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Г. АПОЛЛОНСКIЙ (ФЕДЯ) И Г-ЖА СТАХОВА (САША).
,.ЖИВОЙ ТРУПЪ" Л. ТОЛСТОГО НА СЦЕН1> АЛЕКСАНДРИНСКАГО ТЕАТРА.

ПРОЕКТЫ ТЕАТРОВЪ ГВАРЕНГИ.
В. НУРБАТОВА.
ЕТЕРБУРГЪ начала XIX вtка, восп·втый Пуш1<инымъ,
городъ I<лассицизма. Этотъ стиль расцвtлъ въ немъ,
благодаря основанiямъ, положеннымъ Гваренrи. Едва
ли какой зодчiй могъ превзойти этого генiальнаrо
строителя ясностью и рацiональностью прое1<товъ.
Правда, многiя изъ его лострое1<ъ 1<ажутся толпt
скучными и казенными, но это слtдствiе современнаго художественнаrо
обнищанiя, сл·вдствiе эпохи, эамtнившей красоту украшенiями. Сознанiе
необходимости подлинной органической красоты самого созданiя почти
утрачена и потеряна даже способность видtть ее тамъ, rдt она есть.
Нынtшнимъ иэу1<рашеннымъ подвtсками и изразцами построй1<амъ
дале1<0 до красоты твхъ логичныхъ сочетанiй ст·внъ и колоннъ, 1<оторыя
хотя и не поражаютъ, но безконечно радуютъ.
Гваренrи далъ Петербургу и Россiи очень много, но многое осталось
еще въ проектахъ. Въ частности, особенно интересны прое1<ты театровъ,
принадлежащiя 1<ъ числу замtчательн·вйшихъ въ этомъ род'!:}. Эрмитажный
театръ былъ одной изъ послtднихъ попытокъ примtненiя античнаrо амфи
театра 1). Эта форма для современнаrо театра непригодна потому, что не
позволяетъ сдtлать театръ очень вмtстительнымъ. Въ случа·в большого
размtра зданiя сидящiе на верхнихъ с1<амьяхъ не моrутъ слышать голоса
актеровъ, не имtющихъ, конечно, масо1<ъ съ рупорами, 1<акъ это было у
древнихъ. Въ' современныхъ театрахъ приходится размtщать зрителей по
вертикаJiьной стtнt, устраивая ложи. Надо замtтить впрочемъ, что мо
тивъ амфитеатра старались использовать и позже и за посл·вднее время
t) См. ст. В. Курбатова «Имnераторскiй Эрмитажный Театръ• (Ежеr. Имп. Т. 1
1910, V, 1-14) .
оыn. v1.
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(въ Лондонскихъ Music Hall'axъ) охотно устраиваютъ н·всколы<о неглубо
кихъ амфитеатровъ одинъ надъ другимъ.
Гваренги прим-внялъ не разъ мотивъ амфитеатра. Такъ, напр., для
великолtпнаго палаццо князя Без6ородко, не исполненнаrо вслtдствiе смерти
заказчика, Гваренги проектировалъ театръ, похожiй по плану на Эрми
тажный. Размtры приблизительно соотвtтствуютъ послtдному и точно
такъ же амфитеатръ заключаетъ 6 уступовъ съ мtстами для зрителей. Залъ
окруженъ колоннадой и за колоннами оставлены м·вста для четырехъ ложъ.
Двt лtстницы, ведущiя изъ сосtдняrо бальнаrо зала, заставляютъ предпола
гать, что въ верхней части колоннъ предполагался балконъ. Интересно, какъ
удачно связанъ планъ этого зрительнаrо зала съ разбивкою фасада зданiя.
Подобный же театръ былъ проектированъ Гваренrи для Мос1<овс1<аrо
дворца гр. Шереметевыхъ. Судя по плану, радiусъ амфитеатра долженъ былъ
быть 7 саженъ, скамьи сильно отодвинуты къ стtнамъ и въ центрt остается
много свободнаrо мtста, за то для пркестра не имtется спецiальнаrо по
мtщенiя. Зрительный залъ окруженъ колоннами и сзади нихъ оставленъ
коµридоръ для прогулокъ. Сцена очень глубока и заканчивается нишей:
соотвtтствующею по ширинt отверстiю сцены. Все это вмtстt взятое
заставляетъ предположить о чрезвычайномъ своеобразiи плана и пожа
лtть, что этотъ дворецъ не сохранился 1).
Въ Эрмитажномъ со6ранiи сохраняется еще одинъ проектъ (.№ 9636)
домашняrо театра. Онъ очень напоминаетъ планъ Останкинскаrо театра,
но данъ былъ несомнtнно для какой-то перестройки. Въ зрительномъ зал-в
1 ) Этотъ проектъ по размtрамъ и плану не имtетъ ничего общаrо съ мо-сков
скимъ домомъ гр. Шереметева на Воздвиженкt. Возможно, что постройка не осуществи
лась вслtдствiе смерти П. И. Шереметевой. Едва ли это проектъ дворца для Останкина,
�отому что по плану видно, что участокъ не великъ и по формt похожъ на мtсто
Шереметевскаго Страннопрiимнаrо Дома. Замtтимъ, что въ Останкинскомъ дворцt ,
сооруженномъ отчасти подъ влiянiемъ Гваренrи, имtется довольно курьезный театръ.
Онъ занимаетъ верхнiй этажъ дворца. Сцена довольно глубока и находится на одномъ
уровнt со зрительнымъ заломъ. Обыкновенно она украшена iонической колоннадой
изъ пустоТ'влыхъ колоннъ, во время представленiй эти колонны отодвигались къ
стtнt. При передвиженiи ихъ на мtсто получается большой залъ.
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намtченъ амфитеатръ въ 12 рядовъ и 5 ложъ за колоннами. Любопытна
разработка' соединенiя этого зала съ сосtдними помtщенiями чрезъ два
небольшихъ I<абинета.
Амфитеатръ въ томъ видt, r<акъ его лримtняютъ теперь, встрt
чается на лроектt невыстроеннаrо, къ сожалtнiю, театра въ Бассано.
Сынъ Гварен1·и въ I<ниг-в Fabriche е Disegni di G. Quarengui разсказываетъ,
что чертежи были заI<азаны архитеI<тору сенаторомъ Реццонико. Этотъ
меценатъ желалъ не только имtть помtщенiе для театра, но и зданiе,
1<оторое было бы украшенiемъ городка.
Гваренги · составилъ удивительный по стройности и ц-вльности плана
проектъ. Зданiе должно было быть четыреугольнымъ (ЗбХ24 сажени). Зри
тельный залъ невелиI<ъ: всего семь рядовъ амфитеатра, два яруса ложъ и
rаллерея; по величественности онъ навtрно лревосходилъ бы всt извtстныя
постройки, потому что кругомъ амфитеатра возвышалась iоническая ко
лоннада, поддерживающая широкiй антаблеманъ, надъ которымъ помtща
лась галлерея. Противъ сцены находилась большая ар1<а, въ ней помtща
лась большая центральная ложа. Эффектность и красота такого устройства,
r<ъ сожалtнiю, отнимаетъ слишкомъ много драгоц'вннаго м·вста. Колонны
между ложами мtшаютъ тtмъ зрителямъ, которые сидятъ ближе къ сценt.
Это особенно хорошо чувствуютъ посtтители парижской Оперы, попавшiе
въ ложи между колоннами. Антаблеманъ отнялъ бы еще больше м·вста.
Помtщенiе для оркестра довольно велико. Сцена 19 саженъ длиною и
очень широка, да еще вдоль нея проходятъ коридоры, отдtленные камен
ными столбами, такъ что въ отверстiя между послtдними можно отодви1·ать кулиссы. Уборныя актеровъ, расположенныя по стtнt театра, отдt
лены отъ сцены еще однимъ коридоромъ. Вообще въ проектt не видно
особой экономiи мtста. По обt стороны зрительнаrо зала расположены
два большихъ фойэ 1 ОХ 5 саженъ; предполагалось, что они будутъ у1<ра
шены коринфскими колоннадами. На сторонt, противоположной сценt,
были расположены: большое фойэ (14 саж. длины) С]> хорами, за велико
лtпной коринфской колоннадой оно было придвинуто къ одной изъ стtнъ
1*
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зданiя, рядомъ съ нимъ квадратная зала съ кессонированнымъ куполомъ.
Къ этому залу примыкала парадная л1,стница, украшенная скульптурами.
На лtстницу входили изъ главнаго вестибюля, расположеннаго подъ глав
нымъ фойэ и квадратнымъ заломъ. Въ зрительную залу можно было войти
и изъ главнаго фойэ и по боковымъ лtстницамъ, ведшимъ въ ложи и,
наконецъ, по лtстницамъ, находившимся около сцены. Чертежи Гваренги ясно
передаютъ благородство плана этого зданiя, ему отвtчала и простота фасада.
Главные фасады Гваренги предполагалъ устроить по длиннымъ сторо
намъ зданiя. Нижнiй этажъ вездt украшенъ рустами, второй прорtзанъ
окнами безъ наличниковъ, окна третьяrо этажа продолговаты и не высоки. По
срединt фасада выступаетъ дорическiй портикъ, покрытый фронтономъ. Все
вм;встt напоминаетъ немного·фасадъ Марiинской больницы (что наЛитейномъ).
Впереди узкихъ фасадовъ выступаютъ помtщенiя для фойэ и мастер
скихъ. На этихъ выступахъ во второмъ этажt намtчены арки около сред
няго и крайнихъ оконъ. СТ'tны зданiя и выступа, о6разующiя входящiй
уголъ, напоминаютъ нtсколько стi3ну Эрмитажнаrо театра со стороны Зимней
Канавки. Какъ и тамъ окна расположены между двумя нишами со статуями.
Расходы по возведенiю столь великолtпнаrо зданiя оказались не подъ
силу жителямъ Бассано, проектъ Гваренrи былъ оставленъ и построенъ
не имtющiй ничего общаrо съ нимъ театръ по проекту уроженца города
Джiакомо Бауто. И нужно правду сказать, театръ Гваренrи былъ на мi3стi3
развt при дворцt Екатерины II или одного изъ германскихъ государей, да
пожалуй у какого либо изъ русскихъ вельможъ вродt Юсуповыхъ или
Шереметевыхъ 1).
1) Въ Архангельскомъ, имtнiи Юсуповыхъ, около Москвы имtется театръ, до
извtстной степени подобный только что описанному проекту. Партеръ окаймленъ
цовольно высокой стtной и на мtстt его могъ бы быть устроенъ небольшой амфи
театръ. Надъ этой стtною возвышается грузная коринфская колоннада съ двуыя
рядами ложъ за нею. Балюстрады ложъ выдвинуты впередъ колоннъ настолько, что
образуются небольшiе балкончики. Выразительность колоннады этимъ нарушена, но
за то выиграно удобство. По длиннымъ сторонамъ зданiя снаружи приставлено по
четыре полуколонны съ фронтономъ надъ ними. Такимъ образомъ театръ Архан
rельскаго есть какъ бы провинцiальное лодражанiе проекту Гваренги.
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Для демо1<р0.тическаrо городка такое величественное зданiе, съ тuр
жественнымъ входомъ, получившимся благодаря сочетанiю парадной лtст
ницы, 1<упольнаrо промежуточнаrо зала и большого фойэ, было бы излиш
нею роскошью. Кто и 1<огда могъ бы съ достаточной пышностью взойти
въ эти стtны, исполненныя величiя достойнаго дiзорцовъ цезарей? Развt
только въ 1796 году послt битвы при Бассано вступилъ бы туда Напо
леонъ и тогда только между великолtпными колоннадами Гваренrи раз- мtстились бы приближенные великаго Императора, въ томъ числt и будущiй
герцогъ Бассано.
Несмотря на громадные размtры самого театра залъ едва ли мом,
вмtстить болtе тысячи зрителей, а ближайшiя къ сценt ложи были бы
чрезвычайно неудобны. Если принять во вниманiе экономность большин
ства сtверо-итальянскихъ театровъ, то понятно, что исполненiе было бы
возможно, лишь благодаря помощи какого нибудь мецената. Гваренги, видимо,
надtялся все-таки на возможность постройки, потому что на эрмитаж
ныхъ проектахъ отмtчено, что этотъ театръ построенъ въ Италiи.
Только что описанный проекrь послужилъ Гваренги для разработки
прое1<товъ Петербургскаго Большого Театра, представленныхъ имъ повиди
мому послt пожара постройки Томона, такъ какъ на одномъ изъ эрми
тажныхъ проектовъ имtется надпись: «Plan de l'arrangement du ThMtre
qui а brule».
Какъ извtстно, постройка этого театра была начата въ 1775 году подъ
наблюденiемъ М. Деденева; подвигалась медленно, такъ что закончена
лишь въ 1785 году художникомъ Тишбейном1:> и архитекторомъ Брауэромъ.
Деденевъ проектировалъ въ зрительномъ залt три ряда ложъ, партеръ и
rаллерею, соRсtмъ небольшое и простое по убранству фойэ, фасадъ почти
безъ украшенiй.
Тишбейнъ измtнилъ уклонъ партера, а помtщенiя впереди и съ
боковъ зрительнаго зала и за сценой понизилъ. Этимъ была нарушена
монотонность зданiя, проектированнаrо Деденевымъ. Въ 1803 году Импера
торъ Александръ I поручилъ Томону измtнить внtшнiй видъ театра. Это
5
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удалось сдtлать, покрывъ первый этажъ рустами и замtнивъ выступавшее
на площадь помtщенiе фойэ iоническимъ портикомъ. Получилась очень
благородная постройка, но, конечно, отчасти компромиссная. Въ ночь на
новый 1811 годъ пожаръ уничтожилъ эту постройку.
Очевидно, тогда то Гваренrи и представилъ проектъ, надtясь какъ бы
на реваншъ той обиды, которую нанесли ему, поручивъ Томону пере
строить Биржу, почти уже законченную Гваренrи.
Къ сожалtнiю, не исполнились надежды престарtлаrо архитектора.
Императоръ поручилъ архитекторамъ Дюмо и Модюи возобновить театръ
Томона, и не былъ исполненъ проектъ Гваренrи, который по rрандiозности
не имtетъ себt близ1<аrо.
Сохранились, собственно говоря, два проекта. Одинъ, разработанный
наскоро, хранится въ Эрмитажt (.№.№ 9693, 9694 и т. д.), а чертежи другого,
тщательно разработаннаrо и дивно нарисованнаrо, хранятся въ Эрмитажt,
копiи съ нихъ въ Венецiанской Академiи, а гравюры въ увражt Гваренrи.
Въ первой серiи проектовъ по возможности сохранены стtны обгорtв
шаго зданiя. Предположено всего два этажа. Украшенiй нi3тъ, кромt окон
ныхъ наличниковъ, похожихъ на таковые же Эрмитажнаrо театра. Зато
съ трехъ сторонъ прислонены коринфскiя колоннады, выростающiя прямо
изъ земли. Капители ихъ украшены трагическими масками. Надъ зри
тельнымъ заломъ и сценой расположено декорацiонное зало, стtны кото
раrо съ полукруглыми окнами возвышаются надъ крышею фойэ. Глубина
сцены была значительна и въ сгорtвшемъ зданiи, но Гваренги считалъ
все таки нужными въ первой трети къ сценt прибавить съ боковъ двt
залы, соединенныхъ со сценой большими отверстiями, для того, чтобы
можно было отодвигать въ нихъ большiя декорацiи. Сцена была нtсколько
узка, а ломать старыя стtны было нежелательно. Для увеличенiя глубины
архитекторъ предполагалъ проломать двt капитальныхъ стtны и сзади
прибавить къ зданiю пристройку въ три залы. Уборныя артистовъ отдt
лены отъ сцены капитальною стtною и корридорами. Bct л't,стницы, какъ
подчеркиваетъ Гваренrи, для безопасности въ пожарномъ отношенiи должны
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быть каменными до 1<рыши и на сводахъ. Арка сцены разработана не
особенно удачно. Надъ карнизомъ помtщены въ видt чисто декоратив
наrо украшенiя часы, поддерживаемые rенiями. Зрительная зала состоитъ
изъ партера, четырехъ ярусовъ ложъ и rаллереи надъ ними. Выдtлены
лишь царская ложа и соприкасающiяся со сценою балюстрады ярусовъ
тянутся непрерывною лентою и украшены золоченою рtзьбою по бtлому
фону. По обt стороны зрительнаго зала помtщены два продолrоватыхъ,
но не особенно широкихъ фойэ, украшенныя барельефами, а съ главнаrо
фасада большое фойэ, украшенное коринфскими колоннами, скульптур
нымъ фризомъ и статуями въ нишахъ, подъ этимъ фойэ главный вести
бюль съ короткими тосканскими колоннами. Изъ вестибюля большая лtст
ница вела въ фойэ. Получался эффектъ, близкiй къ проекту для Бассано.
Совершенно естественно, что такой компромиссный
проектъ не могъ
,
удовлетворить маститаго архитектора, который ·всю жизнь стремился къ
достиженiю возможной ясности, простоты и рацiональности, и вотъ онъ
создаетъ проекты новаго .Большого театра, не считаясь уже съ остатками
прежняrо. На первый взглядъ измt»енiя незначитедьны: Овалъ зрительнаго зала нtсколы<о болt-е. изогнутъ и получилась одна изъ идеальнtй
шихъ формъ зала, прим·вненная въ большинствt итальянскихъ театровъ
XVIII вtка. Въ каждомъ ярусt предположено по 26 ложъ, не считая цар
ской и двухъ большихъ около сцены. Эти послtднiя помtщаются на аван
сценt, а двумъ слtдующимъ ложамъ соптвtтствуетъ лом·вщенiе оркестра.
Надъ авансценой и подъ оркестромъ архитекторъ намtтилъ своды (подъ
оркестромъ сводъ-обратный, дубовый). Ложи аванfцены выдtлены двумя
rрандiо�ными колоннами во всю вышину зала. Балюстрады двухъ нижнихъ
(для диреr<Тора театровъ и для Высочайшихъ особъ) выступаютъ за базы
колоннъ, а барьеры верхнихъ находятся за колоннами. Это, кажется,
единственное неудобство въ театрt, зато благодаря колоннамъ сцена была
бы заключена въ великолtпной рамкt. Уr<понъ партера довольно значи
теленъ. Ложи одна отъ другой отдtлены легкими витыми коринфскими
колонками, барьеры ихъ украшены золоченой рtзьбой по бtлому фону:
7
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въ нижнемъ ярусt-акантомъ и головами медузъ, въ бель-этажt-грифо
нами и вазами, второй ярусъ-амурами и рогами изобилiя, третiй ярусъ
рогами изобилiя. Все вмtстt походило бы до извtстной степени на убран
ство залы Александринс1<аго театра, но орнаменты массивнtе.
Главное у1<рашенi� зала-царс1<ая ложа; фасадъ ея разработанъ въ
видt. трiумфальной ар1<и, поддерживаемой генiями. Глубина какъ и осталь
ныхъ ложъ та1<ъ и царс1<ой 4 арш. Но высота послtдней равна двумъ
ярусамъ, что и придаетъ ей особенное величiе. Сводъ потол1<а у1<рашенъ
кессонами, стtны же оставлены гладкими. Гваренги, видимо, очень забо
тился о разработкt у1<рашенiй этой ложи, сдtлалъ особый чертежъ ея
въ большомъ видt и чудесно нарисовалъ на немъ фигуры зрителей.
Въ потолкt залы прорtзано r<руглое отверстiе для вентиляцiи и
для люстры. Выше находится декорацiонный залъ, освtщаемый полукруг
лыми 01<нами, онъ простирается и надъ фойэ. Все это помtщенiе высту
паетъ надъ 1<рышею зданiя.
Длина сцены 16 с., ширина 11 с. до ствнъ прежняго зданiя, но онt
прорtзаны во всю ширину аркадами такъ, что сцена расширяется еще на
двt сажени, до сплошныхъ капитальныхъ стtнъ. За этими стtнами шли
I<Оридоры, отдtлявшiе уборныя для пtвцовъ и кордебалета. Для входовъ
были прое1<тированы четыре лtстницы, двt винтовыхъ и двt прямыхъ. И
первый этажъ и лtстницы должны быть сводчатыми и цъликомъ камен
ными, а такъ какъ лtстницы проходили по наружной стънt зданiя, то все
устройство было достаточно безопасно въ пожарномъ отношенiи. Опять
таки выгодное отличiе отъ прежняго Большого театра, гдt, въ случаt
пожара, всt, находившiеся въ верхнихъ этажахъ сцены, неминуемо погибли
бы, такъ какъ была всего одна и то открытая лtстница.
И во всемъ остальномъ проектъ поражаетъ удивительною простотою
замысла. Такъ по бо1<амъ зрительнаго зала расположены два rромадныхъ
зала (12Х5 саж.), одно съ большою нишей, другое у1<рашено 1<олоннами.
Они предназначены и для репетицiй и для устройства буфета во время
столь любимыхъ тогда маскарадовъ.
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Въ углу между заломъ правой стороны и главнымъ фойэ расположено
малое фойэ, уt<рашенное скульптурными фризами.
Наконецъ, главное фойэ или зало для маскарадовъ, I<акъ называетъ
его Гваренги, грандiозно по размtрамъ (28Х 42) и украшено коринфскими
колоннами 11 ар. вышиною. Колонны составлены по двt, онt поддержи
ваютъ широкiй антаблеманъ и кессонированный потолокъ. Въ верхней
трети устроены хоры и на верху стtнъ проходитъ широкiй фризъ съ вазами
и грифонами. Эти хоры соотвtтствуютъ третьему ярусу ложъ. Внизу стtны
гладки и толы<о въ нишахъ находятся статуи трагическихъ поэтовъ. Въ
этомъ уОранствt сказался снова исключительный архитектурный талантъ
Гваренги. Зало полно торжественности и красоты, хотя не только живо
писная, но и скульптурная орнаментика прим-внена чрезвычайно скупо
и даже отверстiя дверей не были ничtмъ дет<орированы.
Рядомъ съ фойэ помtщались съ одной стороны вышеупомянутое малое
фойэ, перекрытое сводчатыми потолками, а съ другой стороны великолtп
ная лtстница, которая поднималась изъ нижняго вестибюля. Послtднiй
соотвtтствовалъ главному фойэ и только былъ нtсколы<о уменьшенъ въ
углахъ помtщенiями для кассъ, лtстницъ и т. п. Потолокъ его поддержи
вался массивными дорическими колоннами. Сочетанiе этого вестибюля съ
лtстницей и главнымъ фойэ служило той же цtли: возможнаrо усиленiя гран
дiозности. Въ натурt это пожалуй было бы нарушено не указанными на
чертежахъ стеклянными переборками, которыя хотtлъ поставить Гваренrи
между колоннами, чтобы помtшать доступу холоднаго воздуха. Кромt упо
мянутой парадной лtстницы, предназначенной для двора и маскарадовъ, изъ
вестибюля можно было войти въ партеръ зрительнаrо зала по отлогой лtст
ницt, украшенной. двумя сфинксами. Подъ боковыми фойэ были нам'вчены
залы для конторы, библiотеки, архива и кафэ. Надъ rлавнымъ фойэ нам"вчено
декорацiонное зало, подобное же помъщенiе имtется и надъ зрительнымъ.
Такъ подробно и обстоятельно разработано внутреннее устройство и
и для наглядности чертежи украшены чудесными

фигурками, дающими

ясное представленiе, какъ выглядъло бы это зданiе.
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Гваренги особенно тщательно изобразилъ царскую ложу, указалъ и
на то, какъ красиво будутъ идти пары по закругляющейся лtстницt отъ
средняго входа въ партеръ и въ бель-этажъ, насколько удобно будетъ при
нятое имъ nовышенiе партера; изобразилъ даже работающихъ въ деко
рацiонной мастерской и слушающихъ надъ отверстiемъ люстры.
На этихъ чертежахъ поражаетъ удивительная слаженность, полное
отсутствiе пышности и въ то же время красота , получаемая сочетанiемъ
архитектурныхъ деталей и массъ. Даже переходы изъ одного этажа въ
другой-слабое мtсто многихъ театровъ, имtются въ изобилiи и для
входа, кромt упомянутаго вестибюля, прибавлено два боковыхъ на линiи
оркестра.
Конечно, внутренности долженъ бьшъ отвtчать и внtшнiй видъ театра
и, надо сознаться, что и здtсь Гваренги превзошелъ все, что было въ этомъ
родt сдtлано. Томоновскiй театръ все таки компромиссъ. rваренги же
предполагалъ сохранить общiй планъ прежняrо театра, но совершенно
измt�ялъ внtшность. Нижнiй этажъ онъ украсилъ рустами и прорtзалъ
въ немъ ничtмъ не украшенныя оконныя отверстiя по два, одно надъ
другимъ. Второй этажъ съ гладкими стtнами имtетъ окна, украшенныя
строгими прямыми наличниками, и надъ ними небольшiя продолговатыя от
верстiя. Дальше идетъ карнизъ и крыша. Соотвtтственно сценt, зритель
ному залу и главному фойэ выступаетъ аттикъ, въ которомъ помtщается
декорацiонная мастерская.
Грандiозности и простотt внутренняго устройства соотвtтствовала
разбивка фасада. Со вс'вхъ четырехъ сторонъ къ зданiю прибавлены вели
колtпные портики. На боковыхъ фасадахъ они состоятъ изъ восьми ко
лоннъ, раздвинутыхъ равномtрно, а на узкихъ сторонахъ крайнiя колонны
придвинуты къ средин-в.
Эти высокiя колоннады (11 сажень) должны были производить удиви
тельное впечатл'внiе и оно безъ сомнtнiя было бы еще сильнtе, чtмъ въ
портик-в Московскаго Большого театра. Коринфскiя капители украшены
театральными масками, какъ это любилъ дtлать Гваренги; на верху и на
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краяхъ фронтоновъ намtчены статуи, а въ плафонахъ, которые позади
колоннъ,. помtщены лtпньщ розетты.
Таковъ этотъ изумительный замыселъ. Будь онъ исполненъ, Гваренги,
конечно, превзошелъ бы Томона, которому никогда не удавалось достигать
такой ясности чисто архитектурной мысли, Петербургъ же имtлъ бы самое
грандiозное зданiе по сравненiю со всt.ми театрами мiра.
Итакъ постройка большого театра была мечтою Гваренги, осуществить
же удалось лишь часть этой мечты, такъ какъ при постройкt Эрмитажнаго
театра архитекторъ связанъ и мtстомъ и условiями сочетанiя съ другими
дворцовыми зданiями. Отъ лучшихъ замысловъ великаго мастера остались
лишь изумительные чертежи, которые, къ сожалtнiю, пока недоступны
большой публикt; люди же, причастные къ архитектурt, мало знаютъ объ
нихъ. А между тtмъ, именно у Гваренги и слtдовало бы учиться. Онъ
принадлежитъ къ тtмъ немноrимъ счастливцамъ, которые умtли въ про
изведенiяхъ искусства выразить свою мысль съ полною ясностью.
Это ум'внiе теперь почти позабыто. Влiянiе Гваренrи сказалось лишь
въ произведенiяхъ его ближайшаго ученика-К. Росси. Послtднiй разра6оталъ вс-в четыре фасада Александринскаrо театра, но не рискнулъ
поставить столь высокiя колоннады, о какихъ мечталъ Гваренrи. Правда и·
самъ театръ меньше, фойэ по сравненiю съ проектированными Гваренrи
ничтожно, а въ то же время зря потеряно столько мtста подъ большими
и некрасивыми боковыми лtстницами.
Въ зрительномъ залt Росси воспользовался любимымъ мотивомъ
своего учителя и устроилъ амфитеатръ. Орнаменты его легче, но не столь
архитектурн,ы; крайнiя ложи директорскую и Императорскую, Росси сдtлалъ
удобнtе, замtнивъ громадныя колонны Гваренги, очень тонкими, но это
нарушило общiй стиль. Единственно, что у уч�ника, безусловно, эффектнtе
это фасадъ Императорской ложи; онъ, правда чисто декоративный, но эта
декорацiя исключительно торжественна.
Въ данный моментъ Александринскiй театръ и неаполитанскiй театръ
Санъ-Карло-наиболtе замtчательны изъ построекъ этого рода, и сравненiе
11

ПРОЕКТЫ ТЕАТРОВЪ ГВАРЕНГИ.

съ ними поI<азываетъ, насколько Гваренги сумtлъ превзойти ихъ чисто
архитектурною красотою, да и изъ числа придворныхъ театровъ трудно
указать такой, который по торжественности равнялся бы Эрмитажному.
Гваренги является не только начинателемъ неоI<лассическаго стиля,
его произведенiя являются вершиною того архитектурнаго совершенства,
къ которому начали стремиться еще мастера Возрожденiя. КаI<ъ класси
ческая скульптура есть лишь скульптура, т. е.. упоенiе красотою тtлесныхъ
формъ, такъ классиче<;кая и неоклассическая архитеI<тура есть упоенiе
красотою чисто конструктивныхъ формъ. Гваренги нtсколько разъ уда
валось достигать торжественности зданiя, не прибtгая почти къ укра
шенiямъ, избtгая даже скульптуръ и довольствуясь лишь колоннами.
Для упадочнаго поколtнiя I<онца XIX вtI<a Эрмитажный театръ и
другiя постройки Гваренги могли I<азаться слиш1<омъ простыми, благодаря
отсутствiю лишнихъ украшенiй, и для начала ХХ вtI<a они кажутс:я недо
статочно rрандiозными, но въ нихъ есть то, чtмъ мало каI<ая эпоха
можетъ гордиться. Это-органичесI<ая красота постройки, то идеальное
соотношенiе размtровъ, которое возможно было лишь въ вtкъ аристо
кратизма, I<Orдa на почвt умирающаго народнаго искусства зацвъли первые
цвtты ученаго искусства.
Такую простоту разбивки фасада, такое спокойствiе колоннадъ и
отсутствiе боязни оставлять открытой основную архитектурную линiю
можно найти лишь у самыхъ большихъ мастеровъ, каковымъ и былъ
Гваренги.
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А. 8. КОНИ.

Гg;,.;;;.::..:;;;;;;:;.;;;;;;;;;.а ОВОЕ посмертное произведенiе Л. Н. Толстого, получив
шее названiе <Живой трупъ», возбуждаетъ самые ожи
вленные толки и страстные споры каJ<ъ по поводу сво
его содержанiя, такъ и по отношенiю 1<ъ тtмъ дtй
ствительнымъ обстоятельствамъ жизни, изъ которыхъ
возникло судебное дtло, послужившее фактичес1<ою
темой· драмы Толстого. Въ xopt восторженныхъ отзывовъ диссонансомъ
звучатъ скептичес1<iе звуки. Въ то время, когда одни видятъ въ сЖивомъ
трупt> повторенiе нравственныхъ завtтовъ велиJ<аrо писателя, изложенное
въ формt сценическаго произведенiя, дpyrie находятъ, что симпа,:iи автора
къ еедt и теорiя «изюминки» не могутъ имtть добраrо влiянiя на обще
ство, гдt безхарактерность, слабоволiе, сентиментальный эгоизмъ и отсут
ствiе чувства долга не встрtчаютъ суроваrо и заслуженнаrо осужденiя. Одни
видятъ въ «Живомъ трупt» новое слово на новыхъ путяхъ драматическаrо
.t1скусства, другiе сравниваютъ короткiя, быстро смtняющiяся драматиче
скiя сцены чуть ли не съ лентой J<инематографа. Очевидно, что время для спо
койной и трезвой критики еще не наступило, но оно, конечно, можетъ счи
таться наставшимъ для разсказа о томъ судебномъ дtлt, которому во всяr<омъ
случаt принадлежитъ нtкоторая роль въ происхожденiи «Живоrо трупа>.
Въ началt вос:ьмидесятыхъ rодовъ прошедшаго столtтiя въ Москвt
проживало семейство отставного прапорщика Павла С., восемнадцатилtт
няя дочь 1<'отораго Екатерина вышла въ 1881 году замужъ за дворянина
Николая Г. Первые годы жизнь супруговъ текла счастливо и у нихъ родился
сынъ, но въ 1883 году между супругами начались разногласiя, вызвавшiя
собою ихъ разлуку. По показанiямъ сестры Николая Г., его сослуживцевъ
и знакомыхъ, онъ былъ человtкомъ весьма слабохарактернымъ и мало
13
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развитымъ. Поселившись послt разлуки съ женою со своей матерью, онъ
сталъ предаваться пьянству и дошелъ до того, что его пришлось уволить
отъ службы въ правленiи одно:й изъ крупныхъ желtзныхъ дорогъ, нахо
дящемся въ Москвt. Когда въ 1893 году умерла его мать, оказывавшая
ему нравственную и матерiальную поддержку, на помощь къ нему пришли
дpyrie его родственники, нанявшiе для него r<омнату съ полнымъ содер
жанiемъ и обtщавшiе найти ему службу, если онъ измtнитъ своей вред
ной привычкt. «Отдавшись чтенiю произведенiй отечественной литературы»,
онъ, по его словамъ, старался побtдить свою наклонность къ вину и
«жить надеждою на полученiе возможности содержать себя личнымъ
трудомъ». Но наклонность обратилась въ привычку, привычка въ потреб
ность, а потребность постепенно приняла характеръ пороr<а, подчинившаго
себt всецtло Ни1<0лая Г., постепенно спустившагося до «дна». Онъ самъ
призналъ, что страсть къ вину пробудилась въ немъ съ особенной силой и
что съ 1894 года онъ предался необузданному пьянству и, лишившись вслtд
ствiе этого оказавшаrося безплоднымъ участiя родныхъ, выбился совер
шенно изъ жизненной колеи, сдtлался бродягой, не имtющимъ ни хлtба,
ни пристанища, кромt ночлежныхъ домовъ, и сталъ «поrибшимъ человt
комъ>. Между тtмъ жена его, которую знавшiе ее характеризуютъ, какъ
женщину нервную и впечатлительную, научилась акушерству и поступила
для· осуществленiя этой профессiи на фабрику въ Боrородскомъ уtздt,
rдt познакомилась со служившимъ на ней крестьяниномъ Ч. Между ними
возникла и упрочилась сердечная симпатiя и, какъ естественный резуль
татъ, явилось желанiе вступить въ бракъ. Этому, однако, препятствовало
то, что Екатерина Г. считалась законною женою бездомнаrо пропойцы,
который, по его словамъ, уже давно потерялъ ее изъ виду. Разыскавъ
не безъ труда человtка, съ которымъ она была связана крtпкими
церковно - юридическими узами въ то время, когда нравственныя и
физическiя узы давнымъ-давно были порваны, она уговорила своего суп
руга дать ей разводъ, принявъ вину на себя. Трудно опредtлить, что по
будило его къ согласiю на это: была ли то надежда, что жена будетъ
14
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продолжать платить за нанятый для него уголъ въ одномъ изъ ночлеж
ныхъ домовъ и выдавать ему ежемtсячно по пяти рублей впредь до болъе,
чtмъ сомнительнаго полученiя имъ службы, или же, какъ онъ самъ выра
зился, привычка къ мысли, что у него давно уже нtтъ жены, и сознанiе,
что въ дtйствительности за протекшее время онъ со своей стороны бывалъ
виновенъ въ супружеской невtрности,-но во вся1<омъ случаt въ 1895 году
ею было подано въ московскую консисторiю прошенiе о разводt вслъд
ств4е прелюбодtянiя мужа. Во время производства бракоразводнаго д'вла
Николай Г. под!вердилъ жалобу жены со ссылкою на свидtтелей своего
проступка, но въ консисторiи-вtроятно, по недостаточности тtхъ ося
зательныхъ данныхъ, которыми обыкновенно сопровождались домогатель
ства суuруговъ о разлученiи-опредtленiемъ 7 декабря 1895 года Екате
ринt Г. въ разводt съ мужемъ было отказано. Съ этимъ опредtленiемъ
не согласился, однако, московс1<iй митрополитъ, предписавшiй консисторiи,
резолюцiею 20 декабря, допросить неспрошенныхъ ею свидtтелей. Заин
тересованная въ успtшномъ разрtшенiи своей просьбы о разводt, Е1<ате
рина Г., конечно, слtдила за ходомъ своего дtла и, узнавъ въ канцеля
рiи объ отказt, была этимъ крайне смущена и разстроена, считая тако
вой за окончательный и не предвидя будущей резолюцiи митрополита.
Между тtмъ желанiе, а, быть можетъ, по различнымъ мtстнымъ и лич
нымъ обстоятельствамъ и необходимость бракосочетанiя съ любимымъ
человtкомъ побуждали ее не примиряться съ безысходностью своего поло
женiя...
24 декабря 1895 года у проруби на Москвt ptкt противъ Крем
левскаго дворца, въ paioнt Якиманской части, найдено было поношенное
пальто со свидtтельствомъ объ освобожденiи Николая Г. отъ испол
ненiя воинской повинности, нtсколькими письмами на его имя, а также
запиской, содержавшей въ себt просьбу никого не винить въ смерти вла
дtльца пальто. На другой день Екатерина Г. получила по городской почтt
отъ мужа письмо, въ которомъ говорилось, что, доведенный до крайности
голодомъ и холодомъ, онъ рtшилъ лишить себя жизни, утопившись въ
15
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Москвt рtк-в. Письмо это она представила въ полицiю, а 27 декабря та
же nолицiя пригласила ее осмотр-вть трупъ вытащеннаго наканун-в изъ
воды утопленника, въ которомъ предполагали самоубiйцу, бросившаго у
проруби платье и оставившаго записку. Она признала въ труп-в своего
мужа, а на вопросъ, почему покойный од-втъ въ мундиръ инженера путей
с9общенiя, отвtтила, что мужъ, постоянно пропивая· и обм-внивая свое
носильное платье, бродя по Москвt и проводя ночи въ ночлежкахъ,
могъ оказаться даже и не въ такомъ костюм-в. Трупъ мужа былъ ей
выданъ, она похоронила его 31 декабря на Дорогомиловскомъ кладбищt,
5 января 1896 года получила вдовiй видъ, а 21 января въ церкви одного
изъ селъ Боrородскаrо у-взла обвtнчал<'fсь съ крестьяниномъ Ч ...
25 марта 1896 года петербургскiй rрадоначальникъ получилъ проше
нiе отъ лроживающаrо на Охтt дворянина Николая Г. о выдачt ему но
ваrо паспорта, такъ какъ прежнiй утерянъ имъ при проtздt изъ Москвы
въ Петербурrъ, и онъ проживаетъ по своему метрическому свидtтельству,
которое полицiя затрудняется прописывать. По этому поводу приставу Охтен
ской части предписано было произвести дознанiе. Вызванный въ участокъ
Николай Г. на заявленiе пристава, что разсказъ объ утратt паспорта пред
ставляется мало вtроятнымъ, сознался, что щкпорта не терялъ, а таковой
находится въ дtлахъ московской духовной консисторiи или, быть можетъ,
въ дtлt о его самоубiйствt, и по этому поводу разсказалъ о томъ,
какимъ nутемъ доб.ытъ вдовiй видъ его женой. Изъ провtреннаrо дозна
нiемъ и слtдствiемъ заявленiя его оказалось, что Екатерина Г., отчаяв
шись въ полученiи развода, уговорила его дать ей возможность имtть
удостовtренiе о его смерти, для чего онъ долж.енъ былъ бросить у про
руби на Москвt ptкt часть своей одежды и документовъ, а затtмъ напи
сать по составленному ею черновику письмо съ увtдомленiемъ о рtши
мости своей на самоубiйство. Съ исполненiемъ этого ея предложенiя сов
пало, какъ онъ выразился, «на ея счастье» извлеченiе изъ рtки трупа не
извtстнаrо человtка, при чемъ полицiя съ близорукой поспъшностью не
сообразила, что прорубь, въ которую будто бы бросился Николай Г. 24 де16
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кабря, находится на шесть верстъ ниже по теченiю отъ того мtста, rдt
былъ вытащенъ 27 декабря неизвtстный человtкъ, еще живой и умершiй
черезъ десять минутъ по доставленiи его въ управленiе Прtсненской части.
Черезъ нtсколько дней послt этого Екатерина r. проводила мужа на
Николаевскую жел'взную дорогу, купила для него билетъ до Петербурга и
дала ему на дорогу пятнадцать рубле.й, обtщая каждый мtсяцъ высылать
денежную помощь, что она и дtлала, подписывая свои письма вымышлен
нымъ именемъ. Такимъ обраэомъ создалось nротивъ супруговъ r. обви
ненiе-жены въ двоебра�iи и необходимомъ пособничествt для этого мужа,
т. е. въ преступленiи, предусмотрtнномъ 1554 ст. Ул. о наказ.
Эти обстоятельства показываютъ, что упоминаемый въ различныхъ
версiяхъ о происхожденiи «Живого трупа» шантажъ со стороны сотова
рища Николая Г. по пьяному и бездомному житiю и послtдовавшiй затtмъ
отъ него доносъ, повлекшiй за собой возбужденiе преслtдованiя противъ
r., лишены фактичесr<аrо основанiя. Въ послtднiе годы экспериментальная
психологiя, установляя опытные прiемы для оцtнки объективной правдивости
свидtтельскихъ по1<азанiй, приходитъ къ выводу, что человtчесr<ая память,
по прошествiи нtкотораrо времени отъ событiя, въ большинствt случаевъ
утрачиваетъ конкретную точность и стремится восполнить образующiеся въ
ней пробtлы представленiями, которыя, будучи совершенно добросов'вст
ными, въ то же время совершенно далеки отъ истины. Въ этихъ случаяхъ,
человtческая мысль незамtтно для самой себя переходитъ отъ шаткаго:
«такъ могло бы быть» къ опредъленному: «такъ должно было быть» и
къ положительному: «такъ было>>. Этимъ, конечно, объясняется то, что
одинъ изъ участниковъ засъданiя по разбиравшемуся въ Москвъ дtлу
супруговъ Г. называетъ руководителемъ засtданiя бывшаго предсtдателя
московскаг,о окружного суда Н. В. Давыдова, тогда какъ дъло разбиралось
въ московской судебной палатъ съ участiемъ сословныхъ представителей
подъ предсtдательствомъ старшаrо предсъдателя палаты А. Н. Попова.
Этимъ же объясняется и утвержденiе сословныхъ представителей, что
судъ, постановившiй обвинительный приrоворъ, найдя положенiе осужденВЫП, V\
2
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ной за двоебрачiе супруги трагичнымъ, безвыходнымъ и ее самое глубоко
несчастной, опредtлилъ ходатайствовать предъ Высочайшей властью о
смягченiи ея участи, каковое ходатайство и было уважено. Въ дtйствитель
ности никакого ходатайстна о смягченiи участи со стороны судебной па
латы не послtдовало, хотя по 775 ст. Уст. Угол. Суд. въ случаяхъ, когда
представляются особыя уваженiя къ облегченiю участи подсудимаго, суду
дозволяется ходатайствовать предъ Императорскимъ Величествомъ не
только о смягченiи наказанiя, но даже и о помилованiи обвиненнаrо,
сдълавшагося жертвой несчастнаго для него стеченiя обстоятельствъ. Умень
шивъ м"вру сл'tдуемаrо Екатерин't Г. наказанiя на дв't степени «во вни
манiе къ ея легкомыслiю», судебная палата приговорила обоихъ подсуди
мыхъ къ лишенiю всtхъ особенныхъ правъ и преимуществъ и къ ссылк't
на житье въ Енисейскую губернiю. На этотъ приrоворъ оба осужденные
принесли кассацiонныя жалобы въ Сенатъ: Екатерина Г. отрицала свою
виновность, а Николай Г. доказывалъ, что между вступленiемъ его жены
во второй бракъ и тtми дtйствiями, въ которыхъ онъ обвиненъ, нtтъ.
никакой причинной связи, такъ какъ рtшающимъ обстоятельствомъ для
признанiя ея вдовою послужило опознанiе ею въ неизвtстномъ человъкt,
вытащенномъ изъ воды и вслtдъ затtмъ умершемъ, своего мужа. Жалобы
эти слушались въ засtданiи уголовнаго кассацiоннаrо департамента
1О марта 1898 года и оставлены были безъ послtдствiй, а самое дtло о
двоебрачiи, по изготовленiи р"вшенiя въ окончательной форм'в, подлежало
возвращенiю въ палату для обращенiя приговора къ исполненiю.
Участвуя въ этомъ засtданiи и соr.лашаясь со строго юридической
точки зрtнiя съ правильностью взгляда Сената на полную наличность въ
установленныхъ судебною палатою обстоятельствахъ существенныхъ приз
знаковъ преступленiя двоебрачiя, предусмотрtннаго 1554 ст. Улож. о
наказ., я тtмъ не менtе находилъ, что формальное примtненiе закона
къ обоимъ подсудимымъ и въ особенности къ Екатеринt Г. представляется
до крайности жестокимъ и тяжко поражающимъ существованiе посл'вдней,
и безъ того глубоко несчастной. Это былъ яркiй случай противорtчiя
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между правдой житейской, человtческой-и правдой формал�;ной и отвле
ченной, и въ то время, когда послtдняя съ безстрастной правильностью
совершала свое дtло-первая громко, какъ мнt казалось и слышалось,
взывала къ участiю и милосердiю. Miser res sacral Поэтому, въ ожиданiи
изrотовленiя рtшенiя сенаторомъ-докладчикомъ я немедленно обратился
къ исполнявшему обязанности товарища прокурора московской судебной
палаты покойному Н. М. Коваленскому, поддерживавшему обвиненiе
противъ Г., съ просьбой отвtтить на нtкоторые вопросы. Уже 15 марта
я получ�лъ отвtтъ, въ которомъ значилось, что на судt ничtмъ не было
доказано, чтобы поведенiе Екатерины Г. побудило мужа сд'влаться rорь
кимъ пьяницей, и наоборотъ, бол'ве чъмъ вtроятно, что послtднiй спился
съ круга совершенно независимо отъ своихъ отношенiй къ женt; крестья
нинъ же Ч., очевидно безъ памяти любившiй свою жену и рtшившiйся послt
довать за нею въ Сибирь, произвелъ на всtх:ь въ засtданiи прекрасное
впечатлtнiе. «Разбирайся дt,ю съ присяжными засtдателями,-писалъ
Коваленскiй,-супруги Г. были бы несомнtнно оправданы. Ихъ совмtстная
жизнь въ Сибири будетъ, вtроятно, невозможной. Николай Г. тtсно
сроднился съ жизнью на улицt и въ кабак-в, а его жена-энергичная и
трудолюбивая женщина, и, быть можетъ, ей удастся найти себ'в зарабо
токъ и въ ссылкt». Къ письму Коваленскiй, бывшiй талантливымъ художни
комъ, прилаrалъ и набросанный имъ въ засtданiи nортретъ Николая Г.
объясняя, что, по общему признанiю, портретъ очень похожъ, но только
въ натур-в носъ оригинала поражаетъ своимъ темно-багровымъ цв·втомъ.
Этотъ портретъ вполн·в совпадаетъ съ описанiемъ, сдtланнымъ А. М. Кат
ковымъ, бывшимъ сословнымъ представителемъ въ особомъ присутствiи
палаты. «Какъ сейчасъ помню этого субъекта, который явился въ каче
ствt живого трупа, пишетъ онъ. Маленькiй челов'вкъ со страшно длин
нымъ вытянутымъ носомъ, совершенно краснымъ; онъ былъ оборванъ, въ
какихъ-то опоркахъ и держалъ себя 6ывшимъ челов'вкомъ». Вслtдъ затвмъ,
обратившись къ моему старому и дружески ко мн'в расположенному знако
мому еще по первымъ годамъ судебной реформы въ Харьковt, талантливому
2*
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ученому и мыслителю профессору Л. Е. Владимiрову, вступившему въ
Москв-в въ составъ присяжныхъ повtренныхъ, я просилъ его разыскать
несчастную Екатерину Г. и сообщить мнt свое личное о ней впечатлtнiе.
23 марта онъ писалъ мн'в: «Сегодня у меня была несчастная Г., и я чуть не
плакалъ, смотря на нее и слушая ея разсказъ. Во-первыхъ, это больная,
замученная, растерзанная женщина; во-вторыхъ, у нея сынъ пятнадцати
лtтъ гимназистъ, который прекрасно учится, и его приходится оставить
одного и безъ средствъ въ Москвt. Мальчикъ въ настоящее время не
выразимо страдаетъ отъ мальчишекъ-товарищей, конечно преслtдую
щихъ его намеками на процессъ. Не стану Васъ убtждать, что нужно
сдtлать для этой бtдной женщины, тtмъ болtе что Вы сами воз
буждаете вопросъ, въ результатt котораrо можетъ быть значительное
смягченiе>. Но говорю вамъ: стоитъ посмотрtть на эту тънь, которая назы
вается Г., чтобы увидtть, ';!ТО назначенное ей наказанiе есть непосильное
бремя. На конвоира при поtздкt въ Сибирь на свой счетъ у ней нtтъ
никакихъ средствъ; отправиться же въ Сибирь по этапу, въ компанiи нре
ступниковъ, ей невозможно: она просто умретъ. Краше въ гробъ кла
дутъ! Удивляться нужно, въ чемъ держится жизнь. Видали ли Вы когда
нибудь христiанскую мучениц у Антокольскаго? Вотъ это-Екатерина Г.»...
Вооруженный этими свtдtнiями, я обратился къ моему глубоко мною
уважаемому преемнику по званiю оберъ-прокурора, В. К. Случевскому и
просилъ его ходатайствовать передъ министромъ юстицiи-по заведенной
мною въ бытность мою оберъ-прокуроромъ практикt-о помилованiи или
значительномъ смягченiи судьбы осужденныхъ. Заручившись его согла.сiемъ,
я отправился къ Н. В. Муравьеву, чтобы личными съ нимъ объясненiями
подготовить почву для благопрiятнаго направленiя будущаго nредставленiя
В. К. Случевскаго, что, къ сожалtнiю, бывало не во всtхъ подобныхъ
случаяхъ, а также, чтобы узнать, въ какой мtpt rотовъ онъ допустить
смягченiе участи, если полное помилованiе не будетъ признано возможнымъ.
Результатомъ этихъ объясненiй былъ составленный мною и оцобренный
оберъ-прокуроромъ рапортъ отъ 19 мая, въ которомъ онъ, препровождая
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подлинное дtло и копiю съ только что подписаннаrо рtшенiя Сената, хо
датайствовалъ предъ министромъ юстицiи о замtнt для осужденныхъ
ссылки съ лишенiемъ правъ - заключенiемъ въ тюрьмt на годъ безъ
всякихъ ограниченiй въ правахъ. 29 iюня по докладу министра юстицiи
на это послtдqвало Высочайшее соизволенiе. «Екатерина r.-писалъ мнt
11 сентября профессоръ Владимiровъ-которая была сегодня арестована,
просила меня передать Вамъ свою дУШевную благодарность за все, что
для нея было сдtлано. Она будетъ содержаться въ видУ ея болtзненнаrо
состоянiя въ .тюремной больницt и de facto будетъ исполнять обязанности
фельдшерицы»...
Такова фактически сторона дtла, подавшая Л. Н. Толстому мысль,
воплотившуюся въ столь нашумtвшiй нынt «Живой трупъ».
Какъ извtстно, Н. В. Давыдовъ разсказалъ Толстому сущность дtла
супруговъ Г. Со свойственною ему чуткостью и отзывчивостью онъ, безъ
сомнtнiя въ яркихъ чертахъ, развернулъ передъ «великимъ писателемъ
земли русской» эту драму,-одну изъ тtхъ житейскихъ драмъ, съ кото
рыми нерtдко приходится встрtчаться судебнымъ дtятелямъ. На палитрt
жизни есть краски, и въ жизненной ткани есть узоры, которые подчасъ
могутъ казаться крайнимъ проявленiемъ усиленнаго вымысла, если бы ихъ
не оправдывали и не подтверждали неопро13ержимые и несомнtнные факты.
«Въ природt, другъ rорацiо,-говоритъ Гамлетъ-есть много вещей, которыя
и не снились нашимъ мудрецамъ». Онъ могъ бы сказать съ неменьшимъ
основанiемъ, что въ жизни бываютъ такiя положенiя, и завязываются
такiе узлы, которые и не снились служителямъ искусства. По появившимся
въ печати свtдtнiямъ, Толстой такъ заинтересовался тtмъ, что ему сооб
щилъ Н. В. Давьщовъ, что тогда же, т. е. въ половинt девяностыхъ годовъ,
сталъ набрасывать и обдумывать драматическое произведенiе, которое
первоначально носило названiе «Трупъ». Еще въ 1900 ГОдУ, какъ видно
изъ отрывковъ его дневника, мысль его часто обращалась къ этому про
изведенiю. Тtмъ не менtе, я рtшаюсь утверждать, что онъ его никогда
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не считалъ вполнt законченнымъ. Въ планt и наброскахъ этого произве
денiя вводныя лица то появлялись, то исчезали, а отцtльныя сцены выбра
сывались, оставляя тt пробtлы, которые чувствуются при чтенiи «Живого
трупа» и возбуждаютъ недоумtнные вопросы или произвольныя, быть можетъ
совершенно несоrласныя съ замысломъ автора, предположенiя. Такъ, напри
мtръ, r. Буланже указываетъ на то, что въ первомъ дtйствiи первоначально
былъ выведенъ лихачъ-извозчикъ Турецкiй, дающiй нить къ отысканiю
ееди, котораrо онъ возилъ по Москвt. Образъ Турецкаго вообще интере
совалъ Льва Николаевича. Въ 1887 году, въ Ясной Полянt, во время одной
изъ незабвенныхъ для меня прогулокъ вдвоемъ, Толстой со сдержаннымъ
и тонкимъ юморомъ разсказывалъ, какъ въ старые «крtпостные» годы
помtщики изъ медвtжьихъ уrловъ отдаленной провинцiи, послt долrихъ
сборовъ и приrотовленiй, отправлялись, иногда и съ членами семьи, въ Петер
бургъ. Но по дoport лежала Москва со всtми своими тогдашними соблаз
нами. Остановившись въ ней на нtсколько дней, такой тяжелый на подъемъ
и обросшiй, одtтый старомодно и озадаченный внtшней жизнью оrром
наго города путешественникъ, tхалъ обыкновенно въ баню, а на другой
день отправлялся къ парикмахеру, который его брилъ, стригъ, завивалъ и
опрыскивалъ духами. И съ этого момента прiобщившiйся къ «цивилизацiи»
помtщиrtъ, одичавшiй въ своемъ углу, вдругъ начиналъ чувствовать непрео
долимую потребность вкусить и остальныхъ благъ цивилизацiи и исчезалъ
на нtсколы<о дней. Родные и близкiе начинали тревожиться, воображали,
что случилось какое-нибудь несчастiе и обращались съ вопросами и запро
сами къ кому-нибудь изъ высшихъ представителей полицiи. Но nослtднiй
по опыту обыкновенно зналъ, что ·«es ist eine alte Geschichte, doch Ыeibl
sie immer neu». Онъ требовалъ къ себt Турецкаrо-содержателя лихачей
и тотъ скоро доставлялъ требуемыя и успокоительныя свtдtнiя, прослt
дивъ или самъ припомнивъ похожденiя пропавшаго. Извлеченный изъ
нtдръ цыrанскаго табора или изъ гостепрiимныхъ стtнъ какого-либо уве
селительнаrо заведенiя или трактира «хле6нувшiй цивилизацiи» возвращался
къ роднымъ сконфуженный, обыгранный, нездоровый отъ кутежей и очень
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часто съ такимъ опустошеннымъ карманомъ, что вмtсто поtздки въ
Петербургъ приходилось возвращаться назадъ... Въ 1904 году ранней весной
я былъ послtднiй разъ въ Ясной Полян-в, найдя Льва Николаевича въ
нервномъ и удрученномъ состоянiи подъ влiянiемъ начавшейся злополучной
русско-японской войны. При мнt было получено извtстiе о гибели Макарова
и Верещагина, очень его взволновавшее. Въ разговорахъ на литературныя
темы и въ чтенiи вслухъ разсказовъ Куприна онъ, казалось, искалъ
забвенiя отъ тревожныхъ мыслей. Въ этотъ мой прitздъ онъ далъ мнt
возможность прочесть «Хаджи Мурата», «Послt бала» и «Божеское и
·человtческое». Но когда я, до глубины души захваченный этими произ
веденiями, попросилъ его дать мнt прочесть и «Трупъ», то онъ сказалъ
мнt: «Нtтъ, это читать не стоитъ: оно не кончено, да и вообще мнt не
нравится, и я его совсtмъ бросилъ». Не думаю, чтобы въ послtдующiе
затtмъ годы Левъ Николаевичъ могъ измtнить свое отношенiе къ этому
произведенiю и снова имъ заняться. Бурные дни, пережитые за это время
Россiей, обратили его къ трудамъ иного порядка... Вотъ почему мнt
думается, что нельзя особенно порадоваться оrлашенiю и постановкt
«Живого трупа», къ которому не приложена окончательно творческая
рука автора. Глубокiя мысли о ложныхъ сторонахъ нашей общественной
и личной жизни, спорадически мелькающiя въ этомъ произведенiи, из
вtстны изъ ряда предшествующихъ законченныхъ произведенiй Толстого,
и ими не искупаются различные промахи относительно дtйствительнаго
положенiя вещей, которые, конечно, были бы устраены при окончательной
отдtлкt вполнt созрtвшей драмы...

23

<.>

,,ЖИВОИ ТРУПЪ".
ЕВГЕНIЯ АНИЧКОВА.
ЩЕ не настало время, когда Толстовская филологiя
займетъ свое мtсто рядомъ съ Goethephilologie,
пушкинiаной или шекспирологiей. Но начало положено.
«Живой Трупъ» увидtлъ свtтъ, проредактирован
ный В. Г. Чертковымъ, съ предисловiемъ и примtча
нiями. Только комомъ первый блинъ. Въ предисловiи
сказано: «пришлось сдtлать общiй списокъ дtйствующихъ лицъ и отмt
тить раздtленiя на явленiя, картины и дtйствiя тамъ, гдt эти отмtтки
пропущены авторомъ». Почему пришлось? Потому что принято, чтобы
драма начиналась съ перечня dramatis personarum и каждое дtйствiе со
стояло изъ явленiй? Пусть такъ. Это не важно. Но порядокъ д'tйствiй?
Едва ли будущая Толстовская филологiя согласится съ первымъ редакторомъ
«Живого Трупа». Драму предполагалось раздtлить на дtйствiя. Не только
рядъ картинъ. Это ясно. Пропtлъ еще разъ цыганскiй хоръ «Ленъ» и на
словахъ Феди: «Кабы только не просыпаться... Такъ и помереть»... опу
стился занавtсъ. Дальше въ ремаркt объяснено: «послt перваго дtйствiя
прошло двt недtли». Значитъ драма, дtйствительно, дtлилась на дtйствiя,
и второе начиналось именно тутъ. А остальныя? Кому мы обязаны за эту
однообразную правильность: 2 картины-конецъ дtйствiя, еще 2 картины
и опять конецъ дtйствiя и т. д.? Задаю этотъ вопросъ, потому что въ
конечномъ подсчет-в оказалось б актовъ? Ни изъ предисловiя, ни изъ при
мtчанiй вовсе не видно, чтобы замыселъ самого автора предполагалъ такую
licentia dramatica: ц-влыхъ шесть актовъ.
Я вовсе не придираюсь. Вопросы формы-прежде всего. Всякому, кто
подходитъ къ произведенiю искусства съ запросами формальнаго характера,
оно раскрываетъ свои самыя сокровенныя тайны. Редакторъ долженъ былъ
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бережно отнестись къ дtленiю на акты. Нужна была большая осторожность.
Если нtтъ самыхъ положительныхъ данныхъ, что предполагалось шесть
актовъ, а не пять, не надо было брать на себя такой «отмtтки».
Левъ Толстой любилъ простыя формы, а простыя, значитъ, привыч
ныя. «Власть Тьмы» дtлится правильно на пять актовъ. «Плоды просвt
щенiЯ>> такъ правильны, что удовлетворяютъ самымъ педантическимъ тре
бованiямъ театральной техники. Оттого, если только дtленiя на шесть
актовъ не назначено самимъ Львомъ Толстымъ-а такъ надо думать, судя
- по приведеннымъ выше словамъ редактора-то, вслtдъ за обозначеннымъ
авторомъ 2-мъ актомъ, всt остальныя картины нtтъ никакихъ основанiй
дtлить на четыре дtйствiя. Въ самомъ дtлt, стоитъ повнимательнtе вчи
таться, чтобы увидtть, какъ легко дtлится «Живой трупъ:. на обычныя
пять дtйствiй. Такое самое простое дtленiе дастъ даже почти столько же
страницъ на каждый актъ. Прошло двt недtли послt 1-го акта, началъ
выздоравливать ребенокъ Протасовыхъ. За это время Лиза особенно сбли
зилась съ Каренинымъ, и въ концt послtдней картины она у1юдитъ своего
новаго друга въ дtтскую, чtмъ такъ возмущаетъ ея сестру Сашу. Дальше
разговоръ Лизы съ Каренинымъ у постели больного ре6енка. Содержанiе
его остается неизвtстнымъ, но Саша-это мы знаемъ-рtшается tхать
искать Федю и находитъ его въ кутильной кампанiи. Что д·влаютъ въ это
время Лиза и Каренинъ? Сцена у Анны Дмитрiевны Карениной отнесена на
слtдующiй уже третiй актъ, вторую картину котораго должна составлять
сцена у Феди съ Машей, ея родителями и потомъ Абрезковымъ. Правдо
подобно ли это? Всей драмt нtтъ надобности занимать одинъ день, давнымъ
давно это не такъ, но одинъ актъ, казалось бы, не можетъ распадаться
на два дня. А развt правдоподобно, чтобы Абрезковъ отъ Анны Дмитрiевны
отправился 1<ъ Федt. Гораздо естественн'ве, чтобы Лиза именно у постели
ребенка, котораго болъзнь сблизила съ Каренинымъ, тутъ же дала ему
согласiе, и тогда, не теряя времени немедленно, по настоянiю Каренина, она
отправится къ Аннъ Дмитрiевнt. Вtдь Каренинъ почти вбtгаетъ къ матери
съ этими неожиданными для нея словами: «Елизавета Андреевна сейчасъ
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прiъдетъ». Онъ знаетъ это очевидно оттого, что онъ только что отъ нея
и только что произошло что-то очень значительное. Это значительное для
развитiя драмы и продолжается: новое событiе-любовь и ласка между Анной
Дмитрiевной и Лизой. Развъ не закончатъ тогда это цъльное и цълебное
2-е дtйствiе слова Каренина матери: «Пожалуйста только не мъняйтесь»?
Не надо было разбивать вниманiя зрителей антрактомъ между этими
тремя картинами. Только увид·ввши своими глазами отмътки самаго Льва
Толстого, ясно говорящiя, что всъ эти три картины не одинъ актъ, я по
върю въ неправоту своихъ наблюденiй надъ текстомъ.
И дальше. 3-й актъ опять изъ трехъ картинъ. Федя и Маша, ея
родители, потомъ Федя и кн. Абрезковъ,-это разъ; черезъ нtсколько
часовъ Федя въ ресторанt съ Иваномъ Петровичемъ, потомъ съ Машей. Что
сцена Каренина и Лизы, когда приходитъ секретарь Вознесенскiй двумя
тремя часами позже сцены въ отдъльномъ кабинетt, гд'в Федя пробовалъ
застрtлиться, совершенно ясно. Абрезковъ tздилъ къ Фед'в съ совершенно
опред'вленнымъ порученiемъ, и тогда не естественн'ве ли всего, что Каре
нинъ и Лиза сейчасъ же послали ему деньги на разводъ и заранtе заго
товленное ими прошенiе о разводъ для его подписи. Чтобы они такъ
поступили, имъ не зачъмъ было бы ждать истеченiя этихъ двухъ недъль,
о которыхъ упомянулъ Федя Абрезкову. Зач'вмъ? Не естественнъе ли
имъ, взволнованнымъ и измученнымъ промедленiями, послъ того какъ
А6резковъ вернулся отъ Феди, постараться уб'вдить его подписать про
шенiе тотчасъ? Этой поспtшностью всего лучше объясняется воскли
цанiе Каренина: «Неужели опять откладыванiе, отговорки?\

Нtтъ, это

прямо не хорошо. Какъ онъ упалъl» Во всякомъ случа'в при такомъ
дъленiи именно предпосл·вднимъ актомъ, т. е. актомъ, rдt по 6езсозна
тельно чувствуемымъ всякимъ драматургомъ и значущимся в6 вс'вхъ
теорiяхъ правиламъ дости1·ается высшее напряженiе драматическаго дtй
ствiя и уже готова настать катастрофа, окажется то пятое по счету редак
тора дъйствiе, что наступило черезъ годъ послъ исче31-ювенiя Феди. Каре
нинъ и Лиза счастливы, они мужъ и жена, но Федя живъ и въ трактирt
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проговаривается о томъ, что онъ «живой трупъ>,. Сцена у слtдователя и
сцена въ суд'в составятъ тогда нормально 5-й актъ, и падаетъ эта стран
ная растянутость драмы, по числу страницъ вовсе не превышающая нормы.
Значитъ, можно было раздtлить на 5 актовъ, если такъ «пришлось».
Но лучше было бы, конечно, оставить только картины. Критикъ можетъ
и долженъ разбираться въ подобныхъ вопросахъ, издателя дtло слtдить
за точностью воспроизведенiя оригинала.

***

Если 1:юзможна оказалась постановка на сценt «Братьевъ Карамазовыхъ»-это небывалое общенiе театра съ романистомъ, безъ всякаго по
средства техника-драматурга,-причину этого надо видtть въ томъ, что
замыслы Достоевскаrо всегда катастрофичны. «Преступленiе и Наказанiе»
задумано какъ классическая трагедiя. «Братья Карамазовы» занимаютъ
всего три недtли времени. На эту особенность rенiя Достоевскаго совер
шенно правильно указалъ мой другъ, Вячеславъ Ивановъ, въ своей недав
ней статьt о немъ. Замыслы Льва Толстого всt цtликомъ, включая сюда
и «Власть Тьмы», повtствовательны. Только «Плоды Просвtщенiя» отсту
паютъ отъ этой особенности. Но чtмъ ближе къ трагическому моменту
почти полнаго разрыва Льва Толстого съ его собственнымъ искусствомъ,
чувствуется едва ли осознанное имъ самимъ, но тtмъ еще болtе цtнное
стремленiе къ катастрофичности. Таковы-«Смерть Ивана Ильича», «Крей
церова соната», «Хозяинъ-работникъ». Катастрофично задумалъ Л. Толстой
и начало, а можетъ быть и весь первоначальный замыслъ «Воскресенья».
«Живой Трулъ» лостроенъ тоже катастрофически. Первая сцена сразу
вводитъ насъ in medias res. Все. узнаемъ мы о прежней жизни дtйствую
шихъ лиц_ъ, но интересъ лишь на томъ, что вотъ-вотъ нtчто должно
случиться: уже бросилъ Протасовъ жену, уже начинаетъ она увле1<аться
Каренинымъ, близится, немедленно должна приблизиться и разразиться
rромомъ развязка запутавшагося узла.
Въ чемъ она? Федя rоворитъ слtдователю: «живутъ три человt1<а: я,
онъ, она. Между ними сложныя отношенiя- борьба добра со зломъ, такая
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духовная борьба, о которой вы понятiя не имtете. Борьба эта кончается
извtстнымъ положенiемъ, которое все развязываетъ. Bct успокоены. Они
счастливы,-лю6ятъ память 060 мнt. Я въ своемъ паденiи счастливъ тtмъ, что
я сдtлалъ, что должно; что я, негодный, ушелъ изъ жизни, чтобы не мtшать
тtмъ, кто полонъ жизни и хороши. И мы всt живемъ. Вдругъ и т. д.».
Критики какъ будто приняли эту тираду за мораль драмы. Ея развязку
самое по ce6t, т. е. придумс1нный Федей и Машей исходъ, они сочли не
трагическимъ. Все благополучно. Не напрасно вспомнился романъ Черны
wевскаго цыганкt Машt. Развода не было, но Федя устроилъ такъ, что
цtль, достигаемая обыкновенно путемъ развода, оказалась · возможной.
Трагедiя только тогда, когда случилось такъ неожиданно что-то новое,
откуда-то со стороны ворвалось чуждое и чужое начало-доносъ, а послt
судъ. Вся драма оказывается какимъ-то подтвержденiемъ прочности вторыхъ
6раковъ и новымъ взрывомъ неrодованiя Ль�а Толстого nротивъ современ
наrо суда, и explicite суда вообще, противъ церкви, мtwающей разводиться,
вообще противъ государства. На все это много разъ, силой своей вдохно
венной у6tдительности, замахивался Левъ Толстой. Не щадилъ, каралъ и
порицалъ, строилъ все свое ученiе о жизни, на отрицанiя этихъ трехъ
устоевъ. Конечно. И отсюда ясно , что такое именно отноwенiе къ суду,
такiя мысли и чувства, какiя высказываетъ Федя, должны были сказаться.
Подобную сказанной рtчь Федя долженъ 6ылъ говорить. Все это такъ. Но
н-втъ-ли позади всего этого и независимо отъ всего этого, чего-то совсtмъ
другого въ замыслt романа, опредtляемаrо словами: «живутъ три чело
вtка, я , онъ, она»? Стоитъ только одну минутку немного внимательнtе
прислушаться къ словамъ Феди, прислушаться такъ, какъ слушаетъ этотъ
«внимательный, нtжный человtкъ, съ длинными волосами, цуховнаrо вида»,
Пtтуwковъ, чтобы увидtть въ «Живомъ трупt» совсtмъ другое и гораздо
6олtе важное, 6олtе задушевное и священное, чtмъ обычный размахъ на
судъ, государство, общество, церковь?
Первыя слова Пtтушкова: «я понимаю, понимаю. Вотъ это настоящая
любовь!» И П-втуwковъ заинтересованъ не только потому, что его «жена
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погубила ... » Пtтушковъ чувствуетъ, что передъ нимъ человtкъ, испытавшiй
настоящую любовь, знающiй, что такое «настоящая любовь». Но вtдь
передъ Пtтушковымъ сидtлъ «живой трупъ». «А я-вотъ онъ! И живу и
пью»,-говоритъ Федя. Сопоставьте эти слова Феди съ его рtчью передъ
слtдователемъ. Идиллiя, которую разрушили или не дали создать церковь,
государство, судъ сводилась вtдь къ тому, что Федt оставалось лишь
опредtлять себя: «А я-вотъ онъ!» или съ надрывомъ: «Я въ своемъ
паденiи счастливъ тtмъ, что я сдtлалъ, что должно>. А что должно-то?
Превращенiе въ сживой трупъ»? Предположимъ, что совсtмъ въ сторонt
остались церковь, государство и судъ, т. е. все идетъ гладко, счастливы
Каренинъ и Лиза, а Федя «живетъ и пьетъ», какое-же тутъ благополучiе,
rдt идиллiя? Государство, церковь и судъ вломились вовсе не въ идиллiю,
а въ трагедiю. Правда, Федя стрtляется не потому, что засудятъ Лизу, или
его, или Каренина, или всtхъ ихъ вмtстt, а потому что адвокатъ объ
яснилъ неизбtжность расторженiя второго бра1<а, потому что «опять свяжутъ
съ ней». Федя стрtляется, чтобы на перекоръ всему додtлать начатое.
Судъ и государство убили Федю. Безъ ихъ вмtшательства онъ остался бы
жить. Но вtдь жилъ бы онъ «живымъ трупомъ», т. е. вовсе не жилъ.
Неужели это не ясно? Неужели не ясно, что «живой трулъ»-Федя,
потому что онъ, познавшiй «настоящую любовь», и не только къ Машt,
къ Лизt, вообще къ той или другой женщинt, а самое любовь, любовь
великую расторгъ ее. Если къ формулt: ся, онъ, она», примtшивается
«настоящая любовь»-одинъ выходъ: кто-то станетъ «живымъ трупомъ».
И ни въ коемъ случаt не надо возражать, указывая на возможность
развода. Разводъ былъ непрiемлемъ для Феди вовсе не потому, что нашъ
современны� р��водъ-«грязь», какъ выражается Анна Дмитрiевна Каренина.
Если бы разводъ былъ не «грязь>, т. е. былъ обставленъ иначе, приличными
формами, ничего не измtнилось бы. Разводъ-вовсе не выходъ изъ по
ложенiя.
Въ самомъ дtлt.. Разводъ измtняетъ эту теорему: по которой «я,
онъ, она> даютъ «живой трупъ», въ другую, дtйствительно, благополуч29
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ную: «я, онъ, она» даетъ: онъ и она+я и другая. И другая предусмотрtна.
Это-цыганка Маша. Она тоже пол19била Федю настоящей ТJюбовью, и ее
Федя, повидимому, полюбилъ тоже «настоящей любовью». Такъ въ чемъ
же дtло? Путемъ всей этой фиктивной смерти, или просто путемъ развода
или, наконецъ, обойдясь безъ всякихъ формъ и условностей, Федя nюгъ бы
сойтись съ Машей; это тоже былъ бы второй бракъ, и тогда, правда,-
идиллiя. Внимательный Пtтушковъ послt разсказа Феди о его любви къ
Машt и спрашиваетъ «Гдt же она теперь?> Пtтушковъ еще не зналъ
исторiи Феди, но если бы онъ ее и зналъ, непремf,нно напросился бы этотъ
вопросъ. Федя отвtчаетъ: «Это все дtло было изъ другой жизни. И не
хочу мtшать съ этой). Знаменательное объясненiе. Нtтъ выхода. Нельзя
смtшать обt формулы, т. ,е. формулу «я, онъ, она:. съ благополучной
формулой: онъ и она+я и другая. Никакого плюса нtтъ, и ни�<акой другой
быть не можетъ. Остается все то, т. е. «я, онъ, она».
Тутъ главная тайна, главный сокровенный смыслъ «Живого трупа»
Толстого. Тамъ въ другой, бывшей раньше, не въ искусствt, а на самомъ
дtлt, драмt «живого трупа», откуда взялъ Толстой свою пьесу, тамъ, можетъ
быть, было иначе. Но это совсвмъ не важно; толстовскiй «Живой трупъ»
имtетъ только одинъ совершенно опредtленный смыслъ и иного имtть
не можетъ.
Такое-то пониманiе пьесы и подтверждаетъ наблюденiе надъ формой,
т. е. надъ распредtленiемъ дtйствiй и картинъ. Передъ послtднимъ актомъ,
rдt во всякой трагедiи заключается подготовленiе къ развязкt и-такъ
сказано и въ теорiи-высшее напряженiе дtйствiя, т. е. высшiй трагизмъ,
тамъ всегда все самое знаменательное, а послtднiй актъ-только одна
развязка, т. е. либо судъ судьбы надъ героями, когда трагедiя соблюдаетъ
поэтическую справедливость, либо гибель, тупая и неосмысленная, неотвра
тимая гибель, въ томъ случаt, когда драматургъ, отвергнувъ поэтическую
справедливость, не хочетъ прикрасить или закрыть несправедливость жизни.
И вотъ изъ чередованiя двухъ картинъ: той, гдt Федя, пьянtющiй и осла
бtвшiй подъ влiянiемъ «нtжнаго» Пtтушкова, пробалтывается о томъ, что
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онъ с:живой трупъ», и изображенiемъ блаrополучiя Карениныхъ въ деревнt,
у домашняrо очага, rдt и свtтло, и радостно, и безоблачно, rдt, кром'в
того любятъ память о бtдномъ Федt, создаышемъ своей самоотвержен
ностью эти свtтлое счастье и любовь въ бракt, воспtтую когда-то въ
посл'вднихъ rлавахъ «Войны и Мира», тоже въ деревнt и тоже въ спо
койствiи и радостяхъ семейнаrо очага, становится соаершеноо ясно, что
траrедiя именно въ этомъ сопоставленiи. Можетъ быть еще выразительнtе
было бы заставить насъ увидtть Федю «опустившагося, оборваннаrо» послt
-впечатлtнiя отъ счастья Каренина и Лизы. Тогда не было бы возгласа
Лизы: «О, какъ я ненавижу его!» Но этотъ возrласъ такъ необходимъ,
потому что «настоящую любовь) Толстой отцалъ Федt, а Каренинъ и Лиза,
какъ бы ни полюбили они друrъ друга, не познали «настоящей любви», и
любовь Лизы-любовь волчицы.
*

ж

*

Той, другой, не нынtшней Россiей вtетъ отъ «Живого трупа». Я не
хочу хвалить ту Россiю за счетъ теперешней. Вовсе не въ похвал·в или
порицанiи дtло. Но, правда, развt есть что нибудь общее съ нынtшней
Россiей у кн. Абрезкова, Каренина и его матери, у Феди? Въ какихъ то
застойныхъ формахъ жизни, въ какомъ то невtдtнiи добра и зла, въ
какой-то непочатости живутъ они. Не всколыхнулось еще, не зарябило
грозой по стоячей водt. Тихо, спокойно все; не коснулась злоба, не забу
шевали проклятыя страсти, неразрtшимые вопросы. Теперь все было бы
иначе; свои личныя отношенiя быстро-хорошо или худо, другой вопросъ
разрtшили бы герои современности, вся жизнь которыхъ вопiетъ до крови
наболtвшими 96щ�ственными ранами и безысходнми стонами. Иначе скре
стились бы любовь и ненависть. И не поняли современные русскiе Федю,
потому что Федя былъ бы въ наше время другой. Только рtчь его передъ
слtдователемъ, ее одну услышали, ее одну захотtли взвtсить, оцtнить,
прочувствовать...•
Въ той, другой, прежней толстовской Россiи, среди людей круга Про31
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тасовыхъ и Карениныхъ, т. е. тtхъ, I<ому, по словамъ Феди, лишь «три
выбора»: «служить,'наживать деньги, увеличивать ту пакость, въ которой
живешь), либо «разрушать эту пакость», либо «забыться, пит�:., гулять»,
самъ давнiй ненавистникъ, и вскормокъ намучившiйся членъ этой среды,
Толстой, думавшiй, конечно, такъ какъ Федя, тtмъ не менtе признавалъ
доброту, строгую порядочность, нtжность чувствъ; мы любили героевъ
«Анны Карениной», любовались ими; ясенъ былъ тотъ мiръ. Такой же мiръ
и тутъ, въ «Живомъ трупt», кром'в развt одного только «аристократа
духа», Ивана Петровича, который объясняется первой частью книги «Что
такое искусство», гдt отозвался Толстой

на «новыя вtянiя», забезпо

коившись отъ сказавшихся переоцtнокъ. Самъ Федя весь прежнiй; инымъ
онъ не можетъ быть. Онъ какъ бы представляетъ самую первую стадiю
развитiя мыслей Толстого 80-хъ годовъ. Толстовская идеологiя, въ которой
главную основу составляетъ народничество или, что то же, «кающееся
дворянство», началось со стыда. «Исповtдь� и еще раньше «Перепись»
стыдливыя покаянiя. Федt было стыдно, и оттого онъ не могъ стать пред
водителемъ дворянства или служить въ банкt. «А трудъ?»-спросилъ его
Абрезковъ. Федя отвtтилъ: «пробовали». Едва ли. Именно въ томъ-то и
дtло, что «среда», rдt вращается Федя, знаетъ дtятельность, проявленiе
личности на путяхъ общественности, либо на путяхъ своихъ собственныхъ
дtлъ, а трудъ ей чуждъ; онъ неизвtстенъ самъ по себ-в, какъ нtчто не
обходимое; какъ то, отчего зависитъ жизнь, онъ не извtстенъ. Трудъ
своего рода моральный подвиrъ для Протасовыхъ и Абрезковыхъ. Нtтъ
вообще мtста нормальному труду во всей идеологiи Толстого. Крестьянская
работа-да.

Работа-о6разъ жизни человtка, живущаго натуральнымъ

хозяйствомъ, это было понятно Толстому, и подвиrомъ названо прiобщенiе
къ этому труду, а трудъ городской, безпокойный, трудъ за плату, трудъ
хлопоты, нtтъ, если взяться за него, будетъ тоже «стыдно>.
Что же тогда? И вотъ какъ нtкоrда, во дни романтизма и «лиш
нихъ людей», какъ во времена Евгенiя Онtгина и прочихъ свободомысля
щихъ дэнди оказался одинъ выходъ-«забыться, пить, гулять». Федя былъ
·3
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дурнымъ мужемъ и стыдился этого, очень стыдился, но-не знаю какъ
лучше выразиться-Федя сталъ дурнымъ, потому что онъ хорошiй.
Въ той прежней Россiи, Сl<рещивались романтизмъ Апухтина и роь1ан
тизмъ «оцыганившихся», эти чарующiя мечтьг о rрустныхъ страстяхъ, о
«часt роковомъ» о дамt «съ чудной такою дУШОЮ» и залихватскiя, но
лишь дразнящiя тою же грустью поtздки «дорогой извtстною», туда, гдt
длятся «ночи безумныя», и зажигаютъ страсти блестящiя полымемъ «очи
черныя». Такъ было для многихъ и изъ т-вхъ, кто сталъ позже толстов
'Цемъ. Федя не пошелъ дальше. Бtдный Федя! Если Федя долженъ былъ
стать «живымъ трупомъ», то потому, что не коснулась его живая вода.
Онъ только погибалъ отъ стыда; онъ ни одного усилiя не сум·влъ еще
сдtлать, чтобы отъ <<ПОкаявшагося дворянина» черезъ «народничество»
пойти на поиски за тtмъ «царствомъ божiимъ», что всегда «внутри насъ».
А были данныя. Много отдалъ своего завtтнаго Левъ Толстой бtдному
Федt Протасову. Не одинъ только святой стыдъ, первый императивъ Тол
стовской морали, не одну только любовь къ простой пtснt, гораздо болtе
совершенной, чtмъ осложненная и нездоровая въ своемъ осложненiи музыка
«Крейцеровой сонаты». О художественныхъ способностяхъ Вронскаго
Толстой отозвался довольно пренебрежительно. Федю онъ сд'f3лалъ писа
телемъ. Ему дано высокое дарованiе.
Такъ на фонt прежней, знатной и наивной, непочатой Россiи и среди
тtхъ, кому работа-высшiй недостижимый моральный подвигъ, выступаетъ
rорестн�я, заблудшая и добрая фигура кутилы-Феди, и краситъ собою Федя
эту Россiю Карениныхъ, Абрезковыхъ, Афремовыхъ Стах[овыхъ], какъ
нtкоrда украшали ее Вронскiе, Левины, Стивы Облонскiе.
Оттого непрiятно, ни въ 1<оемъ случаt не надо, вторженiя въ замы
селъ Льва Толстого· «горьковщины». Не въ умаленiе Максиму Горькому
говорю. Но стиль другой, другая школа, все по другому, даже тt же са
мыя мысли и принципы, что общи у Льва Толстого и у Горькаго, а та
кихъ не мало,-по иному у каждаrо изъ нихъ продуманы и прочувство
ваны. «Грязная ком�ата трактира» совсtмъ не ночлежка изъ «На днt».
DЫП. VI.
3

33

ЖИВОЙ ТРУПЪ.

Федя-«бывшiй человtкъ» и не босяr<ъ. У Льва Толстого сказано: «опу
стившiй и оборванный», упоминается Бурковъ домъ. Но самое понятiе о
«Живомъ трупt» не имtетъ ничего общаго съ горьковскимъ «бывшимъ
человtкомъ». Только сравните барона изъ «На днt» съ Федей Прота
совы�1ъ. Преувеличенно не надо понимать и «паденiе» Феди, въ сценt по
сtщенiя его Абрезковымъ. До самаrо своего мнимаго самоубiйства Федя
tздитъ къ цыганамъ и кутитъ въ средt богатой молодежи московской
Послt мнимаго самоубiйства онъ «опустился», но это не значитъ обо
сячился. Вмtсто 6ольшихъ ресторановъ, rдt половые знаютъ его по имени
и отчеству теперь, волей-неволей-грязные трактиры. Но мнt вспомнилось,
когда я смотрtлъ на Федю Протасова въ исполненiи r. Аполлонскаго, одна
сцена изъ «Воскресенiя». Чтобы быть ближе къ тюрьмt Нехлюдовъ посе
лился въ маленькой грязной гостинницt. Сюда зашла къ нему сестра. Ее
поразило, что въ этой о6становкв она увидtла обычныя вещи брата, его
привычки къ аккуратности и чистоплотности. Бtдный Федя! Онъ такъ
покаялся, онъ такъ устыдился, прежняrо облика не осталось, но и о6ор
ваннымъ долженъ онъ былъ сохранить свою порядочность.

* * ,;,
Самое трудное для постановки и самое парадоксальное въ «Живомъ
трупt»-частыя перемtны мtста дtйствiя. Картины мtняются еще какъ-то
параллельно: мiръ Феди, потомъ мiръ Лизы и Каренина, опять Федя, опять
Лиза и Каренинъ и т. д. Конечно, «Живой трупъ>> не оконченъ. Такъ пи
салась драма; такою-ли вышла бы она въ свtтъ? Мы не знаемъ этого.
Однако, ясно, что подобный замыселъ 6ылъ кореннымъ образомъ необходимъ.
Черезъ эту форму и видна сущность. Она въ одинаковой моральной цtн
ности обоихъ мiровъ. Правы-Лиза и Каренинъ. Нtтъ основанiй обвинять
ихъ. Второй бракъ для Лизы настолько дtло законное и правое, что яснtе
другихъ чувствуетъ это самъ Федя. Но представьте себt, что не появился бы
передъ вами Федя вовсе. Тогда что же? Судя по разсказамъ о немъ,
какой же это мужъ? Прямо ужасъ что такое. Конечно, надо отдtлаться
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отъ такого мужа. Но тотчасъ послt одной изъ сценъ между Лизой и
Каренинымъ мы видимъ самого Федю въ его обстановкt. Впечатлtнiе не
мtняется въ томъ смысл-в, что второй бракъ-неизбtжность. Однако, вле
четъ къ себt Федя. Онъ больше, чtмъ Лиза и Каренинъ. Каренинъ будетъ
и былъ бы прекраснымъ мужемъ, а лучшiй человtкъ изъ нихъ двухъ Федя.
Тутъ загадка.
Параллелизмъ формы какъ будто приводитъ къ сознанiю совершенно
другому, чtмъ въ «Аннt Карениной>>. Нельзя не быть на сторонt Анны
и Вронскаг�. Несчастье-да. Ужасенъ вопросъ ребен1<а, но живая жизнь,
манящая, красивая, настоящая жизнь оправдываетъ Анну и Вронскаго, а
мертвенность Каренина, отъ противоположнаго, по своему, тоже оправды
ваетъ Анну и Вронскаго. Не было «настоящей любви» между Анной и
Каренинымъ. Не было и настоящаго брака. Новый Каренинъ не совсtмъ
другой, чtмъ прежнiй. Онъ тоже «скучный». Но онъ вполнt хорошiй
человtкъ и поступаетъ онъ совершенно правильно. Въ «Живомъ трупt»
когда-то существовала только одна формула: я и она. Никакого «онъ»
и ни1<акой другой и не могло быть, потому что Протасовы любили другъ
друга настоящей любовью, и бракъ былъ настоящiй, а Каренинъ не только
строго порядочный человtкъ, но еще и «скучный». Все это испортилъ
Федя и испортилъ вовсе не ради «другой». Цыганка Маша появилась, уже
когда все было разрушено. Значитъ, подобрано такое положенiе вещей,
когда казалось бы никакой нtтъ трагедiи. Просто въ таr<ихъ случаяхъ нужно,
чтобы имtли право мужъ и жена разойтись. Что тутъ подtлаешь? Любили
другь друга, но мужъ оказался невозможнtйшимъ кутилой, бросилъ жену
и ребенка. Замtтьте, Федя о ребенкt даже и не вспоминаетъ. Въ чемъ же
дtло? И вдругъ изъ за того, чтобы не производить всей этой операцiи раз
вода, этотъ мужъ-кутила долженъ превратиться въ «живой трупъ»? Нелtпость
какая-то. А разводъ у Толстого, конечно, возможенъ. Нtтъ и тtни намека
на то, что церковь или государство помtшали бы камергеру и дtйствитель
но му статс1<ому совtтнику, Ви1<тору Михайловичу Каренину, развести съ
мужемъ жену своего друга дtтства Протасова и жениться на ней.
з•
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На Льва Толстого смотрятъ обыкновенно, какъ на мыслителя, въ дt
лахъ вtры стоящаго ближе къ протестантизму, чtмъ къ православiю. И
вотъ этотъ то, отошедшiй отъ православiя и сблизившiйся съ протестантиз
момъ мыслитель, изображаетъ намъ человtка, который при всемъ безо
бразiи своихъ страстей, кутила, пьяница, бездtльничающiй прожигатель
жизни, потому что онъ позналъ «настоящую любовь» не можетъ рt
шиться совершить формальностей развода. Видя, что, по его винt, на
немъ лежитъ моральный долгъ освободить свою жену, онъ предпочитаетъ
самоубiйство .
.Разводъ, какъ право, одна изъ основъ протестантскаго взгляда на бракъ.
Церковь заключаетъ бракъ, но бракъ для протестанта-не таинство. Это
дtло людей, только людей. Молятся люди о счастiи въ бракt, но сама
ихъ свободная воля дtлаетъ выборъ. Взглядъ скромный, признающiй не
мощь человtческую, не претендующiй, что человtческiя, только человtче
скiя дtла вершитъ Божья воля. А люди могутъ ошибаться, даже rдt не
мощному человtку прожить безъ постоянныхъ паденiй и ошибокъ? Отто1·0
нужно, чтобы могли люди разводиться и вступать въ новые браки. Великiй
Мильтонъ одну изъ пер!JЫХЪ своихъ религiозно-rюлитическихъ брошюръ
посвятилъ вопросу о разводt: «Doctrine of Discipline and Divorce» (1643).
Левъ Толстой не высказался по этому поводу ни въ одномъ изъ своихъ
религiозно-наставительныхъ сочиненiй, но вотъ въ этомъ генiаль�омъ на
броскt, который, чtмъ болtе въ него вчитываешься и вдумываешься,
твмъ больше цtнишь, въ «Живомъ трупt» содержится доктрина о бракt,
не признающая развода.
Непризнанiе развода одно изъ основъ каеолическаго взгляда на бракъ.
Бракъ таинство, бракъ не только человtческое дtло; людямъ не подле
житъ по своему произволу расторгать содtланное на вtки. Страданiе въ
несчастномъ бракt-путь неисповtдимый. Таковы возраженiя противъ раз
вода каеолическихъ церквей, и у западной церкви, какъ правило, развода
нtтъ вовсе.
Не этими высокими побужденiями руководился Федя Протасовъ,
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когда одновременно считалъ, что жена его имtетъ всt права соединить
свою судьбу съ другимъ и самъ оставилъ ее, а въ тоже время не рtшался
на «грязь» развода. Какъ будто въ его чувствахъ по этому поводу со
всtмъ другое. Кн. Абрезковъ говорить въ разговорt съ Федей, что онъ
не раздtляетъ православныхъ воззрtнiй семьи Карениныхъ, что «шире
смотритъ на вещи». А Федя о Каренинt отзывается: «его тупая прямо
линейность, консерватизмъ». Но такъ сложились обстоятельства, что
именно Каренинъ настаиваетъ на разводt, а Федя, считающiй свою
жену «совершенно свободной», находитъ настолько тяжелыми условiя раз
вода, что лучше ужъ самоубiйство. Федя чувствуетъ, очевидно, не какъ
православный, но, конечно, еще съ меньшимъ правомъ можно сказать,
будто Федя настолько сшире смотритъ на вещи», чtмъ кн. Абрезковъ, что
и предлагаетъ Каренину гражданскiй бракъ со своей женой. Неужели же
онъ готовъ лишить себя жизни или въ лучшемъ случаt превратить себя
въ «живой трупъ», только потому, что Каренинъ и Лиза хотятъ соеди
ниться не гражданскимъ, а церковнымъ бракомъ? Мы знаемъ, какъ смо
трtлъ Толстой 1-1а гражданскiй бракъ изъ ((Анны Карениной». Вtдь ни
чего подобнаго Федя не можетъ пожелать для своей жены.
Мы вернулись I<Ъ теоремt, заключающейся въ чисто формальномъ
замыслt «Живого трупа». Когда нарушена формула: я и она, когда на
мtсто ея является другая: «я, онъ, она» можетъ получиться толы<о одно:
он1:- и она+ живой или мертвый трупъ.
Можетъ быть бракъ и вовсе не таинство. Можетъ быть, бракъ дtло
только человtческое, слишкомъ человtческое. Ошибается самая настоящая
любовь жалкаго, заблуждающагося племени людей. Ошибается тотъ или та,
кто любитъ и надtется на «стерпится-слюбится», не взирая на то, что нtтъ
надежды. И надо исправлять ошибки. Разводъ созданъ для этого. Такъ дума
ютъ тамъ на западt. Но два русскихъ писателя, одинъ сидя въ тюрьмt,
наканунt лревращенiя въ живой трупъ, на самой заръ самыхъ nервыхъ
мгновенiй забрежжившаго освобожденiя, и другой, болtе близкiй къ этому
писателю, чtмъ это привыкли думать, но дожившiй до самыхъ полныхъ,
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могучихъ духовныхъ силъ силача, ушедшiй изъ жизни, лишь когда испол
нилъ все земное, оба они рtшили иначе. Теперь знаем:ь мы, что оба они
выносили въ своихъ сердцахъ и что сказали объ этихъ трехъ формулахъ
единственно возможныхъ: онъ и она+живой или мертвый трупъ, или онъ
и она+я и другой. либо другая. Оба они отвергли третью формулу.
Да оба. Можетъ быть только теперь, только при свtтt этого генiальнаго
посмертнаго наброска Льва Толстого, воочiю ясна самая завtтная и потому
самая скрытая мысль романа Чернышевскаго «Что дtлать». Его непремtнно
надо перечесть, чтобы понять «Живой трупъ», а mutatis mutandis и безъ
него нельзя понять «Живой трупъ». Тутъ какая-то особая, еще не замt
ченная, не только историко-культурная, но бытовая, нацiональная, наша
собственная русская преемственная связь.
Снаружи веселымъ пикникомъ кончается «Что дtлать». Все разрt
шили и ко благу привели приrрезившiеся Чернышевскому мудрецы: Btpa
Павловна, Кирсановъ и Бьюмонтъ-Лопуховъ. И благомъ оказалось именно
формула: онъ и она+я и другая, либо другой. Живой трупъ тамъ-только
остроумное изобрtтенiе, почти шутка. Лопуховъ живъ; даже шире раз
вертывается его жизнь съ тtхъ поръ, какъ онъ сталъ живымъ трупомъ.
Американецъ Бьюмонтъ подчинилъ жизнь; его полюбила прекрасная мо
лодая дtвушка. По6tдителемъ, ведущимъ жизнь на привязи, какъ спасенная
царевна вела въ rородъ дракона, вернулся онъ въ домъ Вtры Павловны, чтобы
стать другомъ ея и Кирсанова, какъ раньше его и ея другомъ былъ Кир
сановъ. Но вtдь все это у мудрецовъ, у вожделtнныхъ теоретиковъ и праr�
тиковъ жизни. Все это утопiя. А когда закончилось она всеобщимъ бла
гополучiемъ, все таки слагается въ разговорt Бьюмонтъ: Лопухова съ его
будущей женой, спасенной опытомъ· Кирсанова, Катериной Васильевной По
лозовой, такой парадоксъ: «замужъ должны выходить только вдовы». За
мtтьте: вдовы, а не разведенныя; замtтьте также, если тутъ же прозву
чалъ сродный парадоксъ: «дtвушкамъ должно быть запрещено выходить
замужъ», то это, конечно, лишь парадоксъ, предупреждающiй; онъ гово
ритъ: смотрите, чтобы для счастья вашего, для настоящаго брака не по38
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требовалось 6ы стать вдовами, ли6о если о мужчинахъ,-вдовцами. Такъ
узаконена въ сущности вовсе не формула: онъ и она+я и другая, либо дру
гой, а именно та, гораздо 6олъе строгая, вовсе не · благополучная формула,
развитая Львомъ Толстымъ: онъ и она+живой трупъ.
Много предразсудковъ разрушилъ Чернышевскiй. Зачарововалъ онъ
читателей своими.героями, разумными людьми, лишенными предразсудковъ.
Но одинъ предразсудокъ онъ сохранилъ: предразсудокъ о настоящей любви
и настоящемъ 6ракt, т. е. любви на всю жизнь и любви только въ бракt.
Теперь предразсудки эти пали; таI<ъ разбиты они въ черепки, что даже жаль
ихъ. Жаль этихъ · милыхъ старинныхъ побрякушекъ, которыми украшалась
жизнь, каI<ъ индtецъ украшаетъ себя скальпами. Tt, кто плохо понялъ
Чернышевскаrо и, не понявъ его, сталъ зачитываться Ницше, чтобы и его
тоже понять вкривь и вкось, превратили вопросы любви въ вопросы пола.
И вотъ, изъ гроба, великiй старецъ обновилъ зав·втный парадоксъ Черны
шевскаrо и вернулъ къ вопросамъ любви и брака: женщины выходятъ за
мужъ вторично только вдовами, мужчины вторично женятся только вдов
цами. И сказалъ онъ еще намъ, слtдующему поI<олtнiю, сказалъ для тtхъ,
кто старался хорошо понять и Чернышевскаго, и Ницше, т. е. кто вообще
способенъ понимать, сказалъ вмtстt съ полякомъ Пшибышевскимъ: страшно
отмщаетъ за себя любовь, что значитъ въ праI<тическомъ примtненiи:

любите только одинъ разъ, чтобы не стать трупомъ или не переступить
черезъ трупъ.
Волнуется тамъ, на западt въ городахъ торопливое и занятое чело
вtчество; на ходу, не усп1шая любить, превращаетъ оно бракъ ли6о въ
грязь вдвоемъ, либо въ дурную обузу, достойную свала. И свальная лю
бовь, эта любовь городская, грозитъ, и манитъ, и чаруетъ, пропов'вдуетъ
себя и улыба�тся своей мимолетной, на спtхъ возникающей ласковостью.
А тутъ на востокt, у славянъ, I<уда тоже ринулась rородсI<ая любовь, вмtстt
со всей городсI<ой обстановкой жизни, съ телеграфами и фабриками, съ
исходомъ изъ деревень, съ парламентаризмомъ и грюндерствомъ, въ этой
странt мужиковъ, на классической родинt народничества, сохранились еще
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какiе-то древнiе устои православно-мужицкой, деревенской любви, не знаю
щей осложненiй, любви на всю жизнь, въ правильномъ бракt и для хо
рошей хозяйственной жизни. Самые великiе опрокидыватели цtнностей,
Чернышевскiй и Л. Толстой, напоминаютъ объ этой любви въ бракt, любви
,единой. Пусть западъ и западни1<и, пусть всt мы, влекомые въ потокt го
родского уклада, туда, гдt скалить пасть свою демонъ городовъ-чудовищъ,
на страшную какъ орудiя пытки и жгучую какъ лава мостовую городовъ,
nринесемъ наше самое дорогое воспоминанiе, самую днями давнюю

и

оттого самую живучую вtру, вtчную полюбовную думу: одна любовь,
одинъ бракъ и любовь въ бракt суженнаrо съ суженной изъ вtка въ вtкъ.

АЕТЕРЫ-ПИСАТЕЛИ *}.
II, МАТЕРЬЯЛЬI ДЛЯ ВIОГРАФШ В, Н. АНДРЕЕВА-БУРЛАЕА,
В. ВАРНЕНЕ.
�����---РЕДИ актеровъ, подвизавшихся на русской сценt во
второй половинt XIX-ro вtка, одно изъ первыхъ мtстъ
по праву принадлежитъ покойному В. Н. Андрееву
Бурлаку или просто Бурлаку, какъ особенно охотно
звали его и театралы, и личные прiятели, въ кото
Бурлакъ

рыхъ у него никогда и ниrдt недостатка не было.
вполнt оправдывалъ укр·впившееся за нимъ прозвище:

«артельный парень». С'Гоило ему появиться въ какомъ нибудь ropoдt
даже на нtсколько гастролей, и сейчасъ же откуда то набиралась вокруrъ
него людная компанiя и давнившихъ прiятелей и вновь прiобрtтенныхъ
знакомцевъ. Съ самаrо начала поздняго актерскаrо утра забирались они
къ нему въ номеръ, въ трактирt встрtчали его послt репетицiи и сидtли
тамъ съ нимъ чуть ли не до самаго спектакля съ тtмъ, чтобы снова
*) См. Ежеr. Имп. Т. 1890, IV, 13-32.
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встрtтить его за тtмъ же столикомъ и по окончанiи спектакля и уже не
разставаться до самаго разсвtта.
Такъ вся жизнь Бурлака проходила на людяхъ и списокъ его зна
комыхъ навtрно превышалъ не одинъ десятокъ тысячъ.
Но вотъ умираетъ Бурла!(ъ.
Газеты всей Россiи отозвались на его смерть теплыми некрологами.
Задушевно помянули его прiятели ... и пошли ч�ствовать новыхъ талантовъ,
окружать новыхъ кумировъ. И память о Бурлакt съ годами стала все
больше и больше тус!(нtть. Даже въ родномъ ему Поволжьt, которое онъ
особенно любилъ и гд·в талантъ его расцвtталъ особенно пышно и яр!(о,
теперь уже осталось немного театраловъ, которые помнили 6ы его, !(акъ
слtдуетъ. Въ столицахъ онъ игрывалъ неподолrу и съ большими перерывами.
Поэтому среди столичныхъ литераторовъ-а rдt у насъ въ провинцiи лите
раторы?-у него не было такихъ прочныхъ связей, какiя успtлъ завязать хотя
бы ПО!(Ойный его товарищъ и во многомъ единомышленникъ М. И. Писаревъ.
Вотъ почему и литератур� мемуаровъ бtдна обстоятельными о немъ
воспоминанiями. Толь!(О А. В. Амфитеатровъ посвятилъ ему нtсколько
теплыхъ страниче!(ъ. Боюсь, что пройдетъ немного еще лtтъ и имя Бурлака
будетъ такъ же забыто, ка!(ъ основательно успtли мы забыть хотя бы
современника Гоголя, Соленика, талантъ котораrо, по отзыву очевидцевъ,
мало чtмъ уступалъ «самому Михаилу Семеновичу». Но Щеn!(инъ царилъ
въ Москвt, собирая BOJ(pyrъ себя всtхъ J<рупныхъ людей цtлой половины
минувшаго вtка,. а Соленикъ не выtзжалъ съ юга.
Между тtмъ такого забвенiя Бурлакъ не заслуживалъ. Стоитъ толы<о
вспомнить «Кручину» и роль Недыхляева, чтобы сразу воскресла въ памяти
удивительная игра Бурла!(а въ этой роли. Много актеровъ бралось потомъ
за эту роль, и· мноriе изъ нихъ играли пре!(расно, но то1·0, что дtлалъ
изъ этой вовсе уже не первоклассной роли Бурлакъ, они не достигали.
И та!(ИХЪ ролей въ его репертуарt было не мало.
Затtмъ Бурла!(Ъ создалъ свой особенный жанръ. Онъ читалъ очень
охотно и «Записки сумасшедшаго», и «Разсказъ !(аnитана Копtйкина», и
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особенно «Разсказъ Мармеладова». Эти сцены имtли рtдкостный успtхъ.
Развt одинъ только И. е. Горбуновъ моrъ поспорить успtхомъ своихъ
разсказовъ: афиша, обtщавшая такое чтенiе Бурлака или Горбунова, оди
наково обезпечивала полный сборъ. Но Горбуновъ былъ комикъ, Бурлакъ
же въ своихъ разсказахъ давалъ рtдкую по яркости и rлубинt вспышку
настоящаго траrическаrо rенiя.
Не долrъ ли нашъ, хоть чtмъ можемъ, помtшать времени покрыть
забвенiемъ это дорогое для русскаго театрала имя? Игры его намъ не
воскресить, н·о зато стоитъ напомнить про другую его работу, въ которой
онъ, видимо, излилъ свою душу и выразилъ, какъ успtлъ и какъ умtлъ
то, что передумалъ о задачахъ и сущности своего исr<усства. Я имъю въ
виду тощую брошюрку, напечатанную кое-какъ сбитымъ шрифтомъ на
отвратительной бумагt. Но вы забываете про эту неказистую внtшность,
когда читаете на ея заrлавномъ листt: Драматическое искусство. Публичныя
лекцiи артиста В. Н. Андреева-Бурлака. 1. Сцена и жизнь. Одесса. 1886.
24 страницы въ мелкую осьмушку.
Стало быть этой библiографической рtдкости исполнилось ровно
25 лtтъ.
Наши артисты такъ ръдко берутся за перо, да еще въ особенности
по теорiи искусства, что остановиться на ней безусловно стоитъ.
Возникла эта брошюрка при такихъ обстоятельствахъ.
На зиму 1886 г. В. Н. Андреевъ-Бурлакъ кончалъ къ антрепренеру
Лелеву-Вучетичу, который тогда держалъ драму въ Одесскомъ русскомъ
театр-в. Труппа у него была собрана выдающаяся и въ ея составъ входили:
г-жи Волгина, Глама-Мещерская, Яблочкина, Алексtева, Петипа, Пушкина
Вучетичъ, Виноградова, Степанова, самъ антрепренеръ Лелевъ-Вучетичъ,
Андреевъ-Бурлакъ, Марiусъ Петипа, Стр·вльскiй, Чужбиновъ, РутковСJ<iй,
Журинъ и др.
Сезонъ открыли 30 августа <Ревизоромъ» съ Бурлакомъ въ роли
Городничаго и Петипа-Хлестаковымъ.
Какъ и слtдовало ожидать, Бурлакъ сразу занялъ выдающееся мtсто
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въ труппt, выступая въ коронныхъ роляхъ своего репертуара, напримtръ,
въ роли Недыхляева изъ «Кручины» Шпажинскаrо, а сверхъ того въ
качествt исполнителя отдtльныхъ сценъ, причемъ особенный успtхъ вы
падалъ на долю исполняемыхъ имъ «Повtсти капитана Копtйкина>, «За
писокъ сумасшедшаго», разсказа Мармеладова и сценъ изъ «Братьевъ
Карамазовыхъ». (Объ исполненiи имъ этихъ сценъ см. «Одессt<iй Листокъ»
1886 г. No 338).
Но сценическая дtятельность не удовлетворяла Бурлака и 30 ноября
въ Новомъ. театрt, находившемся тогда въ помtщенiи клуба ремесленни
ковъ, онъ прочелъ въ 1 часъ дня публичную лекцiю о сущности сцениче
скаго искусства, что было встрtчено съ большимъ сочувствiемъ со стороны
многочисленныхъ слушателей (см. отчетъ въ «Одесскомъ Листкt» No 322).
Съ 13-ro декабря въ помtщенiи драматическаrо отдtленiя Одесскаго обще
ства изящныхъ искусствъ на Преображенской улицt, начались практи
ческiя занятiя по драматическому искусству подъ руководствомъ В. Н.
Андреева-Бурлака. Какъ видно изъ объявленiя дирекцiи отдtленiя, помt
щеннаго, напримtръ, въ 316 .N� «Одесскаго Листка» за тотъ годъ, занятiя
были разсчитаны на 4-мtсячный курсъ, причемъ съ каждаrо участника
взималось по 5 рублей въ мtсяцъ или по 15 рублей за весь курсъ. Занятiя
происходили два раза въ недtлю по вечерамъ.
Какъ и всякому преподавателю драматическаго искусства, Бурлаку
надо было считаться съ весьма распространеннымъ мнtнiемъ, будто сце
ническому искусству въ школt научиться нельзя и что только опытъ,
uрiобрtтаемый путемъ службы въ труппахъ можетъ доставить все то,
чtмъ долженъ обладать настоящiй артистъ. Вмtсто теоретическаrо опро
верженiя этого предразсудка, подрывающаrо всю основу преподаванiя сце
ническаго искусства, Бурлакъ прибtгаетъ къ доказательству <Отъ про
тивнаго» и такъ рисуетъ то, что ожидаетъ на сценt начинающаrо, непод
готовленнаго къ сценической дtятельности: «Положимъ, говоритъ Бурлаr<ъ,
его приняли на такъ называемыя выходныя роли. Проходятъ долriе мtсяuы
безмолвнаго шатанiя по сценt, пока, наконецъ, да и то почти всегда
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случайно-счастливецъ получилъ роль «безъ ниточки», въ которой, среди
ремарокъ въ десять строкъ, стоит� безсмысленное «дома-съ» или «слава
Богу». Посмотрите, какъ выходя на сцену, онъ дрожитъ; какъ неувtренно,
съ испугомъ, пробормоталъ онъ свое «слава Богу». Спросите его, какъ онъ
сказалъ?-онъ не знаетъ, онъ не слыхалъ самого себя; а слышать самого
себя-есть одно изъ важнtйшихъ условiй сценической дtятельности.
Опять идутъ мtсяцы, пока снова его не выпустятъ въ роли какого
нибудь доrпора, призваннаго спасти умирающаго.
- Успокойтесь, говоритъ онъ окружающимъ, опасности нtтъ! Но
зрители-не вtрятъ. Докторъ такъ самъ растерянъ, что ищетъ сердце съ
правой стороны груди, чtмъ возбуждаетъ смtхъ публики и репрессалiи
со стороны режиссера и актеровъ.
Актеръ попадаетъ въ анекдотъ, надолго лишается ролей и вновь
шатается безъ всякаrо дtла. Никто не принимаетъ въ немъ участiя, никто
не покажетъ ему, какъ надо сдtлать; съ него только требуютъ, чтобы
было сдtлано. Режиссеръ занятъ общей постановкой, ему некогда зани
маться съ каждымъ отдtльно, ему нужны готовые актеры, усвоившiе себt
сценическiе прiемы. Онъ безъ церемонiи отбираетъ роль у неспособнаrо,
быть можетъ, новичка и передаетъ его опытной бездарности.
Наконецъ новичекъ настолько освоился со сценой, что не боится выхо
дить передъ публикою, ему даютъ маленькiя рольки, но онъ не знаетъ пьесы;
у него есть двадцать, тридцать фразъ, но къ кому онъ обращается съ
ними, ему неизвtстно. На репетицiи ему укажутъ только: «это вы гово
рите Бурлаку, это-Волгиной». А кого играетъ Бурлакъ-онъ не знаетъ.
Онъ даже не понимаетъ, что онъ самъ такое. Изъ приказанiя: «Надtньте
какой нибудь сtденькiй паричекъ», онъ только узнаетъ, что иrраетъ
старика. Тутъ опять задача, какъ сдtлаться старикомъ? На помощь
является парикмахеръ, который жженой подмазкой (красокъ маленькимъ
актерамъ не даютъ) начинаетъ на его физiономiи рисовать не то карту
Италiи, не то Волгу съ притоками. Утерявши всякiй человtческiй видъ,
онъ совершенно исчезаетъ въ кафтанt, сшитомъ на Минина или Пожар.
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скаго и путаясь въ его нескончаемыхъ фалдахъ, выступаетъ передъ пуб
ликой. Сначала ему неловко, какъ будто стыдно чего то, но постепенно
онъ теряетъ всякiй стыдъ, перестаетъ интересоваться сценой, привыкаетъ
къ безцtльному шатанiю за кулисами и дtлается завсегдатаемъ какого
нибудь театральнаго капернаумчика, гдt, въ сред-в себ-в подобныхъ, пьетъ
горькую, жалуясь. на судьбу и на то, что его затерли».
«Можетъ быть одинъ изъ десяти, случайно, выл-взетъ изъ этого омута
и промаявшись по разнымъ театрамъ, наконецъ, попадетъ въ какое-нибудь
захолустье, гдt за неимtнiемъ лучшаго актера начинаетъ разыгрывать
первыя роли, копируя въ нихъ недостатки видtнныхъ актеровъ. Иrраетъ
онъ эти роли сп'вшно, безъ должной подготовки, по суфлеру. Года въ три
или четыре онъ прiобр·втаетъ репертуаръ и апломбъ, т. е. нахальство. Съ
этими данными актеръ является на большую провинцiальную сцену и
вдруrъ-о ужасъ!-проваливается! Вотъ тутъ то для него наступаетъ
страшный моментъ. Хорошо, если онъ свою неудачу объяснитъ ложной
подготов1<ой и рtшится занять на большой сцен-в болtе сt<ромное, чtмъ
предполагалъ, мъсто-тогда онъ спасенъ! Прiобрtтенная имъ опытность,
недостаточная для исполненiя первыхъ ролей, можетъ оказаться- достаточной
для ролей несложныхъ и а ктеръ дtлается замtтнымъ лицомъ въ труппt,
къ нему относятся внимательно и, если онъ только человtкъ талантливый,
онъ быстро сброситъ всю фальшь, скоро отрtшится отъ прiобрtтенныхъ
дурныхъ привычекъ и рафинированный такимъ образомъ, начнетъ свою
чисто артистическую карьеру. Вотъ какимъ долгимъ трудомъ, оскорби
тельнымъ путемъ, не подготовленный человtкъ достиrаетъ сценическаго
опыта» (стр. 7-9).
Я нарочно цtликомъ выписалъ эти замtчанiя артиста, который самъ
прошелъ такой· тернистый путь сценическаго саморазвитiя и навtрно сотни
разъ имtлъ случай на своихъ менtе удачливыхъ товарищахъ наблюдать
то же самое. Поэтому то ему и удалось такъ выпукло изобразить «вtчно
юную» исторiю страданiй актерскаго люда. Получилась исторически вtрная
страница нашей театральной жизни. И въ ней сразу обнаружился весь
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трезвый умъ Бурлака. Самые заклятые враги школьной подготовки артисты
это актеры, не прошедшiе школы и жестоко за это поплатившiеся. Бурлакъ
6ылъ выше такихъ личныхъ разсчетовъ.

--

Въ начал-в своей лекцiи Андреевъ-Бурлакъ пытается дать опредъленiе
сценическаго искусства и установить его задачи. «Цъль и задачи драма.:!И:'!СКаГО искусства, Ji!_ВЗГЛЯДЪ автор!., СОСТОЯТЪ ВЪ !ОМЪ, ЧТОбЫ ЧреЗЪ
посредство актера и создаваемыхъ имъ живыхъ образовъ воспроизводить
на сцен-в жизн�, _объяснят� ея явленiя и быть для человъчества, такъ
сказать, наrляднымъ учебника� этой жизни.
Актеръ долженъ-умtть придать безплотному образу, созданному
поэтомъ, реальную форму, которая бы соотвътствовала характернымъ,
душевнымъ особенностямъ этого образа. Въ этомъ случаъ актеръ является
какъ бы самостоятельнымъ дъятелемъ и служитъ посредствующимъ зве
номъ между поэтомъ и публикой. Драматическое искусство дополняетъ,
толкуетъ то или другое поэтическое произведенiе; оно переводитъ его на
языкъ жизни, популяризируетъ его» (стр. 4).
Недостатки этого опредъленiя бросятся сразу же въ глаза, если его
сопоставить хотя бы со слъдующими словами знаменитаrо, покойнаго нынъ,
московскаrо театрала С. А. Юрьева, который rоворитъ: «талантъ сцениче
скаго артиста заключается въ художественномъ воплощенiи образа, соз
даннаго поэтомъ, т. е. въ художественномъ превращенiи личности артиста
въ личность изо6ражаемаго имъ лица». (Нъсколъко мыслей о сценичес1<омъ
искусств-в. Москва. 1889. Стр. 20). Достоинства этого опредъленiя, совер
шенно яснаrо и законченнаrо, состоять по преимуществу въ томъ, что
С. А. Юрьевъ съ гораздо большой опредъленностью ставитъ вопро'съ,
обращая вниманiе только на тъ стороны сценическаго искусства, которыя
являются его исключительной принадлежностью и отдъляютъ его отъ
·остальныхъ видовъ художественнаrо творчества.
Этого не получилось бы, если бы Юрьевъ сталъ говорить, напримъръ,
не о талант'!; актера, а драматурга; мноriя свойства дарованiя послtдняrо
являются общими съ признаками всякаrо писателя вообще.
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Ясны слова Бурлака объ актерt посредникt между поэтомъ и зри
телями. И едва ли кто-нибудь станетъ на счетъ этого сомнtваться. Но
приведенное выше опредtленiе сущности сценическаrо искусства у Бурла1<а
распадается на двt части, причемъ вторая изъ нихъ должна была вызвать
не мало сомнtнiй у слушателей.
Въ самомъ дtлt, если актеръ-промежуточное звено между замыс
ломъ поэта и фантазiей зрителей, то какимъ же способомъ въ задачи
сценическаго искусства можетъ входить «объясненiе явленiй жизни такъ,
- чтобы сцена могла служить для зрителей наrляднымъ учебникомъ жизни?»
Въ J<райнемъ · случаt-эта задача 1'\tОГла бы достаться на долю однихъ
толы<о драматурговъ, которые, напримtръ, въ XVIII вtкt и сами вtрили
и другимъ твердили, что «театръ-это школа народная» и, серьезно испо
вtдуя взrлядъ на такое учительное назначенiе театра, усердно писали
пьесу за пьесой для освобожденiя человtчества отъ тtхъ или другихъ
пороковъ.
Отголосокъ этой теорiи, какъ всякая рутина, упорно >I<ивущей еще
въ иныхъ учебникахъ, дошелъ, видимо, до Бурлака, соблаэнилъ его на
глядной очевидностью «пользы», получаемой отъ театра и потому былъ
имъ внесенъ въ разбираемое опредtленiе эадачъ сценическаго искусства.
Но Бурлакъ щ�и этомъ не подумалъ, что а1<Теръ не въ силахъ осуществить
такой задачи: передавая чужой замыселъ, актеръ самъ по себt ничему
учить не можетъ.
Такимъ образомъ здtсь мы видимъ, что Бурлакъ недостаточно отдt
лилъ двt совершенно различныя вещи: задачу актера, который можетъ
только осуществлять чужой замыселъ, по своему его толкуя, и задачу
драматурга, который въ зависимости отъ тtхъ или другихъ взглядовъ на
сущность исi<усства вообще, можетъ придавать своему nроизведенiю при
желанiи и учительную окраску.
И это недостатокъ всей лекцiи Бурлака: онъ недостаточно разгра
ничилъ двt области; дtятельность автора драматическаго произведенiя и
его исполнителя, актера; хотя въ сущности ему, какъ учителю будущихъ
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актеровъ, нужно было говорить только о послtдней, но онъ не разъ
сбивается и начинаетъ говорить про драму вообще.
Изъ дальнtйшаrо развитiя . этого взгляда на сущность сценическаrо
искусства и на его задачи у Бурлака получается, быть можетъ, неожи
данно и для него самого тотъ, въ сущнос .ти довольно плачевный, выводъ,
что драматическое искусство существуетъ только для того, чтобы воспол
нить недостатокъ фантазiи, которымъ страдаютъ весьма мноriе и которые
при чтенiи романа, «слtдя за развитiемъ интриги, упускаютъ общую
руководящую идею. На такихъ людей можно дъйствовать только частными
примtрами, частными указанiями; для нихъ надо общую идею лрецставить
въ знакомыхъ имъ осязательныхъ Ф.ормахъ. Вотъ тутъ-то и лриходитъ
на помощь драматическое искусство. Оно дъйствуетъ прямо на чувства
зрителя. Передъ нами.проходятъ знакомые образы, которые любятъ, нена
вид.ятъ, презираютъ,. болtютъ, умираютъ, радуются, страдаютъ такъ же,
какъ живые люди. Слъдовательно, сущность дtятельности актера сводится
къ умtнью представить живыхъ. людей и ихъ страсти» (стр. 5).
На этомъ 'мнtнiи необходИJ\Ю остановиться и разобраться въ немъ
не спtша. Вtдь здtсь Бурлакъ rоворитъ, что драматическое искусство
помоrаетъ читателю романа, способному только слtдитъ за его интригой
и лишенному изъ-за скудости фантазiи уяснить· себt общую руководящую
идею романа, ее уловить. Во первыхъ, при чемъ въ данномъ случа·в читатели
романа? Неужели, по мнtнiю Бурлака, драматическое искусство существуетъ
только какъ дополнительное средство къ роману? И внt всякой зависимости
отъ романа стало быть сценическое искусство теряло бы смыслъ своего
существованiя? Такая чисто служеб,ная роль- драмы низводила бы ее на
уровень пояснительныхъ картинокъ къ загадочному тексту. Между тtмъ,
не подлежитъ никакому сомнtнiю, что если бы самъ Бурлакъ сдtлалъ
эти невольно напрашивающiеся выводы изъ своихъ собственныхъ словъ и
поставилъ приведенные выше встросы, онъ немину�мо долженъ былъ бы
внести въ свое изложенiе столько оговорокъ и притомъ весьма существен
ныхъ, что отъ всей этой тирады уцtлtло бы очень немного. Прежде всего
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онъ призналъ бы, что драма имtетъ совершенно самостоятельное право
на существованiе внt вся1<ой связи съ романомъ, такъ что ея возникно
венiе и расцвtтъ являются вполнt возможными даже въ томъ случаt,
если бы никакихъ романовъ, или даже, точнtе говоря, никакой повtство
вательной литературы вообще никогда и не существовало.
Затtмъ пришлось бы уничтожить и тотъ выводъ, который теперь
также выте1<аетъ изъ сдtланнаго Бурла1<омъ опред-вленiя сущности сцени
ческаго ис1<усства: послtднее нужно только для такихъ читателей романовъ,
1<оторые по скудости своей фантазiи не способны уловить общую ихъ идею.
Попутно необходимо отмtтитъ, что въ этомъ мнtнiи заключается еще
одинъ промахъ: способность, называемаа фантазiей, не имtетъ ничего
общаrо съ усвоенiемъ руководящей, или вообще, какой либо другой идеи
романа. Но даже если и закрыть глаза на эту неточность терминологiи,
допущенную Бурлакомъ, спрашивается: а какъ же быть съ тtми читателями
романовъ, которые способны безо всякой посторонней помощи справляться
съ идеями читаемыхъ романовъ, и прекрасно ихъ усваиваютъ? В·вдь по
Бурлаку выходитъ такъ, что такимъ спосо6нымъ читателямъ драматическое
искусство ничего рtшительно дать не можетъ отъ себя, оно для нихъ не
нужно, и стало быть драматическое искусство обязано всtмъ своимъ суще
ствованiемъ толь1<0 тому, что не всt при чтенiи романа способны уловить
его идею. Но тутъ получается еще одно затрудненiе: какъ быть съ тtмъ
наблюденiемъ, что· есть очень много произведенiй драматическаго иеr<усства,
и притомъ принадлежащихъ перу величайшихъ драматурrовъ, гд·в особенную
трудность прецставляетъ именно не что иное, какъ выясненiе обшей идеи:
стоитъ припомнить въ этомъ отношенiи хотя бы судьбу пьесъ Шекспира:
почти каждая изъ нихъ вызвала по н'tскольку совершенно противополож
ныхъ толкованi.й своей рукqводящей идеи. Закрывать глаза на это невоз
можно, и если бы Бурлакъ припомнилъ э�:о, несомнtнно, извtстное ему
такъ же хорошо, какъ и всякому, обстоятельство, у него возникъ бы
рядъ новыхъ недоумtнныхъ вопросовъ: само драматическое искусство
помогаетъ людямъ, обиженнымъ фантазiей, усваивать общiя идеи романовъ,
оыn. v,
4
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но въ то же самое время идеи его собственныхъ произведенiй поддаются
истолкованiю съ неменьшимъ трудомъ, что же въ такомъ случаt служитъ
выясненiю ихъ идей? Какой новый видъ поэзiи надо изобрtсти на этотъ
не мен'ве важный случай?
Можно было бы еще сдtлать не мало замtчанiй по поводу того
опредtленiя сущности сценическ.аго искусства, которое далъ въ своей
лекцiи Бурлакъ, но и приведенныхъ замtчанiй, думаю, вполнt доста
точно для того, чтобы показать, какъ мало удовлетворяютъ эти опре
дtленiя мало мальски серьезнымъ требованiямъ и сколько возникаетъ
затрудненiй и непримиримыхъ противорtчiй при первой же попыткi, сдt
лать изъ нихъ тt выводы, которые невольно напрашиваются при желанiи
довести до конца высказанное лекторомъ мнtнiе. Это приводитъ неминуемо
къ такимъ заключенiямъ, отъ которыхъ самъ Бурлакъ первый бы отка
зался. Не можетъ же актеръ да и вообще всякiй знакомый съ театромъ
человtкъ серьезно думать, что сценическое искусство есть не что иное,
какъ вспомогательное средство при чтенiи романовъ для людей со скудной
фантазiей? И, конечно, самъ Бурлакъ этого не думалъ; недостаточно про
думавъ теоретическую часть своей лекцiи, и не имtя достаточной для себя
опоры въ основательномъ знакомствt съ теорiей искусства, Бурлакъ, видимо,
запутался въ этой дtйствительно скользкой облаети. Но это вовсе не
умаляетъ интереса приведенныхъ только-что его зам-вчанiй. Мы видимъ
здtсь съ достаточной опредtленностью, сколько интересныхъ мыслей въ
данномъ направленiи накопилос1:: у Бурлака. И, конечно, не приходится
строго винить его, если ему не удалось выразить ихъ съ необходимой
ясностью. Этому помtшали, между прочимъ, и рамки небольшой лекцiи, въ
которой онъ по неопытности захотtлъ сразу охватить слишкомъ много
весьма :сложныхъ и запутанныхъ вопросовъ. Изъ нихъ каждому стоило бы
посвятить отд-вльJ-Ю особую лекцiю такого же объема.
Ниже, возвращаясь къ совершенно справедливой мысли о ·томъ, что
актеръ-посредникъ между зрителемъ и авторомъ, Бурлакъ замъчаетъ:
«актеръ не можетъ произвольно видоизмtнить образъ, созданный этимъ
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послtднимъ. Дtло его прiискать этому образу реальную оболочку, одtть
его во плоть. Гдt же у него матерiалъ и средства на это? Они лежатъ
въ немъ самомъ. Матерiаломъ служить его душа, средствами - внtшнiе
его органы. Онъ долженъ отрtшиться отъ самого себя, забыть привычки,
измtнить манеры, жесты, долженъ въ своемъ голосt найти струны для
выраженiя чужихъ страстей, чужихъ страданiй» (стр. 14). Съ этимъ полезно
сопоставить такого великаrо мастера сцены, какъ Кокленъ.
«Когда актеръ создаетъ свою роль, надо прежде всего, чтобы вни
мательнымъ и неоднократнымъ чтенiемъ онъ проникъ въ намtренiя автора,
выяснилъ значенiе дtйствующаrо лица, вtрность его истинt, воспроизвелъ
бы его по собственному плану,-словомъ, чтобъ онъ видtлъ его такимъ,
какимъ онъ дол:женъ быть. Съ этой минуты у него есть модель. Тогда,
подобно живописцу, онъ схватываетъ каждую черту и переноситъ ее не
на холстъ, а на самого себя, примtняетъ 1<ъ своему второму я всякую
подробность этого лица. Онъ видитъ на Тартюфt извtстный костюмъ и
надtваетъ его на себя, видитъ его поступь и подражаетъ ей, замtчаетъ
физiономiю и заимствуетъ ее. Онъ приспособляетъ къ этому свое лицо,
такъ сказать, выкраиваетъ, рtжетъ и сшиваетъ собственную кожу, пока
критикъ, таящiйся въ немъ, не почувствуетъ себя удовлетвореннымъ и
не найдетъ положительнаrо сходства съ Тартюфомъ. Но это еще не все.
Это было бы только наружное сходство, подобiе изображаемаго лица, но
не самый типъ. Надо еще, чтобы актеръ заставилъ Тартюфа говорить
тtмъ языкомъ, который ему слышится у Тартюфа, заставить придуманное
лицо двигаться, ходить, жестикулировать, слушать, думать, какъ Тартюфъ»,
(Кокленъ. Искусство театра. Переводъ А. А. Веселовской. Кiевъ

1909.

стр. 8).
Не моI<Ъ не коснутся Бурла,tъ и того основного вопроса по техникt
сценическаго искусства, который съ особенной опредtленностью поставленъ
въ знаменитомъ Парадоксt Дидро: долженъ актеръ разсчитывать каждый
свой шагъ и, какъ бы сильна ни была изображаемыя имъ страсть, ни на
минуту не терять точнаrо разсчета своихъ движенiй, или же онъ можетъ про
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никаться вполнt всtмъ существомъ своимъ изображаемой страстью, от
давая себя всецtло во власть из.ображаемаго чувства, такъ что ни для
какихъ разсчетовъ и предварительныхъ плановъ не должно вовсе оста
ваться мtста?
На взглядъ Бурлака, разность этихъ взглядовъ есть плодъ непра
вильнаго пониманiя актерскаго творчества и способовъ воспроизведенiя
ощущенiй на сценt.
< Во первыхъ, изученiе роли, отдtлка подробностей, вовсе не исклю
чаютъ увлеченiя чувствомъ на сценt, точно также страсть, овладtвшая
артистомъ, не освобождаетъ его отъ тtхъ условныхъ прiемовъ, съ кото
рыми онъ заранtе сроднился. Напротивъ, изученiе и предварительная раз
работка подробностей въ роли вноситъ въ исполненiе чувство мtры, безъ
котораго немыслимо никакое художественное созданiе. Вотъ въ этой-то
способности отдаваться искренно нахлынувшему чувству въ той мtpt,
какая нужна для даннаго момента, и заключается тайна художественнаго
творчества. Этимъ свойствомъ и опредtляется качество артиста. Только
при способности искренно и въ мtру выражать ощущенiя артистъ дости
гаетъ высокаго совершенства. Часто лишняя секунда рыданiя или смtха
нарушаетъ сценическую правду и не трогаетъ зрителя. Я говорю сцени
ческую правду потому, что правда жизни и правда подмостокъ не одно
и то же. Время и пространство на сценt условны: сценическiй часъ не
содержитъ дtйствительныхъ 60 минутъ: онъ горазд о короче. Верста на
сценt не 500 саженъ. Солнце свtтитъ да не грtетъ, морозъ не знобитъ.
Разъ условны такiе факторы, безъ которыхъ и вн·в которыхъ нtтъ жизни,
то услоRна должна быть и правда. Актеръ предается отчаянiю не такъ,
какъ въ жизни, гдt человtкъ страдаетъ для самого себя (?), безъ намtре
нiя передать эти страданiя другимъ. Забота же актера-заставить другихъ
страдать своими страданiями» (стр. 1 О).
И Кокленъ говоритъ: «ложно и смtшно было бы видtть верхъ искус
ства въ томъ, чтобы актеръ забывалъ, что онъ передъ публикой. Если вы
до того отожествитесь съ ролью, что, глядя на зрителей, спросите себя:
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«что это за люди>?, если вы не будете знать, rдt вы,-вы уже не актеръ,
а сумасшедшiй. И сумасшедшiй . опасный. Представьте себt Гарпагона,
перескакивающаrо черезъ рампу, чтобы схватить за горло сидящихъ въ
оркестрt и требовать отъ нихъ своей шкатулки! Повторяю, искусство не
въ отожествленiи, а въ изображенiи». (Искусство театра стр. 35).
Такимъ образомъ, и нашъ соотечественникъ и великiй французскiй
артистъ въ сущности rоворятъ одно и то же по этому первостепенному
вопросу театральной эстетики, примыкая какъ бы ко взгляду, высказан
ному такъ у знаменитаrо Сансона: «актеръ, который хочетъ достичь вер
шины искусства, отдаетъ роли свое сердце, но сохраняетъ голову» (при
ведено у С. А. Юрьева: Нtсколько мыслей, стр. 89)./
Какъ человtкъ большого сценическаrо опыта, Бурлакъ прекрасно пони
малъ громадную важность въ искусствt актера чисто внtшнихъ средствъ,
обращая вниманiе своихъ слушателей на такiя подробности, которыя,
на первый взглядъ, могли показаться весьма несущественными, второстепен
ными мелочами, но на дtлt имtютъ первостепенное значенiе для успtха
актера. По этому поводу онъ rоворитъ слtдующее: «Въ жизни, конечно,.ни
кто, кромt самыхъ отчаянныхъ кокетокъ и rосподъ альфонсовъ, не думаетъ,
куда дtвать во время разговора руки, какъ поставить ногу? Между тtмъ, на
сценt вопросъ о рукахъ вопросъ очень важный. На него обратилъ внима
нiе даже Гамлетъ, поставляя актеру на видъ «не рубить ру1<ами воздухъ».
Начинающiй актеръ при выходt на сцену больше всего бываетъ занятъ
самимъ собой, его мысль далеко отъ произносимыхъ имъ фразъ; онъ
думаетъ: громко ли я говорю, такъ ли стою, а тутъ лtвая ру1<а болтается
безъ дtла, куда бы ее дtть? Онъ, садясь, чуть не повалитъ кресла; диванъ
кажется рче�ь низокъ; сцена тtсна, ноги точно приросли къ ковру и т. д.
А посмотрите этого же самаго человtка въ жизни! Какъ онъ ловко вхо
дитъ въ rостинную, какъ онъ непринужденно усtлся, съ какою развяз
ностью онъ услуживаетъ дамамъ! Руки и ноги его не тяrотятъ. Онъ
сожалtетъ, что ихъ не четыре; всвмъ нашлась бы работа, всtмъ было
бы дtло.
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Ясно, что жизнь и сцена-большая разница. Привычки жизни не
всегда удобны на сценt. У сцены другiя условiя и другiя требованiя. Слtдо
вательно, должны быть другiе прiемы и другiя привычки, которымъ не
только можно, но и должно учиться. Безъ знанiя этихъ прiемовъ нельзя
выступить на сцену» (стр. 6).
Подъ этими словами, я думаю, съ удовольствiемъ подпишется самый
вдумчивый актеръ, и исторiя искусства вполнt одобритъ такое наблюде
нiе Бурлака. Къ тому же эти строки наглядно доказываютъ, что какъ
только Бурлакъ отошелъ отъ мало привычныхъ ему теоретическихъ по
строенiй и эстетическихъ формулировокъ и вступилъ въ родную себt область
непосредственныхъ наблюденiй, онъ забылъ совершенно про тt задачи,
которыя онъ немногимъ раньше самъ навязывалъ сценическому искусству,
оставилъ въ сторонt претензiи сдtлать изъ актера учителя жизни и опре
дtленно и мtтко указалъ тt прiемы и навыки, которые на дълt помо
гали бы ему осуществлять свое дtйствительное назначенiе-воплощать
замыселъ поэта.
Для психолога очень интересны слtдующiя замtчанiя Бурлака на
счетъ самаго хода художественнаго творчества актера. «Актеръ живетъ на
сценt только повторными ощущенiями. Читая первый разъ роль, актеръ
долженъ понять и перечувствовать положенiе актера. Въ это время въ
душt актера зарождается извtстное чувство, онъ, такъ сказать, имъ
заряжается. Степень его ясности и глубины будетъ завис-вть отъ воспрiим
чивости натуры актера. Но разъ чувство зародилось, оно не пропадетъ
безслtдно, оно, при повторенiи роли, явится вновь, рефлективно, помимо
воли самого актера, и ч-вмъ сильн-ве актеръ воспрiялъ это чувство, тtмъ
ярче и сильнtе оно воодушевитъ его въ моментъ творчества. Д уша актера
въ данномъ случаt похожа на Лейденскую банку: какъ она способна
хранить въ себt запасъ электричества и выд-влять его при изв-встныхъ
условiяхъ, но не полностью, а съ потерею силы, такъ и въ душ-в актера
хранятся заряды чувствъ и о�ущенiй, имъ прежде испытанныхъ, которыя
при изRtстныхъ условiяхъ вырываются наружу, но съ силой меньшей перво54
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начальному чувству. Вотъ тутъ-то актеръ помощью заранtе усвоенныхъ
имъ техническихъ средствъ увеличиваетъ размtръ этого чувства, онъ
умышленно представляетъ его въ нtсколько большемъ масштаб-в. Онъ,
какъ декораторъ, достигаетъ жизненной иллюзiи помощью совсtмъ не
жизненныхъ прiемовъ. Посмотрите это прелестное деревцо, которымъ вы
восхищаетесь: вблизи вы гадливо отвернетесь отъ него: такъ оно грубо
написано; но съ извtстнаго разстоянiя это деревцо-сама жизнь. Актеръ
также долженъ разсчитывать на это разстоянiе. Такъ его жестикуляцiя,
мимика должны издали только казаться жизненными, на самомъ же дtлt
они искусственны, театральны. Актеръ долженъ ими обладать въ такомъ
совершенствt, чтобы эти прiемы не перешли границу, не превысили чувства
мtры даже тогда, когда онъ забудется на сценt. Самый талантливый
человtкъ не развернетъ вполнt своего таланта, если не сроднится съ сцени
ческой техникой. Я видtлъ очень талантливыхъ любителей, которые горючими
слезами заливались на сценt, не вызывая въ публикt соотвtтствующихъ
ощущенiй. Они не имtли чувства мtры, они чувствовали искренно, но не
имtли искусства передать свою искренность (стр. 12)./
Нельзя не признать, что Бурлакъ обладалъ, какъ показываютъ только
что приведенныя стро1<и, очень цtннымъ свойствомъ: даромъ трезваго и
внимательнаго самонаблюденiя, почему эта его брошюра и является цtннымъ
матерiаломъ для изученiя теорiи сценическаго творчества. Точное описанiе
собственной работы, сдtланное Бурлакомъ, даетъ возможность психологу
глубоко заглянуть въ малодоступную для научнаго изученiя область.
Заведя рtчь про то, какъ часто актеры заблуждаются на счетъ
истинной природы своего дарованiя и берутся за совсtмъ не под:ходящiя
къ ним']> ро_ли, Бурлакъ попутно касается остраго въ наши дни вопроса о
театральныхъ амплуа: «говорятъ, замtчаетъ онъ, что амплуа теперь нtтъ,
что это остатки прежняго ложноклассическаго сантиментальнаго репертуара.
- Гдt вы встрtтите теперь, спрашиваютъ, благороднаго отца, злодtя,
наперсницу?
Я согласенъ: въ этомъ смыслt, амплуа нtтъ. Это были ам1:шуа
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внtшнихъ положенiй, внtшнихъ отношенiй между дtйствующими лицами.
Современное же амплуа основано на гармонiи внутреннихъ качествъ актера
съ внtшними его средствами, т. е. амплуа актера можно опредtлить по
его темпераменту, по его способности воспринима:ь, а главное выражать
аналогическiй рядъ впечатлtнiй. Въ этомъ-то именно смыслt. оно суще
ствуетъ и теперь. Съ водворенiемъ на сценt. жизненнаго репертуара
границы между амплуа стали не таю, опредtленны, но тt.мъ не менt.е
они есть, они лежатъ въ нравственной и физической индивидуальности
человtка» (стр. 18). Любопытно, что на одну страницу раньше Бурлакъ
обмолвился такимъ замt.чанiемъ: «вдругъ вообразитъ человtкъ, что онъ
высокаго роста и брюнетъ, и начнетъ жарить такiя роли, которыя
ему не по росту и не по средствамъ» (стр. 16). Вотъ стало быть
какое значенiе придавалъ онъ внtшнимъ даннымъ актера при разверсткt.
ролей.
Теорiя, такъ сказать, мет�дика преподаванiя сценическаrо искусства
еще такъ мало разработаны, хотя въ этой области весьма многое основано
больше на рутинt, чtмъ на прочномъ основанiи, что не можетъ не пред
ставлять интереса сообщенiе Бурлакомъ своей системы преподаванiя. Она
весьма оригинальна и, насколько могу судить по личному опыту, теперь
мало кtмъ примtняется, по крайней мtpt, въ Россiи. Свой методъ препо
даванiя Бурлакъ излагаетъ такъ: «я попрошу каждаго изъ слушателей
взять объектомъ своимъ какое-нибудь дtйствующее лицо изъ романовъ,
русскихъ или иностранныхъ образцовыхъ писателей. Затtмъ проштуди
ровать этотъ романъ; отмt.тить и выписать все, касающееся этого лица,
всю хараrстеристику его, начинilЯ съ наружности и кончая внутренними
но качествами. Потомъ я попрошу подыскать въ иллюстрированныхъ изда
нiяхъ или фотоrрафическихъ карточкахъ подходящую внtшность и нако
нецъ воспроизвести съ гримировкой и костюмировкой это лицо на сценt»
(стр. 20). Думаю, что здtсь Бурлакъ изложилъ не всю свою систему, а
только указалъ начальные шаги своего преподаванiя. Ограничиться ими
нельзя, такъ какъ путемъ такихъ упражненiй нельзя обучить будущаго
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актера самой сложной сторонt его искусства: умtнью до мелочей выполнять
чужой замыселъ.
Таково богатое содержанiе маленькой брошюры Бурлака. Я нарочно
прерывалъ ея изложенiе

критическими

замtчанiями, чтобы

показать,

сколь.ко интереснtйшихъ вопросовъ удалось возбудить Бурлаку въ рамкахъ
одной лекцiи. Не бtда, что во многомъ съ нимъ нельзя согласиться.
Для этого теорiя сценическаго искусства еще слишкомъ спорная и
_ неустановившаяся

область.

Важно

и цtнно, что

Бурлакъ

подtлился

своими самостоятельно сложившимися мыслями, а не ограничился повто
ренiемъ съ чужого голоса прописей и нахваченныхъ изъ двухъ трехъ
книжекъ сентенцiй.
Благодаря этому, эта рtдкая брошюра прiобрtтаетъ высокую истори
ческую цtнность. По ней всегда можно будетъ составить представленiе о

взглядахъ на свое искусство русскаго актера послtдней четверти минув
шаго вtка. Поэтому, несмотря на всю скромность ея размtровъ, она
вполнt заслуживаетъ того, чтобы ее изучали наряду съ такими цtнными
для насъ трудами, какъ Клэронъ, Лекена, Тальма, Ристори, Коклена и
другихъ артистовъ, изложившихъ свои взгляды на театръ.
Кромt этой брошюры, мнt удалось розыскать еще нtсколько раз
сказовъ Бурлака. Особенной славы своему автору они принести не могутъ.
Въ художественномъ отношенiи они нисколько не лучше твхъ разскази
I<овъ, которые появляются по воскресеньямъ въ приложенiяхъ къ второсте
пеннымъ провинцiальнымъ газетамъ и авторами которыхъ бываютъ или
гимназисты, или отставные военные, шалящiе перомъ отъ нечего дiшать.
Во всякомъ случаt они неизмtримо ниже хотя бы разсказовъ М. П.
Садовскаго .. Но. въ нихъ ярко отразилась личность автора и поэтому съ
такой бiографической точки зрtнiя они заслуживаютъ вниманiя.
Сборникъ разсказовъ Бурлака, появившiйся подъ заглавiемъ: «На
Волгt» въ 1881 г. въ качествt приложенiя къ «Живописному Обозрtнiю»
(·124 страницы), состоитъ изъ 7 разсказовъ. Вотъ ихъ бtглый о6зоръ.
1 . На городской площади. Это рядъ сценокъ, разыгрывающихся
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будто бы на лучшей площади города Приволжска. Не трудно, однако,
даже при бtrломъ чтенiи догадаться, что подъ этимъ псевдонимомъ вы
ступаетъ Симбирскъ. Смtняющiяся группы обывателей толкуютъ на счетъ
смысла и назначенiя украшающей эту площадь статуи Карамзина; одни
принимаютъ ее за изображенiе лихой бабы, изводившей народъ, а другiе
видятъ въ ней портретъ бывшаго полицiймейстера, отличавшагося большою
лютостью на бабъ. Кто поинтеллиrентнtе, тt больше осуждаютъ замыселъ
скульптора и отдаютъ безусловное передъ ней предпочтенiе видtнной за
границей статуt Баварiи.
Волжскiя сцены. Изображенiя той суматохи, которая постоянно на

пароходныхъ конторкахъ сопровождаетъ отходъ парохода, когда одни пут
ники торгуются изъ-за проtздной цtны, другiе опаздываютъ къ третьему
свистку, третьи ссорятся между собой.
Письмо отъ

покойника.

Повtствованiе про оборот�стаго кулака,

ко<rорому рабочiй задолжалъ 1 О рублей, � вскорt умеръ, и попутно ·отъ
имени покойника налисалъ его матери nисьм9 съ извtщенiемъ о соб
ственной кончинt и съ просьбой вер1iуть кредитору эти 1 О рублей, что и
было въ точности исполнено.
Наши политики. Разсужденiе на счетъ разныхъ эпизодовъ русско

турецкой войны, происходящее въ швейцарской и столовой клуба, а зат-вмъ
на дому у одного изъ такихъ политиковъ, размtчавшаго цвtтными бу
лавками передвиженiе вражескихъ силъ. Но семейныя дамы похищали эти
булавки ради своихъ рукодtльныхъ надобностей и тtмъ сбивали всt раз
счеты и стратегическiе планы политика.
Встрf;ча. Описывается волненiе, испытанное жителями захолустнаго

городка Желтоrорска въ ожиданiи прitзда важной особы и приrотовленiя,
дtятельно направленныя къ тому, чтобы встрtча вышла на славу. Такъ бы
оно и вышло, если бы въ самомъ концt прiема уtздный пиротехникъ
не упился и своей ошибкой не устроилъ взрыва,

очень напугавшаrо

прitзжаго генерала, жестоко покаравшаrо за это всtхъ участниковъ прiема.
Русалка. Довольно фантастическiй разсказъ, построенный на основt
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дикихъ нравовъ временъ крtпостного права. Здtсь есть и графъ, убивающiй
своего управляющаго съ тtмъ, чтобы потомъ жениться на его красавиц-в
женt, и удивительный виртуозъ изъ крtпостныхъ Паганини, жена котораго
опять становится фавориткой графа, и ея крtпостной поклонникъ, уто
пившiй ее при помощи ея же мужа, сошедшаго затtмъ съ ума и живущаго
на уединенномъ островt въ обществt страшнаго горбуна нtмого. Русалка
это дочь сумасшедшаго музыканта, прозванная такъ въ народ-в за ея
зеленые очи, да за то, что всt ея женихи тонули, на дtлt же ихъ губилъ
ея воспитатель, самъ домогавшiйся ея ласкъ. Въ концt концовъ Дуня убила
ero послt того, какъ онъ задушилъ ея отца и сама бросилась въ Волгу,
гдt и нашла себt смерть.
Для одного разсказа, словно, какъ будто бы и слишкомъ много собрано
здtсь разныхъ ужасовъ, смертей, убiйствъ и сумасшествiй. Если бы авторъ
изъ этой черезчуръ перегруженной случайными эпизодами фабулы выбралъ
одну какую-нибудь подробность да разработалъ бы ее какъ сл"вдуетъ,
мом, 6ы получиться любопытный очеркъ дикихъ нравовъ крtпостного
времени. Теперь же изъ-за чрезмtрной сложности фабулъ ни одна под
робность не развита достаточно и сравнительно небольшой разсказъ въ
40 страничекъ превратился въ какое то либретто старинной мелодрамы,
куда съ излишней щедростью напиханы персонажи, хорошо знакомые изъ
литературы крtпостныхъ нравовъ и отношенiй.

Волжскiя сцены. Разговоры отдtльныхъ группъ изъ пассажировъ волж
скаго парохода и сценки изъ дорожныхъ приключенiй.
Какъ видно изъ этого обзора, родная Волга дала матерiалъ для
большей части разсказовъ Бурлака. И каждая ихъ страница показываетъ,
какъ горщю любилъ онъ ее, какъ прекрасно иэучилъ и народъ, живущiй
по ея берегамъ и пеструю толпу пассажировъ ея пароходовъ. Въ этомъ
отношенiи разскаэы эти больше всего напоминаютъ юношескiе очерки
другого волжанина, В. А. Тихонова.
Красоту Волги онъ чувствовалъ очень тонко и глубоко и умtлъ ее
описывать.
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Вотъ одна изъ такихъ картинъ.
«Вотъ я и на вершин-в. Тамъ, внизу глубоко, подъ ногами у меня
Волга; но уже не такая, какой я оставилъ ее. На rоризонтt, въ Заволжьt
явился золотой вtеръ, предв-встникъ восходящаго солнца. Дымка колыхну
лась и длинными языками потянулась къ горному берегу.
Наконецъ, вотъ и самъ великiй художникъ! Краснымъ шаромъ быстро
выкатился онъ изъ подъ горизонта, ударилъ жгучими лучами на Волгу...
и нtтъ дымки!-разсtялась она. А Волга радостно зардtлась, заискрилась
и любовно отразила въ себt ликъ мiрового волшебника. Только тамъ,
подъ темной кручей страшнаго острова залегъ туманъ. Вотъ онъ ползетъ
на кручь... выше, выше, но какъ бы силясь загородить отъ солнца мрачныя
могилы страдальцевъ, пеленой закрыть весь островъ. Напрасный трудъ.
Солнце скоро проникнетъ туда. Для него нtтъ отверженныхъ, оно съ
одинаковой любовью освtщаетъ и мавзолеи и забытыя могилы>. (Русалка,
стр. 71).
Конечно, эта картина не изъ числа Тургеневскихъ и даже Чехов
скихъ, но всетаки и Бурлаку удавалось замtтить характерные признаки
картины, глубоко прочувствовать ея красоту и описать ее въ достаточно
изобразительныхъ выраженiяхъ.
Но для опредtленiя особенностей Бурлака-писателя гораздо интереснtе
хотя бы такой отрывокъ:
«Задумчиво глядитъ на Волгу чуйка, вдруrъ сильнымъ порывомъ
вtтра у него сорвало съ головы фуражку и она мгновенно исчезла въ
волнахъ.
- Тону-мелькнуло у него въ головt.-«Караулъ, тону!»-рявкнулъ
онъ во все горло.
Въ одну минуту около него собралась толпа; онъ стоялъ, выпучивъ
глаза и не говорилъ ни слова; потомъ вдругъ схватилъ себя за голову и
бросился къ кормt. Толпа послtдовала за нимъ.
Не упалъ ли кто? послышалось предположенiе; всt съ тревогой
слtдили за его устремленнымъ въ даль взоромъ...
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Вотъ что то черное вынырнуло изъ воды ...
- Караулъl отчаянно закричала чуйка.
Публика разразилась хохотомъ. Ожиданiя трагической развязки не
увtнчались успtхомъ и на бtдную чуйку посыпался градъ насмtшекъ ...
Ты бы и штаны то бросилъ, остритъ кто то.
Видно, онъ ершу какому почтенiе отдавалъ!
А ершъ-отъ отнялъ?
Надо полагать такъ.
Захрантитъ теперь ершъ въ ево картуз-в-то!
Долго бы сыпались на чуйку насмtшки, еслибъ ее не позвали 1<ъ
капитану на объясненiе.
Толпа послtдовала за нимъ...
- Вы какое имtете право, началъ было капитанъ, но, должно
быть, сообразивъ, что къ чуйкt слово вы не подходитъ, круто перемt
нилъ тонъ:
- Ты ... какъ смtешь кричать всякiй вздоръ?
- Я, ваше-скродiе, какъ передъ Богомъ, сейчасъ умереть: какъ
самый эфтотъ картузъ и въ емъ б рублевъ денегъ содержалось; прю<ажите
обернуться, человtкъ бtдный... взмолилась чуй1<а.
Съ ума сошелъ! Стану я ворочаться.
Ваше высокоблагородiе!
Говорю, что нельзя.
Ваше высокоб...
Нельзя.
Ваше высок...
Пошелъ.
Ваше- вы...
Ну-у!
Какъ резиновый мальчикъ, отскочила чуй1<а отъ капитанскаго «ну» .
А ты бы шапочку снялъ, да поклонился бы, глумится кто то.
- Патаму какъ въ емъ б рублевъ, жалобно конючить чуй1<а.
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- Не горюй! Ничего не подtлаешь.
Ужъ она потонула... увtщеваютъ чуйку.
- Нtтъ-гдt потонуть-картузъ не изъ свtжихъ... патаму на емъ
сала...
Чуй ку болtе никто не слушалъ. Понуривъ голову, поплелась она къ
машинt». (Стр. 111-113).
Такихъ картинокъ съ натуры въ сборникt Бурлака не мало. Вчиты
ваясь въ нихъ, видишь, что всt эффекты этихъ сценъ могли бы доста
точно обнаружиться только при живомъ, разнообразномъ чтенiи въ слухъ.
Какъ матерiалъ для чтеца, обладающаrо достаточнымъ навыкомъ къ пе
редачt бытовыхъ особенностей говора многочисленныхъ участниковъ дiа
лога, они представляютъ большой интересъ и благодарную почву и это
роднитъ ихъ съ разсказами И. е. Горбунова, конечно, только съ внtшней
ихъ стороны. Того богатства внутренняго ихъ содержанiя, которое такъ
мастерски вскрыли даже въ самыхъ, на первый взглядъ, пустяшныхъ раз
сказахъ Горбунова А. е. Кони, и rp. П. С. Шереметевъ у Бурлака искать
было бы совершенно напраснымъ трудомъ.
Я не знаю, читалъ ли самъ Бурлакъ эти разсказы со сцены. Но зато
не подлежитъ никакому сомнtнiю, что к.ъ сочиненiю ихъ онъ подошелъ
съ точки зрtнiя не обычнаго беллетриста, а привычнаго чтеца-декламатора
и обильно внесъ въ нихъ все то, что создало бы выигрышный матерiалъ
для публичнаrо чтенiя. Такимъ образомъ эти разсказы стоятъ въ тtс
н-вйшей связи со сценической дtятельностью Бурлака, давая возможность
хоть отчасти съ ней ознакомиться тtмъ, кто самъ не слыхалъ его ръд
костнаго чтенiя.
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Набросокъ для пренiй.

С. А. АНДРЕЕВСRАf 0.
ЕАТРЪ-книга и театръ-зрtлище часто исключаютъ
другъ друга.
Эту мысль я высказалъ мимоходомъ, въ частномъ
кружкt, по поводу «Живого Трупа), и, къ моему
удивленiю, встрtтилъ живое сочувствiе нtсколькихъ
--------.JIJ артистовъ, драматурговъ и даже r<ритиковъ.
Лtтъ десять назадъ, я уже намtтилъ революцiю въ театрt, привtт
ствуя успtхи Станиславскаго с11, Чеховскимъ репертуаромъ. И вотъ, «Живой
Трупъ» Толстого-какъ рукопись, имtющая гораздо бол-ве литературную,
нежели сценическую цtнность,-даетъ мнt поводъ выставить общiй тезисъ
для спора: не происходитъ ли теперь какое то, выработанное самой жизнью,
отдtленiе книжной драматургiи отъ драматургiи сценической?
Существуетъ безсмертная драматическая литература въ стихахъ:
Шекспиръ, Гете, Шиллеръ, Расинъ, Корнель. Будучи еще школьникомъ,
я всtхъ ихъ прочелъ, полюбилъ, запомнилъ и насладился ими настолько,
что нисколько не жаждалъ видtть ихъ на сценt. Все, что мнt было
нужно, я воспринялъ изъ текста. Мое воображенiе было очаровано и
вполнt удовлетворено. Я не нуждался ни въ актерахъ, ни въ <реализацiи•.
Напротивъ, помню, что меня даже покоробило отъ перваго Гамлета въ
театрt. У Шекспира только «тtнь отца»-и это <:ильнtе всякихъ вопло
щенiй. Здtсь нtтъ опредtленнаго образа, да и не существуетъ человtче
скаго голеса для «тtни».. И вдругъ-актеръ, тяжкiй, наб'tленный, каt<ъ
мертвецъ,-да еще съ декламацiей!
Истинно говорю: въ театральной обработкt вс'tхъ этихъ произве
де� меня могла лишь н'tсколько интересовать о6становка, но вовсе не
исполненiе, т. е. декорацiи, костюмы, процессiи,-- но всего мен'tе-вдохно63
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Быть можетъ, я капризенъ и достаточно
одаренъ воображенiемъ, чтобы представить себt участниковъ драмы безъ
помощи декламаторовъ, мимисто·въ и жестикуляторовъ... Быть можетъ,
именно поэтому я вообще никогда не былъ особеннымъ театраломъ.
Но впервые я встрtтилъ въ театрt нtчто для себя неожиданное,
новое и увлекательное, увидtвъ Чеховскiя пьесы въ исполненiи Москвцчей.
Здtсь какъ разъ получилось обратное: получилось творчество артистовъ,
сдtлавшихъ чудеса изъ того, что было едва набросано въ книrt автора,
набросано, казалось, настолько вяло, что, безъ изображенiя на сценt, и
читать скучно... А тутъ то книга и превратилась въ жизнь!
Что за чудеса?
Оказывается, что если мы оглянемся на русскую драматическую щпе
ратуру, то увидимъ, что, начиная съ Тургенева до Чехова-театръ-з рfз
лище постепенно у насъ отходитъ въ сторону отъ театра-книги. Иными
словами: появляются пьесы, которыхъ образованная публика вовсе не Чh
таетъ ради чтенiя, но которыя получаютъ удивительную яр1<ое:ть и живу
честь на сцен-в. И невольно начинаешь думать, что въ наше время нужно
какъ-то особенно писать для сцены,-совсtмъ не такъ, какъ для книги.
У самыхъ великихъ и наиболtе любимыхъ авторовъ есть вещи, ко
торыхъ почему то не читаешь. Таковы, напримtръ, «Исторiя Пуrачевскаго
бунта» Пушкина, или «Сахалинъ» Чехова. Я ихъ не одолtлъ. Такими же
были для меня «Сцены и комедiи» Тургенева. Турrеневъ извинялся, что
печатаетъ ихъ, ибо не признавалъ въ себt «драматическаrо таланта», но
онъ надtялся, что онt «могутъ представить нtкоторый интересъ въ чтенiи».
Нtтъ! Каюсь, именно въ чтенiи онt не представили для меня никакого инте
реса. Зато на сценt, напримtръ, с:Мtсяцъ въ деревнt» вспыхнулъ живой
прелестью. А теперь Москвичи взялись за «Провинцiалку», «Холостяка»
и ([Нахлtбника», какъ за самый свtжiй, самый потребный для своей работы
матерiалъ. Тургеневъ съ Чеховымъ и были-то истинными революцiонерами,
внесшими на сцену простую жизнь вмtсто героической драмы. Нtчто
подобное сдtлали въ началt прошлаго вtка Байронъ и Пушкинъ въ ливенiе и творчество актеровъ.
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рикt. Послt «Генрiады», послt «Пиндарическихъ одъ» вдругъ появилась
будничная жизнь въ стихахъ... Какое было негодованiе! Какъ защищала
себя старая напыщенность\
Тоже было и въ романt. Прежде и въ романt, какъ въ драм-в, тре
бовалась интрига. Но и въ романъ вошли будни. И будни стали ближе
нашему сердцу!
Героическая драма имtетъ свое великое прошлое и свои великiя
имена: Тальма, Гаррикъ, Адрiенна Лекувреръ, Рашель, Сарра Бернаръ,
Дузе, Саль.вини, Росси, Мочаловъ, Ермолова и т. д. Эти артисты внесли
много своего таланта въ декламацiю; виртуозно развили жестъ, мимику,
позы; каждый создалъ свою технику, оживляющую роль. И великое имъ
спасибо!
Но ихъ репертуаръ созданъ для героевъ и героинь. Они превращали
сценическое зрtлище въ свой личный успtхъ. Для нихъ требовалось на
сценt нtчто потрясающее, уголовное. Теперь все это перешло nъ область
публичнаго суда. И теперь, на сценt суда, все это встрtчается въ бол·ве
простомъ и, увы,-болtе правдивомъ освtщенiи. Для чуткаго наблюдателя
жизни театральная приподнятость уже претитъ... Да и наконецъ всt
лица, окружающiя главное дtйствующее лицо, въ этой старой драм'в сов
сtмъ исчезаютъ...
Неужели же нътъ на свtтt людей, достойныхъ изуче1-1iя и любви,
кромt преступниковъ и ихъ жертвъ? Неужели та обыденная жизнь, о
которой я rоворилъ, не велика въ своей простотt? Неужели заурядные
люди не имtютъ своихъ интимныхъ тайнъ, своихъ радостей и неудачъ,
своей непоказной, не глубокой красоты?!
Помню, какое ошеломляющее дtйствiе произвелъ на одну даму, си
дtвшую позади· меня, второй актъ <r:Вишневаго Сада». Она возмущалась.
разводила руками и растерянно повторяла: «да что же это такое!! ...:r>,
Видно было, что она переживала истинное «потрясенiе основъ». И въ са
момъ дtлt. Что это такое? Прогулки въ оr<рестностяхъ деревни; случайные
разговоры гуляющихъ; проходящiй бродяга; какой то «странный звукъ:.
ВЫП. VI
5
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въ отдаленiи; наступленiе вечера; мимолетнын свиданiя въ бесtдкt двухъ
паръ - и никакого движенiя интриги, никакихъ rероевъ, никакой драмы!
Что это такое? - Зрительница искренно негодовала, что передъ нею была
жизнь, а не тегтръ ... Она не допускала мысли, что въ этомъ актt на
сцен't развертывалось правдивое, чудесное художественное зрtлище...
Обращаюсь къ Толстому и его послtдней драмt.
Извtстно, что Толстой не признавалъ Чехова драматурrомъ. Впро
чемъ, онъ отрицалъ и величайшаrо драматурга Шекспира, хотя самъ былъ,
въ сущности, приверженцемъ старой драмы. Нельзя· забывать, что, при
ступивъ къ драмамъ, Толстой уже презиралъ искусство вообще. Но по-
нятно, что для проповtди - старая драма, съ ея напряженной интригой,
съ ея увлекающимъ дtйствiемъ, казалась Толстому прекраснымъ сред
ствомъ, влiять на толпу- въ изв'tстномъ направленiи - поучать ее. Вотъ
почему его первая, весьма нашумtвшая, драма < Власть тьмы» вполнt по
строена по старому шаблону. Драма явно-педаrоrическая, какъ по за
rлавiю «Власть тьмы>>, т. е. власть нравственной дикости, такъ еще бол"ве
по сентенцiи подъ заглавiемъ: «Ксготокъ увязъ - всей птичкt пропасть».
Этой драмы я ни разу не смотрtлъ именно потому, что въ литера
турномъ отношенiи она великолtпна. Съ меня довольно было ее прочитать.
И все-таки я думаю, что Толстой не драматургъ.
Онъ не драматургъ прежде всего потому, что ни въ романахъ, ни
въ драматическихъ пьесахъ онъ не умtетъ отдtлить отъ себя дtйствую
щихъ лицъ; онъ не способенъ создать самобытную разновидность - фи
гуру, свободную отъ толстовщины. А сцена только и обогащается люд
скими разновидностями, не подходящими ни подъ какiя рамки и ученiя,
разновидностями, уродливыми или прекрасными, но дtйствующими по
своему, - имtющими свое право на жизнь, - всплывающими передъ пуб
ликой, какъ маленькiе феномены среди необъятнаго человtчества ...
Такое же сведенiе всtхъ дtйствующихъ лицъ къ- общему мораль
ному тезису повторяется въ «Живомъ Трупt». Когда я выслушалъ пьесу
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въ прекрасномъ чтенiи Вл. Ив. Немировича-Данченко, я опять почувство
валъ, что Театръ здtсь не при чемъ. Останется, пожалуй, посмотрtть,
какъ Москвичи воспроизведутъ сцену «у цыганъ», какъ они воскресятъ
обста1-1овку въ Грузинахъ и напtвы исчезнувшихъ со времени толстовской
молодости цыrанскихъ романсовъ. Остальное было ясно даже въ наброс
кахъ. Подобно «Власти тьмы», и «Живой Трупъ» не болtе, какъ моральный
разсказъ или повtсть въ драматической формt. Здtсь та же проповtдь,
и Федя-тотъ же Толстой, какъ Безуховъ, Левинъ, Нехлюдовъ. Кстати,
пресловутая «изюминка», вызвавшая общiй восторrъ, мнt показалась не
удачною. Изюминка-и слово мизерное и ягода неI<расивая. Да и мало ли
есть другихъ снадобiй, производящихъ броженiе въ жидкостяхъ и орrа
низмахъ! ... Зато слова Феди о Лизt: «она будетъ съ нимъ, какъ это
говорится обыкновенно, счастлива»-эти слова принадлежатъ къ лучшимъ
жемчужинамъ неотразимой толстовской наивности. Вообще, въ «Живомъ
Трупt» (какъ и въ романахъ и въ разсказахъ Толстого) фигуры обрисо
ваны полно и живо, языкъ интересенъ и прекрасенъ. Но...
Вотъ тутъ то и кроется отличiе книжной драматурriи отъ сцени
ческой.

Когда я вскользь высказалъ приводимыя здtсь мысли послt бесtды
о «Живомъ Трупt», то меня, какъ я уже rоворилъ, поддержали нtко
торые драматурги и актеры. А Сладкопtвцевъ, съ искреннимъ одушевле
нiемъ, воскликнулъ: « Чfзмъ литературнfзе пьеса, тfзмъ меньше остается.
работы для насъ, актеровъ. Мы это сплошь и рядомъ чувствуемъ».

Слова Сладкопtвцева какъ нельзя лучше выражаютъ то, что я хочу
сказать о новыхъ задачахъ сцены,-о драмfз-зрfзлищfз.
Эти драмь�, повидимому, надо писать въ томъ же родt, какъ писали
свои пьесы Турrеневъ и Чеховъ. Нужно, чтобы не было на первомъ планt
какой либо идеи или какого либо центральнаго лица, а чтобы просто
на-просто рисовались подлинныя картины жизни съ изображенiемъ, по
возможности, мноrихъ и притомъ новых1;>, еще не использованныхъ сценою,
фигуръ и характеровъ.
5'
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Возьмите «Три сестры». Какая въ нихъ идея? Гд-в центральное лицо?
Гд-в роли для «премьера» и «премьерши:t? Ничего подобнаго. Зато сколько
всевоsможныхъ ролей для всевозможныхъ актеровъ! Цtлыхъ три сестры,
да еще ихъ невtстка - такiя роли, что ихъ могли бы играть четыре пре
мьерш11 ! А мужчины? Вс-в до единаго, вплоть до сторожа управы - вс·в
выигрышныя роли. Царствуетъ «ансамбль», т. е. вся жизнь, а не ходуль
ный, всепоглощающiй герой, призванный потрясать публику.
А между т-вмъ, пьеса «Три сестры» написана какъ бы эскизно, словно
либретто для оперы (какъ я выразился въ моемъ этюдt. «Театръ молодого
вт.ка»). Такъ и нужно писать.
Мнt. говорили, что Вл. Ив. Немировичъ-Данченко чуетъ въ публикt,
возвратъ къ мелодрам-в. Что жъ! Вкусы перемtнчивы. Да и вс-в формы
'искусства имtютъ свои корни въ жизни. Вс-в разновидности расплодив
шихся спецiальныхъ сценъ болt.е или менtе привлекательны. Классическая
драма 6удетъ, 1<онечно, собирать свою публику. В-вдь Москвичи умtли
ставить и классиковъ. Ихъ постановка «Юлiя Цезаря» поразительна. Богъ
вtсть куда они дtвали свою волшебную, богат-вйшую mise en scene, гдf.
каждый статистъ былъ въ своемъ родt удивителенъ и гдt опять таки надо
всt.мъ царствовалъ «ансамбль». Конечно, и въ иллюстрацiи Гамлета они
создадутъ нt.что истинно-художественное. Я в-вдь и не проповt.дую уни
чтоженiя старой драмы.
И такъ, пусть процвtтаютъ Театръ братьевъ Адельгеймъ, Театръ
Путаница, Театръ-циркъ Рейнгарда и т. д. и т. д. Но поверхъ всего
должно оставаться простое, правдивое и возможно-полное изображенiе
жизни. Оно всего труднt.е, но зато неувядаемо. Повторяю: я только набра
сывая тему для споровъ. Ея основная мысль мнt. 1<ажется интересною.
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,,ЖИВ О Й Т Р У П Ъ".
Н. И. АРАБАЖИНА.
Подпинность пьесы.-Рукопись и списки. - Названiе пьесы. - Ходъ работы и пере
дtлки.-Исканiе новыхъ формъ и Чеховъ. - Законченность пьесы и ея недочеты. Почему Толстой отложилъ драму въ сторону. - Разные мотивы.-Конфликтъ между
художникомъ и проповtдникомъ.-Оцtнка пьесы. - Сжатость, драматизмъ языка.
Сгущенность дtйствiя, сценичность, развитiе дtйствiя.-Монолоrъ. - Простота. тона
и письма.-Новые типы.-Gедя Протасовъ, Каренинъ, Кн. Абрезковъ, второстепенные
_персонажи. -Слабыя стороны пьесы.-Идея пьесы.-Конфликтъ на релиriозной почвt,
а не тамъ, rдt его видtлъ Л. Н. Толстой. - Постановка пьесы на сценt. - Задачи
режиссуры.--«Умtренный реализмъ».-Вопросъ о цыrанскомъ хорt.-Правильное его
разрtшенiе и кривотолки.-Толкованiе ролей артистами: r. Аполлонскiй, r-жа Стра
винская, r-жа Савина, r-жа Васильева, r. Далматовъ, r. Лерскiй, r. Петровскiй и др.-·
Успtхъ пьесы.-Пос:лtднее «прости» великаго писателя ...

ОГДА появляется посмертное произведенiе великаrо
писателя, къ нему нельзя отнестить, каI<ъ къ очеред
ной новию<t сезона. И въ печати и въ о6ществ·в
замtчается оживленный интересъ и къ пьесt Л. Н. Тол
стого и ея постановкt на сценt.
Около пьесы создался даже какой-то весьма не
желательный газетный шумъ. Возникли сомнtнiя въ подлинности пьесы,
хотя при всей 6езспорной добросовtстности r-жи Киндяковой, заявившей,
что идетъ на сценt пьеса не та, которую написалъ Л. Н. Толстой, нужно
признать эти сомнtнiя и подозрtнiя лишенными всякаrо основанiя: языкъ,
стиль пьесы, ея идейное содержанiе не оставляютъ ни малtйщихъ сомнtнiй
въ принадлежности пьесы перу великаrо писателя. Нужно удивляться, 1<акъ
не почувствовали этого нtкоторые критики, отнесшiеся къ крупному про
изведенiю писателя такъ небрежно и какъ-то на спtхъ.
Но и фактическая сторона дtла-рукописи не даютъ мtста какимъ
либо недоразумtнiямъ.
Правда, рукописи <Живого трупа» все еще не находятся въ Академiи
Наукъ, куда-надо надtяться, послt заявленiй А. Л. Толстой, пеµейдутъ
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онt, какъ и всt матерiалы о Толстомъ, изъ частныхъ рукъ; мы теперь
имtемъ нtкоторое основанiе надtяться, что великое нацiональное достоя
нiе не попадетъ за границу и не останется въ частныхъ рукахъ; не уйдутъ
тогда отъ научнаго анализа критики и рукописи и списки «Живого трупа».
Въ настоящее время вполнt безспорно, что эти списI<и, испещренные
замtтками самого Толстого представляютъ несомнtнныя доказательства
подлинности пьесы, изданной А. Л. Толстой .
Существуетъ и «вибрiонъ» пьесы со списI<омъ дtйствующихъ лицъ и
небольшими замtтками, указывающими, что въ общемъ первоначальныя
намtренiя автора въ главномъ были тt-же при зарожденiи пьесы, каI<ъ и
при ея окончанiи. Въ бумагахъ Л. Н. Толстого сохранились и I<онспектъ,
и схема драмы. Въ схемt отмtчено 15 1<артинъ, въ конспеI<тt ихъ 14.
Это планъ пьесы, изъ котораго уже видно, что Л. Н. строилъ свою пьесу
съ самаго начала именно такъ, какъ онъ ее и написалъ.
Въ распоряженiи редакцiи изданiя пьесы «Живой трупъ» имtлись:
1) первоначальная черновая рукопись Л. Н. Толстого изъ собранiя г. Бу
ланже, 2) списокъ съ нея съ многочисленными поправками и дополненiями,
внесенными рукой Л. Н. оттуда-же, З) списокъ, хранившiйся у r. Черткова
и тоже переданный А. Л. Толстой вмtстt со всtмъ архивомъ 6умаrъ.
Этотъ списокъ сдtланъ г. Чертковымъ съ позднtйшаго варiанта; rдt
хранится его оригиналъ, пока неизвtстно. Кромt того, существовалъ
списокъ, хранившiйся у переписчика Иванова, который передалъ его
г. Буланже, а этотъ r. Р., но посл-в смерти г. Р. въ его 6умаrахъ рукописи
«Трупа» не найдено. Знатокъ рукописей Толстого r. Буланже въ своей
цtнной статьt t) отмtчаетъ, что Л. Н. ниrдt не называетъ своей драмы
«Живой трупъ», а просто «Трупъ»-ни въ рукописяхъ, ни въ своихъ днев
никахъ. «Когда Левъ Николаевичъ измtнилъ названiе и сдfзлалъ-ли это
онъ самъ или дpyrie 2), къ сожалtнiю, не удалось установить». Съ своей
стороны замtтимъ, что и въ текстt пьесы Федя Протасовъ дважды гово1) «Русское Слово" 9. х. 1911.
2) Курсивъ нашъ.,
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ритъ о себъ: «я трупъ», а не «живой трупъ». Редакторъ изданiя r. Черт
ковъ, охотно дающiй -разъясненiя и часто печатающiй опроверженiя, вtроятно
не откажется разъяснить это обстоятельство. Молчанiе въ данномъ случаt
было бы весьма неудобпымъ... Въ своемъ предисловiи къ изданiю «Живого
трупа» r. Чертковъ указываетъ, что имъ исправлены нtкоторые пропуски,
сдtланъ полный списокъ дtйствующихъ лицъ и пришлось отм·втить раздt
ленiя на явленiя, картины и дtйствiя тамъ, rдt эти отмtтки пропущены
авторомъ; также исправлены или дописаны нtкоторыя имена: Кр(акусъ),
Стах(ов1;�) и т. п.
Итакъ мы им-вемъ несомнtнно и документально толстовскую пьесу.
11.
Также цокументально по дневникамъ возстановляется самый ходъ
творческой работы надъ «Труп_омъ».
Исторiя Гиммеръ, щшшая толчокъ къ написанiю драмы, теперь уже
�болtе или менtе всtмъ извtстна. Какъ для «Воскресенья» толчкомъ
явился разсказъ нашего мастистаго юриста и знатока литературы А. Ф. Кони,
такъ и для «Живого трупа» внtшнимъ поводомъ былъ разсказъ предсt
дателя московскаго окружного суда Н. В. Давыдова о процессt Гиммеръ.
Въ обоихъ случаяхъ Толстого интересовалъ конфликтъ между правдой
жизни и правдой судебной.
Въ дневникt Толстого отъ 29-ro декабря 1897 года записано: «Думалъ
о Хаджи-Мурат"в. Вчера же цtлый день складывалась драма-комедiя «Трупъ».
Въ слtдующiе два года Толстой былъ занятъ «Воскресенiемъ» и
только въ началt 1900 года онъ вновь возвращается къ этой драмt. Въ
дневникt Толстымъ записано: «'Вздилъ смотрtть «Дядю Ваню» и возмутился.
Захотtлъ написать драму «Трупъ», набросалъ конспектъ».
Это зам·вчательное мtсто въ дневникв Толстого многое разъясняетъ
и даетъ очень интересныя указ.анiя от,юсительно новыхъ исканiй Толстого
въ области драмы.
Конечно, Толстой не моrъ сочувствовать Чеховскимъ героямъ, долженъ
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былъ «возмутиться». Драма маленькихъ страстей, невыявленныхъ страданiй
не яркихъ переживанiй,-драма коллективнаго страданiя,-<<жизни, лежащей
на смертномъ одрt» не, могла быть понятна писателю, мtряющему все
своимъ личнымъ крупнымъ масштабомъ, привыкшему къ большимъ яр1<имъ
образамъ родовитаго барства. Толстой не любилъ и не зналъ нашей интел·
лигенцiи. Въ громадной .эпопеt «Анна Каренина» онъ почти игнорируетъ
ее. Унылые, 6езвольные, безрадостные люди чеховской драмы,-ихъ Толстой
не могъ цtнить, хотя Чехова и любилъ. Не ясенъ былъ Толстому трагизмъ
чеховской драмы; но что-то тянуло его къ ней: это удивительная простота
формъ, отсутствiе рисовки, крика, громкихъ тирадъ, неестественныхъ и
превыспренныхъ положенй. Чtмъ-то чистымъ вtяло отъ этой драмы. Онъ
«возмутился», но, вернувшись домой, сейчасъ-же и конечно подъ о6аянiемъ
Чехова сталъ писать драму, такую-же простую, чистую, задушевную.
Чеховское влiянiе несомнtнно имtло здtсь мtсто. О влiянiи Чехова
говоритъ въ своихъ статьяхъ и воспоминанiяхъ и Ю. Бtляевъ. Чувство.
валъ Толстой потребность и въ новыхъ формахъ. Его увлекла и соблаз
нила вращающаяся сцена, дающая возможность быстрой смtны картинъ.
Толстому ясно представлялось, что старая героическая драма въ 4-5 дtй
ствiяхъ теперь неумtстна. Жизнь не знаетъ очень крупныхъ людей, она
распылилась; въ ея спtшномъ бtгt мелькаютъ образы, 1<акъ въ кинема
тографt. Масса лицъ связана другъ съ другомъ, но эти связи не прочны,
сошлись и разошлись дороги; старыхъ трагическихъ коллизiй нtтъ; нътъ
мtста и старымъ трагическимъ пьесамъ.
Недаромъ и въ дневникt Толстого пьеса названа не просто драма, а
«драма-комедiя1>.
По свидътельству Льва Львовича Толстого, его отецъ давно меч
талъ о новыхъ формахъ драмы и думалъ написать пьесу въ 15-20 кар
тинахъ-именно въ картинахъ, а не въ дtйствiяхъ,-мы подчеркиваемъ
это, такъ какъ думаемъ, что и. вопросъ о разбивкt на дtйствiя требуетъ
еще своей провtрки по рукописямъ ... При6авимъ къ этому, что Толстого
очень интересовала вращающаяся сцена (воспоминанiя Тенеромо) и онъ даже
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ходилъ осматривать ее въ одномъ изъ мос1<овскихъ театровъ (Воспом.
Буланже). «Живой трупъ:t-nервая пьеса Толстого въ новыхъ формахъ,
простая по изложенiю, душевная, интимная, 1<акъ чеховс1<ая драма, безъ
монологовъ въ публику, которые намъ кажутся теперь та1<ими неесте
ственными t) безъ «героевъ», съ массой дtйствующихъ лицъ, наполняю
щихъ въ наши дни шумный потокъ жизни-пьеса рtшительно Толстовская
по идеt, по настроенiямъ автора, по языку и притомъ очень хорошая пьеса.
Надъ пьесой Толстой долго и упорно работалъ. М-внялъ картины, сильно
из�tнялъ содержанiе отдtльныхъ сценъ и даже дtйствующихъ лицъ. Такъ
не включилъ изъ схемы въ конспектъ 11-ую картину: «Свидtтельство въ
полицiи», которую потомъ совершенно выкинулъ. Также выброшена кар
тина 9-ая, содержанiе которой изложено такъ: <�:Маша увtдомляетъ. Го
рюетъ. Толпа. Ищутъ тtло. «Выброшена и картина 10-ая: «Маша плачетъ.
Лиза ревнуетъ и признается».
Надъ первою картиною Толстой особенно упорно и долго работалъ,
б или 7 разъ передtлывая ее. Любопытно отмtтить, что по первоначаль
ному замыслу вмtсто матери Лизы въ первой картинt выступаетъ подруга
Лизы, Марья Дмитрiевна, «сторонница свободной любви». Она склоняетъ
Лизу бросить мужа и обратить свое вниманiе на Каренина. Лиза очень
волнуется и возмущается этими совtтами. Эта картина особенно не да
валась Толстому и вопреки обыкновенiю онъ не отдавалъ ее въ переписку,
чтобы потомъ вновь дtлать поправки, а самъ перечеркивалъ написанное
и писалъ вновь, и только въ 6-ой и седьмой разъ поправлялъ по перепи
санному уже экземпляру.
Часто крупныя поправки являлись на поляхъ, сдtланныхъ списковъ.
1) Въ- двухъ или трехъ мtстахъ у Толстоr·о есть фразы, которыя произноситъ
еедя, оставаясь о�:1инъ на сценt; но это такiя именно слова, которыя моrъ сказать
еедя наединt. Такъ попрощавшись съ Сашей, онъ, и какъ бы продолжая разrоворъ,
повторяетъ:
- Да, да.-Чудесно, прекрасно ...
И затtмъ, отославъ лакея, прибавляетъ:
- И правда, и правда ...
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Такъ на поляхъ написанъ весь разrоворъ ееди съ Сашей у Афремовыхъ.
Въ первой версiи шестой картины Маша предлаrаетъ еед't деньги 1).
Словомъ, работа шла напряженная и долгая.
Конспектъ былъ на6росанъ въ январt 1900 года; въ маъ того-же
года, гостя у своей второй дочери Марiи Львовны Оболенской въ Пироrов·в,
Л. Н-чъ кончилъ второй актъ и, продолжая все лtто напряженно работать,
закончилъ драму въ серединt августа: ... «Писалъ «Трупъ», окончилъ и
втягиваюсь все дальше» (Дневн. 15 авг. 1900 г.).
«Втягиваюсь все дальше»-слова, доказывающiя, что Толстого увлекала
работа надъ «Трупомъ». Какъ у большинства художниковъ,-по написанiи
новаго произведенiя являлись сомнtнiя, самокритика, начиналась работа
сызнова, дtлались новыя вставки и сокращенiя. У Л. Н-ча эта потреб
ность въ поправкахъ никогда не прекращалась до напечатанiя его про
изведенiя, и даже послtднiя корректуры возвращались въ типографiю прямо
въ неузнаваемомъ видt.
Надъ «Трупомъ» Л. Н. работалъ вполнt достаточный срокъ времени,
болtе полугода подрядъ, это выходить по три-четыре дня надъ одной стра
ницей текста qiмaro маленькаго по формату изданiя «Живого Трупа».
(Ц. 1 О коп.).. А обдумывалъ онъ пьесу нtсколько лtтъ.
Пьеса была безусловно закончена Толстымъ, .но не получила послtд
ней шлифовки, почему ·ВЪ ней и остались двt три недомолвки; наиболtе
существенная-объ отправкt денегъ черезъ Симонова въ Саратовъ. Ясно,
что Толстой хотtлъ создать здtсь картину косвенныхъ уликъ, въ сtть
которыхъ попадаютъ невинные люди; но какъ на самомъ дtлt разрt
шается эта улика въ . пользу Каренина, осталось не выясненнымъ. Быть
можетъ, очень просто; возможно, что Федя, нуждаясь въ деньгахъ, просилъ
денегъ черезъ Симонова отъ имени Маши, и конечно, на слtдствiи ему
было совtстно въ этомъ сознаться. Вся эта недоговоренность, однако"
вовсе не вредитъ пьесt. Быть можетъ она была даже намtренная.
1) Данныя изъ дневника и изъ рукописей даетъ Буланже въ статьt: · «Какъ
писалась драма: «Живой ТруnЪ>>. «Рус. Слово», 1911. Х. 9.
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Также мало значенiя имtетъ и другая неточность относительно суда;
она тоже легко исправима; къ тому же слtдуетъ замtтить, что въ то
время, когда Л. Н. Толстой писалъ свою пьесу, дtла о двоеженствt и
двумужествt еще разбирались въ судt присяжныхъ и впослtдствiи уже
были перенесены въ Судебную Палату, - вtроятно потому, что судъ со
вtсти часто оправдывалъ судимыхъ по такимъ дtламъ.
Bct эти неточности остались неисправленными потому, что Толстой
рtшилъ не печатать драму и отложилъ ее въ сторону.
Мотив�, такого рtшенiя приводятся разные.
А. Л. Толстая объясняетъ тtмъ, что Л. Н-чъ познакомился съ дtй
ствительными «героями» процесса, и «дtйствительность» оказалась ниже
ожиданiй Толстого. Такое объясненiе показываетъ только непониманiе
процессовъ художественнаrо творчества. Дtйствительность всегда ниже
поэтическаrо замысла, булочница Форнарина никогда не была Мадонной...
Вся сила поэтическаrо дарованiя - въ претворенiи скромной и сtрой дtй
ствительности въ золото поэзiи. Другое объясненiе даетъ Тенеромо,
увtряя, что Толстого непрiятно поразило сходство съ романомъ «Что
дtлать», который онъ совершенно забылъ; при этомъ Толстой, сравни
ваеТ'h себя съ тиrромъ, который бросаетъ добычу, если первая хватка
неудачна.
Въ такомъ объясненiи тоже есть элементъ фантастичности. Намъ
кажется, что дtйствительныя причины были иныя: во первыхъ, Гиммеръ
просила не опубликовывать «Живого Трупа», чтобы тtмъ не вызвать
вновь разrоворовъ о ея процессt. «Человtческая жизнь дороже всякихъ
писанЩ», - сказалъ Толстой своимъ друзьямъ, и занялся «Хаджи Мура
томъ», отложивъ въ сторону «Трупъ». Вторая причина и болtе серьезная
и болtе ГJ1убоkая и, по нашему убtжденiю,-рtшающая дtло, - самая
главная, такова:
Въ душt Толстого происходила тяжелая, мучительная борьба между
художникомъ и проповtдникомъ. Въ сущности, въ драмt «Трупъ» побi3дилъ художникъ. Образы слагались въ душt великаrо писателя не въ
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тtхъ озаренiяхъ, какихъ хотtлъ проповtдникъ. Выводы получались не
согласные съ его ригоризмомъ.
Толстой, всегда осуждая разводъ, создалъ такое положенiе, при ко
торомъ разводъ являлся благомъ. На укоры матери Каренинъ при несо
мнtнномъ сочувствiи автора говоритъ:
- Мама, это жестоко съ вашей стороны! Неужели мы всt такъ не
поrрtшимы, что не можемъ расходиться въ нашихъ убtжденiяхъ, когда
жизнь такъ сложна?
Этотъ высокочеловtчный крикъ, вырвавшiйся изъ глубины души самого
писателя,-что-то глубоко-прекрасное и примиряющее насъ съ Толстымъ
и его этическимъ максимализмомъ (въ теорiи).
Тутъ взялъ верхъ художникъ и человtкъ надъ проповtдникомъ.
И дальше въ пьесt рядъ такихъ же уклоненiй отъ ригористической
«догмы».
Толстой видtлъ въ винt все зло жизни, - и явно симпатизируетъ
безпутному 8едt, топящему въ винt свои страданiя, свои сомнtнiя и
свое отрицанiе дtловой и служебной карьеры. Алкоголикъ становится но
сителемъ толстовской правды. Требованiе «изюминки>, т. е. особой чув
ственной игры жизни, не кажется Толстому признакомъ развращенности
Феди, а чtмъ то законнымъ и естественнымъ. Даже ревность, бросавшая
тtнь на всю жизнь Феди, не вызываетъ осужденiй писателя. Наконецъ,
даже самоубiйство окружено ореоломъ; оно возможно ради счастья
ближняго...
Все это писалъ Толстой художникъ, а не проповtдникъ. Первый
побtдилъ второго.
Толстой создалъ красивый образъ безпутнаго, но блаrороднаго чело
вtка, понялъ его увлеченiя и страсти, надtлилъ частицею своей души,
зачуялъ въ немъ великую красоту духа, далъ ему силы и возможность
черезъ грязь и· распутство идти къ высшему духовному просвtтлtнiю,
озарилъ его удивительной нравственной и тtлесной чистотой. Его любовь
къ Машt чиста, цtломудренна, - прекрасна. Въ yrapt его кутежей, въ
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цыганской п-tснt,-что то поэтическое,-«настоящее»... Чувствуется боль
шая любовь Толстого къ Фед-t, и когда Федя говоритъ:
- Могу падать еще, весь упасть, все съ себя продамъ, весь во
вшахъ буду, въ корост-в... а лучъ солнца во мнt, со мнойl-торжество
внутренняго rop-tнiя человtческой души безспорно, и жизнь Феди-оправ
дана...
Толстой, по свидtтельству и Н. В. Давыдова, заинтересовался первона
чально дtломъ Гиммеръ по тtмъ-же основанiямъ, какъ и сюжетомъ «Во
скресенья», и ставилъ себt чисто морализаторскiя ц-tли; онъ хотtлъ
нарисовать намъ конфликтъ между формальной правдой и правдой по
существу, но когда онъ сталъ писать, душа его все ширилась и росла
образы хлынули властной толпой и овлад-tли всtми помыслами худож
ника, пробудили сокрытые въ его душt могучiе родники творчества, - и
Толстой далъ н-tчто гораздо болtе значительное, ч-tмъ думалъ,-и худо
жественно свободное...
Оттого рядъ сомнtнiй Толстого.
- «Писалъ драму и недоволенъ ею. Совсtмъ нtтъ сознанiя, что это
дtло Божiе» (Дневн. 21 авг. 1900 г.).
- «Перемtнилъ кое что въ драмt, и къ лучшему, но ничто не
привлекаетъ къ работt, хотя и то и другое нравится» (курсивъ нашъ),
записываетъ Толстой черезъ день.
Черезъ два мtсяца Толстой читаетъ статью Новикова о жизни на
рода, его нуждахъ и униженiи, и потрясенный фактами, приведенными въ
этой статьt, записываетъ въ дневникъ: «Драму «Трупъ» надо бросить».
Это чисто идейный порывъ, - Толстого проповtдника. Но порывъ
остается порывомъ. Художникъ опять беретъ верхъ надъ проповtдникомъ.
Толстой проходитъ мимо лавоч1<и (15 дек. 1900) и видитъ въ окнt « Крей
церову сонату»; это наводитъ его на мысль,--очень цtнную и значитель
ную, - точно ли нужно писать, имtя въ виду цtли проповtдничества и
пользы:
- И «Крейцерову сонату», и «Власть тьмы», и даже «Воскр�сенье»
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я писалъ безъ всякой думы о проповtди людямъ и о пользt, а между
тtмъ это, особенно «Крейцерова CO,Jiaтa», много принесло пол1>зы. Не то
ли и съ «Трупомъ»? записываетъ Толстой въ свой дневникъ. Художникъ
чувствуетъ, что къ творчеству нельзя подходить съ будничнымъ мtриломъ
пользы, что всякое глубокое художественное переживанiе даетъ свои
плоды, помимо намtренiй автора, и что предвзятыя цtли часто убиваютъ
красоту непосредственнаrо творчества.
Теперь ясно, что колебанiя Толстого касались не художественныхъ
достоинствъ его новаго произведенiя, а шли изъ иныхъ чисто релиriозныхъ
и проповtдническихъ его настроенiй. Такъ Гоголь сомнtвался въ достоин
ствt «Мертвыхъ душъ» и сжеrъ вторую ихъ часть; по счастью, Толстой
слишкомъ здоровая натура, чтобы сдtлать это и потому онъ сохранилъ
свою пьесу, оставивъ намъ на радость новое законченное художествен
ное произведенiе, хотя и безъ послtдней шлифовки; но вtдь послtднюю
шлифовку онъ далъ �ы только на послtдней репетицiи пьесы 1) или въ
послtдней корректурt.

ш.
То, что Толстой далъ намъ въ «Живомъ трупt»,-отнюдь не схема,
или конспектъ. Такое впечатлtнiе эскизности получается дtйствительно
при бtrломъ чтенiи пьесы 2). Но при внимательномъ ея изученiи выясняется,
что мы имtемъ дtло съ законченной въ сценическомъ отношенiи пьесой,
написанной мастеромъ дtла. Пьеса отличается удивительной сжатостью
языка и сгущенностью дtйствiя. Часто двt три фразы даютъ артистамъ
возможность создать цtлый сценическiй эпизодъ. Толстой рtдко ставитъ
ремарки, понимая, что талантливый актеръ при хорошемъ режиссерt всегда
сумtетъ расшифровать краткiй текстъ, разrадаетъ тайны творчества
1) Такъ на репетицiяхъ писалась и создавалась «Власть тьмы» (Воспоминанiя
Н. В. Давыдова, изд. Златоцвiпа м. 1911 r. стр. 22).
2 ) Очень интересныя и цtнныя въ этомъ смыслt впечатлtнiя М. Г. Савиной
(«Обоэрtнiе театровъ» Октябрь).
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писателя, пойдетъ на встрtчу замысламъ автора, силою своего воображенiя
разовьетъ ихъ и выявитъ въ дtйствiи.
Вотъ навыхватъ два примtра для иллюстрацiи этой мысли.
Анна Павловна говоритъ Каренину:
- Она сейчасъ придетъ. (Грустно) Да, да, тяжелое время•.. Вы вtдь
все знаете.
Всего три фразы. На сценt-это три разныя переживанiя съ паузами
и особыми интонацiями. Это цtлый сценичесI<iй эпизодъ. ТаI<ъ Самарова
у мосI<вичей .дtлаетъ выдержанную паузу, долго глядя на Каренина, I<aI<ъ бы
душой бесtдуя съ нимъ, и потомъ ужъ начинаетъ разrоворъ.
Или въ друrомъ мtстt (нtсI<ольI<о р_аньше), та же Анна Павловна
rоворитъ Сашt о своей симпатiи къ Каренинуj вдруrЪ- горничная доклады
ваетъ, что Каренинъ сейчасъ будетъ. Въ теI<стt стоитъ:
- Только что о немъ заговорили, не понимаю тольI<о зачtмъ.
Самарова, ни на I<oro не глядя, дtлаетъ передъ этими словами паузу.
Она хочетъ показать, что вtритъ въ предчувствiя, что появленiе горнич
ной съ извtстiемъ о Каренинt какъ разъ въ тотъ моментъ, I<orдa рtчь
зашла о немъ,-очевидно не случайн,ость, а уI<азанiе свыше, и доI<азываетъ
лишь, что она права, не вtря въ дружбу Лизы и Каренина и предполагая
здtсь, въ отношенiяхъ Каренина I<Ъ Лизt, н·вчто большее, чtмъ дружба.
И здtсь текстъ I<ратоI<ъ и не интересенъ по виду, но артистъ расI<ры
ваетъ его внутреннюю сущность.
Или возьмемъ сцену въ траI<тирt передъ попыткой самоубiйства.
Федя хочетъ остаться одинъj нужно собраться съ мыслями, написать
послtднее письмо. Тутъ уже не до друзей и собутыльниr<овъ. Но Федя
мягкiй, добрый и слабосильный человtI<ъ. Къ нему врывается Александровъ.
- Протас6въ! Я войду.
Федt непрiятно видtть Александрова, но I<акъ-то неловко и отr<азатьj
онъ rоворитъ что занятъ и хочетъ дать понять Алеr<сандрову, что ему
теперь не до собутыльниковъj природная мягкость, почти слабохарактер
ность берутъ верхъ, и Федя приrлашаетъ Александрова войти.
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Здъсь масса оттtнковъ и переходовъ въ настроенiи, но Толстой даетъ
одну фразу.
Федя (серьезный). Пожалуй, войди, но я занятъ и... Хочешь,-войди.
Въ этой фразt однако все, что нужно актеру.
Толстой чувствуетъ актера, слышитъ его, не стtсняетъ его лишними
словами и ненужными ремарками. Какъ извtстно, наибольшихъ размtровъ
ремарка достигаетъ у Аннунцiо, но именно онъ менtе всего драматургъ ...
Несмотря на сжатость, языкъ Толстого чрезвычайно яркiй, вырази
тельный, драматичный и вполнt характерный для изображаемыхъ типовъ
Каждое дtйствующее лицо въ «Трупt» говоритъ своимъ языкомъ,
живетъ своей жизнью. Типична рtчь цыганки Маши, Анны Дмитрiевны съ
ея французскимъ колоритомъ и неправильностями французской грамма
тики; типиченъ языкъ Саши, Афремова, судебнаго слtдователя, самого
Феди.
Когда Федя объясняетъ Абрезкову, почему онъ предался разгулу и
вину,-слова вырываются изъ его души въ какомъ-то хаотическомъ без
порядкt, но въ нескладномъ теченiи ихъ чувствуется искренность и
страданiе Феди.
Такъ говоритъ самъ Толстой: просто, правдиво, безъ прикрасъ, со
строгимъ вни111анiемъ къ каждому слову, точно человtкъ, все время при
слушивающiйся къ своей совtсти и ищущiй наиболtе правдивой и простой
искренней рtчи для передачи своихъ мыслей. Это самъ Толстой такъ rо
воритъ, какъ Федя, перебивая и поправляя себя, весь-правда, искренность
и честность.
Во второй картинt Федя объясняетъ Каренину, почему онъ ушелъ и
не вернется обратно въ семью:
Я негодяй, а ты хорошiй человtкъ. И отъ этого самого я не
измtню своего рtшенiя. И не отъ этого. А просто и не могу, и не хочу ...
Ну какъ я поtдуl
Тутъ подмtченъ рядъ nереходовъ настроенiй, тутъ чисто толстов
ская манера раскрывать передъ читателемъ одну за другой перегородки
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души, тайныя ея движенiя, всю ихъ сложность не рисуясь, стараясь только
быть правдивымъ.
То, что можно сказать о сжатости и сценичности языка, относится
и къ цtлымъ сценическимъ явленiямъ и J(артинамъ. и здtсь сгущенность
текста доведена до крайняго предtла, но не мtшаетъ исполненiю.
Всего нtсколько строкъ третьяго явленiя 6-й картины рисуютъ намъ
картину отношенiй родителей1 Маши и къ ней, и къ Федt, даютъ намъ
полное представленiе о цыганскомъ--свtтt, взглядахъ цыганъ на любовь,
на право выкупа любимой дtвушки, а бурная вспышка сильнаго темпера
мента Маши даетъ намъ возможность судить объ этой дtвушкt и силt ея
любви къ Федt .'
- Теперь уведете,-опять прiйду. Люблю его и все. Крtпче всtхъ
вашихъ замковъ моя любовь, не хочу!
Еще ярче эта экономiя мtста и рtчи сказывается въ лучшей сцен-в
пьесы,-примиренiи матери Каренина съ Лизой. Трогательная, сильная,
искренне волнующая зрителя, эта сцена занимаетъ всего тридцать строкъ
текста.
Благодаря такимъ свойствамъ письма Толстому удается дать полную
характеристику всtхъ дtйствующихъ лицъ, создать новые въ русской
литературt образы!
Федя Протасовъ-новый законченный о6разъ въ галлереt Толстов
скихъ портретовъ. Мы видимъ его, какъ живого. Толстой вложилъ въ него
частицу своей души, надtлилъ своими симпатiями. Это нtчто среднее между
Пьеромъ Безухимъ и Любимомъ Торцовымъ. Безъ той здоровой и страст
ной жадности ко всему. новому, которую мы находимъ у Пьера, 6езъ его
силъ и спqсобf"!остей, но съ той же потребностью въ нравственной чистотt
и правдt. Это опустившiйся человtкъ, но не падшiй. Онъ выше �любима
Торцова потому что значительнtе его по своему вдумчивому отношенiю
къ жизни и ея «пакостямъ». Онъ баринъ и мыслящiй человtкъ, но сла
бый, со средними способностями.
Какъ всt лучшiе герои Толстого онъ неспособенъ лгать, ненавидитъ
ВЫП· VI.
6
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и презираетъ все «ненастоящее». Поэтому ему «стыдно» дtлать то, что
дtлаютъ всt. Быть предводителемъ дворянства, служить въ банкt,-развt
это дtло?-А трудиться? спрашиваетъ его князь Абрезковъ.
- Пробовалъ. Все нехорошо! Трудъ который обращенъ на увеличе
нiе матерiальнаго благосостоянiя и комфорта, не можетъ удовлетворять
его. Развt въ этомъ высшiй смыслъ, цtль существованiя?
Тотъ, кто проповtдывалъ «недtланiе»,-отказъ отъ дtловитой суеты,
мtшающей думать объ истинномъ, заставилъ и Федю отрицать работу и
«дtло». Федя понялъ пакость жизни и не хочетъ служить, но и бороться
съ пакостью не можетъ: онъ не герой. Остается уйти отъ жизни и за·
быться въ пьяномъ угарt веселья, вина, цыганскихъ пtсенъ.
И это нехорошо, но по край1;1ей мtpt въ винномъ похмельt пропа
даетъ чувство стыда. Не такъ стыдно жить.
Но безпутная жизнь не развращаетъ Федю. Это чистый и хорошiй
человtкъ. На подлость и ·на шантажъ онъ не пойдетъ. Онъ способенъ къ
жертвамъ, къ благороднымъ порывамъ, къ любви.
Самый уходъ Феди «на дно» отчасти обусловленъ мотивами неудач
ной любви и ревности. Временами ему казалось, что Лиза не любила его;
иногда онъ думалъ, что самъ не стоитъ ея любви.
Чувство правды и нравственная чистота спасаютъ отъ полнаго паде
нiя Федю.
Онъ побtдилъ въ себ-в звtря, пощадивъ Машу, сберегъ ея чистоту,
не воспользовавшись ея страстью, и это наполняетъ душу Феди сладост
нымъ сознанiемъ права на самоуваженiе.
Лучъ солнца горитъ въ его душt, свtтитъ ему въ потемкахъ жизни.
Онъ будетъ горtть до конца дней Феди.
---. Могу падать еще, весь упасть, все съ себя продамъ, весь во вшахъ
буду, въ коростt, а этотъ бриллiантъ, не бриллiантъ, а лучъ солнца, да
во мнt, со мной!
Характеристика Феди заслуживаетъ отдtльнаго этюда и въ этомъ
смыслt замtчается движенiе въ критик-в. Такъ Д. Н. Овсяннико-Куликов82
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скiй далъ уже спецiальную характеристику Феди, Лизы, Каренина t). Федя
несомнtнно новый типъ въ творчествt Толстого; его «непрiятiе» мiра отъ
сердца, а не изъ головы; это по замыслу Толстого-глубоко моральная
личность, «удивительный человtкъ» по словамъ чуткой и милой дtвочки
Саши; и главное въ Федt-не влеченiе къ «иrpt жизни», а удивительная
совtстливость его души и чистота сердца.
Интересно отмtтить, что Толстой надtлилъ Федю,-единственнаго изъ
всtхъ своихъ rероевъ, любовью къ писательству.
Бросивъ семью и «порядочный круrъ» людей, Федя, видимо, хочетъ
отдаться литератур-в; начало повtсти Феди, изъ которой Толстой приво
дитъ только четыре строчки, даетъ основанiе думать, что Федя не безъ
литературнаго таланта. Разсказъ начинается талантливымъ описанiемъ:
- Былъ темный, теплый, тихiй день. Туманъ ...
Въ этомъ слtдованiи словъ въ порядкt увеличивающейся мягкости
звуковъ (темный, теплый, тихiй), въ этомъ повторенiи буквы т въ ниспа
дающей интонацiей чувствуется чисто импрессiонистская техника; впечат
лtнiе темнаrо, теплаrо, тихаго, туманнаrо дня завладtваетъ нашей душой
такъ мягко и ласково ...
По новому задуманъ и Каренинъ: корректный, нtсколько накрахма
ленный, сдержанный и благовоспитанный аристократъ, съ твердыми кон
сервативными взглядами, но глубокой душевной жизнью. Сильна его лю
бовь къ матери, еще сильнtе къ Лизt, - та1<ъ сильна, что онъ в.сегда такой твердый и непреклонный, впервые почувствовалъ, что есть
что то сильнtе традицiй и прямолинейныхъ принциповъ, что то такое,
что заставляетъ человtка страдать и отказываться отъ жестокой непо1<олебимос�:и В<:> имя правды сердца и чувства.
Каренинъ перестаетъ быть фанатикомъ, онъ уже способенъ возвы
ситься до пониманiя Феди, которому подаетъ руку въ сценt съ судебнымъ
1) «Живой трупъ». «Рtчы,. 16. Х. 1911. Ср. раньше мои статьи въ «Солнцt
Россiи» и «Новой жизни» Октябрь, а также лекцiю Е. М. Безпятова о Федt и
Фаустt.
6*
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слtдователемъ въ знакъ сочувствiя и лримиренiя. По с�единt между
Федей и Каренинымъ стоитъ князь Абрезковъ; онъ головой выше Каре
нина по широт-в своихъ взглядовъ, ближе къ Фед-в тонкимъ благород
ствомъ своего гуманнаго сердца; Абрезковъ не пойдетъ ни съ т-вмъ, ни съ
другимъ, оставшись красивымъ образцомъ умнаго , образованнаго барина.
порядочнаго и чуткаго человtка, но не бойца въ жизни. Онъ видитъ не
складность нашей жизни и потому на его фигурt и лиц-в лежитъ какая то
тtнь грусти.
- Съ большимъ достоинствомъ и грустью-такъ въ двухъ словахъ
характеризуетъ его Толстой со своей изумительной краткостью и красоч
ностью.

IV.
Толстой успtваетъ дать въ «Живомъ труппt» законченную харак
теристику не только главныхъ, но и второстепенныхъ персонажей. На
прасно усматриваютъ незавершенность пьесы въ томъ, что Толстой поки
даетъ многихъ дtйствующихъ лицъ, не проведя ихъ черезъ всt картины
и дtйствiя. Толстой тутъ поступаетъ вполнt сознательно. Очевидно, онъ
не чувствуетъ необходимости дать намъ полную исторiю жизни каждаго
дtйствующаго лица. Черезъ всю пьесу онъ ведетъ только тtхъ лицъ, ко
торыя нужны для его идей, то есть еедю, Каренина и Лизу. Остальныя
вводятся въ мtру ихъ отношенiй къ означеннымъ выше лицамъ и къ
основной идеt автора. Это не мtшаетъ Толстому зарисовать всt образы
ярко и опредtленно. Саша вся лередъ нами по двумъ картинамъ: первой
и четвертой, Маша-по второй, пятnй и шестой. Непризнанный «генiй»
ясенъ изъ одной бесtды съ еедей въ трактирt (сцена самоубiйства). Для
судебнаго слtдователя достаточно сцены допроса. Великолtпная фигура
Абрезкова зарисована въ двухъ бесtдахъ князя съ Карениной и еедей.
Съ большимъ тактомъ Толстой не засоряетъ дtйствiя второстепен
ными лицами и не отвлекаетъ вниманiя зрителя отъ главныхъ персонажей
и отъ идеи пьесы. Такимъ образомъ то, что многiе критики и писатели
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разсматривали, какъ доказательство незаконченности пьесы, составляетъ
ея своеобразное достоинство.
Остается отмtтить еще одну важную чисто техническую черту, по·
которой можно судить о сценической законченности произведенiя. Мы
имtемъ въ виду структуру пьесы въ связи съ развитiемъ nсихологiи дtй
ствующихъ лицъ и того, что въ старой драмt называли «дtйствiемъ».
Въ этомъ смыслt Толстой прочно стоитъ на почвt стараго построе
нiя пьесы, по всtмъ правиламъ теорiи драмы 1). Тутъ и экспозицiя (1-я и
частью 2-я .картина) и наростанiе затрудненiй и перипетiи, и катастрофа,
и наконецъ смерть, дающая «очищенiе этихъ и тому подобныхъ страстей»
(Аристотель). Все строго обдумано и въ смыслt психологическаго развитiя
дtйствiя и наростанiя интереса. Четвертая картина, завершая первое дtй
ствiе (а не второе, как� думаетъ г. редакторъ изданiй «Живого трупа:. 1)
впервые толкаетъ 6едю на мысль о необходимости освободить Лизу отъ
себя и дать ей свободу. Въ 6-й эта мысль получаетъ свое полное разви
тiе и находитъ свои естественные выходы въ разводt. Слtдующая сцена
самоубiйства подводитъ насъ къ самому напряженному моменту пьесы.
Лгать 6едя не въ силахъ, купаться въ унизительной грязи бракоразвод
наго процесса не хочетъ, остается-смерть; все равно жизнь не удалась,
глупо изжита, душевно 6едя уже уставшiй человtкъ; впереди нtтъ про
свtта, нtтъ денегъ, чтобы выкупить Машу изъ табора и единственный
исходъ, единственное возможное счастье--навсегда отнято. Сильная сцена
съ Машей послt отказа отъ самоубiйства поднимаетъ еще болtе интересъ
пьесы и приводитъ насъ къ выходу по Чернышевскому. Ссылка на с Что
дtлать» намъ не кажется такой уже неудачной, и невозможной. Нt
сколько на пониженiе ведетъ сцена 9-я-въ трактирt, гдt 6едя разсr<а·
зываетъ Пtтушкову то, что мы уже знаемъ изъ предыдущихъ 1<артинъ.
Здtсь явно необходимъ карандашъ режиссера. Но затtмъ дtйствiе опять
t) Вообще �ы считаемъ совершенно вtрнымъ раздtленiе пьесы на три акта,
какъ это сдtлано въ Александринскомъ театрt; дtленiе москвиче/% психологически
менtе удачно.
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наростаетъ и заинтриговываетъ. Сцена у суде�наго слfщователя написана
блестяще: живо занимательно, драматично. Хороша и сцена въ корридорt
суда .
. Слабыя мtста пьесы въ ея идеt. Передъ нами авторъ и художникъ
съ сложившимся 4.ТОлстовскимъ» мiровоззрtнiемъ, умиленный имъ пре
краснодушный старикъ, nолюбившiй людей потому что мы свсегда любили
тtхъ, кому сдtлали добро», повtрившiй въ ихъ прекрасную природу,
всегда раскрытую для добра и любви.
Bct люди хороши, но Толстой, старый баринъ, знаетъ только свою
среду. Онъ далекъ отъ интеллигенцiи, всегда плохо понималъ ее и ея
стремленiя; неудивительно, что онъ перенесъ дtйствiе своей драмы изъ среды
разночинцевъ, гдt она фактически совершилась, въ ту среду, откуда Тол
стой уже почерпнулъ дивныя краски для изображенiя Левина, Болконскаго,
Ростовыхъ, Пьера Безухова и др. Этотъ мiръ казался Толстому, при всtхъ
своихъ недостаткахъ, наиболtе культурнымъ и совершеннымъ; здtсь
жилъ и самъ авторъ, поднявшiй бунтъ противъ предразсудковъ. Здtсь
выросъ и созрtлъ къ протесту и еедя Протасовъ. Къ сожалtнiю, �не
прiятiе» Толстымъ мiра ведетъ къ цtлому ряду ложныхъ и неправильныхъ
выводовъ анархическаго характера. Толстой отрицаетъ государственность,
общественность. Только въ отказt отъ всякаго общенiя съ государствомъ
представляется Толстому выходъ изъ · неурядицъ жизни и ея неправдъ.
Положительное содержанiе «бунта) противъ неправдъ жизни поражаетъ
своей соцiальной немощью и полнымъ отсутствiемъ общественныхъ
инстинктовъ.
еедя отрицаетъ и службу, и общество, и трудъ. «Все нехорошо».
Но другого выхода, кромi; пьянаrо угара, вина, цыганъ, бездtлья онъ
не знаетъ. Конечно, Л. Н. Толстой не въ этомъ видитъ спасенiе: оно для
·него въ отказi отъ культуры, отъ государственности; въ опрощенiи, въ
жизни по христiанскому завtту любви, бtдности и личнаго (физическаго)
труда. Отсюда всt громы на государство и въ особенности на одну изъ
его фунrщiй-судебное вtдомство.
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Толстой особенно зло относится къ суду, въ корнt отрицая его.
Это отрицательное отношенiе типично для стараго фрондирующаго барства,
не признававшаго чиновника, и проявляется у Толстого во мноrихъ произ
веденiяхъ: и во «Власти Тьмы», гдt происходитъ «6ожье дtло»: Никита
кается, а къ нему безъ толку «лtзетъ» урядникъ; и въ «Воскресенiи» и
въ страстной и злой каррикатурt на судъ, и въ жост1<ой картин·в жизни
и смерти чиновника судебнаго вtдомства Ивана Ильича, и въ личной
жизни Толстого, и наконецъ въ «Трупt•.
Не подлежитъ сомнtнiю, что Толстой заинтересовался процессомъ
Гиммеровъ, потому что тутъ открывалась возможность говорить противъ
алкоголя и судейской правды. Объ этомъ свидtтельствуетъ Н. В. Давы
цовъ въ своихъ воспоминанiяхъ и В. А. Маклаковъ. Конечно, проповtдни
ческiя цtли не удались Толстому, а художественныя раздвинули значенiе
пьесы и дали ей болtе глубокое содержанiе. Не подлежитъ сомнtнiю, что
дл� Толстого-проповtдника самое центральное мtсто драмы монолоrъ
6еди, гдt доказывается, что люди умtютъ любовно распутать самыя
трудныя положенiя, но вотъ де приходитъ формальное правосудiе въ лицt
судебнаго слt.дователя, который за жалованье, получаемое 20-ro числа «по
двугривенному за пакость» губитъ людей, садитъ ихъ на скамью подсуди
мыхъ, разбиваетъ ихъ счастье...
А самъ судебный слt.дователь не достоинъ на пороrъ попасть къ
такимъ порядочнымъ людямъ, какъ Каренинъ!
Тутъ въ этомъ монологt, написанномъ съ оrромнымъ темпераментомъ
и страстностью,-весь Толстой со всtми своими ошибками и rенiальной
наивностью 1 Всего досаднtе, что самый конфликтъ между правдой по су
ществу и формальной-судейской совершенно не удался великому писателю,
такъ какъ возникъ онъ въ другой плоскости,-религiозной.
Вtдь Каренинъ человtкъ строго православныхъ взглядовъ; разъ живъ
Протасовъ, для него и безъ судебнаrо слtдователя Лиза перестала быть
женой, а то, что онъ съ ней жилъ, трагическое несчастье и rptxъ.
Другое дtло, если бы Каренинъ и Лиза стояли на почвt граждан87
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скаго брака, но и тогда конфликтъ бы былъ между правдой. по существу и
устарtлымъ закономъ, а не судомъ вообще.
Идея пьесы-самая слабая ея сторона. Отношенiе къ судебному слt
дователю, какъ ни увлекаетъ насъ художникъ своимъ страстнымъ моно
логомъ и всtми чарами художественнаго I<Олдованiя, -все же кажется намъ
и несправедливымъ, и неправильнымъ. Кромt того, выдвигая конфликтъ
на почвt отношенiй закона къ поступку ееди, Толстой смотритъ на дfшо
чрезвычайно узко и односторонне. Мнимое самоубiйство ееди и переходъ
его на нелегальное положенiе ради двухъ лицъ, Лизы и Каренина, не
безраз�ичны и для всего общества. У ееди не можетъ не быть сложныхъ
отношенiй съ массой лицъ. Мнимое самоубiйство освобождаетъ его отъ
всякихъ обязанностей къ обществу (хотя бы отъ денежныхъ обязательствъ),
отъ общественныхъ и государственныхъ пови1:1ностей, а между тtмъ, живя
въ этомъ же обществt, хотя бы и на нелегальномъ положенiи еедя, не
перестаетъ вступать въ одностороннiя отношенiя къ этому обществу,
пользуется имъ, ускользая, однако, отъ его требованiй благодаря своей
нелегальности.
Все это невольно приходитъ въ голову, когда слушаешь филиппику
противъ суда. Вотъ, гдt нужно искать причины не полнаго успtха по
смертнаго произведенiя Толстого. Есть и еще кое что противъ пьесы.
Она_ нtсколько прtсна. По истинt а:безъ изюминки», если не считать
такой изюминкой самого еедю. Маститый старецъ писалъ ее, всячески
стараясь отбросить «игру» творчества; явна тенденцiя дать пьесу простую,
спокойную, высоконравственную, чистую, какъ горные снtга. Bct хороши,
всt добродtтельны, нравственны, и только «пакостникъ» судебный слъдо
ватель, да шантажистъ чиновникъ мtшаютъ людямъ устроиться въ любви
и согласiи; кутежи ееди въ счетъ не идутъ ...

V.

Перехода къ постановкt этой пьесы на Александринской сценt, прежде
всего отмtтимъ, что режиссура и артисты правильно оцtнили пьесу, какъ
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законченное произведенiе, хотя и безъ послtдней шлифовки. Вся энерriя
работы, видимо, ушла на раскрытiе сценичес1<ихъ сокровищъ сжатаго текста
и языка, съ одной стороны, и съ друrой--осуществленiе энерrичнаго и
беззамедлительнаго проведенiя на невращающейся сценt 12 картинъ въ
нормальный срокъ времени не болtе чtмъ въ четыре часа. Эти задачи
были вполнt осуществлены. Сжатость языка и текста не помtшала
артистамъ дать интересное сценическое представленiе на цtлый вечеръ.
Текстъ былъ развернутъ въ надлежащее число сценическихъ эпизодовъ и
- переживанiй. При томъ артисты не увлеклись просторомъ, не перешли
мtры игры, не усложнили безъ необходимости сценическаго рисунка, не
паузили, не создавали ненужныхъ и немотивировавшихъ передвиженiй:
mise en scene была проста и естественна. Артисты не поддались соблазну
дать чеховскiе тона, такъ какъ это не отвtчало бы темпераменту
Толстого и стилю его письма.. Въ этомъ отношенiи пьеса разыграна
безупречно; она показана публикt во весь еи сценическiй ростъ. Послt
перваго представленiя «Живого Трупа� въ Александринскомъ театрt
нельзя уже безъ натяжки говорить, что пьеса незакончена или кон·
спективна.
Также удалось дать въ пьесt и быструю смtну дtйствiй. Это было
нелегко достигнуть; нtкоторыя картины очень коротки; если бы затянулись
антракты, непрерывность и цtльность художественнаго впечатлtнiя была бы
нарушена. При отсутствiи вращающейся сцены задача была очень трудна.
Пришлось прибtrнуть къ цtлой системt блоковъ и подвtсныхъ декорацiй.
Пришлось нанести на декорацiи картины, обычно прибиваемыя къ стtнъ
отдtльно, какъ и въ жизни; пришлось свести до minimum'a мебель и бута
форiю. Результаты получились вполнt удовлетворительные. Требованiя
художественна.го реализма не были нарушены отъ того, что бытовыя под
робности были сведены до возмuжнаго minimum'a. Вообще вся пьеса шла
въ обстановкt «умtреннаго» реализма, если такъ можно выразиться. Ре
жиссура совершенно правильно взглянула на дtло, не придавая значенiя
модt и другимъ деталямъ быта. Пьеса закончена въ 1900 году, но она
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одинаково можетъ быть отнесена и къ восьмидесятымъ, и девятидесятымъ
годамъ XIX вt1<а, и- къ нашему времени.
При такихъ условiяхъ было правильнtе не подчеркивать слишкомъ
опредtленно эпоху. Это и было вполнt достигнуто.
Трудную задачу для постановки представляла вторая картина съ цыга
нами. Толстой зналъ цыганъ, когда то увлекался ихъ пtнiемъ. Его удиви
тельная память сохранила и напtвы многихъ цыганскихъ пtсенъ, напри
мtръ, такой, какъ «Невечерняя», давно уже забытой, такъ что даже потре
бовалось много труда, чтобы ее разыскать. Но Толстой не принялъ во
вниманiе одного обстоятельства,-тtхъ своеобразныхъ условiй, въ кото
рыхъ слушаются цыгане. Позднее время, тра1<тиръ гдiJ нибудь на окраинt
города, особое возбужденiе собравшихся здtсь, словно вырвавшихся изъ
цушныхъ условiй <<Культуры» на просторъ «свободной» жизни и непосред
ственной поэзiи «табора».
Тутъ нуженъ извtстный самогипнозъ, красивый хмель, жажда заб
венья, приподнятое настроенiе, страсть или влюбленность, чтобы прiйти въ
особый лирическiй восторгъ по поводу пtнья довольно примитивнаrо и по
техникt, и по музыкальному содержанiю, и по исполненiю. Современное
музыкальное развитiе массъ не позволяетъ уже наслаждаться цыганскимъ
пtнiемъ, 1<акъ и 1<акими нибудь вечорницами малорусской пьесы. Исчезла
и самая память о той ицеализацiи цыганскаго табора, 1<оторую мы впервые
находимъ у Пушкина и въ которой отражались на русской почвt чисто
«руссовскiя» настроенiя французскаго предшественника нашего великаго
писателя.
Никто изъ насъ не повtритъ вмtстt съ 6едей (отчасти, значитъ, и
Л. Н. Толстымъ) 1 что цыганская музыка-«настоящее>, а наша музыка
плоха. Это вtдь только наивный этнографическiй романтизмъ, и никто
теперь въ серьезъ не станетъ nротивупоставлять «Размолодчики) музыкt
Вагнера или, скажемъ, Глазунова ... Поэтому задача, поставленная театру,
была очень трудна и едва-ли выполнима. Хмельному еедt могло казаться
это

« настоящимъ»,
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припомнивъ свою молодость и увлеченiе цыганами послt Крымской войны,
слишкомъ повtрилъ въ неотразимое обаянiе цыганской пtrни и не далъ
НИI<акихъ другихъ сценическихъ средствъ экспрессiи этого обаянiя.
Отсюда неудача съ цыганскимъ хоромъ.
Раздавались голоса и, къ сожалtнiю, даже въ серiозной критикt, что
нужно было пригласить настоящихъ цыганъ. Нельзя не признать, однако,
такое мнtнiе прямо безграмотнымъ эстетически.
Внести кусокъ подлинной дtйствительности туда, rдt разверты
вается поэт�ческiй вымыселъ-это все равно, что на портретt Рiщина
вставить подлинный бриллiантъ въ кольцо. Или украсить нtс1<олькими по
длинными соснами лtсъ Шишкина.
Надо удивляться, какъ могла прiйти въ голову подобная мысль 1).
Цыганскiй хоръ въ пьесt не дивертисментъ въ театр-в <Attraction», а часть
художественнаго цtлаrо; какъ всю пьесу,-и цыганъ должны были исполнять
артисты. Если они могутъ играть королей, пастуховъ, военныхъ, акроба
товъ, 1<лоуновъ и проповtдниковъ, то могутъ, конечно дать, художествен
ное пониманiе и цыганскихъ образовъ.
Театръ поступилъ совершенно правильно, составивъ хоръ цыганъ изъ
своихъ артистовъ. И достигъ
возможныхъ результатовъ и въ смыслt жан
_
ровомъ и музыкальномъ. «Невечерняя» вышла очень удачно и стильно. По
нашему, большаго и нельзя было получить отъ цыганскаго пtнiя въ такой
необычной для него обстановкt серьезнаго театральнаго зала.
Переходя къ исполненiю, отмtтимъ прежде всего тt роли, въ кото
рыхъ, какъ намъ кажется, артисты подошли къ пониманiю пьесы Толстого,
совпадающему и съ нашимъ.
Намъ 'Кажется, что въ этомъ смыслt первенство за г. Аполлонскимъ.
Онъ далъ намъ· вполнt толстовскаго 6едю. Это былъ баринъ, благородМы видtли такую попытку въ осущ�ствленiи «Театра Комедiи и Драмы» и
это было очень плохо. Пtлъ лучшiй цыrанскiй хоръ Шишкина и на сценt явно
чувствовалась линiя, отдtлявшая дtйствительность съ цыганскимъ хоромъ, отъ
«игры» и творчества.
1)
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ный, умный человtкъ, хотя и со слабой волей и съ влеченiемъ къ вину.
Чувствовалась душевная тоска, неудовлетворенность жизнью, какая-то лич
ная скорбь, отъ которой шла «тtнь» на всю семейную жизнь Протасова.
Выдвинута щемящая ревность, но не затушеванъ и идеализмъ ееди съ
его отрицанiемъ «пакостей» жизни и глубокой органической потребностью
правды. Въ еедt Аполлонскаго чувствуется талантливость, ширь, раз
махъ, душевная красота. Ему нужна не прtсная жизнь «безъ изюминки»,
а что-то большее, бурное, пламенное. Е1·0 «бунтъ» не столько въ мозгу,
какъ въ сердцt, не мирящемся съ буднями жизни.
Прекрасна сцена объясненiя съ Сашей (4-я картина); здtсь ·артистъ
даетъ такую интимность, искренность, сердечность и простоту, что стано
вится понятнымъ восторженное преклоненiе передъ нимъ Саши и ея внtшне
можетъ быть и неправильная но психологически понятная фраза:
- Я восхищаюсь предъ тобой! то есть и восхищаюсь и преклоняюсь
предъ тобой.
Нельзя, однако, согласиться съ артистомъ относительно грима и ко
стюма послtднихъ картинъ. Прошелъ только годъ , а не 1 О лtтъ со времени
мнимаго самоубiйства. еедя не успtлъ, не могъ опуститься до босяка.
Онъ самъ говоритъ о себt: могу еще падать, весь упасть, все съ себя лро
дамъ, и т. д., значитъ все съ себя не продано, еедя еще не во вшахъ и
коростt. У ееди Москвина въ Московскомъ художественномъ театр-в на
дътъ сюртукъ въ сценt. допроса. еедя еще не босякъ и духовно. Его мо
нологъ обращенный къ судебному слъдователю дышетъ энергiей, умомъ,
красивъ по формt и литературенъ. Это настоящая рtчь, сумирующая все,
что пережилъ еедя и его отношенiе къ «п�костямъ» жизни. Ее нужно
произносить, а не играть.
Вполнt. стильный толстовскiй образъ даетъ r-жа Стравинская въ
роли Лизы. Это именно толстовская женщина въ стилt Кити, только безъ
той «изюминки», которая есть въ Кити. Это такъ сказать Кити, оза
ренная новымъ свtтомъ толстовства, строгая къ себt, сдержанная, кор
ректная, вдумчивая, примtрная супруга и мать.
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Чрезвычайно интересно своеобразное толкованiе r-жей Стравинской ея
отношенiй къ еедt. Лиза (r-жа Стравинская) не любила по настоящему
еедю, что тотъ и чувствQвалъ; когда она узнаетъ о самоубiйствt ееди,
она падаетъ на колtни у кресла и какъ бы самой себъ старается вну
шить, что она любитъ его, любитъ ...
- Не правда, что я не любила его, не люблю его! Л19блю его одного!
Люблю! И его я погубила. Оставь меня!
Такое толкованiе облегчаетъ скорое сближенiе съ Каренинымъ, ко
торое иначе .было бы психологически затруднено.
Намъ лично кажется, что Лиза любила еедю; недаромъ она такъ
долго прощала ему всt его сумасбродства и rръхи. еедя-одна изъ обая
тельныхъ для женщины натуръ.
Но и толкованiе г-жи Стравинской очень интересно и красиво.
Очень стильна въ толкованiи г-жи Стаховой молоденькая сестра
Лизы-Саша. Чуть чуть фантазерка, очень наивная и экспансивная, немного
восторженная, какая-то вся радостная,-Саша г-жи Стаховой отчасти на
поминала Наташу Ростову; несомнtнно у Толстого Саша-одинъ изъ род
ственныхъ Наташt образовъ. Отмtтимъ кстати, что Саша, по указанiямъ
друзей Л. Н-ча, писана съ его любимой дочери Марьи Львовны.
Цыганку Машу играетъ r- жа Комаровская въ очередь съ r-жой Тимэ;
первая артистка болъе выдвигаетъ страстный, темпераментъ и полную
энерriи любовь; въ исполненiи г-жей Тимэ-больше сдержанности, за то
пtвучtе несется цыганская пъсня.
Объ остальныхъ и притомъ весьма крупныхъ исполнителяхъ «Живого
трупа» нужно сказать особо.
Дtло въ томъ, что ихъ толкованiе ролей, то-же очень стильное и
высоко-художественное по исполненiю, вытекало, какъ намъ кажется,
скорtе изъ традицiй нашего образцоваrо театра и, пожалуй, изъ вtрнаrо
пониманiя и толкован/я прежнихъ пьесъ Толстого-же; но отJ·юсительно
примtненiя этого толкован/я къ «Живому трупу» возможно спорить.
Нашъ образцовый театръ, воспитанный на Грибоtдовt, Гоrолt, Остров93
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скомъ, привыкъ къ сатирическому отношенiю къ жизни, къ изображенiю ея
пошлости. Въ этомъ направленiи работала прияычка, опредtлялось и раз
вивалось творчество артистовъ. Здtсь ero наибольшая сила и яркость.
Марья Антоновна въ творчествt r-жи Савиной, Турусина или Гур
мыжская у r-жи Васильевой, Кречинскiй-Далматовъ-это безупречные и
совершенные образы сатирической трактовки жизни. Этотъ сатирическiй
элементъ вполнt на мtстt и въ «Плодахъ просвtщенiя» Толстого. Тутъ
еще громко разцается смtхъ писателя. Въ «Живомъ труп-в» чуть улы
баются его добрые, но серьезные rлаза. Только въ сценt съ rонораромъ
доктору, да въ изображенiи непризнаннаrо «rенiя» чувствуется эта сдер
жанная улыбка.
Въ общемъ здtсь-въ «Живомъ трупt» отношенiе къ людямъ иное,
какое-то благостно_е, умиленное, полное

дов-врiя. Bct хороши, у вс-вхъ

душа жажцущая добра, и потому сатирическiй трафаретъ зд-всь кажется
намъ ненужнымъ.
Въ талантливомъ,

высоко-художественномъ

образt,

созданномъ

r-жей Савиной, мы видимъ одинъ изъ портретовъ галереи, принадлежащей
той-же артисткt и ею созданной (Марья Антоновна, дама прiятная во
всtхъ отношенiяхъ и т. д.). Марiя Дмитрiевна Каренина въ толкованiи М. Г.
Савиной добра, но пуста, капризна и непостоянна. Фраза 9 явленiя 5-й кар
тины, когда послt примиренiя съ Лизой Марьи Дмитрiевны входитъ Каре
нинъ: «все таки ничего не р-вшено» произносится именно такъ, чтобы ко
мически подчеркнуть капризы и упрямство матери, которая уже сдалась,
но все еще не хочетъ въ этомъ признаться ... Также подчеркиваетъ r-жа Са
вина и заключительныя слова Анны Дмитрiевны въ десятой картинt («все
обманъ, все ложь»), указывая своимъ тономъ на несерьезность Карениной.
Той же сатирической традицiей опредtляется и вполнt художественное
толкованiе роли Анны Павловны; въ матери Лизы· артистка подчеркиваетъ
ея буднич11ость, практичность, низменность.
Рtзко сатирически трактуетъ r. Далматовъ r<нязя Абрезкова. До
вольною темною фигурою дtльца рисуется r. Лерскому Афремовъ, ·- ба94
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ринъ, увлеI<ающiйся цыганами. Г. Петровскiй въ роли судебнаго слtдова
теля тоже очень сгущаетъ темныя краски. Когда онъ говоритъ «грязное
дtло», чувствуется, что у самаго судебнаrо слtдователя грязная душа,
и грязь льется изъ нея на всякое д·вло, котораго только онъ коснется.
Мы лично держимся того мнtнiя, что сатирическiя краски не слtдо
вало бы накладывать на эту пьесу. Но это, конечно, дtло толкованiя и
тутъ возможны большiе споры.
Остается отмtтить еще, что декорацiи были исполнены по эскизамъ К. А.
Коровина r.r.. Горовымъ и Жильцовымъ, а пьесу ставили r.r. Мейерrольдъ
и Загаровъ, и что пьеса продолжаетъ привлеI<ать публику и нравится ей.
Послtдняя пьеса Льва Николаевича Толстого, его посмертный вэдохъ...
И наша послtдняя строка,-литературно-художественной критики, посвя
щенная послtднему его произведенiю на русской сценt. Ни одинъ театраль
ный сезонъ не откроется уже такой исключительной театральной новинкой ...
Послfщнее «прости» сценt -великаrо писателя...

ОВЗОРЪ СЕЗОНА 1910-1911 г.-МОСКВА.
ВАЛЕТ Ъ.

с. м.

ЕЗОНЪ балета въ МосI<овсI<омъ Большомъ театрt
открылся въ воскресенье, 5-го сентября, I<лассиче
скимъ «Лебединымъ озеромъ» ЧайковсI<аrо, при чемъ
Одетту въ первый разъ съ успtхомъ танцовала r-жа
Коралли. Блестящимъ ея партнеромъ выступилъ г. Ти�--------�... хомiровъ.
Въ теченiе сентября всего состоялось шесть · балетныхъ спеI<таклей,
въ которыхъ, кромt «Лебединаго озера», шли балеты: «Конекъ-rорбуноI<ъ»
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съ r-жей Балашовой, «Спящая красавица» съ ней-же, «Раймонда» съ г-жей
Коралли и «Волшебное зеркало» съ г-жей Балашовой.
Обычный успtхъ имtла r-жа еедорова 2-я, особенно удачно испол
нившая вставной номеръ въ (< Конькъ-Горбункt» подъ музыку Брамса. Съ
хорошей стороны зарекомендовала себя молодая солистка г-жа Кригеръ.
За октябрь было дано семь балетныхъ спектаклей. Кром·I, шедшихъ
въ предыдущемъ мtсяцt балетовъ, были поставлены-3-го числа «Золотая
рыбка» съ г-жами Балашовой и еедоровой 2-й и 31-го-«Саламбо» для
перваго выступленiя г-жи Гельцеръ.
Послъднiй балетъ, помимо блестящаrо появленiя выздоровtвшей пер
вой балерины, представлялъ для публики еще тотъ интересъ, что въ
отвtтственной и яркой роли сжато выступилъ новый исполнитель г. Сидо
ровъ, оказавшiйся на высотъ своей задачи. Въ томъ же спектаклъ хорошо
исполнила ливiйскiй танецъ новая для Москвы солистка г-жа Эдуардова.
На долю ноября выпало пять балетныхъ вечеровъ. 7-го была постав
лена «Спящая красавица», при чемъ роль Авроры исполнила петербургская
гостья г-жа Смирнова, а бълую кошечку г-жа еедорова 2-я. Роли фей
были распредtлены между солистками: г-ми Андерсонъ, Павловой, Макле
цовой, Кригеръ, Фроманъ и Адамовичъ 2-й, которыя все болъе и болъе
завоевываютъ симпатiи московской публики.
28-го ноября въ первый разъ по возобновленiи была дана «Баядерка»
М. Петипа, музыка Минкуса, которою дирижировалъ г. Померанцевъ.
Г-жа Гельцеръ, исполнявшая роль Никiи, несмотря на устаръвшую кон
цепцiю балета, сумtла проявить столько грацiи и мимики, что создала
спектаклю недюжинный успtхъ. Выступившiя въ эпизодическихъ роляхъ
г-жи еедорова 2-я и Девильеръ, какъ и всегда, не мало способствовали
ансамблю. Хорошимъ браминомъ оказался и г. Булгаковъ.
Декабрь, какъ и всегда, оказался самымъ рабочимъ мtсяцемъ для
московской балетной труппы. Дано было одиннадцать балетныхъ спектаклей,
въ томъ числt пять утренниковъ.
6-ro декабря, въ день тезоименитства Государя Императора, для
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учащихся былъ исполненъ «Конекъ-Горбунокъ» съ г-жей Балашовой въ
роли Царь-дtвицы. Молодежи особенно понравились танцы ожившихъ
ковровъ въ исполненiи г-жъ Андерсонъ, Адамовичъ 2-й, Фрамонъ и Макле
цовой и танецъ съ бандурой г-жи еедоровой 2-й.
12-ro декабря давалась «Спящая красавица» съ г-жей Смирновой въ
роли Авроры и r-жей Гельцеръ въ роли бtлой кошечки. Послtдняя имtла
выдающiйся успtхъ.
Въ январt было семь балетныхъ вечеровъ.
9-го числа въ первый разъ въ сезонt дана была «Коппелiя)> Делиба
подъ управленiемъ r. Арендса и съ г-жей Гельцеръ въ заглавной роли.
30-е января было боевымъ днемъ московскаrо балета. Въ первый
разъ въ Большомъ театрt для бенефиса кордебалета былъ поставленъ
«Аленькiй цвtточекъ», балетъ-сказка П. А. Маржецкаго, муз. е. А. Гарт
мана съ декорацiями и костюмами академика К. А. Коровина.
Эскизы для этой постановки были ·сдtланы г. Коровинымъ за 6 лtтъ
до появленiя балета на московской сценt. Особенный интересъ предста
вляетъ 2-я картина, переноr.ящая зрителя на площадь восточнаго rорода,
она не уступаетъ лучшимъ коровинскимъ декорацiямъ послtдняго вре
мени.
Костюмы и гримы въ новомъ балет}}, какъ и зсегда, свtжи и ярr<и.
Классическiе танцы въ изобилiи вложенные въ новый 6алетъ, дали
возможность r-жt Ге11ьцеръ, исполнявшей роль меньшой дочери, блеснуть
всей высотой своей техники, а драматическiя коллизiи проявить себя не
дюжинной мимой. Qсобенный успtхъ у публики имtли варiацiи II акта, въ
которыхъ достойнымъ nартнеромъ балерины явился r. Тихомiровъ.
Успtху хореографической части балета не мало содtйствовали r-жи
Балашова, еедорова 2-я, Мосолова 1-я и Маклецова.
Дирижировалъ оркестромъ r. Померанцевъ, который, явившись впервые
передъ пюпитромъ въ столь отвtтственный день, оказался на высотt предъ
явленныхъ ему требованiй.
Въ февралt состоялось восемь балетныхъ спектаклей, изъ которыхъ
ВЫП· VI.
7
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четыре было посвящено «Аленькому цвtточку,� съ первоначальнымъ соста
вомъ исполнителей.
13-ro числа по болtзни r-жи Гельцеръ произошла замtна «Коппелiи»
«Конькомъ-Горбункомъ», при чемъ роль Царь-дtвицы, по обыкновенiю,
исполнила г-жа Балашова.
Въ теченiе марта было дано на Большой сценt 4 балетныхъ спек
такля: «Саламбо», «Аленькiй цвtточекъ», «Спящая красавица» и «Конекъ
Горбунокъ».
27-ro числа «Спящая красавица» была поставлена взамf.нъ назначен
наго по репертуару «Аленькаго цвtточка», который не моrъ идти по бо
лtзни r. Тихомiрова. Аврору экспромтомъ танцовала въ первый разъ r-жа
Мосолова 1-я, что не помtшало ей прекрасно справиться какъ съ хорео
графическими, такъ и техническими трудностями отвtтственной роли.
Въ апрtлt тоже четыре вечера было посвящено балету, - два раза
давался неувядаемый «Конекъ-Горбунокъ» съ новымъ исполнителемъ роли
Иванушки въ лицъ r-на Стуколкина и по одному разу «Аленькiй цвtто
чекъ» и «Лебединое озеро».
Послtднiй балетъ шелъ 27-ro апрtля для закрытiя сезона, вызвалъ
среди публики выраженiе горячихъ симпатiй по адресу всtхъ артистовъ
балетной труппы.
Въ сезонt шло 1О балетовъ, изъ коихъ наибольшее число предста
вленiй выдержалъ старый добрый «Конекъ-Горбунокъ», шедшiй 11 разъ.
За нимъ слtдуетъ «Спящая красавица», исполненная 8 разъ. «Лебединое
озеро», «Саламбо» и «Аленькiй цвtточекъ» давались по семи разъ,-«Рай
монда» и «Золотая рыбка» по три раза,-'- « Волшебное зеркало», «Баядерка»,
и «Коппелiя»-по два раза.
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Письмо 111.

ЛОНДОНОЕIЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЕЗОНЪ,
Philip W. Sergeant. Переводъ съ рукописи Н. М. МИIШАШЕВСКАГО.
fiiijiii.;:..;;.;;;;;�;:;;;iio'i\E странное ли явленiе, что двt наиболtе знаменитыя
французскiя актрисы об-в выступали на этихъ дняхъ
лередъ лондонской публикой именно на сценt «Music
Hall'eй», rдt длительность драматическаго представ
ленiя ограничена получасомъ. Mesdames Sarah Bernard
и Rejane осчастливили своимъ блаrоСI<лоннымъ уча
стiемъ такiя учрежденiя, какъ «Коллизеумъ» и «Ипподромъ», и по крайней
мtpt съ точки зрtнiя финансовой поступили очень мудро. Конечно, ограни
ченность времени заставляетъ выбирать одноактныя пьесы, или отрывки,
но, не смотря на это, аудиторiя болtе велика, чtмъ гдt бы то ни было,
а въ связи съ этимъ и кассовая выручка очень крупна и уступитъ развt
только немногимъ очень большимъ театрамъ. Въ разговорt съ интервьюэ
ромъ Сара Бернаръ аысказала мнtнiе, что лондонскiе cMusic Hall'и» скоро
займутъ мtсто многихъ настоящихъ теат.ровъ, но она могла бы сказать
болtе: дtло въ томъ, что Music Hall'и» уже теперь вытtснили многiе
театры. Недавно мн-в пришлось присутствовать на митингt англiйскихъ
драматурговъ. Не было, кажется, ни одного изъ нихъ, кто бы не оцtнивалъ
по достоинству пользу, приносимую драматургамъ театрами Варьете. Такъ,
напримtръ, говорилось о томъ, что одноактную пьесу бываетъ очень
трудно пристроить на сцену, а «Music Hall'и» даютъ широкое распростра
ненiе этому В\:iдУ драматургiи, и поэтому, авторы восклицаютъ: «Да здрав
ствуетъ и процвtтаетъ «Music Hall»I
Г-жа Режанъ начала гастроли одноактной «L'alerte», гдt есть вы
годная для нея роль, и имtла несомнtнный успtхъ. На слtдующей недtл-в,
она выступила въ третьемъ актt «Madame-Sans-G�ne», т. е. въ своей ко7*
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ронной роли. Эту пьесу писали Sardou и Emile Moreau, а Сарра Бернэръ
поставила «Le Proces de Jeanne d' Arc», написанный все тtмъ же Emile
Moreau. Этого драматурга раньше не баловали одновременной постанов
кой въ Лондонt двухъ его пьесъ. На прошлой недiшъ Сарра Бернаръ
играла «Жанну Д'Аркъ>, а Режанъ-«Заза».
Слъдуетъ сдtлать оговорку, что хотя эти двъ актрисы и собираютъ
толпу зрителей, но не всъ нъ состоянiи вполнъ оцtнить то, что имъ
преподносится. Сарра Бернаръ сказала, что художественный в1<усъ
англiйской публики очень утончается и что англичане это-самый лучшiй
цtнитель, но во вся1<омъ случаъ, относительно пониманiя французс1<аго
язы1<а, англiйскiй зритель слабъ и въ этомъ отношенiи настоящими цtни
телями могутъ считаться сравнительно немногiе зрители, а нtкоторые раз
суждаютъ объ этихъ знаменитостяхъ не потому, чтобы они поняли, что
тt говорятъ, но просто потому, что это «знаменитости».
По этому самому я не думаю, чтобы открывающiйся въ скоромъ вр<:>
мени французскiй «TheЭ.tre Moderne de Londres» дtлалъ бы сборы среди
англiйской публики; ему 6ольше всего слъдуетъ разсчитывать на франуз
скую колонiю. Также и германскiй «Volkstheater», давшiй на дняхъ нt
сколько представленiй въ Лондонt, привле1<алъ почти исключительно нъм
цевъ. Мы стали космополитичны въ отношенiи вкуса, но не въ отношенiи
языка. Мы по прежнему-отвратительные лингвисты.
Въ связи съ этимъ расширенiемъ вкусовъ публики стоитъ тотъ
фактъ, что антрепренеры предпочитаютъ ставить переводныя пьесы, имъв
шiя успъхъ за границей, въ ущербъ отечественнымъ ориrинальнымъ произве
денiямъ. Впрочемъ, нашъ извъстный драматурrъ Mr. R. С. Carton не согласенъ
съ этимъ и полагаетъ, что для публики совершенно безразлично переведена ли
пьеса съ иностраннаго, или она представляетъ изъ себя плодъ отечествен
ной драматургiи; публика желаетъ лишь хорошей и забавной пьесы (или,
прибавляетъ онъ, скверной, но забавной пьесы). Mr. Carton до нtкоторой
степени правъ, но все же, я думаю, что слова «переводъ съ французскаго»
производятъ свое дtйствiе на публику, такъ какъ у насъ укоренилось·
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мнtнiе, что лучшiя пьесы пишутся во Францiи,-мнtнiе, которое съ тру
до111ъ будетъ оставлено, даже если французская дра111атургiя опустится на
еще болtе низкiй уровень. Можетъ быть когда-нибудь наша публика увt
рится, что родина истинной драмы это-Германiя. Вf.дь когда-то лучшими
танцорами здtсь считались итальянцы; теперь, какъ вы знаете, публика
ломится смотрtть русскихъ танцоровъ. Прiятнымъ послtдствiемъ такихъ
перемtнъ общественнаrо вкуса является разнообразiе репертуара для тъхъ,
кому удастся очень долго прожить!
Въ числt новtйшихъ постановокъ въ главныхъ театрахъ Лондона
упомянемъ анrлiйскую комическую оперу «Bonita», переводную француз
скую комедiю «The Marionnettes», переводную нtмецкую оперетту «The
Spring Maid», переводную французскую комическую оперу «The Love Mills»
и наконецъ анrлiйскую комедiю «The Ho11eymoon». За этотъ же перiодъ
времени состоялись три возобновленiя: «Человtкъ и Сверхчеловtкъ» и
«В·веръ Лэди Виндермейеръ»-произведенiя анrличанъ, и «Сумурунъ»-нt
мецкаго производства. Въ общемъ, изъ новыхъ пьесъ двt англiйскiя при
ходятся на три переводныя, а изъ пьесъ возобновленныхъ мы имъемъ
четыре англiйскiя и четыре иностранныя. Пожалуй, англiйскiе авторы и
композиторы не безъ основанiя жалуются на слишкомъ строгое отношенiе
къ ихъ произведенiямъ.
Передъ постановкой «Bonita» очень надtялись увидtть продолженiе
блестящей плеяды произведенiй Gilbert'a Sullivan'a, поднявшихъ на высо
кiй уровень репутацiю анrлiйской комической оперы, но ожиданiя не
оправдались. Великолtпная постано1:1ка, но блtдное либретто; великолtп
ное исполненiе, но жидкая музыка, таково было общее мнtнiе, и хотя
nрiемъ публики былъ хорошъ, но никто не сомнъвался, что никакого ху
дожественнаrо «событiя) тутъ нtтъ. Авторы надtялись возобновить успtхъ,
сопровождавшiй прежнiя постановки произведенiй, написанныхъ Мг. Gil
bert'oмъ и Sullivan'oмъ въ сотрудничествt, но у нихъ не хватило пороху,
и едва ли не больше всtхъ сдtлалъ Мг. Barker, поставившi:й пьесу немного
въ духt Гордона Крэга.
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«The Marionettes» совсtмъ не выдерживаютъ сравненiя съ прежнимъ
произведенiемъ того же автора (Pierre Wolff), а именно «Le Secret
de Polichinelle», такъ нашумtвшей въ Лондонt нtсколько лtтъ назадъ.
Это одна изъ тtхъ пьесъ, которыя никогда бы не были перевезены
черезъ Проливъ, если бы ихъ написалъ не французъ и притомъ французъ
съ фирмой. Такой старомодный и для насъ мало вtроятный сюжетъ могъ бы
быть искупленъ только чрезвычайнымъ блескомъ драматическаго изложе
нiя. Оригинала мнt не пришлось читать, но англiйскiй переводъ рtши
тельно ничtмъ не блещетъ. Рiегге Wolff умtетъ писать и получше этого.
«The Spring Maid> вtроятно будетъ долго дtлать сборы. Авторы ея
Wilhelm и Willner, и къ намъ она попала черезъ Америку. Сюжетъ
ея не новъ: нtкая дама переодtвается горничной, чтобы проучить и нако
нецъ выйти замужъ за нtкоего господина, ведущаrо разсtянный образъ
жизни. Эту идею очень давно и очень хорошо разработалъ нашъ добрый
соотечественникъ Oliver Goldsmith, но вtдь въ музыкальной комедiи
ни качество, ни свtжесть сюжета не играютъ первенствующей роли, а
важнtе всего качество музыки, и въ данномъ случаt Heinrich Reinhardt
далъ музыку мелодичную, остроумную и технически, совершенную. Важна,
конечно, и режиссерская часть, а постановка мистера Caspar Whitney
богата и занимательна. Исполненiе тоже хорошее, пtвцовъ очень прiятно
слушать, а пtвицъ nрiятно и слушать и смотрtть. Юморъ текста совсtмъ
англiйскiй, и этимъ онъ вtроятно много обязанъ передtлкt. Повторяю,
пьеса выдержитъ болtе одного сезона.
«The Love Mills», поставленныя въ Глобъ-Театрt написаны тtми же
Fonson и Wicheller которые написали <<Le Marriage de M-lle Beulemens»,
и поэтому можно было ожидать отъ либретто очень мноrаго. Можетъ
быть, текстъ оригинала дtйствительно очень хорошъ, но про переводъ
этого никакъ нельзя сказать. Пословица «Traduttore-traditore», увы вtрна
и здtсь: при переходt съ одного языка на другой прелесть пьесы исчезла.
Все производитъ впечатлtнiе вульгарности и условности, · то есть услов
ности въ опереточномъ смыслt конечно, такъ какъ кто же взялся бы
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писать не условную комическую оперу? Сюжетъ заключается въ томъ,
что одинъ господинъ такъ увtренъ въ добродtтели своей жены, что онъ
пишетъ бумагу, въ которой заявляетъ, что позволитъ всяr<ому, кто бу
детъ имtть эту бумагу въ рукахъ, безпрепятственно ухаживать за его
женой. Бумага переходитъ изъ рукъ въ руки, мужъ начинаетъ ревновать,
но къ концу пьесы ему удается получить бумагу обратно. Тема эта, вt
роятно, была трактована болtе остроумно въ оригинал-в, чtмъ въ пере
водt, такъ какъ авторы «Le Marriage de M-lle Beulemeпs» должны обла
дать достаточной дозой остроумiя. Музыка мистера Van Oost имtетъ
свои достоинства, постановка красива, а исполненiе достойно даже болtе
совершеннаго произведенiя.
Въ общемъ, послtднiй мtсяцъ не особенно богатъ театральными со
бытiями, такъ какъ и «Honeymoon» мистера Arno\d Bennet пьеса не
важная. Мг. Bennet написалъ двадцать пьесъ, изъ которыхъ семь уви
дtли свtтъ рампы, а одна ( «What the PuЫic wants») имtла недавно боль
шой успtхъ. Впрочемъ, онъ создалъ себt имя главнымъ образомъ, какъ
беллетристъ. Успtху его послtдней пьесы очень помогла исполнительница
главной роли Miss Магу Tempest, вtроятно, самая лучшая современная
англiйская комедiйная актриса; да и весь ансамбль былъ не дуренъ, но
недостатокъ истиннаго юмора въ пьесt портилъ дtло. Сюжетъ « Honey
moon'a» скорtй фарсовый. Вдова обвtнчалась съ авiаторомъ; в'Ьнчалъ
ихъ фальшивый священникъ, но они объ этомъ не знали; по серединt
медоваго мtсяца мужъ захотtлъ участвовать въ авiацiонномъ состязанiи,
къ великому неудовольствiю жены; тутъ же узнается подложность брач
наго обряда, но мужъ бросаетъ авiацiю и все кончается благополучно.
Когда постановку пьесы возобновляютъ, то можно почти быть ув't
реннымъ, что эта пьеса надtлала шуму при первомъ своемъ появленiи.
Правда, иногда случается, что содержатель театра надtется наверстать
затраты, сдtланныя на новую постановку, не имtвшую успtха, или желаетъ
заполнить короткiй промежутокъ передъ постановкой очередной новой
пьесы. Возобновленiе «Человtка и Сверхчеловt1<а» было вызвано же103
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ланiемъ показать еще разъ публикв пьесу, которая имtла большой успtхъ
при первой постановкt. Дtйствительно, пьесы Бернарда Шоу теперь на
столько популярны, что возобновлять ихъ можно безъ всякаго риска.
Какъ я уже писалъ прошлый разъ, это возобновленiе было интересно
тtмъ, что въ большой роли Анны Уайтфильдъ должна была выступить
миссъ Паулинъ Чэзъ, спецiалистка по опереточному жанру, по дtтскимъ
пантомимамъ, и въ добавокъ, знаменитая (въ особенности по открытымъ
письмамъ) красавица. Смtлый экспериментъ не совсtмъ удался. Миссъ
Паулинъ Чэзъ ни по иrpt, ни по вн-вшности не была похожа на Анну
Уайтфильдъ. Выrлядtла она очень красиво, а играла самое себя. Грустно
то, что въ виду важности этой роли, пьеса при дурномъ исполненiи миссъ
Чэзъ сдtлалась скучной, несмотря на хорошую игру мужского персонала.
Мистеръ Лоррэнъ уже сколотилъ себt состояньеце этой пьесой въ Аме
рик-в, но я не раздtляю мнtнiя одного критика, предсказавшаго, что те
перь пьеса доставитъ антрепренеру второе состоянiе.
О возобновленiи «Btepa Лэди Виндеймейеръ» не приходится долго
распространяться. Возобновленiя творенiй Уайльда всегда имtютъ заслу
женный успtхъ. Сэръ Джорджъ Александеръ знаетъ, что очень хорошо,
такъ какъ много обязанъ Уайльду, спасавшему его въ критическiя минуты.
Недавно, nocлt полнаго провала какой то постановки, онъ возобновилъ
«The lmportance of being Ernest» и разсчитывалъ только на нtсколько
представленiй. Пьеса цtлый годъ давала битковые сборы. Теперь, послt
провала пьесы «The Ogre» сэръ Джорджъ Александеръ возобновляетъ, послt
семилtтняго перерыва «Вtеръ». Пока что онъ объявилъ «ограниченное
число представленiй». Интересно знать, повторится ли старая исторiя?
Самъ мистеръ Джорджъ не играетъ, къ великому огорченiю всtхъ, кто
видtлъ его въ этой роли раньше, но за то миссъ Марiанъ Тэрри иrраетъ
прежнюю свою роль, да и весь составъ очень хорошъ.
Постановку «Сумурунъ» въ Савой Театрt трудно назвать возобнов
ленiемъ. Сокращенная передtлt<а замtчательнаго творенiя Макса Рейнгардта,
шедшая въ томъ видt, какой допускаютъ обычаи нашихъ «Music Halls», имtла
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такой успtхъ въ «Колизеум'rн, что было рtшено поставить пьесу пол
ностью въ настоящемъ театрt, по возможности въ томъ видt, въ 1<а1<омъ
она шла въ Берлинскомъ Deutsches Theater и съ тtмъ же составомъ rлав
ныхъ исполнителей. Очень жаль, что Лондонъ сначала увидалъ Сумурунъ
на великолtпной сценt Коллизеума, а потомъ на сравнительно бtдной
сценt Савой-Театра. Я не понимаю, почему многiе критики превозносили
до небесъ постановку Коллизеума и не одобряли постановку въ Савой
Театрt. Конечно, желательно было бы видtть обt постановки на сценt
Коллизеума,. но и то хорошо, что мы видали пьесу дважды и въ двухъ
различныхъ постановкахъ. «Сумурунъ» всетаки производитъ впечатлtнiе,
какого я еще никогда не испытывалъ. Одна только музыкальная сторона
оставляетъ желать лучшаго; музыка не достаточно орiентализована. Глядя
на такую постановку и игру, наши лондонскiе театральные дtятели могли
многому научиться. Одна изъ исполнительницъ Fratilein Poldi Mtiller имtла
особенно большой успtхъ и уже получила предложенiе играть главныя
роли балетныхъ постановокъ въ Альгамбрt.
Много rоворятъ о предполагаемыхъ гастроляхъ Макса Рейнгардта въ
Лондонt. Въ серединt января объявленъ «Эдипъ-Царь» въ Ковентъ-Гарденt.
Также набранъ хоръ въ 500 человtкъ и оркестръ въ 200 человt1<ъ для
постановки «The Miracle), которую Максъ Рейнгардтъ готовитъ въ театрt
«Олимпiя». Главную роль монахини будетъ исполнять г-жа Труханова. Эта
постановка будетъ или особенно замtчательной, или особенно громкимъ
проваломъ.
Наша злоба дня,-это открытiе Ковентъ-Гардена, rдt будетъ и русскiй
балетъ и нtмецкая опера (Кольцо Нибелунговъ).
Въ составъ балета входятъ: r-жи Карсавина, Федорова, r.г. Нижинскiй,
Больмъ и Чекети. Для открытiя идетъ «Жизель» и «Шехеразада»; потомъ
пойдутъ: «Павильонъ Армиды», «Карнавалъ» и сСильфиды». Интересно
знать, какая судьба ожидаетъ это предпрiятiе; впрочемъ, при популярности
въ Лондонt русскихъ танцоровъ, успtхъ обезпеченъ.
Въ His Majesty's-Teaтpt Сэръ Гербертъ Три сначала думалъ поста105
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вить къ Рождеству какую-то англiйскую пьесу, но теперь онъ перемtнилъ
намtренiе и готовитъ Оффен6аховскаго «Орфея въ Аду». Это произведенiе
6Ь!ЛО поставлено по англiйски только въ 1865 году. Теперь оно пойдетъ
въ новой перера6откt. Кромt того, въ скоромъ времени Сэръ Три поста
витъ (только для утренниковъ) послtднюю драму Израэля Цангвиля «Богъ
Войны», написанную 6tлыми стихами и дtйствiе которой происходитъ въ
воображаемой странt Готiи. Вtроятно, можно 6удетъ легко догадаться, въ
какой части земного шара лежитъ Готiя. Въ одной изъ предварительныхъ
замtтокъ (которыя антрепренеры та1<ъ любятъ выпускать въ огромномъ
количествt) говорится, что «Богъ, Войны» долженъ напомнить о завtтахъ
Христа въ ихъ примtненiи I<ъ международнымъ дtламъ. Забавно, что и
мистеръ Цангвиль, и мистеръ Три-евреи.
Имtвшая успtхъ въ Германiи пьеса Виктора Леона и Лео Фельса
«The great Name» не дtлаетъ сборовъ, и антрепренеру пришлось думать о
новой постановкt; онъ перенесъ свои симпатiи на Францiю и выбралъ
пьесу Тристанъ Бернара «Le Danceur inconnu». Переводъ сдtланъ мисте
ромъ Джонъ Рафаэль, переведшимъ на англiйскiй языкъ извtстный романъ
«Marie Claire».
Другая переводная пьеса « Конuертъ» Германа Бара имtла также
мало успtха, что явилось неожиданностью для антрепренера, такъ какъ
онъ даже не имtлъ готовой замtны и пришлось возобновить «What Every
Woman Knows».
Повторяемъ, послtднiй мtсяцъ не былъ богатъ театральными собы
тiями: мало новыхъ постановокъ и еще меньше отечественныхъ. Достоин
ство пьесъ-ниже средняrо, и только одна пьеса можетъ разсчитывать на
продолжительные сборы, да и та лринадлежитъ къ разряду музыкальныхъ
комедiй, которыя такъ любитъ наша публика. Кстати, кШоколадный сол
датикъ» приближается къ 950-му представленiю, а «The Mousme» должно
быть дастъ большее количество nредставленiй, чtмъ «The Arcadians>, хотя
и эти послtднiе доставили цtлое состоянiе антрепренерамъ. Самое вtрное
театральное дtло у насъ-это конечно музыкальная комедiя (или если
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хотите, можно этотъ родъ пьесъ называть комической оперой) съ мело
дичной музыкой и любю11Цами публики въ составt актеровъ. Tai<iя поста
новки стоятъ бtшеныхъ денегъ, такъ какъ роскошь ихъ,-это conditio
sine qua non, но сборы все покрьпзаютъ. Либретто иrраетъ второстепенную
роль. Впрочемъ, «Шоколадный Солдатикъ» составляетъ исключенiе: сюжетъ
придуманъ Бернардомъ Шоу и поэтому интересенъ.
Послtднiй мtсяцъ былъ скученъ, но конецъ года вtроятно вознагра
дитъ насъ. Ожидается новая 'постановка «Летучей Мыши» lоганна Штрауса.
Должно быть, англiйскiе композиторы снова завопятъ, что ихъ не желаютъ
слушать и что послt иностранцевъ имъ не остается мtста. До сихъ поръ
неизвtстно, поставитъ ли американецъ мистеръ Гаммерштейнъ въ своемъ
новомъ Лондонс,<омъ театрt какую-нибудь англiйскую оперу. Когда-то
мистеръ Долей-Кортъ построилъ «англiйскiй,> оперный домъ и прогорtлъ.
Впрочемъ, съ тtхъ поръ утекло много воды, наши композиторы ушли
впередъ, и лондонская публика вtритъ, что и въ Анrлiи можетъ родиться
талантливая опера.
Письмо IV.

ТЕАТРЪ MEZIERES ВЪ ШВЕЙЦАРIИ
J. de ROSEN, ПЕРЕВ. СЪ РУНОПИСИ М. Т.
ТОТЪ театръ представляетъ собою зданiе, очень похо
жее на обширный сарай или ригу; онъ находится въ
полутора часахъ отъ Лозанны, въ небольшомъ селt.
Разстоянiе довольно большое, мtстность живописная,
село посредственной красоты. Зачtмъ нужно было
.11, выбрать для этого страннаго театра непремtнно Me
...
zieres, я не знаю. Основатель его г. Rene Morax, драматургъ и поэтъ не
безъ таланта, слишкомъ, п.о моему мнtнiю, «крупный» писатель для про
винцiи. Г. Morax дtлаетъ попытку объяснить загадку въ своей 6рошюрt
подъ заrлавiемъ: «Театръ въ деревнt». Долженъ сознаться, что я въ ней
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мало что понялъ. Почему непремtнно въ Mezieres?

Несомнtнно, можно

было выстроить съ одинаковымъ успtхомъ въ любомъ друrомъ мtстt.
Однако, примиримся съ тtмъ, что есть.
Какъ я уже сказалъ, театръ похожъ на помtстительную ригу, строе
нiе неуклюже, грузно, очертанiя его не представляютъ никакого интереса.
Утверждаютъ, что это для того, чтобы сохранить характеръ окружающей
мtстности. Пусть такъ, противъ этого я ничего не имtю.
Не

будучи красивымъ, это зданiе построено безъ всякихъ претензiй 1

что чрезвычайно важно и въ настоящее время въ особенности неоцtнимо.
Оно просто, деревенски наивно, подходитъ отлично къ характеру мtст
ности и вовсе не подходитъ къ существующему представленiю о театрt.
Этотъ болtе чtмъ скромный наружный видъ сразу поверrаетъ васъ въ
.,изумленiе-вы, конечно, ожидали чего-то другого.
Внутри театръ гораздо лучше. Хотя въ томъ же стремленiи къ про
стотв однотонность убранства залы даетъ впечатлtнiе наготы, но вмtстt
съ тtмъ чувствуется влiянiе мюнхенскаrо Prinz Regenten Theater. Bct мtста,
подымающiяся уступами, одинаковы. Зала, формы очень удлиненнаrо прямо
угольника, имtетъ замtчательную акустику.
Сцена построена по типу rреческихъ театровъ съ просценiумомъ, rдt
двигается хоръ. Рампа отсутствуетъ

и сцена освtщается сильнымъ про

же1<торомъ, находящимся надъ серединой залы. Въ самой залt нtтъ ни
позолоты, ни драпировокъ, ни какихъ бы то ни было украшенiй, все по
крыто бtлымъ блестящимъ лакомъ.
Вотъ какимъ образомъ г. Rene Morax описываетъ проектъ театра
въ извtщенiи, публикованномъ въ 1907 г. въ «Journal de Geneve» еще до
окончанiя постройки.
«Сцена, построенная изъ досокъ, будетъ имtть впереди 1 О метровъ
въ вышину и въ ширину, глубина ея 12 метр., а задняя часть сцены бу
детъ имtть ширину въ 25 метровъ; это даетъ возможность всякимъ деко
ративнымъ комбинацiямъ, вплоть до эффектовъ картинъ природы с plein
аir'овъ», невозможныхъ на обыкновенныхъ сценахъ. Все помtщенiе будетъ
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совершенно закрытымъ. Авансцена устроена съ разсчетомъ дать пtвцамъ
м·всто при rруппировкахъ по бо1<амъ ея, соединяя таютъ образомъ эле
ментъ декоративный съ музыкальнымъ. Это является полнымъ возста
новленiем ъ драмы съ хоромъ, столь популярнымъ въ Швейцарiи. Зала дли
ной въ 30 мет ровъ и шириной въ 20, вмtщаетъ на возвышающихся надъ
амфитеатромъ мtстахъ до тысячи зрителей.
«Актеры и пtвцы будутъ набираться среди земледtльцевъ страны и
сельскихъ учителей. О�и будутъ участвовать въ прибыляхъ театра, со
rласно принципу товарищества, единственно справедливому въ такомъ пред
прiятiи. Успtхъ его не будетъ зависtть отъ доброй или злой воли люби
телей, не связанныхъ никiшимъ доrоворо�ъ.
«Представленiя въ Mezieres будутъ явленiемъ исключительнымъ; они
ограничиваются рядомъ спектаклей весною и въ концt лtта. Предпрiятiе
можетъ просуществовать нtсколько лtтъ, если оно заинтересуетъ собою
публику. Не будучи обыкновеннымъ и постоянно функцiонирующимъ теат
ромъ, такъ какъ спектаклей будетъ не больше 1 О въ годъ, это предпрiя
тiе не представляется, однако, исключительно мtстнымъ.
«Во всякомъ случаt, будетъ удtлено значительное вниманiе музыкt
и живописи въ постановкахъ этого деревенскаго театра».
Впечатлtнiе чего-то яснаго и спокойнаго, получаемое отъ театра въ
Mezieres, какъ нельзя болtе подходитъ къ траrедiямъ. Глазъ не отвле
кается отъ драматическаго дtйствiя разными декоративными выдумками,
вздорными и ненужными; весь эффектъ сосредоточенъ на сценt и теп
лымъ лучемъ онъ исходитъ оттуда. Драматическое дtйствiе должно ожи
влять среду, въ которой оно развивается, и I<аково оно ни было, полное
слiянiе дtйствiя съ средою должно быть гармонично и ничто не должно
детонировать.
Въ нашихъ городскихъ театрахъ происходитъ какъ разъ обратное.
Какъ добиться, чтобы театръ вполнt соотвtтствовалъ niect.
Этотъ вопросъ логически разр·вшенъ въ Mezieres.
Сдtлайте залу такою, чтобы вы ее чувствовали своей, чтобы ничто
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не развлекало васъ, и тогда ничто не будетъ мtшать разыгрываемому пе
редъ вами произведенiю.
Но это превосходно удается лишь при условiи, когда въ пiect доста
точно и жизни, и силы, и н:расочности, дабы согрtть это холодное и без
личное помtщенiе. А это, къ несчастью, бываетъ не всегда.
Слабая пiеса даетъ совершенно противоположный результатъ: обста
новка расхолаживаетъ и убиваетъ дtйствiе, вы чувствуете себя точно на
нескончаемомъ ледникt.
Вотъ гдt опасность, вотъ rдt препятствiе и его трудно избtжать.
Я самъ испыталъ это чувство, 1<оrда давали •Alienor». Не будь ко
стюмовъ, и mise ел scene, нtсколько спасавшей пiесу, было бы ужасно.
Вплоть до Орфея Глюка, г. Rene Morax ставилъ исключительно свои
пiесы: «Henriette» въ 1908, «Le Dlme» въ 1909 и «Alienor» въ 191 О. На
сколько первыя два произведенiя были оригинальны и не лишены поэзiи
и вдохновенiя, настолько послtднее оказалось плачевнымъ въ полномъ
смыслt слова. Примtръ Орфея долженъ бы внушить театральному коми
тету слtдующее рtшенiе: ставить произведенiя чисто классическiя, оперы,
траrедiи или Шекспировскiя драмы.
Сцена въ Mezieres, какъ въ томъ могли убtдиться, вполнt подходяща
для этого. Но я боюсь, что все будетъ продолжаться по старому. Г. Morax
приготовляетъ новую пiесу для будущаго сезона.
Одною изъ ориrинальностей этого театра является распредtленiе ролей;
за двумя, тремя исключенiями, исполненiе поручается любителямъ и мtст
нымъ крестьянамъ. Они отлично справляются съ своей задачей въ роляхъ
статистовъ и въ хорахъ. Хоры, по моему мнtнiю, не подражаемы; ни
одинъ профессiональный хоръ любого театра не можетъ сравниться съ
ними.

Утверждаютъ, что театральныя традицiи въ Mezieres передаются отъ
отца къ сыну, но я не очень этому вtрю. Г. Rer1e Morax даже увtряетъ,
что самое явленiе народнаго театра представляется наиболtе жизненной и
оригинальной традицiей швейцарскаго народа. Г. Morax швейцарецъ и ему
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лучше знать. Но я не думаю все же, чтобы можно было назвать народ
нымъ театромъ костюмированныя шествiя, патрiотическiе хоры (хороводы)
и nестрыя процессiи, очень красиво и дружно организованныя (подъ назва
нiемъ Festspiele), но не заключающiя въ себt ничего драматическаго.
Въ нихъ чувствуется совершенно другое: большая наивность, душев
ная чистота, нtкоторое артистическое, но мало развитое чутье, велико
лtпная дисциплина, но никакого театральнаго чувства, никакого драмати
ческаго элемента, такъ какъ мы его обыкновенно понимаемъ.
Если в:ь театрt Mezieres движенiя толпы на сценt и статисты велико
лtпны, то исключительно потому, что это является слtдствiемъ дисциплины
и приспособленности къ общимъ дружнымъ эволюцiямъ. Но лишь только
дtло идетъ объ исполненiи отвtтственной роли, т. е. приходится выказать
свою индивидуальность, результатъ получается плачевный. Индивидуаль
ность отсутствуетъ, оригинальности нtтъ никакой, также какъ нtтъ и
драматическаго чутья. Это вполнt соотвtтствуетъ тому, что я сказалъ
раньше.
По идеt театръ этоть представляетъ собою довольно любопытное
явленiе, отлично характеризующее этотъ народъ.
Несомнtнно, что съ точки зрtнiя исключительно художественной
театръ этотъ можеТ'Ь и долженъ принести большую пользу въ развитiи
эстетическаrо чувства.
Это очень много, очень важно (если не самое важное), и нужно быть
безконечно благодарнымъ иницiатору этой попытки г. Rene Могах, такъ же
какъ и комитету, ведущему дtло съ большимъ умtньемъ и чувствомъ мtры,
характеризующимъ швейцарскiй народъ.
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ЕНИГИ,
lulius ВаЬ. Der Mensch аи/ der Вйhпе. Eine Dramaturg1e fйr
Schauspie/er. Band 1: Vor Lessing. Band II: Von Lessing zu Otto Ludwig.
Band 111: Gegenwart.-Oesterheld und со. Verlag. Berlin , 191 О.

« Человtкъ на сценt. Драматургiя для актеровъ»-такъ называется
вышедшая въ трехъ небольшихъ томахъ книга серьезнаго и даровитаго
нъмецкаго писателя, Юлiуса Баба, уже нtсколько. лtтъ спецiально разра
батывающаго вопросы драматическаго и сценическаго творчества. По за
явленiю автора, книга эта представляетъ собою не что иное, какъ рядъ
лекцiй, прочитанныхъ зимою 1909-191 О г. въ «Драматической школt»
Макса Рейнгардта. По всему своему замыслу она направлена къ вниманiю
актера, и все, что есть среди дtятелей сцены живого, сознательнаго, боря
щагося съ профессiональной рутиной, несомнtнно, должно отнестись къ
этой r<нигt съ исключительнымъ интересомъ.
Уже исходная точка зрtнiя Юлiуса Баба-его взгJrядъ на соотноше
нiе поэта-драматурга и актеровъ-заслуживаетъ особаго вниманiя. Мы
знаемъ, что съ давнихъ поръ между драматургомъ и актеромъ, кото
рые нtкогда, на зарt театральнаго искусства, совмtщались въ одномъ
лицt и которые, послt разъединенiя своихъ художественныхъ функцiй, во
всякомъ случаt, призваны къ совмtстному, соединенному творчеству,
идетъ какая-то глухая тяжба, какой-то споръ за преобладанiе. Драматурги
писатели, даже величайшiе и мудрtйшiе изъ нихъ, какъ Гете или Геббель,
были склонны недооцtнивать самостоятельную творческую дtятельность
актеровъ, разсматривать ихъ, какъ слtпое орудiе своей творческой воли.
Актеры, не исключая самыхъ значительныхъ и одаренныхъ, какъ бы мстили
имъ за это, пренебрегая произведенiями крупнtйшихъ поэтовъ въ области
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драмы и развертывая свои творчесl(iя силы въ литературно·незначитель
ныхъ, зачастую анти-художественныхъ пьесахъ, сочиненныхъ менtе при
тязательными авторами. Эта старая вражда не только не заглохла въ
наше время, но, съ обостренiемъ всtхъ спорныхъ вопросовъ въ области
театра, приняла еще болtе откровенный характеръ, особенно со стороны
дtятелей сцены. Георrъ Фуксъ, въ своей «Революцiи театра), заrоворилъ
даже объ эмансипацiи театра отъ литературы, и его лозунгъ: «Долой ли
тературу!>-былъ сочувственно подхваченъ многими актерами и даже мо
лодыми режиссерами. А между твмъ никто еще изъ этихъ противниковъ
литературной драмы не отвtтилъ на вопросъ, какъ же обходиться на сценt
безъ нея, если самъ актеръ не можетъ выступить въ качеств·в драматурга?
И, съ другой стороны, духовное и художественное убожество того репер
туара, который создается ремесленниками «сценичной» драмы, оттащ<ивая
отъ театра лучшую часть общества, волей-неволей заставляетъ дtятелей
сцены обращаться къ произведенiямъ тtхъ самыхъ поэтовъ-классиковъ,
которые склонны были подчасъ относиться къ художественной роли актера
съ чрезмtрнымъ и необоснованнымъ высокомtрiемъ.
Но эта тяжба между драматурrомъ и аl(теромъ, основанная, по вы
раженiю Баба, на склонности обtихъ сторонъ къ «узко-эгоистическому
самоутвержденiю», должна прекратиться во имя высшихъ интересовъ теат
ральнаrо искусства, незамtнимаго въ своей влiятельности и, несомнtнно,
тяготtющаго къ возрожденiю. Эта тяжба должна прекратиться призна
нiемъ неправоты обtихъ сторонъ: неправоты драматурга, видtвшаrо въ
актерt не самостоятельную, ограниченную только художественными инте
ресами цtлаrо, творческую силу, а лишь рупоръ для своего словесно-поэти
ческаго творчества, съ одной стороны,-неправоты актера, который смо
трtлъ на «св·язывающую» его драму, какъ на какое-то неустранимое зло,
съ другой стороны.
Но д·вло идетъ, конечно, не о принципiальномъ только признанiи не
правоты той и другой стороны, а о реальномъ сближенiи обtихъ сторонъ
на почвt недостаточно понятаrо до сихъ поръ единства ихъ художественВЫD. VI.
8
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ныхъ интересовъ. Углубленiе въ сущность сценическаrо искусства приво
дитъ къ сознанiю этого единства. Сущность театра состоитъ въ вопло
щенiи словеснаго созданiя драматурга,

въ передачt его замысла и его

образовъ всtми тtми средствами, r<акiя заключены въ живомъ существt
актера: тембромъ и модуляцiями его голоса, ритмомъ его рtчи и движенiй,
жестами, мимикой, выраженiемъ его rлазъ,-словомъ, всtми тtми сред
ствами, которыми человtку дано выражать себя, свой внутренiй обликъ,
свой характеръ и свои переживанiя. Искусство драматурга, само по себt,
говоритъ къ душt читателя, зрителя словами, т. е. условными знаками,
съ которыми у насъ соединены ряды извtстныхъ воспоминанiй, предста
вленiй, понятiй. Это искусство какъ бы минуетъ ту сферу нашей впечат
лительности, къ которой обращены всt иные виды искусства,-сферу на
шихъ непосредственныхъ, чувственныхъ воспрiятiй черезъ зрtнiе и слухъ,
со всtмъ безконечнымъ богатствомъ ихъ оттtнковъ и комбинацiй. Духовная
значительность драматическаго произведенiя не обезпечиваетъ ему, само по
себt, той дtйственной мощи, какую оно обрtтаетъ въ сценическомъ вопло
щенiи. Но это воплощенiе достиrаетъ надлежащей полноты, глубины и единства
только въ томъ случаt, если актеры не только пассивно восприняли и усвоили
слова поэта, со всtмъ заключающимся въ нихъ духовнымъ содержанiемъ.
но психологически пережили содержанiе своей роли, какъ нtчто личное,
отвtчающее ихъ собственнымъ чувствованiямъ и стремленiямъ, если они
спаяли это содержанiе въ единый художественный образъ разгоряченной
работой своей творческой фантазiи. Безъ такого творческаго перевоп
лощенiя актеровъ, достигаемаго путемъ ихъ интимной работы, замыселъ
драматурга даетъ на сценt только рядъ условныхъ фигуръ, зачастую
ослабляющихъ, а не усиливающихъ впечатлtнiе отъ самой драмы. Вотъ
почему поэтъ не только долженъ признать самостоятельную роль акте
ровъ, ихъ право облекать органическою тканью своего творчества его
словесно-художественные намеки, но долженъ, въ своихъ созданiяхъ, по
стоянно считаться съ условiями, средствами и особенностями сценическаrо
творчества, какъ такового, долженъ вникать въ отличiя драмы, какъ про114
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изведенiя, создаваемаго для сцены, отъ другихъ видовъ литературы, и очи
щать драму отъ всего того, что мtшаетъ актерамъ полнотt ея непосред
ственнаго психологическаго переживанiя и воплощенiя. Въ основу всей
своей драматургiи Юлiусъ Бабъ кладетъ изреченiе, заимствованное изъ
прославленныхъ cShaksspeare-Studien» Отто Людвига:

«Все драматиче

ское искусство нужно было бы разсматривать, какъ выводъ

изъ за,

дачи-создать субстратъ для сценическаго искусства> ( «Мап mUsste

die ganze dramatische Kunst aus dem ProЫem, der Schauspielkunst ein Sub
strat zu geben, herleiten» ). Это изреченiе Бабъ ставитъ, 1<а1<ъ эпиграфъ
во главt своей книги, откровенно свидtтельствуя въ текстt ея, что именно
Отто Людвигу, мысли котораrо (')олtе полустолtтiя лежали подъ спудомъ,
но въ послtднее время какъ бы воскресли для новой жизни,-именно Отто
Людвигу онъ обязанъ своими основными воззрtнiями на сущность театра
и драмы.
Однако, если поэтъ-драматургъ, въ отличiе отъ писателя, подвизаю
щаrося въ иныхъ видахъ художественной словесности, обязанъ, въ инте
ресахъ искусства, считаться съ законами сцены и сценическаго творчества,
то и аrперъ, съ своей стороны, долженъ волей-неволей считаться съ осо
бенностями исполняемаrо имъ автора. Старый театръ зналъ дtленiе акте
ровъ по опредtленнымъ «амплуа>. Новый театръ сметаетъ эти шаблон
ныя дtленiя, но за то выдвигаетъ иной, болtе интимный, болtе индиви
дуальный критерiй для сужденiя о пригодности артиста къ исполненiю тtхъ
или иныхъ пьесъ, тtхъ или иныхъ ролей. Если «игра> артиста есть ре
зультатъ его творчества, а характеръ творчества всегда опредtляется
характеромъ творящей личности, всей ея внутренней окраской, всей сово
купносчю �войственныхъ и доступныхъ ей переживанiй, то ясно, что
художественная работа артиста можетъ быть плодотворна только при
условiи извtстнаrо внутренняго сродства его съ авторомъ. Какова бы ни
была роль, взятая сама по себt, она всегда есть лишь составная часть
пьесы, и въ ней всегда звучитъ опредtленный,хотя и не сразу уловимый
тонъ, составляющiй отличiе одного поэта-драматурга отъ другого; на ней
s•
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всегда лежитъ отпечатокъ опредtленнаrо авторскаrо стиля; черезъ нее
всегда просвtчиваетъ, незамtтно для поверхностнаrо созерцанiя, то или
иное мiровоззрtнiе, мiроощущенiе намtтившаrо ее писателя-художника. Чtмъ
несомнtннtе право актера искать въ своей сценической дtятельности выс
шаго удовлетворенiя, возможности выразитъ въ ней свою личность, свое
человtческое «я», тtмъ сознательнtе онъ долженъ подходить къ каждому
исполняемому имъ автору. Прежде, чtмъ браться за него, онъ долженъ
имtть ясное представленiе объ его общей физiономiи, объ особенностяхъ
его стиля.
Задача Юлiуса Баба въ томъ и состояла, чтобы создать I<акъ бы
небольшой курсъ всемiрной драматической литературы, разсматриваемой
съ точки зрtнiя чуткаrо 1<ъ вопросамъ художественнаrо стиля интелли
гентнаго актера. Тутъ нtтъ ничего лишняrо, никакого ученаrо балласта:
все, несмотря на строго научный методъ анализа, приспособлено къ инте
ресамъ живого дtятеля сцены. Восемнадцать небольшихъ очерковъ, изъ
которыхъ каждый прецставляетъ собою нtчто законченное и можетъ быть
прочитанъ независимо отъ другихъ, посвящены тtмъ драматургамъ, тво
ренiя которыхъ и въ настоящее время составляютъ достоянiе нtмецкаго
репертуара. Авторовъ, хотя бы и пользующихся мiровою извtстностью, но
не исполняемыхъ, по тtмъ или другимъ причинамъ, на нtмецкихъ сце
нахъ, Бабъ коснулся только слегка. Но нужно помнить, что театръ Гер
манiи живетъ въ настоящее время преимущественно классическимъ репер
туаромъ, и если значительная часть разбираемой книги удtлена тtмъ
исполинамъ нtмецкой драмы, которые до сихъ поръ (быть можетъ, только
изъ за отсутствiя переводовъ) еще не проложили ce6t путь на нашу рус
скую сцену, какъ, напр., страстно увлекающiй современную Европу Геб6ель или Клейстъ, то не меньшее вниманiе удtлено здtсь тtмъ драма
турrамъ Европы, которые постоянно исполняются и у насъ. Здtсь и гре
ческiе трагики, и Шекспиръ, творчество котораго является для Баба истин
нымъ мtриломъ художественной сценичности, и Кал1:деронъ1 и Мольеръ,
и Бомарше, и даже-въ качествt родоначальника цtлаго разряда совре116
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менныхъ пьесъ-·младшiй

Дюма, Ибсенъ, Метерлинкъ и Бернардъ Шоу.

Исключены только тt изъ влады1<ъ современной сцены, которые взошли
на нее не по праву художниковъ, а въ силу своего умtнiя поддtлаться
подъ требованiя сценичности. Исключены писатели, лишенные самостоя
тельнаго духовнаго облика, многочисленные подражатели настоящихъ та
лантовъ и безчисленные «драматическихъ дtлъ мастера».
Широкая историко-литературная перспектива позволяетъ Юлiусу Бабу
освtтить разсматриваемыхъ имъ художниковъ въ связи съ событiями, ру
ководящими идеями и настроенiями данной эпохи. Но истинный критиче
скiй талантъ его даетъ себя чувствовать больше всего въ характеристик-в
каждаrо автора, всегда основанной на анализt его психолоrичес1<аrо и
идейнаrо содержанiя, и при томъ-удивительно сжатой, нам-вчающей въ
нtсколькихъ простыхъ словахъ всt существенныя особенности индиви
дуальнаго духа и характера. Главная же цtнность и новизна критической
работы Баба заключается въ его анализt художественнаrо стиля разныхъ
авторовъ, въ умtнiи тонко подмtтить и показать, ка1<ъ извtстный тем
пераментъ, извtстное настроенiе, окрашивающее внутреннюю жизнь поэта•
отражается на ритмt его языка, какъ опредtленное мiровоззрtнiе накла
дываетъ свой отпечатокъ на весь складъ поэтической рtчи. Примtры, ко
торыми Бабъ постоянно иллюстрируетъ свои мысли, ярки и убtдительны.
Слова «ритмъ» и «стиль», постоянно мелькающiя въ послtднее время на
страницахъ журналовъ и на столбцахъ rазетъ, но-если говорить по со
вtсти-для большинства еще весьма мало вразумительныя, подъ перомъ
Баба не пустыя общiя слова, а понятiя, дающiя t<лючъ къ раскрытiю одной
изъ самыхъ rлубокихъ, самыхъ притяrательныхъ тайнъ истиннаrо ис1<ус
ства. Часто встрtчающiяся у Баба сопоставленiя-параллельное разсмотрt
нiе

двухъ

родственныхъ,

почти

тождественныхъ

по

драматическому

положенiю образовъ у разныхъ поэтовъ, какъ, напр., Юлiи Шекспира и
Юлiи Кальдерона (въ «Поклоненiи кресту»), позволяютъ читателю еще
глубже проникнуть въ ритмическiя и стилистическiя отличiя каждаго автора
и прiучаютъ его понимать, что въ творчествt истинныхъ художниковъ
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ничто

не случайно: всякая особенность художественной формы, какъ

размtръ стиха, преобладающiй характеръ метафоръ, строенiе фразы-орга
нически вытекаетъ изъ души поэта и неуловимо настраиваетъ на тотъ
же ладъ нашу душу. Такого рода «стилистическiя» замtчанiя Баба иногда
бросаютъ совсtмъ новый свtтъ на то или иное произведенiе, на того или
иного драматурга и показываютъ всю безсмыслицу, всю безвкусицу ихъ
общепринятыхъ сценическихъ толкованiй.
Можно спорить съ Бабомъ по отдtльнымъ частнымъ вопросамъ,
можно видtть у него иногда пристрастiе, въ положительную или отрица
тельную сторону, къ тtмъ или другимъ авторамъ. Можно недоумtвать,
1<а�<ъ онъ, съ его опредtленнымъ, строго продуманнымъ критерiемъ худо
жественности вообще и сценической художественности въ частности, при
даетъ такое большое значенiе драматической дtятельности.. Бернарда Шоу.
Но каждый очеркъ его полонъ содержанiя, общихъ и частныхъ мыслей,·
тою<ихъ наблюденiй, умныхъ практическихъ совtтовъ, обращенныхъ r<ъ
дtятелямъ сцены. И черезъ всю книгу проходитъ глубокая любовь къ на
стоящему искусству, къ истиннq-художественной литературt, выростаю
щей непосредственно изъ глубочайшихъ чувспюванiй человtческой души
и духа, стремящейся сбросить съ себя путы той разсудочной «умствен
ности», которая иногда проявлялась и у самыхъ замtчательныхъ писате
лей и которая особенно тягостно даетъ себя чувствовать именно въ драмt.

Karl Thumser. Vom Dasein des Schauspielers. Fragmente fUr Kunst
freunde. Verlag von Franz Deuticke. Leipzig und Wien. 191 О.
Небольшая книжка преподавателя Дюссельдорфской академiи. Карла
Тумзера, посвященная «бытiю актера», и среди богатой въ настоящее
время нtмецкой литературы о театр-в, должна быть отм-tчена, какъ явле
нiе интересное и чрезвычайно характерное для современности. Книжка
заключаетъ въ себt рядъ отрывочныхъ мыслей на темы о воспитанiи
актера, объ актерскомъ творчествt, о сущности сценическаrо искусства,
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о театральной публикt, о театральной критикв. Эти мысли не оформлены
въ какую-нибудь строгую систему, но он-в ор1·анически связаны между
собою, ибо рождены въ процессt личныхъ переживанiй и сознателъныхъ
исканiй автора, который самъ былъ актеромъ и для котораго вопросы
театра представляютъ насущный животрепещущiй интересъ.
Серьезная эрудицiя въ области эстетики и особенная чуткость къ
художественнымъ запросамъ времени,-къ тtмъ новымъ непосредствен
нымъ прозрtнiямъ, которыя даютъ себя чувствовать повсюду и выдвигаютъ
рядъ проблем'!:>, подлежащихъ анализу и разрtшенiю,-заставляютъ при
числить Тумзера, несмотря на незаконченность его внутренней работы, къ
серьезнымъ пiонерамъ театральнаrо обновленiя. Это неопровержимый фактъ:
традицiонный театръ, даже въ такихъ совершенныхъ его образцахъ, какъ
Comedie Fraщaise, уже пересталъ быть дtйственнымъ, волнующимъ, шеве
лящимъ въ обществt источники новаго творчества. Новыя художественныя
вtянiя пронеслись надъ изсыхающими традицiями театральной жизни,
и,-какъ выражается Тумзеръ,-«всt художники сцены помолодtли, по
чувствовали потребность прiобщиться къ современной культурt». Въ д-вй
ствительности, эти слова могутъ относиться, конечно, далеко не ко всtмъ
художникамъ сцены: отживающiе-просто отживаютъ. Другiе, стремясь
вырваться изъ затхлой атмосферы стараrо театра, мечутся, не знаютъ,
гдt найти новую художественную правду, и, пока что, живутъ и рабо
таютъ по рутинt. Но замtчанiе- Тумзера о «помолодtнiи всtхъ художни
ковъ сцены», во всякомъ случаt, свидtтельствуетъ о томъ, что въ хорошо
извtстныхъ ему нtмецкихъ театральныхъ кругахъ закипаетъ какая-то
новая работа.
Необходимо отмtтить, что разсматриваемая нами книжка, по своимъ ·
основнымъ мотивамъ, вовсе не сходится ни съ широковtщательной дtя
тельностью Макса Рейнгардта, направленной на обоrащенiе внtшней, въ
широкомъ смыслt слова, декоративной стороны театра, ни съ работою
мюнхенскаго кружка художниковъ, вдохновляемыхъ Георгомъ Фуксомъ.
Тумзеръ признаетъ для театра всю важность этихъ завоеванiй въ области
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сценической живописи и архитектуры, но центръ вопроса для него все-таки
въ творчествt самого актера, вtрнtе - въ томъ коллективномъ творчествt
актеровъ, которое обезпечиваетъ строгое художественное единство испол
ненiю. Въ его взглядахъ на этотъ счетъ можно найти не мало общаго съ
основными воззрtнiями Ююуса Баба, и оба они во многомъ чрезвычайно
близко соприкасаются съ руководящими идеями Московскаrо Художественнаrо
театра. Какъ для Юлiуса Баба, такъ и для Тумзера отправная точка зрt
нiя состоитъ въ томъ, что истинное творчество актера, какъ и вся1<аrо
другого художника, вытекаетъ изъ интимныхъ особенностей его челов·Ьче
ской индивидуальности. связано съ характеромъ всtхъ его личныхъ чув
ствованjй и само является дtломъ нелосредственнаго переживанiя. Под
дtлка подъ переживанiе всегда будетъ ощущаться тон1<имъ современнымъ
зрителемъ, какъ поддtлка. Творческiй процессъ, въ которомъ у актера
складывается сценическiй образъ, весь построенъ на возсозданiи въ самомъ
себt чувствъ, страстей, стремленiй изображаемаго героя. Авторскiй текстъ,
это, своего рода, «партитура> для актера, ка1<ъ выражается Тумзеръ,-очер
чиваетъ опредtленныя границы для его творческой фантазiи, даетъ ему
контуръ, который онъ долженъ заполнить своей внутренней работой. Уло
вить этотъ контуръ и затtмъ нащупывать въ себt психологическiя краски
для заполненiя его живымъ человtчнымъ содержанiемъ-вотъ съ чего дол
женъ начать актеръ: отнюдь не съ заучиванiя текста, какъ это дtлаютъ
мноriе. Только старый театръ, въ которомъ на первомъ мtстt стояла
декламацiя, въ которомъ актеръ былъ преимущественно докладчикомъ,
выразительнымъ чтецомъ своей роли, мирился съ такимъ подходомъ къ
дtлу. Въ дtйствительности слова драмы не самое существенное въ испол
няемой роли (недаромъ великiе артисты потрясаютъ насъ и тогда, когда
мы не понимаемъ ихъ языка): разъ актеръ возсоздалъ въ себt душу
своей роли, эта душа будетъ говорить къ зрителю не столько черезъ
слова авторскаго текста, сколько черезъ интонац1и голоса, мимику, жесты,
черезъ все живое существо артиста. Только тогда, когда актеръ, перечи
тывая текстъ роли, сможетъ освtтить для себя каждую его фразу свtтомъ
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опред1шеннаrо творчества переживанiя, когда слова этого текста будутъ
казаться ему выраженiемъ того, что уже живетъ въ немъ, какъ душа
созданнаго имъ образа,-только тогда онъ закрtпитъ въ себt этотъ
текстъ-и это дастся ему уже безъ усилiя памяти.
Нужно отмtтить еще одно частное замtчанiе автора объ отношенiи
слова, какъ одного изъ элементовъ сценическаго выраженiя, къ друrимъ
его элементамъ. Въ свое время еще Рихардъ Вагнеръ указалъ нато, что
нtмецкiе актеры говорятъ на сценt съ чрезмtрною медленностью. Пер
·вый изъ акте_ровъ нtмецкой сцены, осуществившiй указанiе Вагнера от
носительно ускоренiя сценической рtчи, былъ знаменитый, недавно умер
шiй Кайнцъ. При этомъ онъ выдtлялъ наиболtе существенныя слова, при
давая имъ особую выразительность не усиленiемъ звука, а большею вы
сотою тона. Мы должны идти въ направленiи, проложенномъ Кайнцемъ,
говоритъ Тумзеръ: зритель и не можетъ услtдить 3а всtми словами, про
износимыми на сценt, иначе напряженiе его слуха будетъ мtшать ему
переживать драму. Но тtмъ необходимtе актеру достигнуть полнаго един
ства своихъ выразительныхъ средствъ,--чтобы .все его существо красно
рtчиво договаривало то, чего зритель не уловилъ слухомъ. Наше «словес
ное� воспитанiе и образованiе, противъ котораrо такъ энергично возстала
съ нtкоторыхъ поръ современная педагогика, заставляло насъ, въ теченiе
нtсколькихъ вtковъ, придавать чрезмtрное значенiе «словесной» сто
ронt сценическаго дtйствiя. И въ результатt-въ отношенiи театра-по
лучилось то, что слово-будто бы выразительно сказанное, а на самомъ
дtлt только напряженно или нервически произнесенное и совершенно
оторванное

отъ

того

реальнаго

психическаго

содержанiя,

котор'ому

оно цолжно было бы соотвtтствовать,-стало источникомъ безконечной
сценической фальши. Бороться съ этой декламацiей, со всtми общепри
нятыми прiемами «выразительнаго чтенiя», фальшь которыхъ и теперь еще
далеко не въ достаточной степени ощущается многими,-бороться съ этимъ
зломъ можно только исподволь, воспитывая правдивый вкусъ у молодежи.
И одинъ изъ первыхъ практическихъ прiемовъ этой борьбы долженъ со121
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стоять въ томъ, чтобы воспитатели никогда не позволяли дtтямъ и юно
шамъ заучивать наизусть и декламировать «возвышенныя» и патетическiя
стихотворенiя и отрывки драмъ, содержанiе которыхъ въ какой-либо сте
пени выходитъ ::ia кругъ доступныхъ ихъ возрасту и развитiю еще не
вполнt реальныхъ для нихъ переживанiй.
Кромt изложенныхъ здtсь главъ, книжка Тумзера заключаетъ въ
себt весьма интересныя главы, трактующiя о коллективномъ твор
чествt и о театрt, какъ объ органическомъ художественномъ цtломъ,
объединяющемъ всt выразительныя средства другихъ искусствъ. Зд13сь
встрtчаются мысли, иногда-лишь намеки на мысль-полныя драгоцtнной
эстетической значительности и прiоткрывающiя въ сложномъ театраль
номъ дtлt непочатые углы разныхъ художественныхъ проблемъ, теорети
ческая и практическая разработка которыхъ принадлежитъ будущему.

Редакторъ Варонъ
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА на 1912 годъ

Е�КЕГОДИИКА
ИМПЕРflТОРСКИХЪ Театровъ
(двадцать второй rодъ пзданiл).
Въ теченiе 1912 года журналъ выйдетъ семь разъ (Январь-Мартъ, Сентябрь
Декабрь) к�ижками въ 10 печатныхъ листовъ, формата малое in 40, съ худо,
жественными приложенiями.
Каждая книжка «Ежегодника» 6удетъ по прежнему заключать въ ce6t: записки
и воспоминанiя театральныхъ дtятелей, статьи, касающiяся текущихъ постановокъ
въ Императорскихъ театрахъ, точную лtтопись Императорскихъ театровъ, статьи
по прикладному искусству, о6зоръ выnающихся со6ытiй изъ жизни частныхъ и загра
ничныхъ театровъ и т. д.
Въ числt статей,' имtющихся въ распоряженiи редакцiи, въ 6лижайшихъ
книжкахъ напечатаны 6удутъ слtдующiя ра6оты: l<н. С. М. Волконскаrо - «Ритмъ
на .сцен-в»; В. Гернrроссъ-«Театръ въ 1812 г.»; П. П. Гнtдича-«Новыя данныя о
Шекспирt»; /(. Ф. Головина-«Шиллеръ на русской сценt»; В. Курбатова-«Проекты
декорацiй Гонзаго»; Н. А. Попова-«0 постановкt на сценt Шекспировскихъ nьесъ;
П. А. Россiева-«06ъ артист-в Максимовt»; Д. В. Философова-«Дневникъ nраво
вtда 30-хъ годовъ»; Н. Ф. Финдейзенъ-«Переnиска съ В. В. Стасовымъ» и мн. др.
Кромt того, въ каждомъ выnускt журнала 6улутъ напечатаны письма загра
ничныхъ корресnондентовъ «Ежегодника»: изъ Берлина-Н. К. Мельникова-Сиби
ряка; Парижа-L. Lacour и Лондона-Рhi/iр W Sergeant.

Цtна годового экземпляра (подписной годъ считается съ января мtсяца)
шесть рублей съ доставкой и пересылкой.
Допускается разсрочка для служащихъ въ казенныхъ учрежденiяхъ, съ ручатель 
ствомъ гг. казначеевъ.
Подписка принимается во всtхъ главнtйшихъ книжныхъ магаэинахъ СП6. и Москвы,
а также въ Конторt журнала (Итальянская, д. 1, кв. 1 З; тел. 130-41 ).
Цtна отдtльнаго выпуска 1 ру6.

Редакторъ Баронъ Н. В. Дризенъ.

Тнnоrрафiя Имnераторскнхъ СПб. театровъ, Моховая, <!(),

Реоертуаръ
сезона

1910-1911 r.

ВЫП. IV.
1

1

19 августа.

С. -П е т е р 6 у р г с

ъ
день и
число. , 1
1-МЮ-ц
Авгусn..

Марiинскiй театръ.

---

29 Воскрес.

30 Понед.

7 сентября.

191 о г.
((

i е

т е а т р.ы.

IАлександринскiй театръ.! Михайловскiй театръ.

---

Для открытlя русскихъ опер- Дл я открытiя русскихъ драмаиыхъ спектаклей:
тичесю,хъ спектаклей:
Жизнь за царя, оп.
Лtсъ, ком.
2297 р. 75 к.
1877 р. 07 к.

Пиковая дама, оп.

31 Вторн.

Рео>1зоръ, ком.

1570 р. 80 к.

Сент.116рь.

Для открытlя 6алетныхъ
спектаклей:
Ручей, бал.
3141 р. 95 к.

1 Среда.

-·

Лакмз, оп.

2 Четосрм..

3605 р. 50 к.

Мазепа, оп.

3 Пятница.

2093 р. 95 к.

---

4 Суббота.

1

-------

979 р. 09 к.

Лtсъ,

KOA.t.

---

1614 р. 54 к.

Шутъ Тантрисъ, др.

---

839 р. 97 к.
Обыватели, ком.
Траrикъ по невол-в, шутка,

---

1082 р. 51 к.

Лtсъ, ком.

---

1797 р. 66 к.

5 Воскрес.

--6 Понед.

tl

Жизнь за 11аря, оп.
2578 р. 78 к.
Баядерка, бал.

1

3460 р. - к.

Аида, оп.
3607 р. 30 к.

7 Втори.

2

---

На всякаrо мудреца довольно

простоты, ком.

---

1805 р. 92 к.

Лtсъ, ком.

---

1468 р. 19 к.

---

---

191 О г.

29 августа.

м

день и
числоъ,1
.
IIЖёяц
Aвrytn. 1

о с

1(

Большой театръ.

1

·---

29 Воскрес.

Жизнь за царя, оп.

30 Понед.

3023 р. 73 к.

Демонъ, оп.

31 Вторн.

о в с

1342 р. 55 к.

1{

7 сентября.

i е

Ма лый театеъ.

1

т е а т р ы.

---

1

Реоизоръ, op11r. ком.

1

Русланъ II Людмнла, оп.
1925 р. 24 к.

Пиковая да�1а, оп.

2 Четоерrъ.

2229 р. 03 к.

3 Пятница.

Золотой ntтушокъ (Небылица
въ лицахъ), оп.
1780 р. 99 к.

Jlакмз, оп.

4 Суббота.

S Воскрес.

6 Понед.

tj

tl

1423 р. 85 к.

1*

---

Безумный день или Женнтьба
Фигаро, ком.

---

943 р. 56 к.
Гр·J;хъ да бtда на коrо не
ЖИВСТ'Ь, др.

---

1295 р. 24 к.
Очаrъ, ком.
Путаница им, 1840 rодъ, шутка.
930 р. 85 к.
Грtхъ да бtда на коrо не
ЖИОСТ'Ь, др.

---

942 р, 29 к.

Царь природы. ком.

---

610 р. 59 к.

Русалка, оп.
652 р. 76 к. Дмитрiй Самозвансцъ II Василiн
Шуйскiй, драмат. хрон11ка.
Лебединое озеро, фант.
бал.
1320 р. 97 к.
2622 р. 80 к.

Зимняя скззка, оп.

3049 р. 78 к.

7 Вторн.

---

1017 р. 01 к.

Сент116ръ.
1 Среда.

Новый театеъ.

---

Гр'!;хъ да бtда на кого не
жиоетъ, др.

---

---

893 р. 88 к.

---

--3

1

8 сентября.
ъ
день и
число. ,
11 Мi,сяц

i 7 сентября.

1910 r.
С. - П е т е р 6 у р r с к i е

Александринскiй театръ. Михайловскiй театръ.

Марiинскiй теа тръ.

8 Срца.

Лакмэ, on.

ШуТ'Ь Тантрисъ, др.

9 ЧеТ11ерм..

Жизнь за царя, on.

Передъ зарею, карт. старыхъ
дней.

�О Пятница.

Травiата, on.

Лtсъ, ком.

11

---

1378 р. 52 к.

3598 р. 50 к.

2099 р. 15 к.

Лакмэ, on.
�
2598 р. 78 к.
t I
12 Воскрес.,--'----------Тщетная предосторожность,
1
бал.
3344 р. 50 к.

---

1679 р. 45 К,

3605 р. 50 к.

Съ Bыcoчaiiwaro r.омзволенlя
безnлатный сnентакль-gаlа, для
11 Суббота. участнмковъ 5-го Международ
наго Акуwерско - Гинекологическаго Съtзда.

т е а т р ы.

1679 р. 42 к.

Св·tтлая личность, ком.

1029 р. 61 к.
------------

,

Виwнеоын садъ, ко,11.
1739 р. 70 к.

13 Поиед.

14 Втори.

15 Среда.

Пахита, бал.

16 Четверм..

Мазепа, on.

На всякаrо мудреца �оnольно
простоты, КО)\,

17 Пятн"ца.

Князь Иrорь, оп.

Трн сестры, др.

---

4

3159 р. - К,

,

3605 р. 50 к.

2840 р. 95 к.

•

Лtсъ, ком.

1507 р, 68 к.

1035 р. 81 к.

1811 р. 84 к.

-------

8 сентября.

,
цъ
день и
�
1\ число.
8 СреАа.

1910 r.

о с к о в с к i е
т е а т р
й
ы
Большой театеъ.
Новыи театеъ,
театеъ.
М ал

м

1

1

Коне1,.-ъ-rорбуноn н11н Цар1>дtвкца, оолw. бал.

Цезарь и Клеопатра, истор.

2187 р. 7S к.

1443 р. 90 к.

Лакмэ, оп.

9 Четверrъ.

KOhl.

Пр11в11дilнiя, семейная драма.
Путаница или 1840 rодъ, шутка.

3049 р. 78 к.

Пиковая дама, оп.

10 Пятница.

11 Суббота.

12 Воскр.

17 сентября.

-----

Грtхъ да 6-Ьда на коrо нс
жнветъ, драма .
1067 р. S0 К,

Золотой пtтуwокъ (Небылица
въ лнцахъ}, оп.

Безуыныи )lень 1tлн Женнтьба
Фигаро, ком.

14S2 р. 60 к.

1268 р. 11 к.

---

Майская 11очь, оп.
831 р. 81 к.

Спящая красавица, балетъ\
феерiя.
3030 р. 99 к.

---

Идеальный мужъ, пьеса.
1492 р. 24 к.

13 Понед.

---

---

---

14 Втори.

-- -

---

---

Лоэнrр1t11ъ, романт. оп.

Очаrъ, ком.
Путаница нлн 1840 rодъ, шутка.

1S Среда.

Демонъ, оп.
3049 р. 78 к.

�7 Пятница.

Князь Игорь, оп.
3049 р. 68 к.

---

941 р. 75 к.

2470 р. 58 к.

16 Четверr-ь.

�

1173 р. 14 к.

3049 р. 68 к.

�1

ы.

111арiя Стюартъ, траr.

.

•

---

1538 р. 15 к.

Беэъ оины-он11оватые, ком.

---

1454 р. 64 к.

5

191 О r.

1 8 сентября.

lj

М
С. - П е т
1 день
с и -о. 1
Марiин кiй театеъ.
числ
-в яцъ,
с
18 Суббота.

е р 6 у р r с к

Три сестры, др.
1482 р. 51 к.

1762 р. 80 к.

19 Воскрес.

1
20 Понед.

2636 р. 28 к.
Испытанiе Дамиса, бал.
Времена года, бал.
Фея куколъ, бал.
3504 р. 50 к.

ОП,

Евrснiй Онtrинъ, оп.
3523 р. 30 к.

Мазепа, оп.

3605 р. 50 к.

123 Чстnерrъ.

Аида, оп.
3598 р. 50 к.

124 Лятн,ща.

Ро�1ео и Джульетта, оп.
3531 р. 50 к.

---

125 Суббота.

26 Воскрес.

27 Понсд.

�1
j

1378 р. 42

К,

416 р. 65

1<

---

Три сестры, др.
1040 р. 10 к.

Лiсъ,

КОА1.

1381 р. 55 к.
Обыватели, ком.
Траr11къ по неоолt, шут1<а.
996 р. 93 к.
Лередъ зарею, карт. старыхъ
дней.
990 р. 72

К,

Три сестры, др.
1438 р. 43

Keroublnos, com. nouv. еп vers.
Моп ami Tcddy, com. nouv.
718 р. 35 к.
Спектакль по уменьшеннымъ

цtнамъ.

Урiэль Акоста, тр.
395 р. 40 к.
Keroublnos, com. nouv. сп vcrs.
Моп ami Teddy, com. nouv.
318 р. - к.

---

К,

К,

Son auteur, com. nouv.
La barricadc, com. nouv.
1250 р. 10

На ссякаrо мудреца довольно
простоты, ком.

Son autcur, com. nouv.
La barricade, com. nouv.

Венецiанскiй купецъ, ком.
785 р. 37

К·

Мазепа, оп.
2586 р. 28 к.

11ро6ужденiе Флоры, бал.
Жизель, бал.
3510 р. 50 к.
1
Мазепа, оп.
3600 р. 30 к.•

6

Keroublnos, com. nouv. cn vers.
Моп ami Teddy, com. nouv.

Венсцiанскiй купсцъ, ком.

3607 р. 30 к.

22 Среда.

Reouverture de la saison.
Keroublnos, com. nouv, en vtrs.
Mon ami Tedd i, com.
1 35 р. 80 к.

Мазепа, оп.

Аида,

21 Вторн.

т е а т р ы.

е

jдлександринскiй театръ.\ Михайловскiй театеъ.

Аида, оп.

!I

�,

27 сентября.

1832 р. 91 к.

Свадьба Кречинскаrо. ком.
1198 р. 77 к.

482 р. 70 к.

---

м·15сяцъ,
день и 1
число.

Большой театръ.

18 Суббота.

Травiата, on.

м

о с

!{

о в с

1

tl

i е

Малый театръ.

т е а т р

1

ы.

Новый театръ.

---

1562 р. 70 к.

Русмка, оп.
565 р. 30 к.

Грtхъ да бtда на кого нс
ж11ветъ, др,

---

Раймонда, бал.

1
20 Понед.

!{

Марiя Стюарт,,, траr.

2997 р. 88 к.

19 Воскрес.

27 сентября.

191 О г.

18 сентября.

1393 р. 12 к.

2274 р. 62 к.

Марiя Стюарт,,, тр.

Русланъ и Людмила, оп.

1088 р. 78 к.

3')49 р. 78 к.

21 Вторн.

Безумный день нлн женитьба
Фигаро, ком.

Пиковая дама, оп.

----

Марiя Стюарт,,, тр.

Евrенlй Оиtrннъ, оп.

Пр"вндtнiя, семейн. драма .
Путающа ил" 1840 rодъ, шутка.
847 р. 38 К•
3049 р. 78 к.

Князь Игорь, оп.

Z4 Пятница.

Демонъ, оп.

---

1270 р. 64 к.

3977 р. 50 к.

23 Четосрм..

---

1076 р. 13 к.

3050 р. 18 к.

22 Среда.

----

Марiя Стюарт,,, траr.

-----

1310 р. 14 К,

3049 р. 68 к.

1
Очам., ком.
Путаница или 1840 rодъ, шутка.
3977 р. 50 к.
930 р. 73 к.

Лоэнrринъ, оп.

25 СуббоN.

26 Воскрес.

i\

---

Искатели жемчуга, оп.
547 р. 71 к.

Болотные огни, пьеса.

---

Волшебное зеркало, бал.

1
27 Поне.ц.

2748 р. 91 к.

Пнковая дама, оп.
3049 р. 78 к.

1072 р. 68 к.

Марiя Стюартъ, тр.

---

1039 р. 78 к.

7

28 сентября.

М'Ьсяцъ,
1 день и
число.

С.- П е т е р б у р г с

Марiинскiй театръ.

28 Вторн.

3519 р. 26 к.

с

29 Среда. Тщетная предо торожность, бал.
2895 р. 10 к.

Пиковая дама, on.
3605 р. 50 к.

/(

т е а т р ы.

i е

La barricade, piccc nouv. ·
Son auteur, com. nouv.

Три сестры, др,
1146 р. 75 к.

Лtс'Ь, ком.
1243 р. 09 к.

Лакмэ, оп.
3545 р. 25 К·

---

2 Суббота.

815 р. 80 к.
Передъ зарею, карт. старыхъ
дней.

tl
1

4 llонед.

2603 р. 28 к.

3592 р. 50 к.

Лакмэ, оп.

Демон'Ь, оп.

Аида, оп.
3598 р. 50 к.

7 ЧетверГ'Ь.

Травiата, оп.
3605 р. 50 К,

8

--Un conscil judiciaire, com.
L'evasion, drame.

Три сестры, АР·
!(.

На всякаrо мудреца довольно
простоты, ком.

Лебединое озеро, бал.

3546 р. 50 к.

6 CprAa,

299 р. 20 к.

1057 р. 40 к.

Дубровскiй, оп.

3607 р. 30 к.

5 Втори.

Спектакль no уменьwеннымъ
цtнамъ.
Пастушка·rерцоrиня, ком.
253 р. 40 к.

1809 р. 49 к.

1260 р. 94

3 Воскрес.

752 р. 95 к.

La barricade, рiёсс nouv.
Son auteur, com. nouv.

Шутъ Тантрнсъ, др.

Оцт.116рь.
1 Пятница.

-

IАлександЕинскiй театЕъ.1 Михайловскiй театЕЪ·

Травiата, оп.

IЗО ЧетверГ'Ь.

7 октяб ря.

191 О r.

1356 р. 42 к.

Волки и овцы, ком.

Un conseil judiciaire, com.
Vevasion, drame.
381 р. 45 к.

---

893 р, 08 к.

Три сестры, др.
1379 р. 22 к.

Лtсъ, ком.
1948 р. 71 к.

Безъ вины виноватые, ком.
1752 р. 79 к.

Un conseil judiciaire, com.
L'evasion, drame.
764 р. 60 к,
Спектакль по умвньwеннымъ
цtнамъ:
Урiэль Ако ста, тр.
498 р. 15 К,

Un conseil judiciaire, com.
L'evasion, dramc.
243 р. 65 к.

28 сентября.

7 октября.

191 О г.

М о с 1< 0 в с 1< i е

ъ
��.сяц
день и ,
число.
28 Втори.

Малый театр ъ.

Евrенiй Онtrинъ, оп.

Дм11трi11 Самозванецъ II Вас11лiй
Шуiоскiй, драмат. хроника.

Лебединое озеро, бал.

1

716 р. 78 к.

3050 р. 18 к.

29 Среда.

т е а

Большой театръ.

Идеальныiо мужъ, пьеса.
561 р. 96 к.

1223 р. 63 к.

30 Четверrъ. 1, 2, 3 и 4 д. оп. «Гугеноты».

Марiя Стюартъ, тр.
1174 р. 83 к.

2664 р. 53 к.

Оцт11брь.
Евrенiй Онtrинъ, on.

1 Пятница.

Грt.хъ да бtда на кого не
жиоетъ, др.
1560 р. 17 к.

3049 р. 68 к.

Искател11 жемчуга, оп.

2 Суббота.

11

3977 р. 50 к.

3 Воснрес.

�1
1

4 Поиед.

Майская ночь, оп.
729 р. 71 к.
Золотая рыбка, бал.
2304 р. 76 "·

Фаустъ, оп.
3977 р. 50 к.

5 Вторн.

Жизнь за царя, оп.
3050 р. 18 К,

б Среда.

Русалка, оп.
3977 р. 50 к.

7 Четоерrъ.

Лоэнrрннъ, оп.
3049 р. 78 к.

Amor - omnia (Любовь-осе),
пьеса.
Мнимый больной, ком.
1543 р. 65 к.

�,

�1

Безъ вины в11нооатые,
ком.
641 р. 19 к.

Очам., ком.

Предложенiе, шутка.
1312 р. 48 к.

Amor-omnia (Любовь-все),
пьеса.
Мн,шый больной, ком.
1438 р. 23 к.

Марiя Стюартъ, траr.
1415 р. 69 к.
Amor-omnia (Любовь-все),
пьеса.

Мнимый больной, ком.

1375 р. 90 к.

Беэумныiо день или женитьба
Фигаро, ко�,.
1105 р. 99 к.

9

8 октября.

ц

С. - П е т е р 6 у р r с r< i е

���� �,1

Марiинскiй театръ.

8 Пятница.!

Танrейэеръ, оп.

1 число.

17 октября.

1910 г.

т е а т р ы

i/

1 Александринскiй театръ./ Михайловскiй тe� II
Коварство и любовь, тр.

3525 р. 26 к.

879 р. 45 к.

Lc costaud dcs cpinettes, com.
nouv.
Menёlas! .. com nouv.
1454 р. 25 к.
1006 р. 75 к.
---- ---- ----11
-

9 Суббота.

Безъ вины виноватые, ком.

---- -7"------------1------------10 Воскр.

tl

Eвreнiii Онtrнвъ, оп.
2685 р. 78 к.

Le costaud des epinettes, com.
nouv.
Menelas! .. com. nouv.

Вишневый садъ, ком.

Раймонда, бал.
3549 р. 30 к.

1006 р. 75 к.

1268 р. 45 к.

11 Лонед.

Демонъ, оп.

Холопы, карт. семейной хроннк11.

12 Втори.

М айская ночь, оп.

Беэъ вины виноватые, ком.

13 Среда.

Баядерка, бал.

Лtсъ, ком.

Спектакль по уменьwеннымъ
цt.намъ:

14 Чстверrъ.

Майская ночь, оп.

Три сестры, др.

Le costaud des ёpincttes, com.
nouv.
Menelas!.. com. nouv.
473 р. 65 к.

15 Пятница.

Фаустъ, оп.

Коварство и любовь, тр.

1204 р. 66 к.

3607 р. 30 к.

3570 р, 75 к.

1047 р. 61 к.

856 р. 51 к.

3582 р. 70 к.

16 Суббота.

Avec le concours de M-ellc Dclvai1
de la Comёdie Fraпcaise.
La robe rouge, piece.
1204 Р· 63 к.
1949 р. 45 к.

Бсзъ вины виноватые, ком.
1

1

,-�!;;·'1--;С::п::е-::н::
та::н::л:::ь--::
н.-1-------------II
по:--:у:::::
ме-::н-:-ь:::
w::е::-

Евrенiй Онtrинъ, оп.
нымъ ttкамъ
Недоросль, ко>1.
t
2680 р. 28 к.
764 р. 74 к.
17 Во скр. 1--;-....,.И'" _ _ _ _ - '" -=д,... - -н- - - -:- - - -1--,-----------сп ыта нiе а ., са , бап.
Шутъ Тантрисъ, др.
Вре>1ена года, 6ап .
Фея куколъ, бал.
,. 1
1375 р. 19 к.
3537 р. 25 к. :g

10

Ластушка-rерцоrиня, коh1.
254 р 90 к_.

1128 р. 19 к.

3598 р. 50 к.

1

Le costaud des epinettes, com.
nouv.
Mёnelas!.. com. nouv.
878 р. 05 к.

955 р. 75 к.

3165 р. 60 к.

, ------�-------------

1/

t

La robe rouge, picce.

656 р. 50 к.

8 октября.

м

-��

о с

!(

день и
число. 1
IУ113СЯЦЪ,

Большой театръ.

8 Пятница.

Еоrенiй Онtr11нъ, оп.

о в с I< i е

3977 р, 50 к.

1

Малый теат�zъ.

о
10 Воскрес.

1

Дсмонъ, оп.
1064 р. 76 к.

1

Раймонда, бал.
28!!5 р. 24 к.

1

13 Среда.

1

Фаустъ, оп.
3050 р. 18 к.

tl

3049 р. 78 к.

Amor-omnia (Любовь-осе),
пьеса.
Мнимый больной, ком.
1307 р. 55 к.

Марiя Стюарт,,, траr.

1б Суббота.

---

t\

Еоrснiй Онtrинъ, on.

�

Конекъ·rорбунокъ. бал.

....

937 р. 16 к.

2361 р. 58 к.

---

---

---

-------

1037 р. 85 к.
Amor-omnia (Любовь-все),
пьеса.
Мнимый больной, ком.
12N р. 68 к.

Клеймо, др.
Пута11ица или 1840 rодъ, шутка730 р. 13 к.
3049 р. 68 к.

'

1

1467 р. 11 к.

Лоэнrринъ, оп.

15 Пят11ица.

17 Воскрес.

346 р. 74 к.

Клеимо, драма.

1568 р. 31 к.

Фаустъ, on.

---

Бtдная нсвtста, ком.

Пр11видtнiя, семсйн. др.
11ли 1840 rодъ,
�:r Путаницашутка.
"'
1342 р. 23 к.
1

С11ящая красавица, бал.

14 Четвергь.

Новый театеъ.

1511 р. 95 к.

3049 р. 78 к.

12 Вторн.

1

Марiя Стюартъ, тр.

Лоэнrринъ, оп.

11 Понед.

1

638 р. 02 к.

3977 р. 50 К,

:,,

т е а т р ы.

Грtхъ да бtда 11а кого не
живстъ, др.

Фаустъ, оп.

9 Суббота.

17 октября.

191 О г.

Amor-omnia (Лю601•ь-все),
пьеса.
/11ни�1ый больной, ком.
1364 Р· 05 к.

!\

Грtхъ да бtда на кого
не ж11ветъ, др.
361 р. 04 к.
Безумный день или же·
11итьба Фигаро, ком.
1470 р. 45 к.

--

---

---

--------

11

1910 r.

18 октября.
11

с цъ
i я и ,,
Мдень
число.

т е а т р ы.
ъ
JАлександринскiй театр .J Михайловскiй театръ.

С.-П е т е р б у р r с

Марiинскiй театръ.

18 Понед.

i е

---

981 р. 94 к.

3607 р. 30 к.

Майская ночь, оп.

!(

Лtсъ, ком.

Демонъ, оп.

19 Вторн.

27 октября.

Холопы, карт. семейной
хрон�кн.
1275 р. 05 к.

3530 р. - к.

La robe rouge, piece.
1003 р. 55 к.

20 Среда.

---

---

---

21 Четверм..

Дубровскiй, оп.

Лtсъ, ком.

La robe rouge, piece.

1361 р. 70 к.

3605 р. 50 к.

22 Пятница.

Трн сестры, др.

Евrенiй Онtrннъ, оп.

1577 р. 49 К,

3571 р. - к.

---

23 Суббота

�4 Воскрес.

tl
1

25 Понед.

Не свои санн не садись, ком.
Беэъ nротекцiи, ком.
1072 Р· 43 к.

Майская ночь, оп.
2685 р. 78 к.
Еrипетскiя ночи, бал.

Шопенiана, сюита.

Эвннка, бал.
3591 р. 25 к.

Майская ночь, оп.
3607 р. 30 к.

�1
1

Спектакль для учащейся
молодежи.
Недоросль, ком.
755 р. 50 к.
Коварство и любовь, траr.
1805 р. 70 к.

Старый Гейдсльбсрrъ, др.

1014 р, 50 к.
Спектакль для учащейся
молодежи.
Антигона, тр.
616 р. 90 11.
L'enigme, piecc.
L'amiral, сот. nouv.
La joic du Talion, com. nouv.
1857 р. 60 к.

L'enigme, piece.
L'amiral, com.
La nuit de mai, роете.
707 р. 95 к.

---

1313 р. 13 К,
L'enigme, piecc.

26 Вторн.

Ромео н Джульетта, оп.
3575 р, 13 к.

27 Среда.

Ручей, 6а11.
3264 Р· 45 К,

12

Волки н овцы, ком.
932 р. 03 к.

Лtсъ, ком.
1158 р. 9'! к.

1/amiral, com.

La nuit de mai, роете.
790 р. - к.
Спектакль для учащейся
молодежи.
Равенскiй боецъ, тр.
412 р. 90 к.

18 октября.

1910 1'.

м

с и
день
чи яцъ,
ло.
IIМt
с

Б

18 Понед.

ль
о шо/1

о с к о в с
теат

теат
ръ

ръ.

Дсмонъ, оп.
3050 р. 18 к.

20 Среда.

---

� Четверrъ.

Пиковая дама, оп.
2017 р. 03 к.

Лоэнrринъ, оп.

24 Воскрес.

Искатели жемчуга, оп.
780 р. 21 к.
Золотая рыбка, бал.
2908 р. 62 к.

2S Понед.

-·-26 Вторн.

Майская ночь, оп.

'

3049 р. 78 к.

Искатели жемчуга, оп.
3462 р. 30 к.

27 Среда.

Лебединое озеро, бал.
1314 р. Об к.

ы.

d

т еатр .
ъ

---

Amor-omnia (Любовь-осе),
пьеса.
Мнимый больной. ком.
1157 р. 73 к.

---

---

---

Amor-omnia (Любовь-все),
пьеса.
Мнимый больной, ком.
1303 р. 55 к.
Клеймо, драма.
Путаница или 1840 rодъ, шутка.
1364 р. 43

---

�1

.

р
Новый

848 р. 98 к.

3977 р. 50 к.

23 Суббота.

1

Марiя Стюарт,,, тр.

3049 р. 78 к.

22 Пятница.

т е а т

i е

Малый

Еоrснiй Онtrннъ, оп.

19 Вторн.

1(

27 октября.

il

---

К·

Марiя Стюарт,,, тр.

�1

---

---

1487 р. 35 к.
Дмитрiй Самозванецъ и
Вас11лiй Шуйскiй, драмат.
хроника.
731 р. 99 к.
Грtхъ да бtда на коrо
нс живет,,, драма.
1208 р. 13 к.

Amor-omnia (Любовь-осе),
пьеса.
Мнимый больной, ком.
840 р. 63 к.

Марiя Стюартъ, тр.

-----

---

1061 р. 2S к.
Грtхъ да бtда на кого не
ЖIIВСТ'Ь, АР·

---

427 р. 78 к.

13

28 октяб ря.
цъ,
l jМжя
день и
1
! число.
1128 Чtтверrъ.

с. - п

е т е р 6

Маеiинскiй театръ.
\

у

р r с

т е а т р ы.

859 р. 78 к.

Танrейзеръ, оп.

Тр11 сестры, др.

3566 р. - к.

---

i е

Вншнеnь.�й садъ, ком.

3600 р. 50 к.

30 Суббота.

1(

IАлександринскiй театеъ.1 Михайловскiй театръ.

Демонъ, оп.

129 Пятница.

6 ноября.

191 О r.

877 р. 03 к.
Венецiанскiй купецъ (Шеiiлокъ),
ком.

705 р. 71 к.

131 Воскрес.

Но116))ь.
1 Поисд.

Ё'

Майская ночь, оп.
2685 р. 78 к.

.
'Лебединое озеро, фант. бал
3568 р. 50 К·

Майская ночь, оп.
3607 р. 30 к.

2 Вторн.

Манонъ, оп.
3586 р. 05 к.

3 Сре,1,а

Танrейзеръ, оп.
3()()5 р. 50 к.

4 Четверrъ.

Фаустъ, оп.
3598 р. 50 К,

5 Пятница.

Дуброоскiй, оп.
3219 р. 50 к.

6 Суббота.

---

tl

Спектакль для учащейся
молодеж,,.
Рев11зоръ, ориг. ком.
754 р. 10 к.

Спектакль для учащейся
мuлодежи.
Антиrона, тр. Софокла.
614 р. 40 к.

L'etrangere, com.
2127 р. 55 к.

L'ёtrangёrc, com.

Шутъ Тантрисъ, др.
747 р. - к.

Л·hсъ, ком.

747 р. - к.

-·---

950 р. 42 к.

Старый Гейдсльберrъ, др.
1149 р. 85 к.

Холопы, карт.
1389 р. 19 к.

Безъ вины виноватые, ком.
1274 р. 91 к.

Три сестры, др.
969 р. 91 к.

Коварство II любовь, мtщ. траr.
1018 р. 73 к.

14

L'enigme, рiёсе.
L'amiral, com.
Le nuit de mai, poeme.
357 р. 40 к.

L'etrangere, com.
1086 р. ,80 к.

Антигона, траr.
393 р. 90 к.

L'etrangere, com.
1036 р. - к.
Спектакль для учащейся

молодежи.

Антигона, траr.
616 р. 90 к.
La pct.ite fonctionnaire, com.
La joie du Talion, com.
1388 р. 55 к.

6 ноября.

191 О r.

28 октября.

ъ
М о с к о в с к i е
т е а т р ы.
день
с и -----------------------,------------11
М
ло. , 1
Большой театръ.
1
алый театръ.
1
Новый театръ.
t яц
111 чи
с
М
28 Четоерrъ.

Безумный день нли женитьба
Фигаро, ком.

Майская ночь, оп.

1155 р. 64 к.
3049 р. 78 к.
------------1-------------1
�-· -·•-----------1
29 Пятница.

Amor-·omnia (Любовь-осе),
пьеса.
Мнимый больной, ком.
1232 р. 91 к.

Русланъ и Людмила, 011.

3049 р. 68 к.
---1-----------1-------------1-------------

�il,

�f,l

Въ nопьа·у Убtжищадпп пре�тарt,Клеймо драма.
30 Суббота. пыхъартистовъ и ихъ семеиств�,.
Путан ца и и 1840 rо ъ, утк .
С>tмфоничtскiй концертъ.
д ш
>1
л
а
796 р. 72 к.
5812 р. 33 к.
-----------,;-----:1,--,-----------1

З1 Воскрес.

HoJI6pь.

Демонъ, оп.
856 р. 61 к.
Саламбо, бал.
3008 р. 37 к.

1 Понед. 1, 2, 3 и 4 д. оперы Гуrеноты.
11408 р. 10 к.

2 Вторн.

Князь Игорь, 011.
3049 р. 78 к.

3 Среда.

Еоr енiй Онi�rинъ, оп.
3881 р. 50 к.

4 Четuергъ.

П икооа·я дама, оп.
3049 р. 78 к.

5 Пятница.

Фаустъ, 011.
3049 р. 68 к.

б Суббота.

1

Бtдная невi�ста, ко•1.
414 р. 54 к.
Идеальный мужъ, пьеса.
1168 р. - к.

Amor-omnia (Любовь-все),
пьеса.
Мнимый больной, ком.
826 р. 87 к.

------------- 1 ------------11
Цезарь и Клеопатра, >1стор11ч.
ком.
738 р. 83 к.
Передъ зарею, карт. старыхъ
дней.
1938 р. 60 к.

Марiя Стюартъ, траr.
1055 р. 08 к.
1-----------·l------·-----11
Amor-omnia (Любовь-осе),
пьеса.
Мниr.,ый больной, КО1\1.
1188 р. 23 к.
Передъ зарею, карт. стзрыхъ
дней.
1542 р. 18 к.

15

7 ноября.

с ъ
день и
число
Мii
яц . ,

1 ..

о
"'

7 Воскрес.

191 О

у р г с 1( i е
т е а т р ы.
Александринскiй театръ. Михайловскiй театръ.

Марiинскiй театръ.

С.- П е т е р 6
2685 р. 78 к.

1

Спящая красавица, бал.феерiя.
3557 р. 50 к.

8 Понед.

Травiата, оп.

Спектакль дnя учащемся
молодежи .
Ревизоръ, ориг. ком .
717 р. 10 к.

tl

Пиковая дама, on.

1

9 Вторн.

763 р. 52 к.
La petite fonctionnaire, com.
La joie. du Tзlion, com.

Донъ-Жуанъ, ком.

3565 р. - к.

892 р. 80 к.

1890 р. 55 к.

Пробужденiе Флоры, бал.
Шопенiана, сюита.
Эвника, 6ал.
3506 р. 38 к.

Антигона, траr.

Холопы, карт.

246 р. 75 к.

1352 р. 36 к.

Фаустъ, оп.

La petite fonctionnaire, com.
La joie du Talion, com.

Донъ-Жуаиъ, ком.

3605 р. 50 к.

492 р. 50 к.

1800 р. 43 К,

Ска занiе о невидимомъ rpaдt
12 Пятница. Китежt
и дtвil Февронiи, оп.

Равенскiй боецъ, тр.

Три сестры, др.

3525 р. 25 к.

240. р. 90 к.

921 р. 61 к.

---

13 Суббота.

---

Безъ вины виноватые, ком.

Манонъ, оп.

�1 Чстверrъ.

659 р. 75 к.

1835 р. 08 К,

1

1

Le Rublcon, piece.
1807, com.

Донъ-Жуанъ, ком.

2003 р. 70 к.

1842 р. 44 к.
Бев,1лаt11ные опепта.нл,, для

�1

1

14 Воскрес.

15 Понед.

16

Талисманъ, бал.
3526 р. 50 к.

ФауС'l'ъ, оп.

1

80CtJ.UtJlUH'НttH08"&

U

учебп�& ваведенi,'i,,

Жи знь за 11аря, оп.

3607 р, 30 К,

1

La petite fonctionnairc, com.
La joie du '1 alion, eom.

Обыватели. ком.

3607 р. 30 к.

10 Среда.

15 ноября.

г.

1 �

1

1

восщtt>1анн1t�&

Недоросль, ком.
Свtтлая личность, ком.
1788 р. 09 к.

Донъ-Жуанъ, ком.
1841 р. 83 к.

1

C1llOЛ'UЧHЬt�5

2 Le medicin malgre lui, com.
� 1 Le depit amoureux, com.

fl

Le Rublcon, piece.
1807, com.
829 р. 5� к.

---

16 нояб ря.

191 О г.

С.-П е т е р б У. р г с

i е

25 ноября.

т е а т р ы.

---------------------------,

ъ
день и
число. ,1
М·Iющ

Марiинскiй театръ.

16 Вторн.

Карменъ, оп.

17 Среда.

!(

\Александринскiй театръ.! Михайловскiй театръ.
Передъ зарею, карт.

Le Rublcorr, piece.
1807, com.

Сказанiе о невидимомъ rpaдi;
Кнтеж-Ь н дi;вi; Феоронiи, оп.

Л,J;съ, ком.

---

h8 Четверrъ.

Майская ночь, оп.

Донъ·Жуанъ, ком.

Le Rublcon, pi�ce.
1807, com.

19 Пятн11ца.

Кор;;елiя {Месть).

На всякаrо мудреца довольно
простоты, KOAr.

Урiэль Акоста, тр.

�О Суббота.

---

21 Воскрес.

3493 р. -

1607 р. 69 к.

К,

1096 р. 78 к.

3605 р. 50 к.

3605 р. 50 к.

2920 р. 25

tl

1

К·

Фаустъ, оп.

2661 р. 78 к.

Жизель, бал.
Егнnетскiя ночи, бал.
3527 р. 25 к.

1881 р. 55 к.

1316 р. 22 к.

�,
1

--Спектакль для учащейся
молодежи.
Недоросль, ком.
605 р. 65 к.

Свадьба Кречннскаrо, ориг.
ком.
1855 р. 85 к.

1279 р. 95 к.

1073 р. 24 к.

599 р. 90 к.

---

Lc mMecin malgre lui, com.
Le Mpit amoureux, com.
1807. com.

532 р. 30 к.

22 Понед.

Лак1\1Э, оп.

Донъ-Жуанъ, ком.

La sacrifiec, piece.
Un lrerc, com.

23 Втори.

Риголетто, оп.

Венецiанскiй купецъ, ком.

La sacrifice, piece.
Un lrere, com.

24 Среда.

Майская ночь, оп.

Три сестры, АР·

Урiэль-Акоста, тр.

�5 Четверrъ.

Карменъ, on.

--

18

3002 р. 30 к.

3511 р. 75 к.

3665 р. 50

К,

3605 р. 50 к.

1850 р. 44 К,

1114 р. 86 к.

1049 р. 46 к.

Бенефисъ оторыхъ арт11стовъ
труппы.
Поле брани, пьеса.
5475 р. 60 к.

840 р. 95 к.

839 Р· 65 к.

586 р. 35 к.

La sacrifici:, pi�ce.
Un frere, com.
752 р. 60 к.

1

16 ноября.

11U

191 О г.

м

о с

о в с к i е

1{

день и
число.

Большой театръ.

16 Вторн.

До11ь·Кихотъ, rероич. ко,,.

1

,=

Травiата, оп.

5183 р. 80 к.

Садко, опера-былина.

---

20 Суббота.

21 Воскрес.

22 Понед.

Ё\

fl

Золотой пътушокъ,
небылица оъ л1щахъ, оп.
947 р. 76 к.
Саламбо, бал.
2995 р. 07 к.

Донь·Кихотъ, rероич. ком.
3049 р. 76

23 Вторн.

24 Среда.

�5 Четверм,.

2*

- ------

1526 р. 94 к.

---

1537 р. 50 к.

---

---

Д тр й Самозване ъ
ц
� Василiй Шуйскiй, драмат.
i хроника.
�
609 р 49 ик.
· 1
ми
� Грisхъ да бi,да на кого не
"'
живетъ, др.
1190 р. 83 к.
� 1

---

Жуликъ, пьеса.

1(.

1089 р. 95 к.

1, 2, 3 и 4 д. оп. «ГУrеtе1оты>>.

Передь зарею, карт. старыхъ
дней.

3050 р. 18 к.

1362 р. 08 к.

Донь Кихотъ, rероич. ком.

Новый театръ.

1311 р. 2З к.

Жуликъ, пьеса.

3049 р. 68 к.

1

1526 р. 62 к.

Передъ зарею, карт. старыхъ
дней.

Донъ·Кнхотъ, rероич. ком.

тни а.
�9 Пя
ц

т е а т р ы.

Жуликъ. ком.

3977 р. 50 к.

18 Четверм,.

Малый театръ.

Передъ зарею, �арт. старыхъ
днен.

5183 р. 80 к.

17 Среда.

25 ноября.

Жуликъ, пьеса,

5183 р. 80 к.

1557 р. 94 к.

Евrен й Онtrи11ъ, лир. оп.
i
3049 р. 78 к.

Передъ зарею, карт. ста рыхъ
дней.

---------

1418 р. 29 к.

19

с. - п

т е а т р ы.
1
р г с к i е
Михайловскiй
театръ.
IАлександ2инскiй театръ.1

е т е р б У.

с
день и
число.
1 М'fi
яцъ, 1

Марiинскiй театръ.

126 Пятница.

Танrеiiэеръ, оп.

Правда хорошо, а счастье
лучше, ком.

1

1166 р. 49 к.

3471 р. 75 к.

---

127 Суббота.

4 декабря.

191 О г.

26 ноября.

Донъ·Жуа11ъ, ком.
1830 р. 32 к.

1" '""" ..il
;.

"'

29 Понед.

---30 Вторн.

Фаустъ, оп.
2661 р. 78 К,
Беиефисъ кордебалета.
1) Капризы бабочки, оал.
2) Арлекинада, бал.
3) Дивертиссементъ.
11186 р. 53 к.

Карменъ, оп.
3607 р. 30 к.

il
�
:т
.,

Спектакль для учащейся
молодежи.
Реонэоръ, ориг. ком.
767 р. 40 к.
На всякаrо мудреца до·

вольно простоты, КОА\.

1826 р. 25 к.

Поле браljи, пьеса.

Бенефисъ хора \lмnераторокой
Свадьба Кречинскаrо, ориr.-ком.
Русскон оперы.
Гугеноты, оп.
1742 р. 45 к.
7157 р. - к.

Фаустъ, оп.
3605 р. 50 к.

2 Четаерrъ.

Фаустъ, оп.
4994 р. 50 к.

3 Пятница.

Скаэанiе о невидимомъ rpaдt
Китежt и дtвil Февронiи.
3492 р. 50 к.

4 Суббота.

---

Поле брани, пьеса.

Coeur de moineau, com.
Bloomfield and С".
1936 р. 75 к.

Coeur de moineau" com.
Bloomfield and с0, piece.
707 р. 90 к.

---

Coeur de moineau, com.
Bloomfield and с•, picce.
969 р. 65 к.

---

1851 р. 20 к.

Донъ-Жуанъ, ком.
1833 р. 56 к.

Три сестры, драма.
963 Р· 32 к.

Донъ-Жуанъ, ком.
1826 р. 52 к.

20

223 р. 07 к.

1878 р. 55 к.

Децаорь.
1 Сре,11.а.

La sacrifiee, piece.
Un frёre, com.

Coeur de moineau, com.
Bloomfield and С', piece.
529 р. 32 к.
Спектакль по умоиьшеннымъ
цtнамъ.
Антигона, тр:
269 р. 60 к.
Le danscur inconnu, com.
Un cas de conscience, piece.
2095 р . 65 к.

дч нс ьло.и
Мt
еи яцъ, 1
с
26 Пятница.

Бол

м

ьшой

о с

театръ.

о

1(

в с

28 Воскрес.

�1

Демоиъ, оп.
942 р. 86 к.
Баядерка, бал.
2895 р. 92 к.

29 Понед.

Садко, опера-былина.
3049 р. 78 к.

30 Вторн.

Золотой пtтушокъ,
небылица оъ тщахъ, оп.
3050 р. 18 к.

i е

т е а т р ы.

Жуликъ, пьеса.

�,
..
;.

.,

Марiя Стюартъ, тр.

Салаыбо, бал.
1511 р. 46 к.

?. Четоерrъ.

Садко, опера-былина.
3049 р. 78 к.

Реоизоръ, ориr. ко�,.
509 р. 56 к.
Клеймо, др.
Мннмый больной, ком.

Майская ночь, оп.

3049 р. 68 к.

4 Суббота.

Травiата, оп.
3977 Р· 50 к.

й е
т атръ
.

---

-----

907 р. 68 к.

Жуликъ, пьеса.

---

1402 р. 68 к.
Передъ зарею·, карт. старыхъ
днсii.

---

1391 р. 89 к.

Жуликъ, пьеса.

---

1368 р. 35 к.
Персдъ зарею, карт. старыхъ
дней.

---

1310 р. 80 к.

'
3 Пятница.

Новы

1259 р. 27 к.

Деца6рь.
1 Среда.

1

1415 р. 28 к.

3049 р. 68 к.

---

1(

ый еа
т тр ъ.
Мал

1

Донъ-Кихотъ, героич. ком.

�7 Суббота.

4 декабря.

191 О r.

26 ноября.

Жуликъ, пьеса.

---

1435 р. 83 к.

Марiя Стюартъ, траr.

---

950 р. 93 к.

21

1910 г.

5 декабр я.

М1>сяцъ, 1
день и
число.

С.· П

т е а т р ы.
е т е р б у р г с к j е
Марiинскiй театръ. IАлександеинскiй теате ъ,1 Михайловскiй театръ.

i·=l!\

Аида, оп.

2618 р. 28 к.
Спящая красавн11а, бал.·
фсrрiя.
3528 р. 50 к.

Вег.матнъ,е

..
1

о

>,

6 Понед.

1

c1ien11&a1CЛtt

i1
�

.,
:

Спектакль для учащейся
молоде1к11.
Недоросль, ком.
636 р. 80 к.

1

Коварство и любовь, мtщ.
траr.
1379 р. 08 к.

Лебединое озеро, бал.
Жизнь за царя, оп.
5050 р. 60 К,

�1

i

Женитьба, совершенно
невtроятное событiе.

Фаустъ, оп.

1

1881 р. 19 к.

Свадьба Кречинскаrо, ориг. ком.

1864 р. 64 к.

13 Понед.

t1

2661 р. 78 к.
Синяя борода, бал .
3580 р. 50 к.

Сказанiе о невидиА1омъ rpaдt
Кнтежt и дtв$ Февровiи.
3607 р. 30 к.

22

А\ОЛОдежи.

1091 р. 75 к.

---

Донъ-Жуанъ, ком.

..� 1
>,

1

1789 р. 07

603 р. 60 к.
.
Спектакль для учаще йся

Лtсъ, ком.

3417 р. - к.

Демонъ, оп.

Le danseur inconnu, сот.
Un cas de conscience, рiёсе.

Поле брани, пьеса.

Гугеноты, оп.

�1

---

1619 р. 62 к.

3605 р. 50 к.

�1 Суббота.

907 р. 65 к.

1665 р. 52 К,

Князь Иrорь, оп.

10 Пятница.

Lc danseur inconnu, сот.
Un cas de conscience, рiёсе.

Донъ-Жуанъ, ком.

5042 р. 50 к.

9 Четверrъ.

865 р. 50 к.

Les precieuscs ridicules, com.
L'amiral, com.
La nuit de Mai, роете.

Поле брани, пьеса.

3399 р. 25 к.

8 Среда.

Le daпseur inconnu, com.
Un cas de conscience, picce.

для вocti.101taнн1tnoвt. 1, aoc1iuniciн1i11ii� CJJI.OЛ1t'IC.HЬI-X&
учвti>�ыжъ гаведеп-Н�.

Лакмэ, оп.

7 Втори.

12 Воскрес.

1 З декаб ря.

1(,

Анжело, драма.
616 р. 90 к.
Le bourgeon, com.
Bohemos, com.
1454 р. 70 к.

Спектакль для учащейся
МОЛОДСIКИ.

Недоросль, ком.
643 р. 30 к.
Обыщ1.тели, ком.

Le bourgton, сот.
Boblmos, com.
764 р. 95 к.

1828 р. 42 к.

Донъ-Жуанъ, ком.
1647 р. 10 к.

----

5 декабря.
Мiкяцъ,
день и
число.

м

..
..,,.
),

"'
"'
.,

1

о в с

/(

1

1

Еоrенiй Онtrннъ, оп.

1005 р. 65 к.

Конекъ-rорбунокъ нли
Царь-дtоица, оолш. бал.
3020 р. 65 к.

Бса11-лr,�11�1с.ъ,в

6 Понед.

о с

Большой театеъ.

о
5 Воскрес.

191 О г.

tl

ft

C)ie'КtttatCЛ1C

для

..

о
...
),

1(

13 декабря·
i

е

Малый театеъ.
I

••

..

о
),

1

OOOJ}tltllllUtctlt\11

Бtдная невtста, ком .

Очаrъ, ком.
Путан,ща или 1840 rодъ,
шутка.
1253 р. 78 к.
1

3049 р. 78 к.

7 Втори.

Майская ночь, 011.

Со·l\тлая личность, ком.

8 Среда.

Князь Игорь, оп.

Жуликъ, пьеса.

9 Четверrъ.

Карменъ, оп.

Соtтлая л11ч11ость, ком.

10 Пятница.

Лакмэ, on.

Передъ зарею, карт. старыхъ
дней.

11 Суббота.

12 Воскрес.

13 Понед.

3050 р. 18 к.

1544 р. 66 к.

1290 р. 10 к.

1548 р. 17 к.

3049 р. 78 к.

1414 р. 87 к.

;1

Со·l\тлая личность, ком.

Спящая красавица, бал.
2329 р. 34 к.
Лакмэ, оп.

3049 р. 78

..

о

S30 р. 56 к.

К·

---

с-1иол1tч нъ,:юt.

-----

-------

1391 р. 27 к.

--Демонъ, on.

Новый теат�ъ.

556 р. 39 к.

;. Amor-omnia (Любовь-все),
пьеса.
� I
7'
Мш1мый бопьноii, ком.
::!
1284 р. 88 к.

Ж11знь за царя, оп.

3049 р. 68 к.

1

Приоид.Узнiя, семеiiная драма.

вoo1i,,,utiu1t11.нoв�
1/''tебиъ,х11 ваввдси·t,,.

Конскъ-rорбунокъ нли
Царь·дtвица, волш. бал.

т е а т р ы.

),

----

1175 р. 37 к.

Дмитрiй Самоэванецъ 11
драмат.
1 Васнлiй Шуйскiй,
хроника.
509 р. 56 к.

---

1 6езъ nины-n1111ооатые, ком.
1327 р. 03 к.

Соtтлая личность, ком.

788 р. 73 к.

--23

11

с
день и
число.
яuъ, 1
1 М13

в

с. - п

е т е р б у р г с

Попе брани, пьеса.
1861 р. 92 к.

3521 р. 25 к.

Пиковая дама, оп.

Д·'l;ти Ванюшина, драма.
1891 р. 95 к.

Поле брани, пьеса.

Гугеноты, оп.

1844 р. 55 к.

3605 р. 50 к.

Князь Игорь, оп.

h7 Пятница.

Дtти Ванюшина, дра•1а.
1860 р. 61 к.

3543 р. - к.

---

h8 Суббота.

tl

fl

Сказанiе о невидимомъ
rpaдt Китежt и дtв-I;
Февронiи.
2661 р. 78 к.
Капризы бабочки, бал.
Арлекинада, бал.
3518 р. 25 к.

Гугеноты, оп.
3607 р. 30 к.
Скаэаиiе о невидимомъ rpaдt
Китежt и дtвt Февронiи,
3479 р. 75 к.

22 Среда.

Лебединое озеро, фант. бап.
3533 р. 75 к.

23 Четвергъ.

Корделiя (Месть), on.
3605."р. 50 к.

24

т е а т р ы.

Фаустъ, оп.

�6 Четвергъ.

21 Втори.

i е

IАлександринскiй театръ.1

3605 р. 50 к.

20 Понед.

1(

Марiинскiй театръ.

15 Среда.

19 Воскрес.

23 декаб ря.

191 О г.

14 декабря.

Донъ-Жуанъ, ком.

t\

1

1812 р. 89 к.

Михайловскiй
Le bourgeon, com.
те�
Bohemos, com.
1020 р. 65 к.
Спектакль для учащейся

момдежи.

Анжело, драма.
620 р. 70 к.
Lc bourgeon, com.
Bohemos, com.
687 р. 55 к.
Спектакль по умс11ьшсн11ымъ
цънамъ.
Антигона, траr.
172 р. 10 к.

Arsl:ne Lupin, piece.
2025 р. 50 к.

Спектакль для учащейся

молодежи.

Ревиэоръ, ориг. ком.
467 р. 40 к.

Arsene Lupin, piece.

Обыватели, ком.
1519 р. 67 к.

Поле брани, пьеса.
1820 р. 61 к.

Дtти Ванюшина, драма.
1200 р. 68 к.

Свадьба Кречинскаrо, ориг. ком.
1310 р. 87 к.

Донъ-Жуанъ, ком.
1�51 р. 45 к.

901 с. 80 к.
Спектакль дпя учащейся

молодежи.

Анжело, драма.
616 р. 90 к.

Arsl:ne Lupin, piccc.
1255 р. 90 к.

Анжело, драма.
555 р. 15 к.

Arsl:ne Lupin, piece.
1078 р. - к.

14 декабря.

23 декабря.

1910 г.

м

мtсяцъ,
день и
число.

Большой театръ.

14 Втори.

Русланъ и Людмила, оп.

Передъ зарею, карт. старыхъ
дней.

15 Среда.

Донъ- Кихотъ, rсроич. ком.

Со1:.тлая личность, ком.

16 Четвсрrъ.

Садко, оnсра - быn1111а.

Попе брани, nьcc:t.

17 Пятница.

Донъ-Кихотъ, rероич. ком.

Жуликъ, пьеса.

h8 Суббота.

о с к о в с к i е

3050 р. 18 к.·

1

1383 р.

1

sз

к.

989 р. Об к.

3049 р. 78 к.

2101 р. 94 к.

т е

Малый театръ.

1539 р. 40 к.

5183 р. 80 к.

1564 р. 20 к.

Поле брани, пьеса.

1563 р. 15 к.
-.---------1--.------

t

Ревиэоръ, ориг. ком.
1 Донъ-Кихотъ, героич. ком. � 1
,.
2990 р. 23 к.
509 р. 56 к.
1
19 Воскрес. 1-;------1--,-------1
Марiя Стюартъ, траr.
Баядерка, б�л.
1

2819 р. 82 1(.

1

1263 р. 69 к.

20 Понед.

Аида, оп.

Попе брани, пьеса.

21 Втори.

Донъ·Кнхотъ, rороич. ком.

Соътпая пи•1ность, ком.

22 Среда.

Садко, опера·быпина.

Жулнкъ, пьеса.

23 Четверrъ.

Аида, оп.

Попе брани, пьеса.

3049 р. 78 К·

3050 р. 18 к.

1936 р. 49 к.

3049 р. 71! к.

1431 р. 44 к,

610 р. 37 к.

867 р. 40 к.

132? Р· 14 к.

25

24 декаб ря.
1 М1>СЯЦЪ, 1

Маеiинскiй театеъ.

124 Пятница.

125 Суббота.

26 Воскр.

27 Понед.

28 Втори.

29 Среда.

1ЗО Четверrъ.

tl
fl

�il,
�,

---

---

---

Травiата, оп.
2661 р. 78 к.
Раймонда, бал.
3498 р. 50 к.
Капризы бабочки, бал.
Арлекинада, бал.
2590 р. 25 к.
Гугеноты. оп.
3б02 р. 30 к.
Спящая красавица, бал.феерiя.
3309 р. 50 к.

� Скаэанiе о н�вид11�1омъ rpaдt
; ' Китежt и дtвt Февронiи.
3527 р. 75 к.
:

-1

·�
"'

il

Пробужденiе Флоры, бал.
Щелкунчнкъ, бал.-феерiя.
3258 р. - к.
Дубровскiй, оп.
3605 Р· 50 к.

Еоrенiй Онtrинъ, оп.

'

Майская н очь, оп.
3517 р. 75 к.

26

т е ат р ы.

IАлександеинскiй театеъ.1 Михайловскiй те�,

---

3605 р. 50 к.

31 Пятница.

31 декаб ря.

С.- П е т е р б у р г с к i е

день и
число.

�---

191 О г.

tl
fl
tl

,1

tl

,,

tl
il
tl
t

..
;;;

�1

---

---

Пастушка-герцоrн11я, ком.
359 р. 11 к.

Arscne Lupin, piece.

Три сестры, др.
1587 р. 95 к.

426 р. 90 к.

Лtсъ, ком.
710 р. 89 к.
Шутъ Тантрисъ, др.

Lcs affaires sont les affaires, com.

1849 р. Об к.

1303 р. 15 к.

Раеснскiй босцъ, траr.
319 р. 99 к.
Д·tтн Ванюшнна, др.
1827 р. 17 к.
Волки и ов цы , ком.
730 р. 35 к.
Поле брани, пьеса.
1904 р. 82 к.
Урiэль Акоста, траr.
622 р. 61 к.

�il,

Les afraires sont les afraires, com.
1200 р. 65 к.
Arsёne L �pin, piece.

138 р. 32 к.

Анжело, др.
593 р. 40 к.

Lcs afraires sont les arrairrs, com.
Обыватели, ком.
1865 р. 55 к.

1132 р. 50 к.

Старый Гейдельберrъ, др.
1050 р. - к.

Les affaircs sont les afraircs, com.

Донъ-Жуанъ, ко�,.
188( р. 18 к.

702 р. 70 к.

24 д кабря.
ц

11

191 О г.

е

а

Г-__

31 декабря.
.

число.�, /�ьшой
театръ.
Малый
театръ.
Новый
теат�
м
__
о___
с к----,,...о_в__
с_1_<__
___
е
т_,_е_ __
�;�
____11
т__Р_ь_1
24 Пятница.

25 Суббота.

26 Воскр.

---

---

---

---

---

Раймонда, Gan.

Amor-om11ia (Любовь-все),
пьеса.
Путаница 11nи 1840 rодъ, шутка.

2952 р. 86 к.

..

о l<онекъ·rорбунокъ или Царь1
д·tвица, воnш. бал.
2376 р. 84 к.

27 Jlонед.

f.,

Фаустъ, оп.

,,..,

3049 р. 78 к.

со 1

1
�

28 Вторн.

29 Среда.

---

jl

�
1 · I
1
'

:

1
1
fЗО Четвсрrъ.

Лакмэ, оп.

3050 р. 18 к.

зо.,отая рыбка, фант. ба.,.
1902 р. 61 к.

Донъ-J<ихотъ, rероич. :<ом.
3977 р. 50 к.

о Ко11скъ-rор6унокъ 11n11 Царьдtвица, ооnш. бал.
2195 р. 75 к.

:;: '
"'

..�

fl

tl

шl

ti

il

tl
....
..,.
;,..
..,,.

Въ пользу ССJ)Гlево - ЕЛ11•
,i,
саветинскаго Трудового
Убtж11ща.
,.
со
1) Рнrолстто, оп.
с,
., 2) Балетный
дивертиссментъ.

..

6 Донъ-Кихотъ, repo11•1. ком.
1
1-

31 Пятница.

1

Спящая красавица, Gan.·
фсерiя.
2019 р. 84 к.

tl

t
"'
,,.
.,

3977 р. so к.

Лебединое озеро, фант. бал .
3009 р. S4 к.

•

1512 р. 61 к.

Л·Ьсъ, ком.

850 р. 77 к.

Поле брани, пьеса.

1559 р. 80

---

1<•

Псрсдъ зарею, к�рт. старыхъ днс11.
845 р. 67 1(.

---

Жуnикъ, пьеса.

1565 р. 05 К,

so к.

Марiя Стюартъ, траr.
1328 р.

---

t:o'l;тnaя ЛИЧНОСТЬ, КОА1.

1561 р. 90 к.

Жуnикъ, rоьеса.

ббб р. 54 к.

---

Передъ зарею, карт. ста·
рыхъ дней.

1559 р. 73 к.

о 6еэумный день 11n11женитьба
Фнrаро, ком.
1
998 р. 14 к.
с,

---

---

Поле брани, пьеса.

1563 р. 08 к.

27

1 января.
М1!сяцъ,
день и
число.

2 Воскрес.

С. - П е

Марiинскiй театръ.

е р 6 у р г с

т

11 1 Лнварь.
Суббота.

Гуrе11оты, оп.

�1...

...."' 1
;.

!( i е
IАлександринскiй театDъ.\ Михайловскiй театръ.

т

На всякаrо мудреца довольно
про стоты, ко �,\.
1853 р. 05 "·

3498 р. 75 к.
Евrенiй Онtr1tнъ, оп.
2331 р. 78 к.
Эсмеральда, бал.
3526 р. 50 к.

�-1

fl

4 Втор11.

Майская ночь, оп.

б Четверrъ.

1540 р. 10 к.

6488 р. 90 к.

7 Пятница.

---

---

Борнсъ Годуновъ, народная
музык. драма.

�1
�1

Борнсъ Годуновъ, народная
музык. др�ма.

--i1

9 Воскрес.

t
:r

Рнrолетто, оп.
2606 р. 78 к.
Капризы бабочки, бал.
Щелкунчикъ, бал.
5321 р. 75 к.

28

Венецiанскiй купецъ
(Шсйлокъ), ком.
658 р. 04 к.
Дtтн Ванюшftна, др.
1841 р. 76 к.

До11ъ-Жуанъ, �ом.

6519 р. 90 к.

8 Суббота.

Передъ зарею, карт. старыхъ дней.
1839 р. 36 к.

Коварство н любовь, мtщ. тр.

2986 р. 75 к.

5 Среда.

607 р. 75 к.

1839 р. 35 к.

3607 р. 30 К·

Brichanteau,
piece.
ры.�
теа
Quart de soupir, fantaisie.

1564 р. 40 к.

Три сестры, др.

Поле брани, пьеса.

Князь Иrорь, оп.

3 Понед.

9 января.

1911 г.

Brichanteau, piece.
Quart de soupir, fantaisie.
714 р. 55 к.

Анжело, др.
502 р. 65 к.
Brichanteau, piece.
Quart de soupir, fantaisie.
1402 р. 15 к.

---

Brichanteau, piece.
Quart dc soupir, fantaisie.
1038 р. - к.

---

1852 р. 19 к.

Свадьба Кре•1ннскаrо, ориг. ком.

�
1
.....

1855 р. 60 к.

Brichantcau, рiёсс.
Quart de soupir, fantaisic.
1493 р. 55 к.

Спои люди-сочтемся, ком.

"'

737 р. 15 к.

"'

Холопы, карт. изъ семейной хроники .
1856 р. 43 К,

Le pcre Lebonnard, сот.
Lc Strapontin, сот. nouv.
538 р. - к.

1 января.
М'hсяцъ,
день и 1
число.

Лнварь.

1 Суббота.

---2 Воскрес.

3 Лонед.

м

о

с к о

Большой теа теъ.

�,fl

в

1

Де.монъ, оп.

с к i е

Малый те атръ.

Еоrенiй Онi�rииъ, оп.
3006 р. 43 к.
Волшебное зеркало, фант.
бал.
2832 р. 21 К,

1334 р 97 к.

jl

Поле брани, пьеса.

Жу.11ик-ь, пьеса.

--Соi;т.11ая

Русланъ и Людмн.11а, оп.

9 Воскрес.

�

1

1560 р. S7 к.

---753 р. 61

JIИЧИОСТЬ, КОМ,

Лередъ зарею, карт. старыхъ
дней.

Поле брани, пьеса.

Майская ночь, оп.
К,

2971 р. 04

К,

-----

---

2
!;:

1

-----

1543 р. OS к.
Дмитрiн Самозоаисцъ 11
Василiй Шуi\скi�, драмат.
хроника.
S09 р. S6 к.

Amor-omnia (Любовь-все),
Копnелiя, 6:tл.

---

1565 р. 81 к.

К·

3049 р. 68 к.

8 Суббота.

---

1562 р. 92 к.

---

Жизнь за царя, оп.

---

1566 р. 93 к.

3050 р. 18 к.

7 Пятница.

Новый т еатеъ.

1495 р. 90 к.

Аида, оп.

3049 р. 78

а т р ы.

Идеальный �,ужъ, пьеса.

3049 р. 78 к.

б Четверм,,

1

Дмитрiй Самозванецъ 11
•
2 , Васи.11iй Шуйскiн, драмат.
хроника.
!;:
731 р. 29 к.

Золотой пi>тушок-ь, небылица
въ лицахъ, оп.

S Среда.

т е

Бilдная невisста, коАt,

2886 р. 43 к.

4 Втори.

9 января.

1911 г.

пьеса.
Лутзннца 11.11и 1840 rодъ,
шутка.
1393 р. 11 к.

---

29

10 января.

М-всяцъ,
день и
1

ЧИСЛv.

1

1911

r.

С.- П е т е р 6 у р r с

Марiинскiй театръ.

19 янва ря.
[(

i е

т е а т р ы.

-

jАлександринскiй теате:!J Михайловскiй театръ.

10 Понед.

Enreнiй Онtrннь, оп.

Обыnатепн, ком.

---

11 Втори.

Пиковая дама, оп.

Дtтн Ванюшина, др.

Lc pcre Lebonnard, com.
Le Strapontin. com. nouv.

12 Среда.

Гугеноты, оп.

Попе брани nьеса.

Анжело, АР·

13 Четnерм,.

Пиковая дама, оп.

Шуть Тантрнсь, АР·

Le pere Lebonnard, com.
Le Strapontin, com. nouv.

14 Пятница.

Борись Годуновь, народная
Аtузык. .црама.

Попе брани, пьеса.

Анжело, АР·

�5 Суббота.

---

Дtтн Ванюшнна, др.

Electre, trag.
Un soir, piece.

16 Воскрес.

3607 р. 30 к.

927 р. 30 к.

3528 р. 50 к.

1285 р. 88 к.

3605 р. 5') к.

1732 р. 66 к.

3605 р. 50 к.

1035 р. 12 к.

3462 р. 25 к.

�1

Князь Игорь, оп.

2656 р. 23 к.

Дочь фараона, бал.

3527 р. 90 к.

1679 р. 80 к.

t
"'

1421 р. 82 к.

I Свои люди-сочтемся, ком.
590 р. 70 к.

1

Вишневый садь, .ком.
1571 р. 70 к.

898 р. 35 к.

480 р. 15 к.

741 р. - к.

367 р. 90 к.

1551 р. 65 к.

Electre, trag.
Un soir, piece.

599 Р· - к.

17 Понед.

Борись Годуновь, народная
муэык. драма.

18 Втори.

Аида, оп.

Донь·Жуань, ком.

Electre, trag.
Un soir, piece.

19 Среда.

Таписмань, фант. бал.

Дtтн Ванюшнна, др.

l<onapcтoo и любовь, •1tщ. тр.

30

3607 р. 30 к.

3488 р. 25 к.
3450 р . 40 к.

Попе бран11, пьеса.

1295 р. 24 к.

1666 р. 44 к.

1305 р. 65 к.

---

810 р. 85 к.
616 р. 90 к.

1

10 января.

1

м

о с

М13сяцъ,
день и
число.

Большой театръ.

10 Понед.

llиковая да�,а. оп.

[(

о в с

1

Лоэнrринъ, романт. оп.

Передъ зарею, карт. старыхъ
дней.
· 1415 р. 93 к.

Жулнкъ, пьеса.
1325 р. 71 к.

2392 р. 01 к.

� 3 Четверrъ. 1, 2, 3 и 4 д. оп. «Гугеноты».

Свtтяая личность, ком.
767 р. 72 к.

3049 р. 78 к.

1

Жуликъ, пьеса.

Валкнрiя, муэык. АР

---

16 Воскрес.

tl

Лакмэ, оп .
807 р. 21 к.
беди ое о еро,

:
t IЛс
17 Понед.

и

ант. бал.

з 2683ф р. 77 к.

Аида, оп.
1232 р. 15 к.

18 Вторн.

Карменъ, лнрич. др.
3050 р. 18 к.

19 Среда.

Бенефисъ хора.
Богема, оп.
11955 р. 80 к.

1

Новый театръ .

-----

-------

1275 р. 79 к.

3049 р. 68 к.

15 Суббота

т е а т р ы.

1439 р. 98 к.

Саламбо, бал.

14 Пятница.

i е

Поле брани, пьеса.

3050 р. 18 к.

12 Среда.

1(

Малый театръ .

1678 р. 69 к.

11 Вторн.

19 января.

1911 г.

�,

.1

,1

Поле брани, пьеса.

---

1372 р. 49 к.
Рсоизсръ, ком.
509 р. 56 к.

---

Марiя Стюартъ, тр.
1504 р. 20 к.

Поле брани, пьеса.
1261 р. 73 к.
l<orдa цв-!1тетъ молодое в1шо,
ком.
Жеманницы (Les pr�cieuscs
ridicules), ком.
1545 р. 69 к.

Свtтлая личность, ком.

---

-----

869 р. 08 К,

31

20 янва р я.
день и
число. 1
/Уl'ВСЯЦЪ,

С.-П е т е р 6 у р г с
Ма2iинскiй театръ.

Обыватели, ком .

Фаустъ, оп.

24 Понед.

�,11

Князь Иrорь, оп.
2661 р. 78 к.
Пробуждснiе Флоры, ана·
>'jf,еонтнческiй бал.
изель, фант. бал.
3520 р. 50 к.

Сказанiе о невидимомъ град'!�
Китежt и дiiвii Февронiн.

Аида, оп.
353S р. 75 к.

26 Среда.

Про6ужденiс Флоры, бал.
Жизель, бал.
283S р. 60 к.

127 Четверrъ.

Ромео и Джупьетта, оп.
2659 р. - к.

r.18 П,�тница·

а т р ы.

Въ пользу wколъ Имnераторскаго
женскаго патрlотмческаго Общества.
Тристанъ и Иэопь.ца, оп.
6437 р. - к.

t'
"

1

ss

410 р. 40 к.

Simone, pike.
11 etait unc bergere, conte.

Мi.сяцъ въ дереuнt, ком.
1851 р.

848 р. 50 к.

Анжело, оп.

1513 р. 43 к.

---

3607 р. 30 к.

25 Втори.

е

Electre, t.rag.
Un soir, piecc.

1595 р. 92 к.

3354 р. 50 к.

23 Воскр.

т

i е

Поле брани, пьеса.

3605 р. 50 к.

�1 Пятница.

1(

IАлександринскiй театръ.\ Михайловскiй театеъ,

Ромео и Джульетта, оп.

20 Четверп..

22 Суббота.

28 января •

. 1911 г.

к.

2021 р. 50 к.

Свои люди-сочтемся, ком.
590 р. 80 к.
Старый Гейдел1,бсрм., АР·
1833 р. 68 к.

Jltcъ, ком.

Simone, piece.
11 ctait unc bcrgtre, contc.
737 р. 50 к.

---

Sбб р. 60 к.

Дtти Ванюшина, АР·
1264 р. 82 к.

Simone, piece.
11 etait une bergere, conte.
1066 р. 3S к.

Свадьба Кречинскаrо, ориг. ком. Коварство и любовь, мtщ. тр.
1694 р. 4S к.

Попе брани, пьеса.
1556 р. 68 к.

Жуликъ, пьеса.
1896 р. 97 к.

616 р. 90 к .
Simone, piece.
11 etait une bergere, conte.
801 р. 50 к.

---

20 января.

(

М'hсяцъ,
день и 1
ч исло.

Бо

м

о с

о в с

I<

ш
Золотой пtтушокъ,
небылица
о
nъ лицахъ,
оп.

21 Пятница.

J<арменъ, лирич. оп.

й

23 Воскрес.

J<orдa цвtтетъ молодое вино,
ком.
Мнимый больной (Le malade
imaginaire), ком.
1563 р. 44 к.
Жуликъ, пьеса.

�1

. оп.
IЕвrенiй Онtrинъ, лирич
1202 р. 21 к.
Саламбо, бал.

3009 р. 10

т е а т

il

К,

Безумный день или Же·
нитьба Фигаро, ком.
1432 р. 74 к.

Валкирiя, оп.

Коrда цвtтетъ молодое вино,
ком.
Жеманницы (Les precieuscs
ridicules), ком.
1572 р. 18 к.

25 Вторн.

Садко, опера-былина.

Поле брани, пьеса.

3049 р. 78 к.

Спящая красавица, бал.

26 Среда.

1578 р. 95 к.

'

27 Четверrъ.

28 Пятница.

в·алкирiя, оп.

3049 р. 78 к.

Золотой пtтушокъ, небылица

ВЫП· IV.
3

въ лицахъ, оп.

3049 р. 68 к.

ы.

ръ
ый теат
в
Но

---

.

1

-----

827 р. 39 к.

Дмитрiй Самозванецъ и
Василiй Шуйскiй, драмат.
хроника.
5092 р. 56 к.

24 Понед.

3050 р. 18 к.

1

р

1440 р. 52 к.

3049 р. 78 к.

--,,

i е

Жуликъ, пьеса.

3049 р. 68 к.

t

I<

Малый театръ.

театръ.

л
ь

�о Четверrъ.

22 Суббота.

28 января.

1911 г.

1183 р. 88 к.

Когда цвtтетъ молодое в1iно,
ком.
Жеманницы (Les precieuses
ridicules) ком.
1566 р. - к.
Гроза, др.

-----

-----

---

1547 р. - к.

Когда цвtтстъ молодое вино,
ком.
Жеманн1щы (Les pr�cieuscs
ridicules), ком.
1569 р. 35 к.

--33

29 янва ря.

М-всяцъ, 1
день и
число.

1911 r.

С. - П

е

т

Ма2iинскiй те ат2ъ.

е р 6 у р г с к i е
т е а т р ы
1
и
с
й
Алек анщ� нскi теат2ъ.l Михайловскiй те атръ. 1

1

на усмлен10 средствъ COCTOR·
щаго подъ Высочайшммъ пред·
сt,дательствомъ Государынн Им·
ператрицы Александры ееодо·
ровны комитета для сбора пожертвоеанiй въ пользу пострадавшихъ отъ эемлетрRсенiя въ
Семирt,чснской об,1асти.
�9 Суббота. 1) Увертюра изъ оп. «Дннора».
2) 4 д. on. «Гугеноты».
3) 2-я карт. 2·ro д. оп. «Евrенiй
Он·Ъrинъ».
4) 2 д. оп. «Лакмэ».
5) Пролоrъ изъ оп. «Паяцы».
6) д. оп. «Ромео и Джульетта».
10427 р. 32 к.
Скаэанiе о невидимомъ
rpaдii Китежi; н дi;вi;
Февронiи.
2661 р 78 к.
30 Воскрес.
Конекъ-rорбунокъ или
Царь·дi�вица, волш. бал.
3520 р. 50 к.

tl

1

31 Понед.

Фев�&ль.

5 февраля.

Шут-ь Тантрисъ, др.

..о..

1271 р. 24 к.

Спектакль длR учащейся
а1олодежи.
1 Свои люди-сочтемся,
ком.
,.
402 р. - к.

tl

La rcncontre, picce.

2218 р. 55 к.

La rencontre, piece.

Вторая молодость, дР·
1835 р. 91 к.

1603 р. 75 к.

35-тн-лt,тlе службы на Импера·
тореной сценt, заслужен�аго арСпектакль для учащейся
тиста к. А. Варламова.
Жизнь за царя, оп.
молодежи.
Правда хорошо, а счастье
Коварство 11 любовь, м-Ьщ. тр.
лучше, ком.
3607 р. 30 к.
1949 р. 45 к.
616 р. 90 к.

1 Вторн.

---

----

---

2 Среда.

Борисъ Годунов1,, on.

Поле брани, nьеса.

La rencontre, piece.

3285 р. 75 к.

3 Четверrъ.

1834 р. 81 к.

Князь Игорь, оп.

Жуликъ, пьеса.

3605 р. 50 к.

4 Пятница.

Бенефисъ оркестра.
Лоэнrрин1,, оп,
11726 р. - К-

5 Суббота.

---

1905 р. 67 к.

1

На всякаrо •1удреца довольно
простоты, ком.
1872 р. 81 к.

Жулик1,, пьеса.
1862 р. 46 к.

34

1709 р. 85 к.

La rencontre, piece.
1742 р. 25 к.

Ромео 11 Джу льетта, оп.
616 р. 90 к.

L'aventuriёre, com.
La cruche, com.
2205 р. 55 к.

1

29 января.

�,

м

день и

число.
/У113СЯU

о с

!{

Большой теач�ъ.

1

!{

i е

1719 р. 60 к.

{1

11

Демонъ, оп.
1043 р. 91 к.
Беиеd>исъ кордебалета.
Алснькiй цвtточскъ, бал.
8940 р. 30 к.

1, 2, 3 н 1 д. оп. «Гугеноты».

1 Втори.

---

1

Новый

:;..

��

Гроза, др,

�,
1

---

1300 р. 84 к.
Безумный день, или Жен11тьба Фигаро, ком.
509 р. 56 к.
Грtхъ да бtда на кого
не ж11ветъ, АР·
1097 р. 45 к.

Гроза, др.

3049 р. 78 к.

Февраль.

т е а т р

Малый театеъ.

Лакмэ, оп.

,.

31 Понед.

о в с

1

t29 Суббота

30 Воскрес.

5 февраля.

1911 г.

-----

879 р. 02 к.

---

---

2 Среда.

Аленькiй цвtточекъ, бал.
2972 р. 02 к.

3 Четверrъ.

Вертеръ, оп.
3049 р, 78 к.

4 Пятннца.

Аида, оп.
3049 р. 68 К,

5 Суббота.

---

Amor-omnia (Любовь-все),
пьеса.
МниА1ый бо.�ьной (Le malade
imaginaire), ком.
1567 р. 54 к.
Когда цв11тетъ молодое внно,
ком.
Жеманницы (Les prёcieuses
ridicules), ком.
1529 р. 94 к.

Гроза, др.

-------

1058 р. 84 к.
Передъ зарею, карт. старыхъ
дней.

---

1528 р. 99 к.

3*

35

1911 г.

6 февраля.

14 февраля.

с
е т е р 6 у р г с к i е т е а т р ы.
день и -театръ.
число.
Марiинскiй
IАлександринскiй театръ.1 Михайловскiй теат�ъ.
Мi, яц�с.-

п

..

о

,.
б Воскрес.

Гугеноты, оп.
2489 р. 28 К·
Эвника, бал.
Карнавалъ, nантом.·бал.
Павильонъ Армиды, бал.·
пантомима.
3528 р. 50 к.

�,

Жуликъ, пьеса.

3521 р. 25 к.

1891 р. 43 к.

Гугеноты, оп.

8 Вторн.

Донъ-Жуанъ, ком.

2079 р. 60 к.

1808 р. 69 1(,

Евrенiй Онtгинъ, оп.

9 Среда.

Мtсяцъ въ деревнt, ком.

3526 р. 50 к.

1821 р. 01 к.

Жуликъ, пьеса.

Аида, оп.

10 Чttверrъ.

2901 р. 75 К·

h 1 Пятница.

1893 р. 95 к.

3328 р. 75 к.

---

tl

Гугеноты, оп.
2288 р. 28 к.

....

Коварство и любовь, мtщ. тр.

g

,.

Юбилейный спектакль за
13 Воскрес.
20-тtt·лt.тнюю службу �1. Ф.
Ншесннскои.
j,
j,
1)·е 1 д• бал. «Донъ-Кихотъ», :;;
:т
:т
2J 3-е д. бал. • Пахита»,
3) 3-е д. бал. «Фiаметта» .
3592 р. 50 к.
Прощальный бенефисъ о. О.
Палечека (въ награду за 40-лt.т14 Понед.
нюю службу).
Капитанская дочка, оп.
3372 р. 74 к.

36

1

L'aventuriere, сот.
La cruche, сот.
1440 р. 50 к.

La rencontre, piece.
973 р. 10 к.
L'aventuriere, сот.
La cruche, сот.
1231 р. 50 к.

Ромео и Джульетта, тр.
616 р. 90 к.
L'aventuri�re, сот.
La cruche, com.
1051 р. - к.

Спектакль въ пользу недостаточ
ныхъ слушателей и слушатель
кнцъ драмат11ческнхъ курсовъ
Вишневый садъ 1 ком.
при Имnераторскомъ Театральномъ Училищt..
1283 р. 94 к.
Поле брани, пьеса.

Лоэнrринъ, оп.

h2 Суббота.

Донъ-Жуанъ, ком.
1848 р. 47 1(.

Травiата, оп.

7 Понед.

Спектакль для учащейся
молодеж11 .
Горе О'М> ума, ком.
764 р. 90 к.

"

1

1226 р. 95 к.

Romeo et Juliette, drame.
1750 р. 40 r<.

Спектакль для учащеiiся
молодзжи.
Горе отъ ума, ком.
762 р. 40 к.
Romeo et Juliette,

drame .

Свtтлая личность, ком.
1798 р. 86 к.

811 р, - К·

На всякаrо мудреца довольно
простоты, �коъ,.
1342 р. 45 к.

Спектакль для учащейся
молодежи.
Свои люди-сочтемся, ком.
613 р. 90 К,

6 февраля.
ъ
11м1кяц
день и ,
1 число.
6 Воскрес.

�,
...,.,
;.

:r

14 февраля.

1911 г.

м

о с к о в с к i е
т е а т р ы.
Большой еатръ.
Новый театръ.
Малый еатръ.
1
женнтьба
нлн
день
6езу�1ный
т
т
ci
Золотой пi;тушокъ,
оп.
Фигаро, ком.
893 р. 86 ·к .

Ален�кiй цвi;точекъ, бал.
3034 р. 17 к.

..
..
..

509 р. 56 к.

;,,

Жулнкъ, пьеса.

;.
"'
:r

l

�

1562 р. 94 к.

7 Понед.

Вертеръ, оп.

8 Вторн.

Когда цвi;тетъ молодое вино,
ком.
Жеманницы {l.es precieuses
ridicules), ком.
1385 р. 48 к.

Валкирiя, оп.

Поле брани, пьеса.

---

9 Среда.

Золотой пi;тушокъ, оп.

Гроза, др.

---

Пиковая да,,а, оп.

Жулнкъ, пьеса.

---

3049 р, 78 к.

3050. р. 18 к.

1528 р. 49 к.

1390 р. 70 к.

110 Четвергъ

2771 Р· 83 к.

1174 р. 44 к.
1471 р. 48 к.

Когда цвtтетъ молодое вино,

---

1 Пятница.

Всртеръ, оп.

Мнимый больной (Le madamc
imiginaire), ком.
1571 р. 05 к.

---

112 Суббота.

---

Поле брани, пьеса.

---

3049 р. 68 к.

ci

1;,,

13 Воскрес.

14 Понед.

..

1

Искатели жемчуга, оп.

952 р. 21 к.

Конекъ-rорбунокъ ил11
Царь ·дtвица, бал.

2392 р. 01 к.

Русланъ и Людмила, оп.

2551 р. 09 к.

КОМ,

..

1376 р. 98 к.

о

1;,,

..

j,.

1

Безумный день или же·
нитьба Фигаро, ком.
509 р. 56 к.
Свi;тлая личность, ком.

---

1297 р. 03 к.

Когда цвътетъ молодое вино,'
ком.
Жеманницы (Les precieuses
ridicules), ком.
1272 р. 59 к.

·--37

15 февраля.
день и
число.
l!Мшцъ

'

1

с

- Пе тер6ургск

Евrенiй Онtrинъ, оп.

5104 р. 50 к.

Бввплатнью с1&вnп1анли для

16 Среда.

t\

111
..

о

17 Четверrъ.

18 Пятница.

..
....
р

20 Воскрес.

38

Жуликъ, пьеса.

�j[,

Romeo et Juliette, drame.

1889 р. 79 к.

635 р. 60 к.

учебиь.жr. ваведоиiii,.

Капитанская дочка, оп.
Эсмеральда, бал.

4718 р. 50 к.

Спящая красавица, ба.�.·
феерiя.

3188 р. 75 к.

Ромео и Джупьетта, оп .

3467 р. 67 к.

Сказанiе о невидимоh!ъ rpaдt
Китежt и дtвt Февронiи.

въ день 50-ти-лt.тl� освобожденlя крестьянъ.
Кантата.
Жизнь за царя, 011.

t\

теа тры

0001,,с.11tанн·1,н.f>в-& t, OOO)&Uf1&tiH1t1ttJ'Ъ CJlt0Jttt10C.ЫЖ6

3463 р. 50 )(.

19 Суббота.

е

IАлександринскiй театръ./ Михайловскiй театръ.

Марiинскiй театръ.

15 Вторн.

20 февраля.

1911 г.

2901 р. 50 к.

Капитанская дочка, оп.

2451 р. 28 к.

2-я карт. 2-ro д. «Конекъ·
р rор6унокъ»; 3-е д. бал. «Па·
хита»; 1·я карт. 1-ro д. бал.
�"'
«Донъ-Кихотъ».
3508 р. 50 к.

Горе отъ уА1а, ком.
Дtти Ванюшина, др.

1462 р. 05 к.

..,.

о

720 р. 25 "·

..

..,.

....

.."'
о..
,.
..
...."

р

..,.

Жулнкъ, пьеса.

1915 р. 77 р.

Венецiанскiй купецъ (Шей·
локъ), ком.
1
966 р. 57 к.
Волки и овцы, ком .

1712 р. 97 к.

Правда хорошо, а счастье
лучше, ком.
1179 р. 05 к.

1

Спектакль въ память 50-тнлt.тlя освобожденlя крестьянъ.
Гимнъ «Боже, Царя храни•.
Сцены 1·го, 3·ro и 4·ro д.
пьесы »Отрtзанный ломоть»,
Чтенiе положенiя.
Апоееозъ, Кантата.
1874 р, 29 к.

о

1-

1 Le medecin malgrё lui, com.
L� depit amoureux, сот.
1

Romco et Juliette, drame.

391 р. 35 к.

Свои люди-сочтемся, ком.

�
"'

о

о

,.

1

Три сестры, др .
910 р. 93 к.
Свадьба Кречинскаrо,
ориr. ком.

1845 р. 18 к.

Le voleur, сот.
Fatal zero, сот.
1877 р. 55 к .

Le voleur, сот.
Fatal zero, сот.
1360 р. - к.

Le voleur, сот,
Fatal zero, сот.

1828 р. - к.

Lc voleur, сот.
Fatal zero, сот.
1762 р. - к.

м

ъ
де нь и
1 число . ,
,�ц

т е а т р ы.
о с I< о в с I< i е
Новый театръ.
Малый театръ.
1

Большой театръ.

1

ЖуnиК'Ь, пьеса.

Зимняя сказка, оп.

15 Вторн.

20 февраля.

1911 r.

15 февраля.

---

1483 р. 53 к.

3050 р. 18 к.

Вевплатнъ,о сtоонтшсли для вocta.1in1a1iн·1iнoвt1o 1' воош,таннrс�ъ отолt�-ч.ныа,11
y•tellныa:>r. ваведенu,.

16 Среда.

tl

Золотой ntтушокъ. оп.

il

Аленькiй цвtточеК'Ь, бал.
2631 р. 02 К,

..,.

о

Конекъ·rорбунокъ или
Царь·дtвица, бал.

1-

17 Четверrъ.

1976 р. 01 к.

..

;.

�,
�,
"'

�8 Пятница.

.."'

:т

h9 Суббота.

'

....
"'
..

..,,

�О Воскрес.

2915 р. 88 к.
Евrенiй Онtrинь, оп.

1480 р. 70 к.

Коппелiя, бал.
2513 р. 06 к.
Спящая красавица, бал.

2107 р. 81 к.

Въ день 50-ти·лt.тlя осво·
Gожденlя крестьянъ.
Живая картина.
Кантата.
Жизнь за царя, оп.
2079 р. 28 к.

о

1-

Карменъ, оп.

Майская ночь, оп .

1

1097 р. 01 к.

Апенькiй цвtточекъ, бал.
3000 р. 60 к.

ll

Марiя СтюарТ'Ъ, тр.

;.

g;
:т

..,,

1464 р. 54 к.

1

о

1-

�,

Когда цвtтстъ молодое
ВИНО, KOl\1.

Жеманницы (Les pr�cieuses
ridiculcs), ком.
539 р. 57 к

;.

..

..

---

Соtтлая личность, ком.

g;

:т

t

---

Поле брани, пьеса.

1207 р. 86 к.
Гроза, др.
668 р. 15 к.
Amor-omnia .(,Любовь-осе),
пьеса.
Мнимый больной (Le malade
imaginaire), ком.
1575 р. 27 К,

---

о

Персдъ зарею, карт. ста·
рыхъ дней,
858 р. 16 к.
1
Въ день 50-ти-пt.тlя освожде·
нlя крестьянъ.
2·е д. драмы «Горькая судь·
;. 1·я сцена,бина».
оъ от ыоках-ь,
"' изъ 3-ro д. оп. « &освода».
:т 1·я сц. 4-ro д. 11эъ комедiи
.., «Отрtэанный ломоть».
"' Отдtпенiе
литературное.
Отдtпенiе поэзi11. Ж110ая
картина.
Апоееозъ.

,..

1-

..

..,,

о

Безумный день или женитьба
Фигаро, ком.
731 р. 29 К,

---

1- '

Гроза, др.

---

1447 р. 87 к.

39

21 февраля.

с. - п

1 ffi'ВСЯЦЪ,

2 ма рта.

1911 г.

е т е р 6 у р г с к i е

т е а т р ы.

день и
число.

Марiинскiй театръ.

21 Понед.

---

---

---

22 Вторн.

---

---

---

23 Среда.

---

--

---

24 Четверм,.

---

---

---

---

---

---

26 Суббота.

---

---

---

27 Воскрес.

---

---

---

28 Понед.

Золото Рейна, on.

Жулнкь, пьеса.

Zur Peier des Hunderthohrichen
Geburtstages des Lustspieltichters.
Roderich Benedict die dienstboten,
Lustspiel.

"""'"''·

1

3592 р. 50 к.

Мартъ.

IАлександр· инскiй театръ.1 Михайловскiй театръ.

1876 р. 81 к.

1 Вторн.

---

---

---

2 Среда.

Золото Рейна, оп.

Донь-Жуань, ко�,.

Die Ratten, Berliner Tragikomodie

3592 р. 50 к.

40

1229 р. 08 к.

ч сл
Мtсяцъ,
ь и.
и о
ден

м

1

2 марта.

1911 r.

21 февраля.

о с к о в с к i е

.
еа ъ
й т тр

Бол шо
ь

1

е
---

ъ

.

т е а

1

о

а ъ
тр�
__ 1
Н в й те тр .

21 Понед.

---

22 Вторн.

---

---

23 Среда

---

ы
---

24 Четвергъ.

---

---

---

---

---

---

---

-·--

й т тр
а

---

1

ы
---

25 Пятница.

---

26 Суббота.

---

27 Воскрес.

--

---

---

28 Понед.

Русланъ и Людмила, оп.

Каштелянскiй медъ, ком.

---

Мартъ.

-

1198 р. 7S к.

ал
М

1492 р. 18 к.

1 Втор·н.

---

---

2 Среда.

Всртеръ, оп.

Каштелянскiй медъ. ком.

30SO р. 18 к.

--

---

1263 р. 71 к.

41

3 ма рта.

цъ ,
l!Мtся
день и 1
число.
3 Четверг,,.

С.-П е т е р 6 у р г с к i е

Марiинскiй театръ.

Поле брани, пьеса.

Золото Рейна, оп.

Жулшм,, пьеса.

Золото Рейна, оп.

6 Воскрес.

-·--7 Понед.

8 Втори.

Капризы бабочки, бал.
Арлекинада, бал.
4680 р. 50 к.

Валкирiя, оп.
3592 р. 50 к.

9 Среда.

3592 ·Р· 50 к.

,___.
� 1 Пятница.

Валкирiя, оп.
3592 р. 50 к.

12 Суббота.

42

tl
1

---

Dcr Tor und dcr Tod, Drama.
Die Кinder, Lustspiel.

Горе отъ ума, ком.
741 р. 30 к.
Холопы, карт.

Der Tor und drr Tod, Drama.
Die Кinder, Lustspiel.

1837 р. 93 к.

Донъ-Жуанъ, ком.

Валкирiя, оп.

Dic Rattcn, Berliner Tragicomodie

1152 р. 76 к.

Валкирiя, оп.

46S3 р. 50 к.

10 Четверг,,.

Донъ-Жуанъ, ком .

Жуликъ, пьеса.

Эвиика, ба.л.
Карнавалъ, пантомима-бал.

Dic Ratten, Bcrliner Tragicomodie.

1855 р. 32 к.

Эвника. бал.
Карнавалъ, пантомима-бал.
Шоленiана, сюита.
3324 р. 60 к.

3592 р. 50 к.

ы.

1296 р. 86 к.

3554 р. 50 к.

5 Суббота

т е а т р

Алексаliдринскiй театръ.J Михайловскiй театръ.

3592 р. 50 к.

4 Пятница.

12 ма рта.

1911 г.

Der Tor und der Tod, Drama.
Die Кinder, Lustspiel.

1891 р. 99 к.
Der Tor und der Tod, Drama.
Die Kinder, Lustspiel.

1146 р. 32 к.
На всякаrо мудреца довольно Sommerschuk, ein frohliches Spiel.
простоты, ко�,.
Erstcr Кlasse, Sch,vank.
1186 р. 31 к.

Жуликъ, пьеса.

Sommerschuk, ein frohliches Spiel.
Erster Кlasse, Sch,vank.

1899 р. 30 к .

Лоле брани, пьеса.

Sommerschuk, ein frohlithes Spiel.
Erster Кlasse, Sch,vank.

1689 р. 55 к.

---

---

З марта.

1911 г.

Мi>сяцъ,
день и 1
число.

Большой театръ.

3 Четверrъ.

Садко, опера-былина.

м

о с

I(

о в с

1

Золотой пi.туwок-ь, небылица
въ лицахъ, оп.

6 Воскрес.

�11,

Каwтепянскiй медъ, ком.

Руса.ока, оп.
683 р. 16 к.
Саламбо, бал.
2900 р. 40 к.

Траоiата, оп.
3050 р. 18 к.
Аленькiй цоi.точскъ, балетъ·
сказка.
1483 р. 4S к.

Демонъ, оп.

�О Четвергъ.
1----

1 Пятница.

'

1407 р. 94 к.

Ромео и Джульетта, оп.
3049 р. 68 к.

1?. Суббота.

-------

981 р. 98 к.

·---

9 Среда.

Новый театръ.

1233 р. 05 к.

Поле брани, пьеса.

1441 р. 15 к.

8 Втори.

1

1096 р. 03 к.

---

Русланъ и Людми.,а, оп.

7 Понед.

т е а т р ы.

Жупикъ, пьеса .

855 р. 65 к.

5 Суббота.

i е

Малый театръ.

2305 р. 03 к.

4 Пятница.

I(

12 марта.

---

о Отелло, оенецiанскiй мавръ,
траr.
� !
"'
509 р. 56 к.

il

---

Гроза, драма.

986 р. 12 к.
Кукольный домъ, АР·
Литература, ком.

---

1380 р. 98 к.

Безъ вины-оинооатые, ком.

---

668 р. 42 к.

Каwтелянскiй медъ, ком.

---

1085 р. 90 к.
Кукольный домъ, др.
Литература, ком.

---

1288 р. 94 к.

Каwтелянскiй медъ, ком.

---

1176 р. 29 к.

---

---

43

1

13 марта.

1911

с.. п е

г.

22

т е р 6 у р г с к i е

марта.

т е а т р ы.

ъ
день и
число. ,1
llц

Марiинскiй театръ.

1113 Воскрес.

----

---

---

14 Понед.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

17 Четверм,.

---

---

---

18 Пятница.

---

---

---

---

IАлександринскiй театръ.! Михайловскiй театръ.

1

�.

15 Втори.

16 Среда.

19 Суббота.

20 Воскрес. концертъ въ пользу инвалидовъ.

ij
1

21 Понед.

Зиrфридъ, оп.
3592 р. 50 к.

22 Втори.

Тщетная предосторожность,
КОА1НЧ. бал.
3093 р. 05 к.

44

Горе отъ ума, ком.
414 р: 05 к.
Обыватели, ком.

--Mein erlauchter Ahnherr, Lustspiel.

1227 р. 44 к.

Донъ-Жуанъ, ком.
878 р. 85 к.

Жуликъ, пьеса.
1876 р. 19 к.

Meine rlauchter Ahnhcrr, Lustspiel.
Der Gardcoffizier (der Leibgardist).
Lustspiel.
t
Der schlechte Ruf, RokokoLustspiel.

13

день и
число.
1 Мtсяцъ,

марта.

о с

м

1

1911 r.

о в с к i е

1{

Большой театръ.

1

Малый театръ.

22

марта.

т е а т ·р ы.

1
1

---

---

14 Понед.

---

---

---

15 Вторн.

---

---

---

16 Среда.

---

---

---

117 Четверм..

---

---

---

�8 Пятница.

---

---

---

19 Суббота.

---

---

---

1113 Воскр.

.

о венецiанскiй мавръ,
траr.
509 р, 56 к.
20 Во скрес. Концертъ въ пользу 11нвалидовъ. f !О лл ,
Передъ зарею, карт. ста·
рыхъ дней.
1263 р. 61 К,
1
21 Понед.

те

Ромео н Джульетта, оп.

Кукольный домъ, др.
Литература, ком.

3049 р. 78 к.

22 Втори.

Вертеръ, оп.
876 р. 70 к.

1
1

Новый теат еъ.

---

-----

921 р. 61 к.

Каште янскiй медъ, ком.
л

'

---

701 р. 31 к.

45

1911 r.

р .а
23 мат
ъ
день
с и
ло. ,
чи яц
/ м-в
с

1123 Среда. !
24 Четвсрм,.
25 Пятница.
26 Суббота.

С. - П етер 6 у р r

Марiинскiй театръ.

1

р ля.
па t

iе театры. �,
Александринскiй театръ. Михайловскiй театЕъ.
с

1(

Der Gardeoffizier (der Leibgardist), 11
Провинцiа лка, ком.
Lustsp,el.
•
Красны11 кабачекъ, фант. истор.
Der schlechte Ruf, Rokoko·
Свадьба, ком.
Lustspiel.
1907 р. 40 к.
3592 р. 50 к.

Зиrфридъ, оп.

---

---

---

Der Gardeoffizier (der Leibgardist),
Проошщiалка, ком.
Lustspiel.
Красный кабачекъ, фант. истор.
Der schlechte Ruf, Rokoko·
Свадьба, ком.
Lustspitl.
3592 р. 50 к.
1850 р. 05 к.

Зиrфридъ, оп.

---

Жуликъ, пьеса.

tl

1850 р. 85 к.

Горе отъ ума, ком.

483 р. 99 к.

Der FrldherrnhUgel, Sch,vank.
Der Gardeoffizier (der Leibgardist),
Lustspiel.
Der schlechte Ruf, Rokoko·
Lustspiel.

27 Воскрес.

Тще-rная предосторожность,
комич. бал.

28 Понед.

Гибель боrовъ, оп.

29 Втори.

Донъ-Кихотъ, бал.

Траrедiя о Гамлетt, nринцt
Датскомъ.

Der Feldherrnhugel, Sch,vank.

�30 Среда.

Гибель боrовъ, оп.

Жуликъ, пьеса.

Der FeldherrnhUgel, Sch,vank.

31 Че-rверм,.

Донъ·Кихотъ, бал.

Траrедiя о Гамлет-t, принцt
Датскомъ.

Der FeldherrnhUgel, Schwank.

-

АП!)il!Ъ.

1 Пятница.

46

4581 р. 50 к.

il

Дtти Ваню!Uина, др.

1217 р. 84 к.

Провинцiалка, ком.
Красный кабачекъ, фант. истор.
Свадьба; ком.
3592 р. 50 к.
1810 р. 83 к.
3223 р. 40 К,

3592 р. 50 к.
4611 р. 70 к.

1598 р. 21 к.

1893 р. 77 к.
820 р. 98 к.

Der FeldherrnhUgel, Schwank.

Провинцiалка, ком.
Abschledsvorstellung und Benefi2
Красныi: кабачекъ, фант. истор. fQr den Direktor Philipp Bock.
Der grosse Name, Lustspiel.
Свадьба, ком.
3592 р. 50 к.
1865 р. 06 к.

Гибель боrовъ, оп.

23 марта.

м

1Vri5сяцъ,
день и
число.

о с

1(

Большой театръ .
Ромео

23 СреАа.

1 апрtля.

1911 r.

о в с
1

Джульетта, оп.

11

1(

i е

Малый театръ.
Поле брани, пьеса.

1379 р. 45 к.

916 р. 27 к.

1

j

---

1, 2, З и 4 д. оп. Гугеноты.

Марiя С'rюартъ, траr.

---

1287 р. 79 к.
Когда цв-1\тетъ молодое вино,

Травiата, оп.

26 Суббота.

3049 р. 78 к.

ЁI

,1

Демонъ, оп.
660 р. 86 к.
Спящая красавица, бал.·
феерiя.
1778 р. 28 к.

Травiата, оп.

28 Понед.

952 р. 44 к.

Карменъ, оп.

29 Вторн.

1637 р. 88 к.

30 Среда.

Конекъ·rорбунокъ 11л11 Царь·
д-1\вица, волw. бал.
951 р. 1б к.

'
lз1 Четверrъ.

Ромео

11

Джульетта, оп.
3049 р. 78 к.

Апрt11ъ.
1 Пятница.

---

---

'

3049 р. 68 к.

27 Воскр.

Новый театръ.

---

124 Четверrъ.

�5 Пятница.

т е а т р ы.

Травiата, оп.
3049 р. 68 к.

KOAt.

Жеманницы (Les precieuses
ridicu!es), ком.
1071 р. 51 к.
0 Отелло, вtнецiанскiii мавръ,
траr.
� !
"'
509 р. 56 к.

---

---

Жуликъ, пьеса.

1

1409 р. 88 К·

Поле брани, пьеса.

---

391 р. 58 к.
Кукольный домъ, др.
Литература, ком.

---

691 р. 69 к.

Каwтелянскiи медъ, ком.

---

555 р. 19 к.
Когда цв-1\тетъ молодое вино,
ком.
Жеманницы (Les prёcieuses
ridicules), ком.
690 р. 97 к.

Жуликъ, пьеса.

---

---

893 р. 04 к.

47

2 апрfшя.

с ъ
ден!> и
число
11 Мt
яц . ,

11

1911 г.

с. - п

Марiинскiй теат ръ.

2 Суббота.

---

3 Воскрес.

ап рtля.

г с к i е т е а т р ы.
IАлександринскiй театръ.j Михайловскiй те�I

е т е р 6 у р

---

---

---

---

---

4 По11ц.

---

---

---

5 Вторн.

---

---

---

6 Среда.

---

---

---

7Ч"верм..

---

---

---

8 Пятница.!

---

---

---

9 Суббота.

---

---

---

10 Воскрес.

---

---

---

Г-1
48

---

---

Спектакль Московскаго Худо
жестuеннаго театра.
о '
:: Дядя Ваня, сцены нз1> дерев.

�

жнзuи.

Братья Кзрамазоnы, отры·
вокъ наъ р0Аш11а
(1 ·я часть).

2 апрtля.

1911 г.

м

ъ
день и
число. ,
1\М1кяц

о с к о в с к i е

Большой теат2ъ.

1

Малый теат 2ъ.

11

апрtля.

р ы.
Новый теат2ъ.

т е а т

1

---

---

---

---

---

4 Понед.

---

---

---

5 Вторн.

---

---

---

6 Среда.

---

---

---

7 Четвергъ.

---

---

---

2 Суббота.

---

З Вос•рес.

-8 Пятница.

---

---

---

9 Суббота.

---

---

---

10 Boc•ptc.

---

---

---

11 Понед.

---

---

---

СЫП.
4

IV.

49

1911 г.

12 апрtля.
М1JСЯЦЪ, 1

день и
число.

12 Вторн.

С.-П е т е р 6 у р г с к i е

�1

Борнсъ Годуновъ, народн.
муэык. драма.

..�

..
о

Майская ночь, оп.

..
,о

Женитьба, совершенно
невtроятное событiе.
353 р. 47 к.
Свадьба Кречинскаrо, ориг.
КО 1,1•

Браты, Карамазовы, отрывки
нэъ романа (2-я часть).

1411 р. 29 к.

,, 1

1909 р. 50 к.
14 Четверrъ.

т е а т р ы.

JАлексанiч�инскiй театеъ.1 Михайловскiй театръ.

Маеiинскiй театеъ.

2878 р. 55 к.

13 Среда.

20 апрtля.

Старый Гейдельберrъ, др.
642 р. 62 к.

Мtсяцъ въ деревнt, ком.

Женитьба Б·Впугина, ком .
1
1663 р. 07 к.

ПровннцiаJ)ка, ком.
Красный кабачекъ, фант. истор.
Свадьба, ком.
2229 р. 50 к.
1854 р, 29 к.

Лакмэ, оп.

У жизни въ лаnахъ, пьеса.

15 Пятница. Евrенiй Онtrинъ, лир. сцены.

Жуликъ, пьеса.

Дядя Ваня, сцены изъ деревенской жизни.

�6 Суббота. 1, 2, 3 и 4 д. оп. «Гугеноты,..

Траrедiя о Гамлет"!;, принцъ
Датскомъ.

Братья Карамазовы, отрывки
иэъ романа (1-я часть).

5038 р. 50 к.

1501 р. 75 к.

17 Воскрес.

18 Понед.

967 р. 50 к.

Конекъ-rорбунокъ или Царьдtвица, волш. бал.

Передъ зарею, карт. старыхъ
дней.

3392 р. - к.

1739 р. 47 к.

Риrолетто, оп.

-

3973 р. 50 к.

19 Вторн.

Знrфридъ, оп.

20 Среда.

Баядерка, бал.

,о

1864 р. 96 к.

3580 р. 50 к.

..,,
Q

1
1

Мtсяцъ въ деревнt, ком .
Братья Карамазовы,
отрывки нзъ романа
(2-я часть)·

Жуликъ, пьеса.

Miserere, лирич. дра•1а.

Поле бра11�. пьеса.

У жизни В'Ь лаnахъ, пьеса.

1862 р. 05 к.

606 р. 37 "·

Провннцiапка, ком.
Красный кабачекъ, фант. истор.
Свадьба, ко,,.
3336 р. 40 к.
1548 р. 46 к.

Братья Карамазовы, отрывки
изъ романа (1-я часть).

11

12 апрtля.

ъ,
lmёяц
день и j
число.

20 апрtля.

1911 r.

м

о с

Большой театръ.

о

J(

1

в с к i е

Малый театръ.

т е а т
1

Въ пользу Иверской общкны сестеръ милосердlя Краснаго Креста,
находящейся nодъ nокровит�льствомъ Ея Имnераторснаго высочества Великой КнягRни Елизаветы ееодоровны.
0

р

ы.

Новый теач�ъ. �

---

Риrолетто, оп.

1) Сцена 3-ro д. траr. Марiя
Стюартъ.
2) 3·е и 4·е д. драмы Старый
закалъ.
3) 3·е д. ком. Волки и овцы.

13 Среда.

Конскъ-rорбунокъ и.,и Царь·
дtоица, волш. балетъ.

КаштелянскiИ медъ, ком.

14 Четверrъ.

Ро»ео и Джульетта, оп.

15 Пятница.

Демонъ, оп.

Жулихъ, пьеса.

---

16 Суббота.

Садко, оt1ера-был11на.

Каwтелянекiй медъ, ком.

---

12 Вторн.

17 Воскр.

2259 р. 06 к.

3919 Р· 90 к.
1824 р. 48 к.

�1
..

о

,.,

2687 р. 08 к.

Русалка, оп.
463 р. 74 к.

Аленькiй цоiпочекъ, балетъ·
сказка.
I
1980 р. 63 к.

18 /lонед.

Пиковая дама, оп.

19 Вторн.

Лакмэ, оп.

20 Среда.

Карменъ, оп.

4*

1746 р. 93 к.
1184 р. 93 к.

1072 р. 25 к.

---

1015 р. 84 к.
Кукольный домъ, др.
Л11тература, ком.
1183 р. 24 к.
1164 р. 15 к.
548 р. 94 к.

Безумный день им, Женитьба
Фигаро, ком.

---

---

930 р. 78 к.

Гроза, др.

175 р. 75 к.

Каштелянскiй

МСД'Ь, КОА\.

212 р. 27 к.

Перепъ зарею, карт. старыхъ
дней.

754 р. 78 к.

-----

--51

21

апрtля.

цъ,
�-МЮ
день и 1
число.

f�щ�

22 Пятница.

с. - п

е т е р 6

Ма2iинскiй театръ.

у

р r с

1(

i

е

е а т р ы.

т

!Алексан дринскiй театЕъ-1 Михайловскiй театръ.

Лоэнrринъ, оп.

Жуликъ, nьсса.

2087 р- 15 к.

1(,

Евrенiй Онi;rинъ, on.
4915 р. 50 к.

1879 р. 40 к.

974 р. 86 к.

На всякаrо мудреца довольно

простоть,, ком.

834 р. 92 к.

Miserere, лирнч. драма.

t/

il..

о
24 Воскрес.

Баядерка, бал.
4664 р. 50 к.

25 Понед.

Лак"э, оп.
960 р. 20 к.

26 Вторн,

Гибель боrовъ, оп.
3592 р. 50 к.

27 Среда.

128 Четесрn..

1012 р. 75 к.

-

129 Пятница.

Лоэнrринъ, оп.
5096 р. 50 к.

�о Суббота.
52

Траrедiя о Гамлетt, nриицt
Датскомъ.
621 р. 95 к.

Жулнкъ, пьеса.

Жизнь за царя, оп.
1882 р. 65 к.

�
�
�.,

1
1

У жизни въ лапахъ, пьеса.
Miserere, лири,1. драмз.

Miserere, лирич. ;�рама.

1

У жнэин въ лапахъ, пьеса.!

У жизни въ паnахъ, пьеса.

1772 р. 68 к.

Холопы, карт.

Братья КараА1аэовы, отрывки
иаъ романа (1 ·я часть).

732 Р• 68 К·

Въ nольэу состоящаго подъ покров,пельствомъ Ея И.�ператорПровинцiалка, ком.
скаго Величества nетергофскаго Красный кабачекъ, фант. истор.
общества вспомоществованlя
Свад�.'ба, ком.
бtднымъ.
1008 р. 75 к.
Ромео и Джульетта, оп.
Дrмонъ, on.

1

Братья Карамазовы, отрывки
изъ романа (2-я часть).

Женитьба Бtлуrина, ком.

Демонъ, оп.
1863 р. 76

23 Суббота..

30 апрtля.

1911 r.

Жуликъ, пьеса.

Братья КараА1аэовы, отрывки
изъ романа (2·я часть).

Mi,erere, лирич. драА1а.

1755 р. 58 к.
Трагедiя о Гамлстi;, принцt
Датскомъ.

У жизни въ паnахъ, пьеса.

319 р. 92 к.

---

У жизни въ папахъ, пьеса.

!

21

апрtля.

м

о с

((

с и
день
чи яцъ,
ло. 1
11-Мt
с

Большой театръ.

/21 Четвсрм,.

Евгснiй Онtгинъ, оп.

о в с

1484 р. 88 к.

122 Пятница.

Золотой ntтушокъ, небыл1ща
оъ лицахъ t оп.
738 р. 70 к.

Русланъ и Лю.:1мила, оп.

123 Суббота.

24 Воскрес.

---25 Понед.

�1

11

1286 р. 83 к.
687 р. 91 к.

Конекъ-горбунокъ или
Царь-дtвица.
875 р. 94 к.

nъ лнцахъ, оп.

501 р. 05 к.

26 Втори.

Русап 1,а, оп.
614 р. 90 к.

27 Среда.

Лебединое озеро, фант. бал.
1218 р. 09 к.
Демонъ, оп.

28 Четоерrъ.

.
29 Пятница.

855 р. 60 к.

Евгенiй Онtrн11ъ, оп.
1198 р. 04 к.

130 Суббота.

1

i е

т е а т р

Малы й театръ.

1

Жуликъ, пьеса.

1

Жизнь за царя, оп.
1182 р. 34 к.

Новый т�атръ.

--ы.

666 р. 02 к.
Amor-omnia (Любовь-вес).
Мнимый 60,,ьной (Le malade
imaginairc), ко>1.
463 р. 01 к.

---

Кукольный домъ, др.
Литература, ком.

---

444 р. 92 к.

Князь Игорь оп.

Золотой пtтушокъ, небылица

-----

1

1(

9

30 апрtля.

1911 г.

Безу,,,ный де11ь ил11 Женитьба
Фигаро, ком.

---

321 р. 34 к.
Горе отъ ума, ком.

---

1544 р. 85 к.
Кукольный домъ, др.
Жеманницы (Lcs precieuses
ridicules), ком.
3бб р. 59 К,
Горе отъ уыа, ком.

---

---

1570 р. 30 к.
Когда цоtтетъ молодое вино,
ком.
Жеманницы (Lcs precieuscs
ridicules), ком.
555 р. 20 к.
Жуликъ, пьеса.

---

---

543 р. 25 к.
Ревиэоръ, ориг. ком.

---

1102 р. 69 р.
53

1

мая.

9 i\1ая.

1911 r.

с. - п

е т е

imкяцъ,
день и 1
число.
Jl!aR.

Марiинскiй театръ.

1 Воскрес.

---

т е а т р ы. �
р 6 у р r с к i е
/А лександринскiй теат�ъ.1 Михайловскiй театръ.

---

..�ll
...,
:т

1

Братья Карамазовы,
отрывки изъ ро•1ана
(1-я часть).

Братья Карамазовы,
отрывки изъ романа
(2·я часть).

2 Понед.

---

---

З Втори.

---

---

Miserere, лирич. драма.

4 Среда.

---

---

У жизн•t въ лапахъ, пьеса.

5 Четверrъ.

---

---

6 Пятница.

---

---

7 Суббота.

---

8 Воскрес.

---

---

Дядя Ва11я, сцены иэъ деревенсr.ой жизни.

�,il

У жизни в-ъ лаnахъ, пьеса.

..

Дядя Ваня, сцены нзъ
деревен. жнзни.
1

,о
g;

.,., 1

9 Поиед.

---

---

.."

о

о.

i,

�
;;;

54

Братья Карамазовы,
отрыоки изъ ро•1ана
(1-я часть).

Братья Карамазовы, отрывки
11зъ романа (2-я часть).

6

---

Вишневый садъ, пьеса.

1

Вншиевый садъ, пьеса.

М\сяцъ въ деревиi;, ком.
Братья Карамазовы,
отрывки нзъ романа
(1-я часть).

1

мая.

Мiкяцъ,
I день и
число.

9 мая.

1911 r.

м

о

с

1(

о в с к i е

Малый театръ.

т е а т р ы.

Новый театръ.

Май.

Большой театръ.

1 Воскр.

---

---

---

2 Понед.

---

---

---

З Вторн.

---

---

---

4 Сре.о.а.

---

---

---

. �� .

---

5 Че тве рм, .

6 Пят ница.

---

7 Суббота.

---

8 Воскрес.

9

Поне.-..

1

1

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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1911 г.

1 О мая.

е т е р 6 у р г с I< i е

ден и
ь
число.

Марiинскiй театръ.

10 В тор .
н

---

11 Среда.

---

IVl'l>CЯUЪ 1

с. - п

13 Пятни а.
ц

14 Суббота.

1

---

---

15 Вос кр.

---

---

---

----

---

---

т е а т р ы.

!Александ1� инскiй театеъ.\ Михайловскiй т еатръ.11

12 Ч тоерrъ.
е

19 мая.

---

--

Братья Карамазовы, отрывки
нзъ романа (2-я чаt1'ь).

Д

я я В а я, с
ы и ъ ре ве н
э де
·
д
. нскойцен
жизни.

У жизни въ лапахъ. пьеса.

У жизн и въ лапахъ, пьеса

ь::

f I

fl

tl

я
Д

д

я

,

ы зъ р
де

В аня

е
жизни.
и
ц
, с

н

Братья Кара•1азовы,
отрывки нз ъ романа
(1·я чаt1'ь).
Вишневый с а ъ, пь еса.
д
Братья Карамазовы,
отрывки изъ романа
(2-я час ть).

---

---

---

---

---

---

18 Ср да.
е

---

---

---

9 Че тверrъ.

---

---

---

16 По е .
н д

17 Втор .
и

56

1.

.

1 О мая.
с
день ъ
и
число.
Мt
яц , 1
10 Вторн.

1911 r.

с. - п
---

1

11 Среда.

12 Чtтверrъ.

13 Пятница.

1'

Суббоп.

15 Воскрес.

16 Понед.

17 Вторн.

118 с,....
19 Четверм..

е т е р 6 у р

Маеiинскiй театр .
ъ

'

r с к i е

19

т е а т р

мая.

ы.

IАлександеинскiй театеъ.1 Михайловскiй т еатръ .
1

---

---

---

---

---

--

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

--57

Всего въ теченiе сезона 1910-НШ rr, было спектаклей:
с . - П е т е р б у р г ъ.

Русскихъ драматическихъ .
Русскихъ оперныхъ .
Балетныхъ . .
Французскихъ
Нtмецкихъ
Московскаго художественнаго театра

272
167
49
99
23.
45.

(345,789
(559,274
(177,956
(100,656

р.
р.
р.
р.

85 .к.).
77 к.).
16 к.).
- к.).

М о с re в а.

Русскихъ драматическихъ .
Русскихъ оперныхъ .
Балетныхъ .

58

240 (264,138 р. 84 к.).
180 (456,541 р. 21 к.).
51 (126,983 р. 90 R.).

Театрально-Литературный Еомитетъ при Дире:юцiи
Императорс:юихъ театровъ.
Въ сезонt 1910-1911 r. Театрально-Литературный J<омитетъ былъ въ слtдую
щемъ составt:
С-Петербургское отдtленiе:

Предсtдатель е. Д. Батюшковъ.
Члены: П. О. Морозовъ.
Н. А. Котляревскiй.
Д. С. Мережковскiй.

Московское отдfзленiе:

Предсtдатель Н. В. Давыдовъ.
Члены: Кн. А. И. Сумбатовъ.
Л. М. Лопатинъ.
М. Н. Розановъ.

Въ теченiе сезона 1910-1911 r. общее число пьесъ, разсмотрtнныхъ Комитетомъ,
было 144; изъ нихъ 65 приходятся на долю С.-Петербурrскаrо отд·вленiя и З9 на долю
Московскаrо.
С.-Петербурrскимъ отдtленiемъ Комитета одобрены:
1)
2)
З)
4)
5)
6)
7)
8)

Б о r а т ы й че л о в t к ъ (Особнякъ), комедiя въ 4 д. С. А. Найденова.
В о в л аст и ж и з н и, пьеса въ 4 д. Кнута Гамсуна. Переводъ П. Г. Ганзена.
В ъ к р аси в о й о п р а в t, комедiя въ 4 д· П. М. Невtжнна.
Д t т и В а н ю ш и н а, пьеса въ 4 д. С. А. Найденова.
Ж у л и к ъ, пьеса въ 5 д. И. Н. Потапенко.
3 е м л я, драма въ 4 д. К. и О. Ковальскихъ.
К о м е д i я б р а к а, комедiя въ 4 д. С. Юшкевича.
Ша к а л ы, траrикомедiя въ 4 д. Е. Н. Чирикова.

Московскимъ отдtленiемъ Комитета одобрены:
1) Б е з честь е (Der Belfer), пьеса въ 4 д. Феликса Филиппи. Переводъ А. А.
Заблоцкой.

2) Б е з ъ и д е а л о в ъ, картины современной жизни въ 5 д· С. Р. Минулова.
3) Гл а в н а я к н и r а (Мануфактура Борисовыхъ), комедiя въ 4 д· С. М. Разу

мовскаго.
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nьесъ, uсnолненны.ssъ на сцена_ssъ И (Yl n е р а т о р с к u .SS ъ театровъ
въ сезонrь 1910 - 1911 r. *).
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Русс:в:ая драма.
*1. Ан ж е л о. Драма въ трехъ дняхъ
и 4 д., соч. В. Гюго. Переводъ Н. В. Михно.

7. В о л к и и о вцы. Комедiя въ 5 д.,
соч. А. Н. Островскаго.

2. Ан т и r о н а. Траrедiя Софокла. Пе
реводъ Д С. Мережковскаго, въ стихахъ.
Музыка Э. Овербекъ.

8. В т о р а я м о л о д о с т ь. Драыа въ
4 д., соч. П. М. Невfзжина.

л,полшно: 1910 r.-декабря 10, 15, 20, 22, 29.
1911 r.-января 3, 12, 14, 21. Всао-9 раа&.

л,полнена: 1910 r.-октября 22, 29; ноября 3,
5, 10; декабря 3, 17. Bceio-7 раа&.

З. Б е з ъ в и н ы в и н о в а т ы е. Ко
медiя въ 4 д., соч. А. Н. Островскаго.

Псиолнена: 1910 r.-октября 7, 9, 12, 16; но·
ября 4, 8. 8се10-6 раз&.

4. Б е з ъ л р о т е к ц i и. Комедiя въ
1 д., соч. Макса Морей. Переводъ М. Бро
шель и Р. Чинарова.

lfсполнена: 1910 r.-октября 4, 26; дскабр11 29.
1911 r.-феораля 18. Bcezo-4 раза.

Нсполнта: 1911 r.-январ11 30. 8се10 - 1 раэ6.

9. Го р е о т ъ у м а. Комедiя въ 4 д.,
въ стихахъ, соч. А. С. Грибоtдова.

Исполнена: 1911 r.-февраля 6, 13, 16; ••арта 6,
20, 27. Все10-6 раа&.

10. Д о н ъ - Жу а н ъ. Комедiя въ 5 д.,
соч. Мольера. Переводъ В. Родиславскаго.

1/сполнена: 1910 r.-октября 23. Bceio-1 раз&.

Лсполнена: 1910 r. - ноябр11 9, 11, 13, 15, 18,
22, 27; декабря 2, 4, 7, 11, 13, 18, 23, 31.
1911 r -января 7, 18; февраля 6, 8; марта 2, 5,
8, 21. Bceio-23 раза.

5. В е н е ц i а н с к i й к у л е ц ъ (Шей
локъ). Комедiя въ 5 д·, 8 карт., соч. В.
Шекспира. Пер. П. И. Вейнберга.

*11. Д -Ь т и В а н ю ш и н а. Драма въ
4 д., соч. С. А. Найденова. (Четвертое дtй
ствiе-новый варiантъ).

30; ноября 23. 1911 r.-января 6; феврал11 18.

1911 r. - января 6, 11, 15, 19, 25; февра.1111 16;
марта 27. Bceio-11 раа&.

Нсполнта: 1910 r.-сентября 19, 25; о�.-rября
Ва,о-6 раз&.

6. В и ш н е в ы й с а д ъ. Комедiя въ 4 д.,
соч. Ант. П. Чехова.
Нсполнеиа: 1910 r.-сентября 12; октября 10,
28. 1911 r.-11нваря 16; февраля 11. Все10 S раа&.

Нсполнена: 1910 r. - декабря 15, 17, 21, 28.

12. Же н и т ь 6 а. Совершенно невtроят
ное событiе въ 2 д. и 3 карт., соч. Н. В.
Гоголя.

Исполнта: 1910 r.-декабря 6. 1911 r.-апрtля
12. Bceio-2 раза.

*) Пьесы, нсполненныя въ первый разъ въ сезонъ 1910-1911 r. обозначены *).
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13. Же н и т ь 6 а Б t л у r и н а. Коыедiя
нъ 5 д., соч. А. Н. Островскаго и Н. Я.
Соловьева.

Псполнена: 1911 r.-anptля 13, 22.
2 раза.

Все10 -

*14. Ж ул и к ъ. Пьеса въ 5 д., соч.

И. Н. Потапенко.

llcnoл11e11n: 1911 г.-января 28; февраля 3, 5, 7,
10, 15, 17, 28; морта 4, 7, 10, 22, 26, 30; аnрiля
15, 18, 21, 25, 28. Всеzи-19 paзtJ.

15. К о в а р ст в о и л ю 6 о в ь. Мtщан
ская траrедiя въ 5 д· и 9 карт.. соч. Ф.
Шиллера. Переводъ съ нtмецкаrо.
Нсполиена: 1910 r. - октября 8, 15, 24; ноября
б; декабря 5. 1911 r. - января 4, 19, 26, 31;
февраля 12. Все,о-10 paзtJ.

*16. К р а с н ы й 1<а6а ч е к ъ. Фанта
стичес1<ая исторiя въ 1 д., соч. /0. Бt
ляева. Музыка М. А. Кузмина.
Пспол11ена: 1911 г.-мартз 23, 25, 28; апрiля 1,
14, 20, 27. Bceto-7 раз•.

17. Л t с ъ. Комедiя въ 5 д., соч. А. Н.

Островскаго.

1/сполнта: 1910 г. - августа 30; сентября 1, 4,
6, 10, 15, 21, 29; октября 6, 13, 18, 21, 27;
ноября 1, 17; декабря 10, 27. 1911 r. МIВаря 24.
Все10 -18 раз•.

18. М ·J; с я ц ъ в ъ де р е в н t. Коыедiя
въ 5 д·, соч. И. С. Тургенева.
llc11oл11eua: 1911 r. - января 22; февраля 9.
Bceio-2 раза.

19. На в с я к аrо му д р е ц а д о в оль
н о n р о с т о т ы. Коыедiя въ 5 д. и
6 карт. (въ 4-мъ дtйствiи двt картины),
соч. А. Н. Островскаго.
Jfсполне11а: 1910 r. -· сентября 5, 16, 26; октя·
бря 3; ноября 19, 28. 1911 r. - январ1. 1; фе
враля 4, 14; марта 9; апрtля 23. Все,о-11 раз6.

20. Не в ъ с в о и с а н и н е с а д и с ь.
Комедiя въ 4 карт., соч. А. Н. Остров
скаго.

Лсполнена: 1910 г.-октября 23. Вгг�о - 1 раз•.

21. Не д о р о с л ь. Комедiя въ 5 д·, соч.

Фонвизина.

Rсполнена: 1910 r.-октя6ря 17, 24; ноября 14,
21; декабря 5, 12. Все10-б раз •.

22. О 6 ы в а т е л и. Комедiя въ 4 д·, соч.

В. А. Рышкова.

lfсполнена: 1910 r. - сентября 3, 22; ноября 7;
декабря 12, 19, 30. 1911 r. - января 10, 21;
марта 20. Bceto-9 pas,;.

nьесъ.

23. О т р t за н н ы й л о м о т ь. Сцены
nepвaro, третыrго и четвертаrо дtйствiй
комедiи А. А. По1tхнна.
Ис11ол11сны: 1911 r.-февраля 19. Всс10-1 paзtJ.

24. П а с т ушк а - г е р ц о г и н я. Коме
дiя въ 4 д., соч. Лопе де Вега. Вольньtй
nереводъ А. Бtжецкаго.

Исполнта: 1910 r. - сентября 29; о�,.-rября 13;
декабря 26. Все,о-3 раза.

25. П е р ед ъ за р ею. Картины старыхъ дней, въ 4 д., соч. П. П. Гнtдича.

Испол11еиы: 1910 r.-сентября 9, 23; октября 1;
ноября 16. 1911 r.-января 2, апрiмя 17. Всс10-

6 ра:з,s.

*26. П оле 6 р а н и. Пьеса въ 4 д., соч.

!. !. Колышка.

Исполнmа: 1910 r. - ноября 25, 29; декабря 1,
6, 9, 14, 16, 20, 29. 1911 r. - янмря 3, 12, 14,
17, 20, 27; февраля 2; марта 3, 11; апр·Ьля 19.
Bceto-19 раз,;.

27. П р а в д а х о р ошо, а с ч а с т ье
Комедiя въ 4 д., соч. А. Н. Остров

л у ч ш е.

с,саго.

Испо.111щ1а: 1910 r.-ноября 26. 1911 r.-яно11ря
31; февраля 19. Bcezo-3 раза.

28. П р о в и н ц i ал к а. Комедiя в·ь 1 д.,
соч. И. С. Тургенева.
Испол11еиа: 1911 r.-мзрта 23, 25, 28; anp·unя 1,
14, 20, 27. Bceto-7 раз6.

29. Р а в е н с к i й 6 о е ц ъ. Траrедiя въ
5 д., соч. Фридр. Гальма. Переводъ В.

!<-аго.

Испол11ена: 1910 r. - октября 27; ноября 12;
дскзбря 28. Bci10-J раза.

30. Р е в из о р ъ. Ориr. ком. въ 5 д.,
соч. Н. В. Гоголя.

/1с11ол11та: 1910 г.-августа 31: октября 31; но
ября 7, 28; декабря 19. Bceto-5 раа6.

*31. Р о м е о и Дж уль е т т а. Траrедiя
въ 5 д., соч. В. Шекспира.
Ис11олнеиа: 1911 r.-февраля 4, 9. Bcezo-2 раза.

32. С в а д ь 6 а. Комедiя въ 1 ц., соч.

Ант. П. Чехова.

Исполнена: 1911 r. - марта 23, 25, 28; anpilля
1, 4, 20, 27. Всио-7 раз,;.

33. С в а д ь 6 а К р е ч и н с к а r о. Ориr.
въ 3 д·, соч. А. В. Сухова-Кобылина.

ком.

Испол11та: 1910 r.-сентября 27; ноября 21, 30;
ц�кабря 8, 22. 1911 r. - января 8, 26. февраля
20; :нrр·Ьля 12. Bceto-9 раз6.
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34. С в о и люд и с о ч т е м с я. Коме
дiя въ 4 д., соч. А. Н. Островскаго.

Исполнена: 1911 r. - января 9, 16, 23, 30, фс·
враля 14, 17. Виtо-6 paS6.

35. С в t т л а я л и ч н о с т ь. Ко�1едiя
изъ современной жизни въ 4 д., соч. Е. П.

Карпова.

Исполнена: 1910 r. - сентября 11; ноября 14.
1911 r. февраля 13. Всеtо-З раза.

36. С т а р ы й Г е й д е л ь 6 е р r ъ. Дра
ма въ 5 д., соч. Мейеръ - Фёрстера. Пере
водъ е. Н. Латернера.
Испол11ена: 1910 r.-октября 25; ноября 2; де·
кабря 31. 1911 г. -января 23; апрtля 13. Bиto
S раз6.

37. Тр а r е дiя о Га м л е т·в, принцt
датскомъ, въ 5 д. и 13 карт., соч. В. Шекс
пира. Переводъ К. Р.

Исполшна: 1911 r. - марта 29, 31; аnрtля 16,
24, 29. Bce10-S раз6.

38. Т р а r и к ъ п о н е в о л t.
въ 1 д., соч. Ант. П. Чехова.

Шутка

Исполнс11а: 1910 r. - сентября 3, 22. Bceio 2 раза.

*39. Тр и с ест р ы. Драма въ 4 д., соч.

Ант. П. Чехова.

Испол11ена: 1910 г.-сентября 17, 18, 20, 24, 28;
октября 2, 5, 14, 22, 29; ноября 5, 12, 24; де·
кабря 3, 26. 1911 r. - января 2; февраля 20; an·
рtля 30. Bceto-18 ра33,

40. У р i э л ь А к о с т а. Траrедiя въ
5 д. и 6 карт., соч. К. Гуцкова. Переводъ

П. И. Вейнберга.

Исполш11а: 1910 r. - сентября 22, октября 6;
ноября 19, 24; декабря 30. Bce10-S paai.

41. Хо л о п ы. Пять картинъ изъ се
мейной хроники князей Плавутиныхъ-Пла
вунцовыхъ, соч. П. П. Гнfздича.
Испол11ены: 1910 r. - октября 11, 19; ноября 3,
10. 1911 r. - января 9; марта 6; апрtля 26.
Bctto-7 paai.

42. Ш у т ъ Т а н т р и с ъ. Драма въ 5 д.,
соч. Эрнста Харта. Переводъ съ нtмецкаrо

П. П. Потемкина.

Исполнена: 1910 r.-сентябр• 2, 8, 30, октября
17, 31; декабря 27. 1911 r. - января 13, 29.
Bceto-8 раз�.

Русс1еав: оп ер а.
1. А и д а. Опера въ 4 д. и 7 карт., музыка Верди.
лсполнена: 1910 r.-сентября б, 18, 20, 23; ок
тября б; декабря 5. 1911 r.-января 18, 25; фе·
враля 10. Всио-9 раз3,

2. Б о р и с ъ r о д у н о в ъ. Народная
музыкальная драма въ 4 д., 9 карт. (по
Пушкину и Карамзину), М. П. Мусоргскаго.
Нсполне11а: 1911 r.-января б, 7, 14, 17; февра·
ля 2; апрtля 12. Bceto-6 раэб.

3. Ва л к и р i я. (Первый день изъ три
лоriи «Кольцо Нибелунга»). Музыкальная
драма въ 3 д. Р. Вагнера.

исполнена: 1911 r.-марта б, 8, 10, 11. Все10 4 раза.

4. Г и 6 е л ь 6 о r о в ъ. Послtдняя часть
изъ трилогiи «Кольца Нибелунга», въ 3 д"
съ прологомъ, музыка Р. Вагнера.

/Jспол11ена: 1911 r,-марта 28, 30; апрtпя 1, 26.
Bceto-4 раза.
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5. Г у r е н о т ы. Опера въ 5 д. Музыка

Мейербера. Переводъ П. И. Калашникова.
1Jспол11еиа: 1910 г.-ноября 30; декабря 10 16
20, 27. 1911 r.-января 1, 12; февррля 6, 8: 13;
аnрi;ля 16. Все,о-11 раз�.

6. Д е м о н ъ. Большая опера въ 4 д.,
съ пролоrомъ, музыка А. Г. Рубинштейна.
Либретто по Лермонтову.

1Jспол11ена: 191U r. - 01,.-тября 5, 11, 18, 28; де·
кабря 12. 1911 г.-апр-!;ля 22, 28. Все10- 6 paai.

7. Д;r 6 р о в с к i й. Опера въ 4 д· и 5 карт.,
музыка Э. Ф. Направника. Сюжетъ заим
ствованъ изъ повtсти А. С . Пушкина, либ
ретто Модеста Чайковскаго.
/Jсполнта: 1909 r. - 01,.-тября 3, 21; ноября 5;
1,енября 29. Bceto-4 раза.

8. Ев r е н i й О н t r и н ъ. Лирическiя
сцены въ 3 д. и 7 карт., музыка П. И. Чай
ковскаго, либретто по Пушкину.

1Jспол11ты: 1909 r. - сентября 21; октября 10,
17, 22; декабря 30; 1911 r. - января 2, 10; фе
враля 9, 15; апрi;ля 15, 23. Все,о-11 раа3.

списокъ пьвсъ.
9. Ж и з н ь з а Ц а р я. Опера въ 4 д·,
съ эnилоrомъ, музыка М. И. Глинки, сло
ва барона Розена .

18. М а з е n а. Опера въ 3 д· и 6 карт.,
сюжетъ заимствованъ изъ поэмы Пуw
кина. Музыка П. И. Чайковскаго.

10. 3 и r <f> р и д ъ. Музыкальная драма
въ 3 д. Р. Вагнера.

19. М ай с к а я н о ч ь. Опера въ 3 д·
и 4 карт. (изъ nовfl сти Гоголя). Музыка

Исполнена: 1910 r.-авrуста 30; сентября 5, 9;
ноября 14; декабря 6. 1911 r, - января 31; фе
враля 19; апр-Ьля 30. Bcezo-8 paзlJ.

ffспол11ена: 1911 r.-марта 21, 23, 25; апрtля 19.
Все10-4 раза.

11. 3 о л о т о Ре й н а. Пролоrъ къ три
лоriи «Кольцо Нибелунrа», въ 2 дflйств. и
4 картинахъ. М:,::зыка Р. Вагнера.
Исполнm1J: 1911 r,-феораля 28; марта 2, 3, 4.
Все10-4 раза.

12. К а n и т а н с к а я д о ч к а. (По Пуш
кину), опера въ 4 д· и 8 карт. Музыка Ц
Кюи.

Исполнена: 1911 r.-февраля 14, 16, 20. Всеzо
З раза.

13. К.а р м е н ъ. Лирическая драма въ
4 д. Слова Мельяка и Галеви. Музыка

Жоржа Бизэ.

14. К н я з ь И r о р ь. Опера въ 3 д. съ
пролоrомъ. Текстъ и музыка А П. Боро
дина. (Содержанiе заимствовано изъ «Слова
о полку Иrоревъ»). Опера закончена по
смерти композитора Н. А. Римскимъ-Кор
саковымъ и А К. Глазуновымъ.

Испол11та: 1910 r.-сентября 17; декабря 9, 17.
1911 r.-января 3, 16, 23; февраря 3. Все10 - 7
раз6.

15. К о р д е л i я (Месть). Опера въ 4 д.
Музыка Н.
Соловьева. Либретто П. К.
Бронникова. Сюжетъ заимствованъ у
Сарду.

е.

Исполие110: 1910 r. - ноября 19; декабря 23.
Bceio-2 раво.

16. Л а к м э. Опера въ 3 д· Музыка Лео
Делиба. Текстъ Л..Гондинэ и Ф. Желле.
·переводъ Е. Клетновой.
llcnoл11eua: 1910 r.-сентя6ря 2, 8, 12; октября
1, 4; ноября 22; декабря 7. 1911 r. аnр·!;ля 14,
25; 29 яноаря 2-е д· Bceio-9 разб.

Исполнта: 1910 r.-сентя6ря 3, 16, 19, 22, 26,
27. Bceto-6 poa1J.

Н. А. Римскаго-/{орсакова.

llcnoл11e11a: 1910 r.-октября 12, 14. 19, 24, 25,
31; ноября 1, 18, 24; декабря 31. 1911 r. - ян·
варя 4; апрi;ля 13. Bceio-12 раЭ/f.

20. М а н о н ъ. Опе ра въ 5 д· Музыка

Массенэ. Либретто Г. Мельяка и Ф. Жиля.
Переводъ Спасскаго и Коломiйцева.
llcnoл11e11a: 1910 r.-ноября 2, 9. Bceio-2 раза.

21. П и к о в а я д а м а. Опера въ 3 д. и
7 �<арт. (на сюжетъ А. С. Пушкина). Музыка
П. И. Чайковскаго. Текстъ М. И. Чайков

скаго.

llсполнена: 1910 r. - аоrуста 31; сентября 30;
ноября 7; декабря 15. 1911 r. - января 11, 13.
Bcezo-6 раэ11 .

22. Р и r о л е т т о. Опера въ 4 д. Му
зыка Верди. Переводъ Г. А. Лишина.
Исполнена: 1910 r. - ноября 23. 1911 r; - ян·
варя 9; anptnя 18. Всс10-З раза.

23. Р о м е о и Д ж у л ь е т т а. Опера въ
5 д. Музыка Гуно. Переводъ Г. Спасскаго.
Испол11е11а: 1910 r. - сентября 24; октября 26.
1911 r.-января 20, 27; февраля 17; зnр·Ьля 27.
Все,о-6 ра.з6.

24. С к а з а н i е о н е в и ди м о м ъ
r р а д ъ К и т е ж·в и дtв·в Фе вро нiи
въ 4 д· и 6 карт. Музыка Н. А. Римскага1< орсакова.

псполита: 1910 r. - ноября 12, 17; декабря 3,
13, 19, 21' 28. 1911 r. - яш,аря 24, 30; феораля
18. Bceio-10 раз11.

25. Т а н r ей з е р ъ. Музыкальная драма
въ 3 д· Слова и музыка Рихарда Вагнера.
Переводъ К. Званцова.

Jlспол1ш1а: 1910 r·-окт,бря 8 29; ноября 3, 26.
Bcrio-4 раза.

17. Л о э н r р и н ъ. Музыкальная драма
въ 3 д. Р. Вагнера. Текстъ переведенъ /{.

Дж. Верди.

Лспол11та: 1911 r. - февраля 4, 11; апр..!1ля 21,
29. Bceio-4 раза.

6 1•аз�.

Званцовымъ.

26. Т р ав i а т а. Опера въ 4 д· Музыка
Испол11епа: 1910 r·-сентября 10, 28; октября 7;
ноября 8; декабря 26. 1911 r.-феорапя 7. Все10-

бЗ

СПИСОКЪ ПЬЕСЪ.

27. Тр и с т а н ъ и Из о ль д а. Музык.
драыа въ 3 д. Р. Вагнера. Переводъ В.
Коломiйцева.

nслолнта: 1911 r.-январа 28. Ва10-1 разб.

28. Ф а у с тъ. Опера въ 4 д· и 7 карт.
Музыка Гуно. Переводъ П. И. Калашни
кова.

Dсполнена: 1910 r. - октября 15; ноября 4, 11,
15, 21, 28; декабря 1, 2, 8, 14. 1911 r. - января
21. Beeto-11 раз3.

Бале'Т'ъ

м.

1. А р л е к и н а д а. Балетъ въ 2 д., соч.

И. Петипа, музыка Р. Дриrо.

Испол1щ10: 1910 r. - ноября 28; декабря 19, 27.
1911 r.-марта 5. Все10-4 раза.

2. Б а я д е р к а. Балетъ въ 4 д. и 6 карт.,
съ апоееозомъ, соч. М. И. Петипа, музыка
Г. Минкуса.
Испол11то: 1910 r. - сентября 5; октября 13.
1911 r.-апрtля 20, 24. Bcezo-4 раза.

3. В р е м е н а r о д а. Аллегорическiй
6алетъ въ 1 акт-t, соч. М. И..Петипа, му
зыка А. К ГлазуноRа.
Исполнm3: 1910 r. - сентября 19; октября 17.
Bceto-2 оаза.

4. Д о н ъ - К их о т ъ Ла м а н ч с к i й.
Балетъ въ 4 д. и 7 карт., съ пролоrомъ,
на сюжетъ романа Сервантеса, музыка
Минкуса и друrихъ авторовъ.
Исполнm3: 1911 r. - февраля 13 (1·е д·I;йствiе);
20 (1·я картина 1-ro дtйствiя); марта 29, 31.
Bceto-4 раза.

5. До ч ь ф а р а о н а. Балетъ въ 4 д.
и 9 карт., съ пролоrоыъ и эпилоrомъ, соч.
Сенъ-Жоржа и М Петипа, музыка Ц.
Пуни.

Исполие11о: 1911 r.-января 16. Все10 - 1 раз3.

6. Е r и п е т с к i я н о ч и. Балетъ въ
1 д., музыка А. Аренскаrо. Танцы, сцены и
группы сочинены и поставлены М. Фоки
нымъ.

Исn0Ане11о: 1910 r. - октября 24; ноября 21.
Bcezo-2 раза.

7. Жи з е ль. Фантастическiй 6алетъ
въ 2 д., соч. Сенъ-Жоржа, Т. Готье и Ко
ралли, музыка Адольфа Адама.
ИС11олне110: 1910 r. - сентября 26; ноября 21.
1911 r.-января 23, 26. Все,о-4 раза.
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8. И с п ы т а н i е Д а м и с а. Балетъ въ
соч. М. И. Петипа, музыка А. К

am,

Глазунова.

Исполненб: 1910 r. - сентября 19; октября 17.
Bcezo-2 раза.

9. К а п р и з ы 6 а 6 о ч к и. Балетъ въ
1 д., соч. М. И. Петипа, музыка Н. С.

Кроткова.

/1сполнm3: 1910 r.-ноября 28; декабря 19, 27.
1911 r.-января 9; марта 5. Bceto-5 разо.

*1 О. К а р н а в а л ъ. Пантомима - 6алетъ
въ 1 акт'в, соч. М. Фокина, музыка Р. Шу
мана.

llc,1oл11t116: 1911 r. - февраля 6; �,арта 7, 9.
Все10-З раза.

11. К о н е к ъ-r о рбу н о к ъ или Царь
А -в в и ц а. Волшебный 6алетъ въ 4 д. и
8 карт., съ апоееозомъ, со.ч. Сенъ-Леона.
Сюжетъ заиыствованъ изъ русской сказки
П. Ершова, музыка Ц. Пуни.

Нспол11еиб: 1911 r. - января 30; февраля 18, 20
(2-я картина ll·ro дtйствiя); апрi;ля 17. Все,о 4 раза.

12. Л е 6 е ц и н о е о з е р о. Фантастиче
скiй 6алатъ въ 3 д.и4 карт., ыузыка П. И.
Чайковскаrо.

Иcnoll/lt/13: 1910 r. - о�-тября 3, 31; декабря 6,
22. Bcezo-4 раза.

13. Па вил ь о н ъ Ар м и д ы. Балетъ
пантомима въ 3 1<арт., соч. Александра
Бенуа, музыка Н. Н. Черепнина.
Jfcno11нeu3: 1911 r.-феораля 6. Все10 1 разв.

14. Пахи т а. Балетъ въ 3 д., соч. Фу
ше и Мазилье, музь11<а Дельдевеза, н:вко
торые нуыера Минкуса.
Нспо1111tНб: 1910 r. - сентября 15. 1911 r. - фс·
враля 13 (3·е дtйствiе). 20 (3-е дъйствiе). Вщо
З раза

СПИСОКЪ ПЬЕСЪ.
15. П р о6 у ж д е н i е Ф л о р ы.
Анакреонтическiй 6алетъ въ 1 д., соч. М. И.
П етипа, музыка Р. Дриго.
Исполнещs: 1910 r.-сентября 26; ноября 10; де·
кабря 29· 1911 r.-января 23, 26. B.eio-5 раэ3.
16. Ра й м о н д а. Балетъ въ З д· и 4 карт.,
соч. Л. Пашковой. Сюжетъ заимствованъ
изъ рыцарской легенды, музыка А. К. Гла

зунова.

Ис11ол1tt116: 1910 r. - октября 10; декабря 26.
Все,о-2 раза.

17. Ру ч е й. Балетъ въ З д· и 4 карт., съ
апоееозомъ, соч. Нюитера и Сенъ-Леона,
музыка Минкуса и Леона Дели6а.
Исполнсщf: 1910 r. - сентября 1; октября 27
Bcezo-2 раза.
18. С и н я я 6 о р о д а. Балетъ въ 3 д. и
карт., соч. М. И. Петипа. Сюжетъ заим
ствованъ изъ сказки Перро, музыка П. П.

6

Шенкъ.

Исполнен6: 1910 r.-Декабря 12. Bcero-1 раэ6.

19. С п я щ а я к р а с а в и ц а. Балетъ
феерiя въ 3 д., съ прологоыъ. Содержанiе
заимствовано изъ сказокъ Перро, музыка

П. И. Чайковскаго.

Исполнещ: 1910 r. - ноября 7; декабря 5, 28.
1911 r.-февраля 17, 19. Bcezo-5 раэ6.

20. Та л и с м а н ъ. Фантастич. балеть
въ 3 д. Программа соч. К. Тарновскаго и
М. Петипа, музыка Р. Дриго.
Испол11t116: 1910 r.-ноября 14. 1911 r.-яноаря
19. Все,о-2 раза.

21. Т щ е т н а я п р е д о с т о р о ж н о с т ь.
Ко.мическiй балетъ въ З д., соч. До6ер
валя, музыка Г. Г ертеля.
Исполнm6: 1910 r. - сентября 12, 29. 1911 r.
•1зрта 22, 27. Все10-4 раза.
22. Ф е я к у к о л ъ. Балетъ въ 1 am и
2 карт. Сюжетъ rr. Асрейтера и Гауль,
музыка /. Байера.
Исполне116: 1910 r. - сентября 19; октября 17.
Все10-2 раза.

23. Ф i а м е т т а. 2-е дtйствiе балета,
соч. Сенъ-Леона, �1узыка Л. Минкуса.
Л�11олне1t6: 1911 r.-феоапя 13. Bceio-1 раз6.
24. Ще л к у н ч и к ъ. Балетъ-феерiя въ
2д. иЗ карт. Программа составлена М. И. Пе
типа. Сюжетъ заимствованъ изъ сказокъ
Э. Гофмана. Музыка П. И. Чайковскаго.
нспо"л11енб: 1910 r. -деt<абря 29. 1911 r. - ян·
оаря 9. Bcero-2 раза.

25. Ш о п е н i а н а. Сюита изъ произве
денiй Ф. Шопена. Оркестровка М. Келера..
Танцы и группы сочинены и поставлены
М. Фокинымъ.

Jlcnoл11eu6: 1910 r. - октября 24; ноября 10.
1911 r.-марта 7, 9. Bceio-4 раза.

26, 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.
lfcnoл11cн3: 1910 r. - октября 24; ноября 10.
1911 r.-февраля 6; марта 7, 9. Bcezo-5 раз6.
27. Э с м е р а л ь д а. Балетъ въ 4 д. и
5 карт., соч. Ю. Перро, музыка Ц. Пуни.
лсполнено: 1911 r. - января 2; февраля 16.
Bccro-2 раза.

Француэсв:а.а: драма.

е

1. L е s а f f а i r е s s о n t I е s а f f а i
r е s. Comedie еп 3 actes de т-г Octave

*З. А r s n е L u р i n. Piece en 4 actes
de m-rs Francis de Croisset et Maurice

Исиол11е11а: 1910 r. - декабря 27, 2S; 30, 31.
Bcero-4 раза.

Испол11та: 1910 r. - декабря 18, 19, 21, 23, 26,
29. Bceio-6 paэtI.

Mirbeau.

*2. L' а m i r а!. Comedie en 2 actes, en
vers, de т-г Jacques Normand.
Исполнена: 1910 r.-октября 23, 24, 26, 28; де·
ка6ря 6. Bcuo-5 раэ6.
ВЫП· IV.

5

LеЬ!апс.

е

Comedie
en
4. L' а v е n t u r i r е.
4 actes, en vers, de т-г Ет1/е Augier, de

l'Academie Fraщ:aise.

Исполнена: 1911 r.-февраля 5, 6, 8, 10. Bct104 разо.
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сnисокъ nьЕсъ.
*5. Lа Ь а г r i с а d е. Piece nouvelle en
4 actes de т-г Раи! Bourget, de l'Acade
mie Fraщ:aise.
ИсnоАнена: 1910 r. -сентября 25, 26, 28, 30.
Bcezo-4 раза.

*6. В 1 о о m f i е 1 d а n d о>. Piece en
1 acte de m-rs Lеоп Frapie et Georges
Fabri.
ИстсоАнmа: 1910 r.-ноября 27, 28, ЗО; ,цекабря
2, Bceto-4 рааа.

'�7. В о h е m о s. Comedie ел 1 acte, еп
vers, de т-г Migue/ ZamacoTs.
Исполнта: 1910 r. - ,цекабря 11, 12, 14, 16.
Bcezo-4 раза.

8. L е Ь о ur g е о n. Comedie ел 3 actes
de m-r Georges Feydeau.
Исnолнта: 1910 r. - декабря 11, 12, 14, 16.
Все,о-4 раза.

9. В r i с h а nt еа u. Piece еп 3 actes,
tiree du r oman de т-г Ju/es Claretie, par
т-г Maurice de Feraudy.

Исполнеиа: 1911 r. - января 1, 2, 4, 6. Bcezo4 раза.

*10. Un c a s d e c o nsc i e nc e . Piece
en 2 actes de m-rs Раи/ Bourget et Serge
Basset.
Ис11олнена: 19111 r.-декабря 4, 5, 7, 9. Все104 раза.

11. C o e ur d e m o i ne a u. Comedie en
4 actes de т-г Louis Artus.
Исполнена: 1910 r.-ноября 27, 28, ЗО; декабря
2. Bceto-4 раза.

12. U n с о ns еi L j u d i с i а i r е. Come
dle en 3 actes de М М. Jufes Моiпеаих et
Alexandre Вisson.
Исполнена: 1910 r.-октября 2, З, 5, 7 Все10./ раза.

*13. L е с о st а ud d еs ер i n еt t еs.
Comedie nouvelle en 3 actes de т-г Tristan
Bernard et Alfred Athis.
Исполнена: 1910 r. - октября 9, 10, 12, 14.
Bceto-4 раза.

16. L е d ер i t а m о ur е u х. Comedie
en 2 actes, en vers, de Mo/iere.

Исполнта: 1910 r.-ноября 14, 21. 1911 r.-Фс·
враля 16. Bceto-J раза.

*17. Е 1 е с t r е. Tragedie , d'apres So
phocle, en 3 actes et 2 parties, en vers, par
т-г Alfred Poizat.
Истсолнена: 1911 r. - января · 15, 16, 18, 20.
Все,о-4 раза.

18. L' еni g m е. Piece en 2 actes de т-г
Раи/ Hervieu.
Исполнена: 1910 r. - октября 23, 24, 26, 28.
Все,о-4 раза.

19. L' еt r а ng е r е. Comedie en 5 actes
d'Alexandre Dumas, fils.
Исполнта: 1910 r. - октября 30, 31; ноября 2,
4. Bceio-4 раза.

*20. L' е v а si о n. Drame en 1 acte de
т-г Villiers de l'ls/e Adam.

Иcno�lltlla: 1910 r.-о�-тября 2, З, 5, 7. Все104 раза.
/

*21. F а t а 1 z е r о. Comedie en 1 acte de
т-г Maurice Неппеqиiп.

Исполllе//а: 1911 r. - февраля 17, 18, 19, 20.
Bcezo-4 раза.

*22. U n f r е r е. Comedie en 1 acte de
т-г E/ie de Bassan.

Испол11та: 1910 r. - ноября Z2, 23, 25, 26.
Все,о-4 раза.

'''23. 1 1 еt а i t un е Ь еr g е r е, c onte en
1 acte, en vers, de т-г Andre Rivoire.
*24. Lа j о i е d u Та 1 i о n. Comedie еп
1 acte de m-rs Ferdinand В!осh et Louis
Schneider.
Исполнта: 1910 r.-ноября 6, 7, 9, 11. Все104 раза.

*25. К е r о u Ь i п о s. Comedie nouvelle
еп 1 acte, en vers, de т-г Gabrie/ Nigond.
Испол11mа: 1910 r. -сентября 18, 19, 21, 23.
Bcezo-4 раза.

*14. Lа с r u с h е. Comedie en 2 actes
de m-rs Georges Courteline et Pierre
Wolff.

*26. L е m еd е с i n m а I g r е I u i. Co
medie en 3 actes de Мо!1еге.

"'15. L е d а ns еur i n с о nn u. Comedie
en 3 actes de т-г Tristan Bernard.

"27. М е n е I а s. Comedie nouvelle
1 acte de m-r Char/es Dunord.

Исполнта: 1911 r.-февраля 5, 6, 8, 10. Bcezo4 раза.

Истсолнена: 1911 r.-декабря 4-, 5, 7, 9. Bceto 4 раза.
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Исполнена: 1910 r. - ноября 14, 21. 1911 r. февраля 16. Вссzо-З раза.

еп

Исqолш11а: 1910 r. - октября 9, 10, 12, 14.
Bcezo-4 рааа.

сnисокъ nьЕсъ.
28. 1 8 О 7. Comedie en 1 acte de m-rs
Adolphe Aderer et Armand Ephraim.
Ис11ол11та: 1910 r. - ноября 13, 14, 16, 18, 21.
Bceto-5 раЗ6.

*29. Mo n a m i Teddy. Comedie nou
velle en 3 actes de m-r Andre Rivoire.

Исполиеиа: 1910 r. - сентября 18, 19, 21, 23.
Bceto-4 раза.

*30. L а n u i t d е М а i, poeme d'Alfred
de Musset.
llcnoлueua: 1910 r.-октября 23, 24, 26, 28; де
кабря б. Bctto-5 раз&.

*31. L е ре r е. L е Ь о n n а rd. Comedie
en 4 actes, en vers, de m-r Jean Aicard.

Исполиела: 1911 r. -января 8, 9, 11, 13. Все104 раза.

32. L а р е t i t е f о n с t i о n n аi r е. Co
rriedie en 3 actes de m-r Alfred Capus.
Исполнена: 1910 r.-ноября 6, 7, 9, 11. Все104 раза.

33. L е s р г ес i е u s е s r id i с u 1 е s.
Comedie en 1 acte de Moliere.
Испо1111та: 1910 r.-декабря 6. Bceto-1 раз&.

*37. R о m ео е t J и I i е t t е. Drame en
5 actes et 9 taЫeaux, d'apres Shakespeare,
par m-r Georges Lefevre.

Исполнена: 1911 r. - февраля 12, 13, 15, 16.
Bctto-4 раза.

*38. L е r u Ь i с о n. Piece en 3 actes de
rn-r Edouard Bourdet.
Исполнена: 1910 r. - ноября 13, 14, 16, 18.
Все,о-4 раза.

*39. L а s ас r i f i ее. Piece en 3 actes
de m-r Gastoп Devore.
Исполшна: 1910 r. - ноября 22, 23, 25, 26.
Все,о-4 раза.

*40. S i m о n е. Piece en 3 actes de m-r
Впеих.
Исполнена: 1911 r. - янnаря, 22, 23, 25, 27.
Bceto-4 раза.

*41. U n s о i r. Piece en 3 actes de m-r
Gabriel Trarieux.

Ис11олнена: 1911 r. - января 15, 16, 18. 20.
Bceto-4 раза.

"-'34. Q и аг t d е s о u р i r. Fantaisie en
1 acte de m-r Маипсе de Feraudy.

*42. S о n а u t е u r. Comedie nouvelle en
1 acte de rn-r Maurice Landay.

*35. L а r е n с о n t r е. Piece en 4 actes
de m-r Pierre Bertoп.

*43. L е s t r ар о n t i n. Comedie nouvelle
en 1 acte de rn-r Charles Dunord.

36. L а r о Ь е r о u g е. Piece en 4 actes
de m-r Brieux, de l'Academie Fraпraise.

44. L е v о I е u r. Comedie en 3 actes de
m-r Henry Bernstein.

Испол11е11а: 1911 r. - января 1, 2, 4, 6. Bceto4 раза.

Испол11та: 1911 r .- января 29, 30; февраля 3,
5, 7. Все,о-5 раз&.

Исполита: 1910 r. - октября 16, 17, 19, 21.
Bceto-4 раза.

Исполllена: 1910 r. - се11тября 25, 26, 28, 30.
Все,о-4 раза.

Нсполнсна: 1911 r.-анваря 8, 9, 11, 13. Bcr104 раза.

Исполнена: 1911 r. - феорапn 17, 18, 19, 20,
Bceto-4 раза.

МОСКВА.
Русская драма.
*1. А m о r
о m n i а (Любовь все).
Пьеса въ 3 д. и 5 карт., соч. Седерберга,
переводъ А. и П. Ганзенъ.
Исполнта: 1910 r.-октября 2, 4, 6, 12, 14, 16,
19. 21. 25, 29; ноября 1, 5, 14; декабря 5, 26.
1911 r. - января 9; февраля 2, 18; аnрi;ля 22.
Bceto-19 раз&.

5*

2.Безумный д е ньилиЖенит ь ба
Фиr ар о. Комедiя въ 5 д., соч. Бомарше,
переводъ П. и Х.
Исполнта: 1910 г. - августа 31; сентября 21;

октября 7, 17, 28; ноября 7; декабря 31. 1911 r.
яноаря 23, 30; февраля 6, 13, 20; аnр-1\ля 17, 24.

Bcero-15 раз&.
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списокъ пьвсъ.
3. Б ез ъ в и н ы в и ы о в атые. Ко
медiя въ 4 д., соч. А. Н. Островскаrо.
llслол11сна: 1910 r. - �ентября 17, октября 3;
декабря 12. 1911 r.-марта 8. Bctto-4 рааа.

4. Б о л от н ые о r н и. Пьеса въ 4 д.,
соч. П. П. Гнtдича.
Исполнта: 1910 r.-сентя6ря 26. Все10-1 разб.

5. Б t д н ая н е в t с та. Комедiя въ
5 д., соч. А. Н. Островскаrо.

Лсполнена: 1910 r.-о�"Тября 10, 31; ноября 14;
декабря 6. 1911 r.-января 1. Все10-5разо.

6. В ое в о д а. 1-я сцена, въ отрывкахъ,
изъ 3-ro дtйствiя сценъ изъ народ ной
жиз ни XVII вtка А. Н. Островскаrо.
Исполнта: 1911 r.-февра.�я 19. Все10-1 разо.

7 . Го р е отъ у м а. Комедiя въ 4 д·,
въ стихахъ, соч. А. С. Грибоtдова.

Ис11ол11t11а: 1911 r. - аnрtля 25, 27. Bceto 2 раза.

8. Г о рь к ая с у дь б и н а. 2-е дtй
ствiе изъ д рамы А. е. Писемскаrо.
Исполнено: 1911 r.-феnраля 19. Bceio-1 раз;;.

9. Г р оз а. Драма въ 5 д.. соч. А. Н.

14. Ид еаль н ы й му жъ. Пьеса въ
4 д·, соч. Оскара Уайльда, переводъ съ
ан rлi йскаrо М. Ликiардопуло.

lfсnолнена: 1910 r. - сентября 12, 29; октября
31. 1911 r.- января 2. Bcezo-4 раза.

*15. К аштел я н с к i й ые д ъ. Комедiя
въ 5 д., соч. /о.сифа Крашевскаrо, пере
водъ В. Б.
лспол11е11а: 1911 r.-фtnраля 28; марта 2, 4, 9,
11, 22, 30; а11рi!ля 13, 16, 19. Bceio-10 раз6.

16. К л е й м о. Драма въ 4 д·, соч. П. Д

Боборыкина.

Нслол11<11а: 1910 r. - октября 11, 15, 22, 30;
ноября :?8. 8се10-5 рааб.

*17. К о r д а ц в tтетъ м ол о д ое
в и н о. Комедiя въ 3 д., соч. Бьернстьерне
Бьернсона, переводъ съ liОр вежскаrо А. и
П. Ганзенъ.

Ислол11еиа: 1911 r. - января 18, 21, 24, 26, 28;
Февраля 3, 7, 11, 14, 17; марта 26, 31; аnр·Ьля
�8. Вшо-13 разб.

*18. Кук ол ь н ы й д о м ъ. Драма въ
3-хъ д., соч. Генриха Ибсена, переводъ
А. П. Ганзенъ.

lfcnoлuma: 1911 r.-марта 7, 10, 21 29; anp·liля
14, 23, 26. Bcezo-7 раз•.

ОС?ровскаго.

Нсполиша: 1911 r.-января 27, 29, 31; февраля
4, 9, 18, 20; ,1арта б; аnрtля 18. Все:о-9 раз,.

1 о. Г р t х ъ д а 6 tд а н а к о r о н е
жи в ет ъ. Драма въ 4 д. и 7 карт., соч.

А. Н. Островскаrо.

Нсполиена: 1910 r. - сентября 1, 3, 6, 10, 19;
октября 1, 8, 17, 24, 27; ноября 21. 1911 r. января 30. Bceio-12 разб.

11. Д м и т р i й С а м оз в а н е ц ъ и В а
с и л i й Шу й с к i й. Драмати ч. х роника въ
2 частяхъ , соч. А. Н. Островскаrо.
Нс11олнта: 1910 r.-сентября 5, 28; октября 24;

ноября 21; декабря 12, 1911 r.-января 2, 9, 23.

Bceto-8 разо.

12. Же м а н н и ц ы (Les precieuses ridi 
cules). Комедiя въ 1 актt, соч. Мольера
L1659), переводъ П. П. Гнfздича.
Нспол11ена: 1911 r. - января 18, 24, 26, 28; Фе

враля 3, 7, 14, 17; ыарта 26, 31; аnрtля 26, 28.

Bceto-12 раз;;.

*13. )Кул и к ъ. Пьеса въ 5 д·, соч.

И. Н. Потапенко.

Нспол11ена: 1910 r. - ноября 11, 12, 15, 17, 19,
22, 24, 26, 29; цекабря 1, 3, 8, 17, 22, 28, 30.

1911 r.-января 4, 12 L 14-, 20. 22; февраля 6, 10
15; марта 3, 27; аnр11ля 1, 15, 21, 29. Bceto _:

30 раз,.
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19. Л и те р ату р а. Комедiя въ 1
соч. А. Шницлера, переводъ И. Х.

д. ,

!lспол11ена: 1911 r.-марта 7, 10, 21, 29; аарtдя

14, 23. Bcezo-6 раз;;.

20. Л t с ъ. Комедiя въ 5 д., соч. А. Н.

Островскаrо.

!lс11ол11та: 1910 r.-декабря 27. Все10-1 раз•.

21. Ма р i я Стюа р тъ. Траrедiя въ
5 д., соч. Ф. Шиллера, переводъ А. Шиш
кова.

llcnoл11ma: 1910 r.-сентя6ря 16, 18, 20, 22, 24,
27, 30; октября 5, 9, 13, 18, 23, 26; ноября 4,
9, 27; декабря 4, 19, 29. 1911 r. - января 16;
февраля 16; марта 25. Bceto-22 раза.

22. М н и м ы й 6 оль н о й (Le malade
imaginaire). Комедiя въ 3 д·, соч. Мольера,
nереводъ П. И. Вейнберга.
llcnoлue11a: 1910 r.-октября 2, 4, 6, 12, 14, 16,

19, 21, 25, 29; ноября 1, 5, 14, 28; декабря 5.
1911 r. - января 21; февраля 2, 11, 18; апрtля
25. Bceio-20 раз,.

23. Отел 11 о, венецiаf!СШй-'�1ав ръ. Тра
rедiя въ 5 д.. соч. В. Шекспира, переводъ

П. И. Вейнберга.

Нсполиена: 1911 r. - марта б, 20, 27. Bcezo 3 раза.

СПИСОКЪ ПЬЕСЪ.

24. О т р t з а н н ы й ло м о т ь. 1-я сце
на 4-ro дtйствiя изъ комедiи А. А. Потf;
хнна.

Исполнта: 1911 r.-февраля 19. Всио-1 раз,.

25. О ч а r ъ. Комедiя въ З д·, .соч. Окта
ва-Мирбо, переводъ З. Венгеровой и В.
Биштока

Ис11ол11е11а: 1910 r.--сентября 2, 15, 25; октября
3; декабря 6. Bceio-5 рааб.

*26. Пе р е д ъ з а р е ю. Картины старыхъ дней въ 4 д., соч. П. П. Гнtдича.

Исполнты: 1910 r,·-ноября 3, 6, 8, 10, 13, 16,
18, 23, 25, 30; декабря 2, 10, 14, 28, 30. 1911 r.
яноаря 7, 11; февраля 5, 19; А1Зрта 20; апр'tля
20. Bceto-21 раза.

*27. По ле 6 р а н и. Пьеса въ 4 д., соч.

!. !. Колышко.

Исполнта: 1910 r.-декабря 16, 18, 20, 23, 27,
31. 1911 r.-января 3, 8, 10, 15, 17, 25; февраля
8, 12, 16; марта 5, 23, 28. Все,о-18 раза.

28. П р е д ло ж е н i е. Шутка въ 1 д.,
соч. Ант. П. Чехова.
Испол11е11а: 1910 r.-октября 3. Bcezo - 1 раЭ6.

29. П р и в и д t н i я. Семейная драма въ
3 д., соч. Генриха Ибсена, переводъ съ
датскаrо А. и П. Ганзенъ.

Испол11mа: 1910 r.-се11тября 9, 23; октября 10;
декабря 5. Bcezo-4 раза.

30. П у т а н и ц а и ли 1 8 4 О r о д ъ.
Шутка въ 1 д., съ пролоrомъ, соч. Юрiя

Бtляева.

Исполнена: 1910 r. - сентября 2, 9, 15, 23, 25;
октября 10, 15, 22, 30; декабря 6, 26. 1911 r. января 9. Bcezo-12 раза.

31. Р е в и з о р ъ. Оригинальная комедiя
въ 5 д., соч. Н. В. Гоголя.

Исполнеиа: 1910 r.-авrуста 30; ноя6ря 28; де·
ка6ря 19. 1911 r.-января 16; аnрi;ля 30. Bcezo5 раза.

*32. Св t т ла я ли ч н о с т ь. Комедiя
изъ современной жизни въ 4 д" соч. Е. П.
Карпова.

Нсполнта: 1910 r.-декабря 7, 9, 11, 13, 15, 21,
29. 1911 r. - января 6, 13, 19; февраля 13, 17.
Bceto-12 раза.

33. Ц а р ь п р и р о д ы. Комедiя въ 4 д.,
соч. Евгенiя Чирикова.

Нсполнmа: 1910 r. - сентября 4; ноября 7,
Bceto-2 раза.

34. Ц е з а р ь и К ле о п а т р а. Истори
ческая комедiя въ 5 д. и 8 карт., соч. Бер
нара Шоу. переводъ Н. Эфроса.
lfcnoлueнa: 1910 Г, - ССНТЯбря 8,
Всио-2 раза.

НОЯбря 2.

Русс:юав оп ера.
1. А и д а. Опера въ 4 д· и 7 карт. Му
зыка Дж. Верди.

5. Гу г е н о т ы. 1, 2, 3 и 4 д· оперы.
Музыка Мейербера.

2. Б о r е м а. Опера въ 4 д· Музыка

6. Д е м о н ъ. Опера въ 3 д· (6 карт, и
аnоееозъ). Музыка А. Г. Рубинштейна, либ
ретто по Лермонтову.

Ilcnoлнma: 1910 r.-дека6ря 20, 23. 1911 r.
января 4, 17; февраля 4. Bceto-5 раз6.

Пуччини, переводъ С. И. М.

Исполнена: 1911 r.-января 19.

Bceto-1 раз&.

3. Ва л к и р i я. Музыкальная драма въ
3 д·, Рихарда Вагнера.

ж.

4. Ве р т е р ъ. Опера въ 3 д. Музыка

Массенэ.

Исполнена: 1911 r.-февраля 3, 7, 11; марта 2,
22. Все,о-5 раз6.

Исполита: 1910 r.-сентября ЗО; ноября 1, 23.
1911 r.-яноаря 13, 31; марта 25. Bceto-6 раз6.

Исполиена: 1910 r.-aorycтa 31; сентября 16,
24; октября 10, 19, 31; ноября 8, 28; декабря
12. 1911 r.-яноаря 1, 30; марта 10, 27; аnр'tля
15, 28. Bcezo-15 раэ1S.

7. Д о н ъ - К их о т ъ. Героическая ко
медiя. въ 5 д., слова Анри Кэнъ (по Лор
рэну), переводъ М. Кузьмина. (Роль Дон1,69
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Кихота переведена Ф. И. Шаляпинымъ).
Музыка Ж. Массенэ.

Исполнена: 1910 r.-ноября 12, 16, 18, 22, 24,
26; цекабря 15, 17, 19, 21, 29,31. Все,о-12 раэ11.

15. Л а к м э. Опера въ 3 д., музыка.Леона
Делн6а. Текстъ Л. Гондинэ и Ф. Жилле.
Переводъ Е. Н. Клетновой.
llсполнена: 1910 r.-сентября 4, 9; декабря 10,
13, 28. 1911 r.-января 16,

8. Евге нiй О н11r и н ъ. Лирическая
опера въ 3 д. и 7 карт. Музыка П. И. Чай
ковскаго, либретто по Пушкину.
Исполнта: 1910 r. -сентября 22, 28; октября 1,
8, 17, 18; ноября 3, 25; цекабря 5. 1911 n
января 2, 23; февраля 18; апрtля 21, 29. Bceio14 раз11

9. Ж и з н ь з а Ца р я. Опера въ 4 д.,
съ эпилоrомъ. Музыка М. И. Глинки.
Слова барона Розена.

Исполнена: 1910 r.-авrуста 30; октября 5; но

�;бря 11, 14; декабря б. 1911 r.-января 7; фе·
враля 19; апрiля 30. Betzo-8 разо.

Опера
въ
10. 3 им н я я с к а з к а.
3 д. Музыка Гольдмарка. Либретто по
Шекспиру Вилльнера. Переводъ Мель

никова.

Uсполнта: 1910 r,-севтября 6. 1911 r.-фе
враля 15. Виzо-2 раза.

11. 3 о л о т о й п -в т у ш о к ъ. Небылица
въ лицахъ. Опера въ 3 д. Н. А. Рим·
скаго-Корсакова. Слова В. Бtльска, о
(по Пушкину).
1/сполнена: 1910 r.-сентября 3, 11; ноября 21,
30. 1911 r.-января 3, 20, 28; февраля б, 9, 16;
марта 4; апрtля 22, 25. Ва,о-13 раэ11.

12. Ис к а т е л и ж е мчуга. Опера въ
3 д· (4 карт.). Музыка Ж. Бизэ.
Исполнена: 1910 r.-сентя6ря 26; октября 2, 24,
26. 1911 r.-февра.1я 13. Все,о-5 раэ3.

13. К а р м е н ъ. Лирическая драма въ
4 д. Слова Мельяка и Галеви. Музыка
Ж. Бизэ. Переводъ М. Горчаковой.
llсполнто: 1910 r.-ноября 15;

декабря 9.
1911 r.-января 18, 21; февра.1я 17; марта 29;
аuрtля 20. Ва,о-7 раз11.

14. К н я зь Иго рь. Опера въ 3 д. съ
пролоrомъ. Текстъ и музыка А. П. Боро
дина. Опера закончена по смерти компози
тора Н. А. Римскимъ - Корсаковымъ и

А. К. Глазуновымъ.

Jfсполнена: 1910 r.-сентября 17, 23; ноября 2,
9; декабря 8. 1911 r.-апрtля 24. Bceto-6 раа3.
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Все,о-8 рОЭ3.

29; апрtля

19.

16. Л о э н r р и н ъ. Романтическая опера
въ 3 д. (4 карт.). Музыка и либретто Р.

Вагнера.

llсполнта: 1910 r.-сентября 15, 25; о,-тября 7 1
11, 15, 22. 1911 r.-J'!нваря 11. Все,о-7 раз11.

17. М ай с к а я н о чь. Опера въ 3 д.,
изъ пов'Ьсти Н. В. Гоголя. Музыка Н. А.

Римскаго-Корсакова.

lfспол11ена: 1910 r.-сентября 12; октября 3, 25,
28; декабря 3, 7. 1911 ,·.�января 9; февраля 20.

Все10-8 раэ11.

18. П и к о в а я д а м а. Опера въ 3 д· и
7 карт. (на сюжетъ А. С. Пушкина), му
зыка П. И. Чайковскаго. Текстъ МИ. Чай

!(Овскаго.

Пспол11ена: 1910 r.-сентября 2, 10, 21, 27;
октября 21; ноября 4. 1911 r.-января 10; фс
uраля 10; апрtля 18. Bceta--9 p(l36.

19. Риг о л е т т о .. Опера въ 4 д., музы
ка Верди.
flcnoл11tнa: 1910 r.-дскабря 30. Все,о-1 раэ6.

20. Ро м е о и Дж у ль е т т а. Опера въ
5 д· (6 карт.) съ пролоrомъ. Музыка Ш.
Гуно. Переводъ Г. ·спасскаго.

llcnoл1tt11a: 1911 r.-марта 11, 21, 23, 31; апрt·
ля 14. Всио-5 раз11.

21. Ру с а л к а. Опера въ 4 д. Музыка
А. С. Даргомыжскаго. Сюжетъ заимство
аанъ изъ поэмы А. С. Пушкина, съ со
храненiемъ мноrихъ его стиховъ.
J/сполнта: 1910 r.·-сентября
поября 7.

5, 19; октября 6;
1911 r.-марта 6; апрtля 17, 26.

Beeio-7 раз11.

22. Ру с л а н ъ и Л юд м и л а. Опера въ
5 д· (12 карт.). Музыка М. И. Глинки.

Jlcnoл11ma: 1910 r. -сентября 1, 20; о,-тября 29;
декабря 14. 1911 r.-янааря 6; февраля 14, 28;
ыарта 7; апрtля 23. Все,о-9 рйЗ6'

23. С а д к о. Опера-былина въ 5 д· Музыка Н. А. Римсrсаго-Корсакова.

lfcnoл11ma: 1910 r.-ноября 19, 29; декабря 2,
16, 22. 1911 r.-января 25; марта 3; апрtля 16.
Все10-8 раз6.

списоюъ

артuстовъ Имnер а торскu_ssъ театровъ *)
въ сезонъ 1910-1911 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
РуоСI�ая драматичеоЕав "Труппа.

:Заа1!дыаающiй репертуаро;;rъ труппы.

К о т л я р е в с к i.й, Несторъ Алексан
дровичъ (съ 1 января 1909 r.).
Р ежясс еры:

1. Да р с к i й, Михаилъ Еrоровичъ (съ
1 мая 1902 r. по 1 мая 1903 r. и съ 1 iюня
1903 r.).

2. 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.).
3. К о р н е в ъ, Николай Алексtевичъ
(Кореневъ) (съ 1 мая 1884 r.).

Всеволодъ
4. М е й е р х о л ь д ъ,
Эмильевичъ (съ 1 сентября 1908 r.).

5. О за р о в с к i й, Георriй Эрастовичъ
(съ 1 сентября 1890 r.).
6. П е т р о в с к i й, Анцрей Павловичъ
(съ 1 сентября 1904 r.).

7. Ла в р е н т ь е в ъ, Андрей Николае
вичъ (съ 1 iюня 191 О r.).

8. П а н ч и н ъ, Петръ Семеновичъ (со
2 iюня 1880 r.).

9. П о л я к о в ъ, Федоръ Федоровичъ
(съ 7 аnрtля 1880 r.).
10.

п е т Р о в ъ, николаn,.,

(съ 25 октября 191 О r.).

Васильевичъ

Б и б .л 1 о те J.z а р ь.

С е л и в а н о в ъ, Владимiръ Андрее
вичъ съ 24 октября 191 О r. (по вольному
найму).
с у о ,л еры:

1. К а л и н и н ъ, Иванъ Александро
вичъ (съ 1 сентября 191О r.).
2. Ла р и н ъ, Константин·1, Павловичъ
(съ 1 октября 1889 r.).

3. Ф а т t е в ъ, Алекс-ей lсильевичъ
(съ 15 августа 1901 r.).
\
Ар т и ст юи:

1. А л е к с t е в а, Екатерина Александровна (съ 1 августа 1903 r.).

Горе отъ ума (Хлестова-4); Женит а tИрина
Пантелtевна-1); Жуликъ (Анна Сер вна-19);
Мtсяцъ въ деревнt (Анна Семеновна слаева2); Недоросль (Простакова-6); Отрtз ный ло·
моть (Марiя Васильевна-1); Правда х ошо, а
счастье лучше (Зыбкина - З); Сиои пющн - со·
чтемся (Аграфена Кондратьевна-3). Вс о - 83
8 пысах11 -39 pas11.
\

2. А л и н а, Александра Васильевнk (съ
1 сентября 1903 r.).
Холопы (1·я rорничная-5); на выходахъ-, въ
9 пьесасъ-53. Bctto-011 10 пысах11-58 раЗ3,

3. В а с и л ь Р. в а 1-я, Над�жда Ceprteвl!э.
(съ 15 марта 1870 r. по 1 1юля 1897 r. и
съ 1 сентября 1902 r.).
,

Безъ вины в11новатые (Кручиннна-2); Волки ,
овцы (Мурзавецкая - 3); Вторая '!олодость (Ва 1
лентина Александровна -1); Жуликъ (Марья

") При каждой фамилiи артиста приведены: въ скобкахъ-дата зачисленiя его на службу, а мелкимъ шриф·\
то�ъ - перечень пьесъ, въ которыхъ онъ участвовалъ въ сезонt 1910-1911 r., съ обозначенiемъ ролей и числ:.
раэъ исполненiя.
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Андреевна Азбсстова-10); Лtсъ (Гурмыжская13); На nсякаго мудреца доnольно прос-rоты
(Турусина- 8); Отрtзанный ломоть (Пупырина1). Bcezo-80 7 raecaxo-38 раз •.

4. В а с и л ь е в а 2-я, Антонина Владимiровна (съ 1 сентября 1909 r.). ·

Горе отъ ума (Горичева-1); Женитьба (Агафья
Тихоноnна-1); Жупикъ ( 1·я пайщица-19); Пс�
редъ :,арею (ДуАя -б); Равснскiй боецъ (Цезо·
нiя-1); Ромео и Джульетта (жена Моитекки- 2);
Свои .,юд" - сочтемся (Липочка - 2); Свtтлая
личность (Татьяна-З); Холопы (1-я rорничная2); на выходахъ - въ 3 пьесахъ-19. Всеzо-в.
12 пысахо-Sб раа6.

5. В е д р и н с к а я, Марiя Ащ1реевна
(съ 15 Оl(ТЯбря 1906 r").

Вишневый садъ (Аня-5); Жуликъ (Лиnочка-1б);
Коварство и любовь (Луиза-4); Красный каба
чекъ (Дуня Слезю,на-4J; Отрtзанный ломоть
(Наташа -1)i Траrедiя о Гамлет!, принцt д:tт·
скомъ (Офел,я - 2); Три сестры (Ирина -15);
Шутъ Тантрисъ (Изольда-8); въ 3 nьесахъ-5 5
и оъ 1 дивертисссмент-Т!-1. Bceio-S6 раз •.

6. В о р о ты н ц е в а, Марiя Петровна
lСЪ 1 ноября 1907 r.).

Анже.10 (Реджинела, въ услужснlи у Катарины9); Антнrона (Эnрсдика - 7}; Вторая молодость
(Btpa Ивановна Кустарева -1); Горе отъ ума
(графиня-внучка - 3, 3-я княжиа-3); Раnенскiй
боецъ (Рамиса
. - 1); Ревнзоръ (Мары, Анто
новна- 2)· Все�о-в. 6 пыса:х.-26 раз&.

7. Дом а ш е в а, Марiя Петровна (съ
1 сентября 1899 г.).

Горе отъ ума (Лиза-5); Дtти Ванюшина (Аня11); Женитьба Бtлугнна (Таня - 2); Жуликъ
(Л11почка - 3); Красный кабачс,-ь (Дуня Слез·
кииа-3) Обыватели (Адель, rорничная Озноби·
шиной - 9); Ревнзоръ (Марья Антоновна - 2);
Сn·!;тлая л11чность (Люба-3). Bcezo-o,s 8 пь•·
cax,s-J8 разr;.

8. Е с и по в ичъ, Анна Петровна (съ
1 сентября 1902 г.).

Антигона (Исмена - 4); Вишневый садъ (Ду·
няша, горничная - 1 ); Коварство и .,юбовь (Лу·
11за-1); Красный ка6ачекъ (Лиза Оrонькова 7); Лi;съ (Аксюша - 2); Не въ сво11 сан11 не са
дись (Авдотья Максимовна-1); Равенскiй боецъ
(Лициск�t-3);·С:вадьба l(речинскаrо (Лидочка З); Свtтлая личность (Нина l<ракова-1); Шутъ
1'антрисъ (Паран11съ, пажъ коро,,евы-3). Bceto86 10 пысах,s-26 разr;.

9. К а р ат ы г и н а, Клеопатра Александровна ( съ 1 октября 1896 r. ).

Мtсяцъ въ деревн-!1 (Лизавета Богдановна - 2);
Передъ зарею (княгиня Чернопятова-6). Bcezo86 2 пьесахt;-8 раэб.

Оставила службу 1 мая 1911 r.

10. К о в а л е н с к а я, Нина Григорьевна
(съ 1 мая 1909 r.).

Донъ·Жуанъ (Эльвирз- 23); Коварство II любовь
(Луиза -4); Недоросль {Софья -4), Пастушка·
repnorиuя (Лаура-3); Ромео и Джульетта (Джупь·
епа-2); Траrедiя о Гамлет-\;, пр111щi; датскомъ
(Офелiя -З); Три сестры (Ирина - З); Урiэль
Акоста (Юдиеь- 5); Шутъ Тантрнсъ (Бранrена8). Bcezo-в,s 9 nыcaxa- SS Daзr;.

11. К о з л о в с к а я - Шм и т о в а, Btpa
Михайловна (съ 15 октября 1891 r.).

Вторая молодот-rь (Mnpiя Петроsна Шуваева 1); Обыuатепн (Надежда Васильевна Умецкая9); Реш,зоръ (Хлопова -5); Старый Гейде.,ь·
берм, (фрау Дерфепь-З); Холопы (Евсевна-1).
Bcezo- o. S пысах,s-19 разг.

12. К о с т р о в а, Марiя Александровна
(съ 1 января 1903 г.).

Сuои люди - сочтемся (Липочка -1); Холопы
(Матрешка -7); на выхода.'<ъ - въ 7 пьесахъ41 раэъ. Bceto- в,s 9 пыах.-49 paa,s.

13. Л ачи н о в а, Александра Александровна (съ 1 сентября 1902 r.).
Анжсло(Тиэба-4); Антигона (Антиrона-4); В0лк1t
11 овцы (Купав11на - 2); Траrедiя о Гамлет-Ъ,
nр11нц1i датскомъ (Гертруда, королева датскаи3). Bmo-oi 4 пысах.-13 раз�.

14. М а н с в е т о в а, Марiя Ни1<олаевна
(съ 1 сентября 1903 r.).

Вторая молодость (кухарка-1); На всякаго М)•д·
реца довольно простоты (1·я nр11ж11валка-6); на
выходахъ-оъ 17 пьесахъ-107 разъ. Bato - в,s
19 пысахг-114 раЭ6.

15. М ичур и н а, Btpa Аркадьевна (съ
1 iюня 1886 r.). Заслуженная артистка Им
nераторскихъ театровъ.

В11шнсоый садъ (Раневская - 5); Вторая моnо·
дость (Татьяна Алексtеона Тел-nrина - 1); Жу·
m1къ (Валент11на Леонтьевна -19); Коварс-rво
и любовь (лзди Мнльфордъ-10); Обывnтели (Ва·
лентина Юрьевна Ознобиwина-9), Проnинцiалка
(Дарья Ивановна - 7); Три сестры (Maш:i-1S),
Холопы (Lisc-7); въ 8 пьесахъ - 76 разъ и въ
сnсt<Таклi, 19 февраля. Bceto-77 разs,

16 . Н ем и р о в а - Р ал ь ф ъ, Анастасiя
Антоновна (съ 1 сентября 1900 r.).
Горе отъ ума (княгиня Туrоухоеская - 6); ж�

нитьба Бtлуrина (Нина Александровна Кар·
мина-2); Жулнкъ (Марiя Андреевна Азбестова9); Л·Ьсъ (Гурмыжская-5); На вся�<аrо мудреца
доnмы,о простоты (Турус11на - З); Поле брани
(Мары, Петровна l(ирова-19); Рсвизоръ (Анна
Андреевна - З); Св'!;тлая .1нчность (Людмила
Еоrрафоона-3). Bceio-11. 8 пьс-сах,s-50 ра36.
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17. Панчин а, Ольrа Алексi3евна (съ
1 iюня 1899 r.).
Анжело (Катарина Бараrадини-4); Вишневый
садъ (Дуняша, rорничная-2); Вто!!ая моло·
дость (Анюта-1); Дiт, Ванюшина (Елена-11);
Коварство и любовь (Луиэа-1); Лtсъ (Аксю·
wa-3); Мtсяцъ въ деревнt (Вtрочка-2); Пе·
ре11ъ зарею (Знна-6); Соадьба Кречинскаrо
(Ли4очка-6); Шуrь Тантрисъ (Гимелла-5).
lJсе:о-вб 10 nыcaxlS-41 раз,.

18. По т оцк а я, Марiя Алекса»дровна
(съ 1 iюля 1892 r.).

Безъ вины виноватые (Каринкина-б); Волки и
овцы (Глафира Алексtеонз-2); Горе отъ ума
(Лнза-1); д'вти Ванюшина (Людмила-11); Жу·
лнкъ (Аrнiя Васильевна Лихонина-19); Лtсъ
{Аксюша-5); Старый Геiiдельберrъ (Кети-5);
Три сестры (Наталья Ивановиа-18); Хо.чоnы
(Дуня-7). Всеео-86 9 пысах1S 74 раза.

19. Пр ох о р о в а, Марiя Дмитрiевна
(съ 1 сентября 1903 r.).
ВснецiанскНi купецъ (джессика-4); Вишневый
садъ (дуняwа. rорнична.я-2); Горе отъ ума
(+.я княжна-б); Донъ·Жуанъ (Матюрина-3);
Д'!iтн Ванюшина (Катя-11); Женитьба (Дуняша,
.<:·f;вочка въ домt-2); Коварство и любовь
Софи, камеристка-9); Мtсяцъ въ дереви-Ь
!Катя, ел жанка - 2); Пастушка · rерцоrиия
Теодора�); Поле брани (Дуня, горничная Сил
кнныхъ-1); Хuлоnы (Аrничка-5); Шутъ Тант·
рисъ (Гимелла-3). Всио - 86 12 пысах6 51 paЗIS.

20. Пу ш к а р е в а, Btpa Васильевна (съ
1 сентября 1898 r.).
Анжело (Тизба-5); Антиrона (Антнrона-3); Ве·
нсцiанскiй купецъ (Порцiя-4); Вншневыи садъ
(Шарлотта Иоановна-1); Равенскiй боецъ (Тус
непьда-3); Траrедiя о Гамлетt, nрннцt дат·
скомъ (Гертруда, королева датская-2). Bce1081S 6 пысахб 18-раз6.

21. Р а чк о в с к а я, Варвара Адамовна
(съ 1 сентября 1902 r.).

Горе отъ ума (1·я княжна-6); Донъ-Жуанъ
(Матюрина-20, Шарлотта-1); Д-tт11 Ванюшина
(Акулина, горничная-(;); Женитьба (Агафья
Тихоновна-1); Передъ зарею (Палашка, крi;
nостная Андрея Ильича-6); Правда хорошо, а
счастье лучше (Поликсена-2); Свадьба (Змtю·
кина-7); Свон люди-сочтемся (Липочка-3):
Се-tтлзя личность (Лида Упадкина-2); Холопы
(М11на, камеристка-?). Ви10-116 10 пьиах6 61 раа6.

22. Рун ичъ-Д а в ыдо в а, Ирина Ивановна (съ 1 сентября 1909 r.).
Вишневый сацъ (Варя-3); Горе отъ у,,,а (Софья2); Лi\съ (Аксюша-8); Обыватели (Btpa Па·
nмвна-3); Пере,цъ зарею (Котнкъ-б); Равен·
скiй боеqъ (Ра��нса-2); Три сестры (О.,ьrа-5);
Холопы (Г.чафира-7). Все10 - 86 8 пысах6 36 раз6.
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23. Са в ин а, Марiя Гаврiиловна (съ
15 августа 1874 r.). Заслуженная артистка
Имnераторскихъ театровъ.

Безъ вины в11новатые (Отрадина-4; Кручи·
н11на-4); Вторая молодость (Марiя Степановна
Сi;ткина-1); Д1m1 Ванюшина (Кпаодiя-11);
Мtсяцъ оъ дереонt (Наталья Петроона-2); На
всякаrо мудреца довольно простоты (Клеопатра
Льоовна-11); Передъ зарею (Елена Федоровна
Нератова-Дубецкая-6); Поле брани (дарья Мн·
хаиловна-Силкина-19); Сntтлая личность (Зи·
мина-3); Холопы (княжна Екатерина Гlаоловна
Плавутина-Плавунцова-7). 8се10-Вб 9 пы·
CaX6-IJ8 ра36.

24. Сл а в и н а, Елена Антоновна (съ
1 января 1895 r.).
l"ope оrь ума (rраф,1ня Хрюмина - 2); Жуликъ
(2-я пайщица - 17); На nсякаrо мудреца до·
вольно простоты (2·я приживалка - 11); Реви·
зоръ (Коробкнна-3); на nыходахъ въ 11 nье·
сахъ-60 разъ. Все10--вв 14 пысахв -93 раза.

25. Со л о в ь е в а, Елена Ильинишна (съ
1 сентября 1896 r.).
Безъ вины виноватые (Отрадина-2; Шела·
nина-1); Волки и овцы (Купавина-2); Горе
О'Т"Ь ума (Горнчева-5). Всttо-вв J nыcaxlf iO раз1S.

26. Ст р а в ин с к а я, Инна
дровна (съ 1 сентября 1897 r.).

Алексан-

Бrзъ вины виноватые (Шелавина-5}; Венсцiан·
скiй куnецъ (НеР.исса-3); Горе оrь ума (Софья4); Обыватели {Btpa Павловна-4); Поле брани
(Наташа Кирова-19); Реuнзоръ (Марья Анто·
новна-1); Свtтлэя личность (Дарья Михаи·
ловна-3); Три сестры (Опьrа-13). Bceto-86 8
nыcaxti-52 раза.

27. Ст р i3 л ь с к а я, Варвара Васильевна
(съ 27 марта 18571r.). Заслуженная артист
ка Императорскихъ театровъ.

Дtти Ванюшина (Арина Ивановна-11); Же·
ннтьба (0екпа Ивановна-2}; На всякаrо му·
дреца довольно простоты (Глумова-11)· Не въ
свои сани не садись IАнна Антоновна-1); Отрt·
занный ломоть (Маремьяна Ник11т11шна, нянька1); Правда хорошо, а счастье лучше (Мавра Та·
расовна-1); Свадьба l<речинскаrо (Атуева-9);
Свои люди-сочтемся (Устинья Наумовна-5);
въ 8 пьесахъ-41 раэъ 11 въ 1 дивертиссе·
ментt-1 раэъ. Bctto-42 раза.

28. Ст ук о л к и н а, Наталья Львовна
(съ 1 января 1900 r.).

Анжело (черный пажъ-5); Вторая молодость
(rорничная-1); Горе от,, ума (б·я княжна-6);
Не въ свои сан11 не садись (дtвушка-1 ); на
выходахъ-въ 12 пьесахъ-79 разъ. Bceto - 86
14 nыcaxti-92 раза.

29. Су 6 б о т ин а, Татьяна Андреевна
(съ 1 сентября 1903 r.).

Горе отъ ума (5-я княжна-6); Дiтн Ваню·
шина (Акулина-5); Жуликъ (горничная Сто·
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устовыхъ-19); Обыватели (Марина, rорю1•1ная
Неустроевыхъ-9); Три сестры (rорничная-18);
Холопы (2-я rор1111чная-7); на выхо�ахъ-оъ
11 nьесахъ-56 рааъ. Всао - 03 17 nьecaxlf 720 ра:16,

30. С t р а к о в с к а я, Христина Петровна (съ 1 августа 189� r.).

Ревнэоръ (rостья-3); Холопы (3-я rорничная7); ва оыходахъ-въ 13 пьесахъ-95 разъ.
Все10-и 15 11ьесах1S-105 раз3.

31. Тим е, Елизавета Ивановна (съ
1 сентября 1908 r.).

Венецiанскiй купецъ (Нерисса-3); Донъ-Жуанъ
(Шарлотта-22); Коварство н любовь (Со<f>н,
камеристка-1); Красный кабачекъ (Ольга Шу
михнна-7); На всякаго мудреца довольно про·
стоты (Машен�,ка - 7); Пастушка. герцогиня
(Дiаиа-3); Поле брани (Лнза Снлкина-19); Ра·
венс.кiй боецъ (Цеэонiя-2); Свtтлая личность
(Ника Кракооа-2). Все10-о. 9 пысах11-66
раэг.

32. Ти р а сп о л ь с к а я, Надежда Львов
на (съ 1 сентября 1895 r.).
Ревнзоръ (Анна Андре�вна-2).
пысrь-2 раза.

Все10-ог

1

33. Т р о и ц к а я, Антонина Николаевна
(съ 1 сентября 1901 г.).

Анжело (Дафна, оъ услужевiи у Катарины-5);
Горе отъ ума (2-я княжна-6); Холопы (4·я
rорничная-7); на выходахъ-въ 10 nьесахъ64 раза. Все10-оо 13 11ысах1S-82 раза.

34. Т х о р ж е в с к а я, Наталiя Корнелiевна (съ 1 сентября 1910 r.

Анжело (Катарина Бараr·мини-5); Антигона
(Исмена-3); НеАоросль (Софья-2); Пастушка
rерцоrиня (Фсниса-3); Шутъ Тантрисъ (Пара
ннсъ, nажъ королевы-5). Все10-въ 5 n&ecaxlf18 раэs.

35. У в а р о в а, Ольга Уаровна ( съ 1 авгу
ста 1892 r. оо 1 августа 1894 r. и съ 1 сен
тября 1895 r.).

Горе отъ ума (графиня Хрюмина--4): Ковар·
ство и любовь (жена Миллера-9); Ромео 11
Джульстта (жена Каnулетти -2); Старый Гей·
депьберм, (фрау Рюдеръ-5); Урiэль Акоста
\Эсе11рь-S). Все10-06 5 пысахг-25 раз..

36. У с к о в а, Елена Михайловна (съ
1 сентября 1902 r.).
Венецiанскiй куоецъ (Джессика-2). Bce10-81S 1
пьесrь-2 рааа.

37. Ча р и н а, В"вра Сергtевна (съ 15 сен
тября 1905 r.),
На выходахъ-въ S пьесахъ-26 разъ.

38. Ча р с к а я, Лидiя Алексtевна (съ
1 сентября 1900 r.).

Безъ вины виноватые (Аннуш.-а, rорничная-6);
Вишневый садъ (Шарлотта Ивановна-4); Горе
отъ умз (графиня внучка-3, 3-я княжна-3);
Лi�съ (Улнта-1); На всякаrо мудреца довольно
простоты (1·я прижнва.ака-5); Отр-J;занный по·
моть (Каролина Ивановна-1); Реоизоръ (rостья2, Коробкина-2); Свадьба (Дашенька-?). Все10ог 8 пысахг-34 раза.

39. Ч и же в с к а я, Александра Антоновна (съ 1 сентября 1897 r.).

Бсзъ в11ны в11нооатые (Арина Галчиха - З);
Волки и овцы (Анеиса Тнхоновна-2); Вторая
молодость (Минодора, няня-1); Дi�ти Ваню·
шина (Авдотья, экономка - 11); Женитьба
(Ирина Пантелtевна - 1); Красный кабачекъ
(Повитухина-7); Jltc-ь (Улита-17); На всякаrо
мудр�l.\а довольно п ростоты (Манееа--4); Недо·
росль (Еремi�еона-6); Правда хорошо, а сча,тье
лучше (Фел1щата, нянька - 1); Провинцiалка
(Васильевна, кухарка - 7); Реонзоръ (унтеръ·
офнцерша-5); Свадьба (Настасья Тимофtеона7); Соо11 люди-сочтемся (Усти1,ья Наумовна 1, Эоминншиа, ключница - З); Холопы (Васи·
лиса Петроона - 7). Все10-86 15 11ысах1S - 83
раза.

4 0. Ша р о в ь е в а, Марiя
новна (съ 1 iюня 1906 r.).

Константи-

Бсзъ вины виноватые (Арина Галч11ха-З); Волки
и овцы (Мурза.вецкая - 1); Горе отъ ума (Хпе·
стова - 2); Женитьба Б·kлуrина (Настасья Пет
ровна - 2); На осякаrо му)lреца довольно про·
стоты (Манееа-7); О6ывател11 (Александра Ан
тоновна-9); Передъ зарею (Анеиса-{i); Правда
хорошо, а счастье лучше (Мавра Тарасоона-2);
Рев11эоръ (Пошлспкнна-5); Ромео II Джупьетта
(кормилица Джульетты - 2); Соо11 люди - со
чтемся (Аграфена Кондратьевна - 3). Все10-011
11 пысах6-4'2 раза.

41. Шу в а л о в а, Любовь Николаевна
(съ 1 мая 1898 r.).

Венсцiанскiй куnецъ (Порцiя - 2); В1,ш11евыи
садъ (Варя - 2); Волки и овцы (Глафира Але·
ксtевна - 2); Женитьба Бtпуr1ша (Ёлсна Ва·
сильсвна-2); На осякаrо мудреца довольно про·
стоты (Машенька - 4); Обыв.�тели (Btpa Пав
ловна - 2); Правда хорошо, " счастье лучше
(Поликсена - 1 ); Соtтлая личность (Лида Упад·
кина-1); Холопы (Аrничка-2). 8ce10-01S 9 пы
сах11-18 paЭIS·

42. Эл ь м и н а, Александра Александровна (съ 1 сентября 1906 r.).
Волки и овцы (Анонса Тихоновна-2); Коварство
и любовь (жена .Мнплера-1): Не въ свои сани
не садись (Арина 0едотовна-1); Праnда хорошо,
а счастье лучше (Фелицата, нянька - 2); Свои
люди - сочтемся (0ом1111ишна, ключница - З);
Старый Гейдсльберм, (фрау Дсрфель - 2); Три
сестры (Анеиса, нянька-18); Холопы (Еосевна6). Bct10-86 8 пысах!S-35 раз11.
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А РТ я С 'r Ы.

1. А п о л л о н с к i й, Ро�,анъ
вичъ (съ 21 1,1ая 1881 r.).

Борисо-

Жулнl<'Ъ (Юрiй Платоновичъ Громбицкiй-19):
На всякаrо .'1удреца довольно nростоты (Глу
мовъ-6); Обывате.,н (Ceprtй Петрооичъ Не·
устроевъ - 9); Поле бран11 {Фролъ Мартынычъ
Силкинъ -19); Свi�тлая личность (Пнлявннъ 3); Три сестры (Верwининъ -18). Bmo -86 6
пыса.'С6-74 раза.

2. Б е р л я н д т ъ, Константинъ Николаевичъ (съ 1 сентября 1903 r.).
Анжело (Анафестъ rалсо'/?а - 9), Антиrо'!а (3-н
хореВ'Г'Ь-7); Венецiанскiи куn_ецъ (�опан,о-6);
Вишневый сад1, (Яша, молодок лаке11-2); Горе
отъ ума (Петрушка - ·s); Донъ-Жуанъ (сомнн
те.,ьная м1чность - 21); Недоросль (Трнwка,
nортной-2); Пастушка-герцогиня (Фабiо-3); Ре
визоръ (Люпюковъ - 5); Ромео и Джульетта
(Парнсъ - 2): Старый rейдепьберrъ (камерrеръ,
баµонъ Мизинrъ-5); Траrедiя о rамлеn, nрин
цt датскомъ (2·й крестьянинъ, могильщнкъ-5);
Шутъ Тантрнсъ (5-й rельскiй баронъ - 8); въ
13 nьесахъ-80 разъ 11 въ сnектаклt 19 февраля
Bcero-81 раа6.

З. 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 r.).

Антигона (4-й хоревтъ-7); Венецiанскiй купецъ
(Тубалъ - 6); Вишневыi! садъ СимеонОВ'Ь·П 11·
щ11к'Ь-1); Вrорая мо.,одость (Шустов'Ь-1); Па·
стушка-rерцоrиня (Р11зс11Ло, крестьянннъ - 3);
Передъ зарею (нсnравннкъ-б)) Поле брани (Ни·
копай Ивановичъ Сомовъ-12); Правда хорошо,
а счастье лучше (Гл1iбъ Меркупы•�ъ-2); Равен
скiй боецъ (К;�й Пизонъ - З); Ревизор'Ь (Абяу·
;111нъ-S); Ромео :н Д"-ульетта (Каnулетти - 2);
Свадьба Кречинскаrо (квартальный надзиратель9); Свои люди-сочтемся (Бопьwев'Ь-5); _старый
Гейдельберrъ {rофАtарwалъ фонъ-Пассар,е - 5);
Траrед. iя о Гамлm, nрннцt .цатскомъ (священ·
ни1съ-5); Три сестры (Кулыrнн'Ь - 2); Урiэль
Акоста (д�·Сантос'Ь-5). 8се10-В6 17 11ьесах679 разо.

23); Л·!;съ (Карn'Ь - 16); Мtсяцъ въ дереонt
(Больwкнцевъ-1); На всякаrо мудреца довольно
простоты (Крут1щкiй - 9); Не D'Ь свои сани не
садись (Русаковъ -1); Недорос.,ь (Скотинннъ6); ОтJ>'kзанный ломоть (Тявкнн'Ь - 1 ); Попе
брани (Трифон'Ь Ильичъ Корчаrинъ-12); Правда
хорошо, а счастье лучше (Грозновъ - З); Про·
вннцiа.ока (Стуnендьсвъ-4); Ревизоръ (Осиnъ5); Свадьба Кречннскаrо (Mypoмcкiii - 7); Сво11
люд11-сочтемся (Большовъ - 1); Холопы (Вене
днктъ, мажордомъ - б). Все10-86 16 пысаи102 раза.

6. В е р ты ш е в ъ, Константинъ Николаевичъ (съ 1 сентября 1905 г. ).

Антигона (стражъ-7); Ве11ецiанскiй куnе11ъ (ста
рнкъ Гоббо-3); Вишневый са.цъ (nрохожiй -1);
В0лк11 н овцы (Власъ, буфстчнкъ-З); Горе ОТ'Ь
ума (слуга Фамусова - б); Донъ-Жуан'Ь (Донъ·
Карлос'Ь - 23); Же1шть6а Бi!луrина (Прохоръ,
слуга Андрея Бtлуrнна-2); Коварство и любовь
(Вурм'Ь-1, ка1,1ер11инеръ герцога-8); Недоросль
(Цнфирк11н'Ь - 6); Отрt�анный ломоть (3 ·й кре
стьяннн·о -1). Пастушка-герцогиня (Альбано,
конюwiй-3); Перед'Ь зарею (Ф11пька-6); Равен·
скiй боецъ (Галлiй-3); Рев11эоръ (Держиморда-:
5); Ромео и Джульетта (Монтеккн - 2); Старын
rейдельбергъ (камергеръ фонъ-Брейтеиберrъ-5);
Траrедiя о Га,1пеn, прннцt датскомъ (Мар
целпъ-5); Урiэль Акоста (Ванъ·яеръ-Эмбденъ5); Холопы (Прокофiй-5); Шут'Ь Тантрисъ (Ги
.оенъ-8); на выходахъ-въ 3 пьесахъ-15, въ 20
nьесахъ-123 раза и 01, сnскт:1к11t 19 феор11J1я.
Ви,о-·124 pa:Ja.

7. В л а д им i р о в ъ, Михаилъ Але
ксандровичъ (съ 1 iюня 1903 r. по 1 января
1907 r. и съ 1 сентября 1909 r.).

Горе отъ у,,а (Молчалинъ - 4); Донъ·Жуанъ
(Донъ·Алонэо-23); Дtти Ванюwина (Алекс·Jзн 11); Жулик'Ь (Михаипъ Макснмовичъ-19); Лi;съ
(Бу.оаков,,-5); Отрtэанный ломоть (Филька,
мальчиК'Ь дворовый-1 ); Поле брани (Cepгbli
Корчагннъ-18); Ромео и Джульетта (Ромео-2);
Свадьба Кречинскаrо (Нелькннъ-2); Траrедiя о
Гамлm np1111цi, датскомъ (Лаэртъ--5). Bcezo86 10 пысах,-90 раа,.

4. Б р а г и н ъ, Ceprtй Влад11ыiровичъ
(съ 1 iюня 1878 r. по 1 сентября 1881 r. и
съ 1 сентября 1901 r.).

8. В с е в о л о д с к i i:i, Всеволодъ Николаевичъ (съ 1 сентября 1908 r.). .•

5. В а р л а�, о в ъ, Константинъ Але
ксандровичъ (съ 19 мая 1875 r,). Заслужен
ный артистъ Иыператорскихъ театровъ.

9. Га р я и н ъ, Василiй
(съ 1 сентября 1901 r.).

Венецiанскiй кулецъ (старнкъ Гоббо - З); Горе
отъ ума (Г. д.-6); Донъ-Жуанъ (Днманш'Ь-23);
Мtсяцъ въ дерсвн1' (Шааф'Ь-2); Недоросль
(Вра.оьманъ - 6); Отрi\занный )Jомоть (1-й кре
стьянннъ-1); Реонэоръ (Бобчннскiй-5); Свадьба
Кречинскаrо (Бекъ - 4); Траrедiя о rамлетt,
nринцt датскомъ (1-й крестьянинъ, моr11ль
щи1<'Ъ-1); Три сестры (Фераnоктъ-2); Холопы
(Аетономъ, солцатъ-2). Ва10-а6 11 nыcax6S.S раз6.

Вишневый садъ (Сн�1ео11ооъ·Пищикъ- З); Волки
11 овцы (Чуrуновъ-4); Донъ-Жуанъ (Сгзнаре.оь-
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Антигона (Гемонъ - 7); Венец,ансюи куnецъ
(Грацiано-5, Лоj:)енцо-1); ЖулиК'Ь (Кудяровъ13); Обыватели (Павел'Ь ПетР.оnнчъ Щеrолс.оъ9)· Пастушка . rерцоrння {Камилло-3); Поле
брани (Жорж'Ь J<нров'Ь-19); Провнн_цiалка (Мн·
ша-7); Ромео и Джульетта (Меркуц,о-2); Ста
рый Гейдепьбергъ (Куртъ Энrельбрехтъ-5);
Трагедiя о Гамлет-!;, nрннцt датскомъ (Осрикъ5)· Урiель Акоста (lоэль-2); Шутъ 'rантрисъ
(чужеземный рыцарь-8). Все10-06 12 11ьесах,86 раз,.

Адольфовичъ

Антнrона (Тнрезiй - 7); Венецiанскiii купецъ
(nринцъ Арраrонскiй-1); Вишневый саръ (про·
хожiй-4); Дон'Ь·Жувнъ (нищiй-23); Не n'Ь свои
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сани не сад11сь (Стеn:шъ, слуга В11хорева-1};
Поле брани (представитель дeriyтaцiit-17); Ра
венскiй боецъ (Флавiй Арминiй-З); Ревизоръ
(Уховертовъ-5); Ромео II Джульетта (Пьетро,
слуга Каnулетти-2); Свадьба Кречинскаrо (0с
доръ, лакей Кречинскаrо-9); Свtтлая личность
(1 lармеиовъ-З); Траrедiя о Гам.осrt, принц.У.
датскомъ (Горацiй -2, 1-й актеръ (король оъ
сц�нt «Мышеловки»)-2); Холопы (Ельниковъ7); Шутъ Тантрисъ (2-й Ге.оьскiй баронъ-8).
Все10--о& Н писах&-94 раза.

10. Ге, Григорiй Гриrорьевичъ (съ 1 сентября 1897 г.).

Антигона (Креонъ - 7); Венецiанскiii 1(уnецъ
(Шеiiлокъ-3); Горе отъ ума (Чацкiн-2); Ко·
варство и любовь (Вурмъ -9); Красный каба
чеwь (неиэвtстнын-7); Старый Гейде.льберrъ
(Луцъ, камердннеръ-5); Траrедiя о Гамлетt,
nринцt датскомъ (КлавАiй, король дзтскiй-5).
Вспо-88 7 ЛЫСОХtJ-38 paзtJ.

11. Да в ы до в ъ, Вл;:�димiръ Николае
вичъ (съ 25 сентября 1880 r. по 1 iюня
1886 r. и съ 1 iюня 1888 r.). Заслуженный
артистъ Императорскихъ театровъ.

Вишневый садъ (Фирсъ, лакей, стариwь-1);
Дtти Ванюшина (Александръ Егоровнчъ Ваню
шинъ-11); Женитьба (Подколесннъ-1); Жу
ликъ (Максимъ Петров11чъ ·стоустовъ - 17};
Красный кабачекъ (князь Курмышевъ-7); Лtсъ
(Милоновъ-5); Мtсяцъ въ деревнf; (Шnиrель
скiй-1); На всякаrо мудреца довольно про
стоты (Малsасвъ-10); Обыватели (Взсилiй Да11нлычъ Сусловъ-9); Отрtзанныii ломоть (Ха
зиnеровъ-1); Передъ зарею (Андрей Ильичъ6);· llравда хорошо, а с•�астье лучше (Барабо
шеоъ-1 ); Реоизоръ (Сквозю1къ-Дмуханооскiй 1); Свадьба l<речинскаrо (Расnлюеоъ-9); Свtт
лая лнчность (Зас-Т.аа·Щекинъ-3); Тр11 сестры
(Чебутыкинъ-8). Bctt0-86 16 пысах6-91 paatJ.

12. Да л м а т о в ъ, Василiй Пантелеймо
новичъ (съ 1 апрtля 1884 r. по 1 августа
1894- r. и съ 1 сентября 1901 г.).

Вншнеоыii садъ (Гаевъ-5); Горе отъ ума (Ре
nе,:иловъ-6); Л'kь (Несчастливцеоъ-18); М-Т.
сяцъ въ дсреан·Ь (Ракитинъ-2); На всякаrо
мудреца дооо.,ьно простоты (Городул11нъ-S);
Не въ сво11 сщн1 не садись (Вихоревъ-1); Пе
рсдъ зарею (rрафъ Алсксtй Андрееончъ Ара•- ,
чееоъ-{)); Провннцiалка (rрафъ Люб,mъ-7);
Свадьба Кречинскаrо (Kpe•iннcкiii-9); Свtтлая
личность (Стодо-.�11щевъ-3); Холопы (Переiiде
новъ-7). Все,0-06 11 11ысах&-69 раэ&.

13. Да р с к i й, Михаилъ Еrоровнчъ (съ
1 мая 1902 r. по 1 мая 1903 г. и съ 1 iюня
1903 г.).

Венецiанскiй купецъ (Шсйлокъ-З); Шутъ Тан
тр11съ (rерцоrъ Деновалинъ-8). Bceto - О& 2
nЫСОХ6-11 раз&.

14. До л ин о в ъ, Анатолiй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1897 г. по 1 сентября 1904 r.
и съ 1 сентября 1908 r.).

Коварство и любовь (rофмаршалъ фонъ-Кальбъ4); Поле бран11 (Гуттсрманъ - 6); Свздьбn
(Дымба-4). Все,о-8& 3 писох&-14 раз&.

15. Жда н о в ъ, Cepr·I,й
(съ 1 сентября 1903 r.).

Николаевичъ

Антигона (2·й хоревтъ-7); Вснсцiанскiii куnецъ
(Бассанiо-6); Вторая молодость (Чембарцсвъ 1); Недоросль (Правдннъ-б); Пастуш11а-rерцо·
rи,tя (Алессандро де-Меднчн-3); Псредъ заре10
(Юрiй Юрьевичъ Внкул11нъ-б); Поле бран11
(Дшtтрiй Петров11чъ l<ондрашевъ-19); Равен·
скiй боецъ (Корнелiй Сабннъ-2); Реонзоръ
(трактирный слу,а-5); Трзrедiя о Гамлет·s,
принцt датскомъ (nр11зракъ-S). Все,о - 88 10
nDecax&-60 раз&.

16. И л ь и н ъ, Илья
1 сентября 1908 г.).

Моисtевичъ

(съ

Антигона (в·f;стннk"Ь-6); Венецlанскiй куnецъ
(Лоренцо-5); Лtсъ (Буланооъ-5); На вся1;аrо
мудреца довольно простоты (Курчаевъ-5); Не
дорос,,ь (Мнлонъ-6); Равенскiй боецъ (Вале
рiй-З); Урiель Акоста (Бснъ lохан-5). Bmo06 7 nDecax&-35 ра:з6.

17. К аз ар ин ъ, Николай Михайловичъ
(съ 1 сентября 191О r.).

Антнrона {1-й хореnтъ-З); Волкн II овцы (ма
ляръ-2); Горе отъ ума (П етрушка-1, слуга
Реnет11лооа - 6; Донъ·Жуанъ (Гусманъ - 23,
Донъ-Лук-2); Сомн11тельная л11чность-2); Же·
нитьба (Стариковъ-1); Жен11тьба Бtпуr11на
(Василiй Сыромятооъ-2); Жул,шъ (Кудярооъ 6, 3·ii nайщикъ-14); Отрtзанный ломоть (Дсм
к11нъ-1); Поле бран11 (Апекса11дръ Н11колзсn11чъ
Сntшневъ-19); Ромео 11 Джульстта (Бенволiо2); Траr�дiя о Г:�млеТ'li, nрннцi� датскомъ (Бер
нардъ-2, Гильденштернъ-3); Тр11 сестры {1·д
офицсръ-17); Шут-ь Тантрисъ (Гзнелунъ-8);
на оыходахъ-въ 3 nьесахъ-15, uъ 16 пье
сахъ-129 раэъ 11 въ сnектаклii 19 феnра..,я.
Bceio-130 разs.

18. К i е н с к i й, Николай Ивановичъ (съ
1 iюля 1906 r.).

Волки и овцы (Клаецiй Горецкiii-4); Же1111тьба
(Стариковъ -1); Лtсъ (Петръ-13); Поле брани
(Николай Пет.Ровнчъ Леонтьевъ-1б}; Правда
хорошо, а счастье лу•,ше (Плзтонъ-2); Равсн
скiii босцъ (Гнифо-3); Свадьба J<ре•шнскаrо
(Нельк11н1,-7); Свон люди-сочтемся (Подхалю
зинъ-4). Bce10-81f 8 nucaxlf-50 paзlf.

19. Ко р в и н ъ-Кр у1<о в с кiй, Юрiй
Васильевичъ (съ 1 iюня 1886 г.).

Анжело (Анжело Мал11ньер11-9); Волк11 11 овцы
tБеркутооъ-3); Горе отъ ума (Заrорtцкiй-4);
Же1111тьба 6·f;лyr1111a (Николай Еrоров11•1ъ Аr11шинъ-2); Нз nсякаrо мудреца довольно про·
стоты (Городулннъ-6); Paoeнcкiii боецъ (Це
зарь Кай К:1n11rула-З). BcttO-«lf 6 11ьесах&-27
paзlf.
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20. Л а в р е н ть е в ъ, Андрей Николае
вичъ (съ 1 iюня 1910 r.).

24. М е й е р х о л ь д ъ, Всеволодъ Эми·
лiевичъ (съ 1 сентября 1904 r.).

21. Л е р с к i й, Иванъ Владиславовичъ
(съ 1 сентября 1907 r.).

25. М е л ь н и к о в ъ, Владимiръ Федо·
ровичъ (съ 1 сентября 1904 r.)·

Три сестры (l<улыrинъ-4). Все10-06 1 пысп,
./ рпза.

Безъ вины виноватые (Мнповзоровъ - 6); Горе
отъ ума (Скалозубъ-6); Дim, Ванюшнна (Кон·
стантннъ-1 1); Жулнкъ (Аркадiй Макснмоанчъ
Стоустоnъ-3); Коварство и любовь (rоф�1аршалъ
фонъ-Кальбъ·-4); Лtсъ (М11поновъ-12); Пер едъ
зарею (Валерьянъ Никнтнчъ Хмыровъ-6); Поле
браии (Левъ Александровичъ Кировъ -19); Ра·
венскiit боецъ (Меров"чъ - 3); Ревизоръ (Шпе·
кннъ-5)· Свадьба (Нюн11нъ - 7); Свtтлая лич·
ност1> (З�минъ-3); Старый Гейдельбергъ (rрафъ
фонъ-Астербергъ-5); Траrедiя о Гамлеп, принц\
датскомъ (Розенкранцъ - 2); Холопы (Васнлiй
Ивзиовнчъ Лисаневнчъ - 7). Bceto -86 15 пье·
саи-99 раза.

22. Л о к т е в ъ, Николай Дмитрiевичъ

( съ 1 сентября 1904 r.).

Анжело (слуrа-9); Антнrона (в-tстникъ-1); Ве·
нецiанскiй купецъ (писецъ въ судt - б); В0пк11
и овцы (Корнелiй, лаn-ей - 4); Горе отъ ума
(Г. N. - б); Донъ-Жуанъ (2-й слуга -2 3); Же·
нит1>ба Бtлуrнна (чепов-lih-ь Кар��иныхъ-2); Жу·
лнкъ (лакей Черпатовыхъ-19); Ковзрство и .,ю
бовь (слуга пэди Мнльфордъ - 10); Красный ка·
6ачекъ (слуm князя -7); Отр-tзанный ломоть
(8-й крестьянинъ -1); Пастушка·rерцоrиня (.'10·
лодой крестьян1111ъ-3); Передъ зарею (лакей6); Поле браин (Николай Петровнчъ Леонт�,евъ4, оредставнтепь депутацiи-2); Равенскiй боецъ
(Корнелiй Сабинъ-1); Ревнзоръ (Мишка, слуrа
rородничаrо - 5); Ромео и Джул1>етта (Гperopio,
слуга l<аnулетти-2); Свадьба (l·й шаферъ-7);
Свои люди - сочтемся (Тишка, л,альчикъ - 4};
Старый Гейдельбергъ (J.ilenлepъ, лакей-5); Тра·
rедiя о Гамлет-!;, пр11нц-t датскомъ (Розен
кранцъ- 3); Три сестры (Родэ-18); Урiэль Акоста
(слуга де-Сильвы - 3); Холопы (Гришуха - 7);
Шутъ Тантрнсъ (1·й cnyra-8); на выходахъ въ б пьесахъ- 34 раза. Вспо-06 27 пысахб200 раJб.

23. М а с а ль с к i й, Александръ Константиновичъ (съ 1 сентября 1104 r.).
Анжело (l·й священникъ -9); Венецiанскiй ку·
пецъ (Стефано, слуга Порцiк-6); Волки к овцы
(сто.,яръ-1}; Горе отъ ума (слуга Чацкаrо-6);
Донъ-Жуанъ (1 й cnyra - 2); Жуликъ (метер·
д'отель-19); Недоросль (слуm Простакова -о);
Оrр-!;занный ломоТI> (5-й крестьянинъ-1); Ромео
11 Джульетта (Абрама, слуrа Монтекки - 2);
Свадьба (2-й ше>фер,ь - 7); Свадьба Кречинскаrо
(Тншка, cnyra въ домt Муролщевыхъ-1); Соои
люди-сочтемся (Т11шка, ммьчик-ь-2); Старый
Гейдельберrъ (музыкантъ -S); Трагсдiя о Гам·
лет-!; принцt датскомъ (4-й аh-теръ (Пролоrъ въ
сценt «Мышеловки•) - $); Тр11 сестры (2-й офи·
церъ-1 7); Холопы (2-li лзкей - 7); Шутъ Тан·
трисъ (2·й слуга -8); на выходахъ-въ 8 ПЬС·
сахъ-55 разъ. Все10-в6 24 пьесахб-159 рааб.
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Венецiанскiй купецъ (прннцъ Арраrонскiй - 5);
Три сестры (Туаен 6ахъ-18). Bce10 -вlf 2 11ье.
,ax.s-23 раза.

Венсцiанскiй кулецъ (Леонардо, слуга Бассанiо6); Вишневый садъ (начапьннкъ станцiи - 1);
Волки и овцы (лакей Купав11ноii - 4); Вторая
молодость (сторожъ -1); Горе отъ у�,а (cnyra
Хрюминой- 6); Жуликъ (1-й пайщикъ19); Ко·
варство 11 любовь (слуга президента -10); Mt·
сяцъ въ дсрсвнt (Матоtй, слуга -1 ); На вся·
каrо мудреца довольно простоты (чсловtкъ l<py·
тицкаrо.-11); Не въ свои сани не садись (2·й
11олооой - 1); Недоросль (камерд11нер1, Старо·
ма-6); Отрtзанный лоыоть (б·ii крестьянинъ1 ; Пастушка-герцогиня (Лизено, конюшiй - 3)�
�
ерсдъ зарей (Евлоriй, камсрдинеръ Андрея
Ильича-6); Поле брани (лакей Снлкиныхъ-19);
Ревизоръ (Пуrовицынъ-5); Ромео и Джул1>етта
(Бальтаэаръ, слуга Ромео - 2); Сn·!;тлая лич·
ност1> (лакей Зиминыхъ -3); Траrсдiя о Гам·
летt, принцt датскомъ (Корнелiй - 5); Урiэль
Акоста (служка синаrоrи - 5); Холопы (Проко·
фiй-2); Шутъ Тантрисъ (4·й Гельскiй баронъ8); на выходахъ-въ 7 пьесахъ-38; въ 2 6 лье·
сахъ -1 6 3 раза II въ спектакл-t 19 февраля.
Ви,а-164 раза.

26. Н а д е ж д и н ъ, Ceprtй Михайловичъ (съ 1 iюня 1898 r.).

Венецiанскiй купецъ (Солnриио--6); Во.1ки и
овцы (столяръ--.З); Горе отъ ума (слуга Гори
чевыхъ-6); Не въ свои сани нс садись (поло
вой въ rостиниц·!;-1); Отрtзанный ломот�, (9-й
крестьянинъ -1); Пастушка · герцогиня (Джу
лiо- 3); Ромео и Джульетта (Т11бал1>до-2); Ста·
рый Гейдельбергъ (Гланцъ, лакей-5); Траrедiя
о Гамлетt, принцi! датскомъ (Гильдснстернъ 2); Три сестры (Федотикъ-18); Урiэль Акоста
(fоэл1>-3); Холопы (обойщикъ Apceнтiii -1);
Шутъ Тантрисъ (nастухъ-8); на выходахъ-оъ
5 льесахъ-22. Все10- 06 17 п�есах6-81 paJ6.

27. Н и к о ль с к i й, Леонидъ Яковлевичъ (съ 1 сентября 1887 r.).
Не в,ь свои сани не садись (Баранчевскiй-1);
Не.цоросль (Стародумъ-б); Ревизоръ (Короб·
кинъ-5); Шутъ Тантрисъ (1·й Гельскiй ба·
ронъ-8). Всс10-06 4 пьесах6-20 paJ6.

28. Н о в и н с к i й, Александръ Gедоро·
вичъ (съ 1 iюня 1887 r.).

Антигона (1·й хореnтъ-4); Безъ вины винова·
тые (Мурооъ- 6); Безъ nротекцiи (r·нъ Фушю1); Венецiанскiй купецъ (Антонiо--.З); Волки 11
овцы (Беркутооъ-1); Вторая молодость (Кон·
стантинъ Ссрм;свичъ Готовцевъ-1 ); Горе отъ
ума (Горичевъ-6); Жуликъ (Леоиидъ Алексаи·
дровичъ Вахруиинъ-19); Мtсяцъ въ дерсвн·Т;
(Исласвъ-2); Обыватели (Вадимъ Платонычъ
Турищевъ-7); Поле брани (rрафъ Амуровъ19); Равенскiй боецъ (Глабрiо-3); Ревизоръ
(Лялкинъ-Тяnк11нъ-4); Св.Узтлая личность (Та·
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бе.,ьскiй-3); Старый Геiiдель6ерм. (мин11стръ
фонъ-Гзукъ-5); Урiзль Акоста (М:.�нассе Ван·
дерстратенъ-5); Холопы (В-tточкинъ-4). Bce10BtJ 17 пысах,-93 раза.

29. О з а р о в с к i й, Георriй Эрастовичъ
(съ 1 сентября 1892 r.)·

Венецiанскiй купецъ (Грацiано-1,, Ланчелотъ
Гоббо-3); Горе отъ ума (Мо.,чалинъ-2); Донъ
Жуанъ (Пьеро, крес-rьянинъ-23); Женитьба
(Жевакинъ-2); На осякаrо мудреца довольно
простоты (Курчаевъ - б); Недоросль (Митро·
фанъ-6); Передъ зарею (Климъ Петровичъ-1);
Ревизоръ(Хлестаковъ-3); Свадьба (Апломбовъ7); Шутъ Тантрис-ь {Оrринъ, wутъ короля-6).
Bce,o-вtJ 10 11ьесах1J-60 paatJ.

30. О с о к и н ъ, Ллександръ Ефимовичъ
(съ 4 iюня 1867 г. по 1 сентября 1870 r. и
съ 1 iюня 1882 r.).
Антигона (старtйwина-7); Венецiанскiй ку
пецъ (дожъ Венецiи-6); Волки и овцы (Павлинъ
Савельичъ-4); l<onapcтoo и любовь (камерди
неръ repцora-2); Лtсъ (Кзрnъ-2); На всякаrо
мудреца дnвольно простоты (Грнrорiй, человtк-ь
Турусиной-11); Отрtаанный ломоть (2·й кре·
стьяни1<ъ-1); Равенскiй боецъ (Тит-ь Марцiй 3); Ревизоръ (Хяоnовъ-5); Старый Гендель·
берrъ (Рюдеръ-5); Урiэль Акоста (6енъ Акиба
;,); Шу-rъ Тантрисъ (З·й Гельскiй баронъ-8).
Bce10-01J 12 nыcaxtJ-59 ра<Jб,

31. Па в л о в ъ, Николай Лео нтьевичъ
( съ 1 сентября ll'J09 г. ).

А11жело {Гомодей - 9); Венецiанскiй куnецъ
(принцъ Мароккскiй-6); Донъ-Жуанъ (Дон-ь·
Луи - 21); Коварство и любовь (президент,,
фонъ-Вальтеръ-10); По.ое брани (Николай Ива·
новичъ Сомовъ-7); Равснскiй боецъ (Кассiй
Хореа-3); Рсвнзор-ь (жандщ>мъ-5); Траrедiя о
Гам.,стt, пр11нцt датскомъ (Горацiй-3); Урiэль
Акоста (де-Сильва-5); Шутъ Тантрисъ (ры
царь Динасъ Лиданскiй-8). Bcuo-06 70 nы
caxlf-77 разб.

32. Па н т ел t ев ъ, Александръ Петровичъ (съ 1 сентября 1896 r.).

Вишневый садъ (Епиходовъ-1); Вторая моло·
дость (Н11колай Евrрафови•,ъ Кунавинъ-2); Же·
ннтьба (Стеnанъ, слуга Подколесина-2); Жу
ли,-ь (Петр-ь Ивановичъ Хмыринъ-2); Лtсъ
(Восы.шбратовъ-4); На всякаrо ыудреца до
вольно простоты (Голутоннъ-9); Поле бран11
(Фераnонтъ Сидоровичъ Свистунчиковъ - 19);
Правда хорошо, а счастье лхчwс (Никандръ
Мухояровъ - З); Ревнзор-ь (Земляниvа - 4);
Свадьба (Дымба--:3); Старый Гейдельберм. (Ксл
лерманъ-5). Bce10-111J 17 nыcaxfi-54 раза.

33. Па н ч и н ъ, Петръ Се меновичъ (съ
2 iюня 1880 г.).
34. Паш 1, о в с к i й, Николай Христо
форовичъ (съ 1 сентября 1902 r.).
6е11ъ в11ны виноватые (Иванъ, слуга въ rо
стин1щh-6); Вишневый садъ (чиновннкъ поч-

тово-те.,еrрафноi1 конторы-4); Волки и оuцы
(Стропи.,инъ - 4); Вторая молодость {Пол11карnъ, пакей-1); Донъ-Жузн1, (1·й слуrз-21);
Мi;сяцъ въ дереuнt (Шпнrе.,ьскiй-1); На вся·
кзrо мудреца довольно простоты (человt,.,, Ма
�,аева-2); Недорос.,ь (Трнwка, nopтнoit Отрtэанныii ломоть (10·й крестьянинъ - 1 ;
Поле брани {Петръ Петровичъ Пыжнковъ-18 ;
Провинцiапка (Аnоллонъ, �,альч11къ Ступен·
дьсва-7); Paneнcкiit боецъ(Апсръ-3); Ревиэоръ
(Добчннскiй-1); Свадьба (лакеli-7); Свадьба
К речннскаrо (Бекъ-5); Старый Гейдепъберм.
(Карлъ 6нльцъ-5); Траrедiя о Гамлет1;, прннц-Ь
датскомъ {3-й актеръ (Луцiанъ оъ сценf; •Мы
wеловки�)-5); Холопы (обоiiщикъ Apceнтiil-{));
Шут-ь Тантрисъ (Ивейнъ-S); на оыходахъ-м,
1 пьсс·s-2 раза. Йсе10-01J 19 пысах1J-111 ра:и.

4!;

35. 11 е т р о в с к i й, Андрей Павловичъ
(съ 1 сентября 1904 г.).

Безъ вины виноватые (Шмаrа--6); Безъ про
текцiи (r-нъ Мунъ-1); Вишнсвыrt садъ (Епихо
довъ-4); Волю, 11 овцы tЛыняевъ-2); Дtт11
Ва11юwина (Паоелъ Серrtевнчъ Щепкннъ-11);
Же1111тьба (kочкареnъ-2); Жуликъ (Васнлiй Ва
с11пьевичъ Черпаwовъ-19); Кова рство и лю·
бооь (rоф�tарwалъ фонъ-Каль(jъ-2); Лtсъ (Ми
лоновъ-1, Счасrливцевъ-2); М1;сяцъ 1\'Ь де·
ревнt (Больwинцовъ-1); На всякаrо �,удрща
довольно простоты (Крутицкiit-1, Мамаевъ-1);
Передъ зарею (Еrорычъ, шутъ--6); Поле брани
(Гуттсрманъ-13); Ревнзоръ (Растаковскii,-5);
Свадьба (Рсвуноьъ-Карауловъ-7); Свадьба Кре·
чннскаrо (Щебнеuъ-8); Траrедiя о Гам.,етt,
nрннцt датскомъ (Полонiit-5); Три сестры {Ку·
лыrинъ-2); Холопы (Венеднктъ, мажордомъ1, Аnтоно."ъ, сол1щтъ-З); Шут-ь Тантрисъ
(Оrр11нъ, шутъ короля-2). Bctzo - 86 20 11Ы·
СОХб-105 рОЗ/J.

36. Пе тр о в ъ, Василiй Ивановичъ ( съ
1 сентября 1890 r.).
37. С уд ь б ин ин ъ, Иванъ Ивановичъ
(с'Ь 1 сентября 1909 r.).

Волки II овцы (Мурзавецкiй - 4); Дtтн Взню·
шина (Стеnанъ Федоровичъ Красавинъ -11);
Женитьба Бtлуrнна (Андрей Гзuрилов11чъ 61;
луrннъ-2); Обыватели (Вадимъ Платонычъ Ту
р11щевъ-2); Три сестры (Соленый-18). Bce10Blf 5 1/ЫCOXlf-37 pOJfi.

38. У с а ч ев ъ, Александръ Артемьевичъ (съ 1 мая 1889 r.).

Беэъ nротекцiи (Внкторъ, писецъ въ конторi�1); Вснецiанскiй купецъ (Лан�_слотт':'; Гоббо-3);
Вишневый садъ (Яша; молодон лакен-3); Горе
отъ ума tЭarop'!;цкiii-2); Жен�пьба(Анучю,нъ2); Обывате.,11 (Алеша, казачекъ - 9); Передъ
зарею (Климъ Петрови•�ъ - 5); Поле брани
(Петръ Петровнч-ь Пыжиковъ - 1); Рев11эоръ
(Хлестаковъ - 2); Сuадьба (Яша - 7); Свадьба
l(речннскаrо (Тиwка, швсйцаръ nъ домt Муром
цевыхъ - 8, Щебнеnъ - 1); Траr11к1о по неоол-h
(Мураwюsнъ-2); Холопы (Мироша-7). Все10 BtJ 13 nыcaxlf-53 раза.
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39. Хо А о т о в ъ, Николай Николаевичъ
(съ 1 сентября 1896 r.).

Беэъ 011ны виноватые (Незнамовъ - 6); Вишне
вый садъ (Трофимовъ - 5); Вторая молодость
(Виталiй-1); l(расный ка6ачеК'Ь (Заrорс"iй-7);
Лilсъ (Петръ -5); Мtсяцъ ръ деревнil (Бilляевъ2); Не въ свои сани не садись (Бородю1нъ - 1};
Отрilзанный ломоть (Нико,1аii - 1); Поле бран11
(Ccprtii Корчап,нъ - 1); Правда хорошо, а
счастье лучше (Платонъ - 1); Траrедiя о Гам
.,еn, пр11нцil датскомъ (Га�1летъ - S); Три се
стры (Прозоровъ -1S); Шутъ Тантрисъ (приш
.оыii болящiй, пришлый шутъ-S). Bceto-вti 13
пысахt!-61 раэ6.

40. Ш а п о в а л е н к о, Николай Петровичъ (съ 19 марта 1880 r .).
'вишневый садъ (Ф11рсъ, лакей, сrарикъ - 4);
Волки и овцы (маляръ - 2); Лilсъ (Счастм1в·
цевъ - 16); Не въ свои сани не саднсь (Мало
ма.,ьскiй-1); Недоросль (l<утейкинъ-6); Пр�вда
хорошо, а счастье лучше (Барабошевъ-2); Ре·
Rизоръ (Доб•1и11скiii - 4); Траrедiя о Гамлетt,
принцt датскомъ (1-й крестьянинъ, моrиль
щикъ-4); Три сестры (Фераnонтъ. сторожъ изъ
зе,1ской управы - 16); Холопы (Автономъ, сол
дnтъ-2). Bctto-86 10 пысахб-57 раз11.

41. Щ е п к и н ъ, Михаилъ Александровичъ (съ 1 сентября 1897 r.).

Анжело (2·й с.вященникъ - 9); Венецiанскiй ку·
пецъ (Бальтазаръ, слуrа Порцiи - 6); ВолК11 и
ооnы (крестьянинъ - 4); Вторая молодос1·ь (11н
сарь -1). Горе отъ ума (слуга Скалозуба - б)j
Жу1111къ (2-й па�щикъ-19); Мilс.яцъ въ деревн-в
(Матв1'й, слуга -1); Отрианный ломоть (7-й
крестьянинъ - 1); Равенскiй боецъ (Целiй, nр н
вратни�-ь-3); Ревизоръ (Гибнеръ - �); Ромео и
Д,ку.,ьетта (Самсонъ, слуга Каnу11етти-2); Ста·
рын Геiiде.,ьберrъ (Реiiтсръ, лакей - 5); Урiэль
Акоста (Симонъ, слуга Манассе - S); Холопы
(ра6очiй - 7); на выходахъ-въ 5 nьесахъ-23;
въ 18 пьесахъ-97 разъ и въ спектакnil 19 фе
враля. В,по-98 раэ6.

42. Ю рье в ъ, Юрiй Михайловичъ (съ
1 сентября 1893 r.).

Анжело (Родо.,ьфъ-9); Горе отъ ума (Чацкiй4); Донъ-Жуанъ (Донъ·Жуан1, - 23); ЖулиК'Ь
(Apкaдiii Максимовичъ Стоустовъ -16); Ковар·
ство и любовь (Фердина,1дъ - 10); Красный ка
баче�-ъ (Смо11яковъ-7); Лilсъ (Булановъ-8); На
всякаrо мудреца довольно простоты (Глумовъ5); Передъ зарею (Аристидъ Нико11аеnичъ Би·
невичъ -6); Равенскiй боецъ (Тумелнкъ-3); Ста
рый Гейдельберrъ (Кзрлъ-Генрихъ, насл·Ьдный
приицъ Саксенъ·Карлсбурrскiй-5); Урiэль Акоста
(Урiэ11ь Акоста-5); Холопы (князь Л11атонъ-7);
Шутъ
Тантрисъ (Маркъ, король Корнуэ11ьскiй.
8). Вctzo-86 14 пысахб-116 раэб,
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43. Я к о в л е в ъ, Кондратъ
внчъ (съ 15 февраля 1906 r.).

Николае-

Безъ вины виноватые (Дудикинъ - 2); Вишне
выii садъ (Симеоновъ-Пищикъ-1); Вторая моло
дость (Еrор ъ Александровичъ Паеусоьъ -1);
Горе отъ Ума (князь Туrоуховскiи - б); Же
нитьба (Яичница - 2); Женитьба 6-hлуrина (Га
врила Лантелеичъ Бilлуrинъ-2); Жуликъ (Ма
кс•шъ llетровичъ Стоустовъ-2, Петръ Ивано·
оичъ Амыринъ-17); Коварство •• любовь (Мил
леръ-10); Л-hсъ (Бодаеоъ-18); Недоросль (Про·
стаковъ - б); Передъ зарею (стариК'Ь изъ Гру
зина-б); Ло11е брани (Трифонъ Ильичъ Корча
r1шъ - 7, Феду11ъ - 12); Лровинцiалка (Сту
пендьевъ-1); Рео•1эоръ (Земляника - 1, Сквоз
никъ-Дмуханоnскiй - 4); Ромео и Джульетта
(Лоренцо - 2); Свадьба (Жиrаловъ - 7); Свои
люди - сочтемся (Рисположснскiй - б); Старый
Геiiдель6ерrъ (докторъ Ютнеръ-5); Траrикъ по
неволil (Толкачевъ - 1); Три сестры (Чебуты
кинъ -10); Холо11ы (князь Александръ Лавло
вичъ-7). Ви10-е6 21 пысn,-136 рааб.

44. Я к о в л е в ъ, Николай Георгiевичъ
(съ 1 сентября 1904 r.).
Венецiанскiй купецъ (Антонiо - 3); Вншнееыii
садъ (начальникъ станцiн - 4); Горе отъ умn
(щвейцзръ-6); Жуликъ (Бакалннскiй - 19); На
всякаrо мудреца 11ово11ьно простоты (челов-hкъ
Мамаева-9); Отр1!заниый ломоть J4·ii крестья·
нинъ-1); Лсредъ зарею (дворецкiн - 6); Поле
бран11 (лакей l(ировыхъ - 19); Лровинцiалка
(лакей rрафа - 7) Равенскi.й боецъ (l<ейксъ-3);
Рееизоръ (Свистуновъ-5); Ромео и Джульет.та
(Эска11ъ, rерцоrъ Веронскiй - 2); Сва11ьба (Моз
rовой-7); С11-hтлая ,,ичность (Ванпурно--3); Ста
рый Гейде11ьберrъ (Фонъ-Ведель - 5); Урiэль
Акоста (Руnи.�ъ-5); Холопы (1-ii лакей-7); на
выходахъ - въ 1 nьecil - 6 разъ. Ва10-11б 17
пысахJ-117 разб.

45. Я к о в л е в ъ, Степанъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1893 r. no 24 сентября 1896r.
и GЪ 28 сентября 1898 r.).
Безъ вины виноватые (Дудукинъ-4); Вишневый
садъ (Лоnахинъ-5); Волки и овцы (Лыняеоъ2); Горе отъ ума (Фамусовъ - 6); Женитьба
(Подколесинъ - 1); Лi;съ (Восьмибратовъ - 14);
На всякаго мудреца довольно простоты (Голут
винъ - 2); Правда хорошо, а счастье лучше
(Глilбъ Меркулычъ -1); Провинцiалка (Сту·
nендь�въ- 2); Ревизоръ (Ляпкинъ-Тяnкинъ-1);
Свадьба Кречинскаrо (Mypoмcкiii - 2); Свои
люди-сочте�1ся (Ло11хал�ози11ъ - 2); Траrедiя о
Гамлет-!�, nринц·k датско�,ъ (1· й актсръ (король
оъ сценil «Мышеловки»)-3); Три сестры (Кулы
rинъ-10); Холопы (Вilточкинъ-3). Ви10-11б 15
n&ecax3-S8 раэ5.
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Русс:юан оперная труппа.

Г.лавнь:й режиссеръ.

Та р т а к о в ъ, lоакимъ Викторовичъ
(съ 20 августа 1882 r. по 20 августа 1884 r.
и съ 1 сентября 1894 r.).
Ре ж и с с е ры:

1. М о р оз о в ъ, Александръ Яковле
вичъ (съ 27 марта 1857 г.).
2. М е л ь н и к о в ъ, Петръ Ивановичъ
(съ 1 мая 1909 r.).
3. М е й е р х о л ь д ъ, Всеволодъ Эмилье
вичъ (съ 1 сентября 1908 r.).
За:в1!дыва10щiй сценою.

П а л е ч е к ъ, Jосифъ lосифовичъ (съ
15 апрtля 1870 г.). Заслуженный артистъ
Императорскихъ театровъ.
В и б .11 i о т е ю а р ь.

П и л и n а с ъ, Василiй Яковлевичъ (съ
1 августа 1896 r.).
СуФ

,11

е ры:

1. Г у л е в и ч ъ, Николай Евграфовичъ
(съ 1 января 1899 г.).
2. С а ф о н о в ъ, Николай Матвtевичъ
(съ 1 декабря 1896 r.).
Х о р м е й с т е р ы:

1. Бе р н а р д и, Александръ Алексан
дровичъ (съ 1 сентября 1909 r.).
2. К аз а ч е н к о, Георгiй Александро
вичъ (съ 1 а,вгус �а 1883 г.).
Приюоъ�андированные 1съ режиссерс�ому
упра:е.ле:вiю:

1. Кр а в ч е н к о, Василiй Алексtевичъ
(артистъ) (съ 1 сентября 1896 г.).
2. М алы ш е в а, Елена Норбертовна
(отст. хористка) (съ 1 августа 1882 r.).
ВЫП, IV.
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3. М е щ е р я к о в ъ, Василiй Степано
вичъ (и. о. письмоводителя и пом. режис
сера) (съ 1 ноября 1902 г.).
Ар ТИ С'l'ЮИ:

1. А к с а к о в а, Наталiя Александровна (съ 1 сентября 1910 г.).
Капитанская дочка (Императрица Екатерина 113); Пиковая даhш (Полина-1, Милооооръ-2);
Фаусr-ь (Зиб�пь-5). Вс110 - 011 3 ontpax11 11 раэ11.

2. Б о л ь с к а, Аделаида Юльевна (съ
1 сентября 1889 г. по 1 сентября 1893 г. и
съ 15 октября 1897 r.). Солистка Его Им
nераторскаго Величества.
Валкирiя (Зиrлннда - 3); Еоrснiй Онtr11нъ
(Татьяна-7); Капитанская дочка (Маша-2);
Jlоэнrринъ (Эпьза-З); Танrейзеръ (Елизавета4); Фаустъ (Маргарита - 2). Все,о - 83 6 опе
ра:,;11-21 pas11.

3. Б р о н с к а я, Евгенiя
(съ 1 сентября 1910 г.).

Адольфовна

Гугеноты (Марrарита-5); Карменъ (М11каэла 1); Лакмэ (Лакм�-З); Рнrолетто (Джильда-1);
Ромео и Джультта (Джульетта - 1); Траоiата
(Вiолетта�2); Фаустъ (Марrарита-3). Все10-011
7 операх11-16 раз11.

4. Бу д к е в и ч ъ, Марiя Яковлевна (съ
1 сентября 1897 г.).

Валкирiя (Гельмвиrа-2); Гибель боrооъ (норнаизнь за а я
2); Гугеноты (Маргарита );
Ж птичкиЦ f);
(Антонида-2); Зигфридъ- 4(rолосъ
Золото Реnиа (Воrлинда - 2). Bceto - 86 6 ont·
рах11-13 раэ11.

5. В а л и цк а я, Марта Генриховна (съ
1 сентября 1910 г.).

Аида (Аида-5); Валкирiя (Брунrильда-1); Гу·
rеноты (Валентнна-3); Князь Игорь (Ярославна2); Мазепа (Марiя·-1); Пиковая дама (Лнза-3).
Все,о-83 6 операх11-15 разt1.

б. Г в о з д е цк а я, Александра Андреевна (с-ь 1 сентября 1909 r.).

Борисъ Годlноnъ (Ксенiя-3); Вапкнрiя (Зи·
rпннда-1); демонъ (Тамара-2); Капитанская
дочка (Маша-1); Кордепiя (Корделiя-1); Май·
екая ночь (nанночка-8); Пнкооая даА,а (Лиза3). Все10-011 7 опера:,;11-19 раз11.

7. Д ю в е р н у а, Екатерина Владимiровна (съ 1 сентября 1899 г.).
Борисъ Годунооъ (крестьянка-б); Гибель бо·
ronъ (норна-1); Гугеноты (nажъ-7); Дубров·
скiй (да�,а-4); !<;;язь Игорь (няня Ярослаоны -

Н1
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2); Корделiя (Джiованна-2); Лакмэ (Роза-2);
Майская ночь (воронъ - 12); Манонъ (Роза
линда-2, Жаво'!'Та-2); Пиковая да111а (rорнич·
ная Mawa-6); Р11rолетто {джiованна-З); Тра·
вiата (Аннина-4). Bctto - 86 12 операха 51 раЭ6.

8. 3 а б t л л а, Надежда Ивановна (съ
1 сентября 1904 г.).

Золото Рейна (Фрейа-1). Все10-86 1 onepn,1 раэ6.

9. 3 ах а р о в а, Дарья Федоровна (съ
1 сентября 191О г.).

Борисъ Годуновъ (хозяйка корчмы-2); Валкн
рiя (Швертлейта-2 и Знгруна-2); де•1онъ (re·
нiй добра-1); Евгенiй Онtгинъ (Ольга-7, Фи·
лнnnьевна-1); Золото Ройна (Эрца-2); Каnи·
танская дочка (Василиса Еrоровна-2); Майская
ночь (свояченица-5); Скаэанiе о невиди•10�1ъ
rpaдt Китежt и дtв-в Февронiи (Алконостъ-3).
Bcet0-8/J 8 олtрахб-27 раэ6.

10. 3 б р уев а,
1 января 1894 г.).

Евгенiя Ивановна (съ

6орнсъ Годуновъ (хозяйка корчмы-4); Дубров
скiй (Еrоровна-1); Евrенiй Онtrинъ (Филип·
nьевна-5); Жизнь за Царя (Ваня-8); Зиr
фридъ (Эрда-4); Золото Рейна (Эрда-2); Ка
питанская дочка (Василиса Егоровна-1); Князь
Игорь (Кончаковна-4); Майская ночь (свояче
ница-7); Пиковая да•1а (rрафиня-1); Риrо·
летто (Маrдалина-2). Все10-86 11 операх6 39 раЗ6.

11. И в а н о в а, Елизавета Александровна (съ 1 сентября 1900 г.).

Аида (жрица-6); Валкирiя (Зиrруна-2, Орт·
,,ннда-2); Гугеноты (придворная дама-1, дt
вуwка·католичка-9, nажъ-4); Золото Рейна
(Воrлинда-1, Фрейа-2); Карменъ (Фраскита 2); Князь Игорь (няня Ярославны-5); Лакъ,э
(Роза-7, Элленъ-2); Майская ночь (насtдка8); Манонъ (Пуссэтта-1); Пиковая дама (При·
лtnа-З); Риrолетто (nажъ-З). Всс�о - 86 11
ontpaxtJ-58 ра:м.

12. К а т ул ь с к а я, Елена Клементьевна (съ 1 сентября 1909 г.).

Валкирiя (Гельмвиrа - 2); Зиrфрндъ (rолосъ
nтнчки-1); Золото Рейна (Фрейа-1); Лак�1э
(Лакмэ-4); Рнголетто (Джильда-1); Скаэанiе о
невндимомъ rpaдt Кнтеж-t и д-ввt Февронiи
(Снрииъ-5). Bce10-1J6 б ontpax6-14 paatJ.

13. К о в а л е н к о, Марiя Владимiровна
(съ 1 мая 1908 г.).
Борисъ Го11уно1УЬ (Ксенiя-3); Валкнрiя (Орт·
.аинда-2); Гибель боrовъ (Воrпинда-2); "Гуrе·
ноты (Урбанъ-4); Дубровскiй (Таня-4); Жизнь
за Царя (Антонида - 5); Зиrфридъ (rолосъ
nтички-2); Карменъ (Микаэла-2); Майская
ночь (nанночка-4); Скаэанiе о невиднмомъ
rрад11 КитежiJ и дilвt Февронiи (Сирннъ-5).
Все,о-86 10 операх6-33 раза.
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14. К уэ н е ц о в а, Марiя
(съ 1 сентября 1905 г.).

Николаевна

15. Л а н с к а я, Надежда
(съ 1 сентября 1905 r.).

Михайловна

Демонъ (Тамара - 5); Дубровскiй (Mawa-1);
"l,вrенiй Онtгинъ (fатьяна-З); Манонъ (Ма·
нонъ-2); Ромео и Джу.,ьетта (Джульетта-3);
Травiата (Вiолетта-3); ФаусТ1> (Марrарита-4).
Bcezo-atJ 7 onepaxtJ-21 ра86.

Валкирiя (Вальтраута - 4); Гибель боrовъ (нор·
на-З); Гугеноты (придворная дама-10); Демонъ
(няня Тамары-4); Золото Рейна (Вельrунда-2);
Кордепiя (Андренно-2); Майская ночь (мачиха
б); Пиковая дама (гувернантка - 2); Риrолетто
( графиня Чеnрано-2); Ромео и Джупьетта (Стс·
фано-2); Травiата (Флора-6). Bce10-B1J 11 one·
рахб-42 рааа.

16. М а р к о в и ч ъ, Марiя Эдуардовна
(съ 1 сентября 1900 r.).

Аида (Амнерисъ-4); Борисъ Годуновъ (Марина
Мниwекъ-2); Валкирlя {Фрин<1-З); Гибель бо·
rовъ (Вальтраута - 3); Гугеноты (Урбанъ - 7);
Золото Рей11а (Фрика-З); Мазепа (Любава-3);
Майская ночь (Ганна - 5); Пиковая дама (По
пина-4); Ромео и Джульетта (Стефано-З); Ска·
занiе о невидимомъ rpaдt Китежъ и д'liвt Фе·
оронiи (отрокъ - 9); Тристанъ и Изольда
(Бранrена·- 1); ФаусТ1> (Зибель - 3). Bceto - 86
13 onepaxtJ-50 раз6.

17. М и х айл о в а, Марiя Александров
на (съ 1 сентября 1892 г.).

Гибель боrовъ (Воглинда-2). Bceto-86 1 оперп,2 раза.

18. Н и к о л а е в а,
(съ 1 марта 1908 г. ).

Елена

Николаевна

Аида (Аида - 1); Гибель богоnъ (Гутруна - 4);
Зиrфридъ (Брунгильда - 1); Капитанская дочка
(Авдотья Васильевна - 3); Князь Иrорь (Яро·
славна-5); Лоэнrринъ (Ортруда-1); Сказанiе о
невндимомъ rpaдt Китежt и дtвt Фе.вронiн Фе
вронiи - 7); Танrейзеръ (Венtра-1). Bceto-86
8 операхб-23 раза.

19. Н о с и л о в а, Юлiя Николаевна (съ
1 декабря 1893 r .).
Валкирiя (Грнмrерда - 4); Гибель боrовъ (Вель
rунда-4), де•1оиъ (rенiй добра-1); l<нязь Нrорь
(nолове.цкая дtвушка - 4); Лакмэ (Маллика-7);
Пиковая дама (Миповзоръ-2); Рнrопетто (Mar11a·
лина-1); Ро,,,ео II Джульетта (Стсфано -1);
Тангейзеръ (пастухъ-4). Все10-86 9 onepaxtJ28 раЭб.

20. Па н и н а, Антонина Ивановна (съ
1 сентября 1900 г.).

Борисъ Годуновъ (мамка - б); Валкирiя (Ро
соейса-4, Фрика - 1); Гибель богооъ (норuа 3); Гугеноты (п ридворная дама - 1); Демонъ
(няня Тамары-3); Еоrснiй Онtгннъ (Ларина 11); Золото Рейца (Вельrунда - 2); Карменъ
(Мерседссъ - 1); Князь Игорь (11оповецкая дt·
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вушка - 4}; Лакмэ (мистриссъ Беитсонъ - 5,
Маллика - 2); Майская ночь (мачиха - 4}; Ма
нонъ (Роэетта-2); Пиковая дама (rувериаитка4); Ромео и Джульетта (Гертруда-6); Скаэанiе
о невидимомъ rpaдt l<нтежt и дtвt Феsронiи
(отрокъ - 1); Травiата (А,тина - 2); Фаустъ
(Марта-9). Всеtо-ая 17 операхя-71 разя.

21. П е т р е н к о, Елизавета ееодоровна
(съ 1 сентября 1905 r.).

Аида (Амнернсъ-5}; Борисъ Годуновъ (Марина
Мнишекъ - 4}; Гибель боrовъ (Флосхнльда-2,
Вальт�>аута-1); Демонъ (rенiй добра-5}; Дубров·
скiй (Еrоровна - 3}; Евrенiй Онtrинъ (Филнп
пьевна - 1); Золото Рейна (Флосхильда - 2,
Фрика-1); Князь Игорь (l<ончаковна-3); Кор·
делiя (Уберта - 1 ); Майская ночь (Ганна - 7};
Пиковая да�,а {Полина - 1); Скаэанiе о невиди·
момъ град-в Китежi� (Алконостъ-7). Ва,о - 86
12 операхо-43 раза.

22. С л а в и н а, Марiя

Александровна
(съ 14 мая 1877 r.). Солистка Его Импера
торскаrо Величества.
Евrенiй Онtrинъ (Фнлиппьевна - 4); Корделiя
(Уберта-1); Мазепа (Любовь-3); Пиковая дама
(rрафиня-5). Bcezo-86 4 олерахя-13 раэб.

23. С л а т и н а, Елена Викторовна (съ

1 мая 1898 r.).

Гиб�ль боrовъ (норна-2); Гугеноты (придворная
дама-10, дtвушка-католичка-2}, Золото Рей.на
(Воrлинда - 1); Карменъ {Фраскита-1)) Лакмэ
(Элленъ - 7); Майскаа ночь {насtдка - 4}; Ма
нонъ (Пуссэтта -1}; Пиковая дама (Прилtпа3}; Риrолетто (графиня Чеnрано-1). Все,о-86 9
операхя-32 раза.

24· Т у r а р и н о в а, Клавдiя Алексtевна
(съ 1 августа 1902 r.).

Борисъ Годуновъ (0еодоръ - 6); Валкнрiя
(Швертлейта-2); Гибель боrовъ ('!орна-1, Флос
хильда-2); Евrенiй Онtгивъ (Ольrа-4); Золото
Рейна (Флосхильда-2); Лакмэ (мистриссъ Бснт
сонъ-4); Пикоnая 11ама (Миловзоръ-2); Фаустъ
(Знбель-2, Марта-1}. Bceio - 86 8 onepaxlI26 раЗ6.

25. Фи r н е р ъ, Медея Ивановна (съ
1 сентября 1887 r.). Солистка Его Импера.
торскаrо Величества.

Валкнрiя (6рунrнль11а-З); Гибель боrовъ (Брун·
rальда-2); Гугеноты (Валентнна-3); Дубров
скiй (Маша-1}; Евrенiй Онtrинъ (Татьяна-1);
Карменъ (Карменъ-3); l<орделiя (l<орде.1iя-1).
Все,о-86 7 опсрахб-74 раз6.

26. Ч е р к а с с к а я, Марiанна Борисовна
(съ 1 сентября 1900 r.).
Гибель боrовъ (Брунгильда - 2); Дубровскiй
(Маша-2); Зиrфрид-ь (Брунrильда-3); Лоэн·
гринъ (Ортруда-3); Мазепа (Марiя-5); Сказа·
11ie о невид11момъ градt Китежt и цiiвt Феоро·
нiн (Февронiя-3); Танrейэеръ (Ве11ера-З). Все10В6 7 onepa.v:6-21 раз6.
6*

27. Юж·и н а, Наталья Степановна (съ
1 сентября 1901 r. по 1 сентября 1906 r. и
съ 1 сентября 1910 r.).

Гугеноты (Валентнн<1--2); Трнс:танъ н Изольда
{Изольда-1). Все10-06 2 onepaxlI-3 раза.
Г а о т р о .л: и р о в а .л и:

1. К о р с о в а.

Гугеноты (Марrарита-1); Лакмэ
Bceio-86 2 операх6-2 раза.

(Лакмз-1).

2. Фе а р ъ.

Аида {Аида-3}; Гугеноты (Вале11тина-З); Ро·
мео и Джульетта {Джульетта-1}; Фаустъ (Мар·
rарита-1). Все,о-86 4 операх6-8 раз6.

д е б ю т и р о Б а .л. и::

1. С а н д р а Бе л и н r ъ.
Риrолетто (Джильда-1).

2. В л а д и м i р о в а.
Ромео н Джулнетта (Джульетта-1).
У ч а с т i е хор и о т о ю ъ:

1. К у з ь м и н а, Елизавета Ивановна.

Гугеноты (дtоушка изъ народа-11). Все10 - 06
1 O/Jtpn,-11 раЗ6.

2. Кл ю к и н а, Ольга Александровна.

Майская 11очь (мач11ха-2). Bce10-81I 1 onrpn,2 раза.

Ар ТИ-0 ты:

1. А л е к с а н д р о в и ч ъ, Александръ
Доримидонтовичъ (съ 1 сентября 1909 r.).

Борисъ Годуновъ (�ороднвый-5, блнжнiii боя·
ринъ-1); Демонъ (князь Синодалъ-3); Золото
Рейна (Фро-4); Капитанская дочка (Чумаковъ2, Петръ Андреевнчъ-1); Князь Игорь (Влади·
�1iръ Иrореuичъ-1)· Ла1<мэ (хаджн-8); Май
ская ночь (Леоко-5); Ромео и ДжуnьР.тта (Те
бальдо-6); Танrейзеръ (Вальтеръ-3). Все10О6 9 опера:и-39 разя.

2. А л ч е в с к i й, Иванъ Алексtевичъ
(съ 20 сентября 191 О r.).

Аида (Радамесъ - 2); Гугеноты (Рауль - 4);
Жизнь за Царя (Боrданъ Сабнн11нъ-1); Ромео
и Джульетта (Ромео-3); Та11гейзеръ {Валь·
тсръ-3). Все10-04 5 операхб-13 раз6.

3. А ндр е е в ъ 1-й, Павелъ Захаровичъ (съ 1 сентября 1909 r.) .
Аида (Амонасро--1); Бор11съ Году11овъ (Борнсъ
Годуновъ-4); Гибель боrовъ (Гунтеръ-1); Де
монъ {Демонъ-3); Еоrенiй Онtrинъ {Евrснiй
Онtrинъ-9); КарА1енъ (Эскамилло--3); Князь
Игорь (Игорь Святос11аоов11чъ - 4); Корделiя
(Орсо-1); Мазепа (князь Кочубей-2); Майская
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ночь (Калениl<'Ъ-·3); Сказанiе о невидимомъ
rpaдf. Китежil и дiзвt Февронiн (0едоръ Поя
ро!М>-'1); Танrейзеръ (В0льфраъ1ъ-2); Травiата
(Жоржъ Жер��онъ-1); Фаустъ (Валентннъ-1).
JJcezo-вtJ U- onepaxtJ-39 раэ6.

4. А н д р е е в ъ 2-й, Николай Васильевичъ (съ 1 мая 1909 r.).
Борисъ Годуновъ (князь Шуйскiй-6); Демонъ
(князь Сннодалъ-1); Дубровскiй (Дефорж-ь--4);
Eвreнiii Онtrннъ (Трнке-1}; Зиrфрндъ (Мнме2}; Золото Рейна (Мнл1с-З); Капитанская дочка
(Дорофей-1); Князь Игорь (Оnлуръ-7\; Мазепа
(Искра-З); Майская 11очь (Винокуръ-2); Ма·
нонъ (де·Марфонтэнъ-1); Сказанiе о невнди·
момъ rpaдt Китеж-s и д-tвt Февронiи (1-й изъ
лучшихъ людей--4); Тристан-ь и Изольда (Ме·
.,ом.-1). Bcezo-BtJ 13 операи-36 paatJ.

5. А р с е н ь е в ъ, Константинъ
онтьевичъ (съ 1 сентября 191О r.).

Ле-

Бqрисъ Годуновъ (6лижиiй бояринъ-4); Евrенiй
Онtrинъ (крестьянинъ-9); Жизнь .за Царя
(крестьянннъ-6); Капитанская дочка (Чума
ковъ-1); Лакл1э (хаджи-1); Ск:�занiс о нев1,ди·
л1омъ rpaдt Китеж'!; и дtвiз Февронiи t1·й нз-ь
лучшихъ людей-6); Травiата (Гастонъ де-Ле
торьеръ-5). Bcezo-вtJ 7 onepaxtJ-32 pasa.

6. Бо л ьш а к о в ъ, Николай Аркадьевичъ (съ 1 мая 1906 г.).
Борнсъ ГодУНооъ (Самозванецъ-З); Дуброоскiй
(Владнъ�iръ-1); Карменъ (Донъ-Хозе-2); Князь
Игорь (В11адиъ1iръ Игоревнчъ-2); Лакъ1э (Дже·
ральдъ-З); Мазепа (Андрей-1); Майская ночь
(Левко--4); Пиковая дама (Германъ-1); Сказа·
нiе о невидимомъ rpaд-Ii Китежi и дtвt Февро·
нiи (княжичъ Все.володъ-7); Травiата (Аль·
фрсд-ь Жермонъ-3). Bcezo-вts 10 onepaxtJ-27
рй86.

7. Бо с с э, Гуальтеръ Антоновичъ (съ
1 сентября 1910 r.).

Аида (Рамфисъ-7); Борисъ Годуновъ (Ран
rони-6); Валкирiя (Вотанъ-2); Гуrеноты (Се11ъ·
Бри-6); Демо11ъ (князь Гудалъ - 5); Дубров·
скiй (Андрей Дубровскiй-2); Eвreнiii Онtrинъ
(князь Греминъ-2); Жизнь аа Царя (Иванъ
Сусанинъ-3); Зиrфридъ (nутникъ 3); Золото
Рейна (Вотанъ-2); Каnн-:-анская дочка (вожа·
тый Пугачсвъ-1); Лакъ1э (Ннлаканта-1); Рнrо·
петто (Сnарафучиле-1); Ромео н Джульетта
(6рат-ь Ло))енцо-1); Танге_йзеръ (ландграФъ-1);
Фауст-ь (Мефнстофель-7). Bcezo-вts fб one·
paxtJ-50 paatJ.

8. Бухт о я р о в ъ, Дмитрiй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1897 г.).
Князь Игорь (Скула-2).
2 раза.

Bceto-вtJ 1 оперл, -

9. Б-в л я н и н ъ, Александръ Васильевичъ (съ 1 сентября 1910 г.).

Борнсъ Годуиовъ (Никнт11чъ, nрнстзоъ-5:); Гу·
rеноты (Марсел�); Демонъ (князь fу,11алъ2); Зиrфридъ (Фаф11еръ-2); Зопото Рейна (Фа·
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зольтъ-1); Капитанская дочка (А11дрей Петро·
вичъ Гринеоъ-2); Князь Игорь (Кончакъ-3);
Майская ночь (rолова-4)i, Сказанiе о невиди
мом-ь rpaдt Кнтежt и дtв-s Февронiи (Бtдяii10). Bcno-вts 9 onepaxtJ-3S paats.

1О. В и т т и н г ъ, Евгенiй Эдуардовичъ
(съ 1 мая 1909 г.).

Аида (Радамесъ-5); Корделiя (Бсппо-1); Фа·
устъ (Фаустъ-5). Все,о - Bts 3 onepaxts - 11
paэtJ.

11. Г р и г о р о в и ч ъ, ИванъСтахiевичъ
(съ 1 сентября 1908 г.).

Аида (Царь-6); Борисъ Годунооъ (Никитнчъ,
приставъ-1); Гугеноты (ночной стражъ - 6);
де•1онъ (старый слуrа-5); Дубровскiй (засtда·
тель--4); Золото Рейна (Фафнсръ-2); Капитан
ская дочка (Потапъ-1); Корделiя (Юrурта с а·
_
ачини - 1); Мазепа (Орлнкъ - 1); Манонъ
�rрафъ де-Грiе-1); Пиковая дама (Суринъ-6);
нrолетто (rрафъ Монтеронс - З); Ро�1ео н
Джульетта (rерцог-ь Веронскiй-6); Сказанiе о
невиди•1омъ rpaдt Кнтежil (Бурундай-1); Тан
rейзеръ (Битерольфъ-З); Травiата (маркизъ
д'Обнньи-б). Bctto-вts 16 олера х
. б-53 раза.

12. Г у л е в и ч ъ, Николай Евграфовичъ
(онъ же и суфлеръ) (съ 1 января 1899 г.).

Гугеноты (каnуцннъ-11); Дубровскiй (прнказ
ный--4). Все,о-вб 2 операхб-15 paэtJ.

13. Да вы д о в ъ, Александръ Моисеевичъ (съ 1 сентября 1900 r.).

Валкнрiя (Зиr•�r,ндъ-1); Дубровскiй (Впади
Евrен1й Онtrинъ (Ленскiй-1); Знr·
мiръ-2);
_
фрид-ь (Миме-2); Золото Рейна (Лоrе-1); Ма
зепа (Андрей-5); Пиковая дама (Германъ-2).
Bceio-04 7 операх�-14 paзtJ.

14. До в t р и н ъ - К р а в ч е н к о, Василiй Алексtевичъ (съ 1 сентября 1896 г.).

Борисъ Годунов-ь (блнжнiй бояринъ-1); Дубров
скiй (Грншка-1); Манонъ (иrрок-ь-2); Риго
летто (nрндверникъ-З); Травiата (Гастонъ де
Латорьер-ь-1). Bce10-вts S oлepaxts-10 раз6.

15. Е рш о в ъ, Иванъ Васильевичъ (съ
1 мая 1895 г.).

Валкнрiя (Знr•1ундъ-З); Гибель боrов-ь (ЗнrРНАъ-2); Гугеноты (Рауль-2); Знгфридъ (Зиr·
tрндъ-2); Золото Рейна (Лоrе-З); Лознrринъ
Лоэнrринъ-1); Сказанiе о невндnмомъ град'!;
К11тежt и дtвi Февронiи (Гришка Кутерь,,а 10); Танrейзер-ь (Танrейзеръ-3); Тристанъ и
Изольда (Тристанъ-1). Все10-06 9 операи 27 paзts.

16. 3 а л е в с к i й, СиrизмундъСигизмундовичъ (съ 1 сентября 1910 г.).
Пиковая дама (Елсцкiй - 1); Ромео и Джуль·
етта (Меркуцiо - 1); Травiата (Жоржъ Жер·
монъ--4); Фауст-ь (1'3алентннъ - 1). Bce10-01J 4
onepaxtJ-7 paзtJ.
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17. И в а н о в ъ, Алексан дръ Матвtевичъ (съ 1 .мая 1889 r.).
Аида (rонецъ - 9); Борисъ Годуновъ (боярннъ
Хрущовъ - б);· Гугеноты (Коае-11, капуцинъ11); Дубровскiй (1·й приказный - 4); Жизнь за
Царя (крестьянинъ-2); Капитанская дочка (Ма·
кснмычъ-3); Корделiя (мон'IХъ-2); Лоэнrрннъ
(брабантскiн дворянннъ-4); Мазепа (Искра-3);
Манонъ (солдаn-2, нrрокъ-2); Пиковая да �. �а
(Чаnлннскiй - 6, распоряднтель-6); Риrолетто
(Борса - З); Ромео н Джульетта (Бенволiо - 6);
Танrензеръ (Шрейберъ-4); Травiата (слуrа -5).
Bctto-otS JS onepaxtS-89 раз6.

18. К асто р с 1< i й, Владимiръ Ивановичъ (съ 1 сентября 1898 г.).

6орнсъ Году11овъ (Лименъ-5); Гугеноты (Сенъ·
Брн-5); Евrенiй Онtrинъ (князь Гремннъ - 6);
Жизнь за·царя (Иванъ Сусанннъ-3); Капитан·
екая дочка (Андрей Петровичъ Гриневъ - 1);
Лакмэ (Нн.1аканта - 2); Лоэнrринъ (Ге.iiнрнхъ
Птицеловъ - 4); Ромео н Джупьетта (братъ Ло·
ренцiо-4); Т.tнrензеръ (ландrрафъ-3). Bceto atS 9 onepaxtS-33 раза.

19. Л а б и н с к i й, Ан дрей Марковичъ
(съ 1 сентября 1897 r.).

Демонъ (князь Сннодалъ-2); Евrенiй Онtrинъ
(Ленскiй - 6); Жизнь за Царя (Боrданъ Сабн·
нннъ - 5); kаnитанская дочка (1/етръ Андрее
внчъ-2); Князь Игорь (Впа,цнмiръ Иrоревнчъ4); Корделiя (Бenno-1); Лам1э (Джеральl\ъ-3)
Лоэнrрннъ (Лоэнrринъ-2); Рнrолетто (rерцоrъ1 ); Скаэанiе о невндимомъ rpaдt Кнтежil н
дtвt Февронiн (княжичъ Всеволодъ-3); Танrей·
зеро (Вапьтеръ - 1); Тристанъ и Изоль,1tа (мат·
росъ - 1); Фаустъ (ФауСТ"Ъ - 2). Bctzo - OIS 13
onepaxtS-33 раза.

20. Лос е в ъ, Владимiръ Ивановичъ (съ
1 сентября 1903 r.).

Борисъ Годуновъ (Андрей Щtлкалооъ, думный
дьякъ-б); Гибель боrовъ (Альl\ерихъ-2); Гуrе·
ноты (ночной стражъ - 5); Евrенiй Онi�rинъ
(Зарtцкiй-8); Золото Рейна (Доннеръ-2); Ка·
nитанская дочка (Савельичъ-3); Карменъ (Дан·
кайро - З); К11язь Игорь (Скула - 2); Корделiя
(Уrоне-1); Лакл1э (Фридрихъ-9); Майская ночь
(писарь-12); Манонъ (де·Бретиньн-2); Пиковая
дама (Елецкiй - 5); Ромео и Джульсттз (Капу·
летто - б); Сказанiе о невидиА1омъ rpaдt Ки
тежt и дtвt Февронiи (rусляръ-7); Травiата
(до�-торъ Гренвиль-6), Bceto-06 16 onepaxtS79 paзtS.

21. М а р к ев и.ч ъ, Николай Филимоновичъ (съ 1 февраля 1897 r.).

Борисъ Годуновъ (Черняковскiй - б); Гугеноты
(Мореверъ-11); Дубровскiй (Антонъ-4, неправ·
никъ-4); Евrенiй Онtrинъ (Зар'fщкiй--3); Жизнь
за Царя (нача�ьннкъ nольск�rо ОТJ)яда - 7, ro·
нецъ nольскiй-8); Золото Рейна (Доннеръ-1);
КарА1енъ (Моралесъ - З); Корделiя (БаnтиСТ"Ъ2); Лакмэ (предсказатель - 9); Лоэнrрннъ (бра
бантскiй дворянинъ-4); Майская ночь (пнсарь12); Маноиъ (солдатъ - 2, круnье-2); Пиковая
дама (Златоrоръ-6); Риrолетто (rрафъ Чеnрано-

З); Ромео н Джульетта (Парисъ - 6); Травiата
(баронъ Дюфопь-6); Трнстанъ и Изо.11ьда (кор>1·
чiii-1); ФауСТ"Ъ (Ваrнеръ-11). Всеzо-06 18 опе
рах6-117 раа,.

22. П а в л о в ъ, Павелъ Яковлевичъ (съ
1 марта 1908 r.).

Аида (Рамфнсъ-2); Борисъ Годуновъ (Пнменъ1); Гибель боrовъ (Хаrеиъ - 1 ); Князь Игорь
(Скула- З); Скаэанiе о невндимомъ rрвд1; Ки
тежt и дtвt Февронiн (князь Юрiй Всеволодо
вичъ-5). Bceto-011 5 опера.:м-12 paзtS.

2З. П р ео 6 р аж е н с к i й, Серrъй Ива
новичъ (съ 1 сентября 1898 r. по 1 ян варя
1901 r. и съ 1 августа 1907 r.).
Аида (царь-3); Борнсъ Годуновъ (Ловнцкiй-6);
Гибель боrовъ (Альберихъ-t); Гугеноты (Мерю11, каnуцннъ-11); Дуброоскiй (Арюtnъ-4); Ев
rенiй Онtrинъ (ротный - 11 ); Жизнь за Царя
(начальникъ nольскаrо отряда-8); Золото Рейна
(Фазольтъ-1); Капитанская дочка (Потаnъ-2);
Карменъ (Цуниrа-3; Корделiя (Уrоне-1); Ма·
нонъ (хоаяннъ rостинницы - 2); Пиковая да•tа
(Нарумовъ-6); Рнrолетто (Спорафучнл� - 2);
Сказанiе о невv.днмомъ rpaдt Кнтеж'Ь 11 дtвt
Февронiн (2·й нзъ пучwнхъ пюдей-10). Bceto86 1S операх6-$2 рааа.

24. П у сто во йт ъ 1 Гаврiилъ Владимi,) JRичъ (съ 1 мая 1905 r.).
Борнсъ Годуновъ (Мнтюха--6); Гугеноты (Рецъ11); Де•1онъ (старый слуга-2); Зиrфридъ (Фаф·
неръ-1); Золото Рейна (Доннеръ-1); l<аnнтан
ская дочка (ефрейторъ-3); Корделiя (rлаwатай2); Лакмэ (Кураваръ - 9); Лоэнrр1,нъ (брабант·
скiй доорянинъ - 4); Манонъ (конвойный сер
жантъ - 2. nопнсменъ - 2); Сказанiе о невнд11·
момъ rpaдt К,1тежt н дtвt Феоронiн (ннщii!
заntоало - 10). Танrейзеръ (фонъ-Цветеръ_.).
Bceio-otS 12 onepaxtS-57 раз11.

25. Р о сто вс к i й, Николай Абрамовичъ
(съ 1 сентября 1911 r. ).

Аида (!'адамесъ-1); Гугеноты (Раупь-1); Дуб·
рооскiи (Впаднмiръ - 1). Bceto-вtt З 011ерах6З ра11а.

26. С а Фо н о в ъ, Николай Матвtевичъ
(съ 1 дек абря 1890 r.),
Гугеноты (Буа-Розе-11). Виrо-86 1 оперт 11 paatS.

27. С е в аст ь н н о в ъ, Василiй Серrtевичъ (съ 1 сентября 1910 r.).
Анда (Радамесъ-1); Борисъ Годуновъ (Самозоа·
нецъ-3); Карменъ (Донъ-Хозе-1); Пиковая дама
(Германъ - З); Танrейзеръ (Танrейзеръ - 1).
Bcer0-86 S onepaxtS-9 paatS.

28. С е ре б р я к о в ъ, Константин ъ Те
рентьевичъ (съ 2 мая 1887 r.).
Борнсъ Годуновъ (Варпааа,ъ-5); Валк�1рiя (Гун·
динrъ - 2); Дубровскiй (Андрей Дубровскiй-2);
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Зиrфридъ (Фафнеръ - 1); Золото Рейна (Фаф
неръ- 2); Корделiя (еnнскопъ - 2); Сказанiе о
нев11димомъ rpaдt Китежi� и дtut Февронi11
(Бурундай-9). Все10 - 88 7 опера:и-23 раза.

29. С и б и р я к о в ъ, Левъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1902 r. по 1 сентября 1904 r.
и съ 1 мая 1909 г.).

Ва.�кнрiя (Вотанъ-1); Зиrфридъ (пгннкъ - 1);
Золото Рейна (Вотанъ-2); Лакмэ (Нилаканта4); Ромео и Джульетта (брать Лоренцо-1); Три
станъ II Изольда (Маркъ, король - 1); Фаустъ
(Мефистофель -1). Вспо - 88 7 операх8 - 11
раз6.

30. С ми р н о в ъ, Алекса11дръ ВасильеВ1fчъ (съ 1 сентября 1896 г.).

А11да (Амонасро-2); Гуrеноты (Неsеръ-4); Де·
монъ (Демонъ-1); Дубровскiй (Троекуровъ-3);
Евrенiн Онtrинъ (Евrенiй Онtrнн'Ь - 2); Зиr
фрндъ (Альберихъ - 1); Золото Рейна (Альбе
рnхъ - 2); Капитанская дочка (Швабрннъ - 3);
Князь ИrоР.ь (Впаднмiръ Ярославович'Ь-б); Кор
делiя (Орс'о-1); Лоэнrр11нъ (Фр11дрнх'Ь фонъ
Тельрамундъ-2); Мазепа (Мазеnа-4); Скаэанiе
о невиднмомъ rpaдt Кнтежi� и дtвi Февронi11
(0е доръ Лоярокъ-2); Танrейэер'Ь (ВопьфраАl'Ь2); Тр11станъ н Изольда (Курвеналъ-1); Фауст-ь
(Валентннъ-2). Всеtо-в8 16 операхб-38 рааб.

31. Та р т а к о в ъ, Iоакимъ Викторо
вичъ (20 августа 1882 по 20 августа 1884 г.
и съ 1 сентября 1894 г.
Аида (Амонасро-б); Гугеноты (Неверъ-7); Де
монъ {Демонъ-1); ДУбровскiй (Троекуровъ-1);
Зиrфрндъ (Альбернхъ-3); Золото Реина (Аль·
берих'Ь-2); Лоэнrрннъ (Фрндрих'Ь фонъ-Тельра·
ыундъ-2); Мазепа (Мазеоа-2); Пиковая дама
(Томскiй - 2); Риrопетто (Риrопетто-3); Ромео
11 Джульетта (Меркуцiо-·5); Травiата (Жоржъ
Жермонъ-1); Фауст-ь (Валентинъ-7). Все10 88 13 операхб-42 рма.

32. Ти т о в ъ, Максъ Юльевичъ (съ
9 октября 1869 r.).

Евrенiй Онtrинъ (Трике-10); Манонъ (де-Мор·
фонтэнь -1); Рнrолетто (Маруппо-3); Ромео 11
Джу.,ьетта (Греrорiо-б). Все10-88 4 onepaxli20 разr;.

33. У гр и н о в и ч ъ, Григорiй
вичъ (съ 1 сентября 1885 r.).

Петро-

Борнс'Ь Годунооъ (Мисаилъ·-5); Гуrсноты (Та
ванъ-11); ДеАIОНЪ (rонец'Ь-5); Дубровскjй (Ша
башкинъ-4); Капитанская дочка (Дорофей-2,
Жарков'Ь-1); Князь Игорь (Ерошка-4); Лакмэ
(китайскiй nродавецъ-9); Лоэнrрннъ (брабант·
cкiii дворянинъ-4); Мазепа (пьяный казакъ б); Майская ночь (винокуръ - 10); Манон'Ь
(иrрокъ-2); Пиковая дама (Чекалннскiй -б);
Сказанiе о неондимомъ rpaдt Китежi� и дtвt
Феоронiи (медвtдчнкъ-10); Тристанъ и Изольда
(nастухъ-1). Все10-в6 14 onepaxr;-80 раэr;.

34. Ф и л и п п о в ъ, Иванъ Филипповичъ
(съ 1 сентября 1903 r.).

Валкирiя (ГундинГ'Ь-2); Гибель боrовъ (Ха·
rенъ-2); Гуrеноты (Марсепь-5); Евrенiй Онt
rннъ (князь Греминъ - З); Жизнь за Царя
(Иванъ Сусанинъ-1); Золото Рейна (Фаэопьт-ь2); Капитанская дочка (Иванъ Куэмич'Ь-3);
Князь Игорь (КончаК'Ь-4); Корделiя (Юrурта
Сарачини-1); Мазепа (Орликъ-5); Майская
ночь (rолова-8); Манонъ (rрафъ де-Грiе-1);
Сказанiе о неоидимомъ rpaд,J; К11тежt н дtot
Февронiн (князь Юрiй Всеволодовичъ-5). Bcezo86 13 операх8-42 раза.

35. Ч у пр ы н н и к о в ъ, Митрофанъ Михайловичъ (съ 1 сентября 1894 г.).

Борисъ Годунов'Ь (юродивый-1, Мисаипъ-1);
Золото Рейна (Ми�,е -1); Капитанская дочка
(Жарковъ-2); КарАtенъ (РеАtендадо-З); Князь
Иrорь (Ерошка-3) Все10-в6 5 операхб-11
раз,;.

36. Ш а р о н о в ъ, Василiй Семеновичъ
(съ 20 ноя6ря 1894 г.).

Валкнрiя (Вотанъ-1); Гибель боrов'Ь (Гунтсръ2); Дубровскiй (князь Ве рейскiй-4); Капитан·
екая дочка (вожатый-Пуrачевъ-2); Князь Иrорь
(Иrорь Святослаоовичъ-3); Лакмэ (Нилаканта1); Лоэнrринъ (rлашатай-4); Мазепа (Кочубей4); Майская ночь (Каленикъ-9); Манонъ (Леско2); Пиковая да�1а (Томскiй-4); Сказанiе о не·
видимомъ rpaдt Китежi� и дtвt Феsронiи (rус
ляръ-3, 0едоръ Поярокъ-З); Танrейзер'Ь (Би
терольфъ-1), Всио-в6 13 опера:и-43 раза.

ПIЪлu на Петербургской оперной сqеНiь Имnераторскu�ъ
театровъ.
1. Н е ж д.а н о в а.
Жизнь за Царя (Антонида-1); Лакмэ (Лак��э1); Лоэнrрннъ (Эпьза-1); Травiата (Вiопетта 1). Все10-в5 4 операхб-4 рааа .
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2. М а т в t е в ъ.

Гибель боrовъ(Зиrфрид'Ь-1); Гуrеноты (Рауль4); Жизнь за Царя (Боrданъ Сабининъ-2);
Знrфрндъ (Зиrфрид'Ь-2). Все10-86 4 операхr;9 рааб.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ РУССК�Я ОПЕРНАЯ ТРУППА.

3. С м и р н о в ъ.

Демонъ (князь Синодалъ-1); Евrснiй Онtrинъ
(Jlенскiй - 1 ); Лак�,э (Джеральдъ-3); Майская
ночь (Левко - 3); Манонъ (.це-Грiе - 2); Риrо
летто (rерцоrъ-1 ); Ромео и Джульетта (Ромео2); Траоiата (Альфредъ Жермонъ - 3); Фаустъ
(Фаустъ-3). Все10-в3 9 ontpaxtJ-19 paзtJ.

4·. С о б и н о в ъ.

Евrенiй Онtrинъ (Ленскiй-3); Лоэнrринъ (Гейн
рихъ Птицеловъ-1); Риrолетто (rерцом.-1);
Ромео и Джульетта (Ромео-1). Все10-в1J 4 one
paxtJ-6 paэtJ.

5. Ш а л я п и н ъ.

Борисъ Годуновъ (Борнсъ Годуновъ-2); Жизнь
за Царя (Иванъ Сусанинъ-1); Князь Иrорь
(Владимiръ Ярослаоовичъ-1); Фаустъ (Мефн·
стофель-2). Bctto-вtJ 4 onepaxtJ-6 paэtJ.

.Ц е 6 ю т и р о в а .п. и:
1. Пе т р о в ъ.
Гугеноты (Марсель-1),

2. Д е н и с о в ъ.

Демонъ (rонецъ-2); Евrенiй Онtrннъ (кресть·
янинъ-2).

3. Д о r о н а д з е.

Демонъ (Демонъ-1).

4. К а н е в с к i й.

Демонъ (Демонъ-1).

6. Б i ан т к о в с к а я, Нина Алекс-вев
на (съ 1 сентября 1906 r.).
Оставила службу 15 ноября 1910 r.
7. Б л и н о в а, Ольга Ниловна (съ
1 сентября 1900 r.).
8. В а с и л ь е в а, Марiя Гордtевна (съ
1 октября 1905 r.).
9. В и н о r р а д о в al Валентина Нико
лаевна (съ 1 января 19u1 r.).
10. Вы с о ча н с к а я, Лидiя Ивановна
(съ 1 сентября 1901 r.).
11. Г р иr о р о в ичъ, Юлiя Алексан
дровна (къ 1 марта 1890 r.).
Оставила службу 1 мая 191О r.
12. Г р и д и н а, Екатерина Андрiановна
(съ 1 сентября 1902 r.).
13. Д м и т р i е в а, Евдокiя Алексtевна
(съ 1 мая 1899 r.).

5. К а р а к а ш ъ.

14. Е ф и м о в а, Клавдiя Ивановна (съ
1 августа 1902 r.).

6. М е л ь н и к ъ.

15. 3 а о з е р с к а я, Марiя Николаевна
(съ 1 августа 1894 r.).

7. М а к а р о в ъ.

16. 3 ах а р о в а, Btpa Ивановна (съ
1 сентября 1895 r.).

8. К р ж и'ж а н о в с к i й.

17. К а мча т о в а, Елизавета Серrtев
на (съ 1 февраля 1897 r.).

Евrенiй Онtrинъ (Евrенiй Онtrинъ-1).
Лакмэ (Ннлаканта-1).
Фаустъ (Мефнстофель-1).
Фаустъ (Фаустъ-1).

1. А л е к с а н д р о в а, Александра Але
ксандровна (съ 1 августа 1901 r.).

18. К л ю 1< и н а, Ольга Александровна
(съ 6 февраля 1891 r.).
Оставила службу 6 февраля 1911 r.

2. А л е к с t е в а, Аграфена Алексtевна
(съ 15 декабря 1897 r.(.

19. К о ж е н к о, Екатерина Семеновна
(съ 1 августа 1901 r.).

ХО р ИСТ IСИ:

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.).
Оставиал службу 15 декабия 1910 r.

20. К о л о м i й це в а, Анна Алексtевна
(съ 1 сентября 1906 r.).
21. К о н е цк а я, Зинаида Дмитрiевна
(съ 1 сентября 1902 r.).
22. К о з л о в а - Ц и б и н а, Елизавета
Тимофеевна (съ 1 сентябро 1908 r.).
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23. К о р н и л о в а, Александра Васильев
на (съ 1 сентября 1902 г.).

42. С о б о л е в а, Ольга Николаевна (съ
1 августа 1901 r.).

Николаевна

. 43. С о к о л о в а, Александра Ивановна
(ръ 1 октября 1898 r.).

24. К о с т ы r о в а, Елена
(съ 27 января 1892 г.).

25. К у з ь м и н а, Елизавета Ивановна
(съ 1 марта 1891 r.).
26. Л е r к о в а, Елизавета
(съ 1 сентября 1902 r.).

Васильевна

27. Л я р с е н ъ, Ольга Васильевна (съ
1 �,арта 1904 r.).
28. М а л и н и н а, Евrенiя Ивановна (съ
1 января 191 О r.).
29. Мас л е н н и к о в а, Евдокiя
сильевна (съ 1 сентября 1902 г.).

Ва

30. М а с л о в а 1-я, Екатерина Михай
ловна (съ 1 сентября 1895 r.).
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 1398 r.).
33. М и х t е в а, Екатерина Григорьевна
(съ 1 августа 1898 r.).
34. М о р о з о в а 1-я, Елизавета Нико
лаевна (съ 1 октября 1895 г.).
35. М о р о з о в а 2-я, Лидiя Дмитрiевна
(съ 1 сентября 1901 г.).
36. Пе т р о в а 1-я, Таисiя Михайловна
(съ 1 августа 1895 r.).
37. Пе т р о в а 2-я, Елизавета Петровна
(съ 1 августа 1898 r.).
38. По б у д а, Ида Iосифовна (съ 1 сен·
тября 1895 r.).

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
кс-tевна (съ 27 января 1892 r.).

Але

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, Евrенiя Константи
новна (съ 1 марта 1890 r.).
Оставила службу 1 мая 1911 r.
50. Ш а ш и н а, Александра Константи
новна (съ 1 сентября 1904 r.).
51. Я н к о в а, Людмила Викторовна (съ
1 сентября 1904 r.).
Хористы.

1. А r а ф о н о в ъ, Дмитрiй Трофимо
вичъ (съ 1 октября 1899 r.).
2. А е д о н и цк i й, Кузьма Павловичъ
(съ 15 октября 1908 r.).
Оставил.ъ службу 1 мая 1911 r.
3. А л е к с t е в ъ, Гаврiилъ Михайло
вичъ (съ 20 ноября 1897 r.).
4. А р е ф ь е в ъ, Алексъй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1902 r.).
5. Б а р а н о в и ч ъ, Алексанцръ Андрее
вичъ (съ 1 ноября 1890 r.).

39. По л я шо в а, Ольга Николаевна (съ
1 авr.уста 1904 r.).

6. Б у н и н ъ, Николай Еrоровичъ (съ
1 сентября 1897 r.).

. 40. Ро д i о н о в а, Btpa Андреевна (съ
IЮНЯ 1904 r.).

7. Б у р е� Георriй Павловичъ (съ 1 сен
тября 1907 r.J.

41. Cep r teвa, Евrенiя Яковлевна (съ
1 августа 1893 r.).

S. Бы к о в ъ, Аркадiй Аркадьевичъ (съ
15 ноября 191 О r.).

1
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9. В ишн е в с к i й, Антонъ еедотовичъ
(съ 20 ноября 1894 r.).

28. М о л о т к о в ъ, Николай Петровичъ
(съ 15 ноября 1895 г.).

1О. В о е в о д и н ъ, Петръ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1900 r.).

29. М о р о з ъ, Демьянъ Николаевичъ
(съ 1 декабря 1902 г,).

11. Г р е ч и н ъ, Кузьма Михайловичъ
(съ 1 октября 1906 r.).
12. Гр и r о р о в и ч ъ, Иванъ Стахiевичъ
(съ 1 сентября 1901 r.).
Переведенъ въ артисты.

30. М о т у з о в ъ, Петръ Яковлевичъ (съ
20 января 1911 г.).
31. Н а у м о в ъ, Александръ
вичъ (съ 15 ноября 1910 r.).

Василье

32. Н и к и т и н ъ, Николай Дормидонто
вичъ (съ 1 мая 1895 r.).

13. Д е н и с о в ъ, Иванъ Кузьмичъ (съ
� 1 сентября 1907 r.).
Переведен:ь въ артисты 1 мая 1911 r.

33. О в ч и н н и к о в ъ, Владимiръ Анто
новичъ (съ 1 января 1911 г.).

14. 3 а й ц е в ъ, Михаилъ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1902 r.).

34. П е т р о в ъ, Алексtй Петровичъ (съ
1 сентября 1902 r.).

15. 3 а к у р д а е в ъ, Иванъ Ивановичъ
(съ 1 октября 1901 г.).

35. П и к м а н ъ, Алексtй Александро
вичъ (съ 1 октября 1893 r.).

16. 3 а х а р о в с к i й, Иванъ Николае
вичъ (съ 20 марта 1911 г.).

36. П р о с к у р я к о в ъ, Иванъ Ивано
вичъ (съ 1 мая 1893 г.).

17. И в а н о в ъ, Михаилъ Ивановичъ
(съ 1 сентябр» 1902 r.).

37. С е л и в а н о в ъ, Петръ Филиппо
вичъ (съ 15 октября 1908 r.).
Оставизъ службу 1 мая 1911 r.

18. К о л о �t i й ц е в ъ, Александръ Але
кс,Ьевичъ (съ 1 октября 1906 г.).
19. К о н а к о т и н ъ, Михаилъ Васил�.е
вичъ (съ 1 ноября 1892 r.).
20. К о н о н е н к о, Иванъ Андреевичъ
(съ 1 сентября 1902 r.).
21. К о р ч а ж н и к о в ъ, Василiй Нико
лаевичъ (съ 1 сентября 1902 r.).
22. Л е в а н д а, Павелъ Константино
вичъ (съ 1 августа 1901 г.).
23. Л е г к о в ъ, Левъ Степановичъ (съ
1 сентября 1892 г ).
24. Л и м а ш е в с к i й, Шефтель Пинха
совичъ (съ 15 августа 1882 r.).

38. Си р о т и н ъ, Дмитрiй Васильевичъ
(съ 1 сентября 1902 г.).
39. С и с t ц к i й, Петръ Алексtевичъ
(съ 1 октября 1906 r.).
40. Со б о л е в с к i й, Антонiй
вичъ (съ 1 сентября 1907 г.).

Матвtе

41. Со с н о в с к i й, lосифъ Францевичъ
(съ 1 августа 1900 г.).
42. Ст а в е н о в ъ, Павелъ Константи
новичп (съ 1 сентября 1890 r.).
43. Ст а н к е в и ч ъ, Анатолiй Севастья
новичъ (съ 1 октября 1906 г.).

25. Л ю б а т о в ъ, Владимiръ Григорье
вичъ (съ 1 сентября 1900 г.).

44. Ст а р ч е в с к i й, Данiилъ Данiило
вичъ (съ 1 ноября 1895 r.).

26. М а с л е н н и к о в ъ, Василiй Петро
вичъ (съ 15 октября 1897 r.).

45. То м аш е в с к i й, ееодосiй Гераси
мовичъ (съ 1 сентября 1899 r.(.

27. М а р т ы н е н к о, Андрей Нестеро
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.).

46. Т р о ц к i й, Константинъ Людвиго
вичъ (съ 1 октября 1905 г.).
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47. Тыт я н к о, Арсенiй Андреевичъ (съ
1 октяб ря 1905 г.).
Съ 21 мая 1911 г. переведенъ въ
число придворныхъ пtвчихъ.

50. Шар а по в ъ, Алексtй Яковлевичъ
(съ 1 января 1893 г. ).

48. Ф и н а г и н ъ, Александръ Михайло
вичъ (съ 20 августа 1896 r.).

52. Шн е й д е р ъ, Алексtй
вичъ (съ 1 сентября 1900 г.).

Григорье -1

49. Ч е Р ныш е в ъ, Василiй
вичъ (съ 1 сентября 1897 г.).

51. Шлык о в ъ, Николай Степановичъ
(съ 20 августа 1896 r.).

53. Ю пи н о в ъ, Алексtй Николаевичъ
(съ 15 сентября 1908 г.).

Бале'Т'на.а: "Труппа.·
Б а .r. е т м е й с т е р ъ.

Афонасье

Б ,1 б .л i от е :к а р ь.

Л е r а т ъ, Николай Густавовичъ (съ
1 iюня 1888 г.).

М е л к о в ъ, Иванъ Николаевичъ (съ
1 августа 1889 r.).

С е р r t е в ъ, Николай Григорьевичъ
(съ 1 iюня 1894 г.).

А с а ф ь е в ъ , Борисъ
(съ 6 сентября 1910 г.).

1. И в а н о в ъ 1-й, Иванъ Николаевичъ
(съ 1 iюня 1899 r.).

1. Але к с н е, Наталiя Петровна lC1>
1 iюня 1901 г.).

Ре жис с е р ъ.

Помощниюи режиссера:

2. М ар т ь я н о в ъ 2 - й, Александръ
Александровичъ (съ 1 iюня 1893 г.).

3. По н о м ар е в ъ 1-й, Сергtй Ивано
вичъ (съ 1 iюня 1901 г.).
IIрюсоr.1андированная :къ ре:ж:иссерсюому
управ.ленiю.

С в и р с к а я,
1 iюня 18�1 r.).

Лидiя

Николаевна

(съ

Репе ":!И торы:

1. Л а ч и н о в ъ, Владимiръ Петровичъ
(съ 1 сентября 1897 r.).

2. Л е о н о в ъ, Сергtй
(съ 1 сентяб ря 1900 г.).

Михайловичъ

3. М ер ж и н с к i й, Францъ
вичъ (съ 1 сентября 1899 г.).
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Антоно

П1 а нис тъ.

Владимiровичъ

А р т я с т .к и:

Въ балетахъ - 32; въ 5 оnерахъ - 21. Bctto-

53 раза.

2. Ба к е р к и н а, Марiя
(съ 1 сентября 1901 г. ).

Алексtевна

Въ балетахъ - 48; въ 7 оnерахъ - 64. Bcezo -

112 paзtJ. В-. томъ числt: Донъ-Кихотъ Ла·

манчскiй (Антонина-2); Испытанiе Дамиса (слу·
жанка rрафини-2); Раймонда (Бtлая да.Аtа-2);
Эсмеральда (цыrанка-2).

3. Бар а н о в и ч ъ 1-я, Люб овь Александровна (съ 13 апрtля 1908 г.).

Въ балетахъ-41; въ 19 оnерахъ -1Об. Bceto
147 paatJ. Въ томъ числt: Синяя борода (ка·
меристка-1 ).

4. Б а р а н о в и ч ъ 2-я, Надежда Але
ксандровна (съ 1 iюня 1910 г.),

Въ бапетахъ-41; въ 19 оnсрахъ-100. Bcezo-

141 pOЭtJ.

5. Бар а ш ъ, Людмила Павловна (съ
23 мая 1903 г.).
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6. Ба с тм а н ъ, Марiя Францевна (съ
1 iюня 1893 r.).

Въ балстахъ - 49; въ 12 011ерахъ-93. Bceio142 раза.

7. Би 6 е р ъ, Евrенiя Евrенiевна (съ
30 iюля 1907 r.).

Въ бал етахъ - 52; въ 17 оnера хъ - 112.
Bcero - 164 рааа. Въ томъ числt: Испытанiе
Дамиса (подруrа Изабеллы - 2); Карнава.�ъ
(Кiарина-2).

8. Б о л д ы р е в а, Елизавета Николаев
на (съ 29 марта 1902 r .).

Въ ба,,етахъ-43; въ 10 операхъ-66. Bceio109 р4З6.

Въ бапетахъ -47; оъ 5 опера.,.,. - 33. Bcero-

80 раз/J. Въ томъ чиспt: дочь фараона (бая
дсрка-1); Спящая красавица (Аtаркнза-5).

···· 16. Ге о р r i е в с к а я 2-я, Ефросинiя
Алексtевна (съ 25 сентя6ря 1906 r.).

Въ бапетахъ - 47; аъ 2 оnерахъ - 6. Все10 53 раза.

17. Го л у 6 е в а, Антонина Константиновна (съ 1 iюня 1893 r.).

Въ балетахъ - 50; въ 7 операхъ - 49. Bctro -

99 paзtJ. Въ томъ ч11спt: Испытанiе Дамнса

(noдpyra Иаабсппы-2).

9. Бо ль !Jl а к о в а, Галя Iосифовна (съ
11 марта 1908 r.).

Въ балетахъ - 50; въ 6 операхъ - 39. Bceio89 paa1J.

10. Бу рм и с т р о в а, Екатерина еедоровна (съ 1 iюня 1899 r.).

Въ бапетахъ -34; оъ 3 операхъ - 22. Bceio-

56 paэtJ. Въ томъ числъ: Конекъ·Горбунокъ

(жена русскаrо купца - 3); Пахита (rрафння,
А/ать Люсьена-1); Щелкунчнкъ (родственница
презндента-2).

11. В а r а н о в а, Агриппина Яковлевна
(съ 1 iюня 1897 r.).

Въ бапетахъ - 31; въ 1 onept - 1. Все10 - 32

раза. Въ томъ чнслt: Времена года (роза-2);

Донъ • Кихотъ
Ламанчсюй (nовет,тельница
дрiадъ-2); Карнавалъ {бабочка-2); Конекъ·
Горбунокъ (повелительница нереидъ-2); Рай
монда (Генрiзтта-1); Спящая Красавица (фея
канареекъ-ь); Эсмеральда (noдpyra Флеръ де·
Лисъ-2).

12. Ви ль, Елизавета
1 iюля 1900 r.).

15. Ге о р r i е в с к а я 1·я, Зинаида Але·
ксtевна (съ 1 iюня 1900 r.).

Ивановна (съ

Въ бапетахъ - 38. Bcezo -38 paзtJ. Въ томъ
чиспt: Арлекинада (Пье�етта-3); Времена rода
(педъ-2); Испытанiе дамнса (Марннета - 2);
Пробужденiе Флоры (Флора-5); Раймонда (Кпе
Аsансъ-2); Спящая красавица (фея Крошка 5); Талисманъ (Манмата, духъ неба-2); Тщет
ная предосторожность (Лиза-1).

13. Вл а с о в а, Ольга Николаевна (съ
10 августа 1905 r.).

Въ бапетахъ -49; въ 12 оnерахъ-58. Всио-

107 раэ/J.

14. Ге р д т ъ, Елизавета Павловна (съ
17 мая 1906 r.).

Въ бапетахъ - 48; въ 3 операхъ - б, Bce10-S4
раза. Въ томъ чиспt: Времена rода (пасточка2); Паnильонъ Армиды (Фениса-1); Ручей (не·
nопьница-2); Спящая Красавица (фея Вiопантъ3); Фiаметта (крестьянка-1).

18. Г о нча р о в а, Елена Ивановна (съ
мая 1896 r.).

Въ бапетахъ - 39; nъ 6 оnерахъ - 27. Buro-4
66 раа6. Въ томъ числt: Спящая красnвица
(баронесса-4).

19. Го р д о в а, Аполлинарiя Алексtевна
(съ 1 iюня 1898 r.).
Въ бапетахъ-28. Bceio-28 paзtJ.

20. Го ршк о в а, Марiя Николаевна (съ
22 мая 1903 1·.).
Въ бапетахъ-2. Все,о-2 раза.

21. Го р яче в а, Елена Лаврентьевна (съ
1 iюня 1894 r.).

Въ бапетахъ-41 ); въ 10 оnсра1<ъ-66. Ви,о107 раз6. Въ томъ ч11спt: Донъ-Кнхотъ Ла·
манчскiй (жена трактирщика-4).

22. Де к о м 6 ъ, Александра
дровна (съ 4 февраля 1908 r.).

Алексан

Въ бапетахъ - 51; nъ 8 оnерахъ - 42. Все,о93 раза.

23. До 6 р о л ю 6 о в а, Марiя Сергtевна
(съ 21 января 1906 r.).

Въ бапетахъ - 51; nъ 12 операхъ - 80. Все,о-

1З1 paзtJ.

24. Дом е р щи к о в а, Анна Павловна
(съ 24 марта 1904 r.).

Въ бапстахъ - 41; nъ 4 оnерахъ - 25. Bcero 66 раЗ6,

25. Е г о р о в а, Любовь Александровна
(съ 1 iюня 1898 r.).

Въ балетахъ - 40; въ 1 onept- 8. Bcero - 48

раЗ6. Въ томъ чиспt: Баядерка (Гамзатт11-4);

Времена rода (снtгъ-2); Донъ-Кнхотъ Лаыанч
скiй (уличная танцовщица - 2); Дочь фараона
(Рамзея-1); Жизель (М11рта-4); Конекъ-Горбу
нокъ (nовеп11тельница нерендъ-2, царь·д-lш11ца2); Раймонда (Раймонда-1, Гснрiэтта-1); Си·
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няя бОJ)Ода (подруга Изоры-1); Спящая краса·
внца (фея Кандндъ-1, фея Снрени-4); Эсме
ральда (подруга Флеръ де-Лнсъ-2).

26. И в а н о в а, Ираида Даниловна (съ
19 сентября 1902 r.).

Въ балетахъ - 39; въ 9 операхъ - 65. Bcezo 104 рааа.

27. Ик он н и к о в а, Ксенiя
дровна (съ 1 iюня 1910 r.).

Алексан

Въ балетахъ - 51; въ 1 onept - 1. Bceio-52
pasa.

28. Ил ь и н а, Елена Ивановна (съ 1 iюня
1894 r.).

Въ балетахъ - 40; въ 4 операхъ - 27. Все,о67 раЗ6.

29. Ис а е в а, Татьяна Михайловна (съ
iюня 1894 r.).

Въ балетахъ - 38; въ 6 операхъ - 48. Bceto86 раЗ6.

30. К а н д и н а, Антонина Ивановна (съ
28 фе враля 1905 r.).

Въ балетахъ-46; въ 16 операхъ-90. Bcezo136 раа6.

31. К а р л о в а, Софiя Федоровна (съ
1 iюня 191О ,.).

Въ балетахъ-45; въ 12 оnерахъ-60. Всио105 раз6.

32. К а р л ь с он ъ, Евrенiя Петровна (съ
1 iюня 1901 r.).
Въ балетахъ-40. Bcezo-40 раз6.

33. К а р п о в а, Лидiя Владимiровна (съ
9 декабря 1902 r.).

Въ балетахъ-47; въ 12 оnерахъ-61. BceioФiаметта (цы
rанка-1).

108 раЗ6, Въ томъ чнслt:

34. К а р с а в и н а, Тамара Платоновна
(съ 1 iюня 1902 r.).

Въ балетахъ - 28; въ 2 ооерахъ - 8· Вспо36 ра86. Въ томъ числ'&: Арлекинада (КолОА\·
бнна-3), Пьеретта-1); Баядерка {Никiя-2);
Времена rода {вакханка - 2); Дочь фараона
{жена рыбака-1); Еrнnетскiя ночи (Арснноя 1, Вереника-1); Жизель {Жнзель-4, Внллнса4); Капризы бабочки (бабочка - 4); Карнавалъ
{Коломбина - 3); Лебединое озеро (Одетта-1,
Одилiя-1); Павильонъ Армнды (Маделенъ, въ
образt царицы АрА1иды - 1); Синяя борода
(Анна-1); Спящая красавица (фея сирени-1);
tалисманъ {Нерилья - 2}; Фiаметта (амуръ въ
внд'в пажа-1); Щелкунчикъ (фея Драже-2};
Эвн1ска (Эвника-5).
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35. К л е м е ц к а я, Евrенiя Вацла вовна
(съ 1 iюня 1893 r.).

Въ балетахъ-47; въ 12 операхъ-58. Bceto105 раэ6.

36. К он е ц к а я, Матрена Дмитрiе вна
(съ 1 iюня 1893 r.).

Въ балетахъ - 42; въ 8 операхъ - 48. Всею 90 раа6. Въ томъ числt: Испытанiе Дамнса
(подруrа Изабеллы-2).

37. К он ст а н т и н о в а,
Петровна (съ 7 мая 1903 r.).

Александра

Въ белетахъ - 42; въ 11 операхъ - 54. Bceto96 раз6.

38. К орж а в и н а, Евrенiя Алексtе вна
(съ 28 сентября 1905 r.).
Въ балетахъ - 28; въ 9 операхъ - 38. Все10 -

66 раз6.

39. К уз ь м и н а,
(съ 1 iюня 1894 r.).

Антонина Петровна

Въ балетахъ-46; въ 13 операхъ-78. Всио124 раза.

40. Кш е с и н с к а я, Матильда Фели
ксовна (съ 1 iюня 1890 r.). Заслуженная
артистка Императорскихъ театровъ.

Въ балетахъ -11. Все10 -11 раЗ6, Въ тО,\\Ъ
числt: Арлекинада (Копомбина-1}; Донъ·Ки·
хотъ Ламанчскiй (Китри-2); Дочь фараона (му
мiя дочери фараона-1, Аспиччiя-1); Конекъ·
Горбунокъ (царь-дtвица-2); Пахита (Пахита 2); Синяя борода (Изора - 1}; Талисманъ (Ни
рити-2); Фiа�1етта (Фiаметта-1); Эсмеральда
{Эсмеральда-2).

41. Ле r а т ъ, Антонина Са велье вна (съ
25 апрtля 1906 r.).
Въ балетахъ-6. Вее10-6 ра36.

42. Л е о н о в а 1-я, Ольга Николае вна
(съ 1 iюня 1893 r.).

Въ балетахъ -16; въ 3 оuерахъ - 17. Все,о33 рааа. Въ томъ числ'&: Синяя борода (любо·
nытство-1); Спящая красавица (rрафиня-4).

43. Ле он о в а 2-я, Анна Николае вна (съ
1 мая 1896 r.).

Въ балетахъ - 43; въ· 5 операхъ - 16. Все10 59 раз3. Въ томъ чнслt: Спящая красавица
(rрафиня-З).

44. Ле он т ь ев а 1-я, Марiя Михайлов
на (съ 31 марта 1905 r.).

Въ балетахъ - 49; въ 7 операхъ - 35. Bcezo84 раза.
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45. Л е о н т ь е в а 2-я, Валентина Ми
хайловна (съ 1 iюня 1909 r.).

Въ балетахъ - 44; въ 4 операхъ - 42. Все,о86 paэtI.

46. Л опух о в а, Евrенiя Васильевна (съ
1 iюня 1902 г.).

Въ балетах-ь - 32; въ 5 операхъ - 19. Bce10S1 paЭIJ. Въ томъ числt: Фiаметта (цы·
ганка-1).

47. Л ук а ш е в и ч ъ, Btpa Адольфовна
(съ 24 сентября 1904 г.).

Въ балетахъ - 40; въ 3 операхъ - 23. Все10 tJЗ раза. Въ томъ числt: Павильонъ Ар,1иды
(Зорада-1 ).

48. Л уш к и н а, Евrенiя Михайловна (съ
17 декабря 1902 r.).

Въ балетахъ-45; въ 13 операхъ-73. Bceto118 paэtI.

49. Л ю к о м ъ, Елена Михайловна ( съ
23 апрtля 1907 г.).

Въ балетахъ - 46; оъ 7 операхъ - 33. Вее1079 paЭIJ.

50. Л ю т и к о в а, Екатерина Алексан
дровна (съ 16 ноября 1906 r.).

Въ балстахъ - 38; въ 10 операхъ - 54. Bceio-

92 раза.

51. М азы р и н а, Лидiя Викторовна (съ
1 августа 1907 r.).

Въ балетахъ - 39; оъ 8 опсрахъ- 43. Все,о82 раза. Въ томъ •1ислt: Фея куколъ (слу·
жанка-1).

52. М а к а р о в а, Марiя Александровна
(съ 1 iюня 1895 г.).

55. М ур о м с к а я, Марiя Николаевна
(съ 2 апрtля 1904 г.).

Въ бапстахъ - 34; оъ 4 операхъ -14. Bceio48 раэs. Въ томъ чиспt: Арлеюtнада (добрая
фея-4, нотарiусъ-4); Спящая красавица (ко·
ропева-5); Талисманъ (Амрават11-2),

56. Не с л ух о в с к а я, Инна Серrtевна
(съ 20 iюня 1905 г.).

Въ балетахъ - 48; въ 13 оnерахъ - 67. Bce1011S paЗIJ.

57. Нее т е р о в с к а я 1-я, Лидi.я Рафаиловна ( съ 1 iюня 1900 г.).
Въ балстахъ - 37; въ 4 оnерахъ - 40. Все,о77 раз/J. Въ томъ чисnt: Спящая красавица
(баронесса-5).

58. Нее т е р о в с к а я 2-я, Антонина
Рафаиловна (съ 14 марта 1905 г.).

Въ балетахъ-39; оъ 14 оnерахъ-62. Ви10101 paзl!i.

59. Ни ж и н с к а я, Бронислава Фоминишна (съ 27 декабря 1906 r.).

Въ балетахъ - 34; въ 2 опсрахъ-11. Bce104S paзl!i. Въ томъ чиспt: Карнавалъ (бабочка
·�); Павипьонъ Армиды (Мнранда-1); Пробуждс
нiс Флоры (Геба-5).

60. Ни к о л а и д и с ъ, Ольга Констан
тиновна (съ 5 iюля 1905 г.).
Въ бапетахъ-36; въ 11 оnсрахъ-52. Bcezo88 paэl!i.

61. Оф ице р о в а, Екатерина Александровна (съ 1 iюня 1894 г.).

Въ балстахъ-43; въ 12 операхъ-62). Bceio105 paatI. Въ томъ числt: Испытаиiе Дам11са
(подруга Изабеллы-1).

Въ бапетахъ - 30; въ 2 оnерахъ - 17. Bcezo47 paэl!i, Въ томъ числt: ВрСАtена года (иней2); Капризы бабочки (муха - 4); Пробужденiе
Флоры (Аврора - 3); Ручей (Эфсмср11да - 2,
Дадже-2),

53. М а х о т и н а, Евгенiя Васильевна
(съ 1 iюня 1895 г.).

62. Пи л ьц ъ, Марiя (съ 13 октября
1907 г.).

Въ балетахъ - 29; въ 1 oncpt - б. Bcezo - 35
раэ1,. Въ томъ числt: Донъ-Кихотъ Ламанчскiй
(rерцоrиня-2); Еrипетскiя ночи (Клеоnатра-2);
Жизель (Матнльда-4); Испытаиiе Дамиса (rpa·
финя ЛЮСJtнда-2); Пахита (донна Серафина 1); Ручей (Нуредда-2); Сnящаа красавица (мар·
киаа - 5); Талисманъ (Дамаянти - 2); Фея ку·
колъ (•1иссъ ПnуАtnетемеръ - 2); Щслкунчикъ
(жена nреэи.цента-2).

54. М а цк е в и ч ъ, Раиса Васильевна
(съ 7 iюня 1903 г.).

Въ балетахъ-48; nъ 14 оnерахъ-90. Все,о138 paэtI. Въ томъ чнслt: Баядерка (Айя-1);
Исnытанiе Дамиса (служанка rрафиии-2); Фея
куколъ (жена русскаrо куnца-1, служанка - 1).

Въ бапетахъ - 46; въ 12 операхъ - 68. Все,о114 paal!i. Въ томъ чиспi.: Исnытанiе Дамиса
(подруга Изабеллы-2); Карнаоалъ (Эстрелла 2); Павильонъ Армиды (Сидонiя - 1); Спящая
красав,ща (rрафиня-2).

63. П о л я к о в а, Елена Дмитрiевна ( съ
1 iюня 1902 r.).

Въ балстахъ - 45; въ 1 oncpt - б. Все,о -S1
paэl!i. Въ томъ ч11спt: Времена года (rрадъ-2);
Донъ-Кнхотъ Ламанчскiй (Цнкапiя - 2, Жуа
ннтта-2); Еrиnстснiя ночи (Арсиноя-1); Жи·
зель (Монна-4); Пробужденiе Флоры {дiана 5); Ручей (иевопьн1ща - 2); Спящая красавица
(фея Флеръ де·Фаринъ-5); Эвника (Актея-2).
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64. П о р о х о в н и к о в а, Марiя Викторовна (съ 1 iюня 1898 г.).

74. С н t т к о в а, Евrенiя Петровна (съ
1 iюня 1900 r.).

65. П р е о б р а ж е н с к а я, Ольга lоси
фовна (съ 1 iюня 1889 r.). Заслуженная
артистка Императорскихъ театровъ.

75. С о б о л е в а, Лидiя Родiоновна (съ
18 февраля 1905 r.).

Въ балетахъ-28. Все,о 28 рааб. Въ томъ чи
сл-!\: Испытанiе Дамнса (подруга Иэабеллы-2);
Спящая красавица (rерцоrння-3).

Въ балетахъ-10. Виtо-10 рааб. Въ томъ чи
сл-!\: ВреА1ена года (колосъ-2); Еrиnетскiя ночи
(Вереника-1); Испытанiе Дамиса (Изабелла-2);
Капризы бабочки (бабочка-1); Лебединое озеро
(Одетта-2, Одилiя-2); Раймонда (Раймонда-1);
Ручей (Наина-2); Тщетная предосторожность
(Лиза-1); Фея куколъ (Фея куколъ-2).

66. П р о х о р о в а, Александра
лаевна (съ 1 iюня 1900 r.).

Нико

Въ балетахъ - 45; въ 4 операхъ - 31. Все10 16 раЗ6.

67. П р уд н и к о в а, Екатерина Михай
ловна (съ 1 iюня 1902 r.).
Въ балетахъ-44; въ 15 операхъ-96. Bceto 140 разб,

68. П у н и, Леонтина Констанцiя (съ
1 iюня 1903 r.).
Въ балетахъ - 40; sъ 5 операхъ - 17. Все,о-

57 рйЗ6.

69. П юм а н ъ, Зинаида Ивановна (съ
11 октября 1905 r.).
Въ балетахъ - 45; въ 9 оnерахъ - 50. Bceto95 рааб.

70. Р ом а н о в а, Марiя Федоровна (съ
1 iюня 1903 r.).

Въ балетахъ - 37. Всео 37 разб. Въ томъ
числt: Жизель (Зюльме-4); Сояща.я красавица
(графиня-1).

71. Р t п и н а, Софiя Васильевна (съ
(съ 1 iюня 1897 r.).
Въ балетахъ - 25; въ 1 опер-!\ - 9. Bceto .34 рааа.

72. С а э о н о в а, Евrенiя Николаевна
(съ 1 iюня 1895 r.).

Въ балетахъ - 52; въ 8 операхъ - 57. Все,о 109 рааб.

73. С м и р н о в а, Елена Александровна
(съ 24 апр"вля 1904 r.).

Въ балетахъ - Zt; въ 1 onept - 1. 8се10 - 22
раза. Въ томъ числ-!\: Донъ-Кихотъ Ламанч
скiй (Жуанитта-2, Цикалiя-2); Капризы ба
бочки (муха-1); Пробужденiе Флоры (Аврора2, Купидонъ-1); Спящая красавица (фея Вiо
лантъ-2); Фiаметта (цыrанка-1).
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Въ балетахъ - 43; въ 4 оnерахъ - 32. Все,о75 раЭ6.

Въ балетахъ - 49; въ 13 операхъ - 75. Все,о124 раза.

76. С п р ы ш и н с к а я, Целина Владиславовна (съ 1 iюня 1900 r.).

Въ балетахъ - 5; въ 1 onept - 2. Bcezo 7 рааб. Въ томъ числ-!\: Спящая красавица (rер
цогиня-2).

77. С т е п а н о в а, Лидiя Петровна (съ
1 iюня 1898 r.).

Въ балетахъ-49; въ 11 операхъ-79. Bceio128 рааб.

78. С т р ем л я н о в а, Евrенiя
лаевна(съ 4 декабря 1907 r.).

Нико

Въ балетахъ - 51; въ 7 оnерахъ - 35. Все1086 рааб.

79. С t д о в а,
1 iюня 1898 r.).

Юлiя

Николаевна (съ

Въ балетахъ - 17; въ 1 onepi\-6. Bctto-2З
рааа. Въ томъ числ-!\: Донъ-Кихотъ ЛаА1анч·
cкiii (у.,ичная танцовщица-2); Лебединое озеро
(Одстта-1, Одилiя - 1); Пахита (Пахита -1);
Ручей (Заэль-2); Синяя боро.,а (подруга Изоры1); Спящая красавица (пр111щесса Аврора-5);
Эсмеральда (Фперъ де-Лисъ-2).

80. Т ем и р е в а, Любовь Сергtевна (съ
1 мая 1896 r.).

Въ балетахъ - 34; въ 2 операхъ - 18. Bceto-

52 рааа. Въ томъ числ-!\: Баядерка (Айя-3);

Жизель (Бсрта-4); Коиеs-ь-rорбунокъ (деревен
ская баба-3); Ручей (Джепьма-2); Фея куколъ
(жена русскаrо купца-1); Фiаметта (старуха1); Эсмеральда (цы,анка-2).

81. Туп и ц ы н а, Ксенiя Георriевна (съ
1 iюня 1903 r.).
Въ бапетахъ-45; оъ 15 операхъ-90 Все,о135 раз6.

82. Ф е д о р о в а 1-я, Александра. Але
ксандровна (съ 1 iюня 1902 r.).
83. Ф е д о р о в а 2-я, Анна Ивановна
(съ 5 марта 1903 r.).
Въ бапетахъ - 35; въ 3 оnерахъ - 9. Все,о 44 рааа. Въ тоА1ъ числt: Испытанiе Даыиса
(подруга Изабеллы-1).
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84. Ф е д о р о в а 3-я, Ольга Васильевна (съ 1 сентября 1903 r.).

Въ балетахъ -30; въ 4 операхъ - 20. Bceto50 раа3. Въ томъ числi;: Донъ-Кнхотъ Ламанч·
скiй (Мерседесъ-2); Конекъ-rорбунокъ (одна
нэъ женъ хана-З).

85. Ф о к и н а,
21 iюля 1902 г.).

Btpa

Петровна

(съ

Въ балетахъ-14; оъ 4 операхъ-10. Bceio-24
рааа. Въ томъ числi;: Карнавалъ (Кiарнна-1);
Эвника (Актея-1).

86. Ф он а р е в а, Александра Ивановна
(съ 1 iюня 1894 г.).

Въ балетахъ - 10; въ 1 onepi; -8. Все1() 18 раао.

87. Ф р а н к ъ, Btpa Александровна (съ
1 мая 1896 r.).

Въ балетахъ - 49; nъ 5 операхъ - 26. Bceio75 ра86.

88. Чер н ец к а я, Ольга Ивановна (съ
1 iюня 1898 г.).

Въ 6алетахъ -44; въ 9 операхъ -63. Bceto107 раЗ6.

89. Ч ер н ы ш е в а, Любовь
(съ 15 сентября 1906 r.).
Въ балетахъ-48; въ
140 ра86.

Па вловна

15 операхъ-92. Bceio-

95. Эл ь n е, Людмила Васильевна (съ
17 iюня 1899 г.).

Въ балетахъ -50; оъ 6 операхъ -38. Все1088 раз11.

96. Эр л ер ъ, Марiя Александровна (съ
1 iюня 1893 г.).

Въ балетахъ - 4 1; оъ 2 оце_рахъ - 16. Bc,io57 разо. Въ томъ числi;: дочь фараона (бая
дерка-1); Лебед11ное озеро (владtтельиая прин
цесса - 4); Раймонда (графиня Снбилла-2);
Эсмеральда (Алоиза Гонделорiя-2).

97. Я к о в л е в а 1-я, Александра Ефимовна (съ 1 iюня 1894 г.).

Въ балетахъ-45; въ 5 операхъ-26. Bcezo - 71
раз •. Въ томъ числi;: Дочь фараона (баядерка 1); Испытанiе Дамиса (подруга Изабеллы-1);
Спящая красавица (баронесса-1 ).

98. Я к о в л е в а 2-я, Ольга Мат вtевна
(съ 1 iюня 1903 г.).

Въ балетахъ - 4 4; въ 2 оnер а.хъ -8. Bctt() 52 раза. Въ томъ числi;: Испытанiе Дtt.1111ca
(подруга Изабеллы-2); Спящая красавица (rep·
цоrиня - 5); Щелкунч11къ (племянница nрези·
дента-2).

Танцовали на ПетербурrскоИ сценt Импе
раторскаrо театра:

90. Ч ер н я т и н а, Александра Семенов
на (съ 1 iюня 1902 r.).

1. Гел ь ц ер ъ.

91. Ш и р я е в а, Лидiя
(съ 17 марта 1905 r.).

2. Б а л а ш о в а.

Въ балетахъ - 49; nъ 7 операхъ -4 4. Bceto93 раза.

Александровна

Въ балета.хъ -34; въ 15 операх ъ - 8 1. iЗctto115 раз.. Въ томъ числi;: Дочь фараона (бая·
дерка-1).

92. Ш ол л а р ъ, Людмила Францевна
(съ 22 февраля 1904 г.).

Въ балетахъ-37; въ 5 операхъ - 15. Все,о52 раза. Въ томъ числ\: Карнавалъ (ЭстQелла1); Пробужденiе Флоры (купидонъ-4); Спящая
красавица (фея Кандидъ-4); Фiаметта (цы·
rанка-1); Эвннка (Актея-2).

93. Эд у а р д о в а, Евгенiя Платоновна
(съ 1 iюня 1901 г.).

Въ балетахъ -13; въ 3 операхъ - 6. Bct1() 19 разо. Въ томъ числi;: Испытанiе Дамиса
(подруга Изабеллы-1).

94. Эл ь м а н ъ, Марiя Александровна
(съ 1 iюня 1910 г.).

Въ балетахъ-49; въ 16 операхъ-103. Bcet()152 раза.

Въ балетахъ - 4. Всею - 4 раэа. Въ томъ
ч11слi;: Баядерка {Ннкiя-2); Донъ-Кихотъ Ла
манчскiн (К11тр11-2).
Въ балетахъ - 2. Все1() - 2 раза. Въ томъ
числ-Ь: Тщетная предосторожность (Лнза-2).

3. П е т и п а,

Марiя Марiусовна.

Въ 1 балетахъ-1. Bceto 1 pa/Jo,
Ар 'I'ИО'I'·Ы:

1. А л е к с t е в ъ 1-й, Алексtй Ни колаевичъ (съ 1 iюня 1894 г.).

Въ балетахъ - 46; въ 3 оnерахъ - 26. Bceto72 раза. Въ тбмъ чнс.лt: Павнльонъ Аро,иды
(слуга марю,за-1).

2. А л е к с t е в ъ 2-й, Александръ Алексtевичъ (съ 1 iюня 1905 r.).

Въ балетахъ - 46; въ 6 операхъ -30, Bceto76 ра1111. Въ томъ чнслi;: Арлею1на)lа (оф,щеръ1); Ис11ытанiе Дам11са (слуга неrрь-2); Лебеди·
нос озеро (церемонiнмейстеръ - 1); Пзвнльонъ
Арошды (слуrа маркиза - 1); Тщетная nредосто·
рожность (нотарiусъ-2).
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3. А н д р i а н о в ъ, Самуилъ Дементьевичъ (съ 1 iюня 1902 г.).

Въ балетах1, -28; 01, 1 onepil-4. Bcezo - 32

раза. 81, томъ числ'Ь: Арлекинада (арлекинъ -

2); Баядерка (Солоръ-2); Времена года (вакхъ2); Донъ·КнхоТ'Ь Ламанчскiй (Гамашъ-2); Жи·
зель (rраф1, АпьберТ'Ь -3); Капризы бабочки
(Феникс1, (бабочка)-З); Лебединое озеро (принцъ
Знгфридъ-1); Пробужденiе Флоры (Аполлонъ5); Раймонда (Беранже -2); С11няя борода (Ар·
тур1, -1); Талнсман1, (Ваiю -2); ЩелкунчиК'Ь
(принцъ Коклюшъ - 2); Эсмеральда (Фебъ де
Шатоперъ-1 ).

4. А с л и н ъ, Иванъ Васильевичъ (съ
1 iюня 1895 г.).

81, балетахъ -44; в1, 5 оnерахъ - 31 Bet:1075 раэ11. Въ томъ числt: Дочь фараона (сто
рожъ nнрамиды-1, rснiй -1); Исnытанiе Да·
миса (гость графини -1); Раймонда (кавалер1,
из1, свиты де-Брiэн1,-2); Ручей (ханъ-2); Спя
щая красавица (Галифронъ - 1, лакей-2); Фея
куколъ (хозяинъ лавки-2).

5. Ба к л а н о в ъ, Петръ Михаиловичъ
(съ 1 iюня 1902 г.).

Въ балетах1,-39; 01, 15 onepax1,-79. 8се10118 раз11· Въ томъ чисп-t: Баядерка (кшатрiй3); Испытанiе Дамиса (гость rрЗсфини -2); Ко
неК'Ь·rорбуно,-ь (воинъ-1); Пахита (скульпторъ1, 3-й цыrанъ -1); Раймонда (сарацинскiй ры
царь -2); Фiаметrа {одинъ из1, музей Стсрн
rольда-1).

1); Донъ-К11ХОТ'Ь Ламанчскiй (Караско-2, Эсnа·
да-2); Дочь фараона (неrръ -1, иеоольн11к1,
фараона-1); Исnытанiе Дам11са (гость rрафини2), Карнаоалъ (Фпорестанъ-2); Пахита (4.it цы
rанъ - 1); Раймонда (венrерскiй рыцарь - 2);
Спящая красавица (лакей-3); Фея куколъ (ком·
миссiонеръ - 2); Фiаметта (одинъ изъ .црузей
Стернrольдта-1); Эвника (Клаодiй-4).

11. Гер а с и м о в ъ, Константинъ Ни
колаевичъ (съ 1 iюня 1909 r.).
8ъ балетахъ-52; В'Ь 11 операхъ-74. Bcezo126 раэб.

12. Гер д т ъ, Павелъ Андреевичъ (съ
22 ноября 1860 r.). Солистъ Его Величе
ства.

81, балстахъ - 50; В'Ь 1 onepil -8. Bceto -58

ра/16. В1, томъ числt: Арлекинада {Кассандръ-

4); Баядерка (Дуrманта -4); Дон1,-КихоТ'Ь Ла
манчскiй (Гамашъ-2); Дочь фараона {фараонъ1); Еrиnетскiя ночи (МарК'Ь Антонiй - 2); Ж11эепь (rерцоrъ-4); Исnытанiе Даьшса (Дамисъ2); КонеК'Ь·rорбуноК'Ь (хаи1,-З); Лебединое озеро
(Вольфrанrъ - 4); Пахита (донъ-Лопезъ де-Мен·
дора -1); Раймонда {Абдеррахманъ - 2); Ручей
(Моцдокъ-2); Сиияя борода (Синяя борода-1);
Сnящая красавица (Флорестан1, XIV -5); Та·
лисманъ (Акдаръ - 2); Тщетная nредосторож·
ность (Мишо - 4); Фiаме-тта {опекунъ Стерн·
rольдта-1); ЩелкунчиК'Ь (презнденТ'Ь Зильбер·
rаузъ - 2); Эоника (Петронiй -5); Эсмеральда
(Клодъ Фроло-2),

6. Б ер е ст о в с к i й, Михаилъ Алексtевичъ (съ 1 iюня 1901 г.).

13. Го л ь д е, Готлибъ Фердинандовичъ
(съ 1 iюня 1901 r.).

7. Бо л ь м ъ, Адольфъ - Эмиль (съ 1
iюня 1903 r.).

14. Го нчар о в ъ 1-й, Павелъ Ивановичъ (съ 1 iюня 1904 г.).

Въ балетах1,-40; въ 9 операх1,- 39. Bcezo79 рааб. 81, томъ числt: Баядерка (кшатрiй 4); Конекъ-rорбуно�-ь (Нефэ11ъ-З).

81, балетахъ- 29; въ 2 операх1,-11. Bceio-

40 раQб. 81, томъ числt: Времена года (фавнъ-

1 ); Еrнnетскiя ночи (ра61, Клеоnатры-2); Исnы
танiе Дам11са (гость графини - 1); Капризы ба·
бочю, (Фею1кс1, (ба.бочка) - 1); Карнавалъ
{Пьеро -1); Павильонъ Армиды (rлавный раб,ь
Армиды-1); Синяя борода (Раймонда -1); Спя
щая красавица (nринц1, Флёр'Ь де-Пуа-5).

8. Бо ч ар о в ъ 1-й, Александръ Ильичъ
(съ 1 iюня 1904 r.).

8,ь балетахъ - 49; n 15 операхъ-90. Bceto139 раз11.

9. Бо ч ар о в ъ 2-й, Владимiръ Ильичъ
(съ 1 iюня 1907 r.).

Въ бапетах1,-48; в1, 14 onepax1, -87. Bcezo-

135 рааб.

10. В а с и л ь е в ъ, еедоръ Алексtевичъ
(съ 1 iюн.я 1894 r.).

Въ балетахъ - 26; въ 5 оnерахъ -20. Bcezo46 paзll. Въ томъ числt: Баядерка (кшатрiй -
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Въ балетах1,-32; оъ 10 оnерахъ -33. Bceio65 раэб. Въ том1, чиспt: Пробужден,е Флоры
(Ганимедъ-2).

81, балетахъ - 43; в1, 7 операх1, - 50. Bceio93 раза. 81, ТОАl'Ь числt: Донъ-Кихотъ Лаыанч·
скiй (алrвазип1, -2, церемонiйыейстер1, -2);
Испытанiе Даыиса (слуrа-неrр1,- 2); КонеК'Ь·
rорбуноК'Ь (русскiй куnец1,-1); Лебединое озеро
(rерольдъ-4); Павильон1, Армиды {почтапьон1,
i); Рай•1онда (сарацинскiй рыцарь - 2); Синяя
борода {мажордомъ-1), Талисманъ (Джсмиль-2);
Фея h-уколъ (артельщиК'Ь-2); ЩелкунчиК'Ь (лакей
въ домt президента - 2); Эсмеральда (оф11·
ЦСр'Ь-1).

15. Го н ч ар о в ъ 2-й, Леонидъ Ивано
вичъ (съ 1 iюня 1900 г.).
Въ бапетахъ -Зб; въ 7 оnсрахъ -28. Bceio 64 раза.

16. Гр иг ор ь е в ъ, Ceprtй Леонидовичъ (СЪ 1 iJOHЯ 1900 r.).

81, балстахъ -37; в1, 2 onepax1, - 15. Bcezo52 раза. 81, томъ чисдt: Арлекинада (0Ф11·
церъ -3); Донъ·КихОТ'Ь Ламанчскiй (Донъ-Rи
хоТ'Ь - 2); Дочь фараона (главный жрец1, -1);
КонеК'Ь·rорбуноК'Ь (воинъ - 2); Павильои1, Ар-
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�1иды (Батистъ-1); Ручей (Иэмаилъ-2); Тщет·
ная п редосторожность (нотарiусъ - 2); Фея ку·
колъ (nриказчикъ - 2); Эсмеральда (судьяj- 2).

17. Г у мме рт ъ, Александръ Алексан
дровичъ (съ 1 1юня 1910 r.).
Въ балстахъ -44; въ 8 операхъ -41. Bctro85 разб.

18. Дми т р i е в ъ, Николай Андреевичъ
(съ 1 iюня 1904 r.).

Въ балстахъ-31; въ 12 оnерахъ-45. Bceio76 раз11.

19. И в а н о в ъ 2-й, Константинъ Кон
стантиновичъ (съ 1 iюня 1899 r.).
Въ балетахъ -45; въ 7 оnерахъ -43. Все,о88 раз1J.

20. И в а н о в ъ 3-й, Николай Константиновичъ (съ 1 iюня 1898 r.).

Въ балетахъ--48; въ 19 операхъ-113. Все,о161 paзlJ. Въ тоыъ числt: Исnытанiе Дамиса
(Фронтэнъ-2).

21. И в а н о в ъ 4-й, Александръ Гаври
ловичъ (съ 1 iюня 1906 r.).
Въ балетахъ - 33; въ 7 оnерахъ -40. Bceto 73 раза.

22. И с а е в ъ, Николай Александровичъ
(съ 1 iюня 1906 r.).

Въ балетахъ -49; въ 8 оnерахъ - 52. Bceio101 раа11.

23. 1 о с а ф о в ъ, Николай Александровичъ (съ 1 iюня 1902 r.).

Въ ба летахъ - 31; въ 14 опсрахъ - 61. Bceto92 раза· Въ томъ числt: Баядерка (кшатрiй 2); Конекъ-rорбунокъ (русскiй купецъ-2); Лебе·
диное озеро (церемонiймейстеръ-2); Раймонда
(сарацинскiй рыцарь-2).

24. К и с е л е в ъ, Василiй Васильевичъ
(съ 1 iюня 1898 r.).

Въ балстахъ -42; въ 6 операхъ - 39. Bceto87 раа11. Въ то>1ъ ч11слt: Арлекинада {сбиръ 4); Баядерка (кшатрiй--4); Донъ·Кихотъ Ламанч·
скiй (алrваэилъ - 2; Лоренцо - 2); Карнавал.ъ
(Пьеро-2); Конекъ-rорбунокъ (ШЗАЖа-3); Раи·
>1онда (сарацинскiй рыцарь - 21; Фея куколъ
(арте.пьщнкъ-2); Эвника (l{лавдiи-1).

25. К о б е л е в ъ, Константинъ Романо
вичъ (съ I iюня 1903 r.).

Въ балетахъ -35; въ {3 оnерахъ - 69. Bceio704 раза.

26. К р е м н е в ъ, Николай Владимiровичъ (съ 1 iюня 1903 r.).

Въ балетахъ - 36; въ 9 оnерахъ -4(). Bceto76 раа11. Въ томъ числt: ВреА1ена года (са
тиръ-2); Капризы бабочки (пау,а,--4).
ВЫП, JV.
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27. К р и с т е р с о н ъ, Христiан1: Христiановичъ (съ 1 мая 18-J6 r.).
Въ бапстахъ -45; sъ 7 оnерахъ -43. Все,о88 раа11. Въ томъ чиспt: Баяде!)Ка (кшатрiй--4);
Исnытанiс Дамиса (гость rрафнни - 2)j Фin·
ыетта (одинъ изъ друзей Стернrопьдта-1).

28. К у с о в ъ, Иванъ Николаевичъ (съ
1 iюня 1894 r.).

Въ балетахъ -43; uъ 2 оnерахъ - 14, Все,о 57 раа11. Въ томъ числt: Баядерка (Топораrва4); Донъ-Кихотъ Ламанчскiй (Эспада - 2 , Дочь
фараона (начальниl<'Ь охоты-1); Жизель �оруже·
носецъ rрафа Альберта -4); 1-!спытанiе амиса
(гость rраф11н11-2); Конекъ·rорбунокъ (Данило3); Лебединое озеро {Бенно - 3); Пробуждснiе
Флоры (Ганимедъ-1); Ручей (начальннкъ roap
.iн-1); Спящая красавица (Гапи фронъ-4, прннцъ
Фортюнз -4); Фея кукопъ (1·лавный nр11каз
ч11къ - 2); Фiаметrа (ОАltнЪ изъ друзей Стери
rольдта-1).

29. К у ч и н с к i й, АнатолН:. Михайло
вичъ (съ 1 iюня 1906 г.).
Въ балетах1> -45; nъ 9 операхъ - 55. Beezo100 ра1111.

30. К я кш т ъ, Георriй Георгiевичъ (съ
1 iюня 1891 r.).
31. Л ег а т ъ, Николай Густавовичъ (съ
1 iюня 1888 r.).

Въ балетахъ - 23. Beeto - 23 рааа. Въ томъ
числ\: Арлекинада (арлекинъ-1); Донъ-l(нхотъ
Ламанчскiй (Базиль - 2); Дочь фараона (пордъ
Внльсонъ-1, Таоръ-1); Каuрнзы бабочки (Фе·
11иксъ (бабочка)-1); Конекъ·rорбунокъ (Мутча2); Лебед11ное озеро (при ,щъ Зиrфридъ-2); Рай·
монда (рыцарь Жанъ де-Брiэнъ - 2); Ручей
(Джемипь - 2); Спящая красавица (nринцъ Де:
знрэ-5); Талнсманъ {Нуррединъ - 2); Тщетная
предосторожность (Копэнъ-1); Фiамстrа (Стерн·
rольдтъ-1); Эсмеральда (Пьер'Ь Грснгуаръ-2).

32. Л е о н о в ъ, Серr'вй Михайловичъ
(съ 1 сентября 1910 r.).
33. Л е о н т ь е в ъ, Леонидъ Серr'вевичъ
(съ 1 iюня 1903 r.).

Въ балетахъ - 36; въ 5 опсрахъ - 28. Все,о64 раза. Въ томъ чиспt: Времена года (фаонъ1); Капризы бабочки (кузнечикъ - 4); Карна·
валъ (арлекинъ - 2); Пробужденiе Флоры (Мер·
курiй-5).

34. Л о б о й к о, Казимiръ Константиновичъ (съ 1 октября 1896 r.).

Въ балетахъ -43; оъ 11 оnерахъ - 52. Bceio95 раа11. Въ томъ чнслt: Конекъ·горбунокъ
{мелочной торrовецъ - 3); Фея кукопъ {поч·
тальонъ-2).

35. Л о п у хо в ъ, Федоръ Васильевичъ
(съ 1 iюня 1905 r.).
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36. М а р т ь я н о в ъ, Александръ Але
ксандровичъ (съ 1 iюня 1893 r.).
37. М а с л о в ъ, Александръ
вичъ (съ 1 мая 1896 r.).

Николае

Въ бапетах1, - -13; въ 8 операхъ - 55. Bcezo98 PG86.

38. М а т я т и н ъ, Александръ Александровичъ (съ 1 iюня 1904 r.).

Въ балетахъ - 38; въ 6 оnерахъ-18. Всс,о56 paэtf. Въ томъ числt: Времена года (са·
тиръ-1).

39. М е д а л и н с к i й, Александръ Юлi ановичъ (съ 1 iюня 1897 r.).
Въ балетахъ - 31; въ 3 операхъ - 24. Ви1055 paatJ. Въ томъ числ-У�: Донъ-Кихотъ Ламанч·
скiй (rерцоrъ - 2); Дочь фараона (придворный
царя нубiйскаrо - 1); Ис.пытанiе Дамиса (гость
графини - 2); Конекъ-rорбунокъ (Гаврило - 3);
Раймонда (Андрей 11, король венrерскiй - 2);
Ручей (начальн1t1<Ъ rвардi11 - 1); Синяя борода
(рыцарь-1); Фiаметта (одинъ 11зъ друзей Стерн
rольдта-1).

40. М е р ж и н с к i й, Францъ
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.).

Антоно

41. М онах о в ъ, Александръ Михайловичъ (съ 1 iюня 1902 r.).

Въ балетахъ - 29; въ 4 операхъ - 19. Bceio48 раз/f. Въ томъ числt: Жизель (Гансъ - 4);
Лебединое озеро (Бенно - 1); Пахита (Иниrо1); Синяя борода (Эбремаръ-1); Спящая кра·
савнца (приицъ Шарманъ - 5); Талисл1анъ
(Наль-2)) Фiаметта (цыrан1,-1).

42. Н иж и н с к i й, Вацлавъ Ф омичъ (съ
iюня 1907 r.).

81, балетахъ - 1. Все.о - 1 paatJ. Въ томъ
•1ислt: Жизель (rрафъ Альбертъ-1).

43. Н и к и т и н ъ, Михаилъ Осиповичъ
(съ 1 iюня 1892 r.).

Въ 6алетахъ - 32; въ 2 операхъ-9. Все,о41 раэ6. Въ томъ числt: Спящая красавица
(nринцъ Шери-5).

44. Н о в и к о в ъ,
(съ 1 iюня 1891 r.).

Илья

Степановичъ

Въ балетахъ - 31; въ 3 операхъ - 16. Все,о47 paa/f. Въ томъ чнсл. :Ь: Донъ-Кнхотъ Ла�1анч
скiй (Базиль-2).

45. Об у х о в ъ, Михаилъ Константиновичъ (съ 1 iюня 1898 r.).

Въ балетахъ - 29. Bct10 - 29 раэ6. Въ томъ
числt: Арлекинада (арлекинъ-1); Времена года
(зефиръ-2); Дочь фараона (рыбакъ-1); Капризы
ба бочки (кузнечикъ - 1); Конекъ - rорбунокъ
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(Мутча-1); Лебединое озеро (nринцъ Зиrфридъ 1); Пробужденiе Флоры (зефиръ - 5); Раймонда
(Бернаръ де-Вантадуръ-2); Тщетная предосто
рожность (Колэнъ-3).

46. О r н е в ъ, Ceprtй
(съ 1 iюня 1898 r.).

Влад имiровичъ

Въ балетахъ - 44; оъ 9 операхъ - 41, Bctio85 paatJ. Въ томъ чнслt: Времена года (знма2); Испытанiе Дамиса (гость графини - 2); Ко·
некъ-rербунокъ (Петръ-3); Пахита (2-й цыrанъ1 ); С11ящая красавица (Каталабютъ - 4); Фея
куколъ (русскiй кУnецъ-2).

47. О р л о в ъ, Александръ Александровичъ (съ 1 iюня 1908 r.).
'въ балетахъ - 47; въ 13 операхъ - 69. Bceio116 paatJ. Въ томъ числ-li: Капризы бабочки
(nаукъ-1); Карнавалъ (Пантмонъ-3); Пахита
(1-й цыrанъ - 1); Тщетная предосторожность
(трактнрщнкъ-4).

48. П а щ е н к о,
(съ 1 iюня 1892 r.).

Евrенi й

Назаровичъ

Въ балетахъ - 43; въ 6 операхъ - 42. Bctio85 раэб. Въ томъ числt: Еr11nетскiя ночи (слу·
житель храма - 2); Павильонъ Армнды (слуrа
маркиэа-1).

49. Пе тр о в ъ 1-й, Павелъ Николаевичъ
(съ 1 iюня 1900 r.).

Въ балетахъ - 34; въ 8 операхъ - 32. Все10-

66 pa11t1. Въ томъ чнслt: Баядерка (кшатрiй -

4); Ис пытанiе ДаАtиса (гость графини - 2); Фiа
метта (одинъ 11аъ друзей Стернrольдта-1).

50. П е т р о в ъ 2-й, Михаилъ Артемье
вичъ (съ 1 iюня 1905 r.).
Въ балетахъ - 38; въ 10 операхъ - 52. Bceio90 paatJ. Въ то•1ъ ч11слt: Эсмеральда (офицеръ-1)

51. Пе ч а т н и к о в ъ, Николай Алексан
дровичъ (съ 1 сентября 1897 r.).
52. По н о м ар е в ъ 1-й, Ceprtй Ивановичъ (съ 1 iюня 1901 r.).

Въ балетахъ -12; въ 1 оперt -7. Все10 - 19
paзtJ. Въ томъ чнслt: Каr1ризы бабочки (соло·
вей-5); Конекъ-rорбунокъ (Конекъ-rорбунок1,-4).

53. По н о м ар е в ъ 2-й, Влад имiръ Ивановичъ (съ 1 iюня 1910 r.).
Въ балетахъ - 4 8; въ б операхъ - 31. Btfl079 paэtJ. Въ томъ числt: Пробужденiе Флоры
(Эквилонъ - 5); Спящая красавица (принцъ
Фортюнэ-1); Эвника (rрекъ, рабъ Петронiя - 2,
неrръ, рабъ Петронiя-1 ).

54. П о т а н и н ъ, Александръ Михайловичъ (съ 1 iюня 1906 r.).
Въ балетахъ - 43; въ 8 операхъ - 4�. Вспо87 paatJ. Въ томъ числt: Эс•1еральда (офи
церъ-2).
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55. П р о х о р о в ъ, Александръ Георгiевичъ (съ 1 iюня 1910 r.).

64. С п t с ив ц ев ъ, А нат олiй Александровичъ (съ 1 iюня 1910 г.).

56. Р о э а й, Георriй Альфред овичъ (съ
1 iюня 1907 r.).

65. С т у к о л к и н ъ, В асилiй Николаевичъ (съ 1 iюня 1899 г.(.

Вд баJ1етахъ - 49; въ 11 операхъ-SЗ. Bceto702 рааа. Въ томъ числt: Эсмеральда (офи·
церъ-2).

Въ балетахъ -19; оъ 4 операхъ- 10. Bceto -

29 раа6. Въ томъ числ'В: Дочь фараона (обеэь·

яна-1).

57. Р ы х л я к о в ъ, Георriй
вичъ (съ 1 iюня 1893 r.).

Тро ф имо-

Въ балетахъ - 4 2; въ 4 ооерахъ -18. Все,о60 раа6. Въ томъ числt: Лебединое озеро (цере·
монiймейстеръ-1).

58. Р о м а н о в ъ, Борисъ
(съ 1 iюня 1909 r.).

Георriевичъ

Въ балетахъ-47; въ 11 оnерахъ - 43. Все,оБаядерка (кшатрiй4); Времена rода (сатиръ-1); Донъ·Кихотъ Ла·
манчскiй (хозяинъ кабачка-2); Ка11наоаJ1ъ (Фло·
рестаиъ -1); Конекъ·rорбуноk-ь {Кукшаръ-3);
Эонина (неrръ, рабъ Петронiя-4).
90 раа3. Въ томъ числ11:

59. С ер r t ев ъ 1-й, Николай Георriе
вичъ (съ 1 iюня 1894 r.).
60. С ер г t ев ъ 2-й, Аркад iй В асилье
вичъ (съ 1 iюня 1908 г.).

Въ балетахъ -38; въ 18 операхъ - 93. Bceio131 раа3. Въ томъ числi· Баядерка (кшатрlй-2).

61. С м ир н о в ъ 1-й, Дмитрiй Д�tитрiе
вичъ (съ 1 iюня 1891 r.).

'въ баJ1етахъ - 49; въ 8 операхъ -4 5. Bceto94 раэа.

62. С м и р н о в ъ 2-й, Павелъ Григорье
вичъ (съ 1 iюня 1898 г.).

Въ балетахъ - 40; въ б операхъ -3 5. Bceto75 раа3. Въ томъ числt: Баядерка (кшатрiй-4).

63. С о л я н н и к о в ъ, Николай
ксандровичъ (съ 1 iюня 1891 г.).

Але-

Въ баJ1етахъ -36. Bceto - 36 раэ3. Въ то,1ъ
числi: Ар(lекинада (Леандръ-4); Баядерка (ве
ликiй браминъ -=- 4); Донъ-Кихотъ Ламанчскiй
(Лоренцо- 2, Донъ·Кихотъ - 2); Дочь фараона
(царь иубiйскiй-1); Еrиnетскiя ночи (>t<рецъ-2);
Лебединое озеро (злой rенiй - 4, фонъ Рот·
бардтъ - 4); Павильонъ Армиды (маркизъ -1,
маркизъ въ образ-!. царя Гидрао -1); Пахита
(rрафъ д'Эрвнльи-1); Рай,1онда (Сенешаль-2);
Ручей (Синдiаръ-2); Спящая красавица (Ката·
лабютъ -1); ТалнсА1анъ (Кадооръ-2); Фея ку
колъ (мистеръ Плумnетемеръ-2); Щелкунчнкъ
(Дроссе,,ьменеръ - 2); Эс•1еральда (Клопенъ
'Грульфу-2).

7*

Въ балетахъ-50; оъ 13 оnерахъ-69. Buto119 раэ3. Въ томъ числt: Паонльон 'Ь Армнды
(слуга маркиза-1),

Въ балетахъ - 33; оъ 1 onept -б. Всао -39
ра э3. Въ томъ числt: Арлею,иада (Пьеро - 4);
Денъ-Кихотъ Ламанчскiй {Санчо-Паиса-4); Дочь
фараона (Джонъ Буль-1, Пасифонтъ - 1); Ка·
призы бабочки (кузнечнкъ·rуляка - 5); Конекъ·
rорбунокъ (Иванъ·дурачекъ-4); Таn11сманъ (стар·
шiй чобдаръ - 2); Тщетная 11ре11осторожность
(Никэзъ - 4); Фiа•1етта (Мартини -1); Эсме·
ральда (Коазнмодо-2).

66. Т и х о м iр о в ъ, Сергtй Михайло 
вичъ (съ 1 iюня 1892 г.).
Въ балетахъ - 41; оъ 13 оnерахъ - 57. Вс�,о98 paa1J. Въ томъ числ11: Баядерка (Солоръ-2).

67. Ул а н о в ъ 1-й, Ceprtй Николае
вичъ (съ 1 iюня 1899 г.).

'въ балетехъ - 4 2; оъ 13 оnерахъ - 60. Ви,о102 раэа.

68. У л а н о в ъ 2-й, Петръ Николае
вичъ (съ 1 iюня 1909 г.).

Въ балстахъ -52; въ 13 операхъ - 73. Все,о-

125 раЭ/J.

69. У с а ч е в ъ, Алексtй
вичъ ( съ 1 iюня 191О r.).

Александро

Въ балетахъ - 4 4; D'Ь 9 операхъ - 5 2. Bceio96 раЭ/J·

70. Фе д о р о в ъ, Влад имiръ Михайло 
вичъ (съ 1 iюня 1908 г.).

Въ балетахъ - 49; D'Ь 10 операхъ-69. Bceio178 раэ/J.

71. Ф о к и н ъ Михаилъ Михаиловичъ
�
(съ 1 iюня 1898 r.J.

Въ балетах'Ь -6. Все,о - 6 раэ3. Въ томъ
чнслt: Еrиnетскiя ночи (Амунъ- 2); Карнавал"
(арлскинъ-1}; Павнльонъ Ар•1иды (nиконтъ Ренэ
де-Божанси -1, виконтъ дс·Божансtt nъ образt
Ринальдо -1); Пахита (Люсьенъ д'Эро1,льи-1);
Эсмеральда (Фебъ де-Шатоnеръ-1).

72. Фр е м о н ъ, Влад имiръ Александро 
вичъ (съ 1 iюня 1900 r.).

в" балетахъ- 5 2 ; оъ 13 оnерахъ-87. Bceto139 раЗ/J.

73. Х р а п и с ъ, Георгiй Михайловичъ
(съ 1 iюня, 1908 г.).

Въ балетахъ - 21; въ 9 операхъ -30 Ви1057 раз6.
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74. Х р ис та пс о нъ, А ндрей АлекС'вевичъ (съ 1 iюня 1907 r.).
Въ балетахъ-47; въ 13 операхъ-76. Bceto123 раэа. Въ томъ чнслt: Еrнпетскiя ночи (слу:
жнтель храь,а-2).

77. Ш е ре ръ, Федо ръ Карловичъ (съ
1 iюня 1909 r .).

Иванъ Ивано-

Въ балетахъ - 29; въ 2 оnсрахъ - 6. Bceiq
35 раэ11. Въ томъ чнслt: Карнаоалъ (Ээебiусъ3); Пробужденiе Флоры (Ганнмедъ - 2), Эоннка
(rрекъ, рабъ Петронiя-3).

Въ балетахъ -33; въ 1 опер'{; - 1. Вспо 34 раэа. Въ томъ числt: Конекъ-rорбуноwь
(еврей-3).

78. Эр л е р ъ 1-й, Александръ Алексан
дровичъ (съ 1 iюня 1903 r.).

75. Че к р ы rи н ъ 1-й,
вичъ (съ 1 IЮНЯ 1897 r.).

76. Ч е к р ы r и н ъ 2-.й, Александръ Ивановичъ· (съ 1 iюня 1902 r.).

Въ балетахъ - 14. Всею - 14 раэ6. Въ томъ
чнслt: Баядерка (Маrдавая-4); Ручей (Морrабъ,
цыганка - 2); Спящая красавица (фея Кара
боссъ - 5); Тщетная предосторожность (Марце·
ЛltHa-4).

Въ балетахъ - 51; въ 1 2 операхъ -75. Bceio-

126 pOЭIJ.

79. Эр ле р ъ 2-й, Алекс t й Александро
вичъ (съ 1 iюня 1907 r.).
Въ балетахъ-3. Все10-З рааа.

Францу:зсв:ан драма"ТИчесв:а.а 'Т'руппа.
Г.ла:внъrй реж.иссеръ

Ар т ист :юи:

Доме р и (Daumery), Шарль (съ 1 сен
тября 1910 r.).

1. А н д р ал ь (Andral), Поль (съ 1 сентября 1910 r.).

Ре жиссеры:
1. Лес rиль е (Lesguiller), Николай (съ
1 сентября 1883 r.).
2. Пе р ре (Perret), Юлi й (съ 1 фев рал я
1865 r.).
Сев:ретарь и 2-й режиссеръ
Ф едэ (Fedee), Ген ри хъ (съ 1 сентября
1908 r.).
Виб.лiоте:юарь и поmощниь."Ъ ре:m:иссера
Б р ю н о (Bruno), Жанъ.
С у Ф .irеры:

1. Ла бо рье, Карлъ (съ 1 декабря
1.905 r.).
2. Ж е р в э - Мал л э (съ 13 сентября
1881 r.).
Де,11еrа тъ-хорресuон,цеН?ъ
Ма р т э н ъ, Жюль(съ 1апрtл я1910 r.).
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La barricade (Louisc Mairet-4); Le bourgeon
(Etiennette - 4); Coeur de moineau (Margot - 4);
Un conseil (Pauline-4); L'enigme (Glselle de
Gourgiran - 4); L'etrangerc (Catherine de Sept
monts-4); Моп ami Teddy (Madeleine-4); La
rencontre (Renee Sarval - 5). Вспо - 811 12 пье
сах11-49 раэ11.

2. Ба р а (Barat), Бланшъ (съ 1 сентября 1910 r.).
Les affaires sont les affaires (la femmc du doc
teur-4); Le bourgeon (Paulette-4); Coeur de
moineau (Nadia Martinac-4); Un conseil (m·me
de Strade-4); Le costaud des epinettes (lrma
Lurette-4); Le danseur inconnu (madame Gi
raut-4); Electre (coreute-4); L'etrangere (m·me
d'Hermelines-4); Son auteur (Ketty-4); Quart de
soupir (Quart de Soupir-4); La petite fonction·
naire (Hermance-4); Les precieuses ridicules (Ма·
delon-1). Все10-в11 12 пьесах6-45 раз6.

3. Б а рет та (Baretta), Роза (съ 1 сентября 1910 г.).
Arsene Lupin (Fran�oise-6); BoMmos (Leonida4); Les precieuses rodicules (Cathos-1); Coeur de
moinean {Rose Arlette-4); Le costaud des epi
nettes (Jeanne Dargens- 4); Le danseur inconnu
Louise - 4); Electre (coreute - 4); L'etrangere
�m·me Calmeron-4); Keroublnos (Keroublnos-4);
е medecin malgre 1ui (Lucinde-1); Romeo et
Juliette (Le page de Paris-4); Le pere Lebon
nard (Blanchc d'Estrey-4); La petite fonction
naire (m·me Herbelin-4); Les precieuses ridicu
les (Cathos-1); La sacrifiee (Fran�oise-4), Bct10q5 15 пьесах6-53 раэа.
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4. Да р л э (Darlet), По ли на (съ 1 сентября 1910 г.).

Arsene Lupin (Jcanne-6); Coeur dc moineau
(une anglaise-4); Le costзud des epinettes (Adele4); Le danseur inconnu (Jeanne-4); Electre (со·
reute-4); La joie du Talion (Va\erie-4); Le me·
decln malg_re 1ui (Jacque1in�); Mon ami Teddy
(1vonne--4); La robe rouge (Catialena;-4); Le ru·
bicon (lvonnc Sainclair-4); Son auteur (Maud--4).
Bctto-06 11 пысах6-45 роз6.

5. Де в о (Devaux), Шарло тта (съ 31 октября 1861 г.).
Arsene Lupin (la consicrge-6); La barricade
(Fran�oise- 4); Coeur de moineau (Therese-4);
Оп conseil (Victoire--4); Les costaud des epinet·
tes (Jeanne-4); La cruche (Aure1ie·-4); La ре·
tite fonctionnaire (Celestine - 4); La rencontre
(Annette-5); La sacriПee (Pauline--4). Bctto - 06
9 пысахб-39 ра86,

6. Де л ьв ер ъ (Delvair), Жа нна (съ
16 по 29 октября 1910 г.).

L'enigme (Leonore de Gourgjran--4); L'etrangere
(mistress Clarkson--4); La nuit de mai (La muse5). Все10-О6 3 пысахб-13 разб.

7. Дюк с ъ (Dux), Эми.льенъ (съ 1 сентября 1908 г.).

Les affaires sont lcs offoires (m·me Uchat - 4);
Electre (Clytemnestre-4); Mon ami Tcddy (m·mc
Roucher--4); Le p�re (Lebonnard--4). Все10-в6 4
пьесаи-16 раЗ6.

8. Дюл юк ъ (Duluc),
15 но ября 1910 г.).

Лоренсъ ( съ

Les affaires sont 1es affaires (Germaine Lechat 4); Arsene Lupin (Sonia Kritchnoff - 6); L'aven·
turiere (Celie, fille de Monte-Prade - 4); Le bour·
geon (Hug1.1ette - 4); Brichanteau (Fanchette
Claret-4); Coeur de moineau (Huquettc - 4); Lc
рёrе Lebonnard (Jeanne Lcbonnard -4); La petite
fonctionnaire (Suzanne Borel - 4); Le voleur (lsa·
belle Lagardes - 4). Bct10 - 86 9 пысаи - 38
раз6.

9. Дюр о ш е (Durocher), Анна (съ 1 сентября 1902 г.).

Les affaires sont les affaires (La femme de percep
teur--4); Un conseil (Ju11e-4); Le costaud des epi·
nettes (la concierge-4); La rruche {Ursu1c--4); La
Joie du Talion (Josephine - 4). Bceto - 86 5 пы
сахб-20 раэ6.

10. Г е н о, Люси.

L� strapontin {Diane - 4). Bctto - 86 1 пысп, 4 рааа.

11. Ж е н i а (Geniat), Марсель(съ 15 по
28 янв аря 1911 r.).

E1ectre (Chrisothemis - 4); 11 Eta.it une bergёre (la
priucesse - 4); Simone (Simonc-4); Un soir (Sa·
blne Villars-1). Все10-О6 4 ЛЫСОХIJ-13 раЭ6,

12. Ж юл ье н ъ · Л е б а (Julien), Марсель (съ 1 сентября 1910 r.).

L'amiral (m·me van der Beck - 5); Ars�ne Lupin
(Vlctoire - 6); Lc bourgeon (EugEnie Heurteloup4); Brichanteau (m·me Doris - 4); Coeur de moi·
neau {m·me de Pontivon - 4); Un conseil (m·me
Pagevin-4); Le costaud des Epinettes (m·me Sau·
va11n-4); La cruche (Margot - 4); Lc danseu[ in·
connu (m·me Tombelle - 4); Lat petite lonction·
.nalre (m·me Lebardin--4); la robe rouge (m·me
Etchepare - 4); Rom�o et Ju\iette (La nourrice 4); Le rublcon (111arce11e la douari�re-4), Bctt&86 13 пысах6-5> раэб.

13. Л е ли. (Lely), Маделэнъ.

Le rublcon (Germaine-4); La sacrifile (Jtannine4). Всnо-в6 2 пысахб-8 раЭ/J.

14. Л юк а (Lukas), Лора (съ 1 сентября
1910 г.).

L'amiral (Jacgueline-5); Ars�ne Lupin (Germaine6); La barricade (Cki1e Tardien--4); Brichanteau
(Jeanne Horly - 4); Le costaud des epinettes
{Marie - 4); Le danseur inconnu (Berthe - 4); Le
d�pit amourcux (Lucile - 3); 1807 (Charlotte de
Prousac-5); MenElas (Rcn�e-4); Mon nml Tedd ,Y
(Francine - 4); La petite fonctioooaire (Riri - 4l;
RomEo et Ju(iette {Ba1tazar - 4); Un soir (Anto1netle Villars-1). Вспо-6 13 пысах/J 52 раза.

15. М а с с а р ъ (Massard), Берта (съ 1 октября 1906 г.).

Bloomfield and С!' (Cclestine--4); Le costaud des
Epinettes (Ginette--4); L'Ev:ision {La mEre Vvonne4); Le ruЫcon (2·emc papillon-4). Все,о - B/J 4
пысахб-16 раэ6,

16. М ед а л ь (Mblal), Camille (съ 1 сентября 1907 r.).

Ars�ne Lupin (lrma-6); La barricade (m·mc Gau·
cherond--4); Lc bourgeon (ln choute-4); Un con
seil (une dame - 4); Le costaud des Epinettes
(Agathe - 4); Le danseur lnconnu (LEontine - 4);
Fata1 zero (Fraщoise - 4); Un fr}re (une Ыаn·
chisseuse - 4); Le mEMcin (Martine-3); Mon ami
Teddy (Mathilde-4); La peUte fonctionnзlre (De1·
phine-4); La robe rouge (m-me Bunlr3t - 4); Lc
ruЫcon (Ellse--4); Simone (Georgette- 4); Un soir
(Mathi1de Houv�tte-1). В,е,о - 86 15 пысахв58 разб.

17. П ьер а (Pierat) (съ 12 по 18 фе
вра ля 1911 г.).
Rom�o et Ju11ette (Juliette--4). Bce10-01J 1 пысп,4 рааа.

18. Пр о в 0 Жа нна (съ 29 января по
11 февра ля 1911 г.).
1

19. Ро джер с ъ

(Roggers), Генрiэтта.

L� voleur (Marie-Louise Voysin - 4). Все10-06 1
пысrь-4 раза,
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20. С и л ь ве н ъ (Silvain}, Луиза (съ 8
по 21 я н варя 1911 r.).
(Electre - 4); Le pere Lebonnard (m-me Lebon·
nard-4). Все10-06 2 пысахб-8 раsб.

21. С орел ь (Sorel), Сесилъ (съ 29 я н·
варя по 11 феврал я 1911 r.).

L'aventuriere (Dona Clorinde - 4); La rcncontre
(Camille de Lan�ay - 5). Все10-86 2 пь;сахб 9 РО86.

22. Тай л еф еръ (Taillefer), Луиза (съ
1 сентября 1909 r.).

Le costaud des lpinettes (Julie Varin - 4); Моп
ami Teddy {Aline-4); Le rublcon (1·er papillon 4). Всеtо-в6 З пысахб-12 раа6.

Уволена съ 1 декабря 1910 r.

лис а (съ 1 сентя 23. Ф iеръ (Fiere), А
бря 1909 г.).

Les affaires sont les affaires (Julie-4); Bloomfield
and с• (m-me Balantin - 4); Le costaud des epi·
ncttes (Valentine Gay - 4); Le danseur inconnu
m·me Henriet-4); Electre (suivan(e-4); Un fr�re
la m�re Guillaume-4); 1807 (Julie-5); La petite
onctionnaire (une femme de chambre - 4); Les
precieuses ridicules (Marotte-1); Le soir (Clarke1). Всш,-в6 10 пысахб-35 рааб ·

l

24. Ф о н т а н жъ (Fontanges), Фер на нд а (съ 1 сентября 1906 г. ).

Ars�ne Lupin (Marie-6); La barri�re (Henri - 4) ;
Le bourgeon (Cleo - 4); Le costaud des epinettes
(Clorine - 4); Le danseu r inconnu (Gilberte - 4);
Electre (suivante - 4); L'evasion (Marianne - 4);
11 etait une berg�re - . (la bergere 4); Kёroublnos
. (Lucinde - 2);
(Chrysis-4);Le medec,n malgre lui
Mon ami Teddy (Juliette-4); Lcs precieu$CS ridicu·
les (Almanzor - 1); La robc rouge (Bertha-4; Le
rublcon (m·elle Caumont - 4); La sacrifiec (Su·
zanne-4); Все10-06 15 пысахб-57 рааб.

25. Ш ел еръ (Scheler), Елена (съ 1 сентября 1910 r.).

Lcs aftaires sont les affaires (La femmc du juge
de paix-4); L'amiral (Annette - 5); La barricade
(Alinc Deriviere-4); Le bourgeon (la mariotte-4);
!lrichanteau (m-me Valadon - 4); Le costaud des
epinettes (Eugenie-4); La cruche (Camillc-4); Le
danseur inconnu (m-me Edmond - 4); Le depit
amoureux (Marionette - 3); Electre (coreute - 4);
Fatal zero (Zephyrine - 4); 1807 (m-me de Ме·
lussay-5); La petite ronctionnaire (Margueritc Ра·
genel-4); La robe rouge (M-me Vegret-4); Romeo
et Juliette (Lady Capulet - 4); Le rublcon (m-me
Sevin-2); La sacrifiee (m-me Beaudricourt-4); Si
mone (flermance - 4). Все10-в6 18 пысахб-71
РО86.

26. Эве нъ (Even), Жа!-!на (съ 7 октября по 18 декабря 1910 г.).
Le bourgeon (comt:esse de Plounidec - 4); Un cas
de conscience (la comtesse de Rocqueville-4); Le
coeur de moineau (Sophie Lemercier-4); L'etran·
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gere (la marquise de Rumieres - 4); Le ruЫcon
(m-me Sevin-2); La sacrifiec (m-me Beaudricourt4). Ви1Q-86 6 ЛЬt!СОХ6-22 раза.
Ap'l'ИO'I' ы:

1. Анд р i е (Andrieu), Шарль (съ 1 сентября 1875 г.).
L'amiral (Blasius van der Trop-4); La barricade
(Tardieu-4); Coeur de moineau (Pontivon-4); Un
conseil judiciaire (Courvalois-4); Lc costaud des
e pinettes (Doizeau-4), L'etrangere (Maurice.au 4J i Mon ami Teddy (Verdier-4); ta petite fon·
ct,onnaire (Pagenel-4); La гоЬе rouge (Mondou·
Ыеаu-4); Le rublcon (un monsieur-4). Вее,о 86 10 пысахб-37 разб.

t

4 декабря 191О г.

2. Анд р э (Andre), Марсель (съ 1 сентября 1910 r.).

Les affaires sont les affaires (Xavier Lechat-1);
L'amiral (Blasius van der Trop-1); Arsene Lu·
pin (Bonavant-6. Jean, chauffeur-6); La barri·
cade (Philippe Breschard-4); Le bourgeon (Jean
Loup-4); Brichantcau (docteur Severin-1); Un
cas de conscience (Andre de Rocqueville-4); Un
conseil judiciaire (Raoul-4); Lc costaud des epi·
nettes (Valtier-4); La cruche (Lavernie-3); t.e
danseur inconnu (Thibaudel-4); L'Hrangere (Cal·
meron-4); Le mMecin malgre lui (Geronte-3);
Les precieuses ridlcules (Gorblbus-1); La rcn·
contre (Armand Vivien-5); La rob� rouge (Bune·
rat-4); Romeo et Juliette (Frere Jean-4); Le ru·
Ьicon (Georges Glandelle-4); La sacrifiee (Ju·
lien-3); Simone (Chaintreaux-4). Bcero - 86 20
пысахб-74 рааа.

З. Бер тъ (Bert), Камил лъ (съ 1 сентября 191 О г.).

Les affaires sont les affaires (Le jardinier chcf 4); L'amiral (Bonvall�t-5); Arsene Lupin (Charo·
lais, pere-6); L'aventuriere (Monte-Prade-4); La
barricade {un commissaire-4); Bloomfield (Balen
tin-4); Le bourgeon (le d·r Vetille-4); Brichan
teau {Roland -4); Un cas de conscience (le doc·
teur Poncelet-4); Coeur de moineau (Pontivon4); Un conseil judiciaire (Tubeuf-4); Le costaud
des epinettes (Chagnard-4); Electre (Oreste-4);
L'enigmc (Gerard de Gourgiran-4); L'etrangere
(le cfuc Maximin de Septmonts-4); L'evasion
(Pagnol-4); Keroublnos (Hercule-4); La nuit, de
Mai (le роНе-5); La robe rouge (Etchepare-4);
Romeo et Juliettc (Frere Laurence-4); Le ru·
Ьicon (Frejus Chantecler-4); La sacrifiee (Roizel3); Slmone (m·r de Sergeac, pere-4); Un soir
(le commandant Villars-4); Le voleur (Zamboult4). Все,0-06 25 ЛЫСОХ6-10З раза.

4. Б о н в а л л е (Bonvallet),
(съ 1 сентября 1910 г.).

Генрихъ

Les affaires sont les affaires (le capitaine-4);
Arsene Lupin (Boursin, agent de la sOrcte-4 duc
1 La
de Charmerace-2); L'aventurierc (Horace-41;
barricade (Burle-4); Brichanteau (Gaston Murat4); Un cas de conscience (Georgrs de Rocqueville4); Un conseil judiciaire (GrimЫot-4); Le cos·
taud des epincttes (le baron de Rougct-4); Le
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danseur inconnu (l'invite-4); Le depit amoшeUJ<
(Erastc --3); Electrc (Pylade-4); L'Hrangere (de
Berncourt-4); L'evasion (Lucicn-4); Un frere
(Jules-4); 11 Hait une begr�re (le bcrger-4); Le
meMcJn (Uandre-3); La petite fonctionnairc (un
militaire-4); La robe rougc (Ardeuil-4); Romeo
et Juliette (Paris-4); Le rublcon (Jacques Sain
<lair-4); Son auteur (Maximilien Van Baufftemac·
mannastein-4). Bcezo - 06 21 пы�,ь - 84 раэа.

5. Брюл е (Brule), А ндрей (съ 27 ноября 1910 r.).

Arsene Lupin (Duc de Charmerace - 4); Le bour
geon (Maurice dc Plounidec-4); Coeur de moineau
(Claude Latournelle - 4); Le danseur inconnu
(Henri Calvel-4), Bcero 86 4 пьесаха-16 раэ6.

6. Брю н о (Bruno), Жанъ (съ 1 марта
1905 r.•.

Les affaires sont les affaires (domcstique - 4); Ar
sene Lupin (З·еmе fils Charolais-6); La barricadc
(Escartefigue-4); Le bourgeon (Luc-4); Brichan
teau (Paul - 4); Coeur de moineau (1-er dome·
stique - 4); Un conse-il judiciaire (le substitut-4);
Le costaud des epinettes (Ferdinand, dit Fernand4); Le danseur inconnu (Felix - 4); L'eni �me (un
domestique - 4); L'etrangere (Jean-4); L evasion
(un garde chiourme-4); Mon ami Teddy (Corbet4); La petite fonctionnaire (2-eme monsieur - "-);
Les precieuses ridicules (2-eme porteur-1); La ren·
contre (un domestique - 5); La robe rougc (un
domestique-4); Romeo et Juliette (Abraham - 4);
Le rublcon (le pi�niste-4); Un soir (Achmet-4);
Le voleur (Firmin - 4) Bcero - 06 21 /lblc!Ь 84 pasa

7. Га р р и r ъ (Garrigues), Генрихъ (съ
27 октпбря 191 О r.).

La barricadc (Langouet-4); Un cas de conscience
(Robert dc Rocquevillc - 4); Le costaud des epi
nettes (Claude Brevin-4); L'enigme (Raymond de
Gourgiran-4); Mon ami Teddy (Bertin-4); La robc
rouge (le president des Assises - 4). Всеrо-в6 6
nьecaxlf-24 ра:за.

8. r е р м а н ъ (Herrmann), Фернандъ
(съ 1 сентября 1910 r.).

Arsene Lupin (l'agent de policc-6); La barricade
(Censicr-4); Bohemos (Bohemos - 4); Un conseil
judiciaire (Olivier - 4); Lc cost,·шd des epinettcs
(Gabriel-4); Le danseur inconnu (2-eme invit(-4);
Le depit amoureux (Valere - З); L'enigme (Ray
mond de Gourgiran-4); L'etrangere (Gerard - 4);
Lc pere Lebonnard (Robert Lebonnard - 4); Les
precieuses ridicules (du Croisy - 1); La rtncontre
blRaymond de Brevanncs - 5\; Romёo ct Juliette
Mercutio - 4); Le rublcon (Fraщois Mareuil-4);
imone (Mich<'l-4); Le voleur (Fernand Lagardes4). Bcezo-011 16 пьесах11-6З ра:за.

9. Дел о р м ъ (Delorme),
1 сентября 1887 r.).

Эмиль (съ

Les affaires sont \es affaires (le vicomte de \а Fon
tenelle - 4); Arsene Lupin (le juge d'instruction6); La barricade (\е comte de Bonneville - 4); Le
bourgeon (Heurteloup-4); Coeur de moineau (Mar
tinac-4); Un conseil judiciaire (Boisrobln-4); Lc

costaud des epinettes (Sauvalin - 4); La cruche
(Lavernie-1) ;Le danseur inconnu (Gonthier-4);
L'enigme (marquis de Neste-4); L'etrangere (Guy
des Haltcs-4); Fatal zero (Dubois - 4); Mon ami
Teddy (Didier Morel - 4); Le pere Lebonnard (\е
marquis d' Estrey-4); La pctitc fonctionnaire (\е
docteur - 4); Les precieuses rioicules (la Grande1); La robe rouge (la Bouzule - 4); Romёo et
Juliettc (\е prince de Vcrone - 4/; Le ruЫcon (le
metteur en scene - 4); Simone ( е d·r Vergne-4).
Все,0-1111 20 пысахо-76 рпэ,.

10. Ж а н в ь э (Janvier•, (съ 29 января
1911 r.).

L'aventuriere (Don Annibal-4); La rencontre (Тbln·
dore Canuche, dit Canuche-5)· Все10-06 :? пы
сах6-9 paэts.

11. Ж е р в э - М ал л э (Gervais-Ma\let),
tсъ 13 сентября 1881 r.).

Les aflaires sont \es affaires (la percepteur - 4\;
La barricade (Randel •• 4); Bricl1anteau (Laudret,
facteur-4); Coeur de moincau (2·eme domcstique4); Un conseil judiciaire(l'huissier audicncier-4); Le
costaud des e inettes (le souffleur-4); La cruche
(un facteur-4� ; Lc danseur inconnu (le jardinier4); Mon ami eddy (un domcstiquc -- 4); Le pere
Lebonnard (un domestique-4); La petlte fonction
nairc (le conducteur-4); La rcncontre (un domc
stique-5); La sacrifiee (un domestiquc-3); Simone
(un domestique - 4). Все10-ва 14 пысах6 - 56
ра:зs.

12. К а м и с ъ (Camis), Эмиль (съ 1 сентября 1910 r.)

Lcs affaircs sont les affaires (Phinck - 4); Arsene
Lupin (Gournay-Martin - 6); L'aventuriere (Dario4); La barricade (Thubeu! - 4); Bloomficld (Bou·
dois-4); Brichanteau (un homme de la gare - 4);
Un conseil (le president du tribunal - 4); Le со·
staud des epincttes (Gomez - 4); Lc danscur
inconnu (Blivct - 4); Eicctre (Egisthc-4); L'etran·
gcre (le commiss�ire -4); Un frere (un inspectcur-;4); L:t f 'oie du Tnlion (Morcaux--:4); Le �e.decin
malgre ui (Valcre-ЗJ; Lcs prcc,euses r,d,culcs
(1-er porteur-1); La robe rougr (le procurcur ge·
neral-4); Romeo et Juliette (Lc seigncur Mon·
tc�igu-4); Lc ruЬicon (m·r Sevin-4); Simone
(m-r de Lorsy-4). Bctro-0119 пьесаха-74 раза.

13. Ла 6 о р ь е tLaborier),
декабря 1905 r.).

Карлъ

(съ

14. Лам б е р ъ (Lambert), Альбертъ (съ
5 по 18 февраля 1911 r.).

L'aventuricre (Pabrice-4); Romeo cu Juliette (Ro·
meo-4). Bcero-1111 2 пысах,-8 paэts.

15. Ле б а (Leubas), Луи (съ 1 сентября
1910 r.).

Les affaires sont les affaires (Gruggh-4); Arscne
Lupin (Guerchard-6); La barricade (Goucherond4); Le bourgeon (L'abbe Boursct-4}; Brichanteau
(Durevert-4); Coeur Ье moineau (Lcmercier-4);
Un conseil judiciaire (Pagcvin-4); Le costaud
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des ёpinettes (l'onclo ТаЬас- 4); Le danseur
inconnu (Barthazard-4); L'Hrangere (Remonin4); La petitc fonctionnaire (Lebardin - 4); La
robc rouge (Mouzon--4); Romёo et Juliette (le
seigneur Capulet--4); La sacrifiёe (Baudricourt3); Simonc (Burtin-4); Un soir (Amedёe Hou
vette-4); Le voleur {Raymond Lagardes - 4).
Bceto-вli 17 пысах3-69 paali

16. Л е о н ъ (Leon), Николай tсъ 1 сентября 1883 r.).

Les affaires sont les affaires (Je docteш--4); Arsene
Lupin (le scrrurier-2); Un conseil judiciaire (un
gar�on de bureau--4); Le costaud dcs �pinettes
(Achille--4); Le danseur inconnu (Je �arb,ste--4);
Mon ami Teddy (\Villie--4); La petite fonct,on
na. ire (1-ег monsieur--4); La robe rouge (maltre
Placat--4); Romёo et Juliette (1-er citoyen--4)
Bceto-8li 9 nыcaxli-34 раза.

17. М о р и (Maury), Жоржъ-Леонъ (съ
1 сентября 1910 r.).
.
.
Les affaires sont Jes affaire� (le marq!)•S dc Por

ccllet-4); L'amiral (Je cap,taine Marшs-5); �а
barricade (Breschard-4); Lc bourgeon (Je ma�qшs
de la Roche TourneJ--4); Un cas dc consc,ence
(lc comtc de Rocqucville--4); L'Hrangere (Clark·
son-4)· 1807 (Je colonel Montcornet-5); Mon
ami Teddy (Teddy--4); La peti�e fonctionnaire (Je
vicomte--4); La rencontre (Adr,en Serval-5); La
гоЬе rouge (Vogret-4); Romeo et Juliette (Benvo
Jio-4); Simone (Edouard de Scrgeac--4); Le vo
Jeur (Richard Voysin--4). Bce10-вli 14 пысах1159 paali.

18. П е рре (Perret), Юлiй (съ 1 февраля
1865 r.).

Les affaires sont les affaires (domestique-4); Ar
sene Lupin (Je greffier-1, un ageot de Ja surete5); L'aventuriere (un valet-4); Un consei.l judi·
c,aire (un garde--4); Le costaud des ep,nettes
(Arsene-4); L'ёvasion (un chartier-4); 1�07 (An
toine-5); Мол ami Teddy (un domest,que--4);
Romёo et Juliette (2-me citoyen--4). Все10 - Bli
9 n�(CaXli-39 раЗ/i.

19. Р о б е ръ (Robert), Поль (съ 1 сентября 1887 r.).

Les affaires sont les affaires (Jean-4); Arsene
Lupin (le commissaire-6); La barricade (Tran·
chant--4)· Bohemos (Peruvonc - 4); Brichanteau
(Daniel-4); Un cas de conscience (Bernard--4);
Un conse,1 judiciaire (Bazoche--4); Le costaud
des ёpinettes (Le Nantais-4)i La cruche (Mar·
vejo1--4); Le danseur inconnu (Beauchamp--4);
Le dc!pit зmoureux (Mascarille-3); L'o!nigme
(Laurent, �arde chasse--4); L'elrang�re (Joseph 4); L'ёvas,on (un brigadier de gendarmerie--4);
Un frere (un huissier 4); Le medecin malgre lш
(m·r Robert-3); Mon ami Teddy (Dominique-4);
La petite fonctionnaire (le facteur Ronju--4); Les
prt!cieuses ridicules (le viconte de Jodelet-1); La
robe rouge (Je lieutenant de gendarmerie-4); Ro
m&I et Julictte (Samson-4); Le rublcon (Toimair4); Simone (m·r Minier-4); Son "uteur (Je patron
de l'Mtel-4). Bce,o-вli U пысах11-93 рааа.
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20. Ро лл а н ъ (Rollan),
27 октября 191 О r.).

Генрихъ (съ

Les affaires sont les affaires (Lucien Garraud-4);
Arsene Lupin (2-emc: fils Charolais-6,. Dieusy,
agent de la sOrete-6); Uu cas de consc,ence (le
docteur Rollan--4); Le danseur inconnu (Je vieux
client--4); Le dcpit amoureux (Mascarille-3); 1807
(Hugue .s de Plessis Fronsac-5); Lc pere Lebon·
nard (Je d-r Andro!-4); Romeo et Juliette (Ту·
bald--4); La sacrifiee (Dorville-3); Un soir (Andr�
Chamballe-4). Все10-в11 10 nыcaxli-47 paзli.

21. С ил ь в э н ъ (Silvain), (съ 8 по 21 ян
в аря 1911 r.).

Electre (lr gouverneur-4); Le pere Lebonnard
(Lebonnard·-4). Bce10-s11 2 11ьиах1i-8 POЭli.

22. Те рь е (Terrier), Рауль (съ 1 сентября 1908 r.).
Les affaires sont les эffaires (le gar�on jardinier4); L'amiral (Flageolet-5); Ars�ne Lupin (Ber
nard Charolais-6); La barricade (Correau--4);
Bloomfield (Cezaire--4); Le bourgenn (Guerassin4}; Brichanteau (Montescure-4); Lc cos�ud des
ёpinettes (Doullens--4); La cruche (Lauriane-4);
Le danseur inconnu (Herbe.it-4); L'evasion (Je
petit pere Mathieu--4); Lc medecin malgrё lui
(Sganarelle-3); Menelas (Jean--4); 1807 (Leoni·
das-5); Mon ami Teddy (Fran�ois d'Allone-4);
La petite fonctionnaire (Auguste--4); La robe
rouge (le greffier--4); Romёo et Juliette (le clown4); Le strapontin (Marcel-4). Вceio-вli 19 пы·
сах11-79 paali.

23. Фе рни (Ferny), Евrенiй (съ 1 сентября 1910 r.).
.
Les affaires sont tes affaires (le juge de ра,х-4);

Arsene Lupin (Firmin, garde-chasse-6; le serru·
rier--4, Boursin, agent de la surete-2); La bar
ricade (Lalance--4); Le bourgeon (Roger-4); Un
cas de conseience (Jean--4); Coeur de moineau
(John, valet de chambre - 4); Un co!"seil judi
ciaire (Mathieu--4); Le costaud des ep1nettes (Ja
Tanche-4); La cruche (un gamin -;-4); Le dan·
seur inconnu (Remy - 4); Le dep,t amoureux
(Gros-Rene -3); L'etrangere (d'Hermelines -4);
(Fatal zero (Durand - 4); Un frere (un cambri
oleur--4); La joie du Taiion (m·r de Verdun--4):
Le medёcin malgro! Jui (Lucas-3); Quart dc soupir
(Louis--4); Les precieuses ridicules .(Le marquis
de Mascarille-1); La robe rouge (Bridet-4); Ro·
mco et Juliette (Gregoire-4); Le rublcon (Emile4); Son auteur (un groom-4). Bmo-вli 22 nы
caxli-91 раа&.

24. де - Фе роди (de Feraudy), Морисъ
(съ 25 дек абря 1910 r.).

Les affaires sont les affaires (Js,dore Lechat--4);
Brichanteau (Sebastien Brichanteau- 4). Bctt0-8/i
2 пьесах/i-8 pasli.

25. L е р е t i t Р а u \.

Uu soir (le petit Marc--4). Всеtо-в6 1 пьес,ь4 рааа.
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Op:reec'l"p ы.
Зав1;,цывающ1й ор:�еестрами
1. К у ч е р а, Карлъ Антоновичъ (съ.
1 октября 1879 г.).
Оставилъ службу 1 сентября 1910 r.
2. К р у ш е в с к i й, Эдуардъ
вичъ (съ 1 сентября 191 О r. ).

Андрее

РР!\естръ оперы и балета.

-

3. А н т о н о в ъ, Сергtй Родiоновичъ
(съ 1 сентября 1900 г.). Басъ-кларнетъ.
4. Бе м е, Оскаръ Вильгельмовичъ (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
15 ноября 1901 г.). Флейта.

(съ

ЕапеJIЬмейотеры оперы:
1. Н а п р а в н и к ъ, Эдуардъ Францевичъ (съ 28 ноября 1863 r.). Заслуженный
артистъ Императорскихъ театровъ.

7. Бе х ъ, Вячеславъ Францевичъ (съ
1 сентября 1907 г.). Контрабасъ.

2. К р у ш е в с к i й, Эдуардъ
вичъ (съ 16 сентября 1876 r.).

Андрее

8. Би т у н о в ъ, Аполлонъ Андреевичъ
(съ 15 сентября 1898 г.). Первая скрипка.

3. Бл у м е н ф е л ь д ъ, Феликсъ Ми
хайловичъ (съ 1 августа 1895 r.).

9. Б л а у эр т ъ, Отто Ивановичъ (съ
1 сентября 1901 г.). Литавры.

Еапе.льмейстерыбао11ета:
1. Д р и г о, Ричардъ Евгенiевичъ (съ
19 сентября 1879 г.). Заслуженный артистъ
Императорскихъ театровъ.
2. М а л ь к о, Николай Андреевичъ (съ
15 октября 1908 г.).
Аююомnав:iат о ръ
П а х и т о н о в ъ, Данiилъ Ильичъ (с1.
1 августа 1905 г.).
Репетиторы баJiета:
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, СерГ'Вй
(съ 1 сентября 1900 г.).

Михайловичъ

3. М е р ж и н с к i й, Францъ
вичъ (съ 1 се1;1тяб�я 1899 г.).

10. Бо л ь м ъ, Отто Рудольфовичъ (съ
1 сентября 1900 г.). Кларнетъ.
11. Бр е к е р ъ, Вильгельмъ Фридрихо
вичъ (съ 1 сентября 189n г.). Кларнетъ.
12. Б у д а е в ъ, Александръ Дмитрiевичъ
(съ 1 сентября 1898 г.). Первая скрипка.
13. Бу ж а н о в с к i й, Станиславъ Iулiа
новичъ (съ 1 ноября 1903 г.). Труба.
14. В а г н е р ъ, Конрадъ Р.обертовичъ
(съ 1 сентября 1898 г.). Вторая скрипка.
15. В а г н е р ъ, Шарлотта
(съ 1 декабря 1903 г.). Арфа.

еедоровна

16. В а л ь т е р ъ, Викторъ Григорьевичъ
(съ 1 сентября 1890 г.). Первая скрипка.

Антоно

17. В а с и л ь е в ъ, Евтихiй Михайло
вичъ (съ 15 сентября 1907 г.). Контрабасъ.

М у 13ыюав: ты:
1. А л е к с а н д е р ъ, Михаилъ Нико
лаевичъ (съ 1 сентября 1909 г.).

18. В д о в ы ч е н к о, Александръ Моисее
вичъ (съ 1 сентября 1904 г.). Кларнетъ.

2. А м а т н t к ъ, Михаилъ Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1896 г.). Ударные ин
струменты.

19. В е р б и ц к i й Павелъ Станиславо
вичъ (съ 1 октября 1898 г.). Первая скрипка.
20. В е т ц е л ь, Iосифъ Францовичъ (съ
1 сентября 1900 г.). Вторая скрипка.
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21. В и х м а н ъ, Эмилiй Густавовичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Тромбонъ.

38. Г р ю н е р т ъ, Альфредъ Альфредо
ричъ (съ 1 января 1898 r.).

22. В о л к о в ъ, Петръ Наумовичъ (съ
_ 1 декабря 1899 r.). Тромбонъ.

39. Г у б к о, Миханлъ Ивановичъ (съ
. 1 сентября 1902 r.). Кларнетъ.

23. В о л о д а р с к i й, Василiй АлексiJе
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). Ударные ин
струменты.

. 40. Г у к о в ъ, Митрофанъ Рафаиловичъ
(съ 7 декабря 1898 г.). Альтъ.

24. В о л ь ф ъ - Из р а эл ь 1-й, Михаилъ
Александровичъ (съ 1 сентября 1892 г.).
Первая скрипка.
25. В о л ь ф ъ - Из р а эл ь 2-й, Евгенiй
Владимiровичъ (съ 1 октября 1894 r.). Вiо
лончель.
26. Га в р и л о в ъ, Александръ Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1902 r.). Флейта.
27. Газ е н к а м n ф ъ, Рудольфъ Влади
мiровичъ (съ 1 октября 1899 г.). Первая
скрипка.
28. Га р n ф ъ 1-й, Александръ Лукичъ
(съ 1 сентября 1898 г.). Вiолончель.
29. Га р n ф ъ 2-й, Алоизъ Лукичъ (съ
1 октября 1904 r.). Первая скрипка.

41. Гу л я е в ъ, Петръ Степановичъ (съ
1 сентября 1896 r.). Контрабасъ.
42. Дм и т р i е в ъ, Михаилъ Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1903 г .). Мальтгорнъ.
43. Е л и н е к ъ, Iоганъ Вячеславовичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Первая скрипка.
44. 3 а в t т н о в с к i й, Викторъ Але
ксандровичъ (съ 15 октября 1904 г.). Вто
рая скрипка.
4�. 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.

30. Г е й к е л ь, Канутъ Карnовичъ (съ
1 сентября 1896 г.). Альтъ.

47. К а н т о р ъ, Иванъ Эвальдовичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). Ударные инстру
менты.

31. Ги б ш ъ, Клементина Боrуславовна
(съ 1 сентября 19013 г.). Арфа.

48. К а у к а л ь, Францъ Антоновичъ
(съ 1 сентября 1897 г.). Гобой.

32. Гл и н к и н ъ, Николай МатвiJевичъ
(съ 16 октября 1900 r .J. Альтъ.

49. К е н и г ъ, Iосифъ Эрнестовичъ (съ
1 сентября 1899 г.). Первая скрипка.

33. Го п п е н д о р ф ъ, Густавъ Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1908 r.). Труба.

50. К и р и л л о в ъ, Иванъ Ивановичъ
(съ ,1 сентября 1899 r.). Вальтгорнъ.

34. Го р д о н ъ, Алексанцръ Бернардо
вичъ (съ 3 сентября 1890 г.). Корнетъ.

51. К о р н и л о в ъ, Серr"Бй Васильевичъ
(съ 1 сентября 1998 r.). Альтъ.

35. Го р ш а н и н ъ, Илья Михайловичъ
(съ 1 сентября 1908 г.)" Кларнетъ.

52. К о т т е, Фридрихъ Эрнестъ
1 сентября 1893 r.). Фаготъ.

36. Гр и б е н ъ, еедоръ еедоровичъ (съ
1 августа 1897 г.). Фортепiано.

53. I< р у ш е в с к i й, Людвиrъ Антоно
вичъ (съ 1 сентября 1902 г.). Кларнетъ.

37. Гр о т т к е, Павелъ Августовичъ (съ
1 декабря 1902 r.). Тромбонъ.

54. К р ю r е р ъ, Эмануилъ Эдуардовичъ
(съ 15 сентяббя 1895 г.). Первая скрипка.
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55. К у б а н е к ъ, Ярославъ Антоновичъ
(съ 1 сентября 1902 r.). Первая скрипка.

72. М -в щ а н ч у к ъ, Иванъ Михайло
вичъ (съ 1 октября 1905 r.). Труба.

56. К у д е н r о л ь д т ъ, Вильrельмъ Ген
риховичъ (съ 1 сентября 1898 r.). Альтъ.

73. Н а r о р н ю к ъ, Николай Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1891 r.). Вальдrорнъ.

57. К уз н е ц о в ъ, lосифъ Николаевичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Вторая скрипка.

74. Н а п и х ъ, Птвелъ Николаевичъ (съ
1 сентября 1900 r.). Труба.

58. К у л л е, Альфредъ еедоровичъ (съ
1 сентября 1891 r.). Тромбонъ .

75. Н е й м а н ъ, Савва Лавовичъ (съ
1 сентября 1902 r.). Вторая скрипка.

59. де - Л а н r е, Людвигъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1897 r.). Флейта.

76. О р л о в о, Николай Николаевичъ
(съ 1 сентября 1903 r.). Контрабасъ.

60. Л а н r е, Леопольдъ Эдуардовичъ
(съ 1 сентября 1890 r.). Первая скрипка.

77. П а р м а н и н ъ, Тихонъ Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1905 r.). Альтъ.

61. Л е 1,1 о с ъ, Александръ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1903 r.). Корнетъ.

78. П е р е А е р i й, Иванъ Васельевичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Первая скрипка.
t 29 августа 1911 r.

62. Л е щи н с к i й, Францъ Станиславо
вичъ (съ 1 сентября 1905 r.). Труба.
63. Л и п и н ъ, Иванъ Николаевичъ (съ
1 октября 1902 r.). Первая скрипка.
64. Л у к а с ъ, Отто Ивановичъ (съ
сентября 1900 r.). Вальдrорнъ.
65. Л ю д о л ь ф и, Валертинъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). Контрабасъ.
66. М а л ы й, lоrанъ Францевичъ (съ
1 сентября 1904 r.). Контрабасъ.
67. М а т а с о в ъ, Василiй Ефимовичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Ударные инстру1,1енты.
68. М и х а й л о в с к i й, Иванъ Дмитрiе
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). Флейта.
69. М и х а л о в с к i й 1-й, Станиславъ
Викентьевичъ (съ 1 сентября 19000 r.). Пер
вая скрипка.
70. М и х а л о в с к i й 2-й, Сиrизмундъ
Викентьевичъ (съ 1 сентября 1900 r.). Вто
рая скрипка.
t 11 мая 1911 r.
71. М н а ц а r а н о в ъ, Христофоръ Сер
r-вевичъ (съ 1 сентября 1902 r.). Первая
скрипка.

79. Л 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 (съ
сентября 1895 r.). Контрабасъ.
82. П о м аз а н с к i й, Иванъ Алексан
дровичъ (съ 1 сентября 1868 r.). 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 сертября 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 ты р с к i й, Михаилъ Станисла
вовичъ (съ 1 сентября 1902 r.). Фаrотъ.
88. П у н к ъ, Иванъ Ивановичъ (съ
1 октября 1899 r.). Вiолончель.
89. П ф е й ф е р ъ, Владимiръ еедоро
вичъ (съ 1 октября 1903 r.). Вiолончель.
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90. Ра д и к е, Александръ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1891 г.). Вторая скрипка.

108. Ф о г т ъ, Павелъ Карловичъ (съ
1 сентября 1900 r.). Альтъ.

91. Ре й х е, Евгенiй Адольфович ъ (съ
1 сентября 1899 г.). Тромбонъ.

109. Ф ише р ъ, 6едоръ Андреевичъ (съ
1 сентября 1899 г.). Труба.

92. Ре х а к ъ, Альфредъ Антонович'L
(съ 1 сентября 1893 г.). Т ромбонъ.

11 О. Ф р е н к е л ь, Василiй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1893 г.). Альтъ.

93. С а з 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
15 ноября 1907 r.). Гобой.

(съ

96. С л о в а ч е в с к i й, Митрофанъ Се
меновичъ (съ 1 января 1895 г.). Контрабасъ.
97. С о л ь с к i й, Викторъ Сигизмундо
вичъ (съ 1 сентября 1893 г.). Вальдгорнъ.
98. С т е л и ч е к ъ, Мирославъ (съ 1 сен
тября 1904 г.). Альтъ.

111. Х'а л и п ъ, Владимiръ Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1907 r.). Фаготъ.
112. Ц ы б и н ъ, Владимiръ Николаевичъ
(съ 1 сентября 1907 r.). Флейта.
113. Ц ы б у л ь с к i й, Иванъ Станиславо
вичъ (съ 1 сентября 1907 r.). 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 г.). Флейта.

99. Т а р а с е н к о в ъ, Василiй Георгiе
вичъ (съ 1 сентября 1903 г.). Альтъ.

116. Шв а ч к и н ъ, Георгiй Тарасовичъ
(съ 1 сентября 1892 г.). Первая скрипка.

100. Т а р о т и н ъ, Михаилъ Васильевмчъ
(съ 1 сентября 1905 г.). Вiолончель.

117. Ши л ь г а н ъ, Ярославъ Антоно
вичъ (съ 1 сентября 1898 г.). Первая скрипка.

101. Т е ц ъ, Владимiръ Карловичъ (съ
1 сеитября 1902 r.). Вторая скрипка.

118. Ши р о к о в ъ , Гаврилъ 6едоровичъ
(съ 1 сентября 1897 г.). Вальдгорнъ.
t 25 iюня 1911 г.

102. Т и х о в ъ, Павелъ Михайловичъ (съ
1 сентября 1899 г.). Контрабасъ.
103. Т р а к а л ъ, Антонъ Аьтоновичъ
(съ 1 сентября 1903 r.). Вторая скрипка.
104. Т р о н ь е, Эмиль Германовичъ (съ
1 сентября 1902 г.), Труба.
105. Ул ь р и х ъ., Василiй Васильевичъ
(съ 1 сентября 1902 г.). Литав ры.

119. Ш о л л а р ъ, Марiя Францевна (съ
1 сентября 1908 r.). Арфа.
120. Шн е й д е р ъ, Карлъ 0едоровичъ
(съ 1 сентября 1907 г.). Тромбонъ.
121. Шт е й н с ъ, lосифъ Францевичъ
(съ 1 августа 1895 г.). Вальдгорнъ.

106. Ф е д е р r а н с ъ, Юлiй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1897 г.)- Флейта.

Карлъ
6едоровичъ
122. Шр е д е р ъ,
(съ 1 сентября 1902 г.). Ударные инстру
менты.

107. Ф е л ь д т ъ, Эмиль Павловичъ (съ
1 сентября 1900 г.). Вторая скрипка.

123. Шу м а н ъ, Отто Рейнгольдовичъ
(съ 1 октября 1890 r.). Вальдгорнъ.
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124. Щу р о в ъ, Гаврiилъ Ивановичъ (съ
1 iюня 1901 r.). Органъ.

126. Юн к е р ъ, Адольфъ Карловичъ (съ
1 сентября 1898 r.). Вальдrорнъ.

125. Юн г ъ, Августъ Францевичъ (съ 1
сентября 1890 г.). Альтъ.

127. Юр к е в и ч ъ, Станиславъ Карло
вичъ (съ 1 сентября 1896 г.). Вторая скрипка.

МОСКВА.
Руссв:ан драматичесв:ан 'l'I)ynna.
УправJШЮЩlй драматцчесюою труцпою.

Юж и н ъ (К н язь С у м б а т о в ъ),
Александръ Ивановичъ. Заслуженный ар
тистъ Иыператорскихъ театровъ (съ 1 iюля
1882 г. въ должности 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, Сергtй Васильевичъ
(съ 1 сентября 1898 r.).
Вторые режиссеры:

1. Н о с о в ъ, Сергtй Владимiровичъ
(съ 1 сентября 1891 г.).
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, Сергtй Николаевичъ (съ
1 сентября 1904 г.).
СуФJ1.еры:

1. Д о л и н о в ъ, М. А. (съ 15 августа
1910 r.).
2. 3 а й ц е в ъ, Владимiръ Алексtевичъ
(съ 1 сентября 1900 г.).
3. К н о б л о х ъ.
Б и б J1. 1 о т е ю а р ш а.

Л о ш к а р е в а, Екатерина Васильевна
(съ 1 ноября 1900 г.).

АртиС'I'ЮИ:

1. А л е к с t е в а, Клавдiя Ивановна
(съ 1 сентября 1898 r.).
Безъ в11ны в11новатые (Отрад11на-4); Бilдная
неоi�ста (дуня-2); Горе от-ь у•1а (княжна-2);
Гроза (Глаша, дiiвка въ домi; Кабаноnой-5),
Когда цвi.тетъ молодое nнно (Гунда-7); Лi�съ
(Аксюша - 1); Марiя Стюарт-ь (Маргар11та
Кэрлъ-13); Очагъ (r·жа Рашюръ-5). Все,о в11 8 пысах11-39 paati.

2. А н т о н о в а, Btpa Петровна (съ
1 сентября 1909 г.).

Каштслянскiй медъ (Варвара Сулимирская-2);
Когда цоi.тет-ь молодое вино (Альберта-?);
Мнимый больной. {Анжел11ка-11); Очагъ (r·жа
Дювенъ·Тюненъ-2). Ви10-вs 4 пысах11-22
раза.

3. Бе р с ъ, Екатерина Дмитрiевна (съ
1 сентября 1893 г.).

6сзумныii день, ил11 Женитьба Фигаро (Сю
занна - 5, Фаншетта - 2); Идеальный мужъ
(м11ссъ Мэбль Чильтернъ-2); Когда цоi�тет-ь
молодое вино (Альв11льда-8); Поле брани (Лиза
Силкина-14); Приоидi.нiя (Per1t11a Энrстрандъ1); Царь природы (m·llc Глюкъ-1). Bceto-вs 6
пысах6 33 раза.

4. Бл а г о в о, Елена Александровна (съ
1 сентября 1898 r.).

Жуликъ (Анна Сергi.евна - 15); Идеальный
мужъ (лэди Маркби-2); Марiя Стюартъ (Анна
Кеннеди-11); Очагъ (r·жа П11жонъ-5); Поле
брани (Марiя Петровна Кирова-9). Все10 - в11
5 пысахs-42 раза.

5. В а р е н ц о в а, Александра Александровна (съ 16 декабря 1892 r.).
Горе отъ ума (княжна-2); на выходахъ-оъ
10 nьесахъ-52 раза. Buto-86 11 пьесахs-54
раза.
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6. В е л и к а н о в а - Р а м а з а н о в а,
Софiя Николаевна (съ 1 ноября 1893 г.).
Путаница или 1840 rодъ (Каролина Карловна б}. Bcezo-8/f 1 пысл,-6 раз1I.

7. В ы ш н е R с к а я, Bi:lpa Константиновна (съ 1 сентября 1900 r.).
Болотные огни (Гризельдисъ - 1); Же�,анницы
(Като-6); Идеальный мужъ (графиня Бэзиль·
доиъ-1); Свtтлая личность (Дарья Михаиловна6); Царь прироцы (Людмила Васнльевна-2}
8и10-811 5 пысах11-16 QOЗtf.

8. Гр и б у н и н а, Александра Федоровна (съ 1 сентября 1892 r.).
Безумный день или Женитьба Ф11rаро (Марсе·
лнна-5); Гроза (полусумасшедшая барыия-5);
Жу.оикъ (А11на Серrtевна-15); Клеймо (Парме·
новна, ключница-3); Марiя Стюартъ (Анна
· Кеннеди-11); Очаrъ (m·lle Рамберъ-3); J>еви·
зоръ (жена Х.аопова-5); Свtтдая личность
(Людмила Евrрафовна-4}; Цезарь и Клеопатра
(Фтататита-1). Bceio-86 9 пьесах& -52 рааа.

9. Е р мо л о в а, Марiя Николаевна (съ
16 мая 1871 г. ). Заслуженная артистка Им
ператорскихъ театровъ.

Беэъ вины виноватые (Кручинина-4); Горе отъ
ума (Хлестова-2); Дмнтрiй Самозваи1щъ и Ва
снлiй Шуйскiй (царица Мареа-6); Когда цut
тетъ молодое вино (фру Арвикъ - 13); Перед1,
зарею (Елена Федоровна Нератова·Дубецкая 21); Привид"внiя (фру Елена Альвинrъ-4); въ
6 пьесахъ - 50 разъ и въ сnектаклt - 19 фе·
враля. Все10 51 раа11.

10. К ома р о в с к а я, Надежда Ивановна (съ 1 сентября 1909 r.).

Безумный день, или Женитьба Фигаро (Керу
бино, nажъ-9); Горе отъ уА,а (Софья-2); Иде
альный мужъ (графиня Бэзильдонъ-2); Когда
цвtтетъ молодое вино (Марна-6); Очаrъ (r·жа
Пивенъ-5); Передъ зарею (Котикъ-10); Свi.т·
лая личность (дарья Михаиловна - 6). Bceio 86 7 пысах3-4Q раз&.

11. К о с а р е в а, Маргарита Владимiровна (съ 1 сентября 1903 r.).

Жулнкъ (Лнnочка-17); Идеальный муж,ь (мнс
сисъ Марчмондъ-3); Каштелянскiй медъ (панна
Марта-5); Когда цоiтетъ молодое вино (Марна7); Отелло (Дездемона - З); Свtтлая пичнос-rь
(Люба-7); Цезарь и Клеопатра (Птопомей -1).
Все,о-8& 7 пыах&-43 раза.

12. К р а с о в с к а я,

'

Amor-omnia (Л\Обовь-всс) (1·я даА,а-19); Грtхъ
да 6-Ьда на кого не живе-rъ (Зайчиха (Про·
кофьевна)-6); Кукольный домъ (Анна-Марiя,
нянька - З); Путаница, или 1840 rодъ (2·я
rостья-6); Ревизор1, (,цама-4); Царь природы
(дама-2). Все,о-вг 6 пьесаи-40 раэб.
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13. К р о ч е в с к а я, Вла дислава Романовна (съ 1 сентября 1900 r.).
Amor-omnia (Любовь-осе) (видiiнiе-�); Горе
отъ ума (княжна-2); Когда цвi.те-rъ молодое
вино (Марiя, служанка въ дoh1t Арвика-6);
Очаrъ (Жюли-2)· Путан1ща, или 1840 rодъ
(1·я rостья-б); Свf�тлая личность (Татьяна-6);
на оыходахъ-въ 7 nьесахъ-20. Bceio-86 13
пысахб-51 раз&.

14. Левш и н а, Анастасiя Александровна (съ 1 сентября 1904 r.) .

Безумный день, или Женитьба Ф1,rаро (rpa·
фння-5); Болотные orнtt (Лида-1); Жупикъ
(Валентина Леонтьеnна-13); J<orдa цвtте-rъ мо·
лодое вино (Альбсрта-6); Мнимый больной (Бе·
лина-10); Отелло (ЭА,нniя-2); Поле бран11 (На·
таша Кнрооа-11). Bceio-86 7 пысахг-48
разг.

15. Леш к о в с к а Я; Елена Константиновна (съ 1 января 18�8 r.).

Amor-omnia (Любовь-все$ (Гертруда-19); Бе·
зумный день, нм, Женитьба Фигаро (Сюзанна5}; Горе отъ ума (графиня • внучка-2); Жсман·
ницы (Мацлонъ-12); Жуликъ (Аrнiя Васильевна
Лихонина - 15); Идеальный мужъ (мнссисъ
Чивлей-3); Каштелянскiй медъ (панн Гурская8); Очаrъ (баронесса Тереза Куртэнъ де-Галье5); Поле брани (Дарья Мнхаиловна Силкина ·18). Bcezo-86 9 пьесахг-81 разб.

16. М а с с а л и т и н о в а, Варвара lосифовна (съ 1 сентября 1901 r.).
Бi!дная неоtста (Хорькова-2); Гроза (nопусу·
масшедwая барыня-4); Грtхъ да бtда на кого
не живетъ (Жмиrулина - б); Передъ зарею
(Аноиса-10); Путаница, или 1840 rодъ (ба·
буwка-6); Рев11зоръ (жена унтеръ-офицера-5);
Царь природы (9едосья - 1); Цезарь и Клео·
nатра (Фтататита-1), Все,о-86 8 пысаи-35
рааб.

17. М а т в t е в а, Анна Алексtевна (съ
1 сентября 1898 r.).

!;

Бt,qная невiзста
Болотные огни (Вавипова-1
(Карповна, сваха - 5); Клеимо (Парменовна,
ключница - 2); Поле брани (Марья Петровна
Кирова - 9); Реонзоръ (,цама-1). Bceto - 86 5
пысаи-78 раэб.

18. М у з и ль, Елена Николаевна (съ
1 сентября 1893 г.).

Когда цвtтетъ молодое онно (Епена-8); Куколь·
ный домъ (фру Линде-5). Все,о-ог 2 пысах&73 раа11.

19. Н а й д е н о в а, Елизавета Ивановна
( съ 1 сентября 1907 r.).
Бtдная невtста (Марья Андреевна-2); Горькая
судьбина (Лизавета - 1); Гроза (Катерина - 5);
Гр"вх1, да бtда на кого не живетъ (Краснова 6); Д�1нтрiй Самоэванецъ н Василiй Шуйскiй
(Марина Юрьевна-В); Каwтепянскiй 111едъ (пани
Гурская - 2); Мнимый больной (Белнна -10);
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РевиэоР.ъ (Марья Антоновна-2); Свtтлая лнч·
ность (Ника Кракова-{;). Bcezo-05 9 п�есаи42 раза.

(жена Коробкнна-2); Свilтлая личность (Л11nа
Уnадкнна - 6); Царь орироды (0едосья - 1).
Все10-О6 12 пьесахб-46 раз6.

20. Н и к у л и н а, Надежда Алексtевна
{съ 23 алрtля 1861 r.). Заслуженная артистка
Имлераторскихъ театровъ.

27. С а д о в с к а я 1-я, Ольга lосифовна
(съ 30 iюня 1881 r.).

Amor-omnia (Любовь-все) (профессорша Кан·
нинм,-19); Безумный день, 11ли Женитьба Фи·
rapo (Марселина-10); Болотные оrнн (Настасья
Порфирьевна Клевцова-1); Горе от,, ума (кня·
rиня Туrоуховс.кая - 2); Идеальный мужъ (лэд11
Маркбн-2); Лtсъ (Гурмыжская -1), Отр.У;зан
нь,й ломоть (rtуnырина-1); Передъ зарею (кня
гиня Черноnятова-21); Ревнаоръ (Анна Андре·
евна - 5); Свtтлая личность (Людмила Евrра·
фовна-8). Bcezo-B5 10 пысахб-70 рааб.

21. Паше н н а я, 8-вра Николаевна (съ
1 сентября 1907 r.).

Бtдная нецj,ста (Марья Андреевна - 3); Гроза
(Катерн на - 4); Клеймо (Аrнiя Семеновн�
Марiя Стюар'Т'r, (Марiя Стюартъ-22); въ 4 пье·
сахъ - 31 разъ н въ спектаклt 19 февраля.
Bceto-32 рааа.

22. По п о в а, Марiя Дмитрiевна (съ
26 сентября 1897 r.).

Царь природы (1·я дочь-2); на выходахъ - въ
14 пьесахъ-69. Bceio-86 15 пысахб-71 рааб.

23. По т о л о в с к а я, Анна Сергtевна
(съ 1 сентября 1897 r.).

Amor-omnia (Любовь-все) (видtнiе - 10); Бtд·
ная невtета (2·я стаР.уха-5); Гроза (женщнна5); Марiя Стюартъ (Маргарита Кэрлъ - 6); на
выходахъ-въ 12 пьесахъ-53. Все10-вб 14 пы
сахб-79 рааб.

Бе.зъ вины виноватые (Арина Гмчиха-4); Бtд
ная 11ев·вста (Нсзабудкнна - 5); Воевода (ста·
руха-1); Горе отъ ума (rраф1111я Хрюh�ина-2);
Гроза (Кабанооа-<J); Жупнкъ (Марiя А11дреевнз
Азбсстова-30); Л·tсъ (Ут,та-1); Ревизоръ (По·
шлепкина-5); t\ЩIБ природы (Глафира Андре·
е.она-2) Bceio-B6 9 пысах6-S9 i,aa6.

28. С а д о в с к а я 2-я, Елизавета Михаиловна (съ 1 сентября 1894 r.).

Безу�1ный день 11пн Женитьба Фигаро (Сю·
занна-5); Горе отъ ума (Лнза-1); .!J!.o!ia (Вар
вара-4)� Литература (Маргарита-О);
nТiiи'мый
.
больной (Туанстs-11\); Передъ зарею (Котнкъ11); Пj>ивидtнiя (Регина Энrстрандъ-2); Реви·
зоръ (Марья Антоновна - 3); Царь 11р11роды
(Софья Стеnаноона-1). Bcezo-06 9 пыеахб43 раза.

29. С а л и н ъ, Надежда Генриховна (съ
8 сентября 1909 r.).
Безумный день или Женитьба Фигаро (Керу·
бнно. пажъ-{;); Идеальный муж" (�1нссъ Мзбль
Ч11льтернъ - 2); l<аштелянскiй медъ (панна
Марта-5); Мнимый больной,(Анжслика-9); Пе·
редъ зарею (Зина - 9); Попе брани (Лиза Сил
.
кнна-4); Путаница
или 1840 годъ (nутаница8); Царь природы (Петя - 2); Цезарь и Клео·
nатра (Птоломеii - 1}. Bceto - Вб 9 пыеахб 46 раэ11.

30. С м и р н о в а, Надежда Александровна (съ 1 сентября 1908 r.).

Бtдная невtста (Панкратьевна, сваха-5); Гроза
(9еклуша, странница - 5); Кукольный домъ
(Анна-Марiя, нянька-4); Путаница или 1840 rодъ
(Каролина Карловна - б); Царь природы (ста·
рушка-2). Bceio-06 5 пьесах6-22 раза.

Дмитрiit Самозванецъ 11 Василiй Шуйскiй (ца·
рнца Мареа-2); Жулнкъ (Аrнiя Вас11льев11а Ли
хоннна-15); Идеальный муЖ'Ь (лш.:с11съ Чиnл еii1); Клеймо (Лrнiя Семеновна-3); Марiя Стюарrь
(Елизавета, королева анrпiйская-10); Свtтлая
личность (Ника Кракова-6); въ 6 nьесахъ-37
разъ II въ сnс�-гаклiз 19 февраля. Все,о - 38
ра 85.

25. Ру т к о в с к а я Наталiя lосифовна
(съ 1 сентября 1898 {

31. Ту р ч а н и н о в а, Бвдокiя Дмитрiевна (съ 1 сентября 1891 r.).

24. Ру с с е ц к а я, Марiя Мечиславовна
(съ 1 сентября 1894 r.).

ч

Болотные оrнн (Балаклавцева - 1); Дмитрiй
Саыозванецъ и Bacилiii Шуйскiй (каыеристка7); Отелло (Бьянка -1); Очагъ (Жюли-3); Пу·
таннца 11лн 1840 rодъ (старая д·Ьва - 6); Св'l;т
лая личность (Татьяна-{;); Цезарь н Клеопатра
(Ирасъ-2). Bceio-86 7 пысахб-26 раЭ6.

26. Ры ж о в а, Варвара Николаевна (съ
1 сентября 1893 r.).

Безъ вины виноватые (Шелавина - 4); Бtдная
невtста (Дарья - 3); Горе отъ ума (Лиза - 1 );
Гроза (0еклуша, странннца-4); Гр'sхъ да бilда
на кого не живетъ (Жмнrулина - б); Передъ
зарею (Анеиса-11); Предложенiе (Наталья Сте·
пановна-1); Прнондiтiя (Регина Энrстрандъ-1);
Путаница нлн 1840 rодъ (бабушка-6); Реонзоръ

Б·J;дная невtста (Хорькова-3); Гроза (Варвара5); Грtхъ да б-вда на коrо не *нвстъ (Кури·
цнна-7); Же•1анннцы (Като-6); Мнимый боль·
ной (Туанета-10); Очам, (m-elle Ра,116еръ - 2);
Путаница нлн 1840 rодъ (старая д-Ьва-б); Со·hт·
лая личность (Липа Упадкнна - б). Bcezo-06
8 пысах11-4S рпз11.

32. Х л ю с т и н а, Анастасiя Давыдовна
(съ 7 сентября 1900 r.).

Бtдная нсвilста (дtоушка - 5); Гроза (Глаша,
дtвка оъ дом'!; Кабановой-4); Кукольный домъ
(служанка оъ домt Гельмеръ - 5); Персдъ за
рею (Палашка, крiзnостная Андрея Ильнча-12);
Поле брани (Дуня, горничная С11лкнныхъ - 8).
Все�о-ва 5 пыспха-34 рааа.

111

МОСКОВСКАЯ РУССКАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ ТРУППА,

33. Ш у хм ин а.

Коrда цв-tтеть молодое вино (Альв11льда-5);
Кукольный домъ (Нора - 7); Передъ зарею
(Зина-12); Поле брани (Наташа Киr>ова - 7);
Цезарь н Клеопатра (Клеоnатра-2). Bceto - 86
5 ЛЬUйJСб-33 раза.

Эа "!НСJIВНН.Ые въ ВЬIХОДЪ.

ПЕРВЬIЙ 1.>А3РВ:Д'Ь:

1. Ан д р i е в ич ъ.

Amor-omnia (Любовь-все) (2-я дама-18); Бtд
ная невtста (l·я старуха - 5); Дм»трiй Само
званецъ и Василiй Шуйскiй (камеристка - 1);
Когда цвtтеть моло.r.ое вино (lозефа-6); Пута·
н1ща или 1S40 rодъ (1·я rостья-6). Всец,-вtI 5
пысахб-36 paats.

34. Ще п к и н а, Евrенiя Петровна (съ
1 сентября 1893 r.).

Болотные оrни (Марья, кухарка Клевцовыхъ 1); Бtдная нев-tста (Дарья, горничная Незабуд
киныхъ-2); Грi;хъ да бi;да на коrо не живеть
(Зайчиха (Прокофьевна) - б); Путаница, или
1840 годъ (2·я rостья-6); Ревнзоръ (rостья-5);
на выходахъ въ 1 пьесi-4. Bcezo - 86 6 nы·
сахб-24 рааа.

35. Ще п к ин а, Алексанµра Львовна
(съ 1 сентября 1909 r.).

Болотные огни (Кэть-1); Грi;хъ да б-tда на
коrо не живеть (Краснова-6); Жуликъ (Ли·
nочка-13); Когда цв,J;теть молодое вино (Елена5); Путаница или 1S40 rо.цъ (Путающа - 4);
Свtтлая личность (Люба-5). Bcno-вtI 6 пы
сах6-34 раза.

36. Юд ин а, Марiя Петровна (съ 1 сентября 1893 r.).

Болотные огни (Надя, горничная Клевцовыхъ1); Бtдная нев:�аста (дуня-3); Г.Ji!;�да
на кого не жнветь (Ку и ына - 5);Каштелян·
cкiii ме.цъ (Руэя, ro ичн - ; Кукольный
домъ (фру Линде-2 ; Ревиэоръ (жена Короб·
кина-З); Царь природы (Софья Степановна-1).
Bcer0-86 7 пысахб-22 раэа.

37. Яб л очк ин а, Александра Александровна (съ 1 сентября 1888 r.).

Безумный .цень или Женитьба Фиrаро (rpa·
финя-10); Безъ вины виноватые (Коринкина 4); Болотные огни (Ната-1); Горе оrъ ума (Го·
ричева-2); Жуликъ {Валентина Леонтьевна 17); Идеальный мужъ {леди Чильтернъ - 4);
Каштелянскiй медъ (Варвара Сули•шрская - 8);
Марiя Стюарть (Елизавета, королева анrлiй·
ская-12); Отелло (Эмилiя-1); Свtтлая лич·
ность (Зимина-12); въ 10 nьесахъ-71 разъ и
въ cnetrraкл-t-19 февраля. Bcezo 72 раэа.

38. ее д от о в а 1-я, Гликерiя Нико
лае вна (съ 13 мая 1862 г.). Заслуженная
артистка Императорскихъ театровъ.
39. 0 е д от о в а 2-я, Гликерiя Александровна (съ 1 сентября 1909 г.).

Безумный день или Женитьба Фигаро {Фан
шетта-12); Бtдная неnета {Паша - 2); Горе
оть ума (княжна-2); Когда цmетъ молодое
вино (lозефа-7); Марiя Стюарть (nаж-ь - 20);
Передъ зарею (Дуня, горничная - 11); Поле
брани {дуня, горничная Силкиныхъ-10); Пута·
ница или 1840 rодъ (Софи - 12); на выходахъ
въ 4 nьесахъ-10. Bceto - BII 10 пъесахб - 86
paatJ.
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2.

r е ор r i е

в с к а я.

Amor-omnia (Любовь-все) (горничная въ дом-11
Каннинrъ-4); Же•1анн1щы (Маротта-12); Пе·
редъ зарею (Дуня, rорничная-10). Всеzо-в6 3
nыcaxtI-26 рааб.

3. Рей з е н ъ.

Amor-omnia (Любовь-все) {декольтированная
даыа-19); Горе отъ ума (княжна-1); Идеаль·
ный А1ужъ (графиня Бээильдонъ-1); Каштелян·
скiй медъ (Рузя, rорничная-З); Когда цвtтеть·
молодое вино (Анна-6); МаР.iя Стюарт,, (Мар·
rарита Кэрлъ-З); Отелло (Бьянка-2); Перед'Ь
зарею (Палашка, крtnостная Андрея Ильича 9); Царь природы (m·llе,Глюкъ-1). Bctto-вt1 9
n6есахб-45 разб.

4. С а п-в r ин а.

Когда цвtтеть молодое вино (Марiя, служанка
въ домt Арвик-ь-7); Г.утаница или 1В40 rодъ
{Сашетъ - 3); Царь природы (2-я дочь - 2).
Всцо-86 3 пьесахб-12 рааб

5. Ще р б ин о в с к а я.

БезуА1ный день или Женитьба Фигаро (Фан·
шетта-1, молодая пастушка - 12); Безъ в!'ны
виноватые (Аннушка, горничная Отрадинои 4); Б-tдная нев-tста (Паша - 3); Жу:1и.къ (гор·
ничная Стоустовыхъ - 14); Идеальным мужъ
{миссисъ МарчАtондъ-1); Когда цnтетъ Аtоло·
дое вино (Анна-7); Марiя Стюарть (nажъ-1};
Очаrъ (r-жа Дювенъ Тюnенъ-З); Путаница или
1S40 rо.цъ (Сашетъ-9). Bceto-·86 9 пысах6 55 paэtI.

ВТОРОЙ РА3РЛДЪ:

1. А рм ин ин а.

Amor-omnia (Любовь-все) (2·я дама-1); Беэ. ум
нын день или Женитьба Фигаро (моло.цая па·
стушка - 3); Горе оть ума (княжна- 2); Гроза
{женщина - 4); ПУТаница или 1840 rодъ (3·я
rостья-6). Bcezo-8/I 5 nыcaxtJ-16 раэб.

2. Ве рх о в с к а я.
3. Г уб е р т и.
4. С ос н и ц к а я.

Amor-omnia (Любовь-все) (горничная въ домil
Каннннrъ-15); Горе оть ума (княжна-1); Жу
ликъ (горничная Стоустовыхъ-16); Коrда цвt
теть А1олодое вино (Гун.ца-6); Кукольный дом ъ
(с.,ужанка въ .цомt Гельмеръ - 2); Путаница
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или 1840 rодъ (З-я rостья - 6); Цезарь и l{лео
патра (ГарА1iанъ-2). Bctto - 86 7 пьесах6-48
раэ6.

Ар '1' исты:

1. А й д а р о в ъ, Сергtй Васильевичъ
(съ 1 сентября 1898 r.).

Безумный день 11ли Женитьба Фигаро (Баэнль2); Безъ 011ны виноватые (дудукинъ - 4); Вое
вода (воевода - 1); Горе отъ ума (князь Туrо
ухооскiй - 1); Грf>хъ да 6'!Jда на коrо не
жиnетъ (Архнпъ - 5); Дмитрiй Самоsваиецъ
и Васнлiй Шуйскiй (князь Голицынъ - 2);
Когда цвflтетъ �,олодое оино (Галль - 6); Марiя
Стюартъ (А>1iанъ Поолетъ - 16): Отелло (дожъ
Венецiн-З); Очаrъ {баронъ Куртэнъ де-Галье5); Передъ зарею (rрафъ Алексiзй Андреевичъ
Аракчеевъ .- 21); Ревизоръ (Шnекннъ - 5); Це
зарь и Клеопатра (Юрiй Цеэарь-1). Все10 - 86
13 пысах6-72 раэа.

2. А л е ,с с а н д р о в с к i й, Владимiръ
Васильевичъ (съ 1 сентября 1911 г.).
3. А ш а н и н ъ, Александръ Эдуардовичъ (съ 1 сентября 1910 r.).

Горе отъ ума (Молчалинъ - 1); Гроза (Борнсъ
Грнrорьевичъ-4); Мннмый больной (Клеантъ19); Передъ зарею (Юрiй Юрьеончъ Бакул>tнъ16); Поле !\рани (Cepr'l!й Корчаrннъ-11), Bceto86 5 nыcaxll-51 раэ6"

4. Б р а в и ч ъ, Казимiръ Викентьевичъ
(съ 1 сентября 1909 г.).

Amor-omnia (Любовь-осе) (Густаnъ Каннннrъ10); Безумный день или Женитьба Фнrаро (Фи·
rapo - 8); Горькая судьбина (Золотнловъ - 1);
Дыитрiй Самоэвансцъ н Василiй Шуйскiй (nанъ
Юрiй Мни!IJекъ - 4); Жулнкъ (Юрiй Платоно
JЭнчъ Громбнцкiй - 15); Идеальный мужъ (сзръ
Робертъ Чильтернъ - 2); Каштелянскiй мсдъ
(Яцекъ Солодуха - 5); Коrда цni;теТ"!\ молодое
внно (Галль-7); Кукольный домъ (докторъ Ра
нскъ-7); MaJJiя Стюартъ (Вильrель"ъ Сссиль12); Отелло (Яrо-1): Очаrъ (АрА1анъ Бир_онъ3); Приnид11нiя (nасторъ Мандерсъ-1); Цезарь
и Клеопатра (Юлiн Цезарь - 1). Ви,о - 86 14
пысах6-77 раэб.

5. Бр о не в с к i й, С. (съ 1 марта1911 r.).
Прикомандированъ къ режиссерскому
управлеt-1iю.
6. В а с е � и н ъ, Александръ Викторовичъ (съ 1 сентября 1898 r.).

Безъ вины виноватые (WA1ara - 1); Болотные
огни (Будникооъ - 1); Бtдиая нсвflста (Мипа
шинъ - З); Горе отъ ума (r. N -1); Грiiхъ да
бflда на коrо не ж11веrь (Аеоия - 5); Дм11трiй
СаА1оэванецъ н Васнлiй Шуйскiй (Иванушка,
дура1,ъ-8); Жеманницы (в11контъ дс-Жолле-6);
l<аштелянскiй медъ (Гжзсь Стопка - 5); Лtсъ
(Булановъ - 1); Мнимый 6ольной (0ома Дiа
фуарусъ-10); Отелло (Родриrо-2); Очаrъ (Лю·
ВЫП. IV.
8

дооикъ Белэръ - 5); Псредъ зарею (Клнмъ Пе
трооичъ - 10); Поле брани (Петръ Пстровнчъ
nыжикоnъ - 13); Предпоженiе (Лоыовъ-1); Пу
тан1ща или 1840 rодъ (1-й надворный сооiiт1111,-ъ - б); Ревнзоръ (Бобчинескiй-5); Царь при
роды (m·r. Глюкъ-1); въ 18 nьссахъ-84 раза н
въ cne,,aкл'fl 19 февраля. Bct10-<15 раэ6.

7. Гол о а и н ъ, Сергtй Аркадьевичъ
(съ 1 сентября 1902 r.).

БезуА1ный день илн Жс1111ть6а Фигаро (Ба.
знль - 13); Болотные оrнн (Крутоnлясовъ -1);
Горе отъ ума (Скалоэубъ - 2); Горькая судь·
бина (Калистратъ Гриrорьеnъ - 1); Гр·!iхъ да
бtда на коrо не жнnеrь (Курицынъ-б); Дмнтрiй
Са"оэванецъ и Василiй Шуйскiй (Пстръ Фсдо
роончъ Басманоnъ-4); Жулиwь (Jlеонидъ Але·
ксандроо11чъ Вахрун11нъ - 15); Каштелянскiй
мсдъ (Кuшnеръ Петрилло-5); Клеймо (0алдей
Коэьмичъ Гроэдьеоъ - 3); Лtсъ (Бодаеоъ-1);
Очаrъ (аббатъ Л�роэъ-2); Передъ зарею (ст:1�иК"Ь нзъ Груэина-11); Попе брани (Дм11трiii
Пстрооичъ Кондрашеоъ - 10); П утаннца 11ли
1840 rодъ
· ст. cou.-6); Реnизоръ (Ляпкинъ·
Тяnюtнъ-5�; Соi;тпая личность
анnурно-1);
Цезарь и
леоnатра (Тотннъ-2�
; въ 17 nье
сахъ - 88 рааъ и оъ спе.ктакл 19 февраля.
Bceto-<19 paэll .

8. r р е м и н ъ, Николай Васильевичъ
(съ 1 сентября 1902 г.).

Amor omnia (Любовь-осе) (толстый rосnодннъ19); Безумн1•й день или Женитьба Ф11rаро (Бар
то по-10); Болотные огни (Нехтеренко-1); Вое
вода (Куликт,-1); Горе оть yAia (1-й cлyr-.i Фа·
мусова-1); Гроза (Д11кой-2); Грtхъ да 6tда на
коrо не. живетъ (Курицынъ-6); Дм11трiй Само·
званецъ н Василiй Шуйскiй (Татнщсоъ-8); Жу·
ликъ (Макс1,мъ Петроончъ Стоустовъ - 16);
Идеальный мужъ (Финисъ, лакей лорда Го·
ринrъ-4); Лtсъ (Восьмибраторъ-1); Мнимый
больной (r. Пурrонъ-10); Поле брани (Инкопай
И11аноuичъ Сомоnъ - 9); Предложснiс (Чубу
ковъ-1); Путаница 11лн 1840 rодъ (Гулясвъ 12); Ревнэоръ (Земляю,ка-5); Царь природы
(rородской rолова-2); Цезарь II Клеопатра (цеи
турiонъ-1). Все1О-86 18 пысах6-109 раэ6.

9. Г у н д у р о в ъ, Дмитрiй Эрастовичъ
(съ 29 октября 1897 r.).

Болотные ori,и (Прянишниковъ - 1); Воеuодо
(Сидоръ-1); Гроза (Кулнrннъ-4); Грtхъ дц
бi;да на коrо нс ж11встъ (Шншrалсоъ-6); Дми
трiй Самозванецъ н Васипiй Шуйскiй (Корсла,
донской ата•1а11ъ-8); Жулик,, (Пстръ Ивано
nичъ Хмырннъ-14); l<леймо (Бнрюлннъ - 5);
Мнимый больной (r. Флс11анъ-10); Поле брани
(Федулъ - 8); Рео>1зоръ (Уховертовъ - 5); Царь
природы (буфстчнкъ-2); Цезарь II Клеопатра
(Теодотъ-1). Bceto-86 12 пысах6-65 ра116.

10. Д о р о ш е н к о, Георriй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1904 г.).

Дмитрiй Самозванецъ II Васнпiй Шуйскiй (дt.·
с,:,тскiй-1, дворецкiй-1 );Путаница 11n 11 1840 rодъ
(слуга - 2); Рсвнзоръ (Держнмор11а - 4); Царь
пр11роды (надзнратель-1); Цезарь 11 l<neonaтpa
(1-й ри•1скiй воннъ-1). Все,о-86 S пысат.6-10
рО:/6.
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11. И с т о м ин ъ, Александръ Ивановичъ.

Amor - omnia (Любовь - все) (б.•'fiАНЫЙ rocno·
даtн'Ь - 10); Безумный Аень или Женитьба Фн·
rapo (Гриuпъ Солейль - 7); Б1'дная невtста
(2·й >1олодой человiкъ-2, кучер·ъ - 1); Гроза
(Ваня Ку�ря_шъ-2); Дмитрiй Са>1оэванецъ и Ва·
с11лiиШуйскiй (цворецкiй-7, Аесятскiй-7); Жу·
лик-ь (Бакал11нскiй - 5); ИАеальный >1ужъ (111э·
эонъ, АВорецкiй - 2); Каwтелянскiй медъ (rай·
дук-ь - 4); Оте.адо (Kaccio - 2); Передъ зарею
(исоравн11к-ь-7); Попе брани {Петръ Петров11чъ
Пыжиковъ-5); Путаница или 1840 rоАЪ (З-й офи·
церъ - З); Ревизоръ (Держиморда-1. слуга въ
трактир'\\-1); Царь природы (лакей-2); Цезарь
н Клеопатра {2-й р11мскiй воинъ-2). Bctt()-811
15 месах6-70 раа11.

12. Кл им о в ъ, Михаилъ Михаиловичъ
(съ 1 сентября 1909 r.).

Болотные оrн11 (Констан'fинъ АлексанАровнчъ
Луrовицкiй-1); Горе отъ ума (Заrорi;цкiй-1);
Гроза (Ваня Кудряwъ-7); Г�Аа на
коrо не живетъ (Бабаевъ-6); Дми,-рщ Са�,о
званецъ II Василiй Шуйскiн (князь Рубецъ-Ма·
сальскiй-б); Ж�л11къ (Юрiй Платоновичъ Гро>1·
бицкiй - 15); ИАеальный мужъ (виконтъ Го·
рюtrъ-2); Каштелянскiй медъ (ротмистръ Ка·
нiова-5); Литература (Гильбертъ - 6); Марiя
СтюаР.ТЪ (rрафъ Бельевръ-10); Мнимый боль·
ной (Беральдъ-10); Очаrъ (Арно Тринье-5);
Путаница ипи 1840 rодъ (А. ст. сов.-6); Св'\\т
лая личность (Ст0Аол11щев1,-12); Царь при·
роды (исправник-ь - 2); Цезарь и Клеопатра
(Аполподоръ - 1). Все,о - в11 16 пыса:ж;u - 95
раа11.

13. Кр ас о в с к i й, Иванъ Ф едоровичъ
(съ 1 сентября 1899 r.).

Amor-omnia (Любовь-осе) (rосnодинъ поста_рше3); безумный день или Женитьба Фигаро (Дубль
Мэнъ-8); Болотные оrни (Мет1топопевъ-1);
б·Ьдная нев'\\ста (Добротворскiй-2); Горе отъ
ума (r. N-1); Дмитрiй Сзмозванецъ II Bacилiii
ШУйскiii (Василiй Щелкаловъ-8, Коне'fантинъ
ВиwневецкШ-8); Жеманницы {Горжибюсъ--б);
Жуликъ (Пе,-р1, Иоанович-ь х�1ыринъ-16); Иде·
альный мужъ (виконтъ де-Наньяк-ь-4); Лtсъ
(Милоноnъ-1); 111арiя Стюартъ (Мельвиль-10);
Мнимый больной (r. Бонфуа-11); Отелло (Гра·
цiано-3); Очаrъ (Семетенъ-Лерибль-3); Поле
брани (Левъ Александровичъ Кировъ-18); Пу·
таннца или 1840 rодъ (1·ii надворный соn'\\т
никъ-6); Ревизоръ (Добчннскiй-5); Царь при·
РОАЫ (rосподинъ въ соломенной wляпt-2); Це·
зарь и Клеопатра (Бельэаноръ-2). Bceio-86 19
пысахб-118 раэ6.

14. Ла в ин ъ, Иванъ Дмитрiевичъ (съ
1 сен тября 1905 r.).

Amor-Qmnia (Любовь - все) (низеньа.iii rоспо
ц11нъ-17); безумный день или Женитьба Фи
гаро (Дубль·Мэнъ - 7); Беэъ вины виноватые
(Иванъ, слуга въ rостинницt-2); бtдная не·
в'вста (1·й •1oл0Aoii человtкъ - S); Воевода
.
Гроза (Шапкинъ-6); Грtхъ i(a
(Кли>1ъ-1);
6'1\да на коrо не жнье-м. (Шишrалевъ-6); Дмитрiй
СаАюзванецъ и Bacилiii Шуйскiй (0едоръ Ко·
невъ, купецъ московскiii - 8); Жеманницы (1-й
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носильщикъ - 6); Жуликъ (Бакалинскiй - 25)·
Каштеl!_янскiй медъ (Войтекъ - 6); 1\1н11мыii
больнон (r. Флеранъ-10); Отелло (2-11 офнцеръ3); Поле брани (АлексанАрЪ Николаевичъ Спiш
нев1,-9); Путаница или 1840 rодъ (пастушокъ12); Рео11зоръ (од!:f НЪ изъ курцовъ-5); Царь
природы (страховои аrентъ-2); Цезарь и Клео·
патра (сторожъ-н.Убiецъ-2). Bcezo-86 18 пы
саи-132 раза.

15. Лебе д е в ъ, Владимiръ
вичъ �ъ 1 сентя.бря 1905 r.).

Федоро

олотные оrни (Хорватоо11чъ-1); Горе отъ ума
(r. Д - 2); Грtхъ да бi.Аа на коrо не жиоетъ
(Ае�ня.:- 4): Дмитрiй Самозванецъ и Василlй
Шунсюи (Аеоня-1, юродwц,сй-=8); Жеманницы
ИКОНТ'Ь де·ЖОАЛС - 6); Каuiтелянскiй д1едъ
�
Гжесь С,-опка - 5); Клеймо (Филимонскiй-2)·
н11мый больной (Фома Дiафуарусъ-10); Отелл�
(Родрнrо -1); Лередъ зарею (Еrорычъ, шутъ10); Поле брани (Гутерманъ -18); Ревнзоръ
(Хлопоо1, - З); Царь ПР.Ироды (m·r. Глюкъ - 1};
Цезарь и Клеопатра (ТеоАотъ - 1); в1, 14 пье·
сахъ - '12 раза и въ спсктаклt 19 февраля.
Bcezo-73 рааа.

16. Ле н ин ъ, Михаилъ Фран цеви чъ ( съ
1 сентябр я 1902 r.).

Безумный день или Женитьба Фигаро {rрафъ
А�ьмавива -15); Вомтные оrнн (Иrнатiй Але·
КСЗНАJ?�ВИЧЪ Мелединцеоъ - 1); Горе отъ ума
(Ча1:!юи.-1); Дмнтрiй Са•1оэоанецъ и Василiй
Шунск111 (Иванъ, кал�чникъ - 4); Когда цв-n
тетъ молодое внно (Карлъ Тоннинrъ - 4)· Ли
тература (Клемснсъ - З); Марiя СтюарТ.:. (Ро·
бертъ Дуцлей - 11); Отр'\\эанный 110,,оть (Дем·
ки>1ъ -1); Передъ зарею (Аристидъ Никопае
ви�ъ Бинеои,,ъ-15); Свtтлая личность (Табель·
скан - 6); Царь природы (Псреnряrннъ - 1); въ
11 пьесахъ - 62 и въ сnектаклt 19 февраля.
Bcezq-63 рааа.

17. Ле пк о в ск i й, Евгенiй Аркадьевичъ (съ 1 сентября 1900 r.).

Amor-omi_,ia (Любовь-осе) (fуС'fав'Ь Каннинrъ9); Дмитр•F. Самозванецъ и Василiй Шуйскiй
(панъ Юр1н 111нишекъ - 4); Идеальный •1ужъ
(сэръ Робертъ Чильтернъ - 2); Когда цвtтет-ь
••олодое вино (Арвикъ - 6); Кукольный домъ
.
Гель•1еръ-З); Марiя Стюартъ (Георrъ
(адвокатъ
Толботъ - 17); Очаrъ (аббатъ Лароэъ -3); Пе·
редъ зарею (Валерьянъ Никитичъ Хмыров1, 11); Поле брани (Фролъ 111ар,-ыиычъ Силкинъ9); ПривнАilнiя (пасторъ Мандерсъ - З); Цезарь
и Клеопатра (Руфiонъ-2); въ 11 пьесахъ-69 и
въ сnек,-аклt 19 февраля. Bcezo-70 раа6.

18. Мак с им о в ъ, Владимiръ Василье
вичъ (съ 1 сентября 1911 r.).
19. М а р тын о в ъ, Михаилъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1901 r.).

Беэу"ный день или Женитьба Фигаро (Пе·
дрнльо - 14); ДА111Трiй Самозоанецъ и Василi�
Шуйскiй (Олесницкiй-8, Якоnъ Маржереn.-8);
Жулнкъ (l<уАеяровъ-15); Марiя Стюартъ (rраф-ь
Кентъ - 20); Отелло (З·й офицеръ - З); Поле
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брани (Николай Ивановичъ СомоВ'I, - 9); Пуrа
ница или 1840 rодъ (1-й офицсръ-7); Рсвнзоръ
(Свнстуновъ-5); Царь природы (2-ii rосnодинъ2); Цезарь и Клеопатра (nерсъ-1). Bceto-01110
flЫCOXIJ-92 рааа·

20. М о н а х о в ъ, Леонидъ Марковичъ
(съ 1 сентября 1898 r.).
Уволенъ 1 мая 1911 r.
21. М у з и л ь, Николай Николаевичъ
(съ 1 ноября 1896 r.).

Болотные огни (Серж-ь-1 ); Воевода (Иnанъ -·1);
Грtхъ да бtда на коrо не жнветъ (Аеоня - 3);
,О.митрiй Самозванецъ и Василiи Шуйскiй (Янъ
Б учинскiй-8); Жуликъ (Кудеяроnъ-15); Клей>10
(Jlуковкннъ - 5}; Полt брани (Федулъ-10); Пу
таница 11пи 184Ь rодъ (З·й офицеръ - 9); Реви
зоръ (слуга въ трактирt - 4); Царь природы
(студентъ - 2); Цезарь и Клеопатра (nсрсъ-1 ).
lJce10-011 11 пысах11-59 раз11.

22. М у р а т о в ъ, Михаилъ Яковлевичъ
(съ 1 мая 1910 r.).

Когда цв·hтетъ молодое вино (Карлъ Тоннинrъ9); Кукольнын домъ (адвокатъ Гельмеръ - 4);
Марiя Стюартъ (Вильrельмъ Сесиль-10); Отелло
(Брабанцiо-3); Передъ зарею (Аристидъ Нико
лаевичъ Биневичъ - 6); Свtтлая личность (Зи
мю,ъ-5). Все,о-011 6 nыcaxlJ-37 paa1J.

23. О стуж е в ъ, Александръ Алекс'ве
вичъ (съ 1 сентября 1898 r. по 15 февраля
1901 r. и съ 1 марта 1902 r.).

Amor-om11ia (Любовь-осе) (Эрландъ Янсонъ вины винооат.ые (Незна•�овъ-4); Дми·
19); Безъ
.
трiй Са111озвансцъ и Вас�,лiй Шуйскiй (Дмитрiй
Ивановичъ, самозоа11ецъ-4); Марiя ётюартъ
(Мортимеръ-22); Очаrъ (Роберъ д'Обероаль5); Привидt11iя (Освальдъ Альв�,нrъ-4); Реои
зоръ (Хлсстаковъ-2); Соtтлая личность (Пиля
винъ-6). Все10-011 8 пысахб-66 раэг.

24. Па д а р и н ъ, Николай Михаиловичъ
(съ 1 сентября 1892 r.).

Бtдная невtста (Бсневолснскiй - 3); Горькая
судьбина (Ананiй Якоолевъ-1); Грtхъ да бtда
на кого не живетъ (Красновъ-12); Дмитрiй Са
�1озвзнецъ и Васипiй Шуйскiй (Иоанъ, калач
н�,к'Ь-4); Каштелянскiй АIСАЪ (Кашnеръ Петрил·
по-5); Клеймо (0аддей Козь•1ичъ Гроз,цьевъ 2); Передъ зарею (старикъ изъ Грузнна-10);
Поле бране (Трифонъ Ильичъ l(орчаrинъ-18);
Ревизоръ (Оснпъ-5); въ 9 nьecaxъ-j\Q разъ и
въ спектаклt 19 февраля. Bcno-61 paa1J.

25. По л е т а е в ъ, Серr'вй Алексtевичъ
{съ 1 сентября 1903 r.).

Болотные огни (Скриnачевъ-1); Воевода (Не·
устройко-1); Грiх'Ь да б'Ьда на кого не жit·
оетъ (Карnъ-12); Дмнтрiи Самозванецъ и Ва
сипiй Шуйскiй (Валуевъ-8, Савицкiй, iезуитъ8); Каштслянскiй медъ (Войтекъ-4); Клеймо
(Винтуловъ-5); Л'Ьсъ (Карnъ - 1); Мнимый
больной (r. БонФуа-9); Отелло (сенаторъ-3);
Очаrъ (Жанъ-5); Передъ зарею (исnравникъ-
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14); Поле брани (Але.ксандръ Николаевичъ Сntш
невъ-9); Путаница или 1840 rодъ (Z·й надоо.11 ·
ный сооtтни1съ-8); Ревизоръ (Абдулннъ-));
Царь природы (ста9нчекъ въ накидк'lз-2); Це·
зарь и Клеопатра (цеитурiонъ-1). Bcno-·81J 16
пысахб-96 рааб.

26. Л о л о н с к i й, Витольдъ Альфонсовичъ (съ 1 сентября 1907 r.) .

Amor-omnia (Любовь-все) (rосподинъ nOAIO·
ложе.--14); Воевода (Курчай-1); Д�1итрiй Само·
званецъ и Василiй Шуйскiй (князь Голнцынъкнязь Рубецъ·Масальскiй-2); Жеманницы
( юкруаз�-б)j Жуликъ (Аркадiй Мзксимооичъ
тоустоеъ - 15); Идеальный мужъ (m-r Монт·
фордъ-2); Литература (Клеменсъ-3); Мэрiя
Стюартъ (Вильямъ Девисонъ-22); Отелло (Мон·
тзно-3); Очам, (Шарль Дюфреръ-5); Поле
брани (Жоржъ Кировъ - 9); Путаница нпн
1840 год'Ь (2-й офнцеръ-8); Ревнэоръ (жан
дармъ - 5); Царь природы (1-ii rосnодннъ-2);
Цезарь и l(леоnатра (Ахилла-2). Bctto - 811 15
пысах11-1Q5 paa/J.

§'

27. Пр а в д и н ъ, Iосифъ Андреевичъ (съ
4 апр'вшr 1878 r.).

Безумный .цень или Женитьба Фигаро (Анто
нiо-7); ДА1итрiй Са•1озванецъ и Васипiй Шуй·
скiй (князь Василiй Ивановнчъ Шуйскiй - 8);
Же•�анннцы (маркизъ .цс-Маскарнль-12); Жу
-�икъ (Васнлiй Васильевичъ Черnатооъ - 30);
Каштспянскiй А1ср.ъ (Яцскъ Солодуха-5); Л,f;съ
(С•�астлиоцевъ-1); Марiя Стюартъ (Гсорrъ Топ·
ботъ-5); Мнимыii бо.�ьной (Арrанъ-20); Oтpii·
эанный ломоть (Тявкинъ-1); ПР.»011дtнiя (сто·
п,�ръ Энrстрандъ-4); Реоиэоръ (Растаковс><iй1); Царь природы (Стсп:�нъ Никифоров11чъ - 2).
Все10-011 12 пысах11-96 раэб.

28. Р а д о л и н ъ, Федоръ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1911 r.).
29. Ры б а к о в ъ, Константинъ Николаевичъ (съ 1 августа 1881 r.).

Безумный день или Жснитьбn Фигаро (Донъ
Гусманъ Брид-уазонъ-5); Бtдна11 не8'hста (Бе·
неволснскiй-2); Гере отъ ума (Фамусовъ-2);
Гроза (Д11кой-7); Грi\хъ да б'flда 11а коrо нс
живетъ (Архиnъ-7); Лtсъ (Несчастливцсвъ-1);
Передъ зарею (Андреii Илы,чъ-21); Реоиворъ
(Сквоэникъ-Дмухановскiй-5); Свtтлая пнч11ость
(Засtка·Щскинъ-12). Bce10-B1J 9 пысах6-62
раза.

30. Рыж о в ъ{ Иванъ Андреевичъ (съ
22 августа 1882 r.J.

Безъ вины виноватые (Мурооъ-4); Болотные
огни (Пестредннцевъ-1); Горе отъ уА1а (Гори
чевъ-2); Дмитрiй Самозванецъ и Васнлiй Wyii
cкiй (Пстръ Федоров11чъ Басмановъ-4); Жу·
лнкъ (Jlеонидъ Алсксандроu11чъ Вахрунинъ15); Каштелянскiй медъ (ротмнстръ Канiова5); Клеймо (А11ол.1онъ Николаеоичъ Иваю,нъ3); Марiя Стюартъ (rрафъ Обеnннъ-22); Мни·
мый больной (Бсральдъ-10); Отеллu (l<accio1); Очам, (Сспсстснъ Лсрибль-2); Персцъ за
рею (Валерьянъ Н11китичъ Хмыровъ-10); UY·
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таннца нл11 1840 rоцъ (Вертуновъ-б}; Реви
зоръ (Коробкннъ-5); Св'nтлая личность (Э11>111нъ-7); Цезарь и Клеопатра (Люцiй Сеnти
Аliй-2). Все�о-ег 16 пыса:и-99 раэг.

31. С а д о в с к i й, Провъ Михаиловичъ
(съ 1 сентября 1895 r.).

--....:.._..... Б-!;дная нев-!iста (Меричъ-3); Горе отъ ума
(Чацкiй-1); Гоr,ькая судьбина (Чеrловъ-Соко·
.....____ вннъ-1); Дмитрiй Самозванецъ II Василiй Шуй·
скiй (Дмнтрiй Ивановнчъ, самоэоанецъ-4); Жу1111,"Ь (Аркадiй Максимооичъ Стоустовъ -15);
Клеймо (Петръ Андреевичъ Подр-tэковъ-5); Мн·
рiя Стюартъ (Робертъ Дудлей-11); Свtтлая
1111чность (Табе.пьскiй-6); Царь природы (Пере
;�.ряrинъ-1). 8ce10-8/f 9 nьecaxtI-47 PIIOlf,

32. С аз о н о в ъ, Владимiръ
вичъ (съ 1 сентября 1907 r.).

'--

Алексtе

Бi�дная неоi�ста (Хорьковъ-5); Дмнтрiй Само·
званецъ 11 Василiй Шуйскiй (князь Михаиnъ
Васильевичъ Скопинъ-ШуйскШ-8, Мо.,чановъ8); Жеманницы (Дюкруази-б); Жуликъ (Ми
ханлъ Максимовичъ - 15); Идеальный мужъ
(м-ръ Монтфордъ-2); Марiя Стюар1"Ь (Оке.лли20); Отелло (Людовико-2); Поле брани (Нико·
.,ай Петровичъ Леонтьеоъ-18); Ревизоръ (Лю·
.,юковъ-5); Цезарь и Клеопатра (Беnь·Аффрисъ2). Вс.е10 -86 10 nыcaxlf-91 раз/f·

33. С а ш и н ъ, Владимiръ Александровичъ (съ 5 октября 1905 r.).

Безу�1ный день или Женитьба Фигаро (Бар·
толо-5, Донъ Гусманъ Брид·уазонъ-10); Безъ
вины щ,ноаатые (Шмаrа-3); Бtдная оевtста
(Добротворс.кiй-3); Горе О1"Ь ума (князь Туго·
уховс.кiй-1); Гроза (Кулиrинъ-5); Дмитрiй Са·
мозва11ецъ 11 Василiй Шvйскiй (пооаръ дворцо·
вый-5); Жеманницы (Горжибюсъ-6); Жудикъ
(Максимъ Петровичъ Стоустовъ-14); Мни�1ый
больной (r. Пурrонъ-10); Отр'nзанный АОмоть
(1·й Крюкове,;;; крестьянинъ-1); Поле брани
(Ферафонтъ Сндоровичъ Соистунчнковъ-бj, Ре·
внзоръ (Хлоповъ-2); Царь природы (орачъ-1).
Вспо-о& 13 пмсах&-72 раао.

34. Худ о л е е в ъ, Иванъ Николаевичъ
(съ 1 сентября 1893 r.).

Безъ вины виноватые (Миловзоровъ-4); Болот
ные оrн11 (Эндоrуроnъ-1); Бtдная невi;ста {Ме·
ркчъ-2); Горе О1"Ь ума (/,1олча.,ин1,-1); Гр\хъ
да бtда на кого не жиоС1"Ь (Бабаевъ-6); Же·
ыанницы (Лаrранжъ-4); Идеальный мужъ (он·
контъ Горинrъ-2). Клеймо (Аnоллонъ Николае·
внчъ Ивакинъ-2); Кукольныi1 домъ (частный
пооi;ренныи Кроrстадъ - 7}; Марiя Стюар1"Ь
(rрафъ Бельевръ-12); Передъ зарею (Кли�,ъ
Петровичъ-11); Попе брани (Жоржъ Кировъ 9); Путаница или 1840 rодъ (Вертуновъ-6);
Соtтмя личность (Пилявинъ-б); Царь п рироды
(чиuовнккъ-2); Цезарь к Клеопатра (Аnолло·
доръ-1). Bce11J-8/f 16 тrьесах6-76 paalf.

35. Ю ж и н ъ, Александръ Ивановичъ
(съ 1 iюля 1882 г.). Заслуженный артистъ
Императорскихъ театровъ.

Amor-omnia (Любовь-все) (Габрiель Лндманъ19); Безумный день �,ли Женитьба Фиrаро (Фи-
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rapo-7); Горе отъ ума (Реnетилооъ-2); Иде·
альный мУжъ (rерцом, Каоершамскiй-4); Когда
цв-!;тетъ молодое вино (А()викъ-7); Марiя Стю
артъ (Амiанъ Пооле1"Ь-б); Отелло (Отелло-3);
Очаrъ (Арманъ Биронъ-2); Поле брани (Фроnъ
Мартынычъ Силккнъ-9); въ 9 пьесахъ-59
разъ н въ сnектаклi� 19 февраля. Bceio-60
paalf.

36. Я к о в л е в ъ, Николай
вичъ (съ 1 сентября 1893 г-.).

Капитоно-

Безумный день или Жею,тьба Фигаро (Анто·
нiо-8); Бi�дная неоtста (Милашинъ-2); Горе
отъ ума (Эаrорtцкiй-1); Гроза (Тнхонъ Ива·
новнчъ-9); Дмитрiй Самоаnанецъ н Василiй
Шуйскiй (князь Дмитрiй Ивановнчъ Шуйскiй 8); Клеймо (Фнлимонскiii-3); Мн�,мый больной
(Дiафуарусъ - 20); Передъ зарею (Еrорычъ,
шу1"Ь-11); Поле брани (Ферафонтъ Сидоро·
вичъ Свистунчиковъ-12); Ревиэоръ (Хлеста·
ковъ-3\; Царь природы (врачъ-1). въ 11 nье·
сахъ-78 разъ и въ сnектаклi. 19 февраля.
Вспо-·79 paзlf.

е

37.
е о к т и с т о в ъ, Ceprtй
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.).

Ивано-

Amor - omnia (Любовь-все) (rосn<>динъ no·
старше-12); Бсзъ вины виноватые (Иванъ,
с.луrа оъ гостиницt-2); Гроза (Борисъ Гри·
rорьевичъ-5); д�1итрiй Самоэuанецъ 11 Bacилiii
Шуйскiй (Тимоаей Ос.кnовъ-8); Жулнкъ (Мн·
хаилъ Максимовичъ-15); Лtсъ (Петръ-1); Ма·
рiя Стюартъ (Мельш,ль-12); Отелло (rо11сцъ З); Отрtзанный ломоть (молодой Хазипероо·
скiй крестьянинъ-1); Поле 6рани (rрафъ Аму·
ровъ-12); Ревиэоръ (Гибнеръ-1); Царь пр11·
роды (надзиратсль-1); Цезарь и Клеопатра
(1·й римскiй воинъ-1). Bceto -elf 13 пьесах/J14 рааа.

Эачис.11енные въ въrходъ.
IIEPBШl РЛЗРН)I.Ъ:

1. Б о л т и н с к i й.

Горе отъ ума (лакей Горичевыхъ-1); Гроза
{З·й м'/;щанннъ - 4); Дмитрiii Самозванецъ и
!!асилiй Шуйскiй (князь Бtльскiй-8); Марiя
Стюартъ (Дружонъ Дрюри-15); Отрtзанный
,,омоть (2·й Крюкооскiй крестьянинъ-1); Поле
брани (лакей Кировых'Ь-9); Ревнзоръ (Гиб·
неръ-4); Свilтлая личность (Парменовъ-б);
Царь природы (госnодннъ оъ котеnкt-1): Bce10-0/J 9 ТIЫСОХ/f-49 раэ6.

2. В и ш н е в с к i й.

Amor - omnia (Любовь - все) (rосnодннъ nомо·
ложе- 5); Безумный день или Женитьба Фи·
rapo (Гриппъ Солейль-8); Воевода (Гаврила-1);
Дмнтрiй Самозванецъ и Василiй Шуйскiii (князь
Мстиславскiй - 8); Жеманницы (Лаrранжъ-8);
Идеальный мужъ (Мэзонъ, дворсцкiй-2); Каш·
твлянскiй медъ (rайдукъ - б); Марiя Стюар1"Ь
(Бурrоэнъ-14, rрафъ Кен1"Ь-2, Окепли-2) ;Пе·
редъ зарею (дворецкiй - 7); Поле брани (rрафъ
Амуровъ-6); Путаница или 1840 rодъ (статскiii
совtтникъ-8); Соtтлая личность (Ванпурно 11}; Царь природы (rосоодннъ съ кокардой-2);
Цезарь и КJ�еопатра (Брнтаннъ-1). Bcero - 86
14 nыcaxlf-91 p08/f.

�
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з. r алах овъ.

Amor - omnia (Любовь-все) (старикашка -10);
Горе отъ ума (2-й лакей князей Туrоуховских'Ь2); Гроза (старик'Ь-5): Дмитрiй Сао,оэванецъ н
Васипiй Шуйскiй (старикъ столtтнiй изъ Угли·
ча - 8); Жеманницы (2·й носипьщн�-ь - 6); Пе
редъ зарею (Евлоriн, камердинер'Ь Андрея
Ильича - 12); Поле брани (представите,,ь деnу·
тацiи-9); Путаница или 1840 rод'Ь (2·й надвор
ный совtтникъ-4); Ревиэоръ (Ростаковскiй-4);
Цезарь и Клеопатра (муаык�нтъ-2). Bce10-01S
10 11ьесах1S�2 раза.

4. Галин ъ.

Жущ1къ (лакей Черnатовыхъ-30); Идеальный
муж'Ь (Джемсъ, ливрейный лакей - 4); Куколь·
ный домъ (посыльный - 4); Отелло (1·и офи·
церъ-3); Очаrъ (Фредерикъ-2); Передъ зарею
(Филька, буфетчикъ - 7); Поле брани (лакей
Силкнныхъ. въ Москвil-8); Путаница ипн 1840
rодъ (1-й офицеръ-5); Со-1.тлая личность (лакей
Зиминыхъ-12)· Bce10-01S 9 пысахб-75 раэ1S.

5. Г·е орг i ев с к i й.

Amor - omnia (Любовь - все) (блtдный rocno·
динъ - 9); Безумный день или Женитьба Фи
гаро (судебный nриставъ - 15); Дмитрii\ Са•10·
званецъ и Василiй Шуйскiй (князь Куракинъ 8); Марiя Стюартъ (гnардейскiй офицеръ - 22);
Мнимый больной (Клеантъ - ·1); Отелло (Людо
вико-1); Передъ зарею (Юрiй Юрьевичъ Баку·
линъ - 5); Поле брани (представитель деnута
цiи-8); Путаница или 1840 rодъ (2-й офицеръ4); Свtтлая личность (Парменовъ - 6). Bcezo 0610 nыcaxlS-79 раэ6.

6. 3 у 6 овъ.

Amor - omnia (Любовь - все) (старикашка - 9);
Горе отъ ума (1-й cnyra Фамусова - 1, лакей
Хпестовой-2); Гроза (старикъ-4); Жеманницы
(1-й муэыкантъ - б); Отелло (оф,,церъ - 1); Пе
редъ зарею (Еолоriй, камердинеръ Андрея
Ильича - 9); Путан1ща или 1840 ,·одъ (статскiй
совtтникъ-4). Все,о - OlI 7 n&есах6-3б раэ6.

51; Цезарь и Клеопатра (старый слуга - 2).
Bcno-8tI 7 пыса!с-6 -49 paэlI.
ПТОl'ОЙ PASPJIДЪ:

1. Верне ръ.

Идеальный мужъ (л1,врейный лакей-4). Bcno06 1 пысп,-4 раза.

2. Ве ре т енн ик овъ.

Горе отъ ума (З й слуга Фамусова - 2); Гроза
(3·й мtщанннъ - 5). Bcno ·- 86 2 пысаи - 7
paЭlI,

з. r ром овъ.

Гроза (1·й:мtщанинъ-4); Марiя Стюартъ (ше
рифъ rрафстоа-5); Отрtзанный лоА1оть (4-й
Крюковс1сiй крестьянннъ - 1); Псрсдъ зарею
(Филька, буфстчикъ-7); Поле брани (Ccpriii
Корчаrинъ-7). Bce10-01S 5 пысахб-24 раза.

4. Д ь я ч е н r< о.

Когда цвtтетъ молодое вино (1·й носильщикъ1). Bcno-01S 1 л&есп,-1 раЭ6,

5. И ванов ъ.

Горе отъ ума (1·й .�акей князей Туrоуховскихъ2); Когда цвtтетъ молодое внно (2·й носнпь·
щикъ-4). Все,о-86 2 nыcaXIS-6 раз6.

6. К ар я r инъ.

Горе отъ ума (лакей rраф1шн Хрюминой-2);
Когда цвtтетъ молодое вино (2-ii нос11пьщикъ4); Кукольный домъ (nосыпьный-3). Все,о - OlI
3 ТIЫCOXIS-9 paэtI.

7. Л о 6 ов ъ.

Когда цвtтетъ �юлодое 011110 (1 ·н носильщнкъ3). Все10-О6 1 пысп,-3 раза.

8. М ак а ро въ.

Горе отъ ума (лакей Чацкnrо-2); Гроза (Шаn·
кинъ-3); Жеманницы (2 й А1узыкантъ - 6);
Отр-!,занный ломоть (5-й Крюкоuскiй кресть·
янинъ-1); По..е брани {лакей Кнровыхъ-9).
Bce,o-olI 5 лысахlI-21 paэtI.

7. Соловьевъ.

Бtдная невtста (кучеръ-3); Жеманницы (1-й но·
сипьщикъ - б); Марiя Стюартъ (Дружонъ Дрю·
рн-7); Отрtзанный ломоть (1-й Хаэиперовскiй
крсстьянинъ-1); Передъ зарею (лакей-1); Пу·
таница или 1840 rодъ (слуга - 7). Все,о - 06 б
nыcaxlI-25 раэ6.

8 Там а ринъ.

Amor - omnia (Любовь - все) (низенькiй rocno·
динъ - 2); Бtдная нсвtста (2-й молодой чело·
вtкъ - 3); Горе отъ ума \Петрушка-2); Гроза
{2-ii r,,tщанинъ-9); Д�1итр1й Самоэванецъ и Ва
силiй Шуйскiй (Воейкооъ-8, l(уцька, заnорож
скiй атаманъ - 8); Отелло (Мартос'Ь-3); Очаrъ
(лакей - 5); Поле брани (лакей Снлкнныхъ оъ
Петербурrt-9). Все10-О6 8 n&ecaxtI-49 раз6.

9. Уме ну шк инъ.

Бtдная невtста (кучеръ - 1); Горе отъ ума
(швсйцаръ въ домt Фамусова - 2); Жулнкъ
(метръ-д'отепь - 28); Марiя Стюарrь (шерифъ
rрафства-10); Отрtзанный ломоть (З·й Крюков
скiй крестьянинъ-1; Реоизоръ (П уговицынъ -

9.

с

о к о л о 8 ъ.
Горе отъ ума (лакей Репетнлова-2); l(orдa
цоtтетъ молодое вино (1-й нос11льщикъ-4).
Все10-О6 2 пьесах.t1-6 раэ6.

10. Соловьевъ 2-й.
11. Фроловъ.

Горе отъ уА1а (лакей Гор11•1евыхъ-1, 2-й слуга
Фамусова-2); Жеманницы (l·й музыка11тъ-6);
Жуликъ (метр'д'отель-2!_; Очаrъ (Фрсдерикъ3); Передъ зарею (лакеи-6); П�ле брани (ла·
кей Силк11ныхъ въ Москв-1,-10). Все,о-оа б
пысах6-30 ра:11;.

12. Х л t 6 н ик о въ.

Amor - omnia (Любовь - все) (господинъ nо·
старше-4); Гроза (1-й мtщанинъ-5); Марiя
Стюартъ (Бурrоэнъ-7): Отелло (офицсръ-2);
Отрtзанный ломоть (2-и Хаэиперовскiй кресть-
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янинъ-1); Передъ зарею (дворецкiй-7); Поле
брани (Дмитрiи Петровнчъ Коидрашевъ-8); Пу·
таница или 1840 rодъ (слуrа-З). Bceto - 81S 8
ЛЫCQXIS-37 pa81S.

13. Ч и р к и н ъ.

Горькая судьбина {лакей-1); Дмитрiй Самозва·
нецъ и Василiй Шуйскiй (nоваръ дворцооый3); Жеманницы (2-й музыкантъ-6); Передъ за·

рею (лакей-7); Поле брани (лакей Силкиныхъ,
въ Петербурм;-9). Bce10-e1S 5 n,ecax1S-26
paЭIS.

14. Ш е ш у н о в ъ.

Дмитрiй Самозванецъ и Васнлiй Шуйскiй (Влась
евъ, царскiй казначей-8); Жеманниqы (2-й но
снльщнкъ-6); Отрi\аанный лоА1оть (З·й Хази·
1_1еровскiй крестьянинъ-1). Все10-в1S З nы
caxlS-15 paa1S.

Pycc:rea.a оперная 'l"руппа.
Г о11 а в н ы й р е z и о ое р ъ.

Тю т ю н н и к ъ, Василiй Саввичъ (съ
1 мая 1886 г.).
Исп. обяз. Главнаго Режиссера съ
5 iюля 1903 г.
Оставилъ службу 9 октября 1910 г.
rежиоое ры:
1. В а с и л е в с к i й, Ромуальдъ Викто
ровичъ (съ 30 августа 1882 г.).
Вр. исп. обяз. гл. режисс. (съ 9 ок
тября 1910 г. по 1 января 1911 г.

2. Ш к а ф е р ъ, Василiй Петровичъ
(съ 1 сентября 1904 г.).
Исп. обяз. гл. режисс. (съ 1 января
1911 г.).
3. Ф и л ь ш и н ъ, Леонидъ Ивановичъ
(съ 16 октября 1901 г. Исп. обяз. Режис
сера (съ 1 сентября 1908 г. Режиссеръ съ
1 мая 190Q г.).
Г.павнь1й хорм ейотеръ.

А в р а н е к ъ, Ульрихъ lосифовичъ (съ
1 мая 1882 г.).
Х о р м е й от е р ъ.

Б е р ъ, Николай
19 октября 1892 г.).

Дмитрiевичъ (съ

С у О .д 6 р Ы:

1. О в ч и н н и к о в ъ Василiй Павло
вичъ (съ 17 сентября 1904 r.).
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2. О л ь ш а н с к i й,. Сергtй Филиппо
вичъ (съ 1 ноября 1907 г.). Онъ-же помощ
никъ библiотекаря.
А :ю :юо м rr а н 1 а то ры:

1. К и т р и х ъ, Аделина Альбертовна
(съ 1 января 1889 г.).
2. П а л и ц е, Антонъ lосифовичъ (съ
1 сентября 1909 г.).
:В и б .д i о т е :ю а р ь.

М а м о н т о в ъ, Николай Федоровичъ
(съ 4 декабря 1904 г.).
По мощниюъ биб.пiотеюаря.

О л ь ш а н с к i й, Сергtй Филипповичъ
(съ 16 января 1907 r.).
А рти от юи:

1. А з е р с к а я, Елизавета Григорьевна
(съ 1 сентября 1897 r.).
Пиковая дама (графцня - 8); Садко (Любава
6услаевна-1). 8ce10-e1S 2 onepaxlS-9 pa�IS.

2. А н т а р о в а, Конкордiя Евгеньевна
(съ 1 мая 1908 r.).

Валкнрiя (Швертлейта-4); Демонъ (добрый rе
н,й-4); Евrенiй Онi\rинъ (Ольrа-9); Жизнь за
Царя (Ваня-1); Русалка (княrиня-4); Русланъ
и Людмила (f>атмнръ-8); Садко (Нtжата-4);
Bceto-ets 7 onepaxlS-34 раза.

3. Б а л а н о в с к а я, Леонида
лаевна (съ 1 сентября 1908 r.).

Нико-

Аида (Амнерисъ-3); Богема (Мюзетта-1); Вал
кирiя (Брунrильда-4); ЗиА1няя сказка (Гер
мiона-2); Лоэнrринъ (ОР.труда-б); Майская
ночь (Ганна-6); Русалка (Наташа-1). Все10 BIS 7 onepaxlS-23 рааа.
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4. Гр е м и н а, Евrенiя Ивановна (съ
1 ::ентября 1909 r.).

Аида {Аида-1); Золотой ntтушокъ (золотой
nътушокъ-11); Князь ИN>рь {Ярославна-1);
Русалка (Наташа-5). Bctto-в,s 4 onepax,s 18 раз,s.

5. Гу к о в а, Маргарита Георriевна (съ
1 мая 1906 r.).

Вертер-ь {Шарлотта-5); Демонъ (Та�1ара-З);
Евrенiй Онtrинъ (Татьяна-12); Лакмэ (Мал·
лика-6); Лоэнrрннъ (Эльза-1 ); Русланъ и
Людмила (Гориспава-3); Фаустъ (Маргарита 2). Bceio-в,s 7 onepax,s-32 рааа.

6. Да н и ль ч е н к о, Ольга Лукьяновна
(съ 1 сентября 1892 r.).

ковна-5); Майская ночь {Ганна-2); Пнковая
дама (Попина-7); Садко (Любава Буспаевна4); Фаустъ (Зибель-6). Все10-в11 11 ontpax11 48 paa,s.

12. По д о л ъ с к а я, Елена Анатолiевна
(съ 1 сентября 1906 r.).

Валкирiя (Вальтраута-4); Гугеноты (nридвор·
ная дама-4); Демонъ (добрый rенiй-6); Донъ
Кихотъ (Гарсiя-3); Князь Игорь (половецкая
дi;вушка - 6); Лакл1з (Роза - 6); Лоэнrрннъ
(Ортруда-1); Пиковая дама (rувернаитка-9)
Все�о-в11 8 оп,раи-39 разе.

13. Попе л л о - Да вы д о в а, Евrенiя
Александровна (съ 1 сентября 1909 r.).

Валкирiя, (Ортлинда-4); Донъ·Кихотъ (Педро 4); Карменъ (Фраскита-3); Лакмэ (Роза-2,
Елена-6); Майская ночь (насtдка-7); Ромео и
Д;4<упьетта (Стефано-2); Русалка (Опьrа-6);
Травiата (Флора-5). Все10-в,s 8 onepax,s-39
раз,s.

Валкирiя (Герхильда-4); Вертеръ (Софiя-3);
Гугеноты (n_рндворная дама-5): Донъ·Кихотъ
(Педро-8); Золотой n'hтушокъ (Золотой n-Ьту·
шокъ-2); Карменъ (Фраскнта-4); Лакмз (Еле·
на-2); Майская ночь (еоронъ-1, nанночка-2);
Ромео и Джульетта (Стефано - 3); Русалка
(княrння-1); Травiата (Ф.nора-2). Bceto - 86
11 onepax,s-37 раз/J.

7. До 6 р о в о л ъ с к а я, Аврелiя lосифовна (съ 1 сентября 1910 r.).

14. Пр а в д и н а, Нина Константиновна
(съ 1 сентября 1909 r.).

Вертеръ (Софiя - 2); Гугеноты {Урбанъ - 3):
(Жизнь за Царя {Антонида-5); Золотой nъту·
шокъ (Золотой ni;тушокъ-11); Искатели жем·
чуrа (Лейло-3); Кар•1енъ (Микаэла-2); Лакмэ
{Лакмэ-6); Ромео и Джульетта (Джульетта-3);
Руспанъ и Людмила (Jlюд•tила-2); Садко {Вол·
хова, царевна - б); Фаустъ (Маргарита -4).
Все10-в,s 11 anepax,s-47 pa,1,s.

8. К а л и н о в с к а я - До к т о р ъ, Наталiя (съ 1 сентября 1910 r.).

Валкирiя (Россвейса-4); Гугеноты (придворная
дама-1); Донъ·Кихотъ (l'apciя - 9); Eвreнiii
Онtrинъ (Филнnпьевна-5); Жизнь за Царя
(Ваня-3); Князь Игорь (Кончаковна-1); Пико·
вая да�,а (Полина-2). Bcet0-B1J 7 ontpax11-25
paЗIS.

15. С е лю к ъ - Р оз н а т о в с к а я, Серафима Флоровна (съ 1 сентября 1905 г.).

Валкирiя (Зиrлинда- 4); Демонъ (Таа,ара-5);
Евrенiй Онъrинъ (Татьяна-2); Карменъ (Ми·
каэла·-5); Пиковая даА1а {Лиза-2); Русалка
(Наташа-1); Русланъ и Людмила (Горислава 5). Bctto-,s,s 7 onepax,s-24 раэа.

Валкирiя (Знrруна-4); Демонъ (няня Тамары15); Евrенiй Он'hr11нъ (Ларина-14); Карменъ
(М'ерседесъ-1); Князь Игорь (няня Я11 ославны4); Лак,11э (мнстрнссъ Бентсонъ-8) Майская
ночь (сооячеюща-8); РоА1ео и Джульетта (Ге(?·
труда-5); Русланъ н Людмила (Наина - 9).
Bctto-в,s 9 onepax,s-68 раэ/J.

9. М а р к о в а, Александра Михайловна
(съ 1 сентября 1892 r.).

16. С и н и цы н а, Серафима Андреевна
(съ 1 мая 1896 r.).

1 О. Н е ж д а н о в а, Антонина Васильев·
на (съ 1 мая 1902 r.).

Богема (Мнми-1); Гугеноты (Марrарнта-4);
Жизнь за Царя (Антоннда-2); Зимняя сказка
(Утрата-2); Золотой ni;тушокъ (Шемаханская
царица-6); Искатели жемчуга (Лейло-1); Лахмэ
(Лакмэ-1); Лоэнrринъ {Эльва - 6); !>омео н
Джульетта (Джульетта-2); Руспанъ н Людмила
(Людмила-7); Са.цко (Волхова, царевна - 2);
tравiата {Вiолетта-7). Bce10-o,s 12 onepax,s 40 раз,s.

11. Па в л о в а, Ольга Робертовна (съ
1 сентября 1904 r.).

Аида (Амнерисъ-2); Валкирiя (Фрика-4); Де·
монъ (Добрый rенiй - 5); Евrенiй Онtrинъ
(Ольrа-5); ЗиА1няя сказка (Паупина-2); Кар·
менъ (Мерседесъ-6); Князь Иrорь (Конча

Валкирiя (ГрнА1rерда-4); Enreнiй
лиnпьевна-9); Жизнь за Царя
.nотой nътушокъ • (Амелфа-13);
rиня-2); Руспанъ и Людм11ла
Садко (Н'l!жата-4). Bceto-в,s
paa,s.

Онtrннъ (Фн
(Ваня-3): Зо·
'f>усалка (КНА·
(Ратмиръ-1);
7 операх11-З6

17. С т е ф а н о в и ч ъ, Евдокiя Владимiровна (съ 1 сентября 1907 r.).

Гугеноты (Урбанъ-2); Донъ·Кнхотъ (дульци·
нея-12); Карменъ (Карменъ-7); Пиковая дама
(rрафиня-1); Садко (Любава Буслаевна - 3) .
Все10-в,s S onepa:,;,s-25 раэ,s.

18. Цы бу щ е н к о, Марiя Григорьевна
(съ 1 сентября 1894 r.).

Валкнрiя (Гельмвнrа-4); Лакмэ (Лахмэ-1, Мал·
лнка-2); Майская ночь (панночка-6), Все10 011 З onepax,s-13 раае,
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19. Южи н а, Наталья Степановна (съ
1 сентября 1901 г. по 1 сентября 1906 г. и
съ 1 сентября 1910 г.).

5. Г а р д е н и н ъ, Семенъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1898 r.).

Гас тр OJIИ:

6. Г е р а с и м е н к о, Александръ Николаевичъ (съ 1 мая 1902 r.).

Аида (А11да-4); Гугеноты (Валент11на - 4); Де·
монъ (Тамара-б); Князь Игорь (Ярославна-5);
Пиковая дама (Лиэа-7); Русланъ и Люд•1ила
(Горис.11аоа-1). Bcno-oll 6 onepaxlf-27 pas/f.

1. Бр о н с к а я.

Гугеноты (Марrарита-1); ЛакА!э
Все10-в1J 2 onepaxlJ-2 раза.

(Лакмэ-1).

2. В а л и цк а я.
Гугеноты

1 раЭ6,

(Валентина-1). Все10-е3 1 оперп, -

Дебютъ.

Л а н с к а я.

Демонъ (Тамара-1). Bce10-81J 1 on�pn,-1 paa/l.

Ар'I'иС 'I'ЬI:

1. А л ч е в с к i й, Иванъ Алексtевнчъ
(съ 20 сентября 1910 r.).

Аида (Радамесъ-2); tуrеноты (Рауль-6); Де
монъ (кнйзь Синодалъ-2); Жизнь за Царя
(Боrданъ Сабинннъ-4); Карменъ (донъ-Хозе2); Ромео 11 Джульетта (Ромео - 3): Садко
(Садко-3); Фаустъ (Фаустъ-4). Все10 - 86 8
операхб-26 pas1J.

2. Ба р с у к ов ъ, Степан·ь Даниловичъ
(съ 1 марта 1902 r.).

Гугеноты (Буа·Розе-5); Демонъ (князь Снно 
Аалъ-4); Донъ-Кихотъ (Родриrецъ-12); Зимняя
сказка (Дiонъ-2); Золотой пtтуwокъ (Гви
донъ-3); Князь \.iropь (Овлуръ-4, Владимiръ
Иrоревичъ-2): Лакмэ (Ха/l)Кн-4), Лознrринъ
(брабантскiй .цоорянннъ-б); Русалка (князь-З);
Русланъ н Людмила (Финнъ-2); Садко {0ома
Наэарьичъ-1); Траоiата ( Гастонъде-Леторьеръ5). Bce10-01J 12 onepaxlf-53 рааа .

3. Бо r д а н о в и ч ъ, Александръ Владимiровичъ (съ 1 августа 1906 r.).

Аида (Радамесъ-1); Вертеръ (Вертеръ-5); Де
монъ (кнйзь Сннодалъ-9); Евrенiй Он1�rинъ
(Ленскiй-б); Зи,\lняя сказка (Флоризель -2);
Искатели жемчуга (Надиръ-З); Майская ночь
(Левко-4); Русалка (князь-3); Русланъ и Люд·
•шла (Баянъ-5); Садко (индtйскiй гость- б);
Травiата (Альфредъ Жермонъ - З); ФауСТ"Ь
(Фаус'l"Ь-2). Все10-01J 12 onepaxll-49 раэ3.

'4. Бо н а ч и ч ъ, Антонъ Петровичъ
(съ 1 сентября 1905 r.).

Валюsрiя (Зиrмундъ-4); Зим11>1я сказка (Леонтъ,
король Снцилiи-2); Жизнь за Царя (Боrданъ
Сабининъ-3); Карменъ IДонъ-Хозе-5); Лоэн
rринъ (Лоэнrринъ-1); Пиковая дама (Германъ8); Садко (Садко-3). Все10-83 7 oмpaxll - 26
pa,1/J.
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, Гугеноты (каnуцннъ - 5); Eoreнiii Онtrннъ
(Трике-8); Золотой ntтушокъ (Г оидонъ-10);
Лоэнrрннъ (брабантскiй дворянинъ-7); Русланъ
11 Людмила (Финнъ - 7); Садко (90•1а На
зары,чъ-7). 8ce10-01J 6 011epax1J-44 раза.

Гугеноты (Мерю - 6); Зимняя сказка (Анти·
rонъ-2); Карме"ъ (Моралесъ-7); Лоэнrринъ
(Фр11дрнхъ фонъ-Тельрамун;1ъ - 1)) Ромео "
Джульетта (l(апулетто - 1); Садко (Видtнiе,
старчищ�); Траоiата (баронъ Дюфоль-7).
8се10-86 7 Ofltpaxll-ЗO рйЭll.

7. r о р ч а к о в ъ, Николай Георriевичъ
(съ 1 сентября 1908 r.).

Аида (Амонасро-5); Eвreнiii Онtrинъ (Eвreнiii
Онtrинъ-1); Золотоii пtтушокъ (Афронъ - б);
Искатели жемчуга (Зурrа-4); Лакмэ (Фреде
рикъ-8); Лоэнrрннъ (Фридрихъ фонъ-'Гельра
мундъ-б); Пиковая дама (rрафъ Томскiй-2,
Златоrоръ-2). Bce10-вlf 7 011epaxlf-З2 раза.

8. Г р ы зу н о :в ъ, Иванъ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1904 г. по 1 сентября 1908 г.
и съ 1 сентября 1909 r.).

6ore•1a (Марсель-1); Вер-, сръ (Альбертъ-5);
Гуrеноты tНеверъ-5); Евrенiн Онtrинъ (Евrе
нiй Онtrннъ-9); зи"няя сказка (Поликсенъ 2); Кар•1енъ (Эскамильо-1); Пиковая дама
(князь Елецкiй-8); Ромео и Джульетта (Мерку·
цiо-4); Садко (Веденещ,iit-8); Травiата (Жоржъ
Жермонъ-5); ФауСТ"Ь (Валентинъ-б). Bce10 81J 11 onepaxlf-54 раза.

9. Д у б и н с к i й, Владимiръ Алексан
дровичъ (съ 1 февраля 1911 r.).
10. К о м а..Ро в с к i й, Iосифъ Николаевичъ (съ 25 февраля 1902 г.).

Жизнь за Царя (начальникъ польскаrо отряда
б); Лакмэ (домбенъ-2)) Пиковая дама (Сурннъ1); ФауСТ"Ь (Ваrнеръ-5). Bcezo-86 4 onepaxtS14 paall.

11. Л о с с к i й, Владимiръ Аполлоновичъ
(съ 1 сентября 1906 г.).

6ore•1a (Шонаръ-1); Вертеръ (судья-5); Донъ
Кихоп, (Санчо - 11); Зимняя сказка (Вален·
тннъ-2); Кар•1енъ (Цуниrа - б); Князь Игорь
(Скула-1); Майская ночь (пнсарь-8); Русланъ
и Людмила (Фарлафъ - 8); Садко (Дуда - б),
Bcezo-вll 9 onepaxll-48 paalf.

12. О с и п о в ъ, Василiй Васильевичъ
(съ 1 сентября 1908 r.).

Аида (Рамфнсъ-5); Валкирiя (Вотанъ-4); Гуге
ноты (Сенъ-Бри-3); Демонъ (князь Гудалъ-14);
Донъ-Кихотъ (Сзнчо· -1 ); Eвreнiii Онtrннъ (князь
Греминъ-13); Зимнян сказка (Камилло-2); Золо
той ntтуwокъ (Додонъ - 8); Жизнь за Царя
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(Иванъ Сусанннъ - 4); Русалка (мельникъ-3);
Садко (оаряжскiй rость-1). Bceto - 86 11 one·
РОХ6-58 роз&.

13. П а в л о в с к i й, Феофанъ Венедиктовичъ (съ 10 сентября 1910 r.).

Гугеноты (Неверъ - 3); Де•1онъ (Демонъ - 15);
Евrенiй Онtrинъ (Еоrенiй Онtrннъ-3); Иска
тели жемч уга (Зурrа-1); Карменъ (Эскаошльо5); Князь Игорь (Соятоrлавовнчъ - б), llнковая
дама (квяэь Елецкiй - 1); Ромео 11 Джульетта
(Меркуцiо-1); Tpauiaтa (Жоржъ Жер•1онъ - 2).
Bceio-06 9 ошрох6-37 роз6.

14. П е т р о в ъ, Василiй Родiоновичъ (съ
1 августа 1902 r.).

Богема (Колнннэ - 1); Гугеноты (Марсель - б);
Демонъ (князь Гудалъ - 1 ); Жизнь за Царя
(Иванъ Сусанинъ-4); Лоэнrринъ (Генрихъ Пти
целооъ - 7); Ромео и Джульетта (отецъ Лорен
цо-5); Русалка (мепьникъ-2); Русланъ 11 Люд
мила (Русланъ-5); Садко (оаряжскiй rость-7).
Bcero-06 9 оперохг-38 ро:111.

15. П и р о r о в ъ, Гриrорiй Степановичъ
(съ 1 сентября 1910 r.).

Богема (Альциндоръ-1); Гугеноты (Сенъ-Бри3); Евrенiй Онtrинъ (князь Греминъ-1); Золо
той пtтушокъ (Додонъ - 5); Искатl!J!и жемчуга
(Нурабадъ-5); Князь Игорь (Владимiръ Яросла
вооичъ-б); Лакмэ (Ннпаканта-8); Гlикооая дама
(rрафъ То,,1скiй - 7, Зпатоrоръ - 7); Ромео и
Джупьетта (Капулетто-4); Русланъ и Людмила
{f>усланъ-4). Bceio-11& 10 операх6-44 роэо.

16. С м и р н о в ъ, Дмитрiй Алексtевичъ
(съ 1 сентября 1904 r.).

Лакмэ (Жеральдъ-1); Рощо и Джульетта (Ро
мео - 1); Траоiата (Апьфредъ Жермо11ъ - 1).
Всеtо-вг 3 операхг-3 раза.

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.).

Богема (Рудольфъ - 1); Eвreнiii Онtrинъ (Лен
скiй-8); Искатели жн•1чуга (Надиръ-2); < Лозн
rринъ {Лознrринъ-б); Майская ночь (Левко-4);
Травiата (Альфредъ Жермонъ - 2). 8сеtо-ог 6
оперои-23 раза.

18. С т р иже в с к i й, Александръ Ивановичъ (съ 1 сентября 1891 r.).

Гугеноты (Мореверъ-6); Доиъ-КихоТ'Ь (cnyra12); Евrенiй Он:вrинъ (Зарiщкiй - 14); Зимняя
скавка (старый овчаръ-2); Карменъ (Данкайро7); Лоэнrринъ (брабантскiй доорянинъ-1); Ромео
и Джульетта (Гperopio-5); Русалка (соаТ'Ь-3);
Травiата {докторъ Гренвиль - 7); Фаустъ (Ваr
неръ-1). Bcezo-011 10 onepoxtS-58 paЭIS.

19. То л к а ч е в ъ, Христофоръ Венедиктовичъ (съ 17 сентября 1899 r.).

Аида (царь-5); Гугеноты (капуциаъ-5); Демонъ
{старый слуrа-7); Жизнь за Царя (rонецъ поль
скiй-3); Знмвяя сказка (придворный-2); Зело-

т·ой пtтушокъ (Полкзнъ-9); Князь Иrорь (Кои
чакъ - 4); Ла1<,\1Э (Домбе11ъ - 6); МаАсхяя ночь
(rолова - 8); Пиковая дама (Нuрумовъ-9); Ска
аанiе о неоидимомъ rpaдt Кнтежt н д·&вi Фе
вронiн (Океанъ Море-8). Bce10-t1& 11 onepaxlS66 раз&.

20. Т о л ч а н. о в ъ, Моисей Вен.iаминовичъ (съ 2 сентября 1885 r.).

Аида (rонецъ - 5); Богема (Карпниьоль-1); Гу·
rеноты (Коссе - б, каnуцинъ - 1); Демонъ (ro ·
нецъ -15); Донъ·КихОТ'Ь (слуга -12); Евrенiй
Онtrинъ (эапiва�о-14); Зимняя сказка (ооннъ2); Князь Игор ь (Овпуръ-2); Лакмэ (китайскiй
торrооецъ - 8); Лоэнrринъ {брабантскiй дооря
нинъ-1); Пиковая дама (Чаnпинскiй-9); Ро�1ео
11 Джульетта (Парнс,ъ -5.; Сказанiе о невнди
момъ rpaдt J<итежt и дtвt Февронiи (Вопхъ8). Все,о-86 13 ontpaxlJ-89 раэ11.

21. Т р е з в и н с к i й, Степанъ
пiевичъ (съ 1 сентября 1889 r.).

Евтро-

Валкирiя (Гундннм, -4); Демонъ (старый слуrа8); Золотой пtтушокъ (Полканъ - 4); Карменъ
(Данкайро - 7); Князь Игорь (Кончакъ-2); Пи
ковая дама (Су�ннъ - 8)) Русланъ н Людмила
(Свtтозаръ - 9); Сказанiс о невндимомъ rpaдifi
Китежt и дtвt Феоронiи (Лука Знновы1чъ-8).
Все10-в11 8 операхг-50 раз&.

22. Тютюн н и к ъ, Василiй Саввичъ (съ
1 мая 1886 r.).

Гугеноты (капуцннъ - 5); Зимняя сказка (коро·
бейникъ-2); l<нязь Иrорь {Скупа-5); Русланъ
11 Людмила (Фарпафъ - 1); Скаээнiе о не.nиди
момъ rpaдt Кнтеж::Ъ II д'liot Феuронi11 (Дуда 2). Все10-вг 5 оперохг-15 раз6.

23. У с п е н с к i й, Але1<сандръ Михайло вичъ (съ 1 января 1890 r.).

Вертеръ (Шмндтъ - 5); Гугеноты (Таваннъ-6);
Донъ-Кихотъ (Жуанъ -· 12); Золотой пtтушокъ
(Зоtзцочrтъ - 13); Карменъ (Ре• 1е11дадо - 7);
Князь Игорь (Ерошка - 6); Лакмэ .(Хаджи - 4);
Майская ночь (Винокуръ - 8); Пнкооая дама
(Чекалинскiн-9); Ромео 11 Джульетта (Тебзльдо5); Сказанiе о нсвиц11момъ rpaдt Китежi! 11
дtв'Ь Февронiн (Сопtль-8); Траоiат:, (rрафъ Га
стонъ де·Леторьеръ-2). Bce,o-вlf 12 операхг85 раэг.

24. Ф и r у р о в ъ, Петръ Павловичъ (съ
1 сентября 1900 r.).

Боrема (Бенуа-1); Вертеръ (\оганнъ-5); Донъ
Кихотъ (начапьникъ бандитовъ -12); Eвreнiil
Онtr11нъ (Ротный - 1); Жизнь за Царя (гонецъ
nольскiй - 5, начапьникъ 11опьскаrо отряда -2);
З11мняя сказка (Кпеоменъ - 2); Лакn1э (Кура
варъ - 8); Лознrринъ (брабантскiн дворянинъ7); Русалка (соатъ-4); Скаэанiе о неоидимомъ
rpaдt П:итежt II дi!вiз Феоронiи (Видtнiе, Стар·
чище - 2); Травiата (маркизъ д'Об11ньи - 7).
Все,о-вг 11 опфохг-56 роЭ6,
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25. Ч ис т я к о в ъ, Николай Петровичъ
(съ 1 сентября 1907 г.).

Гугеноты (Рецъ-6); Донъ-Кнхотъ (банднтъ-12);
Евrенiй Онtrннъ (Ротный - 13); Золотой пtту· ·
шок-ь (Афронъ -· 7); Лоэнrрннъ (rлашатай - 7);
Майская ночь (Каленнкъ - 8); Ромео и Джуль
етта (rерцом, Веронскiй - 5). Все10 - 811 7 ont·

рах11- S8 раэ11.

26. Шк афе р ъ, Василiй Петровичъ (съ
1 сентября 1904 г .).
27. Ю д и н ъ, Ceprtй Петровичъ (съ
(съ 1 февраля 1911 г.).

ПIЬлu на Московской onepнou сqеюь И(Ylnepaтopcкu.ssъ театровъ.
1. Ша л я п и н ъ.

2. А л е к с t е в а, Марiя Дмитрiевна (съ
октября 1908 r.).

3 опера:;;11-19 раз11.

3. А р с е н ь е в а, Марiя Алексtевна (съ
1 декабря 1894 r.J.

Донъ-Кнхотъ (Донъ-Кнхотъ-12)) Русалка (миь·
ннкъ-1); Фаустъ (Мефнстофель-6). Bctt0-811

2. М а т в t е в ъ.

Аv.да (Радамесъ -2); Жизнь за Царя (Боrданъ
Сабннннъ-1); (Садко (Садко - 2). Вспо-811 3

onepaxts-S раэ11.

3. Д а в ы д о в ъ.

Пиковая дама (Германъ-1). Все10-8111 onepn,-

1 раэ11.

4. Бо л ь w а к о в ъ.

Травiата (Альфредъ Жермонъ-1). Bceto ·- в11 1

оперп,-1 раэ11.

Дебюты:
1. С у н ц о в ъ.

Евrенiй Онtrннъ (Евrенiй Онtrннъ-1). 8се10-

811 1 оперп,-1 paэts.

2. Д у б и н с к i й.

Карменъ (Эскамнльо -1). Bcezo-811 1 оперп,-

1 раэ11.

3. П i о т р о в с к iй.

Ромео и Джульетта (Ромео - 1). Все10 - 811 1

оперn,-1 раэ11.

4. И с а ч е н к о.

Русалка (княаь-1); Bcno-8ts 1 оперп,-1 раэ11.

5. О с и п о в ъ.

Русалка (миьннкъ - 1). Bctto - 811 1 оперп, -

1 раэ11.

6. Юд ин ъ.

Русланъ и Людмнпа {Баянъ-4); Садко (нндtй
скiй rость-2). Вее,0-1111 2 операх11-6 paэts.

Хор ИС'l' ЕИ:

1. А л е к с а н д р о в а, Марiя Серrtев
на (съ 1 сентября 1894 г.).
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4. Ба л а н о в с к а я, Евrенiя Николаев
на (съ 1 августа 1909 г.).
5. Б а н к ъ, Екатерина Петровна (съ
26 сентября 1892 r.).

6. Бе р е э н и ц к а я, Рим ма Афанасьев
на (съ 1 августа 1900 г.).
7. Блюм ъ, Софiя Ивановна (съ 1 сен
тября 1899 r.).
Лоэнrрннъ (пажъ - 3). Ви10 - 1111 1 оперп, - 3

раэа.

8 Бо р ей w а, Серафима Ивановна (съ
1О апрtля 1909 г.).
Майская ночь (насtдка-1). Bce10-8ts 1 оперп,-

1 раЭ/1.

9. В л а д и м i р о в а, Марiя Алексtев
на (съ 1 сентября 1898 г.).

10. В о р о 6 ь е в а, Надежда Георгiевна
(съ 1 января 1889 г.).
11. В о р о н ц о в а, Марiя Климовна (съ
1 августа 1900 г.).
12. Ге к к е л ь, Юлiя Адольфовна (съ
13 декабря 1901 г.).

Лоэнrринъ (nажъ-4); Майская но чь (мачнха8); Садко (скоморошннкъ удалой-3). Все,о-811

3 onepaxts-15 раэ11.

13. Г ил ь в е r ъ, Александра Пет.ровна
(съ 1 августа 1904 r.).
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14. Да в ыд о в а, Евrенiя
(съ 1О апрtля 1909 r.).

Николаевна

15. Да н и л ь ч е н к о, Анна Саввиш 1а
(съ 1 сентября 1886 r.).
16. Ди цъ, Глафира Александровна (съ
1 сентября 1883 r. по 25 октября 1892 r. и
съ 1 апрtля 1893 r.).
17. Добр о в о л ь с к а я (Вольская}, Ели
завета Павловна ( съ 1 мая 1906 г.).
18. Дык и н а, Марiя Ивановна (съ 1 сен
тября 1904 г.).
19. Е р м о л о в а, Александра Викторов
на (съ 1 сентября 1894 r.).
20. 3 б р у е в а (Петрова), Елизавета
Ивановна (съ 30 августа 1892 r.).
Оставила службу 20 сентября 191О r.
21. И в а н о в а, Софiя Дмитрiевна (съ
1 августа 1901 r.).

Лознrрннъ (пажъ -1); Садко (ско•1орошни1СЪ
удалой-4). Bcezo - 86 2 ontpax6-5 раЭ6.

22. Ка ч к и н а, Наталiя Петровна (съ
1 октября 1908 г.).

Гугеноты (пажъ - 2)· Bctzo - 86 1 опер,о - 2
раза.

23. Ка ш и н о в а, Елизавета Дмитрiевна
( съ 26 сентября 1902 r. ).

Зимняя сказка (Мамиллiи-1). Все,о-86 1 ont·
р,о-1 раа6.

24. Ке с т е р ъ, Ольга
(съ 19 декабря 1902 r.).

Аполлоновна

25. Ки с е л е в а 1-я, Наталья Петровна
(съ 24 сентября 1891 r.).
26. Ки с е л е в а 2-я, Ольга Павловна
(съ 16 марта 1905 r.).
· 27. Кл ей� ъ, Анастасiя Ильинишна (съ
10 апрtля 1909 г.).
28. Ко 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
сентября 1898 г.).
Садко (скоморошникъ удалой - 5). Bce10 - 81J 1
опер,о-5 раз6.

30. Л о г и н о в а, Елизавета Сергtевна
(съ 1 сентября 1902 r.).

Лоэнrринъ (пажъ - 3). Ви,о - 86 1 опер,о - З
раза.

31. М е р к е л ь, Анна Федоровна
20 сентября 1886 г.).

(съ

32. О л ей н и ч е н к о, Лидiя Ивановна
(съ 1 сентября 1898 r.).

Зи•1няя сказка (служанка-1); Лоэнrринъ (пажъ3); Пиковая дама (Маша-4); Траоiата (Аннина2). Bcezo-811 4 операх6-10 раа6.

33. О л ь r и н а, Анна Михайловна (съ
1 сентября 1897 г.).

Князь Иrорь (няня Ярославны - 2); Пиковая
.
дама (Маша-1);
Травiата (Аннина-5). Bctto011 З операх6-8 раз6.

34. П а ш ъ, Ольга Леопольдовна
20 сентября 1899 г.).

(съ

35. П о д r о р е цк а я, Надежда Георriевна (съ 16 марта 1905 r.).
Вертеръ (Кетхенъ- З); Гугеноты (nажъ-3); Зим·
няя сказка (Мамнллiй - 1); Майская ночь (во
ронъ-7). Все10-и 4 011tpax1J-14 раз1J,

36. П о к р о в с к а я, Вtба Авенировна
(съ 1 августа 1910 r.).
Оставила службу 5 февраля 1911 г.
37. П о т а п о в а, Александра Ивановна
(съ 17 декабря 1892 г.).
38. П р о к о ф ь е в а, Анна Ильинишна
(съ 1 сентября 1886 r.).
Осrавила службу 1 сентября 1910 r.
39. Ре й н r а р д ъ, Софья Викторовна
(съ 15 октября 1907 r.).
40. С и н и ц ын а (Скворцова}, Люд мила
Андреевна (съ 1 августа 1903 г.).

Зимняя сказка (служанка-1); Лоэнrринъ (nажъ4); Пиковая дама (Маша-4); Садко (скоморош
ннкъ удалой-4). 8cet0-86 4 операх6-1З paЭIJ.

42. С о к о л о в а, Btpa Лю6и мовна (съ
26 сентября 1902 г.).
Вертеръ (Кетхснъ - 2); Лознrрннъ (nажъ - 4).
Bcet0-86 2 ontpax6-6 раз6,

43. С т е п а н о в а, Елена Андреевна (съ
1 августа 1903 r.).
44. Т а р а ш к е в и ч ъ, Люцина Ивановна.
( съ 15 сентября 1896 r .).
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45. Тих о м i р о в а 1-я, А нна Порфирьев
на (съ 1 августа 1903 r.).

9. Б t л ь г ол ь с к i й, Григорiй
новичъ ( съ 15 октября 1907 r.).

46. Тих о м i р о в а 2-я, Екатерина Кон
стантиновна (съ 25 аnрtля 1905 г.).

• 10. В а р ф ол о м t е в ъ, Иванъ Поли
карnовичъ (съ 1 декабря 1906 г. ).

47. Фе д о р о в с к а я, ееодосья
сильевна (съ 1 сентября 1894 r.).

Ва-

48. Чи р и к о в а , Софья Гиляровна (съ
1 октября 1908 r.).
49. Ш а е р о в и ч ъ, Станислава
новна (съ 1 мая 1889 г.).

Нико

Жизнь за Царя (запiвало· · 7). Bceio- 08 1 опе
рп,-7 раа8.

11. Г ол о в ч е н к о, lосифъ Моисеевичъ
(съ 1 окт�бря 1908 г.).

12. Г о р и н ъ, Сергtй Николаевичъ (съ
Лео- , 27 марта 1906 г.).

50. Ш их у цк а я, Александра Евгеньев
на (съ 1 августа 1908 г.).
51. е и в е й с к а я, Марiя Владимiровна
(съ 1 декабря 1906 г.).
Хористы:
1. А г t е в ъ, Степанъ А ндреевичъ (съ
1 августа 1904 г.).
2. А л е к с t е в ъ ·1-й, Алексtй Дмит
рiевичъ (съ 1 сентября 1898 г.).

13. Г р а б о с т о в ъ, Александръ Ивано
вичъ (съ 1 января 1895 г.).
-14. Да вы д о в ъ, Алексtй Людвиrовичъ
(съ 1 сентября 1898 r.).
15. До б р о в ол ь с к i й, Павелъ
кентьевичъ (съ 26 сентября 1891 г.).

Ви-

16. Жд а н о в ъ, Георгiй Михаиловичъ
(съ 1 сентября 1898 г.).
Богема (таможенный сержантъ - 1 ); Вертеръ
(Брюльманъ-1); Травiата (слуга Флоры -1).
BcttQ-O/S З onepaxtS-З рааа·

Гугеноты (одинъ изъ студентовъ-6). Все10--08
1 оперп,-6 раа8.

17. 3 алы с и н ъ, Иванъ Ивановичъ (съ
1 февраля 191О r.).

3. А л е к с t е в ъ 2-й, Алексtй Алексtевичъ (съ 26 сентября 1902 г.).

18. 3 а й ц е в ъ, Петръ Степановичъ (съ
1 августа 1900 r.).

Богема (таможенный солдатъ - 1 ); Вертеръ
(Брюльманъ -4): Гуrенеты (ночной стражъ-1);
Травiата (слуга Флоры - 6). Bce10-81J 4 one·
paxlI-12 раа3.

19. 3 ах а р о в ъ, Георriй Прокофьевичъ
(съ 1 сентября 1899 r.).

4. А н д р е е в ъ, Алексtй А ндреевичъ
(съ 23 августа 1903 r.).

20. 3 ил ь б е р м а н ъ, А брамъ
вичъ (съ 15 ноября 1884 r.).

5. Бл и н о в ъ, Тимофей Козмичъ (съ
1 февраля 1888 г.).

21. И в а н о в ъ, Михаилъ Стеnановичъ
(съ 1 августа 1900 r.).

Гугеноты (Торе - 6). Вспо - 86 1 оперп, - 6
paa1J.

6. Бо й ч е н к о, А ртемiй 0омичъ (съ
12 августа 1903 г. по 13 ноября 1904 г. и
съ 1 января 1908 г.).

Сруле

Евrенiй Онirинъ (Гильо-6). Bcezo-BIJ 1 оперп,6 раа8.

22. И с т о м и н ъ.

Донъ-Кихотъ (бандитъ-12). Все10-08 1 оперп,12 paЗIJ.

7. Бо я н о в ъ, еедоръ Петровичъ (съ
1 сентября 1898 г.).

23. К о в ал е в с к i й, Иванъ еедоровичъ
(съ 1 августа 1900 r.).

8. Бух а р и н ъ, Тимофей Ивановичъ
(съ 16 сентября 1905 r.).

24. Л а з а р е в ъ. Георriй
(съ 1 сентября 1898 г.).
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25. Л и с и д о в ъ, Иванъ Андреевичъ (съ
1 сентября 1898 г.).

41. С к о р о д у м о в ъ, Михаилъ Кон
стантиновичъ (съ 27 марта 1906 г.).

26. Л яп о х и н ъ, Филиппъ Семеновичъ
(съ 16 сентября 1905 г.).

42. С л а в н и цк i й, Семенъ Ивановичъ
( съ 1 августа 191О г .).

27. М а р к о в ъ 1-й, Александръ Петро
вичъ (съ 1 августа 1900 г.).
28. М а р к о в ъ 2-й, Матвtй Николае
вичъ (съ 4 декабря 1902 г.).

Богема {разносчнкъ -1). Все10 -OIS 1 оперп, 1 paa,s.

29. Н и 1< о л а е в ъ 1-й, Алексtй Нико
лаевичъ (съ 1 сентября 1898 г.).
30. Н и к о л а е в ъ 2-й, Иванъ Николае
вичъ (съ 1 августа 1900 г.).
31. П а ш у т и н ъ, Николай
вичъ (съ 1 августа 1909 r.).

Михайло

32. П е т р о в ъ, Петръ Герасимовичъ (съ
26 сентября 1882 г.).
33. П л е т у х и н ъ, Василiй Семеновичъ
(съ 1 августа 1910 г.).
34. П t т у н и н ъ, Евграфъ Евгенiевичъ
(съ 1 августа 1900 г.).
35. П о к р о в с к i й, Матвtй
вичъ (съ 16 январб 1892 г.).

Василье

36. П о т е л я х и н ъ, Корнелiй еедоро
вичъ (съ 22 марта 1906 г.).

43. С м и р н о в ъ, Сергtй Григорьевичъ
(съ 1 сентября 1898 r.).
44. Ти м ч е н к о, Иванъ Павловичъ (съ
27 марта 1906 г.).
45. То к а р е в ъ 2-й.

Евrенiй Онtrннъ (Гнльо-8). Bce,a-o,s 1 опе
рп,-8 pa3,s.

46. Т р а н д а ф и л i о н ъ, Никифоръ Николаевичъ (съ 1 января 1906 г.).

Гугеноты {Буа-Роэ�1. капуцинъ-1); Жизнь за
Царя (заntвало -1); Золотой ntтушокъ {одинъ
нэъ народа-12); Ромео и Джульетта {Бенволiо5); Русалка (заntвало-7); Траоiата {слуга Bio·
летты-5). Bceio-o,s 6 onepax,s-32 раза.

47. Ха сп е р ъ.

Евrенiй Онtrинъ (11спанскiй nосланни,-ъ-14).
Кармснъ (Лнлласъ Пастья-7). Bceio-в,s 2 опе·
pax,s-21 раэ/S.

48. Хл t б о д а р о в ъ, Александръ Ми
хаиловичъ (съ 1 сентября 1898 г.).
49. Ше и н ъ, Георгiй
1 сентября 1900 г.).

Павловичъ

(съ

(съ

50. Я к и м о в ъ, Владимiръ Якимовичъ
(съ 26 сентября 1891 г.).

38. С а м б о р с к i й, Константинъ Леон
тьевичъ (съ 1 октября 1888 г.).

51. Я р о с л а в о в ъ, Павелъ Николае
вичъ (съ 1 октября 1892 г.).

37. С а в и цк i й,
1 сентября 1898 г.).

Андрей

Ильичъ

39. С а ф о н о в ъ, Иванъ Ивановичъ (съ
23 августа 1903 г.).

'

.

40. С е м е н о в ъ, Михаилъ Ивановичъ
(съ 1 января 1894 г.).
Садко (nолхъ-8); Травiата (слуга Bioлerrы-2).
8ce10-11,s 2 onepaxlS-10 pa3,s.

е

52.
а в о р с к i й, Александръ Зосимо
в11чъ (съ 20 августа 1900 г.).
53. 0 о м и н ъ, Василiй Васильевичъ (съ
1 сентября 1899 г.).
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Балетнан -труппа.
Ва,11ет:мейстеръ.
Г о р с к i й, Александръ Алексtевичъ
съ 1 iюня 1889 г.).
Помощни.�сn ба,11етмейстера:
1. Ти х ом и р о в ъ 1-й, Василiй Дми
трiевичъ (съ 1 сентября 1893 r.).
2. М о р д к и н ъ, Михаилъ Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1900 г.).
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. оСiн.э. помощниrеовъ режиссера:
1. Ч и с т я к о в ъ, Андрей Ивановичъ
(съ 1 сентября 1890 r.).
2. В о р о н ц о в ъ, Владимiръ Василье
вичъ (съ 1 сентября 1891 r. по 1 ноября
1898 r. и съ 1 сентября 1901 r.).
3. К у л ы г и н ъ, Георriй Сергtевичъ
(съ 1 сентября 1892 г.).
Репет.lП'орmи (п1ан ис,;rюи):
1. Г а н т е р ъ, Роза Бруновна (съ 16
августа 1898 г.).
2. А б р ам о в а, Анна Викторовна (съ
7 ноября 1908 г.).
ШавистRЭ. др:и ЮJiасса:хъ артистовъ.
До л и н с к а я, Евrенiя Ивановна (съ
1 апрtля 1906 г.).

Ар тис тюи:
1. А д ам о в и ч ъ 1-я, Екатерина Мат
вtевна (съ 1 сентября 1900 r.).
Въ 10 бапс:тахъ-37; въ 8 оnерахъ--44. Bceto-

81 раЗ/f.

2. А д ам о в и ч ъ 2-я, Елена Михайловна (съ 1 августа 1908 г.).

Въ 1О балетахъ-46; въ 8 оnсрахъ-52; въ кан·
тат-t-жнвой картинt - 1. Все,о - 99 paa1r. Въ
томъ чнслt: Спящая красавица (фея Кан·
дндъ-3);
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3. А н д е р с о н ъ, Елизавета Юльевна
(съ 1 августа 1906 г.).

Въ 10 балетахъ-51; въ 5 операхъ-Зб. Виtо87 paat1. Въ томъ числt: Волшебное зеркало
(подруга принцессы-1); Konneniя (noцpyra Сва·
нильды-2); Спящая красавица (фея Сиренн-4).

4. А л е к с t е в а, Анна Ильинишна (съ
1 августа 1908 г.).
Въ 10 балетахъ - 34; въ 14 операхъ-94, въ 1
драмt-5. Вспо-7ЗЗ раза.

5. А л е к с t е в ц е в а, Валерiя
ксандровна (съ 1 августа 1906 г.).

Але-

Въ 9 балетахъ-38; оъ 16 опсрахъ-114. Bceto152 1Jaaa. Въ то•1ъ числt: Konneлiя (аотоматъ
Коnпслiя-1).

6. Б а л а ш о в а, Але1<сандра Михайловна (съ 1 августа 1905 г.).

Въ 9 балетахъ-32; въ 2 оnерахъ-7. Все�о-З9
paa1r. Въ томъ числt: Баядерка (Гамзатти-1);
Волшебное зеркало (принцесса - 2); Золотая
рыбка (золотая рыбка - 3); Конекъ-rорбунокъ
\Царь-дtоица - 8); Лебединое озеро (Одстта-1,
Одилпiя-1); Саламбо (богиня Танишъ-3); Спя·
щая красавица (корол�вна Аврора-5).

7. Б о т к и н а, Варвара Ивановна (съ
1 сентября 1905 r.).
Въ 10 балетахъ-47; въ 7 оnсрахъ-35. Bceto82 рааа.

8. Б у р и н а 1-я, Клавдiя Александров
на (съ 1 сентября 1899 г.).
Въ 10 балетахъ·-49; въ 9 операхъ-71. Bceto -

120 раЭ6.

9. Б у р и н а 2-я, Марiя Александровна
(съ 1 сентября 1903 г.).

Въ 10 балетахъ-51; въ 10 оnерахъ-75; въ кан·
татii-жноой картинt-1. Bceto-127 раа6.

10. В а с и л ь е в а, Маргарита Васильев 
на (съ 1 августа 1906 г.).
Въ 10 балетахъ-38; въ 11 операхъ-71. Вспо709 раЗ6.

11. В и с к о в с к а я, Анастасiя Викто
ровна (съ 1 сентября 1898 г.).
Въ 7 балетахъ-22; въ 9 операхъ-31. Bceto 53 рааа.

12. В и ш н я к о в а, Марiя Ивановна (съ
1 августа 1906 r.).
Въ 10 балетахъ-50; въ 11 оnерахъ-75; въ
1 драмt - 14; в1, кантатt-живой картннt-1.

Вспо-140

раа11.
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13. В л а д и м i р о в а, Валентина
сильевна (съ 1 августа 1910 r.).

Ва-

Въ 10 балетахъ-50; въ 12 оnерахъ-97; въ
1 драм11 - 9; въ кантаn - живой картинt-1.
раз6.

Bceio-157

14. Г а л а т ъ, Надежда Петровна (съ
1 сентября 1894 r.).

Въ 10 бапетахъ-45; въ 8 операхъ - 71; въ
кантаn-живой хартнн11-1. Bceto-117 pas6.

23. Гр е к о в а 2-я, Елена Александровна
(съ 1 сентября 1902 r.).

Въ 10 балетахъ-49; въ 11 оnерахъ-71; въ
кантатt-живой картинt-1. Bceio-121 раа6.

24. Де в и л ь е р ъ, Екатерина Львовна
(съ 1 августа 1908 r.).

Въ 10 балетахъ-43; въ 8 оnерахъ-63; въ кан·
татt-живой картинt-1. Bceio-107 раз6. Въ
'l'ОМ'Ъ числt: Баядерка (Айя-2).

15. Гей н ъ, Ксенiя Августовна (съ 1 ав
густа 1910 r.).

25. Де н и с о в а, В-Ъра Дмитрiевна (съ
(съ 1 сентября 1898 r.).

16. Ге л ь ц е р ъ, Екатерина Васильевна
(съ 1 сентября 1894 r.).

26. Д м и т р i е в а, Надежда Николаевна
(съ 1 сентября 1901 r.).

Въ 1О бапетахъ-41; въ 12 операхъ-60.
101 раЗ6.

Bceio-

Въ 7 ба.летахъ-28; въ 4 операхъ-12. Bcezo--40
раз6. Въ томъ числt: Аленькiй цвtточекъ
(младшая дочь-7); Баядерка (Ннкiя-2); Конекъ·
rорбунокъ (царь·дtвнца-3); Коппелiя (Сnаниль
да-2); Лебединое озеро (Одетта - 3. Однллiя3); Саламбо (Саламбо-7).

17. Га л ей э о в с к а я, Надежда Карловна (съ 1 августа 1908 r.).

Въ 10 балетахъ-44; въ 15 опсрахъ-93. Bceto137 раз6. Въ томъ чнслt: Золотая рыбка (no·
стельннца-З).

18. Го л у б и н а, Марiя Ивановна (съ
1 сентября 1899 r.).
Въ 10 балетахъ-51; въ 14операхъ-103.
154 раза·

Bccto-

Въ 6 балетахъ -20; въ 2 операхъ-8.
раа6.

Bceto-

20. Г о с т е м и л о в а, Александра Николаевна (съ 1 сентября 1900 r.).

Въ 10 балетахъ-45; въ 11 оnерахъ-78. Bcezoраза. Въ томъ числ11: Konneлiя (аотоматъ·
Коппелiя-1).
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21. Г р а б о в с к а я, Ольга Васильевна
(съ 1 сентября 1901 r.).
Въ
146

10 6алетахъ-45; 01, 13операхъ-101.
раз6.

1О балетахъ-48; въ 9 операхъ-66.
раа6.

Въ 8 балетахъ-22;
55 раэ6.

Bceio-

nъ 12 операхъ-33. Вспо-

27. До л и н с к а я, Евrенiя Ивановна (съ
1 августа 1905 r.).
Въ
148

10 балетах'Ь-50; оъ 14 оnсрахъ-98.
раз6,

Bcezo-

28. Дом аше в а, Евдокiя Петровна (съ
1 сентября 1901 r.).

Въ 10 бnлетахъ 51; nъ 5 011ерахъ- 34. Все,о85 paэtJ. Въ томъ ч11сл-Ь: Спящая красаu11ца

(фея Флеръ де-Фаринъ-5).

29. Д р у r аш е в а, Марiя Алекс'вевна
(съ 1 сентября 1896 r.).

Въ 10 балета.хъ-49; nъ 5 оnсрахъ 33. Bcezo раза. Въ томъ числt: Аленькiй цвtточекъ
(слуга в·J;рная-7); Волшебное зеркало (няня
nрннцесоы-2l; Золотая рыбка (nостельннца3); Konneлiя жена трактирщика-2); Лебед1шое
озеро (влаА'втсльная принцесса-З); Раймонда
(графиня Сибнлла де-Дорисъ-1),

82

19. Го ршк о в а, Марiя Николаевна (съ
1 сентября 191 О r.).
Переведена изъ С.-Петерб. тр уппы .
28

Въ
114

Bceio-

22. Гр е к о в а 1-я, Евrенiя Александровна (съ 1 сентября 1900 r.).

Въ 10 балетахъ-52; оъ 2 операхъ-14; въ кан·
татt-жнвой картннt - 1 Bcezo-67 раа6. Въ
томъ числt: Волшебное зеркало (подруга 11рнн·
цессы-2); Конекъ·rорбунокъ (пуна-5); Рай
монд а (Ген iетта-3); Спящая красавица (фея
f.
.
Кандидъ-5

30. Д ь я ч е н к о, Елизавета Яковлевна
(съ 1 сентября 1901 r.).

Въ 10 балетахъ-50; въ 15 опсрахъ-116. Все,о166 ро1м. Въ томъ числt: Золотая рыбка (п о·
стельница-3)

31. Е r о р о в а, Ольга Андреевна (съ
1 сентября 1900 r.).

Въ 10 балетахъ-47; въ 9 оnерахъ-63; uъ ка11·
татt-ж11вой картинt-1. Bcezo-111 ра36,

32. 3 е е б е р r ъ, Надежда Густавовна
(съ 1 1шr уста 191 О r.).

1О балетахъ-52; оъ 1,1 оnерахъ-88. BcctopaзtJ. Въ томъ чнслt: Аленькiй цвtточекъ
(средняя дочь-7).

Въ
140

33. И в а н о в а 1-я, Надежда Михайловна
(съ 1 сентября 1900 r.).
Вь б балстзхъ-12; оъ 7 оnерахъ-20,

32 раза.
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34. И в а н о в а 2-я, Надежда Серrtевна
(съ 1 августа 1907 г.).

45. М а э ы р и н а, Лидiя В икторовна (съ
1 августа 1907 r.).

35. И л ь и н а, Btpa Константиновна
(съ I сентября 1897 r.J.

46. М и х а й л о в а, Елизавета Александровна (съ 1 сентября 1896 r.).

36. К а р алл и,
1 августа 1906 г.).

47. М олча н о в а, Любовь Михайловна
(съ 9 сентября 1897 r.).

llъ 10 балетахъ--50; въ 14 операхъ-101 · Bceto151 раз6.

Въ 10 балетахъ-52; въ 9 операхъ-69. Bceto121 paЭIJ.

Btpa Алексtевна (съ

Въ 3 бапетахъ-10. Bceto-10 раз6. Въ томъ
чнспt: Лебединое озеро (Одетта-3, Одилпiя3); РаймонАа (Раймонда-3); СалаАtбо (боrиня
1·анитъ-4).

37. К р и г е р ъ, В икторина Владимiровна
(съ 1 августа 1910 r.).

Въ 9 балетахъ - 44; въ б операхъ-46; въ кан·
'!атt-жноой картин-!, -1. Все:о-91 раз6. Въ
томъ чнсл's: Спящая красааица (фея кана·
рсекъ-3).

38. К р у т и ц к а я, Надежда Максими
лiановна (съ 1 сентября 1900 г.).
Въ 8 балетахъ-29; въ б операхъ-30. Все10 59 разs.

39. К у р w и н с к а я, Александра
сильевна (съ 1 сентября 1897 r.).

Ва

Въ 7 балетахъ-16; въ 8 операхъ-23. Все10 -

39 раз6.

40. Л а р i о н о в а, Надежда Моисtевна
( съ 1 августа 1908 r.).

Въ 8 балетахъ-37; въ 8 операхъ-51. Все,о88 раЗ6.

А1. Л а щи л и н а, Нина Александровна.
(съ 1 августа 1910 r.).

Въ 10 балетахъ-5'1; въ 11 операхъ-70; въ
1 драм's-2. Все,о-123 раза.

42. Л е 6 е д е в а 1-я, Клавдiя Петровна
(съ 1 сентября 1898 г.).

Въ 10 балетахъ-49; въ 6 операхъ-42. Bceio91 раа6.

43. Л е б е д е в а 2-я, Ольга Николаевна
(съ 1 августа 1908 r.).
Въ 10 балетахъ-44; въ 14 операхъ-87. Все,о131 ра86.

44. М а к л е ц о в а, Ксенiя Петровна (съ
1 августа 1908 r.).

Въ 10 б�летахъ-50; въ S операхъ-42; въ кан·
тат's-живой картин'!; - 1. Bceio-93 раэа. Въ
томъ числt: Волшебное зеркало (noдpvra прин·
цессы - 1); Konneлiя (noдpyra Сванипьды -1);
Сnящ 1s �, асавица фея Вiопантъ-4).
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Въ б балетахъ - 7; въ 7 оnсрахъ-14. Bceio21 раз6.

Въ 10 балетахъ-49; въ 4 операхъ-20. Все,о69 раЗ6. Въ томъ числt: Золотая рыбка (по·
степьница-3).

Въ 10 бапетахъ-47; въ 8 операхъ-55, Все:о102 раза.

48. М о с ол о в а 1-я, Btpa Ильинишна
(съ 1 сентября 1893 r.).
IJъ 9 бапетахъ-41; въ 4 оnерахъ-8. Bceto-49
paЗtJ. Въ томъ числ's: Волшебное зеркало (по·
друrа прннцессы-1); Конекъ·rорбунокъ (луна6); Спящая красавица (королевна Аврора - 1,
фея Сирени-4).

49. М о с ол о в а 2-я, Зинаида Александровна (съ 1 августа 1906 г.).

Въ 10 балетахъ-51; въ 4 операхъ-29; въ кан·
тат's - живой картинt - 1. Bceio-81 раз&. Въ
томъ числt: Конекъ-rорбунок-ь (любимая жена
хана - 3); Коппелiя (подру1·а Сван11льды - 2))
Спящая красавица (�ея-крошка-5).

50. М у х и н а, Надежда Дмитрiевна ( съ
1 августа 1906 r.).

Въ 1О балетахъ-48; въ 5 операхъ-47, въ кан 
тат'!; - живой картинt - 1. Bceio-96 раэ6, Въ
томъ числt: Коппелiя (подруrа Сванильды-1).

51. Н е в ел ь с к а я, МарiяКарловна(съ
1 августа 1907 г.).
Въ 10 балетахъ-51; въ 14 операхъ-89; В'Ь кан·
татt-живой картииt-1. Bcezo-141 paэtJ.

52. Н е к р а с о в а 1-я, А нна Владимi
ровна (съ 1 сентября 1898 г.).
Въ 9 балетахъ-46; въ 9 операхъ-73. Все,о119 paэtJ.

53. Н е к р а с о в а 2-я, Ольга Владимi
ровна (съ 1 сентября 1886 r. по 1 октября
1888 г. и съ 1 марта 1900 r.).
Въ 10 балетахъ-47; въ 8 операхъ-54. Bceto101 раз&. Въ томъ числt: Волшебное зеркало (ко
ролева-2); Золотая рыбка (постельница - 31;
Лебединое озеро (владtтелыtая nринцесса-4);
Раймонда (rрафиня Сиб11лла де-Дорисъ-2); Са·
ламбо (Таанахъ - 4); Спящая красавица (коро
лева-?).

54. Н и к и т и н а 1-я, А нна Дмитрiевна
(съ 1 сентября 1. 897 г.).
Въ 1

балетах-ь-34; въ 4 операхъ-26. Bce10-

r aa6.
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55. Н и к и т и н а 2-я, Екатерина Ива
новна (съ 1 сентября 1897 r.).

Въ 8 балетахъ-37; въ З операхъ-18. Bceio-

55 paatJ.

56. Н и к о л а е в а 1-я, Анна Михайловна (съ 1 сентября 1897 r.).
Въ 10 балетахъ-50; въ 10 оnерахъ-72. Bceto122 раза. Въ томъ числi;: Золотая рыбка (по
стельница-З) .

57. Н и к о л а е в а 2-я, Зинаида Нико
лаевна (съ 1 сентября 1901 r.).

8ъ 10 ба11етахъ-51; оъ 5 операхъ-35; въ кан·
таn-живой картин'h-1. Все,о - 87 paatJ. Въ
томъ числ'в: Спящая красавица (фея Кана
реекъ-5).

58. Н о в и к о в а, Екатерина Дr,tитрiевна
съ 1 сентября 1900 r.).
Въ 9 балетахъ-28; въ 8 операхъ-50; оъ кан·
тат'h-живой картинt - 1. Bceio-79 раа6. Въ
томъ числt: Раймонда (няня-З).

59. П а в л о в а Евrенiя Ивановна tсъ
{
1 сентября 1901 Г,J.

Въ 10 ба11етахъ-51; въ 6 операхъ-40; въ кан
татt-живой картинt-1· Bceto-92 раза. 8ъ
томъ числ'в: Konneлi11 (подруга Сванильды-2);
Сп11щая красавица (фея Флеръ де-Фаринъ-3).

60. П а р и к о в а, Зинаида Николаевна
(съ 1 сентября 1898 r.).
8ъ 1О балетахъ-51; въ 13 операхъ-98. Bceto149 раэ11.

61. П е с л я к о в а, Любовь (съ 1 августа 191О r.).

8ъ 1 О балетахъ-52; въ 14 опеl?ахъ-89; въ 1
драм'в - 9; въ кантатt - живои картин'в-1.
Bceto-151 ра86.

62. Р е й з е н ъ, Марiя Романовна (съ
1 августа 1909 r.).

8ъ 10 балетахъ-48; въ 9 операхъ-54; оъ кан
тат-в-живой картин'в-1. Все,о-103 раза. 8ъ
томъ числ'в: Коппелiя (подруга Сванильды-1).

63. С е р r 11 е в а, Наталiя Никифоровна
(съ 1 авrус�а 1909 r.).

65. С и м о н о в а, Антонина Петровна
(съ 1 сентября 1894 r.).
8ъ 10 балетахъ-45; въ 8 операхъ-59. Все,о-

104 раза.

66. С н -в ж и н с к а я, Марiя Алексан
дровна (съ 1 августа 1905 r. по 24 февраля
1907 r. и съ 26 августа 1908 г.).
8ъ 10 ба11етахъ-48; оъ 9 опсрахъ-55. Bceto-

103 раза.

67. С о к о л о в а, Татьяна Александровна
(съ 1 сентября 1901 г.).

8ъ 10 6а11етахъ-4З; въ 4 операхъ-33. Все,о76 pOЭIJ.

68. С т а н и с л а в с к а я, Btpa Аркадьевна (съ 1 сентября 1902 r.).

8ъ 10 ба11етахъ-49; оъ З операхъ-25; оъ кан·
тат'в-жиоой картинt-1. Все,о- 75 раэ11. 8ъ
томъ числt: Konneлiя (подруга Сванипьды-2);
Спящая красавица (фея 8iолантъ-4).

69. Фа д t е в а, Дарья (съ 1 августа
1910 r.).
8ъ 10 баJJетахъ-49; оъ 14 оnерахъ-98; въ 1
драмt-10; въ кантаn-живой картинt - 1.
Bcero-158 раэ11.

70. Фр о м а н ъ, Маргарита Петровна
(съ 1 августа 1909 г.).

Въ 10 балетахъ-49; въ 8 опсрахъ-43; въ кан
таn-жнвой картин'в-1. Все,о-93 раза. 8ъ
томъ числi;: Konneлiя (подруга Сванильды-1);
Спящая красавица (фея Крошка-3).

71. Хо ц е в и ч ъ, Елена Ивановна (съ
1 сентября 1899 r.).

8ъ 10 балетахъ-43; въ 11 оnерахъ-76. Bcero119 раэ11. 81, томъ ч11сл11: Золотая рыбка (nо
стельница-З)

72. Че р еп а н о в а, Анна Андреевна (съ
1 августа 1905 r.).

8ъ 10 балетахъ-35; 8'Ь 8 операхъ-42; въ кан
тат'в-живой картннt-1. Bctto-78 раэ6.

73. Че р н о б а е в а, Нина Серг-вевна (съ
1 августа 1907 r.).

81, 9 балетахъ-39; въ 11 оnсрахъ-72; 8'Ь кан
татt-жнвоi! картинi;-1. Bceto-112 раэ11.

8ъ 10 ба11етахъ-49; въ 6 операхъ-55; въ кан·
таn-живой картнн'в-1. Bceto-105 раз11. 8ъ
томъ числt: Алснькiй цвtточекъ (старшая
цочь-7).

74. Чи ч и л е в а, Елизавета Васильевна
(съ 1 сентября 1899 r.).

64. С и д о р о в а, Наталiя Емельяновна
(съ 8 сентября 1900 r.).

75. Чу м а к о в а, Анна Дмитрiевна (съ
1 сентября 1900 r.).

8ъ 9 балетахъ-37; въ 6 операхъ-34. Все,а-

71 раз6.

ВЫП.

\V.

81, 10 балетахъ-51; 8Ъ 8 опсрахъ-57. Bceto-

108 раа11.

8ъ 9 балетахъ-41; оъ 12 оnерахъ-81. Bceto-

122 раза.
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76. Ша л о м ы т о в а, Антонина Михайловна (съ 1 сентября 1901 r.).

Въ 9 балетахъ - 43; nъ 7 оnерахъ-5б. Bceto99 paalf. Въ томъ числil: Баядерка (прислуж·
ница 11рн храм.У, - 2); Золотая рыбка (постель:
ннца - 3); Раймонда {бilлая дама-3); Саламбо
(Таанахъ-3); Спящая красавица (королева-1).

77. Ше л е п и н а 1-я, Btpa Ивановна
(съ 1 августа 1905 r.).

Въ 8 балетахъ - 22; въ 2 операхъ-7. Все10 29 paa/f.

78. Ше л е п и н а 2-я 1 Александра Ива·
новна (съ 1 августа 19u7 r.).

Въ 9 балетахъ - 43; въ 8 оnерахъ-61; въ кан
татi!-жнвой картннil-1. Bceio - 105 раа11. Въ
томъ чнслil: Раймонда (Клемансъ-3).

79. Ш и д л о в с к а я, Btpa Николаевна
(съ 1 августа 1907 r.).

, Въ 10 ба.,етахъ-4б; въ 9 оnерахъ-59; въ кан
татi!-живой картинil-1. Bctto-106 paatf.

80. Ш т ю р м е р ъ, Глафира Алексан
дровна (съ 1 августа 1909 r.).
Въ 10 балетахъ-42; nъ б оnерахъ-46; въ
1 драмil-10. Bctto-98 paa/f.

81. ее д о р о в а 1-я, Екатерина Ники
форовна (съ 1 сентября 1899 r.).
Въ 9 балетахъ-47; въ 14 опсрахъ-97. Bctto144 рааа.

82. ее д о р о в а 2-я, Софiя Васильевна
(съ 1 сентября 1900 r.).
Въ 9 балетахъ-40; въ 3 оnерахъ-12. Bctt() 52 рааа. Въ то,,,ъ числil: Золотая рыбка (ста
руха - 3); Конекъ-rорбунокъ (любимая жена
хана-8).

'83. Эду а р д о в а, Евrенiя Платоновна
(съ 1 iюня 1901 r.).
Въ 4 балетахъ - б; въ 1 опер.У, - 1. Все10 - 7
paatf.
А р 'r 11 С 'r Ы:

1. Ба к и н ъ, СерГ'ВЙ
(съ 1 сентября 1902 r.).

Всеволодовичъ

Въ 10 балетахъ-49; въ 7 операхъ-56; въ
2 црамахъ-9. Bctto-114 раа6.

2. Ба р а н о в ъ, Константинъ Нико
лаевичъ
(съ 1 сентября 1897 г .).
·

женныи хана - 8); Лебединое озеро (Бенно-7);
Раймонда (посолъ Жана де·Брiэнъ-2); Спящр.я
красавица (Галифронъ-8, nринцъ Шсри-8).

4. Бл о х и н ъ, Иванъ еедоровичъ (съ
1 сентября 1900 r.).

Въ 10 балетахъ-48; въ б оnерахъ-39; въ кан
тат{; - живой картин\ -1. Все,о-$8 paatJ. Въ
томъ чнслil: Конекъ·rорбунокъ (Иванушка-1).

5. Бу л r а к о в ъ, Василiй (съ 10 августа 1сно r.).
Въ 4 балетахъ - 20; nъ кантат'l;-живой кар
тинt-1. Bctto-21 раа11. Въ томъ числil: Алень
кiй цвtточекъ (эnilpь лilсной, чудо �,орское закалдооанныи королевичъ-7); Баядерка (вели
кiй браминъ - 2); Лебединое озеро (злой rенiй,
онъ-же фонъ-Ротбардтъ-4); Саламбо (Гамнль
каръ Барка-7).

6. Б11 л о у с о в ъ, Филиппъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1891 r. по 1 декабря 1894 r.
и съ 16 сентября 1897 r.).
Въ 10 балетахъ-52; въ 4 оnерахъ-35. Bctto87 раэ6.

7. Бы ч к о в ъ, Александръ Павловичъ
(съ 1 сентября 1894 r.).

Въ 10 балетахъ-49; въ 4 оnерахъ-20. Bceio69 раа11. Въ томъ числil: Баядерка (доА1ашнiй
жрецъ - 2); Konneлi:i (трактирщик1, - 2); Рай
монда (старый рыцарь - 3); СалаА1бо (главный
жрецъ Молоха-7).

8. В о р о н ц о в ъ, Владимiръ (съ 1 сен
тября 1891 r.).
9. Га в р и л о в ъ, Александръ Митрофановичъ (съ 1 сентября 1893 r.).

Въ 9 балетахъ - 48; въ 3 операхъ-6; въ кан
таn - живой картинt - 1. Bceto-55 раэ11. Въ
томъ чнслt: Конекъ-rорбуиокъ (одннъ нзъ св"ты
хана - 11 ); Лебединое озеро (одинъ изъ друзей
nрннца-7).

1О. Га р и н ъ, Алексtй Васильевичъ (съ
1 августа 1908 r. ).

Въ 10 балетахъ - 48; въ 11 оnерахъ-85; въ 1
драА1i1-7. Bceeq-140 раа6. Въ томъ чнслt: Ко
некъ-rорбуноК"Ь (одинъ изъ свиты хана-9).

11. Г а л е й э о в с к i й, Кассiанъ Карловичъ (съ 1 августа 19oq r.).

Въ 10 балетахъ-44; въ 7 оnерэхъ-45; въ кан
татi!-живой картинil-1. Bcezq-90 paatJ.

Въ 8 балетахъ-36; въ 2 оnе1>ахъ -12; въ кан·
таn - живой картин\ -1. Всеео-49 раа11. Въ
томъ чнслil: Волшебное зеркало (одинъ иэъ дру
зей прннца-2).

3. Б е к ъ, Константинъ Александро
вичъ (съ 1 сентября 1892 r.).

12. Г е р б е р ъ, Николай Александро
вичъ tсъ 1 августа 1907 r.).

Въ 7 балетахъ - 47. Все10 - 47 paatJ. Въ томъ
чмслt: Конекъ-rорбунокъ (Данила- 3, nрнбпи
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Въ 10 балетахъ-51; въ 14 операхъ-114; въ 1
драмi,-13. Bctto-178 раа6.
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13. Гол у б и н ъ 1-й, Николай Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1890 r. по 1 декабря
1900 r. и съ 23 сентября 1907 r.).

22. И ва н о въ 3-й, В ас илiй Еремtевичъ
(съ 1 сентября 1896 r. по 1 декабря 1900 r.
и съ 9 сентября 1903 г.).

14. Гол у б и н ъ 2-й, Дмитрfй
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.).

23. К а р ц е в ъ, Александръ В икторо
вичъ (съ 1 сентября 1903 г.).

Въ 9 балетахъ-47; въ 4 операхъ-33; въ 2 дра·
махъ-5. Bceio-8S раа11. Въ томъ чнслt: Золо
тая рыбка (дворовый человtкъ-З).

Ивано

Въ 10 балетахъ-48; въ 7 операхъ-34. Все,о82 рааа.

15. Гр е к о в ъ, Ceprtй (съ
1910 r.).

1 августа

Въ 9 балетахъ-49; въ 9 оnерахъ-73. Все10 122 рааа.

16. Г ул и н ъ, Александръ 0едоровичъ
(съ 1 сентября 1893 r.).

Бъ 5 балетахъ - 19; nъ кантатt - живой кар
тинt-1. Bceto-20 раа11. Въ томъ чнслt: Алень
кiй цвtточекъ (слуrз вtрный - 1); Золотая
рыбка (старикъ-рыбакъ-З); Раймонда (воспнта·
тель дtтей де-Дорнсъ - З); Салаыбо (старtй
шина Карфагена-?).

17. Дья к ъ, Иванъ Павловичъ (съ
1 сентября 1898 г. по 1 декабря 1900 г. и
съ 23 сентября 1903 г.) .

Въ 10 балетахъ-52; въ б операхъ-37. Bceto89 раа11. Въ томъ числt: Саламбо (военачаль
никъ-7, старtйшина Карфагена-?).

18. Е ф и м о в ъ, Семенъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1903 г.).

Въ 10 балетахъ-42; nъ 6 операхъ-44, Все1086 раа11.

19. Жу к о в ъ, Леон идъ
(съ 3 октября 1909 r.).

Алекс tевичъ

Въ .10 балетахъ-48; въ б операхъ-33; въ кан
татt-жнвой картинt-1 Все,о-82 рааа. Въ
томъ числt: Конекъ-rорбунокъ (одинъ изъ
свиты хана-6); Раймонда (Бернаръ-2); Спя·
щая красавица (принцъ Дезирэ - 1, nринцъ
Флеоъ де·Пуа-1, nринцъ Шарманъ-7).

20. И ва н о в ъ 1-й, Евгенiй Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1892 r.).

Въ 10 балетахъ-43; въ 4 операхъ-25. Все,о68 раэ11.

21. И ва н о в ъ 2-й, Ceprtй
вичъ (съ 1 сентября 1897 r.).

Еремtе-

Въ 10 балетахъ-50; nъ 5 операхъ-36; въ кан·
татt - живой картннt-1. Bceto-87 раэ11. Въ
томъ чнслt: Аленькiii цвtточекъ (слуга вtр
ный-6); Волшебное зеркало (прода.вецъ эер·
калъ-2); Конекъ-rорбунокъ (rлашатай-11); Са·
памбо (nоеначальникъ-5, Гндденемъ-5).

9*

Въ 10 балетахъ--51; nъ 7 оnерахъ-52; въ 1
драмt-4. Bctto-107 раэ11.

Въ 10 балетахъ-42; въ 7 операхъ-42. Bceio84 рааа. Въ томъ ч11слt: Саламбо (спендiй-7).

24. К о н о вал о в ъ 1-й, Влад имiръ Дми
трiевичъ (съ 1 сентября 1901 r.).
Въ 10 балетахъ-52; въ 8 оnерахъ-50. Все,о102 рава.

25. К о н о вал о в ъ 2-й, Леон идъ Дми трiевичъ (съ 1 августа 1908 г.).

Въ 10 балетахъ-50; въ 12 операхъ-96; въ 1
драм-h-7. Все,о-153 раза. Въ томъ числt: Ко
некъ-rорбунокъ (одинъ изъ свиты хана-10);
Саламбо {старtйшнна Карфаrена-7).

26. К о с т р о в с к о й 1-й, Миха илъ Ро
мановичъ (съ 1 сентября 1899 r.).
Въ 1О балетахъ-50; въ 2 опсрахъ-9; въ кан·
татt-жиоок картннt-1. Bceio-60 pas6.

27. К о с т р о вс к о й 2-й, Дмитрiй Ро мановичъ (съ 1 августа 1905 r.).

Въ 10 балетахъ-47; nъ 10 операхъ-77; sъ 1
драмt-12; въ кантатt-жнвой карт11н'!; - 1
Bceto-137 раэ11.

28. К о ч е т о в с к i й, Александръ Вла д имiровичъ (съ 1 августа 1907 r.).

Въ 10 6алетахъ-З5; въ 7 операхъ-45; 8'Ь 1
драмt-2. Bceio-82 раза. Въ томъ числt: Са·
ламбо (старнкъ, рабъ-6).

29. К уз н е ц о в ъ 1-й, Влад имiръ Николаевичъ (съ 1 сентября 1898 г.).

Въ 10 балетахъ-51; оъ 5 операхъ-34; въ кан
татt-жнвой картннil-1. Bceto-86 раЭ6. Въ
томъ числ'!I: Ко11екъ • rорбунокъ (одинъ нзъ
свиты хана-11); Копnелiя (аотоматъ-кнтаецъ2); Лебединое озеро (одннъ 11зъ друзей прнн·
ца-7).

30. К у з н е ц о в ъ 2-й.

Въ 10 балетахъ-42; въ 14 операхъ-81; sъ 2
драмахъ-9; nъ кантатt-жноой картинt-1.
Все,о-133 раэа.

31. К у л ы r и н ъ, Геор гiй
(съ 1 сентября 1892 г.).

Серrtевичъ
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32. Л а р i о н о в ъ, Николай МоиС'tевичъ
(съ 1 августа 1908 г.).

Въ 10 балетахъ-50; въ 15 оnерахъ-112; въ
1 APM11i - 14; въ кантаn-живои картннil-1"

Bceto-177 раз11.

33. Л а щ и л и н ъ, Левъ Александровичъ
(съ 1 августа 1906 г.).

Въ 9 балетахъ-45; въ 11 операхъ-73. Bceto118 раз11. Въ томъ чнслi: Конекъ·rорбунокъ
(одннъ нзъ свиты хана - 1); Лебединое озеро
(ОАННЪ нзъ друзей nрннца-7).

34. Л 11 с н о в с к i й, Александръ Ивановичъ (съ 1 сентября 1892 г.).

Въ 10 балетахъ-53; о-ъ 7 операхъ-51; оъ кан
татi-живой картннt-1. Все,о-105 раэ11. Въ
томъ чнслt: Саламбо (военачальннкъ-7; ГнА·
денемъ-2, старнкъ, рабъ-1).

35. Ни кит и н ъ 1-й, Владимiръ Дмитрiевичъ (съ 1 сентября 1895 г.).
Въ 1О балстахъ-48; въ 8 операхъ-51; въ кан-·

41. Па н о в ъ, Александръ Викторовичъ
(съ 1 октября 1895 г. по 6 ноября 1898 r.
и съ 1 сентября 1901 r.).
Въ 9 балстахъ-48; въ 8 оnерахъ-56. Bceio1 04 рааа. Въ томъ чнс.лt: Конекъ-rорбунокъ
(одинъ изъ свиты хана - 10); Лебединое озеро
(одннъ изъ друзей nрннца-7).

42. Пе р еши в к и н ъ, Михаилъ Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1892 г. по 1 декабря
1898 г. и съ 1 сентября 1899 r.).
Въ 10 балетах1, - 48; въ 10 оnерахъ-64; nъ 1
драмt-3. Bceio-115 раэ11.

43. По с л t х и н ъ, Александръ Але
ксандровичъ (съ 1 октября 1893 г.).
Въ 10 балетахъ-44; nъ 3 оnерахъ-19, Все,о-

63 раза.

44. Р я б ц е в ъ, Владимiръ Апександрови_чъ (съ 1 сентября 1898 r.).

татi - живой картннt-1. Bceto-100 paar;, Въ
томъ чиелt: Конекъ-rорбуно�.-ъ (ОАИНЪ изъ свиты
хана - 11); Лебединое озеро (ОАННЪ изъ друзей
nрннца-4).

Въ 9 балетахъ-43; в1, 1 onept-4; въ кантатi
жноой картнн-в-1. Bcezo-48 раэ11. Въ то>1ъ чи·
слt: Волшебное зеркало {предводитель rномовъ2); Золотая рыбка {wутъ-3); Конекъ·rорбунокъ
(Ивануwка-9); Коппелiя (Konneлiycъ-2); С11я
щая красавица (Карабоссъ-8).

36. Н и к и т и н ъ 2-й, Анатолiй Дмитрiе
вичъ (съ 1 сентября 1898 г.).

45. Се м е н о в ъ, Николай Прокофьеuичъ (съ 1 сентября 1899 r.).

37. Н и к о л ь с к i й, Валентинъ Ивановичъ LСЪ 1 сентября 1896 r.).

46. С и д о р о в ъ, Иванъ Емельяновичъ
(съ 1 сентября 1891 r.).

Въ 10 балетахъ-34; въ 4 операхъ-32. Bceto66 раа11.

Въ 10 балетахъ-47; въ б операхъ-33; въ кан·
татt-живой картинt - 1. Bceio-81 раэ11. Въ
томъ чuсл-в: Саламбо (старiйwина Карфаrена-7).

38. Н о в и к о в ъ, Лаврентiй Лаврентьевичъ (съ 1 августа 1906 г.).

Въ 9 балетахъ-50; въ 3 операхъ-12. Все10 62 раза. Въ томъ чиелt: Волшебное зеркало
(nринцъ - 2); Конекъ·rорбунокъ (приближенный
хана - 3); Райл�онда (Беранже - З); Саламбо
(Эwмунъ-7); Спящая красавица (nринцъ Де·
энрэ - 4, nрннцъ Флеръ де-Пуа-7).

39. О р л о в ъ 1-й, Алекс-вй Владимiровичъ (съ 1 сентября 1901 г.).

Въ 10 балетахъ-51; въ S оnерахъ-30; въ кан·
тап-живой картинt-1. Все10-82 раза. Въ
томъ числt: Лебединое озеро {одинъ изъ друзей
принца - 7); Спящая красавица (прннцъ Фор
тюнз-8).

40. О р л о в ъ 2-й, Михаилъ Владимiровичъ (съ 1 августа 1909 r.).
Въ 10 балетахъ - 50; въ 11 операхъ-74; въ 1
.црамi - 8. Bcezo - 132 раза. В'Ь томъ чнелt:
Конскъ·rорбунокъ (одинъ изъ свиты хана-11);
Сала>1бо (старtйwнна Карфаrена-7).
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Въ 10 балетахъ-41; оъ 9 оnерахъ-44. Все,о85 раа11. Въ то�,ъ числil: Раiiмонца (nосолъ
Жана ,це-Брiэнъ-1),

Въ 10 балетахъ-45; въ 3 оnерахъ-16. Все,о61 раа11. Въ томъ числi: Аленьк!й цntточекъ
(богатый купецъ-7); Баядерка (Дуrманwа-2);
Конекъ-rоебунокъ (ханъ-11); Лебединое озеро
{злой rен!и, онъ же фонъ-Ротбардтъ-3); Paii·
монда (Абдеррах>1анъ--З); Сала>160 (Мато-7);
Спящая красавица (Флорестанъ XIV-8).

47. См о л ь ц о в ъ, Иванъ (съ 1 августа
1910 r.).

Въ 10 балетахъ-51; въ З операхъ--15; въ кан
таn-жнвой картннt-1. Bcezo-67 раа11. Въ
то1t1ъ чнслt: Волшебное зеркало (одинъ нзъ
друзей nрннца-2); Раймонда (6ернаръ-1).

48. Ст е л а н о в ъ, Ceprtй Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1894 г.).
Въ 10 балетах1,-47; въ 8 ооерахъ-51. Bcezo98 раа11. Въ то>1ъ чнслt: Конекъ·rорбунокъ
(Гаврнла-11); Лебединое озеро (одинъ нзъ дру·
зей прннца-7).

49. Т а р а с о в ъ, Иванъ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1899).

Въ 10 балетахъ-�О; въ 9 операхъ-64. Bceto114 ра1111.
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50, Ти х о м i р о в ъ 1-й, Василiй Дмитрiевичъ (съ 1 сентября 1893 r.).
Въ 9 балетахъ-44; въ 1 onepil-4. Все,о-48
раз6. Въ ,·омъ числt: Аленькiй цоtточекъ
(Аленькiй цо'Ьточекъ-7); Баярерка (Солоръ-2);
Коппелiя (Францъ-2); Лебединое озеро (принцъ
Зиrфридъ -7); Раймонда (рыцарь Жанъ де
Брiэнъ-З); Саламбо (Нарр'Авасъ-7); Спящая
красавица (принцъ Деэирэ-3).

51. Ти х о м i р о в ъ 2-й, Алексtй Дмит
рiевичъ t .:ъ 1 сентября 1899 r. по 13 сен
тября 1903 г. и съ 15 января 1904 r.).
Въ 9 балетахъ-48; въ 3 операхъ-26. Bato 74 раза. Въ томъ числil: Конекъ·rорбунокъ
(Конекъ·rорбунокъ-1О).

52. То к а р е в ъ 1-й, Георriй Ивановичъ
(съ 1 августа 1908 г.).
Въ 8 балетахъ-13; въ 9 операхъ-36; въ 2
драмахъ-6. Bctto-55 POIJ6. Въ томъ числt:
Конекъ·rорбунокъ (одинъ нзъ свиты хана-1};
Лебединое озеро (rерольдъ-1).

53. То к а р е в ъ 2-й, Иванъ Ивановичъ
(съ 1 августа 1909 г.).
Въ 10 балетахъ-52; въ 8 операхъ-65; въ 2
11рамахъ-14. Bctta-131 раз11. Въ томъ числt:
Лебединое озеро (rерольдъ-6); Саламбо (воена
чальникъ-7).

�4. Ф р о л о в ъ, Сергtй Александровичъ
(съ 1 сентября 1901 г.).

Въ 10 балетахъ-39; въ 7 операхъ-37. Bctto 76 раэ6.

55. Ф р о м а н ъ, Максимилiанъ Петровичъ (съ 1 августа 1907 г.).

Въ 10 балетахъ-51; въ 14 операхъ-105. Bceio156 раз�. Въ томъ · числt: Лебединое озеро
{одинъ изъ друзей принца-6).

56. Х а с п е р ъ, Михаилъ
( съ 1 сентября 1896 г.).

Павловичъ

Въ 10 балетахъ-60; въ 4 оnерахъ-35. Bctto 95 раэ6. Въ томъ числt: Аленькiй цоi.точекъ

слуга вtрный-7) Баядерка (Толораrоа-2};
{Волшебное зеркало (король-2); Золотая рыбка
поваръ-3); Конекъ·rорбунокъ {rородничiй-11);
Коппелiя {rерцоrъ-2); Лебединое озеро {цере
монiймеистеръ-7J; Раймонда (управитель замка
де-Дорнсъ-3); Саламбо (Абдолонимъ-7); Спя
щая красавица (слуrа-8, начальникъ охоты -8).

57. Чи с т я к о в ъ, Андрей Ивановичъ
(съ 1 сентября 1890 г.).
58. Чуд и н о в ъ 1-й, Василiй Алексtе
вичъ (съ 10 апрtля 1881 г.).
'въ 9 балетахъ-48; въ кантатil-живоii кар·
тннt-1. Bceio-49 раа11. Въ томъ чнсл'Ь: Аnе11ь-

кiй цвtточскъ (старчнще-7); Баядерка (Маrда
вая-2); Конскъ ·rорбунокъ (старинушка-11);
Копnелiя (бурrомнстръ-2); Лебединое озеро
(Вольфrанrъ - 7); Раймонда (король Венrрiи
Андрей 11-3); Саламбо (Шахабарнмъ-7); CnA·
щая красавица (Катаnабютъ-8).

59. Чуд и н о в ъ 2-й, Сергtй Васильевичъ (съ 1 августа 1907 г.).

10 балетахъ-51; въ 14 операхъ - 101.
Въ томъ чнслt: Лебединое
озеро {одннъ нзъ друзей nринцn-3).

Въ

Всио-152 раза.

60. Ч у м а к о в ъ, Александръ Дмитрiевичъ (съ 1 сентября 1891 r.).

Въ 10 балетахъ-48; въ 9 оnерахъ-73. Bceio121 раа11. Въ томъ чиспt: Аленькiй цоi.точскъ
(слуrа в'Ьрный-7); Волшебное зеркало (обсръ
rофмаршалъ-2); Саламбо (ооеначальникъ-7).

61. Шо к о р о в ъ, Дмитрiй Николаевичъ
(съ 1 сентября 1892 г.).
Въ 9 балетакъ-45; въ 4 операхъ-20. Все,о65 paatI. Въ томъ чнслil: Лебединое озеро
(одннъ нзъ )lрузей принца-?).

62. Щ е г л о в.ъ, Василiй Семеновичъ
(съ 1 сентября 1896 r. по 1 ноября 1898 г.
и съ 16 ноября 1901 г.).

Въ 10 баnетахъ-52; оъ 11 операхъ-81. Bceto133 раза. Въ томъ числil: Конекъ-rорбунокъ
(Конекъ-rорбунокъ-1).

63. Щ е р б и н и н ъ, Борисъ Василье
вичъ (съ 1 августа 1906 г.).
81, 10 балетахъ-49; оъ 10 оnерахъ-61; оъ
кантатt-жнвой картинt-1. Bctto-111 paatI.

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 г.).
Уволенъ со службы 23 октября 191 О г.
65. Я э в и н с кi й, Иванъ (съ 1 августа
1910 г.).

Въ 10 бапетахъ-49; оъ 13 операхъ-103; nъ 1
драмi;-б. Bctto-158 раз11. Въ томъ чнслt Са
ламбо (военачальннкъ-2).

66. 8 ед о р о в ъ 1-й, Павелъ Викторо
вичъ (съ 1 сентября 1897 г. по 1 декабря
1900 r. и съ 8 сентября 1903 г.).

Въ 6 бапетахъ-12; въ 7 операхъ-18. Все,о30 раа11. Въ томъ числt: Саламбо (военачаль·
никъ-3).
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67. е е д о р о в ъ 2-й, Михаилъ Васильевичъ (съ 1 августа 1905 г.).
Въ 10 балетахъ-48; въ 12 оnеракъ-81. Вспо-

Танцовала на Московской сценt Импе
раторскаго театра.

68. С т у к о л к и н ъ, Василiй Николаевичъ (съ 1 iюня 1899 г.).

С м и р н о в а, Елена
(съ 24 апрtля 1904 г.).

129 pas11. Въ томъ
(Данила-В).

числt: Конекъ-rорбунокъ

Въ 1 балm-1. Всеи,-1 раа11. Въ томъ числt:
Конекъ-rорбунокъ (Иванушка-1 ).

Петербургскаго балета.

Александровна

Въ 2 балетахъ - 3. Вспо - 3 раза. Въ томъ
числt: Баядерка (Гамэатти-1); Спящая краса
вица (королевна Аврора-2).

О р 1е е с 'Т' р ы.
Му:эы:в:а:в:ты:

1. А д а м о в ъ, Михаилъ Ерофtевичъ
(съ 1 сентября 1898 г.). Труба.
2. А л е к с а д р о в ъ, Александръ Пе
тровичъ (съ 16 октября 1901 г.). Кларнетъ.

13. Бр а н д т ъ, Владимiръ Адольфовичъ
(съ 1 октября 1903 г.). Валторна.
14. Б р а х ъ, Эдуардъ (съ 1 сентября
1891 г.). Вiолончель.
15. Б р у ц ы н ъ, Ceprtй Александровичъ
(съ 1 января 1894 r.). Вiолончель.

3. А н д р е е в ъ, Сергtй Андреевичъ
(съ 13 сентября 1898 г.). Ударные инстру
менты.

16. В а с к м а н ъ, Альфредъ Луи (съ
16 августа 1905 r.). Вiолончель.

4. А н и с и м о в а, Нина Даниловна (съ
1 сентября 1906 r.). Арфа.

17. В а л е н i у с ъ, Альбинъ (съ 1 сен
тября 1893 r.). Туба.

5. А р а б е й, Николай Николаевичъ (съ
16 августа 1905 г.). Фаrотъ.

18. В а с и л ь е в ъ, Петръ Петровичъ (съ
16 октября 1897 г.). Вторая скрипка.

6. А р д ъ, Михаилъ Михайловичъ (съ
16 августа 1904 г.). Вторая скрипка.

19. В е й д е н б е р г ъ, Эдуардъ (съ 1 ок
тября 1893 г.). Фаготъ.

7. Ба к а л е й н и к ъ, Николай Романо
вичъ (съ 1 октября 1905 r.). Флейта.

20. В о р о н ц о в ъ, Иннокентiй Василье
вичъ (съ 1 октября 1893 г.). Вторая скрипка.

8. Б а у л и н ъ, Александръ Никитичъ
(съ 1 апрtля 1901 r.). Кларнетъ.

21. Г р и г о р ь е в ъ..1 Дмитрiй Григорье
вичъ (съ 19 апрtля 1�85 г.). Альтъ.

9. Б а у н а к ъ, Германъ (съ 5 января
1873 г.). Контрабасъ.
Оставилъ службу 1 августа 1909 r.

22. Гр и r о р ь е в ъ, Василiй Иrнатье
вичъ (съ 1 октября 1893 r.). Флейта.

1О. Бе р r м а н ъ, Владимiръ Андреевичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). Флейта.

23. Го л у б е в ъ, Николай Гриrорьевичъ
(съ 16 августа 1904 r.). Ударные инстру
менты.

11. Бе р r м а н ъ, lоrанъ-Альбертъ (съ
16 а.вrуста 1904 r.). Ударные инструменты.

24. Го л ь д ш м и д т ъ, lосифъ lануарiе
вичъ (съ 1 декабря 1894 r.). Первая скрипка.
Оставилъ службу 19 ноября 1909 г.

12. Бл а ж е в и ч ъ, Владиславъ (съ 10
октября 1906 r.). Тромбонъ.

25. Гр о б е, Альбертъ - Фердинандъ (съ
16 сентября 1891 r.). Первая скрипка.
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26. Д в о р н и к о въ, Ceprtй Вас илье
вичъ (съ 13 декабря 1903 r.). Вторая с крипка.

43. К о с т л я н Ъ,1. Иванъ lос ифовичъ (съ
1 апрtл я 1901 r.). ЧJаrотъ.

27. Де- - Бу ръ, Конс тантинъ Евrенiе
вичъ (съ 17 сентября 1903 r.). Вал торна.

44. К р е й нъ, Давидъ Сергtевичъ (съ
1 октября 1897 r.). Первая с крипка.

28. Де н те, Викторъ (съ 19 сентября
1882 r.). Гобой.

45. К р ул е в ъ, Азекс tй Михайл овичъ
(съ 26 сентября 1902 r.). Вторая с крипка.

29. Д м и т ре в с к i й, Иванъ П авл овичъ
(съ 20 авгус та 1908 r.). Тромбонъ.

46. К Yf р я ш о въ, Никол ай Вас ильевичъ (съ
января 1897 r.). Вал торна.

30. До м а ш е в и ч ъ, Меч ис л авъ
3 сентября 1�06 r.). Контрабасъ.

(съ

47. К у к л е с ъ, Яковъ Вас ильевичъ (съ
1 октября 1906 r.). Гобой.

31. До м б ре, Георгiй Никол аевичъ (съ
19 сентября 1892 r.). Аль тъ.
Ос тавилъ с л ужбу 1 авгус та 1909 r.

48. Ла з а ре въ, Георriй Артемьевичъ
(съ 21 ноября 1891 r.). Вiол ончель .

32. Е ре м е н к о, Алекс андръ Матвtе
вичъ (съ 3 сентября 1890 r.). Ударные ин
с трументы .
33. Е р м о л о въ, Алекс tй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). Аль тъ.
34. Е ф ре м о въ, Алексl!й Ефремовичъ
(съ 7 октября'1908 r.). Вал торна.
35. 3 о л о т а ре н к о, Вас илiй Петро
вичъ (съ 1 декабря 1894 r.). Вторая с крипка.
36. И в а н о в ъ, Иванъ еедоровичъ (съ
1 сентября 1890 r.). Первая с крипка.
Ос тавилъ с л ужбу 1 сентября 191О r.
37. К а м и н с к i й, Алекс андръ Нико
л аевичъ (съ 26 сентября 1892 r.). Вторая
с крипка.
38. К а р м а з и н с к i й, Ceprtй Алекс ан
дровичъ (съ 1 октября 1902 r.). Алотъ.
39. Ке н и r с бе р rъ, Яковъ Конс танти
новичъ (съ 3 !fОЯб�я 1901 r.). Вторая с крипка.
40. К о з о л у п о въ, Семенъ Матвtе
вичъ (съ 6 октября 1908 r.). Вiол ончель .
41. К о л о с о въ, Алекс андръ Кирил л о
вичъ (съ 1 декабря 1894 r.). Вторая с крипка.
42. К о н юс ъ, Юлiй Эдуардовичъ (съ
14 сентября 1906 r.). Аль тъ.
Ос тавилъ с л ужбу 1 сентября 1909 r.

49. Ле о н о в ъ, Василiй Вас ильевичъ
(съ 23 сентября 1898 r.). Флейта.
50. Ли д т ке, Готаибъ-Францъ-Гус тавъ
(съ 23 сентября 1898 r.)· Ударные инс тру
менты .
51. Ли п ае въ, Иванъ Вас ильевичъ (съ
1 октября 1893 r.). Тромбонъ.
52. Л и х те н бе р rе р ъ, Карлъ-Георгъ
(съ 15 октября 1904 r.). Вторая с крипка.
53. Ло r и н о въ, СерFВй Андреевичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). Труба.
54. Л я с о т а, Юлiанъ Ивановичъ (съ
1 сентября 1891 r.). Вторая с крипка.
55. М а м о н т о въ, Ceprtй Ивановичъ
(съ 1 авгус та 1906 r.). Пiанис тъ.
56. М а р к в а р дт
гус та 1905 r.). Труба.

ъ,

Гус тавъ (съ 28 ав

57. М и л л с ръ, Романъ 0едоровичъ (съ
16 декабря 1893 г.). Г обой.
58. М о р о з о въ, Алекс андръ еедоро
вичъ (съ 17 ноября 1906 r.). Органис тъ.
59. М я с и н ъ, 0едоръ Афанасьевичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). Вал торна.
60. Н а ц к i й, Петръ Андреевичъ (съ
1 апрtл я 1897 r.). Контрабасъ.
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61. Н и к и т и н ъ, Алексtй Никитичъ (съ
23 сентября 1898 r.). Тромбонъ.
62. Н и к о л а е в ъ, Александръ Михай
ловичъ (съ 23 сентября 1- 898 r.). Кларнетъ.
63. О м е, Генрихъ (съ 23 сентября
1898 r.). Арфа.
64. О с т р о в с кiй, Мечиславъ (съ 1 ок
тября 1908 r.). Тромбонъ.
65. П а к е л ьм а н ъ Василiй Ивановичъ
(съ 25 декабря 1906 r.�. Первая скрипка.
66. П а щ е е в ъ, Борисъ еедотовичъ
{съ 16 декабря 1893 r.). Первая скрипка.
67. П е к а р с к i.й 1-й, Давидъ Исаевичъ
(съ 1 августа 1889 r.). Первая скрипка.
68. П е к а р с кi й 2-й, Андрей Андрее
вичъ (съ 23 марта 1903 r.). Первая скрипка.
69. П е р к а у с ъ, Готлибъ (съ 1 августа
1908 r.). Контрабасъ.
Оставилъ службу 10 февраля 1910 r.
70. П е т р уше в ъ, Михаилъ Серrtе
вичъ (съ 18 сентября 1903 r.). Первая
скрипка.

78. Р у с с ъ, lосифъ (съ 1 августа 1889 r.).
Первая скрипка.
Оставилъ службу 1 августа 1909 r.
79. Р tз н и к о в ъ..! Александръ Андрее
r.). Альтъ.
вичъ (съ 1 января 1!!97
80. Ряз а н ц е в ъ, Иванъ Ильичъ (съ
1 сентября 1900 г.). Гобой.
81. Р яз а н ц е в ъ, Сергtй Ильичъ (съ
1 декабря 1895 г.). Труба .
82. С а д о в с к i й, Николай Петровичъ
(съ 1 декября 1894 г.). Первая скрипка.
83. С в о б о д а, Венцель Вячеславовичъ
(съ 22 ноября 1882 г.). Контрабасъ.
84. С е м а ш к о, Марiанъ Ромуальдо
вичъ (съ 15 сентября 1892 r.). Вiолончель.
85. С е м е н о в ъ, Михаилъ Алексtевичъ
(съ 19 января 1899 г.). Первая скрипка.
86. С и б о р ъ, Борисъ lосифовичъ (съ
23 октября 1906 r.). Скрипка. Солистъ ба
лета.
87. С л t п у х о в ъ, Никифоръ Кузьмичъ
(съ 1 января 1894 r.). Контрабасъ.

71. П и с а р е в ъ, Константинъ Ивано
вичъ (съ 5 октября 1908 r.). Кларнетъ.

88. С л t п ушк и н ъ, Александръ Ива
новичъ (съ 20 августа 1908 r.). Арфа.

72. П л а к с и н ъ, Александръ Леонтьё
вичъ (съ 1 вктября 1894 r.). Вторая скрипка.
Оставилъ службу 1О февраля 191О г.

89. С о к о л о в с к а я, Надежда Алексан
дровна (съ 1 октября 1902 r.). Арфа.

73. П о т а п о в ъ, Николай Ивановичъ
(съ 1 сентября 1891 г.). Вiолончель.
Оставилъ службу 12 декабря 1910 г.
44. Ре шк е, Боrумилъ Вильгельмовичъ
(съ 17 сентября 1903 г.). Труба.
75. Р оз а н о в ъ, Ceprtй Васильевичъ
(съ 16 октября 1894 r.). Кларнетъ.

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, Ceprtй Михайло
вичъ (съ 17 сентября 1903 r.). Труба.
92. С о л о д у е в ъ, Василiй Никаноро
вичъ (съ 8 декабря 1903 r.). Волторна.
93. С т а н е к ъ, Вацлавъ (съ 17 сентя
бря 1903 г.). Фаrотъ.

76. Ро м ашк о в ъ 1-й, Павелъ 8едо
ровичъ (съ 1 октября 1893 г.). Ударные
инструменты.

94. С т о л я р о в ъ, Иванъ Николаевичъ
(съ 16 августа 1905 г.). Альтъ.

77. Ро м ашк о в ъ 2-й, Гриrорiй 8едо
ровичъ (съ 1 октября 1893 г.). Альтъ.

95. С ы с о е в ъ, Ceprtй Гриrорьевичъ
(съ 1 января 1897 r.). Первая скрипка.
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96. Та б а к о в ъ, Михаилъ Иннокентье
вичъ (съ 1 февраля 1898 г.). Труба.
97. Тез а р о в с к i �; Иванъ Серм;евичъ
(съ 1 января 1897 r.). к.онтраба<;ъ.
98. Те с с и т о р е, Фердинандъ (съ 16
августа 1891 г.). Гобой.
99. Ф и д е л ь м а н ъ, Романъ Василье
вичъ (съ 3 ноября 1901 г.). Первая скрипка.

108. Шм у к л о в с к i й, Дмитрiй Алексан
дровичъ (съ 26 августа 1904 г.). Контра
басъ.
109. Шре т е р ъ, Христiанъ (съ 16 марта
1895 г.). Тромбонъ.
11 О. Шу л ь ц е в ъ, Николай Константи
новичъ (съ 1 января 1897 г.). Дирижеръ му
зыки на сцен-в.
111. Щ у к о, Степ'Внъ Станиславовичъ (съ
1 сентября 1905 r.). Флейта.

100. Ф р и др их ъ, lосифъ (съ 22 ноября
1882 г.). Кларнетъ.
Оставилъ службу 1 августа 1910 г.

112. Эм м е, Викторъ Викторовичъ (съ
29 января 1907 г.). Альтъ.

101. Фр и ч ъ, Георгъ (съ 1 декабря
1895 r.). Вторая скрипка.

113. Эк к е р т ъ, Фердинандъ Фердинан
довичъ (съ 1 декабря 1895 г.). Валторна.

102. Х о д о р о в с к i й, Владимiръ Нико
лаевичъ (съ 1 октября 1898 г.). Валторна,

114. Эрл и х ъ, Рудольфъ (съ 22 ноября
1882 г.). Вiолончель .

103. Ц о з е л ь, Павелъ (съ 1 севтября
1883 r.). Тромбонъ.
Оставилъ службу 1 августа 1910 г.

115. Юм р и х ъ, Августъ (съ 1 сент�бря
1886 r.). Ударные инструменты.
Оставилъ службу 1 августа 1909 г.

104. Ч и б о р ъ, Петръ Францевичъ (съ
16 октября 1897 г.). Контрабасъ.
105. Ш и л о, Лука Никифоровичъ (съ 13
декабря 1903 r.). Первая скрипка.

116. Яб л о н с к i й, Яковъ Родiоновичъ
(съ 1 октября 1908 г.). Первая скрипка.
117. Ям и к ъ, Николай-Францъ Густаво
вичъ (съ 1 января 1897 r.). Флейта.

106. Шм и д т ъ, Францъ-Iосифъ-Генрихъ
(съ 15 августа 1880 r.). Фаготъ.

118. Ян и ц кi й, Алексtй Сильверстовичъ
(съ 16 октября 1897 г. по 1 января 1900 г.
и съ 1 декабря 1902 r.). Туба.

107. Ш м и д т ъ, Фридрихъ - Iоганъ (съ
1 сентября 1891 г.). Альтъ.

119. Я н о в с к i й, Леонидъ (съ 5 октя
бря 1908 г.). Кларнетъ.

о.
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списоюъ
лuчнаго состава служащu_ssъ no nостановочной частu.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ртд'hлъ декорацiонный.
Го11авные де:rеораторы:

МихайJ1ове11iй театр-ъ.
ll'Ia ш и:в:и о т ъ-м ех а:в:и ю ъ.

1. Л а м б и н ъ, Петръ Борисовичъ (съ
1 iюня 1885 r.).

М е д е р ъ, Левъ Павловичъ (съ 1 фе
враля 1908 г.).

2. r о л о в и н ъ, Александръ Яковлевичъ
(съ 6 декабря 1902 г.).

Помощни�съ машиниста.

Исп. об. го11авнаrо Де�соратора.

3 ан д и н ъ, Михаилъ Павловичъ (съ
1 мая 1907 г.).
Машивиоты-иехани= и иrъ по20ЩRИ]IIИ.

Марiинецiй теаrръ.
Машинис'l'Ъ-ие:z:анихъ.

Б е к е т о в ъ, 6едоръ Васильевичъ (съ
1 октября 1889 r.).
Помощниюъ маш.иниста.

Гр афф ъ, еедоръ Павловичъ (съ 1 ок
тября 1906 г.).

ртд'hлъ осв'hтительный.
Марiищiй театръ.
З а в i. д ы в а ю щ1й о с в i. щ е:в:1е мъ.

Щ е r о лев ъ Василiй Дмитрiевичъ (съ
1 октября 1887 г.J.�
Помощни::rеъ :завi.дывающаго осв'!lщенiемъ.

М и л а е в ъ, Степанъ Ниловичъ (съ
1 ноября 1878 r.).
Завisдывающ1й 1меютричесюою ставцiею.

Н а у м о в ъ, Павелъ Наумовичъ (съ
1882 r.).

С е м и р а д э с к i й, Францъ Франце
вичъ (съ 1 октября 1899 г.).

А.ЩМНдРИНС!(iй театр-ъ.

Алецеандрнвtцiй театр-ъ.

М а ш и н и с т ъ - м е r а н и :re ъ.

Завi.дывающiй освi.щевiемъ.

Ф и л и п по в ъ, Михаилъ Андреевичъ
(съ 15 августа 1901 r.).
Помощниюъ машиниста.

И в а н о в ъ, Семенъ Васильевичъ
15 февраля 1908 r.).
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К и р и л л о в ъ, Василiй Серг-вевичъ
(съ 20 августа 1910 г.).
Завi;дывающ1й: ео11еЮ'I'ричесюою стаицiею.

Ю х н е в и ч ъ, Раймундъ
вичъ (съ 16 января 1900 r.).

Раймундо

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ.

Михайловсцli! театръ.
Завi.дьmающiй осв-zщевiемъ и эо11еютриче
сrеою станц1ею.

М е д е р ъ, Левъ Павловичъ (съ 20
сентября 1905 г. ).
ртд-влъ бутафорсl\,iй.

Xapiинtцli! театръ.
ВутаФоръ.

Л е б е д е в ъ, Иванъ Афанасьевичъ (съ
3 iюня 1889 r.).

Алецсандринсцiй театръ.
БутаФоръ.

С о к о в ъ Алекс-вй Осиповичъ (съ
1 февраля 1905 г.).

Миха1!11овс11iй театръ.
БутаФОръ.

Помощницы :коатюмерmи:

1. А л е к с а н д р о в а, Екатерина Але
кс-вевна (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
(съ 1 сентября 1882 г.).

Осиповна

Завi.дьmающJй юрасио11ъной мастерсв:ой.

С а л ь н и к о в ъ, Александръ Борисо
вичъ (съ 1 апр-вля 1902 г.).
П а р и ю м ахе ры:

Опврва11 труппа.
Г р и г о р ь е в ъ, Федоръ Гриrорьевичъ
(съ 15 iюля 1910 r.).
Помощниюи nариюма:хера:

хо л о д о в ъ, Еrоръ Егоровичъ (съ
1 мая 1884 г.).

1. П е д д е р ъ, Марiя Георгiевна (съ
1 сентября 1896 r.).

ртд-влъ гардеробный.

2. П е д д е р ъ, Анатолiй Георriевичъ
(съ 1 сентября 1904 r.).

П а в л о в ъ, Александръ Павловичъ
съ 10 авгу ста 1903 r.).

3. К е л ь м а й е р ъ, Анна Ивановна (съ
1 сентября 1896 г.).

Помощники юостюмера:

Балвтва11 1'J)ynna.

:re о с т 10 м е р ъ.

1. Б о р д ю r ъ, Николай Кирилловичъ
(съ 25 ноября 1906 r:).
2. Г а р т в и r ъ. Iоrанъ 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.).
:Ю о а т ю м е р m и:

1. И в а н о в а, Евдокiя Трофимовна (съ
1 сентября 1882 r.). Женскiе костюмы опер
ной и русской драматической труппъ.
2. И в а щ е н к о, Александра еедоров
на (съ 1 мая 1898 г.). Женскiе костюмы
балетной и французской драматической
труппъ.

Г р и r о р ь е в ъ, Федоръ Григорьевичъ
lСЪ 15 iюля 1910 г.).

Руссцм драматичща11 труппа.
Алвцм.вдрв11с11ш театръ.
К о н я е в ъ, Тимофей Тимофеевичъ
(съ 12 сентября 1900 г.).
Помощнвюи парикмахера:

1, А л е к с -в е в ъ, Серr-вй Васильевичъ
(съ 9 сентября 1906 r.).
2. Г у м е н ю к ъ, Надежда Григорьевна
(съ 10 сентября 1907 г.).
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ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ.
lихе.йловецiй театръ.

А.11ецсандряясцiй театръ.

Фраицуас11а.а труппа.

К о в а л е в ъ, Андрей Федоровичъ (съ
1 мая 1888 г.).

Е ф и м о в ъ, Александръ
Васильевичъ (съ 1 сентября 1889 г.). Мужскiе па
рики.
Помощниюя париюмахера:

1. К о р о л ь к о в ъ, Гермогенъ Матвtе
вичъ (съ 1 января 1902 г.).
2. О с о к и н ъ, Николай Григорьевичъ
(съ 1 октября 1895 г.).
3. О с о к и н а, Евгенiя Герасимовна (съ
1 декабря 1900 г.).

Помощниюъ гардеробмейстера.

М у р э и н ъ, Александръ Петровичъ
(съ 15 сентября 1898 г.).
Иихайловецiй театръ.

П е т р о в ъ, Кириллъ Тимофеевичъ (съ
1 февраля 1895 г.).
Помощвиюъ гардеробмейстера.

Шиш к о, Екатерина Оттомаровна (съ
1 октября 1900 г.).

ГлавНЬIЙ гардеробъ.

Гардеробмейотерmи:

СмотритеJiышца.

�!арiянецiй теаТl)ъ.

Г р е н б е р г ъ, Софья Карловна (съ
(съ 20 iюня 1905 г.).

И в а н о в а, Лариса Михайловна (съ
1 октября 1882 г.).

Помощ:яицы С11'I0'1'РИ'1'SJJЪВ:И:ЦЫ:

Алецсан.11рииецiй теаТl)'Ь,

1. Г р и г о р о в и ч ъ, Екатерина Нико
лаевна (съ 1 марта 1890 г.).
2. Ха р к е в и ч ъ, Екатерина Домини
ковна (съ 1 октября 1890 г.).

Мtстные гардеробы.

Д а в ы д о в а, Елизавета Денисовна (съ
1 сентября 1895 г.).
Мкхшощiй театръ.

3 а щ у к ъ, Анна lосифовна (съ 15 сен
тя�ря 1887 г.).

Г а р д е р о б м е й: с т е р ы:

Поmощницы гардеробmейотерmъ:

lарiиисцiй театръ.

1. Г е р а с и м о в а, Варвара Ивановна
(съ 1 августа 1874 г.).

П е ч а т н и к о в ъ, Николай Алексtе
вичъ (съ 1 августа 1907 г.).
Помощниюъ гардеробмейстера.

2. 1 о с и d> о в а, Ольга Васильевна (съ
1 октября 1882 г.).

Д м и т р i е в ъ, Николай Федоровичъ
(съ 15 января 1893 г.).

3. П е т р о в а, Капитолина Васильевна
(съ 1 iюня 1889 г.).

а1
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МОСКВА.
ртдfшъ декорацiонно-машинный.
ГJiавв:ые де:юораторы:

1. Л а в д о в с к i й, ееодосiй Алексан
дровичъ (съ 16 мая 1898 г.).
2. Г е й к 6 л ю м ъ, Борисъ Iосифовичъ
(съ 1 iюня 1898 г. съ 1 мая 1909 г. назна
ченъ главныr.�ъ декораторомъ).
111tаш:инисты-механи:юи:

ртд13лъ бутафорскiй.
В у та Форы:

Боп:ьшоl! театръ.

К у ч е р о в ъ, Александръ Матвtевичъ
(съ 1 сентя6ря 1890 г.).

Маш театръ.

Бom.mol! театръ.

У л а н о в ъ, ергtй Иванов ичъ ( съ 7
января 1903 г.).

!dam тещ,ъ.

1. До м а ш е в ъ, Федоръ Петровичъ
(съ 1 сентября 1890 г.).

В а л ь ц ъ, Карлъ Федоровичъ (съ 3 ок
тября 1861 г.).
К о н о п л е в ъ, Владимiръ Николае
вичъ (съ 3 ноя6ря 1871 г.).
Поиощ нлюи иашинистовъ механиюовъ:

1. Ш у л ь r и н ъ, Гаврiилъ Сергtевичъ
(съ 1 сентября 1889 r. 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 г.).
3. К а в е р и н ъ, Сергtй Дыитрiевичъ
fсъ 1 iюля 1902 r.).

р-тд1шъ осв-втительный.

Николае

ртдi;лъ гардеробный.
РисоваJIЬница.

Б у ш и н а, Варвара
1 февраля 1900 г.).

Яковлевна (съ

Н а у i о к а й т и с ъ, lосифъ Павловичъ
(съ 7 августа 1903 г.).

Боm.шой театръ.

К у н ъ� Францъ Францевичъ (съ 27 ноя6ря 1901 Г.k
..
К а н д а у р о в ъ, Константинъ
сильевичъ (съ 16 октя6ря 1887 г.).

3. С а в у р с к i й, Павлинъ
вичъ (съ 1 октября 1895 г.).

Юо с т ю и ер ъ.

Завilдывающiе освilщенiеиъ:

!dа11ый театръ.

2. М и х а й л о в ъ, Сергtй Михайло
вичъ (съ 1 августа 1890 г.).

Ва-

Помощниюи юостюмера:

1. Г у д а н о в ъ, Александръ Николае
вичъ (съ 1 августа 1892 г.).
.2. Е ф и м о в ъ, Михаилъ Ефимовичъ
(съ 16 сентября 1898 г.).

Помощнию,ъ rэавis.ц. осв'I!щенiеиъ.

Е о с т ю м е р m а.

.Ра д ц и г ъ, Антонъ Федоровичъ (съ
16 октября 1907 г.).

А н и х а н о в а, Елена Петровна (съ
16 октября 1890 r.).
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ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ.

Помощняцы юостюмерши:
1. Б р и л л i а н т о в а, Варвара Нико
лаевна (съ 16 iюля 1898 г.).
2. Го р о х о в а, Клавдiя Филипповна
(съ I ноября 1902 г.).
Зав1!дывающ1й мастерсюой по расюрасюis
тюаней.
Д ь я ч к о в ъ, Василiй Васильевичъ (съ
6 ноября 1901 г.).
ПО 1'it О Щ R И Ю И:

1 Н а у м е н к о, Борисъ
(съ 1 августа 1891 r ).

Петровичъ

2. И с а е в ъ, Иванъ етрови чъ
1 января 1901 г.).

съ

Малый теаrръ.
С и н и ц ы н ъ, Василiй Ивановичъ (съ
10 октября 1882 г.).
Помощниюи rардеробмейстеровъ:
1. Л у к а ч е в ъ, Михаилъ lосифовичъ
(съ 26 августа 1891 г.).
2. Шм а т к о в ъ, Сергtй Алексtевичъ
(съ 25 октября 1896 r.).
Гардеробмейстерши:
Боп:ъmой теаrръ.
С п а с с к а я, Евдокiя Ивановна (съ 19
сентибря 1882 r.).

Гпавный гардеробъ.

Малый теаrръ.

Го р о х о в а, Анастасiя Павловна (съ
1 iюня 1903 г.).

1. Ф о н ъ - Ф и т и н г о ф ъ - Ш е е л ь,
Варвара Николаевна (съ 19 сентября 1882 г.).
Оставила службу 3 сентября 1909 г.

Завi!дывающа.а r,11авн=ъ rардеробоиъ.

Смотрите.11ыmцы отд-I;,11овъ:
0ТАШ 11УJ1щихъ цоетюмовъ.
Я к у б о в с к а я, Казимiра
(съ 19 сентября 1882 г.).

Петровна

Отдtn женсцихъ цо стю11овъ.
И л ь и н с к а я, Елизавета
(съ 1 октября 1883 г.).

Ивановна

отдtn бtJIЬ.a, rо11овныхъ уборовъ, обу ви и ацс ессуаровъ.
К а р а к а л п а к о в а, Людмила Михай
ловна (съ 1 марта 1902 r.).

2. Б е б и н г ъ, Елизавета Федоровна
(съ 1 октября 1903 г.).
Помощницы rардеробме:1!:стерши:
1. Б у 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 г.J.
Jiари�махерс1ф\ отдi;лъ.
Г',11авНЪiе лариюмахеры:
Бо11Ьmой театръ.

Мт.стные гардеробы.

Ша н ц е в ъ, Владимiръ Васильевичъ
(съ 1 августа 1901 r.).

Болъmой театръ .

Малый театръ.

Гу ж и н ъ, Еrоръ Викторовичъ (съ 20
iюня 1888 г.).

К а р н t е в ъ, еедоръ Карнtевичъ (съ
1 августа 1901 r.).

Г а р д е р о б м е :1!: с 'l' е р ы:
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личный состлвъ.
4. П а н фи л о в а, Елизавета Семеновна
(съ 16 августа 1901 r.).

Помощниюи париюмахера:

БОIIЬШОЙ театръ.
1. К а м ин с к а я, Марiя
(съ 16 августа 1901 r .).

Матвtевна

5. е о к ин ъ, Михаилъ Федоровичъ (съ
16 августа 1901 г.).

2. К о н т о р щ ик о в ъ, Сергtй Федо
ровичъ (съ 28 августа 1901 r.).

.МЬlШЙ театръ.
1. К а р н t е в а, Варвара
(съ 16 августа 1901 г.).

Серrtевна.

3. Л о r ин о в а, Прасковья Игнатьевна
(съ 1 декабря 1901 r.).

2. С о р о к ин ъ, Нико лай
вичъ (съ 16 августа 1901 r.).

Максимо

'

:
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СПИСО!СЪ
лuчнаго состава театральнаrо уnравленiя.
Диреюторъ Иii!Ператорсюихъ театровъ.
Те л я к о в с к i й, Владимiръ Аркадiевичъ, тайн. сов. (со 2 мая 1898 г.).
Чинов:аиюъ особыхъ порученiй, при диреюто:r;,'11, Ji'I :�м.
К у с о в ъ, баронъ, Владимiръ Алексtевичъ, дtйств. ст. сов. (съ 16 февраля
1896 г.).
Чиновяиюи особыхъ порученiй, при диреюцtи, Ji'П IOJI.:
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 г.). Завtдывающiй
центральною библiотекою.

С.-Петербургская Rонтора Императорскихъ театровъ.
УправJШIОщiй Еонторою, 11'

=·

К р у п е н с к i й, Александръ Дмитрiе
вичъ, ст. сов., въ званiи камеръ-юнкера
(съ 21 февраля 1903 г.).
Пожощниюи Управ,11яющаrо ЕоН'l"орою, 1i'I IOJI,
1. Мец не р ъ, Левъ Даниловичъ, кол.
ас. (съ 1 января 1908 г.).

Помощниюи д1!о1IОП:l)ОИ13ВОДИ'l"МЯ:
Ji'II I0.11.
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 г.).
1i'III IOJI.

2. Ч а г и н ъ, Владимiръ Николаевичъ,
ст. сов. (съ 1 октября 1901 r.).

Ш а р ы п и н ъ, Константинъ Петро
вичъ, колл. ас. (съ 1 сентября 1887 г.).

fаопор;щителъное отдtленiе.

)Соэяйотвенное отдtленiе.

Дi!.попроизводитео1IЪ, Jl'II IOJI,

См и р н o.s ъ, Борисъ Ивановичъ, надв.
сов. (съ 15 января 1909 r.).
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Д1!о1IОПрОИ13ВОДИ'1"8JIЬ, Ji'I

R,JI,

Р ы д з е в с к i й, Иванъ Георгiевичъ,
колл. ас. (съ 2 апрtля 1905 г.).

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ'Ь.

Помощниюъ д1sо11опроиrэводите.лп, VПI ю.ласс.

Алецеан)(ринецii! театръ.

Р уж е к ъ, Георгiй Антоновичъ, тит.
сов. (съ 1 мая 1905 г.).

Б а л к а ши н ъ, Тихонъ Александро
вичъ, подполковникъ rвардiи (съ 18 ноя
бря 1909 г.).

Помощниюи rэав'!!дывающаrо постанов1�ами:
11'1I I0./1.

Михайлове11iй театръ.

1. Б р а у н ъ, Алекс·вй Алексtевичъ
колл. ас. (съ 30 апрtля 1904 г.).

П е р е я с л а в ц е в ъ, Федоръ Андрее
вичъ, подполковникъ rвардiи (съ 27 мая
19oq r.).

2. Ш и шк о,
Ни,,олай Макаровичъ,
д· ст. сов. (съ 18 января 1880 r.).
VlII IМ.:
1. Раз у м о в с к i й, Владимiръ Нико
лаевичъ, неимtющiй чина (съ 1 марта
1898 r.).
2. Рож д е с т в е н с к i й,ПетръАрсенье
вичъ, колл. ас. (съ 1'0 сентября 1887 г.).

СмотритеJiь rэдаяiй Il'IП IOJI.
М е н r д е н ъ, графъ, Николай Геор
riевичъ, колл. ас. (съ 1 октября 1904 r.).
Реrистраторъ.
К л е м е н т ь е в ъ, Николай Степано
вичъ, колл. асс. (съ 1 января 1883 г.).
Арrите1�торъ, 11'I ю.л.

�четное отдiэленiе.

Ч а п л и н ъ, Владимiръ Викторовичъ,
ст. сов. (съ 21 iюня 1909 r.).

Бухrа.лтеръ, !l'П ю.л.

Техн ию ъ.

Б а ш к и р о в ъ, Алексtй Александро
вичъ, кол. ас. (съ 17 iюня 1911 r.).

С в е н т о рж е цк i й, Людомiръ Вацла
вовичъ (военный инженеръ), ген.-маiоръ
(съ 24 сентября 1899 г.).:

Помощниюи бyxraJiтepa, 11'IП Юоl!.:

Чиновниюи Х IOJI.:

1. 3 о л о т н и цк i й, Леонидъ Евгенiе
вичъ, колл. ас. (съ 15 мая 1902 г.).

1. Б а р т н о в с к i й, Петръ Осиповичъ,
неимtющiй чина (съ 15 января 1893 r.).

2. Ю р ь е в ъ, Валерiанъ Федоровичъ,
неимtющiй чина (съ 1 января 1886 r.).

2. Гл t б о в ъ, Николай Петровичъ, т1п.
сов. (съ 1 января 1889 r.).

Зав-!!дывающiй художественною биб.лiотеюою.

3. Л и т к е, графъ, Константинъ Кон
стантиновичъ, тит. сов. (съ 1 августа 191 О r.).

Ч и ч а г о в ъ, Константинъ Дмитрiевичъ
ст. сов. (съ,4 M!l� 1906 r.).
По.лиц!ймейстеры театровъ, 11'II ю.л.:
/l!apiинe11ii! театръ.
Бе с т уж е в ъ - Р ю м и н ъ, Алексtй
Ива1�,0вичъ, полковникъ Гвардiи (съ 15 мар
та 1903 г.).
awn. vr.
10

·в

Чиновниюи. ХП

1м.:

1. Б л и цк i й, Николай Андреевичъ, губ.
секр. (съ 1 мая 1898 г.).
2. П р и н ц ъ, Борисъ Владимiровичъ,
неимtщiй чина (съ 1 мая 1900 1·.).
3. Розе н6е р г ъ, Иванъ Ивановичъ,
неимtющiй чина (съ 8 марта 1893 r.).
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4. С ух о р у ч е н к о, Константинъ Ва
сильевичъ, кол. per. (съ 15 октября 1892 r.).

2. Л у н ц ъ, lосифъ Александровичъ,
надв. сов. (съ 28 января 1908 r.).

JЗрачебнаJI часть.
Старmiй врач,ь, VI JM·

3. С у к о в а, Надежда Всеволодовна (съ
1 декабря 1897 r.).

Л и п с к i й, Александръ Александро
вичъ, ст. сов. (съ 23 октября 1893 r.).
Вр а чи:
1. Б р у н е р ъ, Людвиrъ Христофоро
вичъ, д. ст. сов., лейбъ-медикъ Высочай
шаrо Двора (съ 20 августа 1904 r.).

де,юурные врачи:
Находятся въ вtд·внiи придворной
медицинской части съ 6 декабря
1902 r.

Московская Контора Императорскихъ театровъ.
Yпp8.JIJIЯI0Щiй ROН'l'OPOIO и ИъшераторСЮИN'Ь
Театра.�хьirЬШЪ уч:ио11ИЩеr11ъ .
Ф о н ъ - Б о о л ь, Николай Константи
новичъ. стат. сов. (съ 14 сентября 1898 r.).
Оставилъ службу 1 декабря �910 r.
Помощюmъ управ.пвющаго Еонторою.
О б ух о в ъ, Ceprtй Трофимовичъ, кол.
сов. (съ 16 апрtля !902 r.). Наэначенъ Упра
вляющимъ конторою и театральныыъ учи
лищемъ 1 декабря 1910 r.
Чвноввиюъ особы:х'Ь поручевiй при :контор� .
Н е л и д о в ъ, Владимiръ Александро
вичъ, надв. сов. въ эванiи камеръ-юнкера
Двора �го Имn. Вел. (съ 4 декабря 1892 r.).
Оставилъ службу съ 16 августа 1911 r.
Чвв:овниюъ особыrъ поручевiй при ДИреюторiо
Имnераторсюиrь театров,ь въ Мосюв-15.
К о э л о в с к i й, Георriй Михайловичъ,
князь (съ 1 января 1910 r.).
ЗаJ1'11дыва10щ:iй постановюажи:
Б о ж о в с к i й, Василiй Константино
вичъ, кол. асс. (съ 7 аnр1>ля 1904 r.). Оста
вилъ службу 1 iюля 1911 r.
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Помощниюъ завi\дывающаго постановюами:
А рх и n о в ъ, Павелъ Серr1евичъ, колл.
асс. (съ 30 ноября 191 О r.), наэначt>нъ эавi,ды
вающимъ постановками съ 1 iюля 1911 r.
Дi\,11опроиззодите.ли:

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, rрафъ, надв. сов. (съ 28 декабря
1902 r.).
Ву:хга.лтеръ.
П о к р о в с к i й, Ceprtй Алексвевичъ,
тит. сов. (съ 9 декабря 1902 r.).
Помощвиюи tзавilдывающаго постаяов1сами:
1. Ф р ол о в с к i й, Ceprtй Павловичъ,
ст. сов. (съ 1 сентября 1905 r.).
2. Ро з о в ъ, Александръ Федоровичъ,
надв. сов. (съ 18 февраля 1874 r.),
3. Г р а ж е н с к i й, Николай Николае
вичъ, колл. секр. (съ 21 августа 1909 r.).
Оставилъ службу съ 23 октября 1910 r.
4. К а с а т к и н ъ, Юрiй Владимiровичъ,
губ. секр. (съ 1 iюля 1911 r.).

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ.

Помощники дъ.лопрои3водите.лей.
1. С и л и н ъ, Сергi,й Михайловичъ,
надв. сов. (съ 1 октября 1867 r.).
2. Г а н у з и н ъ, Мееодiй Сафоновичъ,
�1еимtющiй чина (по найму съ 1 ноября
1906 r. по 1 января 1907 г., на службt съ
1 января 1907 r.).
3. М и х а й л о в ъ, Георriй Ивановичъ,
пот. поч. гражд. (по найму съ 7 января
1885 г.). На службt съ 26 августа 1911 r.

2. 11 о ля к о в ъ, Иванъ Тимофеевичъ,
неимtющiй чина (съ 1 августа 1900 г.).
Чиновниюа Х.11 �масса.:
1. 3 а х 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 r р а д о в ъ, Александръ Вла
димiровичъ, неимtющiй чина (съ 1 февраля
1908 r.),

Помощниюъ бухrа.лтера.

К р ы л о в ъ, Ceprtй Онисиыов1,1чъ, губ. 1
4. П е н ь к о, Николай Иrнатьевичъ,
секр. (по найму съ 1 марта 1889 г. по 28 марнеимtющiй чина (съ 2 iюня 1903 г.).
та 1904 г., на службt съ 28 марта 1904 r.).
Художни.�съ и биб.л:iотеюарь.

1

По,11ицiймейотеръ.

К о р о в и н ъ, Константинъ Алексtе
вичъ, академикъ живописи, над. сов. (съ
1 января 1903 r.). Назначенъ съ 1 ноября
1910 r. на артистическую должность-ху
дожникомъ-консу л ьтантомъ.

П е р е я с л а в ц е в ъ, Петръ Андрее
вичъ, полковникъ (съ 19 iюня 1897 r.).

Реl"иотраторъ.

1. П о л з и к о в ъ, Ceprtй Александро
вичъ, кол. сов. (съ 3 марта 1899 r.). Пере
веденъ съ 9 января 1911 r. архитектороыъ
Московскаrо Дворцоваrо Управленiя.

Д в о р е ц ъ - Д в о р е ц к i й, Федоръ Фе
доров1,1чъ, неимtющiй чина (съ 6 декабря
1902 г.).
Чиновп.юси Х 1с.лаооа:
1. С м и р н о в ъ, Андрей Васильевичъ,
тит. сов. (съ 13 февраля 1910 г.).

со

*10

Архите1сторы:

2. В е л и ч к и н ъ, Викторъ Андреевичъ 
тит. сов. Гражданскiй инженеръ (съ 20 ян
варя 1911 r.).

о=
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СПИСОЕЪ
служащu�ъ npu Имnераторскu�ъ Театральны�ъ Учuлuща�ъ лuqъ.

Императоров:ое С.-Петербургов:ое Теа'Т'ра.льное Училище.
Почетные член@ конФеренцiи:
1. Б о б о р ы к и н ъ,
вичъ.

Врачъ при Учялищt.
Б р ун н е р ъ, Леонтiй Федоровичъ.

Петръ Дмитрiе

2. П о r о же в ъ, ВладимiръПетровичъ.

Лекарсиiй помощникъ.

М и х а й л о в ъ, Алексtй Михайловичъ,
rуб. секр. (съ 1 ноября 1893 r.).

3. Д а в ы д о в ъ, Владимiръ Николае
вичъ.

И. д. Фельдшерицы.

Инспекторъ,

. А б р а м о в а{ Александра Дмитрiевна
(съ 1 мая.1901 r.J.

М ы с о в с к i й, Иванъ Мануиловичъ,
ст. сов. ( съ 1 сентября1904 r.).

Письмоводитель.
С л е р а н с к i й, Василiй Ивановичъ,
rуб. секр. (съ 20 сентября 1904 r. ).

Инспектриса.
Л и х о ш е р с т о в а, Варвара Ивановна
( съ 1 февраля 1884 r. ).

Воспитатели:
1. Б t л я е в ъ, Александръ Василье
вичъ, тит. сов. (съ 15 ноября 1907 'r.).

Помощникъ инспектора.

2. И с а е н к о, Гриrорiй Гриrорьевичъ,
надв. сов. (съ 1 февраля 1888 r.).

О б л а к о в ъ, Николай Ильичъ, надв.
сов. (съ 1 октября 1882 r.).

3. Л а у б е р r ъ, Петръ Андреевичъ,
надв. сов. (съ 26 января 1896 r.).

Причтъ цериви Училища:
Священнmсъ.

4. С к уд н о в ъ, Михаилъ Афанасье
вичъ, ст. сов. (съ 1 сентября 1906 r.).

П и r ул е в с к i й, Василiй Фавстовичъ
(съ О дека бря 1886 r.).

Классныя дамы:
1. В и р ш о, Адель-Элиза (съ 1 сентя
бря 1888 r.).

Дытонъ.

С м и р н о в ъ, Михаилъ Арсеньевичъ
(съ 1 сентября 1903 r.).
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2. К а т т а н и, Софiя Францевна (съ
1 октября 1889 r. ло 1 октября 1909 r.).

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ.

З. М а к е д о н с к а я, Валентина Але
ксандровна (съ 10 сентября 1908 г.).

.

4. 1 ! о п о в а, Юлiя Марковна (съ 1 сентября 1888 I'.).

10. Ла у б е р r ъ, Петръ Андреевичъ (съ
1 сентября 1906 r.). Ариеметика.

5. С и г р и с т ъ, Ольга Федоровна (съ
16 августа 1902 r.).

11. Ле о н о в ъ, Александръ Федоро
вичъ (съ 1 сентября 1883 r.). Музыка.

6. С т р о м и л о в а, Анна Людвиговна
(съ 6 января 1888 r.).

12. М о н а х о в ъ, Александръ Михайло
вичъ (съ 30 августа 1904 r.). Репетиторъ
танцевъ для балетовъ оперъ.

Класснаff дама при Драма·rичеснихъ
нурсахъ.

13. О б у х о в ъ, Михаилъ Константино
вичъ (съ 1 сентября 1904 r.). Класс11ческiе
танцы.

Ю р г е н с ъ, Эмилiя Владимiровна (съ
1 сентября 1894 r.).

14. П е т р о в с к а я, Btpa Ильинишна
(съ 1 сентября 1889 r.). Музыка.

7. Э н р о л ь д ъ, Марiя Адольфовна
(съ О марта 1910 r.).

15. Пи r у л е в с к i й, Василiй Фавсто
вичъ(священникъ церкви Училища). Законъ
Божiй.

Преподаватели:
а) Ба.летное отдъ.ленiе:

16. П о п о в ъ, Михаилъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1888 r.). Рисованiе.

1. А н д р е е в ъ, Василiй Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Фехтованiе и воен
ные прiемы.

17. П у з ы р е в а, Аделаида Федоровна
(съ 1 сентября 1901 r.). Теорiя музыки.

2. А н д р i а н о в ъ, Самуилъ Констан
тиновичъ (с'ъ 1 сентября 1904 r.). Класси
ческiе танцы.

18. Р ы х л я к о в а, Варвара Трофимов
на (съ 1 ноября 1907 г.).
19. С а н д е р с ъ, Янъ Оттовичъ (съ
1 февраля 1891 r.). Законъ Божiй для уча·
щихся еванrелическо -лютеранскаrо вilро
исповtданiя.

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.

20. С е н к у с ъ (съ 1 сентября 1903 r.).
Законъ Божiй для учащихся римско-като
лическаrо вtроисповtданiя.

5. В о с к р е с е н с к i й,
Аполлинарiй
Коне1:антиновичъ (съ 1 марта 1903 r.). Ри
сован1е и rримъ.
6. Г а в л и к о в с к i й, Николай Людвиrовичъ (съ 1 декабря 1899 r.). Бальные
танцы.

9. К у л и ч е в с к а я, l(лавдiя Михай
ловна (съ 1 сентября 1900 r.). Классическiе
танцы.

I
1

21. С е р г t е в ъ, Николай Григорьевичъ
(съ 1 сентября 1900 r.). Теорiя записыванiя
танцевъ.
22. С м и р н о в а, Екатерина п авловна
(съ 1 сентября 1888 г.). Музыка.

7. Гл а з у н о в ъ, Николай Лукичъ (съ
1 сентября 1905 r.). Выразительное чтенiе.

23. Те р н и э ь е н ъ, Эводъ Алексtевичъ
(съ 1 декабря 1879 r.). Французскiй яэыкъ.

8. Жу к о в а, Btpa Васильевна (съ
1 сентября 1901 r.). Классическiе танцы.

24. Ф о к и н ъ, Михаилъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1901 r.). Классическi� танцы.
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25. Х л а п о н и н ъ, Яковъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1900 r.). Геоrрафiя.
26. Ша 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.

4. Да в ы д о в ъ, Владимiръ Николае
вичъ (съ 1 сентября 1889 г. 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
ческа1·0 искусства.

28. Э л ь м а н ъ, Александръ Федоро
вичъ (съ 1 сентября 1901 r.). Музыка.

6. К н я зе в ъ, Гаврiилъ Михаиловичъ
lсъ 1 сентября 1908 r.). Русская литера
тура.

Учителя приrотовителъныхъ нлассовъ:

7. М о р о зо в ъ, Летръ Осиповичъ (съ
1 ·сентября 1889 r. по 1 сентября 1892 r. и
съ 1 сентября 1893 r.). Исторrя драм ы и
театра.

1. 3 а ц им о в с к i й, Николай Стани
славовичъ (съ 1 сентября 1888 r.).
2. П е т р о в ъ, Иванъ
(съ 15 ноября 1907 r.).

Степановичъ

Учителъницы приrотовительныхъ
классовъ :
1. В у к о т и ч ъ, Варвара Платоновна
(съ 1 января 1890 r.).
2. Т р е т ь я к о в а, Евrенiя Николаевна
(съ 1 октября 1896 г.).
б) Драмат:ичесюiе юурсы.

8. О за 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 дра�1а
тическаrо искусства.
9. П е т р о в ъ, Василiй Ивановичъ (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.

1. А н д р е е в ъ, Василiй Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1899 г.). Фехтованiе.

11. С е м е к о, Александръ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1908 r.). Иностранная лите
ратура.

2. В о с к р е с е н с к i й, Аполлинарiй Кон
ста�тиновичъ (съ 1 сентября 1904 г.). Рисо
ван1е и гримъ.

12. Ши р я е в ъ, Александръ Викторо
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). Танц ы и пла
стика.

3. Го л о в а н ь, Владимiръ Александро
вичъ . (съ 1 сентября 1906 r.). Бытовая
истор1я.

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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Импера'l'Opc:reoe Moc:reoвc:reoe Т еа'Тральное Училище.
Управляющiй Училищемъ.
Фо н ъ Б о о л ь, Николай Константиновичъ (Уnравляющiй Московской Конторой
Имnераторскихъ театровъ), ст. сов. Оставилъ службу 1 февраля 191 О r.
О б у х о в ъ, Cepl"M Трофимовичъ (Уnравляющiй Московской Конторой ИмnерА
торскихъ театровъ), надв. сов. съ 1 декабря 1910 r.

Почетные члены конФеренцiи:
1. П о r о ж е в ъ, Владимiръ Петровичъ.
2. П ч е л ь н и к о в ъ,
ловичъ.

Павелъ Михай

Инспекторъ,
Ч е р е м у х и н ъ, Михаилъ Никифоро
вичъ, ст. сов. (съ 6 сентября 1887 r.).

Фельдшерицы.
1. В а х р у ше в а, Анна Яковлевна (съ
20 октября 1906 г.).
2. Ру д н е в а, Маргарита Ивановна (съ
2 января 1907 r.).

Воспитатели:

Помощникъ иаспектора.

1. В о з д ·в и ж е н с к i й, Виталiй Петро
вичъ, колл. асс. (съ 1 сентября 1900 r.).

М и х а й л о в с к i й, Владимiръ Алексан
дровичъ, надв. сов. (съ 1 сентября 1888 r.).

1. Ш а л о м ы т о в ъ, Евгенiй Василье
вичъ, тит. сов. (съ 1 ноября 1902 r.).

Инспектриса.

Нлассныя дамы:

Л ь в о в а, Александра Дмитрiевна (съ
1 августа 1895 r.).

Драматичесюихъ юурсовъ.

Письмоводитель.
О р л о в ъ, Cepri3й Андреевичъ, колл.
секр. (съ 1 iюня 1906 r.).

Причтъ ·церкви Училища:
Священниюъ.
Н и к о л ь с к i 1%, Iоаннъ
(съ 10 декабря 1896 г.).

Васильевичъ

Дыmонъ.
Д р у ж и н и н ъ, Василiй Васильевичъ
(съ 1 февраля 1893 r.).

Врачъ при Училищi;.
К а з а н с к i й, Левъ Ивановичъ, д· ст.
сов. (старшiй врачъ при Дирекцiи Имnера
торскихъ театровъ въ Москвt).

·в

Б л о в а, Марiя Васильевна
октября 1897 r.).

(съ

Балет наго отдiыенiа:
1. В о р о 6 ь е в а, Btpa Георriевна (съ
1 сентября 1888 r.).
2. Л а б з и н а, Александра
(съ 1 августа 1901 r.).

Ивановна

3. М а к с и м о в а, Елизавета Петровна
(съ 15 сентября 1905 r.).

Штатный учитель.
1{ а м е н е в ъ, Александръ Петровичъ,
кол. асс. (съ 1 сентября 1888 r.).

'

Штатная учительница.
Б о р о з д и н а, Юлiя
(съ 1 сентября 1888 r.).

Владимiровна
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Преподаватели:
Ба.летное отдъ.ленiе.

11. Б е ·к ъ, Константинъ Александро
вичъ .(съ 1 сентября 1904 r.). Бальные
танцы.

1. Н и к о л ь с к i й, Иванъ Васильевичъ
(съ 10 декабря 1896 r.) (священникъ церкви
Училища). Законъ Божiй.

12. Г о ршк о в а, Марiя Николаевна (съ
4 ноября 1910 r.). Теорiя записи танцевъ.

2. К а м е н е в ъ, Александръ Петровичъ
(съ 1 сентября 1888 r.). Русскiй языкъ.

13. Б а р т е н ев ъ, Ceprtй Петровичъ
(съ 30 октября 1901 r.). Музыка-рояль.

.
3. С м и р н о в ъ, Михаилъ Петровичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). Русскiй языкъ.

14. Ду б и н и н ъ, Алексtй Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1895 r.). Музыка-рояль.

.
4. М и х а й л о в с к i й, Владимiръ Але
ксандровичъ (съ 1888-1898 r. и съ февраля
1909 r.). Исторiя.

15. К р е й н ъ, Дмитрiй Серrtевичъ (съ
1 марта 1899 r.). Музыка-скрипка.

5. Ч е р е м у х и н ъ, Михаилъ Никифо
ровичъ. Математика и reorpaфiя.

16. До м 6 ре, Геоrрiй Николаевичъ (съ
марта 1899 r.). Музыка-скрипка.

6. М о шк о в ъ, Василiй Михайловичъ
(съ 1 сентября 1903 r.). Геоrрафiя.

17. А п ушк и н ъ, Серr'!,й Степановичъ
(съ 15 сентября 1897 r.). Фехтованiе.

7. Б ·I; л о в а, Екатерина Васильевна
(съ 1 сентября 1892 r.). Французскiй языкъ.

18. Бо р о з д и н а, Юлiя Владимiровна.
Рукодtлiе.

8. Г у р ь е в а, Раиса Александровна (съ
1 сентября 1899 r.). Французскiй яз'ыкъ.
9. Т и х о м i р о в ъ, Василiй Дмитрiе
вичъ (съ 1 октября 1896 r.). Балетные танцы.
1О. Д о м а ше в ъ, Николай Петровичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). Балетные танцы.
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Репетиторы-музыканты при уронахъ
танцевъ:
1. Б р ы н д и н ъ, Корнелiй Корнелiе
вичъ.
2. С о к о л о в ъ, Николай Георriевичъ.

Императорсюiв: ТеатраJlьныв: Училища.

С.-Пе'Т"ербургсюое Теа'Т"ральное Училище.
1.

Балетное отдtленiе.
Въ 1910-1911 уч. году въ балетномъ отдtленiи Училища состояло:
На женской половинt-62 ученицы, которыя распредtлялись по классамъ слtдую
щимъ образомъ: въ 1 классt-31 ученица, во 2 классt-12 ученицъ, въ 3 классt-7 уче
ницъ, въ 4 классt-6 ученицъ и въ 5 классt-6 ученицъ.
На мужской половинt-41 ученикъ, которые распредtлялись по классамъ слtДую
щимъ о6разомъ: въ 1 классt-22 ученика, во 2 классt-10 учениковъ, въ 3 классt2 ученика, въ 4 классt-1 ученикъ и въ 5 классt-6 учениковъ.
Всего на обtихъ половинахь состояло 103 человtка.
Иэъ этого числа были приняты въ училище осенью 1910 г.-13 учениковъ и
20 ученицъ. Вы6ылъ по прошенiю въ теченiе года 1 ученикъ-5-го класса (Монаховъ, Евг .).
Окончили курсъ весною 1911 г. 11 человtкъ, а именно:
Уч е н и ц ы:
Б е з к о р о в а й н а я, Елизавета.
� о л ь ш а к о в а, Лидiя.
К и р х г е й м ъ, Луцiя.

С п е с и в ц е в а, Зинаида.
Ф о к и н а, Екатерина.
Ш и м а н с к а я, lозефа.

Уч е н и к и:
В л а д и м i р о в ъ, Петръ.
Б о р о н ц о в ъ, Владимiръ.
Г а в р и л о в ъ, Александръ.

И в а н о в ъ, Николай.
Л и т о в к и н ъ, Сергi!й.

Bc'h окончившiе курсъ ученицы и ученики опредtлены съ 1 iюня 1911 г. на
службу въ Императорскую С.-Петер6ургскую балетную труппу, за исключенiемъ больной
r-жи Безкоровайной.
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11.

Драматическiе курсы.
Въ 1910-1911 уч. году на драматическихъ курсахъ Училища состояло: 27 учР
;�ицъ и 26 учениковъ, всего-53 человtка, которые распредtлялись по курсамъ слtдую
щимъ обраэомъ: на 1-мъ курсt-12 ученицъ и 11 учениковъ, на 2-мъ курсt-8 ученицъ
и 8 учениковъ и на 3-мъ курсt-7 ученицъ и 7 учениковъ.
Поступили на 1-й курсъ осенью 1910 r.-12 ученицъ и 11 учениковъ.
Весною 1911 г. состоялся девятнадцатый выпускъ окончившихъ драматическiе курсы.
Выпускны�t испытанiя по классу «Практики Драматическаrо искусства» (преподаватель-Артистъ Императорскихъ театровъ А. И. Долиновъ) происходили на сценt Але
ксандринскаrо театра.
Окончили полный курсъ и выпущены съ аттестатами 12 человtкъ, а именно:

---

Уч е н и к и:
К л о ч к о в с к i й, Левъ.
Л \ ш к о в ъ, Павелъ.
М и к л а ш е в с к i й, Константинъ.
-)

� ,}\
Б л о х и н а, Зинаида.
В а р в а р и н а, Наталiя.
В t т в е н и ц к а я, Александра.

П р 6 к о ф ь е в ъ, Сергtй.
С м о л и ч ъ, Николай.
С у х а р е в ъ, Владимiръ.

Уч е н и ц ы:

--

М е с с и н гъ - П р о к о ф ь е в а, Марiя.

Ч е к а н ъ, Викторiя.
Ш е с т сс_ч е н к о, Надежда.

Окончили пол.ный курсъ и выпущены со свидtтельствами 2 человtка, а именно:
У ч е н и к ъ - Н и э к о в с к i й, Пантелеймонъ и
Уч е н и ц а ф о н ъ Ру 6 е н а у (Шумская), Софiя.

:о
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Мосн:?вс:кое Теа"Тральное Училище.
Балетное отдtленiе.
Въ 191О году прiема въ Балетное отдtленiе не было.
Въ 1910-1911 учебномъ году число учениковъ и ученицъ распредtлялось no
классамъ слtдующимъ образомъ: въ 4-мъ классt-7 ученицъ и 4 ученика; въ 5-мъ
- классt-9 ученицъ и 4 ученика.
Окончили весною 1911 года 13 человtкъ (9 ученицъ и 4 ученика).
Уч е н и ц ы:
А л е к с а н др о в а, Лидiя.
Б а ж а н о в а, Марiя.
Г и л е в и ч ъ, Евгенiя.
П о д л е в с к а я, Янина.
Кл е м е н т ь е в а, Марiя.

Н е в е л ь с к а я, Софья.
П о к р о в с к а я, Анна.
Ц а п л е в а, Елизавета.
Ч и ч е л е в а, Елена.
Уч е н и к и:

П а в л о в ъ, Евгенiй.
П е т р о в ъ, Леонидъ.

С в о б о д а, Вячеславъ.
Ц а п л и н ъ, Павелъ.

Драматическiе курсы.
Въ 191 О году прiема и въ 1911 г. выпуска на Драматическихъ курсахъ не было.

Тнпографiя Императорскихъ Cn6. Театровъ, Моховая, 40.

