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ЕЖЕГОДНИКЪ
ИМПЕРАТОРСЕИХЪ ТЕАТРОВЪ.

ЕЖЕГОДНИffЪ

ИМПЕРАТОРСКИХЪ
ТЕАТРОВЪ
. С е·з он ъ 1891-92 гг.
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По nорученiю Днре�ецiи

ИмnЕРАТОРскихъ театровъ
РЕдАКТИР0ВЛ,1Ъ

А. Е. Молчановъ.
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ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ
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с.-П е тер бур r с к i е театры.
•v
v
Михаи.повск1и.
АJiександрннскiй.
Марiинскiй.
___

4

---

___

---

---

---

---

---

---

---

1v

___

-- -

---

----

=

--------

�
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'

1�

---

Г11мн1,.

J.К.ивп�. аа Царл, on.

lrрнказъ 1,оро.11я, бал.

.....

. _ __
-�...._ __
-·-----

..

F

Дем:nп-,., 011.

V,

--, , ,...

(j:tл.

ЗКнзпr. ац. Царя, оп.

1

1
---

.

___

ФnусТ'Ь, оп.

---

Всста,,tна, бал.

---

JК11эпь за. Царя, оп.
.il\.11апь за Царя, Он.

..

-----

l'имн'Ь.

1,со11аорь, иои.

Чn.шrеа ,1310, кО)t.
(;цепn r. ropбy11oua.
Цflr111, АР·

.

11--------------·------с,�-------

Фа.�ч:): тъ, оп.

11

-

-

1

Горе от1. y11n., 1tом.

Сест11ы Са»орр:оnы, др. ат.
• Чашна ,1aio, ко1r.
· Ue 6ыn111·ь·бы с•1астью.. опер.

'

:Uас11л11сц )lе..1еотьеоа, д,р.
J\l11лые бранятся-то.11ысо тii ..
шатсn, ВОА,
Д1·шn.- 1е.1оn�къ) иоu.
4It11в щ1(ъ, J'JOJJ.,
1

1

Bacн.JJ11ca Ме.аентьсвu, АР·

i'Jll.1ыe браонтсл-тольио
шатсn, uo,,;.

ор•са11скаn Аtna,

Г11кu'Ь.

J(ш1J)Скnн статуJ1) Uал.

Царь I0а1шъ lV, хр.

.тJючiн, оп.

l'роза, АР·
Бурпос утро, 1<011.

Травiатn., оп.

..

Рус.:rа,1'Ъ 11 Л10даш�1а, оп.

.)It11вчщ,1., ВОА.

Bac11.11t1ca Ме.ленrьеuа, АР,

Нс бывать-бы счаст�ю, опер.

Прnnда хорошо, а с.•1астъе
.!)"IIJJe, иои.
•
е 3311ин 1-ои
_ Воз.1t,·шны
,
• ·
1 ..,просТ)'ШКй. lt ВОСЛ1tТа1111аи, ПОА,
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Бурное )'Тро, r.QN.
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.)Jtoзnь И.aii)tonn., Ар.
.
ФurоrрD.фъ-JJюб11Т'С111,
) .u1.

�
�
Ё
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с-,

ВоеьоАа, сц.

Ц-t1111, АР·
.
BJ•p,ioe
утrо, кок.

?>

�
:5
Е

'С,

ЧуАоn111це, 1<ои.

1

,S

ФС Ара, тр.
.
,
Ч)'АОnнщс,
иои.

�Кнань Изоuова, АР,

Оте..1.110 ' оп.
Ж1,а,1'Ь за ЦapJJ, оп.

.....

�
�

11;

Bropa11 мо.1u.1�ость, АР·

--------------11--------------1

З/tр11ца 11скусстоа, сц.

!"

;

МnкGетъ, тр.

б as.

...

:-1

�

РовнзоJУЬ� 1,011.

Ев1·спiй Онtr11п·ь, оп.

....

'
i..

тр.

1·11мW."Ь.

Зlt11зnь эа. Царя, оп.
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---g.
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, оп.
Iоnш1-ь .[с11,1;е.псюn
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Утро съ c1opnpr1зn1iп1, сц.

---

и
.
· nк,я,

!:"

Д'hu1P1iй перепозохt.) ноы.

-- --

____

�
]

Пuслоf}дноо по.1,1, кО)I,
Семь б'hдъ-01'\11Е1ъ отв'hn:о, КО31.

----

,

...

1>ап11nп осеnь, АР·

---

�

$.1
"'

Пр1tчуд111щы, ном.

:,.,
i:,,
>1
'"<
n

""
:;2"
�
�

Рюt, Б,nаъ, др.
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:;;
с,
�
'g
!'

Секретпоо nрсдпнса.пiо, ,:np'I'.

___

....С'\
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5
!"

Тnтьяна Гfшшrо., .,o)r.

'

----

Ф

Царь Iоапп,, IV, хр.

---

i

,laвryin
_

Xpy11�cnc,tie по�1Ьщ111ш, ноu.
Сзу,шi'шо с�1у•шщ11itiсл c.11yqo.ft,
фарсъ.

---

---

'

l)ещ1зnр1,, нt"lм.

---

-\- -I---------'-'--- �-- --- - ll----- --- - --- -�--

зopaiiя,
•

---

---
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---
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t,м
сяцъ,
1'день
и
1 число •
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Моск о :в с 10 е те ат Р ы.
v
М а JI ы :v..
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Московскiе театры.

С.-П е т ер бур r с к i е те а. тр ы.

Марiинсюiй.
l\onпe.Jia, баз.

1

---

о,мроващ1ыfi .1'&с'Ь, бм.

,.

Простушка

:

Bclle-Maшnn, com.

lJъ пераnпоi! Ciopьбil, пр.
В03А)'Шные аам:tш, ком.
ltpnщoi't 11.ечты, c1t,

1

Б11ловаа 11.1\uушка, ВОА,

Бенефисъ г-жи Васильееоii.
П40Аьt npotutщeпiп, коы.
Встр�чо., карт.
Сце1111 r. Горб)•ноuа.

t,11язь llr()Jlь, оп.

Jlelle-)laшan, com.

Вас11з 11еа Мс•ептъева, др.
.il\.1tb•1щc1., DOA:.

'11 .СКОВП.11 Ааыа, оп.

1
1

---

Па)�т11на) ком.
Сцена r. Гор6унона .
Lез DiaЫea noirs, dr.

-

Le Revc de n1a Femme,'con1.

1
11

--

"'
"'
�

1

Бtmеныn д.еньr1.1, Jcuм.

J,es DioЫcs noirs, dr.

Ппкоnао Anva, оп.

Ue все хоту маиян1ща, сц.
1-е А· др. Псков11тпнка.
llpeдлomeпie, ш.

Гуrе1юты, оп.

Въ nеравпоn Gnpьбi>, АР·
Ц11р10льu11къ па. Пескахъ, ВОА.

Jtа.1ькn.бр11110, 6аж.

Le Rё,•е de ma Fern111c, con1.

Цпрrо.tLШШ'Ь Н:\ Пескnх1,, no,t.

Плоцы просвtще11iо, ио11.
Встр'!tча, парт.

Les ШаЫез noirs, dr.

Le Ro,•e dt: rna Femme, com.

О•1ароваппыil .rflcъ, бал.

Dас11.1 са Ме.11ептьсnа, �р.
и
Фотоrрафъ-.:rю6мель, ш.

ПаутJ1па, IIO)r,
Сцепа r. l'opбy11onn.

Eвreui,, Ou"rШJ'Ь, оп.

Горе отъ уха, ио...

Lез DiaЫcs noirs, dr.

!'

ПпкооаЯ д:1ма, оп.

Не все коту ио.с.t1п .поца, сц.
1-е д:. др. Uскuвотнпка.
ПреА.1оаенiс ) ш.

'

--l\01.1ькnGp11110, Ga�.

l\а11р11зы GаGочнн, Ga11.

Enre1Ui1 Он1lrП1гь, 011.

�

П.а:О,:\Ы nрось'Ьщевiя, ком.
Вааю�пое обучснiе, вод.
L'Abbe Consiantin, com.

---I'ope О'l'ъ у,,а, ко".

La DMicace, com.

lj

L' АЬЬе Cuoзtanlin, com.

о i
С
о .
Простушка.
11 восnктзнози,
::
и
и
>�ф В0А,
а .в,
х

L, Dedicш:e, com.

1"

Не все коrу .vос.�ипuца, сц.
1-е р;. АР· llсковптяuна.
Обраа11ов ая пrена, ш.

llЗОАЫ

1

11 1,осв�щен·iв, кои.

Dзашrпое 06y 'le11ie, во.а;.

...

t,:I
о
n
'О
"'

Вур11ое утро, кои.

"

о

"

'!"

...
ф

UннJtйОрскiп проиаа1111uы, кои.
Рсвш1и1о1U 1tyR>'Ь 1 1 храбры/!
�юбuвюн, t., ВОА,

...
о

t,:I

=;

'С1

.;
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ttOЖ,
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Перс;�:ь 1rаи11110:wъ, ком.

""

Въ старые rОАЫ, др.

J:

(')
ф

,'

По кроuовьоrъ сзilда>1ъ, фарсъ.
Осн:ОА1ш 111t1J)'Bшa.ro. кох.
Псрсд"t, tr.t.),ПfUOXъ, .КOJI.

-----

---,.

�

t:I

llcpc,1,t. X3)Jl11JOH'Ь, KO)I.

--

н

..."'

Ос1со.1nн 111111yomaro, ко11.

0CKP.11'tH )1Jlflynшaro,
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Ж11апь lfл11>1ова, АР·

Со1t'Ь nn Do.н•t, оп.

Ле�tъ Г)•рь РIЪ С111ш 11к1111"Ь, вод.
Въ перавuой 6орьG1', АР·

Бnлъ-11аскарадъ, оп.

�Itор;ш111ы,а 1 н())I,

Оско.1ю1 м . . Jt)·1Swt1.1·0, olf.'
и
ПереАъ кащшuмъ, ком.

Де1юнъ, оп.

Фаустъ, оп.

---

Дt.в11,;il1 1rерепо.1охъ ) но».
ЧуАОВRЩС, KO>I,

Въ 11ерав110/1 6орьбt, др.

Ъraaenn, nn.
1

Ж.О_ржю•ыса, кuw.
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i
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;J
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Допъ-1( "-'О'l"Ь, 6a.r.

"'..

Макбетъ, тр.

Лtорж1t1JЬКВ ) кои.

Sj
�
�

t,:I

.iJ\.оржr1,нька, кuм.

Въ 11epao11os'! Gopьli!>, АР·

EnrenHi О11tr1ш'Ъ ) оп.

,,,
<D

"'(')
,."'

Въ нcpaьuol'i борьб!>, др.

Эсиеразьда, Ga•.

V,

I,e R@ve de ma Femrne, com.

..

'<

1

в�ста.1ка, бu.1.

::,

Горе ОТ'Ь у>1а, l<OX,

Ба.л1>·)1аскnрад:ь, оп.
Марта, оп.

о

---

ltJJдiп, ба.!I.

La Cbance de Fran�oise, com.

!"

Псrе.1:ь на».IJШОИ'Ь, Xt't)I.

Марта, оп.

Lo. Cbance do Fr11n�oise, сот.

.а

Оско.s1ш »н11you1aro, Rf.iМ..

Деионъ, оп.

Не бымт,,-бы !''шстыо, опер.

BOCIШTlШl!an, ROA,

ПpnnAn :rnpoшo, а c Jn.CTr;(�
зучwе, 11:ом.

Фаустъ, 011.

----

Jt

РО1Ш30р1, 1 IНJ»,

Пш;:опая ,tn.)Ja, оп.

-

В'J)шеuыя ;\е11ьr11, хо».

....,
�..
"'....
...
....
""!'
...о..

ЧуАОn11ще, ком.

Эсмерал,,Аn, ба.,.

Les Л vocals d\1 Mariage, com.

Dа.сн.�шса Мс.1е11тъева, АР·

I0,х>1еь, 011.

-

U11e Coroeille qui abaLdes Noix,
com.

,'

Ж11а11ь И�щ,ова, АР·

....н
,...
(11

t:i:
-о!
;::Q
О\
"С
;::Q

�
,.<>

Пр11ч.уд11.11цы, иои. ;

---

La Cl1ance de Frвn�oise, com.

.......

Jl'-11эnь И.11нrова, АР·

Рус.аапъ Jt ..!1юя_)1uза., orr.

B,clle·11aman, сот.

---

сяцъ.
Mt.· 1
день �
число.

М аJiый.

COJl'b на no.01·-ti, 011.

Вuздушные i1fi11Ktt 1 1t_ox.

Прао�n хорошо, а с•1астье
.'lf'lllIC, ICO!il.
Чаw\н� ,1аю, .ком.
Ц11рю.1.ьшшъ В(\ Пескахъ, вод.

Гnр.1емскit1 тю.]ьпn11ъ, 6а.з.

к.1111рскал статуя) ба.11.

Цi�п11, АР·

до,1ь p)•cciщrn nкт( 'ра) uод.,

.

Ва.с11..111са Ме.1е11тьсва) АР·
J1e 6ывnть-6r)1 с•rnстью, онер.

Les Avocat.s du �Iarioge, сот.

Bnc11.tJ1c.a. Ме.1ентьевn, АР·

---

Михай.ловсюiй.

Une Cor11eille qнi abat des Noix,
сот.

Б'Ьшепын АСuьrн, HO)t,
В� быва.ть"бы с•щс,ыо, опер.

IО�иоь, оп.

Фа)·сn, оп.

�

1

АJiеюсандринсюiй.

BoJI ьш ой.

.....
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о
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1

Собnкr,. caJ1,oonrma, КО:&1.
Бf>Аа от,, ut11шaro серАца, вод.
Copon-ro.11oвa, ио,s.

L'Abb6 Constantin, com.

Eoreni� Оufн·uнъ, оп.

Не nce коту 11ас"яоu1щ, сц.
1-е д. •Р· ПсRов,1тяпка.
На х•11бъ II па воду, ш.

П4Од,ы просв!щсuin, ,со�.

---

---

а"\

J(orшe.aia, бад.

Пt\утипа, кок.
Вза11)1пuс обученiе, вод.

Вторая ио111>дость, др.

Де11:011ъ, оп.

Простуm1,а rt восnнта.11мая, под..

Bac1r.111ca .М:е.1сuтьсва, АР·

Эс>1еральда, бал.

Вtла отъ utuшaro сердца, воц.

-,-

Ба.1.ъ·vаскара;1:ь, 011.

ПJОАЫ 11росвtще11iп, кои.

Собака �ААов11111'1:а, хом.
Фотоrра•t,1�-.1юб11тсз1), 11.1.
Азъ " ф�ртъ, DOA·

ll.1ol(Ь1 11pocntщc11tJ1, нон.

---

---

l\I-шu Mongodio, сош.

Доро1·0 n6ош.1ось, 1fn)1.
Чарод'h1'11щ, тр.
Нс бывать-бы с•rас-тыо,
611ерс'М'а. ,

li
1�

linihJ·ь, н:011.
Бtда. оrъ 1.1.tпuщro сер;ща., вод.
Фото,·рцф·ь-.ою6нтеаь, w.

КшJЗЬ Uropr., OJJ.

Unутш1а, J\OH.

loa1ш'ti .1.lcil;1.cнcкii1, ou.

Gсш�.111ша у АО1�щu.шпrо о•шrа,
00,\,

....

Dаалъ, кон.
Б11Аа от ъ 111нппа�-о серАца, ВОА·
Фотограф1,·л10611те.11ь, ш.

Фаустъ, 011.

ЧарОА11ilка, тр.

Пuповаn дnыа, ou.

xep:uь;,.a, баJ.
L

Фаус•t"ь� On.

Не бывать·Gы с•1аотыо, 011ср.

'

Midi r&. qнnto1· zc lJcurcs, vtшd.

П.20.а.ы просu11щенiи, ко11.

JU-,ne illougodin, сот.
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дmoure1.1sc, сот.

Le Rё{;iшent q11i рмsе, сош.
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Arno\1reusc t con1.

[,а Faюille Poнt·Biq11ct1 сош.
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La Famille Po11l-Biquel, com.

Le ВашЬоu de Damocles, v,tud.
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f,e ВашЬО\1 de Daшocles, vaud.
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Aficli i� quato1·ze heures, ,,;.,ud.

Nora, Scl,ausp.
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Amoureuse, com.

Dic Jou1·nalislen, I,11stsp.
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Les Fem111es qt1i pleure11l, com.

Ot11cllo, T,·auersp.
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L'дuLre J\Iotif, сот.

Benefiz fiir Fr. А. Sorma.
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Он nc b,"1ino pn.savec t•a.шour )com.

Der �cl1sto Sinn, Scb\\•aпk.
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Л1noure,1so , сош.
Jllidi ii quatorze l1eures, ,•,•:id.

Nora, Scbausp.
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Diu Joui·щ,listeu, L<tslsp.
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Mocxoвa1tie теат ры.
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МаJiый.
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С.-Петербурrскiе театры.

Марiинсюiй.

1

А.леюсандринсюiй.

\

1

Михай.ловсюiй.

1

Les Femmcs fortes, com.

L'Invitntio11

Фа3•сn ) оп.
1

Реu11зор'Ь 1 tШ)!.
1

Зlt11а1,ь зtL Царв, 011.

Нооое дt.10, 1<0)1,

fie быоа.ть·f\ы. счастыо, nпср.

Фаустъ, 011.

Га >1J1е м., тр.

N
N

1

В о.ль m ой.

М а .л Ы й.

· 1c��I]
1Fч
..

0
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а 111 Valse, com.

L'InvH.'\tio11 ii. 1а Valse, сот.
Les Femmes forteз, oom.

Jl:Ьтuiп 1·реаы, нои.
1

со
,,:

ПАОАЫ просвfsщепiи, кои.

По крооавыи'Ь с.з1\да11'Ь, фарс 'Ь.

�

Навожд.епiс, ком.
Бурвое утро, кои.
BiAa отъ ufшшaro сер,:ща, �од.

Роберn, оп.

BC"l'p� 1a, 1сарт.

()
'<'

ЧуАоn1,ще, кои.

Е1н·спНt Онtrш1ъ. оп.

L'Iu\1it3tjon а la VaJse, сuш.

00

Та.аапты Н Jl01<40UПHIOI, ком.

Демон-ь, оп.

f

Прикаэ"Ь ttоролн, бал.

Ж,11ВПЬ аа Царя, ()П,

РуС.t:)П1) 11. JI1011.щt.11a. 1 оп.

Дехо""', оп.
Пюсоваu �awa, on.

Рус�зиа, 011.

С·ь�хu1tсь, псрепутын1сь 11
раэ1,1\хал11сь, вод.

Бf\ia от1, 11'Ъж11аrо серд,ца, DOJ\.

Jolie, dr.
A1no11r et Biberon, v:1ud.
Le Luxe de ma Fешше, vм1d.
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t,:I
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Оско.11иu и11uувшаrо, иом.

Сата1111.,ла, би.

<>
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Фотоrрафъ-�110611те.1ь ) 111.

t:;

liMIOЖAOUic, КОМ.

ГyrcuoтJJ, оп.
Julie, dr.
.Aшour et BiЬeron, ,ra.ud.
J.e Luxe de ma Femme, v,шd.
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Гроза, др.
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Фотоrрафъ-.1ю611те.21ь, u1.
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По1, ыuъ, АР,
Од1111ъ за доухъ, ш.

POJJJi:t\., оп.

С•ШСТJIЯВЫА А611Ь) сц.

�

О.1tш1ъ за д.вухъ, 111.

Пцо-ва11 -.ьа, оп.

.iltен11ть6а, нох.

о

Пnрыв'Ь, щ,.

Н'11прсиnа ста.тун, бtt..'I.
Julic, dr.
Aшour et Biberon, ,·aud
Le Luxe de ша. Feminc, vaнd.

=

По 1<ров авын'Ь СА'адаиъ, фарс'Ь.
Го,1ь на выду11кн х11тра, во,,;.

Рус.1n.11'Ь 11 ЛtflJt)IJtлa, оп.

Ол:ъrа Раtщ,сва, др.
1tro:...n:Qttre11i,_1� 11.,.
Горе ОТ'Ь ума, ио>1.

...,

�

Пер,rатва, ном.

В'Ь нерыuо/1 борьбt, АР·
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С ш.ст.1111оыii .ttenь, (Щ.
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Julie, dr.
Amour et Biberon, ,•aud.
Le Lu:-.e dc ша Fcmme, Yaod.
Чарод1\i!ка, тр.
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tes Femmeз fortcs, com.
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Nus дlliees, сош.

()

Lcs Oнvriers, dr.

Зорайа, ба.а.
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\,j.J

Гуrсuоты, оп.

Кuааь СеребрJ111ы�, orr.

Гуrеuоты, 011.

ltitaaь Серебряuый, оп.

П11коъая д.аха1 оп.

Ревнаор"Ь ) коы.

llоакн 11 овцьr, 1,0)1.
.iJi.J1D IIIK'Ь, ВОД.
1

�Кеш1т1,ба, ном.
Чаmка qn.10, кох.
Отк.1111кн1·.1ось ссрде•шо, DOA·
Сорвп-1·0.1ооа ) ноu.

Nus дlli�eз,сош.

Les Ou riers, dr.

�

Nоз дlliees, com.
1..ез Онvгiеrз, dr.

Жuв•шкъ, nод.

М e.,;onыil »tсоц'Ь, ко>r.

Простушка 11 BOCП1tT3JIUaa, DOA·

11

11

Трубад)'РЪ, оп.

�
Дe»f')JIЪ ) ОП.

f

Всr1ышна у до»ашн11rо о1 1а1·а,nо1(.
P)•ccкiii 1.1. нtu(щ·ь, ш.

1

Mapio Ст1оарт'Ь, 1·р.
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Во.,кн 11 овцы, кои.

1 Хрущевс1t.iе 11011!щ111нr, кох.
Дочь русскаrо ак-rера, под.

...

Хоз Allices, сош.
Les. Oovri•rs, dr.

11

Русазка, оп.

П.аоАы 11росоtщснjп, ком.

1

Помол1ша. въ Галерной raoaшr,
карт.

Тщетuао r1редосторошuость, ба•.

Порывъ, АР·
HaPomдcuie, кои.

Ро�з а, оп .

Беаъ вины шшоваты
· е, коu:.
Семь бtА-ь-од1111ъ отоtт-ъ, кuк.

П 11.иояап �aJ1a, он.

Сиuфонin, t{O».

Фотоrрафъ-зю6uтезь, ш.
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с.-Петербурrо•i•
�
нсюiй.

1

теа.ры.

АJiеюсандринскiй.

---

--О•1nровап11ы� .1flcъ, бn.t.
2 я 11 3-я кnрт. 6n.t. Зораl\11.
Д11оер1•11ссс)101rт1,.

JI шкеrорt'д,1\ы, оп.

Миха.йJiовсюiй.

1

1

Московскiе театры.

Les Dominos roscs, сош.
J4e Vi11n.ge, corn.

.'111стьп шrJJ:ест,1тъ, д:р.

Les Don1inos roscз, com.

Б'hдощш дtoyшntL, иод.

Lo ,, illage, com.

Надо 1>nauoд111'ьcs, кои.
llОЗАУШНЫС за1ш11, 1eo11r.

---

ВОJIЬШОЙ.

МаJiый.

---

---

...,о

1{11прскn.n статуя, бал.

Грtхъ Ai. 61'Аа на noro J1e
яt ltDC'f'Ьt АР·

ОА: 11nъ за двухъ, ш.

Ж(1зш, за Царя, 011.
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.Iнстья ПIСЛССТR'l'"Ь, np'

Les Doн1iuos roses, con,.

Ночное, сц.

Le ViUage, сот.
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2-я к. 1-ro д. оп. Eorc.:11iй Опtrш1ъ.
1-я к. 3-ro д. оп . .!Iоэвrр,шъ.
Сц. 4-ro 1(. 011. Валъ иаснародъ.
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Голь на nыд,уJоtк1.1 х11тра, яn�.

Пос.а1\дпin депь Ве.,ьсаруссура,
I\ошrа11ьо11ы, кои.
оп.
2-я к. 1-ro ,1. оп. Eвreпiil Опtr�шъ.
Завар11.аа кашу-рnсх�ебыоаn,
4-е 11.. 011. Гуrепоты.
фарсъ.
Сц. 4-ro А· оп. Ва•ъ·иаскараць.
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Герпа1111, др.

-Везъ вnпы пнповатые, кои.
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П.1оды просnЪщепiо, ипи.
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Пuрывъ, АР·
Од1111-ь за Апухъ, ш.
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�fapin Стюарм., тр.

Горе О'l'Ъ у»а, KO>I.

Сnта.пнд·.1а, Ua..-.

S�raphine, com.

Доч1. pyccr:a.ro о.ктсра, в.од.

Рус.1а11ъ 11 Л"r0Av11.aa, on.

'

Le Villnge, сош.

Дtв11•1i.:\ 11срсnо.1охъ, ко�.

H111t:�ropo;щь.r, оп.

�

Яо·-rпое, сц.
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Пос.1tд11i11 день Вельсарусс�·рn,
Les Dominos ,·oses, сош.
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N
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Реонзор·ь, ко1r.

Фаустъ, оп.

Фото1•раф1,,.1110611те.11ь, ш.

Листья ше..аестатъ, ,1,р.

м -г.

сяцъ,
день и
число.
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Гимнъ.
Таааяты н пок.1ов1шкn 1 кои.
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Всего въ теченiи сезона 1891-1892 rr. было спента:клей:
С.-Петербургъ.

Русскихъ драматическихъ:
Въ А.лександринскомъ театрi;
Въ Михайловскомъ театр"Б. · .

----- 2
33

Оперныхъ
Балетныхъ.
Смiшанныхъ (опера и балетъ вмi;стi;)
Ковцертовъ
Франnузскихъ
Нi;мецкихъ
Мосюва.

Русскихъ драыатическихъ.
Оперныхъ
Балетныхъ.

t;

- 26 -

120

41
4

3

138
33

списонъ

пъесъ исполненныхъ на сценахъ Императ орснихъ
театровъ въ сезонъ 1891-92 rr. *).
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Русская драма.
r. Азъ и фертъ. Шутка·водевИJJъ въ 1 .11·
8rдорова. Сюжетъ заимствовавъ съ фран
цузскаrо.

П. С.

Jfсmынена: 1891 r.-октnбрn 18; декабра 13, 17.
189i r. - февра.,n 13. Все,о-4 pasa.

•2 Apceнil\ Гуровъ. Дра;11а въ 5 д. В. М.
М11хее11а.

J/с110.111ена: 1892 r.-февраал 6, 10, 12. Все10-З
,,aia.

3. Баловень. Комедiя въ 3 д. В. А. Кры
,1ова.
JfcnoA11Mll: 1891
Все·о-3 ра,а.

r.-октnбра 28, 30;

nовбрл 4.

4. Бtда отъ нtжнаго сердца. Водевилъ въ
1 д. ip. В. А. СоАО1 у6а. Сюжетъ заm1ствованъ
изъ неиграннои комедiи Вильде.

1/спо.,нсно: 1891 r.-oктnGp11 9, 16, 21, 28; воnбрн
12, 18; де1tа6ра 22. 1892 r.-noвap11 27; феuра.111
12; anp-tлn 14, Все,о-10 рп••·

5. Бtдность не порокъ. Ко;11едiя въ 3 д.
Осшрооскто.

А. Н

1/с,�о.,нена: 1891 r.-011тnGpn 13. Bct,o-1 ро••·

6. Бtдова11 дtвушка. Комедiя-водевиль въ
д. Н. И. J{у,111кова. Подражанiе француз
ской комедiи «Une Лlle t�rriЫe».
1

JI,·t10.1нe11a: 1891 г.-сеnтнб}нr 25; · поnбра 15, 28,
;tекабра 30. 1892 r.-aпptaa 26. Все,о -5 polJ,

7. Бtлая лилiя. Ко�1едiя въ I д• Дод9,
переводъ Б. 10. Ост.ровской.
1/спо,н,на: 1892 r.-феврал11 14. Bcero-1 ра••·

8. Бtшеныя деньги. Комедiя въ 5 д.
Острооскто.

А. Н.

llcnoA11tнa: 1&91 r.-cenт116pn 19, 23, 29. Bctro-3
p<Ua.

9. Ваалъ. Драма въ 4 д.

А. е.. Л11се,\1ска10.

llcno.<1ttнa: 1891 r.-or.тn�pn 21, 23; 11оnбрв 1, 6.
10. 1892 r.-nпвар11 26. Bcero-6 роЗ6.

10.

7 карт.
11ова).

Василиса Мелентьева. Драм:� въ 5 д. и
А. Н. Осшровскто и Г•: (С. А. Гедео-

lli:no.111e11n: 1891 r.-септnбрn 4, 6, 9, 11, 20, 23,
27; октuбр11 2, 16; 11ек16р11 18, 20. 1892 ,-.-япвnр11
27, 3'1; фе11рn.111 9. f/rtio-14 ра••·

r 1. Взаимное обученiе. Водевиль въ 1 д.,
переводъ съ французскаrn К. А. Тарнобска1()
и е. М. Ру диева.

Jlcno.rнeнa: 1891 r.-октвбрn 4, 7, 9, 13, 25, 28;.
АСКа6р11 lG. 1892 r.-лпвnра 10. Все10-8 110••·

12. Воздушные замк1,. Комедiя въ r д. 1 въ.
стихахъ, Н. И. Х..11ельн. 1111ка10.
Jlcno.111tн11: 1891 г.-септ116р11 10, 20, 25. 1892 r.
arrpt.111 27. Все10 -4 ра,а,

13. Волки и овцы. Комедiя въ 5 д. А. Н.
Острооска10.
J/c,ro,110110: 1892 r.-a11pta11 20, 22. Всо,о-2 роза.

ц. Вольная пташка. Комедiя-шутка въ 3 д.

Еот. П. J{ap11ooa.

//спо.,не11а: 1891 r.-Аеаабр11 12. 1892 r.-111шар11
16. Все,о-2 ро••·

1 5. Ворона въ павлиньихъ перьяхъ. Воде
виль въ 3 д. Н. И. К ул11кова. Муэы1(а состав·
.лена КаJ1&1и1сю1.111>.
Jlc110.111e11a: 1891 r.-Аекабр,1 4, 8, 15, 19, 26. 1892 r.1111eup11 1, 21; феuраа11 15. Осе,о-'8 р•••·

16. Вспышка у домашняго очага (Un m,нi
dans du coton). Водевиль въ r д., передt
.ланный съ французскаrо м. П. еедоробw.11�.
Музыка составлена Кла.1�рото1,1э,
1Тспо.1не11а: 1891 r.-окт116р11 22; по116рu 1, 3, 27.
1892 1·.-011вар11 31. Осс,о-5 ра,е.

П. П.

Гтьд11•1а.
I д.
1/сnо,нена: 1891 г.-смтоОр11 26, 30; пosrбpn 10.
18�2 1·.-J1ouap11 20-, феврэ,11 16; nnp1>л11 10. Bctio6 1,ав,,

•17. Встрtча. Картина въ

•j Пьесы, исполненныя въ первыи раэъ въ сеэонi. 189, -92 гг., обозначены •.

18. Втора8 молодость. Драма въ 4 д. П.
Неа1ьж1та.

В· Женитьба. Ко�1едiя въ 2 д. и 3 карт.
Н. В, Го1оля.

19. Въ неравном борьбt,. Драма въ 4 д.
Влад. А. Александрооа.

ТГt110.,ынп: 1891 r.-ceuтnбpn 25; октn6ря 1; повбро
З. 1892 r.-лпваря 8, 15; апр1>.1н Н. Лсо,о-6 palf.

34. Живчикъ. Водевиль въ 1 д., перед·k
лаа:аыи: съ французска1·0 [{. А. Тар,юоски.111,
и е. М. Рудневш11,.

• 20. «Въ такую ночь! ..» Ко�tедi.я: въ 3 д.
.М. Н. Ьухар1та.
/lc110.i•o11(): 1892 r.-nnвapя 2�, 29, 31; феврun t,

35. Жрица искусства. Cцellbl в1, 4 д· Еот.
П. KtipnolJtl.

}.,f.

Нс11ощено: 1891 r.-uктабрл 14, 25. 1Jce10-2 раза.

14. Вс,,о-5 ра36.

2 r. Гамлетъ nринцъ датскlи. Траrедiя въ
5 д. и 1 3 карт. В. Шекс1тра, переводъ П.
П. Г,иъди•�а. МузЬlТ{а, привад.лежащая къ тра
rедiи:, соч· П. И. Чайков.-кто.

J/cno.m•нa: 1891 r.-октобрn 8, 10, 15, 17, 27, 31;
11онбря 8, 13, 1-1, 21; )lембра 8, 11, 29. 1892 r.
шmap11 З, 22; февра.,я 5, 7; anp1>,1n ltJ. Всею-18
ро••·

22. Гамлетъ Сидоровичъ и ОФ ел iя Кузьми
нишна. Шутl(а-водевиль въ I д., передi;лан ·
ная съ француаскаго Д. Т. Ле11сюt�11,,
1/с110.111tна: 1891 r.-поябр11 22, 25, 29; �tекабря 6,
29. 1892 r.-юшзрn 19. Все,о-6 pn••·
23. Горе отъ ума. Ко�tедiя въ 4 д., въ
·стихахъ, А. С. Г/т601ьдова,
J/см,11она: 1891 r.-септпбрn 2; ок,т116рь 3, 6; АО
набря 1, 20. 1892 r.-иnвар11 26; a1q,1>n11 16. Bct1lJ'7 рй38.

24. Гроза. Драма въ 5 д· А. Н. Островс1са10.
J}спо,ина: llS!IJ r.-поnбр11 11, 18. Все,о-2 раза.

2 5. Дорого обошлось (Les Amendes се
Timothee). Комедiя въ r д., передtланная
съ фраН11узскаrо А. Ф. 8едотовьш1,.
JJспо,нена: 1891 r.-октnбр11 2(). Все,о-1 р416.

Нспо,11ена: 1892 r.-anptзn 17, 21. Bc<io-2 рма.

1/с110,ына: 1891 r.-септnбро 5, 8, 27; >IOlllipn 21.
1892 ,·.-anpt.,n 20, 22. Всо,о-6 po1J.

//0110,,цм: l89l 1·.-се11тпбрп 8; 110116pn 14. Ви,о2 /JQIQ.•

* 3 6. Замшевые люди. Ku�teдiя в'Ь 5 д. Д.

В. Гри�орови•1а,

llcllOA1ttнn: 1891 r0-(н<rя�рп 25, 28, 30; ло115р п 4,
12; )1Скабр1t 15. 1Jсе10-б 11as6. •

�7· За чt,мъ пойдешь, то и найдешь (Же
нитьба Баnьзаминова). Картины 111осковскои
жизни въ 3 отд ·kленiях.ъ А. Н. Ос111ровска10.

llcno,н,нa: 1892 r.-нuоарп 24, 26, 29, 31. Oce,o

lJ ра,а.

38. Кручина. Драъ1а.
ж1шска10.

в1>

5 д И. В, Шпа

Jfc110Aнtнn: 1891 r.-uопбро 22, 27. Все•о-2 ро•а.

39. Листья шелестятъ. Драыа въ 5 д. ю1.
А. И. С,р16а111ова.
Нс,111.,11ена: 1892 r.-aпptлr, 26, 28, 30. B«io-3 ра•а.

*40. Лt,тнiя rрёзы. Ко�1едiя. въ 3 д. В. А.
КрЬ/.Аова.

lltllOANeнa: 1892 г.-лпмр11 9, Н, 20, 22, 27; фе,,,_
puJ11 3, а, lG; аnр1).,н 10. Все,о-9 ра•6.

41. Любовное зелье или цирю.�ьникъ-стихо
творецъ. Опера-водевилъ въ I д., ттереводъ съ
фравцузскаго Д. Т. Ленска�о.
llс110.1нона: 1891 r.-11onбp11 5, 7. Осе,о-2 ра,а.

Дочь русскаго актера. Шутка-водевиль
д. П. И. Гtт�орьева.

42. Медовым мt,сяцъ. Дра111а въ 5 д. Н. Я.
Смо1Jьева.

27. Душа-человt,къ. Комедiя въ 4 д. И. В.
Ш,1аж1тска.10,

43· Милые бранятся-только тt,шатся. По
словиа:а съ кунлетами въ r д· К. А. Тарнов
ска�J. Сюжетъ заамствов;�нъ изъ водевиля
((Monsieur va au Club:t.

въ

2 6.

Jlcno,,н. tнa: 11191 r.-cenтnбpn 20; поnбрп 10, 14;
мка6рn 1(), 27. 1892 r.-nn1sa.pn 7; a.np1)an 23, 29.
Bct•o-8 раз,.

JJcno.,,.•нa: 1891 r.-се11тпбря 5. Bceio -t раз,.

28 . Дt,вичiй переnолохъ. Комедiя въ 4 д·,
изъ времеЕrЬ ХУП столi;тiя, В. А. Крылова.

Jfспо,нено: 1891 r.-J1екабр11 31. 1892 r.-nnaapo
19; a.np'l>�n 29. Bctto-3 ро,а.

29. Дt,ло (Отжитое время). Драма въ 5 д.
и 6 ка рт. А. в. Сухово-Ко6ыл1та,

l(спо,ыш,: 1892 r.-апваря Э, 8, ltJ, 15, 19; феnра.,11
9. Все,о-6 раз6.

• 3 0. Дt,ти отцевъ своихъ. Коыедi.я въ 4 д.
А. Ф. 8едотова.

Нспо.�нсна: 1891 r.-р.ека6ра 6, 9, 11, '13, 16. Вс.105 pos6.

3 r. Еnизавета Николаевна. Драма въ 3 д.
и 4 1,арт. Мод. И. Чайковск1110.
Лсм,ненd: 1891 r.-де1rабря 4-. Всо,о-1 ро••·

3 2. Жеманницы ( Les Precieuses ridicules).
Ко�1едi.11 въ r д· Мольера, переводъ О. И.
Ба кста.
Uсnо,н�на: 1891 r.-поnбри 5, 11. Всо,о-2 110,а.

Гlс110,11е11а: 1892 r.-ni1p1>.10 24. Bctio-t por6.

llm10.,uв11a: 1891 r.-сеп1'1tбрп 4, 6. Все,о-2 ро•о.

44. Надо разводиться. Комедiя 'ВЪ 3 д. В.
А. l{рwмва. Передi.лава изъ комедiи В. Сарду
и Е. Нажака clJivor<;ons>>.
ЛсnоАнtна: 1892 r.-au11t3n 27.•Все,о -1 ра16.

45 . На хлt,бъ и на воду. Шутка въ 1 д.,
110дражанiе фра1:1цузс1,оъ1у, В. И. Родислмска�о.
/fсtш.�нена: 1891 r.-октn6р11 11. Всею-1 pUIIO.

46. Не бывать-бы счастью1 да несчастье по
могло. Оперетта въ 1 д., переводъ съ фр:ш·
цузскаго 1{. А. Торновска�о и М. Лоnш1юоа.
Муэьu,а аранжироваяа Эрлап�е/10.111,.

Jfcno.111eнa: 1891 r.-се11тября 3, 9, ]1, 19, 23; ок·
тября 20, 24; по11брл З, 21; АСкабря 9. 1892 r.
яnааря 24; апрi1,1в Э. Вс<&о-12 рnз6.

47. Не все коту масляница. Сцены изъ ыо
сr,овс1,ои ж.изня въ 4 карт. А. Н. Островска10.

1/с110.1н•11а: 1891 r.-сеnтлбр11 3(1; октnбJ/11 4, 7, 11;
поя' [111 З, 21; AC&Dlipн 10. В, е,о-7

рм,..

�48. Новое дtло. Ко)1едiл въ 4 д. ВАад. И.
Нс.,шров1'чц-Да�неН1'0.

//с110,нена: 1891 r.-11овбра 5, 8, 11, 13, 18, 26, 29;
)lека.1ря 4, 8, 12, 27, 30. 1892 r.-1rnщ1.pn 7, 28;
фeupa.11n 5, 1G; 11ор1ш1 9. Dce,o-17 рп,е.

49. Ночное. ЛiтВJIJ! сцена изъ вародваrо
быта въ 1 д. М. С111ахов1�•1а.
1/спо,нена: 1891 r.-uоябр11 17, 26; j\екабрu З, 6.
1892 1'.-аоьаря 8, 12, 28; апр!ш, 28, ЗО. 1Jco10-!J
ра••·

е.

50. Образцовая жена. Шутка въ 1 д.
Крюковска�о. Сюжетъ заимствовавъ.

А.

lfcno,нe11a: 1891 r.-оит11брn 7. Dct,o-1 ро••·

51. Озимь. Дра��а въ 4

д. А. А. Лу1ооа10.
Uс110,11она: 1891 ,·.-Аснабра 22. Dce,o-1 р•••·

5 2. Ольга Ранце�. Драма
М(/.ркеви•1а.

въ

5 д. Б. М.

1/с110.111ена: 1892 r.-anpfш1 ]5. Dce,o-1 раз•.

53. Откш,кнулось сердечко. Драматическая
бездi;лка въ I д. М. В. К11р11ллова-J{пр1иьива..
Фабула заи�1ствована.
llcno,,ынa.: 1892 r.-anp:lш1 21. Dce,o-1 р•••·

•54. Отрава жизни (Арrу.нинъ). Ко:11едiя въ
5 д. В. А. Крылоб(/.
Всnо,нена: 1891 r.-110»6pn 19, 21, 22, 27; ;,.е1ш61111
1, 3, 5. 29. 1892 r.-л110.�рн 12; феврt1л11 12. Все,о10 ра••·

5 5.

Паутина. Кщ1.едiя въ

5 д. И. А. Мт1на.
Лm,oANtнn: 189! r.-септпбр1t 2с7; оитябрн 2, 13,
22; ЖJ11бр11 17. Всо,о-5 ра••·

56. Передъ свадьбой. Оперетта въ 1 д.,
nеремдъ съ франu.узскаго А. Ф. Эедотооа,
м-у<:1ыка Жоиас,�..

64- Псковитянка. 1-е дtйст.в. драмы Л. А,
Ме11.
1/спо,нена: 1891 r.-cen1'a6pn ЗО-, окта(iр11 4, 71 11.
Jlceio-!J ро•о.

"65. Рабочая слободка. Драма въ
П. Кар11ова.

s

д. Еот,

/fспо,нен. о: 1891 r.-цеиабрn 13, 17, 19, 22, 26, :8.
1892 · r.-,ш»:11111 1, 4, G, 21; фсuрмп 2, ?, 16.
Всет-18 ра••·

66. Ревизоръ. Комсдi.я въ 5 д. И. В. Го10.,,л.

Лсnо,н•на: 1891 r.-аш·уст" 30; соптабрп 24; 01<·
тnбрn 27; 11onup11 6; JleкnбJJn 2. 1892 r.-фeupu•n
2, 13; a11pt1зn 8, 19. Jko,o-9 р•••·

67. Секретное предписанiе. Картинl{а ла
герной: жизни въ I д. В. А. I{/J1мoa11.
Jlспо,нона: 1891 r.-llOnflpn 16. 'все,и-1 р11110.

68,

Сестры Саморуковы. Драмати•1ес1,iй

ЭТЮДЪ ВЪ 3 д•
J/ano.11reн111 1891 1·.-септnб1щ 3. Лс•••-1 ро>!.

69. С11мфонiя. Ко)1едiя
Чa {t K08CKOIO.

13'Ь

4 д. Мод. 11.

llct10,нo11n: 1891 r.-октnбрn \1. 1892 r.-11nouг11 10.
Bcero-2 рп,а.

70. Собака садовника (El Perro del Hort.e
lano). Koiieдiя въ 3 д. и 5 1(арт. Л1тс-де-Вет,
переводъ А. Н. Бtьже1рщ10.
//с110.111онп: 1891 1·.-окт116JН1 9, 18; попбрп 15.
Все,о-8 раза.

71. Сорви-голова (Тоtо cbez Tata). Коме
дiя въ I д. Мельяка и Га.шш, nеред·l;лана съ
француэсюн·о В. А. Кры,101Jн.111,.
Ifn,o,нtнa.: 1891 r.-uктnGpn 9. 1892 1-.-1ш 1>1>.1п 21.
Вс�,о-2 poio.

//с-,�оАнем: 1891 1·.-оит11брп ЗО; 11онбрп ·1, 19.
В,·е,о-3 ра,а.

72. Счаст л11выи день. Сцеuьr изъ жизtiи
уtзднаrо захолустья въ 3 д. Н. Я, Солов1,е1111.

JlcnoA11•нa: 1892 r.-вnш�ря 9, 14, 16, 24; февра.1а
13; anptлn 13. Dct,o-G ра11.

73. Съtхались, перепутал11сь и разъtхал11сь.
ВЬдевию,-фарсъ въ 1 д. /'. Н11кул1111а.

•57. Перчатка. Ко��едiя sъ 3 д. Бiорнстерна
Бiорнсона, nереводъ Т. А. К узАщ11ско1i.
*58. Плоды просвtщенlя. Комедiя sъ 4 д.
,р. Л. И. Толст о.
а�

//с,10.,,,енс,: 1891 r.-сеuтнбрn 26, 30; о.ктnйр11 4,
7, 9, 11, Н, 16, J8, 2], 23; IJUIIUpU 1, 15, 2о, 29;
ле11абрп 15, 18, 2G. 189� r.-am,apн G, 24, 29-, фео
ра.111 15. Bcero-22 paia.

59. Послtдняя жертва. Комедiя въ 5 д· А.
Н. Ocm/Joocкa10.

Йсnо.111,на: 1892 1·.-пm,;,.pn 23, 30-, февра.1п 11.
Bceio-3 ра,а.

60. Правда-хорошо, а счастье лучше. Ко
медiя въ 4 д. А. Н. Островскаrо.

llcnoA11eн11: 1S91 1•.-септnuря 10, 2.i 25; 01tтnfpn
20; nопбр11 26. Bcero-5 р•••·
61. Предложенiе. illyТl(a въ 1 д• А1т1. П.

,.-IJ,щooa.

Jfспо.,нена: 1891 r.-ceuтnбpn 30;о�<глбрп 4. )892r.1inвapn 27; феьра.111 13; "" р1iм1 15. Bceiu-5 ра,о.

62. Простушка и воспитанная. Водевиль въ
д. Д. Т. Ленскаrо.
llc,io.шeнa: 1891 г.-септлбрн 10, 23; or.т11Gpn 6.
1з, Н; JJ011up11 а. 1892 r.-1шoap1t 2, G, 30; феnр11.10
11; апр1ш1 24. Jlce,o-11 р•••·

63. Прощай мечты. Сцева въ
TpoфttJtoвa.

1

д. А. Т.

/Гсnо••еп•: 1891 ,·.-сспт11брn 25. B<eto-1 ра••·

Jfcno.,нeнa: 1892 r.-фenpn.,n 21 4, 11; 11.11р11.,11 ll\,
17. Вс"о-5 Р•••·

llcnn.111,нn: 1891 r.-дe1<all11n 1. 1802 1·.-фоnраа"
5, 9; анрt..нt 12. Всеао-4 рааа.

•74. Уголокъ Москвы. l{оме,дiл в·ь 4 д· Влад.
А. Алекст1дроt1а.

//с,,о.,н,на: 1891 r.-1101161>11 28; лопnбрн 2, 6, 9,
16. 1S92 1·.--n1uч;p11 2. Bct10-G pata.

*75. Фотографъ-любит11ль. Шутка въ
Э. Э. Мп111срна.

д··

Jlс,10,н,ни: 1891 r.-октнGрп 2, 18, 21, 23; 11011Ор11
1, 6. 1892 r.-лпвар11 15; а11р1lав 27. Dco,o-8 рп••·

76. Хоть умри, а найди дочкt мужа. Воде·
виль въ I А·, uередt.лан:ный съ фршщузсl{аrо
'
С. I. Бoli1iouwJ11,.
Лстын,на: 1892 1·.-ф.епрал11 6, 10. Все•и-2 pa•n.

77. Хрущевскiе помtщики. Комедiя въ 4 д.
А. Ф. Эедотооп.
Jlспо,нона:" 1891 r.-nonбpn 1(1. 1892 r.-JUJp·l1311 2tl.
Все•о-2 рааа.

78. Цирюльникъ на Пескахъ и парикмахеръ
съ Невскаго проспект .а. Водевиль 11ъ I д.
П. Г. Гр,иорыоа. Сюжеrъ заимствованъ съ.
.
французщаrо.
Нс,10,нена: 1891 r.-септ.цбрл 22, 29,. оп11бря 1.
29. Dct10-!J рп,а.

•

81. Чашка чаю. Ко�1едiя въ I д., передt·
.�анная съ французс1,аrо }vl. Д, де-Вальдено.111,
и А. е. Kei'mpo.111,,

. 79. Цtn11. Драма въ 4 д. кп. А. И. Суд16атова.
llcnoJHt•a: 1891 r.-се11тnбр11 1, 20. Всеао-2 ра,а.

80. Чародtйка (Нижеrородсl{ое npeдa1:1ie) .
Траrедiя въ 5 д· И. В. Ш11а:11щ11скаzо,

J/с110.,нмп: 1891 r.-септnбрn 1, з, 22; октnбрn 28,
30; по11бр11 �- 1892 r.-11пuapn 22; февраля 3, 7;
;шр1.41L 2-1.. Все,о-10 pai,.

Лспо.,11ена: 1891 r.-ок-rя6ра 201 24, 29; поабря 71
17; дека.бра 27; аnр1>.1п 12. JJce,o-'l ра••·

---еф::,--

Опер а.
10. Мефистофель. Опера въ 4 д. и 6 l{арт
съ продоrо�1ъ и эпилоrомъ, .муэыl{а и слова
App11io Бо111110, персводъ Г. А. Л111и11на.

. 1. Гугеноты. 1-е, 2-е, 3-е и 4-е д. оперы,
:муаыl{а Дж. Мейербера, теl{стъ С�.р11ба и Де ·
тана, перевод ·ь П. И. Кала11111шсоба,

Jfсnо,ненп: 1891 r.-поябрп 18, 26. Bcoto-2 раза.

Jlcno,нtнn: 1891 r.-ок-гnбрп 1; деnабрn 2n, 26.
1892 г.-фсорам 2, 12, 16 (4-е Jt.); anpt.1я �О, 22.
Bctio-8 ро ...

Нижегородцы. Опера въ 5 д. и 6 !{арт.,
музъща Э. ф, Ha1tpaвn11ia, либретто П. И. Ка
лаmиикооа.
11.

2. Демонъ. Опера въ 4 д. съ пролоrо�1ъ,
1,1yзbll{a А. Г. Pyбt111111111e1i11a, либретто по М.
Ю. Лермонтову.

1Тсt10,�нена: 1892 r.-шrвapn 30; фенрал11 3, Ь; апр1ы11
27, 29. Все,о-5 710••·

J(спо,ненп: 1891 г.-септлбр11 З; октября 11J, 14;
Аека'>рn 5, lU. 1892 r.-феnрал11 10; anp1Шt 15.
В сеао- 7 ро з3.

12. Отелло. Опера въ 4 д., музыl{а Джу
эеtте Верди, либретто Арр,но Бoiimo, переводъ
Н. М. С11асска10.

3. Джiоконда. ,Опера въ 4 д· и 5 !{арт.,
J11узьща А. Пон�.iелл11, теl{сТЪ Тобiа Горрiо,
переводъ Г. А. Лuшuн.а.

· /Jcno.,11,11ti: 1891 г.-дсиабра 11, 171 19, 30. Нсг104 ра,а.

Лспо.tненп: 1891 r.-j\eкaбpn 2, 6, 12, 18. 1892 r.
nnмpn 28. Нс«о-5 ра,,.

13. Пиковая дама. Опера 11-ъ 3 д. и. 7 !{арт.,
музща П. И. Чайкооска�о, теl{стъ Мод, И. Чай1СО/JС1Са10,
llc110,11•нa: 1891 r.-се;;тября -24, 27, зn; октября
4, М; uоябрп 6, 8; Аекабр11 3, 13, 27. 1892 г.-лп
варп 7, 14, 21, 24; феuра�а Н, 16 (2-е д.); апрfш1

4. Евгенiи Онtгинъ. Jlиричесюя сцены въ
3 д. и 7 'карт., ыузыl{а П. И. Чайкоос�.а�о, ли
бретто по А. С. Пуш1,ину.

1lс110,нена: 1891 r.-октnбря З, 7, 8, 11, 25. 1892 r.
amm_pn 1, 3, 9, 16. Dctto-9 раа,.

16 24.. Dce,o-18 Р•••·
!

•14 . Поэтъ. Лири:ческiи этюдъ въ r д., му·
зыка Н. С.. Кро 1111-оба, сюжетъ ааиыствовавъ
иаъ драмы Курнье �(Le Doute et !а Croyance:.,
llспо,нгна: 1892 1·.-а1111ара 19, 20, 22, 27. Bcrio-

5. Жизнь за Царя. Опера въ 4 д• съ эпи
.11огомъ, музыка М. И. Г,шюш, слова барожt
PoJeua.

llcnoAлeнa: 18�1 r.-aпri·cтa ЗО; семября 5, 9, 10;
nоибря 29; АС1<абра 31. 1892 т.-апрt.111 9, 13, 28.
Все,о-9 раз5.

4 posa.

15. Русалка . Опера въ 4 д· я 7 !{арт., ъrу·
аща А. С. Дар101,1ыжска�о, ,mбретто по л. С.
Пуml{иву.

6. lоаннъ Леиденскiй. Опера въ 5 д. и· 9
карт., 111узща Дж. . Мейербера, JХИбретто Скриба,
перенодъ П. И. Кала111иикова.

llс110,шена: 189 l r.-поабра 12, 14, 15, 25. 1892 r.
юrp'llлa 17. Все,о-5 ра••·

JfcnoA1trнa: 1891 r.-октnбрn 15, 18, 22, 28; uon6pn
1, 27, 28. 1892 r.-феора.1я 16 (4-е 11.). Все,о-8
рй15,

16. Русnанъ и Люд1t1ила. Опера въ 5 д. и
8 карт., �tузыl{а М. И. Гл11ик11, JIИбретто по
Л. С. Пупщину.

7. Князь Игорь. Опера: въ 4 д., текстъ и
.1,1узъща А, П. Бород1111а, Опера закончена по
смерти автора Н. А, Р1м1сю1,111,-Корсаков1>1,111, и
А. К. Г..-111з у 11ооы,111,.

llс110Аненп: 1891 r.-uonбpn 5, 7, 11. 1892 r.-anpt.in
И, 30. Все,о-5 роз&.

17. Травi.ата. Опера въ 4 д., музща Джу
эе,ше Верд11, теl{стъ Пiабэ, 11ереводъ n. И. !(р-

Нсполнекп: 1891 r.-септnбрп 26; октября 21, 29\
11ена6ра 16. 1892 r.-февралn <1. Bceio-5 ра,..

•3. Князь Серебряный. Опера въ 5 Л:, и · 9
карт., музыl{а и теl{стъ Г. А. Каэа•1епко.

Aat/111 ltKOOa,
1/спо,11ена: 1891 r.-поабра 19, 21, 22. Все,о-а
ро,а.

Лсnо,нена: 1892 r.-апр1ш1 21, 23. Dce,o-2 ра,а.

18. Фаустъ Опера въ 4 д. и 8 !{арт., ъ�у·
зыl{а Ш. Гу110, теl{стъ Карре и Барбье, пере
водъ П. И. Кала11шикова.

9. Корделiя (Месть). Опера въ 4 д., ъ�у
эьща Н. е. Солооьеоа, либретто П. К, Бро1111икоба. Сюжетъ заимствовавъ у Сарду.

Лспо,ненп: 1891 r.-септабра 2, G, 20, 25; о1!1'абра
17, 23; дек�бра 9. 1892 r.-фсврал.а 11, 13, 15
anp1шr 8, 10. вс"0-12 ра...

Нсnо,нена: 1891 r.-o1'1'aбp,r 31; uo11бpn 4. Ocero2 рп•а.
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20. Юдиеь. Опера въ 5 д·, музьща II слова
А. Н. Сtьрова.
Jfcno,нeнa: 1891 r.-септабрц 19, 23; октабря 9.
1892 r.-яnn�pn 23; февJ.)4.IЯ 7, lG (2-е ;,..). Все,о6 Р•••·

*19. Эск11армонда. Р омантичес1(ая опера въ
4 д съ nрологомъ и эпилоrомъ, муэьща Мпс
сен9, переводъ Н. М. Сиасска,о.
l/сnо,н•нп: 1892 ,-.-nn»apa 6, 8, 10, 15, 2G, Э1;
феuр,�а 6, 9. Все,о-8 pn••·

--�
Балет ъ.
1. Весталка. Балетъ въ 3 д. и 4 �,;арт.,
соч. С. Н. Худекова и М. И. Петщm, ъtузыка
М. М. Иванова.
Нf>10,111ено: 1891 r.-септябрn 8, i9. Все,о-2 ра,а.
2. Гарлемскiй тюльпанъ. Фав.тастическiй
6алет ъ въ 3 д. и 4 карт., соч. Л. И. Ива11ооа,
музыка Б. Шел//..
f/с110,нено: 1891 r.-се11т11брn 22. Все,о-1 ра ...
3. Зорайя. Балетъ въ 4 д. и 7 карт., соч.
И. Пе,тша, музыка JJ. Минкуса.
Ilcno,нoн,: 18�1 1·.-сеотпбрц 4. 18Р2 r,-&П(>1J4n
19, 2G {2-n II З-11 карт.). Все,u-З ра ,а.
4. Калькабрино. Фа1:1тастическiй балетъ въ
3 д., програъша Мод. И. Ча1iкооска�о 1t М. И.
Петш�а, музыка Л. Мт1куса.
lfс11О,н•н•: 1891 ,·.-октября 2, G; j\CJ<a6pa4. Все,о
З ра,п.
5. Капризы бабочки. Балетъ въ I д., соч.
М. И. Пет1та, музыка Н. С. Кроtпкооа.
Jlcno.fн••o: 1891 r.-октnбрn 6. Все,о-1 ро '6.
6. Konneniя. Балетъ въ 3 д., соч. Ню 11111ёра
и С'!1н,-Леонп, музыка Лео Де.11л�6а.
lfс,10,нен,: 1891 r.-септп�р11 U; октября 13; noaбpn
1'fi АСиабрn 28. Все,о-4 ро>и.
7. Очарованный лt.съ. Фантастическiй' ба
летъ въ 1 д. соч. JJ. И. Иванорq, музыка
Р. Др1110.
.пс"о,не11.: 1891 r.-септябра 11; оитnбрп 2; декабря
4. 1892 r.-фenpa.,n 14; апрt1111 26. Всо,о-5 7,asJ.

8. Приказъ короля. Балетъ въ 4 д., .nи·
бретто составлено по Е. Го1:1динэ, музьщ,t
А. Ви11ен1111иш.
lfc,io,н,нo: 1891 r.-соптnбрn 1; октабрв 20. 1892 ··
anpt.111 12. Всо,о-3 рп,а.
9. Сильф11да. Балетъ въ 2 д., соч. Тальон11
(011ща)1 �tузыка Ш11fii111еффера и лруr.
Лспо.rн•н•: 1892 r.-опварn 19, 20, 22, 27; февра.111
Н. Все,о-5 ра'6,

м.

10. Спящая кр асавица. Балетъ·феерiя въ ,
д. съ прологоъ�ъ, содержанiе заимствовано изъ
сказки Перро, музыка П. И. ЧпйкоtJскто.
Jfcno.,нeнo: 18!Н r.-окт11бр,r 30; uопбрn З, 10, 13,
17; Аекnбра 27, 29. 1892 1·.-нпвар11 2, 29; фenpn.111
9, 12, 15. Dce,o-12 ро••·
11. Фiаметта. 2-е дtйствiе балета, соч. Сенr,
Леона, музыка Л. Минкуса,
Нс11й.rненn: 1891 r.-ог.тnбрn 13; 11оnбр11 Н; ,11екnбрn
28. 1892 r.-феор��а 14. Все,о-4 110,п.

I2.. Царь Кандавлъ. Балетъ въ 4 д. и 6
карт., соч. Сенr,-Жоржа и М. И. Пеи11шп, му
зыка Д. Пун11.
lfс,10,нено: 1891 r.-uon6p11 24; Аеиаб11u 1, 8, 15,
22, 26. 1892 r.-,щoar,n з, 12; фeopturll ]3, 16.
Все,о-10 ро••·
13. Эсмеральда. Балетъ въ 4 д. и 5 1,арт.
соч, IO. Пfрро, музыка Ц. Пуни.
/10110,нено: 1891 r.-октабр11 lG, 27, Осо,о-2 11010.

---<>(t)t:=---

Францу:зсв:ан драма.
1. L' дЬЬе Constantin. tom. en 3 actes,
d'apres \е roman de L.. Halevy, par Н. C1/
mieux et Р. ЧJесоигсе/lе.
Нспо,нена: 1891 r.-011табря
5, 6, 8, 10; ноября 14,
")

•4. Antonio Pere et Flls. Co:n.-vaud. en
3 actes par А!Ь. B:ll'i·e.
Нс,�о,нона: 1892 r.-anoapa 2S, 25, 28, 30; феоро..sя
12, Н; харта 3, 5. Bcero -8 Р•••·

Amour et Blberon. Com.-vaud. en 1 acte
par Masrm et Van·n.
Нсnо,110на: 1892 r.-11.npt&a 11, 12, 14, lG. Все,о4 р а,а.
•3, Amoureuse. Com. en 3. actes par G. de
Po, ·to-Rzche.
1/спо,,.ена: 18�2 r.-харт а 7, 8, 10, 12, 18, 20.
Bcew-6 ра••·

Р. Р'е1тiе1·.

.Все10-5 ра11.

_.

•5, L'Artlcle 231. Com. en 3 actes par

2.

,,Нс,....10,нона: 1892

r.-фeoptur.11 1, 2, 4, 6. Все,о-4

6. L'�rti,cle 47. Drame en 5 actes et 6
taЫeaux par Ad. B!lot.
Нс110.1нена: 1R92 r.-феnрала 8, 9, 11, 13. Все,о-4
роза .
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7. L'Autre Motif. Com. en

1

Е. Pai/le1·on.

acte par

llcnoJneнa: 1S92 r.-февралп 2Э, 25 1 27; харта д,
13. Осе,о-5 pas,.

8. Les Avocats du Mariage. Сот. en
par G. Richm·d.

1

acte

Jfспо,нена; 1891 r.-сеnтабрв 19 , 22. Осе,о-2 раза.

r

•9. Le Bambou de Damocles. Folie-vaud. en
acte par Е. Hermil, А. Nttmes et А. Bm-re.

Ucr,oJ•Ma.: 1892 r.-.v.apтa 14, 15 1 17, 19, 25. Все,о5 Р•••·

Com. en 1 acte, en
,1ers, ра r TI!. dе ЧЗт111i/lе et Si1·audi11.
•10.

Le Beau Leandre.

Лспо.•••11а: 1892 r.-февразя 1, 2, 4, 6. Всо,о-4

pt13(1.

11.

Beile-Maman.

Сот. en 3 actes par

//. Sardou et R. 'Deslandes.

llcno,нe•a: 1891 r.-сен.-я6р11 21, 21, 26. Все,о-3
рпз а.

*12.

Un Bon Ami. Сот.

Ade1·e1·.

c:n

acte par Ad.

1

ffcno.1•••0: 1691 r.-поябрв 16, 171 19, 21. Bceio4 ра за .

13.

La Chance de Fraщ:oise.

par G. de 'Poгto-Ric/Je.

Com. en I acte

//enomem,: 1891 т.-сеnтябрn 21, 24, 26. l)ce,o-3
роза.

• 14. La Conscience. Drame en 5 actes et 6
taЫeaux par .А. Dumas.

//спо,нена: 1892 r.-шшарп 4, 7, 9. Dce,o-3 рааа.

15. Une Corneille qui abat des Noix. Com.
en 3 actes par ТЬ. Barrien et Lambert
Thiboust.

Jlспо.1нено: 1891 r.-се1tтнбря 19, 22; воuбрп 1 9 ,
2 1 . Все,о-§ раза.

16. La Cravate Ыапсhе. Com. en

en vers Jibres, par Еdщ. Go11dineL.

1

acte,

llcnoJнeнn: 1891 r.-вонGра 30; .1.екабр>L 1, 3, 5 .
Bceio-!J разп.

17. La Dame au petit Chien. Com.-vaud. en
acte par labicbe et Dumoustie,·. ·

Оспо,нена: 1891 r.-;,.eJ<a6pu 28, 29, 31. 1892 r.
nlt8й.pa 2, 19-, феврал11 3. Осе,о-б роа..

18. La Dedicace. Сот. en
Petit et Н. Raymo11d.
Лспо.,нена: 1891 r.-01tтабря
pe1sn.

•19. De 1 h.

А!п-. D1·eyfus.

аЗ

1

о,

acte par G.

6, �. 10. Bceio-4

h. Com. en

1

acte par

lfстынгна: L891 r.-воабрn 9, 101 12, Н. Все,о4 poaci.

20. Les DiaЫes noirs.

par //. Sa,·dotf.

Drame en 4 actes

ffс110.,нена: 1891 r.-се,,1тяuря 28, 29; октнuр11 1,
3 . /Jct10-tJ ptua.

�21.

be1·g.

Disparul

Сот. en r acte

ра1·

Е. Dues

Лспо.1нено: 1892 r.-anв.�pa 2(', 211 23; феоразrI
10; .v.арта 6. Dc"o-5 ра••·

22. Les Dominos roses. Сот.

Dе/асоиг et Hem1equin.

en 3 actes раг

I/спо.,ына: 1892 r.-a11pt.•11 25, 26, 28, 30. Все,о4 ра,а.

•23. La Famille Pont-Biquet.

par .4. Bisson.

Com. en З actes

llct10.1нeнa: 1892 r.-.1шрта 14, 15, 17, 19, 25. Dceio-

5 pq,,• .

24. Faute de s·ententlre. Сот. en
rar СЬ. Du1Jeyne1 ·.

acte

1

1/сttо.,н,на: 1892 r.-nПDapn 25, 26, 28, 30; феврааn
12, 14. Dce,o- б ра16.

25. Les Faux Bonshommes. Сош. en 4 actes
par T/J. Ba1..,·ier·e et Е. Capendu.

1/сttо,нена: 1891 r.-декабрn 7. 8, 10, } 2. 1892 r.
nввар11 1; фсврм,1 13. Осе,о-б ра••·

Com. en 3 actes

26. Les Femmes fortes.

par //. Sm·dou.

llспо.,нена: 1892 r.-aop1ыn 6, 7, 8, 9, Bcero-/
pa,ti.

27. Les Femmes qui pleurent. Сот. en
acte ра1· Si1·audin et Lambe1·t Thiboust.

1

1/сnоJына: 1892 r.-февра.!111 2S, 25, 27; х11рта 1J,
13. Осе,о-·5 ра••·

"'28. Ferdinand le Noceur. Сот. en 4 actes
par L. Gondillot.

Ilctto,нeнa: 1891 r.-)!екабр,r 28, 29, 31. 1892 r.
nю,ap,1 21 19; фenpa;in З. Осо,о-6 ра••·

29. Un Fils de Famille. Com.-vaud. en 3
actes ра1· Baya"d et de Bievil/e.
J/с110,нена: lS91 r.-,ronбpn 23, 24, 2G, 28. Bce10tJ раза.

30. Le Frere aine. Com. en I acte раг

А. DaudeL et Е. Mam1el.

1fс110.,нена: 1892 r.-феврn.,н 29; "арта 3, 5. 1)сс103 раза.

•31. Hedda GaЫer. Drame en 4 actes de
Н. !Ьsеп, traduit du suedois par М. P1·ozor.
Jfс110.,не1ш: I892 r.-харт:, 21, 22, 24, 26. Все,о-1/с
раз а.

32. 11 pleut! Com. en

b1 ·i//al.

I

acte par Н. Chn

llc110.1нe11a, 1891 J'.-Ae•aбpn 14, 15, 17, lP. Осе,о4 pa•tt.

33. L'Jnvitatlon
par А. Dumas.

а la Valse.

J/спо.1не11а: 1692 r.-апрtз11
pasa.

Com. en

1

acte

G , 7, 8, З. Все,о-4

34- Julie. Drame en 3 actes par Oct. Feui/let.
Jlcno.1нe11a: 1892 r.-апрtлн 11, 12, 14, 16. Dcero
lJ pota.

35. Le Luxe de ma Femme. Com.-vaud. en
acte par А. 'Dю·и et Н. Chivot.
llctio.шeнa: 1892 r.-n11p1ыJ1 11, 12, 14, 16. Bceto
lJ раэ11.

•36. Madame Agnes. Com. · en 3 actes раг
·
J. Bert· de Tш·r1·que.
//с,�о.,нена: 1891 r.-поябрu 9, 10, 12, Н. Все,о1/с pala.

37. M-me Mongodin. Com. еп 3 actes par
Е. Вlи111 'et R. Toche.
Jlсм,нена: 1891 ,·.-оити6рn 19, 20, 22, 24. Oco,o
lJ ра ,а•

.38. Le Maitre d'Ecole. Vaud. en

Lock1·0)' et Anicet-Bou"geois.

I

acte par

JlcnOJнeнn: 1892 r.-11пiщpn 111 12 1 141 16. Всо10� рп,а.

39. La Maitresse legltime. Com. en 4 actes
par L. Da11y/.

s r. La Princesse Georges. Piece en 3 actes

par А. CDumas:fils.

1Тспо"1не110: 1S911·.-октнuря 2G, 27, 29, 31. Bceio1 paat1.

lfc110.111oнo: 1891 r.-uо11брп 30; ;,;e11n6p11 1, 3, 5,
30. Все,о--5 раз�.

"40. Mariage Ыаnс. Drame en 3 actes ра1·

52. Rabagas. Com. en 5 actes ра1· //. Sm·dou.
/Jсnо.,ненп: 189! r.-;,;e11nlipв 21, 22, 26. 1892 r.
>1арта 4. Все,о-4 1,0,а.

J. Lemttitп.

11rпо.rнено: 1891 r.-11on6pн 16; :х.еиа6р11 15. Bceio2 раза.

53. Le Regiment qui passe. Com. en r acte

,р. Les Meli·melo de la Rue Meslay. Com.

vaud. е1.
СЬо/е1·.

1

par Р. Sipie,·e et Р. P,iquot.

acte par Marc-Michel et Ad.

Пспо.1не11п: 1S92 r.->Lap,ra 21, 22., 24, 2G. Всо10-4
роза.

1/cno.rнeшr: 1891 r.-no11б11:i 1G. Все,о-1 Р•••·

54. le Reve de n1a Femme. Com. en
par Н. Lafo11tai11e.

42. Midi а quatorze heures. Com.-vaud. en
Jfcno.1нe110: 1891 r.-01<та6ря 19, 20, 22, 24; поnбря
Н. 1892 г.->1арт�, 7, 8, 10, 12, 18, 20. Bceio-11
pnai.

•55. Le Rez-de·chaussee. Сот. en 1 acte раг

J. Веп· de Tim·ique.

*43. Monsieur l'Abbe. Com. en 3 actes pai·

lfспо.,нгна: 1891 r.-�eкn/iJ)11 Н, 15, 17, 1�. Dcero4 рп>п.

Н. Meil/Jar.
·

56. Un Roman parisien. Piece en 5 actes

J/c110.ll/e11n: 1892 г.-nnвapn 11, 12, 14, 1G. Всо104 раза.

par Oct. Feuillet.

•44. Musotte. Pi�ce en 3 actes par Guy de
Maupassant et J. No1·mand.

/Jc,ro.111eнa: 189\ r.-011табр� 12. 13 15, 17. Bct10IJ ро за.

57 . Seraphine. Com. en 5 actes par //. Sai·dou.

/fc110.meжi: 1892 г.-ппмря 20, 21, 23; февра.,n 11J,
29; 1,1арта 6. Dceio-6 раз&.

1/с110.шена: 1892 r.-фenpn.111 1�, lG, 26, 28; nnpt.1n

45. Nos Alliees. Com. en 1 actes par 'Р. Мо-

29. Bcero-5 pn••·

5 8. La Soucoupe. Com. en r acte par

J/спо.,нено: 1892 г.-апрt..1я 18, 19, 21, 23. Dce10·f рпзп.

W. Busnac/J.

J/c110.me11n: 189! г.-октябрn 26, 27, 2\11 31. Bce10.J /1010,

46. Оп пе badine pas avec l'amour. Com. en

3 actes раг A!j,·ed de Musset.

•59. Le Telephone. Va�d. en l acte раг
!-/. Raymond et Р. Вщ·ат:

l!с110.,нена: 1892 r.-·фenpn,,n 23, 25, 27; харта 11 ,
13. Dce,o-5 р••• ·

47. Les Ouvriers. Drame en

ра1· Е. Ma11ue/,

I

llспо.1не110: 1891 r.-пonбpn 23, 24, 26, 28. Все,о
,1 pato.

acte, en vers,

60. Le Traln de Plaisir. Сот. en 4 actes
par !-/e1mequin, Mo1·tie,· et St. Albiu.

1/спо.шt110: 1892 r.-апр,J,ла 18, 19, 21, 23. Все,о

·1 Р•••·
48. Le Parapluie,
Е. d'!-Ieгvil/y.

acte

/Jс110.1ненп: 1891 г.-се11тnбрn 28 , 29; октнбрв 1,
3. Все,о-4 рма.

acte par Th. Вттiе,·е.

1·еа11.

I

Jfcм.111t11a: 1В91 r.-поnбра 2, З, 5, 7, 17, 20. Всс106 ра••·,

Com. en r acte par

!Тс110.,нена: 1892 r.-ввваря 11, 12, Н, 16; февра,1я
1, 2, 1, G. Bct10-8 Р•••·

let.

*49. la Plantation Thomassin. Vaud. en 3

61. Le Village. Com.en 1 acte par Oct.Feui/
llс110.1нена: 1892 1•.-апр1ш1 25, 26, 28, 30. Bct10IJ ра,а.

62. Le Wagon des Dames. Com. en r acte
par Clai,·ville et О. Gasti11ea11. '

actes par М. Ordonneau.

1/спо.,нем: 1891 r.-декабро 14, 17 , 19. Всо,о-8
раза.

1/с110.,нена: 1891 r.-�e11aбpn 30. Bc<10-·l ра••·

63. Les Yeux du Coeur. Com. en 1 acte ра1·

50. La Pluie et le Beau-temps. Сот. en r

acte par L. Gozlar1.

Ет. Ab1·aham.

1/сnо.1нено: 1891 r.-noябpn 2, З, 5, 7, 20. Все,о-5
pa:D,

1/спошtна: 1891 r.-поябрn..30; J1СКа.(1ря J,
Все,о-5 pn••·

з; 5, З().

--�

МОСКВА.
Руссюа я драм а.
•1.

Аргунинъ (Отрава жизни). Комедi.я въ

2. Б&аъ вины виноватые. Комедiя въ 4 д.
А. Н. Остроеска�о.

5 д. В, А. Крwлова.

/Jс110.,не110: 1891 J'.-пообрn 5, 7, 8, 13, 10, 1892 r.
ш,ва1ш 1, 26; феврn"в 14, Все10-8 ра••·

Т/спо.,нено: 1892 r.-anpt�R 23; )l(\Q G.
рйЗ(I .
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в,.. о-2

16. Гроза.Драма въ 5 д. А. Н. Островска10.
/lcno.,нeнn: 1891 r.-cenтяGt)Я 2; uonбrR 2t; Аекаб ря
12 (2·с А-). 1892 г.-tшр11.1и lG; ><ая 7. Вс"о-5

3. Бурное утро. Комедiя въ I д., 11ередtланная съ фраацузскаrо В. П. Ь1ы11ч$О1>1,111,.
Лс,1о,н.,.а: 18Ul r.-септабр'1 2, 5, 10, 22; октn61 >к
2,;; nn116p11 15; яекаб ра 20.1892 r.-ш1варn 12, 29;
аnр11.ш 10. Bctto-10 1'""·
4. Бtда отъ нtжнаго сердца Водевиль въ
д. 1 р. В. А. Смо� уба. Сюжетъ за�1ствованъ изъ неигранвой комедiи Ви.'!Ь� е.
lfcno.,нtNa: 1891 r.-оr.тпбря 15, 2(), 2о; nо11брп 1,
22, 25; Аенабрn 22. 1892 r.-пuварп 3; февра.,в 2;
anpt..111 10. Все,о-10 71016.
5. Виндзорскiи проказницы. Ко�tедiя въ �
д. В. Шексппра, переводъ, nри.способ.nе1ШЬ1и
для сцены., А. JI. Соко;1овскто.
llcno,нt111J: 18Jl r.-cenтnopп 24; Аекабря 9. Все,о2 vasa.
6. Воевода (Сонъ на Волгt). Сцены изъ
варОдНОИ Ж.ИЗJШ ХVil вtка ВЪ 5 д. СЪ ПрЬ
лоrомъ, А. Н. Островска�о.Музыда, принадле
жащая къ пъесi;, соч. Каитерова.
/lспо,нена: 1891 r.-сеnтябрn 8; ,,еа1брn 16. Bcll0-

pnJs.

17. Грtхъ да 6tда на кого не живетъ.
Драма въ 4 д. А. Н. Островсм10.

Ла110,н•11а: 1892 r.-nnpt.,n 26. Bctto-1 ран.
*18. Душа-человtкъ. Ко�1едiя въ 4 д. И. в.
ШuaжimcJCato,
llc110.rнe110.: 1891 1·.-ок"11брn 2&, 28, 30; попб р п З.
Bce10-IJ ра:а.
r9. ДtвичiА переnолохъ. Коъrедiя въ 4 д.,
изъ временъ XVII столътiя, В. А. Крwл.ова.
1fc ,10,;,e,1a: 1891 ,·.-азrуста 2,; октябра 6; дсаабра
6, 22, 29. Bc,:ao-S раз6.
20. Дtтм отцевъ своихъ. Ко,1едiя въ 4 д.
А. Ф. еедотова..
Rcno.,нt11a: 1891 r.-октабря 13. 1892 r.-февра.••
15. Все,о-2 рп,а.
•и. ЖенскiА вопросъ. Фарсъ въ 2 д.
Jl. Фу,11,да, переводъ съ вiщецкаrо Н. е. Ар6ен1�11а.
llct10aнe11a: 1892 r.-nввapn 11, 1G, 21, 28, 31; Фе·
upa.ur 6. JJce,o-11 11а••·
•22. Жизнь Илимова. Будяич.вая драма въ 5
карт. В. С. Лихачева.
lle110,111<нa: 1891 ,·.-септяб11n 6, 9, 11, 19, 29.
всо,о-5 р•••·
•23. Жоржмнька. Комедiя-шутка въ 2 д.
Чека.
llс,,о,нено: 1891 r.-септпб рп 30; окт11б р11 2, t. 7,
9, 11, 17, 21; JIОнбрл 3. Вс«о-9 ра10.
24. Заварила кашу-расхлебыеай. Фарсъ въ
2 д.В. А. Крwлова. Сюжетъ заюtствованъ.
1/с>10А•ена: 1891 1·.-онтября 27; поцбр• 24; Аекабр11
17, 31. 1892 ,·.-,шваря 9, 26; фев р�.111 14; апрt•а

2 роои.

7. Вспышка у дома:шниrо очага (Un Mari
dans du Coton). Водевиль въ 1 д., nередt
ланаыисъ фравцузскаrо М. П. еедоро1Jы,111,. Му
зща состаВJiена КламроmоА11,.
Лсnо.1нгнп: 1891 r.-nonбpn 5; Ае•аб11а 11. 1892 r.
anpt..ш 19. Все10-З роза.
*8. Встрtча. Картина въ I д. П. П. Гп,ь
д,иа.
/Jс110.1нена: 18U2 r.-февра.111 5, 7. Все,о-2 рааа.
9, Вторая молодость. Др,ша въ 4 д. П. М.
Н�81ЬЖIИl.а·
RcnoAнtнa: 1891 r.-севтибри 5. 8ce10-J ра••·
*10. Въ неравной борьбt,, Дра�rа въ 4 д.
В,rад. А. Амксанд/Jова.
JicnoAR<Ha: 18§1 r.-сентнбрн 30; октяб ри 2, 4, 7,
9, 11, 17, 24; uообрв 1, 4, 6; декабрв 1, 30. 1892 !:;
n1rвap11 19; феврмя 12. JJce,o-15 ра••·

ЗО. Bct10-/J ро16.

25. Зимняя сказка. Комедiявъ 5 д. В. Шекс
п1�ра, переводъ А. д. Соко.11ооска10.
Jfспо,нени: 1891 1·.-октпбр11 29; nonбpn 21. Все,о2 рааа.
•26, Имоrена (Цимбелинъ). Драыа въ 5 д·
В. ШeJCcmipa, nереводъ С. А. Юр·ьев11. Му
зща, принадлежащая къ драмt, соч. Арендса.
J/спо.,нща: 1891 r.-пон6р 11 29; 11еааб(!1t 2, 4, 18,
23. 1892 r.-nпварп 2, 8, 28, 27, 30; феора.1а 16.
Bc<10-J1 pai,.
*27. Компаньоны. Комедi,r въ 4 д. П. М.
Не8tь:Жю�а.
/lс,аОАнено: 189 L r.-попбрn 15, 18, �2, 25, 27;
дс11аОря 3, 13, 20, 29. 31. 1892 r.-вшар11 з, 9, 22·
фeopun 6, 13; anp11411 30. Вс•••-16 ра,,.
28. Левъ Гурычъ Смничкинъ. Комедiя-воде
виJIЪ въ s д. Д. Т. J!енска,о. Сюжетъ заи�1ствова·въ изъ французс({ОЙ 111,есы c<Le P�re
de \а Debutant�:1.
!fс110Анtна: 1891 r.-септя�р!! 29; 011.тябрп 28.
Вс•••-2 роза.
29. Макбетъ. Траrедiя въ 5 д. В. Шекст�ра,
переводъ С. А. Юрьева. Музыка, принад.nе·
жащая хъ трагедiи, соч. Ареидса.
/lс110.,н•нn: 18Н г.-ееnтября З; ок·rабра 3. JJc,io-

11. Въ старые годы. Драма въ 5 д. И. В.
Ш11(1;Ж1mспа10.
Яспо••гна: 1891r.-септя�ря 26; поябрн 17;11с11абрn
11. Всо,о-3 ра,а.
12. Гамлетъ принцъ датснiА. Траrедiя- въ 5
д.и 13 карт. В. Шекс1тра, переводъ П. П.
Гтьд1�•1а. Музыка, пр.шадлежащая къ трагедiи,
со•1. П. И. Ча{товска�о.
Jlспо,нена: 1891 r.-октnб р п 14, 16, 18, 21, 2З, 31;
поnбря 11, Н; 11ека6ри 5. 1892 r.-яп:варя 3, 10;
1,:ав t. JJcuo-12 ра••·
13. Гернан•. Др:ша въ 5 д., въ стихахъ,
. В. Гю�о, переводъ С.С. Тат,�щева.
Jlcno.нeнa: 1892 r.-aopt�я 5.Все,о-1 ра,6.
14. Голь на выдумки хитра. Водевиль въ r
д., 11ереводъ съ сЬранцузскаrо Н. П. Ьатащ,еоа,
llспо,има: 18§1 r.-noябJ)JJ 12; 11енабр11 19. 1892 г.
а11р1,зn 13, 29. Все10 -9 ра,а.
15. Горе оrъ ума. Комедiя въ 4 д·, въ стихахъ, А. С. Iри601ьдова.
!fс"о,ыиа; 1891 r.-севмб рл 22; декабря 10.
1892 r.-anp1ш, 29, ,с:щ 10. JJee,o-4 ра,о.

2 paia.
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1
30. Марiя Стюартъ. Траrедiя въ 5 д. и 6
карт. Ф. Ш1млер_а, переводъ А. Шишкова.

45. Ранняя осень. Драма въ 4 д. Евт. П.
Ка/тооа,
'

/lс11�.1нена: 1892 r.-air�лa 20, 28. Всеоо-2 710,а.

Нспо.r••ма: 1891 r.-авrуста. 22; Аекабрп 8. Вс•••2 рп!а.

•31. Навожденiе. Комедiя въ 3 д. Н. Крtf.111щка10 и А. Ворошжска�о.

46. Ревмзоръ. Ко�tедiя въ 5 д· Н. В. Го
�о.лл.

J/с110.,н,на: 1892 r.- 3пр'l>,1я 10, 13, J9, 22. Bceia
lJ рта.

//сt10.1ненп: 1891 r.-:Шr)'Ста 10, 30; поnбра 28.
1892 r.-февро.,n 4; апрtзи 27. Всо,о-5 ра,.,

32. Новое дtло. Комедiя въ 4 д. Влад, И.
Ве.А1ироби•tа-Дап•1енко.

47. Ревн•выА мужъ и храбрый любовнмкъ.
Ком.едiя-водеви.11ь въ I д., переводъ съ фран
цузскаrо Н. И. К11л11кооа.

Н.

Rс,w,нена: 1891 r.-октябра 8, 22; поабря
Bce,a-lJ ра,а.

33. Одмнъ за двухъ и двt вмtсто одной.
Шутка-водевиль въ 1 д., переводъ съ фран
цу'зскаrо П. С. 8едорооа.
JkrrDJ//tH(>: 1892 r.-февра.,я 5, 7, 15; anpt>a Н,
15, 17, 2В; .\IВЯ 12. Bcero-8 v•••·
34. Орлеанская дtва. · Траrедiя въ 5 д• и
10 карт. съ пролоrом.ъ Ф. Шиллера, переводъ
В. А. Жукооска�о.

Jfcno,•eita: 1891 r.-соптября 24;
1S92 r.-nпur,.p11 17. Вс.ю-3 рп,о.

48. Pyccкiil
Троф1шооа.

49. Рюи Блазъ. Др .и�а въ 5
переводъ Д. Д. М1таеоа.
Яс,10,нена: 1891
Dr.tro-З ра,п.

Ucna,nt.a: 1891 r.-сеnтя6ра 20, 23, 25, 27; октября
1, lU, 20; 1tекабря 27. 1892 r.-11rruapя 12; феврз,а
2, 11; anpi.la 12. Bc•ra-12 ра10.

В. В. Каре.лиш�, Сюжет·ь за�шс·гвоваяъ.

/lс,10,,ына: 18Эt r.-авrуста 23; nonбpn 13, 2Т;
.1tека6ря 13, 29. 1892 r.-nuoapa 22; аnр1\.11я 2З.
Всг10-7 11а14.

д.

53. СимФонiя. Пьеса въ 5 д. Мод. И. Чай
ковска10,

Ilспа.,нема: 1891 r.-ceirтnбpя 2G; октября 10; ,11е
кабрJ1 G. 1892 r.-щroa 1>n 1,; февраля 13; аnр11.1я 9,
1З. Все10- 7 11•••·

J/c11DAИtИa: 1892 r.-a.npt.111 2�. llc•••-! ра••·

39. Помолвка въ Галерной гавани. Картины
Петербургской жизни въ I д. В. Р. Щшром.

54- Слабая струна. ВодевиJ1Ъ въ I д., пе
реводъ съ фрав:цузщаго Н. П. Ба111а111еоа.

llс110,1ына: 1891 r.-Аекабра 9. 1892 r.-яmw.pя 20;
февралв 11; aupflлn 21. Bc•10-IJ ро10.

1Jс110.1не•а: 18�1 r.-)lекзбря 1, t. 1892 r.-nrroapп
7. Dceia-3 рп,а.

"'40. Порывъ. Драъtа въ 4 д. Н. О. Pate1ua
mma.

5 ,. Случайно случмвшiiiся случаil Фарсъ въ
д• Г. Н. Г'рессе/Jа.
/lспа.1нона: 18�1 r.-a.вryc'l'a 18; октnбрn 13; noaбpn
8; 11ека.бр11 З, 26. Вс•••-5 р•••·
56. Соль супружества. Шутка въ I д., пе
редtланная �ъ нt�1ецкаrо В. С. Птькооьщ1,.

1

Jlc110.<11t1to: 1892 r.-aпpflan 14, lб, 17, 22; >ra.a 12.
Bceio-S Jtaao.

41. Послtдияя воля.

И.

Комедiя въ 4

Немироо11WJ-Да1�•1епко.

д.

llct10,нeнa: 1891 ,.-августа. 23. Все,о-1 ро••·

Нспа.1нона: 1891 r.-Jleкaбpn 10, 18. Все,о-2 ра,а,

42. Причудницы (Les Precieuses ridicu\es).
Комедi.я въ I д. Ммьера, переводъ С. Е. Пу
тлта .
J/спа.<нена: 18,1
/Jceia-2 ра,а.

г.-аnrуста

22;

септября

r.-авrуста. 21, 27; поnбрв 26.

52. Семь бtдъ-одинъ отвtтъ. Комедiя
шутка въ I д. Ф. Хел1,, nереводъ Н. е. Ap6e111iua.

llспо,нена: 1891· r,-Ae1ta6pя 12, 16, 17, 19 1 27, 30.
1892 r.-011вuрн 2, 4, 7, 17, 20, 29; февра.,я 3, 10,
12, 16; a,1p11,n 9, 21; кая З, 11. Все,о-20 v•••·

Влад.

В. Гю10,

16. 1892 r.-феnрал11 3. 1lct10-IJ ра,а.

•37. Плоды nросвt.щенiя. Ком.едiя въ 4 д.
ip. Л, Н. То.лста,о,
I

д,.

51. Секретное nредnмсанiе. Картина лагер
ной жизни въ I д· В. А. Кьылооа.
//с,10.,нена: 1891 r.-anr)•cт11, \о, поnбра 10; 11еаr,.бра

Нспо,,не•и: 1891 1·.-септобра 20, 23, 2:;, 27; охтябра
1, 16. Всио-б pol<.

38. По кровавымъ слt.дамъ. Фарсъ въ
Г. Н. Г/Jесир а.

д. А. Т.

Jfc,ro,нeнa: 11!92 1·.-фenpaa1t 5, 7, 9, 13, 15. Bceia5 ,. •• ••

д.

I

въ 2

•50. Сафо. Траrедiя въ 5 д. Фр. Гр 1мьпар11ера, переводъ, приспособлеliНЫЙ дJIJI сцевы,
Н. е. Ар6е1тпа. Музьщ:1, принздлежаща.я l('Ь
траrедiи, соч. А/]ендса.

•35. Осколки минувшаrо. Ком.едiя въ 5 д. и
карт. И. Н. Ге. :Мотивъ вз.ятъ изъ повtсти.

•36. Передъ каминомъ. Комедiя въ

нtмецъ. Шутка

Н.

Яс,10,нена: 1892 r.-anpt.ia 19. Dco10-t раи.

J/спо.,ы11а: 1891 r.-з.вrус'!'а 26; Р.екабря 31. 1892 r.
фeflpa.•,я 14, Dro,o-3 рп•о.

6

и

вокбра

57. Старая с,казка. Ко�tедi.я въ 4 д. П. П.

Ги1ьдz�•1((.

J/с111м11ена: 18�1 r.-оатябра 15. Все,а-/ ра••·

lL

•58. Сt.ве,11ые богатыри. Драы.а въ ,t. д•
Г, Ибсеиа, переводъ Н. М1�ромч1,. Музыr<а, при
надлежащая � др\щt, соч . . 4рендса.

43. Продt.лки Скаnена (Les Fourberies de
Scapin) или суженую конемъ не объtцешь. Ко
медiя въ 3 д. Мо.11Ъера.

J/с110.1ненn, 18�1 r.-яnварк 14, 16, 21, 28, 3 1; фе,..
вра.,п 1L Bro10� ри••·

Jlс11О.шена: 1891 1·.-оатабрn 30. 1892 r.-я.в:ва.рn
19. Все,а-2 pasa.

59. Тапанты и ПОIЧ\ОНники. Коыедiя въ 4 д•
А. В. Островска�о,
Jfс110,нена: 1891 r.-по11б1111 10; м��бра aG. 1892 r.

44. Разведемr-я. Сцены ивъ обыденной
жизни въ 1 д. А. Т. Троф11.11оба.

a11p1'aa 8; м::�.я lЬ. Dct•o-� рп,а.

Jlcna.,нtнa: 1892 r.-ппваря 2t. Bctto-1 PtU• .
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60. Татьяна Ptn111ia. Комедiя въ 4 д.
С уворина.

А. С.

//с110.,нена: 1S91 r.-anrycтa 20; поиGрп 12. Все,о2 ра,а.

*61. Теща (Serge Panine). Романъ въ 5 rла
вахъ Ж. Онэ, переводъ К. А. Тарнооска10. и
Э. Э. Мат,рна.
JIN10.1нeнa: 1892 r.-пnоарн 24. Bctto-1 ра••·

I

62. Утро съ сюрпрмзами. Дачныя сцены въ
д. С. Нестерова.
llmo.111�•0: 1891 r.-а111•уста 25. Все,о-1 ра••·

63. Федра. Траrедiя въ 5 д. Ж. Рас1та,
nере.водъ 1'1[. П. Садовскл�о.
llc110.weнa: 1891 т.-сеnтпбря 4. Bre,o-1 ра••·

64. Фотоrрафъ-любите.11ь. Шуща въ 1 д.
Э. Э. Ма.терна.

Jlспо.нена: 1891 r.-севтпбр" 6; попGр11 18. 1892 r.
anpt,зn 12, 16, 24. Bre10-S ро••·

65. Хрущевскlе помtщики Комедiя въ 4 д·

66. Царь lоаннъ Четвертым. Хрови1{:1 въ 5 .з.
и 9 кар·r. съ uролоrомъ 1'n. А. И. С у,116атоо11.
Uспо.,нена: 1891 t'.-авrуста 19; севтаGрн 1. 1892 r.
нвварп 6, 15; февраА11 9. Все,о-5 ра11.

67. Цtnи. Драма въ 4 д. юt, А. И. С у.н6атооа.
Нс110.111е11а: 1891 r.-севтпОрn 10. Все10-11,а••·

68. Чудовище. Ко�1едi.11 въ
-tooa. Сюжетъ заимствованъ.

2

д. В, А. Kpьt-

J/спо.,не110: 1891 r.-cenт116p11 4, 9, 19; 011тпGрв 6;
nопбря 7, 19; Аекабр11 8. 1892 r.-февраая 9,
a11pt.�!J:11 8. Bceto-9 раа3.

•69. Шато-икемъ. Комедi.11 въ
цузскаrо) Н. Ceoe/ltma.

I

д. (съ фрав

Jlc110,нt11a: 18§1 r.-окт11Gря 8, 22; 11011брn 4, 6, 17.
Все,о-5 р•••·

I д. Н. l{р1т1щкто.
Ле110.1не11а: 1891 r.-noябpn 29; 11ека6р11 2, 27, 30.
1892 r.-вява.ря 2, 8, 23, 27, 30\ фе11раJ111 12, 16.
Всс•о-11 р•••·

•70. Шашки. Шутка въ

А. Ф. Ведотова.

/lспо.111,на: 1891 r.-авrуста 18; октвGрп 27. 1892 r.
фе»раза 9. Все,о-3 роза.

�-Опер а.
т. Африканка. Onepa въ s д., музыка
Дж, Иеiiербсра, текстъ Скриба, переводъ Г. А.
д1щ1111111.
Jlcno,нeнa: 1892 т.-яnоnря 14. Все,о-1 ра,о.

Балъ-маскарадъ. Опера въ 4 д., музыка
ДЖ. Верди, текстъ Со,11.�1а, перевод·ь Г. А.
Лттта.
2.

Лс110.1ненп, 1891 r.-септnбрn 26, 30; октнGря 14,
24; nonбpn 19; j1,Скабр11 12, ЗО. 1892 r.-феораа11
6; аврt.1я 28 (сщ. 4-ro А,), 30 (с11, 4-ro А),). Все,о10 ,, •••.

3. Гарольдъ. Опера въ 5 д• и 6 карт., му
зща Э. ф. На11раон111,а, либреттоll. И. Веtiнбер1а.
Jlrno.1neнo: 1892 r.-февра�а 11. Bctio-1

t>•••·

4. Гугенощ. Опера въ 5 д., музъща Дж.
Meiiep6epa, текстъ Скрttба и Дt1111111а, переводъ
П. И. Rалттшкоба.
llcno,нe11a: 1891 r.-воября 7, 11; де•абрn 2. 1892 r.
aвpta11 13 , 30 (4-е д.). Все,о-5 ро••·

5 . Демонъ. Опера въ 3 д. и 5 карт., му
зыка А. Г, Р у611нштей11а, либретто по М. IO.
Лtрмонтову.

J1епо,нена: 1891 r.-се11тябрн 23; октnбрn 1, 22,
30; повGрв 21, 26; 11екоорн 28. 1892 r.-фсора.111
4; a11ptJя 8, 20. Bceto-10 р•••·

6. Евгенiи Онtrинъ. Лири'Iескiя сцевы въ
3 .:i.. и 7 харт. П. И, Чаftковска10, ,mбретто
no А. С. Пушкину.
1/С71о.,иенп: 1891 r.-севтя6рn З; октябрл 4, 10, 25;
nоябрn 5, 17; ,1,акаGря 3, 26. 1892 r.-ппмря 19;
феJЗразя 2, 13, 15; апрil.,я 9, 28 (2-в к. 1-ro д.),
30 (2-11 к. 1-rc, 11,). Все,о-1!, ра••·

7. Жизнь за Царя. Onep,1 въ 4 д. съ :эmr
лоrомъ, ::11узыка М. И. Г.ди11к11, слова 611ро11л
Роэеиа,

JlcnoAн<•a: 1891 т.-аn�-уста 30; септnGря 10; 'ок
тн6рn 17; яол�рn 14; декабря G. 1892 т.-апsарв.
7. Dct,o-rJ ра••·

8. lоаннъ Леиденснlil. Опера въ s д. и 9
карт., ::1rузща Дж. Мейербера, либретто C1'pit6a,
переводъ П. И. Ка.Аашn11ков11.

J/спо,нена: 1s.q1 r.-cenтaбpn G; октября 28; nonбpJJ.
25. 1892 r.-nвв.,ря 9. Bceto-4 ра111.

9. Лоэнrринъ. Музыкальная драма въ 3 д·
я 4 карт., муsща и либретто Р11харда Втнера,
переводъ К. И. Зоа.нцооа.
1/сt10.1нена: 189'1 r.-nonбpn 28; ,;енабрн 5, 15.
1892 r.-111шapn 1, 20; u.rrp1>3.R 28 (1-п к. 3-ro �.).

Bct10-6 1>nз3.

10. Лючiя де Ламермуръ. Опера въ 3 д. и
6 кар'I' , музща До111щет11т, текстъ Салма
тора Ktu1J.1apaн· o.

Нсnо.,нена: 1891 r.-се11тнбря 2; 011т1tGJ>n 29; ле
ваGря 22, 1892 r.-я.uьарн 3; февраля 13. Все,о5 pa•i.

11. Мазепа. Опера въ 3 д . и 6 карт., )lу
зы1{а П. И. Чайкооска10.
1/cnoAnena: 1891 r.-окт11б1>я 7, 1�; пonGpn ]().
Все,о-3 pas1J

12. Марта. Опера въ 4 д. и 6 карт., жу
зъща Ф. Флотова, текстъ В. Фp1tдpttxa, ререводъ Н. И. Кул11кова.

Нсnо,не11а: 1891 r.-септяGря 24, 27. Dcc,o-2 pata.

19. Русалка. Опера въ 4 д•, �tузы1,:1 А. С.
Дар1ол1ы.жс,сащ либретто по А. С. Пушкщ1у.
//сnоJненп: 1891 r.-ortтaбrя 13, 1��2 r.-nnpfl.ta �1.
Все,о-2 7,п,а.
20. Русланъ и Людммла. Onep:t въ 5 д. и
8 карт., музы1,а М. И. Гл11нкn, лnбретто no
л. с. ЛуD1К:И11}',
//сJ1О,ж,нп: 1891 1·.-септябрп 8, 20; ,11,еао.бра 20,
27. 1892 r.-пnonpп 16, 28; nnpun Н. Bc,io-7
pa11t.
2 1. Сонъ на Bonrt. Опера въ 4 д• н 7 1':tрт.,
музыка и либрет1·0 А. С. Аренска10.
Jlcno,нeнn: 1891 r.-се11тябрп 19, 29; онтпбрn 27.
Все10-З ро,о.
22. Травiата. Опера въ 4 д.. музык:1 Дж.
Верди, текстъ Пiа/19, переводъ П. И. Калт111ш1.ова.
Jlc110,н,nn: 1891 r.-сеnтябрn 5; октnбрп 11; 11оп6рц
29; цекабр• 17. 1892 r.-феораля 9. Hco10-S рм•.
23. Трубадуръ. Драма,·ическая опера въ 4
д· и 8 карт., �rузыка Дж. Верд1t, те!(стъ Саль
оатора Ка,1шара110, переводъ е. М. Рудшоа.
Jfcno.,иeнa: 1892 r.-a11pt.,п 19. Dr,io-1 11n1&.
24. Фаусть. Опера въ 5 д. и 10 1,арт., му
зыка Ш• .Г у110, текс·rъ Карре и Барбье, riсре
водъ П. И. Кала1111111кова.
Jfсм.,нона: 1891 r.-oктnupn З, 8, 18; поnбрn 1;
декn6рп 9. 1892 r.-nп.мр11 4; февр;�ля 3; в11р11.11r
27. Bceio-8 ро,.,

r3. Невtста-пунатикъ (Соннамбупа). Опера
въ 3 д. и 4 !(арт., �tузык.а В. Бе.мшш, те1,стъ
Рол1а�щ.
Jfc>1a.111мa: 1891 r.-J1e•tl.61щ 10, 13, 31. 1892 r.
лш.а1>н 22. Нсе,о-4 ро,а.
14. Отелло. Опера въ 4 д., �tузьща д'Жi,
Bepдri, либретто Арршо Бо,iто, переводъ Н. М.
CiiacCICalO,
ffc110.ш,11n: 1891 r.-с�тябрп 9; октпбрп 21.
lS92 r.-япuаря 27. Вс,10-3 рп••·
"'15. Пиковая дама. Опера въ 3 ·д,и 7 !(арт.,
музьrк.а П. И. Ча�iковс,са10, тек.стъ Мод. И.
Чайковскто.
Лсnо.,нена: 1891 ,·.-ноября 4, 8, 12, 15, 18, 22;
де11а6р11 16, 19, 29. 1892 r.-яuв.�р• 2, 6, 10, 17,
21, 24, SO; февразя 7, 10, 11, lG; а11рtзп 16, 24.
Лое,о-22 1'"'" ·
8'J,

•16. Послtднlii день Бельсаруссура. Опера
I д., музьrк.а А. Н. Корещетсо.
llc,w.rнeнa: 1892 1•.-:шр1>.1я 28. ЗО. Нсе,о-2 рп,а.

r7. Робертъ. Опера въ 5 д., музыка д'Жi,
Мейербера, текстъ С,ср1,6а и Делав1tн.J1., пере
водъ Н. П. ОвсянитсоtJа.
nc"oAнeu: 1892 r.-япuаря 81; феормя 12; �nр11.1п
10. Bcrio-3 ра,�.
"18. Роппа. Опера въ � д., музыка А. Ю.
. С11л1она, либретто А. М. Невс,са.10.
//с,10,нена: 1892 r.-aopt.111 17, 23. I1ct1o-2 ра1а.

---�
Б ал е

11'

ъ.

•7. Пocnt свадьбы. Бале1·1,-дивертиссемеитъ
въ I д·, соч. J. Мгн.деса.
Jfc,io.iнeнo: 1891 r.-�ек!\брu 29. Нс"о-/ 11пн.

1. Донъ-Кмхоть. Балетъ въ 4 д. и 8 карт. ,
соч. М. И. Пе1111ша, музыка Л. Мин,с уса.
1/с,10.с11сш4: 1891 г.-октябр11 61 1G. Всеао-2 рп1а"
2. Дочь фараона Балеrъ въ 4 д· и 8 !(арт.
съ пролоrомъ и эnидоrомъ, coq. Се111,·Жоржа
и М. И. Пет1та, музыка Ц. Пу н.и.
l/см,11,на: 1892 r.-фeupn.111 14, 15. Bceio-2 11010.
3. Индiя. Ба,1е1'Ъ въ 4 д. и 6 карт., соч.
Т. Мендеса, муз.ьtка Аржин11 и Венанси.
Jfс110.,нен1: 1891 r.-ееnтпбрп 4, 25; октября 9;
nоября 6; l(еаабря 18, 30. 1892 r.-nявapn 29;
февралn 11. Все10-8 1>n••·
4. Кипрская статуи. Балетъ въ 4 д. и 6
карт., сюжетъ и музыка к11язя. И. Ю. Тру 
бщка�о.
lfc,w,1нtнo: 1891 r.-септr1бр111� 11. 18Я2 r.-anp1ш1
15, 26. Dceio-1/ ра,а.
5. Конекъ-горбунокъ мпм Царь•дtвица. Вол
шебный балетъ въ 4 д• и 8 карт. , соч:. Сепа
деона, музык:а Ц. П у н.и.
JfcJ10.rнeнo: 1891 r.-nоя6рп 18; мквGря 27, 31.
1892 r.-ляварn 15, февра,111 9, 12. Вс"о-о ,,ааъ.
6. Корсаръ. Балетъ въ 4 д., соч. Сен.1,
Жоржа и Мазил1,е (сюжетъ взятъ изъ поэмы
лорда Байрона), музыка Ада.м и Ц. Пуп11.
lfс11О,1нено: 1892 r.-нuварн 2, 8, 12. Вс•10-З pa,<t.

8. Прикпюченlя Флика и Флока. Фантасти·
ческiй балетъ въ 3 д• и 8 карт., со,1. ТаАь·
оп11 и 1'vfenдeca, �tузьща Гершеля, Морвто ti
АдаJ.1а.
llc110Aн,,u: 1891 r.-октпбрn 20, 23; 11оnбра lt;
J1;екабр11 29. 1892 r.-nпмрв 23. Все,о-5 р•••·
9. Сатаим1111а или Любовь и адъ (Le DiaЫe
amoureщ:). ПантоАшмный балетъ въ ..j. д. к
8 карт., соч. Мазилье и Сеи1,·Жоржа, музьща
Бен. уа, инстру�1ентована К, ЛядооЫА1�.
/Iспо.,нен s: 1891 r.-RJ>nu11n :1. 1892 r.-nunap1L 26;
anp·!.tя 12, 29. Bceio-f 1м•а.
ro. Тщетная предосторожность (La Fille mal
gardee). Комическ:iй бадетъ въ 4 д., соч. Добер
ва"м, Аtузы1(а Г,р11wл11,
/lспоаин,, 1891 r.-11011бра 2i, 27; 11екабрn 8, 11.
1892 r.-нm,apn 3; ф евра.tn 5, 10, 1�; u11p1»n 22.
Dcc,o-9 /1015 ,
н. Эсмеральда. Балетъ въ 4 д. и 5 !\арт,,
соч. [О. Перро, Аtузь ща Д. П11н.·" ·
lfcnoA1teи11: 1891 r.-ссятября 22; оатnбрп 2, ЗJ;
,11екабрn 1, 4. Все,о-5 рп,,.
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С.-ПЕТЕРБ-УРГЪ.
Русская драматич:ескан труппа.
ГJ!авный режи.::серъ.
Медвtдевъ, Петръ Михай.ловячъ (съ r 111ая
1890 г.).
Ре жис сер ъ.
0едоровъ, 6едоръ Адеl{сандровичъ (съ 3
iюня 1864 г.).

Артистюи:
1. Абаринова, Антонина Ивановна (съ 1 сентября 1872 г.).

ApcenHI Г)·ров·ь (.'rу•шп,ша-8); Валооеnь {С,1етае,.
ва-З); В1, яераепоii борьбt (ф.-Штеlil"Ь-6); •Въ
такую по•,ьt .. • (б1tр, ф.-Треll.,ебеяъ-5); Гахде,n,
(Гертру;щ-5); Г<>ре ом. уха (В:ата..11.ц Д>tll'l'pieв
na-4); д)'ша-•,е.1овt.rм. (Л11ющ•аа-l); Дtт11 от
цевъ сво1L�'Ъ (Шестерnкова-5); .Ж.р,ща 11скусств�
(ltpa..xиa.,ou.�-2); За,�шевые .uод11 (Ше.1охвосто
ва-5); О,1ы·а Раuце11а (кn. Шаст)'11ооа-l); Отрава.
ж11з1111 (Гаазова-10); Пер•�атка (r-жа Цр11степ
аепъ-6); Плu){lr 11росв11щепiн (Зв11ад,шцеоа.-19);
Сестры С3>1Ор)·ковы (Над>1е11цева-l); Цtn1J (ltyp
•111ua-2). Dce,o-78 рп,о.

Второй режиссеръ.
Евгеньевъ, Михзидъ Евгевiеви•1ъ (съ I мая
1890 г.).
по�1ощни.ю,: режиссера:
t. Панчинъ 2-ii, Петръ Семевовичъ (съ 2
iюяя 1880 г.).
2. Поляковъ,
6едоръ 6едоровичъ (съ 7
апрi.дя 1880 г.).
3. Рудневъ, Никодаи Максюювичъ (съ 17
-1W! 1874 г.).
Су Ф.1!6р ы:

1.

2. Александрова 1-я, Марi.я Михаиловна (съ
3 января 1851 r.).
An 11 фертъ (Морда.шем-4); Б1iдn ом. п1iжnaro

сер;ща (Боnрк.11яа-lО); Бt)lоость 11е r�орокъ (Пе
,,аrея Еrоровоа-1); Б11дооа11 дtвушка (Бещ�ери1111-0); Во,1к1J II овцы (Апф11са Т11хояовяа-2);
Горе отъ ума(кп. Тугоуховская-1); Дtuя'li11 nере
иолох·ь (Вуха.1оuа-З); .iКеrштьба (Арrша Па11те
.1ее.sпа-2); За 11.а,,. пolt.1te111ь t то 11 паltАешь (Ма
треиа-4); дJОб(lопое зе.,ье (r-жа Б)·ау-2); Не все
коту 11асмш1ща (ltp)·r,1ooa-l); Посзt)lпяц жертва
(Мпхееоnа-3); Рев11зоръ (уnтеръ-оф,щерша-9);
:Хрущевскiе r1оиtщ11ю1 (Арюrа-2); Ц11рю.1ьв11къ
na Песка..хъ (!Iатрепа Е11е.1ышовnа-4). Все,о58 рам.
1

•

Корневъ, Никодай Аде1{сi.евичъ (съ

мая I 884 г.).
2. Лармнъ, Коистантинъ Павдовичъ (съ
Оl{ТЯбря 1889 г.).
3. Максимовъ, Никаеоръ Еrоровичъ (съ
августа 1890 г.).
Виб,11iотеюарь и nись:�оводите.п:ь.

Шталь, А.1еl{сандръ Петровичъ (съ 27 марта
1857 г.).

(съ

3. Александрова 2-я, Лукiя Адександровна
I декабря 1884 r.).
Сшrфопlя (rорп11чяая-2);
Все,о-103 раза.

па nыхоАахъ - 10L

4- Анненкова-Бернаръ, Анна Павловна (съ
августа 1890 г.).

Вас11.111са )fе.,е11тьова (Цар11ца Лnna-9); Гах.,етъ
(Офс�iя - 2); Е.111мвета .Нnколаевпа (Е.шааnета.
I111козаевщ,-l); Новое дt..10 (Люд�ш.tа-7); Пау
т11па (.'Icxтюr11na-S); Цtrm (О.,ьrа.-2). Все,о26 pnfe.

� llpи каsд.од фa..м:n.:1iu артиста 1rp11nCACnы: В'Ь ско6кахъ-,1tата. аа,111с.11снiл ero на с.1уа:6у, а ке.,к11У'Ь шрифтО)l.'Ь
пере,1евь пьес.ъ, nъ которых'Ь оп,�; у,щс,твово�ъ въ сеаоп'Ь 1891-92 rr. J с'Ь 06оапn1rелiеиъ po.,eil. 1t •111с.1нL р331) 11cnoaлeni·я.

5. Булатова, Елизавета Ивановна (съ 9 октября 1868 r.).

ТТ•о�ы просвtщепi• (Вuт.:11-Ь); СоGак� смо1,n11м
(Мnрселi\-3); иnn110 J1Tn-З; na 01,1.хо1щх1,-14. Все·
10-52- pMtl .

Cш,фonin �ока »ъ ,,ерnnкъ-1); па т r.rxOA.IXЪ-�2.
псе,о-23 ра,а.

1 5 . Жулева, Er,aтcp1ma Николаевна (съ 16
марта 1 847 r.).

Оставила с.11ужбу 1 поября 189r г.
6. Бунина, Евrевiя Аядреев�:rа (съ 1 .янва
ря 1885 r.).

Лрсепin Гурn11'1, (Торбtева-3); 131>ше1rь1п 11,onьi-11
(Чебопмроnа-З); Горе отъ умо. (Х.1ест0-ь,.-:1);
Д-11.,о (А'Т)'8В4-G); Д1>т11 от11свъ ово11х1. (}lt,11;!01<0·
ва.-6); щ,р1rца 11С11усств11 (Мnтrопо•11,-2); ЗА»ше·
вые JIOi\11 (rp. n,uынrronn-G); .IJ'llтa!n 1'pellьt (Ъlo
nu:out>-9); Медовы/\ .ll'llcnцъ (Ulnpono.-1); «..�о
рn.звод11т1,сп (C4BAK01h�-1); Bonoe ;,.:l>Jo (Сто.1б110ва-12); Пnутuяn ()leзюconn-•); U-30,,;ы npoe11t
щeвin (То.,бухщш-18); Прао�n хорошо, а мnстLо
.тучшо (Мanpl\ Tnpncoвna-4); Рев11аор,. (Anпtt An·
AJ)eoona-7); Цt,111 (Гnpi\11,111J:<-2). Bctro-8/i 1'"'"·

Е,1.nзаnетц. Нюсозnеопо. (ropюиun11-1); nв. -выхо
АRХ-Ъ 90. Все,о-91 Р•••·

7. Бурмистрова 1-R, Александра 8едоровва
(съ 1 )111.Я 189 1 ,.).

Дtoп,in пере11озохъ (Ус,т11ны1-1); Псповптnm•t1
(Вtра-4}, Х ОТЬ f>tpн, R nnАдн ,>,О•шf> >tу,ка (Ка
тя-Z); X V!'D\CDCкie по111>щ111ш (Дynn-1); коп11ер
тn-З; па uыходnх:ь-tО. Bceio-51 ptUo.

1 6. Зарянко, Нат:tлъn Серriевца (съ 1 5 01,т,ября 1 88 1 r.).

3. Бурмистрова 2-я, Ольга 8едоровва (съ 1
мая 1891 г.).
;\pce11iil Гypolr'L (Дnmа-З); Б1'Аа ом. ni\жпnто

Бtmen1.111 д.еnьrн (rо1ш1Р1.цn11-:'\); Ro.n.u;in nтвu1нз.
(Паша- 2); Bopona •·• nnвл11nы1х,, цоръ"хъ (>tBl'R•
апnш1ща-8); Горе отъ ума (2-n r.пn.ЖЩl-7); Д11011чiit nepeno,ox1, (Кnпте;�nпа-З); д11т11 отцеоъ ооо
юсъ (rоста11-6); ТТсрчаткr, ()ln11c11тъ-G); Чарод11Й·
кn (З-11 дtв)·mrщ-7); 1111 в1о1.,о��"'!,-u7. 80010-98
ра 3�.

се,рцца (}Iamn-6); Dэ:,шшое 06y•1eoie (Ф�оретта8)', J'амзе'l':ь Сщ\оро, 11•,ъ n Офе.,iп К1·эьк11п1101па
(Офелiн Пуз,.v11пщn nа-6); Дiщ11•1iJI nepeno.so"-'Ь
(Даръя-3); I-Je Оьн�ать ...б111 очnстмо АЗ. nес(1аст11е.
по.1<оrзо (J!io.пeттti-12); ТТор•1ат11а (l'aпnn-6); П.,о
АЫ nросьi:щепi11 (�[арья J(oncтl\IfТ1шoвna,.-.1); Про
СТ)'U1на II noc1ш'l'nnпnn (Пnзаша-8); Фотоrрафъ·
•nо611теаь (Сош1•1ко.-7); па выхо11nх1,-Эt. Все,о98 рпап.
Васильева, Наде:жда Серм;евна (съ 15

17. Ильинская, Марiя ВасиJJЪевна (съ 4 октября 1 878 г.) .
Bn�иn II ооuы (I'заФ111)n-2); •ВЪ тnпrю почьl,• ...
(J111а1щ1t-Ь); ·горе on ума (.1f1ra:,-1); Д-tnri•1!1\

9.
Nарта 1870 г.).

nере,10.,ох·ь (�fnре11пька-Э); д11т11 отцоrо. сnо11х·ь
(C-rona1111�a-5); Жр1щt\ 1ш,усетnа (Ксеп!n-2); Jlt,т
niи rреэы ()1 11011-9); .Ноl\Ое д1>,10 llL11тoA11•1кn17); Unyтrшn. (Вtро•,ко.-2); 1Iр11вА1• хорошо, n.
0 н1отье .1 у•.1 ше(Пол111с:сепа........3); Сестры O:нtQJ)1'Kf\ot.i
(Ипссн-1); Ц11n11 (Юот,1-l). В,о,о-51 11п••·

Ва:\.1'Ь (Tpcxro.:ioвona- 6); Воснl,110.1. }[е.,ептьешL
(Вас11з11са-7); Bn.11<11 11 оu11ы (Iti•nannna - 2);
Встрtча (В:авро11щ111-6); Душа-чеаоо1нrъ (IO�in1); E.111зauera П11жмаема (l(a.11c1щn-1); Жемав
пnщ• (Ма�.топъ-2); l•ру•111па (Марыi lfлышumna2); Плп11ы opoeutщe1t;11 (Тапп-10); Сестры Са>10РJ' Rовы (бар. Гю,,о-1); Уrмокъ }[оекоы (Еаепr,
i\!11xnnaouna,-6). Dct,o-�l ро•и.
Герасимова, Серафи:;,1а Васильевна (съ 1

1

18. Налмыкова, Анна А;11екс'l;евва (съ
1 876 г.).

r

)1а11

[[о бъumть�ы с.,1nстыоJ .хu.. uос•шстье лn'4"()t,1o (I(зQ,.
Allna-12); 11(\ DЫХО№ХЪ-101. Dce,o-/I3 pn4•.
Карпова, Евдокiя И.марiоттовв:1 (съ 21\

то.
iюл.я 1 882 г.).

19.
марта 1865 г.).

.Бtд11ост1, пе оорпю, (Лnза-1); Вас11з11са ,rс
зептьева (Ыары�-11); Горе 01''1, yua (1-я кnн111па-6); Гроза (,кепщuuа-2); Д1>вмJi\ переполох•,,
(Татьолn.-З); Д•hт11 от11евъ сво11хъ (2-n да.1<а-4);
JJрос"ушка 11 nocnuтзnnan (Софьn Паиовпа-11);
C1111фonl11 (1-я 11aua-Z); Ч1<родЪit1tа (l·n д11в1• 111ха.-7}; BtL nыX0/1.DX'h-4L Bct!,o-88 рпа,.
r 1. Горбунова, Татьяна Ивановна (съ 1 фе-

Лаъ II фертъ (АиудшtL-4); l>1>i\nocт.ь uc 11орокь
(Ир11110.-J); Вtеtовап i\1,ву111м(ТТраоноы,n-Г,); nn
Г11nзn. (бnры1111-2); Д1>01�1ш
м·ь (Та'l'ышn-5);
l
110реnозох·ь (lyR111m-З); Ц1>т11 от11еnъ cno11:<'L(8•0·
nl\>rм-3); Ж,р,щn 11ск)·сстоа (Xio11i11-2); 1t1>\' 1111·
па (нухарка-2); Пn. хзМъ 11 па воцу (Шщмотта
ltap.,onna-1); Не nce no-ry Ш1Q,1оп11ц,, (�!oзrut1,J<7); От1<.11щ111-.1ос,. ссрде-�"о (1Jадеж11.(1 Фрмцоо11n1); Ре1J11зо11ъ (X.,n11n»<1-9); ХJ\ущсоскiо 110.,·ь щ11н11
(Cn.,o"o'll11дn-2); 1!t1 родь�щ, (l· ! en,ыa-2). 80010•9 Р•••·

враля 1 834 r.).

Вторая "о,тоцость(Кустарсuа-2), За •1f>>tъ nой11еш1,,
то 11 па,1дешь (Аuф11са-4); J11oбounoe ос.1ье (Жор·
mетта-2): F l e все коту 11асзяmща (Arnfя-7);
ПравАn хорошо, а с•1ает1,о .1учu1е (Uо.шкс,спа-2);
Собам taAoun1111a (Доротеа-3); Фотоrраф1,-лю611те,т ь (.По.,n-7). Btero-27 pn••·
1 2 . Градовская, Екатерина Григорьевна (съ

20. Козловская-Шмитова, B·i;pa Михайловна
( съ 1 5 октября 189 1 r.).

B'l'opnn ыоамооть (Сtт1шu;1-2); Гроза (l\itpoapa2); Но•111ое (Д�•пн-9); 0,11,rn Ра,ще�n. (A nф11r.n-

J _мая 189 1 г.).

1); Уrолоп1, Мuс,r.в ы (Знпа-4). Вс,,о- 18 1т...
2 r . Корнева, Btpa Памовна (съ t ноября
189 1 г.).
Д'll•N1 отдоь'L 0�011х1, (2-11 �1<>111-l); Cc•11eYnoo ЩIО;\·

Во,щушпые :�амн.11 (Arлaena-�); Дороrо обо111.1ось
(Orp1>,,scнan-1}; Доnое дtiio (Conn-7); 0'J'PRM
m11зп1, (Жма,,nпа- 1\\); 1Тз11ды npocntщenin (кпnш
nа-22); щ1 n.ыхuда.�1,-29. Все,о-73 ри,а.

1 3 . Дюжикова 1 -я, Антонина Михайловна (съ
1 iюня 1873 r.).

JIIICDRiC. (дшщ IJ111J1J0Blrl1.-1); на. DЫХО,!.11Х'Ь-Щ).
Bct,o-111 JН133,

Въ ne11anпoll борьб'\> (�!ары, Oтennnon11a-5); Гnм
ле'l"Ь ( ГертруАа-19); Душn-•,еаоniпм. ('lexyptкnn1); З.1)(Шеnые JUOA" (пп. J1 укоnпов.�-G); .II11стм
mе.,естnтъ (l'aiiбoвcкan-3); Н.о•оо A'IIJO (Rn.,ry
eиn-2); Отрава ж11зн1L (Оысоеnа�1О); nе1)•1атна
(J'-жа Р11съ-6); ЧapOAtlil\'3 (кпнrпп11-6). Все,о52 рп,п.

22. Крашевская, Mapi11 Антоновна (съ 16 мая
187 1 r.).
Оставя,1.1 службу I) iюня 1892 r.
�3 · Крылова, Але1<савдра Сергkевва (съ 1
мая 1 89 1 г.).

14- Дюж11кова 2-я, Елена Павловна (съ 1 мая
1891 r.).

Воа11.1·шuые 3,l)IКJI (Оnша-4); Dcnыш•n. у 1\0111\Ш·
11пrо оч:u-11 (Го11ориоnn-б); Гц».tе.тъ (llpo.torъ-2);
Горе отъ уыа (Jlиaa-2); .1 11сты1 11<0.,естnт,:ь (Ксе
niя-З); 1Iep•1a,rщ1, (•]> l!eдJ>IIKI\-G); l1pGJ!Л01IIOПiG
(J:Iм•amn.-5); Чn.1>oдtA11n ([(о.щ-7); ПII IIЪ/ХОАА�'Ь З8. JJce,o-12 р,т,.

Apcenili Гуровъ (Bapn-3); Въ веравпоi! бopLGt.
(Зn11a- l); Г:urле,м., (Офе.1i1О-1 1); Горе отъ y>ta
(Софьи - '!), Дt;iш•li)'I переnомхъ (-Устnвьв-2);
Ж 1111ч11къ ()111,0,ка-6); Пa)'r11nn (Вtро•,ва-3);
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2 4. Левкt.ева, Елизавета Ивановна (съ 1 7
мая 1 87 1 r.) .

Ба.,овеnь (JI11зa-3); Б1ща отъ ntжuwo сердцt,
(ltубырюша-G); Б11АПОсть ue uорокъ (Ашrа. Ива
nовпа-1); Д!'iu11•1ii! 11е_реполох1, (Н11стасьn-З);
Жр,щn. J1СК)'Сстщ1. (I'олооова-2); За ч1»1ъ 110u)lemь,
то II щ1й)lешь (Вt.1от1>лова--4); · ltру•щпа (Та.пса
Ефшщвпа-2); П.<оды npocn'Ьщe11i11 (To.1ui•xш1a
�. кухарка-18); П1>uвАа хорошо, а с•�астьо �)·чше
(Мавра Тарасовnа-1); Ревuзоръ (Пош�епк,ша-2);
С•1аст.шuыit Aem. (Лпuо•ша-5); Съtха.1,1сь, nере111·та.111сь II раа·ь'llха.шсь (У ., мпа. Са,шшnо-4);
Хоть ухр11, а паnАп до'11<11 .ыуша (.'lу11ерьа 0oxн
nnwna - 2); Хр)·щевскiе 110.ыtщ111:u (Г.,аша-2).
Осо,о-59 1•а31.

2 s , Ленская, Матрена Герасш1овна (съ I iюня
1882 r.).

Балооспь (_\rрафеп;�.-3); Вас11�11са Ме�ептьеnа
(11,UUШ-14); .Вторая >10.<О)IОСТЬ (�[IШОДОра-2);
Горе отъ ,,.а (rp. Хрю,шщ,-Ь); Е.шаюзета Rш;о
.,:�е.впа. (вf:fn11.-l); За •1'h)(Ъ 110» .r.eu•ъ) то п паltде111ь
(Ва.,ьза.,r11поnа-4); Не все поту "аслпnнца (0еопа7); Ноаое j\1>.,0 (l{a.u·yeвa-lo); Оз1111ь (Аппа Jiеоn
тьевпа-1); Отрава ш11зв" (Проща.,нпа-10); ПравАа
хорошо, а с�nстье ·' )"WJ e (Фез,щата-5); Псков11таnка (Матреuа-4); Счастз1шый ,;еnь(Сащ;1•реuа.2); Уrо.,окъМосю,ы (Аlш" В,,асьевва.-G); Хрущев
с11iе nох1>щ11к11 Р[атрепа-2J , \JароАi>йка (lleшJAa.5). Bce,o-S6 ра,о.

26. Лидина , Лидiя Ивановна ( съ
189 1 r.).

I

ноября

На ьыхо,,нL""1:''Ь-7. Всею-7 J)04a.

Оставила службу r 11НВаря 1 892 r.
27. Магнусъ , Адевтина Михайловна (съ 16
Ъ!аЯ 1 875 г.),
28. Михайловская , Жозе фина Августовна
(с·ь I iюня 1 882 г.).
lia DЫXOAll.'lt.1.-79. Всо,о-19 1••••·

29. Мичурина, Btpa Аркадiевна (съ
1886 г.).

iюня

Арсепi,1 Гурооъ (Е•епа-3); Бизовевь (IJJ,na-3);
Васшшса Ме.tентье11а (Царкц11 Лппа-Ч; Вторая
хо.ц,;ость (Te.111rl!na-2); Въ перавпоi\ борLбt
(Зщ�а-5); Горе отъ ума. (Софы�-3); Дуmа-че,10u1\к'Ь (Софыt-1); Д11зо (.11.l111оч.ка-4); Д1iт11 от_цеоъ
свО1LХ'Ь (Фро.1ооа-l); Новое дt.ао (Совr1-10);
Отрава а,11ав11 (Ооф,.n-10); Пзо�ы 11росо11щепiя
(Sетсн-13). Все,о-59 ра••·

3 0 . Мусинъ-Пушкнна , Ольга Ивановна (съ
111ая 1887 г.).

1

Возьnая пташка (Грапатооа-1); Горе от-ь yn
(кtt. Ti·royxoвcttaл-�); Е•11:1ме.та JI11коааевва
(Oл11!olniЦJ11L Uмuовна-1); ЗiUlruenыe ,110A1t (Ше.tо
хвостооа-1); Horoe At..10 (Сто.1бцова-5); Пnутява
( Марья Петровпа-Ь); IL1011ы 111>ocвtiщcnia tЗвt.з
А•mцсва-З, ба.рояесса-10); Рев1JЭ<1J)'Ь (Лnпа. А11Jфеевпа-2J; Сю,;фоniя(Посл1>лова,-l); Хрущевсиiс
110"11щ1ш�1 (Су.хо>1.з11па-2). Все,о-35 ра••·

3 1 . Н аnьханова, А.11е1<сандра Николаевна (съ
ноября 1891 г.).
на Dh1X0A(IJ(1,-47. D:31o-!J7 ро,,.
3 :i. Нt,мчинова, Александра Алсl{сандровна
(съ 1 сентября 1888 г. ).

1

Лаъ 11 фер,.. ,, (.I106J'wкa-4); Бi>Аа ом. 11:!шшаrо
сер,,;ца (Itатя-10); Б1iАВО�1, ue лорокъ{Ъrаша-1);
Горе отъ )'1<11. (5-JJ ttU1t1tt.11a-7); До,rь русскаrо
nвтера (Кате1шва--8); Дуwа-•1е.�о811аъ (.111aa-l),
11t.вя•1нt 11ерепuлохъ (Г•афuра-3); Ж.е11аmt1ЩЬ1
()!аротта-2); Ж11n•111 tn, Qlawa.-6); МеАовыJI кЬ
с1щ1, (rорлu•ш:ы-1); Хоть умр11, а '""'"'" 110•,at
>1у11а (Мnша-2); Ц11_рt0аьшrв-ь пц Песк,U<ъ СМ-11.wа4). Всо,о-а9 1••••·

3 3. Островская, Бронйслава Юлiановна (съ
iювл 1 887 ,.).

61>11:i, оть п11жлаrо сер;ща (Uucтn-111); Bflaaц
., паiп (каркнзъ м li.J1JCOBъ-Лcnc-l); I'ope О'l'ъ
-уха (1-п ,mпжва-1. 3-л кonUU1u-3); Д1>вю1ii1
11срепоаохъ (Arpaфeiru-3); .;i.e"a.n111щ1,1 (Jiюc11,1 1,2); Orpli.Da wшп11 (Оз>t-10); Jlcp•iaткa (I(a,.,.a6); П401\'Ы 1111ос1111щеniн (Аа»а-1); С·ьtха.,ксь,
пере11ута.щсь 11 11а:�ъtха�леь (Ва1нurь�а-4); ла
выходахъ-39. ll•••o-80 ра�•.
34. Пальч мкова, Над.ещда Викторовна (.:ъ 1

августа 1 890 г. ).

Вторап ,:ОЛО)(ОС'Ть (Гоl'Овцеnа-2); Гроза (Кате
ршrа-2); Рабо•rая с.1обод-ка (Л )·керыr-1). Вс•1•-·
5 разо .
Ос'!'авила с.�rужбу t августа 1892 r.

3 5 . Пасхалова, Ав:а,� Алеl(саыдровва (съ
iюи.я 1887 r.).

В'llдпоr.ть пе поро,rь (д�о6о•ша-1); Uасп.щса Ие
�ептъева (Царица Лпва-1); Втор1'11 колодость
(А. пюта-1); Д'llло (.Тпдо•, ва-2); ЗаJ1шевые ., ю�.11
(Мерп-6); 1,ру•1 1ша(По.,еаьна-2); Оз111tь (Jlюбовь1); Сш,ф111ti11 (Людш1.1а-2); }'rолокъ !Iосквы
(К.1аnдiя-6); Хр�·щсвсиiе 11011tщ1ш1 (Д1•nя-l).
Всв.ао,-28 ра,а.

36. Пащенко, Павла Николаевна (съ
1 885 г. ).

I

n1а.я:

В·�аая .,11.1in (Bupt'lltJiJ1 -1); Га11.1сn. (Офел;а-2);
Горе отъ у-..а (Софы1-3); Д1>т11 отцевъ свопхъ
(Фро.,ова-4); Е.111заnета Hu«o�aeвrra (Пjюсе:шова
l); За>twеоые ...o�u (бар. Фуnъ-6); Пзоды про
свf>щсоiп ()ta.Jta-21); llскоn11т11пкu. (IO,conouu.-t);
Ц'huл (Выкаева-2). Вс••о-41 1m1a.
Пономаревс,кая, Олъrа Миха,-i-ловна ( с-ь 1

3 7.
сентября 1886 r.).

Иtд-вость пе 11оро,м, (roc·rь,1-1); Ворона въ
11м;111.п.ы1х-ь 11epr..nx1. (Ав.па. КарзоощL-8}; Горе О'l"Ь
pta (rостыr-4); Гроза (0екд)'Ш'1-2); Дtвичj/1
nepe1t0&0X'b (�Ja111,n Н,1п11т11wпа-3); Д11т11 отцеu·ь
сво11х·ь (1-11 да"1'-5); Озшrь (ВtJ>a Петроапа.-1);
П.,одr� 11росв1>ще11iп (ю111r1tш1-22); Пос.,1>р;uвн
шертва (Пш,окурова-2); Р�ш1зор1, (Т,11ро(iк11па...:.8);
Секретное nре.цп11савiе (Звашп11-l); Cu>1фouin
(II0cnt,10aa-1, 1щш въ •rерпош-1). Dctio-59
pa3J.

38. Пуаре, Марiя Я1,овлевыа (съ
1 R90 r,) .

1

августа

Бt.да О1'Ъ nt:,шaro се_рдца (Mama-3); В11довап
A11nywкa (КатепLка-5); llо�ьваа пташка (ltaтn2); Воропа в·ь 11nм11яьuхъ 11еры1хъ (IIapaшa-8);
Bc,rp11•ra (A.11neLt.c-6J; До•,ь русскаrо актора (Въ
рмаа-8); д11стьп ше,1ес'l'1tт1, (Демюша-3 );
.'1106оввое зе.,ье (ltaтepпna-2); Медоuы/1 х-ьсццъ
(Сопп-1); Пере.цъ cnaцьuoii (Poзa-:IJ; llростушка
11 воспнтаnп.\а (lla.1:uua-3); УrозоRЪ )locuы
(ЗIIDIL-2). Всс,о-46 ра••·
Сабурова, Екатерина Александровна (съ
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20 J11арта 1846 r. ).

Горе отъ )"1Ш (Хзестова,-4, кп. Ту•оуховскаа8); Гроза (Кабаuооа-2); ПАоды оросвЬщевiн (rрв.
ф,шп-22); C1111фonin (.llaдorrш.i-2). Bceio-39
ро•а .
Савина, Марi.я Гавриловна (съ r 5 августа

40.
1874 r.).

_83,40,,епь (Ta.nn-3); Вf,ше11ы11 j\СПЫU (Л11дi11-ЗJ;
Ва.а.1-. (Iiлeonaтpa-G); &с11.шсu. �(е.,еnт•ева (Bacи
.t nca,.-7); 1!ъ воравпо11 бо_рь6t (Л11за_вета-6J; •Въ
такую 110•1ь! ... • (Гоn1н1пова-5); Лt�пiя rреаы:
(.IIyroccкilD-З), Eiouoe �·мо (Л:1одw1.1n-10); 04ьrа
Рu.пцсва (Рапцсва-1); Отрапа. ,rшз,ш (.iltrtr)·,,cвa10); Пер•штJ1а (Овава-6); Пос.1t,1;11н11 жертва
( Тут1ша-З };Рабо•tап слобt1;\nа (А рпша,.-13); Сестры
Оаиор)'!IОnы СЛ11.111-1); С11"фопi11 (Прот11ч1,-1);
Со3.1.ка садовШJаа. (Дinua-�J; }'roa.,1111 Москвы
(KP)'h'laDllnOBa-6); Ц'!JtШ (ВО41.tоцева-2)1 ЧароА1'11ка (liастасьп-7). Всо,о-J()З p11ia.

· 4 1 . Самуйпова, Ан.на Михайловна Ссъ 1 ноя
бря 1 872 r.).
Дt.т11 с,тцевъ r.вошtъ (ко 111ш.11щtt-5); t,11у 1шпl\
р1а.,а11ы1 - 2); Оа11.,,, (к)·:<д(Н<а -1); Ревпзоръ
(rостьп-9); С•1астл11111ой де1rь (со.,даткn-5); Xpy11tcвc1tie 11охt.щ11к11 (до,ша-2); на вы;,: ·Аа.хъ-77.
л.. ,о-101 pn••·
42. Смирнова, Надежда И»ановuа (съ 10 йliваря I 88 1 г.).
JJ11дпост1, 110 порокъ (rостыt-1); ltoм1. (ТатLцпn1); B0n11an nташ�<а (Серафюш-2); Р11оаа(Г.,а111112); IIMO 1н1звод11т,,с11 (З,ша-1); Перчат�;а (.\fap11G); Рабо•щп c.106op,na (дуке�н,п-12); Рео11аоръ
{l.оробн111ш-1); С•1ас>r.швый р.оuь (с.,)·mшка-6);
1ш выхо1щх1, 71. JJce,o-Ш2 11п,11 .
4 3 . Соловьева, Ольга 8едоровца (съ r сев·
тября r 886 1·.).
Ш1да отъ 11-t,шnaro сердца (�lаша-·1}; Возьщш
11та111ка (Д)'IIЬНil-2), 1 '0(10 /JТЬ Y.IIU (6-11 KП>IISВ:J.7); За •11>11:ь 11ойдешь, то н uait1\e1111, (Х.юrка-4);
На х,1tб'ь 11 1н1 a�OiC�· (О.а111сm�к·а -1\ П1,ощо_tl. М6'11'ЬI
(�!.;11111-1); Сорв11-rо.1ова ( 'l'ото-2) 8ao,o-t8 11n••·
44. Стрtльская, Bapnapa Васильевна (съ 2 7
марта 1 8 57 r.) .
Т,11да О'l"Ь n11шпа.rо �:ердца (Ку6ы�>••шо.-4); Вол1,
шн1 1Jтащкn. (1 1 ранатова-l); Ворова J1·ь 1ш.в.;,нm.
Jt.х...ъ 11ерьuхъ (В j1асьевпа.-8); Вторап ,t0.tO;\Oc"ь
(WJ-nucoa-2); Горе O'I'!, уш (rp. Хр1011.11па-2);
ДФвuuiii. nереuолохъ (�raтn11enшt-ЗJ; Жеш,тLбn
(0ек3а llщшовuа-2); J&р,ща IICK!CCTBli (БapCODIL2); За 1tаа"Ъ rlQllACIIП), то 11 nш"iдеu1ь (I\pacnn1111a4);· Л11ст1,п 111е.1СС1' 11n,{!lарашюв-З);Медовыi\ >di
cnц,., (Л1ш:1 Г1tор11.,овпа-1); lle "се 1Фl'У .1,a,c.1n
шщa (.l( J)}'r.1oua-G); Пno1tы 1ч1ocu1'щeu l11 (кухарюL4); Пос,1t.;1пц11 mертва (l'лафнr,а Ф11рсоопа-З);
ПравАа хороши, а счаt-'rье ,Ч'•1ше (Зы6tшо-а-5);
Рабо•,ая с.,о6одка (l'aa11мn11x:1-IЗ); Рен11аоr:ь (По
ш.1епrшпа-7); C•1aGti..1нoыi't .:tenь (Сttпд-ыреnэ.-3)�
Ц1iш1 (Ma�ep·r,-2). JJco,o-i5 рп,о.
4 5 . Темирова, Ека·rери.аа Помпееnна (съ 1
января 1 889 r.).
Га.v.1етъ (2-11 о кrер,,-18); ro1>e отъ р,а (Uата•••
Д><11тpieuni1-2J; ДОJ)ОГО обош.,ооь (Eurenia-1);
Зшtшевые .1 101111 (,\a.t1a въ тр:1у1>11-G); lla,10 раз
вод11-rьсn ('l'poпrшona-1); 1 Iаут1ша (�[е.,юсово.-1);
n,,OJ\:Ы nросв1'ще11iн (бuponucca-12); 'lашв:1 •1а10
(u.ч,овссса-10). Все,о-51 ,,ан.
46. Томсонъ, Марiя Памовна (съ I м�я
189 1 r.).
Г,uuетъ (Офе4iа-З); Откд�ш�r�·,,оr.ь сер;1е•1ко
( I:I,шa-1); .�11cтi.r1 ше.,ест11n (Ва.11n-З); цt"111
(Н,ота-1). 8со,о-8 11аа,.
Оставила служб}' 1 �tая 1 892 r.
1

47. Трофимова, Софiя Cepr·l;eвea (съ iюня
1 888 г.).
Горе О1'ъ y»:i (4-n впnжпа-7); JJ,ем:шu,щы (Ооdн11епа-2); О,,.,1·а Рап11соа (Доша-1); щ, uыхо11ахъ
St. BtoJo-90 рпзп.
48. Тулина, Софiя Иваво1та (съ r iювя
1 8 8 6 r.).
ГО[>С отъ )'»'1(3-п ,wнн,.на-1); Д11т11 ОТl\8В'Ъ СВОШ<'Ь
(60111111-6); Новое �11.,0 (Настаr.ыt- 13); Паут1111а
(1'Uр1щ•щnл-&), Сщ1фопiя (2-JI A:utn-2), па uыхс>11:1хъ 60. Hce10-S6 110,0.
4,9 . Хлt.бникова, Надежда Еt·оровва (съ 27
z.1ая 1 87 � r.).
Оставила служб�· 1 01,тября 1 89 1 r.
,о. Ч истякова, Марi.н Алексаедровеа (съ
августа 1876 r.).
&.си.шс�, �Jе.1с11т•ева ()lарьа-3); Го�е on )'Wl
(:!-n впnжпа.-3); Д1iв11•1iil перепо.,uхъ (�la'l'peпa3); Дf!т11 отцевъ сuо11хъ (акоuохка.-2); ,Lteпnт1,G:r.
Щу 1111ш,1-2), Зn •,tхъ 11о�лс111,., то II uаi1дешь (Ра-

11ott-t); ll�uoe 1111зu (liaoтacon-t); ОGраацовак
жеш• (A IIU)'шa.i-1); Чаро11ь11аn (2·11 А11•)·шк:t-6);
на. BЫXO)l(l..'tЪ-43. Bo,t0-71 рnз•
5 r . Чмтау, MapiJJ Мпхаw�овна (.:-ь 22 декабря 1878 1·од:1.).
81'орая J10.1одость (Аuюта-1); Горе оть ух;,
(}[11аа-4); 1\1 1r.sыe 61:,iш11тс11, то:tм�о 'Мш1nтса
(А.1еасапдра linanoвn-� - 2); О6раА11овак ae'lr:i
(Софьа-1); n.,о�ы 11роооtщсоiи (lkтc11-t, Ta.wt12, !{11ры1 li,onuтa.uт11uonЩJ.-ЗJ; Поо.,111111пп mертв.'1
(r11шш, дш,11оu11а-3); l'aбn•111.11 с,1обо.\•;t tllocтn13); Pcu11зo 1rr, (Mnpьn А11топо11п11-З); C•1ncт.1110"i1
I\GlIL (Настu-5); Фотоrр,1фъ-.110611тс.11. (Coпn•11tn
l). Bct,o-58 рм•.
5 2 . 0едорова, Jl1vдъ1щц1 6едоровва (съ 1 9
март:� 1880 г.).
Горе on, }'Ха (rраф,щп Dtl)"t �a-7) Jl..umnn,щы
(LiJ<тo-2)1 )rtp,щtL 11скусотsа (О1мо11tкав.-2); Uад,,
развод"тьоа (Бр)'с111щкаn-l); 0.11,rl\ Р1111цоы,
(бар. Фuцrс,1.vъ-1); Пзоцы nroc1111щeвin (�!aJ••rr
l,опст:tпт11повuа-1S); С0Gак11 ot1дooo11s11. (Лuарр,а3)) С'Ь1\ха.1нсь, t1e1нш)'1'3..1JtCE, н 1н101,tx.:i.:11icь Оli.\
таша-4). В•••• -38 1m,o.

Арт

1r

с т ъ•·

1 . Апоплонскiи, Романъ Бор1ковr:1•1ъ (съ 2 r
мая 1 8 8 1 r.).
Arcoнill Гу 11<.а1, (Стn111.щы11ъ-З); В1ш1с1rыа Ae1tьr11
(Р.1у.uовъ-З); Ua.c11.t11c11 Ис.1еатsсв1 (Ко.,,.,,евъ-4);
Нтuрао 110,1\\АОС'Гr, (B1.11'a.1ii1-l); •Въ Тilk)'IO llOЧLI..»
( 1•р. Kop:1,,.,·,,-�1�1 hcoкill-5J; Гв>1.1ем. (дu�ртъ-10);
ropc uтъ ,,.,а ('liщкi,1-5); Д1>n11ч!� 110\)еnо.,охъ
(д•шовъ-3); Д11.tо (1Iс.,1,1111пъ-6); /\l1т11 отцеn�,
сво11хъ (Кlt. liyJ>liм-ouт,-5); К111-шьота ltuкo.meo111\
( Пej)IIC1tiit-l); Ж0"'1081ЩМ (Л•r 1111.11111ь-2); Зь
u1еоые .11од11 (В.,n.дю1iр1,-С;);. .l'I 11uт,L11 ше.,uс'l'nть
(А1шадu'i 1,ур6о.то•ъ-�); .'111т11 111 феаы (Гао11111ъ
О); Обраацооаrt ••с•ш ( 1,уд;()ошсuъ-1); Отр1nа
иu,э,ш (Сао,щк.ii\-10); l!��·тшщ (611,,on-4); n�oitbl
11рось11щс11i11 (tlетрщцеuъ-1); IIJ1,шA:t хорошо, (1.
с.•1зс.·111..е ,l)"11UC.(UJU.Т'On1t-1); Xp),-ЩCltCttic tlOV'ЬЩlt
"" (Печ"• 1,a.1e1>iauuu11•1ъ-2); 'lapoдtlloa (1111.
IOpil!-7). JJce,o-92 pn••·
2. Бори�овъ, Ивавъ Ге1·1рихови•tъ (съ I мзя
1 89 1 r.).
Вас11.шса �rсмuт,,ом, {кп. C1111нi/l-t); U11зц1·ш1tыс
а.�хк11 (111шт· 1,-4'); Гu.>1.1en, (�-il u.1,те 11ъ-l8); Дtтl\
от1щ1п, 011011:<1• (2-11 lril'Ь 11уб..111н.с-4 )t Зu.1ш1ооые
,IIOP,11 (1-il j\Ull)'TOТ'Ь-6); Нор•1tlтщ, (L'nфъ-6); п.,о
�ы 11pocut1щe11;n (r.y·ror�,-2 L); l'або•щn с,,оr.ща'1
(uo,,110,, стщ1ощ1,-1}; Cua111}тuoe 11pOA1111cu.oie (Щу
()Зl<'L- 1 )1 ч,чюдМ«t1 (�r;i,, ••1•011·,,- 1 ); т1 0L1:tо
дахъ-ов. Bce.,o-J2 J рти.
3 . Варламовъ, Ко11стантинъ А.11е1щшдровилъ (съ 1 9 мая 1875 r.).
Лэъ н «1JC()T11 (�lop;1.'1111tJ11·1,-�); Вш1011еп1, (Че111--1нt.1ж...
11JutOu-ь-З); Ji()лm1 11 nui.tы (Ч)'l')r11ов1,-2); Dстр,Ьtш.
( 'lжыp1,-GJ1 J3TOJ)MJ ЫO/lllj\OC'ft, (UltP)'CODЪ-2); ra11.1er1. (1-JI. .1�шrи.1ьщ1щ1,-ti); t'ope un )1Х& (С1са..10э1•б:ь-l); l\}'lll(l-lle.,011'hп·,, (�lOJIONIШЪ-1); Дt•11•11il
11ерепО,1')хъ (С•п1,1ъ-'1'1оф1ш1111ъ-З); /\t..,o (Вв11ри011пъ-6); JКсщrт�ба (Jl11•1111щa-2); Ж1нщ1t 11скус
стnа (Bnrco11·1,-2); Лно.тм1 ше.1еотJ1rт1, (Глt6o.u
caiN-3); д11·шi11 1·11еаы (В.,а,к,шъ-9); J1 1обовпое
t1e.1Le (Лавер�r.с-2.); 11.нло ро.зоОА11тм·11 (С�мковъ
l); Uoonc дt.10 (Стм6цовъ-17); Отраоn ,к11Зп11
(Те11етоuт,-10); n�од1>1 11pooutщc11in (ttaxcpAU11epъ-lЗ); Пое.11>дш111 жсрrва{Л�шръ Пр11бытковъ
�); Прnnда .хорото, а очаст,,0 .,у,rшо (Грозuовъ
Ь); Pn60•1nя с.106о�ка (f,р,шошеi\-11); Peunao(YI,
(Осипъ-8); С1111фоniв (l' 1)11ropьcD'J,-l)1 CoбnRa са,
АОвu11ка ('1'111,стаuъ-З); С•астJ11DыЬ цопь (Шур1·1111ъ-5); Съ1,ха.1.11сь, 11еJН)11ута.,иr.1, н рt\'3Ъ'Ьхо.1нсь
/ 1,оашu11 -1); Уrо,,ОК'Ь Иосr<аы (OuGUpcкiA - GJ ;
Хоть 1·11р11, а uо,щ11 д1)•1к1> иу,ка ()[орр,а1111щ-:!);
X11yщeucaie ЦOЫ'LЩIIGII (1 1 CAl)COC0Dь-2}, Чар0.Ц11i!
"а (Фока-5). Uce,o-Jllt 1•а1а.

menыe ЛЮДJJ (Вс.,01щnоо·ь-G); о,ы·n Ра.�rце,,п (Аша
п nuъ-'1); Паутuпа (Tnpбnen,, - 4); nер•,мка
(Л.1ьфъ-6}; П.,оды nросо1>ше11iн (Вово-18); По
с.11>д11пя жертва (ДузLч11п!Ь-3}; L'en11aopъ (Х•е·
СТ(UIОВъ-З); Сестръ, ОамОР)'КОВы (Dодо•спскiJ\-1);
)'rn.,окъ Моr.квы (Дробовскi,1-G); Хоть у.11р11, а
ваilщ до•1кt. 11yma (Пруп1sоn1,-2); Дfш11 (Про
n�рье11ъ-2); \Japoдf>ilкn(кu. }(}')'1.111теn1,-?). Вс"о93 ра,о,

4. Васильевъ, М�,�хаи.11ъ nамовичъ ёсъ
1ЮНЯ 1 882 г.).
Оставилъ службу 1 декабря J 89 1 г.

5 . Вейнберrъ, Павелъ Исаевичъ (съ
1 880 г.).

3
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6 Волковъ, А.ле1<савдръ Алежсзндровичъ
(съ 17 мая 1 876 r.).
Б!l>Anor,rь 110 оорок'Ь (Г)•с.11mъ-1); Васи.щса Ме
•е11т1,ево (2-11 двор11ош1ъ-141; Гы,ае1'Ь (J(орве
•iусъ-17); Горе отъ уа,а. {Uетруш1<а.-l); Гроза
(Шоnк11п1,-2); ДilтJJ отцсu,, сnо11.хъ (Вас11•iй-Ь);
Любовпое зе.rье (Г11.1ьоа�ъ-2); Надо размдuться
(поа11це�спi il оф11 неръ-11; !L1одм просвtщепi я (Се
»еоъ-4}; Пoмl!ADJIIJ mертпа. (2-il нзъ тuапы-2);
Реu11зор1, (1\1 111.uкa- ,I ); CoGnкa саАоmш,н, (дnpa
no-2); Cъt,xi1J11cь, 11cpenJтa.1.нci. 1i paзъ'txn.1J1(:L
(lban·ь-4); па вЫ'ходахъ-6'\. Вrвш-123 pa. sa.
7. Глазуновъ, Нm{олай Лукичъ (съ 1 октября 1 879 r.).
Bncn.1JIC-it )le..-1e11r1,eon (:!-11 �ворно11n.]1-6, кл. во"
ротыП<·кi/\-3, Вор11съ Годуnоuъ-5); Второп J<OJ�
Aottь ('leмGap11em.-2), г,,..,етъ (Марцез.,о-18,
l·J1 актеръ-18); Горе отъ ум:а (r. R.-1, J'. д.-4);
Д1>в11•Lii! пере11озохъ (1-11 np11cт1uiъ- 1); Дt.au
(Шсрцъ-о); днеты, ше,1естnтъ (J\Оиторъ-3); Озш,,,
(Возпесе11скi11-1); 0.1sra Рапцева (Ф11рсоuъ-1);
П�о�ы орnс�1>щепi п (J(руrnсв1\т,1овъ-1); Пос.1tд
в.вя а,ертвn (2·ii 11оеf>тнте.1ьх•уба-2); Простушка
11 nос1111таппап (Ос11пъ 1,а1тау,:овъ-10); Рn60•11ш
с.,обсмка (дnporoi\ Гзазо"ъ-12.); Рев11зоръ (llо
робкппъ-7); У"r о.1окъ Мосю,ы (.1аие11-6); Хр1··
щсnсиiе П(,111Jщнк11 (Eropon·1 ,-2}; Цир10.п.п11къ .пn
Jlескахъ (Бrусиовъ-4); пn выхмахъ-32. Bce,o
HJJ pn•a.

8. Голов11нскiй 1 Леонnдъ Васи-1ьевичъ (съ 1
-звrуста 1890 г.).
Ваазъ (заие/1-1); Васн.шсn Ые.,ептьева (кп. Pnno
зoвcкiJl-1 1); Вn.1и11 11 ,1вцы(6ывmiJ! староста-2);
Вторая »о.1моеtь (}(J•па,шnъ-2); Въ перавnоi!
бОрJ.бt. (Bae11.1iй-G); До'IЬ P\'tcвaro актера (Уu111ц11-7); Д11в11•1ii! uсрепо.,охъ (Сеn ьна-3); Же1111ть6а
(Ста 1111иоо1о-2}; Jloвoe ;iil.10 (Дх11трН\-12); П,,оды
11рос111>uомiп (арте�ыц,шъ-22); Собака са�овпnка
( Ф ур;о-3); C•iacт•11oыli jl.Cnь (ropOJICKOJ1 1'0.1Qвa6); Съ'llха.111сь. nepenyтa.ш�L II разъ1'ха.111сь (Кваш
пя-3}; Фотограф1,-зю6uте.1ь (Сте11авъ-l); Чаро·
А'llй.ка (Oo11cili-7). Dctio-87 pn••·
9.

: марта

Горбуновъ,
1856 г.).

Ива}IЪ

6едоровичъ (съ

15

Горе от,, yvn (н,r. Tyroyxoucнiii-5); П.tОj\Ы upo
c•1!щcn i11 (2-i1 >1уж.11къ-17); Пнс.11\АШШ жер,rв11
(r:y11e1tъ-2); Прм,;щ ,:tорощо, а С'Н'LС'Т .е .1)"tUJc
(MyxoirJ)l)nъ-&); •1 тe.u:ie сцепъ-7. Dct10-36 pn•• ·

ro. Давыдовъ, Владю1iръ Нико.11аеви'lъ (съ
1 ооня 1 888 г.).
Apce1rill Гуроnъ (Гj•pom,-:1); В().,с11 11 овцм (Л.ы
nпет-2); с•Въ таку1<> 110•,LI ..., (СтрапскНl-6)
Горе отъ ума (Фацусовъ-4); Душ�,,.,,е,1ов1нrь (Пn�
м,о•ш11иоо,.-·11; Дf>.11) (Иуро)lскН!-6); Д11тп от
це�rь сво11х ·ь rшестер11ио11ъ-Ь); Жепuтьба (По;r,ио
..1е.tшuъ-2J; ЗiU.ашс1�ые ., юдн (гр. .Борис'Ъ Пав.111.яов-ь-�J; За 111')11. пnlt;\crш., то •r пn»Асшь {Б:tдь"
э:w11повъ-t): Нру•111па (J\е�ых.111еоъ-2); .1:tтui11
l'резы (!Iоваховъ-9); Новое ;1,t•Q (Aв.rpell liа.,
•)•евъ-17); Лауmпа. (.Тситюr�шъ-5); П.1QJIЫ про
св'tщепiя (3-J1 муж11к·ь-9); Прао-'а хорошо, а.
c ta.C'N1C ,1 у·1·01е (15..1.рабоше.въ-5); Ревиэо_р,., (rород·
1111•riil-9). Bceio-9/l ро8а.
1

•

Далматовъ, Наси., iй Панте,1еюювовичъ
(съ I аnр-Jшя 1 884 r.).
111\wелыq ieцi.rп (Тезqтевъ-3); Встр1>•rа (Н1U1po11кiil-GJ; ,сВъ т!lиyJI) до,1,I... • (Са!iапtеаъ-Ь); Г:u.
�ет-ь (Гa.11.1en,-JU); Душа-•,еаоь1>= (}lcp•1a»eau11); д11,о (кnлз1,-r.1; ЕJ11зааета НJJко.,аеопа (ЕМJ)'Ь
E1oponJJ ,1ъ-1J; Жр11цо 11сnусства (Пt!ll'a-2) Зам·

н.

1 2 . Дальскiи, Ма�юнтъ Викторовичъ (съ ·I
августа 1 890 г.).
Вм.1ъ ( М11ров11•1ъ-6); Вnсн.шс.� Иеаептьеоа(ltоз,,1•еnъ-10); Н,, ne11anпol! 6ор1,61> (Старкоnспiй-G);
Гnх.1сть (Гаv.,етъ-6); Горе on ум:11 '('laцкill-2);
;крJJц;,. J10.кусс1'ва (С1>оерооъ-2), З11»шевые .JIOAJ!
(.111neц11ii1-S); ltруч11па (Р1·бежп11uовъ-2); .il11cнn
mеаестлтъ (Гру6с.1ышковъ-�); MeAonыl! nf>Сяцъ
(Гtевъ-1); Новое дf>.10 (Opeкll!-9); Сn:ифопi11
(.la;\OtUПЪ 2); Собана. Cll)IOJШltK/l (Тсо;>:оро-3),
-:-Yro.10J;1, }lос11вы
{)l{е,,'1>з11оnъ-1). Все,о-68 ра••·
1 3 . Дмитрiевъ, Серг·J;й Ни1{0.11аевичъ (съ 1
1 8 % г.).
.� pce11ii! Гуроnъ [ШJ.1enc11j/i-8); Ба.,овеuь (Фреае3); 61\�oвaJL дf>nyuoкn ( В11но•ай Rосты.,ьnовъ-])1
Во.ьпn11 nтмпк:� (rpa•,001,-2); Гл><аетъ (Оарнкъ9), Горе отъ уа,а (Зarop11111til!-tJ; Д-/�т11 отцеи,
свQпхъ (Ispaюu,кrinъ-5); д1>,пi11 rреэм (Х.rю
стипъ-8); Оз,шL (Oп·tmr.o-1); Отрава ;,шзm,
(Г.1азооъ-З); П11ут1ш:� (нп. Ваа1<асовъ-ЗJ; Плоды
IТJ)Ocntщenjя (Зn-Ьз;\1шцеu·ь - З, Петр11щевъ-9);
ПрОСТ)·1пка. 11 11осп11таппая (Ос11111, 1,арпаухоn1); Рео11зоръ (Pocтnnoвcniй-5); с..,,фопiп (XOl(J,1·
11001,-2}; •Jарод1>nиа. (М:u.ыровъ-G). Bcow-68
ра за .

iюня

14. Захаровъ, Андреи: еедоровячъ (съ 1 9
�1ая 1 874 r.).
Gi>Апость пе 11орокъ [no>K(IJIЪ-1); Dnсплпса Ме
.,ентъеnа (сотп1ш1,-9); Га�сле'l"'Ъ (Вольт1п,13вдъ-2);
�Ке»апnн1,ы (2-11 вoc11льntnк'tJ·-2); Простушва 1t
посп11та1тn11 (c.,)'fa-3); Рев11эор1, (П1•rов1щыvь4); CIJ6no:t1 сnдовп,ша (Ce.,io-1); Хр)·щевсr.iе n<>
,itщ11к11 (11oc.1annь111-1); па nыxO�tlxъ-28. Все,о51 ра !6.
20 ноября I f:9 r г,

t

iю.1.11
1 5 . Ивановъ, Левъ Jlьвовичъ (съ
1 883 r.).
H't�a on, ut•:naro сердца (пар1111щ1",rеръ-8); Вa
QJ1.1.11cn ble,1e11т1,eou. (3-il дO()pnn11111o:-G); Га.11аем,
(Реnпззr,до-1, 11р1цпnрпы,1-1); Горе О'1"Ь у111\
(Петр�·шка-G); Д'h.10 (UI)lcp111,-G); Эп1L1I1еnые �ю
А11 (2-11 К)1)1,еръ-'1); Па ., .11:бо, 11 пn во�у (Ho•
i,кi 11-1); HQoOe A:ll,10 (Baщ,.ui'i-GJ; Реы,зоръ (:Мяш
на-5); Хрущевскiе 110,�tщrшп (l(aJtcют•a-2);
Ц11р10.1ьu11къ 11а Тlсскахъ (П:етр)'U11<а-4); па вы
ХОАахъ-57. Всет-101 p••!I··

16. Корвинъ-Круковскil!, lOpiй Васи,1ьеви.чъ
(съ 1 iюня 1886 г.).
Вас1ш1са �Iе.1еnт1,ева (lюр11с1, Гоцуnоо,,-9, кп.
Вnротыпснii\-2}; D�тpt•,a (Opдr.uцeo1o-G); ГОJ<
(Форт1111брас·1.-5, Jtррмь-12), Жр,ща 11ск1·с
СТВ(! ( ОрАЫПСкir,-2); зп»шеuые ., ЮА11 (.fu·oз•!В'l·6); .1J11uты1 ше.1еетят1. (Gеrс.зоов1111ъ-9); .ltтniв
r11еаы (А.,ошш:ъ-8); Па1·т11па (Тарбаеuъ-1); П.1�
цы npocн1\щenin (nетр11щевъ-4, li.oкo-12, Bono1); 01rxфo1ri11 (Щепотьеnъ-2); Хрущевскiе nо..t
щ11к11 (jf�ypa11зcr1ъ-1). Dct,o-77 pn••·

., ет,;

1 7 . Корсакъ, КаЗИi'!.ИрЪ Вадентиновичъ (съ.
сентября 1891 r .).
В:.сп.шса }lс.1е11тьсв.'\ (Rir. Репд,шъ-6); Га»�еть.
( Г11.11,девстерn:ъ-18); .1нстьn 111а.1ест�и"Ь (Прпm
к11n-:J); Отрава ""'""'' (Крот-оn,,-8); П.10ДЪ1 np!>
cвf>щcniп (1.Око-1); Uроtтушка 11 воеп11таmrщ�
(C ,rp1lз1<11111o- 1 1); С1>бо11а. cnдoom,нn (rp. Фе.11ер11110-З); Уrоаоиъ 11осквы (У»етс1111'<-3); Фото
трnф1>-.110611тс.1ь l,Iапо•1кш1ъ-8). Brгio-61 ра••·

1

Оатооъ-З), .1t.'l'oin rpe:11• tЛ,111п>111ь-l); Оаюu,
(Ввсн.11)е1�·1а- 1); 0.tJJtL Р;ш.цtnа (Ак) .,нв,,-1}; 01'-
pnan m11:шн(Рощ1п1ъ- lО); nep•1nткn(np1tcтe.na.cn,,1); ПJnp.w r<poc111aцc.uin (Ce>ietм.-17); Рnбо•а.•
CJJ060A•U (Сургу•tеU'Ь-13); }'1'()�окъ Мос�nы (11._.
J)nnepтwшeoъ-G); Хрущсuскiе 110J111щ111ш (,1typм,
�u•1o-l); Чашка •1аю (бар. 06c 1•reh>1ъ-lO). Всо,о109 р111,.

1 8. Костровъ, Але�сандръ Андреевичъ (съ
сентября 1885 r.). ·

Apctпiil Гуров,, (Порф11рi11-:;J; Вас11.111са !lе
•еnтье111, (Ма,,юта-10); .в1. таку1t> nооь\ ...• (дво
ре,,�i/1-4); rа)l.1еТ'Ь (Д�·х1, 1topo•n I'1111•�тa-6J;
Дmэ11•,iii nepeuo,1oxъ (1-1! 111щстп.Jrь-2); Д11т11 от
цео'Ь CDOIIX'Ь (1-,, U3'/> l1)'6,1111ш-�); j\Jeдo11 ыJI 1о11,
сnц1, (Фоrв.11,-1); flonoe j\'11.10 (Uо.1осовъ- 16);
Оз,,rа Рапцеnа (Терхар!апце111,-1); Oтpnвa 1'Jtan11
(д_птоповъ-10); Da)·•r, ,1n� (B11т1oron-5); Uлод;ы
11росв11щевiп ( 1·11 ., aкeJl-19); Пl)сзt.,101111 жeJYrUIL
(Са.,а/1 С�.,т,u1ы•,ъ-З); Dско, 11тяпка (Шелоrа-t);
Ре1111зQр,, (дераш.vорда-9. n::uщo р>�ъ-9); Сю1фо11i11 (Врухъ-2); Ч111 1oдt.iirtn (J(u•шr:t-7). D«1011s р•�•.

24; Новинскiй,

т iюня 1887 г.) .

Apceui/1 Гуром, (Вср.,отооъ-3); В.1.1оnеп1, (l>[l)'
зon-SJ; Uaa11.шc:1t )Iв.1е,rтъе'l'а (Nп. Спцкilt-2, ив.
}'C'IШJIU-Ь-8); ВО�ЬПl\11 П11\ШКn (/1,)'6111\.Dl!П'Ь -2);
B'l>OP"" хо.,ояость (В11тn.t Jll-lJ, Г.1м.1етъ (Бер11ор
;1,о-9, .1а&JIТ'Ь-8); Грозn (В<11111с ь-2); Зa>tuieoыe
.1 10,1,11 (.![11neuкi,\-l, БабмD'L-1); Hnnoc ;1111•0 (t)p·
ек
. Н\-8); Отрава ж11зn11 (Зур11п ь - l , Г.1<Lnовь-7);
П11ут1ш:1 (Бt.tOD'Ь-1), 11.,nды Jl\)0118'1>11\fЩIП (ltpy
J'0CiU11T.10In1-2, AOKTOJ)'L-0)\ Пor.1t\�nu11 нс:ер,·nв
(пnбз,о�nте.,ь-2); Пl\к<1nnт1111кn (•11. Ток>�акоnъ1); Соб1ша с:;щоu1111ка (.vар1t11зъ Р1щ:1р�о-З); С•1а
ст,1 11111а/1 ,1,uпь (B1111uuъ-5); 111< �ы;,,:о�nхъ 19.
Dco,o-98 ра••·

19. Кравотынскiи, Петръ Силовичъ (съ r
мая 1891 г.).

20.

Bnc11.шon }!е,,еп1'ьсоа (кu. Pnпo .,oncкiil-1); :Вo:i
�yп,nse а.,хю, (Л .1 ьпJ1скаров·ь-4 У; 1';1>1.1е1'�, (Фо11т1шбрзс'Ь-13J; 1{1i.ao ( l"ер11ъ-6); Дt.тu отцев,ь
сво11хт, (c,,yrn-4); П.1оды нрссв'l>щевin (AOKTOJl'Ь11)- Т!скоn11т1ш1tn (ltlf. 'foi:>1a1<0n'Ь-il}; -Чаn1щ1, •tаю
cc..;·xoJKIIO'Ь-1); пu. •.ЫX(lj\l1X1,-67. Bre,o-110 ,•••.

Лeнo11iii, Павелъ Дми:rрiевичъ (съ
ста 1 890 г.).

I

А,1ексавдръ 6едоровичъ (съ

25. Осокинъ, АJ1ексаидръ Ефимови.чъ (съ r
iюня 1 882 r.).

авгу-

Бt.довая �·Jrвуюкn (Н. l\осты.11,коD'L-.\); В11с11а11сц.
А!елоJJтьеоа (�!ороаnм,-14); Гfi>i.>eп. (ВО.1ЬТl\
>1апд1,-8, ({озопi�-10); Горо ОТ'Ь )'>lO. (;Jaro11tt1вi11-3); Гроза СК1•з11r1шъ-�); Д)•Шц-чсзоаtк1> ('<1t
nonmr=-I); Д1'nмilt nеро11оаохъ (Гзtбооъ-а):
Дtло ('J nбuconъ-0); Д11-r11 nтцеоъ сnошсъ ()!ур
�оnъ - 4); .[111:тьu u1с.1ест11тъ (Зооuо111, -Зn>1ы·
111шъ-З); Мсдо11ы/1 >1t.сnцъ (Ш�ровъ-l)� Оtк.111�·
n�·.1oc1, cep.1iu•шo tСев.n.стышо11ъ-1); Or 1)11-Вt\ а;:n;ш11
{Зур,шъ-!1); Пжо;,;ы 1' 1)0св11ще11i11 (1шыерАn1tер,,9, 1-Q >1�ш11tt1,-3, З-11 >1у11<11К'»-1); 11осл11д;п,ш
жортш� (lla_pA_api,1-3); 1'11()0•1м ('.1 Uбодк1< (no•11101t
сторОш'Ь-tl); !'ев113оръ (Ш11еюшъ-Н1 l'ooт11ш1n
e11Il1-2J; Чnpщ1>llnii (11Joт11c1r,;-7). Нсе,о-110 рм•.

.,,.,;л (В11.
ApceuiiI !")·ров·,, (По.1е11uе111,-ЗJ; Б't .:ш
да.1ь-1); Вас11,шоа !!с..ептьеnn (кn. Во11отыnскl/14); Во.1к1, п овцы (БоркутоВ'J,-2); l!'Ь nepnвпoli
борьб,t (Штепеnхо-6); Г�u,.,етъ (Коро.,ь-6)· Горе
от·,, уха (Скмоаубъ-G}; Жрnца 11си)·сстщ\ (Гo.ao
tun,,-2); JJoвoe д-/ыо QТрокофi/1 J<а.11•уев1.,-17);
Оз11111, (Кор1охuп'Ь-1); Oaьrn Рыщем (rр. Нnтnwал
цевъ-1); Отраnа :к11э1t11 (Yтpoщ,ii'l-10); Па.утnш1
(Роrа•,ев'Ь-5); Пер•�втnа (Jiр11степвеn1,-5); П,1ОАЫ
npnc1111щerrin (I(, руrоr.в11т.1ов1,-19); Pe1111nor>1, (.1Iп11�uоъ-Тnns11пъ-З); Cn>iфouio (Я�р,шцеnъ-2); Yro
.,o,,.,, }(оскnы (.J{е�11311ОВ'Ь-6), Rctto-98 ра••·
2 1 , Лирскiii, Ceprtй Як.овлеви 11ъ (съ I ав·

26. Панчинъ 1 -й, А.11е1<сnщръ Семеновичъ
(съ 27 мая 1878 г.).

rуста 1 890 г.).

B1tAI\ отъ nt,ипа1'() серд1111 (Азс�сnuдръ-�); Бt�
,1ость пе nqрокъ (М11тл-1); Ваалъ (Руфппъ-6);
:Васи.шс,� J\!eзeuт1,eim (кn. :Вас11.1Н1 ШJilc11iil-lt);
В0.1к11 11 on11Jil (Горец1ti11-2); Гь.,етъ (Берnарцо9); Гроза (Тш<0n'Ь f{абавовъ-2); Д·t..,о ('И611соnъ5)\ Д:l!т11 О>ТЦОО'Ь сво11хъ {Дбрахсоuъ-6); Замше
вые .,юди (1-11 11у111,еръ-6); Не всn ко-ту мас.1а
пш1n (И11по.111Т'Ь-7); Оз11мь (Сnвезi,1 ltoпцpa'l'�e
Dlt•iъ-1); П.10)1ы оросм�щспiя (Сс.11е111о-1, 1-11 >t)'·
�Шll'Ь-G); Сщtфопiо (0одоров11•1ъ-1); Cu6nкa. cit·
,11onn11кa (Фабiо-3). Все,о-74 рм11.

. Валоnе111, (r()·puaшtъ-3) 1 Б1>да отъ ni»кп,ro сордц�
(Апекмщ�,ъ-4); R• ЬJ111ость 11е ПОJ)ОК'Ь (Р ,ц1;1и, ...
п11еН'Ь-1); ВЭ11.t1)(ПОО Oб)"tC11ie (Шn11t1-8); Ворош1.
nъ щtn"11.шы1х·1. нuрL"Х"Б (Шароu1>-8); В111 11e1щ,1i1tui! 6Ор1,611 (llo;,;rp11e11ъ-6J; 1'11х.1от-. {ОЗрl!R'Ь-9);
1'a>1.1e'l"J, Cll,\<IJIOJ111•11, 11 Офе.1 i11 li.)'ЗЬ>ш1111шп3 (Г11»
ает·1. C1щopoo11•1·t.-G); Горе от,, )')HL (:\[o.1,r:1.11111'h
O); Г11оn" {li)'дp11111,,-2); Дnp11ro обош.,ось (Чо/1п11п1,-I); д·ьr111•1i/1 11ероnоаох'Ь (ВЪс.,,.шм-З);J!,1111•1111t'Ь (Ж110•11щ•ь-6); .rrюбо1111ое ае.,�о (Вюку-2);
М11.1ме 6рап1Jтсп, то.1 ы:о ••'hшатс11 (C�[!l"!l!I Bii
cu.1ьet1H'L'Ь-�); Не 6ыо.n.т1,..(н..1 r.1rncтr.ro да пeoranc:rw
11оыоrпо (,ltiiuo-'12); O�srn Pnп11eim (n11. Illae,·y·
пооъ-1); ITupeд·,, cn1tA1,Gt1il (}'lnц11отъ-З); п.,од;ы
npocni>щenia (rp11ro[)l11-22); Пр11щ1;0. хорошо, 1t
c•inuт1.10. зу•ш,а {l1;1:iтo11'Ь-I);ПpOC.Т-)'UltctL и uoumt·
т,шшш (E"c.,n-4); Pn60•111n с.106011•"' (Доро,·u�
Г.1nзо11ъ-l); Роо11зоръ (XJQC
. Ti\llOnъ-4, Шпеr.110,,3); Сnхфо11iн (Ро••nфе.11,Аъ-2); C'Ьtxn.,1LQ1,, nepe
П!'T3"1HCL н рnR-1,'Ьхаа нш, (l{1rкo.1ult-4); Хрущео
uк1е 11uм·Ьщ111ш ('Грнфо�и.-2); Ц111•1011 ьuUJC1, ""Пu
сках1., (Х.1011к11m,-4.); Чnpoдbllкn (.�уnм11·ь-7);
Чnruкn •шю (Сту,со•кщn,-1). /10110-ltl рм1.

22. Локтевъ, Дш1трiи НикЩ;!Оровичъ (съ 29
сен'J'ября 1 880 г.).

ApccлiJl Г)'рtом, (Ce,,cm,-�J; Б:hдо. отъ пtmщtl'Q
серАц!L (0.1)0r:i-4); .Б11wепыя Aenьr11 (А nцре/1-3);
Во.11111 11 ош1ы (зJtие,1-2); Вторая хо"одость (По
.1Jшllр11ъ-2); Гл>�,101·1, (cлi·r1<-l8}; Горе ОТ'Ь )')ICL
(1-1\. c.1yr11-l); Гро.а (3-il J1t.щu1111u1,-2); Д11т11
от�цсnт, оuо1,х-ь (t"...1)1 ra.-1Ji Едщтое·rа R1�0.1aenun.
(люrui'1.-l); �1'1teJi1(1. 1m11цы (c1.tp11nn 111,-1); .1J\1 ptщtt
ttскsсства (Bac11,1i,1-2); Зм11rtt}BL1e .1101111 (ланеl\.1); О.,ьт:, I'апцев" (2-li СЛ)'rа-1); Откз11кпулос,,
cep�MRO (С.1]'1'!\-1); Отрав11, ЖIIЗUII (tt)•рьер·ь-1);
Пос.11>Аnлn жертвn (Co.кep11,on1i-2);. Простушка 11
nос111,тnппаа (C.1)Tl\-7); Р11боча11 сло6011,ка. (J'OJ)O
дonou-9); РеnпзОр'Ь (Свnстуттu,.-9); Сю1фопi11
(змоll-2); Собма садоnmша (.Iеоплдо-З); Х py
щcncnie 110»-tщ11кu (�ос.,nппы!l-1); Цt.011 (aaaelt2), ш1 1110. хо1.nхъ-50. В0< 10-119 р•••·

27. Панч11нъ 2-й, Петръ Се)tево'вичъ (онъ же
и помо1днШ<ъ режиссера) (съ 2 iюия 188о г.).

Ban.n. (.,aнeil-2); П.1щм npoun·ь щenin(шnel\,щp'Ь4, 2-,1 »)-m11 1,·ь-l); Pen113r>J>'Ь (.Г11611еръ-1, тр411·
т11рпы/1 С.l)'ГП-&); Со6ам CIIAOll)ШM (,111pnno-l),
Bco10-t/J p<JJ>f.

23. Никольскiй, Jlеонидъ Яя(овлевичъ (съ т
сентября 1 887 г.).

28. Петровскiй, Пе·rр·ь Але1щtндрови11ъ (съ
октября 1862 г.).

Арсев;.\ Гуровъ (А11Gnз11п• 1,-:\); :Вцс1ыnс11, :1I е
�ептьева (Маа,ота-4, nn. 13Upiwы11cкilt--6); Вто
раn ><0•01.ость (Гото,щеnъ-1), ll'Ь r1epanno/l 6op1,ll:I\
(Тобоз11пъ-Туреиi/1- L); Г111о1.1ет,, (Дух'Ъ короан
Гnu.,ета-13); Дtnm•,ill 11срс110.1ох:ь (кп. ltоромыш
�е111�1\.ре•1етоnъ-З); Дt.10 (Ш11,10-6); Замшевые
.nод11 (Бабilоn:ь-5); З:� •1t.мъ nо!l�ешь, то 11 n11li·
il,Сшь (ЧМа'иоm, -·1); .J1Jcт1,11 шс.1естоn (Ст. !Сур-

Бааооепь tП•мъ-3); Бture,,tыn 11ei1ьr1, (Ilao11•iй-ЗJ; во.ш 11 11 о,щы (JJ.111cъ-2); Гроза (2-j)
»'hщаn,ш,,-2), Душn-•1е.1001'к'!. (Деш,с,,-1); Д·hв11011,, nерем.1ох,, (1{11р11.1.1ычъ-З); Д1>.10 (T11mnn-�J;
ltpy•шn,i (Apeфiil-2); Дt,'l'uin rрсаы (Оомрnтъ9); Надо ,,,.ан ·1111т1,сn (lf.11,n - 1); 1 :fовоо 111>.1•,
(Д,штрi,1-&); U.1n111o1 npQc1111щeni11 (2-,1 .1 t1кelt-22);
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(Ш)·б,шъ-1); O• rp(UJa ж11зп11 (.\р�•ущпrь-10); Пn.y
·r,100. (Яrодщ1uъ-&); Пе11•1м·ва (Р,н,ъ-0); l1.10A•�
11pocof>щ1111in (J-li ,суж_11нь-13); Uoc.,1,,,nna мертва
(Дерючеuъ-8); Рабо•нщ C.!IOGoAи,1 (0едоръ-13J;
t..:естры Оа.ыоруновы (Б11рю•1ев-ь-l); Уrо.,оиъ Мо
сквы (�!ш<Мuъ-6); Ц1аш (Во.,ы�rцсо1,-2). Dce,o1UI ра••·

Hoo.:r11A111111 жертва (В.,cn.1ii1-�J. Р116!>•1а.11 с.,обод•n
( HI ptt60•1il\-l З); Рев11зu1rь (д11un1ш.,...т1шкmrъ
G); о,1nст.1(1ВЫ1' A6UI, (х1.iщ.11п11tгь-5); Фотоrрn.фъ·
., юбuте.,ь (Сте11ап1,-·7); 'la·poi\111\кa [lloтt1nъ-Ь).
Всо,о-98 ра,о.

29. Пнсаревъ, Модестъ ИванQвичъ ( съ 1 яа�аря 1 885 r.).

3 > . Свободннъ, Паведъ Матв l;еви•гъ (съ 1
iюю1 1 884 1,. ),

ApeeiriJ\ Гуроо1,(ТТа»е.,ъ Тор6i>еВ1>-З); Бо.а�ъ(В)•р1 11с1,оръ-.6); Вас11.111еа Ие,,еuтъеnn (Царь l:Ina111,
Гроаrrы/1-10); Вторая MOJO.il.O CTL (!'отооцеrrъ-1);
в" всраввоll борьбfl (Тобо�,шъ-Т)'рскil\-5); Горе
отъ !'"" (Гор11•1ео·ь-1); Гроза (Д,шоit-2); Д11т11
отцеоъ свою:ъ ('(српоuъ-2}; Же»лпmщы (Гораш6,осъ-2); I,руч11ш1 (Ре,..к1ш1, -2); Озш1.ь (Go'fa
po�ъ-1J; IL10AЫ 11pocвtaцouin (докторъ-2); По
с.11>,1пл11 "'ерт�щ (Фрозъ Пр11б1·,ткоuъ-З); Реы1аор1,
(Зем.11uш11n-2). 8«10-1/2 ,,a,a.tj

I11>д11ост1, ue 110 11Ок'Ь (Л,обюп 'l'op11ou·1,-1); B11we
m•n 11euьl'11 ([t1·чр1оuъ-З); Вас11.шса, Ме,,еатье�т
[Цзрь lfi,au·ь Грuэш,,й-4); l'a>tJOТЪ (По.1щrU1-8)·
l'ope отu )1.ы.а. {Ре11ст11.1оnъ-2); )ltщсu.пющы (М�
с1шр11.1ь-2); За>1шеuые .1 юд11 (1•р. 0едоръ Пао.11111ов:ь-6); От_рnяа ж11з1111. (Прощn,1111n,-4); n..,оды
11pocu11щe11J11 (3в'113Ашщсв,,-19); Реn11зоръ (l'остd
ковскiJ\-1); Ц1\1ш (Хnоростновъ-1). Все,о-51
PQ.JI.
Сосновскlй , Иванъ Нико.лаеви•rъ (съ 2

30. Поляковъ , 8едоръ еед.оровичъ (онъ же
-я помощmщъ режиссера) (съ 7 аnрtля 1 880 г.).

,6.
iюня 1 880 r.).

Bropan ,�о.1011.ост1, (Щустоnъ-1); Га.,� .,етъ (Фра111111схо-З); Шр,ща 11с1<1•ества (Coбntшm.-2); П•ОАЫ
11pocirJ;щcni11 (шво/tцаръ-5); Ревозоръ (У-1tовер
тuвъ-9). Bceio-20 pn••·

Аз'Ъ 11 фертъ (0амеевъ-!); 1И,дооал ,rЬnушка (П.
Jl.oC'l'Ы,1ЬJ<Otno-6); Bac11,111c.-i Ие.,еl\'ТЬ�В(\ (lsц j\ВO
pnw1n:1�-14.); Bop()ua nъ tJав.1нпыt.хъ 11еры1хъ (Зa
p111t•i11-8); l'�uцетъ (Роаеn•ра1щ1,-18); Д1>n1 от
цеоъ 1:0011х1, (Тпк11,rь-l); Отs.111апу.tось сер11ечко (Bлa.A1Lllipъ-l); Oтpann. ншзu11 (1{,ротооъ-2);
0.tOj\bl просоtщенi11 (ГpOC)l(\lfЬ-22); Пом·Ь1tDЛЛ
жер"ва (1-11 посм11тс.1ь ""уба-2); I'ео11зор1о (д10"'011овъ-9); Оw,фопiн (pCLcnopll'411тeль-2); У�о
.10111, }Iосквы (YueтcкJJ\-3); 1Japoд;fl11"a. (Д<W'1-7);
tr.1 выхо.дахъ-�4. 8ceio -JS3 р11,а.

, 1 . Ремизовъ, Вдадимiръ СергtевRЧъ (съ 1
J 882 r ).

iЮНЯ

Ааъ " фертъ (Ф111лъ-1· ); Б1111а отъ ntmnaro
�срАца (Золотв11коsъ-8}; Ваапъ (Тмокоun11коuъ
G); Вnс11.111са МедеП'l'ъсва (шут1,-З); Возьпаn
птnшм (Покатп.,овъ-2); д!'Ultt-чeao"1;•-ь (.!Iuay
uooъ-1); Дtзо (iltt.lJJO!\Ъ-6); J!tтa OT!\CD'L CBOIIX.'Ь
(Черuооъ-З); Ж11вч11.,, (О,шеr)•бо�rь-6); Жр,ща
11скусства (Яа,к111rь-2); 3(1)1111еоые .1 101111 (,. Н.6 ); lloвoo Ai>,10 (.ilпшеп1,овъ-2, Волосооъ-1);
Обраацомо жева (Зморуев1о-1); O.iьra Рапцева.
(Азекdнi-1); Отрам nu1aш1 (Прощазпm.-6);
Паут11па (0еА"Р"-5); Пос.,_tдшш шерnа (ра,._
11i1щ11пъ в1\сте,1-2); Пре,рnженi" ('lyftyкon1,-5);
Прост)'tш,а ,1 восrштавлал (дopnocn I,арпаухо!IЪ1 t); Секретш�е npC,\llltcanie (деоптьеоъ-1); 011>1·
фои.iи (Грвrорьев1о-l, еедороnюn.-1); Собака са
доввика (Ок'Таоiо-3); Oopв11-roaona (Семевъ За.ха
рычъ-2); Счnст•ш•ьu1 деnь(1Iд,'<а.1евко-5); Cъ1ixa
1. 11ci,, nepeoyтa.n1Gъ 11 1шэъtха.шоь (Г1шсов1о -t);
Уrодокъ }!ос�:вы (&с11дi1! Ааекеав11ровus1о-i);
Фотоrрафъ-моб11те.,ь (ПуэьrрLков:ь-8); Хоrь ухр,1,
а пnП;\.11 ;i;()'I!dl >1уж:1. (Пы.,епг.о-2); Хрущеоснiе
no>dlщ11к11 (C11dOaJ1csHt-2); Ц11р10.1ъшrкъ па Пе
СНJL'<Ъ (Осе.,ковъ-4); Цtп11 (1,ур•шп:ь-2); Чa_po
Afliiяa (Воркоnъ-7). Все,о-127 р•••·

37. Степановъ, Андрей 6едоровичъ ( съ I
iю1:1я 1875 r. ) .

АрсевЬl rуров1о (слуrа.-3); .В11д,1 ОТ'Ь Jtblll.DIU'O
сердца (слу�·а-1, 11ap1i n>ra-xop1,-l); Вi>Апость ue
порокъ (старnsъ-1); Ваш1.111са Меnеnт1,ещ1 (CO'r11111<1o-5, 3-11: А•о_ряввП'Ь-2); Bo.tJш " uоцы (сто
.,nръ-2); Га»летъ (l.topuмiycъ-t. )lfi'l'pocъ-18)'
Гроза (4-li ,�11щаш11Тh-2); Д1>вп•11й 11ореоо.1ох�
(Лnwmкa-2); Д1>.10 (Шер11ъ-1); Е.u13(1.оета Hи110.iae11na (11р1rsащшсъ-1); .1Г.емсш�r1111ь�: (1-11 по
с11дьщ1н{-ь-2); Жp1t1\t1. ИСR)'сстоn. (1мот1ши·ь-2J;
.I106оовое зе.,,,е (скр11м•1ъ-2); Не б1аuать-6ы
счастью да пес•1:.стье 110>1orao (Ж11рафъ-12);
Отра.щ, ,�шэnп (i:ypwpъ-9); llocd�nn жортв.-.
(Ceprtli-2); Peouaop-r, (П1тоо1щы:пъ-5); Соба,rа
садовю,к:1 (Аnтопе,10-З); Уrоаон,ь Мос1tоы (цы
rаrrъ-6); Xpyщeur.кic no>rtщ11к11 (работu11к1,2); Чapo,\tillкa (.Мосеi!-7, c•yi·a-7}. 11а nыхо
дахъ-�2. Все,о-133 ра,а.

3 2 . Рокотовъ, Владиы.iръ Дмиrрiевичъ ( съ 1
ф евраля 1 888 г,),
•Въ ТМ!'Ю по'Iь!..» (Aoo_peцкilt-t); Гюr.теn (Ре/!

1 8. Стремnяновъ , Гаврiидъ Ыи1(од.1еви1Iъ (съ
r iююr .1 886 r . ) .
В!<."1.1:Ь (.1ане/1-Ь); Вол1ш II ОВЦЫ (0�J>OПll.tJШЬ-2J;
Вторая >1оаодость (Шустов1о-l); Г'1.>1;1еn (Воаь
т11.1,[а11р;ь-8); Дочr. руесваrо ак"ера (У ш,ща.-1)·
Д-11вюtJ/i 11е 11епо.10хъ (2-11 nр"стаоъ-3); Ц1iт11 от�
ц�оъ своu,с·ь (rость-5); За>1:шевыс .1 101111 (2-/1 де11утат1о-6); 4юбовuое зе••,е (вотарiусъ-2) 1 Qt'pa.11a 11шаm1 (СУJ1е6п.ьu1 орщ,тавъ-10); ILtoды: nро
св1iщепiя (СТ('ры/i 6аркnъ-4, швсilцар·ь-13)· Рс011эоръ (Зе>1,111ш1ка.-7); Чаро)!:11ш.а (Дuтло�п:-7).
Oc&,o-7t ра,а,

паз•цо- 1 7); Горе отъ у>1а [кв. Tyooyxoвcкiil-1,
1-ll c.,yra-6); Гроза. (1-11 .tс11ща.в11п:ь-2); Д1>опоti1'\
nереоо.,охъ (ооц-ьnаi/1-3); д_1iт1, orr,eoъ своnхъ
(Ива.въ Се11еnооп•1ъ-5); ,Же>111.ПВl1ЦЫ
эоръ-2); П,1011ы пpocotщenin (старыJ\ 6ар1ШЪ1R); Пoc.rt.дnaa шертвn (З-1'\ посtт11тезь клуба-2);
Paбn•1an сзоОщка (rородовоd-4,nочпо>'I сторожъ
Ч; Рев11эоръ (A6Ay"11uъ-l, Г11бв11ръ-8); CJO<фo
rrш (ка11мьд1111е_ръ-2); Собака сащвпJ1ка (Каvпзо3); ЧapoA1>nna. (Взааю,оъ-7); ш� оыходахъ-�З.
Осе,о-136 JID••·

сл�·=

39. Троеnольскiи, Иванъ К.он:т,tнrкновичъ
(съ 7 аnр·kдя 1 880 г.).

3 3 . Рудневъ, Н(Щодай Ма1{с0,,ювичъ (оаъ
_же и nомощникъ режиссера) (съ 17 мал
18 74 г.).

Лpceoi1i Гуровъ (с,1уrа.-З); IИ>да от-ь н·ьauraro
се_рд1щ (cзi·ra-5); Вмлъ (,цпе/1.-4); Во,11ш r, овцы
(Kop111,.1u1-2); BOJ)OUa В"Ь ПILMIIIIЬII.XЪ 11ерьnхъ
(c.iym,-5); Въ ncp11011oit 6op,,u11 (Гp,н'OpiJl-6J;
ГqJ1.11е�ъ (Франциско-1!>); l'ope ом, )'>Ш (2-А C,1)'
ra.-7) Дороrо о6оuт"ооь (Aщ1peJ\-I}; Душа-·1�0оt�къ (llaкeA-1); Дtт,1 отце11'L своохъ (2-,1 1111ъ nyu
muш-1); ,к-е,ш.11n11цы (011р111щ•1ъ-t); Зiu.rmcвыe
т. ю;r.11 (.,r.шef,-5); .!f11сты1 шеJестnм, (аакей-3);
П()вОо 1111•0 (Вac11лiit-U?, О,,ьrа Ра81\еоп. (1-11 c.iy
ra-1), U.,oды npOcJJ11щe,п11( J-i\ .таиi!-2, ку,1еръ
t); Пос., ьр,1100 жертва (1-il 11зъ толпы-2); Про
сту.mаа 11 восn1тwваа (мута-1); Рабочая с�о6ОАка (2-11 pa60•1ii!-l3J; Собэ.аа щоо11"ка (.!Inpa·
по-2); Оъ11х,�.шсь, 11ерелJ'ТJ.111с.ь " 11аэъ1>ха.шсь

Дt�т11 отцевъ СВОЮ(Ъ ()lурзовъ-1, DOJODOJl-1)'
Реuuэоръ (трмт11рuы/i с.ч·rа-4). llce10-G ра�•. '

, 4 . Сазоновъ, Николай еедоровRЧъ ( съ 2..j.
':){арта 1863 г. ) .

В1;111еПЪ1а де11ьr11 (Rасн.1•иuм,-З); Th)u�,. (1,увu
uыпъ-,бл Во.1 ю1 11 001\Ы (!lypзuueuoill-2); Горе
nм. )"�а (Репет,ыо...,,-S); Д�10 ('Гape.,,s11rrъ-6),
1Кеn11ть6а (Jiо•,каревъ-2); Жр1ща пскj•сства�(Д()
Gрыв110,,_2); 3:u.,шовые .о�од11 (По;,;то•пвъ-6);
.li>твlя rрезы (XOJlfTOВ'!,-!}); BnAn J)33DOAIITЬCO
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4�· Шевченко, Ми:х:.uмъ Грнrорье1шчъ (съ 25
сентября 1880 r.).

(Сехенъ-3); Yro.,n1<ъ ]lос1111ы (&o,u�Bi-6); Цtn11
(лакей-2); ЧnрОА'Ьilиа (1Jотц11·1,-2); Чй.шка ,щu
(Гpnropiй-10); на �ыходо.хъ-39. В,е,о-154 ра•о.
Усачевъ, А,1е1<сандръ Арте�rьевичъ (съ 1

61JAa ОТ'Ь u:tвшaro сер,ащn (З11.1uтuuкоnъ-2); )!u
ровв. в'Ь n1tв.11шыJх-ь 11ерытхъ t.тrокте.в'Ь-8)) I'n1.1•erь (l-11 "оr11.,ьщ 11nъ-1З); Горе отъ уха (ФАму
совъ-З, r. Д.-3); Дмь русскаrо nктер11 (111ю1•1к11в1.-8); Дt.вJ1ч!/1 11ерс110.1охъ (воево;,,а-З); Дt.10
(Иб11со�rь-l); Дt.т11 ОТJ\С.-Ь своп:<ъ (Тп>к11nъ-�);
Жех.,uшщы (,ЖоА•&-2); Жовч11къ ( 1lyx11nъ-6);
Jltpnцn IICR)"CCTЩL (&острож111f'Ь-2); Зtt»Ш8JIЬ18
.tIOAII (Севрюr·шrъ-G); .'11,стьn шезестам. (Ша.rе
З); Во•шое (Мш,е11•1ъ-9); Оаюrь (Пв.,lf'Ь Петро011чъ-1); o.,ьrn Раuцев., (Сторожепко-1); Пср
•1ат•а (lleтep,,-4); Uзор,ы npocвt.щeuiл (.Яковъ22); Pa6o•in• с.106одка (l, 1111noшell-2); Реапзоръ
(Боб•шпскil\-9); }'rоаокъ !!ос1<nы (]3ao11.1i11 А•е
кмuдроо11•1ъ-2); Чаро11;ь,,кn (Фояа-2). 8с•10-//б
,,аз,.

40.
мая 189t r.).

.В.1с11.111са 'М�.,еnтьеоа (к11. Pnпnaoncкi,1-2); Воз
ду11шые за:111111 (Вuктnръ-4); Вс11ыwвз у до.vаш
nяrо o•rarn (ГоворкоD'Ь-Ь); I'а"4еть (прщuорпыi!17); Горе ом. уха (М'о,1ча.11шъ-l); Дороrо обош
.101>1, (.lасто•1к1mъ-1); ;1,е1111тъ6а (АП)"rкппъ-2);
:-Jа>1111епые люд11 (Коко-6); дtтnia rрезы (ХАЮ·
ст,ш'Ь-1); Вадо разnnд11тъсn (Бp111ty3 11m,-1); Ua)··
т11па (rш. в.,лкасоnъ:-2); Пер•щтка (Uетеръ-�);
П.,оды пpocn11щeui11 (UетJшщевъ-7, l(око-9);
11ред.,ожеuiе UI0>101,ъ-Ь); I'св11зо1>ъ (ltороб1111въ2J; Секретпое предпнс,шiе (ЗвЮ'пuъ-1); Счаст•11·
nы/1 Aerrь (Ивапо,rъ-5); Чашка •r:uo (Стуко,1к11пъ8). Bre,o-81 рп�•·

44. Шемаевъ1 Васшriи Романов1Р1ъ (съ
:шрi;ля 1854 r.).

41. Черновъ, Александръ Семенови•1ъ (съ 1
мая 1884 г.).

·'з

Бtjщость 11е 11орокъ (1,орш�·nовъ-J); В�с11з11са
Ме.1е11тьова (llo»eзill-14, o•yra Uо11отыnсмrо-1);.
Во.1к11 11 u1щы (Пitв,н1111.С.uе.1ы1 ,10-2); Гnк.,сn(от
u1еАм111къ-18); Горе on, рщ(кu. T)'ТO)'Xl>Btиii\1); Душа-'lе.101Jtи,, (Jl111111цttli\-l); Д1>111чiil псре11олохъ (lt)·к111tъ-З); д11.,о (0>1era-6); З�»mсв1ае
.1IOAII (каиерАIШС()'Ь-6); но,ос .0.11.,0 (11.11,,i 1Jвn1111щ1•1ъ-17); Uтк.111клрос1, сср:1ечяо (Вззъко11ъ-1)1
Отрава 11111зп11 (I{11p1,11кon1,-10); П.1nцы 11росв1,щс
пiя (11 011.�ръ-1); Ре1шзnр-ь (Х.10110111,-9)1 Сестры
O.urn1 ,yкonы (A.,eкcoti! д,штрiо1111•11,-1); Со6ака
t.1"оою1к.- (r·p. /Iюмо,шо-3); С•1nст.шв111ii Аевь
(Сащыревъ-& ). Bc•io-99 рмо.

АрсеnШ Г)"РОD'Ь (А. Topбteuъ-:J); 8:1.тоuепъ (Пр3··
т11ковъ-З); Вnс,ш,са Мс,1е11тьева(кu. C1щкiil-ll);
1'а»ае1·1, (l'opui\io-18); 1'оре 01"1> )'»а (1"ор11•1свъ6); Же,rm,п1щы (Д101tp3•na11-2); 11САовю1 .vсъсяц,,
(В'/>т1щъ-l); На.о.о 1мзво11нтьс11 (Hoиopc11ill-1);
Оз111<ь (1lва,1ъ-1)i Отра.ВА !!ШЗшr (Нш,о.,аеuъ-10);
П,1оды пpocotщenia (Oa.x:iтoD'L-22); Ревпзорt,
(Хлеста.ком,-2); C1щфolrin (.IеМеръ-2); Хи··
щевсвiе 11ох.tщшш (Сем11хатов11-2); Ц'Ьп11 {Хво
ростпсut,-1); Ча.11одtй1<а. (;1�урn11ъ-7). Bc•io-92
раза.

42. Шаповаленко, Николаи Петровичъ (съ 19
�1арта 1880 r.).

45. Шнаринъ, Коястаятияъ Павловпчъ tсъ
25 сентября 1880 r.).

В1ыаn лш1i11 (}\оде·Веnе.'\Пъ-1); -Unt·,11.1щщ lН(.•
.1ев,rьева (шуll"Ъ-11); B04•1t 11 001\ЬI (im•ap1,-2);
В0ро11а. въ пам,ш,,nх·ь 11еры1.хъ (с.1ущ-З); Встр1,.
•1а (llna111кa-6); ГЫ1,1стъ (2-it »01·11.11,щшtъ-!8);
1'оре отт. :п�а (r. fl.-6); д)·ша-•1елов1;кь (еорей1); Дtо11•1111 11ере11озох1, (Трошк11-З); Д1).tО (Пapa
мouoD'L-0); Д'l!тп отцеnъ соо1tхъ (половой-/);
Защuсоыс ЗIOAII (2-il r.ур,,еръ-5); Jlнстьn шеле
статъ (1·11»uоз11стъ-З); Н"до разоо.1,11т,со (.,aкeil1); I10•1noe (В.1.пn-9); Озюrь (I'воздш,овъ-1);
Озьта Рапцею (ЭеАы,а-1); П.1оды n pocntщeui11
(пооаръ-21); Пос.tдпnя ,мртnа (3-й 11зъ толпы2); Простушка II nос1111тщоrая (Е»ела-7); l'ев11зоръ (Дoб•111rrcиill-9); Съtха,щсr,, 11еро1,ута.шс1, 11
разъtха.>J1Сь (Сехеnъ-1); XpY1J\C•cпie no.vtщ11к11
(CexJ<a-2); 11apoAtiln:. (с•о>1орохъ-7). JJct,o
JIIO pn�•.

В1>д11ость пе 11оро,�ъ(Г11рд1>/1 Тор11оьъ-1); nмп.111сt\
ll�дептъео.1 (c,1yrn DopoтыuGXnn•-13)1 Душа-•1е
.1ов1>къ (Са,шоuъ--1)1 Дtnn•1ii( 11е11011оаох·ь (U'lla
д11.10-З); Дt.10 (Pa3)'1!4Co1,-G); JJie1111т1,6.1 (Сте
паuъ-2); Зn>1ше11ые . 1ю1111 (Ж 11r)·.1enъ-G); Мсяо
ш,111 »tсuцъ (А11тои1,-l); Jlo осе коту .vасзnп1щ:�
(Ахоuъ-7); J!onou i\1',10 (.!fощеш,оrrь-15); UMA•�
npocв'tnt.eniп (2�1' ){ym1trc·1,�1 3-i\ Ы)1 Иш1<1,-12);
1Jосз1>11п1щ шертва(11осtт11'1'езь •з)·G:,-2); ПрnпАа
хо1>ошn. 1\ с•аnстм� .1у 1ше (�Iерк1·11ы•1ъ-5); 1,а.СЮ
•111n с.1обод110. (Ку.1ап)(11пъ-13); Реы1зоръ (Oc11nъ
l. АбАу,111nь-8); Хруще11скiо nоutщшщ (»у
яшкъ-2); Чаро�t,1ка (l(�10'1npenъ-7 J. -Все10-1U9
palO.
1

,а$1с---

Оперная 'Труппа.
г.1а1:кьtй ре�нсс еръ.
Кандрать евъ, Гевяадiй Петровичъ.(съ 1 ав
гус·rа 1864 г.).
Р е ж :и с с е р ъ.
Морозовъ, Алексавдръ Яковлеви 1 1ъ (съ 27
J1арта 1857 г. ).
У·-1ите.пь сц ены .
П�лечекъ, Iосифъ Iосифовичъ (съ , 5 :шрtля
1870 r ).
Р е n е т и т о р ъ.
Kpyweвcкili, Эдуардъ Авдреевичъ (съ 16
сентября 1876 1·.).

Учите.1н хороsъ,
1. Каэаченко, Георriи-А,,ександровичъ (съ
августа 1883 r.).
2. Помазанскill, Иванъ Але1{сандровичъ (съ
1 сентября 1R68 r.).
С уФ.п еры:
1. Демяниковъ, Тимоееи А1111симов11чъ (съ
мая- т890 1·.).
Оставил,;· службу 1 uоября 1891 г.
2. Монаховъ, Грl'!горiй lосифовичъ (съ
сеrпября 1888 г.).
3. Спорыwевъ, Л pceнii1 А.�е1<сtсвliЧ'Ь (съ J•
мая. r876 г.).
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В и о.г.1 от e_s:a р ь.
Морозовъ, Ефимъ Яковлевичъ (съ 16 алрt.дя
1865 г.).
П И С Ыd О В О Д f1 Т е Jl Ь.

Стрекановичъ, Гриrорiй Васильевичъ (съ
11оября 1881 r.).
Ар'!' ri СТ ЮИ:

20

1. Глtбова, 10лiя Георгiевва (съ
1885 r.).

ъ1ая

2. Долина, Марiл Ивановна
1886 г ).

IIL1Я

Кпазь llroJ!f, (п•DJ1-.;); J,1111эь Оеребрnпыi! (пр11·
вратп11qа-2}; Рус.,аn"Ь 11 .[10Д1t11.1А (Наппа-S);
Травiа.та. (Аn,пша-Э). 8«10-15 рм, .

3.
-1891

(съ

Де11опъ (ГепНI доб{lа-3); Eorenii! Ов1irпп:ь (От"
,а.-9); а,11эоь З!L Царя (Вtшп-7); ltппзь Иrорь
(оо;�овецк:�я �111,ушка-1); Rпаэь Оере6р11В111i! (Па
шевъка-2); li,opдeлin(ЛпАре,шо-2); Нn111eropo,щJiI
(Кceniи-S); П.11ков;ш АIШд (Пол11иа-15, Ъ111аО·
ваоръ-U}; Поатъ t,\.втоп:iо-4); Pi·caairь 11 .llюд1111.щ (Рат1111ръ-2}; Фа�•ст:ь (З11бель-7). Все,о-68
ра,,.
Наменская, Марiя Даниловна (съ I м:111
r.).
Це11опъ (Гспi!! доGра-4); Eoreнii'I Опf>rкпъ (Фи
.шпш,еuпа-7); Фа.,•сn, (1\{арта-10). Bceio-21 раа,.

4. Литвинъ, Фелiя Васильевна (съ 16 севтяliря J 891 r.).

Гуrоuоты (Ва�епт1ша-6); Ц-miокопда (Джiопопда5); Руса.1ка(Наташа-4);I0;1;11еь (Юр;иоь-� ). Вс•,о20 ра••·

Остав�ма службу 16 февраля 1892 r.
5. Марковская, Е.дена Павлоnна (съ т ъ�ая
1887 r.)

Гуrепоты (np1rp;uopпaп ;,.а11а-4); U11nooao Аа»О.
mp11,:tna-4); Руса�ка (Oзьr-.1-tJ; Травiата (Ф.10ра-3). Все,о-15 ра,о.
6. Мравина, Евгенiя Конста1:1тиновва (съ 20

.августа 1886 r.).
·

Гуrеноты (Марrар11-та-З); Де>tовъ (Ташра.-3);
Ж11ааь заЦа1,я (ЛD'l'() ШtAa.-1); Ру�авъ 11 .[IOJ1>t11,1i1
(.'l10;{1111,1a-1); Фа�·см. (]f111)r.1p11тa-l); копцерта3. Bceio-12 ра,а.

7. Ольrина, Ольга Николаевна (съ
,бря 1889 г.).

I

септя-

Демоп1, tTaxa.pa-4); Enreнi/t Овtт11пъ (Татьяnа1J; Jtп11аь llто1>ь (Jlросзавпа-5); Пnковак 1\3.11!1.
1Пр11.тtпа-11); Pi·cn=a (Rаташа-1); Р�•с.,ап:ь 11
.tюР,ШJза (Гор11с.щва-З); Фai·cn (Jllaprapuтa-G).
JJcc,a-31 ро11.

8. Пильцъ, Марiя Владиславовна (съ r мая
1884 r.).

Гуrепмы (np11Awpua.n А3.1111-7,; Де»о11ъ (пnn.a7 J; Цжiо�:оща (c.1fll1aл-5); Евтепiй Ou-1irшu.
(Ф114опnьевпа-2); Ж,11апr, за Царя (Вап11-2)•
J,un:\I, 9еребряп.r.1/1 (отше.,ыпща-2); Мефпстофе.,�
(�!арте.' " Uавта.шсъ-2); Ппаоnа.я A8.J<a (rувер
щ1пт1,а-l8J; Фаустъ (Марто.-2); IOAUOь (ЛJJpa6); ио,щерта-З. Ясс,о-56 р1н1.

9. Сандерсонъ, Сиби.д.11а.

Фаустъ t.Uaprap11тa-З); Эсв:,1архо�rАа. (Эсмармоп
,1а-8). Bce10-t1 ра,,.

10. Славина, Марiя Алексацдровна (съ 14
ЖIJ! 1877 Г.)

ri·reuoты (Урба� -5); Цжiопоп.о;а (.!аура-5);
Ioamrъ лer.Ac11c1UJ1 tФ11Аес:..-8); Князь Иrоръ
(Коп•�аковва.-�); Кор,це.хiя (Уберта-2); П.,1аоваа
�а.ка(rра.ф,шп-18); PycaJaa(ltпarшra--4); РусJапъ
11 Люд,111;111. (Рат.u.uръ-Э); Ф.1.!'Сrъ (З11бе.1ь-З};
.!Эr.11.mр»оп"11. (Парсеuд11.-8J. Всс,о-81 ра,о.
J

1 r. Сонки, Евt:лина 1осифовиа (съ r сентября 1888 г.).
jJt11зпь за Царn (Лвтоюr,ца-8); Iоап11ъ Ле�,цепr.пi/1
tВерта-8); .К11113ь Серебрwы/1 ()[орозова-2);

Р)·с.,опъ II ЛюА»11.1а(.[юд11ма-4); Юд11оь(Юдпоь1); коuцерта-3. JJco,o-26 ра••·
12. Фигнеръ, Медея Ивановва (съ х сентя
бря 1887 г.).
Г)·rепоты (В:1.1спт111ш-2); Eureui/1 Оп·ьr11въ (Тать\
iшt.-8); J.topдe.1i11 (1,орцеаi11-2); Мефмтофе.11ь
(-Марrар11та 11 Е.,е11а-2); Ншксrородцьt (Ольrа-5);
Оте.1.10 (Дез,,е»оrrа-4); n,�кова.я Jl\\"a (JI11зa-18);
Поэтъ (Фрnп•�еска-4); Ф:Lустъ (Mnprap11т;,-2).
llccio-lJ7 ра,1.

13. Ширяева, Евдокiя Поликарповна ( съ r
ЪlЗJ! 1891 Г.).

l'уrепот.ы (11рщворпаn да»о.-1); Р1•са.11ка. (0,1ьro.
l). Всо,о-2 разо.

ц. Юносова, IОлiл Але1{сандровна (съ I ыарта
1879 r.).

1')·rепО'1'Ы (пв.жъ-7,; Eoreпi/1 Опt1·1шъ (Jiupпвa9); !(u,131, И1-ор1, (но.,ооецкан я'Ьвуш.а-4); Rаязь
Oepe(lpяuыi1 (11астухъ-2); Корр;е.1iл (ДщiОоаП11а2); Отеа.,о (91111.uя-4); D11кощш 11а»а. (Jlaшa-18).
Bc•10 ,-IJ6 ра,о.
Ар Т'И С '1" ы:

, . Беккеръ, 8едоръ 8едоровичъ (съ 26 августа 1869 r.).

Гуrепоты (Торе-7)", Ц11<Jокоп1щ (.,01111ап1,-S, .110пuъ-5); Eвrenii'I Оп11r11П'L (Зэ.р'lщиi/1-З); Жnз�ь
эа Царя (rооец-ъ-8); Ioмrn,, Jiei1,;eпcиii'I (крестья
шшъ-7, аваоаптnстъ-8); l(.п11aL Сереб))япыJ! (Хо
мя_къ-2); I:luжeropol{цы (хоаопъ-5, •щсовой-5);
Отел.10 (rерuаьяъ - 1); Травiэ.т�• (Аокторъ - З);
Юд11GL (Асфапеэъ-1, ООJШЬ-5) , Лсио-65 р1136.
2. Брыкинъ, Ст�nан·ь Васильевичъ (съ I

де1,а6рл 189r r.).

. . ltш1зь Серебряnы/i (1ш. Серебр11иы/1-1); llкяооап
Ati»в. (ип. E.,eцкji'i-2); Травiцтв. (Жор,sъ-3); Фа
)'стъ (!За.1сuт11uъ-З). вс"о-9 ра••·

3· Васильевъ1 Мих.1илъ Дмитрiевичъ (съ 30
августа r88o г.).

Де»О!Lъ (1ш. С,що;,.азъ-7); Ж,11зпь м Цара (Са6п1111въ-9); Рус.1авъ 11 .1!юдш1аа (Фпu11:ь-2); IOAll&Ь
(Ахiоръ-5). Все,о-23 раза.

Остави.11ъ службу r мая 1892 г.
4. Ефи мовъ, Васи .11iй Наумовичъ (съ s августа
1R82 r.).

5.

I'уrевоты (n�чnoi'I страmъ-7, nаnуц1tпъ - 8);
Ж11эпь аа Царя (пц•1мьm1къ русскаrо отряАа-1);
Iоаппъ .llei!11eпc1,ifi (апабаптнстъ-1); nшювая да·
ua (распор,щ11те.1ъ -17); Фаj•Сп (Ваrверъ-3);
Юд11еь (во11�rъ-5). llcc,o-42 р11эо.
Ивановъ, Алеl{сандръ Матвi;евичъ (съ I

мая 1889 r.).

Г�·rепоты (Боае-6, яапу111ш,,-7), Eлreaiit Ont
riш:ь (nрестьяа11пъ-9); Ionrm,, Леi1депсиiй (rраш
даmшъ-З, со.,даn-4, аnабапт11с'!'ъ-5); Квяэь
lfropr, (Оо.,)·ръ-r.); Кnяэь Серебряпw/1 (cdyro.-2,
с<rnр,шъ-2); Корде.1i11 (»ова.хъ-2); FlшneropoAцы
(aantвa.,o-3); Юд11еL (�о,ш'ь-2). /Jсг,о-50 разе.

6. Карелинъ, Василiй JJьвовичъ (съ
1891 r.).

1

мая

Гуrе11оты (сепьеръ-7); lо/1.Пnъ Леi\депскi/1 (ава·
!>вязь СсребрJJпъп'! (11аре11ь-2);
Н11шеrород11ы (cтpe11Jщrroll-5); О·те.1.,0 (!,ш:сiо
�); 'fpauiaтa (Гастовъ-3); Эск.,ар)l()пда (Эцеi!-8).
Bceio-30 11азо.

6а11"1'11стъ- l);

7· Кли мовъ 1-й, Ни1Фдаи Степановичъ (съ
сентябри 1887 1·.).

Гу �:епоты (Мерю-7); де><о11:ь (стары,, cpyra-7};
Цж,окощщ (Зуаво-S); Eвre1r11! Оntт1шъ((lотпы/1-

1 7. Соболевъ, В.1адимiръ 0t:доровнчъ (съ 1 9
iюня 1 863 г.).
l'уrепот1• (f'c111,-5), Д,,;l"•�DAll (nbвCllъ-5); Ea

з, 3арtщкi1!-6); Ж11аn• •• Ц�,.рв. (оа•••ьоиn no••·
окаrо oтr•A11-l); Inaпriъ .l(e,1,;eucal,1 (rро1ца
ш<1rь-8); 1t111,зь llt·opь (Clt)•.,u-1); l,1111з• OepeOpn·
н ы л (,,е•• ш,кJ>-2); J.>орма111 (tlnптксм.-2); ltа ае
rородцы (xu.tonъ-5, Аворо11къ-Ь); Пnао114а �ыш
(Пару.uо,1,-\); Pyca.taa (col\n - 1, зо1•1IА-З);
IОАиеь (Xa11xl1\-�). Всt,о-б5 р•�•.

reвill Ouhriou"Ь (paтuыR-G); Ж11)11ь .111 Цара (в11, rа.s•оик1. J>)'CCIIШ'O otpoA:L-8); loa11u ь .lfen•eocвiA
(uабаnтнса-8); l,иааь Серсбравыll {)luют• С.у
р:,тоаъ-2t. Отеззо (reJIOJЬJl'Ь-3); !!мкоаая 11ама
(В3р)·хо111, - 1 3); f')·c:i.,к:,. (.,oв•ul-lJ, !Од11оь (во
иuъ-ЬJ. Uct,o-56 ро10.

8. Климовъ 2-й, А.пtкс:шдръ Алекса11дровичъ
(съ 1 мая 1 890 1·.).
Гуrеnоты (�ropcoepъ-G, сеrrье11ъ- 1); IoМU11> Jren

1 8. Стравинскiй, 0едоръ Иruатьсв11'l'Ь (съ 3 о
:1вгуста 1 876 г.).
Г)•rеооты (rp. Сса....111111-4); Jо:,ввь дtR,.:oвcain

Aenc11iil (1шnб1inт11cn-8);l,1111a1, СереGриuь,й{сто3ь111нn.-� 1,:�збоОJШJ1-ь-2, ADOJ)Cцaiil-2); Duaoвan
,;lUl/1 (З.1,�тоrор-ь- 17); Р)·са,,оа (зoв'lill- 1 ; Фаусть
(Ва.1епт11к,.-�, l\.u'ntpъ-9); Эск.L,рХОКАо'\ (Сара·
ЦIUI'Ь-8). Bce,o-5S 1••••·

(Зuapill-3); nпаа• Llropь (Скра-1); l,ir1aь Со
ребрнвы/1 (lоаи.uъ Гроаш•,,-2); l,OpAl!AiR (!Or)'V
тa -2); !le,t111cтoфc.t1, (31офистофс.1ь-3)1 Кпме.
rороАцы (�lnп1111ь-5); f'уса.1к11 lUUM'ь-4); Ру
сзао·ь 11 .� ю�1ш.,а (Ф,,11,t афъ-5); Ф>ус�ъ {)!ефn·
стофсзь-2); ЮА11Оь (О.s,>ферU'Ь-0); аnпцерт:,.3. Все,о-42 ро,о.

9 . Кондараки, Константинъ Аристидовичъ
(съ 20 августа 1 S83 r.).

Гуrеоuты ( 1 ,nзе-1, cc11 i.ep,,- 'I, &3Jt)'ц11въ-1);
Даiоко""" ( 11 :ieno-�); Жrш1• за Ц:,ра (крестьа
пuв1о-9); lоа.ивъ .'Ieй}.eвcкiil (rра•.,;э.ви11ь-5, соз·
11аn-З, ап116э.1�т11сn.-8); }[еф11стофсзь (Нерео2); Ншиеrо11u.,;ц,,1_ (ааn1>вмо-2); Оте;�.10 ( l'op;ep11ro-!); П11кооап даиа (Чl'11,,�111скiй-17); •r11aui11тa
{tз)'ТО.-3); l0,1"11Оь (вошtъ-5). Лсеtо-72 11мо.

19. Тмтовъ (Шаллертъ), Макси.мъ Ю.,iевичъ
(съ 9 Оl{ТЯбря 1 869 г.) .
L'yre11or1• (Мореае11ъ-l); Е•rепiй 011ьr11m, (Tv11·
ке-8); 1,пnзь Copc61111111,1il (М11.хо11•1ъ-2). Bc,io1J ра,о,

20. Трубинъ, Влад.и.мiръ Ни 1(.олаев11•гь (съ
сентября 1 890 r.).

10. Корякннъ, Мш,аилъ Михаи;1ови•1ъ (съ r
мзя 1 878
r.).
у

1

lоа,шъ .1e,1�encкiil (rp. Обертмь-$); Or�з.so ()!оп
т:�.по-4); l')'t.taнъ 11 .,ю�"""'' (Рус.1а11ь-З). Все10-12 ''""·
Остави,1ъ службу 1 .:еитября 1892 1·.

Г rепоты (�lарсе.1•-Э)', Де,сопъ (кп. Г1·.,;а.,ъ-5);
Ж_иавь з.� Цара (С1·са11111rь-7); lo1UJ01. .l(еi1;1.ов
скjй (З�xa11il\-5); 1,u,,зь llrop• (l(О11•111къ-5);
ltапзь Сщ1с6111шы11 (�I11т•ка-2); Н11жо1-орор;цы
(бопршоъ-5); Р1·сазка (.uсзьu11К'Ъ� ); l'yCAllBЪ 11
.lю;1.>01.ta (Сnто:а.орь-4); Эскз11р,сопА1> ( 1i.tсохоръ8.); l0;1.11оь (Э., ia.иrt>rь-4)', •овцерrа-3. 8«10-5б
pn.1,.

2 1 . Угрнновичъ, Гpиropiii Петров11•1ъ (съ
сентября 1 885 r.).

Г)тепоты (Тааав,.-8, !\уа-РО3е-7), Дс11ояъ (rо
n�цъ-7); lo:uru,, .1 ei1.1.1Joeкii\ (!опа-8); Кп•••
llrop,, ( l,poш кli-Ь); li1111з1, Cepeбpu11wn(ПOJ)eтem.2); )lе,Jlщ,тuфе.,ь (ll,11·11e11ъ-2J; Н1111ш·о1ю1tцы (бо·
1tр11111,-Ь); П11иuва11 I\OW(\ ('lrira.,1111rнl1\-1?); Ру
с<1.1ка (мn1\11(1., о-)); l'тr.нпъ 1t дюА>111.t.1 (!Ьавъ 2, Фиак�-2), lOAIIUL (l�ro:1-G). 8<110-78 ро�•·

Меnьниковъ, Иванъ Александровичъ lсъ
1 сентября 1867 г. ). Содис1'1> Е1·0 Импсратор
сю1rо Велn•1еств.1 .
12. Михаii11овъ, Махаи.1ъ Ивановячъ (съ 1
мая 1 884 г.).
, 1.

22. Фигнеръ, Нико.1:1й Н11кодасв11•rъ (съ 1 5
апрi;ля 1 887 г.).

Гуrеnоты (l'аузь -6); Д111iоко11да (Эпцо-!i); l(nязь
J 1ropь (В,1nд11>1jръ Jlro1101111'11,- 5); 1,11кэь Сс11ебра
uый (кн. H11ao,cc1<iil-2); l(OpAc.,in (Бош,о-2); !lе
фnстофс.,ь (Фаусn,-2); Pyc.tw11, 11 Лю;1.111ш, (Ба·
11nъ-З); Фа1•см. (Фаусn-7)'1 Эскз:,рхоu,tа (Р,:,.
заВ}."lо-8). /lct,o-ltQ ро11.

Гуrоnотм (l'upь-2); Enro11iil О11ь1·11111, {Ло11скi1!
Р); LOBl11tЪ дOilAencкiil {IOIUlll'Ь-�). 11 ""tOrC)JJO,щ1•
,
О•)'\13ТО•ъ -5); Ote.1.,0 (Отс�•11-•); 1111•оваи
trep,c(\01, - 18)', lloэn (д)'"А"'" - 4 ); Руса.sк<1
( 1.ОR3Ь-4); Tp:uiaт:1 (А••Фrе,,;ь-З)", Фаустъ (Ф3·
)'tтi.�). Oct,o-62 рu,п.

А(!""

ч. Фрей, Ялъыаръ Лле1<са:ндровн•1ъ (съ
ноября 1 88 s r .).

1 3 . Монаховъ, Гриrорiй I0сифов11чъ (овъ
жt: и суф.лер'Ь) (съ 1 сентября 1888 r.).
JOAueь (uo11n1.-Ь). Uce,o-5 11n41.

1

5

Г1·rеuоты (1· 11. Cerп,·BJ)tt-4); Д>1<ioкn11A1t (Л., ьn11,о6); Eore111n Ou1>r1111ь 1кrr. Грьиuъ-4); lo:urnь
.1еi1Аевсиi•• ()(:,тиссп1о-6); Ко11Аезlа ( )'1-опе-2);
1 1те.sз11 (.]юAu\lJUlo-t); П11аоа.'" AIUI" (С)• 11иm.-17);
0
Т1111вlат3 (А Обпп•11-8); Эок.s.•рмОпАа (Фориасъ4); 1Од110• (0,iн-1, Лсфа11�-�). Bcero-50 р•••·

14 . Озеров'Ь (Никопьск\А), Cepгki1 Мирово·
аи'l'Ь Ссъ 1 .янв:�ря 1 889 r .).
rуrеиоты (tem.ep'Ь-1); l<,акоъ .1eii.i.encaiA (ава
баnтисn-Ь). Jlc<,o-6 poJt.
Оставилъ с.лужбу I мая-

1892 r .
1 5 . Поляковъ, Антонъ Д:1видовичъ (съ 30
августа 1883 r.) .

24 . Черновъ, Apl{nдiи Я1(овлевичъ (съ
тяuря- 1 886 r.).

I

сен-

Гуrопсны (rp. Неае11ъ-4r,Д•iоаоnА"'(ВарR(\б:1-5),
lоопnъ .Je11ae..c11ill (rp. Uбертuь-2), [(11аа• Llro11ь
(]1•.ц11.ui1п, Jipac.,o_ao111n-l); Оте�.10 {Яrо-4);
llll'lt'&t!<IR А•ха (rp. To,rcaiA-17); Ф:tусм, (!Iсфо
стофс,11.-10) Эок.1в11мо11�в (еп11�ко11• в., уа-4).
Все,о-Н ра10.

J)•rевоты (['еuъ-2, каn1·11111rь-8); Ж11аn• -u Царя
(о:�•а..•1111к" no••cкaro отр1,\а - 8, roue11-ь -l);
Евrоцi.11 Outoritв"Ь (Тp11ne-l)', 1Ъ:u1111• • l�A.,.eucaiii.
(.uu6aJ1т11crь-S); Княаь Сеrо<iрnи...Л (о111111,1111къ
�); КОрАО.11Л (r.,auoaтa/1-2); 1[II IIICNPOJ\IIЬI(СТJ))'СЬ
Ь ); Tpaniaтa (б:\J>. Дюфо,tь-3); I0д11оь (001111ъ-5).
Все,о-45 ра,о.

2 5 . Шахламiанцъ, Нt:р..:есъ Герасш1ови<rъ (съ
января 1 889 r.).
Находился въ 1-омандировк'I; за грани·
цeil для усовершенствованiя.
26. Яковnевъ, Леонидъ Георгiеви•гь (съ
�1ая 1887 1·.).

1 6. Серебряковъ, Конста11т11uъ Терентьсвичъ
(с1, 1 .шя 1 887 r.).

ГJтеnот1• ()lapcejь-t), Дс11001, (an. ГrАа,,ъ-2);
Eвronilt О,�ь111пъ (кп. 1'ro1111111,-5); Ж11а11ь аа Царя
{Оусw1111ъ-2); Iоа,шъ Лeltцencкirt (Мат11сопъ-З);
Jtнлз,, llrop,, (в.ta;i.11x_ipъ JlpocAaвoвu•11,-4); ltпяаь
Cepe(ipn111•II (Мороэоеъ-2); I(opдe.iia (еn11охопъ2); НJ1аоruродцы (бonpuuъ-5); Pyc•an1, 11 Л10;1.1ПL1'1 (Сnтоааръ -1): Эс••�р,совА:> (Фuрuсъ-4);
J0.1ueь (Э.tlакьъ-1, Oзi•-t). Все,о-39 ра11.

Гуrепоты (rp. llсворь-•); Демопъ (Д�l(llll'Ь-7),
Eere11iil Он1>rинь (Оn�r,шъ-9), ICon�ь Jlrop•
(llropь-�); 1'11Иаь Cepeб11aRыii (au. Серебр•выl1), li.OPAeзia (011со-2); l:lюиeropo�u1• tк11. l?�u,_. �
-----' lt.....ea s -
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....... .........

cкiii-Ь)· llик(lвап J.a>ia {кu. Е,ецкiА-15); Поатъ
(Фа(,iо-\ ·· Фауст,, {В:о,еuт1ш1,-Ь); Эекза1,1моп;,,а
(еп11сио11·.:'в�у:1--4); 11ош1ерта-З. /Jre,o-·бfl. раза.
Хорястюи:

1, Акимова, Любовь Христiановва (съ _r я:в
варя 1877 г.).
2. А6рамычева, Марiя Пар�1е�ювва (съ 1
�шя 1890 г.).
3 · Баженова, А,1с1<саидра Ивановна (съ 7
августа 1863 г.).
4. Баулина, Bi;pa Гриrорье11на (съ I ЯFIВаря
1891 г.).
5. Бубнова, Александра Влади:11iровоа (съ
1 август,\ 187 5 r.).
6. Воронцова, Е.,1изавета Iо,ифовва (съ 5
августа 1885 г,).
7. Галкина, Берта Влад:И11�iровна (съ I ноя·
бря 1886 г.).
..
S. Геймбергеръ, Bi;pa Кардовна (съ 26 iюля
1878 г.).
9. Гогнiева, Марiя 8едоровва (съ I сентя
бря 1877 г.).
10. Гоцъ 1-я, Анна Маркеловна (съ 5 ав
густа 1882 г.).
11. Гоцъ 2-я, Ядвига Маркеловnа tсъ I де
кабря 1889 r.).
12, Григоровичъ, 10.iiя А,1е1<сав.дровва (съ 1
сентября 1891 r.).
13. Друзина, Cepaфи.illa Памовва (съ 1 ма}J
1890 r.).
14- Дютшъ, Е.1и.завета Iосифовна (съ I января 1886 г.).
15. Емельянова, Марива Адексав..:�ровна (съ
августа 188"2 r.).
16. Ивано'ва 1-я, Александра Се.меновна (съ
5 августа 1882 г.),
17. Иван�ва
. 2-я, Евrевiя Ивановна (съ r ян
варя 1887 r.).
18, Игнатьева, Марiя Карнtевна (съ 15 ноября
1871 r.).
Остави,1а с.1ужбу 15 ноября 189 r г.
19. Калиновская, Евrевiя Васи,,ьевва (съ 5
августа 1882 r.).
2с. Копtйщикова, Авяа Ивановна (с-ъ 5 ав
густа 1882 г.).
21. Криворотова, Анва В.�адюuровна (съ 27
марта 1877 r.).
22, Кузьмина, Е.,изавета Ивановна (съ 1 �1ар
та 1891 г.).
23. Куnинская, Марiя Степановна (съ 15 )U!Я
1874 r.).
ц. Кусова, Екатерииа 8едоровна ( съ 3 ап
р·s.1я 1884 г.).
25. Лебедева, Люд.,1и,1а 8едос·J;евна (съ 8
февраля 1877 г.)..

26. Ляпунова, E.neн.i l lи1(0J1аевна {съ 5 :шpi;., JI
1879 г.).
27. Маландеръ 1-я, Елена Кардовна (съ t
сентября 1875 r).
28, Маландерt. 2-я, Софi:Я Кар.�овна (съ 1
сентября 1875 г.).
29. Малышева, Едеиа Нарбертовна (съ s ав
густа 1882 r.).
30. Мальгудовичъ, Аделаида Эмильевна (съ
1 :U:1Я 1890 г. ).
3 1, Маслова, Екатерин:� Мих.1йловна (съ t
явваря 1892 г.).
32. Машекъ, Из:�белла Iосифовна (съ 1 :1в
густа 1890 г.) .
33. Морозова, Марiя Вареодо)tеевна (съ 1
сентября 1889 г.).
34. Мызникова, Олы·а Петровна (съ 1 янва
ря 1877 г.).
35. Панкова, Елизавета Фравцевн:1 (съ 1 сен
тября 1889 г.).
36. Панова, Лидi.я Петровна (съ 5 августа
1882 г.).
37. Прокопенко, Марiя Васи.i!Ьевна (съ 2 сен
тября 1887 г.).
38. Прюскъ, Луиза Ивановна (съ 16 апр·J;дя
1881 г.).
39. Россе, Э�11-1лiя Ив.1новна (съ 1 февра.1я
1892 Г,),
40. Румянцева, Агриппина Иваuовu.а tсъ 1
декабря 1881 r.).
41. Самойлова, Любовь Игнатьевна (съ 1
декабря 1874 г.).
42. Семенюкъ 1-я, К,,авдiя Петровна (съ 5
августа 1882 r ).
43. Семенюкъ 2-я, Вадеnтина Петровна (съ
13 марта 1886 г.).
44- Сергtева, Евгенiя Якомевва (съ 2 сен
тября 1887 г.).
Оставила с.�ужбу 1 февраля 1892 r.
45. Соломонова, Жозефина Абрамовна (съ
I августа 1890 г.).
46. Спицына, Елизавета МJ,/хаи.�овна {съ 5
августа 1882 r.).
47. Сtднева 1-я, Апол.лин;�рiя Ивановна (съ
1 октября 1873 г.).
48. Сtднева 2-я, о.�ьга Нцолаевна (съ r
мая J 891 г.).
49. Тиманова, Софiя Викторовна (съ I сен
тября 1888 r.).
50. Томилина, Ека'rерииа Василы:вн:1 (съ 5
авгус1а 1882 r.).
Оставида с,,ужбу I января 1892 г.
s 1. Трифонова, Плато:�m.да Алекс·J;евна (съ 1
августа 1887 r.).
;z. Федерсъ, Елева Ам1<сандровuа (съ 1
сентября 1884 r.).

21. Ивановъ, Александръ Матв-kевичъ (съ
т мая 1889 r.).
Съ I января 1892 r. перевсдснъ въ составъ артистовъ.
22. Иваwкевичъ, Лю.1вигъ В1щентьеви.чъ (съ
августа 1882 r.).
23. И11ьинъ, Михаилъ Алеl{СаНдровичъ (съ
ноября 1877 г.).
t 6 деl{абря 1891 г.
24- Казаковъ, Мнхаи.11ъ Нm,о,1аевичъ (съ 1
сентября 1875 г.).
25. Колч11нъ, Владиll!iръ Алексан.11ровичъ (съ
1 августа 1885 r.).
t I 5 анрtдя I 892 г.
26. Комаровъ, Михаи.лъ Ивnвовпчъ (съ 1
Оl{ТЯбря 1884 r.).
2}, Кондратченко, Яl{овъ Степановичъ (съ 1
ДСl{абря 1888 r.).
28. Коробкинъ, Ивавъ Й&'\вовичъ (съ 15
феврмя 1892 r.).
29. Корыстинъ, Се.\lенъ А,1ексtевnчъ (съ 20
февраля 1890 г.).
30. Кочетовъ, Тимоеей Петрови:чъ (съ 1
октября 1884 r.).
31. Нраснопtвковъ, Л.лексащр·ь Конставтп
вовичъ (съ 1 аnрtлл 1873 r.).
32· Крыжановскlй, Петръ Сидоровичъ (съ 1
аnрtля 1879 г.).
33· Куткинъ, Владюuръ Михайлоо11•1ъ (съ
ю ноября 1886 г. ).
34. Лимаwевскiй, Шефте.1ь Пm�...:усов11чъ (съ
5 августа 1882 г.).
35· Логановскlи, Конс,•антияъ Николаевичъ
(съ 1 сентября 1882 г.).
�6. Макiенко, Карnъ Макаровичъ (съ r6 аn·
рtля 1881 г.).
37· Мельниченко, Сергtи 8едоровичъ (съ 1
августа 1884 •г.).
38. М�tленко, уiванъ Авдреевичъ (съ 15 ян
варя 1889 г.).
39· Молодцовъ, Андрей А.лександровичъ (съ
5 августа 1882 г.).
40. Морозовъ, Н1щолаи Я1<омевичъ (съ 1
сентября 1866 г.).
41. Неклюковъ, Иванъ Пстрови11ъ (съ 15
ноября 1889 г.).
42. Нiйтъ, Михаи,1Ъ Петровачъ (съ 1 сен
тября 1888 r.).
43· Н11к1тtнъ, Пе·rръ Ивановичъ(съ 1 декабря
1888 r.).
44. Пеккеръ, Бенецiоиъ Янкелевичъ (с·ь 5
августа 1882 г.).
45· Петровъ, Я1<овъ Евдокmювичъ (съ 1
октября 1872 r.).
46. Покозiи, Иванъ 8едоровичъ (съ I января
1886 r,).

53. Феттеръ, Элшдiл еедоровна (съ I октября
1875 т.).
54· Франкъ, Марiя Рудольфовна (съ 1 сен
тября 1886 г.).
55. Хазенгегеръ, Екатерина Васи,1ьевва (съ
12 iюля 1880 г.).
56. Хржановская, Марiя Адоизовва (съ 1
ноября 1886 г.).
57· Чаплинская, Евгевiя Константиновна (съ
15 ноября 1891 г.).
58. Шлодгауеръ 1-я, .Марiя Васильевна (съ
1.6 ��арта 1878 г.).
59· Шлодгауеръ 2-я, Екатерина Васильевна
(съ 16 )tарта 1878 г.).
Хорис'l' ы:
r. Барановичъ, А_.лександръ Аыдреевичъ (съ
1 ноябрл 1890 r.J.
2. Барановъ, Никодаи Михаи.ловичъ (съ 1
)tая 1884 г.).
3. Бачуринъ, Васи.лiй Андреевичъ (съ 5 ав·
густа 1882 г.).
4. Безсоновъ, Михаи.лъ В.1сильевичъ (съ 1
декабря 1877 г.).
5. Бекаревичъ, Аркадiи НИ!(ОJJаевичъ (съ 1
сентября 1889 г.).
6. Богословскiй, Николаи Алексавдрови<Jъ
(съ 15 октября 1877 г.).
7. Борисовъ, Владm�iръ Нидитичъ (съ 1
а11rуста 1886 г.).
8. Ваулинъ, Андреи .Михайловичъ (съ 1
ок·rября т 866 r.).
9. Гемборжевскiй, еедоръ Дi11Итрiевw1ъ (съ
12 аuр ·k.ля 1876 r.).
10. Громчевскiй, Ни1<0.л:ui Никодимовичъ (съ
1 )1ая 18'7 r.).
11. Гумай, Автонъ Гавриловичъ (съ 15 ав1·уста 1877 г.).
12. Егоровъ 1-и, Егоръ Ивановичъ (съ 5
августа 1882 r.).
13. Егоровъ 2-й, Викторъ Ивановичъ (съ 5
августа 1885 г.).
ц. Елисеевъ 1-и, Нm<0лай Петровичъ (съ 1
апрtля 1875 г.).
15. Елисеевъ 2-и, Петръ Павлови:чъ (съ 5
августа 1882 г.).
16. Еринъ, Ивавъ Аеанасьевичъ (с� I оцтя·
бря 1890 г.).
17. Жуковскiй, Бо.леславъ Грацiавовичъ (съ
t февраля 1888 г.).
18. Завада, ГеорriиВасильеви,1ъ(съ 1 ноября
1875 r.).
!9- Зеленскiй, Иванъ Ивавовичъ (съ 15 сев
-rября 1883 г.).
20. Золотовъ, 8едоръ Васнл:ьевичъ (съ 1 �шя
1890 г.).
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57. Татаренко, Алексtй 6едоровичъ (съ 5
ноября 1889 r.).
58, Троицкiи, Иванъ Ивановичъ (съ 1 сен
тября 1889 r,).
59. Трофимовъ, Сергkй Петровичъ (съ S ав
густа 1882 r.).
60, Холинъ, Михаилъ А.леl{сандровичъ (съ 1
августа 1890 г.).
61. Хорунженко, Никита Ники,;и'!:Ъ (съ 5 ав
густа 1885 г.).
62, Цемехманъ, Бепцель Iоселсвичъ (съ
сентября 1885 г.).
63. Чернышевъ, Иванъ Михайдовичъ (съ
октября 1887 r,).
64. Шеnелевъ, Степанъ Ни.кити•1ъ (съ 1 аn
рi;лл 1875 r,).
65. Шnолянскiй, Юлiанъ Михайловичъ (съ 5
августа 1882 r,),
66. Яницкiи, Александръ Михаиловичъ (съ 1
сентября 1882 г.).

47. Потоцкiй, Константинъ Василъевичъ. (съ.
2,5 мал 1874 r.).
48. Проскуряковъ, Павелъ Ивааовичъ (съ 16
апрi;ля 1881 r.).
49. Пурикордовъ, йванъ Ефимовичъ (съ 1
октября 1884 r.).
50. Рахманинъ, Вiсилiй Алексi;евичъ (съ 28
аnрi;ля 188о r.).
51. Родзаевскlи, Наркисъ Степановичъ (съ
1 марта 1876 r.).
52. Рыжиковъ, Дааiилъ Никодаевичъ (съ I
сентября r891 r.).
53. Рязановъ, Петръ Александровичъ (съ
ЯJ,Iваря 1892 г.).
Остави.�ъ службу 1 iюня 1892 r.
· 54- Середа, Матвi;й Андреевичъ (съ r апрi;лл 1879 r.).
5 5 •• Ставеновъ· , Па.велъ Константиновичъ (съ
1 севтябрл 1890 r.).
56.· Стеnановъ, Петръ Гриrорьевичъ (съ !
ноября 1878 r,).

�-Бале'!'нав: 'Т'руппа.
Пsрэый ба.летмейстеръ.
Ивавовичъ (съ 4 iюня

. 3. Алексtева 1-я, Btpa Николаевна (съ 22
а111·уста 1875 r.).
Въ балета.хъ-37; въ 011ер1х.. -29. Осе,о-66 рп,е.
4. Алексtева 2-я, Люд�ш,1а Андреевна (съ
1 iюня 1889 r.).
llъ б.}.аетахъ-32; въ операхъ-26. Всо,о-58 разе.
5. Андерсонъ, Марiя Карловна (съ r мая
1888 г,).
Въ ба.,етахъ-43; въ операхъ-38. Все,о-81 11а,о.
въ· тохъ ч11Ci1t1: Веетм•• (Аху!)'Ъ-2); Гapae.ucкiil
т�озьпа11ъ (}Iapianяa-1); li,anp11aы бабо•,кn (иу 
ХА-1); С11льфt111а. (Эфф11-5); Спящая врасав,ща.
(фея Ф.1еръ-J1е-фар11uъ-12).
6. Андреева, Серафима Эдуардовна (съ 19
деl{абря 1876 г.).
Въ ба.,етахъ-39; въ оnерахъ-85. Вс"о-124
posa.
7. Анисимова, Марiя Гриrоро_евна (съ 16 ян·
варя 1876 r.).
Въ балетахъ-37; nъ операхъ-14. Bceio-51 1>aJ1.
8. Антонiо, Анна Викторовна (съ 22 iюня
1873 r.).
Въ ба.,етахъ-6; въ опера.хъ-4. Все,о-10 разе.
9. Антонова, Алеl{сандра Николаевна (съ 7
01пября 1881 r.).
nъ ба.11е,,n.х•ь-З5; .... опера.хъ-35. Лс110-'IО 1,а,е.
10. Артемьева, Варвара Ивановна (съ 26
ноября· 1877 r.).
Въ бnлетахъ-23; въ оnер�:и,-8. Все,о-31 paJ1.
11. Ахмакова, Клавдiя Алеl{сандровна (съ
30 января 1878 r.) .
Въ ба.tета...:ъ-3�; В'Ь оnера...:ъ-29. Dco,o-63 pasa.

Пвтмnа, Марiус.ъ

1847 г.).

Вторые ба.�етмейстеры:

1. Ивановъ, Левъ ИвановИ'lъ (съ 18 фев
ралл 1850 r.).
2 . Чекетти, Геприхъ Цезаревичъ (съ r нояб
ря 1887 r.).
Реж;rсс еръ.
Лангаммеръ, Влздwtiръ Ивановичъ (съ 11
ноября 1866 г.).
Поr.�ощникя ре?.":яссер9.:
1. Блау, Васидiй Александровичъ (съ 27
де.кабрл 1853 r.).
2. Ефимовъ, Константинъ Пантелеевичъ
(съ 25 апрi;ля 1845 г.).
3. Камышевъ, Адекс.i;и Михаиловичъ (съ
19 ноября 1867 r.).
Артистки.

r. Аистова, Марiя Сергkевна (съ 25 января
1381 г.).
В·ь 6аJ1етахъ-;-З2; въ оnерахъ-65. Осе10 -97 ра,е.
2. Александрова, Евrенiя МихаiЬювна (съ 1
iюня 1890 r.) .
Въ бметах'L-23; ...,. оnерахъ-37. Осе,о-60 />nJe.
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30. Григорьева, Е,шзавета Михаiiловна (�ъ
сентября 1881 г.).

и" Богданова, Адексавдра Александровна
(с1, 14 аnрi,.ля 1877 r.).

20

Dъ Ga.te-ra.xъ-33; въ оnорахъ-28. Всг10-G3 ра,а.

1 3.

Гар�е>1скНI тю�ьоаm.(Эш,а.-1); lwькабр1шо (М:а
рiетта 1t Дpar,wiaццn-3); Оnnщак врllм.вица (Ав
рора.-12); Ф!IU(етта (Фiа:>1етта-l); Царь Каn
яа.в.,ъ (Низin--10); Эr.11ераа.ь.щ (Эсмер:uьяа.-2).
Все10-32 ра,а.

В,, ба,.tета.хъ-26; 111, оnерахъ-37. Нсе,о-63 рааа.
Въ тО>&'Ь •шсд11: Ita,1•1ц16p11no (Jlnuaзa-3).

32. Давыдова, Марiя 8едоровна (съ
189r _r.).

Оставила CJ!'f)lf.бy 17 февраля 1892 r.
14- Бурцова, Анна Михайловна (съ 12 ъ�ая
1885 г.).

1

iюня

· Въ бt1.1ета..�ъ-tО; вь 011орз.х1о-�8. 1Jcc10-s8 рп,о,

33r Дорина, Антонина Тимоееевна (съ 1
iюня 1890 г.).

Dъ б�зЕ>тахъ-23; въ оnерахъ-12. Осо,о-35 ра••·

Въ ба.,ета.'tъ-43; nъ оперз..хъ-73; nъ дpii.»-11-2.
Всо,о-118 11а.,•.

1 5. Бtлмхова, Ольга Васильевна Ссъ 14 i.юня
1880 г.).

34. Егорова 1-я, Марiя Андреевна (съ 411н
варя 1878 г.).

llъ ба.,ета.хъ-2�; uъ операхъ-22. Все,о-43 р,ш,.

16. Васильева, Bi;pa Антоновна (съ 1 iюня
1889 г.).

Dъ баает1t:n-З8; n onep:..x1,-ЗG. 8••••-74 разu.

3 5. Егорова 2-я., Марiя Николаевна ( съ 7
iюня 1882 r,),

В,, бt1.1етахъ-8; въ qперахъ-4. )Jcc,o-12 J>tu•.

17. Верт11нская, Екатерина Нико,1аевва. (съ r
i.юня 18'39 г.).

Dъ ба.,етах_ъ-9; B'L оnер�хъ-21. Всо.о-Э() 110••·

, 6. Емельянова, Любовь Алексi;евна ( съ 9
iююi 1878 r.).

Въ ба..tетахъ-45; въ оnерахъ-50. Все,о-95 ра••·

r8. Вишневская 1-я, Любовь К,арловна (съ
14 февраля 1880 г.).

Въ бмета.'<"Ь-30; •ъ onept\xъ-41. Всо,о-72 ра•а.
12

37. Ефимова, Ека1'ерин.-� Нпколаевна (съ
мая 1885 r.).

llъ бuетах-ь-25; оъ оnерахъ-52. Всс,о-77 раЗ<.
Въ ТОk'Ь •tп<»11: ПрJJк"зъиоро,ш(АОШiаl,ар>1еnъ-З).

,s.

19. Вишневская 2-я, НадеЖда Карловна (съ
iюня 1888 r.).

Въ балетrLхъ-32; nъ опора,съ-1,7. Всш,-4!1 ра••·

Жихарева, Пелагея Ивановна (съ 27
апрtля 1873 г.).

Въ ба.,етахъ-Н; аъ оnорахъ-Н; nъ др,ш!l-2.
Всг,о-120 раз•.

Dъ ба,�етахъ-19; nъ onepnxъ-9. Bre10-2S 1'"�•·

Воробьева, А':лександра Але1{сандровна
( съ 1 1 аnрi;.ля I 877 r.).
Оставила службу I мая 1 892 г.
21. Воронова,' Евгенiя Евгенiевна (съ 30 сеJIтября 1875 г.).

39.' Жукова, Алеl(сандр:1 Васильевна (съ 19
апръ.ля 1874 г.).

20,

в,. ба•от;1,хъ-28; въ oncpa.'<ъ-r,8. Все,о -86 1m••·
В·ь О'О><ь •111c.1h: Uр,u,азъ ко11u.111(доrшu. Bpi1111,11a-3).

40. Засtдателева, Софiя Андреевна (съ 16
сентября 1878 r.).

Въ 6'1.llетахъ-34; въ оперз.хъ-З6. Все,о-70 ра••·
Въ 1'0"-Ъ ч11сз1>: J{ад•кабрunо (Вепсепетта-S);
Прuка.эъ коро,,а (11овn11 Из,бса.,а-3).

22. Всеволодская, Лидiя I{арловна (съ
декабря 1880 г.).

13ъ 6aaeтt1.n-2;; оъ оnера.>.-ь-15. Вс-.о-40 ра••·

3 r. Груздовская, Фе.п1щса Тосифовв:а (съ ·н
iюля 1874 r.).

Брiанца, Карлотта (съ 19 сентября 1888 г. ).

llъ ба.,етахъ-38; nъ 011011ахъ-SО. Всг,о-88 ра••·

4 1. Иванова, Варвара Дшнрiевна (съ
кабря 1871 г.).

20

11

де·

Въ ба.,отахъ-12; въ операхъ-8. Нсо,о-20 разо.
Оставила, службу 1 мая 1892 г.

nъ бадетахъ-38; въ оперn:.хъ-43. Все,�-81_раз•.

23. Галкина, IОлiя Владимiровва (съ 1·8 мая
1878 r.).
Въ ба.,етахъ-25; въ операхъ-15. Все,о-40 ра••·

42. Ильина, Ольга Нико,;аевна (съ т iюня
1890 r.).

24. Гоповкина, Александра Егоровна (съ J
iююr 1890 r.)

4�. Исаева , А,,екс:�вдра 81:..1Nровна (съ з

Въ базета.'<о-42; въ оnерахь-35. Всг,о-77 1•м•.

Въ ба.,етахъ-43; въ оперu.хъ-51. Все,о-94 ра,а.

апр'k,,я 1882 r.).

Въ 6озота..-.ъ-44; въ оnера.хъ-35. /Jce,o-79 1•а••·

25. Голубева, Марiя Константиновна (съ 1
iюня 1891 г.).

44. lогансонъ, Анна Христiановна Ссъ r 3 февраля 1879 г.).

В.. баJJетахъ-tО; оъ оперзхъ-43. Все,о-83 ра,а.

26. Голубмна, Марiя Петро.вна (съ
1887 г.).

I

Въ балетахъ-38; nъ оnерахъ-22. В«10-б() paJO.
l!ъ то.111, •шсд11: Вестазаа (,�e.ua-2); ltaлькaбpJtnO
(Оукк1·бъ-ЗJ; Ош,ща.n крас<1окцn (феn Цwареекъ,
фея Брн•ьnптовъ-9); Эс1,1ераз1,д1. (Ф.,оръ-Ае
д11съ-2).

iюия

Въ ба•ста"ъ-42; nъ 011epa"'Ii-3 L В�е,о-73 рма.

27. Горская, Btpa Алекс·!;евна (съ I iюня
1891 г.).

45. Касаткина, Таисiя Николаевна (съ r
i IO
. ПJ\ 1890 Г,),

В1, ба .зета>.ъ-23. Все,о-2З ра,а.

Горшенкова 1-я, Марiя Нико.лаевна(съ
февраля I 873 r.).
28.

Въ бадетахъ-Н; въ оnе1щх·1,-56; въ �ра1,111-2.
Всс,о-102 ра.а.

2

46. Киль, Олъга А,,ександровна (съ
1891 г.).

Въ ба•етахъ-20. Все,о-20 раз•. Въ тоuъ чuс.,11: Ве
ста:ша (lСтав11iи-2); З�рз.llи (Зораi\11-З); О•1аро
оаппG1n льсъ (Иаька-5).

1

iюнл

Въ бмет�хь-tО; uь оперt1,х1,-Н. llco10-$11 110,а.

29. Горшенкова 2-я, Александра Ни1{олаевна
(съ 20 аnрt.ля 1878 r.).

47. Климашевсttая 1-я, Ольга Н1щолаеви:. (съ
3 мая 1882 r.).

Въ ба•етахъ-29, оъ о,,ера..'<lь-50. Нсе,о-79 рм•.

Dъ бt1.1етах.ъ-12; u,, 011ера.хъ-&. Dre,o-17

51

1•n••·

48. Климаwевская 2-я, Авва Николаевва (съ
25 ноября 1882 г.).

67. Лезенская, Леопольдина ва·лентиновщ
(съ 18 яJ:JВаря 1873 г.).

49. Корсакъ, В-вра Александровна (съ 1 iюня
1887 r.).
50. Крюrеръ, Елизавета Карловна (съ 12
ноября 1873 r.).

68. Леонова1 Елизавета Львовна �dti 1-5 ноябр� 18'7. 2 г. ).
.
·69. Л�ц,:, Надежда Семе�овва (съ I jюн.я
1888 r.) .

51. f{узьr,,i,на 1-я, Анна Ни�<олаевва (съ 25
января 1876 г.).

70. Лобанова, Лидiя Дми�·рiевяа (съ
' ' 14
1891 r.).

Въ 6мотахъ-2З; nъ onepax1,-6. Вссао-28 рп,,.

Въ ба�е,rахъ-10; nъ 011ера.,ъ-11. Все,о-21 ра••·

Въ базетtt..х·ь-20; nъ 011ер.1хъ-32. Все,о-52 ра,а.

l\Ъ ба.,е"ахъ-\4; D'I• 011ера.хъ-6D. Bce1'0..!..JJ3 ра11.
1

iювя

·
Въ баз.етахъ-38; въ оnера.'<ъ-26. Все,о-64 pllзa..

Въ 6азета.хъ-G; DЪ 011ерt1..хъ-13. Все,о-19 рп,,.

52. Кузьм11на 2-я, Еt,атерина Андреевна (съ
iювя 1890 r.).

71. Маслова, Марiл Rяколаевва (съ i iювл
1891 г.).
·
·
'
.

53. Куличевская, Клавдiя Михаиловна (съ 25
Оi\тября 1877 r.).

72. ма'тв'tева 1-я, Александра Васи,л:ьевва
(съ '2 марта 1q77'r.).

В1, ба.,етtt..хъ-Н; nъ оnера.хъ-57. Лсс10-10t ра,а.

Въ баае,rа.хъ-32; в,, оnерахъ-22. Все,о-5а ра,а.

.Въ оозет,ьхъ-t5; nъ 011ерахъ-9. Все10-М роза.
Въ тохъ чпс.111: J{uзькабр1шо (Суккубъ-3); CnнщaJI
крас.u1ща (феа I,рошка-12, фен Зоаота-9, феn
J:;р1цышто1nо-2); Эс.,,ер1<3ЬАJ (1101\РfГ" Ф.1еръ-.>,е
д11съ-2).

Въ бuетахъ-44; nъ 011ера.,ъ-37. Все,о-81 ра•• ·
10

Ва�ильевна (съ
73. Матв\ева' 2-я, Олъга
'
'I
iюIOI 1880' Г ), 1
·

Въ 6nJ1e'l'axъ-40; въ опера..'<ъ-22. Лсе,о'-62 pllзa.

54. Нуницкая, Александра Адександровна
(съ r iюRJJ 1889 г.).

74, Матвtева 3-я, Наталъя Николаев!:iа
(съ
· 11 ' 1
iюня 1891 'r.).

55. Курбанова, Любовь Михайловна (съ
111арта 1877 r.).

2

75. Мед11t.д�ва, Але1<сандра ВасильеQ�а (съ
20 февра.�u, 188.r r.) . .
··J 111 1·

56. Курочкина, Олъrа Адександровна (съ
iюнл 1888 г.).

1

Въ 6азетах·ь-4З; въ операхъ-52. Все,о-95 Р"'•·

1

В·ь 6а,1ета.хъ-25; nъ оnера..хъ...:.12. Все,о'-37 ра,о.

Въ базеrtt..хъ-25; пъ оnерахъ-19. Bce,o-!J4 ра,а,

йъ б,ыетахi-27; D'ь 011e1>ax1,-l9.' Р.��·о-·16'р а,е.

76. Михайлрва 1.-я, ,А,11ек.сандра Михайловна
•
, •
(съ 27 марта 188 1 t.).

в, ба..1етахъ-37; IJ1• опСJ!О-ХЪ-1�. дiiSJO

Въ ба.,ет.�хъ-26; nъ опсрахъ-33. Bct•o-59 ptu•.
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ра!а.

57. Кускова, Е.,,изавета Аnолдововва (съ r
iюля 1S87 r.).

77. Михайлова 2-я, Александра Карповна (съ
iювя 1883 г.).
,

58. Нустереръ, А.пьберти:на Адьбертовна (съ
iюня 1888 г. ).
59. Кшесинская 1-я, Юлiя Феликсоввя (съ
22 aлptJJJc 1882 r.).

78. Мокшева, Софiя Васильевна (съ 12 аnрt'
ля 1876 r), ,
=
79. Натарова 1-я, АлеI<савдра Петровна (съ
·
. ;, 1 , •·
iювя 1886 г.).

60. Кшесинская 2-я, Мати.л:ьда ФеJПЩсовна
(съ 1 iюня 1890 г.).

80. · Наtарова 2-я, Марiя Петровна 1 (съ
•
iювя 1888 r.).

Въ оозетахъ-45, nъ 011ерах·ь-74. Все,о-119 раз,.
Въ бмет.�х-ь-5;

D'Ь

Въ ба.,етtt..хъ-40; 11'Ь опер_а�ъ-56, В,�1�о-96 рпэе.

оnерах'Ь-3. Все,о-8 paJ<.

Въ 6n"етах1,-·ЗО; »ъ операхъ-35. Всс,о-65 pn••·

Въ (iа.,ета.хъ-45; въ операхъ-94. Все,о-139 ра80.

Въ оо.,етtt..хъ-40; въ оnерахъ-�3. Все,о-83 ptUa.
Въ 'l'О)[Ъ ч11с,1j\: О11зьф1ща (D0Apyr:. Эфф11 -5};
Cnnщau врасаwща (фен Ка.пА11;,;1,-l1).

61. Лабунская, Марiя Николаевна (съ
1886 г.).

В:ь бааетахъ-28; nъ oneptt..xъ-ЗS. Все10-Сбр а••·

81.' Никитина, Варвара А.лекса!,!{РО,FI,а (съ 28сентября 1873 г.).

iювя

Въ ба.'161'D.Х'L-З5. Все,о-35 pnэD. Въ Т0)111 •шсз'h:
Вестnп•а (Аuма-2}; На11р11аы 6а6очкп (bii.Oo•шa1); Kon11e.1io (Оваш,льда.-4) ; nр,ша,з·ь кС)ро,1я (Пеш�rа-3); dn·,1ьф11да (Оп.,r.фllда-1;).

В-ь ба.,ета,:ъ-37; в•r, операхъ-39; nъ цраш�-2.
Все«о-18 pa.so.

62, Ларiонова, Серафим"' Ильинична (съ 13
iюля 1880 r.).

82. Николаева, Татьяна Васи,,ьевна (съ З.

октября 1880

г.).
Въ бале'l'ахъ-43; в:ь операхъ-64.
ра••·

Въ 6з.1етахъ-l; въ 011ера.хъ-4. Все,о-5 ро••·

63, Левенсонъ 1-я, Анна 6едоровна (съ
iюня 1887 r.).

1

64. Левенr.онъ 2-я, Ольга 8едоровна (съ
iювя 1889 r.).

1

Bcr,u-JO'r

83 . Носкова, Анна Адекса1:1дрО!3Н� , (съ
, '
iIORJJ 1890 Г.),

Въ базетахъ-42; въ опера.хъ-�О. Всс,.о-82 раап,

1

11ъ 6а.1етt1..х1,-41; ·� о.псрахъ-37. Все,о-78 1>0••·

84. Облакова, Екатерmта АлексrЕ1f.- Р9ВНа (съ.
8 ноября 1881 т.J.

Въ базетахъ-41; nъ оnера.хъ-38. Bctto-79 ""'"·

Въ ба.,е.та.хъ-23; nъ онер11.х1'-24. Все,о--//7 рм,.

65. Леrатъ 1-я, Btpa Густавовна (съ 8 ок·
тября 1881 г.).

8s, Оголейтъ 1-я, Августина Германовна (съ.
23 декабря 1872 г.).
Въ баает.�хъ-15; въ оnерахъ-28"Jlсвю-48 !'°""·
·

Въ Сiааетахъ-8; въ oneptt..X'Ь-10. Вссю-18 ра••·

66. Леrатъ 2-я, Евrенiя Густавовна (съ
iюяя · 1889 r.).

1

1

'Въ тохъ •шc,ui BeC'ta.1r:11. (raa.nna11 nеста.,кu-2):.
Up1U<a3'Ь 1<opo.to (1·раф1шn АС-ла-Сlерра-Ле1-у.11041,-

2J.

Въ 6алотахъ-42, въ onepa.,:1,-37. Лсе,о-79 ро••·
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86, Оrолеитъ 2-я, Марiя Германовеа, Есъ 8
�п1�6�
Въ бметахъ-t1; nъ оuерахъ-48. Лсо,о-89 ра,о.
!!7. Oron.ellтъ 3-я, .Е,1,1ена Гер,'llаяовяа (оъ 15
ноября 1878 г.).
Въ базе'\'ахъ-4\; 111, onepn.xъ-74; uъ �pll.l[t·-2.

104. Пt.шкова, Mapin Александровна (съ 18
ъtарта 1878 г.).
1,ъ бэзот:t х,,-38; nъ ou eptt>.-Ъ-55 . .Лс"о-!JЗ ра,а.
IOj· Радина, Любовь Семеновна (съ r iюня
1888 г.).
Въ баАет:tхъ-37; в1, операх.ъ-71. JJco,o-108

88. Ольrина, Елена Михайловна (съ 28 _цв:·
·
варя J874 r.).
В'Ь, 63�JСТ� х;ъ-2. Все,��2 раза.., 1 t f :
89. Ольшевская, Ольга Владиславов�щ (с;ь р
.п;екаб.ря 1872. г.).
В'/' paf�rox;ь,20;, въ oue��"":t., fl<f\"i:2� рпва.
90. Онtrина �-я, Марiя 8ед.орор!"а. (�ъ 1
1
.
:iюня 1886 r.). •. .
nъ ба.,етахъ-34; 11ъ onep:uъ--;191 (lff'�,-73 ,,а,а.
91: Онtrина"2·R, Елизавета, ЕЭе.д.qровiа (съ
iюня 1889 .г .)..·
, Въ бмет,.:хъ-24; D'I> onep11J<ъ-20.,Jlca,o-Ы ра40-,
Павлоsпа (съ I iюня
92. Павлова, Варвара
' ' . : .. : ..·;, . •
' .
1889 r.).
Вь бd.1ет:.хъ-45; въ опсрахъ-64;. въ'др n111>-2.
11Jce10-JJ1 ра•••
93. Перфильева, Надежда Нlщола'евна (;с-з, 1
iюня 1887 г.).
Въ ба.,етах, ъ-4. JJcг,o-� раза.
94. Петерсъ, Марiя КарJ!ОВна (съ 1 мая 1882
с.).
Въ 6:�зета.�ъ-39; DЪ оnсрахъ-61. Все,о-100разо.
95. ·Петипа, Марiя Марiусовяа (съ 29 апрtля
' ·•
1875 г.).
Въ бD!rетах·,,-38, ll'Ь Ortcpax(-96.
Лсе,о-71/. р"11а.
1
:Въ '!'О)i'ь :111с.,11: &алы!абр1rЬо (Cntuз:.-3); Сп,1щаn
1ф,1с.1.D1ща (феn Onpeau.:...12); Фiа"етта
1 (A>typ1,'.
4j.
96. п'етрова, Софiя В1щторов на (съ 9 авгуг.) .
ст:�. 1?7l!ъ5 балетах, 1 • Bc�l
• f':._ 7 Р,азо.
ь-27; DЪ .ОПС\))ХЪ-20.
4
Въ 'fO>t'Ь 011c.1t>: О1шщаа 1tрасав1ща(ФенКаnареекъ3); Эс.uера.11.')\а (noi\J)yra ФлерЪ·А, :�Т11�ъ-Ю.
97; IJ!!ШO 1-я, Натащ,я Але1,сая,дР.QВ1;
�а (съ 27
..
:мair 1875 г.). •
: ''
Въ б11м·r1,хъ-10; в,,, 011ерnхъ-1. Всо,о-11 11\,11.
98. Пиwо 2-я, Марiя Алек:саяд-ровва (съ 1
•
iюipi 1 188-z,r.). 1
J хъ-7.: .80010• ,
Въ оолеrахъ-15; DЪ 011ер11
. 22 ра,п.
99. Постоленко,, Наталья Ни.к<iлаев11а (с� 1
1,
iюня 1890 r.).
• 1 в;ь . б n.з�т ю(ъ-� 7; е, опер �ъ- �. fl ceJr49 .!'••�.
100. Потайкова, Александра Михайловна (съ
21 iюня 1879 г.).
в:�, ба�ета"ъ-37,; въ onep�xъ-5�.·l/0019.,-69 ра,о.
101. Предтечина, Елена Ивановна �с1; 13 ъш1
! 874 r.).
• _;_
Въ ба.,етахъ-6; nъ операхъ-10. Bce,o-JG рп••·
Въ.'tO>IЪ ·'!ПСЗf>: • Зор1'4n (mепа .ПСАРО-3),
102. Преображенская, Ольга Iосифовв:а:(съ 1
iююr 1889 r.).
• Въ ., 'б'апетахъ--lЗ; nъ · оnерахъ-65. · Все,о-108
1><i•o. в.,; 'touъ •111с.11>1 Нал1.аа6р1lяо (Сшr'ьошrа-З);
О1тьф111{а (noq>yra. •Эфф1rJ..5); Оnпщап' 1фасаn1ща
(Фе,rКiш,111дъ-1, Фе11 Золота-'-3,· Ф'еn
О�ф11рооъ1
•

106. Рошъ, Аана Ни1(олаев11а (съ 1 iюня
1889 г.).
IJъ бметахъ-41; оъ 011ер:\хъ-24. Всо,о-65 JI•••·
107. Рубцова, Лидiя Але1tса11дровяа (съ I
iюяя 1889 r.).
Въ 6а.,ета=-4З; 11'Ь onepaxъ-GU-, nъ Ар:1.111>-З.
JJce,o-105 ра'3.
108. Рыхлякова, Варвара Трофимоьна (съ 1
iюня 1890 r.).
Въ ба.1етахъ-ЗБ; ... uперэ..хъ-33. JJcг,o-68 ро,о.
В,, то11ъ •шм11: С11.1sф11Аа (noAp:rrn Эфф11-о);
Опnщаn 1tpncawщa (Феn BiO.t<LD'l'Ъ-12; Фсn Сере
бра-11); Фiа11етта (кресть�шк:,--4); Царь l(ащмдъ
(l{з11тiо-10).
109. Рябова, Евге11iя 8едоровна tсъ 1 iю11я
1886 г.).
В1, бметахъ-39; uъ 011ерахъ-G6. JJc,,10- IOS v•••·
110. Савельева, Елизавета Ивановна (съ 20
февраля 1880 г.).
Въ 6а.,етахъ-З2; nъ опсрахъ-4. .Dсе10-ЗВ pn••·
1 rr. Савицкая, Btpa А,,ек:сандровна (съ 2
сентября 1880 r.).
1\ъ балетахъ-43; nъ c,nei,nx-ъ-7(\. Bctio-113

t

Все,0-1;1 доз&.

З).

.

•

:\ .

fJOS6.

pD15.

112. Садовская 1-я, Эммiя Стсп:шов1щ (съ
24 августа 1881 r.) .
Uъ ба,,етахъ-44; въ операхъ-67 1Jco10-1 JJ
рп,ь.
113. Садовская 2-я, IОлiя Степановна (съ 1
iюия 1886 r.).
11ъ 6а.1етах1о-2G; nт. опе�ахъ-15. JJcc,o-11. J vпз•.
114. Свирс11ая, Ли:дiя Нrщолаевна (съ 20 мад
1881 r.).
Въ бме-rа:,:ъ-41; 111, nперnхъ - 20. Лce,o-GJ

11•••·

115. Семенова 1-я, Прас1<0еьn Илларiоновна
сС'Ь 9 О!{Тдбря 188 I r.).
Въ бn..ет:.хъ-19; ttъ опсрnхъ-22. Все,о-41 ра••·
пб. Семенова 2-я, Але1tсандра Илларiоновна
(съ 1 iюня 1888 1·.).
1:lъ базетэ..хъ-37; irь 011ерох1,-45. Лсо10-В2 11•••·
117. Серебровская 1-я, ОJ1Ьга Николаевна (съ
14 марта 1877 г.).
Въ ба.,етахъ-27; 01, оnе,,�.,ъ-14. Всс,о-1/1 11010.
118. Серебровская 2-я, АЮ!а Никол:�евна (съ
�шрта I 879 г.).
Въ 6а.,етаsъ-2S; "'' oneptul'L-23. Лсе,о-51 pn••·
1;9. Ситникова, Надежда Николаевна (съ 1
iюня 1887 r.).
Dъ 6а.1ет:.х:ь-4.2; ""' операхъ-43. JJce,o-85 11п11.
120. Скорсюкъ, Марiя Серr-hевна (съ 1 iюня
1890 г.).
Въ бметах1,-3З; uъ опсрахъ-69; от. APtutt-2,
Все,о-8/ ра,а.
121. Сланцова, Александра Всеволодовна (съ
1ЮНЯ t886 1·.).
Въ 6а.tетэ..хъ-t1; въ оперохъ-72.В•••о-1/Э ро10.

,�,

103. Прокофьева, Елена Василъеiна (съ 2
.111ая 1874 г.).
IJъ ба.1ста.хъ-Н; nъ Qnopa.;,tъ-16. JJce,o-30 ра••·
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122. Смирнова, Евrснiя Кири.11ловва (съ 19
декабря 1878 г.).

139. Шеберrъ, ОJIЬг.а Карловна (съ 12 мая
1885 г.).

123. Солянн11кова , до�ени:ка А,11ександровна
(съ 8 января J 882 г.).

140. Щедрина, Bi;pa Александровна (съ 12
мая 1885 г.).

8'ь базетахъ-17; въ 011ерахъ-6. Dc••o-23 раза.

Въ базетахъ-Н; въ опера:хъ-12. Bctio-26 ра••·

Въ балетахъ-40; въ операхъ-Jl.. Bc,io-51 pn••·
Въ 10.111, •шсз1\: Зараilп (дilша.х1,-2); 1,ош1е.u11
(старуха-4); llр11иавъ короля (Доротея-3); Фiа
"етта (старуха.-4); Эс»ерм,.;1.а (цыrlllfкa-2).

В'Ь Gа:sетах'Ь-4-4; В'Ь onepttX'Ь-t8. Лсе,о-92 pnJn"
1 iюня

141. Эрлеръ, Аава Алексавдровна (съ
1891 г.).

Въ 6а.,етахъ-43; въ orrepaxъ-37. Все,о-80 ра,,.
( съ 1

124. Старостина, Анна ИJJЪИ!iИ'П!а (съ I января 1880 г.).
Въ базетахъ-38, въ операхъ--1>7,- Bce10�9S pn••·

142. Яковлева, А1:1тояива Николаевна
iюня 1887 r.).

Въ 6:,.1ета....:ъ-ЗО; въ операх,,-5. Все,о-35 ра••·

143. 0едорова 1-я, Александра Ивановна (съ
26 октября 1875 г.).

Въ бnзетахъ-38; nъ 011ерахъ-37. Все,о-75 ра••·

125. Степанова 1-я , 0.l!Им:пiада Нщитична (съ
22 iюля 1872 г ).
Оставила с.�ужбу 1 августа 1892 г.
Степанова 2-я, Екатерина Никитична (съ
1885 Г,),

Въ бозетахъ-Зl; въ операхъ-18. Всг,о-49 ра••·

144, 0едорова 2-я 1 Ол:ьrа Нико.11:1евна (съ 12
августа 1876 г. ).
Въ Оазетахъ-23; въ операх'l>-37. Все,о-60 ра••·
Въ rо>1ъ ,r1cJ1t: I(;алькабр1шо (JО11же.1ь-3); Спя

J 26.
12 Мi\Я

в.,. 6.�.,етахъ-39; D"li операхъ-62. 8се,о -101
pat1. Въ ТОАl'Ь •шс..111: l"t1p.1c11cкii1 тю..11,папъ (J\-ЖО.
Вм;1.ерс:>1uтъ-l).

щ�>я крас,а,шца (Феа Сафнровъ-З).

127. Степанова 3-я, Елизавета 8едоровва (съ
12 _л1ая 1885 г.).

145. 0едорова 3-я, Марiя Дмитрiевна (съ 12
мая 1?85 г.).

128. Степанова 4-я , Марiя 8едоровна (съ
iюня 1890 r.).

146. 0едорова 4-я, Лидiя 8едоровна (съ 12
.
мая 1885 г.).

Въ бозетахъ-17; D'Ь операхъ-4. Все,о-21 раз,.

13ъ балетахъ-42; въ операхъ-49. Все,о-91 ра••·
1

В·ь б,ыетахъ-23; въ оnерахъ-4 Все,о-27 ра••·

11'1> Gазетахъ-,11; въ опера.х'l>-ЬЗ. Bce,o-9/J раао.

129. Татаринова, Марiя Ивановна (съ 12 )1ая
1885 г.).

Арт исты,

�ъ бr�зетах-ъ-39; в,-. операхъ-47. Все10-Sб ра,�.

1. Аистовъ,

130. Тивольская, Елена Николаевна (съ 17 .ян
варя 1877 г.).

марта 1874 г.).

r31. Тистрова Марiя 8едоровиа (съ 10 де�абря 1873 г.).

Въ ба.,ета.'<-ъ-27; въ операхъ-39. Bct<o-66 pas6.
Въ то»ъ •шм'h: !Трm<аэъ хором {AOnua Jiе,щоръ3); Сnящал красnв1ща (Фея Саф11ровъ-6).

1878 г.).
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ВсстоАка (Bc.111кili жредъ-2); Гарзе»спil\ тrо•ь
uапъ (Фрuц.t,шАъ-1); Зорайя (Хаз;1;а>'!-З); Ка•ь
ка6рuuо (отшем,шrкъ-3); Кош,е.,iп (rрафъ-4);
Пр11казъ короля (цоuъ Ооттпuо:rъ-3); Царь ltao·
11ав.11ъ (верховпыii mрецъ-10); Эс>1ера.11,;,;а (Тр�·,,ь·
фу-2). Bceto-28 раз•.

llъ Оааета.хъ-�(); въ оnерахъ-38. Bct10-'18 рап.

I 32. Т11хомирова,

Нико.l]ай Серг.kевичъ (съ

2. Александровъ, Михаилъ Сергtевичъ (съ
iюня 1888 r.).

Марiя Ивановна (съ 24 мая

Въ базетахъ-38; D'Ь операхъ-78; '11'Ь 11;рам1\-З.
Все,о-11!1 ра••·

B'L б.::а.,ета':\"'L-34; в,, n11epnxъ-t6. Bctro-79 раа3.

3. Андреевъ 1-11 , Константи1:1ъ Алеl{сандро·
вич.ъ (съ 10 алрi;ля 1874 г.).
Въ Оалетахъ-ЗЗ; въ операх.1,-27; D'I> драмt-1.

133. Троицкая, Нааежда НЯJ<олаевна (съ 31
.мая 1 879 r.).

J!ъ Оазетахъ-32; въ операхъ-25. Bcero-57 рпво.

Все,о-61 ра••·

134. Улина, Марiя Евграфовна (съ 26 фев
раля 1872 г.).
13ъ Оа.,етахъ-1. Вс.,о-� рп,а.
Оставила С.l]ужбу rs апрi;.ля r&92 г.
т 35. Уракова, Анна Петровна (съ I iювя
1891 г.).

1

4. Андреевъ 2-ii, Николай Николаевичъ (съ
iюня. 1888 г.).
llъ Оазетахъ-41; въ onepax'l>-98; D'Ь APl\»'h-2.
Все,о-141 ,:а••·

5. Балашевъ, Николай Накодаевичъ (съ
iюня 1890 r.).

1

Въ балетахъ-38; 11'Ь операхъ-15.. Вс�,а- 53 ра,а.

Въ Gа,,етахъ-40; въ операхъ-62; nъ )11)01111-2.
Все<о-104 ра,а.

6. Бальцеръ, Евгенiй Еrоровичъ (съ 4 де
кабря 1878 г.).

136. Цвtткова, Надежда Стспавовва ( съ 4
октября 1874 г.).
137. Цtлихова, Марiя Васильевна (съ 26 iюня
J88o г.) .

Въ (iазетахъ-40; аъ операхъ-75; uъ AP!Ul11-i.
Все,а-117 pn••·

7. Бекефи, Альфредъ 8едоровичъ (съ 3 т
мая 1883 г.).

Въ балета.хъ-Н; nъ операхъ-26. Bceto-70 ра,.,
Въ то11ъ •шсзf�: ГtipJe>1cкi1) т10.1ь11�шь (Л.щ�;ерс·ь-1);
Зара.Ав (А.,и- Бепъ-Тn.харат1,-З); J{а.rьаабрrшо
(,It:utъ-3 ); О•,ароваuпый .1'11Съ (/ос11-5), Пр11ка:n,
воро,1я (;1;опъ Вере01')'а3Ь-З); с,мьф11,11;а (Герn-ь5); Спnщаn красао1ща (11рпп11'1> ШcpJr-12); Эс11е
разь;1;а tltoaз11и0;1.o-2)•

Въ ба•етахъ-35; въ операхъ-57. Все,о-92 ра1п.

13 8. Чекетти , Жозефина Валентиновна (съ 1
ноября 1887 г. ).
Гар.,ещ:иin 1'/03Ъnau,. (цыrаuка-1); КазькабрiШС,

(Araзin-3); llрмазъкоро,1н (rpaф11пп;1.e-�;\,-Cieppa
.!ler)':)le:n.-1); С1Jльфщ1;а (Auur. Рубеuъ-5); Спп
щал врасn"ща (поро,,ева-12J; Царь 1tащ1ав•ъ
(lliieiя-10); :,!(l)(ера3ь�а (Ало1111А-2). Bctia-311
ра,а.

(съ
54-

8. Бершадскiii, Hlfl(oлaй Александровичъ
1 iюня 1890 г.).

Въ ба•етах:ь-43; 11Ъ операхъ-.\7. Все,о-90 pa,tr.

9. Богдановъ, М_яхаи.11ъ Михаидовичъ (съ
25 :11арта 1874 r.).
Въ базетахъ-39; въ оперохъ-2; въ дp:u.at-1.
Вае,о-42 ра,а.
10. Булгаковъ, Алексtи Дмитрiевичъ (съ
iюня 1889 г.).
Въ оо•&тахь-41; ю1, or1epi\xъ-�4. Dceio-85 pnt•.
В-ь то»·ь •шсз11: Вестаака (авrуръ-2); Зopann
(Лб11ссюrскНI nOMi\nnnкъ-3); l(азьиабршtо tMa
JaкoAa-3); Иоm1езiя (б)'Рl"'>шстръ-4); Uр11кмъ
ttopoзu t цepe11ou.i1'1xeitcтep"ft, nа,rа.1ъnппъ а.тьвnзu"
ловъ-3); Царь l(ащ�авзъ (пр11бз11шеппы/1 царо
1t(LD;1auJa-lO); Эсмера31,да (CJ'№n-2.).
1 1. Быковъ, Ивавъ Петровяч'L (съ I января
1886 r.).
Uъ ба.,ет&хъ-25; 111> оnер&.хъ-45. 1Jce10-70 рп••·
Въ томъ •шс.u,: Зораilя (�Iарокскiii tJОсзап
J.ПIКЪ-3).

12. Бtловъ, Андрей Степановичъ (съ 26
ноября 1866 r.) .
Въ бале'l'ахъ-38; въ 011ерах1,-57; nъ драм1'-1.
Осе,о-96 pn••· Въ томъ чuc.tt: Зap1,lln (Геn)'В3·
скi/1 nосзм,u1к1,-З); Пр11казъ пороза (rерцо,·ъ
Ае·•а СерАа-3); С11ащаа красавю1а (закеii-12);
ФiамеТ'Та (АР)ТЬ Ст�:р1rrо.,ьдта- 4); Эс>1ерn�ьАа
(офrщеръ-2).
Оставилъ с.11ужбу I 1\1ая 1892 r.
13. Волковъ, Васи,uй Васильевичъ (съ 1 iюня
1890 r.).
Въ ба.тетnхъ-45; Dъ oneparь-73; Dъ дра»t-2.
Все,о-120 раа,.
14. Воронинъ, Георгiй Петровичъ (съ 26 �ая
1881 r.).
Въ бмета.'1:ъ-41; DЪ oriepnxъ-43. Bce,o-811 posa.
Dъ тох-L ч11c.tt, Зopaii11 (Гораnuдокi II посJ1а11mи<ъ
З); Эс»ера•ца (Qфnцеръ-2).
15. Воронковъ 1-й, Николай ИвановИ'i» (съ
18 ноября 1875 г.).
Въ базота.хъ-38; DЪ опорахъ-18; въ ;q,t\Jdl-1.
Все,о-57 pai5. В'Ь lf.OJ&.Ъ ,шелt;: Вестазкз. (J1а11а.11ь
u1ткъ пrр,ъ-2); Прпкаn 1щро•• (l(ОПЪ Ферпащ-ь
З); Onnщaa крnсав1ща (пршщъ Флеръ-;tе-Пуа-3);
Фi,метта (друrъ Стерпrо.тца-4); Ц"рь Ita1111an.1ъ
(nрuбашкепuьвi цар11 ltnu11&n.,a-10).
16. Воронковъ 2-il, Иванъ Ивановичъ (съ r
iюня 1886 г .).
Въ базетахъ-41; в-ь опера.'<'1>-42. Все,о-83 71а1а.
Въ то11ъ •шc.rn: Фi11.Метта (друrъ Стерп1'о.тъда-�).
17. Воронковъ 3-й, Константинъ · Ивавовичъ
(съ 1 iюня 1890 г.).
Въ ба.1етахъ-40; въ операхъ-49. Все,о-89 Р•••·
18. Воскресенскlй, · Апо.ми1:1арiи Ковстантивови•1ъ (съ 10 iюня 1881 г.).
Въ базетахъ -38; въ операхъ-28; въ драui:-З.
Всг,о-G4 рпоа. Dъ 'l'OUЪ •шсАt: Зopafia {Еr11петс1<НI посамrrruиъ-3).
19. Гавликовскiй, Ни1'0,1аи Людвиrович-ь (съ
r iюня 1887 г.).
Въ базетахъ-45; въ операхъ-48. Все,о-93 рам.
20. Гердтъ, Павелъ Аtrдреевичъ (съ 22 ноября
1860 г.).
-Въ 6азет&хъ-14; въ оnерахъ-16. Все,о-00 pn••·
Въ томъ •шс�11: Веста.1ка (дJ•цiJ!-2); ГарлеuсхJ/1
тюльпапъ (П,,терсъ-1); Зopail11 (Аз1t·Со.uща11-ь
З); Iiaзькa6pnuo (1tа.тькабрu110-З); Konneз.iн
(ФраJЩъ-3); Пр11кааъ aopo.,n (Мар1шпо-'-S); Спа·
щан 11расаn1щ" (11рmщъ Дезuрз-12); ФiаJ1етта
(С.-ервrо.,ъАЪ-4); Царь !tапil,авлъ (Ца:;,ь l{МJАО.Dлъ10); Эсхеразьда (['11епrуар-ь-2).

21. Гиплертъ, Ста1111с.�авъ Фе,11щсо1шчъ (съ
15 октября I 889 r.).
Въ базетах-ь-2�; nъ операхъ-18, lJce,o-4C рп••·
Въ томъ •111Q.1t: Прnказъ 11оролn (старwiй nзr,кою.,3); Спвщао красашща (111)11п11ъ Ф.1ер1,·АС-ll)·а
э, raз.11фpon-l).
22. Горскiй, А,1е1'савдръ Алексtевичъ (съ
1 ilOНJJ 1889 г.).
Въ баэеста..�ъ-45; въ 011upt1.x .ъ-50. Octro-95 ра·••·
23. Дорофеевъ, lосифъ Александровю1ъ (съ
31 ъ�арта 1880 г.).
Въ 6азетахъ-З6; 11'Ь опер,�.хъ-�О. Bctio-86 pn••·
Въ то»ъ •шсл:t;: Фiа..метта (wi·м. Стерпrс»•Аа2J,
24. Зеленовъ, Ивавъ Памовичъ (съ ..х i10ця
1886 г.).
Въ базетах1,-З9; оъ oneimxъ-33; въ ,;pru,11-6.
Всг,о-18 роз..
25. Ивановъ, Левъ Ивановичъ (овъ же и
второй балетмейстсръ) (съ 18 феврам 1850
г.).
Зopall11 (Кал11фъ АбАерра»опъ-2); Uр1и<ааъ ко
ро"в (�1,мопъ-2). Всс,о-4' ра,11.
26. Ивановъ, Ивавъ Грш·орьевичъ (съ 1 iюня
1886 г.). ·
Въ базетахъ-46; въ оnерахъ-32. BctU)-77 ""'"·
27. Израипевъ, 8едоръ :ив:wовичъ (съ
iюшr 1890 г.).
Въ бnаетах-ь-20; nъ 1\()Змt-16. Всс,о-З/i рв,с.
Съ I се .втября 1892 r. переведен-ь въ
русскую драматичес�<ую труппу.
28. Константиновъ, Петръ Алс1<сандровнчъ
(съ 23 iюня 1875 r.).
В'Ь балетах'Ь-«; 01, с:ще1\nхъ-28; n1. д.ра.d-2.
Всг,о-111 ,in••· nъ TOIIЪ 1111сл11: Зopa.lls (Depw111cкil1 пос.1а.uuuкъ-З); Itone.,iп (етарttкъ-4).
29. Куницкiй, Нm<ола11 А11ексавдрови.чъ (съ
сентября 1885 r.).
Въ бааетахъ-45; аъ onepii.xъ-61; 11ъ АРВ.>111-2.
JJce,o-108 ра••·
30. Кwесинскiи 1-й 1 Фетщсъ Ивановr1чъ (съ
15 января 1853 г.).
Въ ба•е'rахъ-28; nъ операхъ-7. Всг,о-35 рв••·
Въ то»ъ •шcлili: Uecтa•na (Ф�nк-ь-2); Гархо>1с11J/1
т,озы,аП'Ь (Ваоl(срс,шт--ь-1); Зо1щ11" {l(азщtrь AO
Aepp.w.auъ-1); J{альк!lбр1шu (Репе-3); Прнnц:1ъ
11opn.<n (rp. Ae-лa-Oieppa -.rre�i·uoaъ-3); С11nщв11
краса.в,ща {король-12); Фin11еттй. (оnскуп1, Стерu
rольр;а-�); Эсuера.1ьАа (1, .10111> Фроло-2).
3 1. Кwесинскiи 2-А, Iосифъ Фел1щсови.>1ъ
(съ I iюня 1886 r.).
Въ бзде'l'ахъ-39; nъ опер&.'<ъ-7. Осо,о-46 ры•.
Въ rо»ъ •шс.,t: Пр1щаэъ коро•а (Корохь lfcnnu
cкi,1-3); Спвщn11 крnсав,ща (.11р111П1•• Фортrопu2); Фln»етта (l{pyrъ Сте_рпrо••А:L- 4); Эс>1ерn�ь,11,11
(Фебъ-2).
32. Кякwтъ, -Георriи Георгiевичъ (съ I iювя
189 I r .).
В-ь ба•етахъ-15; nъ омрахъ-14. 00110-29 ра••·
Въ тоХ'h чnc.tt: Itnnp11эш ообо•rт, (coзoued-1).
33. Легатъ 1-и, Николай Густа:вовичъ (съ 1
iюня 1888 r.).
Въ базетахъ-33; 1,-ь опе11ахъ-25, Всо,о-58 ра••·
Въ томъ •шс.11>: Кn.,ька6р11по (О,.,шье-3); Кnnр11зы
бабо•нш (Фе,шксъ-1); Очароnаппыil J'llcъ (1'011111
.atca-b); Оnпщаn 11paca�rщn (прuпц·ь Форт,011010).

34. Легатъ 2-й, И11аяъ Густавовичъ (съ r
iюяя 1891 г.).

Въ балета.u-37; оъ опера.хъ-40; въ 11pa,rn-2.
Bce10-'i9 р,1-15.
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35. Литавкинъ, Сергi;й Саl'!})Идоновичъ (съ
iюня 1881 r.).

Въ ба.tетахъ-2: 11ъ операхъ-4. Все,о-6 роsъ. Въ
тохъ '1.11Caf;: 1,оnпеаiя {Фрапцъ-1).

3 6. Ложкинъ, Николай Николаевичъ Ссъ 15
ноября 187> r.).
Въ базета.х_ъ-45; 11ъ опера.х-ь-59; въ 11paиfl-i.
Все,о-108 ро••·

37. Лукьиновъ, Сергtи Ивановичъ (съ 13 мая
1875 r.).

Въ ба.ае'l'ахъ-28; въ операхъ-20. вс"п-qs рм•.
Въ то,u. •шсзil: Веста.,иа {Ш)'ТЪ-3); Зораliя {m1·тъ2, Хуап-ь-3); Баnрuаы баб0'\ю1 (кузпсчпttъ •)•.1яuа1); Roпne.1ia {КопuелiуС'Ъ-1); Прпкаэъ коро.111
{допъ I'арсе_раш,-3); Спащаа 1<раоаn1ща (ltaтa.ti.·
L
Фiа»етта (Ы1,ртпm1-1).
Grотъ-1, Газ11фро1ъ-11);

1

38. Маржецкiй, Павелъ Александровичъ (съ
iюня 1889 r.).
Въ ба.аетах1,--t5; пъ операхъ-99; 11ъ 1>.ра'1t-З.
Все,о-147 pos,.

� 9· Новацкlй, Алеl(сtй Еrоровичъ (съ
февраля 1881 r.).

21

Въ базета.хъ-43; въ опсрахъ-22. Всо,о-65 роз•.
1 iюня

40. Новиковъ, Илья Стелановичъ (съ
1891 r.).

Въ бааета.'<,--42; въ ооерахъ-ЗtJ. Всо,о-72 роза.

41. Облаковъ, Александръ Але1{сандровичъ
{съ 23 iюня 1878 r.).

Въ базетахъ-35; 01, операхъ-26. Dceio-61 ро3б.
Въ тош. •шс.,11: Весталка (поэтъ-2); Прuмаъ по1>0,,а (};оuъ Jlюпсъ-3); Спящан к_расав1щn (11р1шцъ
Шар,�апъ-12); Царь Кащщваъ (Гirrec,,-10).

Пантелеевъ, Анатолiй Ивановичъ ( съ
iюня 1889 r.).
42.

1

Въ балетnхъ-4.S; 111. ооера.х.ъ-77; въ Jtp!Udi-3.
Dceio-125 ро••·
Пащенко, Сергtй Назаровичъ (съ 1 iюня

43.
1888 г.) .

B1i ба.�ота.."ъ-48; uъ опсра..�ъ-65. Bce,o-JOB раз•.

44. Петровъ , Николай Ивановичъ (съ 16
сентября 1881 r.) .
nъ балетахъ-4S; пъ операхъ-79. Bctio-124 pnsn.

45. Пиwо, Иванъ Алеl(сан.дровичъ (съ 7
11аря 11379 r.).

Я!:1·

Въ ба,,ет=-20. JJco,o-20 ра••· Въ то,n, •шс.1t:
Вестаа1<а (рабъ-2); ЗораJlп {цереиоni/!иейотсръ3); П_рnкаэъ 1<оро.,я {�•110есъ-З).

46. Плесюкъ, Алексаядръ Ивановичъ (съ
iюня 1887 r.).

1

Въ бал&rахъ-45; въ опера.хъ-64; въ AJ)a'111-l.
Все,о-110 рп••·

47. Пономаревъ, Иван.ъИвановичъ (съ
•
1888 r.).

1

iюня

48. Пуни , Нщолай Цезаревичъ (с·ь 28 де·
l(абря 1879 г.).
Въ ба.,етахъ-41; въ опера.-.ъ-41; uъ APIUlt-4.
Dce,o-86 ро••·

01<-

Въ базета.-.ъ-30; въ опера.хъ-1; ьъ дpturli-8.
Все,о-39 ро••·

1

Въ балетахъ-45; въ операх1>-72; n'Ь Jll)tl.,i11-З.
Всо,о-120 р111&.

51. Рибовъ, Владшt.iръ Пеrрович.ъ (съ 15
iюля 1872 r.).
JЗъ ба.,етахъ-40; въ операхъ-40; въ дlli\'111-1.
Все,о-81 раЭ3.
Оставилъ службу 1 августа 1892 r.

52. Смирновъ, Дмитрiи Дъщтрiевичъ (съ r
iюня 1891 r.).

Въ ба.,етахъ-45; JJЪ опера.хъ-51; n1, дpa'1fl-2.
Все,о-98 ра••·
Солнцевъ, Прохоръ Павловичъ (съ 2

53.
iю.lIЯ r S8o r.) .

Въ бааета.хъ-21; m. опора.хъ-14; irr, АР'1'11'-5
Dceio-lJ.O ри• ,.

54. Солинниковъ 1-и, Влади�t.iръ Алеl(сан
дровичъ (съ I iюня 1889 r.).

Въ ба.аетахъ-31; въ 011орах1>-4-1; 111, др3.}11;-1.
Всо,о-73 рма.

55. Солянниковъ 2-й, Нщолаи Алексавдро
вичъ (съ t iюня- 1891 г.).

Въ балетахъ-44; оъ оnерахъ-511; uъ дpo,iJ>- 4
Все,о-98 ра••·

56. Сосновскiй1 Cepri;й Серri;евичъ (съ r
iюня 189r .г.).

Въ ба.,етахъ-45; въ опсрахъ- 56; 11ъ Apa'1t-l.
Все,о-102 рtыо.

57. Степановъ, Владm1iр1, Иваиовичъ (съ 12
мая 1885 г.).
58, Стуколкинъ, Тимоееи Алеl{сi;еви'lъ (съ
26 anpt.11я 1845 r.).

Гарлеисsш т1оэь11апъ (Япсо11ъ-l); Зора/lя {ПеАрО
I�ордоба-З); Itазьnабр11по (Льсръ-З); I(ош,мiа
(Коппелiусъ-8); Пр111,азъ короля (доп,, Трn.
nассеэъ-З); С11льфщ1а (�!САЖъ-5); Оnвщаn �:ра
сав,ща {Кмалабютъ-11); Фiа,сетта {Иартюш-3).
Все,о-28 pn33.

59. Татариновъ, Константинъ Ивановичъ (съ
4 мая 1880 r.).

Въ базетахъ-37; n-ь опера..хъ-32; въ Jtpa>Li'.-3.
Вс"о-72 разп. В1, тоиъ �11са1>: Зopailn (Гре•,есиii!
1100.,аппш:ъ-З); Фiа,�етта {Аl>)ТЬ Отерыо.,ьда-2).

60. Титовъ, А.11ександръ Иванович'Ъ (съ
iюнл 1890 г.).

Dъ ба,,етахъ-42; въ опер�ь"ъ G7; »ъ A_paxt-1.
Все10-НО роао.

61. Трудовъ, д�1итрiй Михайловичъ (съ
iюня 1890 г.).

1

Въ ба.,ет а..х-ь-'11; nъ операхъ-59; uъ APa,rt.-2.
Все,о-102 роза.

62. Усачевъ, Александръ Куsышчъ (съ 6
iюм 1881 r.).

n,,

paзtJ.

Въ ба.,етахъ-41i; nъ операхъ-71; въ Apa,i:t-1.
8се10-117 рт&.

49. Пучковъ, Сергtи Ивановичъ (съ 7
1'ября 1876 r.).

50. Рахмановъ, Cepri;и ПавловF1чъ ( съ
iюня 1890 г.).

ба.,етах,,-Н; nъ операхъ-86. Все,о -127

63. Фридманъ, Алеl(сандръ Алеl(сандровичъ
(съ 19 марта 1882 r.).

Въ бааетах1,-1З; въ операхъ-1; nъ др,11,t-б.
Dceio-19 pn••·

64. Чекетп,, Генрихъ Цезаревичъ (онъ же и
второй балетмей:стеръ) (съ 1 ноября 1887 r.) .

Въ ба.,етахъ-28. Bcow-28 -раз•. Въ ТО'1'Ъ •111c.1t:
I,a.tь..a6p1iuo (Робепъ-З); Кап-р11аы бабо•1к11 {<!'З·
nе•шкъ-1); О11ящаn в1>nсаn11ца (фсn 1мlpi16occ1,
l2).

65.

iюня

68. еедоровъ 1-и, Мнх:шлъ М1tх:ш.11ови•1ъ (сь

Черниковъ, Дмитрiй Абрамовичъ (съ I
r.).
I!ъ ба3етnхъ-43; nъ 011ерах1>-63. Dceio-106
ра... ]!ъ то= •шс.,11: Зора,,а (а•ьrвааn.rь-З).

12 мая r885 r.).
Въ Ga.1eт:u<1,-43; въ 011ерахъ-6(; оъ я11а1111-2.
Все,о-109 pti••·
69. еедоровъ 2-й, J!еонядъ Ивановичъ
(съ 1
'
iюня 1889 r.).
В1, ба•етахъ-4&; оъ операхъ-62. в,,.,о-107 рп••·
70. еедуловъ, АJ1екс-kй Алексtевичъ (съ 1
iюня 1888 r.).
Въ ба.,етахъ-45; оъ 011ерахъ-S9; nъ iфа><11-З.
Все,о-137 ра••·

1887

66. Ширяевъ, Александръ Вик:торовичъ (съ
I l мая 1885 r.).

В1, 6.u,етахъ-30; въ uuepaxъ-39. Dce,o-69 рм•;
В1> ТОХ'Ь •шс.1-t: КаЩ!IIЭЫ ба60•11ш {nа.укъ-1).
Прш,ааъ иоро•11 (Jllu.,oпъ-1); Фiахе-rта (цыrавъ4 ).

67. Яковлевъ, Николай Николаевачъ (съ 5
декабря 1880 г.).
l!ъ Gмет,,хъ-Н: uъ 011epnxъ-S4; въ 11pax!l-l.

r4

Всо,о-96 1,аз,. Въ тоn •тсзt: Зора!lя (P11.11cкiil
11ос..1апn11кt-З).

7 r.

0омнчевъ, Алекс:1ндръ Павловнчъ (съ
iюня 1879 r.).
Въ ба•етахъ-Н; uъ one 11axъ-SI; въ ;i:p:1>rЬ-l.
Лrе,о-93 110,п. }!1, .,.n,n, ч11с.1ь: Зора,'1-n {Фра1tЦ)':I·
cиiil 11nмOJ1111nn.-З).

----<:ф::---

Француэсrеа.в: драмат-ическа.н 'Т'рупnа.
r.�1звный р�ис�еръ.

2. Бодъ

Ланжаллэ (Lanjallay), Ковстантинъ (съ
сеВ1'ября 1882 r.).

1884 r.).
L'АЬЬ6

1

тября 1883

(Lesguil\ei·), Николай (съ

r.).

I

сен·

ПОhtОЩВЯЮЪ режиссgрэ..

Перрэ (Perret), Жюль (съ
1865 r.).

1 ф евраJI Я

с у Ф .л еры:

1. Жервэ (Gervais), Пьеръ (съ 13 сентя
бря 1881 г.).
2. Меда (Meda), Луи (съ I фе враJIЯ 1891 r.).
Оставилъ службу 15 декабр11 1891 r.
3. Шампаверъ (Champavert), Шарлъ-Ге1i
рихъ (съ 15 декабря 1891 r.).

вк

б .л: i

о

августа

Constantiu {P,ш!inc-5); Antonio Pcre et
Fils {�I-me Dncornet-8); L'Article 47 (Юss Do,v
sou-4"); Le Bambou de Da,noul� PI-1110 Grownr·
di11-б); llelle-M,шian (11ne dntite-3); De 1 Ь, n З
11. {11ue dnme-4).1. Les Doшi110s rоsез{Ы-111& Benu
buisson-t); Les J,"e1nmes fortes (Ы-mе Toщinrt4); Heddn GaЪler (l!ertlae-4); Н pleutl (Flori11e4); 1л\ Luxe de ma Fe111111e (М-111е Bomb:u-dier-4);
J,e Ыaitre d'Ecole {\а veu,•o Cl111шo1111l11r1\-�); Т,а
�Iuttrcэse Jёgilime (Yictoire-t); 'Nоз Alli6es(Ath6na'is-4); La P r i"ncesse <юor,ies (Rosalie-6); Ra
Ъagns (Tire\irot1e-\); Le 'NJ6p\1ooe {SаЫье-4);
J,e Trai11 de l'laisir (Jennotto-6); I,o W11go11 dus
Da111es (Ы-шс Flan1i,•ore-l). Bce10-8t Р•••·

Режиссер ъ.
Лезrилье

(Bode), Анна (с'Ь 25

3. Гертэ (Guer.tet), БJiанurь·Гснрiетт:1 (съ
сентября 1891 r.).

J,'Arlicle 47 l!I-шe du Пamel-4); Belle-Иnmnu
(М:-,ое Noire\-З); LIL Conscience (.i\1-n10 n11uborg
З); Ъ!мiаgе Ыаnс (�I-ше A11bert-2); Les Ou
vriers (Jen,шe-4); 4 Pri11Ceзse Ge<1rges (�[-111е de
Porigu)·-5); Uit Roшan pвrision (М-шо clo Targi·4); Т,е Yill 1ge {lteine Dup11is-4). Вос,о-29 1m••·

Ос.т�а щжбу 31 авсус:rа 1892 r.
4. Дарвиль (Dharville)1 Клемансъ ( съ 1 сентября r 885 r. ).

т е ю а р ъ.

Ванъ-Вельссенеръ, 6едоръ (съ 15 декабря
1852 r.).

L'Abbe Conslдnti,1 (M-ino dc Ll\,·arde11s-5); A,nou
reuse (�I-me de Yilliers-G); A11to1lio Pbre et
Fi!s (Cesarine-8); L' Artiole И (3Iarcc1i110-4J.
BeUe,,alamatt (D!-що Fi!ocl1e-ЗJ; La Fan1Шe Po11t·
Шquet {i\I-1110 Pont,.Biquet-�); Los rашс 8011shom
ines (М-ше Dufo11r6-6); Fordina.11d le 'Nuce11r
(�I-ше Pot11rin-6); Un D'ils de Fa111il10 (:U-ше J,n
roclae-4); Hcdda Gl\Ыer (Julie Tes111an-4)j Ыа
dаше Agnlls (Yirginie-t); Ы-mе Мon�odin (�[-ще
�longodin-4); LiL Иallтesse lugllime (�[-me Ooup
ry-!); Moosie11r \'ЛЬЬе (M-mo de ClorosЫn-4);
Musolte (M-me de Roncb�rd-6); 011 110 badi11�
ра,· uvec l'�mour (dаще P!uol1e-5)· Lй. Planl.\tiou
Tbomмsin (�(-me Beaumщ-Lln-3); S6rapЫ11e (Pu·
lagie-5); Le Train do Plaisl1· (Н-111е Piuchard6). Все,о-92 раза.

А р'l'ИС'l'ЮИ:

т. Балетта (Balletta), Елиз:� (съ 1 сентября
1891 r.).

Лmoureuse (Baronne de Oha.ia.l-6); L' Artlcle 2Зt
(Oharlotte-4); L'autre Motil'' (Olaire-6); Belle
�[aman (M-me Rosemonde-3); Uoe Corneil\e. qui
abat des :NoL,: (Лmelie-4); Les DiaЬ\es n<Jirs
(Sylvie-4); Les Dominos roseз ()larguerite-t);
La Famille Poot-Biquet {М::.tbllde-5); Les Fem
meз fortes (Gabrielle-4); Ferdinand !с Noceur
(Лmandine-6); Julie {1!-me de Creзsey-4); Ma
dame Лgncs (Sarab-4); i\1-me Mongodin {Clorln
de-4); Le Jl!a1tre d'Ecole (Chnrlotte-4); La Ъlзl
tresse Jegitime(Amelie-4); Lез Meli-melo de le. Rue
Ъles1n)· (Elodie...:l); М usotte (Lise BaЬin-6); La
Plautntion Thomassiu (Luci!e-З); La P(incesse
Georges (!а baronoe-5); Un Roman pilrisien
{Ы-mе de Luce-4); Le 'I'rain de Plaisir {Ophelie
(i); Le Wag�n des Dames (Louise-1). Всо,о-91
pn:its.

5. Даста (Dasta), Марiя (съ

r891 r.).

сентября

Antonio Pore et Fils (Rosal!e-5); М-1110 nroogo·
dln (M-me Obamberlocl1e-4); Uo l!oman P••i·
sier. ()!-111ede Vnюiery-4); 1,а Soucoupc (Fanny4); TAJ Tr:.in \!С P!t1isir(Gertrude-6). Все,о-23 ра,а.

57

6. Дево (Devaux), Луи а:1 (с:ь
1861 г.).

nos roscs (Foedora-4); La. Famille Pont-Biquet
(M-me Godard-5)1 Le Parnpluic (Шss Gibson-8)·
Rabu.gas ()Иlе ,1е Therouane-4); Le Trвin dc
1?Jaisir (l'anglnise-6). /Jce,o-42 pasa.

Оl{ТЯбря

Antooio P!<re et Fils (Rosnlieo--3); I.es Avoaat.s
tlu Mo:riage (Corinnc-2), Un Fi\s de Famille (uuc
invitec-4); и Luxe do mo. Femme (LouJsetta
&); l\Iadnme Ag11es (une invitAe-4); Rabn.gas {Mo:
rie-4); Serapl1ine (Orsule-5); Le Trnin do PJ.aie
sir {Am€lie-G}; Le Village {illario:ooe-t). Всеао
Зб ра,п.
Дуо (C'ouau), Матильда (съ 1 сентября

14. Мэнтъ (Munt), Лина (съ
1885 г.).0

L .A.bhё Oo11sl.i111Hn {M-me Saott-6); L'.A.rticle 47
(C c,ra-4); La Cooscience (Sophie-H); Lез DinЫes
11oir6 (Jennne-4Ji Hedda GaЫer (Hedda-4); Julie
{Julic-4); La 11,utresse \�itiшe (Mnrthc-t); �fli
riaec Ь\аnс (ЪlarH,e-2); La. Prin<>ШC Georges
(Sylv(l.nie-5); Un Roman po.risien (Ъlnre<1lle-l);
Sёrapl1i11c (Sёraphinc-5). Всо1а-1И разп.
Остави,1<1 службу 3 I августа 1892 г.

7.
1879 r.).

Amour et Biberon (Zelo'idc--4); Лmoureнse (l\I-me
№nriet-6); .lntonio Pere et FП5 (�llette-8);
L(,s Avocats du ill11riaf,<e(Louise-2); La Cbante de
Fran90ise (Fran�oise-:1); La. Cousoience (Henriet
lAI-З); DispDrul (C�Jine-5); Les Dominos roses
(Hortense-4); La FaJ Oillc Pont-Biquet (!I-me Du
шllnJJ-5); Les Feшmes fortes (Deborah--4); Les
Ь'е,оmев qni -plenrent (Clotildc-�); Un FПs de
Fnmille (Mвriмne-4); 11 1>le11tl (Eva-4); Ma
dame Agni>s (Gertrude--4); )1.mi, �IongodiD (.1!-ше
do !а Butte-Moinea11-4); :Uo11sie111· l'ЛbЬ6(Paoni4); Les Ouvrlers (IHlene-�); La Pluie et le
11e:ш-temps ()I-me de Gontran-5); Ln Princesse
Georges (Вerthe-5); Le Rcgimeot qui p38Se (Cla·
risse-4); 1� R�ve do ma Femme (CecJle--4); UD
Rornan pariaje-11 (3Iaria-1); S.eraphine (Zoe-5);
L.� Suucoupe {Cyprienne-'1). 1Jce10-10!J р<иа.

8. Дюбуа (Dubois), .МapiJr Ссъ
189r r.).

1

9. Желенъ (Gelin), Клотильда (съ r Оl{ТЯбря 1884 r.).
--A:11.tonio Pere et Fils (Lucic-8); Un Roman pn
cr1s1en ()1-lle Lombard-,); Le Trnin de Plnisir
{nn c.rieur-б). Bctro-18 ра••·

10. Лero(Legault),Mapiя(cъ I Оl{тября 1889г.).

Amoure11se(Germвioe-6); L':шtre Moi.if (Emma5); Les .Fem111es forteз (Cl;rire-4-)· Un Fiis de Fa
rnil!e (Emшeline-4); Nоз ,Шiее� {flenriette-4) ·
�о. ne. badine р� avec . 1·a �our (СаmШе-6); r..�
l'r1nc�sse
Georges (Suverшe-5)- Rab.щas (Miss
Evo.-4); Le Roz-de-011"usseo (Fa�oy-4). Вс�,о41 ptU•.

11. Луазель

1886 г.).

(Loisel), Луиза (съ

1

сент_ября

Лntonio Pere et :Fils (Jeanne-8); Le Rambon de
D:imoclcs (Estelle-5); Bell.e-Mвman (E11phcn1ie
:1); 1Jno Corneille qui abo.t 1tes N'oix {Catherine4); Perdfn11-nd le Nocenr (Pnu1ette-G) · Le Fr�re
aJu6 (Cloire-3); l'Invito.tioo i,, \а Va11e (Mathil
de-i); Le Lu�e de ,nn. Fcmme (SорЫе--4)' 1Ja
dame А@nм {Charlotte-•�; Les Mtli-mhlo de Ja
Rue .ъreslвy (Cnroline,-1); 3Пdi i,, quator1.c J1eures
(Лngele-11); Monsieur !'ЛЪМ (Rose-•I)' La Pi11i<1
el Je .Вeau-temp•. CVJetorine-5); Raьo:iJs (There
son·-4); Le Regam(Шt qui раые (JuHe-.t)' Le
J!eve d� ma Femшe (Palmire-�); La Souc�upc
(Vз\еоtше-4). Bct10-78 pn••·

-12.
(с·ь I

15. Рено (Renot), ДеJJЪфина (съ
1886 г.).

Лэнэ-Люгэ (Laine.-Luguet), АJJЪбертин:t
сентября 1890 г.).

J,'Abb6 CODSl3Dtin (.lliзs Bcttina-5)· L'Articl�
23t (Hermine-t); Lв Conseienco (Cb�rlotte-3)·
1..es DinЫes noirs (Sarnh-4); Le8 ranx .ВоозЬоm:
mся (Emmclinc-6}; Le Г.e:.-de-cbaossle (Germai
oc-4); $/irapbloe (Лgnthe-5). Bct,o-31 ра •·

13. Ммьсонъ-Дево (Me1soл-Devaux), Аде
JIИна (съ 1 сентября 1890 r.).

Antoniu Phre et Fils (Georiettc-8)' Bellc·31nma11
tle clere-3); Lв D�ilicace (Ае-а!де-'4); .Les Dom ;.

1

сентября

Amour et .Вiberon (U'rsulc-4); An1oureuse (�lв
de\ejnc-6); Anlonio Pcre et Fils (Sidonie-8);
L'Article �31 {дnnette-4); Belle-Mama11 (Оlуш
ре-3), La Chanco do Fr1Jot11toise (3fndelaine-3);
Une Corneille qui nbnt des N'oix tSuzaone-4)1
De 1 Ь. а 3 h. (Rose Lys-4); L'1 Fnmille -Pont
Biq11et (Julie-5); L<!s f;1ux J!o11shommU$ (S11zan
ne-6); Lcs Femшes fortes (M·me L'1borie-4);
Fordinn11d le Noceur (Uonide-6); Un Filз de F.r.
miJie (Pomponne-,1); Les )Ieli-111610 de la Rue
Meslay (Gudule-1); Ыonsle01· l'Abh6 (Gordane4); �[11aotte {!l-me 1"lncl1e-6); Rabagas (Noi,ette4); Le Rl;giment qoi passe (Florlssc-4); Un Ro
man parlsion (ROS3-4J; Le Trt1in de Plnisir
(Лgathe-6). в,110-ОО f'/JSO.
Оставила службу 3 1 1\Вгуста 1892 r.

января

Anlonio P,re et FHs ()!.�r.guecitc-8)· La Dame
nu pt>lit СЫШI (Julie-GJ; De t Ъ. а 3 h. (une jeunu
fille-4); L'Invital.ion it. \а -VnJse (Rose-4); M-me
Mongodin (!I-ше Lhvaile-4); Un Roman p:u-isien
(111-\Je Oilette 1-re-Чi Le Trnio de Plo:blr (Мa
·,rie-6); Le ,Vagon des uames (Opbclie-1�. Dce,o37 /ID>3.

сентября

1

r6. Сернн (Cerny), Марта (съ
r890 r.).

сеат116ря

Antonio P!<re et Fils (Aga.the-8); !I-me ;».ongo
ilin (�1-me Pelussin--4); Un Roma.n parisien (}[-lle
Gilelte 2-me-4); Le Tra.ln de Plaisir (.Adele-GJ.
Bc,ro-22 рмп.
Оставила службу 3 1 августа r892 r.

17. Сикаръ (Sicard); Октавi.я (съ 1 сентября
1885 г.).

Antonio P!<rc et Fils (Cla.ra-8); Belle-Maman (uno
damc-3); La DMicaco (Cbarlutte--1.); Lo Para.
p1ufe (PoUy-8); Rabl\fll! (la baron.no de SottoЪio4); Le Train de Plaisir (Anna-G); Lез Yeux dн
Cocur (AmHie-6). Bctio-38 р•••·
Остави,1а с)N/жбу 3 1 августа 1892 г.

18.

Стюартъ (Stuart),Eepт:t(cъ r мая 189r r.).
1Jn Ъоn Ami (la comtesse de Biran-t); Une Cor
neШe qui аЪа.t des Noi,c (Alixiraв-4); La Da.mu
nu рr,Щ CWen (Ernestine-6); Fnute do s·entendre
(Lo1tise-G); Lсв Femmes qni plettrent (Delph!ne6); He1liln GaЪ1er (ill-1ne El,•sted--1.); L'l11vitaiion
ii !а Valse (AI-me d'Ivry-4); Le .Luxe de nia
Fem,ne (M-me Duveroois--4); Le !!a.1tre d'Ecole
(.rean-'I); Ыidl 1t quntorie heш·es (Са,оШе-11),
Jiuзr,tte (.lfnaotle-GJ; La P,·incosse Georges (-V'1·
Jeptine-5); Un Roman -pa.rlsieo (TMreae-4'); Le
.Le Telepbone (N'othalie-4). Bmo-71 ра,о.
Оставила с.луЖбу I мая 1892 г.

19. Томассенъ (Тhomassin), )Канна (съ
сентября 1882 r.).

1

Antonio Ре1·е et Filз (Alice-8) ,; L'Article .t7 (}!ar
cellc-4); Le Ьсао Leandrc (Co1ombinc,-4)j Вelle·
:Ui,m:ш (Sw:anne-3); Ltl Co11scJi,ncc (Loшse-3);
Une Curncille qui abut des :Noix: (Lucfenne-.t)I
L3 Cravate Ыа.nсЬо (Agatbe-4), Lcs Dominos ro
sea (Angele-4); Ln Famille Pont-Biquet (Gnbriel
le-5); J.;es fu.wc Бonshommcs (Engenie-6)· Lц
Feшn,es fortes (Jenoy-4); Ferdionnd !с Noccur
(l!rigilte-6); J111ie (C€cile-4) ; Madnme Ag11es
{Agnes-4); М-п,о Mongodin (Luoienne-4); L:\
ilf�1tresse l�gitime (Geoe,-ieve-4); Jlariagu Ыао�
(Samonc-2); �ronsie11r 1',\ЬЬ6 (Lucienn-4) 1 м,1sotte (Gilbcrte-6); Noa AJ1ileo (Cla1re-4); un ne
badine pas aveu l'amour (Ro,;ette.-5); La PJanta-

tion Tl,omnвsin (Leonn-31; Rabngas (GnbrieПe4]; S1,rnplilnn (Y,•onne-6); Le Truio de Plai&ir
(virgin;e-6); Le Wngoo des Dames (Нe.rt11e-t).
D<010-111 110111.

(Legras· -4i: L!I 1\faitres�e lcgНimo (G�rome-4 );
MJdi n quiilorzo ho11res ()farcc.Jly-11); Nоз Alll�.�
()!ongernrd-1); La PlontMion Tl,oшos.�in (I.J\IO'n
lo-П); 1-1 Prlucessc Gcorgcз (le boro11-�); Raliз
g�s (V11Шor11-4); Le Train de Plai�ir {ll3violi6). Всо,о-11'1 pn•e.

Арт исты.
1. Андрiё (Andrieu), Шарль (съ 1 сентября J 876 г.).

6. Дюмени (Dumeny), Кам1ыъ (съ 1 с1::нтября 1891 r.).

.Л111oureuse (Eticnnc-6}; l.e Ьеа11 Ltmndre (LeAn·
,lrc-4); I,cs raux Bbr1Rl1om111e.•(Th6venot-6); Lез
Fei11n1e.з for.les (Joш>.thnn-4); 1Jn .f'ile de Fм1\Но
LArщand-4); Heddn GaЫer (J',oc,•borg-4); Ju.lie
(Иn.хi1м-•); L3 !18$t;�,;sa 16giHшe (D11Juo-l);
!1usotlo (Jcan-6); Nos Allil."OS (Dc. Rt'<:h-4); Ou
пе badine pas avce l'aшo11r(l'erdican-6), и l'rjn
cessc Gcorges (le prince do lliroc-$); ltl\bag11,s (!о
prince de }Ion11co-1)1 Le Rei,-<lt'-411a1168(-C (Guy ,te
:Nortnin-•J; SсrорЫше tPl;,ntros.:-6). Bceio-ti9
pa4ts.

1.; ЛЪЬ6 Constnotin (de Lav:,.rdenз-5); Лmoureuee
(Pascal-6); лntonlo Pere et FJJs (Anlooio-8};
J,'Art.lcle �31 (Snint M�dord-0]; L'Ar\icle 47 (Ma
ziller-f); L':шtre Moti t (Georgcs-6]; Belle-iЦn·
mал (Thёveno�ЗJ; Unc Corneille qui abnl des
Noix (Вarberon-4); La C.rnNale ЫаоGЬе (Octave1); Les DJ11Ыes noirs (Roland-4);. Les Dшninos
roscs (D11mo11il-4J; Ln FamШe Po11t-Biquet (Ln
Re)'Тlelle-b); Les faux Bonsbommes (Dclcroix6); Ferdinaod le Noceur (Fer.Un.>nd-6); Madamo
Ag11es (comte cle Trivelc)'-t}; L.>s !blli-шelo de
Jti, R1, 1e illcзlay (Desgrigoolles-1); )Jonsieur l'Abbu
(Yvon-4); Иusotte (Leun-6); -Nos ,Шi�es (dn
)lauri-4 ). ; La Plaotntio11 Thomassin (Roblchon3); Le Trajn do Pla.islr (.R.00111-6). Bctio-96
JJOIO,
2. Еруэтъ (Brouette), Эрrувдъ Ссъ 1 сен-

7. Жервэ (Gervзis), .Пьеръ (ояъ же f1 .:.уфлеръ) (съ гз севтября 1881 r.).

L',\bb6 Coostrintln t1-r do111estlq11C-51J . f,'Arllc1e
47 (un domes1iq11e-�)i. Belle-Ьfnшa11 {Viclor-3);
Les Dominos rooos (ucrmain-4); Le.t Fеmмез
tortes .{Jeao-4); Un 'Fils de Fo.millo С2ашо lan
ci,,r-4.), Julle (Aug11зte-4); М:а,!аше Aguм (2-mo
invitf-4); 11-n,e llongo,lin (le m11ir-4); Lai Mв:
tresse 16gilime (Josepl,�4); On no bndi11e µas nvec
l'an1our (un vnlcL-6), Ln Plan!4(,jon Tliomossin
(2-me iovlt6-З); R11bogм (1111 ge11darme-4).; Uo
Rо111во parisien (1-r domes1ique-4} j S6rupl1i11e
(Л1nbroise-S}; Le Train do PJaii;ir t"n curn111is
slonnвirc-6, un graud pnf.issier-0). /Jrt10-7S рош.

тября 1891 r.).

L'АЬЬё Constanlio(L'Jbbe Constnnt.!n-Ь), Amour
et Вiberon (Ve,rdure-4), L'Arlicle 47 (ChnWlo.rd
�J; La Consclence (Chrctien-3), U11e Corneill� qui
abal <les Noix tPi11cebourde-4); Les Dominos 1'0ses(Bмubuis,:on-4); La Fanril\o Pont,.11iquet(Poot
Вiquet-,5); Lcs faux Booshomшes (Bassecour�
6); Ferdiщtnd le :Soceor (Вertinet-�); Le Mattre
<l'Ecole (Friteau-4)• On no badiite pas avec l'a·
mour (Blazius-S)i. �eraphine (Cliapel.>rd-5); Lc
Train de Plaisiг (t,;assegтain-0). Do"o�GJ p1t••·
Вольни (Volny), Гастоnъ·Оrюстъ (съ 1

8, Жумаръ (Joumard), I0с11ф·ь (съ 25
rуста 1884 r.).

3,
сентября 181\9 т.).

ав -

Antonlo Perc et Fils (Botr.not-@) 1 L' Лrticlв 231
(Ln Verpillcre-4); L'Artltle t7 (Di,Li\ie-4); Вelfe 1Inmon (de Bnrsnc-3); L!I Cot1sciencc (Alden-З);
Les ШаЫев nolrs (Due. roo-4); I.сз Femmes lorleз
(�ueotin-4); Un Fils de Fnmille (Deslinyt'-'-4);
Beddn Gnbkr (llrnek-4); Julio {do t::ni»Ъrc-4);
M-me Jllong0tlin (ВernereL-4}; Mnriage Ывос (DO·
.liveux-2); )1on�ieur l'АЬЬ(! (<IC lв Brnq11erie-4\;
}luзolte (Иortinol-6); On ne bndine pns nvec l'a
mour (le- b11ron-5); 1.а P1nntation Thomnssin (Tri
carL-3); L.� Prlnresso G.eorges (le comte de T�rr�
111onde-6); 11,,Ь�щnз (Robngas-4); Un Ro1мn J>ц
risicn (Ьа1'оn Cbevrio1-4-Л S6rnphi11c (,1е !lontig
nnc-6); Le Troio de l'lniFir (Brochon- 6). Всо,о90 ро••·

1'Abbl l:onstnotin (Raynnud-5), 1.'ArHcle 47 (du
Hamel-4): La Co11science (Rlшberg, Slevens-3);
r.es DinЫeз noirs (Gi\.ston-4); Jд1 lf3!tre$sc 16gi
timo (D.\lesme-4); :Ъ[ari�e ы,шс (<le Ticvre-2);
RaЪagas tCarle-�); Un Ro111a.n 1щrisien (Benri
�);. Saa.pЫne (Robert-5).. Все,о-35 р•••·
Осrавилъ службу 31 августа 1892 т.
4- Делормъ (De1orme), Оrюстъ·Э�шль (съ r

сентября 1887 r.).

Amour ot Biberon (Ra1>Ъnel-�); ,\nlonio Pere ct
FUs (Gnston-8); ],' Articlo 2UL· (VerHneau-4);
.L'ArUcle 4? (Po1ain-i); Le l!nmbou <le,Da.mocles
(Вa.rnabc-5); Belle-Mama11 (Rcnвud-3); I,a. Co11scieoce (RJtan-3); Uue Corneille qui abal des
Noix CA!enu-6); La Dlidience (Vaccossard-t); De 1
Ь. 11 З h, (un je110e homme-4); 'Les DiaЫes
noirs (Cyprien-4); L.>s Domiooз roses (AuЫer4); La FamШe Pont-JJique1 (Di,Ьois-5); Les faux
Bonsliomme� (de 11rnssane-G); Les Femmes fortcs
(Lacbapelle-4); Ferdiщ1nd lo 1\'oceur (Carjol-G);
Пed<ln GaЬJer (Tesmn11-4); 11[-me :Мongod!n (Ro
bert-{); Ln Maitr, esse Jegitime (Veruier-4); Mu·
sotle (PeJler!n-6); Ln Plantation Tliomaзsin (Leo·
pold-Зli J!.ab11go.s (Dcsmoulins-4); Un Roman pn.
risien ('l'iraodel-4); Le Tel6phone (Cbapart-4\
Le Тrnin de Plaisir (Fompagnae-6). Воо,о-111

9. Иттемансъ (Hittemans) 1 Пьер1, (съ 1 сея·
тября 1882 r.).

An1onio Plre eL Fils (Ducornet-�)\ L:1 Fomillo
Pont-Diquet (D.>goberl-b); Les fnux Do11sbo1nшes
(Pepo11ot-6); Les li'cnнocs fortes (Toupnrt-4);
Fcr,Jinand le Nощщr (Fourageot-6); �(-mn nfon
godin (Aloogoдin-4); Lo Moitro d'Ecole (Fnuce11x4); Les Mili-m61o dc Jo Rue ttesla.y (ВосЬероt-1};
Alonзieur J'ЛЬЬс (l'nbbe Alicat-4); La Plontnl io11
Tboщassio (Vno O&leode.-3); RвЬоgвз (Onmrr
lin-4-); Le Tr11in de Plni!il' (Вordigl1,!rj-G).
Bceio-55 pn,•.

ОставиJ11, с,1ужбу 31 августа 1892. r.
10. Лагранжъ (Lagrange), Морисъ (съ I сентября 1890 r.).

ра11.

5. Деманъ (Demanne), ФеJIИ!(съ-qрнестъ
(съ 25 августа 1883 т.).

Un Ъоn Лmi (do Vitray-4); Ln Conscicnc.e {Frc1leric-З); L1< Dаше 1ш pellt Ohien(R.oquefnvour6); De 1 h. а З Ъ. (dc Rivesultes-4); Disp11r11f
(Ra.ymond-6); Les Domi,,os roscs (Re11ri-t); Lеэ
faux Bonshommcs (llnou.l-6); Ferdlмnd le No
cet>r (Adolpbe-6· 1 L'h> itntion а Ja Vц\so ()Jвu
rice-4); J\Hdl ,\ q11ator1.c l1uureз (Ferмnd-11)1
Le Pornpluie ()1 iзtcr Obesler-8); J,в Princesзo
Geor.es (de Fon,lclle-6); Rnbngns (de Flnvorens4); Le Rcgiыent q,u рt1В..<е (Laverg11e�4);_ Uo R,1man parislen(Ln11banere-4 1 Sernphioc(�ulpicc6}; Le Tel6pbo11e(St>i11te-Bourde-n Bct.10-8? 11n1n.

Antonio Pere ct Fils (Truchot-8]; L' ArH<llc 2Sl
(Cbatelnrd-4); L' ArHolo 47 (Si,non-i); Bell.e-1\Ia
man (Poulot-З); LII Consoierice (Beor.,srШ-S); J.a
D(!що.,со ('P6pin-4); De 1 .Ь. it З h (baron Ax
feJd-4); Les DiaЪJes no. irs (Trick.-4); Disparul
(Ratinet-�); Ln FamJПe Pont-Biquet (Bouzu-b);
Les faux Bonsbommes (lecnrdooel-6); Les Fcm
mcз qni pleurenL (OhamЫy-6); Ferdinnrul le Xo
w11r (Labricelle-6); Un Fils de Fanтi)le (Кir
ehet-t•; Le Luxe dc ma. Fe1nmo (Chopardin-4);
�зdame Agoes (l·r invjle-4); Le )[aitro d'Ecolc

59

sck
...ce (le miniзlre-3); Ln Dашс ;щ peLit 01,lcn
(I)efontennge-G); La D6dicш:e (Ooupevuut-t); De
1 Ь. Л З 11. (un 111011Ste,1r ner,•eux-t); Les Dia"
Ысs uoira (Profilet-4); Diзp,u-ul (Pnvoissus-5);
Ferdinan,i lc Noceur (Oaвimir-G); Un Flla de
Fмuitle (Frnogois-4); L'ln\'i�ntion а la Vn!ae (dn
Sor-4)· Le Lu,ce de 1na Femшo (Boшbnrdier-4-);
l!Ia.dnm� J\gnЬ., (un obef d'orchestre-Ч:!kme Иon
godio (i>rau9ols-4); Ln. Maitrcsse 16gitimo tOou
pry-1)· Monsicu.r 1'ЛЬЫ, (Justi11-4); On d,e bndine
pns :ve'c l'amour (un vieillard-6); Lев Ouvrierз
(J!oriu-4); La -PlantnИon T!10111n.11in (Doшingo
�J· Lu. Pri"cessc Geor•eв (Oer,•il,1·eз-lS); Rnbngas
(Sottoblo-4); U'n Roшnu parisien (Cbcs11el-4.J;
Ser�J>bine (DoшiJ1ique-5); Lo 'l'ra.in ue Plal:nr
(!'anglais-6); J,e Villagc ('l'l101nas-4). Всо,о
tд2 ро•а.

1 1. Ланжаллэ (Lanjallay), Ilо.ttь-Ал:ьфредъ
(съ r сев,:ября 1 889 r.).

Anto11io Phru_ ot Fils (Jeau-З); L' Article 231 (uu
n1aitre d'boteJ-Ч, L',\rticle 47 (uu Ъuissier-4);
Le ВшnЪоu_ de Dашос!ез (l'olydore-ЬJ; Bel!e-Ma
шan (АdМша,·-3); Un bon A,ni (le Мtegr"phisle4); La CЪCLnce de Fran9oiзe (Je�n-З); Ln Oou
science (Sa!omon-3); Uoe Oorue,.IJe qш. аЪаt des
Noix (Jean-4} La Dame au 1юtif Ol1iШ1 (Josep!1G); Ln DMicace' (Josep!1-4); Lcs DiaЫes no(rs (f!o110re-4J·1 Displll'u! (TModulc-6); Lсз Dom111oз ro
ses (1-r g tl1'9011-4);Lcз t'aux Uonвhoшmes (Ger1,11ain
-6)· Lcs Femmes qlli J>leureut (Jean-6); Un Fils
de Fаш11!е (Loridon-4); Le Fr6re aiue (Masca
r11L -3); 11 p!eut! (Jenn-4); L'uн•itatJ on а la V:lse
tPierrc-4): Madamo Agncs ( Bnptistc-4); La !Iui
trcs&e legit.fшe (DeJbarre-4); bl;di 1' quntorzo l1e11res (Germaiu-11); Rnbngnз (Blgorro-4); Le R�
giroent qui pnsse (Кirlclier-4); S6rapЫne (Sa\'i
nien-5); Le Тrain du Plaisir tL01'\leз-G). Bcew125 ра••·

12. Леонъ (Leon), Ниt{.Олаи (съ
188 3 r.).

I

1 6. Перрэ (Perret), Жюль (овъ же и поъrощНИltъ режиссера (съ I февраля 136 5 г.).

L'ЛЬЫ, ConsLnnLin (2-me domeslique..,..5); .Amou
rouse (un don1estjquc-G); L'Artiolc &7 (un domo
зtiq11e-t); L'autre Motif (un ,•а!е�-5); Веllu-11_:11шщ (1·" nнJшieur-3); Ln Consc,ence (uu hшs
sier-8); Les Dominos roses (З-mс gaтgon-4);
Fnul.c du s'ente11dre (011 domestique-6); LtJ& faux
Jloosl1ommes (un domesf, ique-6); Ferdinand lc
Noceur (un tapissi�-6); Un Fils de FamШe
(3-mc lnnc.iы-t); L'I11\'itallo11 ii !а V,l.lse (uu do ·
,nestique-4); 1lndaml! Agues (t-me i11v!t6-4);
М-ше !!on�udiu (le presidenl-4); I,n. Mailresse
!egitinic (un clerc-4); !!щotte (Jenn-6); Nos
АШ�е..� (un domesiique-4); О,1 ne badine pas а\'ес
L'amour (un paysau-u); La PJa11tation Tbomasslo
(З-mе iovite-3); Ln Jlrincesse Georges (un dome
srJqш,-5)• Rabagns (1111 offioier-4); Un Roman
parisieu (2-ше domestique-t); Le Train de Plaisir
(nu r;endarme-6). Всо,п-105 р•••·

сентября

L'AbЬt\ Oonsl:,ntio (Turucr-Ь); .Antonio Pbre et
Fils (1-r coш111i$SiOnD4ire -:-- S); L'Arlii,Je 47 (u11
joueur-4); Lo Ва111Ъор. do Dnmoeles (!е clie11t5); Bollc-illnniitn (l'agont-3); La Dм1е o.u реШ
OWen (1111 con11ujsslouшtire-6); Un Fils de Fa
шi.Ue (un jnvite-4); L'lnxitation ii. la Va!se (uo
accor<\eur-4); Le Lш,е de ma Fi>mme (uu gar
')On-4); Madame Лgne.s (З-mо invitli-4); L, Plan
lation Th,нnasain (ua comfll.issionnairo-З); Raba
,1;•s (un offiuier-Ч; Uo Jtom,ш pnrfsien_ (un in
vitd-4); La S11uco11pc (М:-r 1,ertin-t); Le Tro.in
dc Plaisir t11n employ� de la garc-G). Вшо-/lВ
p041J,

1 3 . Лортеръ (Lortheur) , Луи-Генрихъ (съ r
сентября 1 889 r.).
Amo11r ct BiЬcron (Feroan1!1011r.-J); J,'Arf,icle 47

17. Рено (Renot)1 Жавъ ( съ 1 сентября
1 886 r. ).

14. Люгэ (Luguet), Морисъ·Шарлъ Lсъ
сентября r 888 г.).

Оставилъ службу 3 i августа 1 892 г.
1 8 Роберъ (Robert), Поль (с-ь 1 сентября:
1887 r.).
J,'Abbl Constanlin (Иortonn-5); Anto11io Pcre et

L'Artjcle 231 (Pollngrin-4'); L'ЛrlJcle И (le pre
sident-,); Les Лvocats d11 J\lncia:;e (Perrin-2);
Bel1e-Jlfa1nan (Ricl,ardJu-3); L� Oonscieoce (Rlш
uerg-9); De 1 1,. а з JJ . ( l,abouret-4)· Feutc de
s'e11tendre (Beauplan-6); Le Frcre ain4 (Do,nini
que-3); Le L11..,e de ma Fcmшe (Duverbois-4);
La �bltresse J6gill111e (Gourdet-4); 1I.idi а qua
turze 1,eures (Gтegoret-11); La Plantation Tbo
шnssiu (Hois-Rngon-3); Lu. Pl11Je et \е Btч1u-temps
(nn iп connu-5); Rubagas (Peirow18kl-4); Le R.e
gimeпt <111i passe (Dufresn)'-4); SerapЪiue (le ba
ron de Roson;,.es-5); Le Tclepbone (RoЫuet-4);
Lo Trnin de -Plaisir (!е шarchand de Ъoeufs-6);
Lo VШai:e (Georgcs Dupu ill-t); Lc Wagon dcs
l>ames (Boistourn6-1). Dc110-8tr ра,а.

(Cofl\l>c.;-,\.); Le beou L€4ndre (Orgon-4); Вelle
Jl!aman (Boudinoi�-:t); La Oo11Scicnce (!Ieyer-3);
Une Corneille qui abat des Noix (Ramo11et-4);
Les 1>iаЫе4 nuira (Rennequin-4); ui. Fn1t1ille
Pнnt-Uiquct (Toupo.nce-5); L� f'aux Bo11sl1ommes
(.Dufonre-6); Ferdiм11d le }fuceur (Patuмn-G);
J!ado.n,e Agnes (Boni1'a cc-4); Le Ma!tt"e d'Ecole
(Grivet-4); La Mmlre..sse 16gitiш<> (BoulnLier-4);
Les Mёli-melo de la R11e Meslct)" (Lainpailonx-1);
Nоз ЛШёеа (Вodinois-4); On "" badine pa.s avcc
l'amuur (Hrida.ine-5) i w Plnntation 'l'bomassin
(Johnson-3); Lo. Prшcesse Georges (Victor-5);
1{aba;;as (Cbшl"io11-i); Le Wagon des Damca
(l"lnmivore-1). Jlce,u-78 р•••·

L'Article 231 (Bonnamy-4J; L'Artic1e 4-7 (Lauri
!lot-A); Les Avooats du JUoriagc (dc Verriereг2); Le BnmЪ011 de Damoeleз (Champll.l'dot.-5);
IJeUo-Mamnn (Bёrll.l'd-3); Un bon Лmi tde Li gn y4,; La Obancc dc Frnngoise (Desroches-3); Ln
Cuusciencc tKarl-3); La. Dёdicace (Lusi:;nac-4);
Fnute de s'eotendre (le barun de Thorcy-6); Les
.Fum10es rortes (Lazaro,vitz-1); Los Femmes qui
pleurent (de Ricшc-5); Un F'ils de FamiJie {Fr6dёric.-4); Le Frere ninё (Andro. -3); n plentr
(EmiJe-A); Mndaro11 Agnes (PrQЗpcr-4); !1-me
�!o�own (Savin1t>n-4); Lc.s Ouvriers (Мarccl-t);
Raba�as (•le !lori\-4); Le l!ёve de ma Femme
(Heori-6}; Un lloinan porisie11 (Julia11i-4); La
Soucoupe (de BonnHires-i); 1.с Train de Plaisir
(Ta.ncrede-6); Le Wa on des Dnmcs (Duv-i\'ier-1);
J,e Ycux du Coenr (LuGlen-5). Лсо,о-98 роа..

FiJs (uo emplo-ye-8); L'Art icle 231 (Germain-4);
L' ArHole t7 (And1'6-t); lleJla-JU an1nn fJoseph-3);
La Oo11Sciene11 (un \'alet-S); De 1 11. а З Ь. (Rou
geroontot-4); Les Domi11os roicз (2-mo ga,r�on-4);
La Faшille Po11t-Biquet (Trume,ш-5); Lез faux
Jtons!Jomшes (Angustu-6); Fardiua.nd Je Noceur
(Dcsire-6); Un Fils de Fnmillc (1-1· lauciur-4);
L'I11vita1ion а Ju. Valse (un horloger-4); 11-nte
lllon�odin (le oюmmandanl-4-); Musotte (BnpHste6); Ou JIO badino pas avcc J'amour (un раузаn6); Ln 1'!,1ntatiou Thomassin (l-r Jn\'lte-SJ; L&
Pluie et !е benu-temps (Ansblme-5); Rnbag-dS
( !loubard-i); Uo Roma.n -pnns!eu (le g(шёrnl ,le
Yilliers-4); La Soucoupe (Bвptiste-6,J; Le Trai11
de P!aiзir (PШmaun-6J. Oc<10-JOJ pn••·
Снкаръ (Sicard) 1 Шарль-Гастовъ (съ 1

1 5 . Мишель (Мichel), Луи·Гастокъ (съ t
Оl(Тября 1880 г.) .
L' АЫ,е Co11зLantin (Bernard-5)\ Antou;o J>ere et
Fils (un inвpecteur-8); L'Лrticle 231 (№augcnc1•4); L'Article 47 (de Ri vcs-t); r.e IJnmЪon de Da

1 9.
сеитября 1 8�8 г.).

L'дrticle '17 (J,c cl,ef ,1 11 jurJ·-4, un com111issвire
de po!ice-�); Bel!e-!lniмn (Rosemoude-8); La
(Oous�ience (Nebel-3)· J,es fnux Uonshommc$
VertШac-6); 111-roe Mongodin (le pr�t'et-4); r,�
!lai\resse !1:JtiU10e (De01euvc-i); И usotte (de

moclcs (Tamarin-5); Be!!e-31nm:w (Bertot-3);
Lц Chnnce de Fr11u90iзe (Gucrin-3); La Con·
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l'elilpr6-6); La Prlncesse Georges (Gn!anson-5);
Rabagas (de Vintiшi11e-4); Un Roman pa.risien
(Vм,martin-4). Bct10-IJ7 paro.
Оставилъ сдужбу 3 r августа 1892 г.
20. Стринцъ (Strinz), Jlеовъ (съ 1 сентября
r875 r.).
L'АЪЪе Constantin (de Lзroac-5); L'Лrticle 231
(Noel-4); L'Лrlicle 47 (de Mezin-4); Вelle-Ma
mм (Davenay-3); Une Cornei!Je qui abat des
Noix (Peignot-4); La Cravale ЫаnсЬе (Florehtin4); De 1 11. iJ. 3 Ь. (Germain-4); Les Dominos ro
ses (PWlippe-4); La Fnmil!e ·Pont-Biquet (Лш
broise-5); F'aute de s'entendre (Вlum-G)L Un
Fils de FamlJle (Canard-4); J.e Luxe de ma J.fem
me (Oscar-4); Jl!ndame Agnes (un gar�on-4)j La
Mal\r�se
l6Jiti1ne (LegiПc-4); Moosieur 1'ЛЬЪ6
(1'r0S)!Cr-,); On ne l)adioe раз п.vее l'amour, (tш
je11ne pa1·san-5); La Plantntion Tho1nassin (Вeau
fini-3); Rab311as (ВricoH-4); Le•Rez-de-chaussce
(Celest,in-4); Un Roman p:,.risien (Ambroise-4).
Bceto-83 рпва.
хо р }1 ст к и:
1. Егорова, ЕJIИзавета (съ I ноября 187ог.).
Оставила службу I сентября 1892 г.
2. Крашевская, Полина Автововна (съ 1
аар·l;ля 1875 г.).
3. Матвt.ева, Ольга Але1(са1:1дровва (съ
ыарта 1880 r.).
4- Меньш11кова, Марiя BacиJJЬeвlia (съ 1 s
liОября 1873 г.).
5. Н11китина 1-я, Александра Семеновна
(съ 15 ноября 1876 г.).

6. Никитина 2-я, Наталья Се.uеяовн,\ (с'Ь
19 ноября 1877 г.).
7. Островская, Аде.�:�ида (съ r яввnря
1877 г.).
8. Редл11хъ, Елена Петровна (съ 1 октября
1882 г.).
9. Рубинштейнъ, Iетеръ (съ I сеuтябрn
1883 r.).
ю. Смирнова, Марiя Д)rитрiевна (съ 25 сен
тября 1879 г.).
11. Ускова, Александра Павловна ( съ 2 5
сентябрn 1879 г.).
12. Юрьевичъ, Софiя Францевна (съ 8 :шрi;
ля 1878 г.).
13. 0вдорова, А:Ле1щ1вдра Н�.що.ла�вн:1 (съ 1
октября 1879 г.).
хо :Рис '1' ы:
1. Бреше1 Антонъ (С'Ь• 1 февраля 1872 r.).
2· Катугинъ, Алекс·kи(съ 1 сентября 189ог.).
3. Пари, Jlуи-Жозефъ (съ 15 сентября
1887 r.).
4- Христофоровъ1 Александръ Тарасiсuн•1ъ
(съ 8 ноября 1874 r.).
5. Шаксель, ЖюJJЬ (съ I апрi.щt 1877 г.).

---<><§х:::---

Ор:юесУры.
Инспекторъ :,1у:зы-ки.
Альбрехтъ, Е11rевiй Карловичъ (съ
1860 г.).

Еапе.пьмейстеръ военяой :,1у:зыкп.
I

октябр.я

Оглоблинъ 1 Иванъ Панкратьевичъ (съ
1•ября 1882 г.).

1

сс�1-

Завъдывак:щiй ЦеятраJiьной Му:зы.юа.11ьяой
ВибJiiоте.юой.

:Му:зы.юанты:

Христофоровъ, Николай Iосифовичъ (съ 3
апрi!ля 1854 г.).
t 27 февраля 1892 г.

1. Алексt.енко, Иваиъ Вас1мьевичъ (с:ъ 1
сентября 1889 г.). Первая скрипка.
2. Барковскiй, Оттовъ Романовичъ (съ 1
сев·гября 1878 г.). Алътъ.
3. Бергнеръ,. 6едоръ 6едоровичъ (съ 16
декабря 1875 г.). Ковтрабасъ.
4. Бергхольцъ, Викторъ Рудолъфовичъ (съ.
1 сентября 1891 г.). Первая щр�ш1(а.
5. Берръ, Фраяцъ Францсви•1ъ (съ I де
кабря 1881 г.). Вiолончелъ.
6. Биндеръ, Геврихъ Антоновичъ (съ 14
ноября 1877 г.). Вторая скриnк.�.
7. Брайнъ, Эдуардъ Боrдавови•�ъ (съ 1 )1:�я
1880 г.). Корветъ.
8. Бtлкинъ, Сергtи Сергtевичъ (съ 15авrуста 1862 г.). Тро:uбовъ.

Старшlй биб.г..!оте.юарь.
Тильпъ, Францъ (съ 9 �1ая 1853 r.).

рперный: оркестръ.

Первый юапе.лъмейстеръ .
Направн1tкъ, Эдуардъ Фра�щевичъ(съ 10 сен
тября 186� г.).
Второй .юапеm,мейстеръ.
Кучера, Кар,1ъ .АJ.1товощ-1ч_ъ (съ 1 октября
1879 г.).

бт

37. Киселевъ, Влади�tiръ Васильевичъ (съ
28 марта 1865 т.) Корнетъ.
38. Кпозе, Эмил.iи Васильевичъ (съ 20 ав
густа 187r r.). Фле11та.
39. Козель, Н1,1колай: Васвл.ьеmrчъ (съ I ноя
б;,я 1867 r.). Контрабасъ.
40. Кольшмитъ, Бруно Карловичъ (съ I сен
тября, 1864 r.). В1·орал. скрFrпка.
41. Кузнецов.ъ, Александръ Васи.п.ьевичъ (съ
28 марта 1865 г.). Вiоловчель.
42. Кункелм, Оскаръ Алъбертсвичъ (съ 16
ав1·уста 1873 г.). Вторая скрипка.
43· Ланге, Леоrrольдъ Эдуардовичъ (съ 1
сентября 1890 r.). Первая скрипка.
44. Лебедевъ, Иванъ Констаат�uювичъ (съ
1 сентября- 1868 г.). Кларнетъ.
45. Леманъ, Густавъ Августовичъ (съ 10 сеатября 1880 г.). А,tьтъ.
46. Леоновъ, Але1{саядръ 6едоровичъ (съ
1 октября 18.63 r.). Первая скрипка.
47 . Литтих�,., Людвиrъ Людвиrовичъ (съ 16
авrуста 1873 r.) Вторая щрипка.
Ос1·авилъ службу 1 мая 1892 r.
48. Манкоnъ, 6едоръ 6едоровичъ (съ 16
сентября 1873 r.). Вторая скрюжа.
49· Мейеръ 1 Валентивъ Iосифовюrь (съ 9
О!(тября 1869 г.). Втор:tя скршща.
50. Михельсонъ, Иванъ Христофоровичъ (съ
1 октября 1 Р,77 r.). Первая скри.rща.
Оставилъ служб)' 1 мая 1892 г.
5 1. Морозовъ, Ceprtи Яковлевичъ (съ 2 r
01,тября 1869 г.). Вiолоячель.
5 2. Ннгофъ, Андрей Андреевичъ (съ 1 01<
тября 1877 r.). Фдей.та.
53· Ниманъ, 6едоръ Авrустовичъ (съ 1 сен
тября 1887 r.). Гобои.
54· Орловскiй, Карлъ КаР.ловичъ (съ I ноября 1877 r.). Ковтрабасъ. ·
55. Осиповъ, Але1,сандръ I0сифов1иъ (съ ,
сентября.1883 г.). А,,ьт·Ь-:
5 6. Очиневъ, Михая.лъ Иванови<1ъ (съ 1 сен-
т,ября 1887 г.). Первая скрипка.
57. Пановъ, Алеl{саидръ Александровичъ
(съ 1 01пября 1855 r.). Вторая скр11пка.
58. Пертель, Эдуардъ Егоровичъ (съ r сен
тябр11 1875 г.). Контрабасъ.
5 9.' Пл_ацатка, Iосифъ Карлович·ь Ссъ I ок·
тября 1877 r.). Фаrотъ.
60. Пл.есковъ 2-й, Але!(сандръ Ивая:овичъ
(съ 15 декабря 1887 r.). Альтъ.
61. Qомазанскiй, Иванъ .Адександровичъ (съ
i. сев:rября 1868 r.). Арфа.
62. Преображенскiй, Павелъ Ивановичъ (ст.
т октября 1874 r.). Вiо.11овчсль,
63. Радике, Алеl{савдръ Ивановичъ (съ 1
сентября 1891 г.). Вторая скрипка:

9. БtлявскНi, Гвидон·ь Ивановичъ (съ 1 iюля
1876 г.). Первая скрилка.
10. Вальтеръ 1-й, Викторъ Григрр:ьевичъ (съ
r сентября 1890 г.). Первая скрипка.
1 r. Валыеръ 2-й, Петръ Ивановичъ (съ 15
октября 1870 r.) . Вторая скрип!(а,
12. Ватерстрадъ, 6едоръ Ивавовичъ (съ 1
октября 1857 1·.). Флейта.
13. Вейкманъ, Андреl!:Iеро-в:имовичъ (съ 1 сен
тября 1874 г.). Ал:ьп.
14. Векепь, Германъ Карловичъ (съ r сен
тября 1878 r.). Вальдгорвъ.
. 1,. Воячскъ, Игнатiй Каспароничъ (съ 25
:мая 1857 г.). Органвстъ
16. Гебгардъ, Людви:rъ Мвановичъ (съ 1
сентября 1880 г.). Тро�tбонъ.
17. Гейне, Бруно Карловичъ (съ 16 сентября
1874 г.). А.аътъ.
18. Гельв11гъ1 Адо,,ьфъ Ивановичъ (съ 16
сентября 1869 г.). Первая скриnка.
19. Геншъ, Германъ Андреевичъ (съ 1 сен
тября 1873 г.). Тромбовъ.
20. Гербекъ, Эмилiй 6едоровяч.ъ (съ 15
сентября 1874 г.). Вiодончель.
21. Гнпьдебрандтъ, Рихардъ НИJ{олаевичъ
(съ I сентября 1872 r.). Вiолончелъ.
22. Грибенъ, 6едоръ 6едоровичъ (съ 15
.ll!rycтa 1873 г.). Ударные инструменты.
23. Грнмъ, Карлъ Карловичъ (съ 1 января
185 5 r.). Ударные инструщнты.
24. Грюнертъ, Алъфредъ Карлови•1ъ (съ 1
сентября 1873 r.). Вторая скрmща.
25. Гуманъ, Ви,тьrелыtъ Василъевичъ (съ 1
января 1871 т.). Алътъ.
26. Дегтяревъ, Нш,о.лзй Василъевичъ (съ 1
сентября 1881 г.). Первая скрипка.
27. Добровъ, Петръ Матв1;евичъ (съ 1 iraя
1877 г.). Контрабасъ.
28. Ждановъ, Васидiй Александровичъ (съ
I сентября 1882 r.). Ко.втрабасъ.
29. Ивановъ, Иванъ 6едоровичъ (с:ь 1 qен
-rября 1890 г.). А,,ьтъ.
30. Инспрукеръ, Авrу.стъ Мартьmовичъ (съ
I сентября 1884 г.). Арфа.
3 r • Кадпецъ, Андрей Вячеславовичъ (съ I сен
·гября 1887 г.). Альrъ.
32· Казаковъ, Сергtй Аеапасiевичъ (съ 1
..:н:кабря 1875 r.). Первая скрюща.
33· Кам11нскiй 1 Робертъ Николаевичъ (съ 1
о,пября 1866 r.). Первая скри1ща.
34- Келеръ, Морицъ 6едоровИ'!Ъ (съ 1 сен
-rября 1881 r.). Первая скрипка.
И· Кенигъ 1 Адьбер·rъ IОлiевич,, (съ 1 сен
тября 1882 r.). Гобой.
36. Керкешко, ЕЭедоръ Иrнатьевич.ъ (съ 1
сентября 188;1 г.). Контрабасъ.
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64 . Развозжаевъ, Василiй Михайловичъ (съ
20 Оl{ТЯбря 1879 r.). КонтрабаС'!,.
65. Реихштейнъ, Эрвестъ Ив:u�ови,м, (съ 1
сентября 1881 r.). Басскларнетъ.
66. Ронгинскiй, Павелъ Александровичъ (съ
10 сентября 1872 r.). Вiолончель.
67. Рtзвецовъ, Адексавдръ Дмитрiевичъ (съ
16 оl{тября 1875 r.). Альтъ.
68. Рtпинъ, Василiй Ефи.мовичъ (съ 1 iюля
1·876 r.). Фаrотъ,
69. Рюди11геръ, Карлъ Эрнестови-чъ (съ 15
сентября 1887 r.). Литавры.
70. Садовскiи, Карлъ Карловичъ (съ r сен
тября 1882 r.). Труба.
7 r. Семизоровъ, А,,ек<::i.и 6едоровичъ (съ
1 сентября 1883 r.). А,,ьтъ.
72. Снtтковъ, Петръ Ни1юлаевичъ (съ 22
сентября 1870 г.). Ал:ьтъ.
73. СтолRровъ, Василiй Ивановичъ (съ 20
_ноября 1 '390 r.). Первая cl{prmкa.
74. Тарнке -1-и, Густавъ Карловичъ (съ 1
марта 1876 r.). Перв.'lя скрипка.
75. Тарике 2-й, 6едоръ Карловачъ (съ r
октябрк 1877 r.). Вторая скрюща.
76. Теихертъ, Германъ Германовичъ (съ t
сентября 1878 r.). Вторая скрипка.
77. Теръ-Огановъ, Артеъ1iи Антоновичъ (съ
20 ноября 1890 г.). Альтъ.
.
78. Фишеръ, Людвигъ Карловичъ (съ 1 01<
тября 1857 г.). Вiолончель.
79· Франке 1-й, 6едоръ Юлiевичъ (съ 1
ноября 1868 r.). Кларнетъ.
80. Франке 2-й, 6едоръ Юлiевичъ (съ 1 ав
туста 1868 r.). Вальдrорнъ,
81. Хаакъ, Яковъ Эдуардовичъ (съ l'i октября 1879 г.). Пiанист·ь.
82. Харитоновъ, Георriи Константивовичъ
(съ 15 Оl{тября 1881 г.). Вторая с1(риш,а.
83. Хи.1ле, Оскаръ 8едоровичъ (съ 15 ок·
тября 1879 г.). Первая сl{рища. ·
84. Цабель, Эдуардъ Альбертовичъ (съ 1
явrуста 1855 r .). Арфа. Со,mстъ Двора Его
Иъшера·rорскаrо Величества.
85, Цимбергъ, А.лексавдръ АртаJ1юнович ь
(съ 16 августа 1873 r,). Ударные инстру
. ъtевты,
86. Циммерманъ, Васялiй Ивановичъ (съ 24севтября 1874 r.). Контрабасъ.
87. Чернышевъ, НИl(олай СеJ1Iеновичъ (съ 1
сентября 1888 r.). Вторая скрипка.
88. Шварцъ, 6е.хоръ 8едоровичъ (съ r сен
тября 1882 r.). Вальдrорнъ.
R9. Шенекерль, Василi.й Андреевичъ (съ 16
сен1·ября 1861 г.). Туба.
90. Шмидтъ, Иванъ Миюшловичъ (съ 1 01,
-�·ября 1872 г.). Вiолончель.

9т. Шнмрманъ, Леi\бъ Алекс:шдровн'IЪ (съ
1 5 февраJIЯ 188 r r.). Вторая скрипка.
92. Шолларъ, Фр:uщъ Францевичъ (съ 30
августа 1889 r.). Вальдrорнъ.
93 . Штаакъ, Константю·1ъ 6едоровичъ (съ
1 ь1ая 1871 r.). Первая щриnl{а.
94- Штаркъ, Андрей Лвдреевичъ (съ 1 сен
тября 1872 г.). Контрабасъ.
95. Штеидль, Карлъ Мих:�uловичъ (съ 1
сентября 1877 r.). Труба,
96, Штехертъ, Лебрехтъ Лебрехтовичъ (съ
1 сентября 1875 r.) Первая скрипка.
97· Эихrорнъ, Августъ 6едорови:чъ (съ 1
сен1.'ября 1889 г.). Вторая c1<p11n1,a.
98. Энгель, Рей:вrольдъ еедоровичъ (съ 15
октября 1877 r.). Первая скрипка.
9·9. Эрбъ, Константинъ Эдуардовичъ (съ 16
сентября 1876 г.). Первая щркш,а.
100. Юнгъ, Авrустъ Францевичъ (съ 1 сев·
тября 1890 г.). Альтъ.
101. 0едоровъ, Петръ Павлови'lъ (съ 1 сен·
тябр.я 1890 r.). Вiолояче.11ь.
ре.летный ор1<еотръ.
Первый юапе.r.ъмейсwеръ.

Дриго, Ричардъ Евгенiеви'lъ (съ 1 сентя
бря 1886 r.).
Второй юаnе.r.ъмейотбръ.
Канненгиссеръ, Леонтiй. Лt!онтiевичъ (съ
сен1.'ября 1878 r.).
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Репетиторы:
1. Итцигсонъ, Мейеръ-Гиршъ (съ r августа
1882 г.).
- 2. Меиеръ, Iоганъ-Фридрихъ (съ 1 м.,1JJ
185 5 г.).
3. Розенфельдъ, Iосифъ Львовичъ (съ 1
сентября 1879 г.).
Музы ю анты:
1. Алексtенко (см. оперный ор1,ес1•ръ),
Первая скриIЩа.
2. Ауэръ, Леопо,тьдъ Семенови-чъ (c'I! 1 ноя
бря 1872 r.). Сl{рип1,а. Соластъ Двор:� Его
и�шераторс1,аrо Величества .
3. Барковскiй (c�r. оперный орцестръ).
Ал.ыъ.
4. Беншъ, 6едоръ Христiановичъ (съ 26
Оl(ТЯбря 1857 r.). Тромбонъ.
5. Берръ ( с�,. оперный оркестръ). Вiолон·
чель.
6. Биндеръ (см. оперный оркестръ). Вто
рая скрипка.
7. Бочкаревъ, Михаилъ Максимовичъ (съ 1
сентября 1873 r.). У,11:арные инстру�rею•ы.

S, Браунштейнъ, Августъ lосифовичъ (съ I
сентября 1882 г.). Фаготъ.
9. Бtпкинъ (см, оперный оркестръ). Тром·
бовъ,
10. Бt.лявскiii (с�1. оперный. оркестръ). Пер
вая скрилка,
11. Вальтеръ 2-й (c�r. оnервый оркестръ),
Вторая скрипка.
12. ВаншеАдъ, Лоренцъ 8едоровичъ (съ
22 ноября 1879 г.). Кларнетъ.
13. Г алкинъ, НИ!{олай Владимiровичъ (съ 22
январл 1877 г.). Первая скрипка.
·•
14. Гер11еръ, Авrустъ 8едоровичъ (съ 1
ноября 1869 ,.). Валъдrорнъ,
15. Гильдебрандтъ (см. оперный оркестръ) .
Вiолонче.11ъ.
16. Гоппе, Васи.11i:й Васильевичъ (съ I сен 
тября 1884 г.). Туба,
17. Гоппъ, Альбертъ Авrустовичъ (съ I сен·
тября 1883 г.). Труба.
18. Грибенъ (см. оперный оркестръ). Удар
ные инструменты.
19. Григоренко, Павелъ Конставпшовичъ
(съ 8 августа 1869 r.). Ф.11ейта.
20. Гуманъ (С111. оперный оркестръ) . А.11ьn.
21. Добровъ (см. оперНБJЙ оркестръ). Ков
трабасъ.
22. Затценrоферъ, I0лift Iосифовичъ (съ 24
сентября 1875 г.). Фаготъ.
23. Зейдель, Густавъ Христофоровичъ (съ
15 августа 1880 r.). Валъдrорнъ.
24. Зельтнеръ, Антовъ И.вановичъ (съ 20
августа 1879 г.). Корветъ
25. Ивановъ 1-и, Василiа Андреевичъ (съ 1
сентября 1872 г.). Гобой.
26. Ивановъ 2-и, Владимiръ И.ваповичъ (съ
1 сентября 1888 r.). Валъдгорнъ.
27. lогансонъ, А.вгустъ Васильевичъ (съ 20
августа 1871 г.). Корнетъ.
28 . Назаковъ (см. оперный оркестръ). Пер
вая скрипка.
29. Каминскiii (см. оперный оркестръ). Пер·
.вая ·скрипка.
30. Келеръ, Эрнестъ 1осифовичъ (съ 1 де
кабря 1871 r.). Ф,,ейта.
31. Кельберrъ, Рафаилъ Ивановичъ (съ 1
сентября 1 883 г.). Труба.
32. Керкешко (см. оперный оркестръ). Кон·
трабасъ.
33. Кункели (см. оперныи оркестръ). Вторая
с11.рипка.
34. Леманъ (см. оперный оркестръ). Альтъ.
3 5. Л116штейнъ, Кар.,ъ Карловичъ (съ I сен·
т ября 1882 г.). Гобои.
-;6. Литтихъ (см. оперный орксстръ). Вторая
скриn�<а).

37. Лоrановокlй, Николай НикоЛJ1еви•1ъ (съ
1 февра.11я 1878 г.). Вiо.11он,1ель.
38, Манкопъ (см.. оперный оркестръ). Вто
ра.я скриm<а,
39. Мейеръ (см. оперв:ыи оркестръ). Вторая
скрипка .
40. Морозовъ (см.. опер� оркестръ). Вiо
,1ов.челъ.
41. Ниrофъ (c3r, оперный оркестръ). Флейта .
42. Орловскlи (ш. оперный оркестръ). Ков
трабасъ.
43. Ос1tnовъ (c�r. оперный оркестръ). Алъn.
44. Очиневъ (см. оперный оркестръ). Пер·
вая скрипка.
45. Парисъ, Джив:иСJtавъ Францевичъ (съ 1
.января 1876 r.). Тро�tбовъ.
46. Пертель (c;}t. оперный оркестръ). Кон·
трпбасъ.
47. Плесковъ (с�1. оперный ор)<естръ). Алътъ.
48. Преображенскiи (съr. опервъ1й оркестръ).
Вiолончель.
49. Снt.тковъ (см.. оперный оркестръ). Альтъ.
50. Тарнке 1-й (см. оперный оркестръ). Пер·
вая скриm<а .
51. Тарике 2-и (см. оперный оркестръ). Вто·
рая скрипка,
52. Феитъ, Карлъ Кар.11ович.ъ (съ 1 ноября
1877 1·.). Арфа.
5 3. Франкенштейнъ, Реинrардъ Васильеви•1ъ
(съ I сентября 1888 r.). Литавры.
54. Харитоновъ (с�1. оперяьтй орl{естръ).
Вторая скрипка.
5 5. Хилле (см. оnерны:й оркестръ). Первая
скрипка.
56. Цабель (см. оперныи оркестръ). Арфа.
57. Цимбергъ (см.. оперный оркестръ). Удар
ные инструменты.
58. Циммерманъ (см.. оперный ор1<естръ).
Контрабасъ.
59. Шмидтъ (см, оперный оркестръ). Bio·
лончель,
60, Штаакъ (c)J. оперный оркестръ). Пер
вая скрипка.
61. Штаркъ (см. оперв:ыи оркестръ). Кон·
трабасъ.
62, Штехертъ (с�1. оперный ор1<естръ). Пер·
вая скритща.
63. Шуманъ, Отто Реинrо,11,довичъ (съ 1
октября 1890 г.). Ва.льдгорнъ.
64. Эллинrеръ, Василjй Адмювичъ (съ 15
сентября 1879 г.). Кларнетъ.
65. Энгель (см. оперный оркестръ). Первая
сI<риnка.
66. Эрбъ (см. оперный оркестр�). Перва11
скрипка.

рркестръ ft.лександринскаго театра.
:КЭ.пе.льмейстеръ.
Кротковъ, Николай Сергkевич·ь (съ 1 01,тя
бря 1888 г.).
Му13&1JеЭ.Ii'JЪI:

1. Абрамовъ, Николай Яковлевич1, (съ r
сентября 1879 г.). Валr,д�-орнъ.
2. Акимовъ, 8едоръ Фроловичъ(съ 1 )1арта
1874 г.). Барабанъ.
3. Беско1 Карлъ Ивановичъ (съ 1 мая
1855 г.). Литавры.
4. Бровкинъ, Михаи,1ъ Павловичъ (съ 15
января 1891 г.). Гобой,
5. Будановъ, НИl(олаи Василъевичъ (съ 1
сентября 1872 г.). Первая скрипка.
6. Бtлицкiй, Андрей Ивановичъ (съ 1 сентября 1879 г.). Труба.
7. Ваrнеръ, 8едоръ Карлович,,. (съ I окт,1бря 1872 г.). Фаготъ.
8, Веребрюсовъ, Валерiанъ Степановrrrчъ (съ
20 сентября 1879 г.). Вторая скрипка.
9. В"рrелlюшъ, Марцелiй Jlюдвиrовичъ (съ
1 сентября 1879 г.). Фаготъ.
10, Герасимовъ, Нщол:ай Петровичъ (съ 8
октября 1891 г.). Альтъ.
н. Гуляевъ, Александръ Степановичъ(съ r
сентябри 1882 г.). Труба.
Оставилъ службу 1 феврадя 1892 г.
12. Данилевскiй, Петръ 8ом:ичъ (съ 1 iюня
1875 г.). Ковтрабасъ.
13. Диншъ1 Фравuъ Ивановичъ (съ 15 апр'k
лн 1880 г.). К.11арнетъ,
14. Елизаровъ, Адександръ Сергtевичъ (съ
r октября 1882 г.). Фдейта.
15. Замятинъ, Николай Яковлевнчъ (съ 1
октября 1873 r.). Вторая скрmжа .
16. Захаревскiй, Владю1iръ Григорьевнчъ(съ
I iюля 1869 г.). Кларветъ.
17. Злотникъ, Моисеи Борисовичъ (съ 1
октября 1874 r.). А.лътъ.
18. Каминскiй, 8едоръ Николаевичъ(съ 15
01,тября 1850 r.). Первая скрипка.
19. Кондратьевъ, А.лександръ А,1ексаадро·
вичъ (съ 1 октября 1881 г.). Bioлol:l'leл.ь.
20. Кристманъ, Ивавъ Ивановr-rчъ (съ 1 ноя·
бря 1883 г.). Первая скриrжа.
21. Кулпе 2-й, А.лъфредъ 8едоровичъ (съ 1
сентябрх 1891 r.). Тромбовъ.
22. Ленъ, Константинъ Иваиовичъ (съ 1 сев;
тября 1881 г.). Гобои.
23. Мальковъ 1·11, Алекс-kй Александровичъ
(съ 15 »нваря 1881 г.). Первая скрипка.
24. Мальковъ 2-11, Евгеаu"1 Адексав)!.рови•1·ь
(съ 15 января 1885 г.). Вторая скрипка.

25. Мокtевъ, Ни1,о.,:1й Васвльtвичъ (съ r
января 1890 г.). Труба.
26. Моцеi1кевичъ, Михаи.11ъ Вареодо:\!еевичъ
(съ 1 сентября 188 1 г.). Контрабасъ.
27. Нестеровъ, Гpиropif1 Миха:ймв11чъ (съ
октября 1872 r.). Вторая с1q>ипка.
Остави.лъ сJtужбу I ж1я 1892 г.
28. Никмтинъ, A.11eкci;i'I Никити•1ъ (съ I се11тября 1881 r.). Вторая cкprm1,:1.
29. Плесковъ 1-и, Нru(о.�ай Ивавовичъ (съ
1 сентября 1882 г.). Первая щрипка.
30. Пожаровъ, Млха1мъ т��хоновичъ (съ 16
августа 1873 r.). Валъдrорнъ.
3 r. Поnовъ 1-ii, В.'lади:11iръ Захарьевичъ (съ
1 сентября 1888 г.). Первая скрипка.
Оставилъ службу 1 )lая 1 892 r.
32. Половъ 2-й, Николай 8едоровнчъ (съ 1
декабря J 890 r.). Вiолончель.
33. Пронинъ, 8едоръ 8цоровичъ (съ 15 ав
густа 1880 г.). Флейта.
34· Смирновъ, Паве.11, Петровичъ (съ 1 сен
тября 1873 r.). Пiанистъ nри драмат�-tчески..-хъ
сnе1па1,.ллхъ.
3 5. Торrушн11ковъ, В.11адюuръ ВасиJ1.Ьев11чъ
(съ 1 iю,1я 1876 r.). Тромбонъ.
36. Торманъ, Карлъ Ивавовичъ (съ 1 октя
бря 1878 г.). Контр:1б:1съ.
37· Фрей, Германъ Христiа1юви•1ъ(съ I ноя
бря 1877 r.). А,1Ьтъ.
58. Цвинкау, Георгiй Георriевичъ (съ J 5 ав
густа 1880 г.). Вальдrорнъ.
39. Чуrриновъ, Петръ Авксентьевичъ (съ 1
сентября 1881 г.). Вiодовчель.
40. Шестаковъ, Адрiавъ Еф:и,uови•1ъ (съ 16
августа 1874 r.). А.11ьтъ.
t 30 сентября 1891 г.
41. Шм11дтъ, Генрихъ Георгiевнчъ(съ 1 сен
тября 1882 г.). I(дарнетъ.
42. Шнабль, Юлiй Юдiевичъ (съ 15 августа
1880 г.). Флейта.
43 . 0едоровъ, Васи.�tШ Никод:rевичъ (съ 1
сентября 1889 г.). Литавры.

рркестръ Jvlихайловскаго театра.
Юа nе. льмейстеръ.

Рамзе, Васнлiй Васи.Qьевичъ (съ 1 се11тя·
бря 1877 r.).
:М у 3 ЪТ R а Н Т Ы:

1. Александровъ, Василiй Александровичъ
(съ 1 октября 1883 r.). Вiо.�онч.елъ.
2. Армсrеймеръ, J{ванъ Ивановичъ (съ 1
сентября 1883 r.). Труба.
3· Банзе, Генрихъ Гевриховичъ (съ 8 ноября 1858 г.). AJJI,тъ.
•
4. Бекке, ЕвrенШ Андреевичъ (съ 20 октя
бря 1879 г.).. Литавры.

5. Бепенштедтъ, 8едоръ Васильевя<rь (съ
1 5 ноября J 881 r.). Фл.ейта.
6. Биз.ье, Теобальдъ Васильсвичъ (съ 1
се нтября 1881 r.). Вiоловчель.
. 7. Бласъ, Гюнтеръ Андреевичъ (съ I октя
бря 1872 r.). Тромбонъ.
8. Больмъ, Рудольфъ Кондратьевичъ (съ
!,5 августа 1879 r.). Первая скрипка.
9. Бочарскiй, Николай Матвtевичъ (съ 1
сентября 1881 r.). Кларвс:тъ.
' 10. Брауэръ, Васи;1iй Густавовичъ (съ I сен
тября 1876 r.). Втор.�я скрипка.
t 15 ,1вrуста 1892 r.
11. Веинберrъ, Гуrо Юлiеви<rь (съ I н,,ября
1879 r.). Альтъ.
12. Гебrардъ, Iосиф·ь К.1р.1ювиqъ(съ I сен
тября 1885 r.). Фаrотъ.
13. Геде, Васил.iй Львов�1·1ъ (с:ь 15 ноября
1887 r.). Го.бои.
14. Головацкiи, Николай Михай;1овичъ (съ 1
ноября 1881 ,,).. Ф,11ейта.
t 6 февраля 1892 r.
15. Грибенъ, Августъ 8едоровичъ (съ 1
. мая 1862 r.). Литавры.
16. Дровинъ, Антонъ Фердинавдович·ь (съ 1
<:ентября . 1884 г.). Вальдrорвъ.
17. Зaropcкiii, Петръ Петровичъ (съ 16 ав
густа 1873 r.). Вiо;1ончель.
· 18. Зауеръ, ю.�iй Кондратьевичъ (съ 15
сентя.бря 1878 r.). Ковтрабасъ.
19. Кнохъ, Бераrардъ Гермаuовичъ (съ 1
сентября 1881 r,). Флейта.
20. КрР.чмаръ, Густа:в·ь Георriеыичъ (съ 1
.:евтября 1882 г.). Кларв.етъ.
21. Купле 1-й, 8едоръ Андреевичъ (съ 1
дека �я 1879 т.). Тро�1бовъ.
22 . Ластовскiи, IOpiй Iосифовичъ (съ I мая
1868 г.). Альтъ.
23. Майеръ-Пирко, Герм.1въ Германовичъ(съ
16 сентября 18,4 т.). Первая скрипка,
24. Маркузе, Людвигъ IОлiевичъ (съ 16 ав
густа 1873 г.). Первая скрипка,

25. Медвtдевъ, Михаилъ Мих:1илов1,rчъ (съ
1 сентября 1 888 1·.). Кларнетъ.
26. Нервангъ, Ивавъ Петровичъ (ст, 1 5 октя·
бря 1880 r.). Первая скрипка.
27. Парландъ, 6едоръ Алексаидрови,rь (съ
1 ноября 1878 r.). Вторая скрилка.
28. Пертель, Петръ 6оми•tъ (съ r сентября
I 875 r.). Ва;1ьдrорвъ,
29. Петерсенъ, Карлъ Карловичъ (съ r ноя
бря 1879 r.). Гобоi'ж,
30. Подrорбунскlи, Нико;1ай Захаровr,rчъ (съ
r5 сентября 1886 г.). Труба.
3 1. Пфеиферъ, 6едоръ Iосифовичъ (съ 16
августа 1872 r.). Контрабасъ.
32. Рашкевкчъ, Карлъ Карлоn�1чъ (съ I сен·
тября 1873 r.). Первая скриш{а.
33. Рендеръ, Моисей Моисеевичъ (съ 1
aпpi;JJJI 1874 г.). Барабанъ.
34. Рубинъ, Н1Щолай Алексtевичъ (съ 1 фев
р�я 1892 r.). Корнстъ.
35. Руфъ, Михаилъ Михаиловичъ (съ ! сен
тября 1878 г.). Контрабасъ.
36. Стеnановъ, 6едоръ Васи;1ьевичъ (съ 31
марта 1892 r.). Флейта.
3.7. Тарновскiй, Николай А.11е1<е.1ндро_вичъ
(съ 16 августа 1873 r.). Втора1t скрипка.
38. Циммерманъ, Реивrардъ Васильевичъ
(съ I ноября 1883 r.). Труба .
39. Шеiiнеръ, Павелъ Геириховичъ (съ 16
августа 1873 г.).
Оставилъ службу I мая 1892 r.
40. Шмидтъ, Германъ Эдуардови'rъ (съ 1
сентября 1882 г.). Фаrотъ.
41. Шнеевейсъ, Николай Дмитрiеви•1ъ (съ
15 февраля r881 г.). Вторая скрипка.
42. Шольце, Павелъ Эъшлiеви•1ъ (съ I сен·
тября 1882 r.). Первая скрипка.
43. Шпоръ, Эдуардъ 6едоровr.р,ъ (съ 1 01\"
тября 1872 г.) Вальдrорнъ .

---<Ф:=--

МОСКВА

Pyccreaa драма'Т'ич:�сrеан 'Т'руппа.
Режиссеръ.
Черневскiй, Ceprtи Ан,иrrовичъ (съ 2 iюJJJI
1852 r.) .
Поиощки.юъ режиссера.
Кондратьевъ, Алсксъи Михай.,овиqъ (съ
24 февра.l!Я 1862 г.).

С у �.�еры:

1. Круnенинъ, Павелъ Серrtеви•rь (съ 9
января 1866 r.).
2. Курбатовъ, Андрей Иваиовичъ (съ 12
августа 1868 r.).
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Кузьъх.1 Леонтьевичъ (съ
бря 1 888 г.),
Исаевъ,

I

9. Гольденталь, Евrенiя Еrорозна (съ
сентября 1888 г.) .

дек.а

А р т н о т ю н:

10 . Гофманъ, днn;\ Фравцс.вна (съ 9 nвr�r
cтa 1885 г.).

Александрова, Екатерина Петровна (съ
t сентября 1886 г.).
I,

На выхо;1nхъ-132. Br•io-182 poJa.

В-ъ ст;,рые rOAьr (дку.,ьм-З}; Горе оп уха. (G-n
кnnunra.-4}; Дуmа.-•1еаовt;к1, (Jr:11эtL-4)1 Зюшяn
CиrtЭ.:J. (Дорка-1); 0,1\IIПЪ 3(1 i\D)'XЪ (.1Iy11эa.-SJ;
Оско�к11 x11вy»u1aro (Аnжъ �(оропо,.а-12); ПлОАЫ
щ>освtщея.iа (](ары, Ковставт�шовnа-20); Разве
де>1ся (Катв-1); Ревшшыi! 11ужъ II xpaбpwil лю·
бооn1111ъ (Жаnета-1); Фото1·11аф1�лю611теи (Uо
л,1-З); па DLIXOД:IXЪ-49. Bc<10-IQ6 ра,о.

2. Арбузова, Софiя Леонидовна (съ I авг. ).
Гep1tan11 (namт,-1); Горе · отъ )0 >1а (о-н а11яжп:,4); д11-.11•1ii! перепо.,охъ (дrрафспа-Ь); !(акбсп
(Ф.s!аnсъ-2); 0Atlll'Ь за двухъ (Гортру;,.а.-8); По
1:ровавымъ с.11,Дацъ (З11niL-4}; па выхоl(ахъ-85.
Вс.е,о-109 рп,о.
•
З· Бларамберrъ- Чернова, Мина Карловна (съ

г\·ст,� I 885

сек.тября 1888 г.).

·

•

•

l'upe отъ у"а (rp. Хрю>111Ва-2); Иuоrепа (sоро
�ева-3); Новое дtJзо (Столбцова.-3); Cllфo (Евха
р�rсъ-5); Фс;,.ра (Эвопа-1); Царь !оаояъ lY (нпк
швn Eoфpocшritt-5). В,·е,о-19 11010.

4. Булдина, Серафима Алеl{сандровва (съ r
августа 1884 г.),

Ве3'Ь 111шы в11пооатые (1,nр,шюша-2); U'l'Opa1t
мо.,оj(ОС'!'Ь (АПЮ1'а-1); Дtтн ОТЦСD'Ь CDOIIXЪ (да11а2); ЗnDapn•� па1nу-расх,1е6ываi! (Озьrа llва.пов
,ш-9); Иарi11 Ст�оарм, р[црrарuт;, Ityp.11,-2);
Од1111ъ за АВУХ'Ь (Адмь-8); Peвnrwыn 11-у111,ъ or
xpaOpьtii ЛJ116овn11къ сж.,пета-2). Bce,o-U rn••·

Ь!�\Я

5· Васильева 1-я, Btpa Сертtевна (съ 2 1
1 87.5 r.),

l'ope отъ уха. (rpaфuun Dn)·•, кit-�); Душа-чеаu
ьtкъ (Чехурскnn-4); �Kencкi!t uо1Т11осъ (.!Iюд)оr.,а.
Хс.1ьuер1,-6); Заварщщ кашу-расхзебываi! tПро
катова-8); З11шш11 скаэиа (Э1ш.1in-lJ; Лeli,; t'у
ры�ъ С111111'fкппъ (Сур,111.10011-2); Оскозкrt 111ш1·•·
шаrо (i111tcтnooa-2); П,,оды проов1>щепi>1 (6apo
oecc1L-19); По кровавьшъ c.1t�a:1t1, (>111ссъ Фрэi!7); Рuо11аоръ tX.,ououa-2); Pyccкi!I II пt11ец,,
(Шарзота Ив,шовпа-1); Рю11 БJuзъ (rep11oru.u11
Л.!ьОу1ееркGкаn-l); Сл)·•1аАпо c.1y•111omiitcn r..,у
•ш1 (Л)itnпn-2); Стараа скnааа (r1•верпаnтаа-l).
/lce10-60 ра••·

6. Васильева 2-я, Наталья Николаевва.(съ
сентября 1 886 г.).

Арrупrшт, (Жеаяв11nа,-8); Ко>rпап1,овы (�Ioroo1r
.,oвa-1G); Новое дtо.,о (Сова-3); П.1оцы npo�o13·
щenin (даха-20); Т1Lтьщ1а. Р1>1111па (Олев11па-l).
Всо,о-48 рпз4.

7. Верещагина, Марiя Ни"олаевна (съ
сентября 1888 г.).

t

B)·pnoe утро tropn111шзr,-10); Дt.ui,чl,1 nepe11o;iox'Ь
(�fатрспu-!>); Ta.тьnn<L Р111шпо. (До.ша-2); щ1 вы
ХО/\IЦСЪ-127. Все,о-144 рма.

1

Герпаu11 (А;uщ-1); Цbв11•1ilt nepcno.,oxъ (Та.т�nпа
�); З1111su11я сuззкt1 t1rр11доорщш 11з>1а-2); Имоrепа
(мцер�ф 11е/1,111па.-ll); lto>mauьoпы (2-n ro�тun16); Оск11.11<11 шшJ'Dmaro· 1до110 )(oponon�10);
Сш.1фопi11 �a.11a.-l); Стараа сказка (ltpaмcкan1); па DLIXOJl,a:<ъ-�G. Dce,o- rоз ,,.,•.

8, Владимiрова, Ольга Петровна (съ 24 де·
кабря 1-876 r.).

Дtовп•1!1! nсрсполохъ(Иарьп П11к11т11ш11а-5); Жорr
. шuоьса (nус'l'ооорожнеоа-9); Ор.,еапска� ·Д1>uа
(Лр,за.-1); Осво.,а,1 ы1шувшаrо (�[tстлова-10);
.'Гатьnпа Р:ьnuпа (Ра11са Coлouonnш1i\-2). Всо,о27 рпзо.

r. Грейберъ, Софiя А ндреевна (съ
ста 1886 г.).
1

1

авr�·-

Горе отъ ywn (4·я кon1•11n-4); J'Ke11cкHI оопр0съ·
(Гретхепъ-6); З11хп1111 ск113к11 (Пер)(11та-2); l1po1',1l�к11 Скапева (Гiацпптn-1); Рю11 Взазь tl,а
з11.1ьца.-l); Qe,iь бllдъ-о�1�пъ отвt"' (lOлin-7),
с.,г1аilпо с3у•шв1ui/lси tл)·•,а/1 (Л:уыша-3); Co.t1,
суп11ужества (Оаьrо-1)1 Теща t П11сста-l); )'т1ю
съ сюрп р11эа><.n (ll"pln Aзcacanp;po�1in-1); Фодр<>
(.llcweшi-1}; Фотоrраф-ъ,.11об11те.,ь (Сош1•1sа-З);
пn UЫХОДСLХ'Ь-46. Всг,о-77 paJO.

1 2 . Ермолова 1-и,

мм 1 87 t r.).

Мзрiя НикоJtаевца (съ tб

ВошАэорс•iл nрuказ1шцы (1111стр11ссъ Фор;1ъ-2};
В,. пера,11011 oupь6t. (Л:�rзаве"а Гp11ropьenna-lb);
Rъ старые ro11ъi (Клаnдin-З); Га..u.,егь (Офелiа12); Гrоэа. (Катерппа-3); Зюmяn сказка (rop
ы.ioщi-2); 11,ioreщ\ (II,,oreщi-1.1); Марiя Ст»
арrь ()lapi11 Стюартъ-2); Ор3Саuсна11 11.1tвn (Тоа11па-З}; Порыоъ (Бецкnn-5); Р<Lщтn11 осепь (К)0
мan11nn-2); Сафо (Сnфо-5); Cn11фQ11io (Елепа
Dрот11чъ-l); С1>оер11ые бurа тыр11 (Даrп11-О);
Тuзаuты 11 11оизопu11к11 (Н:tr11im-�)1 Татьuпа Р1>111rпа ('l'aт1,JtПa. Рiш11па.-2); Теща (Jl>auna-'1);
Фe1tpn (Фс)tра-1). Dce,o-80 раа,.
-

1 3 . Ермолова 2-я, Марiя Ивановна (съ 25 августа 1886 г.).

Apryo1m1, (О.,11-7); Беаъ 0110« вш1овl\.тые (Ап·
tt}'шва-2); Воеоода (Gtonna" ц�в1·111ка-2); l'IU<·
леn (nктр11са.-t); Дtтn отцоnъ 00011;,с,ъ (Gопп.1.1}; Зшшм скозк11 (nр111tворп1ш д.1>111-21, Осамк1,
>11Ш)0 �U1rtl'O (Н;щтn-12); Пр11•1удп1щш (Д�ооnаь-2);
Сафо (Родоое-5); п" nыхОАахъ-•9. Dcc,o-8$
ра1,.

r4. Ермолова-Кречетова, Алеl{сандра Нrщолаевна (съ 1 iюая 1 877 г.).

Встр1>ч11 (Навроцкnп-2); Op,1eaпcRa1t ,t�Qa (Лrne
ca Соредь-1); Порьun. (З1Ша11� l'р11rорьевпа-2);
Пос.1ftдшн, волn (Поз11-1)1 Хрущевс�iо nodщntu1
(Д)•Шt:- 1). Вс••о-7 Р•••·
1 5 . Закоркова, Марiя Яковлевна (,ъ 3 октя-

бря 1 880 г.).

nоевоАо. (D<(IUЩIШa-2); Втораn 110.10Аость DJ11пo
AOPa-1); Uъ ст"рые roдt• (пn1.1ь11�-З)1 l'ope от-.
умо. (rp. Хрюшша-2); Гроза (бар1,шо-6); Дtt1r
о"цеоъ сuо11.хъ (а11опо>111а-2); Ж11зоь Н.111ыооа
(Вармрn M11xa11 .1ooua-s); Новое дt.10 (Наотаоьn3); Ор.1еапсвао ц1>ва (1вева уrол1,щ11кt,-З}; По
мо.,011а nъ !'1ыер11оi! r:1вашr (!Соврпкооа-6); Ре
н11зuръ (да111L-5); Ут1ю съ сюрпр11эа,ш (01·ш110na-l); Ч!'дОnt1ще (:Jnp·ltчк11aa-8); па, выхщохъ11. Осе,о-55 paJo.

16. Иванова, Авна Ни1<0,11аевна (съ
брл 1875 г.).

Jr

октя

l.loeuoAa (Настасьа-2); I'pflxъ до. 61>Аа 11u ко"о no
ж1шетъ (ltур,щьша-1); Дt.n11•1iJt 11ере110,1охъ {Ву. хnзооа-5); Поuмвк:�. 11· ь Газuрпоlt 1·0,вn,111 (.Л.10коап111>а Иоа11оnпа-З);·Рещ1зоръ (D0111мnnuun,-ЗJ;
С.1у•1амо с,1у•шnшi/1�11 с.1у•1аi!(Л:уu1ша-З); 'l'о.тьn
аа 1'· Ьn111н1 (An11oтьn-lJ; па выхо11n:,:ъ-28. Осгт46 р1ао.

17 . lогансонъ, Софiя 8едоровв,1 (съ
тября r876 г.).

с�н. ·

20

n.,оды npocntiщeп i11 (борыпя-20); по. DЬL�u,wxъ123. Всг,�-1/lЭ 11osa.

18. Каренина, B·kpa Лео11И.1.овва (с"Ь
тября 1 888 r,).

I

29, Никулина, Надежда А лсксiевна (съ 2J
:трi;ля 1 861 r,).

сен-

BOJIA30pcxjs ороказmщы (ltупк.,11-2); B1'opan }IQ
JOAocт.ъ (С1>тк1ша-1)1 Въ перавnоl! 6ор1>1Иs (фо11ъ
Штепм.-15); Гроза (Варвара-В); Дtвnчiй 11epe
nOJO:<'Ь (Пастасъп'-�); Дt.тв· от11евъ свОIL'<Ъ (Сте
nмu,,;а-2); Ж, IIЗПL 11.ШJIOlla (l\lь>UJRJIR0.-6); 1(011папъовы (Ч.yup11na-l8); Навож:,.е uiе (Аврорnпа
•J; Оско.анu >108)"11\UarO (Лбаро1111-?-2); ПАО.l;Ы �,po
co11щeuia (To�бyxuna-W); Пос.аt.11ояа во•n (Хлы
ст1111ова-1); Раnпnп осепь (С11Аа•1ева-2); Рев11аоръ (Аппа Ап.l(рееопа-5); Стараа сказка ()taтe
pllПa ee.l(opoвna-1); Теща (r-11<1> Деоор<1111>- 1);
Хрущевск.iе nо>11lщ11к11 (Г•аф11ра-З); Шато-11•е»ъ.
(П11.11ш11па-Ь). lJce,o-103 ра,а.

Горе ОТ'Ъ )'>111 (2-л кпншяа.-4); С,щбаа cтpi·na
(JU,nш-З); на. nыхО;tЗХ'Ь-Ы, Brtao-61 ра••·

19, Кня�ева, Варвара Петр!)виа (съ 16 декабря 1886 r.).
с
На выхо11nхъ-Зl. Лсt10-31 ра'6.

Оставила службу I люзаря 1892 r,
Колосова, Прасковья Константи:новна (с:ъ
сентября 1 887 r.).
20.

,\рrушш!I> tОзв-1); J!1ш11аорсхiп sтрокаэшщы (l'o
б,urь-2); BoeuoAa (r.11пnм ;\tвушJ<а-2); Dъ ста
рые ro.111>1 (Dа.рьва-З); Горе 01'1> у>1а (1-n вuам
nа-4); Дi>тх отцеоъ cno11sъ (бопuа.-1. ); Жenc11iil
мnросъ (:Мnna-6); Заnзрама кашу-расх.,ебы.ва/1
tCau,a-3); Ko>roa111,onы (1-а rостьп-16); Пмож
АСniе (ropnшrnaп-4); Осnозк11 ШШ),.Ш<U'О (З-л
ropпnчnan-12); По>1оз.она 111, ГаАерпоil rauaш,
(.МаШJ1Вьnа-4-); .Пр11•1у�шщrn (){аротта-2); Ра.п
поа ocem. '1Japanл-2); 1'ю11 Б.аааъ (nажъ-3); на
вых о;1.а.хъ-76. Лс•10-НI 11•••·

2 1 . Копнина, Надеж,ца Виколаевва (съ
тября 189 1 т.).

I

30, Павлова, Пращовья Павловна (съ 29 .ннваря 1875 т.).

Въ старые rОАЫ (В"шштпш11а-З); По>10.1в11а »ъ.
Газерпоn rаваш1 ()'сnапьn Про�dовпа-4); fioc.11.1>д
Ш1J1 no•n (пп11я-1); Ревпзоръ (жепа rптер1,-офи11ера-Ь); P )•Cc11i� " n-fi>ieцъ (Фio110.-J); Утро 01>
c1opnpnaa1111 (Cтe11an11;(1t-1); :Jtрущевскiе nо»-Ьщ1111п (Матрсnа-3); Шаашш (ПJ)Окофьеояа...-11). Bce
to-20 ра••·

сен-

3 1 . Павловская, Е.11ева Карловна (съ
хября 1 89 1 г.).

:Б11Аа. ом. пtжоаrо серАца (Rатв-10); Г11».,етъ
(оролnrъ-11); Зааар114а нашу-расхлебывай (Сn
ша-5); 1tо1,1паnъоnы (Oycam,a-8); Осколм .uп
n)'Jrшaro (1-n rорв11•111ал-12); Сафо (l:ICJ<eп11-&);
Чуj\ОВ»ще (ВJ,ра-9); па """-'<ОЦа."1,-19. Jlcc10-'i9
1

сен

3 2 . Панова, Г.1афира Вщторовва (съ r сентября 1887 r.).

Д1>т11 о�евъ сво1u:•ь (rосты,-2);Сафо (l{аллnС'l"'Ь
Ь); н11 вьr.<ОАПхъ-107. Bct10-114 ра3б.

2 3.

Горе отъ -уха (Софья-1); Сафо (&!е.ruтта-5)1 Си=
фouia (Соко•ова-1); Тещ.� (]fJ1mлuпa-l). JJoe,o-

8 ра••·

Леwковская I Елена Константиновна (съ
1888 Г,).

1 JIНВ<1pR

33. Попянова1 Анна Тиъюееевна (съ 26
варя 1 879 r.).

Apr)' DRDЪ (Софь11-6J; Въ перавпой 6орьб11 (311па.�1�); Герваэ111 (,;om.11 Со.�.ь-�); Душо.-•1е.,о
вmсъ (Пn11.и.3юш11111101щ-t); ДtвnчiJI переnо.11охъ
(:Мареnuъва-5); Дtт.11 отцеn1, сво11хъ (Фро,,ова2); Ос1<о;жп11 шшувшаrо (ПавАа Eropoвua-12);
Пор1>111ъ (Лле•с=р�> Грпrliрьевпа-5); Рю1.1 Б•а:rь
(]{арiя ПеАбу'рttка.п-З); Стара.в скааюt (Uuna1); Татьяпа Рf>rusяа (Озешша-1); Qtшs (В.юто.1). JJce,o-58 рn•б.

24.

Любимова, Любовь Илъинишна (съ

тября 1 891 r.).

I

1

34, Помяпова, Але1хсандра Ивановна (съ ;.
апрi;ля 1878 r.).

Всnышаа у ,о"а111I1вто osara (Bt.pa А.лисаnдров
nа-3)· Встр1>•1, (Аnета-2); 1'оА& па п•�Ау>1кк ,ш
тра (Ф�шета-4); Д1>011чii\ 11ереnо.,охъ (Устuльв2); З11uовя скаэJ<а t'Мопса-2); По кроваDЫ)L"Ь с.аt
давъ (Зuna-3); По>10.1Dк11 въ Газерuоn tn.uaю1 (Па
ша-4); Пpoi\tлs11 Скапев11 (Гi,щ1111т11-l); Ревn11вый >l}'DIЪ u :rрабрь�й З10бо8ПJLl\'Ь (дlipe.riя-1);
Cuuфouiя (да;иа-1); Сзу•1аi\яо c,1y•111oшiilcn c.ay
чail (Луnпnа-2). Hreto-25 ра••·

сен

25. Мак.панова, Валентина Никола евна (съ
сентября 1876 r.)

1\fа11бет1> (З-я в't11ь>1а-2); По 11роваВЪ1J1Ъ c.atдaJl'Ь
(1-я изъ АВОрп11-7); Пос.а11дпяп no,1 11 (кухарна-1);
Реu11аоръ (rостьа-1); Та.таnты II nок..,оnnшш (i\1.>·
треоа-i); Хрущевскiе 1101<.t.щnнu (Дowno.-2); па
DЬIXOAan-103. Все,а-120 р•••·

3 5 . Порошина1 Екатерива Владшtiровва(съ20
августа 1 884 г.).
Вое•ОАа (Прасковья-2); lliopan >10,,оАость (Н,ус,1v
рева-1); Въ cтaplde rОАы (Лю6очма-З}; repuan11
(;,.011ы1 Х:озефа-1); Душа-чеАоns'Ь (l\lерчапскаа4); Д'lщп,;i\ пере111,.1охъ (l()"K11J1a-5); Зann.pua,1 кa
my-pacx,1eбьrnaii ()fapьn Паи.аовпа-8); l\lapia Ст10арт1, (Роза.>1уnАа-2); Ор,1емсхая Atoa (.Алоnа
З); Реввnоыl! .иужъ u храбры/\ JЮбоuппкъ (A.o
peлin-2); Федра (Пnnona-1). Лсе,а-32 ро,а.

26, Малиновсная 1 Зиваида Алексаядровв.а (съ
августа 1 887 r. ).
.

Жuэвь llм,,.011& (Фаuн11�5); Хрущевскiе nо»tщп
,ш lдупп-2); Цt.ш1 (Гараmша-1). Все,о-8 ра••·

27. Медвt.дева1 Надежда м,�хай;ювва (съ 6
октября 1848 r,).

36. Правдина, МарiJr lfи.колаевна"(съ I августа
1884 r.).

.АрrJ'пnпъ (ГАааов.,..-3); Горе отъ у>1а(ХJестова4); Оск,ыки К11uyвwarp (С..0•6ш1ъ-Дес11тQва-12);
Ра.эве.11е><сn (ПцежААЛl!ТР<'UПа-1); Orapau скаа•а
(Баrрвmщыва-1). JJce,o-21 ра••·

, 28. Нечаева, · серафиМ11 Михайловна. (съ
сентября 189 1 r.).
-

ян-

Въ ,ст.а.рыс rо�ы (Ма.ша-З); Гроаа (Rатернпа-2);.
Грt.хъ AI.I 6t11a па 11oro ue ж1шеп (Татьn11а-l);
ltо»паnьопы (С1нш1.-16). Dce10-2Z ра,а.

Жоришпька (Даша-9); Кохоаnъов ы (З..л rостьn16); па dыХсУда.�ъ-62. 1Jce10-trl ра••·

22

сеа-

Вурпое утро (Ha,ra.n.a П11по•аеьnа-10)", И>torena
(npuAaOp11a,1 А"-"а-11); lto»пanьouы (CJ·canna-6);
Перед.,, пашшоwь (Поаорская-6); Плоды nросв1>
.1цепiа (1шпmпа-2О); na .е-ыхо;,;uъ-27. Все,о-6'/.
1иr1а.

ра,о,

22. Лаврова, о.�ьrа Адекс:вевна (съ
тября 1888 ,.).

I

Pycoкiil u 11t»ецъ (mепщ1ша въ nла11"0•1к1.-1);
Рю11-В•аэъ (д-узnъп-2); 'l'атмша P'l!o11ua (АвАО
тья-1). Н«•о-4 paia.

37. Рахманина, Надежда Михайловна
сентября 1888 г.).

1

(с1, 1

1'оре отъ у>1.а (З·а 11пажпа-t); Дtвuч"ilf nерепо
лохъ (l(ш:sте.uша-5); З,шпаn сказ«а (Дорка...-1);.
Оцnnъ эа д11р;ъ (Фuф,wа-8); Ос1tол�11 .и1111уьша
rо (ДОi\О !lоропова-2); Dо11о�вм въ I'aлepпoii ra-

11QeвoA:i. (A.tena-2); OesoaJt =uyвuaaro (А�е11сJ1п
ска11- l2); Царь Гоnп11ъ lV' (Цо.р,ща Asncтacin5). JJc�,o-19 ра••·

68

n11ш1 (лnста-4); C1urфonla (ropвnчnan-1); С.,абаа
струпа. (8оапnа-3); Старая скаака (rорвпчваn1); Утро съ с1ор11рuаа,ш (Дупаwа-1); щ� выхо11uхъ-6З. Jlc•10-93 ро,а.

46. Уманецъ-Раиская, Ир:шда ПаВJJовна (с'Ь
.января 1882 r.) .
\!oOIIQA<l (М3ры1 Bзl\Cbilllfa-2); Вторая '10,10АОСТЬ
(Tc.111rшi:1,- I); Д'hт11 отмtt1, еооихъ ( ШQ�тepn�o
utL-2); Ж,11опь ll,111>10Dll (.l10�1t11.10,�); Hnooмдe
nie (Тапn�4)\ Пос.mд11111L nu.1u (&шnеводскаu-1);
Pt11mnn осев• (Вnpn-2) Tnтьnnll Р1>ш1ва (!,о
иошк11па-2). Bto,o-19 р•••·

38. Садовская, О.льrа Iосифовва (съ 30 iюня
1 88 1 r.).

Беаъ n11nы в11nоuатые (Галч11:,:а-2); ·Воевода (Jie
JtВltra-2); Въ nepaunoil борьб11 (Марь11 Отепапоn·
na-15); Въ старые rоды (.IIyяepыt-3):, Горе отъ
уха (uя. 'l' yroyxoucкaa-,); Гроза (0еазуша-4);
Дt-r11 отцевъ сuоюа, (�J!lдю1<011а-2); Жпапь IГз11·
»опа (Платоп nАа Марковпu- 5); Ко,шоnьоп-.r (Вoi!
•1yr1шa-l6J; Новое дt.10 (l(a.!lr)·eм-3); n.,nды
npor.Jf!>щeпin (кухараа-20); Cю,фouin (Jrnдoro:na1); Та.1апт�,, 11 11окзоn п11к11 (Дом,m П1Ul're.1eenп114); Хрущеоскiе 110"1>щ11,:11 (Недо�совt1-1). Bce10-Bi рога.

39. Самоliлова, Ека-rерина Нйl{оJtЗевна (съ
4 октября 1 877 r.).

Беn оs1пы .в11п0D4тые (Шe.,uimn-2); Дtвн•rНt пе·
рспо.,охъ (Устш1ьп-�); Заварк.sа кап1у-расхзебы·
ваn (�!11ло,,м-8); Зшшлп скаакu. (Bpe}IJl-2); Ор·
.1 еа11сиnп цt.ва (.lf)'llall-З); Пр11•1уj{П111\ы (М1Це�о
п11-2); Прод1шш 0..аnепа (Зербопе,м,t1-2); Раа·
t16AO>tca (Eвreuiп Aлeвctenua-1); Рев11эор1, (!fo.,.
рiп Аnоповnа-З); Сскре•Iпое nрец,шсапiе (Аооа
Ил.tпоопа-t); Солt, С)'ttружеств" (Озьrа-1); Tll·
зм1ты в поп�оппщш (0-"'tAwвna- 4); Фо!tоrрnфъ·
:ноG11те.1ь (Oon,l'<aa-2); Цtn11 (ltyp111вa-l); В«·
,о-38 pa•i,

40.

Семевская, OJiьra Ивановна (съ

тября 1 882 r.).

1

47. Харитонова, Е1{атер11на Аеанасьевна (съ
сентября
1 89 1 r.).
1
Б,у)пое утро (З1.11111,ц11, .АJексаnдр onпn-10); Б1\,1:а
ОТ1, ll'hЖD3rO сер;щn. (IIIICT3CL8 Пn.11.1(\DOA-10);
Оско.1к11 a,11nynшnro (2-JI ropnnчoon-12); Uзодь�
11рос11tщевiя (Тмn-10)1 11)'A0DIIЩC (ЗIIПll-9); U(l
DtJ.�U�ax-ь-;{7. Все10-�88 pn11r.
Щеnкмна, Адеr{саядра Петровна (съ 1 5

48.
ноября 1877 r.) .

.Вoe11uAt• (д()xouoil-2); r1111e оr'Ъ у>1а. (Л,шn-4);
JReпcкili nопросъ (Эр11t\-6); Зaunp11,1" каш)·-рnс
х.,еб1»ва1i (C3•cnnno.-8) ЛoD't; Гур�,,•ъ С1ш11ч1U111ъ
(Л'нза-2); J;111.11оицщuе ОГюба-4); Новое itзo (П11то.111•1вn-3); ОА11nъ за AI•Y"'' (Л,!\e.tnn)lll-8); Ос
nозк11 Jmlf)'DШllrO (Тежелецкi11-12); !iрnчудшщы
1 L,ато-'>2); Сем,, СИ>n-оа11пъ от11ь·м, (,1[111111-7);
Тц1ьлы1 P'liшшn (1l(t1шn-2); Фот�1·рnq�ъ·,1�об11rез�
( IToлn-2); UI3T0·11Jtea,t, (.Л:11�i11-6); W31UKII (�111·
4R-1 1). Вс"о-78 ра••·

49· Яблочкина 1-я, Серафщ1:1 Васи.льевна (съ

1 6 алрt.11я 1861 r.).

Apt)'DIIПЪ (Гзааоо11-Ь); Гn)f,1C'l't, (ГC)IT l))'Дll-12);
Горе отъ ухо. (Горп•1с.ва-4)\ Зюmаn сказка (Э1111�l11-1); Икоrеuо. (корозеоu-S11 �!nхОетъ (nр11А•О1'·
пan-2J\ !!apin Стюарr ·ь (Аш,а !ien11eA11-2); Ор·
., et1ncкnn д'Ьвn (lfзабез.,а-З); П.10•,- np11ontaщeпl11
(1шnnшir- 20J; Рев11эоръ (,Х.1оnом-З); Секретnоn
11110Anncnnie (ЗnnrJt1щ-4); C11мф�uin (l!oc111>.1ooa
l ); Хрущоuск!n 11оа,1\щ11r.11 (О)·хо,мшн�-З). Нсе,о65 Р•••·

сен-

Д'hт11 отцеоъ сnою,ъ (2-n l(З>itl-2); По кровru,�,,хъ
с.,·ма»ъ (З·n П31i ц11оро11-7); Рев11зоръ (rостыt
!); P,o1r Б,1азъ (repцor1шn Азьбуверксвnя-2, {{)'·
з&ьn-1); )(рущеоскiе 11оа,'hщ1ш11 (Солоа,011пда-ЗJ;
Цtпа {:\Iойсръ-1); па оыходnхъ-10. Всt,о-ЗО
11011.

4 1 . Стрt.лкова, АJiександра Иваяовна (съ
<ентя.брЯ' I 89 t r.).

50. Яблочкина 2-я, Александра Але1<сандров-

1 се�rrября 1888 r.).
D111tA'JOJJcni11 1111окааu1щм (A un3-2); Горе отъ )-МВ
(Софьа-ЗJ; ЛI11э11ь Hз11>1()D(I (IO.,in-6); 0p4CllD·
екаr1 J{'hna (;\rцсса Соро.н,-2); Рс1111аоръ (Mnpыr
А11то11оопа-2); Рю11 Взазъ (Rаанзм.�-2); ФeAt•ll
(,\рпсiя- 1); Ц'llnn (Bi,,r.acna-t). Jlшo-18 р•••·
0едорова, На-rалья Ив�щовн:1 (съ 30 1t:1р-

на (съ

Арrуn,шъ ( Прощм11nа-8); Бt;щ отъ uiiпшaro
сер)IЦа (Куliырп11па-10); rpoaa (liuбanuм-i);
Гр1\Х1i 11а 6:Ьда. па воrо пе ,,швеrъ Pltxnry.!1ППll
l)', П.10J(ы пpocn1!щenin (гpnфWJD-20)', Порывъ
(.Вtpll .ВасnзьеоПА-�)', Реn11эоръ (Пошлепкп,rе.-2);
C11.11фooin t11эъ публ11к11-1); Ц11п11 (Гарапuпа.-1);
'1)'А0D11ЩС (ailpilqJl[IЯВ.-1). Всо,о-53 рп,а.
Оставила службу 1 севl'J!бря 1892 r.

5 r.
та 1 879 г.).

1lоеводn (cfi1t11n11 д1iо)'ШК<t-2); Dторnп »о.1одость
(Шупаеnо.-1), Горо М'Ь у>1<1 (rouтыi-4); 1'рО31\
(1п.1ЩЩ11ut1-4); Гр1>х1, Аа б1>да 1111 Rllrn пе ,r.,nierъ
(З"li•шха-1); Д1>в11•1Нt nep�no.,oxъ (�!мot�nno.-5);
Д11т11 отцеnъ сuонх1, (кор>1.11.щцn-2)1 П11мо;u,м &1,
1'!\жерпо,1 rа11мш tЛ,1eкcan�pn tl111111oы1ti-l); TT[IQ·
A'hJtШ Crtnnena (1te1111пn.-2); Реu11апръ ( l,0111161ш
ш1-Ь); Хрущеnскiо nо1,1ЫЦ1111J1 (,\p1111n-2). JJce,o29 ра,�.

42. Сычева, Лидiя В.ладимiровна (съ 5 марта
1876 r,),

Въ ст11рые rоды (По.,ы,'1-3); Гроа11 (Г.щшt1-5);
По кров:11Jьаrь с.11\•амъ (2-n 11зъ ,l(Dopяn-7); Пo
)IOJDKa. ,,,. Гu.,ерnой гn131l1111 (Jlю61rnы,n-4); По
с.<'hд111111 110,ш (Дуяя-1); Хрущеос11iе 110..-Ьщпм
(До)!Пn-2); 113 uыхолах,,-86. Все,о-108 ра,о.

43.

Таирова, Ншrа Робертовна (съ

б� 1 � 1 �

1

сентя-

52. 0едотова, Г.лr,щерiя Нrщо.лnевв:1 (съ 1 3
мая 1862 r.).

Л.J>rуmшъ '(Ж11rу.1ева-8); Бе:�ъ в11п1,1 DltlIODD.тыe
(Оrрмmщ - 2); 131111,uорскiя nрuкаа11пц�,, (х11стр11сс"Ъ Пэджъ-2}, Втораn хо.1щост1, (Гoтouцc
nii-1); Зnояп скм11t1. (LlllJ'aitoa-2}; Пхоrепа (кo
J>O.teoa-3); Комтщьоuы (Пpncкou,,n Пo.мon1ta
lG); Ъl акбет,, (.10,�11 Мапбетъ-2); Mщ•in Ст�о11ртъ
(Езозо.вета-2); l!ouoc 111>.10 (Лю.11)(11,tt\-:I 1; П.10J1t.i
11pocм;щotrin (Алuа Пau.,onnn-20J; По11ыо·ь (З11nа11да_ Гр11rqрьсвп11-З ); Сtворпые боr1ш,1р11 (IOp·
�1c,ь-GJ; Ц·ьn" (Dо.1ыпцеы1-t). Bct,o-71 ра16.

В1>J(П. отъ n11шиаrо серJ(ца (Марья ПетровПll-10);
Г!l>1.1етъ (a"'1'p11ca-8);Д:ЬJ1t1•iili перепоаохъ(Дарnя6); 11>,оrева tApnttp11rъ-11); Плор;ы npucutщenlк
(Бетс11-20); па. 11ых<>А11-'<1i-16. Все,о�70 ра••·

,ц. Таланова, Екатерина Григорьевна (съ
эвrуста 1 883 r.) .

1

Дt.on•1 tll пере11о•охъ (Глаф11р:�-�); Марiв С1'1оартъ
(n<tmъ-2); Ор.tеапсмц Ai>Dй. (патъ-3); РllПВюr
осець (дашй.-2). Bceio-12 ра,а,

45. Турчанинова, Евдок.iя Дмитрiевm� (съ
..:еuтября 1891 r.).

1

ApгyWJD'Ь (Сысосво.-S); В1\1щ отъ. ntиumro серр;
ца (Вопр,шnа-10); ВоеаоАа (У.,ьnпа-2); Гроза
(Rapnapa-2); Ду111а-,1елоn11въ (Л11mЩJtaa-4); Jltop·
>1111rыtll (На�ежда. M11xaJi.:ionua-9); IlJOi\Ы про
с�11щепin (Т�ша-10). Всо10-05 ро,..

А '!) '!' И С '!' ы:
I,

Адамовъ, Михап..лъ Андресвичъ

01(-rября 186'3 г,):

(с1,

23

Boeno;\a (KЗll->l'L-2); ]�TO[I"" >1.0,JOЦOCl'I, (IYOJIR·
•арпъ-1); Горе от" уха (сзуrа-4� Г11оа11, (rород·
cкo.il Ж11Те.1ь-4); Ж111111ь lIJll>l(/83 ( IIKCOЦ0.·-1,
Ры,шкооъ-i); Зш,111nк скnэка (е.tужflтезо-2);

.1/еоъ I'уры•1ъ См11чn1�uъ (хуаы,шптъ-2); П_р1111ур,·
шщ�, (1·•' хузыnnnтъ-2)j Pennanp,, (Л10,11011опъ
Ь); P1•cc,;iil u п1а,ецъ (t-п куnецъ-1); Рюп Бжn:n.
(2-ii nзьr.u:iэ11Л't.-9J; лрущсnмiе 11о>d>щ11"11 (работ·
n11к'Ь-2); Ццрь Iоан:u_ъ lY (кn. Ростоuс.нi/1-Ь); ,,а
выхо;1.а.'<1,-95. JJceio-JЗЗ 11•••·

2. Анчаровъ-Эльстонъ, Алекс�шдръ Вл:�д��ti
- ров ичъ (съ 1 iюп.я 1892 r.).
Безъ вuпf.I J111ооы1тые (Неашu,овъ-2); Горе от,,
у,щ ('ltщиili-1). Bct10-S ра•а (дебJО'l'ы).

1 . Арбенинъ, Николаи 6едоровичъ (с.ъ 5
ноября 1885 r.).
.Вoent,An (Дp)·1111m1t-l�; Гnц.оетъ (ФOp1'nn(>p3c1,12 :Берnnрдо-7 }; Гcpцnnn (1-i! ЭАl'ооорщш<ъ-1);
Д�п 11чii! переnозох'2> (no�n•Ь't-4); Шeпcniil 110nросъ (Пет&рсоn-.-6); :dtn3m, И.ш><оnа (ynpnu.ooro
щiil-�), Зюшnn сказка (l,.oeo11euъ-2); И11urenu
(ltUJ\ Л:уцil\-5); М:u.бетъ (nо,ш'Ъ-2); ][apia Стю
арт,�s (r1). Непта-2); Ор�еnпоквл Ai>na (Ра3·.оь-3,
соц,nтъ-3); П�о�" 11iюeni.щimin (Cn,cnт,onъ-2);
Рюu Б,1ааъ (Моnтм�rо-2); Сафо (1'�n.n!l1-5); Се:111,
61ln-o,111mъ ото11тъ (J'е,,рихъ-7); Сюrфоniп
(Нрухъ-1); Царь Joannъ lY (шt. 1,�6enr.кiJ!-r,J.
Вое,о-75 рп••·
4, Багровъ, Михаил·ь 6едоровячъ (съ 1 5
декабря 1883 r,),
.Арr$ШШЪ (Rмраоеоъ--8); Бtща �тъ мяшаrо
сер;ща (А,1екса1r,11р'Ь-10); Dnщзорск1п nроказоnцы
(Феотопъ-2); Вое.вода. (Рtавы i!-2); BтOj)nn 1<од()
i\Ость (Че116арцсn-1); I'ыi�en (Jlnapтъ-12); Горе
отъ y11n (Моз•1а.llш.ъ-t); l'р11хъ да. 611An па ио,,о
..eucкiJ1 воuросъ (ШтeJtu
ne жunетъ (Бn6аш,ъ-1); Ж
fieprъ-6); .К11з1п, J,J.1ю1ona (Ш,,еnв.ъ-5); Зшmнn
скn2ка rФлор11ае.11,-3); И><отwа (Гu11дерi,1-11);
Ко,шапъоп�, (Дwтpili- 9); Маsбетъ (Мел•поа,,,rь2); 'Марiя Стюартъ (Дев111�опъ-2); Новое цt,10
(Орсхш-З); Орае:шскап Аtва (Кар.1ъ УП-3);
ТТере;tъ хаuппоцъ (Цв1>тnсnъ-6); ПзОАЫ npooni>
щwin (Петр11щеnъ-20� Прn•J•дmщы (,t1>rpanж:ь2); П_ро;;t..t,ш Сааnева (Оnавъ-2); Р�веАеыс,1
(Косецкii!.-1); Р1шкnц осепъ (Дро6ьrmеВ'Ь-1);
Сафо (Фаояъ-5); Солъ супружества {}{ореВ'Ь-2);
Теща (цc-Trncn-1); Хрущеnсиiе no.11tщпa1t (Cr·
.х�».uшъ-3); Царь Jоан:uъ IV (кn. KypGcJ<ili-5)\
Ша.то-пкеыъ (Верет1,0D'Ь-5). Вое,о-186 ра••·
5 . Босков11чъ, Евrепiй Ивановячъ (съ I сев 
т.абрz 1 888 г,).
Ж11зпь IL11t»oвa (С�ефа.поп�,чъ-5); -Утро съ сюр·
щ111за.>1п (Eropr.eиcltilt-1). В,е,о-6 ра11.
1 3 ноября 189 1 г.

t

6. Васильевъ, Нико.�ай Iосифовичъ (съ 22

января 1885 r,).
В11пцаорс11iя nро11ааш1uы (С.,ещ,;еръ-2); :Воевоза
(с.,у.жка-2); Въ стnрш: ro.tы (Порфпрilt-З); ,rац.
.1ет1,(11.оt:u.tьщ11 къ-12); rе_рпапп (З-11 заrоворщикъ1); Душа·•1е�ое1>къ (Л:11зrуuовъ-4); .1j>JJ3JIЬ И.шцова
(!Иввuцвi/1 - &); Заварп.1а _кашу - расх.tебыпn/1
>
(,С1ша.всаш-8); Зн•nnn сказка (па1таnп111tъ-2,
работпuк:ь-2); МахОетъ (n'liстп1111ъ-2); Mnpln Стю
артъ (Oкe.1.ur-2); Наво:к11,епjе (Се.шоапоu:ь-�);
О11,11.п1, за .J.В)'ХЪ (Kpe11io-8J; П.�о�ы п11осв:11ще11iл
(Сс11епъ-20); no 1r11onauы11.ъ c.otA1Ul.'Ъ (Uаве.11,-7)'
Рс811зоръ (л.1опоn1,-З); 'J>евв1111ыd муm.ъ II храбрый
1. 106о.вмкъ (Трусе.1ъ-З); Сафо (Ар11сто;,;емъ-3);
Секретпое пpeцmrcan ie (Зonrnn'Ь -�); Сза6м� етру11а
(Кn.mфу-ршuнъ-9); Сл)1' •1ай.по c..ч•,11шo1jJ'tco c;i)"titsй
(llвоамmъ-5); Сt.мрпые бora'l'Ьlpu (Kopa-G);
Утро съ OlOpDJ)ЯЗD>IIJ (Петръ А.оеасадАрОDIIЧЪ-1);
Царь Iоав1Г1о 1У fкп. lOj)ii,-6); Ш:tmиu (Жори,ъ11). Все,о-100 ра,е.

7. Гаринъ, Дм:итрiй Вюпоровичъ (с.ъ 1 сен-

тября

1888 r.).
.! pryu11oъ (]tарьлков'Ь--t); Воево11а (Врусеnвт,2); Вспы1111ш у ;toxaumaro очАТа. (Говорковъ-:1);
Гn>1.1етъ (Берunр110-Ь, актер-ь-9); Гepnam, (rерц.
ВnвармН!-1); Горе отъ ума (Г. Н.-4); Д•t.1,11
О'l'цепъ сuо11хъ (Мурзовъ-2); Ж11эпь И31t>11>ва

8.

1886

(До6ропr,апоnъ-Ь); Заuар11.111 кашу--расхзебываii
(Устu•оnъ-8); З111mnn сnм11а tРотера,-2); Jf.wn
reua (фрапдуаскi/t доорnп1111ъ-11); J!cuъ Гуры11ь
С11пю11<НJ1'Ь lВора11ковъ- 2); Мnкбетъ (.,епопr.ъ2); i\Japiл Ст1оартъ (rp. Бе.нnор:ь-1); Honoo дt>зо
(}lолосоuъ-2); Ор,1еа11ска11 Аi>ы1 (Ф11.111ш1ъДUб)>J.11f
З); Пзо11ы npoeni>щeлin (Г11ос,ц111ъ-2;,)\ По 11р111щn�,rъ с11Ъ�t11>1ъ (Рыск�шъ-7); По>1оо1n1щ -,i1, Га
лероо,1 rа1що11 (Со,1011n11пъ-2); Порыnъ (Звnгшrь Ь); Пр11•1удющы (дю-.Круuзu-2); P)•Cctti,1 п 11:;цоц'I.
(lt11ncoтn11u.,,-l_); Р1011 в.,n:n. (11арк. доuъ-Uр,эrо3); Сафо (Эв1шцеш1д1,-5); С,шфооiа (рас1101111д.11оrеаь sоnцерта-1); ТnааП'/'Ы II поn.,ояв11к11 (Rа1шо_ъ-3); Тnт1,апа Р:1>111,па (J(olt01D8"tn1>-l); Тещ;>
()[nрешаьь-11; Ц!Lр1, Iоа�шъ !У (кn. fJ�лtщкiJi-Ь) .
Вео,о-122 pt1,r,.
Геннерп,, Иванъ Ивановичъ (съ 5 март::�
г.).
.Арrуn11пъ С:Кvотопъ-8)'\ Во!шодn (Ш1111шrа-2);
Гер1IRп11 (кС)рОАL Бorc>1cкi/l-l); Д1>т11 о·rцеn'Ь соо11хъ (Ту_рк,шъ-2, 2·11 11аъ пуб,111ю1-2); ,Жеuскi/1
.воnросъ (l'oacптn.,ь-GJ; }ltпзпь И.111ыом (Хаl)
чеnво-6); Ко1<паnьо11ы (.l[oтoв11•on.,,-1G); .IIeuъ
rуры•1ъ C1tn1<•1к11nъ (Hanoll1шп1,-2Ji. l'etiol\0111,
(Воб•uшскiП-1, Г116неръ-4); 1'ycC);lliii II nt»euь
(6-11 купецъ-1.); Со.1• суnр)'&1есты1 (Во11туnовъ2); Теща (Ае-1{0С11д1,-1); оа u111:xo;tax,,-72. Воо,о125 рм�.

9. Гетцманъ,

iюля 1 864 r.).

Василiй Васи,1ьевичъ

(съ 22

J:lиnAaopcкi11 11j)Ol<Q2niщы (Pi.!r6n-); Воевода (Hc
cx'llsnъ-2, Jtрнкъ-2, сторои,ъ-2), Въ стар"'е
rоды (д)•каш11а-З); J'11pe ом. уца. (.1ахе11-4);
Гром (rородско1'! ж11те.зъ-4); Дtш1•1ill 11ерсполохъ
(DOJ\'Ьll'Jilt-2); J]eD'Ь Гуры•1ъ С11nм1шuъ (Тр11фо11ъ-2, Шяв.�ъ-2); Орасапскап j\1>1111 (yru.,ь·
щ,шъ-З); п.,од1.t 11pocвtщeniu (2-il цу,п111t1,-20);
По r.po11rt11ы>11, с.,tд1111:ь (ур111101tкъ-7); nохсмвк�,
1>1, Гa.1ep1toit гапатr (.�евкое11ъ-4); Uродt.1к11 Ско.
пепа (Сп.,ьвертъ-1); Рапоnп осспь (Дроц,.•11,-2);
Реn11зор:ь (Зo.w.• щnnr.a-1); Pyccni/1 n ni»leцъ
(ш�сарь-1)\ СеJСретное npeдпщ:nnie (Щуракъ4); ФотО)'раф:ь-.,ю6птезь (Стеnапъ-6); Х рущеnспiе
JJO»!lщ11•11 (ыршкъ-1J; Царь lоаш1ъ IV (�nорсц1'111-5); 1111 ВЫХОАIL'<Ъ-39. в,�,о - t 18 ра,о.

10. Горевъ,
1880 r.).

6едоръ Петровичъ (съ

22

марта

>
Dcтpil•1a (fia
Восво;щ (Стеuа.nъ :Ва1тр1Оиовъ-2);
"poцкi/1-2); Бторw1 .110.,одость (Готов11еаъ-1);
rа.11.tСТ'Ь {поро.11,-12); Го11е отъ yJra. (Чацкiй-1,
Ре11еnмом,-2.); Гроза (В01шсъ-2); Д1>a11•1ir. nере
ло.,о"'Ь (Ль,ховъ-5); Ж11зп• И.10.11ова (П.111.110"ъ5)· И;roreпn (Iax11>10-11); Jt()хпапьо,rы (llрнвоз�.
повъ-16); !lnpin С1'Юорт,, LПD.)'.1етъ-2� Орлсnп
ска.,� дtва (дiо11еаь-З); Оско.uш .1111пувшаrо rнс
рацкi,1-12); П.�ОАьt 11росв1:щеt1iя (Т'pnropi/1-20);
ПО1)Б1DЪ ('l'оии.1юrъ-о); Ра11пнв осеnь (ltухашшъ2); Рянr в.,ааъ �011.1, Саз�юстil\-:1); C1t.11фoвin
/ Щепот•евъ-1); Cтnpan скоака (Рn.=о.повъ-1);
Теща (Де.tарю-1). Все,о- 109 ра••·

в. Грессеръ, Г:�врuмъ Ню,олаевичъ (съ 1
сентября 1889 r.).
Лрrуn1шъ (КарLя�:о»�·-4); Б)'J)DOe утро (Зaanu
cкJll-10); :В11дАаорскiп 11ро1rnап1щ1,1 (С81<п.1ь-2)1
Восвояа (Зuр11-2); Гn>1.1етъ (Роаеn.крn,пцъ-12);
Герпnтr (�1J11ъ Гopcin Суарецъ-1)1 rозь 1щ вы
АУ}IJШ ,штра (_lllapaь-4); .Ж1iапь J:L,11мов:. (Уто•1к11пъ-5); Жорnшпькn (Ж,11рт11оька-9); Эа11ар11;оа
кашу-ра.сх�сбымlt (Русашшъ-8); Леаъ J'урьги,
Сuо"чюшъ (Вtтриnскilt-l);Макбет1,(Допа"ьбепъ2); 0А1шъ �а 4ny хъ (А40>18ръ Ву,;�аръ-8); П.t0А1�
npocв1'щe,ri11 (Вооо-20); По крt1n1U1ы.11ъ с�:1>4р1,
(Tprnnc,rii!-7); Пuмоавк(I. В'Ь J'a.1epnoJ1 rащш11
(Кunцсропъ-4); Рю11 Бмп(rр. Альба-З); Сза6а л
струя:. (Та»ерза.пъ-3); Тат,,опо. Р�шша (рс,шс
серъ-1); Тешn (Сав,1111,11-1); Фотоrрафъ-зюбuте,,ь
(.!Iаnо•uш пъ-5); Царь Iоnппъ IV (Д�п11АО Захnрь1ш1,-Ь); Ч)·.110n11ще (М�в'liдеuъ-9J; па выходаъ19. В«,о-145 ра,о.

1 2 . Дротовъ , i\lарке.,ъ А11;�.реевичъ (съ
тября 1888 г.).

I

18. Лазаревъ 2-и, Сергi;й
сентября 1 890 г.).

сев·

1

япва-

Арrунuпъ(Зур,шъ-3); B0e•0An(Пa11,n.-l); га"ле-r,,
(Духъ корозо Г4>1зета-З); Же11скIQ DOnpo"ъ(aurз11·
•>�ш1t11ъ-6) 31111ввв сааака. (Лрх11дахъ-1, cy,11,•a
l); П..orena (Пc.uapio-11), 11в.а6еn, (Бiurao-1);
MapiJt СтюnJ)Т'Ь (Сесuь-1); Ордеаnскu
(Шnт11.n.011ъ-З); ILtoAы 11 11 .c111>щeuia (Сnхl\ТОЬ'Ь18); Рсu11зор1, (1'11бnоръ-1); Pio11 В.,"11· ь (11Ор11.
Cawrn·1'11yuo-З); C11J1 �1oнl11 (0CAOPODll'l1,-�); Хр)'·
щевскiе 110111>щ11кп (Erop<»n.-2); Цвр1, lоtшоъ IY
(lrJI. ПропскiА·Туруn1'n.11-•}. Dceio-60 Р""·

Ail•"

19. Левнцкlil,

1877 г.).

!Jеэъ щшы n11no•nтыe (Муроnъ-2)1 ro11Dnu11 (AOIIЪ·
Ршщр,.о-1); Itощшnьо111� (Д)flrtpi,,-1); Цt>.J>•
loa&J11, 1 V (rn11сцъ-1). Все,о--5 Р"'•·
Оставш1ъ .:лужбу 1 сентября 1892 г.

1 5. Кузнецовъ, ЯJ<овъ Дмнтрiевиqъ (съ 25
:1вгуста 1886 r.).
БЬА& отъ пf»nnnro CO/IAl\ll (CA)'m-1); l!OOUOAH·
(Др1·ш1ша-11 11вtwъ-2, l(мra-2); Гn11.tотъ(Ф11nп
ц11сио-l); Г11ре отъ I"" /закеil-�); ДушtИсАu

J>1>К"Ь (J<U<eil-4); Дt.тn отце.... Cll()nicъ (uoд<1eoi\2); Ж11ааь llau11oвn (11111:ец.,,-I); Жop•nn••t1 (Ст<>
nмъ-$); ,1 св:ь Гуры,.,, Си1111•1•11и1о (Ссхеuъ-2);
)I�pio Cтюnr,n. (оф,щеръ-2); 0рАСО11СКОН ,11,11114
(рьщnрь--2); П&щtы прос111>щепiя (nрте.,ыц11nъ2J; По 11po11nuы11'L сзt.дu111, (1·•1 1131, 1uopu11-1, 4-il
1tзъ AUop1111-G}; Посз1>11.п1111 00,1 0 (Герuс1111ъ-] );
Пр11•1·�н1щ1• (Л1ь11.анаоръ-2)1 l'св11аор1о (cзyr,i uъ
трахт11р1I-Ь); Р)•С:<>Кiй п nt11ецъ (Прохоrъ <.:ехс11овпчъ-1), Оафо (ра6ъ-6), Хрущеаскlо 11011t
щ1111n (»у•11къ-1, раGотu11къ-l); Цnрь lоавв1,
IV (кJt. llpu11t1tiil·Typyuтnil-1}; ва »ы"ОАl\.�'Ь108. D«10-JGO pn••·

D111111.аорскlп про1tоашщы (Фа•ьстафъ-2}; В1, по·
ра.�110/\ 60 11ь6t tШто11011ко-l6); Горпап11 (AC 011.1L·
ва-1); Гnрс on )'ХО. (ФaN)'COtn.-4); д11�11 o�цcU'I,
своuхъ (Шестер11коn-2); Жnзnь llaк11oaa (В.�
rрnцоа1>-5); Зи�tааа еаоака (.lleonм.-2); Mnplв
Стюарt'Ь (rрофъ .Icileтep1,-2); lloвoo А1'ао (Стозf>.
цоuъ-3); П.1ОАЬ1 uрось11щспlа (Jtp1•roe»21ТAOnъ20); Пое.,ь"п11в •0•11 (Тороп1щъ-l)1 Рю11 11.,nn·,,
(11ооъ Цсаnрь-3); Оnфо (Р,uшесъ-6); Стnра,1
сказка (Uсретевw1ко11ь-l); Ctucpш•o 6огАтr,рu
(Гyunnpъ - 6); Tt1тьnot1 1'11nnun (АА0.n1еаъ-2);
'fеща (!(ailpoai.-1); Ф,щ,а (Tcpaxen,.-1}; Хру
щеас11iе 1101111щ11а11 (J1,урав.1еrь-З); Цорь lо1011ъ
1У (AA&UICD:Ь-�); Ц1>1111 (Пропорьеь:ь-1). 0<11085 ра16.

s

2 I. Ленскlи 2-ii. Анатолiи Пnвловичъ (С'Ь
.:ентября 1888 r.).

1

}l(ЮвоАа (l.!a,1.in,-1); riui.,en (Г11••Ас11етерnъ-О,
мu11тan11-l)1 Герво.п11 (itonъ Xyt1uъ АС Гаро-1);
Гр1>х1, А/\ 6tJAa па коrо пе •11аетъ (Лооаа-1);
Д11т11 отцео1, С11()1U<ъ (l·A 11аъ пу6"11ко-l); Ж11nuь
l1.u1xon1, (Аlаmо111шь-5); Зt11111nn е111111к11 ( J(r,.
N11зз-ь-J); lf11отем (ор11доорпый-11); Jtо111ш11ь·
оп:ы (rость-16); Мnвбетъ (Ое/\то111>-21 1-11 yбill·
ца-2); 01мenпca'1tt Ataa (!'11i\11оод..-З); Сафu
(Aplon - 5); Ctaepowe 6оr.�тырк (11О1mъ-О);
Татьмпа Рllпиоа (llaтpo11в11aon-2}; 'l'сщо (ФрАn·
с:уа-1)1 Царь Iоаппъ IV (0цор.,, Вu11оп11оьъ-5);
nn. в�•ходnхъ-11 . Dce,o-84 ра,а.

1 7 . Лазаревъ 1·11 , Всеволо,11.ъ НИI{олаевичъ
I

it0ВJ1

оо. Ленскlи 1 ·ii , Алекса1uръ Павло»И'l'Ь (съ
iюяя 1876 r. ) .

BunAaGJ)Cкiк 11рокnап1щы (Пu"то.tь-2); 11ocвoin
tТыра-2); Гn>1.1етъ (nатер:ь-12); Герuапн (,\0111,
C:ur..�cд1o-l); Гроз., (Шnп•11въ-4); Зюurоо сказка
(l·il .ьe.1ьN011tn-2); И»оrе11а (Ф11зapin-l l); дооъ
Г�·1,ь1111:1 О1tош11шm. (flu.111.мовъ - 2'; .Мnк(iстъ
(Рос"'Ь-2); }[apin Ст1оартъ (rрnфъ 0001111111>-2);
Ор.1еnпска11 j(toun (Ла-Г11ръ-З); Рев11ащ11, (Ухо
:вертовъ-$); l'ю11 в.ian (НоващеПJ'О-3); Т�L.1ан
ты 11 поа•оввмкu (110ВА)'КТОръ-4); Татьапа l't
oюrn (A01tтop'L-:l)', Царь l111fuu1, IV(A.tcкc1>A Бnс11аnовь-6). Осе,о-62 ра,а.

lсъ

6едоръ 8едоровичъ (съ 4

AJ\ryn11n1, (ГАttЗ0111,-8); U11n,11.эop0Ri11 RflO•RDUIЩЪI
(li1111ъ-2). llOCDOjl,U (ШIIJЫl'llll'Ь-1); lloтpl!чl\ (OJ)•
АЫUЦUЪ-2), Гa,ucn tl'c11шцio-12 ; l'CJ\Ua&II trе 11ЦОМ. Гот,кiil-1); Горе О1'Ь }.,.,. { l'ор11•ев:ь-4},
Грt12., (lty1,paшъ-t); дIWIИCJ0111>К1o tUepч•n·
oJtiil-&), Д11вn,il\ 11ерепозохъ (n1•111111ъ-�); Д1'т1t
отцеn'L сво11хъ (К)1>Сnтu1,:ь-2); Завn 1111,11> аn111у
расхзсОыm1А ()!11зо11кlА-8); 3111ш11n oкn3KI\ (A11�11ron'Ь-1); 11><t>rOJJl\ (ll11a1uilo-11); ,1uс,ъ Г1•ры•11,
С1ш11•1и11n1, 1r 1,, Зсф11ро�,ъ-2); :l!Ак6отъ (nnoиo11; Мар\в С1'юар,,. lгр. &мьевръ-1); H1t&0•Aeвlo
(Хо11утоn-4); OpJeauc"o• 11,t.lk, (IJертравъ-3);
п�оАw 11росаt1щсвiи (.аокторь-20); П11рwв:ь ( 11 11·
3001,-�); Реа11эоръ (l\11ро6к11nъ-&); l'1U1t Б.1n111,
(AOD ь !lаn1•заь Лрinоъ-3); Се><ь ОtАЪ-ОА1101, IIT·
вм·1, (Onp. Эl\aonn,:1,-7); '1'11Jn11ты 11 11ок.1оnu11ш1
(к11. Ду.,обоьъ-4); •rсщ11 (,IJ11-Bpe11,ь-l); Х 11ущсь01tiо 11n11ь11111к11 ( Ero11nв1'-l); l\np,, lnn1111ъ 1v·
(1tН, Стар1щкii1-{>) 8«10-127 р•••·

14 . Д ьяконовъ, Паве.11ъ Констаятянови•1ъ (съ
сентября 1889 r. ) .

1 6. Лавровъ , Митро фанъ Иванов�1чъ (съ
марта 1859 т. ) .

(съ 1

Арrуои11ъ (с)•де6uыn 11p11rтn111,-S); 1Ju�unдn(1l.1ao1,
Дюiaoll-2); Го11•ем, (l(ор1111зlу"ъ-12); l'poa,. ( t,y·
JИrШЛ.-2); Д)'Wtl•ЧCJfl82IK'1, (дCUJt.,,,_.); Д111111�i�
перепозохъ (Севы•а-6); Д1>тu отце .... coou= (то,.
cno,t11111o 11:rь пубз.uк-2); Шttавь IJ.11111oaa. (Вое
вод11пъ-6); Зnмp11•ti кn111y-pnox•o6••ua/l (Пап·
тc.,eJl-8); Зюmяn скnзко (2.·il J1е.tЬ110Ж/\-2); 1,0»·
111\UЫIIJt• (.,ancn-lG): Мn116от1, (0�11111, 1131, OUIITЬI
JIJ; Jl.iuOЖAOUlO (1·11 >l)'П,ILRЪ-3); llnмe Д11JО
(Дхптрl/1-3); Op•u.111011n11 дЬт,. t•11шооn11къ-3)t
11.Joдw прос"tще11iа (•••11:цuoil •...,r,,-20); По
•�ю•а.в11111ъ cnia11-ь (3·11 uз-. ;\1!0pn11-71; Про�1>.1·
кн Cк:\f/eua (l{np.n.-2) ; Ре...,.аоръ (Ocm,,.-11:
Рю11 Б.,nзъ (11арк. At.Sь Б:Lсто- 1 , )lttuтa�ro-1);
C'l'npnn cкnaan (T11,,u1111ponъ-l)1 ChOOJIIINC боrn
ты1m (o.,yrn-0); TtШI IITЫ II tlOKJOUIIIIKII (00cp1.
J<0BAYKT0l>'Ь-4); Тnть1111l\ Р11п1100. (lloкo1111шuъ
lJ; Тещ.1 (До1111011кь-l); Ц.�рь loo.u11ь lV (к,,,
Щсват!>IП>-�}; вn выхОАВ:п,-17. D«10-14f 1'"'"·

Лрl'уЬ1111•ь (курLоръ-8), Uса'Ь 1111u1o1 u1111r,1111тыо
( Иеанъ-2)1 IJo(IIJtJJl.t\ (l{yprnil-2.t, Во, 11epa11noll
6орь61> (l'p11ro11ill-15); 1°01)6 on У"°" (•аксi!-4},
l'роза (ropoacaoll •ятс.�ь-4), Д1'вичU\ uCJIOIIOJoxъ
(Лвтоw1tа�); Жuз1tь J lз11NOIII\ (а)·рье�-Ь); На·
,:оицевiе (3·11 Ny• 11in.-З); Оnаозк11 11иu)·11шо.rо
(заксfi-12); По кроааы;1n ыt•а»ъ (i·>'I na,,
1,оорп11-7); Пор1,1uъ (.1aкoll-6); Поt>.11>11.ш1n noзn
(ст,ороm• ь-11;_ Роnuзоръ (Пуrоо1щ1,шъ-Ь); l'ycoкi,,
11 111111оц,, (2-R куосдъ-1); Cщ1фouin (з11ксn-l);
Старая скаак11. (з<U<eJl-1); Тат�ана P1>n1iua (ак·
тер:ь-2); Хр7щеасхiе пn11Ьщuкп (хужкn-1); wt
Jl"1X0Al?.X'Ь-76. Bct10-lbl1 Р"' '·

1 3 . Дубровинъ, Василiй еомпчъ (съ
р,1 1 886 г.).

I0свфови•1ъ

октября 1 889 т. ).
Въ 11ера.ьпо/1 Gopwt (Васn.1111-15 );

Га11.1еn. (ак
теръ-11, 11оrпаьщи..,._1); Грtхъ Jl,3 621�а па 11or,1
пе •паетъ (ltnpn1o-lJ; Жепсаiй 11опрось (фото
,р1фъ-6); Ж.11зm. Иа11>1оn11 (nросnтезь-U); Новое
11,1>•0 (Вnc11al.ll-3); Прод11а1111 Oкnneua t011a1,uopТ'h1); Рю11 Л.,мъ (а.,ькnАъ-3); Се»ь 61>11ъ-nд1111·ь
отвt.тъ (Jlкon-4); Tl1J!\UTЬ/ 11 DORJODUIIКII (СА)'•
жащi4 un вокза.�t-4); Теща (Баптпсn.-1), Царь
lоапп'Ь !У (Шо:м.-Л.sеll -6); ua выхо11,а.�ъ-�2..
Dcc,o-110 pa1t.

22. Лоwмвскlй , Ко11с1·11ю•инъ Степ:tновичъ
(с'Ь I сентября 1888 r.) .

.Арrуп1ш1, (Рощпnъ-G); J)oeвo)l(n (Шo.1wruв-.-1);
Вторм хОJОАОс.-ь (Купав11uъ-1)1 Г11>1з6n (Оа·
рикъ-8); Дlluвчill 11ерепоаохъ (Нuро11ыш.1ов1,.

71

l'ope о�ъ уиа (с,,ута-4); Грооа. (ropOJl",\IOli 11ш·
тель-4); З1ur.11nn' сказка (тю11с"щu11Ъ-2); Jtea1>
Гуры•,ъ Сuп11•1к1111ъ (вамер..-1111еръ-2)1 Маndетъ
(Эnrое-:ь-2, С�ша.ра.ъ-2); ::lfupi.lt Стю;�рм. (ше
р�rфъ-2); Нtшождепjе (нищпкъ-2); Op•eanc•an
д-ьоа (nоепача..-ьп"к.ъ-3); n..-oi\bl просв1>ще11i11 (ВЫ·
11аяпой ., аае,1-20); По проnаuьrжъ c.1tA:un. (l·fi:
113Ъ Jl;BOpurr-6); Поrа'f>АПЯR D0,10 (lly•,epъ-:-;- 1); Пр11Ч.)'АПIЩЫ (.2-Jt пос11.1ьщпu1,-2); Р(l.пп,111 осепь (Da.·
ье.1.1,-2); Рев11зоръ (Ов11ступоuъ.,...s, mo.пJ1ap,a,-6);
Рю,, BJa:n, (1·11 u11ьrnа:11м1о-З); Сафо (r,>a(h.-5);
C-ьnepirьtc бо1·атlil)Н! (nошrь-6); 11'аты11а r11nппа
(0едоръ-2); Царь IOIUШЪ IV (CtO.i!Ьlllllt'Ь- 5); Чу·
J10u1iщe (Л.-афопъ-9); па выхоцахъ..,,-3>. Всо,о155 ра,о.

1,ро•1стоn:ь-2); Дt,т11 отце�ъ сnоюо, (1·11 11эь П)'б·
,ш,ш-1); Жепся:iit оопрnсь (Фitpro/pъ-4); ;�.uапь
ИJUMOIID. (дебеАСD'Ь-3); ЖiipпtlllП,R& (Ч.еашцеоъ6); 1i-,.oren.1 (КaJL .i)'цi/1.-6); 111акбс1'Ъ (орuврат·
nш,ъ-2); П.,о)IЪI проспщеnlя: (Jtoвo-H)1 Прn·
'')�п,щы (Горmuбусъ-2); Ревпаоръ (Зе.uзппп•а4); Рю11 Б•а111о trp, в:о,111орсаль-З); Ош,фопiп
(XOl{ЪlttOвъ;-1); Олу•1аш10 . t•}·g�oшincп слу•,а/1
(Полушк11"75); Царr, Io= IY (кп. ВоротLrЗ·
cвili-3). Bro,o-12 ра,о.

_ , . Макшеевъ, Владm1iръ Алексавдрови'!ъ
(с·ь r марта 1874 г.).
Лрrршnъ (Тсяе:rоnт,-8); Беэъ Dlllfbl nn11onaтыc
(дудуn111ГЬ-·2); В111щзорс1:iя nровuзшщы (Эоапсъ2); Воевоi\а (HeJ•cтpotl•o-2); Bcтpl>•ta (Ч,rг�рь2); Вь старь�е ro;:.ьi ('IJ1р11кооъ -3); Га"Jотъ (" о·
r,ш,щ11къ-12); Душо.-•1е.1001жъ (ПoдK.JIOil<JIПROD'Ь 4.); Д1111и•1i/1 псрепо.,охъ (Joeno�a.-5); Ш.opmnn•·
па ('lе4пщеuъ-З); Зu,rппп своэаа (пастухъ-2);
Яаnо•депiе (Сс.ш11а11оаъ-4); П•О№ 11pocatщenin
(З·й ,ry,irш11,-20); Продt.11ш Скапепа (Жеровтъ2); Р<13ьеАеuсп (Г1>owыon1>-l); Panaвn ocem, (Оо
вольсаiil-2); Рев11зоръ (ropOJtuuчi/1-5): Та.1апты
п т1охJ.овв11пf( ()fиrаев-ь-'1); Татьяпfа Р�п1mа.
(Матвi>еnъ - 2); Фотоrраф,�.ттоО1<те.1ь (П,аырь
,оаъ-2); Хрущсnспiе no>dlщ11к1t (О11.,оrо,свi1'-З);
Uарь Iоапnъ fY(Гp11ropin Захарыurь-5); lПаш,ш
(Гвоздевъ-11). Все,о-106 рйJ6.
24. Мипенскiи, Дniитpiii Ив.'tновичъ (ст, 2 3
J\tap·ra 1846 г.).
Впп.11зорсsiа проr<ааmщь� (1·11 c,1J•rri-2); Воево.11а
(Щерба.къ-2); Вторая 110,10.1.ость (Шустоn"Ъ-1);
Въ старь�е rмыtПаnькt1-З); r�.и:�е1еъ (Духъnоролп
Га.11.,ета-9); Геро1Ш11 (rорецъ-1); Горе отъ ума
(.швеitцаръ-1); Гроза (ropoдcno� 11tu-rµь-t); Заи.
по Clt<l3ПD. (><&трос:ь-2); Леnъ ГурБ1•1ъ Cunn•пurпъ
Qlптька-2); Иаабnn. (ro:ioм 1>ъ шл�>d>-2); Иа11!11 Отюартъ (Бурrоапъ-2); Opзeaircsan .1.11ва (,·е·
ро•ь,t1>-З); fiзOAЬI 11росв1>щепiп (кучеръ-20); Ре1111зоръ (Aб,;y.ur�,,-5); Pron Бл1131о (rоф»е/!стеръ
З); Царь 1оаппъ IY (кв. Мст11с.щвскt!!-5). Все,о61 рп,о.

-:z,.

1'1узиль, Ниrщ,,ак

Иrяатьевичъ

(съ

28. Носовъ, Сергi;й
севтября 189 1 г.).

Владимiровиq1, (съ I

Лр�J·ш,пъ (Рощщи,-2); Bypnoe утро (Ивровъ1U); ВоевоАа (Закцъ-2)\ Гtuметъ (Г1.1.1.ьJ{епстерпъ
З, )Jnрцел,,о-12); ЗП>IUR8 СКUЗК<I (дpxu�<ULЪ·-1,
с-у,>;LЯ-1); H"<lreпn (дnор�ппn.,.� 11); ()ско.аrш 11н
»)·nшаrо (.1aseii-12); По,rо.,впа въ га�ерnо/1 ra11n11\f (Аать�повт.-1); Порывъ (Jaae,·1-5); Сафо
(Т11рте11 -б); Царь 1ошпъ 1У (ка. Б!i.тьcuiit-5);
па IIЬIXOi\&XЪ-22. Вц,о-92 ра••.

29. Охотинъ, BacИ.11il)i Алеl(сtевнчъ (съ I августа 1 869 r.).
Гащетъ (Озрщn,-4); Горе on. yмa (Зaropfщкili4); Гро:т (Т11хоuъ-4); I'pl>xъ 11а бt.;:.а па коrо яе
ж,rветъ (Курrщьш:ь-1 ); Душn-•1е.1опt.къ (Саяпооъ4); ,Жeuc•ilt во11рос1, (Rра)·зсrтеiсъ-6)1 .Ж11зпь
ll,111»on� (Прnсе,ш овъ-5); Ж,орnтпьnа (Стоrоuъ9); Ha1oжj\cnie (Хар11топъ-4); п.,оi\Ы npocut.щe
nltt (Лковъ-20); Ревuзоръ (Шпекnuъ-2); P)·ccкill
а пtмецъ (Зы61mъ-l); Сспрет11ое npe,:пиcairie
(Леоптьеuъ-iJ; Сеиь 61111ъ-оц11,rъ oтnt.'l'ъ (Jiкооъ3); Хр)·щеuснiе 110>11\щюш tCe>11L<t1тouъ-:i); Цt.1111
(I,ур•"шъ-1). Всо,о-'15 ра,.-.

30. Парамоновъ,
сентября 189r г.).

8едоръ .1\ адрсевичъ (съ 1

Бурпое утро (.Я:rод,к rшо,-10); Б11Аа от:ъ п11пшо.rо
ССРАца (Зо.1отв11кооъ-4); IJ11uдзорскiп прокд2mщы
(Вердо.11,фъ-2); Г11.>1.1етъ (l?е,Iпа.,ь�о-4); Гр21хъ
А4 б11да па aoro пе '81LВС'М, (Лр,шп1,-I); ДJ•ша
че,1ов1>къ (Лuп1щкill-<I); Жcпcrtiil 11011 росъ (1,ер·
nсръ-6); Ku><nrorьoirы (11ош11.1011 rос11одшtъ-l&);
Од1шъ зо. 110J·x1, (БJоас-7); Oc"o.,nir x111r yumaro
(Гусевъ-12); (ТдОАЬI 11J)OCBiiщ,ш ia (ap'l'C.tЬЩltKЪ18); По крощшwжъ сл11,1а..ъ (И,и,щыпъ-2); По
рывъ (Го.п11.11щъ-&); Рев11зо_ръ (Ое11пъ-t); Сафо
(дeair,i;pъ-5); Фотоrра<J1ъ·.1юб,�т1мь (Пузырькооъ3); \lyAODIIЩC (!3�дерn111:п.-,9); ПD. U,ЫXOj\llXЪ-t2.
Все,о-153 раза.

2I

iюля 1865 г.).
Арr)·вnоъ (Прощаз11аъ-8); Неэъ вnпr;r вnnоватые
(ill>rnra-2}; Brrn,i.aopc•iп П.QOKG3ПIIЦl>I (l!>Op!fЬ-2);
Воеаод:>. (шут.-2); Грnза (/Х11ко11-З); д1•ша-�е
�ов1111ъ (llopo111m,.-f); Д1'11 irчill переполохъ (r.n·
бовъ-S); З�щпяп ско.аr.11 (m-у'Т'Ъ-2); -Ко,шапьопы
(Т)·швзовъ-1GJ; Новое цtзо (дnп�е11•овъ-З);
Оско.rк11 111ш�·вшаrо (Пex.rP.J\OD'Ъ-12); ПлоАг.r про·
св1\щепiп (стар1•/1 поварь-20); !Торывъ (!,a>rneirь
�)\ Т!оспщnяп воап (Х.1ыс'f11ковъ-1); 1Jрnч-у)tПп
цы (Мас1щрn.1ь-2); Реnпзоръ (Доб•11<11скii1.-5);
Рю11 Бла;n, (.t:>.кell-3); 011,rфоп:iа (Ле,'iцеръ-1);
Таз11пт,• 11 повзоп1111кn (Нnровопь-4); XpJ·щen
ca,e пои1>щ11к11 (Яедососовъ-3); l1Jато-1ше1<Ъ
(Лкоnъ-Ь); Шашкп (Прохоръ Дехьппоопчъ-U).
Все,о-119 ро,о.
26. Heвcкiii, Алеl(савдръ Максю10вичъ (съ
r 8 фе.вра,1я 1 882 г.).
Воевода. (Цмзп-2); .Роре on ,,.а (r. Д.-4-); дt·
л1•1ill переполохъ (I.оро�шш,1ооъ·f,ре•1еrовъ-Э}
Жeuca.i.li вопрос,, (Ф11р11rофъ-2); )R11апь 1:/люrов�
{де6еАеоъ-2, Рыашкооъ-3); Jiевъ l'YJ1б1•11, О111111111ШJ11, (ко. В11трнпскJА-1); �[аа(iец (�окторъ2); llapiв СтюарТ1, (�(с,тьвя.,ь-2), Орзецnсаа.я: дtвп.
(�10-Шnте.u, - З); П;rоды rrpoc,,,t. щenln (Ково GJ; П1>>1олвка ,rь Га.tерпоn ra.ooon (ОолоuК1шъ-2);
Pannиtt осепь (Вoзnecenclli,i-2); Рев11зоръ (Iп,,е
кuоъ-3); PJ·ccкiil II п11><аuъ (I'priropili-1); Рюв
В•nз1, (>rАрп. Ае.,ь Вас-то-2); 'l)anя:ua l>t,шma
(реишсмръ-1), Цар1, Iтшвъ LV (кп. 110. Шyli·
cкiu-2, Стеr;щшъ-5). Всг,о-48 ра,..
27. Никифоровъ, Серг:kй. Н�щолаеви'l"ь (съ
3 0 01(.тября 1870 r.).
.Aprywwъ . (c.,yra-8); Вурвос утро (c.1yra.-l);
Вrwдзорскrа ьроп�13п,1цы (сзуrо"7:Е); BoenoAa (Яе·
'J'Аааъ-2, Гnври.10-2); l'a-.,erъ tФvмццnаъ-11);

3 1 . Попнтковскlй,

Сергi.и Як0влевичъ (съ 1
r889 г.) .
Г&><.1стъ t"атросъ-1); l'орщш11 (11:оnъ Матiасъ1 )1 :Ш,uзnL ltлrв,oon (Бr•ховеr�ъ-5'); Процt.;,кл Ctta
ueпa (.Jеащ· ръ-2J; Сафо (рабъ-5); C'fap1111 сказк11
(копто11щ11n-l)1 'l'ещ:>. (Пrшаръ-1); Цa)JI, Iоа.пп·ь
l\' (1-оnецъ-t); na вшхоj\а.'tъ-114. Всг10-J!Ирп1п.

сентября

3 2 · Правдинъ, Г0сифъ Авдрееви:чъ (съ 4
апрi;ля 1878 г.).
Вrmдзорскiн прокаапnцы (хоз1111nъ rостu11111щы2); Въ пераопо/1 6орьб1i (Подrу.Jпев1о-l&); Въ ста
рые то�,,1 ([fокооъ-3); ra,ыen (П1J.1\!1tin-12);
Горе отъ уш,. (Релет,моо,,-2); /(1181tчil\ перепо·
&ох,, (Са11J·пъ-Тюфо1шnъ-З); Дt.т11 ооrцовъ сво11х1,
(.&рn.1йшКJщ1,-2); И.11:оrе11а (l,.1oтertь-ll); Лео,,
Гурыч1, С,шu•1к11пъ (С111111•шn11ъ-2); �[n.pi a От,о
а\)т'Ь ('Еа.rьботъ-2); Op,1ea11nanп Jl'\\iu (Т11бо
11:'Лркъ-Э); Плоц-ы лросн11щеиlа (кnмерщперъ20); Uр.пчуl(Пrщы (Жор;е4о-2); Разведе"ск (Ива·
.itonъ71); Р�впзоръ (Pacтar.oncкill-5)1 Русскl/1 11
n1111ецъ (З11бсnъ-1); Сеuь бl>дъ-0111шъ отвl>t1,
(.ll;u:cc11iycъ-7); Сuхфопiа (Грurорьевъ-1); Ота
рnк CHll3Ra (Шоrепnъ-1); Та.,ап,х,ы ,, по!\.1оnm1к11
(Bacn..,-4); Тnтыша Р11п1ш:� (Зопеnште{rпъ-2);
ХрущеоQкiе по"1,щ11rш (Oe.uк:i-3); Ц1шn (Хnоростпеоъ-1). Все,о-105 polD.

72

38. Соколовъ , Ев1·енii1 п�тровнчъ (съ
rустз 1 88+ r.).

3 3. Рыбаковъ, КонстзнтиJrъ Нrщоласвичъ
( съ , авг у ста 1!;81 r.).

,9. Та11ановъ 1 Гporopifi Васи.1ьсв11•1ъ (съ
:1вгуста 1888 r.).

1

nocuo.11a (Сашрпоn-2, f(аурьл'l-2); Горе от1, )'lla
(�11. Tyroi· xoocкiA-2); Д'tтn отцеuъ c1011n (ста
р11чекь-1); Ж11•n• IIJ11мoвa (c:rO J'\)•11,-�)', М••·
беn (2-11 в11)(ыt11-2); lla10,a17.enie (nioт11naъ-i);
Новое АЬао (Пзьа ll.anl)111..,.-ЗI; О 1•��вrкаа ,,,.,.
(рьщарь-1); П.10.�tы npocв-ыne.aia (w1eAцap-.-20J,
I1o11o.1aa11 1'Ъ r,.epuon r11.квпв (Ua,щ.11n д)'КQЧЪ
�)\ lloc.1bAJJR11 uоз11 (1,оn,шкоаъ-1); Pyccai,1 11
Dh>IUl\1, (,\DOpUIIК-L-1); С«фО (Г:\p>IIIДlti-�), С11·
вер111>1С 601·атыр11 (uu11n,,-O); Теща tlftaкъ- L);
Цnрь lnannъ IY (au. li)'рJате.въ-6); Цьnn (з)·
кей-1); uo. выхо.1,11х,.-S4. Ос<10-121 /1•"·

J4·
185 3 г.).

Арrуп11оъ (Зурuпъ-5), D1шJ1aopcкin n11ока апnцы
(Шп.х•оу-2): BueooA� (оуст,апоихъ-2); l'ope отъ
,-ха (вn. Tyroyxoвcaill-2); Гроаа (l,у.111r1шъ -2);
Дуwа-,,е.sоnВ'Ь (чпвовв11.,.-t); Д1'вu•1iil nереnо
зохъ (l!кр•••ыч-.-5)-, .�,евскJ/! вопросъ (Хезь
яеръ-0); Змnва с•�•" (liuн.xn-1); ,1en Гу
ричъ Спn11uкипъ (Пустос�авцеn-2); }(акбетъ
( l-n в11ALll:L-2); Ораоа11ска11 11:Ьм (стрn11n11къ-З);
Но крооав1а)IЪ c.t11A<UIЪ (НIВ�rцыuъ-5); Uро1111.,к11
Скапем (Арrапм.-2); Рuв1120р-. (Во6•11шекi/1-i);
Ревмвыll .11у,аъ п храбры/! ,1 ,обоввn•ъ (РоАоnъ
ЗJ; Рю11 &on (1.оп1о Лптопiо Y6n.ua-З}; C.1rчaJL11n c•y"нawl/lca c:.ryчaJI (.1уnов,,-5); Царь Ioanв,,
lV (Фюрстемберrъ-5). Bceio-63 рп,п.
Остзви.111:, служб)' 1 сентября 1892 г.

3 3 . Садовскlll ) Мюсзилъ Прововичъ (съ
1870 Г,).

ав-

Воеао�а (Бпрюв,-2. Е11rыь-2}. Г.u<Jer• <�•
"rCJ>•-1); Гоrе оть у.11.1 (u111V1uap1,-3) , l'Po» (ro·
poAcaoil •nте.,ь-4); Д11ти uтцеnъ саокn (&с11·
зi,\-2); JK11:inь Uз1111naa (Брnаоаъ-)); llxoren1>
(n1,u,1oopnыil-ll); 1,011поuьопы (F: nreniil-1); �la
Jlln Стюа11-.ъ (д1>уn1011ъ Дрюр11-2); Op•eauo1<1U1
.o;&D4 (Этьеuъ-�); 'l'yccalil II пЬцоц.,. (:1-il к�··
neu,- 1); 1'unaop1o (Цep1<11J<Op.it:>.-5), па аыхо
дахъ-90. Bct,o-JЗ'l pn,o .

Aprynюn, (Утроцкiil-8); В1tв.1:аорскiа про•а:шкцы
(llaA...-2}; Воеео;,;а (д�·Ороан.въ-2); llторак ><о
;ао;,;о сть (Парусе\въ-1 ), llъ nepaвпoil 6uрМ!1' (To6o.uпrъ-Typc•ui-15); Въ старие J'C\ALI (Рахма
пооъ-3); l'upe ОТ'Ь У"" (Саа,,оз)"б'Ь-t); Ц11вu•1iit
переполох,, (С1шу11ъ-'1'1оф11к1111ъ-2); З111ш111 оказ·
ка (По•11ксе1п,-2); ll>1oreua (Цu>16с;а11uъ-11);
lioмnan,.onы (Войчуr11n·ь - 16); :U.окбеть (!Iеа
.аоф-.-2); lloaoe А11•0 (11p,1вoфill r, aзrycn-3);
fuo;,;ы np<1cll1'щeniя (Зnцвпцеn-20); Порыn
(.'1,о6яu1,-5); noc.11IJ1,UЯR DOJИ (ВemUCBOACllill-1);
Pauunn ocenL (С11•а•1со1,-2); Pt0J1 .В...аъ (AOJtЪ
t
С1>оер
Гур11тапъ-З); C11>1фoui11 (Jl;qщnцetъ-1);
пые боm1>ыр11 (Орпу.1ьф1,-О); Таз1nт1� 11 пок.1оu
nнв11 (Ве•11катооъ-4); Теща (Эрсоrrъ-1); Ф&;IJ)a
(Teaell-1); Царь lo:urll'Ь IY (К11рп.uъ-{1}; Щinu
(Возьuщсn-1). Bctio-121 рп••·
Рябовъ, Павелъ Яков.11свячъ (съ I iювя

ЬU\Я

t

40. Тарасенковъ , Петръ А.11екс-\iсв11'ГЬ (съ
ОJ(ТЯбря 1888 r.).

1

BoenoAa (С11мrъ-2, noтpu-2); г.,м.,�тъ (Pen
ш1.11,Jtn-1. вктерь-�); 1'ср11а11п (2·11 нrооо 11щ11къ1); Д!>nn,iiй 11срсnо•охъ (2-й 111111стиu·ь-�); Нво
геп11 (•Dc,nшrъ-11); МокGетъ (2-it y6il11;1-2);
0Аnпъ ai Jt8)-X" (В.аоаа-1), По кроч1ы:J1" rзь
,1.а11ъ (1-/1 112-. AВOpn11-I. 5-А 11зь AIIOpnк-3); J•e
nnaopъ (Хзоnовъ-2); Pt011 В.Uаъ (l'•OAIЭ••-3);
Сnф11 (робъ-h); Цв111, loamn. 1,· Pln,ioтa-Oк)'•
fH\TOn1o-6, в�осi1шъ-Ъ); П4 DЬL'<ОА4Хь-90. Botio141 ра14.
Остзвюrь службу I сентября 1 892. r.

2

Apryu111t1> (Ca»иfl"iil-8); R�:n. nяоы в11оомтые
(:IJ:щo»opun-2}; B11niaopeaia про11ааn1щы (lia
iocъ-2); Dоевща (Бастр,ововъ-2)', Гроаа (Тu
хоп:ь-1); Д1>nи'1ill nepeno.1oxъ (Бflr.o11uaa-�); Дfl·
"" оiцевъ сnо11хъ (Чер11оnъ-2); ;1.11аnь П.111,�ов&
(Абоат11n·• - 5); 31111111111 скnака (Лото,111къ-2);
Бокпапьоnы (Eвrenil\-15); Новое 11,11•0 (Л111(реi!
lia.,ryea1'-3); П•u�ы проса1>щепiа (1-11 м)·•nn20); ПРоА1'а.n11 Скаnепи (Скапео,,-2); Ревизоjl'Ъ
(Х•естмовъ-S); Спхфо11ln (l>оаевфе.х••ъ-1); Та
.nuты " noa.101110IJU1 ()le•noirъ-4); Тат•япа P111111.na (Котс.,,n,шоnъ-2), Хрущевскiе 110111\щп.un
(Трuфо11 1,-З). вс"о-84 ,,а,а .
Сампелевъ, Алеl{сi!и Н�щолаевич<ь (съ 1

4 1 . Уховъ , 8едоръ Акш1ови ч-ь (съ
тября 1891 г.).

1

се11-

БflAa 01':Ь n11111uoro 0011�ца (Зо.1от1111nов-.-6J; Dno·
ВОА�(Жи�во-2); l'n•.•OТII (отmе.тьпmn,-12); Гр11хъ
JI:\ б11Аn na коrо оо 1к11ucn (Ш11u1ra.1cnъ-l); Д1•·
в11•1iil 11срепозохъ (К11зАи•о-6); Же11скiil вnupoc"
(Jlкоаъ-0); Жпаn• llзк>10» (nросите.,ь-2}; llx!>
roo� (Kopяe.tii!-11); liохnавьопы (no•11•olt roc
nOAIIП"»-1); №ю•�епiо (2-11 .11y•na1o-S), Сафu
(А11тn11деръ-Ь); па ni•XOAllX'Ь-3 1 . o,...-ss Р"" ·

4 2. Южинъ) Александръ Ивановичъ (съ
iюля 188: г.).

3 6.
мал 1869 г.) ,

1

Лрr)·111111ъ (Дрr�-п1ш1>-8); Bropan 11n•О�Qсть (Вк
та.1111-1); 13ъ •epuuon Oopь61l(Cтap101c.1lit-l6);
ГiUlзеть(Га.11.,еn.-12); Герпаоа (яоuъ r,np•oc,-1),
Гнро on yn (Чац11il-2}; l[.11оrt1м(Постув...-11);
Ko.1111anьnnы (Дм11<tplil-GJ; Макоом, ( Мnабеа-2)1
Ор.1м11скап At.na (Д1011уа-3); Оr.ко.1к11 м1tnyвшnro
(0Tl)AбtlПЪ·ДeCll'l'QD1, - 12 ); lloc.tt�nnn IIOAn (Ту
., у11ы101,-t); Pan111111 осепь (Дро6шшоnъ-1); P,01t
Б.uаь (Pion В.�аэ1,-З); Стараа схша (Л•ы.11оn
l); C1'aeplfЬle бооатырп (Cкrypn-6) 1 То•апты п
nо1,опn11ки (&Ju1nъ-l); Т•тьа11& PtinRRD (03б11ов01,-2); Тещ11 (Сер•, П11JШя-l)1 <l�AJlll (1J nno
.1nт11-1); Цар,, Ioan1n. 1 ,, (Ioanп,, LY-5). ltpoxfl
тоrо, uъ С.-Потор6ур11>: Гах.,с'М, (l'1uш1тъ-2).
flce,o-97 pn••·
0едоровъ , HИJ<oлt1fi ВИJ(торовnчъ (съ 1

ВоеюАа (C.tyr.i-2); ГаJ1•tтъ (c.xyra-12); Гозь n
выАу:J1аа Jtuтp& (Вoo1U111 -t); Горе оть ума (,1:,.
кеА-t): Г11оаа. (mро,1.сво/1 п:и�ел•-�); Зюшия
ск"аs" (Дiопъ-2); Мnnбетъ (C•YJ':i-2); Ор.1са.п
сиа11 АМа (Ар11апъ-В)t П1шо•••а 111, Гn.1epnuil
ruaв11 (Аа.тыuовъ-3); tloм11Anaa uo•n (11apoq
nыil-l); 1Ip11qyit111tцы (2-11 )IJ•аывапт1,-2); Ццрь
lo:urпъ IV (ап. 1'.tnпcвiil-S); па аыхо,1.<1Х"Ь-87.
Все,о-131 р11••·
Славинъ, А..11е1<с1.й Ивановичъ (съ I сен-

37.
тября 1889 r.).
Арrуn,шъ (Аптовоя1,-8); Воевода.(О(iа.f�з.1оnъ-2);
.rаиотъ (В0•.И'11""1пАъ-2); Гроаз (Д11ao ll - l);

4 3.
сентября 1888 r.).

Гр1'хь l(a 6tяа па кurn пе ишвет... (Кр•с110111,-1);
Дуmа,.�е.,оnп, (еареА_.); д�вuчlil 11орепозохъ
( t-A uриставъ-3); Д11тк от�1евъ сво11хъ r A6p3Jl
coп1o-2); Жпааь U.111110.a. (Пyзыpeвcalil-S); Жор
ишu�,ка (Лраратовъ -9); llмоrевц(воеn11ч0Jы111нъ
ll); !Iакбсn (Дуuкао1,-2); Mapi11 Стюuрn (Се
с11ль-1); Нuвое д11.ао (BOЛOOOD1o-l); 0р4еАПСВ4П
кЬоа (Тu.,ьботь-3); По11о•••n въ Гaaepnoil raannn
(!.оаьар•-4); Ревnзоръ (.llnп11.ивъ-Тао•11в1,-�); Ta
.t/Ulты п nо••опппаи (тp:>.r•n-4); Царь lо:шв:ь
\У (1<0. Uмn ШrAcaib-3, ап. Воротывскiй-2).
Все,о-13 рп1п.

В3•рвое рро (C.t)·r:i-9); B11i!a отъ n11мll1Ll'o сср.-щ1
(C•)•ra-9); Воеоо,1а (1,убасъ-2); ro.11, na nыр;у»к11
xllTJ)(I (1ыум-4); Дilт11 отцевъ Ф•о11къ (муrа-2);
�lt11a111, ll•11мooa (00>111111,-�); Жo1)•11u1,an (Cтc11n111>-l); Оско••11 м11113·nшаrо (•ак��-l2); 1111
кровnвыn c•11A:u&,. (р11:1сы•ьnыn-7); Пр1t'l)'А11Ицw
(l·il IIOCIIJ.ЩUEЪ-2); PycCJJlil II n1>мел,. ( 1-il MO
.an.nll 11уnец1,-1); Сммфовin (к:,ne.1•••nep1,-l);
Xprщeiц:aie по111>щnа11 (лос.,11.пн.ыА-З); Ц11nо (.111�еА-1)1 Пd еыхмажъ-113. в,..о-112 рп,п.
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Опер'ная "Труппа.
r.лавный режиссеръ.
Барцалъ,

Антонъ Ивановичъ (съ 4 окrября

1878 r.).

В,1:1дш1iръ Васильевичъ (съ 29
'

марта 1866 r.).

Гуrепоты (ор11А11орпая Аа»а-1). Bcero-1 ра,о,

7. Жукова, В'1,ра Ивановна (съ 1 мая 1891 г.) .

Режи::серъ.
Стерлиговъ,

6, Дмитрiева, Ольга Николаевна (съ 1 ф:в
раля 1892 г.).

110:мощниюъ ре�иссера.

Бз.п.-.uаскарадъ (Axe•ia-2J; Гyrcuoтw (Ва.,епт11па-2� Brtto-11. ра,а.

8. Звягина, Jlидiя Георгiевна (съ 1 сt:нтября 1889 г.).

EвreпiJI Овtтnпъ (Одьrа-13); Jl(11зuь за Цора
(Ваuя-5); Р)•са.1ка (кпnr1111n-l); Пuкомн А•.11а
(1Jо.111па-�); II!>c.11>дпiil АСпь Ве"1ьсаруссура (11с,.
во.,ышца-2); 1'3•с.1а11ъ 11 Люl(аш.,а (Рат,шръ-4).
Bceto-29 Fa••·

Василевскiи,

Ромуа.qьдъ Викторовичъ (съ 30
августа 1882 г.).
Павловскiи,

Учяте.,ъ сЦ'ен:ы.

Серм;й Евграфовичъ (съ 30 ав

густа 1885 r.).

9. ·Зотова, Марiя Васильевна (съ 1 .сентября
1889 г.).

Гухепоты (-Урбавъ-1); Де.11опъ /Гeuiil до!iра-4);
:l(nзe11a (Л106овь-l); Сопъ п·\ lluзri. (Л.,ёпа-З};
Фаустъ (З11бе.,ь-1). Все,о-10 ра••·

Г.�:авнь:й хормейстеръ.
Авранек;ъ;

1882 r.).

У,1ьрихъ Iосифовичъ (съ

мая

Хормейстеръ.

10. Каратаева, Александра Оскаровна (с·ь
сентября 1888 г.).

Афр11•апка (Ипеса-1); Гуrепоты (Марrар11тА-!);
Ж11зuь за Царц (Лвтоп11аа-4); lоо.ппъ Лei!j\enc•ir,
(Верта-2); Русл:u�ъ " .!110дu11.1А (Jrюj\»JJ�a-1).
Всо,о-9 po1J.

Мамо�товъ,

Викторъ Николаевичъ (съ 13
01,тября 187� г.).
Китрихъ,

,1889 г.).

-�о==э.лiатор.ъ.

Аде,,ива Альбертовна (съ I января
су,меръ.

Кржижановскiii, Каспаръ Иванови�ъ· (съ r
.явваря 1888 г.).
Яковлевъ,

_1861 r,),

и о е арь.
В б,пj т ю

Василiй Петровичъ (съ 3 октября
Артист�еи:

1. Александрова, Лидiя 8едоровна (съ 1
сентября 1890 г.).
Марта [Яаuс,1 -2). :Кро3111 тоrо, въ С.-1Jетербур11i:
Гуrепот .. (Урб;�пъ-2); Пnковаа Aawa (IJо,шпа-3,
�lnзовэор1,-G). Ясе,о-JЗ pn••·

Остав ила службу I севтя.бря 18g2 r.
--2. Гинкулова, Татьяна Семеновна (съ 1 сен
тя'-бря 1891 г.).
IlnкOвaJJ "awa (По.щва-8); Фаустъ (З11бель-З).
.Bre,o-11 paJ1.

1

Остави.. ,а с.�ужбу 1 сентября 1892 г,
11, Крутикова, Александра Павловна (съ 1
мая 1883 r.).
ГарОЛL).ъ (Гnта-1); Гyrennт_w (У.рбапъ-2); Де.1100-ь
(Гепiu ,цобра-2); I0,1пв. Лейдепскiй (Фщесъ-{);
,'.!оз11rр11пъ (Ортруда-5); ::Uазепа (дюбоаь-2); П11·
поваn д;wа (rрафuпя--22). Всио-38 ра••·

12. Милютина, Екатерина Николаевна (съ 1
сентября 1891 г.).
Ж11эпь за\ Царя '(Аптоп11да-2); Робертъ (ИзабсJ·
.1а-З); Русл,шъ n ,IJIO)lщ1.,a (дюJ11,U1ла-2). Все10-

7 ра••·

13. Муравьева, Елена Николаевна (съ r с�нтября 1890 r.).

I"апп ъ дehAencнiil (Bepra-2); Пr�ковая Аа)(а (Пр11·
л"hпа-2); Русмка (0.1ьra-l); Р)•с.ц.п1о 11 .ilюAin
.,.,_(l'oJ)Jtcлaвa-2); Фа)·стъ (Muprap11тa--l). Bceio8 ра16.

14. Никольская, Варвара Константиновна (съ
1 января 1888 г.).
ryrenoты (11р11д1Jорвая цама-4); Де»опъ (павя9); .�оэurр11пъ (ми,ъ-5); Марта (Uозз11-2); Не
в1>ста-,1улат11къ (Тереза-�); П1шоваn .цtutrt ()ut·
ловэоръ-9); Р ол.,а (.Jaypa-1); Рус.,апъ 11 .Тю�
»•м« (Иа111rа-7); Со11ъ па Bo.,ri. (lieдeura-1);
Травiата (Ф.:�ора-5). Вс"о-47 раз&.

3. Гнучева, Bi;p.i Никандровна (еъ I явваря
1888 r. ).
Ба�ъ -11ас11араА,, (У.1Lр11к.1-4); Дс»опъ (Гeпjil 110!ipa-l); Eorcnii! Оп1>rппъ(•J>S1з11nпъевп1-4); Ж11зnь
SEL· Царя (Вавя-1); П11вовЕLя 1ta>1a (Поз1ша-JО);

15. Орловская, Марiя Гавридовна (съ 1 сен
-гября 1889 r.).

бр.!1: 1889 г.).
Ба.11.->1асвара4ъ (Axe.riя-8);

Оставила службу 1 января 1892 r.
16, Павленкова 1 .Варвара Вадимовна (съ 1
сентября 1889 r.).
Демопъ (Гeпili' добра-1); EnrenJй О111>r11ш, (.Jnpg
пa-13); ,10&1111шпъ (пажъ-2); Марта(Аlо.1,111-2);
Отелзо (Э1111.,in-З); П11коваn Аа>1а (�fп,1овзор1>

Р) с.1ап'Ъ II Jюц,111,1а (Рnтщl))ъ-3); Соп, па Воа
"' (lfe,.в11ra-�); коп:цертъ-1. Dce,o-2G ра,•.
4· Двор ецъ, Марiя ЕЭедоровна (съ r сентя-

Гуrепоты (Ва.tепп,,
na-1); Де>1опъ (T;})lapn-2J; Р)•е<1.1ва (Elaтauia1); Фаустъ (Maprap11тa.-lJ. Bt�,o-13 ра,•.
Оставила с,1ужбу I сентября 1892 г.

5. .Дейша-Сiоницкая, Марiя Адрiановна (съ
J .,�ая 1883 г.).

дфр11в,u�ка (OCJ1u11a-l); Гарlмьцъ (А�е.tь-1); Гу
rеnоты (В.,лептнпа-1); Eweniil Ontritnъ (Тат,,я
па-2); :11nзепа (Mapin-3); Пnвоваn ;tаыа (,1J11за
Н); .l•o!iep"I'ъ (Л:.11са-З); Руса.,ка (Наташn-1);
Pyo.,i,m, о дЮ;\>111.11 (ГорllСАЗЮ-1 ). Все,о-27 JID3',

•

• Гуrепоты (прпД11<>рвав а�11а - З); .qоэвrр11��
(nажъ-3). Всо10-6' ра16.

l8);, Фауст,, (З11!iе,1ь-З"). Bcero-37 na••·

17. Павлова, О,1имлiада Петровна (съ 1 ян·
варя 1888 r.).
Балъ-11аскар11Аъ (Ульрщ<а-4); ГароЛЬАЪ (.'I ео по
ра-1); Деwо11ъ (Гettiil АОбра-2); Eвrenii! {)n1>r1111ъ
(nава-1-1); П1шоваn Аа»а (rуверп:�птка.-9); Pu•
.,a (Дашльда-2); 00111, ua Во,11·'11 (Еiастас•в-3 );
Фаустъ (Марта-2). Bceio-З'lc ра,а,

5 . Вепьишевъ, Ник1м:1:й Георriевичъ (съ
декnбря 1 89.1 г.).

1 8, Сабурова, А,,ександра Влад�-шjровва (съ
сентября 1 888 г.).

Eвren,11 Оll'tг11пъ (ЛCJ.toкill-G); РусJАП'Ъ n .ilюi
"""" (ба11n·ь-З,. Все,о-9 pn••·

Афрnкаnка (,\впа-1); Гаро,1ьдъ (nажъ-1); Гуrе
поты (n3жъ-З); .ilo&ID'pnпъ (паsъ-5); .1Iio•1in (А.ш
са-&); М:ар,м. (Бепu-2); 1lnком11 ;,.1wa �Маша22)· Сопъ па Bмvt (Fiacтacьo-S); Трап1ата (Аn
п11�а-5); Трубадуръ (Ипеса-1). Все,о-�8 ра••·

6. Вnасовъ, Степан·ь Григорьевичъ (съ r сентября 1 887 r.).

_.\фр1ш11п�11 (Педро-1 ); Бn.1ъ-11а hкара Ц'Ь{Сам )'IIJЪ8); .Гаро.,ьА,, (Оеnеuщ.ть-1); Де><оuъ {ГJ•.�,азъ-З);
Жпзnь аа Царn (Сусашшъ-4); I0:ош1ъ .�ei\J1,en
oкill (Матuое.пъ-1); .:ro)nrp1111ъ (1·.1ммт:111-Ь);
Jllap,-a (Uлумкстъ-2); noQ�,t,�0!11 цеп,, В�з�с.hрус
сура (1Зе.tьr.а р1•ссуръ-2); Р1•с1ш,,� (>1e.1wi11nъ-!);
Рус�апъ п дюд>r11зi\ (I'1·0.1anъ-t;, Сl.'п'Ь ua Во.,.
rt. (Дouoвoft-3); Фl\устъ (�lеф11стофе•ь-6). Ни10-02 рам.

19. Салина, Надежда Васильевна (съ I января 1 888 г.).

Демоnъ (Тамара-8); EвreпiJi Ontrnnъ (Татьаn-:
1); Лоэnrр1шъ (9.tы,а-1); Оте.•.10 (ДеаАе110П11-1J.,
lliшoвitn ;1;nма {1u10&-8); Pyr.,anъ 11 .1!10,;,111•0. (Го
рuс.,аы,-2); Фаусn (Nuprap11тa-3). В.е,о-24
ра,11.

20. Скомпская, Аде.ль IОлiавовва (съ r севтября 1 889 г.).

7. Гриrорь-ввъ,

августа 18�2 r.).

'Enreпii! Oirtr11uъ (Татьnпа-8); .ilоэпrр,шъ (Эзь
э1-5); РОААа (.Iеопора-2); коuцсртъ-L Все,о16 pttlO,

2 1 . Тепt.гина, Марiя КовстаитивоRв:t (съ
сентября 1 89 1 г.).

1

30

8. Донской, J!аврентiи 'дшпрiевичъ (съ S
ноября 1883 r.).

22. Фостремъ, АJJ.Ьма Августовна ( съ r сен;rября 1890 r.).
Ва•ъ-»асварадъ (Оскаръ-8); Гутеnоты (]layrap11т1t-2); .rrюч!п (.Iю'liя-Ь); !\Inpтa (Гепрiетта-2);
llеМ>ста.-аупат11къ (,uшпа-4); Р_ус.�tшъ II Jюд
:n11ла (Л10.111111•а.-4); Травiата (Вiолетта-Ь); Фаустъ
(illaprnpuтa-3). Все,о-83 ра,а-.

9:

2 3 . Эйхенвальдъ, Маргарита Алеl{сандровна
I сентября 1889 г.).
ГарольАЪ (Ал11са-1); Гутепоты (nажъ-11; Enre
пiit Ou!>r1JП1, (Tllтьnna-2); Неаtuта-Ауnатuкъ (Л11эn-4}; Оте..,.110 (Деsдсuопа-2); Пttвоваn 1ta>1:1(Пp11at11a-20); Ролл�. (Стефаnо-2); Руса.tка (Оаьrа1); Рус.1аnъ 11 Лю)!){n•а (Горнстша-2); Сопъ по
Boar!> (:М-арьn В.,асьев1�а-З). Все,о-38 pai,.

Гаро.,ьдъ (Гаро.11,д...-l); Eor<!niii Оп11r11п,., (Лсп
скi/1-2); Жпво1, аа Царu (Сабnопuъ-S); Лоапrр11nъ
(Лоз1trр11пъ-2}; Лючiо (9,l'rOpA"'-6); !luena (Лп
дре,1-S); Марта (.1iопс.,ь-2); Неnt.ета,.ч·патnкъ
(Эзьn11nъ-4}; Ou11oвan 1i.n»a (l'ep11n111,-7]; 1'3·c11.1n<1
(к11.nз1,-2); Сuпъ ua Bo•r11 (Ваотрюnоn1,-З). ltpo»�
тоrо, »ъ C.-Пc'fep6ypr11 ко,щ�рт11-�· B,•c,n- 39
ра••·
Ивановъ,

густа 1 88 1 г ) .

(съ

Иванъ ИвRновичъ

(.:ъ

18

ав-

Афр11капuа (Иtpe111,-l); Впзъ->щGаагn�ъ (c.1yr.18); Гаро.11,дъ (01>стпnк1,-1); Гр,шотм (Морю-•);
Eoreui/1 Оn!>rю1ъ (ротuы/1 Rо11вRА11ръ-2); Ж1шuь
аа Царn (ца11а.1ьо11къ no;iыmnro oтpnAn-GJ; lоnппъ
Лellдencкiil (rраждаш1пъ-t)1 .�oeпrp11u1> (бp:10aur
cкi/l дuорвп1шъ-6.), М:артn(,1рсnдnторъ-2); Нсьt
стn-.,у11ат1111ъ (потарi)•с-ь-4)\ Робертъ (рыцnр,,-ЗJ;
Ро••а (rепJ•&эскi/1 А•Орnшшъ-2); 000·1, 110 Boa1·ti.
(Beyr.тpoilиo-ЗJ; Tpaьinтn (бар. д!·ф,1аь-5); Тру6аАуръ (cтnpыtl цмrаnъ-1). В•••о-52 рп,п.

Ар'I'ИС'l"Ы:

Антонъ Инановичъ (онъ же и.
т.лавный режиссеръ) ( съ 4 октября 1 878 г.).
1. Барцапъ,

IO. Корсовъ, Готфр11дъ Готфридов1rчъ
октября 1 8 69 г.).

Гаро••Аъ (Po6epn 11,е-Ж,оuьежъ-1); Евrепiй Оо'11·1111ъ (ТрШtе-Ь); Русаа1rъ 11 Лю.11,шла (Ф�шпъ-7,
баяnъ-1); Сонъ ш1 Bo.irt (п1чи:ынп11къ-l). В«
,о-15 р••• ·
2. Борис овъ, Паве,Jъ Борисови•1ъ (съ 27 01{-

(с1>

Г�tрОАЬА'Ь (Эдуар.1.1>-l); Г)•relIO:J'ЬI (l[сnер1,-2); дс
)10П'Ь (Дu»оuъ- 3)1 ао�пrр1шъ (rрnфъ Те.11,рn
муп�-Ь ); :Мnзеnа (Маве1111-З); Оте.1,10 (Jt•o-2);
П111tовая .1.n11n (rраф1, То»с1<iб-22); I'о•,щ (А1111!
аш1-2); Сопъ па Bo.tr'I> (Шt1.11•r11пъ-3). Оее,о43 рп ,а .

тября 1 882 г.).

_ r 1 . Маиборода, Владимiръ Яковлевнчъ (съ
30· а11густа 1880 г. ).

Афрнкаш,а (ИеJюс110-1); Ва.,ъ-масяарnАъ (Репа
то-6); Гаро••АЪ (rрафъ Мориаръ-1}; Гуrе1rоты
О'Рафъ Сепъ-Врп-3); lonuu· ь Леllцепс11i11 (rрафъ
Оберt <ааъ-4); .II10•1in (Гсnр>Lхъ-Астопъ-4); Мазеп;�
(1tо•1убей-З); Ore.,•o (.Яro-i); Пшював дама (в. JJ.
Езец.к iil-11}; Tpaвia'l'a (Ж,оршъ 3/tep»onъ - �);
Труб•АУРЪ (rрафъ .!Iyua-1); Фа1•стъ (Ва.,ептunъ
З). Вев,о-4 J pnJo.

Лфр11к:u1ка (Дiero-1); В0.1ъ-маскара.1.ъ (Таиъ-6);
· Гарол1,�ъ (Cт,1rauA1,-l); Гуrе11отм (rр;1фъ Сеп-ь
Вр11-2); E•reпi/1 Оп!>r1ш2, (Грс1111nъ-10); Ж,папь
аа Царя (С1·сn.1шuъ-2); ![ааспа (Ор�nкъ-З); 1/е11Мтn·.1упот1r•1, (гр. Рудолы{rь-•), ПJJиоwн AU»i\
(Сур11пъ-11); Руо11Авn (сm>тъ-1)1 l'yc•aoъ J1 Л 10А
>111ла (l'ус.1а11ъ-З); Со11" па Волr11 (Ду6ро111ш-r.�зэ:
ltpo1111 тuro, 11'Ь о.-nетербурr11, Русаn11ъ II ЯюА
>111•:< (Рус.1,11-ь-2). Вс,10-51 1•n••·
Съ 1 сентября- 1 892- г. nереведенъ въ.

26

fyrenoты (стражъ, аап;д11пъ-5)· Шnапь 8.l Ца
рn (rовецъ-6); Iоавпъ ЛеllАепскiА (оф�щеръ-4);
Jlоэпrр11пъ (OpaбaП'ICCHid AUOJHIWJUъ-6); -Март11
(сауга-2); Ро6ертъ (ры11nр1,-4); Рома (Веппо2); Руса.1ка (.100•,iil-2); Сопъ 11а Bo.m (повы,1
nоевоАа-3}; Травiм:а (слуrа-5). Bctw-39 рм•.

С.-Петербурrскую оперну ю тр уппу.
Матчинскi�, Иванъ Васи.1ье11ичъ (съ
anpimя r 885 г.).
1 2.

Лфрпкап�tа (unиыш1тор1,-1); rуrопоты (Рецъ
Ь); Демоuъ (стары_i! c.yri.-10); Ionшn, 11eAяeu
cкii! (nпо.б1111т11<11'Ъ-4}; Jllapтa (cy;,,•n-2), П11nо
щ�11 цама (llnpy»oll'Ь-22)1 Робср,ъ (цер�моniй·
xei!crepъ-3); Ро,,.,а (01L•1о�ьnа1к1, сб11роnъ -2),
Сопъ па Bo:m (Р!>sщ.n1-З); Tp1U1iaтn (А'О611J1ъ11Ь); Ф.>)'С"''Ъ (Ваrперъ-З). Bro,o-65 Р•••·

4. Василевскiй, Ромуальдъ Викторовичъ ( съ
30 августа 1 882 т.) .
Рус.Jапъ 11 .!110д,111.1а (Фар•аф'Ь-1). Лсt10-1 ра,о.
1 �1щ1 1892 г. •rазначевъ nомощни

Съ

Петръ Н�щолаевичъ , съ

Афр11капи11 (Л.!,;варо-t); Гаро�ЬJtЪ (пopмnn�eпii1i
repn••A1,-l); Гуrеnот1• (Косао, Ja.Jt)'l\11111:, - S);
Де11оnъ (vопец:ь-10); Маiеnа(Искра-3) ; Робертъ
(рьщарь-3); Травlат.1 (Гnстов1,-Ь); TpylitIA\'!''I>
[Р101щъ-1). Bct10-29 ра,�.

Пш,ован дама (rуверпаптаа-13); Pyc.i••a (кп1ш1nп-l); Фаусrь tnrapтa-G). Все,о-20 pato.

3. Быповъ, Михаи.лъ НИJ<олаевичъ (<:ъ
сентября 1 882 г.).

r

КО)IЪ режиссера.
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13. Медвtдевъ, Ми:хаR.Лъ Еф1шовичъ (съ 15
окт116ря 189 r r.).

Афрпаапка (Васко-д-е-Га»а-1); Деuолъ (011110,;a.irь-l); Eвrenii1 On!lrщrь (Лe11cк.iil-5); ЗГ.иапь
34 Царn (Сабишшъ-1); Оте.,.10 (О'fе.ыо-2); П11·
кова.п Аtв,а (Гер.11:�wъ-14); Ро.1.1а (Рол�а.-2). Все·
,о-26 ро••·

1 сентября 1892 r. переведен;, в;,
С.-Летербурrскую оперную труп:пу.
r4. Преображенснiй, Нидолай Алексi;евичъ
(съ 1 мая 1888 r.).

Съ

Вазъ-»асsармъ (P1«ap;1,ъ-SJ; Гуrея-оты (Ра�•.,ь5); Iоапnъ Лeilдe11c11Ht (Iоапnъ-4); Лоэnтршrь
(Лоз11rрu11ъ-�); Оте.цо (Отелзо-1); Роберм. (Ро
бертъ - З); ТрубаАJРЪ Шtutpnao � 1); Фаус>':ь
(Фаустъ-8). Все,о-84 роэа.

:J

15. Стрижевскiй, А.цексацдръ Ивавови<rЬ (съ
сентября 1891. r.).

1

16. Стрtлецкiй, Владиъriръ Степанович;, (съ
сентября 1883 т. ).

�[арта (c•yra-2); Отм.10 (:Моuтаnо-3); П,щоnаа
Аа»а. (З.10.тоrоръ-22); Пuс•11д-пiJ1' деnь Безьсарус
сура (rопецъ-2); Робертъ (отше.,ьшшъ-3); Ру
с�а.п;ь (Свilтоааръ-5); Соnъ па Boзrt (боярJ<пъ2); ТрубзltУ])ъ (Ферращ,;о-1). Bce10-4Q paJD.

Гароз,.дъ (rрафъ Д11дье-l); Г)'t'еПО·ты (Мореверъ4); EвrenHI О111lr1шъ (Зар1щкiil-12); О1ез.10 (rе
ролдъ-3); Роберn (рьщарь-3); l>оз.,а (:Мairy·
з.n.-2); РусаJва (r.ватъ-1); �'раоiата.(Греnвnзь5). Dce,o-3/ pn••· •·

17. Трезвинскiй, Степан. . Евтроniевичъ (съ
с сентября 1889 r.).
-Афр1111ая•а (бpair.11n1.-1J; Гаро.,ь1(1> (В11.1ьrе.1ьvъ
Заооевате.,ь-1); ГJ'I'еnоты �fnpce.,ь-4); Eвrenii1
Оn1тшъ (Гре>111u-ь-З); !оаnп1, .'Iell�cncкi!I (Заха·
piil-4); .[оэпrрn.nъ (Г�ирп.:,съ Пт,ще.,овъ-5); Л:ro
qin (Pa.liJIODA'Ь-b);. Оте.uо (дJОДОDПJ<О-3); Dнко114.Я Аа»а (Оур,шъ-11); Ро6ертъ (Бертрацъ-3);
Po.ua. {!111кезь А.nжеао-2); Рус•аоъ II дюд>1н.tа.
(С1111тозаръ-21; Соо.ъ ua. 13оп1'1> (боярюrь-1). Всг
ю-f5 ра1•.

18. Тютюнникъ, Василiй Саввичъ (съ I мая
·
«886 r.).
-J·:

Гар11.1ьц1, (ОрАЮРЪ-1); Де11ОR'Ь ( Гуд,цъ-7);Уоаnnъ
дcil"eяcaill (Матпсеnъ-З'J; )fарта (Трl!"-топъ2); Розза. {mутъ-2); Руозаnъ u Лю�н.ш (Фар
.1афъ-G); Соnъ па Bo.11-t (М11зrир1,-З); Фауст·ь
()fеф11стофе.1ь-2). Dce,o-26 ра,о.

19. Украинцевъ, Нв:колай Тарасовичъ (съ 1

яоябр я r889 г.).

Де»оnъ (С�шодазъ-9); Eвrenii! Ощ.1•1шъ (Трnкс8); Ioannъ .�ei!дe11cкiil (101111-4); J[ю11!Ji (дртпъ
&); Оте.ио (1,ассiо-З); П11ков11.11 1>;а»а (Ч.еказ�rn
скi/!-22); Пoи1>)1nii! ,1еяь Ве.1Lс;1руссура(Ха.,11еli
скш ,1.1.rъ-2); Ро6ертъ (Рехбо-3); Руслаnъ 11
ЛIОАХиза (балnъ-3); Con па Возr11 (отmезьяп11ъ2); Траоiата (Ааьфредо-5). Dceio-66 ра,о.

20. Фигуровъ, Петръ ПаВJ1ович1, (съ
-тября 1888 r ).

1

се!l-

Ва.1ъ-J1аскара,rь (Сn.,ьвапо-8); ЕогепН! Outшnъ
(ротnыJ! ко11.1в.l!Иръ-12); lоашrь деn�еnскнt (кре
стья1J1шъ-4);Jlоэцrр�ш. ( Bpa6aптc11ill �ворщшпъ
G); Heв!lcтa,-Jynaт11n (А.1екс11съ-4); Пиковая Jt.l·
"'"' (ко. :Е.,ецк.il\-2); Ро.1за (Теоба.iь110-2); Соuъ
па Bo.,r11 (Дюжо,1-31, Все,о-4./ раао.
Хохловъ, Паве.лъ А1-,шфiевичъ (съ 1

�с.
.с.ентября 1883 т.).

Бu.ъ-.11асв.арац·ь (Репа.то-2); Гугеноты (Неnеръ3); Де11011ъ (Де.11011ъ-6); E11re1riJI О111)rив1, (On11·
г11яъ- J,3); .rtюoii11 (Геnряхъ-1)', П11кооаn яаха.
(кп. E.teцnul-9); Ро.1.1а (Аuдреа 1, ,оста-2); Тра
оiата. (Шориъ Жормоnъ-2); Фаустъ (Ва.rовтпnъ5) КОJ<цортъ-1. Всо,о-04. ра,а.
,

Хористю/'{:
1.

Александрова, Екат�рина Яковл�вна (съ
26 сентября 1882 r.) .
2. Анд.реева, Марiя Цетровва (съ r октября
1885 r.).
3 . Арсеньева, Евrевiя 8едоровна (съ 26
сентября 1882 r.).
4. Блажеевичъ, Елена Яковлевна (съ 26 сев·
тября 1882 г.).
5. Бояринова, Федосья Еrоровв:t (съ 26 сен
тября 1882 г.).
6. Бtляева, Маргарита Васильевна (съ 11
декабря 1872 r.) .
7. Виноградова, О.льrа Петровна (съ 30 ав·
густа I 889 r.).
8. Впад11мiрова , Марiя Семеновна (съ 2 6
сентября 1882 r.).
9. Воробьева, Надежда Георriеваа (съ 1 ян
варя 1889 г.).
10, Данипьченко 1-я, Марiя Петр.овна (съ 26
сентября 1882 г.).
11. Данильченко 2-я, Анна Савв(Ш!В',1 (съ r
сентября 1886 r.).
12. Дицъ, Глафира Александровна (с"
сентября 1883 r.).
13. Ермолова, Ольга Васильевна (съ 1 ян·
варя 1888 r.).
.
14. Загребина, Але1,с:нrдра Ивановна (с;, 26
сентября 1882 г.).
15. Згуромали, Любовь Константиновна (съ
14 апрi;ля 1879 г.).
16. Золотарева, Анна Ивановна (съ 8 сен
тября 1869 т.),
17. Зыбина, Раиса Алс1,сандровна (съ 29
щтября 1874 г.).
18. Иванова, Зинаида Влади�riровна (съ 26
сентября 1882 r.) .
19. Каратыгина, Раиса Викентiевна (съ 26
сентября 1882 т.).
20. Киршнеръ, Марiя Викентiевна (съ 26
сентября 1�82 г.).
2 с. Клейникова, Анастасiя Памовна (съ 26
сентября r882 r.).
22. Козлова, Елизавета 6едоровна (съ 26
сентября 1882 r.).
23. Коровина, Лидiя Николаевна (съ 30 ав·
густа 1391 r.).
24. Краснова, Анна Ильинишю1 (с;, 23 ноября 1889 r. ).
25. Кудревичъ 1-я, Александра Ивановна (съ
сентября r883 т.).
26. Кудревмчъ 2-я, Марiя Ивановна (съ I
сент,ября 1883 r.).
27. Кудревичъ 3-я, Анастасiя Ивановна (съ
r января r888 r.).

28. Лажечникова, Лидiя Васильевна (съ 1
января 1888 r.).
29. Ливанская, Екатерина 6едоровпа (съ 26
сентября 1882 r.).
30. Меркель, Анна 6едоровва (съ 2,0 сен·
тября 1886 r.).
31. Минина, Александра А.1ександровва (съ
1 сентября 1886 r.).
32. Мясина, Евгенiя Николаевна (съ 1 сентября 1884 r. ).
33. Найденкова, Анна Ивановна (съ 26 сев·
тября 1882 r.).
34. Новицкая, Евrевiя Григорьевна (съ 26
сентября 1882 r.).
35. Олейнкченко, А.настасjя Ивановна (съ 26
сентября 1882 r.) .
36. Павлова, Аrаеья Павловна (съ 23 ноя
бря 1873 r.).
37. Палице, Марiя Iосифовна (съ 1 сентября
1884 r.).
38. Пасвикъ, ЕкатерИJ:Iа Александровна (съ
26 сентября 1882 r.) .
39. Пекарская, Елизавета (съ 26 сентября
1882 r.).
40. Петрова, Александра :Михаиловна (съ
29 октября 1874 r.).
41. Печникова, Софiя Николаевна (съ 1
октября 1888 r.).
42. Пмнягина, Аполлинарiя Якомевна (съ
21 октября 1875 r.) .
43· Прокофьева, Анна Ильини.шна (съ 1
сентября 18S6 r. ).
44. Радванская, Александра АлСl{сандровна
(съ 7 декабря 1878 r.).
45. Рисъ, Рухля (съ 1 сентября 1883 r.).
46. Розанова, Зинаида Александровна (съ
26 сентября 1882 r.).
47. Романовская 1-я, Амксандра Ивановпа
(съ 26 сентября 1882 r.).
48. Романовская 2-я, Марiя Адамовна (с:ь
26 сентября 1882 r.).
49. Сергtева, Домив:яка Васил.ьtвна (съ 10
февраля 1892 r.).
50. Серлова, Екатерина Николае'вна (съ 18
сентября 1870 r.).
5 r. Удапова, Марiя Ню,андровна (съ 1 о
феврам 1892 r.).
52. Ушакова 1-я, Клавдiя Никитична (съ 26
сентября 1882 r.) .
5 3. Ушакова 2-я , Марiя Никитична (съ r
сентября 1884 г.) .
54. Хватова, Ната.11Ъя Александровна (съ 26
сентября 1882 r.).
5 5. Х11миченко, Прасковья Василъевна (съ 26
сентября 1882 г.).
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56. Чернова, Прасковья Петровна (съ 2S
декабря 1877 r.).
57. Шаеровичъ , Станислава Леоновна (съ 1
мая 1889 r.).
5 8. Якобсонъ , А.�екс::шдр:1 Алсксандровnа
(съ I октября r 888 r. ).
59. Яковлева, Авна Ив:�новна (съ 26 сентя
бря 1882 r.).
60. 0едорова, Аяяа Михай.11ов1ш (съ 26 с.ен
тября 1882 г.).
61. 0едотова, Анна Ивановна (съ 19 iюня
1878 г.).
Хористы:

Алексi;и Александровичъ (с-ь
26 сентября 1882 г.). ..·
2. Барсукъ-Самборскiй,КонстаrmшъJJеовть
евичъ (съ 1 октября 1888 г.).
3. Бриппiантовъ , Петръ Еrоровнч.ъ (съ 1.
декабря 1889 r.).
4. Бtпобородовъ, Иваuъ Аеанасьевичъ (с-ь.
19 iюля 1865 г.).
t 26 ноября 1891 r.
5. Волковъ 1-и; Пачелъ Васильевичъ (съ 1g
iюня 1878 г.).
6. Вопковъ 2-и, Дщпрiй Ивановичъ (съ 26
сентября 1882 г.).
7. Гавриповъ, Иванъ Мар!{овичъ (съ .26 сев·
тября 1882 r.) .
8. Голубевъ, Иванъ Мих:rnловпч.ъ (съ 1 ав
густа 1861 r.) .
9. Голуновъ, Дм.итрiй Васильевичъ (съ 1
мая 1887 r.).
ю . Громовъ, Ивавъ Петровичъ (съ 18 сен·
тября 1870 г.).
11. Д обровопьскНI, Павелъ Викентьевичъ (с-ь.
26 сентября 1891 r.).
12. Допинскiй, Иванъ Александровичъ (съ 1
сентября 1884 r. ).
13. До11скои, Иванъ Jlшзрен'Гьевичъ (съ 1
декабря 1889 r.).
14- Дудниченко, Иван-ь Дмитрiевичъ (съ 26
сентября 1882 г.).
15. Жмелевъ, Иванъ 8едоровичъ (съ 26
сентября 1882 r.) .
16. Зильберманъ , Авраамъ (съ 15 ноябрл
1884 г.) .
17, Знаменскiи, Дмитрiй Васил.ьеви'!ъ (съ 26
сев·rября 188.i г.).
18. Ивановъ, Василiи Але1<сtевичъ (съ 10
ноября 187 r г.).
Оставилъ CJIY,t<.бy 10 феврал.я 1892 r.
19. Каменскiй, Павелъ Йnановичъ (съ Ч
января 1879 r.) .
20. Козьминъ, Ефимъ Ефюювичъ (съ 26
сентября 1882 г.).
1. Арсен1,евъ,

·· 21 .. Колеко, Моисеи (съ 26 сеliтября 1882· r.).
22. Красинскiil, Михаилъ Николаевичъ (съ
22 ноября 1874 г.).
23. Нрыжановскlй, Петръ 8едоровичъ (съ
26 сентября 1882 г.).
24. Мамаевъ, Василiи Васильевичъ (съ 26
Gентября 1882 г.).
25. Мамонтовъ, Николай 8едоровичъ (съ 26
·
сентября 1882 г.).
26. Марковинъ, Леонидъ Васильевичъ (съ
. то ноября 187 I г.).
Оставилъ службу 10 февраля 1892 r.
27. Мннинъ, Александръ Петровичъ (съ r
звrуста 1861 r.).
28, Могилевскlii, Ааровъ (съ 26 сентября
1882 г.).
· 29. Морозовъ, Парфентiи Герасиыовичъ (съ
26 сентября 1891 г.).
30. Никольскiii, Иванъ Николаевичъ (съ 21
сентября 1876 г.).
· 3 1. Олейниченко, Пантелейыонъ Ивановичъ
(съ 26 сентября 1882 г.).
. 32. Ольшанскiй, Ceprtй Филиnповичъ (съ
26 сентября 1882 r.).
. 33. Пестляковъ, Каспаръ Iосифовичъ (съ
··
26 сентября 1882 г.).
34- Петровъ, Петръ Герасимовичъ (съ 26
сентября 1882 r.).
3 5. Подобt.довъ, 8едоръ Аеанасьевичъ ( съ
26 сентября 1882 r.).
. 36. Покровскiii, Матвtи Василъеви;1ъ
'· (съ 16
января 1892 г.).
37. <;аламатинъ, Василiй Гавриловичъ (съ
26 сентяСiря 1882 r.).
38. Свердляковскiй, Ш1я (съ 26 с�нтя�ря
1882 r.).
39. Сепинrъ, 8едоръ(съ 26 сентября 1882 r.).
40. Скуратовскiй, Iосифъ Iосифовичъ (съ 1
января 1888 r.).
,р. Смирновъ, Иванъ Адекс:�ндровв.чъ (съ
26 сентября 1882 r.).
4 i. Соколовскiii, Шиманъ Зарухови<1ъ (съ
18щ>ября 1874 г.).

43. Сорокинъ, Козьма Ивановичъ (съ 21
сентября 1886 r.).
44. Страховъ, Михаилъ Ню{олаевичъ (с·ь r
октября 1888 r.).
45. Суриновъ, Иваяъ Iосифовичъ (съ I ма, я
1889 r.).
46 . Сущковскiй, Николай Георriевичъ (съ 17
сентября 1884 r.).
47. Тилесъ, Гриrорiи Ефимовичъ (съ 18
октября 1882 r.).
48. Толчанъ, Мошка Ве!Iiаминови•tь (съ 2
сентября 1885 r.).
49. Тяпуr11нъ, /1.лекс�ндръ А.лександровичъ
(съ 4 апр·kля 1877 r.).
" 50. Филимоновъ, Илларiонъ Ковоиовичъ (съ
2·6 сентября 1882 r.).
51. Ф.ратчеръ, Эдмундъ (съ 8 яв-варя 1892 r.).
52. Фреiiдк11нъ, Авраамъ (съ S ноября 1873 r.).
: 53. Цибульцъ, Карлъ Иrнатьевичъ (съ 26
сентября 1882 r.).
54. Череп.еiiниковъ, Никита Савельевичъ (съ
26 сентября 1882 r.).
55. Чубинскiii. Михаилъ Це.лестиновичъ (съ
26 сентября 1882 r.) .
56. Wаламовъ, Але1<сандръ Ефи6ювичъ (съ
1 января 1884 r.).
57. Шиловскiii, Васи.лiи И.11ьичъ (съ 19 iюяя
1878 г.).
58. Шифъ, Бер1,о·Леиб1, Шлiомовичъ (съ
26 сентября 1882 r.).
59. Шумиловъ, Александрq, Аристарховичъ
(съ 14 августа 1872 r.).
60, Юницкiii, llетръ Я1,ов.левичъ (съ 26 сеп
тября 1882 r.).
61. Якимовъ, Владимiръ Яюшовичъ (съ 26
сентября 1891 r.).
62. Яковлевъ, Иванъ 8едоровичъ (съ 26
с�нтября 1882 г.).
63. Яроспавовъ, Алек�авдръ Ниl(олаевиЧ7!
(съ 26 сентябр>1 1882 г.).
t 14 сентября 1891 r.

--�

Бале'l'"нан 'l'"руппа.
Режиссеръ .

2. Анкудинова, Ольга Евrенiевн,1 (с·ь 1 сен·
тября 1817 r.).
l�ъ базета.х,,-35; uъ операх'Ь-16. Bce10-5t ро11.
)jъ ТОЫ'Ь •1пc.rn: К1щрская статуя (r.,авпо.11 ,sрн·

(съ 1 августа 1887 r.).
·
·
А р т и с ·т ю и:
1, Андрiанова, Анна Аврааъuевва (съ 5 ноября 1871 r.).
Ост:.1ви11а службу 5 февраля 1892 r.

3. Артари, Ольга Петровtт (съ 1 iюнil
l�8r.).
Въ ба.,етах'Ь-40; въ 011ора"1,-15, В,е,о-55 pnJo,
4. Ахмакова, Анна Александровна (съ t
августа 1885 r.).
·
Въ бn.,етахъ-37; въ nnep:1x1,-15. в,.,о-·52 ро,о.

Ва,�етr,�ейстеръ.

Мендесъ, ]осифъ (съ 10 ноября 1889 r.) .
Щербаковъ, Константинъ Александровичъ

ца.-�).

: s. Бадикова, Александра 8едоровва Ссъ 12
.1uрi;ля 187 3 r.).

N,1Lo11uuI11 Ф.111ка н Ф.,окn. (.!J11дia-.5); Сз.тJш1.1..,а
(Сотnш,.11. �-t); ЭcuopnJьJ{n (Эс>1ераль-'<>-З); 011 .
Роберм. (Е.,епn-3).
22. Гейтенъ 2-R, СерафИJ\tа Николаевна (съ
сентября 1890 г.).
В:ь 00.10.ax'L-43; в1, 011еrзх.ъ-41. »r�ro-St рп,п.

Въ Оа.,етахъ-46; въ onepux'fo-30. Bce,o-1G ра••·

6. Бакеркина, Надежда Алекс·kевна (съ 1
сентября 1886 г.),
Въ 6а.1етах1,-ЗG; in. Q11epax1,-tG. Вс"о-52 рп,а.

23. Горохова,
бря 1873 r.).

7. Бакина 1·я, Елизавета Всеволодовна (съ
17 01-тября 1880 г.).
8. Бакина 2-я, I0лiя Всеврлодовна (съ 1
сентября 1886 r.).

24.

Въ базета.�ъ-48; въ 011е 1)ахъ-42. Все,о-9() ро••·

м:�л

B-r. тох,, •111с.1Ь: J,ороаръ (пеоо.1ы11щ<1-З); 011.
ФnJ•стъ (Ъ:.,епn-8).

27. Грингофъ, IОлiя Генрю:овна (съ 8 iюня
1878 r.).

Bce10-3511aJa.

12. Боч.кина, Ольга Григорьевна (съ 9 iюля
1881 r.).

Въ ба.,втах,,-38; ьъ onep:t.xъ-H. JJeo,o-52 рп�п.

28. Гупина, Марiл 8едоровu:� (съ
бря 1886 г.).

Во ба;1ета1<Ъ-З9; въ оnерахъ-21. Bc,ro-60 рп,о.
Въ то= •111c.1t: Доuъ- 1,nхотъ (Жу:uтпа-2).
Бояринова, Алеl{сандра Егоровна (съ 17

I

с�111·я

Въ Gn.,ernxъ-39; n ,, оперnхъ-Н. Jlce,u-7,1 рп,п.

13.
мар:rа 1881 г.).
Jiъ 6;).1етах1,-45; .n1. опсрах1.1,-18. Ос,но-бЗ 1мз11.
14- Брыннна, Е�(атерина Константиновна (съ
9 .октября 1879 r.).

29. Дантесъ 1-R, Марiя Алеl{с-\;евна (съ
iюля r875 r.).

R,, 6.t.1eтax·L-2R; nъ 01101шх ь-24. B,.. tJ10-S:! рп.rп.

30. Дантесъ 2-я, Надежда А.лс1{сtевна (съ
9 февраля 1877 г. ) .
llъ б3.1erax'L-43; 111, OIICJ)�n-26. Bco,o-G9 paJO.
3 1. Даумъ, Екатерина Александровн,� (с·ь 19
ноября 1878 г.).

в·ь ба.,етахъ-33; аъ 011срах-ь-W. Dce,o-7.1 ра,п.

15. Бюхнеръ, Евrенiя Фердинандовна (съ r
сентября 1888 r.).

1$1, Оа.,етnхъ-38; u,, 011ерах1,-22. Вс"о-во ра••·

16. Васильчикова, Ольrа Серr1:евва (съ 1
сентября 1888 г.).

Въ бn.1ет,1хъ-46; в,, опер3хъ-6S. Brt10-1.llf 1>мо.

llъ ба.,етахъ-37; въ 011epц.x1,-tQ. Bcero-77 раз•.

32 . Демидова, Елизавет:� Андреевн:� (съ 8
оl{тября 1876 r.).

17. Виноградова, Людмила Пав· ловна (съ 4
iюля J 875 r.).

l!ъ бn.,етQхъ-'=32; uъ 011epnx1,-7.

33.

Въ бnаетахъ-25; в1, 011ерахъ-32. Dce,o-5i ра,о.
Въ ТО)J.Ъ 1111c.1t: ДOU'Ь•l\Jl.'<O"l''Ь (Пппнлiп-2); liO·
пе.къ-rорб�·повъ (Повс.111те.1ьn1ща · переitАЪ - G);
nорсаръ (nево;1ЬJ\1ща-З); Эсuермь11а (110 11pi•ra
Ф.,upъ-J1e-JI11cъ-4).

Дмитрiева 1-я,

сентября 1877 r.).

8<010-Зil 1'"'•·

Софiя Петровна (съ 7

Въ бметахсь-8; •ъ oнepnx'L-11. llcc,o-1!1 р11,1.
34. Дм1прiева 2-я, Пелаrе,r Васнл:ьевна (съ
29 сентября 1879 r.).

18. Востокова, J1идiя Ммхаiiловuа (с·ь r сен'l'ября 1886 г.).

Въ ба.tетахъ-24; вt, онерах�,-22. Dce,o-lfб 1'""·

Нъ ба.,с,rахъ-42; 01, orrepax,,-42. Bcero-80 раэп.
Въ то11ъ •rrrcnt: до .. , фарnопа (жeJta рыбnка-2);
l,1inpcкan статуn (Л,..уръ-5j.

35. Дмитрlева 3-я, Е.вrенiя Алс1,сандровна

(съ

· 19. Гаврилова 1-я, Евдоl{iя И11.<1новна (съ 24
февраля 187.! r.).
,

I

сентября 1890 r.).

Б·ь 611Jет:�хъ-40; въ онсрnхъ-23. 11cllo-ti3 рп,п.

36. Доброва, J11обовь Ниl{олаевва (ci 1 сен
·гябР,я 1889 г.) .
37. Добровольская, Елена Дмитрiе1ша (съ
19 мая 1875 г.).

.Въ ба.,�тахъ-34; u,, 011ерахъ-7. Все,п-111 ро••·
Оставида службу I сентября 1892 г.

в" ба.,етахъ-Зб; n,,

2

1

11. Борисова, Марiя Александровна (еъ 1
авrуста 1885 г.).

20. Гаврилова 2-я (Воскресенская),

(с-ь

R1, (kы:ета....-хъ-ЗG; nt. 011ерnхъ-1З. Bct,o-09 1•a.t1S..
l:J'I, то.vъ t-пс.1ь: Ca1\u1111.1.1t-. (Тер�зкnn-4).
25. Грацiенко, Сосрiя Ивацовна (съ 7 аnр·h
ля 1880 r.).
Въ ба.,стnхъ-43,; въ onCpll:ocь-�5. Br<10-9S J>nн.
26. Грачевсная, Марiя Ив:�новFш (съ 1. сентября 1886 г.).
В'Ь ба.,етахъ-47; n-ъ 01tept1x'h-37. Bt:No·-8� 1101n.

Вь балетnхъ-43; въ онерахъ-42. Bct10-S5 ра.,•
Въ тu"ъ •11ш11': ll0Ai11 ('l'acc1111a-8); Oaтa.nJtJJ"
(.111.1i11-1); эc"ep>Jt,Jta(noAP)'ra Ф.,еръ-;,.е-дщ:ъ-5);
011. Фаустъ (Ф111111а....:S).
Берсеньева, Любовь Ивановна (съ r сен
1891 г.).
Въ бо.,етахъ-�9; uъ оnерахъ--И. Всо,о-!16 раз•.

Помnеевна (съ 2 i августа 1884 г.).

Горшкова, Е,'lеца Павловна

r.).

1877

9. Бармина, Елена Андреевна (съ 1 сен·
тября r888 г.).

Въ ба.,еrахъ-25; в,, ооерахъ- 10.

Николаевна (с-ь 22 01,тя-

81, б:1.1етnхъ-t.;; въ операхъ-4. Bct,o-19 11•••·
Въ то>�ъ •><с.,ь: До11ь-J.11хnтъ()fi.1·апет,:n-2)1 l,np·
мръ (11ево.,ыJ11ц11-3); ЭC>JOJl..,ЬAIL (ПOApJ·m Ф.1оръ
АО-JТ11с·1,-4).

Въ ба.,е'l'ахъ-47; вьоnе�)ахъ-79. 8сг10-/2б раэ,.

10.
тября

Mapi.,1

Eвдol{iJ!

D1, бме�n-хъ-12; nъ опсрnх.ъ-U. Bc•r�-23 ра,п.

оперм<ъ-15. Brc,o-51 ро,..

38. Егорова, Надежда Дмитрiевна (съ
мзрта 1879 г.).

21. Гейтенъ 1-я, Лидiя Николаевна (съ 2
�шя 1873 г.).

26

Въ б.1.1&rах1,-48; nъ опера.хъ-7G. 8ce10-J2q J'"'"·

Въ базетахъ-23; nъ опера,а.-10. Bct<o-38 разп.
Въ то,�ъ ч11с.t1>< Доnъ-J.11хоrъ (Ji11тр11-Дры11t11с11-2); До11ь фараопа (Acntr•rin-2); I,11npcкan
с1'атр, (Г3.111те11-4); l(opcap,, {3!е;1о�,а-З); Пр11-

39 . Елисеева, Надежда Гриrор1>евп:� (съ 1
семтяб1rл 1887 г.).
Въ бn.1ет11.х1,-ЯЗ; nъ pnepas.ъ-40. Все10 -13 рп,а.

79

40. Ермолова, ЕJ1Изавета Ивановна ( съ 9 ян ·
варя 188.2 г.),
В'Ь бnлетахъ-3!!; JJ'Ь опера.хъ-57. Pct,o-90 ра••·
Въ тori •шс.11>: Дonъ-linxoм, (Эr.11аАа-2); l{о
nек:�rrорбупокъ (mепа xana-6); Оатаn11на (Biiut·
ка-4-).
41. Иванова 1-я, Елена Пав-10вяа (съ 8 фе·
вpaJIJl 1880 г.).
Въ баае,rах'Ь-Н; въ оuерахъ-49. Pctro-93 ра,а.
42. Иванова 2-я, .Марiя 6едоровяа (съ 25
ма.я 1881 г.).
13.,. балетахъ-ЗS; 11ъ оперю.:-ь-18. Все,о-56 pa�tf.
43· Иванова 3-я, Александра Ивановна (съ
I сеuт.ябр.я 189 t г.).
:ВЪ liааетах.,,-ЗО; въ оnерахъ-26. Bct,o-?6 рrп•.
44. Какорина, Екатерина Серг.kевна (съ 22
воябр.я 1880 r.).
Въ ба.,махъ-25; въ опер.�хъ-21. В"еоо-46 рпз,.
45. Калиwевская, Александра Нико,1аевна
(съ 1 ноябр.я 1888 г.).
Въ 6аоет11..,:'Ь-8; въ оnерахъ-1. Р(е•о-11 рма.
46. Калмыкова 1-я, Варвара НикоJ1аевиа (съ
ro .января 1876 г.),
47. Калмыкова 2-я, Евдо1,jя Н1щолаевна (съ
23 октября 1877 г.).
Въ ба.зетахъ-�6; въ операхъ-21. Все,о-67 раз•.
Въ ТО>l'Ь чпс.1-t: До•u. фараопа (Ра..v зея-2); liо
nекъ-r<>рб)·nокъ (Царь-�'11в1ща,-6); liopoapъ (Гю.••·
uара-З);Сата.uноАа(Лизiа-З);Эс>1ера•ьАа(Ф.1ер1>1\е-Л11съ-5).
48. Ночетовская 1 я, OJ11>ra В,щдЮtiровва (съ
сентября I 886 г.).
Въ 6азетахъ-42; ,rь операхъ-20. Hceio-62 раза.
49· Кочетовская 2-я, Екатерина Владюuров
ва (съ r сентября 1891 r.).
В1, ба&етахъ-40; uъ операх,.-39. Bct,o-79 разо.
50. Красовская, Евrенjя В,1ад1шiровва (съ 1
августа 1885 r.).
Въ 6uета.хъ-32; въ операх...-sо. Всс,о-62 раза.
51. Крылова 1-я, АJiександра Ивановна (съ
1 августа 1885 г.).
В1, 6а3етахъ-4:1; ,.,, операх11,-62. Brt10-105 рм,.
В1, то"ъ •111сл1>: Сат,uшзза (;Jtаветта-'1).
52. Крылова 2-я, Лидjя Ивановна (съ 1 сея·
тябр.я 1890 г.).
в.,, 6а:�етах·ь-3S; въ операхъ-37. Всс,о-75 раз•.
.!Sъ то,�ъ ЧJ1са1>: Jt1111рсиа.я ста.-уя t'Вenepa-4)·
Прusлючевiи Фзш,а 11 Ф,iом (АмфJ1тр11та-5). 1
53· Кува ки на, Евгеаiя Семеновна (съ 23 августа 1884 г.).
Въ 6а..е1'ахъ-39; въ опера,хъ-30. В<е�о-69 раз•.
:Въ томъ ЧJJC.тt: liurrpCJrt\11 СТЗТ)'П (npJ1C.tyжn1щa
Ра мпзъ-"1).
54· Кудрявцева, Анва Николаевна (съ 24ян
в:1ря r 881 r.).
Въ 6ааетахъ-47; »'Ь операхъ-Н. Всс,о-91 ро».
55· Кузнецовэ, Анна Сильвестровна (съ 1
яяваря 1875 г.).
:Въ щ,летахъ-46; въ oneJ>U"L-28. Dce,o-74 ра,о.
56. Лузина 1-я, Надежда ПаВJi овна (съ 15
севтябрл. 1875 г.).
Въ Gал�тахъ-46; 11ъ операхъ-28. Bct10-;tJ рам.
57. Лузина 2-я, OJП,ra Павловна (съ 5 фе
враля , 877 r.).
lli 6з,е1'ах,ь-4�; В'Ь опср11..х,.-21. В«,о-65 ро••·

58. Мансимова, Евдокiя В:�сильевва (съ 1
сентября 1886 г.).
Въ 6з:�ет11..�ъ-22; въ операхъ-10. Вс•••-92 ра,0•
59· Марковская, Надежда Ив,шовн:1 (съ 1
сентября 1889 г.).
Uъ ба.,етахъ-1. Bct10-I pn16.
бо. Мартенъ, Эмилiя Робертовна (е.ъ 12 ав
густа 1876 г.).
ВЪ 6а.!lетахъ-28; n1, оnерахъ-33. Вс••о-61 рмо.
61., Матвtева, Анна Леонтьевна (еъ 27 января 1874 г.).
Jlъ ба.,uтмъ-25; въ опсрахъ-11. Все,о-36 ра•к.
Въ то"ъ •ruc.11>: Доп1,-1tюсом. (тракт11рщ1що.-2);
lt1щрская статуп (11р11сзуаtmща Ра.�шаъ-4); 1,о11екъ-rорб)·nокъ (11уnч11ха-6); КЬрсаръ (uе>'р11тяnм-Э), rroc•f> сва11,1,6ы (r-ша Бре.l<'одъ-1); Uр11а.1ючопi1.f Ф.:111ка п Флона. (Нетси-� ).
62. Михайлова, Марjя Анешюдистовна (съ 2
iюня J 876 г.).
В1, баде'Т:tхъ-12; въ операхъ-З. Рсе,о-45 ра...
В1. томъ •1nc.1:f;:l\1rпpcкan c.тaтyn(дjaua-t), Эсх�
ра.1ьда (ПOAJ)yrn. Ф.1еръ-11е-J11еъ-Ъ).
63. Морозова, Екатерина Ми.'1-айловна (съ 1
сентября 1886 г.).
Въ базета.,:ъ-о\-7; въ оnерахъ-66. Всею-113рп,о.
64. Мятижевская, Евrенiя Ив.шовяа �съ J
ноября 1888 г.).
Въ бn.,етахъ-35; въ операхъ-12. Bctto-lJ7 раз..
65. Наумова, Антонина 6едоровна (съ 9
феврам 1877 r;),
Въ 6метахъ-11; 11ъ операхъ-2. 8ct10-JЗ ро,о.
66. Нелидова, Лидiя Рячардовна (съ 23 ав
густа r884 г.).
Тщет11аn nредnсторожпость (дnзn-9). D•••o·9 pd••·
67. Никифорова (Стравинская), Ольга Сер
rtевна (съ 18 феврад.я 1878 г.).
Въ 6а.1ета.'<ъ-46; 01, ооерахъ-61. 8ct10-107 ра'6
68. Николаева, Марjя А.11е1(с<вевна (съ I сен
тября 1887 г.).
Въ Gааетахъ-Н; въ оперnхъ-38. Все,о-82 ра,а.
69. Н11кольская, Анна Сергhевна (съ r сен
тября 1887 г.).
Въ бадета.х•ь-39; въ 011ерnхъ-35. Все,р-79 ро1п.
70. Новикова, Александра Абрамовна (съ 31
октября 18,"7 г.).
Въ ба�е,rахъ-17; въ опеJ)ахъ-7. Bctio-24 p(Ua.
71. Орлова, Александра Андреев,на (съ S
алрi;ля 1879 г.).
.
57 ра1•.
Въ базетnхъ-40; лъ операхъ-17. Всо,о72. Панова 1-я, Александра Викторовва (съ
сентября 1887 г.).
ВЪ бметахъ-45; D"L операхъ-51, Все<о-96 ра,•.
73. Панова 2-я, Автов:яна Вик·rоровна (с-ь
сентября 1888 r.).
В... ба•етахъ-23; 11ъ операхъ-28. Все,о-46 ра з•.
74- Петрова, Екатерина 6едоровна (съ 5
iюля 1875 r.).
Въ бажета"ъ-4.4; пъ оперnхъ-55, Осо,о-99 ра,1.
75. Подруцкая, Btpa Памовна (съ 17 се н·
тябр.я 1881 г.).
Въ ба.,етахъ-37; в·ь onepaxo,-43. Bce,o-S(J pn••·
76. Полякова, Анна Андреевна lсъ I се н·
тябр.я 1886 r.).
..
Въ балетr�хъ-15; аь опера.,ъ-12. Рсе,о-27 -рап,

80

97. Фатова, Любовь Андреевна (съ I сентя·
брд 1891 г.).
llъ 6оаета.хъ-4S; въ операхъ-Н. Всг,о-92 ра,п.
98. Ф1tл11nnова (Ш11лл11нгъ), Любовь Фили11повнn. (съ 28 iюл.я 1875 г.).
В·ь Gазета.х.ь-35; ьъ 011ера.хъ-7. Все•о-42 pa,v.
99. Френева, Одьга Николаевна (съ r сен
тября 1891 r.).
В·ь бпзета.х"Ь-2•; n,, оnерахъ-22. Bueio-47 1"'"·
100. Хомякова 1-я, Анастасiя Вас�мьевна (съ
27 февра,1я 1880 r.).
Нъ 6�зетах,,-�3; оъ омрц.хъ-65. flce,o-lOS

77. Птицына, Надежда Николаевна (съ 1
с ентября 1888 r.).
В·ь liaзeтax'L-Зl; въ операхъ-13. Bce,o-·lif раза.
78. Пук11рева 1-я, А,11ександра Петровна (съ
7 iюн.я 1881 г.).
В·ь 6а.1етац-4G; В'Ь оперt1хъ-G2. 8«10 -108 роз,.
79. Пукирева 2-я, Варвара.::_Ивановна (съ 2
ноября 188 r r.).
Въ 6<1аетахъ-ЗS; в,•. олсрахъ-64. Bct10-92p11Ja.
80. Пукирева 3-я, Евдокiя Петровна (съ 1
сентября 1886 г.). •
Въ Gазетахъ-45; въ олерахъ-64. Bc,io-109 ро3'.
8r. Пt.шнова, НадеЖда Але1{сандровна (съ 4
августа 1876 г.).
Въ iiaзe1a.x·ь-2G; въ операхъ-17. Bc,io-43 раза.
82. Романова, Ольга Кондратьевна (с·ь 1
�1арта 1889 r.).
В·ь 6n.1етахъ-28; в'Ь операх,,-28. Bre,o-56 рп,а.
83. Самойлова, Г,1афира Николаевна (съ 23
августа 1884 r.).
Въ 6n...1етnхъ-221 въ опсрах,1.-2.4. Вспо-46 рuз3.
Въ �о""' чur.1t: ort. Фа�•еть {Acnnзiu-3).
84- Сапожникова, Анна Iосифовна (съ r ав·
густа 1885 r)
Въ ба.>еtахъ-31; въ операхъ-1J. Bceio-42 рп,а.
85. Свt.тинская, Марiя Александровна (съ 4
февраля 1878 r.).
Въ 6а.1етахъ-47; въ операхъ-'iG. Все,о-123
paJ(t.
86. Ceprteвa, Наталья_ Дмятрiевна (съ 1 ав·
густа 1885 г.).
Въ ба.,етах"Ь-41; 11'Ь операхъ-6�. Bcero-107 paJa.
87. Симонова, Марiя Петровна (съ 1. сентя
бря 1887 г.).
l3ъ ба.,етах"Ь-38; въ операхъ-27. Осе,о-65 р«••·
88. Скворцова, Е!{атерива Якомевна (съ 14
н0ября 1880 г.).
Въ ба,,е.,.ах·ь-44; въ операхъ-53. Всг,о-97 рп,а.
89. Смирнова 1-я, Елизавета Митрофановна
(съ 10 февра.u 1879 г.).
Въ 6:�.,етахъ-•11; uъ onep:Lxъ-23. Все10-tИ pti•�·
90. Смирнова 2-я, Любовь Митрофановна
(съ 2 сентября 1881 г.).
Въ ба�етах'Ь-31; въ оп�рахъ-46. Осе,о-77 раза.
91. См11рнова 3-я, Марi.я Ивановна (съ I ав
густа 1885 r.).
:Въ с;ц.,ет(l.хъ-25; в·ь опера.х"Ь-2<1. Dceio-49 раза.
92. Смнрягмна, Надежда Николаевна (съ 13
iIOJIЯ 1880 r.).
Въ ба.,етах'Ь-35; въ опера.хъ-7. Dсг,о-42 раза.
93. Соловьева, К"шз.д.iя КонстJ\нтияовна (съ
23 августа 1884 r.).
Въ 6а.1ета.'<"Ь-46; въ операхъ-19. Dcc10-6S раза.
94. Струкова, Марi.я Але!{сандровnа (съ 1
сентября 1891 г.).
1Jъ {азетцхъ-28; въ опера.хъ-20. Oceio-48 1•••� ·
95. Тимоееева, Анна НикОJiаевва (съ 1 сен
тября 1886 r.).
Въ базета.'<ъ-28; въ операх,,-28. Всо:о-56 ра••·
· 96. Токарева, Ольга Ивановна (съ 1 сея·
тябр.я 1888 г.).

JJ(l!4,

101. Хомякова 2-я, Валснтивu В:tс1мьевна
(съ 1 ноября 1888 г.).
1\·ь ба•етахъ-16; в,, операхъ-10. Вс,,о-26 pn>•.
102. Хмtлева, Варвара Мnхаил.овпа (съ 4 де
кабря 1877 г .).
в,, ба.,етахъ-38; D Ъ оnерахъ-16. Bctio-54 11а,о.
103. Царманъ, 0.l!Ьr:t Адександровnа (съ 1
сентября 1888 г.).
111, базет,хъ-32; D'Ь опора.�ъ-9. Uco,o-41 1••••·
104- Центерова, Елена Антип0вва (съ 1 ссн
тябрд · 1889 т.).
Въ базе'l'ахъ-36; въ опер:tхъ-58. Bctto-M рп,а.
105. Шеиндель, Автовина Вас11.1ьевна (съ 1
сеятябрд 1889 г.).
n,. бметuхъ-34; 1!Ъ оnерахъ-29. Bce,o-tiS JIOJl1.
106. Череnова 1-я, Елпзавета Впталiевпа
(съ 14 августа 1877 г.) .
В,, ба.,ета.хъ-29; n1, 011ера.х�,-12. Bco10-<1J раз6,
Въ ТО)!Ъ •шс•t: Юr�in {Раа.1е-8); J( 1111pUKIUI CTII·
т1•11 (Ptt1111з,,-•J; J,0110""'' (Знш,)1.t- 1); ITuc.111
соn .1,1:.бы (r-11ш. :,1tщ111eщ1.1r,-J); Орнк.110•1011i11 ф, ,щ
ка 11 •!•.,она {I,оролева )1111!ера.1ооъ, Форту1ш-•);
Эсше11ааь;\а (Лзо11аа ,ronд�.:юpin-5).
107. Черепова 2-я, Софi.я Ви.талiевна (съ 5
ноября 1880 г.).
Въ бметахъ-26; J>'Ь onepnxъ-47. Uce,o-73 1'""'·
В'Ь Т0)11, •шс,111: Пос.,11 соuдьбы (.1101ш-l); on.
Фаустъ {Лмазi11-S).
108 . Чернявская, Татьяна Иваво:ввt1 (съ r
севтябрд 1890 r.).
Въ ба.,ета.-х-ь-4.1; 111. 011ер:�.хь-ЗЗ. Bceto-7(1 рп1п.
109. Чум11чева, Нацлъд Ивановна (съ 25 sв·
густа 1879 r.).
Въ базетахъ-29; nъ 011ерахъ-5. Все10-8// pn•v.
1 ю. Ячменева 1-я, MapiJi Сергhевна (с·ь 1
сентября 1889 г.).
Въ балетахъ--48; D'Ь опор:,хъ-46. Dceio-91/. рп;п.
111. Ячменева 2-я, Софi.я Сергkевна (съ I
сентября 1890 r.) .
В1о базета.хъ-45; uъ операn,-37. Все,о-82 J'.,"·
112, еедорова, Марiя Лоrnновва (съ 11 ян·
:вар.я 1879, r.)
Въ базетахъ-·10; nъ операхъ-73. Все10-1lЭ ра••·
Въ то= •шс.11>: Jtopcnpъ (Зю.11,щ�-2); оп. Фа1>ст·1,
(Кзеопатра-8); оп. Ооп-ь щ, Вo�l'I> (Праоков1,11
В.,асьевца-3).
н3. 0еоктистова 1-я, Ашrа Никифоровна
(съ 4 01,тдбр.я 1876 1·.).
Въ ба4етахъ-39; въ оперnхъ-30. Вс<10-бl} /!�••·
114. 0еоктистова 2·я, А,1ексавдра Никифо
ровна (съ s феврам 1879 г.).
Dъ Оа3ота.'1:ъ-46; в'Ь операх"Ь-39. JJco,o-85 ра,а.

8r

16. Голубинъ, Н1щолай Ивавовичъ (с·ь r сен1·лбря- 1 S90 г.).

Арт и: ст ь•·
у. Апексtевъ, Дм.и:трiи А.11екс-tеви<rь (съ
.,, октября 1866 r.).
-)

Въ ба.tета..""ъ-40; 111, onopilX"!>-42. Рсс,о-82 раза.
I сен

17. Гулинъ, еедоръ еедоровr,rrь (съ
тября 1887 r.).

Въ 611.1ота..хъ-27. Bcew-27 раО1. В·ь тоцъ •шс.111,
допъ-К11хоТ'Ь ()'1IJ)ав11те.1ь ·- 1, а.,ьrвnзоаъ - 2);
До•IЬ фа1 >аоп" (с'!'Оро,къ, 1·eni>\ 1·.,aвnыit шl'ецъ2), r,1шрс1<аа стат)·11 (11р116.шП1епnыn Оз11r.а-4);
Itoueaъ-ropб)'llOKЪ (во1шъ-6); С<Lташ1,1.1а (па•1а.1ь·
вааъ отра11ш-4); Эс»еразьда (С)'АЬn, оф,щеръ-5).

Въ бu.,етахъ-47; ""' 011ерахъ-&З. Bce,o-tQO pcu,.

18. Домаwевъ, Ниюмай Петровичъ (съ 7
декабря 1877 г.).
Въ баJетах1,-29; uъ онерnхъ-22. Dtг,o-5111026.
Въ то,�ъ •шСJ11: До•1ь фараопа (рыбакъ-�).

2. Бакинъ, · Иванъ ПавловИ'ХЪ (съ 1 авгу
ста 1885 r.).

19. Евпановъ 1-и, Петръ Павловичъ (съ 13
iюuя 1879 r.).

.Въ бметахъ-t7; въ оперnхъ-32. Все,о-79 ран.
Въ то»ъ •шсзt.: Допъ-l,11хотъ (!,а1111ско-2).

Въ ба.,етахъ-40; nъ оnер:\,хъ-27. Dctro-73 раза.

3· Бачуринъ, Михаилъ Нико,,аевичъ (съ 4
ноября 1876 r.).
Въ 6ааетах1>-t8; 01, онера.хъ-22. Все,о-70 р•••·

20. Евпановъ 2-й, Н�tколай Павлович:ъ (съ
23 августа 1884 г.).

4- Бониславскiи, Яковъ Девисовичъ (съ 1
октября 1889 r.).

21. Ежовъ, Иванъ Матвtевичъ (съ 30 �1.1рта
1869 r.),

Въ базетахъ-42; uъ oriepaxъ-45, Все,о-В7 11аэ,.

nъ баJетахъ-33; оъ оnерахъ-31. Рс<10-б4 р а,а .

Въ 6а"етах1,-29; въ 011ерахъ-l. Рсе,о-ЗQ ро••·
Въ то»ъ •111с.,1>: Доиъ-It11хотъ (шшацuръ-2); I,o
neкъ-ropб)·nou1, (торrоое11ъ-G}.

5. Брыкинъ 1-11 1 Нm,олай Константи-новичъ
(съ 1 сентября 1886 r.).
-Въ ба"етахъ-t5; въ onepnxъ-Ct.
ра10.

22. Емепьяновъ, Але1,сандръ Петровичъ (съ

lJcaio-109

JO iюня r878 r.).
Въ 6а11етахъ-П; "" 011ерахъ-19. Bc•10-'i6 ,,м,.

6. Брык11нъ 2-й, Дщпрiй Константиновичъ
сентября 1891 r.).

Ссъ I

nъ ба.,етз..хъ-42; въ онерахъ-67.
ра:м.

23. Ермопаевъ, Александръ Николаевичъ (съ
23 августа 1884 r.).

Bce10-tOY

Въ ба.,етахъ-22; 11ъ ,щерах·ь-4. Jlctto-26 ра••·

7. Бtловъ, ВFщторъ Васюп,еви•гь (съ 29
ыарта 1876 r.).

24. Ефимовъ, Иванъ МихаЙ.l!овичъ (съ 1 ce1r·
тября 1891 r.).

8. Бtлоусовъ 1-й, ГеЮiадiй Иванович-ъ (съ
23 августа 1884 г.).

25. Жуляевъ, Николай Данилови<п, (съ 29
iюля 1867 r.),
Въ баает"хъ-48; В'Ь 011epnxr.-lO. Dct10-SS 1•а••·

13ъ базетахъ-38;
раз�.

.,, ,ше1�ах1,-76. Bceio-t И

\;ъ балетl\.хъ-:17; въ 011ерахъ-r.6. Все,о-У3 ра,п.

J3ъ 6,uетахъ-42; оъ с,пера.�ъ-Н. Всо,о-86 разо.

Въ то11-ь ч11е"1'h: До11-�.-1i11хот ·1, (тракт111,щ1tкъ-2);
До•11, фарnощ�. (К)'UСЦ'Ь, ПСВО.tLПIШЪ-2); К1111рсмn
С'l'атуп (пр116.шжеаnыi1 Оз11са-t)', !iооскъ-rорбу·
поsъ (Шnц,•а-6) ; 1tорсаръ (c»o1'pirтc.11, rape»a3); Пос.11> С11ад1,бы (рсстораторъ-1); Сатан11,�.т
(11оее.ште110 А)·ховъ-•); Тщетпnя 11рсцосторо,к·
пост• (потарiуе1,-9).

9. Бtлоусовъ 2·и, Филиппъ Иваповичъ (съ
сентября 1891 r.).
Въ 6:�.tетахъ-:19; о-ъ операхъ-29. Рсе,о-68 ра•6·

10, Вернеръ, Але1<са1:1дръ Алексавдровичъ
(съ 12 октября 1877 r.).
Въ 6азетахъ-40; въ 011ора.�1, -· G7.
11011.

Все,о-107

26. Ивановъ 1-и, Ни1,олай Ак�·шовичъ (съ 9
ноября 1879 г.).

r 1. Виноrрадовъ, Александръ Павловичъ (съ
29 сентября r879 r.) .

,,Въ....о,uотахъ - 47; въ операх, - 77.
1

Въ 6а.1етахъ-t9; въ операхъ-22. lJce,o-71 риа,.
Въ то.11ъ •шсзt: ltоnедъ-rорбупокъ (б"ба-6).

Все,о-12�

27. Ивановъ 2-и, Копстантинъ Ефре�юви•rъ
(съ I сентября 1886 r.).

12. Вопковъ, МихаИJiъ Ивавовичъ (съ I сен
тября 1886 r,).

Въ 6а.,етахъ-4С; оъ операхъ-47. Все,о-93 ра1и.

28. Кандауровъ, Павелъ Василъе11и•1ъ (съ 1
сентября 1888 г.).

Въ сw..,ета1,1,-Н; въ операхъ-26. l!ce,o-70 ра,,,

13. Воронцовъ, Владимiръ Васильевичъ (съ
сентября 1891 r.).

Въ бметахъ-41; въ опсрахъ-61.
раза.

Въ базетахъ-46; �ъ операхъ-89. Все,о-135 ра••·

Bct10-Ш'l

29. Кувакинъ, Констаuтинъ Се�1еновичъ (съ
19 сентября 1880 r.).
Въ Оа.,етахъ-38; въ операх-ъ-16. Всс,о-511· ра.,а.
Въ тоцъ •шс.111: Ковек1,-rорб1·uоаъ (Да1111зо-l!);

14. Гельцеръ, Bacи.rliй 8едоровичъ (съ 11
aлpi;m1 1856 r.).
В·ь 6а.1етаХ'Ь-48; въ 011ера.хъ-G. Всо,о-51 ра,а.

Эс,�ерапьяа (1,.,оuепъ-5).

Въ то,�ъ •шс.,11: Дnпъ-Кuхо'l"Ь (Га»ашъ-2); До•••
фараона {1111рь Hyбii!cкiit-2); И11дi11 (Бе.tькоръ8); 1,,шрскаn стату,� {l ll,rцaзion-ъ-4); 1,ооекъ
rорб1•покъ (хаu·ь-6); 1,орса!)'Ь (В11рбапто-З); Пp11к.11:(tt1euiн Ф.1иаа 11 Ф.tока (в.1шАt,1tщо АСревuи-5);
O:iтatпrA,ia (01tэ11рь-t); Тщетnал nремстороmпость
(31а1ще.,�111а-9); Эе»ера.tьр;а (K,top;1>,·Фpo.,o-S).

'30, f\узнецовъ, Конставтинъ Константrmо·
вичъ (съ 20 iюня 1880 r.).
Въ бмстах-ъ-47; въ операхъ-50. Все,о-97 paJ•.
Uъ то»ъ •щс.,1>: Kuupcкa11 статуа (»орякъ-4).

3 I, Лащипинъ, Александръ Ивановичъ (съ
23 августа 1873 г.).

15, Гетцманъ, Яковъ Васи,1Ьевич:ъ (съ 27
ноября 18т2 г.).

Въ бu.,етахъ-39; 111, оперзх1,-9. Все,о-48 ра••·
U1, то»ъ •111с.'l'Ь: До.ь Фа�>nопа (•�•псцъ-2); !,о·
пег.1,-rс,рбJ0 nок1, (к1·11е11ъ-G}.

Въ 6.1.tетах-ъ- 49; оъ оnер:\Х'Ь-124. Вое,о-173
pa,ri.
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32. Л11тавкинъ 1-й, Михаилъ Сnиридоновичъ
(съ I сентября 1887 r.).

47. Сапожннковъ, Иванъ I0с11фов11чъ (съ r
сеигября 1886 r.).

33. Литавкинъ 2-й, д�rитрiи Сnирндоновичъ
(съ I сентября 1890 r.).

48. Свt.тинскiй 1 НJ<щола11 Алекс:шдрови•rъ
(съ 29 аnрi;ля 1876 г.).
Въ ба•�тзхъ-39; 11ъ оперnх:ь-66. Всо,о-95 po,1r.
в1. том,. 111c.1't: ДOП'L....ftuxon (un1tn.tt.•pъ-2); до,1ь

.Въ бn.ieraxъ-t9; ьъ о11ерзх1,-S9. Bcrio-lOS ,,о•6·

·и,

Въ ба,1етах:�.-t61 оъ операхъ-52. Bctio-98 ра.1•.

Въ ба.,стахъ-39; въ о�1ерахъ-1Ь.

в,.. о-54 ра,а.

34. Лобовъ 1 Ви1поръ Лле1(с'kевичъ (съ 20
января 1868 r.).

1

фа1щощ1 (npпAuopuы11-2),

49. Свtт11нскiй 2-й, Влnдтtiръ Алексавдро
вичъ (съ 28 iIOJIЯ 1880 1·.).

Въ ба.<етахъ-39; в·ь 011е 11ахъ-Н. JJce,o-SЗ pasa.

35. Манохинъ, Нrщолай 0едоровичъ (съ 3
февраля 1871 r.).

Въ ба.,етахъ-48; nъ onepaxъ-G9. Brrio-117 р•••·

50. Серrt.евъ1 Павслъ Ефtшови•1ъ (съ 16
ъ�ал 1881 r.).

Въ ба.,етахъ-36; »·ь onep!LX'l,-6. Bceio--42 pusa.
Въ 1'О>п, ч11с.,1>: ДоU'ЪсК11хоТ'Ъ (Б"зu.<ь-2); До•1ь
фараопа (зордъ Вuзьсоuъ, •rаоръ-2); 1,1шрек1ш
С1'атуа (Оэнсъ-4); l{опсвъ-rорбуповъ �Jy,r•1a-G);
Прщrл10 ншi11 Ф.,н.кn. н Фзоt'U. (Ф;:111«:ь-б); Cзтn
J1t1.1•a (Фa6io-4J; Эсuера.1ЬАО. (Гре11rуа1>ъ-5).

в,.

бо.,етахъ-28; ,,,. 011ер11..хъ-З.. Bre10-G'2 poJ/1.

Оставилъ службу I iюня r892 r.
5 1. С11доровъ, Ив:шъ Е�1ель.яиов1:1•1ъ (съ
сентябри 189 1 г.).

1

,6. Мухинъ, Николай Степавовичъ (съ 1 ав
густа 1885 r.).

I

ll'Ь G:.ыета.хь-35; D'Ь ,.шерах·ь-70. Осе,о-105 ptиt.

52. Смирновъ 1-й, ВладиJ11iръ Вnсидьевuчъ
(съ 10 февраля 1867 г.).

Въ ба.,етахъ-48; Dъ 011epoxъ-GG. Bct10-I 14 ра46.

37. Никитинъ, Cepr'kй Герасимовr,мъ (съ 5
аnрi.ля 1877 г.).

J3ъ ба.,ет:�хъ-37. JJce,o-37 ра••· Въ тоы,, 1111сзЬ:
[,оnеnъ-l'Орб)'ПОIП, (l•)'ШRUpь-G).

Въ Оазетах1,-43; ьъ операх'Ь-51. Bco10-IH ра,а.

33. Смирновъ 2-ii, Алекс:шдръ М.И1'роф:шо
ви•1ъ (съ 1 сентября 1891 r.).

38. Новнковъ, Алексан.в:ръ Але1<сандровичъ
(съ 18 ноября 1878 r.J.

,,....

в,, б�наетuх'Ь-\5; n1, Qt1epax1.-79. J1ce,o - J2t

Въ б�зетахъ-42; въ оnерахъ-80. JJco,o-t22 ра,а.

39· Пановъ, Николай ВИl(торови•1ъ (съ
сентября 1890 r.).

54. См11ряrинъ, НИI<Олай Николаевичъ (съ· 1
сентября 1886 r.).

40. Петровъ, Николаи Прокло1шчъ (съ 17
Оl(ТЯбря 1873 r.).

5 s. Смоликовъ, Ивнвъ Але1{сkевичъ (съ 14
iюШI 187� r.).

Въ бuзетахъ-29; въ 011ep1L'<ъ-f>2. Bcero-St ра,о.

Въ ба,tотахъ-:12; uъ оt1ерахъ-:1:,. llct10-67 ра••·

JЗ,. ба.1ета.х:ъ-32; нъ u11epn.x1,-�. Bc:.tio-57 pcwo.

Въ б:tAeTIL'<Ъ-39; въ uнсрахъ-G3. JJce10-t02 ра1а.

56, Степановъ, Александръ Памови•1ъ (съ
7 м.-1рта 1881 r.).

4r. Полнвановъ, Василiй Егоровичъ (съ 23
декабрл 1868 г.).
Допъ-Ituхоть (Дош�К11х0'1'ъ - 2J; До•,ь фn.рn.ош,

В•ь G.i•eтax'L-42; въ 011е1жхъ-оО. Bct10-92 ра1а.
l!·ь '1'0'1Ъ •шс.1-1>: ltоt1ск1,-,'Оt>бупокъ (I;0пекъ·rnрб)'11окъ-6).

(Д,г. опъ БуАь, Паснфопъ-2); lloдin (.Ааьuепп1ъ8); J,шrрск<>п стат; � (прuбдюкеnnыii Озкса-t);
J,опекъ-rор6)·локъ (.Петръ-6); ltopcupъ (Исааm,
JlauceAe.>tъ-3); Пос.,t сDаАьбы (J!trошев11.1ь-1)1
Сn.т:uш.<за (Орте11эi)•съ-4}; Тщетпаn прсАQсторож
посrь (Еit,вэзъ-9).. Bctio-39 ра,1.

57. Тарасовъ, Василiй Козьмнчъ (съ 28 ян
варя r877 r.).

Въ 6,1.1етахъ-Н; в·ь операх:,.-42. JJcero--83 ,,niu.
в,. то,n, •шс.,ь: Сато11u.1лt\ (Uao.10-4).

4-2. Разуевъ, Николай Ллександровичъ (съ
3 ноября 1861 r.).
:Въ ба•етnхъ-32; въ опер•хъ-21. llce10-53 р11,а.
llъ тоuъ '1-IIC,ti>: l,опехъ-rо1,б)·uок1, (Нефеэъ-6).

58. Татариновъ, Ниt{Олай Иванови•11, (с·ь 30
сев-rября 1875 r.).
Въ ба.,&тnхъ-38; въ операх'Ь-13. Всо,о-51 ро••·

43· Рыжевъ, Иванъ Андреевичъ (съ 22 ав
густа 1882 г.).
Съ r сентября 1892 г. переведенъ въ
драматическую труппу.
44- Рябовъ 1-й, Петръ Петровнчъ (с'Ь 12
февраля 1880 r.).

59. Хлюстннъ, Ивавъ Николаеви'lъ (съ 6 августа 1878 r.).

Въ ,rожъ •111с.1ь: Доr1ъ,1,ю,отъ {Сапхо-rrа11м-2),
До•rь фарао11а (фармпъ-�); i1DA1Jt (0>t'1)'ръ-8);
Н11nрсма статуn (Фмiо11ъ-4)1 1,орuоръ (1,011радъ-З); Пoc.i'h свадьбы (Bpe11om,-I); 1Jp11•.1ro
•1enia Ф.шкn. 11 Фзока(Се.шкъ-5)1 Caтoп11л.1tt(llp11·
,cмio-t); Тщетuаn 11ре11осторо11шость {][11шо-9}.

Въ ба.,ет11х1,-291 въ 011ерахъ-З. JJce,o-З2 ра•а.
Въ тоыъ •111C•'II: До,м.-1,uхuн (nо�оnщuкъ '1)',,оnъ2); l,оuевъ-rор6у11окъ (l'a»p11.,o-6}; Прuк.,ю•1е1ti11
Ф•11ка II Ф.,ока (Флокъ-5); Тщетuаn преАосто
рожuоет• {Кодеа1,-9); Эс11ера.1•11,а (Фсбъ-4).

В1, 6ааетахъ-1 1; uъ онерах·ь-Н. Dce,o-25 µо,п.
Въ тоuъ •11ic.,11: I,1шрска11 статуи ('1о�пкъ-4),

4 5. Рябовъ 2-й, Лле((сандръ Петровичъ (съ
1 февраля 1892 r.).

бо. Хомяковъ, Василiй Васильевичъ (съ 1
сентября 188'8 r,).

:Въ бu,летахъ-5; въ оперnхъ-11. Всо,о-16 рм,.

46. Сампелевъ, Лле1<сандръ Ни1,олаевич1, (съ
J9 августа 1868 r.).
Въ бз.,етахъ-33; въ 011ерn.хъ-20. Всо,о-53 ,,,..•.
Въ то,n, •111см1\: Допъ-l,11хотъ (до11епцо-2); До·,ь

Въ ба.,етnхъ-29; uъ операхъ-35. Все,о-6« ,,п,о.

61. Царманъ, Александръ Алексаuдровичъ
(съ I сентября 1890 r.).

фараопа {Н:U.1ъ, пu.ча.1ьп11къ охоты- 2); И:uдiп
t�Iecirpn-8); I,шrpcr<aa m-�,ryя (пр116.111:1tеппьu1
Oancn.-4); Пос.m СВ3А•бы (Лртур·ь-1); Пр11в•rо
•1еwя Ф.,iu,a 11 Ф.,ом ([,орозь золот�.-о) 1 Cn.т:1n11.1Ja (11[)1tАМрпыi1 ,шоалер·ь - 4)1 Эс"е11азьА.t
(Фе&ъ-1).

Въ Оме-тахъ-47; uъ операхъ-50. Dce,o-97 ра•3.

62. Чистяковъ, Андрей Ивановичъ (съ I сен
тября 1890 г.).
81. Оа.,ет:�.'<ъ-42; n·ь опе��ах:ь-51. Jlce,o-98 t•••a

83

63. Чуд11новъ, Bacилiii Алексl;евичъ (съ 10
аnрt.ля 1881 r.).
.8·1, ба3етnхъ-.\1; въ операхъ-27. Все,о-68 ра36.
Въ томъ •111t�'h: Дorn,-R11xoт1, (рьщарь-2).
64. Чурбановъ, Валецтинъ Серrъевичъ (съ·
1 сентября 1890 r.).
.
Въ 6метах1,-42; m. oner,axъ-GS. Все•о-110 р�•·
65 ." Шаwкинъ, Вмдi-Duръ Алеl{сtевr-rчъ (съ
2 iю.�я 1862 r.).
Въ ба�ета.'<ъ-28; въ операхъ-11. Осе,о-39 разо.
В·,, то11·ь •111с.,1>: Ппдin (Онборъ-8); Копе1tЪ-rор 6у11онъ (llвапъ-6); Кnрсаръ (Сеuдъ-паша-3); Эс11е1)аз:1,дв {liвaз11JJ0AO-& ).

66. Шенw11нъ, Ни1(ол:1и еедоровичъ (съ 1
aI1rycтa 1885 r.).
Въ базетахь-47; въ 011ерахъ-Н. Все,о-88 pn••·67. Шехобаповъ, Н;щол.�й Ивановичъ (съ 1&
М,'\Я 1873 г.).
1:lъ ба.,ет:tхъ-44; м. 011ерlхъ-17. Dce,o-61 раз•.
Въ то11ъ •111с.,Ъ: Доч,, фа�щоnа (11р11;\вор11ыi!-2).
6S. Ш1111яевъ, Сергtи Якомевичъ (съ 2S )\а11,
187!:1 г.).
l:!ъ ба.,етахъ-27; въ операхъ-l3. Dce,o-1/Q J"'••·
)31, томъ •шс.,t: Допъ-l{11хот1, (�uрав11те.�ь-1),
Коп�111,-1'0рli1•пон1, (enpeN-G); Эсиера;11,Jщ (оф11церъ-; ).

--�
Оркес"Тры.

рперный оркестръ.

Эа.вi!дьrвэ.ющш дъ,�а1,ш оркестровъ и г.лавный
к9.пе.ль:мейстеръ.
Альтан11, Иn110,,итъ Кар.товичъ (съ 1 ')!аЯ
1882 r,).
IО9.пе.:rь11�ейстер�
.. -военной :музыки.
"Марквардтъ, Авrустъ (съ 15 августа 1884 г.).
Музыканты:
1, Абезгаузъ, Авраа�1ъ-Борухъ (съ 9 Оl{ТЯ
бря 1887 г.). Фаrотъ.
2. Адольф11 1-й, Iоrавъ-Фридрихъ (съ 19
сентября 1882 г.). Скриnка.
3. Адольф11 2-и, Кар.11ъ-Самуилъ (съ 10 iюяя
1873 г.). Скрипка.
4. Адольф11 3-и, Фердинандъ (с·ь 19 севтя
б.ря 1882 г.). Скрипка.
5. Альбрехтъ, Эдуардъ (съ 10 деl{абря 1882
г.). Корнстъ.
6. Арендсъ, Генрихъ (съ 25 сентября 1883
г .). Скриrща.
7. Аспергеръ, Ос.l{аръ (съ 19 сентября 1882
г.). Вiолончель.
8. Барсукъ-Самборскiй, Леовтiи Степановичъ
(съ 19 сентября 1882 г.). Вальдгорнъ.
9. Баунакъ, Гер:щuп, (съ 5 января 1873 г.).
Ковтрабасъ.
10. Бессперъ, Отто (съ r сенr.ября 1884
г.). Тро:uбонъ.
11. Бопьwаковъ, Iосифъ В,1ади.,1iровичъ (съ
19 СеJ'lТЯбря 1882 Г:)· Cl{pИIIl{a.
12. Борхъ, Христофоръ (съ I августа 18'61
г.). Литавры.
13, Брандтъ, Карлъ-Вильrельмъ (съ 3 сен
тября 1890 r.). Труба.
14. Брахъ, Эдуардъ (съ 1 сентября 1891 r.).
Вiолонче.1/Ь,

15. Бюхнеръ, Фердинандъ (с.ъ 8 апрtля 1851?,
г.). Ф.лейта.
16. Васипьевъ, Митрофанъ Тт1оееевичъ (ст,.
16 сентября 1891 г.). Скриnка.
17. Веинаръ, Францъ (съ 22 ноября 1882 г.)
Лльтъ.
18. В11льwау, Робертъ (съ 4 ;11ая 185 1 г.).
Сi\ри:пка.
19. Вихера, Iосифъ (съ 19 сентября 1882 г.).
Альтъ.
20. Гедике, Фридрихъ (съ 19 сентября 1882'
г,). Пi:�аистъ .
2 I· Геинъ, I0л.iй (съ 12 iюн.я 1872r.). Скрипка.
22. Гейнъ, Фридрихъ (съ 30 ;\tа.Я 1878 г.).
Труба.
23. Гейслеръ, Венцель (съ 22 .января 1877 г.).
Контрабасъ.
24 Г11льбертъ, Рудольфъ-Эдуардъ (съ 6 ноя,
бря 1872 r.). Алътъ.
25. Гоппасъ, Антонъ Францевичъ (съ 29 ок·
тября 1875 г.). Скрюща.
26, Гордонъ, Алеl{сандръ Бt:рнrардовичъ (съ.
3 сентября 1890 r.). Труба.
27. Гофманъ, Iосифъ (съ 20 Оl{ТЯбря 1880 г.)�
СкрИПl{а,
28. Грецкiи, Апо.,мовъ Ада,1ъбертовичъ (съ.
19 сентября 1882 г. ). Вiолончелъ.
29. Григорьевъ, Дмитрiй Гриrорьевичъ (съ.
19 апрi;ля 1885 г.) Скрипка.
30. Гробе, Альбертъ (съ 16 сентября 1891
г.). Скрипка,
31. Данильченко, Петръ Антоповичъ (съ 1.
ноября 1890 г.). Вiолоичелъ.
32, Дмитрiева, Елизавета В,:сшrьевна (съ 29,
сентября 1881 г.). Арфа,
.
33. Домбре, ГеоргiиНиl{о.лаевкчъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). С]{рИПl{а.

34. Еременко, Алексавдр:ь Матвtев'ичъ (съ
;; сt:втября 1890 r.). Ударные :ю1с1·ру�1еяты.
35. Ермоловъ, Алексtй Ивановичъ (съ 1
.сентября 1891 г.). Скрипка.
36. Ефимовъ, Василiй Иванович,, (съ 4 де"t{абря 1878 г.). Скрипl{а,
37. Зинrеръ, Ви1(торъ Викторовичъ (съ r
-еентяб_ея 1891 r.). С1<рипка.
38. Зозель, Uавелъ (съ r сентября 1883 г.).
-Тромбонъ.
39. Золотаренко, Павелъ Петрович:ь (съ 19
.сентября 1882 r.). Скрипка.
40. Кажданъ, Николай Мееодiеви.•1ъ (съ 8
декабря 1875 1·.). Скрипка,
41. Канисъ, Эряест1, (съ 16 сентября I S88 г.).
Тро��боя-ь,
42. Кведнау, Фридрихъ (съ I сентября 1882
г.). Ковтрабас-ь.
4\· Кламротъ, Кар,1ъ (съ 16 октября 1856 г.).
Скрипка.
44. Конскiй, Григорiй Яковлевичъ (съ 28 iю
.llЯ 1852 г.) . Скрит,а.
Оставилъ службу I августа 1892 г.
45. Константиновъ, Ни1(олай Ивааовичъ (съ
1 сентября 1891 г.). Скрища.
46. Коробковъ, BacиJtiй Ивавовичъ (съ 2 3
октября r879 г.). Флейта.
47· Котроба, 1осифъ (съ 19 сентября 1882
.г .) В:�лъдrорнъ.
48. Кратина, ВJtчеславъ (съ 22 ноября .1882
r.). Скрипка.
49· Кремеръ, Августъ (съ 19 сентября 1882
.г.). Скрипка,
... 50. Кудике, Авrустъ (съ 19 сентября 1882
�г.) . Скрипка.
5!· Лебедевъ, Ивавъ Гриrорьевичъ (съ 26
.сентября 1885 г.). Флейта.
52. Линднеръ, Фридрихъ (съ 23 марта 1877
i·.). Гобой.
• 53. Лихтенъ, Залыu Гиршевиqъ (съ 14 anpt
..nя
· 1880 г.). Скрипка.
Оставилъ сдужбу 1 мая 1892 r.
54. Лясота, Юдiааъ Ивановичъ (съ I сен
'I'Ября 1891 г.). Скрища.
55· Марквардтъ, Августъ (съ 19 сентября
'188:>. г.). Корн�тъ.
56. Медеръ, Эдуардъ (съ 2 декабря' 1862 r.).
Гобой.
57. Мирчке-, Эрнестъ (съ 16 сентября'189 r r,).
Ударные инструменты.
58. Недбаль, · Iосифъ (съ 19 сентября 1882
.r.). Кларнетъ.
59. фонъ-Нольте, Иванъ Константииовичъ
(съ 20 ноября 1889 г.). Скршща.
60. Павловъ, Михаи.лъ Львовичъ (съ 1Q се.н
'ТЯбря 1!182 г.). Алътъ.

61. Палице, Iосифъ Имв:0111-rчъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). Cкp1ml{a.
62. Паули, Аватолiй Кардовнчъ (с'Ь 19 сен
тября 1882 г.). Скрю1ка .
63. Пашъ, Леопольдъ (съ 2 декабря 1862 г.).
Вiолончель.
64. Пекарскiй, Давидъ (съ 1 августа 1889 r.) .
С1<риrща.
6;. Летровъ, Василiи Вснедпктов11чъ (съ r
ноября 1876 1·.). Cкprmкn,
66. Подруцкlй, Ал�ксандръ П:�нфиловичъ (съ
19 сентября 1882 r.). Скриn1(:t .
67. Потаnовъ, Николай Иванови'fЪ (съ I сен
тября 1891 г.) Вiолонч.ель.
68. Рамбоусекъ, Iоснфъ (съ 22 ноября 1882
r.). Контрабасъ,
69. Рессеръ, Мардохеи (съ 30 iюля 1876 r.).
С!\ри.сrка.
70. Р11вкиндъ, Цалы,а fешелiовичъ (съ 1, сен
тября 1870 т.). Скрипк:�.
71. Ромашковъ, Капитонъ Андрссвич·ь Ссъ
1 сентября 1883 г.). Коатрабасъ.
72. Руссъ, Iосифъ (съ 1 августа 1889 г.).
Скрип1(а.
73. Свобода, Венцель (съ 22 ноября 1882 г.)
Контрабасъ.
74. Слуцкiй, Ицхекъ-Меiiер1, (съ 19 сентя
бря 1882 r.). С](рипка,
75. Солнцевъ, Яковъ Мак_симовичъ (съ 10
_ноября 1884 г.). С1,ритщ.
76. Сханилецъ, lоси.фъ (съ I антября 1883
r.). Вальдrорвъ.
77. Тепферъ, Гермапъ (съ 28 с.евтября 1883
r.). Туба,
78. Триньякъ, Францъ (съ 20 октября r872 r.).
Ва.п:ьдгор!J'Ъ,
79. Туров11чъ фонъ-Охота, Фравцъ-Фел1щсъ
(съ 13 ноября 1875 г.). Сщ:�ипка.
80. Фридрихъ, Iосифъ (съ 21 ноября 1882 r.) .
Кларнетъ .
8 1. Царr.кiй, Владюtiръ Але1<еандровичъ (съ
29 сентября 1881 r.). С1,риш,а.
82. Чlарлоне 2-я, Джанина (съ t апрiмя
1886 r.). Арфа.
83, Швингъ, Фридрихъ-Iоrанъ (съ 11 сен
тября 1879 r.). Кларнетъ.
84. Шеленбергъ, Альби.нъ (съ 19 сеитября
1882 r.). Скрип.ка,
�5· Шиманъ, Михаилъ В01(торовичъ (съ ю
марта 1882 r,). Скрипк�.
86. Шмидтъ, Францъ (съ 15 августа 1880 г.).
Фаrотъ.
,87. Шми4тъ, Фридр�хъ (съ I сентября 1891
г.). Скрипка.

1 о. Гипьбертъ (,�,.оперный оркестръ). Альтъ.
11. Гоппасъ ( см. оперный ор1<естръ). Скриn
)(а.
12. Г.офманъ (см. оперный оркестръ), С1<рип
ка,
13. Грецкiй (сы. оперный оркестръ). Вiолов
чель.
14 Губертъ, Матв·f.й (съ 19 сеJ,!тября 1882
г.). Тромбонъ.
1 5. Гуревичъ, Евсеи Леибовичъ (съ 1 01(
тября )885 r.). Гобои.
16. Дудзичъ, Антонъ Васи.qъевичъ (c"1i 19
сентября 1882 г.). Вадъдrорнъ.
17. Зозепь (см. оперный оркестръ). Тром·
бонъ.
18. Зопотаренко (см. 01зерныи орl(естръ).
(l(pmщa.
19. Зопотаренко, Иванъ Петровичъ (съ 1 9
сентября 1882 r.). Тромбонъ.
20. Зюсъ, Фравцъ (съ 11 сентября 1875 r.).
-Ударные инструменты.
21. Кажданъ (см, оперный ор)(естръ). C1(pиn
l(a.
22. Кведнау (см. оr1ерный оркестръ). Ков·
трабасъ.
23. Кпинrихп,, еедоръ (съ 11 де1,абря 1872
г.). Клар.нетъ.
24. Колаковскiй, Алексtй Антоновичъ (съ 1
августа 1884 г.). (l(рипl(а .
25. Кремеръ (см. оперный оркестръ). (l(рип
l(а.
26 . Кречманъ, ВиJ1Ьrе,1ы1ъ ( съ 22 ноября
1882 г,). Ф,1ейта.
27. Кристепь, Ви.11ьrе.11ъмъ (съ 19 сентября
1882 r.). Фаrотъ.
28. Крутоrопововъ, Иван:ь Никифоровичъ (съ
29 октября 1874 r.). Ва"11,дгорнъ.
29. Кудике (см. опервыи орl(естръ). С1<рилJ{а.
30. Кунстъ, Iоrа.нъ (съ I сентября 1883 г.).
Труба.
31. Лебедевъ (ся. оnерныи оркестръ). Флеи.:
та.
32. Лмт. виновъ, Са.'\lуилъ (съ 19 сентября
1882 т.). Скрипка.
33. Нагорнюкъ, НИl(олай Михаидовичъ (съ
1 сентября 1891 r.). Валъдrорнъ.
34. Ортнеръ, Ни l(олаи Францевичъ (съ 22
сентября 1872 г.). Валъдrораъ.
35. Павловъ (см. оперный ор1<естръ).. ,А.11ьт·ъ
36. Пашъ (",1. оперный орке"стръ). Вiолон
чеJIЬ.
37· Пекарскiй (см. оперный оркестръ). Скрип
J{а.
38. Петровъ (c:u. оперный оркестръ). Скрип
!{а,

88. Шнеидеръ, Гер)rанъ (съ 22 не>.ября 1882
r.). Контрабасъ.
89. Шnарманъ, Робертъ (съ 10 :uарта 1882
r.). С1<рип.ка,
90. Шпейеръ, Фридрихъ (съ 19 сентября
1882 r.). Органистъ.
91. Шпеккинъ, Эряестъ-Густавъ (съ I февра
-�я 1861 г.). Кснтрабасъ.
92. Штадперъ, ]осифъ (с:ъ 1 сентября 1888
r.). Вiолояче,JЬ.
93. Штернберrъ, Василiи Васильевичъ (съ 1
сентября 1883 г.). Вiо.�ончель.
94. Эйхенвальдъ, Ида ( съ 1 сентября 186 r
r.). Арфа.
95. Эрпихъ, Рудольфъ (съ 22 ноября 1882
г.). Вiодояче.11ъ.
96. Юмерихъ, Авrустъ (съ 1 сентября 1886
r.). Ударные инструменты.
97. Яншиновъ, Алеl(сtй Ивановичъ (съ 1 сен
тября 1891 r.). Скрmща.
98. еедоровъ, НИ!(о.11аи Алексю:1дровичъ (съ
1 августа 1889 r.). Скриnl(а,

j3 а л е т н ы й о р '1\, е стр ъ.
Г.�аввый 1-:апе.т.ь:мейстеръ.

Рябовъ, Степанъ Якомевичъ (съ

J850 r.).

1 iюня

:Юаnе.пь:мейстеръ.
Зопотаренко, Петръ Петровичъ (съ 6 :щ1рта
1873 r.).
Репети'Торъ 6аv:ета.
Герберъ, Але l(сан-i).ръ IО.11iевичъ (съ 19 сен
тября 1882 1·.).
:Юомпо:зиторъ ба.11е!ВОЙ :�уЗЫХ;t.
Кпеновснlй, Н1що.�аи Семеновичъ (съ 1 сен
т.ября 1883 r.).
му:.;ьmанты:
1. Апьбрехтъ, Людвиrъ Карловичъ (съ 29
сентября 1881 r.). Вiолончель.
2. Апьбрехтъ (с:11. оперный орl(естръ). Кор·
нетъ.
3. Аспергеръ (с:11. оперный 01щестръ). Вiо
.11онче.1ь.
4. Бенда, Маттiанъ (съ 1 5 января 1879 r.).
Ударные инстру:uенты.
5. Бопьшаковъ (с:11, оперный оркестръ).
Сl(рнnка.
6. Витоппо, Данiилъ (съ 20 iюля 1872 г.).
Гобой.
7. Вихера (съt, оперный орl(естръ). Алътъ.
8. Гейнъ (съ1. оперный орl(естръ). (l(ри!Тl(а.
9. Гейсперъ (c)t. оперный оркестръ). Контра
басъ.
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39. Подруцкiи (с;11. оперllый ор1щ:тръ). Скриn1,а.
40. Порубиновскiи Иванъ Романовичъ (съ 5
февраля 1879 r.). Фаготъ.
4r. Путкамеръ, Фра.�щъ (съ 16 яшз,1ря 1883
г.). Кораетъ.
42. Рамбоусекъ (с;11. опернw'r ор1,естръ). Ков
трабасъ,
43· Ромаwковъ (см. оnераый оркестръ). Коп
трабасъ.
44- Руссъ (см. оперпыи оркестръ). Скрипка.
4S· Свобода (см. оперв:ый ор1,естръ). Коп·rрабасъ.
.
46. Слуцкiи (см. оперный оркестръ). Скрипка.
47. Туровичъ фонъ-Охота (см.- оперный ор
кестръ). Скрип1<а.
48 Фурманъ, Отто (съ 19 сентября 1882 г.).
Ф,те�:iта.
49. Фроманъ, Петръ-Iоганъ (съ 29 сентября
1881 г.). Труба,
50. Царскiи (см. оперныи ор1,естръ), Скрип
к:�.
51. Чiарлоне 1-R, BиprИfliЯ (съ 1 апрtля
1886 г.). Арфа.
52. Шефферъ 1-и, Андреи (съ 3 1 марта 1875
r,). Кларветъ.
53, Шнеидеръ (см. оперный оркестръ). Кон
трабасъ.
54. ШтаДJfеръ (см. олерНЪIЙ оркестръ). Вiо
•тон•1е.111,.
55. Штернбергъ (см. оперны:й�оркестръ). Вiо
.�онче.лъ.
56. Юмерихъ (см. оперный оркестръ). Удар·
вые ивстру;11енты.

рркестръ }1алаго театра.
:Каnе.лыdейс теръ.

Боrуславъ, Флорентiи Вячеславовичъ (съ 1 1
октября 1868 г.).
Оставилъ службу I мая 1892 г.

Муtэы�еанты:

1. Александровъ, АJ1ександръ Сидоровичъ
(съ 16 февраля 1875 г.). Корнетъ,
2. Бергеръ, Германъ (съ 17 января 1877 г.).

АJ!ЬТЪ,

3. Виттигъ, Рейнrольдъ (съ 19· сев:rября
1882 г.). Ф.�rеита,
4 . Денте, Викторъ (съ 19 сентября 1882
r.). Гобой.
5. Зааль6ориъ, Густавъ (съ 8 ноября 1857
r.). Ударные инструменты.
6. Замысловъ, Васи"тiй Ивановичъ (съ 6
марта 1880 г.). Скр1шка.

7. Ивановъ, Иванъ Ив:шов11чъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). Тромбояъ.
8. Игнатовъ, Васил1и_ Васrмъевичъ (съ 26
;1.1арта 1879 г.). Тромбоаъ.
9. Крживицнiи, Петръ Михаи.�овичъ (съ 19
сентября 1882 г.). С1,рип1<а.
10. Клейнике, А,1ьбертъ (съ 22. ноября 1882.
r.). Ковтрабасъ,
I 1. Кнауеръ, Генрю,ъ-Эдуардъ (съ 19 сен
тября 1882 r.). Ударные инструменты.
12. Кран11гъ, Эвrелъбертъ (съ 10 )tарта 1882.
г.). ВадъдгорRъ.
13. Крюrеръ, Ос1<аръ (съ I севтября 1891
г.). Вадьдторнъ,
14. Крючковъ, Вм.илili Мар1,ови,1ъ (съ 29
мая 1868 г.). Флейта,
15. Hy6aцкiii, Левъ Ви1,еитьевичъ (съ 9 01<
тября I887 г.). Фаготъ.
16. Лазаревъ, Георriи Арте�u.евичъ (съ 2 1
ноября 1891 r.). Вiолоиt.rе.11ь.
17. Левинъ, Арiй Леибовичъ (съ 4 де1,абря
1875 r.). Труба.
t8. Либецкiй, Iосифъ Аитонови•1ъ (съ 4 ок
тября 1876 г.). Контрабас-ь.
19. Литвинцевъ, Николай Васильсвич·ь (съ
3 января 1 880 г.). С1,ритща.
20. Мясинъ, 8едоръ Аеаиасьевичъ (съ ,
сентября , 891 r.). Валъдrориъ.
21. Падель, Iогавъ-Фридрю,ъ (съ 19 сентя
бря 1882 r. ), К.11арветъ.
22, Славинскiй, Болеславъ ФеJIИ!\СОвичъ (съ
1 сентября 1888 r.). Вiолончелъ.
23, Соболевъ, Александръ А.11е1<С·kевичъ (съ
1.9 сентября 1882 т,), Скрипка,
24. Спевакъ, Лазарь Алсl(савдровичъ (съ 8
марта 187 3 г. ). Скриnl(а.
25. Столяровъ, Семеяъ Ивановнч·ь (съ 16
августа 189, г.). С1,ри1ща.
26. Тесс11торе, Фердииаидъ (съ r6 апр·hлл
1<!91 г.). Гобой.
27. Шефферъ 2-и, Фридрихъ (съ 19 сентя
бря 1882 г.). Клариетъ.
28, Шульцъ, Авrустъ lсъ 1 01<тября 1883 г.).
Скриrща.
29. Шульцъ, Кар,1ъ Карловичъ (съ 17 ав
густа 1871 г. ). Вiо,1овче.11ь.
О ставилъ службу 21 110ября 189 1 г.

}1уэыкальная библiоте°f\_а.
Виб.п!отеrеарь.
Фарскlи, Адальбертъ Кар.11ови•1ъ (съ I сен
тября 1882 r,).

списонъ

личнаго состава служащихъ по монтировочной части.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ртдi;лъ деt<;__орацiонный.

9· Львовъ, Викторъ Константиновичъ (съ 1
февраля 1892 r.).
10. Маловъ 1 Александръ Константиновичъ
(съ I января 1892 r.).
I 1. Рудаковъ, Иванъ Ивановичъ (съ 1 01{
тября 1885 г.).
12, Унгебауэръ, Константинъ Александро
вичъ (съ 10 октября 1865 г.).
13. Ширяевъ, Василiи Петровичъ (съ 16
ЪtаЯ 1885 Г,)·
14. Юргенсъ, Николаи Ивановичъ (съ 15
сентября 1888 r.).
15. Яковлевъ, Гриrорiи Артеиьевилъ (съ 15
февраля 1890 г.).

Деюор а т оры:
1. Андреевъ, Иванъ Петровичъ (съ 29 де1(абря 1862 r.).
2. Бочаровъ -1-й, Михаилъ Ильичъ, акаде
микъ (съ I iюня 1864 r.).
3. Васильевъ, Василiй Васил:ьевичъ (съ 1
января 1891 r.).
t 12 марта 1892 r.
4. Ивановъ, Константинъ Матвtевичъ (съ 1
сентября 1883 r.).
5. Левотъ, Генрихъ (съ 16 мая 1885 r.).
6. Шишковъ, Матвtи Андреевичъ, профес
·СОръ (съ 1 аnрtля 1849 r.).
7. Яновъ, Александръ Степавовичъ (съ 1
-сентября 1888 r.).

Машинисты и ихъ помощниюи:
Марiинс�iй театръ.

Маш ини ст ъ.
Бергеръ, Николаи Александровичъ (съ 6
октября 1880 г.).
Старшiй помощншсъ машиниста.
Калашниковъ, Евrенiй Ивановичъ (съ I сен
тября 1882 r.).

Помощники деюораторовъ:
1. Аллегри, Орестъ Карловичъ (съ I ян:в11ря
·1889 r.).
2. Аленсандровъ, Николай Ивановичъ (съ 1
iюля 1892 r.).
3. Бочаровъ 2-и, Михаилъ Михаиловичъ (съ
1 августа 1882 r.).
4. Екимовъ, Василiй Еrоровичъ (съ I октя·
бря 1887 r.).
t 9 января 1892 r.
S· Каменскiи, Гаврiилъ ПаВJiовичъ (съ I ав
густа 1882 r.).
6. Ламбинъ1 Петръ Борисовичъ (съ I iюня
1885 ;:.).
7. Ланге, Иванъ ·Кар,iовичъ (съ 19 января
1868 r.).
8. Лупановъ, Алексtи Родiоновичъ (съ 19
.сентября 1862 г.).

MJiaдw1e помощниюи машиниста:
I.

Бекетовъ, 8едоръ Васильевичъ (съ 1 ок

тября .1889 г.).
2. Зыбинъ 1 Павелъ Михаиловичъ (съ I фе
враля 1892 r.).
3. Реихель, Александръ Иванови•1ъ (съ ro
октября 1863 r.).
Але�tвндрине�Нi театръ.

Маwинистъ.
Петровъ 1-и, Алсксtй Ивано.вичъ (съ 25
мая 1851 r.).
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Помощниюи r,,ашпниста:
, . Петровъ 2-и, Анатолiи Алексtевичъ (съ 1
01,тября 1880 r.) .
2. Петровъ 3-й , Алексtй Але1(сtевичъ (съ
5 октября 1888 r.) .
Nихайловецiй тватръ.
Машнкистъ.
Ашитковъ, Александръ Николаевичъ (съ 17
января 1864 r. ) .
Старш1й поыощниюъ машиниста.
Лнnецкiй, Василiй Леонтьевичъ (съ .30 ноя
бря 1871 г.).
:М.nадшiй помощнию�D машv.н-иста.
Ковалевскiи, 8едоръ 8едорова<rь :съ I сен
тября 1882 г.).

ртд-влъ осв-втительный.
Марiинсцiй театръ.
Г.nавный освътите.nь.
Волковъ, Алсксаидръ Николаевичъ (съ 16
декабря 1860 г.) .
Завъдывающiй освъщеюеьгъ.
Панковъ, Фравцъ Ивановичъ (съ I мая
1880 r.).
Помощниюъ завъдывающа!"О освъщенiемъ.
Калиновъ , Леовтiй Васильевичъ (съ I ав·
густа 1882 г.).
Съ 1 мая 1892 r, назиачеиъ завtдыва
ющимъ освi;щенiемъ въ Михайловскоъtъ
театрt.
Але11сандринс11iй театръ.
Завъдывающiй освъщенiеf.�Ъ.
Стеnановъ, Паве,,ъ Яковлевичъ (съ 10 М.'\Я
i,856 r.).
Михайповецiй тватръ.
Завi!дывающiй освъщеюем,ъ.
Дубковъ, Николай Николаевичъ (съ 16 де1,абря 1860 г.).
Оставилъ службу I мая 1892 г.

ртд-влъ гардеробный.
Носпоыеры:
,. Кафф1, Иваиъ Iосифови-чъ (съ 1 сентя
бря 1883 г. ). Мужскiе костю�tы балетной и
французской трупnъ.
2. П11nаръ, Хрнстi:�нъ Петровичъ (съ 20
сентября 1873 r.). Мужс1,iе костю�,ы опервоii
и русской драм:�тической трупнъ.
1i\остюмерш11:
1. Иванова, Евдокiя Трофимовн,� (съ 1 сен·
тября 1882 г.). Женскiе 1<остю�1ы оперной н
русСl(оЙ дра�tатическои трулпъ.
2. Офицерова, Екатерина Максимовна (,ъ 1
м:�я I 863 г.) . Женскiе 1,остюмы б:метной и
фраFЩ)'Зской труrmъ.
Пар и:к махе ры:
Опсрн8J1 тpynna.
r. Дмитрiева, Марiя Васильевна (съ I iюия
1883 г.) . Женскiе парики,
2. 0едоровъ, Игнатiй 8едоровщчъ (съ
мая 1880 г.). Мужскiе парики.
БапетнаJ1 труппа.
Педдеръ, Георriй Ивавовачъ (съ I марта
1879 г.). Мужскiе и женскiе ш1рrщ11.
Руссц ап драмвтичщм труппа.
Алецеандринс�ii! тевтръ.
1. Жуляевъ, Ив:�нъ Дашмовичъ (съ 30 ноя·
бря 1872 r.). Женскiе ттарmщ.
2. Шляnн11ковъ , Але1,сi ;й Н1щ11тFrчъ (съ 1
февраля 1875 г.). Мужс1,iе парики.
№хайповсцiй театръ.
х. Аеанасьевъ, Павелъ Ивановичъ (съ х
мая I 890 r.). Мужс1,iе парики,
2. Крюковскои, Козьма Iоакиъювичъ (съ 29
сентября 1879 г.) . Женскiе париl{и.
Француае11.а1t дJ18матичес11.вJ1 труппа.
т. Варпамовъ, Илья Степзновичъ ( съ 15
сентября 1886 г.). Женскiе парики.
2. Ефимовъ, Алексавдръ Вас,мъевичъ ( съ ,
сентября 1889 r,). Мужскiе парики.

ртд-влъ бутафорскiй.

Главffый гардеробъ.

ВутаФоры:
�Jарiинецiй театръ.
Иманъ, Юрiй Ивановичъ (съ r сентября
1882 г.).
АЛВI\С8НДJ]ИНСЦiй театръ.
Рощ11нъ, Михаилъ Аеанасьевичъ (съ 16 фе
враля 1884 г.).
Михайловецiй театръ.
Андреевъ, Леонидъ Александровичъ (съ 10
сентября 1880 г.)..

Сr,rотри.-те.nьницы отдъ.nовъ:
Отдtп. МУ)ЩИХЪ 1\ОСТЮМОВЪ,
Шиrорина, Матильда. Серг-kевна (съ 1 сен·
тября I 882 г.).
Отдtлъ женсцихъ цостюмовъ.
Петрова, Капитолина Васильевна (съ 1 мая
1891 г.).
Отдtлъ rоловныхъ уборовъ, обуви и бt11ьJ1.
Иванова, Марiя Гавриловна (съ 9 сс1пября
1886 r.) .

raрд еро бм ейс т ерш и:

· Мtстные гардеробы.
Гард е роб111ейс т еры:

�!�piuнe11iй театръ.

Марiинс11iй театръ.

Иванова, Jl,tpиca Михайловна lсъ 1 октября
1882 г.).

Романовъ, Георriй Нико.11аевичъ (съ 1 ав
густа 1882 г.).

Але11мндринс11iй театръ.

Але11еандринс11iА тещrь.

Гетманова, Анна Устmювна ( съ 1 октября
1882 г.).

Тимоееевъ, В,,адюtiръ Егоровичъ (съ 5 ноя
бря 1857 г.).

МихаJ!ловсl(iй театръ.

Михайловеl(iй теат]УЬ.

Вивьенъ де-Шатобрiанъ, Марiя Онуфрiевна
(съ r августа 1882 r.).

Яруцкill, Фи.11И1шъ Памовичъ (съ 1 сентября
1889 г.).
Остваилъ службу I сентября 1892 г.

о$с----

МОСК В А.
Ртдълъ деl\.орацiонный.

Машинист1.1 и Ил"Ь помощню1ж:

Де юор а)•оры и ихъ помо щ н и юи:

Во,,ьшой теdтръ.
Машнни стъ.

Во.,ьшой театръ.

Вальцъ, Кардъ еедоровичъ (онъ же и де·
коратрръ) (съ 3 октября 1861 r.).

д ею о р а т о р ъ.

Вальцъ, Кар.11ъ 6едорови•1ъ (съ 3 октября
1861 г.).

Помощниюи машиниста:

Матвtевъ, Григорiй Jlеоятьевичъ (съ 18
февр.а,,я I 880 r.).
2. Метловъ, Ви.11ьге.11ы1ъ Кардовичъ (съ J
сентября 1887 г.).
3. Хмt.лввскiй, В,,адюtiръ Сергtеви<1ъ (с'Ь
27 марта 1879 r.).
4. 0еоктистовъ, Иванъ Никифоровичъ (съ
2·0 ыая 1 870 r.).
I,

Помощниюи деюорат рра:

1. Кандауровъ, Константивъ Васи.11ьевичъ
(съ 16 октября 1887 г.).
2. Лебедевъ, Паведъ 6едоровичъ (съ I аn
р·kля 1886 г.).
3. Нордмаркъ, Фра1щъ - Иваповичъ (съ 19
сентября 185 7 r.).
4. Савицкiи, Иванъ 6едоровичъ (съ 16
ноября 1888 г.).
5. Сергt.евъ, Паве,1ъ Павловичъ (съ 9 сен
тября 1885 r.).
6. Смирновъ, Иванъ Михай.11овичъ (съ
iюня 1884 г.).
7. 0едоровъ, И 1,1авъ еедоровичъ (съ 19
севтября 1882 г.).

!�алый театръ.
М а шннистъ.

Коноп,1евъ, Владю1iръ НикоJJаевичъ (съ 3
ноября 1871 г.).
Помощ-ниюъ машиниста.

Ивановъ, Ивавъ Ивановичъ (съ 19 сентября
1882 r.).

ртдълъ освiпительный.

Мм�й театръ.

НачаJiьниюъ исюусствею�аго ос в-J;щен.iя.

Д ею о р атор ъ.

Волконскiй, князь Григорiй Д�tитрiевичъ (с-ь
1 сентября 1887 г.).

Гельцеръ, Анатодiи 6едоровичъ (съ 19 де·
1<абря 1873 г.).

По:11ощниюъ начаJiьниюа ясюусс твеннаго осв1!.·
щенiя.

Помощm::юи ,�;еюоратора:

Воснресенск;й, Михаид-ь Петровичъ (съ 15
апрtля 1889 г.).

1. Бореrаръ, А,,ександръ Павловичъ (съ 19
сентября 1882 г.).
2. Галкинъ, А,,ександръ Нико.�аевичъ (съ
сентября 1886 г.).
З· Краюшкнн:ь, Нико,1ай Вдади:\Jiрович·ь (съ
3 ноября 1871 г.).

Бо,,ьшой театръ.
Зав-J;дывающ iй осв'iще нJе мъ.

Кунъ f·й, Адьбертъ. Франдевичъ (съ 19
сентября 1882 г.).
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Смотрите.r.ьн,:цы от дiы:овъ:

Лоrr.о щникъ .за:si;ды:вающаrо освъщенiемъ.
Кунъ 2-й, А.�ъбертъ Карловичъ (съ 18 iюня
1882 г.).
Малый театръ.
Завi;ды:еающiй освъщенiемъ.
Грасицкiй, Петръ Леовтьевичъ (съ I сентя·
бря 1888 r.).

Отдtл'Ь 1ml(Cl(HXЪ 1\ОСТЮМОВ'Ь.
Якубовская, Кази�шра Петровн;� ( съ 1 9 .:�н
тября 1882 г.).
Отдt.,ъ jl(elltl\ИXЪ 1\ОСТЮМОВЪ.
Ильинская, ЕJJИзавета Ивановна (съ I октя

бря 1883 г.).

ртд-влъ бутафорскiй.
ВутаФоры:
Большой театръ.
Волосевичъ, Людвиrъ Антоновичъ (съ 10
октября 1883 г.).
)\алый театръ.
Фроловъ, Владю�iръ Васи.1ъевичъ (съ 10
августа 1883 г.).

Отдtлъ rоловныхъ уооровъ, обуви 11 6t.iь11.
Байкова, B·kpa Эдуардовна (съ 16 октября

1885 г.).

Мt.стные гардеробы.
� I;'ардеробмейсте.;ы;
Бо.1ьшой театръ.
Щеrолевъ, Алекс·kи Д:uитрiевичъ (съ 22
сентября 1880 г.).

ртдiшъ гардеробный.
:КОстюмеръ.
Неменскiи, Исаакъ Iосифовичъ (съ 30 iюня
1881 г.). Мужскiе костЮll!Ы всtхъ труппъ.
:костюмерша.
Вороненко, Тать11Ва Петровна (съ 1 сентя
бря 1874 г.). Женскiе костюмы всtхъ труппъ.
Парикмахеръ.
Бьенвеню, Сидъванъ (съ 1 iюля 1865 г.).
Парики для всtхъ труппъ .

1,\а.�ый теnтръ.
Хомяковъ, Петръ Михайловичъ (съ 25 ян

варя 1871 г.).

Гардеробмейстерши:
Большой театръ.
Спасская, Евдокiя Ивановн;� (съ 19 сентя

бря ч882 r.).

Главный rардеробъ:
На·.;а.r.ьница.

Солини, ЭlllиJJiя Ивановна

1888 г.).

(съ

. \

�1а.,ый театръ.
фонъ-Фитинrофъ-Шель, Варвар:� Николаевна
(съ 19 сентября 1882 г.).

января

, ..
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СПИСОRЪ
личнаrо состава театральнаго управлен1я.
Диреюторъ Имлераторс�сихъ театровъ.
Всеволожской, Инавъ Александровиqъ, тайн. сов. (съ 3 сентября 1881 г,).
'!иновниюи особыхъ порученiй: лри диреюторъ:
1. Молчановъ, Анатолiи Евrрафовичъ, надв. сов. (съ 1 января 1892 r.).
· Оставилъ службу 21 марта 1892 r.
2. Петровъ, Николай Николаевиqъ, губ. секр. (съ 21 ноября 1890 г.).

С.-Петербургская Контора Императорскихъ театровъ.

УправJiяющiй Юонторою.
Поrожевъ, Владимiръ Петрович'Ь,. ст. сов.
(съ 11 мая 1882 г.).

Эювеюуторъ.
Анцъ, Павелъ Христофоровичъ, l(Олл. асс.
(съ 9 декабря 1880 r.).

'Чиновниюи особыхъ лорученiй при Юон'l'ор11:
1. Випьер'ъ-де-Лиль-Адамъ, Александръ Фер
.юшандовичъ, колл. сов. (съ 19 сентября
1882 г.).
2. Кривенко, Владимiръ Силовичъ, тит. сов
(съ 19 сентября 1882 г.).

Архитеюторы:
Гешвендъ, Александръ Романовичъ, д·
ст. сов. (съ I января 1879 г.).
2, Шретеръ, Викторъ Александровичъ, д.
ст. сов. (съ 9 августа 1882 r.).
1.

:Завisдывающiй зюипажю,�мъ :заведенiеr1Iъ.
Данчичъ, Максиыъ Михайловичъ, колл. сов.
(съ I iювя 1888 г.).

распорядительное от дi!ленiе.
Д1\,11олроивводите.т.ь.
Нрашевскiй, Николай Антоновиqъ, колл. сов.
(съ 17 ноября 1859 г.).
Помощ:а-июъ дis,11опроивводите.1Ш.
Аршеневскlй, BacИJJiй Николаевичъ, l(олл.
асс. (съ :ю аnрi;ля 1889 r.).
Журна.r.:истъ.
Красноnольскiй, Петръ Всеволодовачъ, надв .
.сов. (съ I iюня 1874 r.).
t 28 .мая 1892 г.

По,11иц!ймейстеры театровъ:
Марiннсцiй театръ.
Старженецкiй-Лаппа, Владимiръ Павловичъ,
кап. л,·rв. Erepcкaro полка (съ I августа
1882 r,).
Але!(еандринецiй теnтръ.
Клечковскlи, Альбивъ Владиславовичъ, l(ап.
л.-гв, Московскаrо полка (съ ! августа 1882 r.).

)Соаяйственное отдi!ленiе.
Дъ.лопроивводитет,.
Калашниковъ, Петръ Ивановичъ, надв. сов.
(сь 19 сентября 1882 г.).

Mиxaiinoвc1\ii! театръ.
Адамовичъ, Модестъ Станиславовичъ, шт.

кап. л,-rв. 4 Стрi;лковаrо Императорской Фа
ъшлiи баталiона (съ .1 августа 1882 r.).
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ДежурНЬJе 1Эрач11:
1. Богушевскiй, Алекс�ндръ Мих.айлов11чЪу
ст. сов. (съ 21 феврадя 1876 r.).
2. Гладкiи, А.11ольфъ Викевтьев1rчъ, нздв.
сов. (съ I марта 1890 r.).
;. Горнъ, Эмануи.qъ Эману11ловнчъ, ст.
сов. (съ 7 декабр.n 1879 r.).
4- lоп1хесъ, Алексзндръ Iоси.фови•1ъ, колл.
сов. (съ 7 марта 1387 г.).
5. Киселевъ, Ни1,олай Сергi;евичъ (съ 24декабря J 89 r 1· .).
6. Hpaeвcкiii, Нладнсдавъ Францеви•гь, ст.
сов. (съ 10 декабря 1869 r.).
7. Лукинъ, Евrе11iй Алеl{сi;евичъ, нnдв. сов.
(съ 17 сентября r8>o r.).
8. Неисбергъ, Иванъ Еrоровичъ, ст, сов.
(съ 12 01,тября 1878 r.).
9. Петровъ, Николай Iояовпчъ, uадв. сов.
(съ 1 iюля 1889 r.).
10. Смольскiй, Иваяъ Иванович·ь, ст. сов. (съ
17 января 1885 r.).
11. Томашевснiii, Леонтiй Ивановичъ, д. c·r.
сов. (съ 17 де1,абря 1868 r.).
12. Юркев11чъ, Николай Васильевичъ, ко.qл.
сов, (съ r марта 1890 r.).
13. 0едотовъ, Васнлiи Ивавовичъ, ст. сов
(съ 28 января 1872 г.).

�четное отд1;пенiе.
Вухга.11теръ.
Вальдштеilнъ, Аркадiй Лоmновичъ, надв.
сов. (съ 16 iюяя 1867 r.).
И. д. помощниюа бухrа.лтера.
Захаровъ, Трифон,, Петровичъ, веИ>'113Ю·
щiи чина (съ 19 сентября 1882 r.).
Jvtонтировочная часть.
Завъды�;ающjй монтировочяою частью.
Домерщиковъ, Платонъ Павловичъ, ко.�л.
сов. (съ 19 сентяGря 1882 'r.).
Старшiй nомощниюъ "Gаs-tдывающаго монти
ровочною частью.
Петровъ, Владmtiръ Авдреевl\lчъ, 1фл.11. сов.
(съ 19 сентября 1882 т ).
Помощни:юи :;ав•J!дывающаго 111онт_.кровочною
....астью:
1. Молчановъ, Иванъ Нщолаевичъ, надв.
сов. (съ 1 ноября 1 887 r .).
2. Петровъ, Ковстантmrъ Андреевичъ,надв.
сов. (съ 19 сентября 1882 r.).
3· Шиwко, Николаи Макаровичъ, 1(0.Лл, асс.
Ссъ 1 8 я.нваря 1880 г.).
Художнкюъ и бибJijотеюарь .
Пономаревъ, Евгенiй Петровичъ, rуб. секр.
(съ I февра,1я 1887 r.).
Сюу.лъпторъ х· сьщтрите.ль бутаФорской маете;;·
сюой.
Иаменскiй, Павелъ Павловичъ, l(Олл. секр.
(съ 1 августа 1887 r.).
Д1ыопроиtзводитеоl!И:
;. Тарасовъ, Николай Гриrорьевичъ, тит.
сов. (съ 1 де1,абря 1855 r.).
2. Тарасовъ, еедоръ Лаврентьевичъ, тит.
сов. (с-ь 19 iюля 1869 r.).

Канцелярснiе чиновюrки Конторы:
r. Андреевъ, В,1адю1iръ Алсксандровичъ,
rуб, per. (съ I ноября 1879 г.).
2. Бор ишейнъ1 Адолъфъ Ков:стантнновнчъ�
колл. cel{p. (съ 1 ноября 1873 г.).
3. Клементьевъ, Николаи Стешшовичъ, нt:
т1iющiи чина (съ I января 1883 г.).
4. Мамош11иъ, Осiи Павловичъ, не11м:в10щiй чина (съ 24 iюля 1876 г.).
5. фонъ-Мензенкампфъ, Серг·hй Эдуардо
вичъ, rуб. се1,р. (съ 1 августа 1887 1·.).
6. Шенкъ, Петръ Петрови•1ъ, колл. рег.
(съ I iювя 1888 r.).
Прnчис,11енн:ый юъ :Контор-в.
Масальскiй, есодосiй Константшrови•1ъ.
1,олл, асс. (съ 1 января 1889 г.).

j3ра..,1ебная часть.
Штатные врачи:
1. Богомоповъ, Тимоееи Ивавовичъ, ст. сов.
(с:ь 25 октября 1889 r.).
2. Генъ, Анатолiй Александровичъ, ст. сов.
(съ 19 сентября 1882 r.),

Мо<жовсная Rонтора Имnераторскихъ театровъ.
И. д. чиновника особыхъ лорученiй nрн
Rонторъ.
Каков11нъ, Ма.'!:аИдъ Констnнтиновwгь, l(OJJJr.
секр. (съ 1 февраля 1891 г.).

Vn:раЕ.,яющiй !Сонторою.
Пчельн.иковъ, Паве.лъ Михаиловичъ, колл.
сов. (съ I 6 iюня 1882 г.).

fа.спорядительное отд1;ленiе.
Д Ъ.11оnроизводите,11ь.
Гершельманъ, Константин,, Ро:u:�новиtfЪ,
в:адв. сов. (съ 19 сентября 1882 r, ).

Поыощн,:юъ упраЕJШюща:rо :Конторою.
Петровъ, Нико,1ай Андреевичъ, ко.1л, сов.
(съ 20 сентября 1886 r ).

93

Помощни:юъ дt.Jiопроизводите.ля.

(съ

Силинъ, Сергkй Михайлови<Iъ , тит.
I

октября 1867 r.).

jЗра.чебная часть.
Штатный врачъ.
Боголюбовъ, Мелитонъ Петрови•1ъ, стат.
сов. (с·ь 19 сентября 1882 r.).
Дежурные врачи:
1. Александровскiй, Петръ Николаевичъ ,
стат. сов. (съ I августа 1881 r. ).
2. Виноградовъ, Влади�1iръ д�1итрiевичъ ,
стат, сов. (съ. 27 октября 1886 r.) .
3. Глуб.оковскii!, Матвtй Ниl{аноровичъ , не
имtющiй чина (съ 17 ноября 1886 r.).
4. Горбачевъ, Ви!(торъ Никитичъ , l{Олл.
сов. (съ 19 января 1887 r,) .
5. Казанскiи, Левъ Ивановичъ , колл. асс.
(съ 20 апрtля 1885 r.).
6. Колеговъ, Павелъ Адександрович·ь, стат.
сов. (съ 20 октября 1860 r,) .
7. Монигетти, Иванъ Карлови,1ъ, д. стат,
сов. ( съ 2 1 ноября 1881 r.).
8. Прытковъ, Владимiръ Михайлови<1ъ, стат.
сов (съ 17 октября 1843 r.).
Оставилъ службу 20 декабря 1891 r.).

сов.

Х.оаjlйственное отдi;ленiе.
Дt..лопроизводите.ль.
Кохановъ, Михаилъ Алекс:шдрови<1ъ , колл.
сов, (съ 19 сентября 1882 r.).
И. д. зю;,еюутора и журна.листа.
Соколовъ, Ceprtй Гавриловичъ, KOJIЛ, се1{р.
(съ 3 февраля 1875 r.).
Архитеюторъ.
Гернетъ, Эдуардъ Кар,10вичъ, надв. сов.
(съ 16 сентября 1887 r. ).
По.лицiймейстеръ театровъ.
Смирницкiii, Николай Васильевичъ, кап.
С. -Петербурrскаrо Гренадерскаrо короля Фрид
риха Вильгельма III полка ( съ !О сентября
1891 r.).
9четное отдi;ленiе.
БухгаJiтеръ.
Фоrельзангъ, Рудольфъ Авrустовичъ , !(олл.
сов, (съ 21 февраля 1З91 r,).

Rанцелярскiе чиновники Конторы:

)',1онтировочнаf1 часть.
Завt,дывающiй монтировочною частью.

1. Балахнинъ, Викторъ Мих,1йловичъ, не
ш1·tющiй чина (съ 16 сентября 1,885 r.).
2. Галецкiи, Георriй Антоновичъ , неимtю·
щiй чина (съ 24 августа 18<)1 r.).
3. Захаровъ, Николай Константиновичъ,
неимtющiй чина (съ 1 сентября 1887 r.).
4. Зловъ, Петръ Николаевичъ, неш1tющiй
чина (съ 3 I де1{абря 1878 г.) .
5. Поповъ, Дъ1итрiй Серr·l;еви,1ъ , 1·уб. секр.
(съ 9 октября 1880 r.).

Бершовъ, Георriй Марковичъ, н:1дв, сов.
(съ 1 августа 1887 r.).
Помощннюи завt.дывающаго монтировочною
частью:
1 . Брил,1iантовъ 1 Алексtй Еrоровичъ, 1{олл.
асс. (съ 1 августа 1887 r.).
2. Розовъ, Алексавдръ 6сдоровичъ, тит.
сов. (съ 18 февраля 1874 r.).
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ОБОЗР13НIЕ
дъятельнооти Jiмператорокихъ оценъ.
С е з о н ъ 1 8 9 1- 9 2 г г.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Русскiй драма'l'ическiй теа'l'ръ.
Въ теченiи сезона 1891-1892 года русская драматическая труппа Им11ера1·орскихъ С.-Петербурrскихъ театровъ, исполнивъ 2 3 3 спе1<такля (изъ числа ко
торы хъ въ Александринскомъ театр-в r 69 спектаклей .и въ Михайловскомъ театр·h
64 спектакля), проявила свою дiятельность, разучивъ и поставивъ 81 пьесу, въ
томъ числi-46 к.апитальныхъ и , 5 второстепенныхъ неболъшихъ пьесъ.
Въ числ-в исполненныхъ въ этоыъ сезон·k капитальныхъ ньесъ лишь весы1а
незначительная часть ( 17) лринадлежитъ 1,ъ основному репертуару или ре
пертуару прежнихъ л·втъ, а та1<же къ •шслу пьесъ, перешедшихъ изъ пред
шествуrощаrо сезона 1890-91 rr.; большую же часть реп�_рJуара .составляли
пьесы новыя и возобновленныя въ этоыъ сезонi. Число' новыхъ капиталь
ныхъ пьесъ простирается до 12, наиболi;е же зна•1ительныхъ ·в<;>зобновленiи до
20-ти, какъ будетъ указано подробно ниже.
Вслiдствiе значительнаrо реыонта въ Александринскомъ театр·в работы не
могли быть окончены къ сроку и сезонъ драматической труппы открылся въ
одною,' лишь Михайловскомъ театрi; 30-ro авrуста 189 r года представлевiемъ
комедiи «Ревизоръ», данной въ 334-и разъ, съ обычнымъ составомъ исполнителей.
Для втораrо спектакля 1-го сентября дана была драма кн. А. И. Сумбатова
<,Цtпи», въ которой вновь приглашенная въ труппу г-жа Томсонъ выступила впервые
передъ петербургской публикой въ роли «Нюты Волhlнцевой».

- 95

Дворцовое крыльцо-декорацiя :\.'УдОЖНl'!Ка к. м. Иванова
(«Василиса Мелентьева>), дра�1а Л. Н. Островскаго и[•,/, д·):;17н,твiе 1-е, к:�ртиыа 1-я).
4-ro сентября на сц �t Михайловскаго театра состоялось первое предст:t·
:вленiе в�зобновленной драмы А. Н. Островскаrо и Г\*-«Василиса Мелентьева)>.
Историческая драма «В<1;силиса Мелентъева» впервые увид-1,ла св-втъ те:tтраль
ной рампы въ январ-в I 868 год� и nоявиласr, въ печати въ февральской книжк-k
«В·kстника Европы» того же 1868 r. за подписью А. Островскаrо и 1'-ва.
Исторiя происхожденiя этой пьесы сл·kдующая. Въ одинъ изъ nрi-вздовъ въ
Петербурrъ А. Н. Островскаrо, бывшiй тогда директоромъ Императорскихъ теат
ровъ С. А. Гедеоновъ сообщилъ е)1у, что среди эпизодовъ царствованiя Iоанн,�
IV одинъ лривлекъ его особенное внFшанiе, какъ превосходная канва для исто
рической пьесы, что онъ набросалъ лланъ ен и отчасти на<rало пьесы, но, за·
трудняясь ея nродолженiемъ, предложилъ Островскол1у воспользоваться этимъ
сюже.томъ и отдалъ въ его распоряженiе все, что имъ было сдi;лано.
Историческiя указанiя на личность Василисы Мелентьевой весьма кратки и
свi;дi.нiя о ней чrезвычаино скудны. Въ IХ-мъ том·k «Исторiи Государства
Россiйскаrо» Кара)1зинъ посвящаетъ только н·kсколъко строкъ шесто�1у" браку
Iоанна Грознаrо. Подробя-ости опалы и смерти Аины Васильчиковой, а равн о
кратковре�1еннаrо возвышенiя и гибели Василисы Мелентьевой, сохранились
толы<о въ устныхъ преданiяхъ.

А. Н. Островскiй отнесся весьма горячо к-ь указакному ему сюжету, увлеl{
шему его на столько сильно, что онъ немедленно принялся за работу и 1 посл-в
неоднократRЫхъ измiвенiй, наiшсалъ извiстную драму, въ которой- соверше.в.но
переработалъ и заново создалъ сообщенный ему С. А. Гедеоновы.,1ъ сюжетъ.
Переработка эта была на сто �ъl{О полною, что самъ С. А. Гедеоновъ не nризна
валъ никакихъ правъ .своихъ на пьесу, но Островскiй настаивалъ 1 чтобы сл-вды
сотрудничества были сохраневъ1 въ подписи пьесы; р·J;шено было обозначить
авторовъ пьесы пропечатааiе�1ъ ю1ени Островскаrо сполна, а rшевп его сотруд
ника только иницiалами.
Слiдуетъ упомянуть еще, что не одного только А. Н. Островскаrо при
влекала исторiя Василисы Ме
лентьевои, какъ драматическiй
сюжетъ. Поэтъ Л. А. Мей таl{же
им-влъ намi;ренiе воспользоваться
для дра)rы личностью историче
ской красавицы, но не привелъ
этого на�1i.ренiя въ исполненiе
и отъ всего за)1ысла осталась
только одна небольшая
п-kсня, которая должна
была войти въ текстъ
тесы. Покойный поэтъ
высказъшалъ, что въ своей
пьес-в онъ воспользуется
nредан1емъ, по ко
торому Василиса
была осуждена на
казнь за убiйство
своего .мужа, и что
иыенно въ то время,
когда ее вели на мi,
сто казн.и, замi.тилъ
ее зоркiй rлазъ
Гро�наrо; ослiпи
Г-жа Савина-въ роли Василисы Мелентьевой
тельнаякрасота такъ
(«Вас1миса Мелентьева» 1 драма А. Н. Островскаrо и r• ••).
поразилаiоанна,что
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су дъба Василисы тутъ же р·l,
щилась и, вступивъ въ •1исJ1О
царнцыныхъ женщннъ, она
вскор-в заняла ,,�·вето несчаст
ноГ� нарицы Анны.
«Василиса i\1\елентьева)) въ
П етсрбург·J; была поставлена
въ первый разъ 10-го января
1868 года, при слtдуюше�,ъ
составi; исполнителей: Вас1t
лиса Мелентьева - г-ж:t Вла
димiрова, царица Анна Василь
чикова-r-жа Струиская 1-я,
нарь Iоаннъ Васил�;еви•rъ Гроз·
ныГr-г. Сююйловъ, дворянинъ

Г-ж:� Аннё1щов 1-Бернаръ-въ ро.1111 царицы Анны
l«Р.:1си.1ис:1 м�лt::нтьева», драм:� А. Н. Островскаrо и Г". *).

Андрей Колычевъ - r. Стеnановъ
r-й, Малюта Скуратовъ-r. Леон�1довъ, князь Михаилъ Воротынскiй
r. Бурдинъ, бояринъ Морозовъ

Г-нъ Пис:�ревъ-въ роли Iоанна Грозна1·0
(«В:1си.11иса Медеятьева", драм:� А. Н. Островс1,,1rо
и г•,:).

r. Гриrорьевъ 1-й, Борисъ Году
новъ-г. Пронскiй, князь Bacи:Ji1L
Шуйскiй-r. Маржецкi�r, князь Ва
силiй Си�н<iи-г. Васильевъ 1-й,
слуга князя Воротынскаго-г. Гор
буновъ, шутъ-г. Ивановъ, ма,чкн
нарицы-r-жа Громова и про•г.
При возобновленiи драмы, 6-ro
января 1872 года, роль Василис1,1
исполняла г-жа Лядова-Сарiотти, ,1
12-ro декабря 1876 г.-r-жа Дюжи
кова. Зат·kмъ ролъ Василисы Ме
лентьевои исполнялась г-жею Бе
стужевой-за время ея непродолжн
тельной службы-и г-жею Стреnе-

Грановитая палата-де1{ор:щiя художника L{. М. Иванова

•

(«Взсилис:1 м�.1е11тьсВ:1»> др:1�1.1

л.

Н Островс1,згn и

r•.•,

д1;11ствiс 1-с, 1<�ртю1:t 2-яJ .

товои-вплоть до настоящаго возобновленiя пьесы. Роль Iоан.на Гро3.наго послi;
r. Самойлова исполняли г. Леонидовъ и г. Писаревъ. Роль Маюоты Скуратова
послi г. Леонидова исполнялась г. Виноградовымъ, г. Степановы�1ъ 1-:\1Ъ и г.
Бродниковымъ. Роль Колычева послt г. Степанова r-го исполнялась г. ДаJL,1ато
вымъ, а роль царицы Анвы послi, г-жи Струйской испоJJНялась г-жею Васильевой.
При настоящеыъ возобновленiи драмы <<ВасиJIИса Мелентьева» были написаны новыя декорацiи:
1) 1-й картины 1-го д-вйствiя-«Дворцовое крыльцо»-художнико�1ъ КМ.
Ивавовымъ.
2) 2-й 1.<артины r-го д-вйствiя-«Грановитая палата,,-художнико�1ъ К. М.
Ивановымъ.
3) 1-й картины 4-го дtйствiя-<(Комната Василисы»-художвико�1ъ И. П.
Андреевы,,1ъ.
Новые костюмы были изготовлены по
рисущамъ художника Е. П. Поно:\1арева, а
бутафорскiя вещи-работы скульптора П. П.
Каменскаго.
Роли въ пъесi были расuред-tлены слiдующимъ образомъ:
Uарь Iоаннъ Васильевичъ Гро зныйг. Свободинъ, царица Анна Васильчикова
г-жа Анненкова-Бернаръ,князь
Михаилъ Воротынскiи-г. Лен
скiй, князь Василiй Сицкiй-г.
Черновъ, князь Василiй Шуй
скiй-г. Лирскiй, князь Ряпо
ловскiй-г. Головинскiй, князь
Репнинъ-г. Новивскiй, Бо
рисъ Годувовъ-г. Корвинъ
Круковскiй, Малюта Скуратовъ-г. Никольскiй, бояринъ
Морозовъ-г. Осокинъ, дво
рянинъ Андрей Колычевъ-г.
Аполлонскiй, шутъ-r. Шапо·
валенка, слуга Ворьтьн-ккагоГ·жа ВасИJ11:ева-въ роли Василисы Мелевтьевой
, «ВасИJШса Мелеятьева», дpaiia А. Н. Островсl(аrо и r••*). г. Шкаринъ, Василиса Ме- IOO -
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лентьева-г-жа Савина, Марья-г-жа Герасимова, с-�:рi
лецкiй сотникъ-г. Захаровъ, мамк:tцарицы-г-жа Лен
ская, Бомелiй-г. Шемаевъ, молодые дворяае-гг. Со
сновскiй, Волковъ и Глазуновъ п проч.
Нiщоторыя изъ ролей были розданы въ двои
номъ составt и uри послiдующтпъ представленiяхъ
пьесы исполнялись друrиыи артистами. Такъ, I<poмi
г. Свободина, роль Грознаго исполнялась по-прежнему
г. Писаревымъ, Василисы Ме.�тентъевоir-г-жею Василь
евой, Колычева-г. Дальскимъ, царrщы Анны-г-жа�ш
Мичуриной и Пасхаловой, князя Воротынскаго-гг.
Корвинымъ-I{руковск.имъ, Никольскю1ъ и Глазуно
вымъ, Малюты Скуратова-г. Костровымъ и проч.
По количеству представленiи ( r 4) <<Василиса.
Мелентьева» закимаетъ че
твертое ыiсто среди пьесъ,
пользовавшихся наиболь
Г. Дальсюi:�-въ роли Ко.�ычева шимъ успtхомъ въ теченtи
(«Василиса Мелентьев:1», драм,1 сезона.
А. Н. Островс1{аrо и Р•*).
10-го сентября возобновлена была комедiя въ 4-хъ
дtйствiяхъ А. Н. Островскаго-«Правда хо
рошо, а счастье лучше». Исполнителями
ролей явились: Барабошевъ-г. Да
выдовъ, Поликсена-г-жа Ильинская
(г-жа Горбунова), Мавра Тарасовна
г-жа Жулева (г-жа Левк-вева), Мухо
яровъ-г. Горбуновъ, Глiбъ Мерку
лычъ - г. Шкаринъ, Зыбкина - г-жа
Стр-вльская" Платонъ-г. Панчинъ r-и
(г. Аполлонскiй), Фелицата-г-жаЛее
ская и Грозновъ-г. Варламовъ.
Коъ1едiя эта, представляя собою
всi, достоинства мiткихъ жанровых,ъ
изображенiй А. Н. Островскаго, бле- Г. Корвинъ·Кру1ховщiй и г. Шаповале1що-въ
роляхъ I{Ю!ЗЯ В0роты11с1хаrо и шута
щетъ неподражаеыымъ юморомъ, коло- («Васи.11.иса Мелеетьева, др, А. Н, Островщаго и r•..• J.
·-
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r:1тностыо языка и х:1рактеркы)1и черт,1�ш от.11·k
ч:1атъ тотъ относите.1ъныи прогрессъ, который
прояви.кл средп типовъ дикаго «те111наго цар
ства>>, вынужденнаrо считаться съ 11юлоды.11ъ по
ко.аtнiе)1Ъ.
«Правда хорошо, а счастье лу 1ше>> въ пер
1

вый разъ была дана въ Петербургв въ 1876 году,
съ г-жа�1и Читау, Савиной и Стрiлъской и гг.
В,1рлюювю1ъ, Сазоновю1ъ, Виноградовымъ, Бур
д11ню1ъ и Горбуновю1ъ въ главныхъ роляхъ.
Съ 12-го по J 9-е сентября И11�ператорскiе
театры бы.ли закрыты по случ:110 траура по скон
чавшей.:я Великой Княrпн-в Александр·!, Геор·
rieвнi.
Возобно
в:1енiс:

спекта -

KJleй совпало съ
открытiе111ъ Але
кс а u др и н с к аго Г-жа Васильева-въ роли rорничноir
Та.ни
театр а
посл·в
окончанjя произ-

(«Плоды ттросвtщенiя», "омсдiя rp.
Л. Н. Толстаrо).

водившихся въ немъ ре�юнт
ныхъ работъ.
19-го сентября для от
крытiя спектаклей въ Алеr{Сан
дринскомъ театр·)', дана была
возобновленнnя комедiя въ 5-ти
д·.вйствiяхъ А. Н. Островскаго
« Бtшеныя деньги», съ г-жами
Савиной (Лидiя) и Жулевои
(Чебоксарова) и rг. Сазоно

-

J�

_;;

вымъ (Васильковъ ), Далмато
вымъ (Телятевъ), Свободиньшъ

..,,

Г-жа ,1t:вк·l;t:ва-въ ро.щ l(yxapl\11
(«П.�оды ЛFОС1!1.щ,нiя», l(О)1едiя rp, .'!. Н. То.11стаrо).
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(Кучумовъ) н Аполлонским·ь
(Глу)ювъ).

Л·J;стшща въ б:1рс1,0)1ъ до)1t-дскорrш.i11 художнR1,з А. С. Явова
(«Плоды просвtщс11i11)>, КО)tсдiл графа JI. Н Толстаrо, .i:kikтвiл 1-е 1J 4-..: ·

Псрвоначальн:1я пост:1новк:1 въ Петсрбурr·J;
этой комедiи относится къ r870 г., коrда она была
исполнена при слiдующе�,ъ р:tсnред·sленiи ролей:
LJебоксарова - г-жа Линская, Лидiя - r-жа
Струikкая r-я, Васильковъ-r. Васил1,евъ 2-и,
Телятевъ-г. Бурдинъ, Кучумовъ-r. Зубровъ,
Глу�ювъ-r. Нильскi�1.
26-го

сентября

въ Алекс:1ндринско�1ъ

театр-в, въ бенефисъ г-жи Васильевой, была
дана первая новая пьеса сезона-<< Плоды

просвtщенiя», ко11едiя въ 4-хъ дъiiствiяхъ
графа JI. Н. Толстаrо.
БлесI-<ъ ю1еии знамеиитаrо автора,
ориrиналъ�ость содержанiя, художествен
ность изображенi_я народныхъ

типовъ,

столь rлубоко изученныхъ автором·ь: до
ставили этой пьес-в выдающiйся усп-1,хъ;
она была сыгран:1 22 раза и по числу
вь�держанныхъ представленiй

зани�1аетъ

первое 11-всто �1ежду льесюш сезона.

Г. В;1р.11а�ювъ-въ роди к:L,tt:pд111-11:p:1
(11Ллоды про.:в·kщс11i11», КО)tедiя гр. Jf. 1-J.
Толстаrо).
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Кухнл-декорацiл художни1<а А. С. Янова
(«Плоды npocв·l;щeuiя», коn�едiя графа Л. Н. Толстаго, д·l;й:ствiе 2-е).

Декорацiи 1-го и 4-ro д-вйствiя-«Лiстница въ барскомъ домi»-и 2-ro
д·kиствiя-«Кухня»-заново написаны художвикомъ А. С. Яновымъ.
Роли были распредiлены такъ:
Звiздинцевъ-r. Свободинъ (r. Дмитрiевъ), Звiздинцева-r-жа Абаринова
(r-жа Мусивъ-Пу1.uк�на), Бетси-r:жа Мичурина (r-жа
Читау, r-жа Дrожикова 2-я), Василiи ЛеоАидовичъ(Вово)
г. Далматовъ (г. Корвинъ-Круковскiй), профессоръ Круго
свiтловъ-г. Ленскiи (г.Новинскiи, г. Глазуновъ), докторъ
г. Писаревъ (r. Новинскiй, г. Кравотынскiй), Марья Кон
стантиновяа-r-жа Читау (г-жа 8едорова,r-жа Бур�шстрова
2-я),Петрищевъ-г.Дмитрiевъ(г.Аполлонскiй,г. Корвинъ
Круковскiи, г. Усачевъ),баронесса-r-жаМусинъ-Пушкина
(г-жа Темирова), княгиня-г-жа Пономаревская, княж
на-г-жа Градовская, rрафиня-r-жа Сабурова, Грос
манъ-r. Сосновскiй, Толбухина-г-жа Жулева (г-жа
Левкiева), баронъ Клинrенъ (Коко)-r. Корвинъ-Кру
ковской (r. Усачевъ, г. Корсаl.{ъ), дама-r-жа Пащенке
(r-жа Островская), старый баринъ-г. Рокотовъ (г.
Стремляновъ), Сахатовъ-г. Черновъ, :камердинеръ-r.
Варламовъ (r. Осокинъ), Гриrорiй-г. Паачинъ r-й,
г. ПавЧИl!Ъ 1 ·и-въ роли Яковъ-r. Шевченко, Семенъ-г. Никольскiй (г. Вол
.11:J,кея Гриrорiя
ковъ, г. Лирскiй), кучеръ-г. Борисовъ (г. Троепольскiй),
(«Плоды просвtщевiя»,
ком. гр. Л. Н. Толстаго). старыи: поваръ-г. Шаповаленко (г. Шемаевъ), кухарка- . 104 -

г-жа ЛевI<iева (r-жа Стр·вльская), швейцаръ-r.
Стремляновъ (r. Павчинъ 2-й, r. Поляковъ). Таня
г-жа Васильева (г-жа Читау), мужики-г. Сазоновъ
(г. Осокинъ, г. Лирскiй), r. Шкаринъ (r. Горбуновъ,
r. Панчинъ 2-й) и r. Давыдовъ (r. Шкаринъ, г. Осо
кинъ), въriздаые лакеи-r. Костровъ (r. Троеполь
скiй) и г. Петровскiй, артельщикъ-г. Го:ювинскiй.
B11icтi съ этой пьесой дана была новая кар
тинка въ одно111ъ д·kиствiи П. П. Гн·вдича-<<Встрtча»,
разыграrmая r-жаыи Васильевоii'1 (Навроцкая) и Пуаре
(Annette) и rг. Далматовымъ (Навроцкiй), Корвинъ
Круковскиыъ ( Ордынцевъ), Варшшовымъ (Чмырь)
и Шаповаленко (Ивашка).
27-го сентября на сценi; Михаиловска�о театра
была �озобновлена давно неигранная хомедiя въ
5-ти д. И. А. Манна-«Паутина», а въ понедiлышкъ
30-го сентября на Александринско��ъ театрt дана
Г. Шl{а ринъ-въ роли мужю<а
была въ первый разъ по возобновленiи пъеса А. Н. (с<Плоды просвtщснiя,1, 1<ом.. г .
р
Л. Н. То,1стз1·0).
Островскаrо-«Не все коту масляница», сцены изъ
.московской жизни въ 4-хъ картюrахъ, съ г-жами: Стр·kльскоf:r, Горбуновой и
rг. Шкаринымъ и Лирски:мъ въ rлавныхъ роляхъ.
8-ro октября на сценt Александринскаrо театра состоялось возобновленiе·
безсмертнои траrед:и В. Шексиира-«Гамлетъ, принцъ датскiИ», въ новомъ перевод-k
П. П. Гнiдича.
Въ ряду rенiальныхъ созданiи Шекспир:� «Гамлету» безспорно принад
лежитъ первое мiсто. Реальная художественность и глубина этого всечело
·вiческаго образа сд-влали датскаrо принца любиыымъ rероемъ .мноrихъ по
колiнiй людей, близкимъ и. поня1'нымъ вс-вмъ нацiональноспrмъ и страиамъ обра
зовавваго мiра. Требованiя художественной жизнен.ной правды всегда таи
лись въ идеалахъ . русской литерат)'РЫ, весьма скоро переросшей ·заблужденiя
ложно-классиковъ и романтиковъ и выступившей открыто на путь ремизма.
Понятно, что при такихъ художественньrхъ запросахъ Шексnиръ долженъ
былъ найти въ Рос-сiи блаrопрiятную почву, и дiйствительно, nочпr съ nер
въ1хъ шаrовъ общей съ западомъ художественной и умственной жизю1, русская
литература и русскiй театръ усвоиваютъ себ·k творенiя великаrо анrлiйcI<aro
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пасателя, а 11Га)1.1етъ>> становится наибол·l,е j]ю6ю1ы�1ъ н лолулярны�1ъ изъ его
оuразовъ.
Не усп·l;:1ъ русскiй театръ 11ринятъ видъ настоящаго театра, какъ уже
въ 1748 roJ.y первый изъ его д·kяте:1ей, А. С. Су)1ароковъ, переводитъ или, лучше
сказать, передi;лываетъ «Га11лета)). Первое зн.1ко�1ство русской публики съ Шекели бою прямыя заим
ровскою тpare..1.ieii
ствованiя изъ пере
дiлки
«Га11лета»

обошлось,цжебезъ
упФ1инан1Я

и.11ени

творца ея, такъкакъ

Дюсиса.

пьеса бы.,а налеча

Первымъ, болiе

:rана подъ заrJ1ав1-

ТОЧJ·IЫ�IЪ

е�1ъ: Гп.нлеmо, 111рп

до�1ъ трагедiи слt

идiя Алетипндра

дуетъ признать поя

Су.1шроковп.

СПБ.

вившiйся въ 1828 го

I7-J8, 11-д·siiств11-

ду, заин�щiалами М.

тельно Су�1а.роковъ

В., перев9дъ Врон

оставилъ въ пьес-в

ченко: Га .11 лет ,ъ,

весьма )1ало 1 Пекс
r1н р овска го.

nерево-

Нс

1,1еньши:11и искаже

тра�едiл бо

;--nщ

drьйствiях�,

co•t.

Ше,сс1111ра, 11ереrюдо

нiя ми отличается и

со аН1лiйс1rп10 .1\11. В.

в т о р а я перех];л:ка

Своею попу

«Г.1)1лета» r8 r r го

лнрностью на сцен-в

оiяхг,, в;; с11шхп:хо,

1русскихъ театровъ,
не только въ столи
цахъ, но и въ про

д;1Jl россi11с1ш10 те

винцiи,

«Гамлетъ»

обязанъ

переводу,

д.1: Гп,11,1еп�ъ, mpnie
дiя бо 5-11111 дrьlicm·

атра 06рп6отп1тая
С. В11с1,овnmобы.11.г,,
предст.шляющан со-

г.

ДаJJЖ\ТОВЪ-ВЪ ро.ш Га)1дета
(«Га)1.1етъ», траrедiя В. U.lс1{спир.1).

появившемуся подъ
загл,tвiе11ъ:

Га.н-

лето, пр11нцъ дnmc1<ili, дра,11а11111чес <, ое 11peдc111aaлntif, соч. B11л1,)l}ML LИекс/111ра,
·11t>pt'бOOo со ан1.лii1ска10 Николая По.леао10. 1\!Jосква. 1837. Неоютря н:1 н·k1<оторыя
отступлен1я отъ по..1.линника, лереводъ этотъ по красот·!, стиха и удобству
для сцены сдiла.кя любш1ьн1ъ у всtхъ исполнителей Шекспировскаго rероя и до
пос.;1·f;дняго вре)1ени держался н:t сто:111чныхъ сненахъ, а на провинщаJ11,ныхъ
держится и теперт-.
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Tt:pp:ica Э.1ьс1шорс1<аго э,111кr1-дскор:щiл ху1о;ю1и1;:1 А.
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Тронв:ы/.i залъ-декорацiя r. Лютке-Маиера
(1сГамлетъ», траrс!дiя В. illel{caиpa, дiйствiе 1-е, картина 2-я).

Отда.1юшое мtсто террасы ЭлLсивор скaro ва:мка-декорацiя художника А
(«Гамлетъ», траrедiя В. Шекспир а' дtйствiе t-e, картина s-я).

е.

Геnцера

Галлерея въ э.�ьсинорскомъ за1щ·l;-декор:щiя А. 8. Ге,тт,цера
(«Гам,,етъ,,, тrаrедiя Е. LIJeкcrmpa, д-k�iствiе 2-е, картина 2 11).

Попытка болiе близкаrо къ орr1rиналу перевода сд-влана въ 1844-мъ году
А. И. Кронебергомъ. Этотъ переводъ вошелъ въ извiстное изданiе nроизведенi�1
Шекспира Н. Гербеля. Въ r861-�1ъ году появился новый переводъ М. А. Загуляева,
no которо,,1у итралъ Гамлета В. В. Самоиловъ. Но позже, съ г. Нильскимъ ыъ
заглавной роли, <<Га)1летъ» шелъ вновь въ.переводi, Н. А. Полевого. В ь 187 )-мъ году
nоmшлся nереводъ (въ npoзi) Н. Х. Кетчера, составляющiк по точности редак
цiи весы1а цtнны�i литературныл трудъ, но мало удобны;, для сненическаго исnол
ненiя. 80-е годы да,1и пять nереводовъ << Га)1лета>>: Н. В. Ма1{лакова-въ 188 r-мъ
году, А. Л. Со�;оловскаго-въ 1881-мъ, П. П. Гнrl,дича-въ 1884-ыъ, А. М. Данилев
с.:каrо-въ 1888-мъ и А. Мясковскаго-въ 1889-�1-ь.
Третiи изъ этихъ посл-вднихъ переводовъ, одобренный театрально-литератур
ны:мъ коыитетомъ и особенно реко)1ендованны:й и�1ъ, и былъ прiобр·втенъ Дирек
нiею въ виду возобновленiи <�Гамлета)) на Петербургской и Мос1<овской сценахъ.
При ·настоящемъ возобновленiи «Гамлета>> вся обстановка была сд-kлана
вновь. Новътя декорацiи исполнен� художниками А. 8. Гельцеромъ и Лютl{е-Майе
ромъ (въ Кобургi).
-
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Г. Гелы{еромъ напис:lны: r-я картина r-1·0 д·вi'tствiя-((Террас:1 Э.1ьс11нор·
Cf<aro за�1ка>>, 5-я картина т-rо д·вi·rствiя- «Отдаленное м-tсто терр:�сы Эльс11нор
скаrо замка» и 2-я картина 2-ro д-в�rствiн-с<Галл€рея въ Эльсанорско)1Ъ за)1К1>)>
Кисти г. Лютке-Маиера принадлежатъ: 2-я картина !lepвaro д,;i'�ствiя
«Тронныи залъ», r-я и 2-я картины 3-го дi;i'�ствiя и четвертое д·kГrствiе--«З.11ъ

въ

королевско�rъ замк·I,», 3-я картина 3-го д-виствiя-«Ко)шат:1 въ королсвско)1ь

з:1мкi» и об-t картины 5-го дtиствiя-«Кладбнще въ Эльсинор·в>> и <<дворъ въ
Эльсинорскомъ ЗаА1кi».
Новые костю)1ы сдtланы по рисунка)1ъ покоин,1го графа 8.
Антракты для трагедiи

11

Л. Со.�лоrуб:1

требующаяся по д·виствiю музы1<а н:1п11с:1ны на

шиыъ изв·всп1ымъ кошrозиторо)1ъ Петрол,ъ Илъи,Iе)1ъ Ча11ковсr<ю1ъ.
Обращаясь къ распред-влснirо ролей,
с,rитаемъ не лишни.\\ъ припомн11ть прежнихъ
исполнителе,:� заглавной роли, оставшш въ

\

·.. '

сторон-в артистовъ первой эпохr1 русскаго
театра, исполнявшихъ Га)1лета по перед·l;л
камъ и искюкенiямъ пьесы.
Первы)1ъ исполнителемъистиннаго Г:н1лет,1, переведеннаго Н. А. Полевr,1мъ, въ Петер-

-,.

Г. Дал1,скiй-въ ролн Га�1лст:1
(«Гамле1·1,», траrедiя В. Ule1<c11иpa).
III -

\

Залъ въ королевскомъ заъ�кt въ ЭJ1Ъсиворt-декорацiя г. Лютке·Маиера
(«Г11м.11етъ», траrедi11 В. Шексuира, дtиcТJJie 3-е, картины I·JI и 2-я и ;�.tиствiе 4 е).

Н:.,ал.бище въ Э,1ьсиt1ор-!;-дскора11iя 1·. Лн1·ще-?-l:111сра
(«Га�1.1етъ», траге.11.iя В. llkк.:nиpa, дi;йствiе 5-е, 11:tртян,t 1 -я;.

.., ..
'·

Дворъ въ Эльс�шорскомъ замкt-декорацiя г. Лiотк.е-Майера
(<<Г:.шлетъ», трагедiя В. Шекспира, д-kи.ствiе 5-е, картина 2-я.).

бургiэ явился (въ-1837 г.) нзвiктныи траrик1,
Bacилiii Андреевичъ Каратыгинъ. Исполните
лями друrихъ ролей были тогда: г. Брянскif'r
(король), г-жа Валъберхова (королева Гер·
труда), r. Сосницкir1 (Полонiй), г-жа Ассн·
кова (Офелiя), r. Гриrоръевъ 1-11 (Лаэртъ),
r. Каратыrинъ 2-й· (Гор:щiо), г. Вороновъ
(могильщикъ) и друг.
За -Карю·ыrинымъ на Петербурrскоi'r Але
ксандринскои сценi Гамлетъ нсполняJtся по·
сл ·J,дователъно: гr. Славинhtмъ, Лсонпдовъшъ,
Максимовымъ 1-мъ, СамоНловымъ, Аrрамовымъ,
Нилъскимъ и Ив:н�овьшъ-Козелъскпмъ.
При настояще11ъ возобновленiи нспол·
нителями роли
Гамлета на Але1< сан д р инскомъ
теа тр-!, HBJJЯIOT·
ся-г.Далматовъ и г.
Г. Корви1-1ъ-l{ру1<овс1<i�1- въ роли кородя
(«Гамлстъ», трагедiя В. Ш.е1<еш1ра), Далъскiй.
Остальньrя роли распредiлены такъ: королъ-r. Лен
'скiй (r. Корвинъ-Круковскiи), Гертруда-r-жа
Абаринова (г-жа Дюжикова 1-я), Полонiи
г. Свободv�нъ (r. Осокинъ), Лаэртъ-г. Апол
лонскiи (r. Новинскiи), Офелiя-r-жа Том
сонъ (r-жа Анненкова-Бернаръ, r-жа Дю:жи1\ова 2-я, r-жа Пащею<0 ), . Гopaцio-r. Чер
новъ, Оарикъ-г. Панчинъ 1-й (r. Дми
трiевъ), Розенкранцъ-г. Сосновскiи, Гиль
денстернъ -r. I{орсакъ, Вольтимандъ-г.
Осокинъ (r. Стре�1ляновъ, r. Захаровъ),
Корвелiусъ - г. Волковъ (г. Степановъ),
МарцеJJло - г. Глазуновъ, Бернарде - г.
Г-жа Абаринова-въ роли королены Гертруды
(«Гамлеты1, трагедiя В. Ше1<сш1ра).
Новинскiй (r. Лирскiй), Фортинбрасъ -
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г. I<орвин,;-Круковскiй (r. Кравотынскiи), Духъ
короля-r. Hm<0л1,cкiii (1'. Костровъ), nридвор11ый - г. Усачевъ (г. Ивановъ), отшелы.rи1,ъ
г. Шемаевъ, лервыП актеръ-r. Глазуновъ, вто
рой актеръ - r-жа Темирова, третiй актеръ r. Борисовъ. Фра1щис1<0 - г. Троепольскiй (r.
Поляr,овъ), моrилъщ11ю1- г. Варламовъ (г. Шсв11сн1<0) и г. Шаповаленко, Рейнальдо-r. Роl(О
товъ (г. Ивановъ), слуги- г. Локтевъ и г. Трос
п"о11ьскiii, )1атросъ -r. Степановъ.
По ко
л ичеств у
выдержан ныхъ пред
с т а вл енi�i
(18)въ те
ченiи сезо
на возоб
но вле нная
т р аr е д iя
<<Га�1л етъ»
[. А1юл.r.011с1<iи-u·ь роли Л:1:>рт:1
зан и м аетъ («Г:1�1ле·rъ», трагедiя В. Шекспира).
второе мiсто.
20-го октября на сцен·k Александрин
с1<аrо театра возобновлен:� «Чародtйка», тра
гедiя въ 5-ти д-kйствiяхъ И. В. Шrrажинскаrо.
2 I -го октября па тof:r же �цен·); возоб
новлена дра)1а А. 8. Писсмс1<аго въ 4-хъ д·k�iствiяхъ-«Ваалъ». РоJ(и исполнены 6hтJ11,r:
Бурп1ейеръ-г. Писаревъ, Клсоrrатра
Сср1--kсв11а-г->ш1 С:tвИRа, Мировичъ
r. Дальскiи, Купинынъ-г. Сазо11овъ,
Толшщнниковъ-r. Рсмизовъ, Руфинъ
г. Лирскi ;i r, Трсхголовова-г-жа ВаГ-жа Дюжи1<ов:1 2-я-nъ ро.щ Офслiн
сильева и друг. Роль доктора была
(«Гамлстъ>>, трагедiя В. U !с1<сnира).
выпущен:�.
-
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Пер�ое знакоыство петербургской публющ съ Rазванной др:шой относится
къ 1873 году, коrда исполнителями ея были: rr. Виноrрадовъ (Бурrмейеръ),
Сазоновъ (Куницынъ), Монаховъ (Мирови•1ъ), Бурдинъ (Симахинъ ), Нильскiii
(Толоконниковъ), 8едоровъ (Руфинъ) и r-жи Струйск:ш (Клеопатра) и Подо
б·вдова 2-я (Трехrоловова).
2 5-ro оюября на сцен-в 1\'[ихаi1ловскаrо театра дана была. втор:� я нов:� я
пьеса сезона-«Замшевые люди», коыедiл вn 5-ти д-вйствiяхъ Д. В. Гр11горо
ви 11а.Почтенныи писатель уже не разъ посвящалъ свое перо описанiю мiр:1. по
казной филаитропiи и типовъ блаrотворителей-афсристонъ-�1:1терьллъ, положен
ный нъ осиованiе ero пьесы, представляющей собою первый оnь1тъ автора въ
изложснiи столь хорошо изв·встныхъ ему onиcaнii:1 въ драмати11сской форм·в.
Роли распрсдiлены были: rрафъ Борисъ П:�влиновъ-r. Д:�выдовъ, гр:�ф�нш Пав линова-1·-жа Жулева, Кок.о-r. Усачсвъ, графъ 8сдоръ Павлиновъ-г.Свобо
дипъ, Мери-г-жа Пасхалова, Владимiръг. Алоллонс1<iи, Липещ<i�i-г. Дальс1<iй
(г. Новинск.iй), Подточинъ - г. Сазо
новъ, Яrозинъ-г. Корвинъ-Круковскii1,
1<нятиня Лу1<оянова-r·жа Дюжи1<ова r-я,
Воловановъ-г. Да.11ыатовъ, Шелохво�то
м-r-жа АGарино.ва (г-жа Мусинъ-Пуш
кина), баронесса Фу1,ъ-r-жа Паm.снт<о,
}I{итулевъ-г.ШJ<аринъ, Севрюгинъ-r.
Шев1 1еm<0, Ба61<овъ-г. Ни1<ольскiй (г ..
Новннс1<iй), депутаты - г. Борисовъ и
r. Стремляновъ, r.Н.-г. Ремизовъ, дама
въ траур·l,-r-жа Темирова, юtмердштеръ
графа-г.Illемаевъ, кур1,сры-г. Лирс1<iй
и т. Ш:�поваленко (т.Ивановъ), лш<ей
г. Троепольскiи (r.Лотпевъ) ..
28-го октября на сцен·k Алексан
дрю1с1<аrо театра nозобновлена комсдiя
В. А. Крылова-«Баловень».
5-ro ноябрн, въ бенефисъ г.Варла
�юва, на сцепt Александринскаrо театра
Г. Варл:шовъ-въ рол11 Столб11.ова
поставлены были въ 1-й разъ: «Новое
t«Новос д·kло», 1,011. Влад. И. Нещ1ро.вн•1.1Дtло>, к.омедiя въ 4-хъ дiйствiяхъ Вл. Ив.
Даычеико).
-
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Немирови•r:1-Данчен1<0 и с.Жеманницы> («Les P,·eci
eнses 1·itiicнles» ), 1<омедiя въ r-ыъ дtиствiи Моль
ера, въ перевод··в О. И. Бакста, и возобновлевъ
давно не шедшiи опера-водевиль въ 1-мъ дtйствiFТ,
переведенный съ французс1<аго Д. Т. Ленскимъ,
«Любовное зелье или Цирюльникъ-стихотворецъ>).
Г. Не�1ировичъ-Данчен1<0 вывелъ въ своемъ
произведенiи интересный типъ леr1<оi\1ысле1-1но
увлекающаrося фанатика-прожектера и поставит,
его въ столкновенiе съ 11uроыъ купеческои аристо1<ратiи новой формаuiи. Пьеса эта выдержала 17
. предстамеаiй:.
Роли были распредiлены сл-вду10щимъ
образомъ: Столбцовъ _.: r. Варламовъ, его
жена-r-жа Жулева (r-жа МусИl!ъ
П ушl{ИНа), Соня-г-жа Ми 1урйаа (г-жа
Градовс1<ая), Орс1<iи-г. Далъскiй (r.
Новинс1<iй), Питолич1<а-г-жа Ильин
ская, Андрей Калгуевъ-r. Давыдовъ,
·-�
Людмила-г-жа Савина (r-жа Аннсп·
Г-жа В.1с11льttва-въ роли Мад.юnъ
кова-Бернаръ), Прокофjй Калrуевъ(«Же�1а1mицъ11>, комедiя Мольер:�).
г. Ленскiй,Калгуева мать-r-жа Дюжи
кова r-я (r-жа Ленская), Волосовъ-r. Костро:въ (r.Ремизовъ), Ляшенковъ-r. Шка
ринъ (r. Ремизовъ), Дмитрiй-r. Головинскiй (r. Петровсr<iй), :Илыr-г. Шемаевъ,
Настасъя-т-жа Чистякова (r-жа Тулина), Василjй-г. Троепольскiй- (r. Ивановъ).
1

Въ Мольеровской комедiи «}КемаFIНицы» роли исполнялись: Лаrранжъ -'
г. Аuоллонс1<iй, Дюкруази-г. Черновъ, Горжибюсъ-r: Писаревъ, Мадлонъ
r-жа Васильева, Като-r-жа 8едорова, Маскариль-г. Свободинъ, }l{оделе
г. Шевченко и друг.
Въ водевилi ссдюбовное зелье» роль Катерины исполнялась г-жею Пуаре,
Леверже-г-яомъ Варламовымъ, Жано-г-номъ Паячивымъ 1-мъ, Жоржетты
г-жею Горбуновой, Гильома-г-яомъ Волковымъ и дру1'.
r 9-го ноября въ Александринскоыъ театр·k состоялось первое представле
юе повой комедiи въ 5-пr дi;йствiяхъ В. А. Крылова-«Отрава жизни). Въ пьес i,
выведены интриги. провиацiальнаrо общества, наnравленныя противъ идеально чест- II8
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наго адвоката, и с�аравiя овлад-kть личностью и состоянiемъ безвольнаrо, болi,з·
неннаrо молодаrо богача. Въ этой пъес-1, rлавныл роли поручены: rуберн:пора г-ну Дмитрiеву (r-ву Новтнrскому), жены его-r-жt Абариновои, в1ще-rуберна
тора-r-ну Осокину (г-ну Нованскому), nредводи.телrr дворлнства-г-ну Ленско�1у,
героя nъесы адвоката Арrувияа-r-ну Сазонову, его дочерu- г-жi.; t,,,I1, 1чypинoi"i,
Прощалина-г-ну Свободину (г-ну Ремизову), его жены-r-ж-1, Ленскоu, Савиц
кагQ-r-ну Аnоллонскому, Рощин11-г-ну Ни1<0льскому, до1<тора Тенетова
г-ну Варлююву, адвока·га Ни.1<олаева-г-ну Черно.в)', м·в1щшки )I{игулев_оil-r-ж-);
Савиной и друг.
22 -го ноября въ Александринс.комъ театр-в возобновлена драма въ 5-тн д-вй
ствiяхъ И. В. Шnюкинскаrо-(<Нручина», съ rг. Давыдовымъ (Недыхляевъ), Пи
саревъшъ (Ревякинъ), Дальскимъ (РубежнИI<овъ) и r-жамп Васильевой (Недых
ляева), девкiевой (Таиса) и Пасхаловои (Поленька) в·ь rлавныхъ роляхъ.
28-ro ноября въ Александринскомъ театр·в представлена была пятая изъ
новыхъ пъесъ сезона-«Уголоиъ Мосивы» 1 комедiя въ 4-хъ д·kйствiяхъ Влад. Але
ксавдрова. Пьеса построена на исторiи обольщенiя молодой: вдовы-милдiонерши
6лсстящимъ авантюристомъ съ уrоловньшъ ороwлым'ь и на 11ро1·ивод·kikтвiи ::пoil
интриг-в со с. тороны безкорыстно любя:щаrо и честнаго yopaBJIЯIOщaro. Въ :шту
ражi главвыхъ персонажей авторъ хотiлъ показать нiсколько тпrtичныхъ пред
ставителей современнаго моско.вскаго общества. Роль героини пьесы-Круnчаннно
вой-исполнена была г-жею Савиной, еябабушки-r-же10 Ленской, Клавдiи-r-жею
Пасхаловой, Дробовскаго-г-номъ Дал�1атовымъ, уrrравляющаrо }I{ел,ззнова
r-номъ Дальскимъ (r-но.мъ Ленскимъ), художника Мих·J;ева-г-номъ Сазоиовьшъ,
«ска�,оRой дамы» Елены Михайловиы-r-жею Васильевой, ея мужа, театрала
любителл-r-номъ Ремизовымъ (г-номъ Шевченко), Соборскаrо-r-номъ Варла
мовымъ, Перевертышева-г-номъ НикольСl{имъ, студента Уме1·скаrо-г-номъ Кор
сакомъ (г-номъ Сосно.вскимъ), цыгаю<и Зины изъ поющаrо на сцен·!, хора-г-жею
Пуаре (г-жею Шми-rовои-Козловской) и друг.

6-ro декабря въ Nlихайл.овсI<омъ театрi; дана быJ1а въ первый раа�ь новая
к.омедiя въ 4-хъ дiйст.вiяхъ А. Ф. 8едотова-«Дtти отцевъ своихъ». Авторъ
задался ц-sлъю показать, что nодъ наружнымъ ;юскомъ 06разоваиi11 богатаrо
купечества новаrо времени скрываются т·s-же · черты самодурст.ва н безобраз
ной ДИI{Ости, которыми отличались прежнiе представю'ели (<Темнаго царства».
Роли распредtлены были такъ: Шестериковъ-r. Давыдовъ, его жена-г-)к:1 Аба
ринова, сестра Шестерикова-r-жа Ильииская, М·вдюк.ова-г-жа }Кулева, Краюш- II9
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ки.нъ-г. Дмитрiевъ, князь Курбатовъ-г. Аnоллонскiй, Чер�овъ-r. Писаревъ
(r. Ре,,изовъ), Фролова-:-r-жа м�rqypr,ma (г-жа Пащенке), Мурловъ-r. Осо
кинъ (r. Рудневъ), Туркин.ъ-г. Шевченко (r . Сосновскiй), Абрамсонъ-r. Лнр
скiй, эконо�ща-г-жа Карпова (r-жа Чистнкова) и друг.
13-ro декабря въ Александринскомъ театр·в дана была новая nьеса-«Ра
бочая Слободка», драма въ 5-ти дi;йствiнхъ Е. П. Карпова. Пьеса эта почерпну
тая изъ быта заводскихъ ра6очi1х.ъ воспроизводИ1ъ на сцен-в орипшалънын
условiн быта и обстановки этой среды.
Для этой пьесы художникомъ А. С. Яновымъ были написаны новыя де
корацiи, изобра:жаюшiя въ r-мъ дi;йствiи-<СВнутренность чуrунно-литейнаrо
завода», въ 1,оторомъ на сцен·k произво
дится отливка, ковка и друriя соотвiт
ствующiя работы; во 2-мъ дi;йстuiи-<СВид1,
рабочей слободки лi;томъ», съ рiкою на
задв-емъ nланt, и въ 5-мъ д·вйствiи тотъ же видъ, но зимою, съ замерзшей
рtкой и съ сугробами сн-l;га.
Роли были расоредiлены сл·вдующю1ъ
обраЗО.\tЪ: старикъ Пименъ-г. Шкаринъ,
Арина, его дочь - г-жа. Савина, кузнецъ
8едоръ, ыужъ ея-г. Сазоновъ, солдатка
Разваляиха - r-жа Стр-:вльская, дочь ея,
Наст1r-r-жа Читау, �,астеръ Сурrус�евъ r. Ннкольскiи, кузнецъ Вавило-r. Варла
мовъ (r. Ш�вченко), Лукерья, его жена _._
· г-жа Пальчиков,� (г-жа Смирнова),
токарь Дорогой Глазокъ - r. Глазу
новъ (r. Паы чи нъ 1 -й), городовоii ·1'. Локтевъ (r. Рокотовъ), рабо•1iе
г.Петровскiи и r. Троепольщiи, ночноi'r
сторожъ-r. Осокииъ (r. Борисовъ)
и друг.
Пьеса выдержала r 3 предстаu
Г-жа Читау-въ роли Насти
ленiй и зан-и��аетъ по успъху пятое
(«Рабочая слободка�>, дра)1а Е. П. Карпова).
11tсто въ сезон-в.
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Внутренность чуrунно-J1итеинаrо а:1вода-де1(с,р:щiя художни1(:t А. С. Янова
(«Рабочая с,1060.rка», дpailt:I Е. П. Кар11ов1, д·l;йствiе r-e).

...,

1->
t->

Рабочая слободка .11-вто�tъ-декораг.1.iя художюща А. С. Янова
(«Рабо 11ая слободк:11,, дра�rа Е. П. Карпова, д·J;i:"rcтвie 2-е).

j

Р:1бочая с.1060.::tка зи.,rою-деttор.н.uя худо;ютка А. С. fuюва
(«Рабочая с.1060..:�ка», дрзJ1а Е. П. Карпова, ,.;хъйствiе 5-е).

3-ro января 1892 r. въ Михаиловскомъ театр·h возобио
вJJена была драма въ 5-ти дiйствiяхъ и 6-ти картинахъ А. В.
Сухово-Кобыли.на-«Дtло) (<tОтжитое Время»), съ rr. Давыдо
вымъ (Муромскiи), Варла�ювымъ (Варравинъ), Сазоиовьшъ
(Тареюшнъ), Аполлонскимъ (Нелькинъ), Шкаривымъ (Разу
ваевъ), Д:1лматовы�1ъ (князь) и г-жами Жулевои (Атуева) и
въ очередь съ Пасхаловой, въ
главныхъ ро
ляхъ.
9-го янва
ря въАлексаR
дринскомъ те
.a·rpi состоял
ся бенефисъ
r. Сазонов:� .
Представлены
были въ пер
вый разъ:«Пер
чатка», норвежская коме
дiя въ 3-хъ д-вйствiяхъ
Бiорнстерна-Бiорнсона, переводъ Т. А. Куз
:минской, и «Лtтнiя грёзы), к.омедш въ 3-хъ
дiйствiяхъ В. А. Крылова.
Знакомство публики pyccr<aro драмати
театра съ скандинавскими драматурrа�,и

познакомилась съ произведенiемъ пе мен·ве знаменитаrо
норвежскаго писателя Бiорнстерна-Бiорнсона, одного
изъ rорячихъ защитниковъ нравственныхъ правъ женщюш
и обличителя несправедливой снисходительности, которою
пользуется испорченность мущинъ, призн:шаеман какъ-бы
11енз6·kжною въ совре�1енвомъ жизненномъ стро·в. Пьеса
проникнута идееС1, что д-sвуu1ка въ прав·l; требоватьотъ своего
будущаго мужа т:1коf1 же яравственно�i чистоты, какую онъ
въ npaвi ·rребовать 01·ъ нен. l'ероиня ньесы, обманувшисъ въ
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сМихъ ожимнiя-хъ, бросает'1 пер 11а1·1<у въ J1!1.Ь.о сnосму жешtху II р:tзр1-.1ваетъ
съ .нимъ.
Въ ком.едiи с<Пер,rат1<а» роли были расnредi;лены сл-вдующ1ш·ь . образомъ:
r. Рисъ-r. �азоновъ, r-жа Рисъ-г-жа Дюжикова 1-я, Свава-Г-)К.\ Савпна, г. Крн
стензенъ-г. Ленскiй (г. Н11кольскiи), г-жа Кристензенъ-1'-жа Абарпнова,
Альфъ-г. Далматовъ, Гофъ-г. Борисовъ, Петеръ-r. Шевч�:нко (г. УсачсRъ)
и друr.
Въ

коыедiи «Л-krн_iя грёзы» исполняли

роли:

г-жа Савина-Луговской, г. Корвинъ-Круковскiй (г.
Ни1<ольскiи)-Алонина, г-жа Илъинскан-его жены,
Марiи Борисовны, г. Давыдовъ-Монахова, г-жа Жу
лева-его жены, Анны Андреевны, г. Аполлонскiй
уnравляющаrо Гашина, r.
Д,,1итрiевъ (г.

Сазоновъ-Хомутова,

г.

Усачевъ)-Хтоспrва, r. Варламовъ-

1<упца Блажина и г. Петровскiй-лакея Сократа.
2 )-ro

Я!fваря въ АлександринС!(омъ театр-в со

стоялся бенефисъ r-жи Савиной. Спекпкль состоялъ
изъ 4-хъ д-виствiи (безъ 3-го д-вikтвiя) возоб.новленной
комедiи А. Н. Островскаrо-«Послtдняя жертва» и
комедiи въ 3-хъ дiиствiяхъ М. В.

Бу-харив:1-«Въ

таную ночь! ... ). Ворочемъ, «Посл·tдняя жертва» въ третье

с
\

представленiс, 11-го февраля, шла въ nолномъ вид-];,
съ возстановленнымъ трстьимъ актомъ, т. е. въ 5-тн д-Т,�1ствiя:хъ.
Ко.медiя Островс1<аго исполнялась въ сл·kдующсмъ состав·в: IОлiя Туенна
г-жа Савина, Глафира Фирсовна-r-жа Стрi3льс1{ая, Дульчинъ-r. Далм:1товъ,
Дерrа•rевъ-г. Сазоновъ, Флоръ 8едулычъ Прибытковъ-г. Писарсвъ, Лавръ Миро
нычъ Пр1<1бытковъ-г. Варламовъ, Ирин3 Лавровна Прибыткова-г-жа Читау, Сал:tи
Салтанычъ-г. Костровъ,Мю:еевна-г-жа Александрова r-я, П11во1<уров:1-г-жаПо
ншмревская, иногородныи t{упецъ-г. Горбуновъ, москвиr1ъ-r. Шкар11нъ, наблюда
тель-г. Новинскiи, разяощи1<ъ вiстей-г. Ремизо.въ, посiт1тсли нлуб:1.-1<. Соснов
скiи.,г.Глазуновъиг. Рокотовъ,Василiи-r. Петровскiи,Мордарiй-г. Осокинъи дру1·.
«Посл·tдняя жертва» была поставлеRа въ первый разъ н:�. Пете рбурrс1<ой
сценi, въ 1877 rоду, въ бенефисъ г. Бурд1ша, 1шторыi:1 исполнялъ роль Флор�\
Прибыткова. Остальныя глав111м1 роли были распрсд-hлены тогд:t мс?кду: г-)1<:1ми
Савиной, СтремляноRоi-"1, Читау 1-Н н гr. Сазоновымъ, Петипа 11 Вар11амовмм,,.
-
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Комедiя г. ьухарина-<113'Ъ т:1ку10 ночь! ....» nредс'l'авляе'ГЪ собою C::IJIOl-ll!blit
въ Итальянской виллi3, въ
ВОЗМОЖНОСТЬ ху ДОЖНИl<у
2-го и з-rо д·вйствiи,
изображающiя виллу и
садъ при яркомъ лун·
номъ осв-J;1ценiи. Посл-kд1-1яя
декорацiя вм·kст-1, съ эффеrп
ными костюмами персопажеii
Шекспировс1<аrо «Вс
·нецiанск:1го J<ущщ», въ
которыхъ появляются
въ 3-мъ а1<.гБ д-kйствую1щя лmщ пьесы, сосп
вила чрезвъr�1айно no:J·
тическую картину.
Роли въ ш,еС'Б бм
ли раслред·J;лены ел-вдую-

-----�

Г-ж:1 Ильинская - въ �===--��;
рпли Е.,из:�веты еедоров,rы фонъ-Трейлсбсиъ
(костюмъ Джесию,�)
( «Въ т:щую

почь: ... »,

комсдiя М. Н. Бух:�рина, д·J.йствiс 3-с).

- и6

Абарииова, Елизавета 8е
доровна (Лили1са), ен дО'IЬ
r-жа Ильинская, Натал1>я
Львовна Гояринова,
ихъ дальняя род
ственница - г- ж:1
Савина, С :rранскiй: r. Давыдовъ, Саба
н1,евъ-г. Дам�атовъ, граф1, Корд�l'LЪ
Зал·всскiи-г. Аполлонскiи и дворс,�
кiй-г. Костровъ.
Костюыы (Порцiи, Джесики, LUeii
лoкa и ЛореFщо) для этои комедiи сл:1;
ланы вновь rro рисункамъ художника
Е. П. Поно�1арсва.

Вию1а въ окр�стиостяхъ Флорt:нцiи-..�,екорацiя худо:,1uшка л. С. Янова
( «Въ такую ночь! ... )>, KO)lt:дiя �1. Н. Бухаркш, д'!;йствit: 2-eJ.

Са.з:ъ 11ри ви.1лi; в-ь 01,р<.:ёт111.1стмх·ь Флореш.1.i,11-декор ацi.11 художшщ:� А. С. Янов�
(«В"Ъ т:н,)·11-. 110,11.-: .. ':))• ко�н.!дt,1 Z..,f, В. Б у4'(;1р11н:1. ,.1."iи�с.твiс. 3-...-).

2-ro феяр:'tмt nъ Александринскомъ театр-k возобновлены были сцены изъ
:жизни у·вздюtrо захолустья въ 3-хъ д·виствiяхъ Н. Я. Соловьева-«Счастливы\1
день», съ r·жами Стр'i3льскои (Ленской), Читау, Левк-вевой и rr. Варламовымъ,
Шемаевымъ, Новинскимъ и Усачевымъ въ главных.ъ роляхъ.
Въ среду, 5 ·r'O февраля, на сцен-в Михаиловскаrо театра nъ роли Гамлета
выступилъ артистъ Московской драматической труппы г. IОжинъ. Спектакль
этотъ былъ повторенъ еще одинъ разъ на той·же сцен-в въ пятницу, 7-го февраля.
6-го февраля въ АлександринскОJ11ъ театр-в состоялся бенефисъ г. Дз
выдова и первое представленiе драмы въ 5-ти д-вйствiяхъ В. М. Михеева
«АрсенiИ Гуровъ», бывшей посл-вднею новою пьесою сезона. Рощr исполнялись:
Арсенiй Гуровъ-r. Давыдовъ, Панелъ Михайловичъ Торбiевъ-г. Писзревъ, е1·0
жена-г-жа Жулева, Елена-г-жа Мичурина, Варя-г-жа Дюжикова 2-я, Стани
цынъ-г. Аполлонскiй, Александръ Михайловичъ Торб·вевъ-г. Черновъ, Поле
ваевъ-r. Ленскiи, Лучинина-r-жа Абаринова, Верхотовъ-г. Новинскiи, Б'Влев
скiи--г. Дмитрiевъ, Лабазинъ--г. Никольскiй, Порфирiи-г. Костровъ, Да111з
г-жа Бурмистрова 2-я и друг.
16-го февраля состоялся послiщнiи спектак.!ffi передъ неликиъ�ъ постом1.,;
даны были: комедiя В. А. Крътлова--«Лiтнiя грезы» и сnена П. П. Гнtдri,ia
«Встр'Вча».
Открытiе сезона ттослi; великаго поста состоялось 8-го :шр'Вля предста
влснiемъ комедiи-«Ревизоръ».
Весеннiи сезонъ, продолжавшiися съ 8-го по 30-е аnр·вля, б1,1лъ главнымъ
образомъ занятъ дебютами артистовъ, искавшихъ приrлашенiя въ драмзти 11сскую
труппу, и состоявшiяся за это время возобновлеиiя были д·kлаемы по большей
части въ интересахъ этихъ дебютовъ.
1 2-го апр·J;ля состоялся дебютъ г-жи Недв·вцкой въ роли княгини Ев
riраксiи, въ драм·k И. В. Шпажинс1<аrо � Чарод·вика),
13-го аnрiля---4еб1отъ г-жи Кузьмин_ой въ роли Марьи Степ:нювн1,1, въ
драм·k Вл. А. Александрова-�Въ неравной боръбi�.
15-го апр'i3ля-дебютъ г. Скуратова въ роли Ранцева, въ драыt Б. М.
Маркевича-«Ольrа Ранцева>.
т7-го :шрiля-дебютъ г-жи Микiшиной въ роли Агафьи Тихоновны, въ
1<омедiи Н. В. Гоrоля-«Женитьба». При настоящемъ возобиовленiи этой комедiи
остальныя роли были распред·kлены сл'i3дующимъ образомъ: Ирина Панте.11еевна
г-жа Александрова 1-я, сваха�г-жа Стрiльская, Подхолесинъ-г. Давыдовъ, Коч
каревъ-г. Сазоновъ, Яичница-г. Варламовъ, Жевакинъ-уч-къ Озаровскiй,
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!',.нучкинъ-г. Усачевъ, СтариКОJ'\Ъ-r. rоловинсю1%, Дуняша-r-жа Чис тяком ll
Степанъ-r. Шкаринъ.
20-ro апрi;ля-дебютъ г-жи Уваровой въ роли Мурзg,вецкой, въ возоб
новленной комедiи въ 5-ти дi;йствiяхъ А. Н. Островскаrо-сВолки и ОВЦЫ), Пьеса
эта исполнялась въ слiдующемъ составi: Мурзавецк.ая-r-жа Уварова, Аполло1:1ъ
Мурзавецкiй-г. Сазоновъ, Глафира-г-жа Ильинская, Купавина-г-жа Василъева,
Анвиса Тихоновна-г-жа Александрова r-я, Чугу.новъ-г. Варлаъювъ, Лыняевъ
г. Давыдовъ, Беркутовъ-г. Ленскiй, Гореп.кiй-г. Лирскiй, Павлияъ Савелъичъ
г. Шемаевъ и друг.
24-ro апрiля-дебютъ r-жи Потоцкой въ роли Саши, въ драм·!, въ 5-ти
д-вйствiяхъ Н. Я. Соловьева-«МедовыИ мtсяцъ», возобновленной съ слiдующимъ
распред·вленiемъ ролей: Бiжинъ-г. Черновъ, Шаровъ-г. Осокинъ, его жена
г-жа Жулева, Саша-r-жа Потоцкая, АннаГавриловна-г-жа Стрiльская, Гiевъ
г. Дальскiй, Соня-г-жа Пуаре, Фогель-г. Кос'тровъ,. Антонъ Савелъичъ-r.
Шкаринъ и горничная-г-жа Нiычинова.
26-ro аnрiля состоялось представленiе драмы въ 5-ти дi;йствiяхъ Kf!, А. И.
у
С мбатова-<Листья шелестяТЪ), возобновленной съ цiщыо дать'Возжэжность выка
зать свое дарованiе г-жi Тоысонъ, uриглашенной въ КОIЩ'Б прошлаго сезона въ со
ставъ · труппы, во .по случаю тяжкой. болiзни не ·иыiвшей возыожности проявить
свои артистическiя способности. Г-жа Томсонъ исполнила роль Вари-героини
драмы кн. Суыбатова.
27-ro апрiля-дебютъ г-жи Тираспольской въ роли Вiры Михайловны,
въ 3-х':Е\-актной комедiи В. А. Крылова-«Надо разводиться>>.
' ЗаI<рытiе спектаклей и оковЧ'авiе сезона посл·вдовало 30-го апр·вля пред
ставлеяiемъ драмы-<Листья шелестятъ».
Для пол:яоты перечня новыхъ nъесъ сезона остается еще упомянуть о ruyткi
въ r д. Э. Э. Матерна-«Фотографъ-любитель), данной въ первый разъ 2-го октября
-J 89 r r., при участiи: гг. Р�мизова, Корсака и Петровскаго (Г оловиJJскаго) и
r-жъ Читау (Бур.м.истровоft: 2-й) и Горбуновой.
Итоrо въ теченiи сезона 1891-1892 гr. новыя пьесы принадлежатъ перу
н-ти авторовъ и 3-хъ переводчиковъ («Гамл�тъ», «Жеманницы» и «Перчатка>>).
Русскiе авторы, давшiе свои произведенiя драматической сцен-в въ этомъ сезо
н-в, бы ли: Вл. А_ Александро въ, М. Н! Бух аринъ, П. П. Гнi;дичъ, Д. В. Гриr оровичъ,
Е. П. Карповъ, В. А. Крыловъ (2 пьесы), Э. Э. Матернъ, В. М. Михе�въ, Вл. И.
Немировичъ-Давченко, графъ ·л. Н. Толстой и А. Ф. 8едотовъ.
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Всего же, считая только кап.итальныя nьесы, сеsонъ состоялъ изъ произве
денiй 27 авторовъ, изъ I<оторыхъ: А. Н. Островскому nринадл�жатъ 9 1/Ы!С&
(ip лредставленiе въ,сложности), В. А. Крылову-; т,ес'о (26 представленiй); 1,0 J
t1ьecu было Е. П. Карпова (17) и И. В. Шпажинскаго (10); 110 2 пьесьt-Вл. А. Але
, вьева (6),
ксандрова (12), Н. В. Гоrолн (II), А. Ф. 8едотова (7), Н. Я. Со.1ю
кн. А. И. Сумбатова (5) и М. И. Чайковскаrо (3); 110 1 пьес1ь-гр. Л. Н. Толстаrо
(22), Шеl{спира (18), В.11. И. Немировича-Данченко (17), А. С. Грибоiдова (7),
Бiорнстерна-Бiорнсоиа (6), Д. В. Григоровича (6), А. 8. Писемсюtrо (6), А. В.
Сухово-I{обылина (6), М. Н. Бух,�рина (5), И. А. Манна (5), Лопе де Вега (3),
В. М. Михеева (3), Мольера (2), П. М. Нев·kжина (2), А. А. Лугового (1),
(1).
Б. М. Маркевича (1).и
Въ теченiи сезона въ составi труппы произошли с;1i;дующiн пеJ1е.мiны:
Вновь приняты на службу: г-жа Козловская-Шмитова (съ 15 октября 1891
г.), r-жа Корнева, г-жа Лидина, г-жа Налъханова (всi три-съ I ноября 189 r
r.), г-жа Потоцкая (съ I iюля 1892 r.), r-жа Кузьмина и r-жа Уварова (обi; по
слiднiя-·съ 1 августа 1892 r.); кром·в того, иsъ уче1шl{овъ, окончив11шхъ драма
тическiе курсы весною 1892 r., зачислены въ труппу: rr. Израилевъ, Озаровскii1
и Петровъ·и г-жи Виноградова, Кованько и Миронова (вcii съ I сеюября 1892 r.).
Оставили службу: r-жа Хлi;бникова (1 октября 1891 r.), г-жа Булатова (1
ноября 1891 г.), г-жа Лидина (1 января. 1892 r.), r-жа Томсонъ (1 мая 1892 r.),
r-жа Крашевская (15 iюня 1892 r.), r-жа Пальчикова (1 августа 1892 r.) �r'r. Ва
сильевъ (1 декабря 1891 r.).
Умеръ r. Захаровъ (20 ноября 1891 r.).

\*

---сф>--

Опер а.
Въ теченiи сезона 1891-:-1892 года было дано въ Ма рiинскомъ театр:f, I 20
оперныхъ спектаклей и 4-см·kшанныхъ (опера «Поэтъ» и балетъ <<СиJtьфида»).
Въ �оставъ этихъ спектакJJей вошли 20 оперъ, изъ коихъ I2 («Демонъ»,
<(Евгенiи Онirинъ», <<Жизнь за Царя», с<Князь Игорь», <сКнязь Серебряный»,
t1Корделiя», «Нижеrородцы», ,<Пи"Ковая дама», <<Поэтъ», «Рус�лка», <сРустшъ и
.ЛюдмиJJа» и «Юдиеь») принадлежатъ русски.мъ l{Оыпозитор·амъ и 8-( «Гугено
ты», «Джiоконда», «Iоаннъ Лейденскi'й», <сМефистофель», «Отелло>>, «Травiата»,
<сФаустъ» и «Эсклармонда»)-иностраннымъ.
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М�стRость близъ Дортрехта-декорnцiя художюща И. П. Андреев:�
((<1о:шаъ Лейденс1<iй», опера Дж. 1\<fеиербср:�., д-kиствiе 1-е).

Внутренность таверны-декор111.1.iл художника П. Б. Л:щбнна
(«Iоаннъ Лейденскiй)), опера, 'Дж. Мейербера. д-kikтnie !·с).
За это время поставлено вновь
3 оперы (rrЭс1<лармонда>>, «Поэтъ» и
«Князъ Серебряныи») и возобновле
на ·-1 ( <<lоаннъ Леиде1ккiи>) ).
Наибольшее количество пред
ставленiи �ъ теченiи сезона выдер
жали оперы: «Пиковая дама» ( 18) и
«Фаустъ» (12).
30-ro августа, длн открытiя спек:
так.леи, дана. была опера «Жизнь за
Царя».
r 5-ro ок.тябрн представлена. в-ь
первый разъ по возобновленiи опера
Дж. Мейербера.-«lоаннъ Лейденскiи».
Опера «Iоаннъ Леиденскiи» на
писана Меиерберомъ въ перiодъ наи
высшаго развитiя его комnозиторсI<аrо
таланта для Парижской «Grande Оре1·а», на сцен-в которой она и была

...

__

.--,,,,.-.....,;;;

..,
впервые поставлена въ 1849 году. На- · ·Г. Фигвер·�,--в:ь рол.и Iоанна Jlейденс1<:11·0
_
званною оперою� -нi1iст-в ё:ь- ран-вt= (<• !оаннъ Jleйдeнci,iи1>,0II, Дж. Мейербера, дtиств. 2-е).

--,

Лагерь анабаmистовъ въ лi;су Вестфалiи
декорацi>t ;щаде�шка М. И. Бочарова.
(<•IоавRъ Леиденскiй,,, опера Дж. Меиербера, дi;й:ствiе 3-е, l{артина 1-.я).

:,

- --;;::я-: Группа 1<0нъ1<06i,жц1::въ
(«Iоаяnъ Лейденсl{iii1>, олер:1 Дж. Мейербер,,, дtиствiс 3-е, 1,артJша 1-.я).

написанными «Робертщ1ъ>> и «Гугенотами»,
Мейерберъ вuесъ
новый элементъ'
.
исторической �1узыкалънои драыы -'въ жанръ болъшоii оперы , благодаря 11ему
сталъ не�рзможнымъ возвратъ къ прежней oлepнoiir фактур-в, и въ э1·омъ глав
ная заслуга его передъ искусствомъ.
Первое знако1'1ство петербургской публики съ этой оперой было,въ 1853 r.,
когда она быJJа представлена на сцен,]; итальянской оперы, въ бенефисъ зн:1ме11и
таrо тенора Mapio 1 nодъ вазванiемъ «Осада Гента». Бенефицiантъ испол-Rялъ п:tр
т1rо «Пророка», а г-жа П. Вiардо -партiю Фидесъ, которая был:� спецiаJLЬно для
нея написана Меиербероъ�ъ.
На русской сценi, опера <<Iоаннъ деиденскiй>> быпа поставлена впервr,rе т2-1·0
декабря 1.869 г., въ бенефисъ тенора г. Николъскаrо, исполнявшаго заrлавную
nap·riю. Осталъныя роли были: распред-влены такъ: Фидесъ-r-жа данрnвская,
Берта-г-ж� Платонова, . rрафъ Оберталь-r. Кандратьевъ, Захарiй-r. Васrмь
евъ 1 -й, Iона-г. Васильевъ 2-й и Матисенъ--г. Соболевъ.
При дальн·вишихъ возобновленiяхъ этой оперы на русской сцен-}; главнын
пар'I'iи исполняли: Iоанна деГ1денскаrо-г. Орловъ; Ф1,rдссъ-r-жа дсоношt,
г-жа Каыенская, г-жа Крути1<0ва и г-жа Бичурина; Берты-г-жа МеriЬшиrюва,
г-�а Раабъ и г-жа Кляъоюrнскан; графа Оберталя-г. I{орсовъ, r. Прmшшниковъ
. и г. Майборода.
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nри нactmtщett nостановкi оnеры состав1,
исполнителей былъ слi;дующiй: Iоаннъ Лей
деяскiи-r. Фигнеръ, Фидесъ-r-жа Славина,
Берта-г-жа Сонки, rрафъ Оберталь-r. Чер
новъ (r. Трубинъ), Захарiй - г. Корякинъ
(г. Стравинскiй), Ioнa-r. Угриновичъ, Матп
сенъ--r. Серебряковъ (г. Фрей), rраждане
r._ ИваноБъ (г. Кондараки) и г. Климовъ 1-й,
крестьянинъ - г. Беккеръ, солдатъ-r. Кон
дара�и, анабаптисты-г. Ивановъ, г. Конда
раки, г. Озеровъ, г. Соболевъ, г. Беккеръ,
г. Климовъ 2-й, г. Поляl{овъ и друг.
Танцы («Va\se»-вo 2-мъ д·hйствiи, <<Pas
des glisseпrs» (Redo"'a), «Quadrille des pa
tineurs» и
«Pas desfri
leнses»-въ
3-мъ дi;й
ств1и и
<<Groupes et
clanses »--въ
Г. Фигнеръ-въ роли luанна
5-мъ дi;й
Лейденскаго
ствiи) по
«Iоаннъ Леliденскiи», оп. Дж, Мейер
бера, дtиствiе з-е),
с т а в л е ны
вновь балетме.истеромъ М. И. Петипа. Въ тан
цахъ участвовали: г-жи Петипа, Iогансонъ,
Жукова, Тистрова, Андерсонъ, Кшесинская 2-я и друг., гг. Гердтъ, Бекефи,
Облаковъ, Лукьяновъ, Ширяевъ, Гил
лертъ и друг.
Новыя декорац iи написаны:
I) «М·kстность близъ Дортрехта»
r
( -е дiйствiе)-художникомъ И. П.
А ндреевымъ. 2)«Таверна въ предмtстьi;
городаЛсйдена»(2-едiйствiе)-худож
Г-жа СлавИllа-въ роли Фщесъ
(«Iоаннъ Лейдсискiи», опера Дж. Мсиербсра).
никомъ П. Б. Ламбияъrмъ. 3) <<Лагерь

анабаптистовъвъ лi,су Вестфалiи>>
(3-е дiйствiе, r-я картина)-ака
деыикО)IЪ М. И. Бочаровымъ. 4)
<1ПлощадьвъМюнстерi» (4-едiй
ствiе, r-я картина)-профессо
ромъ М. А. Шишковымъ. 5)
с< Выутренность собора въ Мюп
стерi» (4-е д-kиствiе, 2-н r,арти
на)-художникомъ К. М. Ива1ювымъ. 6) ссЗалъ въ Мюнстер
с1<омъ замкi» (5-е дiиствiе)
художникомъ К. 8. Вальце.мъ.
Костюмы дiйствующю:ъ лицъ
сдiланы по рисункамъ худо:ж
ника Е. П. Пономареnа, который
вос:произвелъ ихъ всецi;;ю на
основаюи сохранившихся гол
щtндскихъ и фламандСl'\ИХЪ rpa ·
вюръ начала XVI ст. Это, однако,
не могло и.мiть мiст;t при испо.1111е11iи коронацiоннаго орната Iо
анна Леиденскаго, за недостат
коыъ СООТВ"БТСТВСННОЙ гравюры;
поэто.му въ ПОСJl"БДНСМ'ь слу•1а1, ху
дожникъ частью восчользоRался
И3В'БСТНОЙ гравюрой
Альдегр а ф а, изо
браж:нощей

Г. Фиrиср:ъ-в:ъ роли loauнa Лейдспс1,а1·u
(«Iоаинъ Лсйдеискiй», опера Дж. Мейербера, д-:Ь-Аств1е 4,с).
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Площадь въ Мюн.:тер1:-дскор::щ1я профессора М. А. Шипщова

( « fо,1ннъ Jl"йд1.:и.:кiи», ощ:р:� Дж. �{сйерб"р:�, д1;иствi" -1 ·", 1(с1ртнп.1 ! ·я).

Внутренность собора въ !\11юнстер1;-декорацiя художшща К. М. Иванов:�
(«1о:швъ Лейдевскiй,,, опера дж. Мейербера, д1;иствiе 4-е, ю1рт1rпа 2-я).

н

-1>
о

За.11ъ въ Мюнстерскомъ за�11{·t,
декорацiя художв1ща К. е. Ва.11Ъuа
(<1 Iо:1ю1ъ Лtйденскiй>), опера Дж. Nlt/:'iepбepa, д·l;йствiе 5-е).

..

Боккольда въ одежд-в бюрrеровъ, и йзялъ съ нея
корону, с кипетръ, крестообразно пронзенную двумя
мечами державу и цiпь, а относительно друr11хъ ча
стей костю��а руководствовался сл i;дующимп сообра
женiями: Iоаннъ питалъ страшную ненависть къ Р11му,
къ католичеству и ко всtмъ предержащимъ властямъ
.м1ра, которыхъ онъ призыв:�лъ признавать только свою
власть, поэтому можно съ достnв·kрностью предпола
гать, что коронацiонныи костюмъ ero не им"Б.11ъ нпка
т,ого сходства ни съ царскими, ни съ папскими пли
епископскими облаченiями того времени. «Пророкъ»
называлъ себя «царемъ новаго, Сiона» и во .мноrомъ
нридерживался ветхозав·втныхъ библейскихъ преданiй
а потому, вt
роятно, и при
выбор-в парад
наго ор
натаонъ
остановился на
Г. Черновъ-въ ролп гр.
Обертал.я
одеждi
(«Iоаниъ Леиденскiй,,, опера
древнеДж. Мейербера),
ев р ей
скихъ цареи, какъ ихъ изоqра:жали
совреме�ные ему художники. На
основанiи этого, r. Поио�tаревъ и
сд·J;лалъ остальныя части костюма,
сохранивъ все, что было на вы
шеуказанной rравюр·в тп11ичнаго.
Бутафорскiя вещи были вновь изготовлены ску льп
торомъ П. П. Каыенскимъ.
r 2-ro ноября была �
поставлена опера А. с. Г-)V",
"" литвинъ и r. l{оря1,инъ-въ роляхъ наташи и мельни1,а
Дарrомыжскаrо «Русалка»;
("Р)·с.мка», опера А. С. Даргомыжскаrо, дtиствiс 1-е).
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ивтересъ спектакля сосредоточивался на испола�нiи въ первый разъ па.ртiй: Ната
ши-r-жею Литвинъ, квязя-r-ноь1ъ Фигнеромъ и ыедъника-r-номъ Корякинымъ.
I 9-ro ноября дебютировали въ onepi;
<<Травiата»: сопрано r-жа Дuмелли-въ пар
тiи Вiолетты и баритовъ r. Брыкинъ-въ
партiи Жоржа Жермона.
20-ro декабря, для дебюта r-жи Бeprl-l,
дана была опера се Гугеноты» , съ дебютанткой
въ партiи королевы Маргариты Валуа.
Г. Брыкинъ зачисленъ въ составъ
труппы съ I-ro декабря 1891 г., а r-жа До
.ме.1Jли и г-жа Берги приняты не были.
Январь. �1·всяцъ ознаменовался поста
новкою двухъ новыхъ оперъ: 6-ro января
<<Эсклармонды >>, романтической оперы въ
4-хъ дtйствiяхъ, съ пролоrо.мъ и эпилого.мъ,
сuч. }К. Масс�вэ, и 19-ro яшзаря-«Поэта»,
лирическаrо этюда въ r-мъ д·J;йств1и, соч.
Н. С. Кроткова.
Опера «Эсклармонда:., поставленная въ
первый разъ въ Париж-в, на сцен-в «Opera
Comique)>, въ 1889 году, во время всемiрной
Парижской выставки, -по счету девятая
опера, написанная Массенэ ( ccLa grand'tante»
(1867), «Meduse» (1868), «Don Cesar de
Bazan» (1872), «Berangere et Anatole» (1876),
«Le Roi de Lahore» ( 1877), «Herodiade» ( r 88 r ),
«Manon>> ( 1884), <<Le Cid» ( 1887). Заrлавн:ую
партiю въ оперi на Парижской сцевt, также
какъ и у насъ, niлa г-жа Сибилла Сав дер
сонъ, для которой собственно и написана
Г. Корякипъ-въ ро.,и: мельника
эта ттарт1я, требующа-я исключителън:ыхъ.
(«Руса.ща», опера А. С. дарrо311,1жскаrо,
rолосовыхъ средствъ.
д·!,иствiе 1-е) .
Либретто оперы «Эскларыонда» заиъ�
ствовано А. Бло и Л. Граыономъ изъ стариннаго рыдарскаrо рщ1ана «Partenopeнs
de Вlois». Переводъ для русской сцены сдiланъ Н. М. Спасскимъ.
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13..:·I,хъ c1<pыRa.1t:i .11що свое,
rioкa ci"t нс щ111етъ дRадц:tть
.1 kгъ; в ь это1ъ ;�ень в ь В11з:�нт 111 до.1жснъ со-

Содержанiе его т:�ково:
Проло11,. Виза11тi11. Вн1;ш1ш1 врат:t Б:1зил11к11. И)1nер:�
торъФоркасъ,
ок ружс1111ый
с:�но вникамн,
ыои нам и и
страже�i, объ
явлнеrъ 11.1ро
ду О CJIOC)IЪ
р1ш1енiи ототь
р·k 1ься
престола и о
передачt вл:�. ·
СПI въ 1,уки
своей �IЛ:tД·
щей до•1сри
::>склармонды.
Форкасъ, 110свяще11111.1й въ
'1'.tины ма1·1и,
,;ообщ�1лътак
же своей до
•1ери д:tръ по·
ве,1·kвать ду 
хами, но под:ь
у с J! о в i см ъ,
чтобъ 011:t ото

с 1· о)!ТЬСЯ

ту р1111р,,1н,
к о т о р о�1·r-.
11 r 11 )1 с т -:..
У 1 :1 С 1' i С
ЦIЗ'БТЪ р1,1царства;nо61;;:t 11 ТСЛ 1,
11:1 турш 1р·k
11 0:1у•111тъ
ру1<у ас
•< JI :t р.\101 IДЫ
11 трuнъВ113:нпiи. llo
11 р111< аз:ш i ю
11мт:ратора
от1<rывают
ся ЗОЛОТhlН
1Зр:па хра
�1.1; со сту11 е н � 1i
1

1

СХОДll'ГЪ

въ бле-

Г-жа Сиби"м:1 С.1ндсрсо1rь-въ ро.�11 Э.:к.11:�рмон.11,1
(<<Эс1(.�ар:11онда», 011сра )i{. М.1ссснэ).
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Г-жа Сдавиuа -въ poдFI Пар сеиды
(t,Эск.11ар:11онда», опера )i{. Массеаэ).
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стнщедtЪ нарнд·J,, rrодъ дли1:111011
вуалью Эскл;1рмонда, окружен
ная нiкколькими женщинами.
Тoлrra распростерта, у ен ногь.
Форкасъ слагаетъ сь себн знаки
сноего достоинства, которые
nодносятса Эсклармонд·J;; ОН'Ь
прощается въ лосл-вднiй разъ съ
дочерью, ост:1вляя ее nодъ охра
ной старшей сестры Парсеиды,
которой одной JIИШЬ ИЗВ'БСТ!IО
мiсто, �уда удаляется ея отецъ.
Эсклармонда медленно входитъ
во хр:шъ, вос1·орже1шо привiт
стнуемая народомъ.
Дп,йсmбiе I-e. Терраса но
дворц-t въ Византiи. Эсклар�юнда
мечтаетъ о рыцар-k Рол:шдt, ко
тораrо она видiла, когда онъ
rrро·взжалъ черезъ Визант iю, и
образъ котораго неизгладимо
з:шечатлiлся въ ся душt; она
открываетъ сестрt тайну своего
сердца и ропш.етъ на судьбу,
велtнiемъ которой она должна
принадлежать рыцарю-побi;ди
телю на турнирi. Парсеида сов·втуетъ ей ВОСПОЛI,30ВаТЬСЯ властью надъ ду
х.нш для устройстна сно·
его с•1асты1; Эсклармонд а
колеблется. За сценой
слышенъ звукъ трубы
возвiщающiй прибытiе
Энея, жениха Парсеиды.
Входитъ Эней; он·ь раз·

Внутренность хр:ща sъ Виз:штiи-де1,ор:щiя художвш<з И. П. Андреева
(�Эскд.1рыоrца", опера Ж. Мзссснэ, 11ро.1огь и: эпююгъ).

сказываегь о своихъ подвиr:\хъ, сообщает:�,,
что одинъ только рыцарь Роландъ могъ поб-k
д�1ть его, и упомииаетъ, �1ежду nрочиi'1Ъ, что
король Клеомеръ, желая удержать Роланда
при своемъ двор-k, хочетъ выдать за него
свою дочь Батильду. По уходi Энея, Эсклар
�юнд:1, сильно взволнованная извi;стiеыъ и боясь
навсеrда потерят,ь Рол,шда, р-kшаетсн
немедленно силою духовъ вызвать его
на свидан1е на волшебный островъ. Она
1-1аnравляется къ :жертвеннику, входитъ
на его ступени и начинаетъ зак;1инанiя:
«.ЛyIJa, Геката, Танитъ, Астарта, дай 1111-1·!;
твою i<pacy! Вы, духи огня и вод,,,
повинуйтесь мнi: тотъ передо мною
долженъ явиться, кого я без
умно люблю!»
Невидимыi'r
хоръ духовъ повторяетъ е�
слова. В r�бинi; сцены, въ
::_

Терраса во дворцt въ Виэантiи-де!{орацiя художв1ща Л. К. Малова
(«Эс!{,1армопда)>, опера Ж. Массснэ, д·J;йствiе 1-е).

',

· .._..,
;1

яоздухi, видi;нъ Роландъ,
охотлщiися въ Арденско�ъ
лi;су; онъ гонится за оле
немъ, увлекающиыъ его къ
морскому берегу, гдi; ждетъ
корабль, которыii несетъ
Роланда къ м·l,сту свиданiя.
Эсклар·монда, съ крикомъ

р::tдости, приказываетъ духамъ нести ее на волшеб·
вый осгровъ, куда плыветъ
ея рьщарь.
Д1ъllc111oie 11. (Кпp111111U1
1-.11). Волшебный островъ, по
крытый ,богатой растптельиостыо;
RЪ глубин-Ь-:море. Чудная лунная
ночъ. Входитъ Роландъ; онъ nора
женъ роскошью нензв·встноr1 ему

·

поющихъ о nредстоmдемъ ему с шсты1.
Духи онружаютъ Роланда и увленаютъ его на цвtтущiи
холмъ, на которо:мъ онъ засыuаетъ, убаюканный волшебнымъ
п+,нiемъ. Появляется Эсклармонда, nодходитъ къ спящему
Роланду и ц.-1,луетъ его. Пробудившiйся Роландъ очарованъ чуднымъ видtнiемъ.
Эсклармонда говори?ъ, что' безумно любитъ его и готова при-надлежа}'Ь ему,
но при этомъ онъ долженъ навсегда отказаться отъ желанiя узнать нто 011:1 и
увид·втъ когда нибудь ея лицо. Роландъ, согласный на все, бросается въ ея объятiя.
Слышны голоса духовъ, поющихъ о наслажденiяхъ любви. На влюбленныхъ nа
даетъ дождь цвiтовъ.
(Картина 2-я). Ролавдъ и Эс1<ш1.рмонда въ волшебно:мъ замкt. Близится
къ разсвirу; наступаетъ часъ разлуки. Эсклармонда натюминаетъ Роланду о дан
ной клятв·'{:; никому не открывать таи11h1 ихъ любви. Зан.ю,�ается заря; Роландъ дол
женъ сп·kшить въ Блуа на защиту к.оро.мr l{леомера, осажден,шго Сарвеrуромъ,
вождемъ Сарацияъ. По знаку Эсl{лармонды, дiшы въ б·l,лыхъ одеждахъ nри
носятъ волшебный мечъ, который она вручаетъ кол·kкопреклоненному Роланду.
1
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Во,шн:бный .за�Юl('Ъ-д
•
"корз цiя X�'дOJKRIЩ .! К М. Иооноs,1
• ,I ·
Л{. М:�с.;.:нэ, -:�:Jнн:тв,� :z-�. ,'ар·, щ,а 2-;11-

(«Эск.1-:�р.\\011.:�.з». 0110:рс\

Этимъ мече�1ъ онъ будетъ поб-вждать всвх.ъ до перваrо нарущсн1я дa,moii 11мъ
клятвы.
Jlrьйcmoie 111. (Картина 1-я). Городс1<ая площад,, въ Блуа; вдалн разруu1сrт·
ныл, дыш1щiяся башни rород:1. Царип, полное отч:1я1-1iе. Осажд:�ющiе Блу:t Сар:1цины требуютъ въ выкуnъ сто· д·ввъ. Король I{леомеръ, не находя срсдствъ къ
сщсенiю города, уже rотовъ согласиться на это унизительное требов:111iе. Въ
эту тяжелую минуту является Роланд,,; онъ выз1,1в:1етъ Сарвеrура н:1 CJL11110uop
cтвo, успокоиваетъ короля и, ободривъ вои.:1<0 и народъ, во rл:1в1; их1, стре
мится въ бои. На снен·Ь ост:1ется спискоnъ, 01<руженныП женщин:1ми и д·\;тьмн;
онr1 молятся о спасенiн. Bc1<opi разд:11отся клики, возв-I,щ:нощiе объ одсржанноi'r
nоб-kд·в. Входитъ Ро;1а11J1.ъ RЪ со:�ровожденiи ликующаrо н:1рода. KopoJ11, I{лсо
меръ предлаrаетъ ему высшую н:1rр:1ду-руку своеи единственнои дочери Батильды.
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Площадь въ Блуа-декорацiя лрофессора М. А. Шишхова
(«Эсклар�1онда», онера Ж. Массенэ, д-tйствiе 3-е, картина 1-л J.

Роландъ въ сыуш.енш; в-врнъ rй своей любви къ Эскж1р�юнд·J; онъ отклоняетъ
отъ себя эту LJесть и, nомня данную имъ клятву, не соглашается объяснить nрн
чины столь яеожиданнаго для всi.хъ и обиднаrо для короля отказа.
(Kap,muta 2-я). Вечеръ. Роландъ во дворц-k Клео)1ера. Его не зан11мает·1,
слава, онъ думаетъ только объ Эскларыондi., которая скоро должщ явиться къ
нему. Мечты Роланда прерываетъ епископъ, пришедшiй
узнать его тайну; онъ уrовариваетъ Роланда покаять
ся, но, видя съ его стороны упорство, rрозитъ ему ли
щенiем·ь надежды на спасенiе души и принуждаетъ
его испов-kдаться въ своихъ rpi.xaxъ. Испуrанныи Ро·
ландъ р-kшается открыть тайну своей J11обви и разска
зываетъ все. Епископъ, въ ужасi отъ этихъ любов
ныхъ уаръ, отказываетъ Роланду въ отпущенiи грiховъ
и приказываетъ моли·1ъся. Вскор·k по уходi епископ.1,
слышенъ гоJюсъ приближающейся Эсклармонды; она
въ вос1·орг·k бросается I{Ъ своему возJЛобленному. Въ эту
�1ииуту распахиваются двери и въ нихъ снова появляется
епискоnъ, окруженный мноrо 1,1исленною свитой; оыъ
обращается къ Эсклармонд-в съ закливашями, срываетъ
съ нея nо1{рывало и велитъ схватить ее. Роландъ устрсм
J1яетсн съ меLJемъ къ ней на защиту, но меч:ъ ломает
ся въ его рукi. Духи, вызванные на помощь Эсклар
)Юндой, увлекаютъ се.
Дn,iicmoie IV. Арденскiй лiсъ. Поляна. Съ об-вихъ
сторонъ скалы, закрывающiя входъ въ пещеру Фор
каса. Группы сильвановъ и нимфъ танцуютъ nодъ
Г. Михаi1,10въ-въ· р ол11
гkныо деревьевъ. Входятъ 'Парсеида и Эней, которые
Ролаuда
рiшились отысю1ть Форкаса и сообщить ему объ ис- (<<ЭСl(лармоида)>, 011, М:1сс1;11э),
tJезновен.iи изъ Византiи Эсклармонды. При этомъ извiстiи Форкасъ приходитъ въ сильный rн·ввъ и приказываетъ духамъ немед.1ен
но привести къ нему непокорную доч:ь. Эсклармонда .является, какъ бьr nробу
жден.ная отъ долrаrо сна, и бросается къ ногамъ отца, моля о прощенiи. Фор
касъ заставляетъ ее отреtrься отъ Роланда, грозя ему въ противномъ cлytra·k смер·
тью. По удаленiи Форкаса, Парсеиды и Энея, приходитъ Роландъ. Эсклармонда
сначала умоляетъ ero оставить ее, но затiмъ, увлеченная страстью, сама готова
забыть ту жертву, ко1·орую должна принести, и хочетъ бiжать съ нимъ. С·r·раш- r5r -

Поляна въ Ардсн.:комъ л·kсу-.д_еl{ор�цiя художнщ(а В. В. ВасиJJьев:�
(«Эс1(лар�юmщ», онеr:1 }К. Массенэ, д·l;йствiс ,1-е).

ная молнiн и roлuca духовъ з:�ставляютъ ее опомн11ться, окоu,1атеJ1ьно отк.1з:1тьс11
отъ Роланда н покинуть его. Роландъ, въ отчаяuiи, падаетъ безъ чувстнъ. Звуки
трубъ герольдовъ, возвiщающiе о паступающемъ турнир·\.; въ Византi11, выво
д>пъ его изъ оц·l;nененiн и онъ спiu1игь на турJJиръ, над·sнсь щu1дпr тамъ смерть.
Э1111,ит,. Декор:�uiн npoлor.t. Императоръ Фор1{:1съ на трон t, окруженныii
с:нювниками, воинами и стражей, объявляетъ, что настало врем,r испоJшиться р'i;
шен1ю судебъ: nобi;дителю турнира будетъ вру•1ена рука Эсклармонды. По ero
31·1:li{Y открывают·ь ЗОJютыя врата хр:н1а; выходитъ Эсклармонда и ст�щовится
на стуnеняхъ трона, рядомъ съ отдом·ь. Форкасъ приказываетъ ввести rюб-tдн·
теля на турю1рi. Входитъ Рол:шдъ, въ латахъ, съ опущенныыъ забр:tломъ. Эс
кж1рмонда тотL rасъ же узнаетъ его Роландъ не со1·л;щ1ается назвать своего 1шсшf
11 отказывается отъ руки Эс1{лармонды. Форкасъ ве.11итъ сшпь покрывало съ ющ:1
до•1ер11; Роландъ узнаетъ Эсклар)юнду и въ восторг]; бросаетсн въ ея объятi11.
Народъ славитъ с•�астливую молодую чету.
Опера «Эсклар)юнда» шла у насъ no �тарнжскоir шJst.: en sce11e, безо вся·
каrо из�l'внен.iя, для удобства исполнrпелы11щы rлnвнoi'r napтiu r-жи Сандерсонъ,
лриrлашенной дирекцiею на н-всколько спектаклей.
Партiи въ ocrepi; были распред-kлены такъ: Эсклармонда- r-ж:t Сшдерсонъ,
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Парсеида-r-жа Славина, Форкасъ- r. Фрей (г. Серебряковъ), Роландъ-г. Михаi'!
ловъ, епископъ-г. Яковлевъ (r. Черновъ), Энеi-l-г. Карелинъ, КJJеомеръ-г. Ко
рякинъ и rонецъ-г. Клиыовъ 2-и.
Дирижировалъ оперой r. Крушевскiй, который выступиJJъ въ первый разъ
въ качествi; опернаrо капелы1ейстера.
Танцы и группы постаВJJены вторымъ балетмейстероыъ r-мъ Чекетти; въ ш,х·ъ
участвовали: г-жи Андерсонъ, №.!есинская 2-я, Рыхлякова, Преображенская и друг.
Новьш декорацiи щtлисаны:
1) Прологъ и эпилогъ-«Внутренность храма въ Византiи»-художникомъ
П.
Андреевымъ. 2) 1-е д-вйствiе-«Терраса во дверц-в въ Византiи»-худож
И.
никомъ А. К. Маловымъ. 3) 1-я 1<артина 2-ro д-виствiл-«В0лwебн11й островъ,,
академикомъ М. И. Бочаровымъ. 4) 2 я картина 2-го дiиствiя-<(Волшебный за
мокъ»-художникомъ К. М. Ивановымъ. 5) 1-я картина 3-го д-виствiя- <<Пло
щадь въ Блуа»-профессоромъ М. А. Шишковымъ. 6) 2�я картина 3-ro дii1ст
вiя-<<Комната во дворцi короля Клеомера»-художникомъ Г. Левотомъ. 7) 4-е
дiйствiе-«Поляна въ Арденскомъ дi;су»-художвикомъ В. В. Васнльевымъ.
Костюмы сд·вланы по рисункам:' художника Е. П. Пономарева, а с1<ую,п
турныл вещи работы П. П. Каменскаrо.
10-го январк былъ исполненъ въ первый разъ лирическiй этюдъ въ од11омъ
дiйствiи-«Поэтъ», музыка Н. С. Крот
кова, сюжетъ заимствованъ изъ драмы
Курнье 1<Le Doute et la Croya11ce».
Исполнителями явились: Луиджи
r. Фигнеръ, Фабiо-r. Яковлевъ, Фран
ческа-г-жа Медея Фиrнеръ и Антонiо
r-жа Долина.
Аккомпанировалъ оперi балетный
оркестръ Марiинскаrо театра, подъ упра
вленiе.мъ своего 1(:tпелъмейстера г. Дриrо.
ДекорацiЯ-((Залъ въ стиJ1i; рене,
сансъ, съ видомъ на Венецiю»-написана
художникомъ Г. Левотомъ. Костюмы
сдiланы по рисункамъ художни1<а Е. П.
Пономарев;�.
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Г. Я1(Овлевъ-въ ро.ш Фабiо
t«Поэтъ», опера Н. С. Кроткова).

3

10•

Залъ въ стилi; ренесансъ, съ видомъ на Венец'iю-де1<орацiя художнща Г. Лсвота
( ((Поэтъ», опера Н. С. Кроткова).

Либретtо оперы въ кратких'Ъ слоnахъ с.111>
дующее:
Дiиствiе nроисходИ1ъ въ Венецiи въ XYI
столътiи. Ночь. Луиджи, поэтъ, пншетъ за столомъ,
возл-1, котораго на диванi, спитъ его нев·l,ста,
Франческа. Свiтаетъ. Вдали слышно ntнie барка
роллы. Фран•rеска просыпается подъ гнетомъ тяже
лаrо сновидi;нiя; J!уиджи нtжно успокоивае·rъ ее.
Франческа клянется ему въ своей любви, но выра
жаетъ опасен1е за прочность его чувства, создав·
шаго И3Ъ нея- обыкновенной женщины-святыню
чистоты. Ихъ нiщный любовный разговоръ преры
вается голосами за сценой: прitхалъ братъ Jiуиджи,
Фабiо . .Луиджи бiжитъ встр·вчать брата. Франче
ска одна;
с т р а ш н ый
сонъ не выходитъ у
Г· жа До,шна-въ роли А11тонiо
нея изъ мы- (<•Поэтъ)>, опера Н. С. Кротк ова) .
слей, вызы·
вая uъ сердн·l, воспоминанiя о другой,
бы.пой любви. Чтобы развлечься, она бе
ретъ щ1ндолину и ттоетъ канцонетту.Вдали
слышенъ плескъ веселъ; Фран.•1еска под
ходитъ къ террасt, сыотритъ въ ту
сторону, ощуда должны прitхатъ Jiуиджи съ братомъ, и съ ужасомъ
отш:пывается назадъ, узнавъ
въ брат·l, Луиджи своего пер·
ваго, бросившаго ее, любов·
:ника. Едва держась на ногахъ,
она уходитъ къ себi. Вб·k·
� таетъ молодой Аю�онiо, раду
,�,сь свиданiю съ Фабiо. Вско
р·в за нимъ nриходятъ уид.
Г-жа Медея Фиrнеръ-въ роли Франчесю1
.жи съ братомъ, въ сопровож(«Поэтъ». опера Н. С. Кроткова).

л

денш друзей. привiтствующихъ прi-kздъ Фабiо� Въ $еряхъ ttок.tзъ1мется Фр:Н!
ческа, которую Фабiо узяаетъ тотчасъ же. Луиджи представляетъ брату свою
невiсту. Фабiо и Франческа смущены. Гости уходяrь; Луиджи провожаетъ ихъ.
Франческа, оставшись одна съ Фабiо, умоляетъ его не открывать бр:tту тайны
прошлаrо. Луиджи слу•1айно слышитъ ихъ разrоворъ, подб-trаетъ къ Франческ-в,
осып:�етъ ее упреками и вьrr0няетъ вонъ. Мольбы Франчески напр:1сны,-Лу
иджи неумолимъ. Послi; ея ухода, онъ падаетъ обезсиленный въ кресло.
Вскорi; за сценой слышны голоса; на террасi; показывается ·толпа, несущая ва
рукахъ трупъ бросившейся въ воду Франчески. Луиджи въ отчаянiи закалывается.
Опера «Поэтъ» была поставлена и зат·kъ�ъ обыюrовенно испол1;Iял,1сь въ
одинъ спектакль съ балетоыъ «Сильфида».
30-ro января была исполнена Of!epa Э. Ф. Направника-«Нижегородцы», въ
которой партiю Ольги пi;ла въ первый разъ r-жа Медея Фиrнеръ.
11-ro февраля дана была опера «Фаустъ». Интересъ спектак:ля за1<л10чался в-ь
исполнеюи партiи Марr�риты r-жею Сандерсонъ. Пiвица исполняла эту партiю
въ первый разъ въ те•1еши своей карьеры. Партiю Фауста пiлъ г. Фиrнеръ.
Зиыяjй сезонъ закончился !_6-ro февраля сборны111ъ спектаклемъ, состоявшимъ:
и_зъ 3-го д-tйствi.я оперы с<IОдиеь», 4-ro дъйствiя (въ двухъ картинахъ) оперы
«Iоаннъ Лейденскiй», 2-ro д-вйствiя оперы <сПиковая дама» и 4-ro дi;иствiя опе·
ры с<Гугенотш, ..
Въ течеFJjи вели�<аго поста, 2-ro, 4-ro, и 5-ro марта, даны были на сцен,J;
Марiинскаrо театра 3 сю,1фоническихъ концерта: въ которыхъ было исполнено:
r) Музыка къ драматической поэмi; <,донъ-Жуанъ» графа А. К. Толстаrо,
состоящая изъ пролога и увертюры, антрактов:ь, соло для сопрано и баритона,
хоровъ и мелодрамы-со•r. Э. Ф. Направника. Солъныя партiи исполняли: п-всню
соловья-г-жа Мравина, серенаду и apioзo-r. Яковлевъ. Въ .мелодрамi участ
вовали: r-жа Бурi\lистрова 1-я и r-жа Дюжи�<ова 2-я-свiтлые духи, r. Яковлевъ
Донъ-Жуанъ, г. Стравинскiй-командоръ и ЛеrторелJю, г·. Коря:кинъ-голосъ за
сценой и сатана.
2) Финалъ изъ неоконченной оперы �ендельсона-Бартолъди-«Лорелея)),
Соло Леон,оры исполняла-r-жа Санки.
и 3) Третье дi;йствiе оп :ры-балета «Млада>> Н. А. Ри111скаго-Корсакова.
Партiи соло исполняли: артистъ Императорской Московской оперы r. Донсr<ои
Яроъ�iра и r-жа Пильцъ-Морены.

13-ь nесеннемъ сезояi, �остоялись дебюты:
8-го апрtля въ onepi; с.Фаустъ.,-r-жи Шау-въ партiи Зибеля н r. Борисо1·хk6скаrо :...._въ партiи Валентина. Въ этомъ спектакл-в nартiю М.1ргар11ты 11спол
няла въ первый разъ r-жа Медея Фигнеръ.
ц-rо апрi;ля вь оперi; «Русланъ и Людмила» дсбютнровалr1 r-жа Рунге
въ партiи Горис-t1авы и r. Лодiй-въ партiи Финна. Руслана исполнялъ арт11стъ
Московс1{ои оперной труппы r. Майборода.
17-ro апрiля въ опер·J; «Русалка» состоялись дебюты г-жи Пономарсвоi'!
въ партiи княгини и r. Лодiя-въ партiи князя.
20-ro апрiля _въ оперi <<Гугеноты>> дебютировала r-жа Михайлова-въ партi 11
королевы Маргариты Валуа.

Д1.:р1.:вня Медвi;девка-дt::кuрацi>t а!{адем.1ща М. И. Бо•1,1рова и художшща И. П. Андрссв:1.
(<<Князь Серебряный», опера Г. А. Казаченко, дi;йствiе 1-е. 1<артина !-я).

21-ro апр·kля дана была ПОСЛ'БДНЯЯ новинка сезона-«Ннязь Серебряным»,
опера въ 5-ти дiиствiяхъ и 9-ти 1{артинахъ, текстъ и музыка Г. А. Каза11сю{о, сю
жетъ заимствованъ изъ извiстнаrо романа того-же названiя rp. А. К. Толстаго.
Опера начинается съ прi-взда князя Никиты Серебря11а1·0 въ подмос1<ов
ную деревню Медвi;девку, rд i; онъ разrоняетъ · грабящихъ опричниковъ и осво·
бождаетъ захваченнаrо ими атамана разбойниковъ, Перстня. Серебря11ы11 давно J(Ю
битъ боярышню Елену, об·kщавшую, по его возвращенiи изъ Литны, выдти за него
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Мелы1ищ1 въ лi;су-декорацi.я а�,аде�tика М. И. Бо•�арова
(«Кн.язь Серебряный», опера Г. А. Казаченко, дi;иствiе х·е, картин:� 2-.я и дtй:ствiс 4-е, картина 1-я).

Uарская. палата въ Алексавдроuскои с.11uбuд-!.,
декорацiя 11рофсссор:1 М. А. Ulишкова
L«Ктзь Серебряный», оп.:ра Г..4>.. Казаче1що, .:�:tйствiе 3-е, 1,зртина 1-я).

П.пощадь въ Алексаl'!.11ровскои слобол:k-декорацiя художни1,а И. П. Ан.nрсева
(«Князь Серебряный>), onepa Г. А. Каэа,1енко, дtйствiе 4-е, картина ·2-11).

замужъ, но съ горемъ узнаетъ, что во время его отсутствiя она стала женою
боярина Морозова. Князь Никита орiiззжаетъ въ Александровскую слободу, гд,;
царь Iоаннъ Грозный, узнавъ объ его расправ-в съ опричниками, едва не велитъ
казнить его. Боярыню Морозову любитъ также опричникъ князь Вяземскiй. Царь,
за�1-tчая грусть посл-kдняго и догадываясь о ея причин"Б, nос'Ьrлаетъ его снять
съ Морозова опалу. Пользуяtь этимъ предлоrомъ, Бяземскiй проникаетъ въ дом·ь
къ Мороз�ву и во время пира хочетъ силой увезти его жену. Происходитъ
схватка; оприqники rрабятъ имущество бо51рина; Серебряный, защищая Морозова,
попадается въ плiшъ. Перстенъ, узнавъ о постигшемъ князя Никиту несчаст1и,
освобождаетъ его изъ тюрьмы. Князь Серебряный уiзжаетъ назадъ въ Литву,.
но передъ отъi.здо�1ъ видится въ посл-вднiй разъ съ Еленой, постригшейся в·ь
1'101-!i\ХИНИ.

Опера эта исполнялась въ сд-J;дующемъ составi;:
Князь Серебряный-r. Яковлевъ (r. Брыкинъ), бояринъ Морозовъ-r. Се
ребряковъ, боярыня Елена Морозова-r-жа Сонки, Пашенька, дtвушка у Моро
зова-r-жа Доли1:1;1, uарь Iоаннъ Грозный-r. Стравинскiй, князь Бязеыскiй-r. Ми
хайловъ, Малюта Скуратовъ-г. Соболевъ, Басманов-ь, стольникъ Грознаrо-г-ж:�
ДаАыдова, мельннкъ-r. Кмнювъ 1-и, Михеичъ, стремянной князя Серебрянаrо-·
r Титовъ, настоятельница монастыря - r-жа Пилыз:ь, привратница-1·-жа Глi;-
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бова, Перстень, атаманъ раз
бойниковъ-г. Уrриновичъ,
Митька - г.

КоряJ{инъ,

стольникъ у царя

Iоанна

Грозн:аrо-г. Климовъ 2-й,
слуrа Морозова - г. Ива
новъ, дворецкiй Морозона
г. Климовъ 2-и, Хомякъ,
стре)1янной Малюты Ску
ратова·-г. Беккеръ, onpиtf·
никъ-г. Поляковъ, молодой
парень въ хоровод-в-г. Ка
релинъ, сторожевой разбой
никъ-г. Клюювъ 2-й, ста
рикъ изъ народа - г. Ива
новъ, пастухъ-г-жа Юно
сова.
Дирижировалъ оперой
авторъ.
При постановкi; этой
оперы новыхъ декорацiи
наrтиса'Но не было, а вос
пользовались старыми, ко
торыя

были

по;11.новлены.

Эти декорацiи, взятыя от
"!Iасти иеъ дра11ы «Князь Се
ребряяый», играннойна Але
J{сандринской сценi, а от
ч:1сти и изъ другихъ пьесъ,
принадлежатъ кисти про
фессора М. А. Шишкова,
академика М. И. Бочарова и
художника И. П. Андреева.
I:Jовые костюмы были
сд-l;ланы по рисункамъ ху
дожника Е. П. Понт1арева.

Г. Стравинсl{iи-въ po,m Iоанна Грозн.1го
(«Князь Серебряный,>, опера Г. А. Каэаченl{о).
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Садъ при монастырt-декорацiя художника И. П. Андреев.а
(«Князь Серебряныii», опера Г. А. Каэаченко, дtйствiе 5 ·е).

Сезонъ закончился 30-го апр-вля nредставленiемъ оперы с<Русланъ и
Людмила».
Въ теченiи сезона 1891-92 rг. въ состав-1, труппы произошли слi;дующiя
nеремiны:
Вновь приняты на службу: сопрано r-жа Литвинъ (съ 15 сентября 1891 r.),
баритонъ r. Брыкинъ (съ 1 декабря 1891 r.), сопрано r-жи Михайлова и Рунге
и баритонъ r. Борисо1-'лiбскiй (трое послiднихъ-съ 1 сентября 1892 г.);
переведены изъ Московскои оперной труппы: теноръ г. Медвiдевъ и басъ г.
Маиборода (оба-съ r сентября 1892 г.); зачислены въ хоръ: г-жи Чап;1ивс1<:1я
(съ 15 ноября 1891 г.), Маслова (съ 1 января 1892 г.) и Россе (съ 1 февраля
1892 г.), rг. Рязановъ (съ r января 1892· г.) и Коробкинъ (съ 15 февраля
1892 г.); кромi; того, хористъ r. Ивановъ съ 1 января 1892 г. переведенъ въ
составъ артистовъ на вторыя роли.
Оставили службу: артистка-г-жа Литвин-,ь (16 февраля 1892 г.), артистъr
гг. Васильевъ, Озеровъ (оба-1 мая 1892 г.) и Трубинъ (1 сентября 1892 г.),
хористки r-жи Игнатьева (15 ноября 1891 г.), Томилина (1 января 1892 г.) и
Сергiева (1 февраля 1892 г.), хористъ r. Ряаановъ (r iюня 1892 г.) и су
флеръ г. Демяниковъ (1 ноября 1891 г.).
Умерли: хористы Ильинъ(б декабря 1891 г.) иКолчинъ (15 :.шрiля 1892 г.).

--�-Б а л е '1' •ъ.
Въ теченiи сезона 1891-1892 года всiхъ балетныхъ спектаклей въ М:�рiиа
скомъ театрi было дано 4 5. Изъ числа эт1;хъ спектаклей 4 состояли изъ сот,·l;ст
наrо представленiя двухъ-актнаrо балета с<Силъфида» и одноакт1:�:ои: оперы «Поэтъ)).
Въ составъ этихъ 45-ти спектаклей вошли 1'3 балетовъ, изъ коихъ II-ста
рыхъ, перешедшихъ изъ прошлаго· сезона («Весталка», «Гарлемскi.й. тюльпавъ»,
ссЗорайя», «Калькабрино», «Капризы бабочки», «Коппелiя», «Очарованный л·sсъ»,
«Лриказъ короля», «Спящая красавица», «Фialtieттa» (2 дtйствiе) и с<Эсмеральда»)
и 2-вновъ воаобновлен.1;1ыхъ («Царь Кандавлъ>) и <<Сильфида»).
Наибольшее число представленiй выдержали: с<Спящая красавица» (12) и
«Царь Кандавлъ)) (19).
'
Въ числi, вышеуказанныхъ 13-ти балетовъ 6-давались съ г-жею Брiанц:�
в.:ь главной po.liи, 4.:_�ъ г-жею Никитиной,. 2-съ r-жею Горшенковои 1-й и 1-
съ г-жами Никитиной и Горшенковои 1-й вмtстt («Весталка»).
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Балетный сезонъ открылся r-ro
г-жею Никитиной въ главной роли.

сентября балето�1ъ-«Приназъ нороля>, съ

+-го сентября, для перваго выхода г-жи Горшен1ювой r-и, былъ данъ б:�
летъ с<Зорайю>. Въ этомъ балетt роль Али-Бенъ-Тамарата, испол(-!явшаяся прежде
r-мъ Л. Ивановымъ, передана была г-ну Бекефи.
22-ro сентября выступила въ первый разъ въ этомъ сезонi балерина r-жа
Брiанц:1 въ главной роли балета «Гарлеискiи тюльпанъ>.
24-го ноября состоялось первое представленiе заново поставленнаrо большаrо
балета въ 4-хъ дiиствiяхъ и 6-ти картюrахъ-«Царь �андавлъ», соч. Сенъ-Жоржа
и М. И. Петипа, съ �1узыкою Ц. Пуни. Балетъ этотъ не давался съ 1876 года.
Будучи· поставленъ съ r-жею Генрiэттой Доръ въ главной роли, балетъ этотъ
зат1>J11ъ исполаялся г-жами Вергиной и Ваземъ, НЪJнt же возобновленъ съ r-жею
Брi,нmа въ главной роли-Низiи.
Д1ьиствiе 1-е (Карт1та 1-я). Лiсная прогалина; въ глубинt пещера сар
дiйскои пиеiи. При подяятiи завtсы поселяне, пастух.и и пастушки танцуютъ
подъ звуки свирtли пастуха Гигеса. Наступаетъ ночь; пастухи спiшатъ уда
литься отъ страшнаго жилища пиеiи. Входитъ царь Кандавлъ, въ сопровожденiи
двухъ приближенныхъ и Гигеса, указыва-ющаrо ему путь къ пещер� пиеiи.
Снявъ съ себя меqъ и сложивъ его в11iст1, со щитомъ н1 ближаишiи: ю1менъ, царь ПрИК:IЗЫВаетъ СВИТ1> ОСТаВИТЬ его ОДНОГО, ПОДХОДИТЪ КЪ neщepi;
и ударяетъ въ висящiй у ея входа .мiдный щитъ. Появляется пиеiя. Кандавлъ проситъ открыть ему будущую судьбу Лидiйскаго царя. На это пиеiя
возражаетъ, что онъ не настоящiи царь Лидiи и что онъ напрасао старается
обмануть ее, такъ какъ ей извi;стно, что прирожденнаго царя Кандавла онъ.
похитилъ въ дiтствi, и, бросивъ его въ· л·l;су на растерзанiе звiрей, самъ завла
дi;.лъ его m1енем.ъ, вi;вцомъ и троноыъ; эатi;�ъ она предрекаетъ ему, что скоро
истинный царь Кандаьлъ отниметъ у неrо тронъ и власть. Появляются огромныя:
совы, держа въ когтяхъ папирусъ съ· таинственными письменами, въ которыхъ

.

предсказана гибелъ Кандавла отъ насильственной. смерти и адскiя мученiя, ожи
даюi:цiя его 'душу за гробомъ. Кандавлъ въ ужасi; убi;гаетъ. Приходитъ Г�есъ,
отыскивая путника, котораго онъ провожалъ къ пещерi, пиеiя останавливаетъ
ero и, предскаэъrвая ему блестящую судьбу, �овелiваетъ взять оставленное
Кандавломъ оружiе и сдiлаться воиномъ; посл-вдовавъ ея �овiту, онъ дости
rнетъ ;\1Оrущества, славы и царскаго . вi;нца. Гиrесъ, невольно покоряясь таи н
ственнш1у влiянiю волшебницы, схватываетъ мечъ и скрывается.
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Станъ царя Кандама-декорацiя художн:ttJ{:1 В. В. Васильева
(«Llapь К:1нд:�в.1ъ,1 1 б:иетъ Сспъ-Жорж1 и М. И. Петипа, дtйств;е 1-е. кnртин:t 2·я).

(Картшна 2-л). Стапъ царя
Кандавла, расположенный въ до
л�:1н·в на rраницt Мизiи и Ли 
дiискаrо царства. Многочислен
ные шатры раскинуты неподалеку
царской ставки; на дальнемъ rо
ризонтi видн·kются горы. Станъ
оживленъ. Разводятъ часовыхъ;
готовятъ оружiе; вожди подхо
дятъ къ царской ставкi за рас·
поряженiями. Изъ шатра выходитъ
Кандавлъ и отдаетъ приказанiя.
Начинаются воинскiя игры и
танцы. Танцы съ палицей(«Lа pel
tata»-г-жa. Скорсюкъ и г. Гил·
лертъ), «пляска черепахи» ( « Gганd
pas de la totiнe »), исполняе·
мая воинами подъ прикрыт1емъ щитовъ, и «танды амаао
нокъ», впереди которыхъ царица
Низiя, въ cвoelllъ воинственно11ъ
нарядi, чаруетъ 1<расотою и гра
цiей царя и всiхъ присутствую·
шихъ. Кандавлу приносятъ в·всть,
что враги замышляютъ ночное
нападенiе, онъ приказываетъ удво
ить бдительность. Станъ засы·
паетъ. У шатЕ_а царицы стоитъ
стражемъ воииъ Гиrесъ. Онъ
во-время за111iчаетъ подкращ,1ваю
щихся къ царской ставкi вра·
говъ и вступаетъ съ ними въ
бой, защищая царицу, появив·
шуюся изъ шатра. Изнемог.ал въ
Г-жа Брiавца-въ роли царицы Низiи
неравно�,ъ бою, Гигесъ уже бли·
(оЦарь Кавд:ш.л·ы), балетъ Сенъ-Жоржа и :М. И. Петипа).
· зокъ къ гибели, когда появляется
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отразившiй враrовъ Кандавлъ съ вои
нами. Увидiвъ свою жену въ рукахъ
Гигеса, царь бросается на него съ
l{инжаломъ, но Низiя становится Аtе
жду ними и объясняетъ, что этотъ
воинъ, котораrо онъ хочетъ убить,
сuасъ ей жизнь и честь. Благодарный
Кандавлъ обнимаетъ Гигеса и про
возr,11ашаетъ его первымъ посл-I, себя
лицомъ въ rocyдарствi. съ правомъ
на царсюя почести. Вс-в преклоняются
передъ Гиrесомъ.
Дrьйстоiе 2-е. Громадная арена
съ монументальной трiумфальной ар
l{Ои; ВЪ rлубин·в на пьедестал-в ИЗЪ
6-1,лаrо мрамора стоитъ статуя Венеры
побiдительницы; съ боковъ-царскiя
трибуны и 111-вста для свиты, въ глу
бин·в-J11i.ста для народа. Общее ожи
вленiе. Народъ съ лавровыми вiнками
въ рукахъ, женщины и дi.ти съ nвi.та
ми-устремляются на арену въ ожида
нiи прибытiя царя-поб-вдителя. Раз
.а.аются зв�и трубъ, возвtщающiе
приближенiе Кандавла. Въ трiумфал'ъ
яой аркt появляется торжественное
шествiе,которое отr<рываютъ лидiйскiе
воины; за ниАш сл-вдуютъ побi.жден
ные цари въ ц·Jшяхъ, пл-внн'ые воины
различныхъ народностей, варвары св·
вера и кочующiя племена; далiе идутъ
лидiйскiе царедворцы, жрецы, жрицы,
сатрапы I{андавла и подвластные ему
вожди. Наконецъ появляется золотая
съ драгоцiнньL\\И камнями колесница,
влеJ{омая невольниками; на колесниц-в

Г. Гердтъ-въ ро.1ш царя Каuдавла
("Царь К:нцавлъ)>, б:�летъ Сеиъ-Жоржа и
М. И. Петюта).
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стоитъ Кандавлъ и первый приближенный его-Гигесъ. Всл·l,дъ за цареыъ 11:1
богато убранномъ слонi выiзжает;, Низiя; ыолодыя д-kвушки окружаютъ царицу,
усыпая цвiтами ея путь. Трiуыфальное шествiе останавливается посреди арены.
С:шовники, привiтствуя царя, лодносятъ ему ва золотомъ блюд·!, кюочи города,
ввiренные ихъ храненirо на Rремя похода. Плtнные, на кол-внахъ, просятъ о
nощадi. Кандавлъ приказываетъ ихъ увести, сходитъ съ колесницы и заниь1аетъ
съ супругою м·вста на трибун-в. Праздникъ начинается пляскою лидiйцевъ съ палъ
ма�ш и зонтиками («Gгand pas Lydien)>), въ которой участвуютъ нимфы (r-жи
Петрова и Куличевская), rрацiи (г-жи Андерсонъ, Рыхлякова и Кшесинская 2-я),
баядерка (г-жа Петипа), мулатъ (г. Бекефи), мулатки, негры и проч. Затtмъ изъ
группы цвiтовъ (<<Pas de !Jeшs11 ). поЯаеляется подсо.11нечникъ (г-жа Горшенкова
1-я), окруженный розами и незабудками. (музыка вальса и pizziccato соч.
Р. Дриrо).. Окружающiе умоляютъ Ни
зiю принять участiе въ танцахъ и бытr.
представительницею богини Венеры. <1Pas
de Venнs»-Beнepa (г-жа Брiанца), Амуръ
(вое-да Трефилова), нимфы, сильфы н
Гелазiусъ (г. Чекетти). Послi танцевъ
всt преклоняются передъ кра
сотою новой Венеры; Кандавлъ,
очарованный, подводитъ ее къ
статуi Венеры и объявляетъ,
что истинная: богиня красоты
она-Низiя, а не этотъ мра
ыорныи бездушный истуканъ.
Онъ стал.киваетъ съ пьедестала
изображенiе богини и ставитъ
Низiю на ея мiсто. Небо
мгновенно О)1рачается и слыш
ны раскаты грома. Кандавлъ,
царедворцы и воины возда10тъ
Низiи божескiя почести. Жре
цы и народъ отворачиваются
и закрываютъ лица въ ужас·в
отъ святотатственнаго поступГ-жа Петила....:.въ роли баядерки
{«Царь Кавдавлъ,1, б:�деn С,::въ·Ж')?Жа и м. И. Петлпа). ка царя.
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Купальня царицы Низiи-декорацiя профессор:� М. А. II11шщова
(с<Царь Кандавлъ», балетъ Сенъ-Жоржа и М. И. Пе·rипа, д·l;�ic·rвie 3-с).

Дrьftc.moie 3-е. Купальня царицы Низiи; въ серединi бассейнъ изъ б1,лаrо
и розоваго мрамора; въ глубин-:в каскадъ живой воды. Пр11 поднятiи зав-всы
•1ерRЫя и бiлыя невольницы, кол·внопреклоненныя передъ царицей, приготовляютъ
.ее къ купанью; подъ звуки арфъ онi образуютъ разнообразныя группы и прини11rаютъ грацiозныя позы, посл-в чего огромный nологъ ( Уеlш11) падаетъ на ку
nающихся и закрываетъ ихъ отъ взоровъ. По окончанiи купанья, царица поя
ззляется въ роскошных.ъ одеждахъ; одна изъ прислужницъ возвiщаетъ. ей о
прибытiи I{андавла, спtшащаrо къ ноrамъ боготворимой: красавицы. Внезапно
:вх.одитъ встревоженный Гиrесъ съ вtстыо, что жрецы и жр1,щы Венеры тре
оуютъ свиданiя съ царе:мъ. Войдя по прю,азанiю К,tндавла, жрецы и народъ nа
.даютъ на колi;на и доклад�ваютъ царю, что разrнiванная его святотатствен·
нымъ постуrm:оыъ богиня 111ститъ странt rолодомъ, nовальныьн,r болtзнями и
_друrи111и бi;дствiями. Встревоженный I{андавлъ 11роситъ верховнаrо жреца у1<а
зать ему т1 жертвы, которыми. можно умилостивить разrн-kваиную боrиию.
Жрецъ объянляетъ откровенiе ора1<ула, который возв·Jsстилъ, что для смяrче
нiн гн-1,ва Венеры Низiя должна быть лиwена царщаго сана. Кандавлъ съ него
дованiемъ отверrаетъ это предложеиiе. Жрецы 11юлятъ его согласиться и rрозятъ
111щенiемъ боrовъ. Въ это время небо мпювевно помрачается, слышны страшные

Опочива.лъня царя Кавдавла,
декорацiя художника r. Левота
(«Царь Кацдав4ъ», бметъ Сеt1ъ·Жоржа 11 М. И· Цет�-tпц, дt�стцiе 4-е1 l{apпrf{a r·x),

удары грома, ъюлнiя сверкаетъ съ необыкновенноil силоf1 11 зе�1.1я на•111наетъ
1<0.1Ыхаться. Устрашенныи Ка11дав,1ъ покоряется 11 принуждаетъ uар1щу повино
ваться волi; боговъ. Низiя срыgаетъ съ себя вiшецъ и бросаетъ ero къ нога)1Ъ
царя. Кандавлъ клянется любить ее в-kчно, но она, полная презр·внiл и ненависти
J<Ъ не�1у, падаетъ на руки своихъ прислужницъ, чтоб& на 1·рудп ихъ скрыть
свою .а.осаду и свой стыдъ.
Дtьйстоiе 4-е (!(apmшtrt r-л). Опочпвальня uаря Кандавла. Царь спнтъ и:�
· своемъ ложi. Низiя, nодъ r11етщ1ъ nс•шли и мстительныхъ мыслеi'I, сидитъ у
стола и съ угрозою смотритъ на спящаrо Кавдав.lin, которыi'r увлекъ ее свое!()
безу�mою rорды:веи и за свою вину заставляетъ ее одау попдатнться. Она не11южетъ примириться съ мыслью, что ей, бывrоей: нарипi Л11дiи, nрндется сд-k
латься его невольницей, рабой его прихотей. Гнiвъ все болiе и бол·kе разго
рается въ ея сердцi;; рука ел грозитъ спяще)1у uарю. Внезапно поднимается за
в·kса потаен11ои двери и на nopori появляется сардii'rская nиоiя съ золотою чашей
въ рукi. Она объясняетъ цариц-k, что въ этой чаш-k-ея .\tщенiе, а вм-tстi; съ.
гk�1ъ и путь къ новому царскому вiнцу въ супружеств-k съ Гнrесомъ, предна
зщ�11еннымъ судьбою ей въ супруги и .Лидiи въ цари. Низiя, въ сердц'J; которо1r
н·kжное чувство къ Гигесу запало съ той минуты, r,orда онъ cn:1c ь ее отъ с.мерт11,
01ущается при этомъ извi;стiи. Пробужденiе Кандавла заставляетъ n11eiю уда
"111ться и nривлекаетъ въ опочивальню царедворцевъ, которые, проходя мпъю
Низiи, не преклоняются предъ нею. Низiя сдерж11ваетъ свое негодов:шiс, но въ
т:нiнi; за�1ышляетъ мщеаiе. Кандавлъ, зам-kчая ея волнеюе и по прежнему стра
стно влюбленный въ нее, старается успокоить ее II разсiять тревожн ыл 1\\Ыuш;
онъ проситъ Низirо усладить cro пляскою, но та.
соглашается не иваче, какъ съ т·ьмъ, чтобы кро�1·J;
царя въ комн2.тi, никого не было. Чаруя таннами ( «Sce11e de seductio11» ), Низiя беретъ
отъ выглядывающей изъ за занавtси пиеiи
чашу съ отравой и nодноситъ царю,
который осушаетъ ее до дна въ
честь опьянившей ero красоты.
Я.з.ъ вачинаетъ дiиствовать. Въ
nредсмертныхъ мученiяхъ и су
дорогахъ царь мечетсн по полу
н зовеrъ царедворцевъ. Вбi;rаетъ
г�1rесъ, но пиеiя за11рещаетъ ему
-
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Терраса во дворц-k царя Каядавла-декорацiя художника К. М. Иванова
(«Ц:1рь К:1нд:1влъ)), бnлетъ С1:въ-)Коржа и М. И. Петипа, дtйствiе 4-::, 1,:11пи�и :!·я).

оказать по,1ющь Кавдавлу, которыi71, повинуясь таинственной силt волшебницы.,,
сознается въ совершенномъ имъ похищенiи сана и умираетъ. Пиеiя приказываеrь
Гигесу взять царскiй вiнецъ, но тотъ, преклоняя кол-вна, подноситъ ero Низiи(I{ар111пна 2·.я). Терраса 1ю дворцi; царя Кандавла; въ глубинt велffКолiюно
убранныи столъ съ золоты,11и т1 серебряными сосудами; бронзовые св·tтилъю1кк
освiщаютъ п01,1i;щенiе. Брачное пиршество nроисходитъ по случаю свадьбы Ги
геса, провозrлашенпаго властителемъ Лидiи, съ прекрасною Низiею, вдовою цар.m
Кандавла. Входятъ жрецы для совершенiя брачнаrо обряда. Гиrесъ, съ вtнцомъ.
на rоловi, подводитъ свою невiсту къ жертвеннику и въ подтвержденiе своихъ.
брачныхъ об-втовъ простираетъ руку н:tдъ священнымъ огне�1ъ. Трепещущаfr
Низiя таюке поднимаетъ руку, но въ тоже мrновенiе раздается ударъ rрома к
пламя на жертвенник-в погасаетъ. Присутствующiе поражены страшнымъ пред
знаменованiе,11ъ, но Гиrесъ, въ порывi; страс•rи къ прекрасной Низiи, �е внемлет-ь
таинстве11вой угрозi; и повел·kваетъ продолжать празднество. Начинаются танцы
съ МИ,\\ИЧеской сценой Дiаны, Энди�uона и Сатира ( «Les an10нrs lie Diaoe>>-г-ж:t.
Ниr{ИТИНа, r. Леrатъ I-Й и r. Кякштъ-музыка.варъяцiи соч. Р. Дрито). Прислуж
ники и рабы толпятся вокруrъ пир;(ющихъ, сидящихъ и возлежащихъ у стола"
вино льется изъ амфоръ въ чаши, пляска начинается съ некстовымъ увлеченiемъ"
заканчивающимся общей ваJ<ханалiей ( «G1·ande da11se bac\1ique» ), въ котороi'f.
nринимаетъ участiе и Низiя. Во время этого танца Низiю nреслi;дуетъ н·kсколъко,
разъ появлтощiйся призракъ Кандавла, то наполняющiй ей чашу, то срывающiк
съ нея царскiй в-внецъ, 'то указывающiи: ей могилу, которая ждетъ преступну10,
жену. Пораженная ужасомъ, обезум-ввшая царица переб-вrаетъ съ мi;ста на мtсто;
мертвенная блi;дность выступаетъ на ея лиц-в, и она безжизненн:�я ттадаетъ на
nолъ. Гигесъ въ страшной горести хочетъ поспiшить къ ней, но въ эту мин уту
является страшный обр:�зъ пиеiи. Вiщая женщина sаставляетъ его прекратить
ропотъ и возблагодарить небо и, подавая ему чашу, прибавляетъ, что въ неw
находится смертеJJЪная отрава, которая была предназначеАа ему, лидiйскому за
конному царю, вдовою Кандавла. Гиrесъ отступаетъ отъ т·kла Низiи; всk отстра 
няются отъ нея съ ужасомъ. В-ъ эту минуту небо разверзается; въ лазурно-сере
бристомъ облакi;, въ алмазномъ храм-в видна Венера, окруженная амурами. Реs
нивая богиня съ торжествомъ у1<азыв:1етъ на лежащую безъ дыханiя смертную"'
дерзнувшую соперничать съ богиней вi;•rной красоты.
Роли были распред-влены такъ: ЦаръКандавлъ-г. Гердтъ, Низiя-r-жаБрiанц::1""
Гиrесъ-r. Облаковъ, Клитiя-r-жа Рыхляк..ова, Пиеjя-r-жа Чек.етти, вер'Ховю,1
жрецъ-r. Аистовъ,приближен.ные царя Кандавла-r. Воронковъ r-й и r. Булгаконъ..
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Новъ1я декорацiи написаны:
1) «Станъ царя Кавдавла» (2-я картина r-ro дtйствiя)-художнико.мъ В. В.
Б;:�сильевымъ.
2) «Купальня царицы Низiи» (3-е дi;иствiе)-nрсфессоромъ М. А. Шиш:ковыыъ.
3) «Опочивальня царя Кандавла» (1-я картина 4-ro д·вйствm)-лудожаикою.
Г. Левотомъ.
4) «Терраса во дворцъ царя Кандавла» (2-я картина 4-ro дiйствiя)-худож
юrкомъ К. М. Ивановымъ.
Новые костюмы сдtланы по рисувкамъ художника Е. П. Поноыарева. Бу
-тафорскiя вещи работы скульптора П. П. Каыенскаrо.
Второе представлен.iе балета «Царь Кандавлъ» было дано I-ro декабря, въ
<Sенефисъ r-жи Брiавца, а третье-8-rо декабря, въ бенефисъ r. Iоrансона,
назначенный: с:му за 50-ти:-л-втнюю артистическую дtятельность.
19-ro я:нваря 1892 r., въ одинъ сп�ктакль съ одвоа1<тной оперой «Поэтъ»,
,цавъ былъ въ первый разъ по возобновленiи балетъ въ 2-хъ д·вйствiяхъ-«Силь
фида», соч. г. Тальони (отца), съ .музыкою г. Шнейдrеффера и другихъ 1<оыпоаи
-торовъ; постанов1<а балета на сцену и сочиненiе танцевъ принадлежитъ балетмей
�теру М. И. Петипа.
Балетъ «Сильфида» былъ поставлевъ въ первый разъ въ Петербургi, въ
1835 r. балетмейстеромъ Титюсомъ, съ балериною Круазеть въ заглавной роли,
.а въ 1837 г. въ этоыъ балетt вдервые появилась nередъ петербургской публикой
европейская знаменитость, первая танцовщица Парижской оп:еры-Тальони, для
l{Оторой этотъ балетъ былъ спецiально сочюrенъ ея отцоъ�ъ, извtстнымъ балет
мейстероы ъ. «Сильфида>> считалась коронною ролью знаменитой танцовщиды.
Нынt балетъ возобновленъ съ г-жею Никитиной въ роли Сильфиды.
Осталъныя роли были поручены: Джеъ�са Рубенъ, крестьявина-r-ну Гердту,
Анны Рубевъ, его ъ1атери-г·ж·в Чекетти, Эффи, племянницы Анны Рубенъ, не
вtсты Джемса-r-жi Андерсо�ъ, подругъ Эффи-г-жамъ Кшесинской 2-й,
Рыхляковои: и Преображенской, Герна, крестьянина-г-ну Бекефи и старуки
Меджъ, колдуньи-г-ну Стуколкину. ·
Де1<орацiи написаны вновь:
r) «Коыната въ шотландской ферм-!;» (д-вйствiе r-е)-художникомъ Г. Лево
-rомъ.
2) «Дикая мtстность въ лtсу» (дiйствiе 2-е)- академикомъ М.И.Бочаровымъ.
Новые костюмы сд·вланы по рисункамъ художника Е. П. Пономарева.
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Сщ:m,1 изъ балета «U!JJ!,фида)1.
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Комната въ шотландс1(0Й фермi-декорацiя художника Г. Левота
(«Силъфида,>, балетъ Та,тъов.и, дtйствiе r-e).

Сод·ержанiе балета слi;дующее:
Дпйствiе 1-е. Коината въ шотландской фер1,1i;. Молодой wотландецъ
Джемсъ спитъ, сидя въ креслi;. Влюбленная въ него· Сильфида появляетtя съ
первыми .�уч:ши восходящаrо солнuа и порхаетъ около него,· навi;вая своими
крылышками сладкiе сны.._Сонъ ]Jжемса становится треВО)КНЫJ\\Ъ, Сильфида
потихоньку подкрадыва!тся .l(ъ нему и ui;луетъ его. Проснувшись отъ поцi;луя
и видя предъ собою незе..ыно� суще'ство, r?то1:юе упорхнуть, Джемсъ бi;житъ за
.
нею, но Сильфида 111гновенно улетаетъ черезъ каминъ. Удивленный Джеысъ
будитъ спящаго прiятеля своего, Герна, и разсказьп1аетъ ему свое прикл1очен1е
но тотъ, убi;ждеnю,rй, что Джемсу все это приснилось, смi;ется надъ ниыъ и
напо)шнаетъ ему о предстоящей въ этотъ дет, свадьб-в его съ Эффи. Входитъ
сама Эффи съ матерью Джемса, Анною Рубенъ, и здоровается съ женихомъ
своимъ, который все еще не "южетъ оправиться отъ волшебнаго появлеаiя Силь
фиды. Анна Рубенъ благословляетъ жениха и невi;сту. Приходятъ подруги Эффи
съ поздравленiями; въ числi; пришедшихъ появляется колдунья, старуха Меджъ"
съ просьбою позволить ей отдохнуть и о6оrрiпься. Она гадаетъ молодымъ дi;вуш
камъ и на вопросъ Эффи: любитъ-л_и ее женихъ?-отвi;чаетъ, что онъ не раз 
дi;ляетъ ея чувства; Герну-же читаетъ по рукi, что онъ искренно любитъ Эффи и
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былъ бы счастливъ въ союзt съ нею. Разrнiванныи Джемсъ r·рубо проrоняетъ
старуху, которая rрозитъ отомстить ему за это. Оставшись одинъ, Джемсъ uро
должаетъ мечтать о .Сильфидt. Вдруrъ порывомъ вiтра раскрывается 01<во и въ
немъ появляется Сильфида. Внявъ просьбi Джежа, она спускается въ комнату,
признается ему въ любви и молитъ пожал-вть ее и не отта.щивать оть себя.
Джемсъ, въ пор.ь1вi; увлеченiя, цiлуетъ Сильфиду. Вошедшiй въ эту минуту
Гернъ спiшитъ извiстить Эффи объ измiнi; ея жен:иха. Сильфида прячется
въ кресло, на которомъ Джемсъ закрыв:tетъ ее плэдо�1ъ, и коrда вошедшiй
съ дi;вушкаiш Гернъ, желая улич-ить Джемса, сдерrиваетъ nл�дъ, то она ока
зывается исчезнувшею. Входятъ гости и начинаются нацiональные танuы ( c:Da11se
eco_ssaise>-г-жи Андер
сонъ, Рыхлякова, Кше
синская 2�я,Преображен
ская и г. Бекефи; «Pas
de quatre>-·г-жи Кшесинская 2-я; Рыхлякова,
Преобраtf{енская и r. Ле
rатъ I-й;«LaGigue>-r-жa
Тистрова, r. Ширяевъ и
др.; ((l' A11gla1se» - г-жа
Андерсонъ, г. Бекефи и
др.), впродолжеаiе кото
рыхъ среди танцующихъ
нtсколько разъ появляет
ся Сильфида,ви:димая од
ному только Джемсу; она
'
умоляетъ er.o слiдовать
за нею. Джемсъ не въ
силахъ противиться ча
рамъ и покидаетъ не
вtсту дл� Сильфиды.
Замtтивъ отсутствiе же
ниха, всi, начинаютъ ис
кать его, но вошедшiй
Г-жа Ниюпипа-въ рол1-1
Гернъ разсказываетъ, что
Си.'1Ьфиды
онъ видiлъ Джемса, удаl"Си.�ьфида>>, балетъ Та,1ъови).
- 1 77
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Дикое лi;сFюс м-tсто,
декорацiл академика М. И. Боча рова
(«Сильфида», балетъ Тальони, д-kйствiе 2-е),

.JJяющимся въ горы съ какою-то женщиной. Пораженная гореыъ Эффи падаетъ
въ объятiя Анны, а Гернъ умоляетъ ее приня·ть его рук)' и сердце.
Дп,йствiе 2-е. Дикое лiсное ыtсто, съ протекающей въ глубинi, рiчкои.
Колдунья Меджъ варитъ въ котлt зелье и разсказываетъ собравшимся в-вдь111амъ о нанесенной ей Джемсомъ обидi, и о томъ, что .она въ отмщевiе подаритъ
·ему волшебный шарфъ, съ помощью котораrо онъ поймаетъ Сильфиду, лишитъ
ее крылышекъ и, hричинивъ ей этимъ смерть, самъ уыретъ съ горя. Послt
11счезновенiя в1,ды1ъ и наступленiя дня, показывается Сильфида, ведущая
'Джемса со скалы. Чтобы разсiять грусть своего возлюбленнаго, думающаго о
111окинутой невtстt, Сильфида сзываетъ своиХ:ъ подругъ и вмtст1, съ ними
сетарается rрацiозныыи танцами («Graнd pas de sylpl1ides)-r-жи Iогансонъ, Ку
.Jrичевская и друг.) разсъять его печаль. Увле•rенный Джемсъ старается поймать
неуловимую Сильфиду, но не ыожетъ и, приходя въ отчаяще, проситъ ттоявив
ruуюся старуху Меджъ по�ю:1> е�1у въ это)1,.. Получивъ отъ колдуньи шарфъ,
.Джемсъ вновь старается изловить Сильфиду и, послi нtсколькихъ н.еудач·
JНыхъ попытокъ, набрасываетъ нако1Нецъ wарфъ на ея крылышки и
.ловитъ ее. Крылья у Сильфиды от111адаютъ, силы ея ослаб-вваютъ, по
:пытка взлет-вть еще разъ ей не
у дается; она, съ любовью и нiж
ностью взглянувъ въ послtднiй
:разъ на Джемса, проситъ не
забывать ее и у.шrраетъ.
,Джемсъ въ отчаянiи замер-rво падаетъ на землю. В-tдь:мы торжествуютъ, а силь·
<риды, горько оплакивая се<:тру, уносятъ ее въ воз.дуr.nное пространство.
Балетные соекта1<ли
закончились 26-го апрi;ля.
-.Для закрытiя было дано: ба
..летъ «ОчарованньНr л-всъ»,
2-я и 3-якартиныбалета«ЗоГ·н.ъ Сту1,олю-rнъ-въ роли !(ОJJ..!lуньи Меджъ
(«Сильф11.1а», балетъ Та.лъони),
райя» и дивертиссементъ.
..:.._ 179 .:.....
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Въ течеюи сезона въ составt труппы произошли слtдующiя перемtны:
Приняты на служ9ы окончивwiе курсъ балетнаго отдtленiя С.-Петербург
скаrо Театралънаго Училища: гг. НИI<итинъ, Облаковъ 2-й, Пащенка 2-и, Тихо 
�шровъ 1-й, Тихомировъ 2-й и Яковлевъ 2-й (t 9 августа 1892 r.), г-жи Але
ксандрова 2-я, Васильева 2-я, Ермолаева, Иванова, Ильина 2-я, Лаврентьева, Ниманъ>
Обухова, Парфентьева, Рыхлякова 2-я и Цалиссонъ (всъ-съ 1 iюня 1892 г.)_
Оставили службу: г-жи Брiанда (17 февраля 1�92 r.), Улина (15 апрiля
1892 г.), Воробьева, Иванова (обi;-1 мая 1892 r.), Степанова 1-я (1 августа
1892 г.), rr. Б-tловъ (1 :мая 1892 г.) и Рябовъ (15 .iюля 1892); кром-t того, г.
Израилевъ съ I сентября 1892 r. переведенъ въ русскую драматическую труппу.

---�

Францу:зсЕiй ,уеа'l"-ръ.
Въ теченiи сезона 1891-1892 года было дано въ N_{ихайловскомъ театр-k
1 18 французскихъ спектаклей, В:ь составъ ихъ вошли 6 3 пьесы, изъ кои�ъ 31болъшая и 32-одноактнътя. 'Въ числi; этихъ �3-хъ пьесъ новыхъ было-19, ( 12большихъ и 7-одноактныхъ), а остальныя-б�ли возобновлены послi болtе ила
мен-tе долгаrо про11ежутка времени.
Вс-в поставленныя пьесы-какъ новыя, такъ и возобновленныя-иогутъ бы т1;,
подведены подъ три rлавныя категорiи: а) драмъ, б) серьез,ыхъ ко.медiй � в)
пъесъ съ характеромъ отчасти водевилей, отчасти фарсовъ . Къ первьтмъ отно
сятся: «L'Article 47>, <La Conscience•, «Les D.iaЫes noirs», <Hedda GaЫer», «Jнlie»>
cMariage Ыаnс», <Mllsotte), «La Princesse Georges», «Un Rошан parisien» и
друг.; ко вторю1ъ: «L'АЬЬе Constanti11>, «AmoureL1se>, «L'Article 231», «L'Autre
Motif>, «Le beau Leandre), «Belle-Maman», с Une Corneille qui abat des No.ix),.
«La Cravate Ыапсhе», «Les fat1x BonsЪommes», «Les Femmes foites», «U11 Fils d�
Faшillel\, «L'I11vitatio11 а la Valse», «Madame Ag11es», cLa Maitresse legiti111e• >
«Monsieur l'АЪЬе», «Nos Alliees>, «On ne badiпe pas avec l'amOllr», «Rabagas»,
, «Le Rez-de-cl1aussee», cSeraphiпe», cLe Village> И друг. И Наl{ОНецъ I{Ъ третью1ъ:
«Amoпr et Biberon», «Antonio Pere et Fils), «Le ВашЬон de Daшocles), «Les
Doшiвos roses», «La Fam.ille Pont-Biqпet), «Ferdinand le Noceur», «M-me Mo11go
tli11», «La Pla.11tation Tho111assia», cLe Train de PJais.i':r» и друг.
Зна,1ительвая часть поставленныхъ пьесъ принадлежала перу И3В1,СТНЫ1(Ъ
лисателеи, какъ прежняго времени, такъ и совре:меННЬ1хъ. Въ эту часть рецертуарr'- 180 -

вошли: 1 пьеса Бан:виля, 3-Барьера, r-Баяра, 1Бело, r-Гозлана, 2-Дюыа-отца, .1-Дюыа-сыва,. 1Леыэтра, r-Мельяка, r-ГIQи де Мопас..:ана, 1-Мюссэ,
1-Пальерон;1, 5-Сарду и 3-Фелье. Къ эпшъ фран
цузскимъ авторамъ присоединился и знаменитый ино
странный писатель Ибсенъ со своею драмою «Hedda
GaЬler, въ перевод-в М. Проаора.
Французскiе спектакли открылись J 9-ro сентября
возобновленной трехъ·актной комедiей Теодора Барье
ра и Ламбера Тибу-«Unе Cornei\le qui abat des Noix».
Возобновленiе этой комедiи, а также и боль
шинства друrихъ въ начал-в сезона, было сдi;лано въ
интересахъ дебютовъ вновь
приглашенныхъ въ труппу
Г-нъ Бруэтъ-въ роли АЬЬе
артистовъ
..
Constanttn
(«L'АЬЬе Constantin>), комедiя
Въ комедiи < Une CorГ. Крем.ъе и П. Декурселя).
11eille gui abat des Noix) дебютировали: r. Бруэтъ-въ роли Casiщir Pincebourd'a, г-жа
Балетта-въ роли Aшelie и возвратившаяся на нашу сцену
г-жа Берта Стюартъ-въ роли Alexi11a.
21-ro сентября въ комедiи В. Capдy-11Belle-Ma111at1»
выступила впервые передъ петербургской публикои ар
тистка Парижскаrо театра « Gyшnase»-r·жa Гертэ въ
роли ш-ше Noirel.
5-ro октября, для втораго дебюта г. Бруэта, дана
была въ первый разъ по возобновленiи коыедiя « L'Abbl
Constantin), въ которой онъ исполнилъ заглавную роль.
12-ro октября r-жа Гертэ появилась въ роли ш-mе
de Targy, въ драм-в О. Фелье:-:-« U11 Roman parisie11».
26-ro октября и 2 3-ro ноября состоялись дебюты
г. Дюмени, артиста Парижскаrо театра «Odeon». Для
перваго дебюта онъ сыгралъ роль Jean Dalнc'a, въ
({Омедiи Л. Давиля-«Lа Maitresse legitime», а для
втораrо-выступилъ въ возобновленной въ бенефисъ Г-нъ Дю�1ени-въ роли Armand
d'Albert'a
r. Стрюща коыедiи Баяра и Бiевиля-«U11 Fils de
(«Un Fils de Famille)>, ко�t
Famille», въ роли Arшa11d d'Albert'a.
Баяра и Бiеsиля).
181
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K iэo111i в1,1шеупо)1янутыхъ пъесъ въ нач- ал-в сезона были возобновлены:
д.рама В. Capдy-(les DiaЫes noirs.i (28-го сентября), комедiя Э. Блу.ма и Р.
Тоше-«М-mе Mongodin». (r9-го октября) и комедiя Геннекена, Мортье и Сентъ
Альбена-с:Lе Train de Plaisir> (2-го ноября). Въ первой изъ этихъ пъесъ вы
ступила г-жа Лина Мэнтъ, а во второи-r. Итте.мансъ.
Первой новинкой сезона явилась- «Madame Agnes», 1<омедiя въ 3-хъ д-вй
ствiяхъ Ж. Берръ де Тюрика, данна5! въ первый разъ въ Париж-в, на сцен·/,.
театра «Gymnase», въ сентябр1; 1891 г. и поставленная у насъ 9-го ноября. Сю
жетъ ко.медiи заключается въ томъ, что .молодая жена, желая вернуть к:ъ себ-&
измiнившаго ей мужа, возбуждаетъ въ не�1ъ ревность и этимъ средствомъ до
стиrаетъ полнаго успi3ха. Главныя роли въ комедiи были поруч-еаы: гr. Андрiё:
(Henri de Triveley) и Лортеру (Arse11e Boпiface) и г-жамъ То��ассенъ (Agoes
de Triveley) и Дарвилъ (Virginie des Cl1alш11ettes).
в�1i.стi съ «Маdаше Agnes» была исполнена въ первый разъ одноактн:111
ко�1едiя А. Дрейфуса-«Ое 1 h. а 3 h.>.
16-го ноября, въ бенефисъ г-жи- Гертэ, поставлена новая пьеса въ 3-хъ
дi;йств.iя..�ъ Ж. Ле�1этра-«Маriаgе Ыаnс». Содержанiе ея слiдующее: богатыи:
ыолодой челов·вкъ, пресыщенный любснзш.�ми интрига111и, встрi;чаетъ умирающу!()
отъ ч-ахотки д-ввушку хорошаrо се:меиства и, ж�лая да11·ь ей хоть н-вскольк()
дней счастья, а при этомъ и сююму испытать новое, незнакомое ему по преж
нимъ похожденiя:\1ъ, чувство, женится на ней. Но въ него .влюблена старшая
сестра этой д-ввушки, вызывающая и у него минуту увлечеаiя. Случайное откры
тiе этой тайны ускоряетъ о,ерть больной. Роли въ этой пьес-в были распредf;
лены т:щъ: Madanie At1bert-г-жa Гертэ, Simo11e-r-жa То"1ассевъ, Marthe-г-жa
Лина Мэнтъ, Jacgues de Тiене-г. Вольни, Do1iveux-г. Жу.маръ. «Mariage Ыаnс))
была въ первый: разъ представлена въ Парижi, на сцен! театра «Con1edie Fran
c;aise», 20-го �1арта 1891 .�:ода.
Бенефисный спекта1мь г-жи Гертэ начался новой одноактной ко�1едiей
А. Aдepepa-<,Un bon Ami».
Второй бенефисъ былъ 23-го ноября-г. Стринuа, возобновившаго ко�1едi1()
Баяра и Бiевиля-с:Un Fils de Famille}� о которой щ1 уже упоминали выше. Въ
ЭТО.\IЪ спектаклi. выступила впервые въ нынi.шнемъ сезон-в г-жа Леrо.
30-го ноября был_ъ данъ прощальный бенефисъ г. Сикару, оставившему
нашу сцену п-ослi rо-ти лiпъ службы; онъ возобновилъ пьесу А. ДюА1а-сына
«lа Princesse Georges>, съ гг. Дюмени и Жу�1арО)\Ъ и г-жами Лего, Мэнтъ и
Гертэ въ главныхъ роляхъ.

..
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Вновь приглашенный въ труппу артистъ - г. Бруэтъ остановился для
своего бенефиса (7-го декабря) на старинной комедiи Т. Барьера н Капан..:�.ю
«Lеs faux Bonshommes), даю-юй впервые въ Петербургi. въ сезонt 1856-57 rода.
При первой nостановкt этой 1<Ф1едiи на Михайловской сценi rлавныя роли
бЫJJи распредiлены такъ: Theveпot-r. Дешанъ, Реропеt-г. Лемениль, Basse
court-г. Мондидье, Dufoure-r. Вернэ, Delcroix-r. Бертов.ъ, 111-ше Dнfоше
r-жа Лемени.ль, Ешшеli11е-г-жа Терикъ и Eugenie-r-жa Ма.лъяива; при на
стоящей постановкi г-на Дешана зам·вн:илъ r. Дю)1еви, r-ва де)1ениля-r. Итте
мансъ, г-на Мондидье-г. Бруэтъ, г-на Вернэ-г. Лортеръ,

r-на

Бертона-r.

Андрiё, r-жу Лемевилъ-r-жа Дарви.ль, г-жу ТерШ<ъ-г-жа Лэнэ-Люrэ п г-жу
Мальвина -г·жа Томассенъ.
14-го декабря, въ бенефисъ т. Лортера, дав:а была третья новая большая
пьеса сезона-«Lа Plantation Thomassin )' водевилъ въ 3-хъ дiйствiяхъ М. Ордонно
· (представлена въ перзый разъ въ Париж·в, н:� сценt театра «Folies Dra111aэтой пьесi изображены злоклюtiques>>, 1-го i19ня 1891 r.). Въ
на н-kсколько )1tсяцевъ въ

ченiя 1�1ужа, который ост:�в
году свою жену для того,
чтобы проводить это вре?tщ въ
Qбществ-k возтоб.ленной; пред·
логомъ этихъ отлучекъ
онъ выст:�вляетъ мнимыя
nо1здки свои въ Америку
для набJJiоденiя з:�ходомъ
. д·влъ въ будто бы доста
вшейся ему по наслiд
ству плавтацiи. Въ одю1ъ
прекрасный день жена
ero и теща, .желая позна
комиться съ ero заатлан·
ТИЧt:СКИо!И

вл:1дtц.iя.1н,

вызываются ему сопут
ст.вовать и насильно ув.ле
каютъ ero дiй.ствитель·
но въ Америку; отсюда
nроисходитъ цtлыи рядъ комическихъ qui
р1·0 qно, на которыхъ и построена вся
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пьеса. Въ главныхъ роляхъ, nоми-мо бенефицiанта (Johпsoп), появились: гг.
Андрiё (RоЫсhоп), Иттемавсъ (Va11 Osteпde), Жумаръ (Frica1·t), Делормъ
(Leopold), Деманъ (шaitt·e Buffalo), Мишель (D0111ingo), Стринцъ (BeauG.11i)
и г-жи Дарвилъ tM-me, Beauшartin), Томассенъ (Leona), Балетта (Lucile)
и друг.
Въ то1ъ же вечеръ была въ первый разъ поставлена одноактная комедiя
Ж. Берръ де Тюррика-«lе Rez-de-chaussee», рисующая неудачу парижскаго
донъ-жуана, запутавшагося въ своихъ собственвыхъ сiiтях�. Въ ней участво
вали: гг. Дюмени и Стринцъ и г-жи Лего и Лэнэ-Люrэ. Комедiя эта принадле
житъ къ р епертуару Парижскаго «Tblat1·e F1·aш;:ais», гд-в она была въ первый
разъ исполнена 29-го 111ая 1891 r.
21-ro декабря, для бенефиса г. Жумара, была возобновлена ко��едiя
В. Capдy-«Rabagas), съ бенефицiантомъ въ заглавной роли, съ r-номъ Дюмени
въ роли влад-втелъваго князя Монако и съ г-жами Лего и Томассенъ въ
роляхъ-миссъ Евы и Габрiэли.
Четвертой новинкой сезона была данная
28-го декабря, въ бенефисъ r-жи Дарвиль,
комедiя въ 4-хъ д-вйствiяхъ Л. Гопдилло
« Ferdinand le Noceur), представленная въ
этомъ же году въ Париж-в, въ театр-I, «De 
jazet». Въ этой комедiи выведенъ молодой
челов-вкъ, весьма добродiтельнъrй и предан
ный: семейнымъ началамъ, который, благо
даря случайнымъ обстоятельствамъ и пута
ниц-в, nопадаетъ въ положенiя, создаr�щiя
ему репутацiю отчаяннаго кутилы. Составъ
исполнителей этой комедiи былъ слi;
дующiй: r. Aндpie-Fe1·dinand, r. Итте
мансъ-Fоur·аgеоt, r. Бpyэтъ-Bertinet;
г. Лортеръ-Раtш·iп, г. Делормъ-Саrjоl,
r. Мишель-Саsiшir, r. Дeмaнъ-Labri
celle, г. Jiarpaнжъ-Adolpl1e, r-жа Дар
вилъ-111-111е Paturiп, г-жа Toмacceнъ
Brigitte, r-жа Peнo-Leoпide Bertiпet,
г-жа Балетта-Ашапdiое, г-ж:а Луа
Г-жа Томассенъ-въ роли Brigitte
((<Ferdinand le Noceur», ком. Jl. Гондилло).
зсль-Раulеttе и друг.
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Новостью для пе
тербургской публющ
явилась также и пред
-ставленная 4-го ян
варя, въ бенефисъ г.
Волъни, старинная дра·
:ма «La Conscience», соч.
А. Дюма-отца, наrrи
санная имъ на закат-в
ли т е р а т у р н ой
дi.я т е л ь н о с т и.
Основною темою _-:::.<с--_.::-:·.
пьесы являются
угрызенiя совi
,сти, терзающiя
ьюлодаго ч:еловi.ка,
Эдуарда Рюберrа, кo
-roparo страсть къ игрi. донела до ттрестуrrленiя ( кражи казенныхъ денеrъ).
Несъютря на раскаянiе и безукоризненную жизнь, которой Рюбергъ старается
искупить свою прежнюю вину, общество продолжаетъ относиться къ нему
непрiязненв:о, и лишь послi. долrаго времени и тяжелыхъ испытанiи ему удается
наконецъ заrладить· свое rrрошлое. Роль героя драмы, Эдуарда Рюберr:}, испол
нялъ бевефицiантъ, его отца-г. Рено, его матери-г-жа Гертэ, его сестры
г-жа Лэяэ-Люгэ, графини Софi.и-r-жа Лина Мэнтъ, Луизы-г-жа Томассенъ,
Алъдеиа-г. Жуыаръ, Меиера-г. Лортеръ, Кретьена-г. Бруэтъ, Беназеттиr. Деманъ, Карла-r. Люгэ, Ритана-г. Делормъ, Фридерик:1.-r. Лаrранжъ и друг.
11-го января состоялся прощальный· бенефисъ r. Иттеманса, лрослужив
шаго на нашей сценi., съ l{Ороткимъ перерывомъ, rб-ть лi.тъ (съ 1873 r. по
1878 r. и съ 1882 г. по 1892 r.) и все вре�щ съ неизмi.ннымъ успi.хоыъ зани
мавшаrо а�rплуа первыхъ коъ�иковъ. Бенефицiантъ выбралъ для этого спектакля
послi.днюю новинку hарижскаго театра «Palais-Royal» ( 18 нобря 189 r г.)-но
вую трехъ·а!{тную коыедiю Г. Meльякa-<Monsieur l'Abbe·) .и старинный водевиль
Jioкpya и Анисэ-Буржуа-«Lе Ma1tre d'Ecole) и исполн.илъ rлавныя роли какъ въ
тои, такъ въ другой пьес,;.
Сюжетъ к.омедiи Мельяка слi.дующiи: ыо.лодаго только что обвiнчавшагося
супруга rRететъ деспотизмъ тещи, которая требуетъ отъ молодой четы жизни
- 185 -

безмятежно доброд-втельнои) съ занятiемъ благо
творительными дiлами, назидательнымъ чтенiемъ
и тому под. Чтобъ избавиться отъ постояннаго
контроля- и пристававiй своей belle-mere, онъ
ванимаетъ отд1;льную квартиру и тайкомъ весе
лится тамъ на. пропалую со ·своей женой. Теща,
лодозрiвая измiну со стороны зятя, nодсылаетъ
къ нему для увiщанiя его бывшаго воспитателя,
аббата Мика. Въ концi; концовъ все разъясняется
къ обшему благополучiю. Исполнителями этой
к.омедiи были: Иттемансъ (l'abbl Micat), r. Андрi�
(le сошtе Yvon), г. Жумаръ (le chevalie1-), г-жа
Дарвилъ (m-me de Closrobiл), г-жа То�1ассенъ
(Lucienne), r-жа Рено (Gordane) и друг.
20-ro января, въ бенефисъ r-жи Берты
Стюартъ, дана была седы.1ая новая большая пьеса
ceзoнa-<Musotte), которую Гюи де Мопассацъ,
въ сотруЛFшчествi; Ж. Норжtnомъ, передiлал1.
изъ своего· романа того же названiя. Мюзотта,
f. жа Рево-въ ро,ш Sidonie
бi;дная дiвушка, оставлена- своимъ возлюблен
(костюмъ Психеи)
(«Aлtonio Pere et Fils», комедi11
нымъ, Жаномъ Мартинелемъ, который женится
А. Б:�рре).
на другой въ тотъ самый день и часъ, когда
она разр-вш·ается отъ бреыени у давшей ей прiютъ акушеркi-r. Послi свиданiя
съ отцемъ ребеН1{а, являющимся на ея зовъ, Мюзотта умираетъ. Ма ртинель сознается
во всемъ своей )ЮJIОдои женi;, и, по ея иницiативi, они берутъ къ себi; осиротiвшее дитя. Вотъ въ 1<раткихъ словахъ содержанiе пьесы. Роли были распредi;
леньJ сJJiдующи.мъ образомъ: Jean Marti11el-г. Дю�1еви, Leo11 de Petitpre-r.
Авдрiё, М. Martinel-r. Жуыаръ, М. de Petitpre-r. Сикаръ, Pelleriп-r. Делорыъ,
Musotte-r-жa Берта Стюартъ, ш-mе de H.onchard-r-жa Дарвиль, ш-ше Flache
r-жa Рено, Gilbe1ie-г-жa Томассенъ, Lise-r-жa Балетта и друг. Пьеса эта был а
въ первый. разъ играна въ Парижi, на сценi; театра «Gy1ni1ase)), 4-ro .марта 1891 г.
Для начала бенефИ\:наrо спектаl(ля r-жи Берты Стюартъ была поставлеf!а
новая_ одноактная комедiя Э. Дюбepra-<Disparu!»
25-ro января исполнена въ первый разъ-«Аntопiо PereetFi\s), комедiя- водевиЛJ>
въ 3-хъ дi;ikтвiяхъ А. Барре. Пьеса эта представляетъ сплошную пут аницу,построенн.ую
на томъ, что одно и тоже лицo-Antonio, аккомuанiаторъ изъ театра-буффъ, принуж- 186 -

дено обстоятельствами являться въ двухъ видахъ: то старика, то :\\ОЛОдаrо, сегодня
Апtоnlо-отца, завтра Aotonlo-cывa, смотря по тому какую изъ этихъ двухъ ролей
заставляютъ его играть положенiя, въ которыя онъ поставилъ с�бя, прони1<нувъ
въ женскiй пансiонъ под1, видомъ стараrо уqителя музыки. Все это nродi;лываетъ
Antonio изъ любви къ одной изъ пансiонеро1<ъ, Алиев, но при этомъ въ него въ
I<ачествi; А11tо11iо-отца, совершенно неожиданно влюбляется са)1а содержателън11ца
пансiона и начинаетъ его преслi;довать своею любовью. Къ довершенiю путаницы
зд..1>сь выведенъ отецъ Алисы, старый лове;�асъ, потихоньку отъ жены ухаживаю·
щiй за актрисой театра·буффъ, Сидони, и въ угоду своей возлюбленной обле
кающiйся въ костюмъ купидона, чтобы прорепетировать съ нею сцену Амура
и Психеи. Пьеса эта шла въ бенефисъ r. Андрiё, к.оторый игр,u1ъ въ ней за
главную роль. Осталъныя роли были
поручены: rг. :Итте�1ансу (DL1cornet),
Делорму (Gastoп), Жумару (BofБ net ),
Де.ману (Тшсlюt), г-жамъ Бодъ (m-ше
Duc01·net ), Дарвиль(Сеsаriпе Cl1:1.n101·i11 ),
Томассенъ (Alice), Луазелъ (Jеаппе),
Рено (Sidoпie) и друг.
I·ro февраля, въ бенефисъ г-жи
Лэнэ-Люгэ, пост:шлены въ первый разъ:
«l'Article 231», комедiя въ 3-хъ д·ви
ст.вiяхъ Поля Феррье и «Le beau Le
andre», КОJ1едiя въ r-мъ д1>йствш, въ сти
хахъ, Теодора де Банвиля и Сиродена.
Первая изъ этихъ ко111едiй, при
надлежащая 1<ъ репертуару Парижс1<аго
театра. «Co111Mie Franc;:aise» и предс.:тав
ленная та)1ъ 20-ro iюля 1891 г., ю1·ветъ
основною те)юю разводъ � п��дстав

ляетъ собою варiацiю извi;стнои 1<0медш В.

Сарду <1Divor�on·s)) и еще

н1>сколькихъ nодобныхъ пьесъ, раз
множившихся во французской: дра.,�а
турriи съ тi;хъ поръ, какъ во Францiи
былъ поднятъ разводный вопросъ. Ис
nолнителя�1и « L'A1·ticle 2 3 I >> я.вились:

Г-жа То��ассенъ-въ ро.1111 Ко.11ом6и.11ы
(1<Le beau Leandre», KO)t. Т. де Ба1-1ви.11я и
Сиродена).

r. Жуаtаръ-Lа Ye1·piller,e, г. Делормъ-Vегti11еаu, г. Aндpie-Saint Medard, г. Peнo-Pelle
grin, г. Люгэ-Воnnаmу, г. Стриндъ-Nоёl,
г. Мишель-Веаugеnсу, r. Дeъiaнъ-Cl1atelard,
r. Ланжаллэ-u11 щaitre d'hoteL, r. Poбepъ-
Ger111ain, г-жа Лэнэ-Люrэ - Heп11ine, r-жа
Балетта-СЬаrlоttе Dura11tin, г-жа Peнo-Annefte.
Комедiя «Le beau Leandre), разыгранная
r·жею Тnмассенъ (ColoшЬine) и гr. Дюмени
(Lea11dre) и Лортероыъ (01·gon), написана въ
жанр,J, старинныхъ французскихъ фарсовъ, съ
традицiонными д'Бйствующими лицаыи, какова
ваприм,J,ръ Коломбина. Содержав.iе этой пьесы,
какъ и вообще nроизведенiи этого рода, состав
ляетъ неслож
ная и наивная
интрига: Коломбина дочьстараrо с1<ря
rи Органа, чтобы
выручить изъ денежвь�хъ затрудаевiй своего возлюб
леннаrо, «н:раса1ща Леа.ндра», вымавиваетъ деньги
у отца. Живой и nодъ часъ блестящiи дiалоrъ, съ
сохраненiемъ колорита эпохи,· д-tлаетъ довольно
типичными как.ъ вс1>хъ этихъ д1,йствующихъ лидъ,
такъ и самое д1,йствiе. Если uлавъ и под
робности этой: комедiи принадлежатъ со
В;\t"Бстно Сиродену и Банвилю, то стихо
творное исполненiе вышдо всецtло изъ подъ
пера посJгl;двяго. Теодоръ-де-Банвиль (не
давно умершiй) былъ тто преимуществ у
лирикъ, отличител:ьныя свойства uоэзiи к.о·
тораr?-изътсканныи. блескъ и эффе1<Т
ность формы.
Г-жа Лина Мэнтъ, покидан въ ньщi;w
немъ сезон,J, сцеву Михайловскаrо театра,
на Т<Оторой она въ теченiи семи лiпъ (съ
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1885 г.) несла на себi; весь сильно-драматическiй репертуар ъ, выбрал:1 для
своего прощальнаго бенефиса (8-го февраля) старинную драму Адольфа Бeлo
«L'Article 47:.. Эта пьеса была впервы� nостамена въ Петербург-в въ сезон-в
1871-72 года, съ r-жею Паска въ роли креолки Коры, съ r-номъ Вормсомъ
в ъ роли дю Гамеля и съ гг. Дъедоннэ, Люrэ, Дево, Лагранже31ъ, Дюпюи, Дешаномъ, Фассъе, Пешена и г-жаыи Винъ и Лагранжъ-в ъ осталъныхъ гла вныхъ
роляхъ . При настоящеыъ возобновленiи этой драмы роли были расnредi,лены
г-жа 0�1а ссенъ"
так ъ : Geo1·ges dLt
Marcel i11 e - г-жа
Нашеl-г. Волъни,
Дарвиль, щiss Dow
Victor Mazilier-r.
so11-r-жa Бодъ И'
Андрiё, шaitre De
друг.
lille-г. Жумаръ, le
r 5-го февраля,
doctet1r Combes въ бенефисъ r-жи
г.- Лортеръ, Chate
Томассенъ, б ы л а
lard-г. Бруэтъ, de
влена ко ме
возобно
Rives - г. Мишель,
:
дiя В. Сарду-«Sеle president des asraphine», съ бcнcsises-r. Рено, L:шф1щiанткой (Yvonristot, avocat geпе), r-жами Линой.
ne1·al-r. Люrэ, РоМэнт:ъ (SJ1·aphi11e),.
tain - г. Делормъ,
Лэнэ-Люrэ(Аgаt\1е),
d е М е z i n - г.
Дар ви.ль (Pelagie),.
Стринцъ, Simo11-г.
Деманъ, Соrа-г-жа
Дуо (Zoe), rr. Дюен и (PJantrose),,
м
Лина Мэнтъ, 111-me
Г-жа JI.и:на Мэвтъ-въ роли креолки Коры
в о JI ь н и (Robertj,.
dп Наше! ..-- г-жа
(«L'Article 47», драма А. Бело).
Гертэ, Marcelle }Кумаромъ(dеМоn-·
tig11ac), Рено (le Ьагоn de Rosanges), Бруэто.мъ (Cl1apelard), Л,trранжемъ (Sнlpice)
и Мишелемъ (Aщbroise) въ главныхъ роляхъ. Комедiя эта была дана въ цервыir разъ.
. въ Петербургi; в ъ 1869 году. Заглавную роль играла сыача.ла г-жа Роже-Солъе,.
а затi;�tъ-r-жа Паска, осталъныя роли исnолнящ: гr. Лагранжъ, Вормсъ, Дево,.
Люrэ, Роже (Пешена), Жаненъ, Деманъ и г-жи Лаrранжъ, Вормсъ-Бремон ъ и друг..
2 3-ro февраля состоя.лея бенефисъ г-жи Леrо, которая возобновила поэт11ческу10, 110.лвую глубокой задуше вности и rрацiи, трех.ъ-актную кол1едiю Аль
фреда де Мюссэ-«Оn ne badine pas avec l'amour» и коиедiю въ r-яъ дtи:ствiи
Э. Палъерона-«L'Аutrе Motif».

т

Алъфредъ де Мюссэ не толr,ко старый знакоъ�ыи.
нашей Михайловской сцены, но ей онъ, какъ драма
тургъ, обязанъ своею извiстностью и своимъ усп1хоъ�ъ во Францiи: его комедiя «Uн Capl'ice», съ кото
рой въ 1847 году началась постановка его произведе
нiй на сцену, была въ первый разъ еыграна въ Петер
бурri r-жею Алланъ, им-вла огромный усп-вхъ и, бла
годаря ему, перешла въ «Co111edie Fгащ:аisе».·Пьеса «011
пе badi11e pas avec l'ашош» была играна у насъ въ быт
ность знаыенитой Делапортъ ( т 869 г.), при чемъ ос
т:tлъныя роли исполнялись: г-жаыи Винь (Дамъ Плюшъ),
Вормсъ-Бремонъ (Розетта) и гr. Роже (баронъ),
Ворысомъ (Пердиканъ) и Вернэ и Пешена (Блазiусъ
и Бриденъ). При нын-вrnней постановкi Камиллу иг
рала бенефицiавтка r-жа Лего, Дамъ Плюшъ-г-жа
Дарвилъ, Розетту-r-жа Томассенъ, барона-г. ЖуГ-жа Леrо-въ роли KaJ1m.-1.llЫ 111аръ, Пердикана-r. Дюмени, Б�asiyca-r. Бруэтъ,
(«Оп пе badine pas avec
J'amour)>', ком. А. де Мюссэ, Бридена-r. Лор1'еръ и друг.
дtиствiя 1-е и 2-е).
Мюссэ не признавалъ за собою драматургическаго таланта, и въ однои ·изъ поэмъ его есть стихъ: � Le tl1eatre, а coup sur,
11'etait pas mon affaire». Но если это справедливо въ томъ отношенiи, что дра
��атическiя произведенiя знаыенитаrо Jrnpикa не ыогутъ быть названы «пьесами>>
въ собственномъ смысл-в, т. е. касател1,но постройки, завязки, развязки, коллизiи,
nериnетiи и т. под., то точнс таюке безспорно, что, по самой сути своеи,
большинство ихъ заключаетъ въ себi много драматическаrо, и впеч:1.тлi;нiю,
хоторое онt производятъ съ этой стороны, въ сильной степени содiйствуетъ
э:-лубокая поэтичность изображевiя, психологическая вiрность и тонкосп, всвхъ
штриховъ. Эти.мъ объясняется, почему шюriя изъ этихъ пъесъ, несыотря на свою
кажущуюся несценичность, до сихъ поръ сохраняютъ свою снtжссть и привле
�<ательяость и дост-�влmотъ зрителю истинное эстети•1еское наслажде11iе. ,,On пе
badine pas avec l'amoш» заню1аетъ между драм:tтическими лроизведенiями М.юссэ,
можетъ быть, первое мiсто по зна 1ительности содержанiя и прелести вн-вшнеи
формы. Содержаюе no види�юму очень простое и незатiиливое заключаетъ въ
,себi; одвако потрясающую дрю,у че.ловtческаrо сер.пда, въ которой чистое
безъискуственное дитя природы, покорное своему тгувству, nадаетъ жертвою игры
въ самолюбiе строnтиваrо упорств:t двухъ влюбленя:ьrхъ, не желающихъ усту пить
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другъ другу. Вн-вшняя форма это и ко
медiи- образецъ поэтическаго изя
щества; написаняая прозой, она какъ
и вс-в прозаическiя rrроизведенiя
Мюссэ проникнута однако ъ�узыкаль
ностью стиха, что еще больше уси
ливаетъ ея прелесть.
Въ .комедiи «L'Autre Moti[>>
главную роль исполняла 1акже бе
нефицiантка, а въ осталr.ныхъ ро
ляхъ появились r. Андрiё и г-жа
Балетта.
7-ro .марта, въ бенефисъ r.
Дюмени, дана была десятая новинка
сезона - «Amoureuse», комедiя въ
з-хъ д-виствiяхъ Порто-Риша. Фа
-була пьесы заключается въ томъ,
что н-вкая Жермена Феро, несмотря
.на восъмилtтнее супружество, про
должаетъ быть страстно влюблен
ною въ своего мужа, который сна
чала разд-вляетъ ея чувство, но
постепенно ея обож:анiе становится
-еыу въ тягость. Полож:енiе обост
ряется и д-вло доходитъ до того,
что муж:ъ почти прогоняетъ
-отъ себя жену; та rрозитъ
еыу изы-вной съ другомъ до-

л а тъс я
его· лю
б о в ни
цей, но
.э т о т ъ

Г-жа Леrо-въ рола Камиллы
(«Оп пе badlne pas avec l'amour», ко�1едiя А. де Мюссэ, дi;йствiе 3-е).
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посл-вднiи образумливаетъ ее и наводитъ на путь доброд-втели. Въ концi; кон
uовъ Жермена возвращается къ мужу, у котораго тоже пылъ npowefJЪ и кото
рый очень радъ этому примиренiю. Роль Жермены Феро играла г-жа Лего>
Этьена, ея .мужа-г. Дюмени, Паскаля, друга дома-r. Андрiё и друг.
Главный режиссеръ франuузской труппы-r. Ланжаллэ, поставилъ въ свои
бевефисъ (14-ro )tарта) nосл-вдmою новинку Парижскаrо театра «Vattdeville», трехъ
актную ко;-.1едi10 А. Биссона-«Lа Famille Pont-Biquet», игранную тамъ 14-ro января
1892 г. Сюжетъ этой пьесы по его водевильной запутанности передать почт11
невозможно; здъсь, какъ въ nестромъ калейдо'скоп-в, проходитъ передъ зрите 
лями ц-влый рядъ типовъ и прИ1\люченiй: и пожилая барыня съ любовными увле
ченiями, и ничего не видящiй мужъ, и друrъ, выручающiй своего прiятеля 11зъ
критическаrо положенiя и са�1ъ чрезъ это попадающiй во всевозможныя пери
петiи, и rлхлые ,11.i;ятели фран.цузскаrо судебнаrо .мiра, и «человiкъ-рыба» изъ
цирка, разво.аящiйся со своею женой-комедiанткои и лроч. Г лавны.я рол11
исполняли: гг. Андрiё (La Reyнette), Иттемансъ (Dagobert), Бруэтъ (Pont-Biql1et).
Делормъ (Dubois), Лортеръ (Tot1pa11ce), Деманъ (Bouztt), Стринцъ (Ambroise)
г-жи Дарвилъ (111-ше Poпt-Biqпet), Томассенъ (Gab1·ielle), Балетта (MatЬilde),
Мельсонъ-Дево (т-те God,шi), Дуо (111-111е Dшnenil), Рено (Julie) и друг.·
Въ тотъ же вечеръ, для начала спектакля, былъ данъ новый одноакт.Е1Ь1й;
фарсъ Э. Хер�иля, А. Нюмеса и А. Барре-(Lе Bambou de Damocles>.
Посл1;дней новой пьесои сезона была данная 2 т-го -марта драма- въ 4-хъ
д-tиствiяхъ Г. Ибсена-«Неddа Gahler>, въ котuрой мра1.1ный: взrлядъ автора н.t
жизнъ, н::t частныя и общественныя отношенiя людей, выразился рiзче, ч-вмъ въ
друrихъ его произведенiяхъ. Гедда Габлеръ,.женщина очень развитая умственн()
и эстетически, при этщ1ъ безгранично честолюбивая и съ брезгливы.мъ отвра
щенiе."ъ относящаяся ко всякому проявленiю «�1i;щанства», попадаетъ по свое)1у
замужеству ю1енно въ такую �1-вщанскую среду. Здtсь она случайно встрiчается
съ челов-вко�1ъ, который любилъ ее, когда она б_ыла еще дi;вушкой, а
который ей таюке нравился, и узнаетъ о ero связи съ одной: изъ ея:
знако..\1ыхъ. Воз�1ущенн:�я съ одной стороны тi;мъ, что, благодаря влi.явiю имея·
но этой женщины, онъ бросаетъ свою прежнюю безпорядочFrую жизнь и rото въ
сдi;л:�ться научною знаменитостью, а съ другой-слишко�п, уважая себя, чтобы
р-вшиться на предлагаемый ей прежаамъ возлюбленньrмъ обыкновенный. «адюль
теръ», Гедд:� nоканчивае·rъ д-tло по своему: сперва дов0дитъ до самоубiйства его"
а ттотомъ не)1едленно сама лишаетъ себя жизни. Роли въ драмi. Ибсена были
распред-k.пены такъ: Георrъ Тесманъ-;-r. Делор�1ъ, Гедда-г-жа Лина Мэнтъ, Юлi я
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Тесманъ-r-жаДарвиль,Левборrъ-r .Дюмени,ш-шеЭлъв·
стедъ-r-жа Берта Стюартъ и ассессоръ Бра1<ъ-г. Жршръ.
l3есеннiй сезонъ открылся 6-го аuр-kля бенефисомъ
г-жи Балетта, которая возобнови.,а трехъ-актную коме
дiю В. Capдy-<Les Femmes fortes), съ r-жею Леrо и
rг. Дюмени, Иттемансомъ и Жумаромъ въ главныхъ ро
ляхъ, и комедiю въ 1-мъ д-kиствiи А. Дюма oтua
«L'lnvitation а la Valse».
1 2-ro аuр-kл,я даны въ первый разъ по возобновленiи:
<Julie), драъ�а въ 3-хъ дi;йствiяхъ О. Фелье и <<Amour et
Biberoni>, водевиль въ I·мъ д-вйствiи Мерсана и Варева.
Обi; эти Пресы очень давно не были играны въ Петер
бург-1, и явились для· публики почти новинка�rn, такъ
драма « Julie» не была представлена на нащей сцен-\; съ
1869года, а водевиль «А111ощ et Bibeгon» не шелъ со вре
�1ени Лемениля, кот�рый создалъ въ немъ роль Фер
намбука. Исполнителюш дра�1ы < Julie) явились: r-жи
Лина Мэнтъ (за главная рол�,), Томассеuъ (Cecile), гr.
Г-жа Рено-въ роли
Ursu\e
Дюмени (Maxime), Жумаръ (de Cambre) и друг. Воде-·
(((Amour et Biberon», вод.
Мсрсан:�. и Варева) .
виль «Amour et Bibero11» былъ разЫI·ранъ г-ж_ами Рено
и Дуо и rг. Лортеромъ, Делормомъ и Бруэтомъ.
Въ заключенiе сезона возобновлены: 18-го апрi;ля-ко:\1едiя П. Моро «Nos
Alliees» и 25-го апр·вля-комедiя Делакура и Геннекена «Les Dominos roses> и
ко,\1едiя О. Фелье «Le Village ».
Сезонъ закончИJtся 30-го апрtля.
Въ составi; труппы произошли слiдующiя перемiны:
Вновь приняты: кром·в артистовъ, упомянутыхъ въ начал-в обозрiнiя (гr.
Дюмеви, Бруэта и г-жъ Гертэ и Балетта), г-жа Даста (съ I сентября 1891 r.)
и суфлеръ r. Шаъшаверъ (съ 15 декабря 1891 г.).
Оставили службу: г-жи ·Берта Стюартъ ( 1 мая 1892 г.), Гертэ, Лина Мэнтъ,
Рено, Серяи, Сикаръ, rг. Вольни, Иттемавсъ, Рено, Сикаръ (вс·в-3 r ав1·ус-rа
1892 г.), суфлеръ г. Меда ( 15 декабря 1891 r.) и хористка г-жаЕrорова(r сен
тября 1892 r.).
--<Ф==--
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моск в л.
Русскiй драмs.'l'ичес1<;iй '1'89.
. 'I'ръ.
Дiятельность· труппы Мала го театра въ сезонt 189 r-1892 года выразилас�
19 r-мъ спектаклемъ, въ которыхъ было представлено в,, общеи сложности 70
пьесъ. Изъ этого количества было дано 42 капитальныя пьесы и 28 небольшихъ,
добавлявшихся къ ТТОСЛ-ВДНИ�IЪ.
Обозрiвая списокъ однихъ капита11ь·-1ыхъ ттъесъ · (42), исполненныхъ въ те
ченiи npoш.�aro сезона,. мы видиы ь, чТ() изъ числа ихъ значительная часть ( r 5)
принадлежитъ къ основному репертуару театра, состоя и::.ъ образtювыхъ произ
веденiй Шекспира (3 пьесы), Шиллера ( 2 пьесы), Расин.� ( r пьеса), Гюго (2
пьесы), Грибо,;дова ( 1 nьec:t), Гоголя ( r пьеса) и Островскаго (5 nьесъ); другая
часть состоитъ изъ ттьесъ современныхъ, nерешедш�1хъ изъ предыдущаrо се
сона (I 3), и на1<0нецъ третью часть составлтотъ новыя пьесы, числомъ 14, къ ко
торымъ должны быть присоединены еще 6 небольшихъ второстепенныхъ новыхъ
· nьесъ. Такимъ образомъ Rсвхъ вновь разученныхъ и поставленныхъ пъесъ было 20.
Открытiе сезона послtдовало 16-го августа предспвленiемъ комедiи Н. В.
Гоrоля-сРевизоръ,., РоЛ1, Осипа исполнялъ въ первый разъ r. Параыоновъ, ве
сною окончившiй драматическiе курсы, осталъныя же роли были распред,;лены
между обычньu'1и ихъ исполнителя�1и.
2 -го сентября дебютировала вновь приглашенная въ труппу артистка r-жа
Стрtлкова; она исполнила роль Кабановой, въ драм-в А. Н. Островскаго <<Гроза» .
6-го сентября представлена была первая новая пьеса сезона-« Жизнь Или
мова)>, будничная дрю1а въ 5-ти картинахъ В. С. Лихачева. Пьеса посвящена
изображенiю 111елкаго чиновни<JЬяrо быта и неудачной жизни героя, поrибающаrо
же ртвою будничной пошлости eru семейной обстановки. Роли исполнялись: Или
мовъ-r. Горевъ, Багряцовъ-г. Ленскiй,
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Аболтинъ-r. Садовскiи, Платонид:t

неръ-технолоrъ, управляющiй имi;нjемъ Алексинской-r. Горевъ, Абарова, бiдн:tЯ
ч�шовница-г-жа Никулина, Полина, ея дочь -r-жа Лешковская, Гусевъ-r. Пара
}Юновъ, сестры Мороновы-г-жа Верещаrинд (r жа Рахмааиаа) и r-жа Алек.сан
дрова и друг.
Въ этотъ же спек.такль шла въ п�рвыи разъ небольшая пьеса въ одномъ.
д-l;йствiи Н. В. Карелина-«Передъ каминомъ», исполненная r-жею Павловской и
г. Баrровымъ.
30-ro сентября поставлена была въ первый разъ дававшаяся въ предыдуще�tъ.
сезон·k на Петербургской: Алекс:шдринской сцен·!; дра;\tа въ 4-хъ дiйствiяхъ Вл. А.
Алек.сандрова-с Въ неравной борьбt». На здiшней сцен-в роли были распредi;ленъr
слiдующиыъ образомъ: Тоболинъ-Турскiй -r. Рыбак.овъ, Зина-г-жа Лешковская,
фонъ-Штенrъ-r-жа Никулина, Марья Степановна-r-жа Садовская, Лизавета
Грю-орьевна-r-жа Ермолова, Штепенко-r. Ленскiй, Старковскiй-r. IОжинъ,
Подгуляевъ-r. Правдинъ, Василiй-r. Лазаревъ r-й и Григорiй-т. дротовъ.
Въ этотъ же спектаl{ль дана была въ первый разъ комедiя-шутка въ 2-хъ дiй
ствiяхъ Чек.а-«Жоржинька), исполвителт1и которой явились: r. Макшеевъ (Че
лищевъ), r-жа Турч:шинова (его жена), r. Грессеръ (Жоржинь1<а), г. Охотинъ
(Стоrовъ), r. Славинъ (Араратовъ), r-жа Владимiрова (Пустопорожнева) и друг.
Драма «Въ неравной борьб-1;» по количеству выдержанныхъ ею предста
вленiй ( r 5) занимаетъ трс1ъе м-l;сто въ числ-1; новыхъ пьесъ сезона.
Въ спек.так.ль 8-го октября дана была въ первый разъ одноак.тная комедiя
«Шато-Икемъ», передЬанная съ французскаго Н. Северинымъ; въ ней участRо
вали: r-жа Никулина (Полiнина), г-жа Щепкина (Лидiя), г. Багро.въ (Веретьевъ)
и r. Музиль (Яковъ).
14-ro октября, въ бенефисъ г-жи Ябло<IКиной 1-й, данныи ей за 25-ти
лtтнюю службу, состоялось первое представленiе трагедiи въ 5-ти дiйствiяхъ В.
Шек.спира-«Гамлетъ принцъ датскiА», въ новомъ переводi:; П. П. Гнiдича, съ
_музы�ою, принадлежащею къ траrедiи, и антракта�ш соч. П. И. Чайковскаrо.
Быте въ обзор-!; дiятельности С.-Петербурrсl{ОЙ драматической труШIЫ, по
поводу состоявшаrося 8-го того же ок.тября перваго представлеиiя на Алексан
др1-шск.ой сценi, траrедiи «Га�1летъ» въ новомъ перевод! П. П. Гаtдича� была ук а·
зана въ исторической послi;довательности судьба безсмерТFrой Шекспировской
траrедiи въ русской театральной литератур! и въ исполненiи ея на Петербург·
ской сцен·в; что касается Московск.ихъ Императорскихъ театровъ, то Г а.млетъ въ
первомъ болiе близкомъ къ оригиналу и соотвtтствующемъ требовавiяыъ сцеШl
перевод-1; н. А. Полевого въ первый разъ былъ данъ въ Москвi; 22·ГО янва ря

1837 года, въ бенефисъ знаменитаrо траrи�<а Павла Степановича Мочалова, для
-котораrо Полевой и предпринялъ свой nереводъ. Игра Мочалова и разборъ его
игры Бiлинскимъ остались лучшими страницами въ исторiн pyccкoi·r сцены и
русской театральной критики. На первомъ nредставленiи r.JJ:�вныя роли были
распред·влены такъ: Гаылетъ- r. Мочаловъ, Офелiя-r-жа Орлова, Гертрудаr-жа Львова·Синец
живаютъ упомпна
-кая, король Клав
нiл К. Н. Полтав
дiй-r. Козловскiй:,
цевъ и въ 1856
·
Полонiй - г. Щеп
г.-И. В. Самаринъ.
кинъ, Лаэртъ - г.
Посл-в Самарииа. 11
Самаринъ, тiнь ко
отчасти одновре
роля Гамлета - г.
J11енно съ нимъ въ
Максимовъ, могиль
роли Гамлета вы
щики-г. Орловъ и
ступали: r. Нево
г. Степановъ, t<оме
лияъ и г. Черны
д1антъ'--r. Волковъ
шевъ, а затiмъ роль
и проч.
перешла къ r. Вш1ьде
Посл1; Моча
и въ послi.днее вре
лова и гастролей на
мя 1,ъ-г. Лепско·
Московской сценi
му. При настоящемъ
петербурrскихъ ис
возобновленiи 1·ра
полнителей этойро
rедiи роль Гамле
ли-В. А.· Караты
та
испо лняет ся
гина и Л. Л. Леони
r. IОжинымъ.
дова, роль Гамлета
При нынi.ш
на сцен-в Малаrо
ней п остановкiJ
театра исполнялась
<<Гамлета» худож
Г. lОживъ-въ роли Гамлета
многими артистаьш,
никомъ А. 8. Гель(«Га�1летъ», трагедiя В. Шекспира).
церомъ были напи·
изъ которыхъзаслусаны ноЕыя декорацiи: 1-й и 4-0:й картины 1 ·ro дiJиствiя-«Терраса Эльсинор
скаго замка»и 5-йкартины тогоже дiйствiя-«Отдаленное ы-всто террасы Эльсинор
скаrо замка», 2-й картины 2-ro дi.йствiя и 2-и картины 5-го д·виствiл-«Галлерея
въ Эльсинорскомъ замкi» и 3-й картины 3-ro дiиствiя-сl{омната королевы».
Первыя двiJ декорацiи тi же, что и въ петербургской постановкi, посл-вднiя
же двi по ко.мпозицiи и распланировкi; представляютъ· нiкоторыя отличiя отъ де1{0 рацiи, употребленныхъ при ,возобновленiи «Гамлета» въ Александринскоыъ театр-в.
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При исподнею и трагедiи въ Маломъ театрi въ сцениЧ'ескiи текстъ пьесы
были включены пропусl(ае.,1ыя въ Петербурr-l; двi; сцены 4-го акта: доаросъ ко
ролемъ принца объ убiйствi, Полонiя и 1,юнологъ Г;1)1лета предъ войско,11·ь
Фортинбраса; этотъ nо<::лiднiй монолоrъ исполнялся на русской сценi, вп.ерRые.
Роли траrедiи были распредi;лены такъ: король -'- г. Горевъ, Гертруда-г-жа
Яблочкина 1-я, Гамлетъ-г. Южинъ, Духъ короля-г. Миленскiи: (г. Дубровинъ),
Фортинбрасъ-г. Арбенинъ, Полонiи:-г. Пра_вдинъ, Лаэртъ-r. Баrровъ, Офе-

Тронный залъ-деl(Орацiя художника Исакова
(!(Г:в1.11етъ», трагедiя В. llleкcrmpa, дtиствiе 1-е, I(артина 2-я и дtйствiе 3-е, картины 1-я·и 2-я).

лiя-r-жа Ермолова, Горацiо-r. Левшщiй, Розенкранцъ-г. Грессеръ, Озр и1<.ъ ....:
г. Лошивскiи (г. Охотинъ), Гильденстернъ-r,. Носовъ (г. .Денскiй. 2-й), Воль
тимандъ-r. Славинъ, Корнелiусъ-г. Лазаревъ 2-й, Марцелло-r. Носовъ, Бер
нардо-r. Гаринъ (r. Арбенинъ), Франдиско-r. Никифоровъ (r. Куэне цовъ),
актеры -г. Лавровъ (r.Гаринъ), г. Тарасеаковъ и г. Соколовъ (г. Лазаревъ 1-й), ак
триса-г-жа Таирова"прологъ-г-жа Копаив:а, ыоrильщики-r. М:1:<ш::евъ и r. Ва
сильевъ, отшельникъ-г. Уховъ, Рейналъдо-r. Парамоновъ (г..Т�расенковъ ),
капитанъ-г. Левскiи 2-й, матросъ -г. Политковс.кiй, cлyra-r. Сампелевъ.
По количеству выдержанныхъ представлен:iй (12) <<Гамлетъ>> зани маетъ •
четвертое м-sсто между пьесами сезона.

1,Гам.н:тъ», трагедiя

в.

1 Uc1(crшpa, д·l;i,kтuie ,·е, картин:1 3-я.

1v

о
о

«Гаш1етъ», траrедiя В. illel{cnиpз, д-kи:ствi-с 5-е, 1<артин:1 2-11, сцена послtдняя.

25-ro октября дана была въ первый раз·ь КО)tедiя въ 4-х.ъ дtйствiяхъ И. В.
Шпажинсl{аго-«Дуwа человtкъ>, шедшая на Петербургской сценi; въ предше
.ствовавшемъ сезон-в. На сцен-в Малаrо театра роли были распред-влены так:�: Под1<люжниковъ-г. Макшеевъ, IОлiя Павловна, жена ero-r-жa Леш1<0вская, Нер
чанскiй-г. Левицкiй, Софья Сергiев1;1а, ero жена-r-жа Порошива, Морокинъ
г. Музиль, Чехурская-r-жа Васильева т-я, Линицк.ая-r-жа Турчанинова, Иванъ
Ивановичъ, ея мужъ-r. Парамоновъ, Саяновъ-г. Охотинъ, Лизгуновъ-r. Васи
JJЬевъ, чинов1:m_къ-r. Рябовъ, евреи-r. Славинъ, Денисъ- г. Лазаревъ 2-11, Лпза
r-жа Александрова и лакей-г. Кузнецовъ.
5-го ноября поставлена была въ первьп71 разъ шестая изъ новыхъ капитальныхъ
nъесъ сезона-«Аргунинъ». («Отрава жизни»), комедiя въ 5-ти дtйствiяхъ В. А.
Крылова, представленная 19-го тоrо же ноября въ С.-Петербургt, подъ вто·
рымъ заrлавiемъ. На здi;шней сцен-!, составъ исполнителей былъ слiдующif1: Гла
зовъ, rубернаторъ- г. Левицкiй, ero жена- г-жа Медвtдева (Яблочкина 1-�), Зу
ринъ, Еице-rубернаторъ-г. Рябовъ (г. Дубровинъ), Утроцкii1, nредводнтель дво
ряiзства-г. Рыбаковъ, Арrунинъ-r. IОжинъ, Софъя-г-жа Лешковская, Проща
л.инъ-г. Музиль, Проща.лива-г-жа Стрi;лкова, Савицкiй-г. Садовскii,'r, Рощ11нъ
г. Лuшивскiи (г. Носовъ), Теветовъ-г. Макшеевъ, Нико.лае .въ-г. Баrровъ, Карь
яковъ-г . Таринъ (г. Грессеръ), Сысоева-г-жа Турчанинова, Желявина-г-жа
Васильева 2-я, Кротовъ-г. Геннертъ, Аатоновъ -r. Славинъ, Жигулев:1-г-жа
еедо това, судебный приставъ-г. Лазареяъ 2-й и друг.
15-го ноября состоялось первое представленiе новой ко.медiи въ 4-хъ дiй
аiяхъ П. М. Невiжина-«Компаньоны), выдержавшей 16 п-редставленiи и за
нимающей второе м-всто въ ряду вояых.ъ пьесъ сезона. Комедiя построена на
исторiи 'взаимвыхъ имуществеввыхъ и се�1ейныхъ отношенiй двухъ компаньоновъ,
изъ коихъ семья. одного приходитъ въ раззоренiе, всJ11,дствiе безумно-росношной
жизни, и ея часть состоявiя переходитъ къ другому компаньону, остающе�rуся
единственвыъ1ъ влад-втелемъ фабрйКи. Происходящiи отъ этого разрывъ между
двумя семьями усложняется любовью ыежду ыолодыми поко,тtнiями враждующихъ
.сеыей. Эти д-вти купеческихъ отцовъ, относясь просто и честно къ сноимъ ро
дителяыъ 1 �� прmюсятъ свои лучшiя чувства въ жертву капиталу, но бодро при
.нимаются- за работу и въ концt конuовъ nриводятъ отцовъ къ примиренiю. Роли
были расnред-tлены такъ: Приволъновъ-r. Горевъ, Прасковья Павловн:�., его .жена
r-жа 9tедотова, Евгенiй-г. Садовскiй, Cawa-r-жa По .1р1кова, Чуприна-г-жа Н:ику
.лина,.Б.ойчугинъ-г. Рыбаковъ, Зинаида Петровна"его жена-г-жа Садовская, Дми
трiй-f. Южинъ (г. Баrровъ), Тушиловъ-г. Музилъ, Сусанна- г-жа Павловская
- 20! -
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(r-жа Копнин:1), Мотовиловъ-r. Геннертъ, Марья Сер
riенна, ero жена-r-жа Васильева 2-я и друr.
29-ro ноября, въ бенефисъ режиссера драмати
ческой труппы r. Черневскаго, дана была в·ъ первыii
разъ - • Имоген�» ( « Цимбелинъ> ), драма въ 5-ти дiй
ствiяхъ В. Шекспира, въ переводt С. А. lОрьева.
Время созданiя Шексnиромъ «Циыбелива» точно
неизвiстно (пьеса эта впервые напечатана въ изл.анiи
iп folio r623 r.), но можно съ достов"врностыо предпо
лагать, что эта драыа принадлежитъ къ эпохi, «Зим
ней сказки» и <<Бур�». Особенности стю:осложенiя и
слога и бол-1,е широкая ролъ, приданная сценической
обст:нювкi, указываютъ, что эти произведенiя напи
саны въ одинъ и тотъ же. послiднiи перiодъ лите
ратурной дiятельности Шекспира. Но между ними
есть еще бол·ве глубоRая связь, это присутствiе въ нихъ
во всi.хъ рощtнтическаго характера. Если въ этихъ
пьесахъ яtтъ крайностей весе.лаrо юмора и напряжен-

Г. Пр:1вд1mъ- въ ро.11н К.11отсна
наго траrиЗ)1а, то («И.,юrена)>, драм:� В. Шс1,спир:�).
за то поэтиче-

скiи элементъ здiсь блещетъ особенно ярко.
Основной с�ожетъ пьесы тождествененъ
съ девятьо1ъ разс1<:tЗО)1ъ втораrо дня «Дека
мерона» Бокаччjо, хотн и нельзя сказать
съ ув·J;ренностью, что Шекспиръ заимствовалъ его непосредственно изъ итальянской
.
новеллы о лрик.люченiяхъ Д:жиневры, жены
генуэзца Бернабо Лоыеллино, обманутаго
куnцомъ Амброджiоло иэъ Пiаченцы. У Бо
качщо отъ всего разсказа в·ветъ романтиз
момъ арабскихъ с1<азокъ и самая развязка
перенесена въ Египетъ, rдt рiшите.ле�,ъ дt
.ла 01<азывается су.лтанъ. Съ большею пра
вдоподобностыо можно предположить, что
Г. Горевъ-въ ро,,и !:�хюю
(«И)юrена», драма В. Шекспира).

та же фабула дош.ла до великаrо драма
!fурга въ анrАiйской 'переработкi; разсказа,

nочерпнутаго изъ того же первоисточн-ика, которымъ пользовался и Бокаччiо.
Шекспиръ сJmлъ эту исторiю съ анrлiйскиыи легендами о британскомъ королi,,
отказавшемся платить дааъ Римлянамъ и о двухъ сыновьяхъ его, воспитанньтхъ
далеко отъ двора, въ nростотi горной охотничъей жизни. Такимъ образоыъ въ
драмi переплетаются двi; сказки, отчего однако же ни мало не страдаетъ един
ство и логическое развитiе дi;йст�iя. Исторiя ЕепоЬивнои и оклеветанной Имоrе
вы трогательна саъ�а по себi; и лиqность героини драмы вьrступаетъ ярче, чiмъ
образъ Джиневры Декамерона.
Н::�стоящая постанов!';а <<Цимбелина» на сцеиi; Московсю1rо М;1ш1го театра яв
ляется псрвымъ представленiемъ этой пьесы на русскомъ язык-!; и вообще въ Россiи.
Переводъ С. А.
беля «Полное собранiе сочиIОрьева, сд-l;ланный съ
ненiй Вильяма Шекспира• (т.
в-:kкоторыми противъ
, III); А. Бородина-въ <Пан·
лодтшвика сокраще
теонi;» за 1840 r.;
нiями, представляетъ
Г. П. Данилевска
собою одивъ изъ пяти
rо-въ «Библiотекi.
Юl""БЮЩИ.'\:СЯ на рус
для чтенiя» за 1851
скомъ язык-в пере
г. и Н. Х.Кетч:ера
водовъ Шекспиров
въ ОТД'БЛЪНО�tЪ ИЗ·
ской: драмы. Кром-в
данiи про
него и1111нотсл еще
и з в е де нiй
п е р е в о д ы: е. 13.
Ш е к с пира
«Имоrена)), драма В. Ше.1(сnиrа, дi;йствiе 2-е,
Миллера,напечатан
( т . VIII,
картИl:lа 2-я.
вый въ изданiи Гер1877 r.).
С. А. Юрьевъ, кром·k изм-:kненiя з::�главiя пъесы-зам-вною и�tени короля Бри
тавiи ю1енемъ поэтической героини Шекспира, внесъ въ д-вйствiе н-вкоторыя пере
д:J;лки, въ видахъ удобства сценическаrо исполненiя, вызвавшаrо кромi; того и
еще в-l;которыя особенности въ nост�новкi;. Такъ наприм·връ, нововведевiемъ
въ нашихъ театрахъ явилось дi.левjе сцены на двъ части, какъ бы-сцену и
nросценiуыъ, дающее возможнестъ ускорить д-вйствiе, перенося его изъ одного
1,1-вста въ другое без,; опущенiя занав-вса и безъ перем-вны декорацiи: на глазахъ
у зрителей. Такой прiемъ былъ лрим-вневъ во 2-111ъ акт-:k «Имогены», въ кото
ромъ дi;иствiе переносится при открытомъ занавi;сi, изъ сада (въ передней
части сцены) въ коынату lliюreны (въ г:лубинi, сцены).
Кроьгв этой послtдней декорацiи художникомъ А. е. Гельцеромъ на 
писаны для этой пьесы: «Садъ при дворц-в Цимбелина» (декорацiя 1-й картины
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«И�юrсна1,, драма В. Шекспира, д-l;йствiе 3-е
!{артина 2-я.
1-го дiиствiя и 1-й картины 2-го дiйствiя) , «Залъ во дворцi; Цимбелина» (д е
корацiя I-й картины 3-ro дiйствiя и 2-й .картиНЪI 5-го дiйствiя ) и «Открытая
м·встносrь въ Британiи» (декорацiя 1-fL
1{артины 5-ro дiиствiя).
При нынiшней. ттостановк·s «Им.о-.
гены,> принадлежащая къ драм.i, музыка
сочинена г. Арендсом.ъ.
Роли въ драмt были распредtлены
такъ:
Король Цим.белинъ-r. Рыбаковъ,
1{Оролева-r-жа 8едотова (г-)Ю\ Яблоч1шна 1-я и г-жа Бларамберrъ-Чернова),
Клотенъ, сынъ королевы отъ перваго бра
ка-г. Правди.нъ, Иъюгена, дочь Цимбе
лива-г-жа Ер·
молова, Леонатъ Uостумъ, ыужъ
Имоrев ы - г.
IОжинъ,.
Филдрiо,
д РУ rъ
«Им.оrена», дра��а В. Ше!{сцира, дi;й:ствiе 4-е, !{артин.� 2-я.
посту-·_205 -

«И�1оrсна», дра.-�а В. 1.!Iекспир;1, 11:tficтвie 5 -е, картцна 2-я1 сцена пос.11i;Д.1111J1.

ма-r. Лавровъ, Iахи�ю, друrъ
Филярiо-г. Горевъ, француз
скiй дворянинъ - r. Гаринъ,
Пизанiо, слуга Посту�1а - r.
Левицкiй; Корнелiи, врачъ-r.
Уховъ, Каи Луцir1, римскiи ПОJl
ководецъ-1·.Лошивскiи (r.Ар
бенинъ), Белларiо, изгнанный
британскiй вельможа--r. Дуб
ровинъ, I)идерiи-r. Баrровъ,
Арвираrъ -r-жа Таирова, вое
начальни·къ-r. Славинъ, дво
рянинъ -- r. Носовъ,

при

дворныt -г. Ленскiи 2-и и r.
Соколовъ, придворная-r-жа
Павловская и друг.

.
Гr. Сндо11скiи, Гстц�1:1иъ и М:жшесвъ-въ ро1яхъ
мужи11.овъ
( «Плоды r�росв1;щсшi11>,, /\О,11. 1·раф:1 .'1. Н. То.,.:1·:11·0, д1;i-kтвiс r-t:).
По кол11чес1:ву представленiii ( 1 1) ((Имоrен.t,)
занимаетъ пнтое мiсто въ ряду новыхъ пьесъ сезона.
Въ этотъ же с11ектакл1, шла въ первый разъ
шутка въ r-мъ д-tйствiи Н: Крин1щк<trо-«Шаш11и»,
исполненная: rr. Музилемъ, Васильевю,ъ, Уlакшt
евымъ, г-жами Щепкиной и Павловои.
12-го декабря состоялся прощальный бене
фисъ артистки r-жи Рыкалово1\ въ которыii было
д-ано: новая комедiя въ. 4-хъ д·ki'!ствiяхъ 1·рафа Л. Н.
Толстаrо-«Плоды просвtщенiя•, второе дtисrвiе
· драмы А. Н. Островсюн·о -«Гроза» и балетныi'1 ди
вертиссещ:нтъ.
Надежда Rасильевна Рыкалов.t, дочь зн:н1е
нитаrо 1<ощ11<а В. В. Ръткалова, воспитывалась въ

частномъ пансiонъ фонъ-деръ-Паленъ н, по 01<онr. Музиль-въ роли с1·араго повара чаюи въ немъ курса, выдержавъ Э!{Заменъ н лолу
(«Плоды
npocв·J;i.ueaiя", ком.
•
чр�;зъ университетcкiii дипломъ на званiе домаш.
r р. J'J н 'I'OJl'C'l'aro)•
ней учительницы, занн�1алась въ теченiн дву�ъ л-kтъ
•

•

-
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педаrоrи•Jескою д-tятельностью. Она начала свое сценическое поприще въ се л;,
Кусков{;, на· тамо�ней лtтней сцен,;, подъ руководствомъ своего дяди, извiст
ваrо актера П. Г. Степанова, и I аnрiля 1846 r. nоступида въ составъ ·rруппы
Московскаго M:iлaro театра. Въ продолженiе своей 45-ти лtтней службы на этой
сценi Н. В. Рыкаловои пришлось быть очевидицею и участницею славной эпохи
Малаrо театра,-эпохи М. С. Щепкина, П. М. Садовскаrо, С. В. Шумскаго и
И. В. Самарина. За время ея мноrолiтней артистической карьеры она переигра ла
до 400 различиыхъ ролей и до послiдияrо вре.мени появлялась въ роляхъ Каба
новой («Гроза»), графини Хрю�шной (<<Горе отъ ума») и друг.

Гr, Макwеевъ, Садовскiи и Гетп.манъ-въ роляхъ муж.1,�ковъ
(«ПлодЫ просвtщенiя», !(Омедiя графа Л. Н. Толстаго, дi;и:ствiе 2-е).

Бенефисный спектакль r-жи Рыкаловой начался вторымъ д-вйствiемъ драмы
А. Н. Островскаго- «Гроза», исполненню1ъ при участiи бенефицiа.нтки въ роли
Кабаноной, г-жи Ермоловой -въ роли Катерины, г-жи Никулиной-въ роли Вар·
вары, r-на Охоти.на-въ роли Тихон:� I{:�банова, r-жи ЗакорI<овой-въ роли
.8еклуши и r-жи Сычевои-въ роли Глаши.
Коi\1едiя «Плоды просв-вщенiя», шедшая уже ранiе на ПетербургсI<ой Але
ксандринской сценi; (26-ro сентября того же 189: года), была поставлена въ Ма
ЛО)IЪ театр-в при сл-вдующе)tЪ распредtленiи ролей:
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«Плоды просвi;щснiя», 1(0)1сдi11 графа .1. Н. Толста1-о, .з:kйствiе 2-е.

Зв-kздинцевъ-г. Рыбаковъ, Анна Павловна Звtздинцева, его жена-г-жа
8едотова, Бетси, ихъ дочъ-r-жа Таирова, Василiи Леонидычъ (Вово ), ихъ сьтнQ
r. Грессеръ, профессоръ Круrос.вi;тл о въ - r.
Ленскiй, докторъ-r. Левицкiй, Марья Кон
стантиновна-r-жа Александрова, П етрищевъ
r. Баrровъ, баронесса--r-жа. Рыкалова (r-жа
Васильева r-я), княгиня-r-жа Яблочкина 1-я,

,

княжна ·- r-жа Павловская, графиня - r-жа
Стр·kлкова, Гросманъ-г. Гаринъ, Толбухина
r-жа Никулина, баронъ Кливгенъ (Кока )-r.
Jfошивскiй (r. Невскiи), дама-r жа Ва
сильева 2-я, барыня -r-жа Iогансонъ, Са
хатовъ- r.

Дубровинъ (r. Арбевинъ),

камердинеръ 8едоръИвановичъ-r. Прав
динъ, лакей Гриrорi1:1�г. Горевъ, буфет
ч-икъ Яковъ-r. Охотинъ, кухонный му
жи�<ъ Семенъ-г. Василъевъ, кучеръ-r.
Миленскiй, старый поваръ-r. Музиль,
нухарка-г-жа Садозска�, urвеицаръ-г.
Талановъ, горничная Таня-г-жа Турча
нинова (r-жа Харитонова), :мужики-r. Са
довс1<i й, г. Гетцманъ иг. Макшеевъ, вы-tзд
ные л.щеи-г. Лазаревъ 2-й

1-1

г. Никифо

ровъ, артельщикъ-r. Парююновъ.

Г-жа Садовс1щ11-въ рол11 1,ухарю,1
(«Плоды просвi;ще11iя», !{0)1. гр. JJ. Н. То.1ст:н·о)·
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«Плоды просв-kще11iя)), 1<0,1едiя 1·р:1ф:1 Л. Н. To.:rcтaro, д·l;иствiе 3-с.

Новыя_ декорацiи для этой комедiи были написаны:

r) rrЛiстница въ барско)1Ъ дом·J;)) (r·e 11 4-е дtiiствiя)-художникомъ К. А.
Вальцемъ.
2) «Внутренность кухни)) (2-е д·l;i,ствiе)-·художнии:омъ А. 8. Гельцеромъ.
По числу выдержанныхъ представленiи ( 20) КОJ1едiя ,�Плоды просн·kщенiя>>
з;щnмаеть первое мtсто

13Ъ

ряду нов1,1хъ nьесъ сезона.

Въ заключенiе спекта1<ля былъ .паиъ ба11етныи дивертиссемtнтъ, въ составъ
котораrо вошли: <<Русская nляск:t)) (г-жа Крылова 2-я и г. Сампелевъ), «Чар
дашъ)) (r-жа Востокова, r-ж:t Бакерюша п друг.) н <<Казачекъ)) (r. ДоJ>1ашевъ).

,,Плоды лрое11tщенiя,,, 1<омсдiя rрафа Jl. Н. Тожтаrо, д·kиствiе 4-е.
-

2IO -

Прощальное чествов.�нiе г-жн Рыкаловоj:1 ея товарищамн по сцен·!; н nубл11ною происход11ло посл·s 2-ro д·kйствiя КО)1едi11 графа Толстаrо.
r.i--ro янв;�ря, .въ бенефнсъ г-жи 8едото�ой, предст;�влена была въ первый
разъ др:1)1:t въ 4-хъ л:вйствiяхъ Генрrrха Ибс еf а--:-( Сtверны� б.огатым» ..
Знамениты�� иорнежскiи писатель Генрихъ .Ибсенъ родился 'въ мартi 1828
года и первую свою дра�,у «К:tтилюш» наnисалъ болtе cop01<:t л-втъ тому 11:1задъ·.
Пользуясь выдающимся значенiемъ въ своемъ отечествt, какъ поэп, п драмати
ческiй пис:пель, Ибсенъ съ 1866 года, на основанi11 постановленiя сторт1111rа,
полусшетъ тосударственную nенсiю
за литературныя заслуги. Достоин.
ства его пр.оизв�дев.iй и въ о.:обен-

«Сi6ерныс бо1·атыри», дра�1а Г. Ибсена, дi,йствiс 1-е.

дарствъ и обогатили европейскую, nреимущественн:о н·lшенку10, др:�матичесr,ую
J1итературу леревод;�ми многихъ выдающихся произведен.iй норвежскаrо писа··
,,

телл.

По свид·втельству извtстпаrо 1<рити-к:1 Брандеса, драыа «Сtверные бога
тырю> напис:�на Ибсеномъ подъ влiлнiемъ удру•�авmихъ его пессимистическихъ

воззрtнiй,

С'Ъ

цtлыо показать совремевном)' обществу, съ его колебанiями и со

ш�iнiт,и, съ его нерiштпелъностhiо и безсилiемъ, облиqительный приыiръ в11
)югучихъ характерахъ прошлаго, въ страстяхъ, не знавшихъ колебавiй и �тря1,ю
стреuшвrоихся къ цtли. Въ этихъ видахъ онъ выводитъ на сцену сохранивщiеся
rзъ сказанiяхъ «Эдды» 7'югучiе обр:tзы Снгфрида и Брингильды nодъ rшдомъ
.:кандинавскихъ rероевъ Х-го вiка.
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Содержанiе драмы Ибсена вкратц-l; слiдующее: Орнульфъ съ фiордовъ,
старый вождь исландскiй, является съ дружиною на береrъ Норвеriи требовать
удовлетворенiя съ викивrовъ Сиrурда и Гуннара, похитившихъ его дочерей:
Сиrурдъ-еrо родную дочь кроткую Даrни, а Гуннаръ -прiе�шую дочь Iордисъ. Сн
rурдъ Храбрый со
глашается добро
вольно уплатить на
ложенную на него
пеню и ск.р-впляетъ
союзъ свой съ Ор
ну льфомъ. Но над
менная Iордисъ не
допускаетъ :муж.1
своего Гуннара по
кориться справедлн
вымъ требованiямъ
Орнульфа и, оскор
бленная непризна1:1i
е111ъ законности сво·
его брака, затаива
етъ въ душ1.. п.панъ
мести. Стараясь пос
сорить своего мужа
съ Сиrурдоыъ, она
выхваляетъ ва пи
р-в подвиги Гун
нара, nревышающiе
все
совершенноt
СиrурдО)IЪ. Дarнrt
не можетъ снестн
оскорб.пенiя и от
крыв:�етъ тайну nо
хищенiя яал.менноil
Iордисъ:ве Гуннар
ПОХИТИJIЪ
ее, убив1,
Г-жа 6едотова-"Въ роли Iордисъ
(«С i;вервые бо гатырю>, дpa)til Г. Ибсена).
сторожеваrо мед- 21:!

вiдя, а Сигурдъ, м-ужъ ея, совер
шилъ этотъ безприыiрный подвиrъ
и, пользуясь темнотою ночи, пере
далъ Iордисъ друrу своеыу Гуннару.
Это от1<рытiе ведетъ къ другому: lор
дисъ давнn любитъ въ тайн'Б Сиrурл.а
н была имъ любима, но онъ принесъ
свое чувство въ жертву друrу. Про
исходитъ объясненiе между Сиrур
домъ иlордисъ: будущее сулило-бы
и�,ъ счастье, но между ними стоитъ
безвинная жертва-Даrни и добро
душный Гуннаръ,вi;рящiй въ дружбу
названнаrо брата. Сигурдъ вызы
ваетъ Гуннара на поединокъ. Между
тiмъ Iордисъ р·kшается саъ�� убить
Сиrурда и зат-kмъ умереть, дабы въ
Валгалл-в соединиться съ героемъ 1
своего сердца и съ нимъ занять :�
мtсто на пир"'Б боrо-въ. Она пров- •. _ ....-:,.. ·
заетъ стр"Блою Сиrурда, но тотъ, ::. '"
Г. Рыбаковъ-въ роли Орнульфа
умирая, объявляетъ, что онъ-хри·
l«Сtверв:ые бога-гыри», драъtа Г. Ибсена).
ст1анивъ и что пути ихъ расхо·
дятся и въ загробной жизни. Iордисъ въ отчаянiи бросается со скалы въ
lllOpe.
Драыа Ибсена была дана въ перевод-в Н. Мировича.
Музыка къ драмt: вступленiе, антракты и нумера, необходимые по ходу
'д t�ствiя, сочинены т. Арендсомъ.
Роли были распредiлеfl.Ы 1:ак.ъ: Орну.11ьфъ съ фiордовъ, исландс�iи вождь
r. Рыбаковъ, Даrни, дочь (?рнульфа-г-жа Ермолова, lордисъ, прiемная дочь
Орнулъфа-г-жа е�дотова, Торольфъ, ыладшiй сынъ Орнулъфа-ученикъ II-ro
к.урса Императорскаго Московскаrо Театральнаrо Училища r. Юрьевъ, Сигурдъ
Храбрый, вик.ингъ-г. IОжин·ъ, Гуm�аръ, богатый влад-tлецъ на Гельrо.11авдiз
г. Левскiй 1-й, Корэ, крестьянинъ-г. Васильевъ, Эгиль, сынъ Гуннара-экст. Егорова,
воиf:ТЫ Орнульфа-r. Никифоровъ, г. Талановъ и r. Ленскiй 2-й, слуrа Гун
нара-r. Лазаревъ 2-й и друг.
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«Сtверные богатыри», драма Г. Ибсена, д-1,;йствiе 2-е .

е.

.J.ля тр:1гедi1I «С-tверные богатыри» художникомъ А.
ГельцерО,\IЪ был1r
н,шионы новыя декорацiи: 1-ro и 4-ro дiйствiй-«Скалистыи берегъ въ сtверноi1
Hopвt.:riи) п 2-го и )-ro хl;ikтвiЛ-«Палата Гуннара•.

«Сtв�рuьн.: боr:1тыр:1», .зр:1ж1 Г. Ибсt:ю1, д:l;иствiе 4-с.

- 2ч -

Въ заклrоченiе спект:1кш1 данъ бы,1ъ •Женскiй вопросъ», ф:1рсъ въ 2-хъ .а:kй
ствiяхъ Людвига Фулъда, въ перевод-k съ н·в11ецкаrа Н. 8. Арбен1ша. Составъ
11стто.11ните.11ей этой- пьесы былъ сл·lщующiи: r. Пара)юновъ (Кер�tеръ), r-жа Щеn
к11на (Эрна), r. Лошивс1<iй- (баронъ фонъ Ф11рнrофъ), г. Багровъ (По.1ь Штеi'1н
бер1·ъ), r. Рябовъ (Хельнеръ), r-жа Васильева I-я (Л10;1.ми.1а), r. Охотинъ (l{р:�у
зснtкъ), г-жа Греиберъ (Гретхенъ), г. Арбе
нинъ (Петерсонъ), г. Геннертъ (Розенталь).
г. Лазаревъ 1-f:1 ( фотоrрафъ), r.Дубровинъ (ан
r.11ичанинъ), r. Уховъ (Яковъ), г-ж:t ]{олосова
(Мина) и друг.
24-ro января, въ бенефисъ r-J-1,и Нику
линоj:r, поставлена изв·lкrная пьеса Жоржа
Онэ - «Se1·ge Рщi11е», въ перевод-!; К. А. Тар
ново;аго и Э. Э. Маттерна, подъ заrлавiе)1ъ
с Теща), романъ въ 5-ти главахъ. Распр ед-tле
нiе ролей было слtдующее: 1<няз1, Сержь Пан
нн-·г. IОжинъ, Анна Деварен:ь- r-ж,t Нm<у
лин;�, Мишлина, ея дочъ-г·жа Панова, Са
виньи -r. Грессеръ, Пьеръ Деларю-г. Горевъ,
Ж,н�на-г-жа Ерыо.11ов:t, Каиролъ-r. Лен
с1{iй, Эрсоrrъ-г. Рыбаковъ, графъ де-Тра
си-r. Багровъ, баронъ де I{оссадъ-1·. Ген
нерп,, маркизъ де-Ла-Брэдъ-г. Jlевицкiй,
Мареш:�ль-г. Гаринъ, Фp:tHC}':t -r Ленскifr
2-.й, Баптистъ-г. Лазаревъ 1-й, Нисетта
г-жа Греиберъ, Доминикъ-г. Jlазаревъ 2-й, Г-жа Н1щу.11ииа-в;, ро.1111 Р нны Деваµенъ
}Какъ-r. Талановъ и Пикаръ-г. Полит(«Теща>>, КО)1. }К. Онэ).
ковскiи.
5-го февр:tля состоялся бенефисъ г-жн Ерыоловой, которая поставила «Сафо,,
траrедiю въ 5-ти дtиствiяхъ· Фр11нца Гри:11ьпарцера, въ пере-вод·I,, приспособлен
но�1ъ для русской сцены Н. 8. Арбениныыъ, и съ принадлежащею къ ней �,узыl{ОJО
·"
сочиненiя г. Арендса.
Имя н·l;мецкаго поэта и драматурга Грильпарцера мало знако.,ю большинству
русской публики, хотя уже болiе ст;1 л-втъ прошло со дня его рожденiя и бо.111,е
дваднати л·kтъ со дня ero смерти. Францъ Грильпарнеръ родился въ B-tн·k 15- ro
>11щаря r79r года, окончилъ тамъ курсъ по 10риди l1еско)1у ф:щультету н почти

..
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безвы-вздно всю жизнь провелъ въ·этомъ городi, состоя до 65-ти лtтъ на служб-в
.прк .министерствi; финансовъ; онъ умеръ въ Вi;я1; 21-го января r872 г.
Первая пьеса Грилъпарцера была «Die Alшfral11> («Прабабка»), поставленная
въ Вiнскомъ театрi, въ 1817 г.; пьеса эта была играна потомъ на 111ноrихъ гер111авскихъ сцевахъ и сд-l,лала имя автора извiствымъ во вс-вхъ н·J;ыецкихъ зем
ляхъ. Трагедiя «Сафо> появилась въ св·kтъ въ 1818 году; за нею слiдуетъ
(въ r 822 году) трилогiя «Das goldeпe Vlies> ( <Золотое руно») изъ которой усп·вхъ
имiла только посл-вдня_я часть -«Медея». Въ 1825 году поставлена была его тра
гедiя <(Кбпig Ottoka1·'s Gliick tind Ende» и въ 1830 году- трагедiя «Еiп tгeller
Diene1· seines Heгrn»; обi; эти nъесы надiлали въ Bi,нi, не мало шуму усмотрiнr
ныш1 въ нттхъ либеральными тенденцiями. Написанныя зат-kмъ (въ 1840 году)
лроизведенiя Грилъпарцера
были: драматическая сказка
«Der Т1·аuю ein Leben», тра
гедiя « Des Meeres tшd der
Liebe W ellen >, которая есть
ничто иное какъ перед-kлка
для сневы легенды о Геро
и .Леандрi;, и комедiя «W el1e
de111, der li'lgt >; первая изъ
эти-хъ nъ.есъ иы-kла на сцен·/,
нi;кс,торый успi;хъ, что-же
касается лосл-tднихъ двухъ,
то онi; потерпi;ли полное
фiаско. Это обстоятельство
имiло своимъ посл·l;дствi
емъ то, что съ т-вхъ поръ
ни одно новое драматиче
ское лроизведенiе Гриль
парцера при его жизни на
сценi не появлялось. Остав
miяся посл-!; его смерти дра
мы: «Ein Bruderzwist il1 Habs
bнrg», cDie Jнdi11 vo11 To
Г-жа Ерыолова-въ роли Сафо
ledo> и <Либусса» играны
(<,Сафо)), тр�rе.11.iя Фр. Грилъпарцера).
были TOJIЬKO посл-t 1872 г.
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«Сафо,>, траrедiя Фр. Грилъпарцера, дi.иствiе 1-е.

Популярность Грильпарцера не угасла однако же отъ перерыва его лите
ратурной дtятельности, какъ драматурга. Напротивъ слава его продолжала расти,
благодаря восторгаыъ австрiйской молодежи передъ его лирическими стихотво
ренiю,tи. На замолчавшаго поэта сыпались при каждоыъ случаi; знаки почета и
уваженiя. Въ память пятидесятилtтiя со дня его рожденiя была :выбита въ честь
его медаль; онъ былъ избранъ членоыъ акаде111iи наукъ, получилъ почетное
званiе доктора Лейпцигскаго университета, былъ сд-kланъ почетныъ1ъ граждани·
номъ города Вtны. За ГОДЪ ДО его смерти, въ 1871 году, Вtна торжественно
праздновала 80-ю годовщину рожденiя поэта, а похороны его приняли характеръ
небывалаго аrтоееоза. Въ одномъ изъ Вiшскихъ· ъ_1узеевъ устроено особое отдt
ленiе, посвященное памяти Грильпарцера, гдt, какъ нацiональныя реликвiи, хра
нятся точныя воспроизведенiя комнатъ, въ котор.ыхъ жилъ и работалъ этотъ
писатель, собраны принадлежавшiя ему мебель, книги, вещи и всt поднесенные
еыу юбилейные подарки. ,
Грилъпарцеръ страстно любилъ музыку и былъ превосходн.ымъ ея знато
коыъ и цtнителемъ. Композиторы часто обращались къ нему съ просьбо ю на
писать для нихъ либретто, l{акъ наприыtръ Бетховенъ, для ко.тораго поэтъ на
писалъ либретто «Мелюзины», доставшееся впослtдствiи Крейцеру. Трагедiя
Сафо, по словамъ Гиллера, также обязана своимъ происхожденiемъ какому-то
любителю музыки, который уговар�алъ Грилъпарцера написать либретто для опе
ры, гдi, героинею была бы Сафо. Грильпарцеръ отказался отъ этого предложе217 -

юя, но C:\)t:lЯ ::11ыс.,ь др,lм:�тизироватъ легенду о Сафо овла ·
дiла имъ и 'Iерезъ 1-�-всколько днеir оаъ уже набросалъ
планъ будущей др.�мы, :i черезъ двi; нед1ми он:� была уже
совсt,,1ъ окончена. Въ первый разъ трагедiя «Сафо» была
представлена на
ВiнскО)IЪ Бурrъ
т е ат р i,. 2 r-го
апрtля 1818 r.;
Гр нльпа р ц е р у
шелъ тогда 21-й
годъ отъ рож·
денiя, и его ::110·
лодость отразилась н:�
пьесt.
Въ трагедiа юноНЬВIЪ

·'

да
рО.МЪ поэтессы Сафо и блескоУ,Ъ слаяы, окру:жающеи
страство-влюбленную въ него побiдительющу ва Олиы
пiискихъ играхъ. Но вскорt это уJ?леченiе у�тупаетъ 1,1·всто
настоящей любви Фаона къ 1,юлодевькой рабьш·J:; Сафо,
МеJJиттt, отдающей свое сердце жениху облаrодiтельство
ва1:шей ее госпожи. Еъ nорыьt Fевности Сафо хочетъ
удаJJить Мелитту на островъ Хiосъ; но Фаонъ
похищаетъ дiвушку и
уiзжаетъ вм·вст-1, съ
нею. Сафо посьТJJаетъ
погоню и силою воз
вращаетъ 6-вглецовъ.
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Фаон-ь выск:1з1,1в:1етъ Сафо, что она-избраннFща безо1ертных:ь-.10.11жна бытh
недосягаема для простаrо 'lелов·вка, и что удiлъ равной боr;о1ъ поэтессы бмть
въ непрестанF10�1ъ дух:овFIО)IЪ общенiи съ небожителюш днвнь шъ даро�1ъ поэзiн
н :1 радость н с•rастье люде11. Послi это�i: р·вчи: съ Саф:) совершается внезап
н:1я 11ерем-вн:1: она гюетъ прощ:1льную п i;снь о поэт-в и его прпзван i и и бро·
сается въ �ю ·
Копн11н:1, Ра�1·
ре со скалы
несъ-r. Лен
Левкадiiiской.
скi11 r-i'1 п друг.
Пьеса заю1н
Въ тотъ
чивается вос
же сnектак.111,
к л II ц а н I ем ъ
въ п ервыi'1
стараrо раба:'
разъдана была
«Ен мiсто бы
картинка в·r.
ло не на землi;.
r-мъ дiиствiн
она возврати
П. П. Гн-вд11�: - _::.: �:-;-:: ...
Jl:!Cb КЪ СВО
ча - « Встрt.
ИМЪ!})
ча », при у•1а
Роли трастiи r. Горева
rед1и OЫJI 11
( Навроцкiй) ,
распред·влены
г-жи ЕрмоJЮ·
такъ: Сафо
вой- Кречето
г-.жа Ермоло
вой (Навроц
в:�, Фаонъ-r.
кая), г.Левтщ··
Багровъ, Мс
каго (Ордын
литта - r-ж:1
цевъ\ r-жн
Панова, Эвха
П ом я;1о в оii
рисъ - г-жа
(Анна Васию.·�. : ..,.�
Бларамбергъ
евна), r. М:11<·
Г-ж:1 Ераюлова-въ роли Сафо
Чернова, Исwеева (Чмырь)
'(«Сафо>>, траrедiя Фр. Гр11льnарцера),
м ена - г - ж а
и экст. Ушакова (Ивашка). Пьеса эта была поставлена въ Петербурri 26-ro сентября 189 r г.
16-ro февраля, въ послiдВ'.iи спектакль передъ великимъ посто)1ъ, предст:ш ·
лена была драма «Имоrена».
Для открытiя спект:�клей послi ведикаrо поста, 8-го апр·sля, дана 'была ко
1е
� дiя въ 4-хъ д-вйствiяхъ А. Н. Островскаго-«Таланты и поклонникиj).
r о-го апр-1,ля состоялось первое nредставлен1е новой пьесhl -« Н авожденiе,,
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КО)1ед1и въ 3-хъ д·l;йствiяхъ Н. Крини_цкаrо и А. Воронежскаrо, съ сrожетО,\IЪ
водевильнаr-о характера, вращающимся около комическихъ эпизодовъ сватанья по
жилаго холостяка. Составъ исполнителей этой 1,оыедiи былъ слi;дующiй: Авро
рина-r-жа Никулина, Люба-r-жа Щепкина, Селивановъ, дядя- r. Макшеевъ,
Селивановъ, племянникъ-г. В.1сильевъ, Хщ1утовъ-г. Левицкiи, Тоня-r-жа
Уыаяецъ-Райская, Харитонъ-г. Охотпвъ, горничная-·r-жа Колос01�а, яыщикъ
г. Нюшфоровъ, nлотникъ-r. Талановъ.
14-ro апрi;ля дана была послi;щ,яя новая пьеса сезона-с.Порывъ>, драма въ
4-хъ дъйствij�\ъ Н. О. Ракшанина, построенная на связи женатаrо челов·kка
съ другою женшиной; онъ, чтобъ отдi;латъся отъ опостыл-ввшей ему любовницы,
грозящей погубить его се111ейное счастье, р-вшается на убiиство. Роли были распре
дi;лены такъ: Томилинъ-г. Горевъ, Зинаида Григорьевна, его жена-г жа 8е
дотова (г-жа Ер11юлова-Кречетова), Александра Гриrорьевна-г-жа Лешковская,
Бецкая-r·жа Ермолова, Ниловъ-г. Левищ<iй, Любинъ-г. Рыбаковъ, Звяrинъ,
судебный сл-tдователь-г. Гаринъ, Камневъ-r. Музиль,Горилиl-{Ъ-r. Парамоно,въ,
Btpa Васильевна, ero жена-r-жа Стрiлкова и друг.
Въ конц-!, сезона состоялись дебюты r. Илъинскаrо и, r. Анчарова. Первый
исполнилъ 29ль Мортимера,въ 1·рагедiи Шиллера--•<Марiя Стюартъ» (20-го апрiля)
и ролъ Ладоrина, въ комедiи М. И. Чайковскаrо-с Симфонiя» ( 24-ro апрi.ля), а вто
рой-роль Незнамова, въ ко�tедiи А. Н. Островскаго-q.Безъ вивывиноватые) (25-го
апр·kля) и роль Чацкаrо,въ.коыедiиА. С. Грибоi;дова-«Горе отъ ума» (29-го апрiля).
Закрытiе спектаклей на лiтнее врем� и оковчанiе сезона uослiдовало r 5 -го
мая представленiемъ комедi!'f А. Н. Островскаго-« Таланты и поклонники».

Итого въ теченiи обозрi;ваемаrо сезона дано было т 4 новыхъ капиталъных:ъ
пьесъ, изъ нихъ 5 переводныхъ: 2 пьесы Шекспира, 1-Ибсена, 1-Грильпардера и
1-Онэ. Русскiе авторы, давшiе въ это�1ъ сезонi. свои произведенiя, были: Вл. А.

П. П. Гнi.дичъ, Н. В. Карелинъ, Н. Криницкiи и А. Воро
нежскiй (въ сотрудничествi), В. А. Крыловъ, В. С. Лихачевъ, П. М. Невiжинъ,
Н. О. Ракшанm�ъ, Н. Северинъ, rрафъ Л. Н. Толстой, Чекъ и И. В. Шпажинскiй.

А11ександровъ, И. Н. Ге,

Всего же, с•штая только капиталъныя пьесы, сезонъ состоялъ изъ произве
денiи 26-ти авторовъ, изъ которыхъ 5-ю пьеса.ми участвовали въ сезонi: Шек
спиръ (въ сложности 29 представленiй) и А. Н. Островскiй (14 представленiи);
1ю 2 пьесы: П. М. Невi;жинъ ( 17 ), В. А. Крыловъ ( I 3), И. В. Шпажинскiй (7 ), кн.
А. И. Суыбатовъ (6), Шиллеръ (5), А. Ф. 8едотовъ (5), Гюго (4), Вл. И. Неми
ровичъ-Данченко (4) и 110 1 пысrь: гр. Л. Н. Толстой (20), Вл. А. Александровъ (15),
И. Н. Ге (1 r ), Ибсенъ (6), Н. В. Гоголь (5), Грилъпарнеръ (5), В. С. Лихачевъ (5),
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Н. О. Ракщанинъ(5), А. С. Грибоiдовъ (4), Крининкiй. и Воронежс1<iй (4),
Е. П. Карповъ (2), А. С. Суворинъ (2), П. П. Гн-kдичъ (1), Ж. Онэ (r), Ра
синъ (r) и М. И. Чайковскiи (r).
Въ составi, труппы произошли с.лi,дующiя леремiны:
Вновь приняты: п. _Анчаровъ (съ .1 iюня 1892 г.) и Ильинскiи (съ r сен
тября I 892 r.); кром·в того, изъ учениковъ, окончившихъ др:в1атическiе курсы
. весною 1892 г., зачислены въ труппу: rr. Платонъ, Подаринъ, Рыжевъ, r-жи
Бирилева, Грибунина, !{узина и Полянская (вс-1, съ I сентября 1892 r.).
Оставили службу: r-жи Князева (r января 1892 г.), Стрiлков:1, гг. Дьяко
новъ, Рябовъ и Тарасеиковъ Lnосл-вднiе четверо-1 сентября 1892 г.).
У�1еръ r. Босковичъ (13 ноября 1891 r.).
--=Ф==---

Опер а.
Въ теченiи сезона 189 1-189 2 года было да1ю въ Бо.льшт1ъ театр·в 11..j.
оперныхъ спектакля.
Въ составъ этихъ спектаклей вошли 24 оперы, изъ 1<0ихъ I r ( (Гаро.л�,дъr,,
«Де�юнъ,>, «Евrенiй Онirинъ», е<Жизнь за Uаря>>, «Мазепа>>, «Пиковая да�1а»
<<Послiднiй день Бельсаруссура», «Ролла», «Русалк;t �, «Ру
с.ланъ и Люд)1ила» и ((Сонъ на Волгt)) nринадлежатъ
русскимъ композиторамъ и 13 (<Африканка», « Балъ-)1аска
радъ », • Гугеноты», «Iоаннъ Лейденскiй», «Лоэнгринъt',
«Лючiя де Ламермуръ», «Марта», <<Нев·kста-лунатикъ,,
«Отелло», «Робертъ), «Травiата>), «Трубадуръ» и (Фа
устъ» )-иностраниымъ.
Вновь поставлены 3 оперы (�Пиковая дама», «Ролла •
и «Послi;днiй день Бельсаруссура») и возобновлены - 2
( «Марта'> и <<Невiста-л�натикъе) ).
Наибольшее количество лредст:tвленiй въ те•1енiи се
зона выдержали оперы: «Пиковая дама-» (22), «Евrенiй
Онirинъ)> (15) и «Демонъ)> (10).
Сезонъ открылся 30-го августа оперой ,Жизнь за. Царя�.
24-го сентября возобновлена «Марта», опера въ 4-хъ
Г-жа Фос·rрем1,-въ
роли Марты
дiйствiяхъ и 6-ти картинахъ, музыка Ф. Флотова, текстъ
(((Марта», 011ер:1
Фр. Ф"1отова).
В. Фридриха, переводъ Н. И. Куликова.
-
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«Марта>>, опера Фр. Флотоnа, дtйствiе 1-е.

Опера эт:1, поставлевная въ первый разъ въ B·J;н-l, въ I 84 7 году, ЯRJiяется до
спхъ поръ однимъ uзъ наибол-kе попу.лярныхъ nроизnеденiй комическаrо .леткаrо
жанра. С�о:;.кетъ ея заиъктвованъ изъ балет:1 Севъ-}Коржа-«Lаdу Heoгiette>, л1у
з.ьiка для котораrо была написана гвмъ
же Флотовымъ, въ сотрудничеств-в съ
Де.льдевезомъ и Бур1·м�оллеромъ. Флотовъ
16-ти л1пъ npitxaлъ въ столицу Франuiи
и зд-kсь, бросивъ д1�пломатическую каръе·
ру, всец-kло посвятилъ себя музык·J,. Есте
ственно, что французскiй стилr, поло
жилъ отпеч"токъ на его мелодическiй
даръ. Среди оперъ Флотова («Peter tшd
Katha1·i11:1» ( 1834), «Die Herglшappeп)
( 1835), «Serapl1ioe) (1836), «Rob Н.ор
(r837), «LeNat1Irage de laMedllse» (1839),
«La Dt1chesse de Gt1ise» (1840), «De1·
Fбгster> ( r842), • L'Esclave dt1 Сан1оёоs»
(1843), cAlessa11d1·0 Stгadel1a» (J 844.),
«Martba» (1847), (( Die G1-ossfu1·stio » ( 1850),
«lndra) (1852), «Riibezabl» (1853), «Dег
Meran» ( 1856), «Piaпella» ( 1857),
Mtilleпo11
r. Власовь-въ ролл Плумкет:1
(«Марта�>, опера Фр. Флотова).
«La '\fel!ve Gгарiп» (1859), «Zilda» (1866),
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«Ат Rш1e11stei1н (1868), «L'0111bre» (1870), «Naida)
(1873), «11 Fi01·e d'Harleш» (1 876) и друг.) «Марта)
занимаетъ первенствующее м-всто.
<Марта) возобновлена въ слiдующемъ составi,:
nартiю леди Генрiэтты Дурrамъ исполняла r-жа
Фостремъ (на итальянсJ{о,,1ъ язык-t), Нанси 1тkла
r-жа Александрова, лорда Тристана-r. Тютюнвикъ,
фер�1ера П.пуьщета-г. Власовъ, Лiонеля-r. Донской,
судьи-- 'r. Матt1инскiи, арен�атора-г. Ивановъ, Мол
ли Питъ - г-жа Павленкова, Полли Смитъ-r-жа
Никольская, Еетти Витъ-r-жа Сабурова, слугъ
r. Быковъ, г. Стрижевскiй и г. Тол4ановъ.
При настоя
/

,,..

щей

постановк-t

этои оперы новыхъ
де1<0рацiй не было,
а воспользовались
прежними, отчасти
подновивъ ихъ; эти
декорацiи были на

Г. Донск.ой-nъ ролн Лiо11еля
(<(Марта», 011ep:i Фр. Фролова)."\

писаны художниками Исаковымъ ( 1-я картина
I-ro дtйствiя, 2-е д·kйствiе и I·Я картина 4-го
д·kйствiл), Бредовымъ (2-я картина 1-ro д-\;й
ствiя) и Вальцеыъ (3-е дiиствiе и 2-я картина
4-ro д-вйствiя).
25-ro октября въ оперi «Евrенiй Он--1,
rинъ» дебютировалъ въ партiи Ленскаrо теноръ
r. Веляшевъ, который съ 1-го декабря
былъ зачисленъ въ составъ оперной
труппы.
4-ro ноября состоялось первое
на Московской сцен-в представленiе
<Пиновой дамы>, оперы въ 3-хъ дtи
ствiяхъ и 7-.ми картивахъ (на сюжетъ
Г-жа Де11ша·Сiо1:1ицю1я- nъ роди Лизы
{«Пи1юш1я дама», опера П. И. Чайкоnскаrо).
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А. С. Пушкина), музыка

rr.

И. Чаи

ковСJ{аrо, текстъ М. И. Чаиковскаrо.

«Пиковая дама>> является по счету 9-ю оперою нашего
знаменитаго композитора: «Воевода» (Москва-13-rо фе
враля 1869 r.), <<Ундина» (не была представлева), «Оприч
никъ» (С.-Петербургъ-12-го апрi;ля 1874 г.), «Кузнецъ
Вакула>> (С.-Петербургъ-24-го ноября 1876 r. и Москва, въ
nередi;ланномъ вид-t, подъ названiемъ «Черевички)-19-го ян·
варя 1887 г.), «Евгенiи
Онtгинъ» (Москва15-rо января 1881 г.),
«Орлеанская· дi;ва»
(С.-Петербургъ-13-ro
февр·аля 1881 r.), «Ма
зепа» (Москва - 3-го

Г. Медвtдевъ-въ ро,,и
Герм.:1на
(«Пиковая да)1а», опера
П. И. Чайковскаго ).

r:

Хохло11Ъ-въ роли князя
Е.ле,.1даго
((<Пиковая дама», опера
П. И. Чаиковскаго).

февраля 1884 г.),
«Чародtйка» (С.
Пеуербургъ-20-rо.
октября т 887 r.).
«Пик овая д ама)>
Г-жа Эйхенвалъдъ-въ ро,1и пастушки
была впервые по
При.лtпы
((<Пиковая дЗi\111>), опера n. И. Ча.йцовскаrо). ставлена въ прош
ло�1ъ сезон-в (7-го
декабря 1890 г.) въ Петербургi;, на сцеR'Б Марiинскаrо театра.
При постанов!{i; этой оперы в·ь Московскомъ
Большомъ театрi; вся шise en scene была заиыствов:�ва
изъ Петербурга, вмi;стi; со всi;ми рисунками костю
мовъ и декорацi:и; большая часть послi;днихъ была
помi;щена въ <<Ежtгодющi; Императорскихъ театровъ»
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«Пи«:овая дама», опера П. И. 1.fаi«:овскаго, дl;ikтвie 1-е, ю1рпша 1-я.
за прошлый ( I 890-т 89 r гг.) сезонъ, rдi, равны)1Ъ обр.1зо)1ъ, былъ изложснъ
подробный пересказъ содерж:1нiя либретто этой оперы.
Исполнителями ролей на Московской сцен·k явились слiдующiе артисты:
Г. Медвiдевъ (г. Донской)-Гер)1 анъ, r-жа Крутикова-Графиня, г-жа.
дейша-Сiовицкал (r-жа Салина)-Лиза, г. Корсовъ-графъ Том(жiи, r. Хохловъ
(г. Борисовъ)-�нязь Елецкiй, г-жа Гнучева (г-жа Звягина, г-жа Ги:нкулова)
Полина, r. Украинцевъ-Чекалинскiй, r. Маиборода (г. Трез-вnнскiй)-Суринъ,
r. Матчинскiй-Нарумовъ, r. Толчановъ:-Чаплинскiи, r-жа Павлова-гувер1iан:r1щ,
г-жа Сабурова-горничная Маша и r. Шала�швъ-распорядитель.
Интермедiя «Искренность пастушки» исполнялась: r-жею Эи.хенвальдъ (r-жею
Муравьевои)-Прил-:l;па, г-жею Пав.пенковой (r-жею НЮ<олъскои)-Милрвзоръ,
r-номъ Стрижевскимъ-Златоrоръ и воспитанющами Крыловоi'!-Гименей 'и До
ыашевои-Амуръ.
Танnы, сочиненные rлавнымъ балет.мейстеро:мъ С.-Петербурrскои. балетной
труппы М. И. Петиrта, былп поставлены петербургскимъ вторымъ балетмейсте
ро:мъ Л. И. Ивановы�1ъ, который спецiально для этого былъ командированъ въ
Москву.
Въ танцахъ уqаствовали: r-жи Бармина, Черепова 2-я, Грачевскаn, Вино
градова, Востокова, Ермолова, Красовская, Пукирева 2-я, Крылова 2-я, Сквор
цова, Страви-нскаn, Панова 2-я и друг. и п. Литавкинъ r-:и, Вернеръ, . Виногра
довъ, Cвirns:c1<iй "1 -й, Тарасо�
. эъ и друг.
!5
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Интермед1я <•Ис1tрсн1Jость ш1стушки11
l«Il1,щовая дама)), опера П. И. Чаii· �-овсщн·о, д-]иствi<t 2-е, l(артина 1-я).

Ноны.я декорщiи (по эскизамъ петербурrскихъ х.удожниковъ К. М. Ива
нова, А. С. Янова, В. В. Васильева и Г. Левот:�) исполнены были де1<ор:lтора�ш
К. 8. Валъцемъ и П. 8. Лебедевымъ.
Г. Валъцемъ написаны: I я картина 1-ro д·\;йствiя-«Л·krнiй с:1дъ1>, 1-я r<ap
·тиFra 2-ro дi;йствiя-«Бальныи залъ�, 2-я r<артина 2-го д-l;tiствiя-«Спалъня гра
фини», 2-я картина 3-ro д·вйствi'я- «Зю1няя канавка» и 3-я картина 3-ro дiй
�твiя-сИгорный доыъ».
I{исти r. ЛF.бедева принадлежатъ: 2-я картина 1-ro дiйствiя-«Комната
JJизы» и 1-я картина 3-ro д·kйствiя-«Казарма».
7-го ноября, для дебюта r-жи Самойловой, была да.на опера сГуrеноты1>,
<:Ъ дебютанткой въ nартiи королевы Маргариты Валуа. Приrлашенiе въ труппу
r-жи Са�юйловой не состоялось
Въ спектаклi; 2 r·ro ноября г. Хохлонъ исполнилъ въ 100-и разъ заглавную
партiю въ оперt А. Г. Рубинштейна-«Демонъ)), по n�воду чеrо ему была сд·в
JJан.1 сочувственная овацiя, к:11<ъ со ст ороны публики, такъ и со стороны его
товарищей по сценi. Г. Хохловъ былъ первымъ 'Исполни·rелемъ этои партiи 11:1
<:ценt Московскаrо Большаrо театра.
10-ro декабря представлена въ первый р�зъ по возобнов.1енiи опера В. Бел
JJини-«Невtста-лунатикы (« Соннамбула» ).
Опера э·rа, написан.на.я 60 л-втъ то.му назадъ для извi.ствои пi.виц1,,1 Паста
(Миланъ, la Scala, 6-го марта 183 r г. и въ томъ же году въ Париж·s), отли
"�ается до сихъ nоръ свiжестыо своихъ мелодiи. В:ъ то врем.я 1<оrда музыка.1rы1ый
)tipъ былъ увлеченъ блескомъ и силой въiраженiя Россfши, Беллини'противупо.
..
ставилъ ему простоту выражевiя и искре!Iность чувства, и успiхъ не оставл.ялъ
ero съ nервьrхъ же шаrовъ. Ран·ве имъ написаны о1'е}?.Ы: (( Adelsoп _е SaLvina»
(Неаполь-1824 г.), «Вjапса е Feroaпdo-ъ (Неаполь-1826 r.), «Il Pirata» (Миланъ1827 r.), «La Stranieгa1> (М�;;ланъ-1829 г.), <Zaira) (Парма-1829 г.) и 11Capнlett
е Montecl1i» (Венецiя-18 30 г.). Совреыенная Беллини критика ставила ему на
видъ недостаточное развитiе 11iузыкальнъrхъ формъ и оркестра, но уже въ «Норм·k»
(Милавъ-r83 I r.), которую отдi;л.яетъ отъ «Сонна�1булы» только десятимi.сяq
.ныи промежутокъ времени, онъ д-влаетъ въ этоыъ направленiи rnarъ впередъ.
liоСJ1·вдними операми Беллини (сл-вдующими за «Нормой») были: «Beatгice di Te11da1>
(Венецiя-1833 r.) и «I Pшita11i» (Парижъ-1835 г.).
При настоящеh1ъ возобновленiи «Сон.вамбулы» партiи были: распредiлены
i.ду
rощимъ образоыъ: Амина - r-жа Фостреыъ,. Тереза- г-жа Никольская,
..:д

uНевi;ста-.nуватикъ»,� оnера В. Бел.�иви, дi.й ствiе 2-е.

Г-жа Ско�шская-въ ро,нr Леонор ы
(,!Р ол.11а11, опе ра А. ТО. Сим она).

Лиза-г-жа Эйхенвалъдъ, Эльвинъ-г. Донской,
rрафъ Рудольфъ-г. Май.борода, Алексисъ-г.
Фигуровъ и нотарiусъ-r. Ивановъ.
З1швiй сезонъ закончился rб-ro февраля
«Пиковой дамой>>.
Въ весеннемъ сезонi было поставлено двi
новыхъ оперы: «Ролла»-17 апр·вля и «Послiд
н:iй день Белъсаруссура»-28 апрiля.
«Ролла», опера въ 5-ти дiйствiяхъ, .музыка
А. Ю. Симона, либретто А. М. Невскаго.
А. Ю. Си.монъ, профессоръ въ Музыкалъ
номъ Училищi Московскаго Филармоническаrо
Общества, выступилъ этимъ произведеаiеыъ впер
вые въ качествi опернаго кшшозитора.
Содержанiе оперы таково:
Дiйствiе происходитъ въ Италiи въ первой
половинi XVI столiтiя. Первые два акта-въ
Генуi, слiдующiе три-во Флоренцiи.
1-е дп,йствiе. Во дворцi генуэзскаrо сена
тора, графа Коста, балъ. Маркизъ Агшiани, при
сланный флорентински.мъ rерцоrомъ объявить
конкурсъ на изваянiе статуи Св. Цецилiи, увле1<ается дочерью хозяина бала, Леонорой. Внезапно
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являются сбиры арестовать графа. Сопротивленiе было бы безраэсудно: онъпору
чаетъ Леонору своему прiемному сыну, скульптору Ролла, и отдается въ рукн
своихъ враrовъ.
2-е дrьйстоiе. Комната Леоноры во дворцi; Коста. Ночь. Подъ тпxii'I нап-ввъ
колыбельной пiсни своей кормиJJицы Леонора забылась въ
тяжеломъ снi. Мысли о судьб-в отца тревожатъ ее-она
можетъ дождаться прихода Роллът, который
принесетъ еи в-всти о rpaфi. Оставшись
одна, полная rоря и любви къ отцу,
она вся отдается этому чувству
подъ акко�шаниментъ лютни
пов-вряетъ морю свои страда
нiя. Неэам·втно входитъ Ролла
и молча любуется выраэитель
ной,глубоко-страдалъ
ческой фигурой своей
наэван1-tой сестры: та
кой онъ изваяетъ свою
статую Св. Цецилiи.
Ролла сообщаетъ, что

<'Ролла)>, опера А. IO. Си�1она, дi;йствiя 2-е и 4-е.
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rрафъ по)1илованъ, но обреченъ вм·kстi; съ дочерью на изrванiе. Среди п роща
нiя и rоря ра�.11уки у обоихъ прорывается то, что до сихъ поръ они сознавала
только смутно: они любятъ друrъ друга.
3-е дtьйствit. Площадь въ лредм-всть·в, съ видО)lЪ на Флоревцiю. Маркизъ
Аппiани и Микель Анджело встр-вчаются съ братО)IЪ Ролла, Стефано, который несетъ
на продажу статуэтку работЬ! свое.го брата. Микель Анджело, пораженный талантли
востью ислолненiя, заинтересовывается художнико)п и рtшается riосkтить его.
4-е дtьйстаiе. Ролла изваялъ статую Св. Цецилiи; онъ придалъ ей: черты Лео
норы и тщательно скрываетъ свое произведенiе ото всtхъ, не р-вшаясь выста
вить ero на конкурсъ, чтобы не обнаружить своей любви. Онъ знаетъ, что рука
статуи сд·kлана не совс-вмъ правильно, но какое то невольное чувств? не поз
воляетъ ему коснуться ея рtзцо�1ъ: ему слышите.я крикъ, мерещится кровь. Въ
отсутствiи Ролла, является къ нему Микель Анд>кело и, увидiвъ статую, при
ходитъ въ восторrъ отъ rенiалъности художника; онъ сп-kшитъ передать своt
впечатлi;нiе I1epцory, который выражаетъ желанiе самъ видiпь это зам·вчатель
ное rrроизведенiе и присылаетъ за нимъ м:1ркиза Аrrпiани. Зная, ю1къ близокъ

Г-жа Cкoмuci{all въ роди Леоноры
(«Рол,1а», опера л. JO. Си�юиа).

Ролла къ сеыейству Коста, маркизъ сообщаетъ ему о свое�1ъ близкомъ брак-в съ
Леонорой, на что имъ уже получено corлacie ея отца. Ролла не им·ветъ силы
отдать статую тому, кто скоро долженъ влад·kть ея ориrиналомъ, и отказы
вается исцолнит1:, волю repцora; но, когда видитъ, что сопротивленiе безполезно,
бtжитъ за занавtсъ и молотО)IЪ разбива етъ въ дребезrи свое произведенiе.
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5-е дn,ilcmaie. Площадь De\la Si gnoria во Флореннiн. Среди народнаrо ве·
се.11ы1 вбtrаетъ nолупом·l;шанньнi Рол;1а; его преслtдуетъ )1ыслъ, что свош1ъ )\О
лото)1Ъ оиъ убилъ Леонору.' Народъ успокоиваетъ его: Леонора ж11ва 11 нахо
дится теперь здiсь, во дворцi. Ролла nадаетъ безъ
1увствъ. Изъ 11.ворца выходитъ Ми
кель Анджело.1_и объявлнетъ, что
rер1щrъ доп-tрнлъ ero
1

«Ро:1ла», опер а А, 10. Cr,0101:1:1, д·J;йстuiс s·e, сцеыа 11осд1цвя11,

слову и, не видiвъ статуи, прпзнаJJъ nоб·вд11телемъ на кон1{урс·f; скульшора
Ролла. «Онъ здiсь!» указ1,1в:11отъ горо:жане на лежаща,�о безъ чувсrвъ х�'дож
ника. Bci сп·kшатъ къ нему. Ро.11ла прш.од11тъ въ себя; народъ радостно нр11в·Jп
ьтвуютъ побiдителя; Леонора называетъ себя его же1юi'r. Но уже поздно: онъ
не ю,·ветъ силъ перенестн столы<о волнен.i11 п уш1раетъ въ объятiяхъ Леоноры .
Опера эта была даи:1 въ сл·вдуrощел1ъ состав·!, 1,гс1юлнптсде11:
Графъ Андреа I{ocт...'l, генуэзскiй: сенаторъ-r. Хохловъ, Леонор:�, его доЧh
r�>юt Скомпская, Ролла-r. Медвiдевъ, Стефана,. его братъ-г-ж:1 Эйхснва:1ьдъ,
: марк.изъ Anni,tни-r. Корсовъ, Микель Анджело-г. Трезвинскi11, Манр111<0-r.
Фиrуровъ, Лаура-г-жа Никольская, Джилна-r-ж,1 Павлова, шутъ ори дворi
графа Коста-г. Тrотюнникъ, офицеръ-r. Матчинскiи, Мануэлъ-г. Стр·l;лс1щiй,
Ac1<:1нio-r. Толчановъ, Теобалъдо-г. Фиrуровъ, Беппо-г. Бы.ювъ, герольдъ
r. ШаламоВ1� и друг.
Танды (((Шакона»-въ r-.мъ д-1,иствiи_ и «Тарантел.'Jа)}-ВЪ 5-мъ дi,йствiн)
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поставлены балетмейстеромъ I. Мендесо.мъ. Тарантеллу танцовали г-жа Ермолова,
r. Хлюстивъ и друг.
Д еко рацiя 3-ro д·l;йствiя- 4 Площадь на берегу рiки Арво въ предмiсть-1,
Флоренцiи»-написана вновь хупри ю1зЕавной Консерваторiи.
Опера «ПиръВалтасара» была
дожникомъ К. е. Вальцеыъ.
его экзамена
28-ro ап
цiонной зада
р·мя была по
чей.
ставлена од
Бе,льс а
ноактю,я оперуссуръ пиру
ра А. Н. Коре
етъ среди кра
щенко - «По
савицъ одали
слtднil! день
сокъ и не
Бельсару ссу
вольницъ. Од
ра» («Пиръ
на изъ нихъ,
Валтасара»).
еврейка, раз
Авторъ
с к а з ы ва е т ъ
только годъ
сонъ,
сильно
тому наза.л.ъ
ее смутившiи:
,ок о н q и л ъ
ей снилось,
курсъ въ Мое- •
что среди пи
J<овской Кон:·
ра и ликованiя
серватор1и съ
на
внезапно
большою 30ступила тьыа
ЛОТОlО�tедалъю
и послышался
по классу тео
голосъ, nред
р1и компози
в iщ а вшiй
ц1и, у про
вс-lшъ гибель;
фессора А. С.
к о г д а тьма
Аренскаrо и
Г. Корсонъ-въ роли 1,1арl(иэа Апniаии
р а з с i я л а с ь,
оставленъпре(«Ролл;», опера А. Ю. Симона).
чаши пирую·
п о давателе�1ъ
щихъ переполнились кровью, которая изливалась на ковры. Бельсаруссуръ ие при
даетъ этому сну ниRакоrо значенiя. Онъ враrъ евреевъ и сотретъ ихъ съ лица зеыли!
Во время эт ихъ угрозъ внезапно ваступаетъ мракъ, и на ст-J;нi; появляются оrненвыя
слова. Никто не можетъ понять ихъ знаqенiя. Въ rлубинt появляетс� маrъ и объ
ясняетъ царю смыслъ этихъ словъ: дtла его взвi;шены Боrомъ, влад-kнiя его раз- 232 -

«Послi;днiй день Бельсзруссура», опера А. J-1. Корс:щенко.

д·kлены и враги уже .близко. Парь не в·kритъ пророчеству и велптъ продолжать
nиръ И плж:ки. Среди всеобща1·0 веселья вб·kгаетъ rонецъ съ изв·I;стiе�lЪ, что все
войско разбито и враги уже ворвались въ городъ. Бе�саруссуръ въ nорыв-1, отчаянiя
закалывается. Вра1·и врываются во дворецъ вавиловскаrо владыки.
Опера эта исполыяласъ въ слi;дущемъ состав·k: r. Власовъ-Бельсаруссуръ, r.
У краиацевъ-халдейскiи маrъ, г-жа Звягина-невольница и r. Стрпжевскiй-rонецъ.
Тавцы и rруr.шы были nост'авлены бnлетмейстеромъ I. Мендесомъ.
Въ весевне�lъ сезон-в состоялись сл-вдующiе дебюты:
8-го апрtля въ заrлавнои партiи опер_ы «Демонъ»-г. Соколова; �3-ro аn
р-kля въ оперt «Гуrевоты»-r-жи Марковой (Валентина) и г-ж�(Караффа lУрбанъ);
17-го алр-вля въ опер·}; «Пи.ковая_ дама»-г. Клементьева (Германъ); 19-го. апрi.щr
въ оперi; «Трубадуръ>�-г-жи Зыбинои (Елеонора) и г-жи До)1бровской (А чена):
зl
27-го апр-вля въ опер·!, <сФаустъ»-г-жи }Куковской (Зибель); 28-го �.rrр·J,ля
г-жи Эберле (въ сценi. письма Татьяны. изъ о-перы «Е�генiи Ов-вrинъ») и г.
Шютте-Гармсена (арiя передъ портретомъ изъ оперы сБалъ-маскарадъ» ).
Сезонъ закончился 30-го апрi;ля сборнымъ сnектакле�1ъ, сост�явшrшъ изъ:
одноактной оперы <,Послtднiи день Бельсаруссура», 2-и картины 1-ro дtйствiл
оперы <<Евгснii1 Он·tгинъ», 4-го дtиствiя оперы «Гугеноты» и сцены 4-ro д·kit
ствiя· оперы « Балъ-�1аскарадъ ».
Въ 1:еченiи сезона въ составt труr.пы произошли сл·kдующiя перем-вны:
Вновь пр11няты н,t службу: тенора rr. Медвtдевъ (съ 15 октября 1891 г.),
Велъяшевъ (съ r декабря 189r r.) и Клементьевъ (съ 1 i\laл 1892 r.), сопрано
г-жи Дмитрiева (съ r февраля 1892 г.), Ильинская, Маркова, Зыбина, Шубина
и Эберле, .меццо-сопрано r-жи Караффа, Данильчев:ко и Соколова, баритонъ r.
Со-коловъ и басы гг. Мировъ и Цвiтковъ (всt послiднiе-съ r сентября 1892 r.);
зачислены въ хоръ г-жи Ceprieвa и У далова (.обt-съ r о февраля r 89 � r.),
гг. доброВ()льскiи, Морозовъ, Якиыовъ (всi трое-съ 26 сентября 189 r г.), Фрат
черъ (съ 8 юrваря 1892 г.) и Покровскiй (съ 16 января 1892 r.). Артистъ г. Ва
силевскiй съ I м:ш 1892 г. назначенъ nомощникомъ режиссера.
Оставили службу: г-жи Орловская ( r января 189 2 r .), Александрова, Дво
рецъ и К,1ратаева (всi три-1 сентября 1892 г.); хористы г,·. Ивановъ и Мар
-ковинъ (оба-I феврал� r892 г.); артисты ·теноръ r. Медв·tдевъ и басъ г. Май
борода съ r сентября 1892 r. переведены въ С.-Петербурrскуrо оперную труппу.
Умерли: хористы Ярославовъ ( I4 сентября 1891 г.) и Б·fuлобородовъ (26
нояtiря 1891 г.).
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Въ течеюи сезона 189 r-1892 rода вс;kхъ ба.петныхъ спектаклей въ Боль
ШО)IЪ театрt было дано 48. Въ составъ ихъ вошли I 1 балетовъ, изъ коихъ 1
(<•Посл-в свадьбы>) nоставленъ ввовь, 2 («Дочь фараона� и сТщетная предосто
рожность») возобновлены и 8 («Донъ-I{ихотъ», «Индiя», «Кипрская статуя)�
«Конекъ-rорбунокъ», «Корсаръ•, «Приключенiн Флика и Флока)), «Сатанилла»
·1, «Эсмеральда») перешли изъ репертуара предществовавшихъ сезоновъ.
Наиболъшее число nредставленiй въ те•rенiи сезона вь�держалн 6111еты
сТщетющ предосторожность·» (9) и «Иадiя•> (8).
Изъ вышеуказавныхъ 11- ти бале:rовъ 7-давалис�, съ r·жею Л. Геитенъ въ
главнои роли, r- съ г-жею Калмыковой 2-и ( «Конекъ-горбунокъ» ), r-съ r-жею
Нелидовой ( «Тщетная предосторожность-.) и 1-съ г-жею Барминой ( «Индiя) ).
Открытiе сезона nосл-i3довало въ воскресенье r-го сентября представленiемъ
балета князя И. Ю. Трубецкаго-«Иипрская статуя», съ r-жею Л. Геитенъ·въ
ролн Галатеи и съ лрежнищr 11спол1-нпелю1и дру1·ихъ ролей.
Въ воскресенье 24-ro ноября состоялось первое
представленiе возобнuвленнаrо комиl.fескаго балета въ -1--хъ
..твйствiяхъ, соч. Доберваля, съ музыкою Гертеля- « Т щет
ная предосторожность» ( « La 1::ше шаl gardee>> ), вновь постав"
леннаго,балетмейстеро.мъ I. Мендесомъ. Въ это)1ъ балегl;
роль Лизы исполняла г-жа, Нелидова, остальныя же
роли были распред·l,лены такъ: Марцелина, богатая
откупш.ица-г. Гельцеръ, Коленъ, молодой крестья
ни.въ, влюбленный въ, Лизу-г. Хлюстинъ, Мишо,
от купщикъ-г. Татариновъ, Никезъ, сынъ его-г.
Поливановъ и нотарiусъ-г. Жуляевъ.
1-го декабря въ заrлавной роли извtстнаго балета Ю. Перро-«Эсме 2.алъда» дебюти
ровала ученица балет�1ейстера I. Мендеса, Аде
лпна .Джури, младшая сестра изв·l;стной италъ
явской балерины. Этотъ спектакль, съ участiемъ
во второй разъ г-жи А. Джури въ роли Эсме
ральды, былъ nовторснъ 4-го декабря.
Г. Ге,11,цс.:ръ-uъ роли Марцс.:лины
29-го декабря состоялся бенефисъ балет
(«Тщетная предосторожность», ба,1еr1,
�1еikтера !. Мендеса. котор т,1й лоставилъ въ
Добервадя).
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первый разъ «Послt свадьбы) («Apres la 11осе»), балетъ-дивертиссементъ въ одномъ
дiйствiи, своего сочиненiя; въ немъ уqаствовала въ третiи разъ г-жа АделИF1а
Джури, исполнившая «pas de deux) съ г. Хлюстинымъ.
Роли въ этомъ балетi, были распредi,лены такъ: Люси-г-жа Черепова 2-я,
Артуръ-г. Са.мпелевъ, генералъ Бремонъ-г. Татариновъ, его жена-г-жа Мат
.в-вева, Жанневиль-г. Поливановъ, его жеяа-г-жа Черепова 1-я, рестораторъ
г. Жуляевъ и друг.
Кромi; этого балета-дивертиссеыента въ бенефисный спекта1<ль шелъ п0ставленный: въ п'рошлоыъ сезонi, фантастическiи балетъ Тальони-«Приключенiя
Флика и Флока).
2-го января, въ бенефисъ танцовщика г. Шашкина, данъ былъ балетъ «Кор
саръ», съ г·жею Л. Гейтенъ въ роли Медоры и бенефицiанто.ыъ въ роли
Сеида-паши.
14-го февраля состоялся бенефисъ г-жи Л. Гейтенъ, въ который былъ по
ставленъ возобновленный балетъ-«Дочь фараона,,
въ 4-хъ дiйствiяхъ и 8-ми картинахъ, съ rrpoлo-·
гомъ и эпилого111ъ, соч. Сенъ-)I{оржа и М. И. Пе
тип:а, музыка соч. Ц. Пуни.
Про.ло�ъ. (Картииа 1-л). Оазисъ въ пустынi
вблизи египе�·р,ихъ пирамидъ. Караванъ верблю
довъ, нагруженныхъ товараыи и невольница�1и,
отnравляемыыи на рывокъ армянскими куnцами,
располагается на отдыхъ въ т-вни паль.мъ оазиса.
Вмiстi, съ караваномъ nутешествуютъ англичанинъ
лордъ. Виль-сон.�и его слуга Джонъ Буль.· Внезапно
rоризонтъ темнiетъ, раздаются громовые удары
и начинается страшный самумъ; вихреыъ под
ниJ11аются цfuыя тучи песка пустыни, срываются
шатры и ломаются пальмы. Испуганные путешественники ищутъ прiюта внутри
древней пирамиды.
Карти:на 2-я.. Внутренность nи
раыиды, куда вводить путниковъ сто
рожъ. Они располагаются на покой и

Г-жа JI. Гситевъ-въ роли Асnич'liи
фараона)�, балетъ Севъ-Жоржа и
(<<Дочъ
·
М. И. Петипа, про,1огъ).

предаются куренiiо oniyыa. Лордъ Виль
сонъ желаетъ тоже испытать на себ-l;

Внутренность uирамиды-декорацiя художника Ку!{анова
(<(Дочь фараона», балетъ Сенъ-Жоржа и М. И. Петипа, пролоrъ, !{артяна 2·я).

его д-вйствiе; Джонъ Буль сл-kдуетъ прим-kру своего господина. Постепен.но всi; з:t
съmаютъ. Подъ влiянiеыъ наркотическ.ихъ п:tровъ фантастическiя вид-внiя нп
сходятъ на усвувшихъ: сторожъ пираыиды превращается въ гёвiя пирамидъ, стоящiя
вдоль ст·J;нъ �1уъ1iи еrипетск.ихъ жеащиаъ ожив:tютъ, а r лавная иэъ вихъ, доl1ь
египетскаrо царя-Аспиччiя, д-kвуШ"Ка ди1нюй кр:tсоты, приближается к.ъ спящему
англичани.яу и съ нiжностью на неrо смотритъ. Сцена покрывается облаюtми, среди
которыхъ видна надпись огненными бук.вами: «Грёэа прошлаrо>>.
Дrьйствiе 1-е. Л-j,систая мi;стность. Дочь фараона Аспиччiя со своими
приближенными жеащинами, рабаыи и рабынями забавляется охотой. Уто
ыленвыя онt ложатся отдыхать и не заыi;чаютъ появленiя двухъ незаакомцевъ:
лорда Вильсона, въ обраэi; молодаго египтян'ина Таора, и его слуги, обративша
rося въ Пасифонта. На с�ену выбi;гаютъ охотник.и, будятъ Аспиччiю, докладыва я
ей, что они подняли по близости льва. Таоръ и Пасифонтъ спi;шатъ .:крыться,
а охота удаляется по направленiю къ логовищу звi;ря. Черезъ нъсколько ми
нутъ на сцену вбi;rаетъ Аспиччiя, преслtдуемая львомъ. Неминуеы[.Я гибель еро
эитъ дочери фараова,-левъ уже переходитъ мостикъ,отд-вляющiи: его отъ жертвы,
но въ это :мгвовенiе стрi;ла Таора поражаетъ зв·J;ря на смерть, а прекр асная
Аспиччiя падаетъ въ- обморокъ на руки своеrо спасителя. Поя_вленiе фараона 11
nридворныхъ застаетъ Таора и· Пасифоата, старающюtися привести въ <1ув ство·
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царскую дочь. Фараонъ хоч:етъ наказать смертью дерзкихъ, прикоснувшихся

J{Ъ

его дочери, но очнувшаяся Аспиччiя разсказываетъ отцу о rroдвиri молодаrо
еrипт янина, и фараонъ благосклонно ори,·лашаетъ Таора ко двору и осып:�ет ъ
его милостями.
Д1ъlic111oio 2-е. Дворецъ фараона въ 8и�ахъ. Пр1Jrотовленiя къ пр:1здни1<у.
Въ ожидан,и торжественнаго выхода фараона, Таоръ усо·lшаетъ объясниться
въ любви съ Аспиччiеи. Входитъ фараонъ, окруженный сановниками, гrрндвор
ными и воинами, и

занимаетъ м·kсто на трон,;; глашатай возвiщаетъ о np11-

11Дочь фараона», балетъ Сенъ Жо ржа я М. И. Петипа, дtйствiс 2-е.

бытiи царя Нубiискаго, я.вляющагося въ сопровожденiи блестящей свиты. Пора
женаый красотою Асr1иччjи Нубiйскiй царь проситъ ее себi; въ жены, 061,щая
вiрны:й союзъ. Фараовъ соглашается на это nредложевiе, подписываетъ доrо
воръ и приrлашаетъ своег·о - союзника къ пиру. Начинаются танцы алмей н
'6аядероl{ъ,

которыя

образуютъ вокруrъ

nирующихъ

vрацiозныя

группы

1L

живыя юtрjатиды съ корзинами фруктовъ и цв-втовъ. Во вреыя танцевъ Таоръ
уыоляетъ Аспиччiю тайно бiжать съ ниыъ отъ венавистнаrо брака, та соrла·
шается. .и. при rrоъющi своей приближенной неволыпщы Раызеи, nокидаетъ
дворецъ чрезъ потайную дверь, выходящую на береrъ Вила. Извiщенныи рабомъ
() бtrств-k Аспичщи съ Таоромъ фараонъ въ гнi;в-l; посылаетъ за ними погоню, а
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нарь Нубiискiй самъ устремляется за бirлецам�,
среди всеобщей тревоrи и смятенiя.
Д1ьйствiе 1/1-е. (!{ар11111на 1-л). Вну1·рен
ность рыбанкои. хижины на берегу Нила. Танttы
рыба�<овъ, которые прерываются. появленiемъ не

зна 1<омневъ-Таора, Аспиччjи и Пасифонта, пе
реод-kтыхъ простолюдина�1и.

Рыбаки радушно

встрi;чаютъ пришельuевъ и уrощаютъ ихъ. Съ
яастулленiемъ вечера всi отправляются на рыбную
ловлю и приrлашаютъ вы·вст-k съ собою Т:юр:t

и ·п:�сифонта. Аспиччiя остается одна. Стукъ въ
дверь заставляетъ до•[Ь фараона впустить ненз

�·

в-kстнаrо воина. Войдя въ хижину, онъ сбрасы
ваетъ nлащъ и Аспиччiя съ ужасомъ узнаетъ въ
немъ царя Hyбii-'r
c1,aro.

Осл·tnлен

н:ыir страстью Ну-

Г-жа Гейтснъ-въ роли Асnиччiи бiи.скiй царь ста( <•дочъ фараона», балетъ С.-Жоржа ·
рается овлад.1.ьть Асип
и м. и. Пет а).
пиччiеи, но та, cnaсаясь отъ его пресл-kдованiи, изъ окна бросается
въ волны Нила. Возвратившихся въ эту минуту Таора
11

Пасифонта Нубjйскiй: 1iарь nриr<азываетъ схва

тить и уводитъ связанньши ко ;;.вору фараона.
]{'ар1111111а 2-я. _Подводное царство въ глуби·
нахъ Нила. Спускающаяс�1 н а дно р·вки Асnиччiя
11ринята въ объятiя стараrо Нила; ояъ созываетъ
для ея развле 11енiя ръt<И: Гвадалюзивиръ, Темзу,
Ре11нъ, Конго, Тибръ, М.gскву-р·вку, притоки и ру

•rеики, наядъ, ундинъ, 1-1ереидъ и друrих.ъ подвод
ныхъ существъ, ис�толняющихъ разнообразные и
характерно-нацiональные танпы. Дочь фараона умо
ляетъ рi,чное божество возвратить ее на зе�1лю, и
Нилъ, внемля е.я просьб-в, отпускаетъ ее. Асnиччiя,
подыыается на вертящеыся столбt воды на поверхность.
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г. Г.:.11,.uеръ -въ роди щр�,
Нубiйскаго
(,;до•1ь фар:1ои:1», балет ъ С.-}!{01 жа
и М. И. Псти11а).

Д1ы'iс111вiе 4-е. Садъ прн дворцi фар�юна, окруженный храмами, сфиШ<са�rи и
обелискюш. Въ присутствiи фараона и всего его двора жрецы rадаютъ о судьб-в.
Аспиччiи. Появленiе царя Нубiйскаго съ пл·kнника�1и приноситъ извiстiе·о гибели до
чери фараона. Царь Нубiискiй ск.рьmаетъ истинную причину самоубiйстваАспиччiи;
указываетъ на Таора и Паси фонта, какъ на виновниковъ ея с11ерти. Чтобы выну
дить сознаяiе у отверrающихъ свою вину узниковъ, жрецы приносятъ священ-

,,Д очъ фapao:i:la», ба.летъ С.-Жоржъ
и М. И. Петипа, апоееозъ.

ную зм·sю, силу яда которой тутъ же испытьmаютъ на черномъ нево.11ьник·k. Очередь
к.аз.ни за Таоро�1ъ; но тутъ радостные клики воавtщаютъ фараону о возвращенiи не
вредимойАспиччiи. Она объясняетъ истинну и уличаетъ Нубiйскаго царя, котораrо
фараонъ изгоняетъ, разрывая заключенный съ нимъ доrоворъ. Tt.\IЪ не менiе Таоръ
nодлежитъ казни за похищенiе царской дочери; его ставятъ передъ корзиной съ
змtей, но Аспиччiя бросается на его защиту, подставляя: себя смертоносному жалу.
Тронутый таки�1ъ са)юотверженiемъ фараонъ corлащается на бракъ Аспиччiи съ
Taopoi'IЪ. Открывается блестящiи: праздникъ, заканчивающiйся общимъ ожив·
ленньщъ танце)1ъ съ тимпаню1и ( «Grand pas de crotales» ).

Эн11лv1ъ. Сцена nостеnенно эаволаки-ваетсn облаками, которыя, по проше
ствiи нiкотораго времени, раэс·kиваются и вэора�1ъ публики вновь представ
ляется ю-rутренность египетской пираяиды, гдi; все осталось въ nрежнемъ поло·
женiи: Лордъ Вильсонъ, Джонъ Буль и армянсI<iе купцы сnятъ; .мумiи сто.ятъ на
своихъ мi;стахъ; въ углу дремлетъ сторожъ пирамиды. Балетъ заканчивается
аттоееоэомъ.
При воэобновленiи этого балета новая декорацiя была написана одна
сПодводаое царство въ rлубинахъ р-вки Нила» (2-я кар тю1а 3-ro дi;йствiя)
К. 8. Вальцемъ, а остальныя-были заново реставрированы. Эти декорацiи при
надлежатъ кисти: г. Шанпrна-«Оазисъ въ пустын'iР (1-я картина пролога),
r. Куканова-«Внутренность пирамидьн (2-я картина пр.олоrа), r. Вальца-«Л·J..
систая �,i;стность» (r-e дiйствiе), r. Гроnпiуса-«Дворещ, фараона въ 8ивахъ»
(2-е д-вйствiе), r. Куканова-«Внутревнос·гь рыбацкой хижинJ>1» (1-я картина 1-ro
дi;йствiя), и r. Шеаьяна-,Садъ при дворцi фараона» (4-е дiиствiе) и «апоееозъ».
Роли при настоящей постановкi были распредiлены слiдующимъ образомъ:
Асnиччiя-г-жа Л. Гейтенъ, фараоаъ-г. Татариновъ, царь Нубiйс,,iй-г. Ге.11ь
церъ, Jiордъ Вильсонъ �r Таоръ-r. Манохин·ъ·, Джонъ Буль и Пасифонтъ-r.
Поливановъ, Рамзся-r-жа Калмыкова 2-я, рыбакъ-r. Домашевъ, ero жена-r-жа
Востокова, Нилъ-г. Сампелевъ и друг.
т 5 ·ro февраля балетъ «Дочь фараона>> былъ данъ въ бенефисъ кордебалета.
Закрытiе балетюtrо сезона состоялось 29-го аnрiля; для послiдняrо спеl{·
такля былъ да.нъ балетъ «Сатанилла», съ г-жами Л. Гейтенъ въ роли Сатаниллы
и Кащ1Ы1{овой 2-й въ роли Лилiи,
Въ теченiи сезона въ составt труппы произошли слiщующiя пере-мi; ны:
Приняты на службу оконqившiе курсъ балетнаго отд·kленiя Московс каго
Театрал.ьяаго Училища: rr. Бакинъ 2-й, Ивановъ 3-и, Кулыгинъ, Лiсновскiй, Пе
решивкинъ, Терпиловскш, Чу.маковъ и Шокоревъ, г-жи Воронова, Грачевская
2·я, дьякъ, Коnьева, Милютина, Новикова 2-я и Рославлева; кромi того, окои
чившiй курсъ балетнаrо -отд.i;ленiя С.-Петербургскаrо Театральнаrо Учи.11ища
r. Бекъ (всt-съ r сентября 1892 r.).
Остав�ли службу: r-жи Андрiанова (5 февраля 1'892 r.), Анкудинова (б i.юля
r
892
.), Гаврилова 1-я (r сентября 1892 r.) и r. Серr-1,евъ (1 i.юня 1892 r.); кро.мi;
1
того, г. Рыжевъ съ r сентября 1892 r. переведенъ въ русскую драыатичеекую тру ппу.
Умерла г-жа Доброва ( 2 августа 1892 r.).

--�16

Jiъмецкiе спектакли труппы г. <J>· f>ока.
Въ течеюи великаго поста 1892 г. въ Александринскоыъ театрi давались,
по примiру прошлаго сезона, нiмerrкie спектакли подъ управленiемъ антрепре
нера г. Филиппа Бока.
Труппа г. Бока состояла большею частью изъ артистовъ Берлинскихъ теа·.тровъ. Нiкоторые изъ главныхъ персонажей труппы уже были ?Накомы пете рбург
ской публикi по прошлогодниыъ спектаклямъ, напр. r-жи Гроссъ и Мозеръ
·Шпернеръ, гг. Клейнъ и Миттервурцеръ, другiе же, какъ напр. артистка Бер
.пинскаго <<Театра Л. Барная»-r-жа Зор111а и артистъ Берлинскnrо «Detitsches Tl1e
ateP>-г. Энrельсъ выступили въ Петербурri въ. первый разъ.
Спектакли открылись 23-ro февраля комедiей Ф. Шёнтана и Г. Кадельбурrа
«Diе beruЬшte Frau» и окончились 27-ro марта драмой Ал. Дюыа-отца-«Киr:�ъ».
За этотъ проыежутокъ времени труппою г-на Бокъ было дано 3 3 спектакля,
въ составъ которыхъ вошли 18 пьесъ (16-большихъ и 2-одноактныя).
Въ нынiшнемъ сезонi въ репертуаръ нi,мецкихъ спектаклей, помимо со
временныхъ пьесъ, были включены 4 классическiя и 2 старинныя «костюмныя)
пьесы. Къ первымъ принадлежатъ: <Figai-o's HocЬzeit» Боыарше (исполнена 2
раза), «Nat\1ai1 der Weise» Лессинга (исполнена 1 разъ), «Otl1eLlo» Шекспира
(исполнена r разъ) и «Taiiuf[e)> Мольера (исполнена r разъ); ко вторымъ
«Кеаn» Александра Дюма-отца и « Der Kбn.igslielltena11t» ·К. Гуцкова (обi исполне
ны по одному разу).
Изъ современ:выхъ пьесъ были даны слiдующiя: «Die beri.ih111te Fr.н1», ко
медiя въ 3-хъ д-tи:ствiяхъ Франца ф.-Шёнтана и Густава Кадельбурr а (испол
:нева 2 раза); <(College Craшpton», комедiя въ 5-ти дiйствiях.ъ Герrардта Гаупт
.t,tана (исполнена 2 раза); «Die Ehre», ко�tедiя въ 4-хъ дiйствiяхъ Германа Зу
дер:мана (исполнена 2 раза); «Die Groszstadtluft», фарсъ въ 4-хъ дi;и:ствiяхъ
Оскара Б.лументаля и Густава Кадельбурrа (исполнен-а 4 раза); «Die ]ollroalisten» ,
комедiя яъ 4-хъ дiйствiяхъ Густава Фрейтага (исполнена 3 раза); «Juge11dliebe»,
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комедiя въ 1-мъ дtиствiи Адольфа Вилъбрандта (исполнена I разъ); с.Nога
oder ein Pllppe11l1eiш>, драма въ 3-хъ дiйствiяхъ Генриха Ибсена (исполнена 4
раза)- ; «Satisfaction», комедiя въ 4-хъ дiйствiяхъ Александра ф.-Робертса (испол
нена 4 раза); c.Der sec\1ste Sinn», фарсъ въ r-мъ дiиствiи Густава ф.·Мозера
и Роберта Миша (исполнена 3 раза); ,Sodom's Епdе>, драма въ 5-ти дi;й:ствiяхъ
Герыа яа Зудермана (исполнена 2 раза); «Ei-11 Tropfen Gift», драма въ 4-хъ дiй
ствiяхъ Оскара Блументаля (исполнена I разъ) и «Der "\Teilcbenf1·esser», коме
дiя въ 4-хъ дiйствiяхъ Густава ф.-Мозера (исполнена 2 раза).
Боль шинство этихъ пьесъ были уже ранi.е представлены на Петербургскоrr
сценt; новинками же для петербургской публики явились слtду ющiя:
«College Crampталантъ, бросаетъ сеыыо и даже
доходитъ до необходиыости пи:
ton», комедiя въ 5-ти
дi;йствiяхъ rерrардта
сать
, трактирныя вывiски. ГлавГауптыана. Авторъ за
ную роль въ пьес-в исполнялъ
дался въ ней
г. Энrельсъ.
ыыслъю изобра«Die Grosz
stadtluft», фарсъ
зить постепенвъ 4-хъ дiйствi
ное развитiе бо
яхъ Оскара Бду
хkзненнаrо пьян·
менталя и Густа
ства, rубящаго
ва I{адельбурrа.
ВС'Б споПьеса
эта пред
·с о б н о 
ставляетъ собою
сти че
нас�1·kшку вадъ
ловi ка.
т и х о и,
Кра мп
невозму·
тонъ,та·
ТИМОI[
ла нт ли
жизнью
вый ста
м а л ев 1,
рикъ ху
кaronpo·
дожникъ
и уважае
ыый профес·
соръ. ЖИВОПИСИ;,
nодъ влiяаiемъ страсти къ спиртнымъ напит
камъ утраqиваетъ свой

ВИНЦl
;\JIЬН. aro

[. Эпrедьсъ-въ роли Крамлтоаа
( «College Crampton», 1,oiteдiя Г. Гау птмана).

2-J.3 -

город1<а.
М о л о
дой че·
л овi,къ,

жившiй постоянно въ Берлинi, жею1тся на провинwальной дi.вуwкi;, котор ую
выдаютъ за него только �;�одъ условiемъ житья въ провидцiи; но тамъ, въ малень
комъ rородк-в, молодой супруrъ доходитъ до отчаянiя отъ скуки и однообразiя
мiстной жизни. Въ КОFЩ"Б пьесы вся семыr переселяется въ Берлинъ.
«Nora oder ein Puppenheim,>, драма въ 3-хъ дtиствiяхъ Генриха Ибсена.
Эта драма хотя и извiстна-Петербурrу по представленiямъ русской драматической
труппы, но на нi;мецкой сцен-в была новинкой. Пьеса Ибсена изображаетъ ра
зочаровавiе молодой женщины въ счастьи своей семейной жизни, послi; тог о
какъ ея 111ужъ Re съумiлъ оцiнить ея горячем заботы о немъ, которая довела ее
до подлога, чтобы спасти ему жизю,. Мужъ мелочно осуждаетъ жеву за проступокъ,
.не приниыая во вн:иманiе обстоятельствъ къ тому побудившихъ, и этимъ при1юдитъ.
t:e къ рtшевiю оставить семью. Главную роль Норы исполняла r-жа Зорма.
«Satisfaction», комедiя в:' 4-хъ д·вйствiяхъ Александра ф.-Робертса. Авторъ
перед-kлалъ свою пьесу изъ романа; онъ возстаетъ въ ней противъ страсти извiст
ной: в·вмецкой дворянской партiи къ дуэлямъ изо всякихъ пустяковъ. Моло
дой женатый офицеръ з,шаса, въ то-же время уважаемый художникъ живоnи
сецъ, имi;лъ пустое уличное столкнов�нiе съ какимъ-то студенто11tъ; вызванный
на дуэль онъ отказываете.я драться, въ виду ничтожвости повода къ дуэли. Этом,
отказъ одна1<0 возбуждаетъ ц·в.лую бурю въ сред·в его родныхъ и въ обществi,, и
чуть не с.лужитъ основанiемъ ссоры между мужеыъ и )l;(еной.
«Sodom's Ende», ко111едiя въ 5-ти дiйствiяхъ Гер�1ана Зудермана, автора на·
дiлавшеи столько шума во всей Европi пьесы «Честь». Въ своей новой коме
дiи Зудер:мааъ изображаетъ нравственное паденiе талаатливаrо художника, по 
павшаrо въ руки свi.тской леrкомысJJеняой женщины и поrрязшаrо въ жизне
радостпомъ кружкi; ея салона. Художникъ принадлежитъ къ честной рабочей
семъ-k; онъ знакоыится случайно съ одной богатой дамой, которая покупаетъ
у него наrгисанную иыъ картину «Гибель Содома», и, сдЬавшись ея любовни
ко11tъ, постепенно nадаетъ нравственно все ниже и ниже, перестаетъ работать
и въ КО.ЕIЦ'Б конnовъ доходить до преступлепiя; подъ пьяную руку онъ оболь
щаетъ пр iемвую дочь ero матери, чистую и глубоко преданную ему дi;вушку.
Вслiдствiе этого поСJJi.дняя рtшается на самоубiиство, а самъ онъ у11шраетъ отъ
ис-тощенiя силъ, тщетно схватываясь въ послtдюою минуту жизни за работу.
Главную роль художника Вилли Явико исполнялъ r. Миттервурцеръ.
«Der sechste Sinn», шутка въ 1-.мъ д-kйствiи Густава ф.-Мов�ра и ·Ерберта
Миша, гдi чутье женщины къ измtнаыъ ·своего мужа выставляеtся какъ шесто е
..
чувство человiка.
- 2,14- -

Персоналъ труппы r. Бока состоялъ изъ 35
человi;къ: 9 артистокъ и 26 артистовъ. Лриводимъ
перечень rлавныхъ персонажей:
Гроссъ, }Кенни (Jeni1)' Grosz), артистка Бер
линскаго «Lessi11g-Theater:.. Участвовала въ сл-в
дую�ихъ пьесахъ: «Figaro's Hocl1zeit» (Rosiвe), «Die
G1"oszstadtlL1ft) (Antoпie), c.Die JoL1r11alisten> (Adel\1eid
Н.ш1есk), «Der Koпigslieпtei1ant» (Wolfgang Gбtl1e ),
с Natlш1 der W eise > (SiHal1), «Satisfactio11» (Elly
Voitz), «De1· secЬste Sion» (Pep.i Schбnegger), cSodoгп's
Ende> (Adah), «Tartllffe» (Elшire), «Der VeilcЬenfr·esseP
(SopЬie ,·on \v'ildenl1e.i111).
Зорма, А1'н�са (Ag11es Sощ1а), артистка Бер
лин.скаго сТеатра Л. Барная». Участвовала въ
слi.дующихъ пьесахъ: «Die be1·iihшte Fraн» (Нет_1а),
«College C1·a111pton» (Agnes), «figaгo's
Hocl1zeif» (St1sanne), с Die Groszstadtlt1ft»
(SаЬiве), cjt1ge11dliebe> (Adelheid), «No1·a» (Nora), «OtheUo» (Desdemooa),
cTaгtt1ffe> (Do1·iлe), сEi11 T1·opfeo G.ift�
(Hertl1a).
Нестеръ, Флора (Flora Kester ),
артистка Берлинска го «Deutscl1es Г-ж:1 Зорм:1-въ роли Деадемоиы
ТЬеаtе,·». Участвовала .въ слtдующихъ
(«Отелло»; трагедiя В. JПекспира).
пьесахъ: «Die beri.ilш1te Frau» (Ag11es),
«Die El1re> (Lenore), cDie Jourпalisten» (e i11e f,·eшde SaвgeI"i11), «Кеа�н (Gгiifiп
Coefeld), «Othtl1o» (Eшilia).
Мозеръ-Шпернеръ, Марiя (М,нiе уо11 Moser-Speri1e1'), артистка Берлинскаrо
«Resideoz-TbeateP. Участвов-ала въ сл-kдующихъ пьесахъ: «Die beriil1111te F!'au»
(Pallla Hart\vig), «Die Elu-e» (Frau Heinecke), «Die Groszstadtlнft» (l::гau Cгusills),
«Der Kбnigsliet1teвa11t > (Fra·ll Gбthe), «Nora » (Fi-at1 Lioden ), «Satisfaction> (Fгап
An11a Voltz), «Sodoш's Епdе» (F1·aL1 Jaпikow), «Tartвffe> (Маdаше PemeUe), «De,·
Veilcheпfresser» (Fгап vоп Beшdt).
Неl!манъ, Эщ1а (Ешшу Nеошапn), артистка Берлинскаго «Resideпz-Tbeatel'».
Участ�овала въ слtдующихъ пъесахъ: «Die beri.il1mte Frau> (Ottilie), «College
C1·ampto1н (GertrLid), «Die El1re» (Аlша), «Figai·o's Hocl1zeit» (Cl1e1·t1Ы11), «Die
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GroszstadtltLft» (MartЬe), «Кеан» (Аnпа Danby), «Natlыn dег Weise» (Recl1a), «So
dom's Епdе» (Кitty), «Ein Тгорfе11 Gift» (Liddy), «Dег VeikЬe11fresser» (Valeska).
Прейсъ, Анна (Anna P1·eusz), артистка Берлинскаго «Театра д. Барвая.о.
Участвовала въ едi;дующихъ JIЬесахъ: <Die be1·i.iЬшte Frau » (Fraulein Seeman),
«Die El1re» (Amalie), «Figaro's Hocbzeit.. (Marzelline), <Die Gгoszstadtlнft) (Frau
Arustedt), «Die Jouшaliste11» (Lotte), «Jнgendliebe') (Fгat1 von Rose11), «Kean»
(Luise), «Dei- Kбnigslieнteпant» (Fган Seekatz), «Natha11 der Weise) (Daja), «No1·a»
(Магiаnпе ), «Satis[actioп) (Gгafi11 \V'itterstedt), «Sodoш's Епdе> (FraL1 E1se Meyer).
Бауэръ, Артуръ (Arthщ Ванеr), артистъ Берлинс,каrо «Deutscbes-Theatep" У•rа
ствовалъ въ сл·kдующихъ пьесахъ: «Die be1·i.i\1111te f1·au» (v. T1·aunstei11), «Die
ЕЬге) (Robert), <Figai-o's Hocl1zeit) (Graf Al111aviva), «Die Groszstadtlt1ft) (Waltel'
Lenz), «Die Journalisteн» (Senden), «Juge11dliebe) (v. Bгuck), «Кеао» (Lord Melvill)
«Nathan dег Weise) (Sultan Saladin), «Nora» (Неlшег), «Otl1eUo> (Monta110), tSa
tisfaction» (v. Metzdor!), «Sodom's Ende» (Кrа1щ:г), «Таrtнйе» (Cleant), «Ei11
Tropfe11 Gift» (v. \.Veidegg).
Вильгельми, I011iй (Juliнs \.VilЬelmi), артистъ Гамбурrскаrо <TЬalia-Tl1eater».
УLJаствовалъ въ слi.дующихъ пъесахъ: <College Cran1pton) (Seifert), «Die Ehre"'
(Michalsky), «Figaro's Hochzeit) (Bartholo), «Die Jouroaliste!l» (Schvn1·z), «Кеа11»
(ein Constabler), «Dег Kбnigslieuteoaot) (Rat'1 Gбtl1e), «Nat'1an der Weise') (der
Patriarc\1 von Jerпsalem), «Othello > (Braba11cio), «Satisfactioп• (Mathias), «Sodoш's
Ende• (Barczioov;,ski), <<Tart11ffe11 (ein Polizeibeamter), «Ein Tropfell Gift» (У. v\Tend
lingen), «De1· Veilcheo&·esser» (von Н.ешЬасl1).
ГеИске, Евгенifr (Eugen
Heiske). артистъ Придворнаго театра въ Альтенбургi,.
.
...
Участвовалъ въ сл·l;дующихъ пъесахъ: «College Crampton» (Lбffier), «Die El1re)
(Heinecke), «Figaю's Hochzeit» (Antonio), «Die Groszstadtlнft» (Scl1rбter), «Die
Joнrnalisten» (КогЬ), «Jпge11dliebe) (Нildebrand), «Кеа11» (Salomon), «Der Konigs
lieнtenant) (Seekatz), «Satisfaction» (LindЬeim), «Sodoш's Ende» (Janikow), «Еiп
Тюрfе11 Gift•> (Leh11\1ardt), «Dei- Veilcl1enfresser> (Peter).
Гертцеръ, Лудвигъ (Lнdwig Hertzeг), артистъ Берлияскаго Придворнаго
театра. Учас·гвовалъ въ сл-вдующихъ пьесахъ: «College Craшpton) (Мах Stгable1-),
«Die Gюszstadtluft» (Вeшhard), «Die Joншaliste1н (Bellinaus), «Ot'1el\o) (Rode1·igo),
«Der sec\1ste Sinn» (\.Veber),)Taгtнffe» (Valer), «Ei11 Tropfeн Gift» (Вrшю), «De1·
Veilchenft·esser> (v. Feldt).
Горнау, Карлъ (Carl Ноrшш), артистъ Королевскаrо театра въ Касселt.
Участвовалъ въ слiдующихъ JIЬесахъ: «College Craшpto11> (Рорре1-), «Ei11 Тгорfе 11
Gift) Сv. Drewitz), «De1· Veilcl1e1Jfresser> (v. Schlegel).
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Зельденекъ, Германъ (Hermann Seldeneck), артистъ Берлинскаrо cLessi11g

TЬeate P. Участвовалъ въ СJ!'"Бдующихъ льесахъ: <Die Ehre» (Lotl1ar Braodt), «Die
Groszstadtluft» (Fleшming), с Die Journalisten» (Olde11dorf), «Jugend!iebe» (Hei11ricl1),
сКеап » (der He,·zog), «Der Kб11igslieutena11t» (Althofl}, «Natl1an de1· vVeise» (ei11.
TempelЬerr), <Otl1el!o» (Cassio), «Satisfaction» (Georg), «Der sechste Si1111» (He
rold),. «Sodom's Ende) (Меуе1·), <TartL1ffe» (Da111is ), «Ei11 Tropfe11 Gift» (Priпz Car!).
Нлейнъ, Адольфъ ( Adolf Юеiв), артистъ �ерлинскаrо Придворв:аrо театра.
Участвовалъ въ сл·l;дующихъ nъесахъ: «Die Еl1Ге» (Graf v. Trast), «Die Jourпaliste11.»
(Вerg), «Кеав) (Graf v. Coefeld), cDel' Kб11igslieute11a11t) (Graf Tl101·ane), «Natl1a11 der
Weise» (NatЬan), cNora) (Gu11ther), «Othello» (Jago), cSatisfactio11» (v. Wittel'stedt),
«Sodoш's Епdе» lWeisse).
Миттервурцеръ, Фридрихъ (Friedricl1 MitterwurzP.r), артистъ Берлинскаrо
«Театра Л. Барная». Уqаствовалъ въ слiдующихъ nъесахъ: «Figaro's Hocl1zeit» (Fi
garo), «Die Joшпaliste1)-. (Bolz), «Kean1> (Kean), cNatha11 de1· ,veise) (еiн De!'\viscЬ),
cNora» (l{ank), «Otl1ello> (Otl'1ello), cSatisfactio11» (vVeшer Voltz), <(Sodom's Евdе»
(vVilli Jan.ikO\V ).
Пауль, Альбартъ (Albert Paul), артистъ Дрезденскаrо Королевскаrо театр,�.
У,rаствовалъ въ слiдующихъ пьесахъ: <Die berrtЬmte Frau» (Graf Раlшау), «Col
Jege Crampton» (Adolf Strabler), «Die Groszstadtlt1ft)> (Fleшming), «Tartнfie» (Ta1·
tt1.lfe), <Ein Tropfen Gift)) (v. Metteпborn), «Der Veilchenft·esser)) (v. Beшdt).
Фишеръ, Отто (Otto Visc\1er), артистъ Берлинскаrо «Lessiпg-TЬeater».
Участвовалъ въ слi;дующихъ пьесахъ: «College C,·aшpton> (Janetzki), «Die E\1re)
(Miibliпg), «Figaro's HocЬzeit) (Basilio), «Die Groszstadtluft-. (Arnstedt), «Die Joш·
нalisten > (Schmock), «Кеа11> (Darius), «Der Kб11igslieL1tena11t» (Mittlei-), <NatЬ.tn
der Weise> (еiп Кlosterbrнdel'), «Othello> (der Herzog), «Satisfactio11J (v. Mock),
<Sodoщ's Епdе> (Rie111aп), «Ta,·tufГe» (Loyal), «Ei11 Tropfen Gift> (Fabriciнs).
Энгельсъ, Георrъ (Georg Eogels), артистъ Берлинскаrо «Deпtscl1es-Tl1eater».
У•1аствовалъ въ сл-вдующихъ пьесахъ: «Die berUЪmte F1·ан) (Baron Rбшеr), «Col
lege Craшpton> (Craшpto'n), ·«Figaro's HocЬzeit> (Gansekop±), <Die GroszstadtlLJft>
(CrLJsius), «Die Jourнaliste11> (Piepeвbriпk), < Tai-tL1fГe>> (01·go11), «Ein T1·opfen Gi[t)
(Baron Brendel), «De,· Veilclieпfresseo (Leli1nani1).
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1841 r.

1891 r.

Х. П. Iоrансовъ.
артистъ С.-Петербурrскаrо балета.

Христiанъ Петровичъ
Iогансонъ.

.

.
I

Христiанъ Петровичъ Iогансонъ, праздновавшiй въ октябрt r 89 r года пол
вiка служенiя своего хореографическому искусству при С.-Петербурrскихъ теа
трахъ, родился въ Стокrольмi; 20-ro ыая 1817 тода. Онъ воспитывался въ Шнед
скомъ Коро левскомъ Театральномъ fчилищi и, по окончанiи въ -неыъ курса, де
,бютировалъ съ rромаднымъ успiхомъ въ 1836 году на сценi; Королевскаго театра
въ Стокrольыi. Заинтересованный его выдающимся талантомъ ill'Ведскiй наслtд
ный прющъ Оскаръ на свои средства отправилъ его для усовершенствованiя въ
танцахъ въ Копевrаrенъ, къ находи�шемуся въ то время тамъ знаменитому ба
летъ�еистеру Антону Бурнонвилю, подъ руководствомъ котораrо Х. П. изучалъ
лрiемы снова-классической> школы. Черезъ rодъ,

вернувшись въ Стокrольмъ,

чатеJJьная округJJенность, )1ягкость и nJJастичность движенiй, соединенная съ не
обыкновенной грацiей; въ этоыъ отношенiи онъ ЯВJJЯJJСЯ истиннымъ представи
теJJе��ъ французской КJJассическои шкоJJы, такъ называемой «la belle da11se».
.
Iогансонъ остава JJся всегда неизмtннътмъ и вtрнымъ хранителемъ традицiй и
прiемовъ этой шкоJJы и, какъ преподаватеJJь, съум·kлъ ихъ пеР,едать ученицамъ
своего KJJacca, rдt подъ

ero руководствомъ выработались· JJучшiя наши тан

цовщицы.
За время своей дoJJrOJJtтнeй и полезной дtятелъности, Х. П. Iоrансонъ не
разъ былъ удостоенъ Высочайшихъ наrрадъ; онъ имt�тъ двt золотыя медали

для ношенiя на ше-l;-на анненской и станиславской JJентахъ.

По случаю же

50-ти-л-втняго его юбилея, ему быJJъ назначенъ 8-го декабря 189 r года бенефисъ,
въ который быJJъ данъ возобновленный балетъ «Царь Кандавлъ».

-
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XXV

С. В. Яб,,очкина,
артистка русской др:шатической труппы.

СераФима Васильевна
В:блоч:rеина.
Въ 189 I году исполнилось 2 5 лiпъ службы при Иыператорскихъ театрахъ
артистки русской драыатической труппы-Серафим ы Васильевны Яблочкиной.
С. В, Яблочкина, урожденная Сорокина, родилась въ Петербурrt � r-ro
марта 1842 года. Воспитывалась .она въ С.-Петербурrском-ь Театральномъ Уч:и
лищt, сначала въ балетномъ отдtленiи, а затtмъ въ драыатич:ескомъ класс-в,
rдt учителемъ ея былъ извtстный въ свое время Василько-Петровъ. По окон
чанiи курса въ Училищt, С. В. была принята 16-ro апрtля 1861 года въ со
став ъ С.-Петербургскои русской драматической труппы и вскорi вышла замужъ
за артиста , а вrrослtдствiи режиссера, этой труппы А. А. Яблочкина. Первый
выходъ Яблочкиной на сценt Александринскаrо театра состоялся I r-го сентября
1862 года въ роли Мареы Петровны, въ коыедiи И. Е. Чернышева-«Испор �енная
1
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жизнь», и затiшъ въ nродолженiе 5-ти лiпъ она появлялась въ различвыхъ ро 
ляхъ, преимуществево въ вебольшихъ комедiяхъ и водевилn.хъ, какъ напр. роль
Эммы-въ водевил-t «Три пощечиньн и друг.
Въ 1867 году А. А. Ябло•1кину, ыужу артистки, было поручено, по же
ланiю Е. И. В. Великаго Князя М1:1хаила Николаевича, намi;стника кавказскаго,
собрать русскую драматическую труппу для Тифлисскаго театра, въ составъ ко
торой вошла и С. В. Занимая зд-всь амплуа первой драыатической актрисы, она
съ успi;хомъ переиграла на Тифлисской сцен-в массу ролей тогдашняго репер
туара; исполняла Катерину въ «Грозi;» А. Н. Островскаго, Сашеньку въ <Св-вт
скихъ ширыахъ» В. А. Дьяченко, Любощ, Павловну въ «Гражданскомъ бракi;»
Чернявск«го и проч.
Вернувшись черезъ годъ въ Петербургъ, С. В. Яблочкина заняла и на
сценi; Александринскаго театра бол·ве отвiтственное амплуа. Изъ иrранныхъ ею
за это время ролей можно отмi;тить слiдующiя: Лидочк а ( (Свадьба Кречин
скаго» А. В� Сухова-Кобылина), княгиня Bi,pa ( <Свекровь» Н. А. Чаева),
Марьида («Каширская старина» Д. В. Аверкiева), Раиса (•На хлiбахъ изъ · �1и ·
лости» В. А. Крылова), Наташа ( «Прiеъп,lШЪ) кн. Г. В. Кугушева) и друг.
Въ 18n году Яблочкина снова уi;хала въ Тифлисъ, а въ слi;дующеыъ
(1874) году, по разстроенн:ому здоровью, требовавшему постояннаrо пребыванiя
въ теnлоыъ l(лиматi, совсiшъ оставила службу на Императорской сценi; и въ
теченiи трехъ лiтъ играла въ · Одесс-в.
Въ 1877 году С. В. Яблочкина поступила. въ труппу Московскаго Малага
театра, на сценi, l(Отораго она дебютировала 22-го февраля въ «Провинuiалкi»
И. С. Тургенева и 27-го февраля въ роли королевы Гертруды въ «Гамлет,;».
Занявъ на Московской сцен-в аыплуа благородныхъ ыатерей, она продолжаетъ
исполнять эти роли и по cie время.
14-го октября 1891 года, по случаю исполнившаrося 25-ти-л·втiн службы
С. В. Яблочкиной на Императорской сценi, ей былъ назначенъ бенефисъ, въ
который былъ данъ <ГаылетъJ>, въ новомъ переводi; П. П. Гнiдича .
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Jiмпepaтopcкift Jеатральныя училища.
С -Пе'l"ербургс.юое Теа'l"ральное Училище.
Балетное отдt.ленiе.
Въ 1891-1892 учебномъ году въ балетномъ отд-вленiи состояло:
На женской половин-в-74 ученицы, которыя распредfuялись по классамъ
слi;дующимъ образомъ: въ I-мъ класс-в-21 ученица, во П-мъ классi-16 у•1е
ницъ, въ Пl-мъ класс:i,- I r ученицъ, въ IV-мъ классi-·1 I ученицъ и въ V-мъ
нлассi.- r 5 ученицъ.
На мужской половин-в-52 ученика, которые распредi;лялись по классамъ
слi;дующимъ образомъ: въ I-мъ I{лacci;-19 учениковъ, во П-мъ классi-r 1 уче
никовъ, въ ПI-мъ классi.-5 учениковъ, въ IV-мъ классi; -9 учениковъ и въ
V-мъ классi-8 учениковъ.
Всего на обi.ихъ половинахъ состояло 126 че.ловiкъ.
Изъ этого числа . бы.ли вновь приняты осенью 1891 года I 2 ученицъ и
14 учениковъ, а всего 26 челов'Бкъ.
Окончи.ли курсъ весною 1892 года 18 че.ловiщъ-1 I ученицъ и 7 уче-·
никовъ:
Уч е н ицы:
1) Александрова, Антонина.

7) Ни�,анъ, Марiя.

2) Васильева, Анна.

8) Обухова, Евгенiя.

3) Ермолаева, Марiя.

9) Парфентьева, Прасковья.

4) Иванова, В-вра.

ro) Рыхлякова, Наталья.

5) Ильина, Елена.
6) Лаврентьева, Ольга.

I I) Цалиссонъ, Полина.
Уч е н и к и:

I) Бекъ, Константинъ.

5) Тихомировъ, В.ладимiръ.

2) Никитинъ, Михаилъ.

6) Тихо.мировъ, Cepriй.

3) Облаковъ, Андрей.

7) Яков.левъ, ВладиА1iръ.

4) Пащенко, Евгенiй.
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Bct оконqившiе курсъ ученики и ученицы опредtлены на службу съ 1 -го
ноня 1892 r. въ С.-Петербурrскую балетную труппу, кромt ученика Бека, ко
торый зачисленъ въ Московскую ба;1етную труппу.

Драматическiе курсы.
Въ 1891-1892 учебномъ году на драмати•1ескихъ курсахъ состояло: 24
ученицы и 1 1 учениковъ,
всего 35 челов·вкъ, которые распредi.лялись по кур
.
самъ слtдующимъ образомъ: на I-111ъ курС"t-4 учениnы и 2 ученика, на П-мъ
курс-:l;-9 у•1еницъ и 3 ученика и на III-мъ курс-t-11 ученицъ и 6 уqениковъ.
Поступили на t<урсы осенью 189 r года 6 учениnъ и 3 ученика, всего 9
человi.къ, изъ нихъ двt учен�щы на провi;рочномъ испытанiи въ декабрt 11гвсяnt
были признаны неспособнюш и были уволены, а одинъ ученикъ выбылъ изъ Учи
лища по прошенiю.
Весною 1892 rода состоялся второй выr1ускъ окончившихъ драматическiе
курсы; выпущены были 17 человi.къ -1 r ученидъ и 6 учениковъ.
Изъ числа этихъ 17-ти оков•1ившихъ курсъ 5 челов-вкъ (3 ученицы и 2
ученика) находились въ классi, преподавателя М. И. Писарева, 7 человt1<ъ (3
ученицы и 4 ученика)-въ класс-в преподавателя В. Н. Давыдова и 5 уqеницъ
въ классi. преподавательницы Н. С. Васильевой.
ВыпускПЪiя испытанiя происходили на С?,евi; Михайловскаrо театра: по
классу М. И. Писарева-22-rо и 24-го февраля, по классу В. Н. Давыдова2-го, 9-го и 16-ro ыарта и по классу Н. С. Василъевой-23-rо и 27-ro :марта.
Испытанiя по классу М. И. Писарева состояли изъ: 3-го д-вйствiя комедiи
.
Н. В. Гоrоля-«Ревизоръ)), сцены сумашествiя Офелiи изъ траrедiи В. JЛекс
пира-«Гамлетъ)), 2-го д-виствiя комедiи Мольера-rrДонъ-}Куанъ>>, r-го дtи
стнiя драмы ]J. Д. Боборыкина-«Ребенокъ», шутки въ r-мъ дi.йствiи И. Е. Черны
шева-(<Охота пуще неволи», r-го дi.йствiя комедiи А. А. Потiхина-«Вияо·
ватая», r-ro и 5-ro дi;йствiй драъtы В. Гюго-«Марiонъ де-Лормъ», сцены 3-го
дiйствiя коыедiи А. Н. Островскаго и Н. Я. Соловьева-с<Дикарка» и сценъ
2-го и 4-го дtиствiй комедiи А. Н. Островскаrо-«JНсъ».
Въ этихъ сценахъ экзаменовались:
Ученица Васильева-въ роляхъ Марьи АнтоновFlЫ ( «Ревизоръ») и Вtрочки
( «Ребенокъ»). .
Ученица Иванова-въ роляхъ Офелiи («Гаылетъ») и. Вари («Дикарка>>).
- 254 -

Ученица Яковлева-въ роляхъ Анны Андреевны («Ревизоръ») и Серафимы
Михайловны ( с.Виноватая»).
Ученикъ Израилевъ-въ роляхъ Пьеро («Донъ-Жуанъ»), 8едора Ивановича
(«Охота пуще неволи») и Счастливцева («Л-всъ»).
Учеаикъ Тамаринъ-·въ роляхъ Дмитрjя Хл·kбоiдова (<<Ребенокъ»), 8е
дора Ивановича («Виноватая») и Дидье (« Марiоаъ де-Лормъ»).
Испытанiя no классу В. Н. Давыдова состояли изъ: драмы въ 5-ти дiikт
вiяхъ А. Н. Островскаrо и Н. Я. Соловьева-«Свil,титъ да не rр-ветъ», шутю1
въ 1-.мъ д'Ёйствiи Соыина-<1Диллетантъ 5·ro яруса>>, сцены Ф. Коппе-«Lе
Paten> («Отче вашъ»), комедiи въ 4-хъ д-виствiяхъ А. С. Грибоtдова-<сГоре
отъ у:ма», сцеяъ 3-ro д-вйствiя траrедiи Шиллера-«Марiя Стюартъ», 3-го дi;Г�
ствiя траrедiя В. Гюro-«Jlyкpe.u.iк Борджiа», сценъ J-ro и 3-ro дiilствiй коме
дiи Мольера-« Ученыя женщины» и сценъ 2-го и 3-го д·kиствiй комедiи Бо
марше-«Севилъскiи цирюльникъ:�.
Въ этихъ сденахъ экзаменовались:
Ученида Ковааько-въ роляхъ Оли Васильl(овой («Свiпитъ да не грiетъ»),
Софьи- («Горе отъ ума>) и Марiи Стюартъ («Марiк Стюартъ»).
Ученица Кусr<ова-въ ром1:х:ь Реневой («Свiтитъ да не гр·l;етъ») п Розы
(«Le Pater»).
Ученица Тарасова-въ роляхъ Зал-вшивой ( с.Свiт1·1't'Ъ да не rрtетъ> ),
Jlизы («Горе отъ ума>) и Белизы («Учен:ьtЯ- женщины»).
Ученикъ Добровольскiй-въ роляхъ Залtшина («Свtтитъ да не грiетъ»),
Чапкаrо («Горе отъ ума»), Дженнаро ( «Jlукрецiя_ Борджiа» ), Клитандра («Уче
выя женщины») и графа Альмавива («Севилъскiй цирюлъникъ>).
Ученикъ Озаровскiи-въ роляхъ Худобаева («Свiтитъ да не 1-р-l;етъ» ),
Сомягина ( •диллетантъ 5-го яруса»), Молчалива («Горе отъ ума)), Трисо·rена
(«Учевыя женщины») и Фигаро («Севильскiй цирюльникъ>).
Учен.ю<ъ Петровъ-въ роля:хъ Рабачева («Свiтитъ да не грiетъ» ), Скало
зуба («Горе отъ ума») и re.pдora Альфонса ( «Jlукрецш Борджiа» ).
Ученикъ Травинскiй - въ роли Дерюrина ( «Свiти1ъ да не грtетъ» ).
Испытав.iя по классу Н. С. Васильевой состояли изъ: сценъ I-ro, 2-ro и
3-го дiйствiй I(Омедiи А. Ф. 8едотова-«Хрущевскiе nом· вщики», коыедiи въ
2-хъ д-вйствiяхъ В. А. Крылова-с.До поры до времени», сцены въ 1-мъ дiи.
ст вiи А. Н. Плещ<::ева-«Крестница>, 2-ro д·вйствiя комедiи Молъера-с.Тартюфъ>,
сцены изъ траrедiи гр. А. К. Толстаrо-«Царъ Борисъ» и оперетты въ 1-мъ
д·вйствiи-«Дядя Беккеръ подшу1·илъ>.
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Въ этихъ спенахъ экзаменовались:
Ученица Албова-въ роляхъ Дуни («Хрущевскiе помiщики » ), Груздевой
(«До поры до времени») и Сашеньки («Крестница»).
Ученица Брандтъ--въ роляхъ Розины (сСевильскiй цирюльникъ») и Ма
тильды ( <Дядя Беккеръ подшутилъ» ).
Ученица Виноградова-въ роляхъ Матрены («Хрущевскiе помiщики»), Бо
лотиной ( «До поры до вреы�ни»), Размазовой («Крестница») и инокини Мареы
( «Царь Борисъ»).
Ученица Миронова-въ роляхъ Глаши («Хрущевскiе пом·tщики») и До
рины («Тартюфъ»).
Ученица Новикова-въ роляхъ Тани (<До лоры до вре�1ени») и Марiанны
( «Тартюфъ» ).
Изъ вышеозначенныхъ учащихся, окончившихъ полный трехл-kтнiи курсъ,
выпущены:
Съ аттестатами:
1)
2)
3)
4)

Албова, Александра.
Виноградова, Прасковья.
Иванова, Ольга.
Кованько, Елена.

1) Добровольскiи, Леонидъ.
2) Израилевъ, 8едоръ.
3) Озаровскiй, Георгiи.

У ч е н и ц ы:
5) Кускова, Агнiя.
6) Миронова, Валентина.
7) Яковлева, Елизавета.
У ч е н и к и:
4) Петровъ, Василiи.
5) Тамаринъ, Николай.
6) Травинскiй, Николай.
Со свидiтельствами:

У ч е н и ц ы:
r) Брандтъ, Марiя.
3) Новикова, Ольга.
2) Васильева, Bipa.
4) Тарасова, Евфросинiя.
Изъ числа окончившихъ курсъ зачислены на службу съ 1-го сентября
1892 г. въ С.-Петербургскую драматическую труппу: г-жи Виноградов:1, Ковань ко
и Миронова, гr. Добровольскiй, Израилевъ, Озаровскiй и Петровъ.

--�
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Московское Теа"Тральное У-qилище.
Балетное отдtленiе.

Въ 1891-1892 учебномъ году въ балетномъ отдiленiи состояло:
На женской половинi-rоб ученицъ, которыя распредiлялись по класса)tЪ
слiдующиыъ образомъ: въ I-.мъ классi-40 ученицъ, во П-мъ классi-29 уче
ниuъ, въ ПI-мъ классi-22 ученицы и въ IV-мъ классi.-15 ученицъ.
На мужскои половинi.--63 ученика, 1.{Оторые распредiлялись по классамъ
слi;дующиыъ образомъ: в" I-мъ классi.-33 ученика, во П-ыъ 1<лассi-1 1 уqе
нm<овъ, въ ПI-мъ класс-t-7 учениковъ и въ IV-мъ клас.сi.-12 учениковъ.
Всего на об-J;ихъ половинахъ состояло 169 человiкъ.
Изъ этого числа бы.m вновь приняты осенью 1891 года 23 ученицы и 15
уqени1<овъ, а всего 38 человiкъ.
Окончили курсъ весною 1892 года 15 человiкъ-7 ученицъ и 8 уче ·
никовъ:
Уч е н и ц ы:
1)
2)
3)
4)

Воронова, Варвара.
Грачевская, Екатерина.
Дьякъ, Марiя.
Копьева, Евдокiя.

5) Милютина, Александра.
6) Новикова, Екатерина.
7) Рославлева, Любовь.
Учен и к и:

5) Перешивкинъ, Михаилъ.
Бакияъ, Сергi;й.
6) Терпиловскiй, Александръ .
Ивановъ, Евгенiй.
7) Чумаковъ, Александръ.
Кулыгинъ, Георгiй.
8)
Шокоревъ, Дмитрiй.
Лiсновскiй, Александръ.
Bc-t окончившiе курсъ ученики и ученицы опредiлены на службу съ 1-го
сентября 1892 г. въ Московс�ую балетную труппу.
1)
2)
3)
4)

Драматическiе курсы.

Въ.,. 189 r-1892 учебномъ году на драматическихъ курсахъ состояло: 3 5
ученицъ и 27 учениковъ, всего 62 человiка, которые распредiлялись по кур
саыъ слi;дующимъ образомъ: на I-мъ курс-в - 14 ученицъ и 13 учениковъ, на
П-ы ъ курсi;-8 ученицъ и 4 ученика и на ПI-мъ курс-t-13 ученицъ и ro
учениковъ.
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Поступили на курсы осенью 189 r года 14 ученицъ и · 1 3 учениковъ,
всего 27 человiкъ.
Весною r 892 года состоялся второй выпус!{ъ окончившихъ драматичес!{iе
курсы; выпущены были 1 9 челов·lщъ- I I ученицъ и 8 учениковъ.
Изъ числа этихъ I 9-ти окончившихъ курсъ-9 человtкъ (5 ученицъ и 4
ученика) находились въ классi преподавателя А. П. Ленскаrо и 10 человiкъ
(6 учениц ъ и 4 ученика)-въ классi; преподавателя I. А. Правдина.
Выпускаыя испытанiя происходили на сценi; Малаrо театра: по классу
А. П. Ленскаго-2-rо, 9-ro и I 3·ro мая и по классу J. А. Правдина-8-rо, 14-го
и 16-го мая.
Исп ыта:яiя по классу А. П. Ленскаrо состс;,яли изъ: 2-ro, 3· го и 4·ro д-вйствiй
сценъ А. Н. Островскаго-r<Пучина», 1-го, 2-го и 3-ro дiйствiй комедiи Мольера
«Мiщанинъ во дворянствi>>, комедiи въ 5-ти д-вйС'rвiяхъ А. Н. Островскаго
«На всякаrо мудреца довольно простоты», 1-ro и 2-го д-вйствiй сценъ Н. Я.
Соловьева-«На порог-в къ д-влу», 1-го д-вйствiя трагедiи Шекспира-с<Ричардъ
ПI» и 1-ro, 2-ro и 3-го д-виствiй комедiи Бомарше-« Се�ильскiй цирюлъникъ>.
Въ этихъ сценахъ экзаыеновались:
Учениnа Грибувина-;--въ роляхъ Боровцевой (с<Пучина»), Турусиной («На
всякаrо мудреца довольно простоты-.), Шалiевой («На пopori къ дiлу») и
королевы М.1рrариты ( «Ричардъ ·ш» ).
Ученица Кузина-въ роляхъ Лизаньки («Пучина»), .!lюсиль («Мiщанинъ
во дворянствi» ), Машеньки («На всякаrо мудреца довольно простоты») и Ро
зины ( «Севилъскiй цирюлъникъ» ).
Ученица Маслова-въ роляхъ Анны Устиновны («Пучина»), r-жи Журден ъ
( «М iщанинъ во дворянств·};») и Манееы («На всякаго .мудреца довольно
простоты»).
Ученица Потоловс!{ая-въ роляхъ Глафиры («Пуч:ина»), Лониной («На
порогi, къ дiлу») и королевы Елизаветы (сРичардъ III» ).
Ученица Шере111етевская- въ роли Глумовой ( с На всякаrо .мудреца довольно
простоты»).
Ученикъ Островскiй-въ роляхъ Погуляева («Пучина»), Ковьеля («Мi
щавинъ во дворянств,;»), Голутвива ( «На всякаго .мудреца доволъно простоты»),
Тесова ( «На порогi къ дi;лу,,) и rрафа Алъыавива (rrСевилъскiй цирюльникъ»).
Ученикъ Подаринъ-въ роляхъ Боровцева (сПучина»), Журденя («Мi;щ а
вивъ во дворянствi) ), Крутицкаго ( «На всякаr0 мудреца довольно простот111»)
и Буровив:� ( «На пороп къ д-влу> ).
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Ученикъ Фондаминскiй-въ роляхъ Неизв-встнаго («Пучина»), Клеовта
( « Мiщанивъ во дворянств-в»), Глумова (,На_ всякаго мудреца довольно про
стоты•), Глостера («Ричардъ III») и Фигаро («Севильскiи цирюльникъ•).
Ученикъ Яковлевъ-въ роляхъ Киселъвикова (•Пучина•), Дубкова («На
порог-в къ дiлу• ), Букингама («Ричардъ IП») и Донъ Базилiо («Севильскiй
цирюлъникъ»).
Испытанiя по классу I. А. Правдина состояли изъ: трагедiи въ 5-ти дiи
ствiяхъ К. Гуцкова-«Урiель Акоста», водевиля въ 1-ыъ д-вйствiи В. И. Роди
славскаго-«На хлiбъ и на воду•, коыедiи въ 5-ти дiйствiяхъ и 6-ти картинахъ
А. И. Пальма-«Нашъ другъ Неклюжевъ», коыедiи въ 1-ъ�ъ дi.йствiи-«Съ благо
намiре�шою цiлью•, комедiи въ 4-хъ дtиствiяхъ Вл. И. Неыировича-ДаН'iев.ко
«Счастяивецъ» и комедiи въ 2-хъ д1.йствiяхъ В. А. Крылова-«До поры до
времеви».
Въ этихъ сценахъ экзаыеноваяись:
Ученица Бирилева-въ роляхъ IQдиеи («Урiель Акоста•) и Ясеневой
(« Счастливецъ»).
Ученица Доброва-въ роли Наташи ( «Нашъ другъ Неклюжевъ» ):
Ученица Забi;лло-въ роляхъ Посni5ловои: (« Нашъ другъ Неклюжевъ •) и
Лебединской («Счастливецъ•J.
Ученица Зальnфишъ-въ роляхъ мальчика Боруха Спинозы (( Урiель Ако
ста»), Сашеньки («На. хлiбъ и на воду»), Вiрочки (« Съ благонамiренною
цi;лью ») и Тани ( с До поры до вреъ�ени »).
Учеаица Островская-въ роляхъ Трифоновичъ («Нашъ друrъ Неклюжевъ» ),
Ненасiкиной ( «Съ благовам-вренною ц-влью») и Боrучаровой ( «Счастливецъ»).
Ученица Полянская-въ роляхъ Эсфири («Урiелъ Акоста»), Шарлоты Кар
ловны (4.На хл-tбъ и на воду»), Федюхиной («Нашъ другъ Не1<люжевъ•), На
дежды Евстигнi;евны («Съ благонамi;ренною цtлью•), Тюльпановой («Счастли
вецъ>) и Груздевой ( с До поры до времени•).
Ученикъ Давыдовъ�въ· ·роляхъ Бенъ-Iохая С< Урiелъ Акоста• ), Промтова
(,,Наwъ другъ Неклюжевъ•) и Чардына («Счастливецъ1> ).
УченШ{ъ Кашперовъ-въ роляхъ де-Сильвы («Урiель Акоста»), Слiшендя
ева («Нашъ другъ Неклюжевъ»), Чубукова (сСъ благонаыtренною цtлъю»),
Лебединскаго («Счастливецъ») и Курчагина («До поры: до времени>).
Ученикъ Платонъ-въ роляхъ Монассе Вавдерстратена ( « Урiель Акоста) ),
Новскаго («На _хлi;бъ и на воду»), Лаптева («Нашъ другъ Неклюжевъ1>), Тюль
панова ( q. С част ливецъ ») и Васильева («до поры до времени»).
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Ученикъ Рыжевъ-въ роляхъ Урiеля Акосты ( < Урiель Акоста> ), Неклюжева
( <Нашъ друrъ Неклюжевъ» ), Самарскаrо ( «Съ блаrонамiренною цiлъrо») и
Боrучарова (<Счастливецъ»).
Изъ вышеозначенныхъ учащихся, окончившихъ полный трехл-kтнiй курсъ,
выпущены:
Съ аттестатами:
Уч е н иц ы:
1) Бирилева, Елена.
2) Грибунина, Александра.

3) Доброва, Любовь.
4) Забtлло, Елизавета.
5) Залъцфишъ, Надежда.

6)
7)
8)
9)
I о)

Кузина, Марiя.
Островская, Елизавета.
Полянская, Екатерина.
Потоловская, Анна.
Шереметевская, Лидiя.

Уч е н и к и:
1) Кашперовъ, Николай.
2) Островскiй, Богданъ.

3) Платонъ, Иванъ.
4) Подаринъ, Нm<олай.

5) Рыжевъ, Иванъ.
6) Фондаминскiй, Матвi;й.
7) Яковлевъ, Иванъ.
Со свидtтельствами:

Уч е н и ц а.
Маслова, Олъrа.

УЧ е НИi{Ъ.

Давыдовъ, Константинъ.

Изъ числа окончившихъ курсъ опред-влены на службу съ 1-го сентября
1892 г. въ Московскую драматическую труп.пу: г-жи Бирилева, Грибунина, riолян
ская, Кузина, гг. Платонъ, Подаринъ и Рыжевъ, а г-жа Островская зачислена
съ того же числа въ С-Петербургскую драматическую труппу.
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списонъ

лиqнаго состава преподават елей и служащихъ въ
Императорскихъ Театральныхъ Училищахъ.
С.-Петербургсюое Теа'Т'ральное Училище.
Управляющiй Учюrищемъ.
Рюминъ, Иванъ Ивановичъ, д. ст. сов., въ званiи камергера (съ 27 мая 1887 r.).

Почетные члены нонФеренцiи:
1. Грнгоровичъ, Дмитрiи ВасИJП,евичъ.
�
2. Климченко, Андроникъ Михаиловичъ.
3· Маннъ, Ипполитъ Александровичъ.
4. Погожевъ, В.ладимiръ Петровичъ · (управляющiи С.-Петербурrской �онторой Императорскихъ театровъ).
5. Потt.хинъ, Адексi;й Антиповичъ,
6. Пчельниковъ, Павелъ Михай.ловичъ (управляющiй Московской Конторой Иыператор
скихъ театровъ).
7. Рюминъ, Иванъ Ивановичъ (управляющiй С.·Пет ербургскm.1ъ Театра.лып.щъ Училищеъ1ъ).

Инспекторъ.
Писнячевскiй, Влад=iръ Порфирьевичъ (съ 1 августа 1887 г.).

Инспектриса.
Бостремъ, Ольга 8едоровна (съ 1 iюня: 1887 r.).

Помощникъ инспектора.
Дебогорill-Мокрiевичъ, Порфирiй АндреевИ'l'Ь (съ 1 сентября 1888 r.).

·Причтъ церкви Уч:илища.
Священниюъ.

Пиrулевскiй, Васи.лiй Фавстовичъ (съ 20 декабря 1886 r.).

Дьяюонъ.

Дьяконовъ, Васи.лiй Ивановичъ (съ 25 м.ая 1864 r.).

t 22 iюня 1892 r.

Врачъ при Училищt.

Соловьевъ, Александръ Капитоновичъ, ст. сов. (съ 23 �1ая 1877 r.).
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Дt.лопро-изводитель.
Артемьевъ, Петръ Филимоновичъ, надв. совi;т. (съ 1 октября 1864 r.).

Rанцелярскiй чиновн-икъ,
Веселкинъ, Николай Михайловичъ, н�имi;ющiй чина (съ 1 сентября 1888 r.).

Воспитатели:
1. Исаенко, Гриrорiй Григорьевичъ (съ 1 ф�врадя 1888 r.).
2. Облаковъ, Никодай Ильичъ (съ 1 октября 1882 r.).
3. Орловъ, Eвreнii'1 Ивановичъ (съ I декабря 1887 г.).
4. ·Петровъ, Иванъ Степановичъ (съ I сентября 1891 г.),

Классныя дамы:
1. Вкршо, •АдеJIЬ-Э.сrиза (съ 1 сентября 1888 г.).
2. Добрынина, Елена Андреевна (съ I апрtля 1 !;84 г.).
3. Лихошерстова, Варвара Ивановн:� (съ I фeвpa.i\JI 1884 г.).
4. Моласъ, Ольга Андреевна (съ I JНiВаря 1888 г.).
5. Попова, Ю.11iя Марковна (съ I сентября 1888 r.).
6. Стромилова, Анна Людвиговна (съ 6 ,!JНВаря 1888 г.).

Классная дама при драматическихъ курсахъ.

Каттан11, Софi.я Францевна (съ

I

октября 1889 г.).

Преподавате�и:

а) :В а JI. е т н о е о т д ;; JI. е н i е.
быстровъ, Николай Михайловичъ (съ 1 октября 1891 г.). Музыка.
2. Ваземъ, Екатерина Оттовна (съ I сентября 1886 г.). Танцы.
3. Волковъ, Николай Ивановичъ (съ I октября 1855 r.) Танцы.
t 14 сентября 1891 r.
4. Габрiель (съ I сентября 1890 г.). Фравцузскiй языкъ,
5. Гердтъ, Паве.�ъ Авдреевичъ (съ 11 сентября 1880 г.). Та1щы .
6. Дебогорiи-Мокрiевичъ, Порфирiи Андреевичъ (помощникъинспектора Училища). Географiя,
7. Зрячковъ, Николай Яковлевичъ. (съ I сентября 1882 r.). Рисованiе и чистописанiе.
8. �!вановъ, Jlевъ Иванович1> (съ 19 ноября 1858 г.). Танцы.
9. lоrансонъ, Христiанъ Петровичъ (съ 18 января 1869 г.). Танцы.
10. Карсавинъ, п.�атовъ Константиновичъ (съ 1 сентября 1882 г.). Танцы.
I 1. Корево, Никода:й Нико.лаевичъ (съ I сентября 1888 r.). Исторiя.
12. Лат ыwевъ, Васидiй Никодаевичъ (съ 7 января 1865 r.). Музыка,
13. Леоновъ, Алек�андръ е�доровичъ (съ I сентября 1883 г.). Музыка.
14, Облаковъ, Александръ А.лексавдровичъ (съ I сентября 1884 r.). Танцы,
15. Павловскiй, Александръ Фи.11отеровичъ (съ r сентября 1887 г.). Географiя.
16. Петипа, Марiусъ Ивановичъ (съ I сентября 1855 r:). Танцы.
17. Петровская, Btpa ИJ1Ьиниш11а (съ I сентября 1889 r.). Музыка.
1.

18. Пигулевскiй, Василiи Фавстовичъ (свящевнакъ церкви УчиJJИЩа). Законъ Божiй.
. (инспекторъ Учидища). Арие)1етика,
19. Писнячевскiй, Вдадим.iръ Порфирьевичъ
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20. Пiотровичъ (съ 1 ноября 1888 r.). 3.�конъ Божiи д.111 у•�ащихся Р�шщо-КатоJ111ческаrо
вtроисnовtданiн.
21. Поляковъ, Филиnпъ Филиппови,1ъ (съ I сентября 1890 r.). Церковное rrkнic.
22. Поnовъ , Михаилъ Михаиловичъ (съ I сентября 1888 r.). Pиcoв:urie и чистописанiе .
23 . Русс�мхъ, Марiя Петровва (сь 1 октября 1888 r.). Рукодtлiе.
24. Самоiiловъ, Василiй ФиJIИ1111ови<rъ (съ 1 сентября 1887 r.). Pyccкiil яз1,щъ.
25. Сандерсъ, Ян·ь О1·товичъ (съ 1 февраля 1891 r.). Заl{онъ.Божiй д,1я учащихся Еванrеличес1<аrо Лютеравскаrо в-tроисповtдавiя.
26. См11рнова, Екатерина Павловна (съ I сентября 1888 r.). Музы1,а.
27. Соко11овъ, Николай Никодаеви•1ъ (съ I ноября 1882 г.). Фехтовзнiе II военные прiе�tы.
28. Сосновснiй, Серг1;и: Михайловичъ (съ I сентября 1874 г.) Выразительное чтенiе .
29. Тернизьенъ, Эвод.ъ А,1е1<сtевичъ (съ I декабря 1879 1·.). Францу:1скiи язьir,ъ.
30. Шафрановъ, Петръ Алексавдровичъ (съ I сентября 1888 r.). Исторiя.
31. Ширяевъ, Але1<санд.ръ В:щторови•1ъ (съ 15 сентября 1891 г.). Танttы,
52 . Якубовъ, Алексавдръ Евrраф:>вичъ (съ 1 сентября r888 г.). Русскiй язы1, ъ.

Уqи.тели приrотовителъныхъ классовъ:

1.

Га11яховскiй, Петръ Власьевич·ь (съ 7 сентября 1888 r.).

2.

Зац11мовскiй, Николаи Станиславовичъ(съ

I

сентября 1889 г.).

Уqительницы приготовительныхъ классовъ:

1.

Вукотичъ, Варвара Платоновна tсъ I января 1890 r.).
Марiя Мартиновна. (съ 1 сентября 1888 г ) .

2. Подобt.дъ,

б) Д р а м а т и ч е с ю i е ю у р с ы.
r. Браrинъ, Констан-гинъ Ал �1<санд.рови•1ъ (съ 1 сентября 1888 г.). Пtнiе.
2. Васильева, Надежд.а Сергtевва (с1, 1 сентября 1888 r.). · Практика драматиче скаl'о
искусства.
Оставила службу r сентября 1892 г.
1. .
3. Гердтъ, Павелъ Анд.рееви•1 ъ (с1, r сентября 1888 r.). Т:11-11:ы
4. Давыдовъ; Влад.имiръ Ня1<0.лае;:вичъ (съ r сентября 1889 r.). Практиха дра�1атнческаrо
искусства,
5. Дапькевичъ, Мечис,1авъ Михаиловичъ (съ I сентября 189 r г.). Рисо ванiе и rри.мъ.
6. Морозовъ, Петръ Iосифовичъ (съ I сентября 1889 г.). Исторiя драмы и театра.
7. Острогорскiй, Виктор.:ь Петровичъ (съ r сентября 1888 г.). Русс1<ая и иностранная
,mтература.
8. Писаревъ, Модестъ 'Иван'ови'чъ (съ 1 сев'I'ября 1888 г.). Пра�,тию1 д.ра.мати<rескаrо
ис1<усства,
9. Сазоновъ, Ни1<0.t1ай 8ед.орови<rь (съ 1 сентября 1888 r.). Практика д.раматичещаrо
искусства.
Оставилъ службу I S ноября 189 r г.
10. Соколовъ, Николай Николаевичъ (съ r сентября 1888 г.). Фехтован:iе и военные nрiемы.
11. Цвt.тковскiи, fеоргiй Георriевичъ (съ I сентября 1888 r.). Бытовал исторiя.
----c::,\f>;'c:>----
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Им ператорсюое Мосюовсюое Т'еатральное Училище.
Управляющiй Училищемъ.
Пчель11иковъ, Павелъ Мих:wловичъ (управляющiй Московской Конторой Императорскихъ
театровъ).

Почетные члены нонФеренцiи:

1. Боборыкинъ, Петръ д�штрiевичъ.
2. Веселовскiи, Алексtй Н1;щолаевичъ.
3. Рюминъ, Иванъ Ивановичъ (управляющiи Иъшераторскимъ С .-Петербургскимъ Театралънъшъ Училищеъtъ) .
4. Сизовъ, В,1адимiръ Илъичъ.
5. Стороженко, Нщол:�й Илъичъ.
6. Флеровъ, Сергtй Василъевичъ.
7. 0едоровъ, Александръ 8едоровичъ.
t 5 iюня 1892 r.

Инспенторъ.

Черемухинъ, Михаилъ Никифоровичъ (съ 6 сентября 1887 г.).

Инспектриса.

Оболенская, кн. Анна Николаевна (съ I iюня 1888 r.).

Причтъ церкви Училища:
Свящевни:rеъ.

Боrор одскiи, Александръ Николаевичъ (съ 14 октября 1863 г.) .

Д ЬЯIСОНЪ.

Дружининъ, Васи,11и Максиыовичъ (съ 12 октября 1863 г.).

Врачъ при Училищk.

.

.

Казанскiи, Левъ Ивановичъ, колл асс. (съ 1 .января 1892 г.).

Воспитатели:
Старшiй.
Михаиловскiи, Владимiръ Александровичъ (съ 1 сентября 1888 г.).
М.ладшiй.
Банковск iи, Николаи Александровичъ (съ 21 декабря 1891 r.).

Rлассныя: дамы:
Старшiя:
1. фонъ-Бранденбурrъ, Фелисата Ceprteвua (съ I сентября 1888 r.).
i. Воробьева, Btpa feoprieвяa (съ 1 сентября 1888 r.).
М.ладшiя:
1. Головина, Матильда Антоновна (съ 25 янв:�ря 1882 r.).
2. Те.11ичкина, Екатерина Дъ�итрiевна (съ 2 января 1890 r.).
3. Румянцева, Александра Николаевна (съ I февраля 1892 r.).

Преподаватели:
а) В а JI. е т но е о т д 'h J1. е я i е.
I· Бакинъ, Павелъ Всеволодовичъ (съ 3 iюня 1875 ,.). Рисовщriе и ч1{стош1санiе.
2. Боrородснiи, Александръ Николаевичъ (священяикъ церкви Училища). Законъ Божiи.
3. Волнонскiй, кв. Григорiй Дыитрiевичъ (съ I сентября 1888 r.). Геоrрафiя.
4 . Гераснмова, Анна Андреевна (съ I ОJ(тября 1888 г.). Музыка.
5. Добрынинъ, КонстантЮ1ъ Львовичъ (съ 19 сентября 1885 r.). Математика.
6. Дружининъ, Василiй Максwювичъ (дьяконъ цср1<ви Училища). Законъ Божiй.
7. Дюфоръ, Юлiй Ивановичъ (съ I октября 1889 r.). Французскi.и язьщъ.
8. Ермоловъ, Иванъ Алексtевичъ (съ 1 августа 1884 r.). Танцы.
9. Зенченно, Ceprtй Василъевячъ (съ 1 сентября 1888 r.). Исторiя и reorpaфiя.
10. Кашнадамова, B-t;pa Алексtевва (съ 1 сентября 1888 r.). Русскiй язьщъ.
11. Казачковъ, Иванъ Викторовичъ (съ 1 октября 1889 r.). Геоrрафiя.
12. Ковалевснiй, Иванъ Никаноровичъ (съ 1 сентября 1888 r.). Пtнiе.
13. Межакова, Марiя АлеI<сандровна (съ I севтr.бря 1890 r.). Французскiй язьrкъ.
14- Мендесъ, Iосифъ (съ 10 ноября 1889 r.). Танцы.
15. Менжинъ, Екатерина Ивановна tсъ I октября 1888 r.). Музьща.
16. Михаиловскiй, Вла.пимiръ АлеI<савдровичъ (съ 1 сентября 1888 r.). Исторiя и reorpaфiя.
17. Ммхайловъ, Константинъ Анемподистовичъ (съ I февраля 1889 r.). Рисоваяiе и чисто·
писавiе.
18. Нелидовъ, 6едоръ 8едоровичъ (съ 1 сентября 1889 r.). Русскiи языI<Ъ и словесность.
19. Никитинъ, Ивавъ Дъmтрiевичъ (съ I января 1885 r.). Танцы.
20. Новиковъ, Васидiй Николаевичъ (съ 1 севт:11бря 1888 г.). Истор�я.
21. Поляковъ, А,,ексавдръ Андреевичъ (съ 20 сентября 1883 г.). Русскiй языкъ и словесность.
22. Постниковъ, АлеI<сандръ Иваыовичъ (съ I сентября 1888 r.). Фехто�авiе.
23 . Рофастъ, Густавъ Петровичъ (съ I ОI<тября 1890 r.). Французскiй яаыкъ.
24. Сизовъ, Владщ.tiръ Ильичъ (съ I сентября 1888 г.). Исторiя.
25. Черемухинъ, Михаядъ Никяфоровичъ (ияспеl(торъ УчиJIИЩа). МатематШ{а и rеографiя.
26. еедоровъ, Александръ 8едоровичъ (съ 12 января 1873 г.). Русскi.и язьщъ п словесаость.
t 5 iювя 1892 r.

Уч:ители приготовительныхъ классовъ:

1. Бороздина, Юлiя Владиъtiроваа (съ I октября 1888 r.).
2. Каменевъ, Александръ Пе:rровичъ (съ 1 сентября 1888 r.).

б) д р а м а т и ч е с ю i е ю у р с ы.
1. Веселовскiй, АлеI<сtй НиI<Олаевичъ (съ I севтя.бря 1888 г.).Исторiя русской: литературы.
2. Гельцеръ, Василiй 8едоровичъ (съ I сентября 1889 r.). Лласт1Ща и танцы.
3· Дюфоръ, Юлiй Ивавовичъ (съ I ОI<тября 1889 г.). Фраацуэскiи языкъ.
4. Каменевъ, Алексавдръ Петровичъ (съ I сеатября 1888 r.). Исторiя церкви.
5. Ленскlй, Алеl(сандръ ПаВJiовичъ (съ 5 ноября 1888 r.). Практика драъ�атическаrо
ИСl\усства.

.6. Леонова, Дарья ·Михаi-iловна (съ 16 октября 1888 r.). Пi;нiе.
7. Невскiи, А,1ександръ Максюювичъ (съ 1 сентября 1891 r.). Практика дра)1атическаго
искусства.
8. Поповъ, Владияiръ Васи,1ьевичъ (съ 16 октября 1888 г.). Рисованiе и грю1ъ.
9. Постниковъ, Александръ Ивановичъ (съ I сентября 1888 г.). Фехтованiе.
10. Правдинъ, Iосифъ Андрееви•1ъ (съ r сентября 1888 r.). Практика др:шатическаrо
искусства.
11. Розановъ, Матвi;и- !Jиканоровичъ (съ 15 сентября 1889 г.). Исторiя иностранной
литературы.
12. С11зовъ1 Владияiръ Иды1чъ (с" 1 сентября 1888 r.). Бытовая исторiя,
13. Стороженко, Нико.�ай Идьичъ (съ 1 сентября 1888 r.). Исторiя дра)1Ы и театра.
14. еедоровъ, Александръ 8едоровичъ (съ 1 сентября 1888 r.). Исторiя дpa�lbl и театра•
. t 5 iюня 1892 r.

-�--

•
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Jea трально-Jiитературны й

J{_омитетъ

при Диренцiи Императорекихъ театровъ.

11-го сентября 1891 года Высочайше утверждено Положенiе о вновь nре
образованномъ Театрально-Литературномъ Комитетt при Дире1щiи Имnератор
скихъ Театровъ . Положенiе состоитъ изъ двiнадцати nараграфовъ:
I. Театр.tльно-Литературный Коыитетъ имi;етъ цtлью обсужденiе и оцiнr
ку въ литературноыъ и сценическо111ъ отношенiяхъ всiхъ разсмотрiкныхъ цен
зурою драыатическихъ произведенiй (на русскомъ языкt), представляем.ыхъ авто
рами для постановки на сценъ Имnераторскихъ театровъ.
2. Комитетъ состоитъ изъ двухъ Отдiленiй: одFюrо-въ С.-Петербургi,
а другаго-въ Москвi;.
3. Въ каждр�1ъ Отд-tленiи Комитета полагается четыре члена, изъ лицъ
nриrлашаемыхъ, съ раз.рi;wенiя Министра Императорскаго Двора, Директоромъ
Императорскихъ театровъ на четырехлi;тнiй срокъ. По окончанiи перваго четы
рехлiтiя со времени введенiя настоящаго Положенiя изъ состава каждаго
Отдълевiя ежегодно выбываетъ rю одному члену.
.
Прщмьчанiе. Обязанности дiлопроизводителей въ Отдiленiяхъ Комитета
возлагаются на лицъ, назна<1аемыхъ Директороыъ Императорскихъ театровъ.
4. Въ каждомъ Отдiленiи Комитета члены избираютъ ежегодно изъ своей
среды предсi;дателя, утверждаемаго Директоромъ Императорскихъ театровъ.
Н а. обязанности предсiдателя лежитъ наблюденiе за правильностью дi�'rствiи:
Отдiленiя и за исполненiем1,_ членами принятыхъ иi1и обязанностей.
5. Пьесы (§ r) представляются авторами въ Дирекцiю Императорскихъ
театровъ (въ С.-Петербургi;), въ двухъ печатн.ыхъ или четко написаняыхъ
экземплярахъ. Авторамъ предоставляется: а) доставлsпь пьесы безъ обозначен:iя
своей фамилiи, но съ при,10жевiемъ адреса въ запечатанно.мъ конвертt, и б) ука
зывать то Отдiленiе Комитет.а, на разсмотр-внiе котораго они желали бы· передать
nредставляемыя пьесы, если Дирекцiя Императорскихъ театровъ, по соображевiю съ
объе моыъ труда Отд·kленiя, не встрiтитъ препятствiи къ исполненiю этого желанiя.

..

6. Поступающiя въ Дирекцiю Императорскихъ театровъ пьесы, по внесе
нiи въ особый реестръ, по порядку занесенiя ихъ, передаются, по принадлеж
ности, въ Отдiлевiя Комитета, г дi; назначаются предс-вдателями къ разсмотрi
нiю, съ соблюденiемъ того-же порядка.
7. Для обсужденiя пьесъ и постановленiя заключенiй, каждое Отдi;ленiе Ко
митета собирается въ перiодъ съ I -го сентября по 1-е мая, не мен·ве одного раза
въ недiлю, въ дни, опредiленные по взаимному саглашенiю между члена1,1и
Отдiлснiя. Отсутствiе одного изъ члевовъ не считается препятствiеыъ къ открытiю
засiщанiя Отдi;ленiя.
8. По nрочтенiи пьесы и по обсужденiи ея, Отдiленiе nостановляетъ по
боль шинству rолосовъ заключенiе: признается ли пьеса заслуживающею поста
новки на сценi; Императорскихъ театровъ. При равенств,=; rолосовъ, голосъ
nредс-вдателя даетъ nеревiсъ.
9. По разсмотр·внiи каждой пьесы, составляется отчетъ съ изложенiе�,ъ:
а) сюжета пьесы, 6) критики ея на основанiи заявленн.ыхъ въ засiданiи Отд-t
ленiя .мнiнiй и в) окончательнаго, постановленнаrо въ засiданiи, заключенiя.
10. Разсмотрi.нныя пьесы, съ отчетами, изъ Отдiленiй Комитета возвра
щаются въ Дирскцiю lli1nераторскихъ театровъ.
11. Члены Комитета получаютъ вознагражденiе за свои труды въ разыiрi;,
опредiленномъ Министромъ Императорскаго Двора.
12. Paзpimeнie вопросовъ, возникающихъ при nримi.ненiи настоящаго По
ложевiя, предоставляется Министру Императорскаго Двора.
Согласно § 3-му «Положенiя», въ члены Комитета были приглашены i,a
первое четырехлiтiе:
Въ МосI<овское Отдi;ленiе:
Въ С.-Петербургское Отд-вленiе:
Д. В. Григоровичъ (предС'"вдатель). Н. С. Тихонравовъ (предс-вдатель).
А. Н. Веселовскiй.
А. А. Потiхивъ.
Н. И. СтороженI<О.
П. И. Вейнбергъ.
Вл. И. Неыировичъ-Дааченко.
П. П. Гяi;дичъ.
Дi;ятельность свою Московское Отдiленiе Комитета начало 5-ro октября
1891 года, а С.-Петербурrское-19-rо октября. Оба Отдiленiя выработали соотвiт·
ствующiя ивструкцiи для дiиствiй Комитета, при чемъ обоиыи Отдiленiяыи было
установлено-не допускать авторовъ и переводчиковъ въ засiданiе для чтенiя
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-ихъ произведенiй, такъ какъ присутствiе ихъ ъюгло бы ст·kснить свободНЪJii об
мi;нъ замiчанiй между членами во вре111я чтенiя обсуждаемаго произведенiя. По
становлено было также-не входить въ непосредствеаныя объясненiя съ автора
ми и переводчикаыи, а предоставить это Дирекцiи И,,и1ераторскихъ театро!:iъ,
пр.и чеыъ получеяiе авторомъ копiи съ подробнаго отчета о nьec-k J110жетъ имi'lъ
мiсто только съ особаго разр-kшенiя г. Директора. Затiмъ было постановлено
за правило, чтобы nереводныя пьесы не «классическихъ>> авторовъ, представлялись
въ Комитетъ не иначе, какъ съ приложенiеъ1ъ noдJimiaи1<a, ибо свiрка перевода.
съ оригиналомъ uредставляетъ часто затрудненiя, въ виду невозможности достать
подлинникъ въ книжныхъ торговляхъ С.-Петербурга и Москвы.
Въ теченiи сезона 1891-1892 года С.-Петербургскимъ Отд·Jыенiемъ Комитета одобрены слiдующiя пьесы:
1) с:АвторЪ)1 фарсъ въ х-мъ дtй:ствiи А. А. П.мщевва.
z) «Всякому свое», комедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ А. Казтщгоа.
,) сВъ сtтяхъ>, ко,11едiя въ 2-хъ дtиствiяхъ (по Оl{таву Фелъе) О. Н, Чю .111111011.
4) сВъ царствt поэтовъ», -комедiя·фарсъ въ z-хъ картянахъ В. П. Б1',11t6mto11.
5) «Гастролерша», шут1,а въ 1-мъ д·вйствiи И. JJ. Ще1до1J11.
6) «Жертва», драма въ s-ти д·!.ikтвiяхъ И. В. Ш11llЖILl/cкa10,
7) с:За право и правду,>, драма въ 5-ти д·kikrвiяxъ П. Н. По.моQ10.
8) «Клубъ холостяковъ», комедiя въ 3-хъ дi;йствiяхъ Бал у 1fка-�о, переводъ Б. Ю. Острооск оn.
9) «Кольцо любви», волmе61:1а11 cl{aЗl{a въ 3-хъ дtиствiя� В. А, Крылова.
10) с:Къ чему?), этюдъ въ 1-�11, дtйст11iи Ю. М. За� улщооli,
I 1) сМужъ и жена», l{омедiя въ 5-ти д·l,йст.вi11хъ О. К, Сн.11,ж,тоii,
1z) « На однtхъ сtняхъ», картины въ 2-хъ дtйствiяхъ В. п. Ос111ро1орска�о.
13) «Невидимка», комедiя въ 3-хъ д·kйствiяхъ Кальдерона, переводъ Д. д. Коромкооа,
14) «О, молодость, молодость!»,1{ 0�1едi11 въ 4-хъ дtйствiяхъ ip. Фредро, nереводъ А. е.Крю,,оаска�о.
15) «Осеннею порою», этюдъ въ r-11tъ дtйствiи В. Ч1tстооскто.
16) .rПерчатка;,,, l{омедiя въ 3-хъ дiйствiяхъ Бiорнстерна.-Ьiорнсона,nереводъ 1'.А. I{y;.1иi· нch·o1i..
17) .rПо бабушкиному завtщанiю», комед.iя въ 1-ыъ дtйствiи В. Н. Л1ьсн1щкоri.
18) сПраздникъ въ Сольгар, драма въ 3-хъ дi;йствiяхъ Ибсена, nер�водъ А. Ива110001i.
19)
20)
2.1)
2.2)
23)

сПрiятное семейств_о», комедiя въ r-мъ д·!;й:ствiи А. Ф. Эедошоиа.
«Слишкомъ много цвtто�ъ», фарсъ въ 1-мъ дi;/;\'ствiи А, А. П.rещеева.
«Сtти Фенисы», комедiл въ 3-хъ д·l;йствiяхъ Ло11г-де-Виа, nереводъ А. Н, М-оа .
счесть», l{О�1едiя въ 4-хъ дtйствiяхъ Зудер,11а11а, nсреводъ В. А. !{рылооа.
«Честь), комедiя въ 4-х:' дtйствiяхъ ЗудерАtаиа, nереводъ К. Н.

Изъ 2 3 пропущенныхъ пьесъ-7 пропушен.о подъ условiемъ, если авторы
передiлаютъ, согласно указанiямъ Комитета, свои произнеденiя и вновь ихъ.
представятъ на усмотрiнiе С.-Петербургскаrо Отдiленiя.
Всiхъ же пьесъ было разсмотрiно С.-Петербургскю1ъ Отд-kленiемъ-86.
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Московское Отдi.ленiе признало достоинымъ постановки 16 пьесъ:
1) «Богатt.й, или Кротость что бt.лая зорька», 1<0�1едiя въ 4-хъ дtйствiяхъ Е. П. Госдмскаzо
2) «Бояринъ Нечай-Ноаевъ), драма въ 5-ти дtйствiяхъ А. Арсепьеоа.
3) «Бэби), 1{омедiя въ 3-хъ дtйствiяхъ Н. Ceuepm11t.
4) «Вамъ такiя сцены незнакомы?», сцеяы въ 1-мъ дtйствiи Дре1iфуса, переводъ Н. Тихонова.
5) «Венецiанскiй купецъ», комедiя въ 5-ти д-kйствiяхъ Шекст�ра, nереводъ Н. Ше11е.11ева.
6) «Викинги Гельголанда» («Сt.верные богатыри»), драма въ 4-хъ дtйствiяхъ Ибсена, пере·
водъ Н. М,,рови•,.а.
7) «Винтъ», комедiя въ 1-мъ дtйствiи Iордана, переводъ Ь. 10. Ос111рооской.
8) «Въ родномъ углу», комедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ П. М. Неи1ьжr�на.
9) «Гусь лапчатыйь, драма въ 5-ти д·kйствiяхъ И. А. Салом.
10) «Женскiй вопросъ», фарсъ въ 1-ыъ дtйствiи Ф ульда, переводъ Н. е. Арбепина.
11) сЛt.тняя картинка), комедiя въ 1-�1ъ дtйствiи т. д. Куперника.
12) «Ненастье», ко�1едiя въ 1-мъ дtйствiи П. П. Г,иьди•,.а.
13) «Сафо», траrедiя въ 5-ти дtйствiяхъ Грилw1ар11ера, переводъ Н. е. Ар6е1тна.
14) «Скрипачъ изъ Кремоны•, комедiя въ 1-мъ дtйствiи Кот1е, переводъ О. Н. ЧюJ11�ной.
15) «Шашки», шутка въ 1-мъ дtйствiи Н. Кр1и11щка10.
16) «Школа женъ», комедiя въ 5-ти дtйствiяхъ Молъера, переводъ В. С. Лиха-1еоа.

Изъ этого числа-4 пьесы одобрены Комитетомъ подъ условiемъ исправленiй.
Всi.хъ-же пьесъ разсмотрi.но Московскимъ Отд-вленiемъ-69.
Общее число пъесъ, разсмотрiнныхъ въ С.-Петербургi. и въ Москвi;,-155,
изъ нихъ: 28 признано безусловно достойными постановки на сценi Император
скихъ 1:.еатровъ, I 1-подъ условiемъ исправленiй и I rб пьесъ признаны не
заслуживающими постановки.
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РУССЮЕ ИМПЕРАТОРСКТЕ ТЕАТРЫ
НА

Вънекой Международной Музыкальной
и

Театральной выставнъ.
Весною 1892 года открыта была въ Bi;нi;
Международная Музыкальная и Театралъная выставка,
устроенная по иницiативt княгини Полины Мет
тернихъ' и ·взятая эрurерrюгомъ Карломъ-Людвигомъ подъ ..:вое
покровительство. Выставка эта, продолжавшаяся въ теченlи слншкоыъ пяти м-всяцевъ ( съ 7 мая по I 5 октября нов. стиля), nомi.
щалась въ Пратерi;, въ его ротонд·k, или--.лучше сказать-иъ хольui
ротонды, охватывающемъ внутреннiй кругъ, гдi разбитъ былъ
садикъ. Цiлыо выставки было представить rкторiю развитiя театра
и музыки, по1<азать современное ихъ положенiе въ различ:ньrхъ rосударствахъ и
ознакоьmть rrубли1<у со средствами, l{Оторыя промышленность даетъ для сrравильнаго
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веденiя театраJJьнаго и музыJ<альнаго дi;л,1; она должна была, по выраженiю воз
звав.iя, J<оторы111ъ выставочный коюпетъ приглашалъ къ уqастiю въ выставкi,
отразить, «какъ въ зеркалi;ll, все прошлое и настолщее театра и :музыки, У1(азать
на солидарность, существующую между разлиqными пацiями въ стремлев:iи ихъ къ
доtтижен.iю художественно-культурн ыхъ цi.лей и, выi;стi; съ тiъхъ, открыть для
театральнq_-технической промышленности новые рынки для сбыта ея произведенiй.
С огласно этому вся выставка разд-влялась на двi ярко различающiяся части: на
историко-художественную, обню1ающую собой ходъ развнтiя и теперешнее состоя·
нiе театра и 1,1узыки, и на чисто про�ьrшленную, заключающую въ себi. оt5раз.nы
различныхъ пред�1етовъ, относящихся къ театральному и 111узыкальв:оьrу дiлу. и
имiющую главной задачей возбудить духъ предпрiтrчивости и ковкуреацiи въ
изготовлен:iи этихъ предметовъ.
Приглашенная принять участiе въ В-внской международной выставкi, Ди
рекцiя И-'mераторски.хъ театровъ ыоrла по положенiю своему участвовать лишь
въ первой ея части, т. е. въ историко-художественной; но при это�1ъ явилось
желанiе не ограничиваться экспоаированiемъ какихъ либо отдtльНЬiхъ отраслей
театральнаrо дtла въ Русскихъ и�rператорскихъ !еатрахъ, а представить ихъ во
всей совокупности; создать изъ отдi;ла Русскихъ ИмТiераторски.-..:ъ театровъ н-вчто
цiльвое, :могущее дать полное повятiе не только о состоянiи сценической обста
новки этихъ театровъ, но-и обо всемъ внутренвемъ ихъ устро:йствt, какъ арти
стическомъ, такъ и х.озяirствеввомъ, объ ихъ порядк-в и администрацiи; словоыъ,
Русскiе Императорскiе театры должны были явиться на выставкt, какъ особ ое
учреждевiе, со вс-вмъ сложнымъ 111еханизмомъ ихъ управлеmя. Преслi;дованiе
этои цi;JITT и было поставлено главной задачей и потому ,въ составъ экспонируе
мыхъ Вещей ВОШЛИ nредЖ�ТЫ, ОТНОСЯщiеся l{Ъ СаМЫМЪ разнообраЗНЫМЪ отраСЛЯМЪ
театральной орrанизацiи. в�1-1сгt съ тi;мъ, Дирекцiя рiшила выставить нiкоторые
предметы, ка,ающiеся исторiи театра и :музыки въ Россiи, при чемъ, им-вя возмож
ность воспользоваться исключите,//ьно матерiаломъ, составляюш11мъ ея собствен·
ность, она, конечно, въ этомъ отношенjи не )\ОГЛа конкурировать съ другими госу
дарствами, какъ напр. Австрiя и Г ер.мавiя, которыя по случаю выставки собрали
въ стiна.\:ъ ротонды тысячи и.сторическихъ сокровищъ изъ разныхъ иузеевъ, би
бл iотекъ, университетовъ и т. п., и, помимо этого, получили для выставки
.множество коллекцiи- отъ частныхъ лидъ.
Bci; собравные для выставки экспонаты были рассrредi;лены на слiщую;дiя
I 5 rрусrпъ:
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«Входнои nорталы>-работы скульит ора П. П. Ка�1енскаrо, no рисунку художника К. М. Иванова.
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18

«Иnатьевскif1 монастырь» (1-я к. 4-ro д. оп. 11Жизвъ за Uаря)))-картива аl(адем�ща М. И. Бочарова.
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I. Отд-влъ историческiй.

8. Общее хоз.яйс1·во.
2. Библiотека.
9. Касса.
10. Врачебная часть.
3· Устройство артистической части.
Гардеробная
часть.
I
I. Перевозочныя средства.
4·
12. Типоrрафiя.
5· Бутафорскi.я вещи.
6. Декорацiон:на.я тrасть.
I 3· Фотоr:рафi.я.
14· Театралъное Училище.
7· Освtщенiе.
Всtмъ выставленнымъ ттредыетам.ъ составлевъ былъ подробный каталоrъ, въ
о
к торомъ экспонаты были размi;щены сообразно вышеуказанной: груm:rиров1':в.
Въ началt каталога былъ помiщенъ краткiй историческiй очеркъ администрацiи
русска го театра, а перечисленiю выставленныхъ лредметовъ въ каждой отдi.ль
ной rруппi; предпосланы были в.ебольшiя замiтки объ устройствi соотв-Iп
ствующей экспонатамъ части управленiя Императорскихъ театровъ *).
Императорскiе Русскiе театры должны были, по первоначально предположен
ному плану, занюхать помtщенiе вправо отъ восточ:наrо входа въ ротонду, подл·k
французскаrо отдtла,-соrласно этому и дi;лались всв приrотовленiя для деко
рированiя отд-sла; но незадолго до открытiя планъ былъ изы·вненъ администрацiей
выставки и Дирекцiи отведено было пространство двухъ пролетовъ арокъ въ
совершенно противоположномъ концi, ротонды, влiво отъ западнаrо входа, между
испанскиъ�ъ и италь.янскюtъ отдi;лами. Хот.я площадь отведев:ааго пространства
(около 500 квадратныхъ метровъ) и осталась та же самая, но nеремtна мiста
невольно повлекла за собою н1>которьтя неудобства и должна была отчасти отра
зиться на расположенiи экссrонатовъ и на вн-вшнемъ убранствi; отдiла.
При rлавномъ вход-в въ русскiй отдiлъ, со стороны испанскаrо отд-kла, уст
роенъ былъ громадный, около 2 5 аршинъ высоты, входаой порталъ, исполненНЪ!и
по рисунку декоратора К. М. Иванова скульптороыъ П. П. Каменскимъ. Пор
талъ представлял� собою ворота въ стилi русскихъ построекъ ХVП вiка, надъ
которыми помi,щенъ был.f' �-алый Россi.йскiй Императорскiй гербъ, увiнчанный
золотою сiнью подъ Императорской Короной; сiнь поддерживалась штангамп,
которые держали 4 фигуры: вит.язь XIII вiка, варяrъ Х вiка, стрiлецъ Х,ГП
столiтiя и запорожецъ. Вся постройка исполнена была изъ папье-маше и рас
крашена подъ старЮiные изразцы.
На противуположной порталу сторонi, надъ дверью, ведущей изъ русска rо
*) Подробный каталогъ и планъ «отдi;ла Русс,нrхъ Императорсюn:ъ театровъ» по��i;щевы
ю1же, въ при,10жеаiи къ аастояще�1у изда нiю.

отдiла въ слtдующiй отдiлъ выст:tвки (итальянскiи), помiщалась. каршна акаде
)\Иl{а М. И. Бочарова, изображающая «Ипатьевскiй монастырь» ( r-я �артива 4-ro
дiйствiя оперы о Жизнь за Uаря» ), а ст·kва, отдiляющая rаллерею отъ внутрен
вято круга ротонды, была де�орирована картиной худож.ниюt И. П. Андреева
«Княжескiя хоро�1ы съ башJ'lеи-ш·естинl{ОЙJ> (2-е дiйствiе оперы А. Г. Рубин
штейна «Горюша .. ).
Направо отъ невысокой л·kстницы, ведущей въ центральный садикъ, nо
ставлевъ былъ половецкiй шатеръ (работы академика М. И. Бочарова), съ рас
положенной въ немъ группой: маннекен.овъ (ханъ Кончакъ, Кончаковна и по
ловецкая д1;вушка) въ костюмахъ изъ оперы А. П. Бородина «Князь Игорь».
Другiя rруппы-«Де)юнъ и Тамара> изъ оперы А. Г. Рубинштейна «Демонъ>,
«скоморохи» («бояривъ», волкъ и коза) изъ оперы П. И. Чайковскаго q Чаро
д-вика» и группы изъ балетовъ «Спящая красавица» (привдъ Дезирэ и римская
и персидская сарабанда) и «Сонъ. въ лътmою ночь>> (Оберонъ, Титанiя, Ро
бинъ, пажъ и дровосiкъ)-помtщались по . уrламъ отд-tла, а у самаrо портала
поставлена была конная статуя князя Пожарскаrо, въ полномъ вооруженiи, съ
красной хоругвью въ рук-t, изъ оперы Э. Ф. Направника «Нижеrородцы».
Во внутренне)1Ъ кругi; ротонды возведена была «Кремлевская башня», ра·
бот� профессора М. А. Шишкова; въ воротахъ башни помtщенъ былъ па
вильонъ nарской палаты, написанный т'kмъ-же М. А. Шишковымъ. Внутри па
вильона была раз)11,щена группа маннекеновъ, изображающая прiемъ царемъ Бо
рисомъ Годуновымъ литовскаго посла .Льва Саn·l;ги. Bc-t костюмы этой группы,
состоявшей: изъ ·царя Бориса, царицы Марiи, царевича 6еодора, патрiарха, посла,
князя Шуйскаго, дьяка Аеанасiя Власьева, рынды и схииника, взяты изъ шедшей
въ 1890 r. на сценi Эрмитажнаго театра траrедiи гр. А. К. Толстаго «Uарь Бо
рисъ». Bcl; ыаннекены, какъ послtдвей групПЪJ, такъ и вышеуказавныхъ, были
исполнены' скульпторо,,1ъ П. П. Каменскю1ъ.
Одвимъ изъ лучшихъ украшевiй .нашего отд-tла на выставкi являлись:
болыдои портретъ актера М. С. Щепкина (изъ фойэ Московскаго Малага театра),
написанный нашимъ знаыевитымъ художникомъ И. Е. Рiпины.мъ, и картина «Пуш
кинъ на ·берегу Чернаrо моря» (изъ фойэ С.-Петербургскаrо Александринскаrо
_
театра), работы И. К. Айвазовсl{аrо и И. Е. Рiпина. Эти l{артины были помi
щевы у колов:нъ средней арки, разд-kлявwей помiщенiе отдtла.
Къ довершенiю декоративнаrо убранства отдi;ла по ст-l;намъ были развt
шены и красиво сгруппированы н-tкоторые образцы оружiя, щиты и дpyrie бутз
форскiе аксессуары.
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11

Княжесl(iя хоромы съ башней-шести1,щой» (2-е д. ол. «Гоrюша»)-ю1ртин:1 художщща
И. П. Андреева.
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«КремJJевская баmня,>-рабо:rы профессора М. А. lllишкова.
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Переходя къ обозрiнiю выставленныхъ предметовъ по груп па�1ъ, щ,1 оста
навливаеъ�ся прежде всего на отд-вл-i; историческо)1ъ.
!ii f Сюда вошла цiлал коллекцiя nортретовъ историческихъ дiятелей на nо
пришt русскаго те:�тра и музыки-драматичес хъ писателей (начиnая съ Сю1еона
По.лоцкаго), композиторовъ (начиная съ Бортнянскаго), артистовъ (начиная съ
8. Г. Волкова, И. А. Дмитревскаго и друг.). Всего портретовъ было послано
въ Вiшу около 200, но, къ сожалiнiю, недостатокъ �1iст:1 не позвол1111ъ выста
вить эту интересную галлерею полностью, чiшъ и объясняются в·hкоторые про
б-:kлы, встрiтившiеся въ этомъ собранiи. Портреты эти: были изготовлены спе
uiальпо для выставки въ фотографiи И.\шератор.:ки хъ театров ъ съ ориrиналовъ,
Горбуновывъ 1
любезно предоставленны."ъ въ распоряженiе Дирекцiи rr. И.
8. И. Стравиискимъ и А. Е. Молчановымъ.
Слiщующимъ экспонатомъ этои: группы была <1Комедiя притчи о блудномъ
сынi, бываемое въ лiто I 68 5 », соч. Симеона Полоцкаго. Комедiя эта, представленная
въ царствованiе А,1ексiя Михаиловиqа въ подмосковномъ сел-в Прео браж енсномъ
была издана въ коJЩi; XVII ст. отдiльной книжечкой, 24 листка которой.
съ гравюрами и пояснителыrън1ъ къ нимъ текстомъ (fac-simile, взятые изъ из
вtстнаго изданiк Д. А. Ровинскаго «Русскiяна родныя картинки»), были вые тавле
НЪl на обитомъ нрасны�,ъ сукн:омъщитi съ надписью «Начало русскаго те атF:;1>
Оригиналы ЭТ1'!ХЪ гравюръ бы.ли сдiланы въ Россiи и, несмотря на н-kко·rорую
грубость работы, даютъ достаточное понятiе объ устройств-в театра и театралъвыхъ
представленiй того времени.
Далtе слiдуютъ здiсъ нiкоторые образцы старинныхъ афиш·ъ, среди которыхъ
представляла особенный интересъ подлинная афиша 25-го ноября 1750 г. оперы
«Беллерофовтъ», данной во вновь построенпомъ въ Петербургi театрt , по случаю
10-ти-лiтiя со дня встуuленiя на престолъ Императрицы Елизаветы Петровны.
Афиша эта состав.ляетъ собственность фойэ артистовъ Александринскаго театра.
Историческiй отдiлъ русской .музыки распадался ва 4 части: музыка цер
ковная, музыка народная, �Iузыка оперная и бале;:ная и музыка симфоническая.
Зд-tсь были выставлены образцы древне-русскихъ крюковыхъ нотъ, «Азбука
знаменнаго niнiя», «Ирмологiй въ nе·фа-утномъ ключi», «Тебi Бога хвалимъ»
на взятiе Шлиссельбурга :нъ 1702 r., правосла�зныи церковный п-ввческiй «Оби
ходъ», церковныя сочиненiя Березовскаго, Бортнянскаго1 Турчанинова и друг.,
сборники народнъrхъ пtсенъ (Праqа, Кашина, Балакирева, Римскаго-Корсакова,
Чайковскаго, Мельгунова, Пальчикова, Рубца, Альбрехта и друг.) и, наконецъ, rrkлoe
собранiе рукописныхъ и печатныхъ тртитуръ оперъ, балетовъ и СИJ\\фоническихъ

е.
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произведевiи, какъ прошлаго, такъ и нын1шшяrо столiтiя, среди которыхъ
имiлись ыногiе подлинные J1Jавускриnты самихъ авторовъ.
Къ историческому же отд-влу можно присоединить и нiкоторыя выстав
ленныя изданiя Дирекuiи по исто�и театра: «Арх.ивъ Дирекцiи Иъшераторскяхъ
театровъ>>, выпускъ I (1746-1801 rr.), составленный В. П. Погожевыыъ, А. Е.
Молчановымъ и К. П. Петровыыъ; брошюра И. Божерянова «Столi;тiе Импера
торскаrо С.-Петербурrскаrо Большаrо театра» и проч.
Во второыъ отдi;лi, выставлены были виды пом-вщенiй центральныхъ би
блiотекъ Дирекцiи-драматической и музыкальной, въ которыхъ хранится весь ре
пертуарный матерьялъ Императорскихъ театровъ; зд·всъ же фигурировала модель
вращающагося каталога, при1111:неннаго впервые въ этихъ библiотекахъ и проч.
Экспонаты третьей группы состояли изъ текстовъ различныхъ театралъннхъ
nравилъ, ивстру,щiй и положенiй объ управлевiи труппами, образцовъ rрафи
ч.ескаrо за�mсыванiя mise еп scene пьесъ, плава размiщенiя опернаго оркестра и
проч.; въ предuосланвоыъ этому отд-влу объясненiи изложены были подробно
составъ, устройство и управленiе артистическою частью.
Въ четверто.мъ отдiлi; сосредоточена была гардеробн�я часть, экспонатами
которой являлись: фигурины (рисунки костюмовъ) и 1юдлинные костюыы.
Рисунки костюыовъ помtщены были на больmихъ щитахъ и расположевы,
лq возможности, въ хронолоrическомъ порядкi. Сюда вошли рисунки художни1<овъ: Прохорова, Шварца, Панова, Шарлеманя, Гартмана, Грузинскаrо, барщ1а
Клодта, Гриrоръева и Пономарева. Число вс-tхъ фиrуриF!ъ доходило до 200.
Кром-в уже вышеуказа�хъ костюыовъ на 111аннекенахъ, около 50 штукъ костю
помiщались въ витринахъ; вс-1; они выставлены были съ принадлежащими
овъ
м
.
къ нимъ обу.вью и rолоJЗныьщ уборами и пр�дfтавляли по,лные наряды. pa�.JJИ'!ffЬ1_!Ъ
д-вйствующихъ лицъ изъ разныхъ оперъ, драмъ и балетовъ. Большинство выстав
ленныхъ костю11ювъ были взяты изъ историческихъ и бытовыхъ русскихъ пъесъ.
Отд-влъ пятый, обнимавшiй собою бутафорскую часть, былъ однИ111ъ изъ
саъ�ыхъ обширньrхъ; общее количество выставлеННЪiхъ вещей простиралось до
300 и разбито было на 5 главньтхъ rруппъ: мебель, матерiи, утварь и посуда,
аксессуары и вооруженiе.
Декорадiонный отд-1,лъ (6-и) заключалъ въ себ-в :макеты (модели полной
установки декорацiй въ 111алеm,комъ масштаб-1,) и эскизы декорацiй. Всtхъ маке
товъ на выстаяк-t было около 20, эскизовъ же-около 150. Разв·l,шенные по стi;
намъ отд-вла эти послiдаiе немало способствовали общему убранству пом-вщенiя
отведеннаrо для Русскихъ Императорскихъ театровъ.
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Группа седьмая, ш1iвшая цiлъю ознакомить публику съ принятою въ Д11рекнi11
системою освiщенiя, состояла изъ чертежей и плановъ электрическихъ ставцi�r и т. п.
Орrанизацiю хозяиствеаной части представляла восьмая группа, въ которой
были выставлены uиды и плавы Императорскихъ С.-Петербургскихъ и Московскихъ
театро.въ, планы и разрiзы привадлежащихъ дирекuiи зданiй, складовъ, мастерсюrхъ
и проч., проектъ новаrо опернаrо театра В;, С.-Петербурri и т. под.
Въ девятой rруппi были выставлены планы и ъюдели 1<ассъ, планы зритель
ныхъ залъ театровъ съ таблицами цiflъ на м-l;ста, образцы входнъ1хъ биJJетовъ и проч.
Въ отд·kл·в вра•rебной части (группа 10-я) ПО)t'Бщеяа была ргатистFrческая дiа
храмма посiщенiй врачебныхъ пунктовъ Дирекцiи служащюш:, составленная за 8хl;тъ.
Группа одиннадцатая знакомила съ орrанизацiей перевозочныхъ средствъ,
какъ для ·артистовъ и воспитанниковъ Театралънаrо Училища, такъ и для де
.корацiй, бутафорскихъ вещей, костюмовъ и проч.
Типографскiй отдiлъ (груп11а 12-я) содержалъ въ себ-1; собранiе образчи
ковъ различныхъ афишъ, програш1ъ, либретто и т. под.
Въ отд-kлi. фотоrрафiи (группа I 3-я) были выставлены планы и рисунки устрой
.ства этого учрежденiя, а также и обра�цы ея работъ: снимки съ декорацiи, 1<остю·
ыовъ, портреты театральнаго персоgала и проч.
Отд-kлъ Театралънаго Уqилища (группа ц-я) знако�шлъ съ системой пре
,подаванjя въ этихъ Училищахъ, форма�111 одежды уqениковъ и учевицъ и 'I". под.
Эти 14 группъ, характеризующiя весь механизмъ орrанизацiи Русс1<их.ъ
.Императорскихъ театровъ, представляли дмr Западной Европы особенный инте
ресъ новизны въ томъ отношенiи, что юrrдi, кромt этих.ъ театровъ, не суще
ствуетъ такого соединенiя въ одномъ учрежденiи всiхъ вспомогательныхъ отра
слей театралънаrо дtла. Театры Западной Европы, благодаря широкому развитiю
·тамъ qастнои театральной предпрiиычивости и техвичесl{ОЙ промышленности, прi
уроченной къ театральноыу д-влу, ве имiю{ъ надобности заводить у себя сложнаrо
·общаrо и монтировочнаrо хозяйства, тог да. какъ Русскiе Ииператорскiе теа·�:ры
яаходятся въ даняомъ случаi;. совершенно въ иныхъ условiяхъ,-они принуж
дены nриб-вгать къ собственной производ'ИТельности и заводить свои мастерскiя,
.склады и проч. Принимая участiе въ настоящей выставк·в, ДирекЬiя Император
<кихъ театровъ имi;ла цtлью именно наглядно представить всю систеыу внутренн.еи
{)рrанизацiи этихъ театровъ, во всей ихъ сово!\упности, со всiши примыкающими
I<ъ ниыъ вспоъюrательными учреждевiями.
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f3ыоочайше утвержденное р.-Jiетербургокое
срилармоничеОР(Ое рбщеотво. •
С-Петербургское Филарi\юническое Общество, основанное въ r802 году
nодъ названiе)tъ ((Кассы музыкантскихъ вдовъ», достигло въ нын·kшнемъ (1892)
году девятидесятой годовщины своего существовашя.
Общество это при само�1ъ возникновенiи поставило себi; цi;лъю сов)1-вст
ныя художественныя и благотворителъныя зад:�чи: а) «возбуждать въ публикt
ивтересъ къ древней и новi;йшей классической музыкi;» и б) оказывать всnомо
ществованiя вдовамъ и сиротамъ своихъ дi;йствителъныхъ членовъ, которыми:
.могутъ быть, по постановленiю общаrо собранiя I ·го августа 1805 года, исклю
чительно «члены Императорской капеллы-. (музыканты оркестровъ Император
скихъ театровъ ). За послiщнее время дtятелъностъ Общества сосредото•шлась
всецi;ло на задачахъ блаrотворительныхъ и въ этомъ отношенiи достигло круп
ныхъ резулътатовъ, выдавая ежегодно nенсiи на сумму около 10.000 рублей.
Средства Общества составились и пополняются членскими взносами, сбо
ра.ми съ концертовъ, Высочайше дарованными сущ1ами и единовре:11енными пожер
твоваяiями. Нывi; д-виствующiй уставъ Общества, утвержденный въ 1865 году,
обязалъ всiхъ дi;йствительныхъ членовъ, вновь вступающихъ въ Общество, вно
сить въ кассу послiдняго 250 рублей, а ш.1енно: 50 р. единовре�1енно и 200 р.
въ продолженiе 20 лi;тъ, т. е. по 10 р. ежегодно; при этомъ имi;ли право по
лучать пенсiи вдовы даже тi;хъ членовъ, которые не успiли сдi;латъ полностью
назначенный взносъ, но для пополненiя · послi;дняrо изъ в'ыдаваемой пенсiи
вычитался соотвi;тственныи процентъ. Что же касается члеаовъ, вступившихъ.
въ Общестяо до 1865 года, то для полученiя ихъ вдовами права на пенсiю, они:
обязывались въ теченiи установленнаго числа лi;тъ дi;латъ ежегодные взносы въ
прежнемъ размi;рi., т. е. по 5 р. въ годъ. Въ 1879 году, 29-го апрi;ля, общимъ
собранiемъ членовъ Общества было 11остановлено (на основанiи § 8 устава)
впредь выдавать полную пенсiю только тi;мъ вдовал1ъ, мужья которыхъ состоял11
членами Общества не �1енi.е 10-ти лtтъ.
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Дtятельность С.-Петербурrскаrо Филар.моническаrо Общества за девяносто
лiтъ ero существованiя выразилась въ слi;дующихъ цифрах ъ: капиталъ ero
возросъ къ 1-му января r892 rода. до 199.807 р. 27 к.; всего съ основанiя
Общества было дtйствительныхъ членовъ 408 (съ 1879 г. новыхъ членовъ не
поступало); выдано за это время nенсiй и пособiи всеrо на сумыу 366.80.3 р.
193/1 к., изъ нихъ за послtднее десятилtтiе-97.II 3 р. 89 к.; раз)1i;ръ пенсiи
равнял ся приблизительно отъ 140 до I 60 р. въ rодъ.
Въ настоящее время въ Обществt состоитъ: дiйствительныхъ членовъ106, пенсiонерокъ-64. Положенiе кассы Общества въ теченiи 189 r года было
слi;дующее: приходъ ея равнялся 11.054 р. 83 к_:, а расходъ-10.290 р. 22 к.,
ит ого въ остаткi-764 р. 61 к., которые были обращены на увеличенiе капи
тала Общества.
Управленiе дi;лами Общества возложено на совi;тъ, въ составъ котораrо
вошли: предсвдатель-В. В. ВурАtъ (Казначейская ул., .№ 8), директора-А. А.
Пан.овъ (Казанская ул., .№ 45) и И. И. Зейфертъ (Малая Подъяческая ул., .№ 6)
и казначей-Ф. Х. ХоАНt.лiусъ (Зи�шнъ пер., .№ 3 /2s).
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рбщеотво для ·цоообiя нуж�ающимоя
оценичеОl\_ИМЪ Д'ВJIT8ЛJIMЪ.
Въ теченiи oбoзpiR:teмaro сезона Общес1·во продолжало свою дi;ятельность
corласно уставу своему, выдавая нуждающимся постоянныя и единовременныя
пособiя, уплачивая въ богадi;льни за содержанiе престарi.лыхъ и въ учебныя
заведешя за обученiе дi;тей сценическихъ дi;ятелей, а равно й поддерживая
памятники и могилы усопшихъ русскихъ сценическихъ артистовъ.
Такихъ расходовъ съ r-го января 1891 г. по 1-е ноября 1892 г. было про·
изведено: на содержанiе въ богад-1,льняхъ престар-l,лыхъ-6 ro р., за обученiе
дi;теи-1.138 р. 50 к:.,въ постоянныя пособiя-1.554 р.,на единовременныя по
собiя-4.044 р. и на i:юддержанiе памятвиковъ и могилъ русскихъ сценическихъ
дi;ятелей.-39 3 р. 91 к.; общiй итоrъ благотворительной дiятельности Общества
за обозр-1,ваемыи перiодъ времени равняется 7.740 р. 41 к.
Денежное rrоложевiе Общества на 1-е ноября 1892 г. выражается въ итоri,
43.392 р., состоящемъ изъ сум111ъ неприкосновенваrо и ра�ходнаго капиталовъ.
У.величенiю капиталовъ Общества въ значительной мipi, способствовалъ до·
ходъ отъ устроенныхъ, съ разрiu1енiя г. Министра и�шераторскаrо Двора, въ пользу
Общества 111аскарадныхъ баловъ въ Императорскихъ театрахъ: въ Марiинскоыъ
(въ С.-Петербургв)-9-rо февраля 1892 r., давшаго 3.534 р. 34 к. чистой при
были, и въ Большомъ (въ Москвi)-7-го аирi;ля 1892 г., давшаrо 4.960 р. при·
были, а оба бала вмiстt да.щ доходу 8.494 р. 34 к.

Общество состоитъ изъ: почетнаго предс-kдателя, 2 поч1;тныхъ членовъ, 5 5 по·

жизненныхъ,338 дi;йствительныхъ и 61 члена-благотворителя, а всего 456 челов·kкъ.
Администрацiя Qбщества сосредоточена въ совiт-в, который состоитъ изъ
слtдующихъ лидъ: предсtдатеJJЪ:-А. А. Пот.rьхин:ь (Спб., Фонтанка,№ 64), товарищъ
предсiдателя-Н. А. Лей1шн1, (Спб., Троицкая ул., № 18), секретарь-П. М. Сво60дии1>(t 9 октяб�я 1892 г.),казначей-В.Р.Ше..мевъ(Спб.,· Николаевская ул., .№ 50),
члены совi;та: Е. Н. Жулева, П. П. Гип,дичъ, А. Е. Мол11.аиово, Л. fJ. Ведор ова
и кандидаты: Д. Д. Коромко в о,Е. И. Левкrьева,
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в. И. Стравиискiй и А. С. Чериовr,.

,

Членскiе взносы и пожертrюванiя, а также rтредложен.iя объ избравiп въ чJJены
Общества, съ обозначенiемъ званiя, имени, отчества, фамилiи и мiста жительства
предлаrаемаrо, направляются: въ С.-Петербургъ-къ т<азаачею Общества В. Р. Ше1t1аеву, а въ Москв-в-къ агентамъ Общества-В. И. Музилю (Каретная-Садовая,
собств. до.мъ) и д. В. Гn.puuy-Bttн.дtt'НZY (Брою1ая, большой Козихинскiи переулокъ,
домъ Тенuова), прошенiя же о пособiи и всякаrо рода эаяВJ1енiя адресуются пред. сtдателю сов·вта-А. А. Потrьхину, или товарищу ero-H. А. .Леll1е11ну.
Въ продо.лжевiе обозрtваеыаrо сезона происходили засъданiя 1юммr1ссiи,
избранной общимъ собранiемъ д.ля пересыо1·ра устава Общества; въ составъ
ко�шиссiи вошли: предс-вдателъ-А. А. Погвхинъ, секретарь-Д. Д. Коровяк.овъ,
члены-П. П. Гнiдичъ, В. П. Да.лыатовъ, А. Н. Канаевъ, В. С. Кривенко,
Н. А. Лёйкинъ, А. Е. Молч:ановъ, В. П. Поrож:евъ, П. М. Свободинъ, е. И. Стра
винскiи и В. Р. Шемаевъ. Выработанный этою коммиссiею проектъ новаrо устава
Общества отпечатаяъ и разос.ланъ всi;мъ члевамъ Общества для представленiя
�ам-вчанiи на оный къ общему собранiю, которое будетъ созвано спецiиьно для
разсыотр-kнiя оэнач:ениаrо проекта.
Г лавнiйшiя основанiя проекта новаго устава суть слi;дующiя:
I) Общество для пособiя нуждающиыся сценическиыъ .u.iятелямъ прод�м
жаетъ свое существованiе подъ наиыенованiемъ «Русское Театральное Обще
ство» и задается цiлью-содtиствовать всестороннему развитiю театральнаrо
дtла въ Россiи, посредствоыъ: а) предстательства пред1, административными и
общественньши учрежденim.ш о нуждахъ театральнаrо дtла и объ интересахъ
русскихъ сценическихъ дi;ятелей; б) соотвtтственнаго задачамъ Общества по
средничества между спросомъ и предложенiемъ театраль.ао-артистиqескаrо труда
во всtхъ его формахъ; в) матерiальной всякаго рода помощи театральнымъ
лредпрiятiямъ вообще и нуждающимся сценическиыъ д-вятелт1ъ въ частности.
2) Съ этими цi,лями Общество: а) сносится съ ъ�-l;стными учрежденiями
uo вопросамъ театральнаrо блаrосостоянiя и благоустройства; 6) даетъ заключе·
.нiя и дiлаетъ представленiя. подлежащимъ общественнымъ у•1режденiямъ по
вопросамъ организацiи театральны�ъ предпрiятiй; в) взиыаетъ въ полъзу Обще
ства (для обраэовавi1r эмеритальнаrо капитала) со всякаrо рода театральных.ъ
представленiй взносы, 110 опредi,ляемой правителъствомъ такс-в; г) пользуется
правш1ъ nрiобрtтенiя покупкою, посредствомъ дара или по духовю,1ыъ завtща
нiяыъ всякаrо рода имущества, принимаетъ членскiе взносы и пожертвованiя,
устраиваетъ д.пя у�иленiя своихъ средствъ, съ надлежащаго разрtшенiя, спек
такли, концерты, праздники и т. д.; д) собираетъ по ы·врt надобности въ раз-
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личныхъ городахъ Имuерiи съi;зды сценическихъ дi;ятелей для обсуждевiя
театральныхъ вопросовъ; е) открываетъ при совi;тi; Общества справочно-стати
стическое бюро по вопросам_ъ театраJIЪнаго дi;ла; ж) издаетъ повремеввый, спе
цiально-театралъный органъ, отвiчающiй задачамъ Общества.
3) Дi;ятельност_ь Общества состоитъ изъ: а) выдачи эмеритальныхъ пенсiй, на
-основанiяхъ, которыя будутъ уста.аовлены по образованiи фонда въ размi;рi; не менi.е
200.000 р.; б)выдачи-:ссудъ, ва установ.11евныхъ освованiяхъ, по образованiи потреб·
наго ссуднаго капитала; в) производства едJWовремен:ныхъ и перiодическихъ по
собiи; г) организацiи мiстной агентуры Общества и театра.лъно-статистическ�го при
-совi;тi, бюро, собирающаго и обработывающаго статистическiя свi;дi,аiя о положенiи
-театральнаго дi;ла въ Россiи, сосредоточивающаго справо'-lВЪтЯ свiд-внiя по артистическому труду, посредничествующаго при покупкi, продажi, наймi;, прокат{; и
т. п. всякаго рода театралънаго имущества и принадлежностей, приню,1ающаго
-всякаго рода объявленiя и выдающаго справки, до театралънаго дi;ла относящi
:я:ся; д) изданiя и редактированiя повременнаго издавiя Общества.
4) Общество состоитъ изъ неограниченнаго числа членовъ, коими моrутъ
(5ыть лица обоего uола, всiхъ званiй и состоянiй, кромi воспитанвиковъ учеб
:в.ыхъ заведенiй и несовершеннолiтнихъ. Члены распредiляются на uоч.етныхъ и
.Дi;йствительныхъ; сiи послi;даiе вносятъ по 5 ·р. въ годъ или roo р. единовременно.
5) Участниками эмеритальной операцiи будутъ лишь тi; члены Общества,
изъ настоящихъ или бывшихъ сценическихъ дi;ятелей, которые будутъ участ
-вовать своюш перiодическими взносаыи въ эмеритурi, на основав.iяхъ, имi;ющихъ
быть установленнъши. Правомъ на ссуды будутъ пользоваться лишь сценическiе
д-kятели, состоявшiе членами ОбщестRа въ теченiи rо-ти л1>тъ. Право111ъ на пособiя
111огутъ полъзоваться только тi; изъ нуждающихся сценическихъ дi;ятелей, которые
-состоятъ въ русско�1ъ подданств-в, пробыли въ числ-в членоnъ Общества не менi;е 2-хъ
.лi;тъ и числятъ в:е 111ев1>е 5-ти лi;тъ профессiональной: сцен(:!ческой дi;ятельности.
6) Управлев:iе дi;лами Общества ввtряется обшиыъ собранiямъ членовъ и
,совtту, состоящему изъ предсi;дателя, 10 членовъ и 4 кандидатовъ. Треть
состава · совi;та ежегодно обновляется. Члены совtта распредiляютъ между
.собою завiдывав.iе от дi;лъныыи частями дiятельности Общества, а также обя
.занвости товарища предсtдателя, секретаря и казначея.
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f)бщеотво f уоокихъ Драматичеокихъ Jiиоате
лей и рперныхъ J{_омпозиторовъ.
Со введеюемъ новаго устава д-вятельность Общества Русскихъ Драматиче
скихъ Писателей продолжалась своиыъ обычнымъ порядкомъ, съ т-вмъ·же проrрес
сирующимъ усп-вхомъ, только собранiя Общества стали мен-ве многочисленны.
Всi;хъ членовъ, имiющиRъ по новому уставу право голоса въ собранiяхъ,
-оказалось въ 1892 rоду 91 человiкъ, изъ коихъ 45 проживаютъ въ С.-Петербургt
-и 25-въ Москвi;, а остальные-въ провинцiи. Изъ �сi;хъ этихъ членовъ-36
<Iеловtкъ имiютъ право голоса только на томъ основанiи, что они были учреди
-rеляыи Общества; большинство такихъ членовъ давно не интересуется дiлами
Общества и въ собранiяхъ не бываетъ. Т аю{мъ образомъ завi;дыванiе дiлаъtи
Общества перешло въ руки наиболi;е заинтересованныхъ ero процвi;танiемъ чле
яовъ, именно тiхъ, кто получаетъ болi;е гонорара, стало быть чьи п:ъесы въ наи
'6ольш еыъ количествi исполняются на частныхъ театрахъ. Согласно новоыу
:уставу размiръ получаемаrо авторскаго вознагражденiя не только обусловливаетъ
трава голоса въ собранiяхъ, но опредiляетъ и количество голосовъ, коихъ можно
.иыiть и д13а (при получкi; сверхъ тысячи рублей), и три (при полуtfК·в сверхъ
-трехъ:тысячъ).На собранiяхъ(въС.-Петербурri; и въ Москвi) 1892 года только
,одивъ членъ имiлъ право на три голоса, именно В. А. Крыловъ, и семь члевовъ
ма два голоса: кн. А. И. Сумбатовъ, К. А. Тарновскiй, И. В. Шпажинскiй, Д. А .
..Мансфею,дъ, С. 8. Разсохинъ, М. Л. Кропивницкiй и А. Я. Алексiевъ; осталь
.вые имtли право на один.::ь rр_лосъ. Изъ этого слiдуетъ, что nроизведев:iя выше
· упомянутыхъ драматическихъ писателей исполняю·rся на частиыхъ сценахъ. наи
·болъшее количество разъ. При этомъ однако надо -принять во вниманiе пьесы
-у ъ� ершихъ авторовъ; ыногiя изъ нихъ исполняются весьыа часто (пьесы А. Н.
•Островскаго, Н. И. Куликова и друг.), но получаемый съ Юfхъ rонораръ не
1П ри:виыается въ соображенiе при составленiи списковъ для общихъ собранiи,
·такъ какъ .наслi;ддики писателей ни въ како.мъ случаi правомъ голоса не
шоль�уютс».

Предсi:;дателемъ Общества состоитъ въ настоящее время И. В. Шиажинск.iii
(Москва, Остоженка, Всево.ложскiй пер., домъ Соколова), секретаремъ-И. М..
Кондратьевr, (Москва, Тверская ул., домъ rенералъ-rуберн:пьра), казначее�1ъ-
А. А. 1'1[ай:ковъ (Москва, Спасскiй пер., .близъ. Спасскихъ казармъ, собств. доыъ),.
члена�1и коыитета-В. А. I{рыл.овъ, В. Н. l{ашперово, А. Ф. еедотово и П. М.
Невп,жин:ь. Согласно уставу, два послi;днихъ члена въ текуще�tъ году выбывали
изъ состава КО)tитета и на �1-kсто ихъ должны бы.ли быть выбраны нозые; общее
собранiе 1892 года избрало тiхъ-же самыхъ вновь на три года.
Авторскаrо гонорара получено въ 1891 году 106.2 57 р. 50 к., противъ
прошлаrо года болiе на 25 р. 58 к.
Общее теченiе дыъ за отчетный rодъ не представляло ничего выдающагося:
начато и было веден9 нiсколько судебныхъ дiлъ съ антрепренерами; напе<1а-.
танъ новый каталоrъ пьесъ членовъ общества; возобновлено ус.ловiе no изда
нiю пьесъ. членовъ Общества съ ттрежнюtъ коммиссiонеромъ-С. 8. Разсохинымъ.
Тяжелая го�ина неурожая въ Россiи нашла откликъ и въ Обществi. Драмати
ческихъ Писателей: Общество не удовольствовалось отдiльнюш личны�ш пожер
твованiями своихъ членовъ и въ экстренномъ общемъ собр.1нiи 23"-ro декабря
1891 года, nорi.шило, согласно предложенiю комитета, внести отъ имени Обще
ства въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая 500 р. Въ прош.ломъ ( I 89 I) rоду
;\\инуло 50 л·l,тъ со дня кончины М. Ю. Лер)юнтова; Общество, высоко чтя паыять
безвременно поrибшаго поэта, постановило (по пред.ложенiю комитет.�) пож ерт
вовать въ «Литературный фоадъ)> 400 р. на образованiе капитала ю1ени М. 10.
Лермонтова Кром-в того, бы.ли и друriя бо.лi;е мелкiя пожертвованiя.
Къ январю 1892 года фондъ Общества равнялся 20.005 р. 143 /4. к. На..
сооруженiе памятника А. Н. Островскому Обществомъ собрано до сихъ поръ.
11.287 р. 85 к.

- 288

,.

Евгенiн Андреевна Михаилъ Ивановичъ Пелагея Ивановна

Г,]Iи.н:rеа

()1ать М. И. ГЛИЮ\И).

Глин:rеа

(въ 13-ти лtтнемъ возрастi;).

Глин:rеа

( сестра М. И. Гли�щ1t)-

Съ rpyпm,r, н:шисаннои въ 1817 г. на Э)tали на табаю:ркi; отца М. JiL Глинки.

И11стопахо,,.Ас1uе op1trиna.1:L 11е11за1Jстпu; 1<011iл 11ахо1111тса у ,I. lf. Шестаково!i.

Гравирова.11ъ В. В. Маттэ.

I

пера ,,Русланъ н Людмила�> есть соэданiе въ вътсшеr1
степени самобытное, оригинаJIЬное и самостоятельное.
Bci это энаютъ, и ник.то въ этоJtЪ не со�tН"БRается.
Но, какъ это обы�щовеRНо бываетъ со всlши генiальнщ1тт соэданiяьrи, опера Глинки находится въ связи съ
разными я:влен.iями совремеаноi1: ТI предшествовавшей ему э1то;)Си.
Она въ изв·l,стнои м-kp·l; юш обусловлена и яв11лась на св·kтъ
всJJtдствiе ихъ влiяв.iя. Полагаю, что слtдуетъ занnться раз
смотрi;аiемъ такr,rхъ явле"r�iй, и ч:то это въ настоящее врем.я,
благодаря множеству опубл:ю<ованнаrо въ посл-k.днiе rоды мате
рiала, вполн·s возыожно.
ъ
В своихъ «Запискахъ» Глив.-ка rовори:тъ:

«Первую мысль о Русланi н
Лrо д�шл-в подалъ мн-в нашъ. мзвtстньrй комикъ князь Шаховской; по е1'0 �tнiнiю,
ро ль Черномора сл·l:;довало писать для Воробьевой».
Спрашивается: поqему князь Шаховской предложилъ Глинкi именно этотъ
сюжетъ для оперы, и noqeмy Глинка такъ охотно приWJлъ его? Ни у т01·0, ни У
друrаго, это не было дiломъ слу•1а�1ности, неqаянной прю:отъю, каприэомъ. Н-втъ,
избранiе «Руслана и Людмилы� сюжетоыъ для оперы произошло у обоихъ, у
князя J11аховскаго и у Глинки, на основанiи nрич:инъ истинно историqески-в.е
избiжных.ъ и вполн·в истори•rески-лоrиqньrх.ъ.

19

Князь Шаховской (Алекс:щпръ Алексiевичъ) былъ человi�къ, родившiися
еще въ Екатерививское время и воспитанный въ томъ понятiи, что у насъ
опера должна 6ыть rю преи1,1уществу-р у с с 'К а .я. Еще при Иьнrератр1щ1> Ели
заветi стали объ это1,1ъ сильно подумывать, и придворные аристократы, дамы и
кавалеры, же лая сд1латъ Императрицi:; особенное удовольствiе въ день ея рож
денiя, играли на Эрмитажномъ театрi;, 18-ro декабря 1749 года, «комедiю на му
зьщi съ пi.вiеъ�ъ и разными танцами, взятую изъ древнихъ русскихъ сказокъ»,
подъ назв анiе�1ъ ((Храбрый и смълыи богатырь Сила Боберъ». Это стремлевiе
къ русской народности сюжета, всiхъ подробностей и самой ыуз1,1ки оперъ,
продол жалось у васъ въ течевiи всей второй половины XVIП-ro вiJ'<a и было въ
особенности мноrимъ обязано самой Императрицi, Екатерин-в II. Она сочинила
ъшожество комедiй, драмъ и пословицъ, но, кро.мi того, текстъ пяти народ
ныхъ руссюnъ оперъ, съ хораыи, арiя.ми, ансамблями и балетами; тогдашнiе ли·
терато ры подражали Имnератрицi, и писали множество «русскихъ) оперъ съ му
зыкой Пашкевича, 8омива, Титова, Мартин:и, ]:>улана, Керцелли и др. И замt
чательно, при этомъ, что И.мператриnа ревностно заботилась не только о «народ
ност и� либреттъ, но даже и ыузыки. Въ «Запискахъ} Храповицкаrо мы читаеъ1ъ,
подъ 1789 rодо.мъ, что Иьшератрица, на проб·}; оперы «Горе-богатырь Косо.ме
товичъ>> ( ыузыка для которой была сочинена капельмейстеромъ Мартини), сказала,
что с:хоры хороши, во что въ арiяхъ JM/oto ита.1и,лнска�о», а въ другой разъ, въ
томъ же году, отмiшила непонравивmуюся ей музыку для вiкоторыхъ хоровъ
оперы tОлегъ», ваписанвую знаменитымъ Чимарозои, и приказала сочинить но
вую музыку капелы1ейстеру Сарти. Существующiя и по сейчасъ партитуры до·
казы ваютъ, что Сарти сочинялъ у насъ въ Россiи совершеmю столько же по
итал·миски, во Bl{yci, XVПI-ro вiка, какъ и его товарищи, ничего друrаго о:ни всi
не знали и ве уъ1i,ли,-а сама Иъшератрица J11ало имiла повятiя о музыкi; дi,и
ствительво русской, во эти факты доказываютъ, по крайней мipi;, то, что стреъ1ленiе къ нацiовалъноъ1у уже свило себi; rвi;здо въ Россiи того времени, и что
послiдующiя эпохи nряъю наслiдовали его отъ своихъ nредшествеIШИJ<овъ.
Въ течеяiи первой четверти вашего столi,тiя, это стремленiе продолжало жить
во всей своей силi;, не смотря на массу иностранныхъ оперъ, все болi;е и бо
лiе разраставшуюся на нашей сцев-t. Всего болiе хлопоталъ о русской оперi ;,
впрод олженiе царствованiя Александра I, капеJJЪмейстеръ Кавосъ, итальянецъ
родомъ, во русскiй духомъ, музыкантъ :мало талантл1'1Вый, но глубоко преданныi<
надiональвому ваnравлеяiю музы1ш втораrо своего отечества. Его товарищи п о
театру, русскiе и ивостраяцы, писали r,1вожество оперъ на русскiе сюжеты, хотя
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: узыка ихъ была за тысячу верстъ отъ настоящей русской музыки. Появились:
м
<•Русалка», «Добрыня Никитичъ», «Наталья боярская дочь», «Иванъ Сусанинъ»,
«Ивавъ·Uаревичъ», «Жаръ-Птица», с.Соколъ . князя Ярослава», «Воэвращенiе
славя.вской царицы Доброславы�> и т. д. Князь Шаховской, впродолже11jе долrо
.11tтпеи службы своей при театрt (онъ былъ началъникомъ репертуарной части),
привыкъ смотрtть съ особенной си11Juатiей на оперы нацiоналъныя и рекомен
довать ихъ русскимъ композиторамъ. Онъ много и самъ ваписа.11ъ .11ибреттъ
подобваrо рода. Но еще съ 1,юлодости овъ привыкъ вид-tть, что почти вс-1,
лучшiя и значитеJiьнiишjя «русскjя» оперы XVIll-ro и первой четверти ХIХ-го
в-tка были 1<0J.1u•1ecuiл и совtтовалъ подобный же комизмъ и ГJJи:нк-в, предлагая
ему съ этою цtлъю комическую поэму Пушкина, rд-в партiю Червомора , no его
мв-внiю, слtдоваJJо написать для зна111енитой лi;виuы-ковтральто А. Я. Воробье
вой (скоро пото111ъ вышедшей замужъ за яе мен-ве знаменитаго пtвца О. А. Пет
рова). Но Глинка не поСJJушался князя Шаховскаго и совершенно по своему
трактовалъ оперу.
Сюжетъ «Руслана» не 1�юrъ не понравиться ГJJинк-k: овъ такъ былъ вовъ
боrатъ
картинными подробностями-гораздо богаче «Жизни за Царя»; овъ
и
столы<.о nредстаВJJялъ ориrинальныхъ и нс пробованяыхъ задачъ! Множество
разно образныхъ вацiона�ьвостей изъ числа населенiя нашего государства, мно
жеств.о разнообразныхъ живописньrхъ .м-tстностеи, которыя музыка должна была
воспроизве сти поэтично своими звуками, множество ивтересн-вй:шихъ ситуацiй
и сценъ, р усская с-tдая старина, волшебство злое и доброе, множество разно
образныхъ характеровъ,-все это не 1,югло не прельщать Глmщу уже и въ кра
сивой и живописной сказк-t ПуШ1<ина. Но Глшща с-ь перваго же шага намi.тилъ
себ-t: взять у Пушкина многое, во ник.акъ не все, а тому, что онъ бралъ у
Пуmк.ина, придать совершенно иной характеръ, чi.мъ какъ это было у великаrо
русскаrо поэта. Пушкину было всего 17-19 лiпъ, когда онъ писалъ свою сказ!{.)',
и, при тоыъ же, онъ еще во многомъ былъ подъ влiявiемъ фравцузск.ои «легкой»
и «шаловливой литерат:уры ?(VIII-ro в-tк.а11 *). Глинкi. было, вапротивъ, уже
болtе 30 л-tтъ, когда онъ принялся за <<Руслана», и, при этомъ, въ ватур-l, к
твор честв-t ero не было ни малiйшаrо эле.мента этой «легкости» и «шаловливости».
*) Я не Омеръ •..
Мил-J,е no слtда1>1ъ Парви
Мнt с,,авитъ .лирою небрежвои
И -ааrоту въ ночной тi;яи
И nоцtлуи JJюбови вtжвой! ... (<<Рус.110111, 1i Людщt.ла», 111ье111, IY-A).
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Листокъ 1-�зъ nартптуры onepьi «Рус.1щ111, а Люд�щла• (r-e дtйствiе) - факсn�1и.11с собственноручыой ру1<описи ivl. И, Глинки,

Что онъ ни писа.лъ, ыог.ло быть только глубо1<0, серьезно и страстно. Сверхъ тоrо,
несомнi нно то, что у него nередъ rлазами и въ воображенiи были старыя оперы
Екатер и1{инс1<аго времени (nродолжавшiя появляться на русс1<ой сценi также и
въ начал-в нашего вiка). По nривычкi-ли, по вкусу-.ли, по совiту-ли князя
Шаховскаrо, или кого друrаго, во Глm�ка задумалъ ввести въ свое .либретто
нiсколько новыхъ элем.ентовъ, т�кихъ, которьJХъ вtтъ у Пушкина, но которь1е
уже были на лицо раньше его въ той или другой русской оперi стариннаго
,
яремени; в сего скорiе изъ оперы «Храбрый и смi;.лы:й витязь Ахридiичъ:,;, Cioд:i
надо отнести: 1) личность Ивана-Царевича, 2) вявюшекъ 1щяженъ въ отцов
ско.мъ домi. У Пушкина въ сказкi Ивана-Царевича нiтъ; Глинка-же поставилъ
его въ ч:исло своихъ дiйствующихъ лицъ, назначилъ для него каватину въ 1-мъ
дiйствiи и дуэтъ съ Люд.милой въ IV-мъ д·kйствiи, и это мы ваходимъ въ ((Пер
вовачалъном ъ планi» оперы 1838 или 1839 года. Точь въ точь ющъ въ Екате
рининскомъ <1Ахридiичi.», Ивавъ-Царевичъ, тотчасъ лосл-в похищенiя Л10дьmлы
(а тамъ цар евенъ Луны и Звiзды), рiшается идти на поиски и спасти похи
щенную кня жну. Въ IП-мъ и IV-.мъ аюi старой Екатерининской оперы н въ
ТV-мъ новой, Иваны-Uаревичи находятъ похищенныхъ спящuJ.11.1 саJ.1•ыJ.1ъ 1<,p1ы11',U.i\l'Ь cнo.iltЪ или задуАt•твы.ilш; въ старой оперi · Иванъ-1Iаревичъ rоворитъ: ((Ht:
крушись ... я не боюсь Медвiдя-.Молодца» (волшебника-похит11теля); въ ново11:
с1Не тужи, Люд.мила,' я спасу тебя». Въ V-мъ актi Иваны-Царевичи одинаково
преодолiв аютъ ВС'Б препятствiя и nривозятъ до?1юй. своихъ царевенъ и княженъ
(у Пушкина привозитъ Людмилу въ Кiевъ не главный rерой-Русланъ, а совер
шенно друrая личвость-Фарлафъ). Впрочемъ, впослi;дствiи, еше раньше окон
чанiя сnоеи оперы, Г.линка уничтожилъ личность Ивана-Царевича.
Н� лишнее также за�1iтить, ч.то, по партитурi; Глиню-r, Людмилу, въ коицt
1-го акта, увосятъ по воздуху два драко'На: у Пуuщина о нихъ вiтъ никажого
помив:а; у веrо просто сказано: «Въ грозной тишив-:1; раздался дважды голосъ
странный, и 1<1110-то въ дьн,що:й глубинi; взвился черн-tе мглы тума�ой...». Но,
ынi, к ажетс я, ихъ у Г<Ливки оказывается два потом
. у, что въ Ека1•еринпнской
оперi похитителей также два: волшебвикъ М�двiдь-lviолодецъ и Морское-Чудо
Молодецъ.
У Пу шкива нi.тъ няней. Въ Екатеривйнской же оперt есть на лицо • мамы и
няни) въ самомъ началi оперы; онi. пляшутъ и игра!Ьтъ, поютъ своимъ царев
намъ для ра звле11енiя ужасные ст�хи:· «Днесь шуыятъ потоки тихи, в·kтры
вiютъ, и ключи изъ горокъ воду бьютъ; прешироки р·h1<и водъ плескать не
смiютъ, а струи водъ свiжихъ въ пол-t лыотъ» ... и т. д., а пото111ъ, когда

- 29
3

совершилось похищенiе, онi бirа1от·ь спо ееатру въ забавно'М.ъ безпор ядкi;� и
кричатъ: (<У! Э! И! А! О! Ай! Ии! Уфъ! Ба! Ахъ! Увы! Эй!) Глинка взялъ къ.
себi въ оперу также цiлую толпу нянющекъ, только oa·l; поютъ у него уже
не стариааыя коыиqескiя глупосп1, а прелестный и: высоко -т' алав:т ливый хоръ:
«Не тужи, дитя родимое».
Этихъ слi;довъ оперы ХVIП-го вiка есть въ оперi, Глиаки, конеqно, не
}ШОrо; но о� несомн·J;r:rно свидiтельствуютъ о т-kхъ влiяаiяхъ, кот орыя дi;й
ствовали на Глинку, когда онъ принимался за свою великую о п еру, и о тiхъ
произведенiяхъ стараго русскаго театра, которыя устремлЯJJи его къ выражевiю
вацiональности въ 111узьrк·l; и укрiпляли его уже и та1<ъ сильн о нацiо валъные
вкусы.
Къ числу rлавнi;й:шихъ художественЕIЫхъ средствъ, употреблеа:а:ыхъ Г лип
кой для воплощенiя идеи русской нацiональности въ его об-вихъ опе рахъ (въ.
"Руслан-в» еще бол-sе-чiшъ въ «Жизни за Царя»), принадлежатъ: н ацiовальныя
русскiя пtсви и средвевtк�вые, такъ называемые rщерковные)), тоны. И тi, и
другiе играютъ въ операхъ ГдШ:lки очень крупную роль. Но ни т-kмъ, ни дру
гпмъ Глинка никогда не давалъ искто'-!1пельнаго преобладанiя. Русскими п--всня111и
прямо и непосредствеюrо Глиака пользовался лишь изрi;дка, лишь въ видi. искmо
ченiй (наприм. ,Внизъ по матушкi по ВоJIГ'Б)-ВЪ «Жизни за Царя�), но за то
къ складу, къ духу русскихъ нацiональныхъ пiсенъ овъ приближался постоянно,
и все созданное юtъ въ этомъ родi: является образца1,ш высшаго сов ершенства.
Достаточно указать хотя-бы только на женскiй хоръ «Разгулялася»-въ первой
оперi, на хоръ нянюmекъ сНе тужи, ,дитя родимое»-во второй. Но Глинка
никакъ не первыи вздуыалъ пользоваться для оперы русскими n-в сня11m, или
русскимъ п-всенвы111ъ складомъ. Еще при Екатеринi; II возникла 1,1ысль о не обходи
мости, возможности и законности употреблеаiя ихъ въ русской опе pi. О динъ
изъ интеллигентн-вйшихъ и образовавн-в.йши-хъ людей Екатерининскаго вреыени,
къ стыду нашему теперJ> совершенно позабытый, не взирая на вс-в свои крупныя
услуги русской культур-в, Николай Александровичъ Львовъ, первый затiялъ из
данiе русскихъ народныхъ пiсенъ; онъ поруqилъ всю приготовительную работу
тогдашнему петербургскому капельмейстеру изъ н-вмцевъ, или изъ чеховъ, Прачу,
и въ предисловiи къ «Собранiю народаыхъ русскихъ пiсенъ», напечатанному
впервые въ 1790 году, говорилъ: «Не знаю я, .какое народе:ое пiaie могло бы со
ставить толь обильное и разнообразное собранiе �1елодиqескихъ содержанiй
какъ русское; ыежду многихъ тысячъ ni,севъ, нiтъ двухъ между собою очень
похожихъ, хотя для простаго слуха мвогiя изъ нихъ на одинъ голосъ кажутся;
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и п о т ому оно
п р е д с т а в.11я�т ъ
богатый источ
никъ для талан
товъ музыкаль
ны:хъ, не только
для Гайденовъ,
Плейелей, Даво
и проч., во и
для сочинителей
оперъ».Далiе въ
предисловiи бы·
ло сказано, что
издавае�юе со
бранiе русскихъ
пiсенъ, конеqно,
<, не .безполезво
будетъ и для са
мой философiи,
и что ученый
докторъ Форкель, пишущiй
исторiю музыки,
будетъ, конечно,
умiть и111ъ вос
пользова-rься къ
славi своей и
музыки нашей ... �
Одвако,для«сла
вы русской м-у
зыки >>, Форкелъ
въ своемъ сочи«Общая
ненiи
исторiя музыки»
(вышедшемъ въ
свiтъ черезъ два
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года nocлi, из
данiя Львова и
Прача)не сказалъ
ни одного слова
про руссюя ва
родн:ыя пiсви, и
нi,J.щынич�оnро
нихъ не узнали
тог да. Но, п о
крайней мiръ,въ
Россiи nрекрас
ныяслова не про
звучали даромъ,
и разные русскiе
1{0,\!ПО3ИТОрЫ

ста.ли пробовать
вставлять русскiя
n i.сни мъ наши
оперы. Спустя 2 5
лътъ послi пер
ваrо n о яв л е н i я
собранiя Прача,
онъ прибави.11ъ,
въ 18r5 году, въ
ко�щ·l; предисло
вiя къ III-мy из
д ан i ю своего
сборюrка с.i�ъ
дующее: « Сочи
нители оперы,
восполъзуясъ не
только мотивами,
но и самою стран
ностью НЪКОТ(J
рыхъ русскихъ
пiсенъ, посред-

я.

В.
Маиборода.
В. И. Василь�въ 1-й.

И. В. Матчин-скiir.
С. С. Лртемовскiи.

И. А. Мельниковъ.
П. Кандратьевъ.
О. А. Петровъ.

r.

Исполнители парпи <<Рура11а» на С.-Петербургско�i сне11·J;.
�
(«Р�rсд3НЪ тт Люд)111д3)) 1 опера :М. И. Г.нmкп).

ствомъ изящнаго своего искусства доставятъ слуху новыя прiятности, а лю5ителя�tъ
�1узыки-новыя наслаждеаш: -чеJмJ уже со 6олыиu.щ, ycnrьxa,itъ подали npш1irьpr, rг.
Сарти, Марти:ни,Пашкевичъ, Тицъ, Жарновики, Пальшау, Карауловъ (ашаtенr) и
дpyr.ie... ». Конечно, это введен.iе русскихъ пtсенъ �зъ нашу оперу производилось безъ
особеннаrо усп-вха: ни достаточнаrо таланта, ни знанiя, ни настоящаго пониман.iя
народности въ музыкi; не было у наших.ъ кшшозиторовъ кnнца XVIII-гo и начала
XIX-ro вiка; самъ Кавосъ, съ большиыъ рвенiемъ вставлявшiи русскiя п-всни въ
свои оперы, д1лалъ это совершенно недаровито, неумi;ло и вполнt въ ита.льян-

<tКт�жая гридница,, (r-e д.)-декорацiя художника Журделя, по рисунку про фессора А. А. Ролдера
(«Русланъ и Людм:ила», опера М. И. Г,ШRки-постановка 1842 r.).

скомъ вкусi. Но за то представлен.iе о необходшюсти русскихъ n-1,сеаъ и русскаго
музыкальнаго склада кр-tпко утвердилось въ понятiи многихъ русскихъ комаозито
ровъ и нiкоторой доли публики. Всего же важнtе то, что это понятiе достиrло и
Глинки; откуда оно къ неАrу пришло, непосредственно ли изъ книги Прача, которая
н-tсколъко разъ издавалась и въ началi нашего столiпiя и которую, значитъ, онъ
легко моrъ вид-tть въ своей: юности" какъ любопытное и важное для него музыкаль
ное сочинен.iе, или же онъ получилъ это понятiе отъ кого-либо изъ своего анту
ража, отъ своихъ знакомыхъ, или учителей,-тоrо сказать теперь уже бол-в е
нельзя. Но, во всякомъ случа·k, можао предполагать, что 1�аига Прача и заклю
чавшееся въ предисловiи указанiе были изв-kстяы Глинкi и могли только под крiюить его въ намiренiи создать «истинно-русскую оперу,. Конечно, ни Прачъ,
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и не надо
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он ъ с ка
г л инк и,
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раньше
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ж
всякихъ
ЭТИ П'БСЕПJ,
книrъ,
СJIЫШаНБЪJ.Я
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с т алъ
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п реиму
своего.Еще
ществен
будучи м
но раз
: а
л еньки м ъ
работы
м а JI ъ ч и
вать накомъ , п о
ро дн ую
чти р ебея
русск у ю
комъ, онъ
музы.ку».
со страстью
Въ по
прислуши
с.11-kдаiя
вал ся къ (rПещера Фив.на)>, «Дикая мtстность», «ПоJ1е битвы» (I·J!, 2·J1 и 3-я К· 20 - 2 5
2-ro д .)-декорацiи 8едорова, по рисункамъ проф. А. А. Роллера
русс ким ъ
л-kтъбы(«Русдавъ и ЛюдJ11ила,), опера М. И, ГJmнки-постановка 1842 r.).
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ло высказываемо н·kкоторъrми нашиыи музыкальными критикаыи и бiоrрафами со

:мн-tнiе въ то.мъ, чтобы русскiя пiсни, исполнявшiяся оркестромъ дяди, могли имiть
такое дtйствiе· на ГлиЮ<.у и заложить въ немъ первоначалънътя и глубокiя сiшена
любви къ русской музьn<i; эти господа говорили, что, по всей вtроятности, арран
жировки пiсенъ у дядию,1хъ музыкавтовъ были очень плохи и не.в·l,рны, и не могли
дать Глинкi много вастоящаго понятiя о русской nicнi и муэыкi. Но я на это
отвiчу, что у ГлиНI{и нiтъ рiчи о тоЬ1ъ, чтобъ онъ получилъ здiсь са.мое насто.я
щее, полное n вrьрное rтон.я.тiе о русскихъ пiсняхъ; рiчь идетъ только о сильно
возбужденвомъ у Г липки интересi и любви къ русскимъ пiсюrмъ, и въ этомъ слу
чаi мы, конечно, должны болiе всего вiрить самому Г лиш<i, а не разсужде
нiямъ и соображенiт1ъ посторо1-1вихъ людей, при то111ъ уже· мвоrо лiтъ спустя. Ко
нечно, кромi оркестра дяди, ГJiинка ребенкомъ и отро1<омъ много слыша.пъ русскихъ
п-всенъ таюке и въ исполненiи самихъ крестьянъ, въ п-омiстьях_ъ у отца и дяди,

.

и это, въ свою очередь, было фактомъ самNмъ кореннымъ и важньшъ въ д-hлt
/

наuiональных.ъ впечатлiвi �, воспринятыхъ Глинкой въ первые годы его .жизв.и.

Но, какъ бы то ни было, <<>Собранiе н-всенъ» Львова и Прача и «предисловiе къ

ве.мр, по всей вi.роятвости, также не мало повлiяли на настроенiе и вкусы Глинки.
Что касается <щерковвыхъ тоновъ», то и тутъ :можно, кажется, указать
съ полно ю достовiрностью на

1·0,

что и въ этоыъ вопрос-в ивтеллигентвъте_рус

скiе люди XVUI-ro вiка nрояви;щ иющiативу истинно поразителъну10. Въ

1790

году на Эрмитажно.мъ театрi была исполнена, въ первый разъ, опера. «Началь
вое упра влепiе Олега», либретто которой сочинено было И,шератрицей Екате
риной П. J1юбопытно было уже и то, что подобно драматической пьес-k, ея же
сочиневiя, «Рюрику), r OJJerъ) явился такимъ театральнымъ nредставленiемъ, ко
торое б ы ло «подражанiемъШаке.сШJру, 6ез1, сохраиенiя ееатра.льн·ыхъ правил1,),
СJ11iлостъ, для того времени лже-]{лассичности, очев:ь значительная. Но еще важ
вiе и лю(ош,пь1е была въ этой оперi та особенность, что н-l;сколъко хоровъ
было со�шнено въ древнихъ музыка.львыхъ тонахъ. Сочивителемъ ихъ былъ зна-

111енитый въ то вреыя Сарти, служившiи при Дворi;, но мысль о t-церковныхъ
тонах.ъ) ваврядъ ли принадлежитъ ему самому. По всей вiроятности, тутъ
явился со свои111ъ почввомъ тотъ же самый Ник. Алекс. Львовъ, который: за
ду.малъ и благополучно доко:в.чилъ, за нtсколъ]{О .мtсяцевъ передъ тi;.мъ, со
бранiе и издаю е русскихъ п·kсевъ подъ редакцiею Прача. Львовъ, переведшiй
на русскiй языкъ Анакреона, былъ великiи обожатель Грецiи и ея музыки (образ
чик.овъ которой, впрочемъ, онъ яикоrда не слыхалъ собственRЫ,tи ушамн,
потому что ихъ

до насъ вовсе не дошло); онъ сч.:италъ, что русскiя пiсни
-
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«Во,Шiебаые щ2[Ы Черномора» (4-е д-!;иствiе)-декорацiя профессора А. л. Рол,1ера
(«Руслааъ и Л1од.\1ила», опера М. И. Г,mнки-поставовка 1842 г.).

создаетъ пtсни плясовыя, а вторая-niсни протяжныя, но въ протяжвыхъ пtс
.няхъ наслi;довали и нi;которое ощутительное подобiе 1,1елодiи и образъ сложе
Еiя оныхъ, Рiбо мноriя ваши старинныя пi;сни начивдотся выходкою одиQrо
rолоса, а возвышаются по1·омъ общимъ хоромъ ... ) *). Когда же, послi; того, въ
-оперi; Екатерины II «Олег-:ь» понадобилось изобразить, что въ Kieвi., для уве
.селеяiя русскаго великокняжескаго двора, актеры представляютъ нi;сколько сценъ
изъ <Альцесты» Еврипида (!!), то композиторъ Сарти заду111алъ написать тутъ
.для хоровъ-вастоящую греческую музыку. Нельзя сомнi;ваться въ томъ, что
авторо111ъ этои затi;и былъ никто другой, какъ все тотъ же Jlьвовъ. Правда,
'ПОдъ предисловiемъ онъ подписался только «переводчикомъ», и читатель долженъ
-былъ думать, что авторъ и мысли, и изложенiя ея-Сарти, но въ этомъ нi;тъ
никакого в i;роятiя, судя по всей прежней и nослi;дующей дi;ятелъяости Сарти.
Оаъ, безъ сомнi;яiя, толъко былъ исполнителе111ъ изобрiтенiй и мыслей Львова.
:Въ предисловiи это1,1ъ было сказано: «Явленiе изъ Еврипида должно быть пред*) Послt съtерти Н. А. Ль11ова, въ 1803 году, руководители втораrо издавiя (1806) оставили
11-ь стороаt мвtвiе Львова о происхождевiи 'русскихъ пtсенъ отъ rречесl{ИХ'Ь и заявили, что
этотъ вопросъ надо предоставить p-kmeвiю уче выхъ.
-

302 -

ставлено во вкус-в древвемъ rрече
ско 111ъ, а потому и J11УЗЬ\Ка должна
быть въ томъ же вкусi;; всл·hд
ствiе чего и сочинилъ
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греческую О!НО
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пр. А. А. PoJiлepa
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- �03

«Княжая rрид1rиц.t,1 (1-е д1;йствiе)-де1,орацi.я профессора М. А. U111шкс,ва
( «Ру с.1ан·ь и Jfюд)\ИЛа», опера М. И. Г.11наюI-nоста110в1,а 187 т г.).

хоры въ тонахъ: -111t1<co,нu)ittC1co.11 r.1 дopiitcкo.1,r,1 111ioдopiiicкo.111,, mtoio11iйc1ioJ1t о,фр1(�iйско.м,,
1111офршiйс1со.w:r,. Надо правду сказать, во всiхъ энrх.ъ «греческих:ы> предпрiятiяхъ
было еще очень ),ало толку: вся mp.110111tJrtцiл была самая ордиаарная, даже пошло·
ватая въ италъянскО)IЪ вкусt XVIП-ro вiка; Сарти никакоii другой не В'lцалъ, да
если бы и в-tдалъ, то все таки н� llюrъ знать греческую, пото)1у что такой
вовсе никогда не было на св-вгl,, при тоi11ъ же и Львовъ, и Сарти считал�, что
настоящая «-столповая�> греческая музыка <<бътла бы ныньче несносна�>; что же
касаетс�r .не.,тдiп, то въ ней Сарти (11одъ ваитiемъ Львова) д·hйствительно :совер
п1илъ нiкую пробу,. и пробу оче8ь значительную, нiчто до него НFfК'Б;\IЪ не
початое въ новое время, а именно: ввести в·ь св{)и те�!Ы особенвост�r ме·
лoдirr прежаихъ древннхъ - но только не греческихъ" а среднев·1щовътхъ
дерковных.ъ, которыя въ его время еще 6ыл11 смi.шиваемы съ древне-греческими,
и которыя въ послiднiя три столiпiя были оставлены вовсе въ сторон,; сочи·
нителющ c111ъ111c1,oit .щрuк11, оперы. Я разум·вю подъ этвми особеш10стяшr: дiато
низ�,ъ и связанную съ ню�и своеобразную систему каденцiй. Съ х.удожественноr,
точки зрiнiя, Львовъ с:ъ Сарти: не достигли въ своихъ опытахъ ника!{ихъ знаi:1 и·

те.llЬныхъ результатовъ, потому что у Сарти не
было для того достаточной силы творчества и

таланта. Но ихъ починъ все-таки остается вещью
важною и интересною въ исторiи, яе только рус
ской, но и европейской ыузыки. Всего же тутъ
важнi;е, мн·в кажется, для насъ то, что въ этихъ
свои х.1> наивю,1х.ъ 11робахъ Львовъ съ Сарти явля
ют ся предтечами и I<акъ бы nровозвi;стниками
Глинки.
У насъ иtтъ никакихъ положителъныхъ
данныхъ для того, чтобы сказат1,: «Глинка звалъ
лро ,юлытки Сарти, сочувствовалъ имъ, а потому
то и ввелъ церковные тоttът въ свои об·в оперы».
Но. ъtн,; кажется, можно не безъ большаrо н·вроя
тiя предполагать, что про
эти попытки онъ зв:алъ; что
он--в достигли до него, .
быть можетъ, въ разска-

В. М . Василъевъ 2-й-въ роли «Баяна»
(с<Руслаяъ и ЛюдАm,11а», опера
М. И. Гл.идк.и)

захъ его музьжальныхъ
учителей, итальяюtевъ и нi�щевъ, а, можетъ быть.
дяди, или друrихъ nожилыхъ зн:�комыхъ, т:1ки..1-:ъ же
какъ и онъ любителей старинной музыки. Печатное
изданiе
спустя

c<Oлera>J вышло въ свtтъ въ 1791
Л'БТЪ

году;

25-30 посл·в выхода, ноты эти могли .

быть изв-всп\ы и учителямъ, и любителямъ. Но, все
равно, зналъ или не зналъ Глинка что нибудь про
«Олега», во всякомъ cлyqai,, в-врно то, что въ отте
рахъ его явилось великое и глубоко-художественное
, осу1:Uествленiе того, о. чемъ у насъ въ Россiи мечтали
еще въ концi XVIII-гo вi;ка. Несомнiнно; сверхъ
того, еще и то, что про «церковные средневiковые
тоны» Глинка нич.еrо не зна.,1ъ 111еореmицес1ш, не •1·олько
въ молодости, но и въ эпоху сочиненiя «Жизни за
М. И. Сарiотти-въ роли
«Свi;тозара»
(«Русланъ и Jlюдмила,,, опера
М. И. Гm-1:щи).

Царя» и «Руслана>. Въ учебныхъ тетрадяхъ его, до
сихъ поръ сохранившихся отъ времени его учен1я у
Дена въ Берлин·k, о нихъ нiтъ ни единаг9 слова,
- 305 -

и JJучши.мъ доказательство.ыъ того, что объ этомъ nредметi, онъ не им·kлъ 111еорс1111/11сска10 понятiя и вnоСJJtдствiи, служитъ то, •по онъ слушалJ, съ .большимъ любо
пытствомъ, какъ вещь для него совершенно новую ..мои ра-зсказы о «церковныхъ
тон:1хъ», когда въ 1855 году я сталъ прилежн.о зани,,1а!I'ься рус;скт1ъ церковвъшъ
пiнiемъ и, знаqитъ, «церковными тонами». Въ то время мы часто встр-:вчались на
1{аждои недtлt, М. И. Гливка, А. Н. Сtровъ и я, и у насъ не мало было рiчи о
щерковныхътонахъ». Я изучалъ тоrда,вмiст-всъ А. Н. Сi;ровымъ, щерковныетоны»
no извtстному учебнику Марка, и результатами этого изученiя явилось для меня то,
что мнi удалось изложить объ употребленiи «церковвыхъ тоновъ» \линкой, Шопе
номъ, Бетховевомъ и др., въ моей бiоrрафiи Глинки (1857 r.) и въ статьi: « Ueber
einige Formen der·11euen Musik», напечатанной въ с Neue ZeitscL1rift fur Musik», r858
года. Вопросъ о русскомъ церковномъ niнiи такъ заинтересовалъ въ то время Глинку,
что, у-:вхавъ въ i 85 6 году въ Берливъ, онъ потребовалъ отъ своего стариннаrо профес
сора и прiятеля, теоретика Дена, ч.тобъ онъ научилъ его «церковнымъ тонамъ».
ГлИВ1<.а писалъ Нестору Кукольнику изъ Берлина, 23-ro iюая 1856 года (ст. ст.):
«Денъ навiщаетъ 11Iеня ежедневно, .мы шибко работамъ: главное-церковные
тоны... »; на сл-:вдующей нед:i,л·в, 29-го iюня, онъ писалъ своему прiятелю В. П.
Эвrельгардrу: «кромi, здоровья, меня привлекло сюда (въ Берливъ) желавiе
изучить съ Деномъ цер1<овную музыку глубоко и навостриться въ канонахъ и
друrи:хъ музьщальныл"Ъ кунштюкахъ, дабы впослiщствiи написать литурriю lоанна
Злотоуста въ РIJСско-Славя.пско.111, Православнт�ъ родrь •.. ». Bci эти слова доказы
ваютъ съ полною несомнi.нностъю, что Глин1<а не признавалъ за собою, даже
черезъ 14 JТБТЪ посл·k постановки «Руслана3 на сцену, iлy6rжaio званiя «церков
нЪIХъ тоновъ» и желалъ съ ни.ми познакомиться въ основателъно.мъ теоретиче
скомъ преподаванiи того человi;ка, которому вполн-t довtрялъ и к.отораrо
считалъ сбезспорно въ то вре11Iя первьшъ знахаремъ музыкалънаrо д1,ла».
Но обi; оперы Глинки давнымъ давН'о ранъmе того наполнены были изушпель
н-tишими и ориrинальнi;йшими образцами созданiй въ «церковныхъ тонахъ». Какъ
же объяснить этотъ стравRый фактъ: Глинка пользуется «церк.оввыми тонами»,
и самъ не энаетъ, что и11и полъэуе·rся? Владtетъ юш въ совершенствi., и, одна
ко же, идетъ имъ учиться? Этотъ фактъ объясняется, no моему мн1,нiю, совершенно
просто. Тутъ произошло н-вчто въ род1. Мольеровскои сцены иэъ его « Boшgeois
Gentilhomme». Разбоrат-ввшiй Журдень вздумалъ однажды учиться разнымъ
наукамъ и вдруrъ слышитъ отъ своего учителя, что есть на свi;т-в.«стихи» и «проза»;
онъ сnрашиваетъ: «Когда вотъ я говорю, что это такое?,�Ему отвiчаютъ:
«Проза�. Онъопять: «Какъ таю,! Если я скажу с·воей служанкi.: Николет:rа, принеси
- 306 -

«Bo,tmeбшm замокъ Наивы>> (1-.я картина 3-го .п:Ыkтвiя)-декорацiя профессора М. А. Шиrш,ова
(«Русланъ я Люд�шла», опера М. И. Г.пmщи-постаяовка 1871 г.).

111н·в туфли, подай ъ1R1, мочнои колпакъ, это будетъ ттроза?>-УчитСJiь отв-tчаетъ:
«да, сударь:ь.-Тогда Журдень воскл1щаетъ: «Какъ, чортъ во�ы1и, я больше
сорока л·kтъ говор10 прозой, и самъ этого не зналъ! Очень, оченъ блаrодаренъ
вамъ, что вы объяснили мвi это». Точь въ точь подобная сцена ъюrла бы про
изойти между Г лию<ой: и Деяомъ, если только вообразить, что Денъ зналъ
оперы Глинки и разсматривалъ ихъ тщательно. Раз1-пща была бы только та, что
Глияка былъ не разбогатiвшiи невiжда-лавочниI<ъ, а страшш,111 боrачъ 11нтел
лектуальнаго и творческаго мiра, не понимавшiй самъ себi ц-kвы. Денъ долженъ
былъ бы СJ(азать ему: « Чеыу вы прii;хали у•1иться здiсь! Вы все знаете въ ты
сячу разъ луч.ше меня. Мн-1, у васъ учиться впору, а не вамъ у меня. Я не до
стоинъ развязать вретища у- .сапога вашего. Вы «церковные тоны!) знаете таю,,
i
какъ мы всв в.м1ст-\; сложенные отъ роду и во cн·J не видали! Вы создали изъ
нпхъ, уже цi;лыхъ 20 л-втъ тому назадъ, чудеса чудныя, дива дивныл! .. ».
Глинка владi.лъ « u.ерковвън,rи тонаъ�и> uo nрqстому, естественно�1у, внутрен
нему чувству точно такъ, какъ владiли иыи тi древвiе русскiе невiдомьrе люди,
1<оторые сочиняли:мелодiи русскихъ народныхъ и русскихъ церковныхъ пiсенъ. Они
не знали никакихъ названiи: « фpnii1'fcкiй' 111011-'о, эолiйс'Кiй, .лщ)iйскiй, 11лmальныя 1Gа
(lеицъ1»,-и, однако же, творили сообразно съ ихъ заI<онами точь въ точь таI<ъ,
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Э. А. Стефани.
Ю. е. Платонов:�.

Е. К. Мравиы.1.
А. Г. Ме11ьuш1-ова.

М. М. Степанова,
в. И. Раабъ,
А. А, Булахова.
Испо.11нительннцы партiи <<.t1юд\\иды» на С.-Петсрбурrскоil сценt
(«Руслапъ и Людмила)), опера М. И. Глинки).

. ......,.,
о

•Воо1mебные сады Чериомора• (4-е дiйствiе)-де1<орацiя профессора М. А. UJиш1<ова, по рисунку а1<адеми1<:1 В. А. Гартмана
((<Руславъ и Люд�111J1а», опер:� М. И. Г.1ш11,11--пост:1нов1,а 1871 г.).

как ъ бы говорили природнымъ своимъ русскимъ языкомъ. �Uерковные тоны» вли
лись ВЪ душу fлИВКИ, благодаря всему тому, Чl"О ОНЪ СЛЪIШаJJЪ ВЪ русской церКВJР
(поиимо итальяюцины Бортнянскаrо и ero товарищей), и всему тому, ЧТО онъ
слыша.,1ъ въ русскихъ народвьrхъ хороводахъ, на русскихъ лужайка.."\:ъ и поЛЯ,"\:Ъ,
на русскихъ посид-Iшкахъ и бесi.дахъ. Отсюда ero «запiвалы·»-въ вачалi «Жизни
за Царя», отсюда <корифеи•·-въ вачалi «Руслана.и Людмилы», за которыми
n одхватываетъ хоръ, отсюда всl; роскоши, богатства и ориrинальныя совершен
ства его русскихъ хоровъ, но въ то же вреыя отсюда же и изу111ительныя свое
образн ыя красоты ero русскихъ сценъ и арiй. Сарти и Львовъ кое-что дерзаJJи
починать въ «древвихъ товахъ» для своихъ хоровъ, .но не осмi.ливалисъ про
стереть эти новшества и на арiи. «Я не осмiлился положить на ноты piчe1"r
Ираклiя и Адмета (rоворитъ Сарти-Лъвовъ въ пред1-1словiи), во первыхъ, потому,
что ве1:1звiстны мнi ни силы, ни качества rолосовъ актеровъ, для nредставле
вiя сихъ лицъ назвачеввыхъ; во вторыхъ, потому, что такая новость весы.tа был,t
бы трудна для испО.fНевiя во время отсутстiя со'-!Инителя оной ... ». У Глинки не
было никакихъ подобныхъ страховъ: онъ не боялся ни «новости), ни «отсут
ствiя сочинителя), потому что твердо опирался прямо на русскiй народъ,. изъ
устъ котораrо сльrшалъ непосредственно собственными ушами и П'Баiе хора, и
пiнiе единичвыхъ солистовъ-всегда и вездi въ древа1;1хъ средневtr<овыхъ то/нахъ, и онъ наполнилъ обi; свои оперы изумительными образцами употребленiя
дiатоники и среднев-kковыхъ тоновъ въ истинно народномъ дух-k.
Но это нисколько не мiшало Глинкi пользоваться и обыкновенной·, обще
употребительной _вынi;, европейской rаммой и всiъш сокровищами ея склада и
гар:монiи. Здiсъ онъ является равныъ1ъ величайшимъ создатеJ1J1мъ новой музыки
за всt три послiднiя столtтiя. И это. призвано, какъ извiстно, лучшими евро
пейски.ми .1ttузыкавта1,tи, ero современниками: Берлiозомъ, Ластомъ, Меиерберомъ.
Точно также, пользуясь всi.ми совершенствам"И и завоеванными въ три по
слiднiя столiтiя прiобрi.теаiЯ111и европейскаrо иузыкальваrо ритма, Глинк-а: генiаль
ною рукою взялся и за ри,тмы русскiе, представляющiе такiя рi.зкiя особенно

сти въ сравневlи съ общеевропейскими. Во лервыхъ, тутъ являет.ся необыкно
венно часто ие11,отиостъ содержанш каждаrо отдiльнаrо такта, такъ что тактъ
состоитъ изъ 5 /-1, 7 /,i. и такъ дал'Бе, вмtсто обычны:хъ въ европейской 111узыкi
2/4, 4./.t и такъ далiе, а во вторахъ, саыые перiоды представляютъ собо10 не
ритмъ 1евадратн:ый (послi;довательвостъ 4, 6, 8, тактовъ), а ритмъ свободныii�,
так ъ сказать совершенно неuравилышп, rrроизволъный. Эта нацiоналъная особен

ность русскихъ пi.сенъ, твердо извi;стная Г линкi не изъ 1,виrъ и печатНЬiхъ н отъ
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О, А. Пстровъ.
В. С. Тютюнникъ.
М. М. Коряюmъ.

Н. К. Захаровъ.
е. И. Стравинскiи.
Исттот�ители партiи «Фарлафа» на C.-Пeтepбyprcl{Oii
сцен-!;
Н�Русла�,.п, и JlюДJ1шла», опера М. И. Глннки).
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ще е вропеи
ской, какъ они
ивоrда н и ори·
rиналъвЬ( и ни
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( напримtръ у

Бетховена-въ <<Rнi11es d'Athenes», у Вебера въ-((Оберон·k») кажутся, послi
«Руслана», лишь первоначаJiьными, блi;дньши nробамн.
Соединяя въ одно u,;лое все, что представляютъ собою об-в оперы Глин
l{И, неизбiжно приходишь къ заключенiю, что Гл�нка въ EGL"'{Ъ, и всего болi;е
во второй, uроявилъ такое богатство иницiативы, такое обилiе новыхъ эле�1ен.
товъ, равiе ero либо во.все ве тронутыхъ въ оперно�,ъ творчеспз·в, или трону
тыхъ лишь мало и поверхностно, что онъ превосходмтъ вс-вхъ остальныхъ опер
ныхъ композиторовъ, и представилъ первые образцы истинноi1 нацiональноii
оперы и музыки въ Европ-в. Въ критик-t воваго времени можно встрi;тить ука
занiя на употребленiе нiкоторыми композиторами, uреимущественна француэ
скюш, «церковныхъ тоновъ» и rармонiи въ опер·:В (наприм. у Обера-въ (<Черномъ
До�1ино>> и·въ «Феяеллi;», у Герольда-въ <<ilahшi>>, у Мейербера-въ «Робертi.» и
особеНRо въ с<Гуrевотахъ»), но вс-в эти при� 1iры оказываются лишь не большими
пробами и попытками, вообще исключенiями въ о�щей массi �,узыки не нацiо
нальнои, какъ по .мелодiи, rармовiи и ритму, такъ и по все)1у вообще музьщаль
ному складу. Заслуга Глинки и его тточинъ важны не для одной Россiи, они важны
то•1fю въ такой же м-kpi и для всей остальной Европы, да только, къ наше�tу
coJшUJъuuo, она еще его не знаетъ, и потому не оцi;няетъ. Придетъ, конечно,
однажды и для Европы чередъ нацiоналъной оперы, и тогда Глинка станетъ,
ло всей .в·вроятности, и для нея изумите:11ьныыъ иницiаторомъ и вождемъ впередъ,
какъ и · для насъ.
При этомъ, нельзя д��ольно надивиться тому, при какихъ условiяхъ Глин.
ка создавалъ свои вели.кiя произведенiя и осуществлялъ свой великiй перево
ротъ. Ничто не благопрiятствовало ему, ничто не по11юrало. У иностравныхъ
великпхъ -композиторовъ, французовъ, нi11щевъ, итальянцевъ, всегда есть множе
ство товарищей, братьевъ по оружiю, равныхъ или старшихъ, съ которыми мож
но поговорить или посов-втоватъся, которые nо111огаютъ l'Jдти ло дорог-k, да и
дорога-то эта бы:ваетъ обыкновенно продолженiемъ того пути, которыi'r давно уже
_
ТЯНе ТСЯ: nередъ другими, ОО'Ъ .J!ОКОЛ'БНiя КЪ ПОК,0,1113НiЮ. fЛИНК'Б Не СЪ К1ШЪ бь1J1О
разговаривать о своемъ новомъ, неслыханномъ д-вл-k: его сверстники, товарищи,
друзья и прiятеди-всi были не только на цiлыя rоры ниже его по дарованiю,
y�ty и фантазiи, но, относительно J11у зыl{и, принадлежали къ общей европейско�r
безразличной 111асс-в и ничуть не нуждались въ той ревнивой и исключительноi'r
народнос ти, которая для него составляла все, которая был:t алъфоii и омегой
все и его жизни. Для нихъ, въ его небывалой загвi--созд:пь русскую музы
кальную нацiоналъность .въ оперi, не было ниqе1·0 д:Бikтвительно доро rаго,
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важнаго, poдuaro; она вс-ь были и ло рожденiю,

11

по воспитаиiю сущiе кос1110-

политы и могли смотрiть на н:щiональную оперу не болiе 1<акъ на прiяп1ыii
капризъ- отчего-же бы его и не похвалить, не поошрить? Но, собственно roвop}t,
«наст оящая• опера была для нихъ не эта, а та, которая у вс1ьх1, была въ ходу, у
всей Европьi-у самой Европы! Поэтому, не взирая на всi похвалы, поощренiя и
восхваленiя перваго времени, вре�1ени созданiн, времени репетицiй, вс-h эти друз,,я,
истпнные друзья Iова 111ногострадалыrаrо, отверн�rлись равнодуrшю_ отъ Глиню,
np11 первой же возмож1:10сти, при перво111ъ же появленiи на театральномъ горизонт·(;
1tnc1110.л111c1't оперы-итальянской. Они тотчасъ ему измiнили, продали его, ттоза

были. Б·kдныi'r Iовъ остался одинъ со своимъ безут·l;шнымъ rоремъ. Пока Глинка
еще соч инялъ своего «Руслана», всt Iововы друзья кричали вокруrъ него: «Какой
талавтъ! КакоГ, rенiй!». Но J{Orдa дtло было кончено, когда вс-l; части создааiн
слож плись въ одно громадное, поразительное цiлое, они вдругъ затянули совсi;мъ
друг ую n·вснь. <(КаJ{Ъ длинно! I{акъ сl{учно!», воскли1шулъ великiи драматурrъ, поэтъ
н �1еломанъ Кукольникъ. ссНеnеребродившее пиво!», объявлялъ великiй ;живоrпr
сецъ Бр юло:въ. с<Неудачная опера!», возrлашалъ велm<iи знатокъ и коыпозиторъ
1·ра фъ Вiельrорс-кiГ1. <<Все чудесво, великолinно_, безподобно, изумительно, но ....
слишкомъ много, слиuжомъ много! Длинно, длинно! Надо ур·l,зывать rю.болъwе•),
рtшалъ в еликiй 1<рuтикъ, литер,1торъ и n-I,ннтелъ Сенковскiй. Князь Одоевскiir
тоже сов·Jповалъ урiзки и од обрялъ то, что прод·J,лывали npoqie друзъя. На
каюе же сов-l;ты И/f)Омощь былъ способенъ такой· людъ? По с;ювамъ l"линки,
во вр емя созданiя оперы, князь Одоевскiи nрисовi;товалъ ему соtJ111111ть что ни
будь, состоящее изъ 11осл·вдов:1телъности терцi�i: Глин1<а создалъ, на основанiи
такого сов·l; та, пзумителъвый ритурнель для «Xop:i цв-tтовъ>. Но это была не
бо л·ве к:�къ пикантная, интересн:�я, остроумная подробность-до сущности и
х,1рактера оперы она не касалась. Во всемъ же, что было самаrо важнаrо, суще
ствен в:iro, капитал1,наго для оперы, друзья Ioв:i никогда не подали пик:�коrо
голоса, ни одинъ не nротестовалъ nротивъ несовершенствъ либретто, когда
Гли вка, )�сталый, 11змученныи обстоя"тельс1·вами жизни, торопящiися такъ или иначе,
но только лоскор-tе покончить со своей оперой, сталъ сокращать, ур-l;зывать,
обезобра жив:tть свое 11ераона•m.1о110е либрепо (теперь уже вnолнi извiстное),
либре-rто такое рацiональное, такое разумное, такое удовлетворительное. Ecлr-r
овъ и сов·kтовался иногда (какъ видно изъ его ппсе�1ъ къ его сотруднику Шир
кову) съ Кукольнпкомъ, с� Брюловымъ, то это бъ�ло только о 1\teJJKИ,-.Ъ под. робностяхъ той или дpyroii снеЕы, либо о лодробностяхъ rюстаRовю-r, въ r<о
торыхъ онъ признавалъ себн ( совершенно r-1аттрасно!) не комnетентнымъ. Но
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<<Княжая гр11д11ищ1» (1-е д-hиствiе) -:-де1Фрацiя nрофессора М. А. Шиш1Фвn
(<•РуслаR1, и JJюдмила)>; опера М. И. Глиnки-11остаRов1{а 1886 r.).

1,ъ че�rу же приводили всякi�r разъ даже и эти мелкiя совiщанiя? Нн 1<.ъ че�1у.
Hr-r либретто, и вообще содержанiе и распред+,ленiе оперы, ни, еще мен'Бе ·r·ого,
что либо въ музыкi не выиграли ни на единро iоту отъ «оnытныхъ» (по то
гдашнему ын-lш.iю Глинки) литераторовъ и «надежныхъ» (110 его же шt-kнiю)
художниковъ и любителей; а когда онъ дов1,рилъ однажды, среди разгулънаrо
вечера, какому-то уже совершенно ничтожному драмnтурrу Бахтур1mу оконча
тельное сплоченiе вмiст'Б всего либретто, то это было толы,о величаишiй вредъ для
orrepы: вся прежняя связь и nосJгвдовательность дiиствiя исчезли безвозвратно.
Что онъ саыъ придумывалъ и р1>шалъ раньше вступnтельспза всiхъ друrихъ, еще
въ самомъ начал-!; оперы, 'безъ никого, то одно и осталось хорошимъ. Сохра
nишвiяся письма содержатъ самыя В'Брвыя указан.iя на то, какъ онъ въ нnчалi
забоп1лся обо всtхъ nодробносrm:ъ сцены, р-kчей, ихъ ритмовъ, rr все самъ на
м�,чалъ либреттистамъ.
Ч-:выъ бол-l;е появляется теперь на св·J;тъ nодробностеi'r о Глиякi и
эnoxi созданiя имъ «Руслана», т-вмъ все ;зумителънiе и величав-ве складывается
nередъ нами фигура и личность �того маленьнаго тiломъ, но велнкаго ду
хомъ ч.еловiка. Безъ достойиыхъ товарищей, безъ всякаrо указанiя и
IIO)IOLци

со стороны, безъ вся1{ой точки оrторы внi самого себя, онъ создалъ
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uодписаянъши под1- разсерженной фигуркой ГлинI<и); то Глmша являетсн
•06utJ1се 11ныл1ъ», то оконtJательно взб-вшенFIЫмъ ( «fe1·oce·>·, говоритъ подпись) > то
<011рподыба1 0щ11..мя>, то уJ11орительяо собирающкмся въ гости ( «туп.1е1111, .,1уJы1< nн111а> ), среди своего слуги Якова, застегивающаrо его сзади, н Янен1<и, читаю
щаrо ему юt1<ое-то наставлеюе;-все это минуты н сцены ничуть не 1<омичесюя 11
не забавныя , а только свид·kтельствующiя о какой то пассивносп�: положе1ш1 и
остроумной
0 насыъшкахъ, которымъ Гливка подвергался среди тогдашней
«братiи » *).

В·kдь на друrихъ товарищей не было такихъ каррикатуръ. Даже
сд1ысллщiй>
и «pensie1·oso», и Гли:нl{а «ос111nнаол11оаю111iilс.я, оrтр11,т11uъ
Глинка
11011у10 11де10», наконецъ, даже Глин1<а i11dolcito» (смягченный, nотому что иrраетъ
1u

жt фортепiано и сочиняетъ)-казался Брюлову и забавнымъ, и см-kщнымъ,

11

каррн

катурнымъ. Но для насъ эти характерные очерт<И им·kютъ совершенно другое
значенiе. Мы можемъ, раньше всего, только nожалъть, ::�ач·kмъ Брюловъ 11с
лонялъ , что гор аздо лучше было бы ему изобразить не каррикатуру на мале11ь
ю1rо сердящагося «челоя-вчка», а серъезныя историческiя картивы: сГJIИБК)' 0611)Кеянаrо)>, «разсерженваrо», ·«выведеннаго изъ терпiнiя», «олравдывающаrося»,
�свир··l,паrо» и, если нел,ноrо успок�ившаrося, то толы<о «лодъ влiянiемъ насТ)'
пившей J11инуты творчества», т. е.-всю ту горькую и траr11ческую праRду, 1юторан
,огда совершалась nередъ его глазами, у них.ъ, среди бражнич.ающей и воn.яще11
иомnаяiи. Но 1<оль скоро не случилось того, что должно бы. б�ть, великая хвала
Брюлояу даже и за леrкiя, смi;хотворныя I<аррикатуры его на Г лннку: онъ :хотr1
и въ искаженiи, но восnроизвелъ необыкновенно в-врно, со всеrдашнеи мъ1'ко·
стыо Брюловской наблюдательности разные .моменты тоrдаu
· 1н�rо постояннаго,
непрекращавшагося раздраженiя и безпокойства Гли1щи. Это самое раздра
женiе, поминутныя вспышки, печали, неудачи, неттрiятноспr запеtJ:tтл·kлись
каждой страниni.

тамъ, rдt

на

Глинка разсказываетъ въ «Запискахъ> своихъ

время 1838-40 годовъ. И ниrд--1, не видать, чтобы товарищи, (сбратiя», успо
к аивали его, пониыали бы, какое великое дtло оаъ совершаетъ среди нихъ,
среди ·ихъ бражнической ком-павiи, и какъ бы ему вужевъ былъ прl:'.жде
ВС еГО ПОКОЙ И СОСредОТОЧенiе. ·потому ОНЪ, вакоаецъ, принуждеНЪ бЫЛЪ ОТЪ liИХЪ
бiжать прочь и поселиться на уединенной квартирt. Какъ онъ с�мъ смотрtлъ на
тогдащmою жизнь «братiи), въ которую какъ-то нечаянво втJ1Еулс.я вопре1щ
са ыому себ·в и своей натурt, видно изъ одного письыа къ его либреттисту
Ширкову. Онъ ему rrишетъ изъ деревни, 22-го августа 1840 года: «Я рt11rилсн
'°) «fiрюловъ ве упус1{алъ случая зл0 посмi;яться надъ Гдинкой, uo,,ыJJe заrмзно, по
щюгда, подъ веседьш -часъ, и въ глаза»... tВос110.111итнi11 П. А. С111е11а11ова).
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«Пещера Финна», ((Дикая .\\tствост,,,,, «Поде битвы» ( 1-я, 2-я и 3 ·я картины
2-ro д·kikrвiя)-декор:щiи :щаJ!.еми1,а М. И. Бочарова
(«Рус.1:1нъ и Jlюд.'1ила», 011ера М. И. Г.1и111,и-nост:111опка 1886 ·г.).

с.нова отправиться въ нашу стол�щу, но не для пагубныхъ нас.11:1ждепш разврата,
а с;, твердымъ н.1м·J;ре11iе�1ъ какъ ыожно скор·l;е кончпть нашего Руслана). Нельзя
довольно надивиться_ спл·в и непреклонностн того духа, которыir, средп такой
ж11знп и такои кшшанiи, а также среди .\1у•rенiй и невз,·одъ антю1ноii, лнч
ноii своей жизни , способе яъ былъ сохра11ить в�е свое могучее творчество,
всю свою художествеюiую фантазiю и создать т·в. великiе образы и т-Ь коло.;
сальныя
Глинка.

эпи<1ескш

картины древнеii

Руси, которыя создалъ

въ то врС-'IЯ

* *

«Велнколi;пныя'), 601·атыя rюстановки оперъ н:l'1ал11сь у насъ не въ посл·hд
нее время-, не на наше�1ъ только В"БК)', даже не въ теченi11 то.1ъко вастоящаrо
столtтiя. Оффицiальные документы и восо.0)1инанiя с.тарожпловъ свид·l;тель
ствуютъ са�1Ьrмъ несо.\11:1·внн@�1ъ образол1ъ, что подобныя постановюr начались на
русском'В театр-в еще въ ,прошлu)tЪ столiпiи и пото�1ъ постоянно существовали
на нашей сценi; впродолженiе вс-hхъ первrдъ три.щ,п11

.лiтъ

н ас тоящаrо

столi;тiя.
Иыператрица Екатерина II не жал·h.ла денеrъ на постановку cвoeii оперы
<<Олеrъ» и друrихъ своихъ пьесъ. Она требов:tла, чтобъ «О.1е1·ъ» былъ постав
ленъ достойно своего значительнаrо сюжета и содержанiя, а по доку�1ент:t�1ъ
изв·hство, что постано-вка �го стоила около I 5 .ооо рублеi't, суш1а по тоr дашнему
вре)1ени огромная. Картин1<w, на. rравированн:ыя :въ большои оркестровоii nap'Fи
тypi это11 оперы (изд. 1791 r.), свидi;тельствуютъ, что ОН,\ явплась на сцен-!; съ
великолiшiемъ, достоиню1ъ са,!Ыхъ nарадаыхъ и роскош11ыхъ nостановокъ Боль
шой Парижской оперы. Въ декор:щiяхъ и костюмахъ старались даже изобрази1.ъ
почтн русс1,ое, сколько тогд,1 его понимали: тутъ явились и русскiе купола, и н·k
которое (очень отдаленное) подобiе русскихъ зданii:r, и русскiя ферязи, и русскiл
м-l;ховьш шапки, и штофные кафтаны.
Затiмъ, въ своемъ «Истори<rескО)tЪ 0<1ерК'l. РусскоГ.1 оттеры» В. Морковъ
разсказываетъ: Постановка «Лесты Днi11ровскоi·1 русалки» Кауера и Давыдова

(1803) «была блестяща�, yi:rtkxъ колоссальный»; постановка «Ив:tна Сусанина»
Кавоса (1815) «была блестящая, усп'Бхъ колоссалъный>>; постановка «Ивана-Царе
вича» Сапiевцы ( 1830) «была блестящая, усп·kхъ по':редствен.ный»; постановка
«Сандрильоны» Штейбельта «была великол-kпная» ... и т. д.

Въ свою очередь, въ своей <Хроник-в Петербурrскихъ те:1тровъ» А. И. Вольфъ
сообщае·1'ъ: Опера <�Дочь волшебнаго }1ipa>>, либретто Р. Зотова, им-вла «боль
шой усп·kхъ, благодаря Дюру, а еще болi;е, благодаря пре1<расньшъ декорац1ямъ

П. Н. Веревкина.
М. И. Долина.
Д. М. Леонова. ·

Е. Л. Лавровска11.
А. Л. Крутикова.
А. Л. Бичуршrа.
•
А. Я. Петрова-Воробьева.
М. ]3. Пи.�ьцъ.
А. И. Латышева.
М А. Сл.1внн:1.

Исполюпельницы партiи «Ратмира» на С.-Петербурrской: сцен-{;
( .. Рус.панъ и Jlю;r)iидav, опера i\l. И. Г.1ин�,и),

и 11ревращенiямъ»; постановка <сФенеллы)> Обера (18� 3-34), т. е. «декорацiп,
костюмы, аксессуары и особею-10 оrнедышущiJi: ВезувiГI, устроея111,п'r н,t С!rаву,
приводили всвхъ въ восх.ищенiе); «Цамnа)> Герольда и «Робертъ - Д,,яволъ»
Мейербера (1834) ю1·kли. rрО)1адныii усп·J;хъ, благодаря прекрасному исnол
ненiю и бoraтoi'r постановкk; Роллеръ написалъ . вещщол·!шныя: де1юр:щiи (къ
(1Роберту» ), и иовастырь св. Розалiи, при лунно.,1ъ освtщенiи, производилъ
необыкновенный эффектъ.» ... и т. д. Про постановку <с}Кизни З,t Uаря)> (183-6)
онъ же говоритъ: < Де1<.орацiи и костю)1ы для этоi1. оперы изготовлялись на
славу .... ».
И т:жъ, впродолженiе первыхъ 40 лiтъ нашего сто.11iтiя, русская: публ11к:1
достаточно уже была прiучена къ роскоши и блеску оперной постановки. Но,
когда. появиJJсн на сцен·�, въ 1842 rод}Т, «Русл.анъ», и публика, и критика,
столько разнообразныя въ своихъ �1н-внiяхъ на счетъ музыки этоil оперы, были
всi ; юtt<.ъ одинъ челов·Jжъ въ оцiнк·в декорацiii и костю�ювъ. Bc·J, въ одинъ
rолосъ трубили, что ·�1кой блестящей и великолiпно11 постановки у насъ еще
не бывало. И «С·.kверная Пчела» Булrарина-закон:одательница всвхъ мыслеи
.русской публики, и «Библiотеkа для Чтеиiя:)-мо,д11ый журналъ, и всt _меньшiя
газеты-были необычаГ,но единодушны въ оохвалахъ постанов.к:в. Са;,1ъ Брюловъ
давалъ наст:1вленiя и СОВ'Б'l'Ы ·1·оrд:1шнеыу лучшему нашел1у декоратору, акаде
мику Роллеру, н костю)1еру Матьё. Вопросъ о поиановкi новой Глинканскоii:
оперы, уже наJТередъ прославленноii, такъ задолго интересовалъ у.мы, что еще
въ . 1840 году, т. е. за два года. до перваrо предсrавленiя оперы, Роллеръ, тогда
еше )Юлодой челов-kкъ и всего года за 3 передъ ГБ)tЪ npi-txaвшiГr въ Петербурrъ
изъ В·вны, представилъ въ Академiю Художествъ цtлую cepiro эскизовъ масля
ныьш t<раск.ами (всего 8 картинъ) для постановки «Руслана», и Акад
. ел1iя дала
е)1у степень академика, nризнавъ эскизы отличн1,ши *). Не смотря на это,
когда д·J,ло пошло о дiйствительной постановкt, Т.еатралы1ая Дирек.u:iя потребо
вала отъ Роллера новыхъ композицiГr, и хорошо сд-влала: новые эскизы Роллера
вышли несравненно лучше и значителънi;е uрежнихъ.
Проходя въ своей памяти вс-в постановки «Р� слана>>, которЬL'(Ъ я бьuгr,
свид·kтелемъ и зрителе)1Ъ вт, теченiн ц·kлыхъ 50-ти лi;тъ, я думаю, что ихъ .мo)JWO
разд·kлить па трп категорiн, прин,щлежащiя тре.110 совершенно различ1-11,1�1ъ пе
рiодамъ. Къ первой катеrорiи nринадлежитъ uервона•1а.l!ы-1ая .nостан.овка 1842
1

1

*) Эти эскизы прна.1длежатъ HЫIJЬ'te И)шераторщоii Публи,шой Библiотек-k, и прЮiесепы
t:Й (въ настояще)tЪ году), въ даръ В. П. Энгельrардто�1ъ, купившю�ъ ихъ въ ш1•1ал·I; 60-хъ rодовъ
у Нестора Кукош,шща.
-
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,

••Во.11шебныii з:1�1окъ Наины» ( 1-я карп1ва 3-ro 11:kйствiя) -декорацin np офессора М. А. lUишкова
(,,Русл:щъ и Люд)1ила» , опера М. И. Глиню1-постановка 1886 r.).

года, оставшаяся безъ ИЗ)t'Бненiя до апрi;ля 1846 года, коrда «Руслана» пере
стали даватr, въ Петербурr·в и сослали въ Москву. Э·rо былъ тотъ перiодъ, когда
у насъ искренно желали хорошей и даже наилучшей, по воз�южности, изящно11
и вiрнои постановки: желали и старались, но не всегда умtли это выполнить.
Вторая категорiя

постановокъ продолжалась цi;лое десятилiтiе (отъ 18 57 до

1866-1867 года): это былъ перiодъ, когда о постановкахъ «Руслан_а», да и

вообще русскихъ оперъ, не забqтились, когда и не хотtли, да и не у�1·вли, сд-t
лать ихъ хорошюш, художественными, из�щными и в·ври�.шr. Къ

третьей же

катеrорiи принадлежитъ перiодъ пос.11-kднихъ 25-ти лiпъ, когда у насъ, наконецъ,

1

стали и желать, и умiпь художественно и в·врно поставить на сцену русскую
опер.у, въ особенности <<Руслана». И тогда усИJня эти дали самые превосходные
результаты.
Начнеыъ съ ттостановкп 1842 года.
Нельзя относиться къ тогдашяиыъ русскимъ декор:щiю1ъ съ т-вми же требова
н1щ1и, съ какнми

)IЫ

теперь относимся къ декорацiямъ въ русскомъ стилt, по- 32, -

\

1

являющимся нынъче на нашеи сценt: 50 Jгвтъ тоыу назадъ н_аши художники,
не только декораторы, ао даже архитекторы. имtли еще самыя младенческif1
понятiя о русской древней архитектур-в и искусс,·в1., r[ потО)1)' вс-1; картины, ри
сунки, декорацiи, костю1,1ы напо.11нены бьити безчисленны.ми нев·sрвостям,т. Не
толы<О у насъ, но и во всеи. Европ-в, то:�:да только что. начиналось изученiе сред
.невiжовыхъ стилеи, и ихъ различяыя отрасли поминутно см·вшиваJ1и и путаJ111
однt съ друrими. Поэтому нечего удив.11.ятъся тому, что и у Роллера_встрiчаешь
множество ca�u,ixъ кру11ныхъ нев·l;рностеи. «Княжеская rрид,нща:. I-ro а,па (см.
стр. 298) вся состояла изъ rро�1адНЫХ:Ъ аркадъ и узор•1атыхъ ко;1юссальныхъ
сто;пювъ н·lшсцкаго стиля, какихъ у древней Руси, 1,онеlгно, ню<о1·да не бывало,
подумаешь, что nередъ тобою н·l;мецкiй среднев·вковы�1 залъ; а �'Видъ Кiева»
\r-ro акта (01. стр. 303) nредстав.11я.11ъ купола русскiе, но ку110.11а XIY-,·o ю111
'ХV-го в·kка, а колокольни со шrшщ1мн-ХУIП-го в·sка; наконецъ, одр,, CIIЯlttei"[
Людщ1:1ы, въ это,,1ъ же а1п-в, являлся у Роллера не 1{роватыо, а невtроятнымъ
какимъ-то rро�1адньшъ саркофагомъ, аршина въ четыре вышин1,r. Но, не смотря

«дю<ая д-1.спая мtстность» (2-я 1,артииа 3-го дtис·гвiя)-де1,орацi11 профессора М. А. Шиш1,ова
(•Гус,,анъ и Jlюдщта", опера М. И. Гл1п�!(R-11остаЕюв1,а 1886 r.).

на такiя лоrр·!;шности, декора1й11, сд·_/:;щншын Рол,1еро,"ъ, 1 1 ре,1,став.1я.1и .11ного
живо1mснаго, изящн:1rо н картинна,·о. Это всего 60.1·/:;е надо сказать про «П�щt:ру
Финна�> 1 1 сtверныi-i русскiй пеi:,зажъ, срсд1f котораго яВJ1яется Наина Фар-1афу
(01. стр. 299): то бы;,а rJJyxaя .11·всп-юi:п,, состоящая изъ rро.11адныхъ гра1111тныхъ
ска.r,ъ и наваJ1ивши:хся на нихъ сосенъ; 11ото.11ъ изященъ былъ фантаст11•1ссl{iii
дворенъ Наины ( 01. стр. 30 I ), со свода.,ш изъ nав.нrковъ, 11оверхъ крас11выхъ
восточ.нh1хъ колонокъ и разсьrпающихся фонт;шовъ; наконе1t·ь, очень ж1mо1щсна
бы. ra декорацiя IV-ro акта (01. стр. 302), со•�иненная II на1111санная саш1,11·т, Ро.1.1с
рт1ъ *). Эта декорацiя nредстаsJ1яла дворецъ Чер110.1юра, раскннувшiйся среда са
довъ и вверхъ ло горt; она являлась вiнцомъ вceii ностановки и бы.,а полна фанта
спrчесю1хъ, ·нзящно-лричудливыхъ н невиданныхъ архитектурныхъ формъ. Но
Гшrнка остался недово.,енъ ю1енно этоj:r декора�.1.i61 и rоворилъ въ своихъ «За
Ш[скахъ�>, что Ро.ллсръ, поссорившись въ это врещr съ директоро;11ъ театровъ, А. М.
Гед�о1-iовы.1п,, в·sроятно, отъ досады написалъ «са�1ую 11ошлую нзъ вснхъ дс1<оранi 1't
011еры; з;шокъ 1ю.хожъ былъ на казар,11ы, фа11тастичес1<iе цв·kты, по бо1<:1�1ъ аван
сцены, были безобразно и rадко раЗ.\\аленаны са)tЫJШ 11ростымн 1<раска,\\н 11 11с
nещрекы сусальньшъ золотш1ъ». Мы не може�1ъ тенерь суд1пь о 1<рn.отхт, это1·1
дскоранiп (давно уже не существующей), но, разо1а1•ривая уц-влi,вшiе эскнзы ея,
нельзя не признать ;11ыс;1ь Черно.1юрова дворца-изящною и волшебною, �1 такое
впечат,1-tнiе эта декора1tiя nроизводи.1а н на совре)tенниковъ. Сенl{овскil\ въ своеi'!
стать·J; о <<Русла,н:s», съ больши�Jъ одушев:1енiемъ распространяется объ Э1'ОИ деко
рацiи. «Г. Рол.,еръ явилъ зд·всьн.еобыкновенную зат-вi'rл-и-вость воображснiя), rово
ритъ щrъ. « Са)1ан фантастическая н нев·kрояпrая архитектура без•шслснныхъ
дворцовъz. 01у:жаюушхс�о_r_ЕО31номъ озерi,�;;;:�,-, зо:;;о:;.��1ъ и фонтана�щ
даетъ сеi:1< 1асъ понятiе о ср1асброд1ю.11ъ вкус·k, дико.1tъ нрав·в н страшнОJ\IЪ ,,ю
rуществ:Ь Чернш�. Зд·kсь��1: ю;;.;, �1 са;ъ wзяинъ. Роэа1-;;:; цв·kгутъ
Я(e�l'.J ужя ыми раковш�а)ш, на налы1ахъ разв·J;ваются в·krв1-L из·ь д.1 и нныхъ
павлпньихъ щ:рьевъ, деревья, съ серебряными ст_волащ,r и золоты,11и J�Ям�1,
пронзводятъ аю1азные и -;.хоi11:овые ш1'оды. .. ». Надо но.щга7 <по именно всего
....
...-- '
бол-tе къ ·Этоi1 декорацн,r отиосятся слова въ <За,шскахъ» ГлинRи: «Брюловъ
сообщилъ свои соображенiя о декорацiя �ъ РолJJеру»,-не о н·kмецкоi'1 же н рус
ской архитектурi, Брюлову неизвtстной, не о финляндскихъ же нейзажахъ, очен1,

-

/ь,

--

•) Изъ девяти декорацiй <•Р1•сла1�а», толы(о·трп были написаRЫ са�ншъ РоллероJ1ъ: 2-л 1,::tp·
тюш Ш-го акта (л·l;съ), большая де.корацiя IV-1·0 �щт:1 (эамою, Черно)юра) и вторая декорацiя
V-го :щта (гридаица); ост::�лытыя д�1,орацiи были испоJ-rв:ены, по рису1щамъ Роллера, Журделе�1ъ
п 8едоровю1ъ.
· - 325 -

хорошо за то пзв·l;стныхъ Роллеру,-.,югъ подавать сван сов·];ты Брюловъ. При
то�п, ,ке, въ шtсышх·ь Глинки тоrо времен_и- упо1'1ивается не разъ о фантасти_че
с101хъ подро61:1остяхъ IY-ro акта, изобрiтен1:tыхъ Брюловю1ъ. Въ 11исы1·k къ
Ш11ркову, отъ 18-го декабря 1840 года, Глнвка говоритъ: «Хоръ духовъ, по со�\,
ща �1:2,еЕ_а съ Б�ло_в�ъJ ��редiл;шъ въ X.oJ?.:!>_ цв·kтовъ: 1<аждыи цв·втокъ въ
к1у,,1бахъ обратится въ нимфу характера цв·sтка, а хоръ- будетъ rгfпь за кулиса�ш. Я не могу хорошеныю объяснить 22:0ro;_скажу_IOJJ�KO,_ что Ролл�ъ весьма
д�енъ сею �1сдыо -Брю-:;;о;,'1�. Схватившись за эту мысль Брюлова, -либрет
тистъ Гл,rнки;Шпрковъ, наnисалъ текстъ для n·J,нiя. вiкколы{ихъ отдiльныхъ
цв·втковъ: Лилiи, Розы, Фiалки, Незабудки:, но Глинка не принялъ этого nредло
женiя; онъ сказалъ, что <<не можетъ ручаться за прилюrное исполнеиiе: лучшiя тан� ...
цоркп должны бнть JТОтреблевы въ танцахъ». Такъ :>та идея и не состоялас�,,
..;.--и все ограЕ1ичплось т-hыъ, что на авансце1-1·J; вtнчию,1 громадныхъ цв·krковъ,
тутъ написанныхъ, вдругъ раскрывались, и оттуда вьошдили изящныя ф!'р'урки
дtвочекъ, восnитаrmm:1.ъ Театралънаrо Училища, 1<оспомированныхъ цвiпками и
производившихъ грацiозвые и изящные балетные жесты, пока rгl;лъ за кули
са;\111 невидимый схоръ цв·втовъ». Публикi не могла не нравиться эта сцена, т:шъ
какъ она являлась воплошенiемъ на театрi, живыми J1Frt1яостя.,,1и, того, что она
вид·l,ла то,·да, въ яркихъ краскахъ, на с1·раницахъ i\Юд:наго въ то время пар1юкскаго
роско1 ш1аrо иллюстриров:щнаrо изданiя: «Les fleшs aDimees ». Тамъ тоже была nред
ставлена цtлая -масса разнообразн·l;иших,-, цв·втовъ, изображаемыхъ · женским11
нзящm1ми фиrурами.
Про костюмы оперы приходится с1<азать тоже самое, что 11ро д�коранiп:
т:в1ъ было мноrо нев·hрностеи, однако, они были красиды и 6.11естящи. Въ са
,,юмъ начахk уже, директоръ театровъ нозволилъ Гш113к1, распоряжаться, 110 соб
ственно.\t); усмотр·kнiю, 1юст,нювкою «Руслана и Людмшrы». Всл·kдствiе это1·0
распоряженiя, Глrнка съ Гаидуковьшъ (э1<зе1<уторо�1ъ при Театральной Дирекцiн)
«осмотрiлъ rардеробы Днрекцiи, н- оба вм·вст-1; положи:ли, какiе 1<остюмы надо
сд-влать вновь и какiе можно обновю·r, и 11еред·влат1,. Костю�1ы д.,я rлавю,1:хъ
дiйствующи:хъ лтщъ сд·вланы быди по у1<азанiю Карла Брrолова». И такъ, для хо
ровъ и второстепею-�ыхъ линъ nonrли �;остюмы изъ «Аскольдовой могилы) и
другихъ тоrдашнихъ русск11хь оаеръ, для r.,1авныхъ же дiиствующихъ лидъ уюt
занiе далъ Брюловъ. Но что онъ могъ указать зд·hсь, когда и самъ очень мало
01ыслилъ въ этомъ дi;л-t? Его свiд·Ьнiя на счегь древшrrо русскаrо костю.,1а бы.1111
совершенно первоначальны, въ такои степени, сгrо да_же JП, своеi:1 большой исто
р№Jескои карти1-гk «Осада Псr<ОlЗа) онъ представилъ не наши костю)1ы X\ r l-1·0
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в·'5ка, а русскiе купече.:кiе, ,tiшанскi е и крестьянскiе коспшш временъ Екатери
ны IJ, второй половшiы XVIII-гo вiка. Чего же можно было ож1цать отъ его ука
з:н�iРI для вре)1енъ Владшtiра Краснаго Солнышка? Онъ далъ сколько са)1Ъ зналъ:
но •1.1сти собствен�о руссю1хъ, наро�ныхъ костюмовъ, онъ ловторилъ то;1ько тi
костю,1ы, Rъ какiе н:�ряжали нашихъ актеровъ въ Т()гдашнихъ латрiопr•rескихъ
драмахъ: с(Рука Всевышняго отеч .ество спасла», «С�1ерть Ля�·1уиова», «!(нязь Ско
линъ-Шуй.скii't» и другiя, и какiе были тогда въ употребленiи при: Двор·k, облечен
НО.\tЪ въ «русскiе>> костюмы. РисуRков1, того врел1ени не сохранююсь, но ю-юriс
изъ тогдашнихъ 1,остю)10Въ я и самъ по.мню, :t еще больше на�ю)шнлн ..,1н·в раз
сю1зы двухъ 1Jервостатейныхъ нашихъ пtвннъ того вре)1ени, здравствую11J.ихъ 11
,ю сейчасъ: Марьп Матв·l,евны Сте11ановоi1-оерво11 Людш-иrы, и Анны Яковлевны
Петровой (урожденной Воробьевой), которая начиная съ третыrго представленiя
11с1юлня.�а роль Рап1ира .
М. М. Степанова разсказываетъ, •по в:ь l-,,1ъ актt на ней над·Jпъ 6ьlJI� б{
лыi=1 ат.;�ася1,п7r сарафанъ, съ золоты,,1ъ 11оау,,Lенто"1ъ, застегну·rый сверху до низу
рядО)IЪ золотыхъ луговицъ; рукава бы.,1и большiе, широкюш буфами (мода 40-хъ
годовъ), �1 ст�нутые у кцсти руки; на rо.лов·t у ней быJ�а б·kлая дiвичъя повязка
съ золото�1ъ; поверхъ нея, большая тюлt:�tя фата; на ногахъ б·kilыe башмакu
(тогдашняя ба.rьная )Юда). Въ IV-мъ а1<т-Б (въ заик·J; у Черномора) костш1ъ былъ
тотъ же са�1ый, тоJ1ько сарафанъ не б·kлъ1й атласный, а штофный голубой, зат1,анныи золотю1и цв·вт,ши; поясъ, съ н11спадаrощи�ш кистш1и, жел1чу)кный; на ше·\;
ожерс.1ье (у Пушкила сказа.ко: С<Лазурный, лыщныи: сарафанъ од·kлъ Людмилы
стройньrii стаяъ; покрылись кудри зо.1ютыя, и грудь, и пдечи: .ЫОJюдыя фатоfr,
11розра•u-10.:1 какъ туманъ ... Княжн-в посл·вдняя дi,вица жемчужный поясъ подаетъ ...
У вы, нн ка;,1тr О)Кере.�ьн, ю1 сарафанъ, ни перловъ рядъ, .. ея души не весе.лятъ ...))).
Гiодобныи: же былъ, только по нроще, 1{остю�1ъ и всего женскаго хора: тогда
еще у нас-ь не зна.ш, что сарафана въ Россiи не существовало въ IХ-мъ
и Х-л1ъ в·sк-t, и: что с:щое названiе его нроисходитъ отъ персидскаrо слова
capanaii.

А. Я. Петрова разсказываетъ, что сн костrомъ Рапtнр,1 былъ 11росто-ко
стюмъ tJеркесскiй. На ней над·krъ быJrъ голубой шелковь1r. ,'r кафтаяч�rкъ, вышн
ты,r по уг,1а�1ъ-серебромъ, съ разрtзнь1.11и и виcЯ"IJ'JMvt рукава.м-и; подъ этимъ
кафтан.чнко)1ъ-красяая кашемJJровая рубашка; сверхъ к.афтан•1ика-серебряная
кольчуга; кушакъ-голубои съ серебро)1ъ; на голов·k-серебрю:1ый шле.,1ъ; шuро
вары-rо,1убые ше.1ковые, вдtтr,rе въ высокjе желтые саrюп1. И т;tкъ, Ратмиръ,
котораго Пуmкинъ вездi; вазываетъ хано)1ъ, явился у насъ на cнeн·t-Pr3ЯLllHЫi\!Ъ
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<1еркесомъ XJX-ro в·вка. Притомъ, воореюr всJщъ восто•шымъ обычаю,ъ, Ратмиру
нс бы.iю дано никакого оружiя.
Русланъ былъ одiпъ, поверхъ красной рубаruки, въ колъчугу (такъ сказано
и у Пушкина, да и тогдашнiе наши художники и костюл,еры сто,1ько-то зна.�и);,
11:1 голов·}, онъ носилъ шлемъ; но такъ какъ вастоящихъ понятiй о русскФ1ъ
вооружевiи не было, то, какъ этотъ шле)1ъ, такъ и шле.\1Ъ на голов·h Ве.1н1кана
(П-го д-виствiя) не окакчива.11ся просто острiемъ вверху, а еще конскю,·ь хво
стомъ, 1,акоrо на русскихъ шлемахъ яикогда не бывало.
Мужской хоръ былъ од·втъ въ русскiй костюмъ, шубы и кафтаны ноздпяго
XVII-XVIII столtтiя, какiе только у н.1съ н были изв·встны во вре
ени,
врем
мена Николая I.
На Горислав·!; былъ надtтъ дли.нныи каф•ганчик'Ъ, ниже кол·.l,нъ; на ногахъ
широкiе газовые ттрозрач .1-1ые шаровары, стягив;tвшiе ногу у щиколки.
Черноморъ являлся маленъкимъ карлико,,1ъ, съ громадной б-t,юi-i: бородоГ,,
которую несли на подушкi араrrчеН1<.и; на ве�1ъ былъ надiпъ широкii'1 пестрыil
восточный халатъ, съ длинныл1ъ воло<rащю1ся хвостоыъ; на rоловi бы.1а надiта
надвинутая на лобъ высокая u�апк.а, похожая на сахарную голову.
На Наин·в была широкая и д.r1юш.:ш черная ,,1::tнтiя, ус.1,янliая 60.,11,ши.,111
б·kлыми зв·вздами.
Малъчикъ, танцуюш.ii1 лезпrнку (тогда еще не было двухъ солистовъ для.
этой пляски, .мужчины и :женщины, какъ теперь), ЯВJ1ялся въ l(ороткомъ темно:мъ
черкесскомъ кафтанчикi, съ разрiзны.ми и висячими рукавами, въ широкихъ и
короткихъ желтыхъ атласныхъ шароварахъ и высокихъ желтыхъ сапоrахъ; на
головt была папаха.
Bct эти костюмы, .не взирая на разныя неточности и нев·kрносп1, быJ1�r
все таки красивы, цв·sтисты и блестящи, и производили на снеи:.1, большой
эффектъ.
Голова Великана (во П-мъ актi) была прекрасно выл-tnлена скулыпоро,11ъ Га
вриловьшъ и явилась, на !_:!а��й cцe1r.l,, со св0Fы1и открывающшt11ся и з:щрываю
щюшся глаза:ыи и губами, со своими вращающш1ися зра1Щаыи,-:невиданноi% дико
винкой и · новизной: на нее засматривалась не только д·вти, которыхъ тол
rюй: возили на «Руслана», какъ въ интересный балаrанъ, но и взрослые, СJJу
шавш_iе также иногда. и музыку Глинки.
«Машины и полеты», какъ гласила афиша, были Роллера, и были очень хо
рошо вы
. полнены, кро;,.1i, полета (въ IV-J\1ъ актt) Черномора-съ Русланоыъ, вц1,
ш1вwю1ся въ ero бороду. Этотъ полетъ, какъ въ I 842 году, такъ и во всi послi-

«B0JJmeбf!Ыe сады Черво�юра1> (4-е дt1kтвiе)-декорацiя профессора М. А. UТишкова
(«Русланъ и J!юд�ш.�а>>, опера М. И. rJ1и:1щн-постанов!(а I S86 г.).

дующiе rоды, ни1<оrда не удаваJJся наш1rмъ ;,шшинистамъ: онъ устроенъ 6ы.1ъ такъ
rрубо и неум'БJJО, что по всему сюrе.,1у фону неба, во всю ширину снс11ы, ярко
nырнсовывалисr, Т'Б толстыя двt-три веревки, на которыхъ должны были нос11ться
по воздуху .маленькiе восонтаннюш Тсатральнаrо Училmца, изображавшiе въ эту
м
. ш1уту Черномора и Pycjiaнa.
Не надо забыть того, что въ усп-Ьх::в <<Руслана», вnродолженiе вре)1ени всей 11ер
во�1 постановки, большую роль 1,�rралъ баронъ 8едоръ Александров11'1Ъ Р алль,
ттоло)ю11Зшiи на вое�1ный оркестръ вс-k тt мiста партитуры, которыя nоруч11J1ъ е)1у
Глинка. У.,1·вн.ье писать ДJIЯ васнна�-о оркестра требуетъ совершенно с11енiалънаго
з11анiя и опытности, 1<оторыхъ не было у Г ли-вки. Раллъ бы;1ъ сынъ бо1·атаrо н
тогда оченъ изв·kтна�-о бан1<ира; по страсти своей къ музык-в вообще н къ воен
ному оркестру въ особенности, онъ научился превосходно играть на ю1ждомъ изъ
11нСIРУ-'tеитовъ этого орнестра r1 пошелъ въ дирижеры оркестра гвардеii.скаго эки
пажа. Онъ хорошо бы.1ъ знакомъ съ Глинкой. Въ то врсыя Глинха з.1ду)1алъ въ
разныхъ )11,стахъ своей онеры, особливо въ IV-;\1Ъ актi, заставить чередоваться. два
оркестра, весь оrромныfr театральш,11t-съ военньшъ, :rакъ что явля.1ся

J{aI<Ъ

будто бы дуз1111, двухъ ор1<естровъ, и для произведенjя этоrо орил1на11ьнаго н
еще не пробованнаго никi,,1ъ рант,ше ::>ффекта, ему надобенъ былъ въ птющниюr
отшr <шы:й .мастеръ своего д.fua. Таковъ и былъ баронъ Ра.11ль. Князь Одоев
с1<ir1 писалъ въ "'Б.иб11iоте1сl, для Чтенiя» (ноябрь):

«ГлИ1iКа rовори.тъ откро

венно, что безъ сод·J;и.с:rвiя барона РаJ1ля онъ даже не осмыился бы р·kшuться
на то новое употребленiе военной .\lузыки, какое задумалъ было средн своихъ
вдохновенiи и которое такъ удачно приведено въ дiкствiе эпшъ р·hд1<пмъ зна
токомъ искусства». Этотъ же самый баронъ Раллъ въ первое время нс1ю;11-1я.1ъ
въ ор1<естрi «Ру слана» партiю фортепiано .
Ор1<естромъ дирижирова.лъ Карлъ Фрющевичъ Альбрехтъ, прежде первая
скрю11<а въ ОQерномъ оркестр·!,, а QОсл·в 01ерти К. А. Кавоса, въ 1840 rоду, завявшi1r
его �,·s:то-капелъмеистср:1. Онъ былъ человiкъ чрезвычаино добросов·встныи :и лю
бившiи искренно свое д·kло ;. Вс:J;хъ реnитил.iй «Русла.на», до nepвaro представлевiя,
было около 50, какъ у него заnисано въ дневвякk, иГ.11.инка въ своихъ «Запискахъ»
отдаетъ полную справедливость его почтенной добросовiстности и стар,m!ЯJ\\Ъ.
Т.щъ nродолжал0сь дiло до 14-ro апрiля 1846 года. Въ этотъ день въ nо
сл·вднii·r разъ данъ былъ «Рус.панъ» при жизни Глинки. Когда онъ снова по
томъ явился у насъ на сцен·/; въ конц·_l; 1857 года, декорацiи и коспо.мы оказал1,rс1,
снльно подержанными и истрепавшимися, но ихъ не поnравлюш и не возобнов- 331 -

Ж.
Е. 11. Марковская.

А. Михай.�овская.
М. А. Дейша·Сiоницк:�я.
11. С. Jlев11цк.1я.

8. Н. Велин.:1,ая.
В. И. Рааб·ь.

О. А. Сl{а,,ьковская·Бертснсонъ.
Э. А. Jlнл·l;ева-Ше фф ердс1,еръ.

Е. 8. �lа.1ы1uева.
Л. Бюде,,ь.

Испо:1н11те;1ьниuы парт111 «Горис:1авы» на С.-Петсрбургской с11е1гl,
(«Русл.шъ и Люд)1и,�а", опер;� М. И. Г.1инк�1).

ляли-не стоиJю
труда, nублиюt
СЛИШКО�lЪ ма.ло
п о с·sща л а

эту

оперу. Даже для
бенефиса О. А.
Петрова,

r 2 - го

ноября 1858rода,
ничего н.е было
сдi;лано вновь, н
на афиш·k стоя
(<Долина,) (1-я к. 5-го д.)-декорацiя акадещща М. И. Бо11:1рова
( «Русланъ и ЛюдJ11Ида», опера М. И. Г.11и1щи-постанов1,а 1886 г.).

ло только: сдеко

рацiи арран.жиро
ваны виовь»,дру-

гиj,ш словами, ихъ только немного реставрировали, либо .иныя изъ нихъ слегка за
.мiнили чiмъ либо изъ другихъ декорацiи, имi;к;�щихся на лицо. Въ своихъ сВос
помиванiяхъ)

Л. И. Шестакова замiчаетъ, говоря про кояецъ 50-хъ годовъ: «Всrю

минаю, какъ однажды, во время nрсдставлсн.iя «Руслана», были въ .моей Jroж·k зна
коыые

И

ужасно СМ'БЯЛИСЪ при

ВИД'Б

КОСТЮ,\lОВЪ, ГОВОрЯ, ЧТО, в·l,р110, ИЗЪ ВС'БХЪ

КJtадовыхъ вытащили ихъ для просушки>. И этому нечего дивиться, когда са�1а
даже «Жизнь за Царя>>, опера ставшая у васъ съ самаго же на�тала оперою
оффицiа.лъною, общепризнанною, кJJассическою, была обставлена и испОJШЯлась
съ небрежностью саыою невiроятною. Зmюй съ 1854-го на 1855-и rодъ Гли:нка
nрисутствовалъ при одномъ представлеяi�r своей первой оперы. «Послi первв�хъ
nредставленiй 1836 года мой братъ не видалъ «Жизни за Царя» (nишетъ

Л. И .

Шестакова), и въ 19 лiтъ не было подновлено ничего: тi же cai\LЫe костю)!Ы,
Т'Б же декорацiи, и ттольскiй балъ осв·kщался 4-мя св-ь•�ами; братъ на это за)1t
тилъ

i'IH'Б,

что скоро будутъ освiш.ать его двумя салыiыыи огарками. Но что вы

дiлывалъ оркестръ, каюе брались телшы! Я понимаю, какая была бо.11ьшая ж ертва
со стороны брата для меня, что онъ немедленно не оставилъ театръ...». Есдн так-ь
было съ JJюбююи и оффицiально уважаемой 011еро10 «Жизнь за Ц:�рю>, чеt·о
надо было о.жидать для нелюбю1аrо и веуважаемаrо «Руслана»?
Наконецъ, для бенефиса тенора Булахова, r 2-го октября J 86 I rода, была сд-1,
лана новая постановка. Но какъ декорацiи, такъ и костю)1ы-не отличались, не толы<о
вiрностыо историческою и талантливостью, но даже са�tьшъ обьrкновен:ньшъ теат
ралънымъ изяществО,\\Ъ. На нихъ публика (впроче,"ъ, довольно �,алочисл енная.
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ок?ло 1 /� театрt) не обр1п1J1а нi11<:t1,01·0 Atitiмaнiя. Печать та1<же совершенно 11ромол
чала . Среди безчис;1е1н1ыхъ нев·l;рностей можно особенно оп1·1питъ ту, •1то голову
Ве:1икаю1 (,ю П-ыъ кl;иствiи) д�::кораторъ ·ьредов·ь изобразилъ въ ШJJeм·k, ув·kяча11нол1ъ u·kлымъ 1<устомъ разв·l,в:�юrдихсsr нерьевъ- к:�ких·ъ н11 pycc1<ie, ни какiе бы то
нrr было славяне никогда не носили. Правда, въ своеи 1юэм·J; Луu11<ннъ ш111нс:1л1,:
,_! 1редъ нимъ живая голова. О,·ромны очи С1IО,'1Ъ обънты; хра111пъ, к:1•1ая: шлемъ
пернатый; и 11ерья въ темной высогk к:�къ тtни ходятъ, разв-�в:�ясь», 110 то, •1то
бы ло 11ростительно юнош+, Пу1шшну, вовсе не занилншu,емуся русскнмн древнос1•ям11,
въ 11ервую четверть вын·kшняrо стол·kтiя, было уже неr1рое1,ительно для спецiалиста
декоратора, въ третью четверть того же в·kка. Другая ве11озволител1,ная ве1нь въ
тогдашнеи постановк·I; была та, •по 1зъ восточномъ балет·!, IY-ro ·акта явился li:t
к oй то II0ШJ1ый балетный Амуръ съ КJ1Ылышю1мн, отъ котор,1го Глинк:1 нав·J;рное
r1ряшелъ бы нъ ужасъ. Этотъ А�1уръ такъ 1-1 ост,tлся на театр·!; до 1871 rода.
Съ первой лоловивы 60-хъ годовъ начинается очень зн;�чятелъное движенiе JiЪ
театр:�льномъ д·l;лi. И зд·всь тоже nрозвуqала та новая жизнь, которою
м·J,
наше
стала дышать Россiн 11осл-l; Крымской воi'1ю,1 и всеобщаrо пробужденiя. Наука н

«Княжая гридница>) (2·я !{артиuа 5-ro д-kиствiя)-декорацiя профессора М. А. Шиш1,ова
(«Русланъ и J\юдмила)>, опера М. И. Глиющ-nосrавовка 1886 r.).
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искусство нач�Lнал11 повсюду быть уважаемы, къ нимъ обращались во всякомъ д·l;л·�
съ вопросомъ и ожиданiемъ по.мощи. Такъ сд·l,лалосъ теперь н въ театрально)t'Ь
д-влi. Пересташrуnовать все только на сtюихъ цеховыхъ, казенныхъ занравилъ, ко
торымъ полагалось все знать, все умiть, потому только, •по они въ штатi; и на
служб·в; стали обращаться за совiто�tъ и указанiемъ къ nрофессорамъ, сдецiа
листамъ, историкамъ,• археологю{ъ, живописца�1ъ, архитектор:t)1ъ, т. е. лю
дnмъ, вовсе не nринадлежавшимъ къ театральному вiдо!\tству. Сочиненlе дeкopa1Lii1
и костюмовъ для «IОдиеи» Сtрова ( r863 ) было поручено м. .олодому ·rалантлн
воиу и лl'дожествеюю образованнш1у архитектору Н. В. Набокову, и онъ пре
восходно справился со своею ассирiйско-еврейскою задачей. СоL1ивенiе кос1'10мовъ
для_ драшr «С�1ертъ Iоанна Грознаrо» rp. Алексiя Толс:rаго (1867) было пору
чено еще болiе талантливому и rлубокол:у знатоку русской древности, знамени
тому нашему живописцу В. Г. Шварцу, а со•ншенiе костюмовъ для «Рогнtды>>
Сsрова (1865)-превосходному, истюню русско.ыу, археологу нашему В. А. Про
хорову. Все это тотчасъ же дало совершенно новый nоворотъ ·rеатральному по
становочному дi;лу. Въ тоже время у насъ вырос.аи и созр-kли замiчательны е
художники, сnецiально nосвятившiе себя д·kлу декорацiй: гr. Шиrn1<овъ и Бочаровъ.
дароваяiе nерваго изъ пихъ всего болiе nроmJилось въ 11еобшuювеn110 вiзр
номъ, изящномъ и живописномъ воспроизведенiи древне-русской архитектуры:
соборовъ, дворцовъ, домовъ, избъ, палатъ, улицъ, 1тлощадей; дароваиiе втораrо
было пол:во поэзiи и воплощало съ велико и красотой и разнообразiеj,1·ь безчисленныя
ю1ртивы русской: природы. Талантъ этихъ двухъ художниковъ на.,южилъ свою
печать на всi; значительнi;иmiя театральныя постановки 60-хъ, 70-хъ и 80-хъ rо
довъ. Но, что касается саецiалъво «Руслана», ·то въ первый разъ онъ былъ nо
ставленъ со всею историческою в·kр1юстью и художественною красотою-страняос
дъло сказать!-ве въ Россiи, а въ Прагi, у чеховъ. Чехи давно уже то.\\ились
желанiемъ вид·вть у себя на сцев·l, истинно славянскiя nроизведенiя, созданвыя
рукою славянски1ъ великихъ ху дож1пrковъ. Для этого они избрал11 «Жизнь за
Царя) и «Руслана и Людмилу» и поставили ихъ у себя въ зимнiи сезонъ 18661867 года. Для исполненiя второй оперы былъ приглашенъ изъ Петербурга, np�f
посредств! и помощи Л. И. Шестаковой:, М. А. Балакиревъ, стоявшiй во глав·/;
новой русской :музыкальной rоколы и бывшiй въ ту 111инуту самымъ ревностны�,ъ
и ,,юrучимъ распростра,штелемъ �1узыюr Глинки. «Русланъ» ю1i5лъ въ Прагi; гро
мадный успiхъ, и чехи необыкновенно вiрно уразу.м,вли (к:акъ не�шогiе въ то вре)1Я
у насъ) все громадное значенiе этой оперы, не только для Россiи, не только д.11я
славянства, а и для всей Европы. Но, что при этомъ являлось въ высшей сте- 336 -

зам·l,чательнымъ, это, что <<Русланъ», въ отношенiи декорацiй и костюмовъ,
былъ nоставленъ такъ превосходно, какъ никогда еще раньше того въ Россiи,
внродолженiе ц-\;лой четверти столtтiя съ 1842 года. А от•1еrо? Оттого, что
эта постановка была создана 11ино�1ъ, которое соединяло въ себ·\, и высоА1ы�,ъ о снова
кообразованнаго
тельнымъ изуче
челов·kка, и со
о
нjе.мъ всего древ
л.наго
ученаг
ли
:нято русск а г о
по части своего
11скусст13а, в о
ху д.о жественна
всвхъ его вп
го д-вла, и вмt
дахъ
(ч·kмъ былъ
СJ"Б - творческа
очеиь нзв·kстенъ
rо художrmка.
въ Петербург�;
Это былъ -ака
онъ 11ревосхо.1.но
дсмикъ Ив. Ив.
чн.талъ исторiю
Го р н о с т а е в ъ.
и скусства въ
Онъ давно уже
11е11 и

занимался са -

К. Ф. А.11ьбрехтъ.
Э. 8. Направвикъ.
К. Н. Лядовъ.
Каnе.11ьмей:стеры , д.ирижировавшiе оаерой: «Рус.11аuъ и Людмила» на С.-Петербургскои сцеиt.
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Академiи Художествъ). Поэтому, когда Л. И. Шестакова пригласила его со<rинить
декорацiи и 1<.остюмы для постановки «Руслана)) въ Пpart, никакой выборъ не 11югъ
быть счастливiе. ,Гридница» для I-ro акта, вся деревянная, истинно будто·бы вре
меяъ Влади.мiра I{раснаrо-Соляъrшка, съ конскюtи головами на верху столбовъ и по
сторон:шъ скаыей, съ русской нацiоналъвой р·J:;зъбой повсюду, съ восточными
коврами по сгвнам-:ь, хоры съ золотышr р-вшотками вверху-все это было ново
и чудес&1 q. Мвоriя друriя декорацiи, въ восточно111ъ ( персидско-индiискомъ) или
фантастическомъ вкус-в, были также прекрасны и оригинальны. Русскiе костюмы
были на столько же в-tрны, какъ у В. А. Прохорова для «Рогнiщы>,, такъ к.акъ
Горвостаевъ былъ его товарищемъ по изучевiю всего русскаrо и по rорячm.п
стремленiямъ, но обладалъ, сверхъ того, б6льшиь1ъ воображенiемъ :и творчествомъ.
ВосточfГые же и фа нтаспrческiе костю111Ы :и разные предыеты постановl(И бши
плодомъ опять таки саыостоятельнои фантазiи, поддерживаемой и воодушевляемо.и
больши.мъ знанiемъ. Довольно вспомвить хоть о «тронt Черноыора», сrrинку хо
тораrо образовываЛ'J, рядъ эм-tеfЪ, качающихъ свои головы надъ зльшъ волшеб
викомъ, ыежду т-tмъ 11одножiеыъ траву служила огромная черепаха. Дворъ и свита
Черномора состояли иэъ фантастическихъ создавiй, на половину J1Юдей, на половину
животныхъ н эв·sреи, въ инд-tискихъ и персидскихъ тiарахъ; они несли опахала,
I(урильницы, жезлы, сосуды. Людмила и Св-tтозаръ впервые явились въ д-hйствителъно
русском11 древнiйmемъ костюмt, на основааiи картинки въ знаменитомъ «Свято
славовомъ Сборв:ик.-t»; вся русская толпа народа-тоже; Ратмиръ-въ татарско·
сассанидскоыъ кост1омi, на основанiи древнихъ барельефовъ; Финнъ--въ nерпый
разъ въ истивно-финнскоъ�ъ nростонародноъ1ъ варядi: въ тулуп"Ё, въ мiховой
шапкi и въ лаптяхъ. Сверхъ того, И. И. Горн:остаевъ первый заставИJJъ нашихъ
древаи."'i:.ъ князей, витязей и народъ являться на cцe1cti съ серьгами. Такая в·.kрная
и орипrnалъная постановка произвела большой. эффектъ, и о. ней было тогда
мвоrо говорено и въ чешскихъ, и въ русскихъ газетахъ.
Kor да же, спустя три года, рiшено было сдiлать на Имдераторскомъ театрt
новую постановl(у «Руслана», то и111енно всi пражскiе эскизы И. И. Горностаева
послужили ей основанiемъ. Всего больше старался объ этомъ тогдаwнiй распо
рядитель декорацiовнои и костюъmои части, Н. А. Лукашеви"lъ, самъ отчасти ).-у
дож.:rm:къ (овъ былъ одно вреыя ученико.мъ Карла Брюлова, а пото111ъ храни1·елемъ
картинной: rаллереи въ Эрмитаж-k): у него была въ душ·k истинная художествен
ная жилка, и, эа вреыя своего уnравленiя, онъ оказа.,1ъ rромадныя услуги д-kлу
театральныхъ поставовокъ у насъ. Онъ настоялъ не тольl(О на томъ, чтобы вос
произведены были ва наwеъ1ъ оперномъ те.'tтрi эскизы декорацiй: и: костЮЪ[ОВЪ
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Гор1юс•гаева, но еще лригласилъ, для сочv1венiя фантзстиqескоfr декорацiи, фан
тастиqескихъ костюмовъ п разныхъ фант.астически:хъ подробностей I-ro, IY-ro
и Y-ro акта «Руслана)>,-академика В. А. Гартыава, въ то время, по всей спра
ве дливости, rpe111i;вwaro, . такъ какъ это былъ одинъ изъ саъ�ыхъ талавтлиn·l.11шн:-..-ъ
и ориrин альвiйшихъ л')'�ожниковъ, когда либо у насъ 1юявляв111ихся. Гартманъ
создалъ дi.лую массу высоI<охудожественных.ъ вещей-. «Сады Черномора>, «Вол
шебны-и столИI<ъ», являющiйся тутъ изъ-подъ земли, изуми:те.пъная по характерной
1<расотi, сил{; и оригинальности фигура самого Черномора, «Полетъ Черномора
съ Людъ�илой на дракон-!;>, nолу-русскiе, полу-фантастическiе костюмы свиты
Черномора, qудно-орекрасыая кровать Людьrилы, съ задкомъ изъ раснущеняаго
павлиньяrо хвоста, и т. д.-все это было въ высшей степеRИ оригинально, nре
леспю, талантливо.
Для постановки 187 r rода соединилось вмiстi множество самыхъ сча
стливых.ъ элементовъ и обстоятелъствъ: совокупная работа и старан:iя н-:kсколь
кихъ талантливыхъ людей, таковыхъ, какъ Горностаенъ, Гартманъ, Шишковъ и_
Бочаровъ, рев}Jостная помощь и rлубоко-искренвяя забота общаrо распорядителя
Л:f!(ашевича *), присутствiе на русской сценi нi;сколькихъ очень талантливъtхъ арти·
стовъ (И. А. Мельниковъ, IO. 8. Платонова, Д. М. Леонова, П. С. Левицкая
и О. А. Петровъ), наконецъ, дирижерство опытнаrо, у.ыtлаrо и энер1·иче
скаrо капелы1ейстера (Э. Ф. НаnравНИI<ъ)-все это, совокупившееся вы1,сгk, cд·kл:\JJO
то, что постановка r 87 r года была саыая заы-l;чателъяая, самая талантливая и вiряая
изъ всiхъ, какiя только у насъ бывали. OFia осталась, ыож1ю сказать, закономъ
и указавiемъ для вс·kхъ лосл·kдующихъ. Описывать всю прелесть и художествен
ность деI<орацiй, всю красоту и историчность костюмовъ, это была бы задаqа
очевъ большая и требующая много м-вста: эту задачу я_ выnо;1нилъ тогда.
же, въ 1871 году, ва стодбцахъ сС.-Петербургскихъ В·J,домостей».
Постановка 1886 года заключала много хорошаго и 11риы:J,qательна�·о, и �то
всего болiе относится до костю�ювъ, сочиненн:ыхъ художнщами П. А. Гриrорь
евымъ и Е. П. Пономаревымъ: · Пе.рвый изъ нихъ быдъ въ молодости товарищемъ
Гартмана и какъ будто наслiщовалъ нiкоторую дозу его духа и т,u1анта: фан
тазiя, изобрi;тательность и сила колоритности у него зам-вч:ательно богаты; вто
рой соедИЕJяетъ въ себ-в отлИЧ11ое изучен.iе русской старИRы и Восток.а съ 11ре'") Н. А • ..(Iукаmевичъ самъ сообразилъ и навсегда утверди.лъ на наruеи сцен-!; одну очень
важную подробность, до него у н асъве0звtствую: Русланъ яв0.11ся у не�:о дома, въ Kieвt, вн-k воины,
уже не въ воетtо.11-. (какъ бывало у васъ всегда врежде), а, такъ сказать, въ шта111ско.1н,, вседяев
номъ княжеско�tъкостюмt, и это-на основаиiи древней картинки при •Святославовомъ Сборник-!;, .
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Г-ша Рюиауфъ-•Гор11с.иu�а,.
I'-ма �1ше1n.-u,Jщ�1111за». r-ma Мnкъ-Бсnеющ,,-•Ратш,р,,н. Г-жа Штоу,\1шrеръ-uНанпао.
Г. Левъ-•Руиап,,,.
)[. ,\. Б••<>•шре�rь.
![. И. ·1·лш111а.
Г. Jlа.1е·1�к1,-•Фараафъо.
I'. .Тюкесъ-«Ф11011ъ•.
!'. Ко.,аржъ-ре;�шссеръ оперы.
Г. Дyбpaucltiil-•Cв1>roanpъ..

Г. По.аnпъ-с�lЗаав-ь».

Пt:рвые испо.11Нятели оперы «Рус.11авъ в Людшма» въ Прагh ( 16-го JUiвapя 1867 i.;.).
Фiurcnм11.iu фотограф1t.•1ес,11.41i:1' rpy11uы, 113даnпоi1 1rЬ Лpn.1-f� »·ь 1юспо11un:шiс эт()t'О АШt.
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восходнымъ и изящнымъ создаванiеыъ формъ и орнаыентацiи. Постановка «Ру
слана�> явилась у нихъ въ очень живописномъ, роскошномъ и своеобразномъ
вид-!;. У перваrо особливо 11ревосходн:ы были костюмы боrатыреи, сеперъ и
братьевъ Людмилы, боярынь, боярышень, столъниковъ, чашниковъ, волшебных:ъ
д·ввъ; у втораrо-исти:нно орелестеRъ костюмъ Людмилы (въ IY ыъ at<тi), крас1:1ыи съ золотоыъ, съ тiарой. на rолов·J,, Ратмира-въ вид-в молодаго :·атари11а
въ чалмi, Гориславы-почти весь изъ монетъ на груди и юбк·\;, и, наконецъ,
1,uюжество друrихъ для хора.

"'**

Ниже приведенъ сnисокъ всiхъ исполнителей оперы «Русланъ и Л.юдмила11
за всi 50 л·sтъ ея существованiя. Онъ оrроменъ. Конечно, далеко не всk псре
числеШ1ые артисты одарены были т-вми худощественными способностями, которыя
нужны для вошrощенiя на сцен-в великаго созданiя Глинк:1[· Однако, въ 1,rх·ь
•шел-в было нi;сколько вы.сокихъ талантовъ и истинно художественыыхъ натуръ.
Двоихъ изъ числа ихъ вид-влъ и сльтшалъ еще самъ Глюща и нашелъ въ
ихъ n-!;нiи и игр-в осуществленiе того, что рисовала e,,ty ero ме•па. Это были
:мужъ п жена, О. А. Петровъ и А. Я. Пеi·рова. Не можетъ быть сомнiнiя въ
томъ, что эти два челов·kка были высшiе изъ всkхъ л-удожниковъ, nояВJJявшихся
на русской оперной: сценi. Но это были дв·l; натуры совершеюю лротивуноложяыя.
А. Я. Петрова была саыа страсть, самъ огонь, и этотъ огонь сожигалъ все,,да и ея
слушателеи. Ея исполненiе адресовалось ко вс-вмъ са.мьшъ идеальны.мъ и rлубо1<имъ сторонамъ человtческаго чувства. Исполненiе ея мужа, О. А., напротивъ,
являлось въrразителемъ реализыа, жизненной характерности, талантJ1ив-вйши:ыъ
воспроизведевiемъ живой дiйствителъности. Лу<rwими роля!,\п А. Я. Петро1Зои
были: въ годы первой: ея Аюлодости-Арзаче въ «Семираыидt>> Россини, Ромео въ
<�Ромео и Джульеттi» Беллини, а позже-Ратмиръ въ олерi Глинки. Лучшими
ролтщ О. А. Петрова были: во время ero первой молодос1·и-Бертрамъ въ <'Ро
берт-в»,. nозже-Иванъ Сусавинъ въ ((Жизни за Царя», 1,1ельникъ въ «Русалкi>)
Дарrомыжскаго, Фарлафъ -въ .<!Руслан-в», Варлаамъ въ «Борисi; Годунов-!»> My
coprcкaro, Лепорелло въ «I{аменномъ гостi)> Дарrомыжскаго. По этому-то роль
Руслана, какъ идеалъная, соверш�нно отвле<rенная и ЛИJ.Uенная вся1<ихъ дiйстви
телъно жизненныхъ чертъ вреыени и м-вста, мало нравилась е'му, хотя ояъ все
та�н-�: и тутъ былъ замiчателенъ. Настоящее мiсто свое въ опер·\; «Русланъ и
Людюuа» О. А. Петровъ занялъ лишь послi смерти Глинки, · съ сентября r 8 57
rода, и если тогда уже не ыоrъ порадоваться на неrо, Н<\ всю глубокую лравду
и жизн.е.нность его передачи, на весь несравненный. его коыизыъ, саыъ Глинка,
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за то цi;дыя поколiшiя русскихъ были постоянно его цi ;ните.лЯАtИ и обожателm111
въ теченiи ц·мыхъ 20-ти л·l.тъ. Роль Фарлафа онъ ис11олнилъ 141 разъ.
Кале.пъмейстерю,�и, дирижировавщи:ми оперои «Русланъ и Людмила» вnро
должевiе всего 50-лi;тняго перiода, были трое: К. Ф. Альбрехтъ, К. Н. Лядовъ и
Э. Ф. Направникъ. За послiднимъ не ыало заслугъ отrюсителъно этой
именно оперы. Онъ первый ста.лъ самъ дирижировать «восточвые танцы»
IV-ro акта, которыми прежде дирижироваля бал. етные капельмейстеры, ко
не'lВ.О, считая «JJезгинку» и пpoqie «восточные танцы))-обьщн:овенной: баJJет
ной иузыкой и не подозрiвая, что это одно изъ высшихъ созданiй всего
музыкалънаго мiра. Зат·l;мъ, главное,-онъ. м. ало ло 111алу В?ЗСТа!'Jовлялъ на сцен-!;
,'1ноrое, <гrо долгими годами было ур-взано въ олерi и скрыто отъ с.пуша1'е.11ей.
Приложенный та1<Же при настоящей стать·}; «пере<rень> лредставленiй
онеры (<Руслан.ъ .и Людмила>> за 50 лiтъ, съ указанiемъ ци:фръ сборовъ кассы,
является оффицiальны�1ъ докумевтомъ съ необычайно важ11ымъ зваченiе.'1ъ для
исторiи этой оперы. Этотъ «перечень» ярко рисуетъ отношенiе нашей: нубляки къ
вели.кому созданiю Спш:ки и истинную судьбу его. Какъ въ прежнее, такъ и въ но
вtишее время, бывали JlJOди, которые сомн-1.вались въ точности показааiй Глинки и
н•вкоторыхъ его совремеюm1<овъ, rоворивmи,"'iъ о неудач·k оnеры и о томъ, какъ отъ
этой неудачи глубоко страдалъ Глтrка во вс-ь остальяые годы своей жизни и какъ
вся жизнь его, начиная съ 27-ro ноября 1842 года, была этимъ отравлена. Бывали
люди, вообраз"mшiе себi., по незванiю, что Глинка преувелиr.;_и.в_алъ, разсказывалъ то,
чего не бы.,10, и что всi. несчастiя его, всл-вдствiе вепризнанiя генiальнаrо его.
созданiя, были ллодомъ раздражен.наго, болiзнев:яо настроеннаго воображенiя.
Публт<уемый вын-t во всеобщее извiстiе документъ разсi;еваетъ в с-в фан
таз,iи и возстановляетъ истинные факты, во всеи ихъ неприглядности и nечаль
нш.1ъ характерi;.
Афиша перваго nредставлеаiя «Руслана и Людмилы», 27-ro ноября 1842 года,
говорила въ коЮ1i: «По звачите.льноJ11у требовавjю би.11етовъ, продажа открыта
на nервыя четыре nредставленiя, поqему и блаrоволятъ желающiе присылать за
оными въ кассу Большаго театра>. И такъ, на лервыя 1етыре представленiя за
ппсывались вперед о. И что же! Сборъ, начиная съ nepвaro nредстамевiя, все только
пада.лъ и падалъ, и ни разу во весь сезонъ не достиrъ цифрщ nерваго представ
ленiя. Въ 1-е пред�т:tвлеше касса получила 1834 р. 50 коп., во 2-е-1738 р.
80 к., въ 3-е-16:;7 р. 90 к., въ 4-е--1466 р. Правда, въ 5-е представленiе касса
опять (поче)1у-то!) получила 1636 р. 90 к., но послi; того сборъ съ каждымъ
1
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разомъ становился все меньще и меньше (не взирая даже на чудное нсполнен.i�
роли Ратмира А. Я. Петровой!): въ февра.лt онъ доходилъ до 500, 300, 200 руб.11ей.
Только вре)1Я святокъ и масляница н ·всколько повышали сборы. Второй сезонъ,
1843-44 гr., давалъ вс��о TOJIЪKO отъ 5оодо 200 р. за каЖдое предстаВJJенiе; въ се
зоны 1844�45 гг. и 1845--4-6 гг. ·«Руслана)) дава.ли всего по 4 раза, и посл ·sдаiя
три лредста�1�я дали кассi; всего только ло 300 съ ч·вмъ то рублей. Еще бы
было не прекратить въ Петербург!, представленiя такой нико.\Iу не нужной оперы

и не сослать ее въ Москву!
Лишь благодаря великодушнюtъ усилiЯ)IЪ трехъ русскихъ п1вповъ, С. С.
Артемонскаrо, П. П. Булахова и О. А. Петрова, забытую и заброшенную оперу
Глинки снова взяли н а спену въ 1857 и 1858 годахъ. Сборы опять бы.пи очею,
мало значительны: они · колебались между , 700 и 300 руб.лями,-поэтому
лредстамеяiя были р·вдки. То былъ перiодъ слiпой ита.лъянской мономанiн.
Въ началt 6о�хъ

ГО).1.ОВЪ

дtло измtняется. Появленiе

п

сразу н·всколъкихъ

талантливыхъ русск�ъ музыкантовъ, взявшихъ себt зна�1ене�1ъ Глинку и рус
ское нацiова.J,ГЬное искусство, а вмtстt начавшихъ

энергическую

пропаганду

Глинки въ концерт,J, и въ nечат11, совеР.шило поворотъ въ n01-1ятiяхъ

публики.

Первое предстаменiе «возобноw1енн.ой оперы>, 6-ro. сентября 1864 года, дмо
1830 р. 25

1{.,

и съ гвхъ поръ за представленiя «Руслана>> «тысячи> ст,ми по

являться въ касс,J, все чаще и чаще; съ 1868 -года начинаютъ мелькать 2000 р.
(23-го октября 1868 г., 29-го января 1870 г., 26-го сентября 1873 г. и т. д.),
далiе

'ИНОГ ��

да'же-3000 р. (20-го апр·J;ля 1871 r.) и, наконецъ, сборы 1700,

1800, 2000, 2400 рублей .и т. д.· становятся почти обыкно1Зенною нормою.
;таковы цифры, такова настоящая исторiя «Руслана» при Глинкk и 11ослi
неrо.' Но .можно,. кажется, теперь надi�пься, что «Русла-нъ» никогда бол·kе не
испьп;аетъ той ужасной: у•1асти, которую онъ долженъ былъ вынести впродол
жевiе до.лгихъ л-tтъ nocлt перваго своего появленiн. И публика, и общее юi-в
нiе, и по.ложенiе русской .музыки въ Россiи-все стало въ лослtднюю че•rвертъ
столiтiя иное.

В. Стасовъ.
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Каррикатуры на М. И. Глинку, рисованныя К. П. Бр!О.Ловымъ.
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Испо.лнитеJШ: оперы «Русланъ и Людмила»
на С.-Петербургской cueнi
съ 27-го ноября 1842 года по 27-е ноября 1892 года.
Русланъ: Петровъ (съ 27-го ноября 1842 г.)-27 разъ; Арте.мовскiй (съ 29-1·0
ноября 1842 г.)-46; Василъевъ 1-й (съ 29-го ноября 1863 г.)-2; К(l,11дратьевъ
(съ 6-го севт. 1864 г.)-63; Мелъии-ковъ (съ 26-го явв. 1871 г.)-156; Ма111•1шtс'1Сiй
(съ 23-1·0 апр. 1876 г.)-7; Май6орода (съ 18-го апр. 1885 г.)-8; Тр у6ииъ (съ
5-ro ноября 189 I г.)-3.
Людмила: Ст.епанова (съ 27-го ноября 1842 г.)-29 разъ; Сtшенова (съ 3-го
дек. 1842 г.)-20; Соловьева (съ 19-го янв. 1843 г.)-6; Булахова (съ 9·го сент.
1858 г.)-19; Платонова (съ 6-го сент. 1864 г.)-46; Соловъеаа.-Аидреева (съ 23
окт. 1868 г.)- 8; Алеисандрова-Коцеrпова (съ 2-го февр. 1869 г.)--2; Мении11кооа
(съ 15-го окт. 1869 г.)-38; Раа6ъ(съ 12-го ноября 1873 г.)-5о;Лскарсъ(съ 20-го
сент. 1878 r.)-14; Силииа (съ 31-го марта 1880 г.)-8; Аа1. уе111.ипов11111, (съ 15-ro
ноября 1882 г.)-4; Стефани (съ 2-го сент. 1883 г.)-5; Мраоина (съ 31-ro
августа 1886 г.)-34; До6рооска.л (съ 19-го сент. 1886 г.)-3; Сонки (съ 5-ro
ноября 1891 г.)-4.
Ратмир1,: Петрова 2-я (съ 27-ro ноября 1842 г.)-17 разъ; Пе111рова-Воро61,еаа (съ
30-ro но.ября 1842 г.)-�6; Ла111ъt1иеоа (съ 9-го севт. 1858 г.)-3; Jlcoнooa (съ
12-го ноября 1858 r.)-18; Шредеръ (съ 29-го ноября 1863 г.)-36; Михайлов
r.к:а.я. 2-.я. (26-го апр. 1867 r.)- r; Лаврове1сая (съ 23-го окт. 1868 г.)-37; Кру
тик.ооа (съ 28-го янв. 1872 г.)-29; Кала.111:ь (r5·-го апр. 1874 г.)-r; Кад.ши1.а
(съ 27-ro окт. 1875 r.)-2; Б11,11.урииа (съ 23-ro апр. 1876 r.)-70; П ус1сооа (съ
21-го ноября 1877 r.)-3; Риндина (12-го anp. 1882 r.)-1; Вереок�та (съ 29-ro
севт. 1882 г.)-8; Славина (с:ъ 31-ro авг. 1886 г.)-19; Пuлщо (съ 16-го сент.
1886 r.)-6; Дол.ина (съ 4-го сент. 1887 г.)-п.
Горислава: Ли.11,11,ева-Шефферде-керъ (съ 27-го ноября 1842 г.)-62 раза;
Jlaopoвa-C11ek1,11. (5·го окт. 1861 г.)-1; Малъииева (съ 12-го окт. 1861 г.)-7;
Мu.хайловская 1-.я. (съ 6-r-o сент. 1864 г.)-33; Булахова (съ 12-го сент. 1867 г.)-6;
Бюдслъ (съ 23-го окт. 1868 r.)-II; Д.шстрiева (съ 15-го окт. 1869 г.)-26;
Jlевиv,-кая. (съ 26-го янв. 1871 г.)-2; Раа6ъ (съ 17-го дек. 1871 г.)-34; kрiонова
(12-ro ноября 1873 г.)-1; Кал�uна (съ II-ro сеат. 1874 г.)-5; С-калисовс�.ая- 345 -
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Бертенсонr, (съ 27-ro окт. 1875 r.)-11; Ве.лш-1,с"а.я (съ 7-ro ноября 1877 r.)- ,6;
Kie6e1Gъ (съ 21-ro ноября 1877 r.)-3; Яни"'овс1Gа.я (съ 26-ro ноября 1880 r.)-2 ;
Соколова (съ 2-го севт. 1883 г.)-4;Гоjщ,аJ1. (10-го окт. 1883 r.)-1; Ci01-1tщ1Gaя
(съ 12;-го сент. 1884 r.)-26; Ра:мэаиова (съ 16-го сен1·. 1886 г.)-2; Mapкoв
O,i�uma (съ 5-ro ноября 1891 r.)-�; Pyiue
CIGMl (съ 4-го севт. 1887 г.)-6;
(съ 14-го апр. 1892 г.)-2.
Фарпафъ: Този (съ 27-го ноября 1842 г.)-37 разъ; Захаровъ (съ 29-го янв.
1843 r.)-16;· Петровъ (съ 3-ro сент. 1857 г.)-141; Cmpaвuucкiil (съ 23-го апр.
1876· г.)-81; Кор.лкииъ (съ 20 сент. 1878 г.)-32; Старор усскiй (31-го марта
1880 г.)-х; Тюпцоuн�t1-1> (съ 16-го янв. 1887 r.)-4.
Финн'Ь: Леоновъ-1.liарпаитье (съ 27-го ноября 1842 г.)-45 разъ; Михааловъ
(съ 14-го iюля 1843 г.)-8; Булахово (съ 3-го се.вт. 1857 г.)-82; Ни1со,и,скiй
(съ 26-го янв. 1871 г.)-20; Раппортъ (съ 12-го апр. 1-871 г.)-16; Орловъ (съ
20-r� апр. 1872 r.)-п; Бари,алъ (съ 11-ro сент. 1874· г.)-19; Энде (съ 23-ro
апр. 1876 r.)-24; Лодiй (съ 20-ro сент. 1878 г.)-23; Соколовъ (съ 3-го сент.
1880 г.)-23; Ми,хайловъ (съ 12-го сент. 1884 г.)-2; Васи.м,евъ 2-й (съ 2-ro
OJ{T. 1884 r.)-3; Васил:ьевъ 3-а (съ 31-ro авr. 1886 r.)-25; Yipuлtoвttlf,Ъ (съ 2-r o
сент. 1888 r.)-7.
Свtтозаръ: Байковъ (съ 27-го ноября 1842 г.)-51 _разъ; Ду6ровииъ (съ 14-то
1Юля 1843 r.)-2; Василъевъ 1-й (съ 9-го сент. 1858 г.)-57; Capiommu (съ 29-ro
ноября 1863 г.)-102; Кор.яки:н:о (съ 21-го дек. 1879 г.)-46; Гордiевс"iй (съ
29-ro сент. 1882 r.)-9; Пол.л"овъ (съ 19-ro сент. 1883 r.)-4; Май6орода (съ
13-го дек. 1883 г.)-5; Сере6ря1Gовъ (съ 4-ro сент. 1887 г.)-11.
Баянъ: Лихаис"iй (съ 27-ro ноября 1842 r.)-36 разъ; Баи11�ыи1евъ (съ 15-го
янв. 1843 г.)-10; Мещентовъ (съ 9-го апр. 1844 г.)-2; Булаховъ (9-ro сент.
1?58 r.)-1; Василъев7, 2-й (съ 12-ro ноября 1858 r.)-181; Василъевъ 3-й (съ 4-ro
окт. 1882 г.)-3; Konдapa'l(,Lt (съ 2-ro сент. 1883 г.)-9; Михайловъ (съ 12-го
сент. 1884 r.)-29; У�ри1ювuч7, (съ 27-ro ноября 1887 г.)-6; Мопаховъ (съ 2-ro
сен.т. 1888 г.)-4.
Наина: Марсе,tь (съ 27-ro ноября 1842 г.)-22 раза; Каратuи1,на 2-я. (съ
30-ro ноября 1842 г.)-30; Кол1Gовс"ая. (4-ro ноября 1845 r.)-1; Горшен1Gова (съ
3-го сент. 1857 г.)-16; Гор6унова (съ 31-го янв.1862 г.)-73; Леоиова (съ 26-ro
янв. 1871 г.)-19; Шредеръ (съ 26-го сент. 1873 г.)-105; Пильи,1, ( съ 12-ro
севт. 1884 г.)-9; Долпиа (съ 31-го авг. 1886 г.)-17; [лtь6ова (съ 28-ro сент.
1887 г.)-21.

А. Е. М.

Михаилъ Ивановичъ

ГJIИШСа.
Съ дагерротипа, снятаго съ М. И. Г.11инкя въ конц-t 40 хъ годовъ, гравир.
В. В. Маттэ.
!)purnua�'Ъ uроладлеищтъ И,анераторсиоii Публичuой Boб.uore1tt.

ПЕРЕЧЕНЬ
представленiй оперы "Русланъ и Людмила"
на С.-Петербургской сцен-в
съ 27-го ноября 1842 года по 27-е ноября 1892 года*).
Сеэонъ 1842--:-43 rr,

1) 27 ноября (1834 р. 50 к.).
2) 29
(1738 Р· 80 к.).
(163 7 р. 9 0 к.).
3) 30
4) 1 декабря (1466 р.).
5) 3
(1636 р. QO к,).
6) 4
(1259 р. 80 к.).
7) 7
(1253 Р· 70 к.).
)
8) 9
(1205 р.).
9) 1 1
(1308 р. 60 К•),
хо) 14
(886 р. 50 к.).
11) 16
(676 р. 60 к.).
12) 22
(869 р. 40 к.).
13)
14)
15)
16)
17)
18)

28
30

(1778 р.).
(1684 р. 10 к.).
31
(I168 Р· 90 к.).
2 .января (1167 р. 60 к.).
4
(1202 р.).
7
(817 р.).
19) 11
(647 Р· 60 К,),
20) 15 •
(1129 р. 60 К-),
21) 19
(907 р.).
22) 25
(533 Р· 40 к,).
23) 29 >
(866 р. 60 к.).
)

)

24) 2 февраля (802 р, 40 к,).
25) 8
(846 р. 90 к,).
26) 12
(711 р.).
(535 р. 20 к.).
27) 15
28) 17
(253 р. 20 к.).
29) 18
(301 р. 40 к.).
30) 19
(1508 р.).
31) 20
(829 р. 80 к.).
(814 р. 90 к.).
32) 21
33) 18 апрi.дя (641 р.).
34) 2 мая (326 р.).
35) 14 iщ.я (534 р. 80 к.).
(230 р. 10 К,).
36) 27
Сеэояъ 1848-44 rr,

3 7) 26 августа (363 р.)-бенефисъ Петро·
вой 1-й.
38) 8 сентября (512 р. 60 к.).
(480 р. 90 к.).
39) 26
40) 14 но.ябр.я (456 р. 40 к.).
41) 5 декабря (408 р. 50 к.).
42) 28
(5 55 р. 85 · к.).
43 ) 23 января (381 р, 40 к.).
44) 2 февра,1я (207 р.).
45) 9 апрi.ля (313 р. 70 к.).

.

*) При каждомъ сnектаклi. Bl:dcraвлe� въ скобкахъ цифр"' сбора, но эти укаванiя имtютъ
мtсто только въ 'Гkхъ случа яхъ, когда опера «Руслаnъ и Людмила» бl:dла представлена n0.11·
uостью; спек:�:ак.11И, въ котОрl:dе бl:dли ис11 0.11Вены тодько отдtльные отрьmки оперы, отмi.чены. •.
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Сеэовъ 184Ji-45 rr.

46)
47)
48)
49)

17 сентября (537 р. 30 к.).
(500 р. 50 к.).
»
24
6 .января .(6о8 р. 5 к.).
25 февраля (1003 р. 15 к.).
Сеэовъ 1845-46 r1'.

50)
51)
52)
53)

7 октября (6о3 р.).
4 ноября (315 р. 20 к.).
�3 mmap.я (383 р. 40 к.).
14 апрi;ля (338 р. 30 к.).

Съ сеаова. 1846-47 rr. по сеэовъ
1856-57 rr.

Не испоJ1НJ1,1ась.
Сеэовъ 1857-58 rr.

•54) 3 севт.ября-2-е дi;иствiе - беяефисъ
Артем.овскаго.
-2-е д·kйствiе.
*55) 5
Сеэовъ 1858- 59 rr.

* 5 6) 9 севт.ябр.я-1. е д .-- бенефисъ Будахова.
57) 12 ноября (1073 р. 90 к-)-бенефисъ Петрова.
58) 14 ноября (1123 р. 90 к.) .
�
59) 19
(887 Р· 30 к.).
60). 26 » . (803 р. 60 к-).
61) 10 декабря (659 р. 50 к.).
62) 8 января (707 Р· IO к.).
Сеэовъ 1859-60 rr.

Не испоm.ялась.
Сеэовъ 1860-61 rr.

63) 27 .января (1004 р. 25 к.) - бенефисъ
Булахова.
(1432 р. 25 к.).
Сеэовъ 1861-62 rr.

65) 5 октября (787 р. 75 к.). - бенефисъ
Будахова.
(766 р. 75 !(.).
66) 12
67) 17
(387 р. 75 к.).
(541 р.).
68) 27
69) 10 ноября (462 р. 50 к.).

70) 24 ноября (358 р. 25 к.).
71) 3 J января (755 р. 50 к.).
72) 11 февраля (906 р. 25 к.).
73) 4 мая (319 р. 50 к.).
•74) 6 iю.л.я-2-я карт. 2-го д·l;йствiя.
Сеэовъ 1862-68 rr.

Не исполнялась.
Сеэовъ 1863-64 rr.

•75) 29 ноября-1 -е и 2-е дi;йствiя - бене
фисъ Петрова.
,76) 4 декабр.я-2-е дМ:ствiс.
077) 3 iюл.я-2-.я карт. 2-го д·l;йствi.я и :tpiя
3-ro · дtйствi.я.
Сеаовъ 1864-65 rr.

78) 6 сентября (1830 р. 25 к.).
79) 9
(1305 Р· 75 к.).
<180) 11
-2-.я и 3-.я карт. 2-ro дi.и�
ствiя и сцена 3-ro д-!;йствiи.
81) 21
(1297 р. 25 к.).
82) 27
(1690 Р· 25 к.).
83) 2 октября (986 р.).
84) 14
(ю43 р. 75 к.).
85) 18
(1305 р. 75 !(.).
86) 23 ))
(479 р. 25 к.).
87) 23 ноября (691 р. 25 к.).
(1208 р. 25 1(.).
88) 29
89) 28 декабря (1472 р. 25 к.).
90) 13 января (826 р. 25 к.).
91) 29
(839 р.).
92) 12 февра.l!Я (1686 р. 75 к.).
93) 11 апрi; .11.я (670 р. 25 к.).
Сеэовъ 1865-66 rr.

94) 3 сентября (73 3 р. 50 к.).
95) 1 октября (1196 р. 25 к.).
96) 8
(573 р. 75 к.).
97) 20. '
98) 22 декабря (587 р. 75 к.).
99) 1 февраля (982 р. 75 к.).
.100) 4 апрi;л.я-2·е и 3-с дi;йствiя.

101)
. 102)
103)
104)
•105)
106)
107)

Сеаоиъ 1866-67 rr.
4 сснт11бря (1186 р. 75 к.).
(520 р. 75 1(,).
19
r4 де1<абр11 (679 р. 75 к.).
22 11нвар11 (1020 р. 25 к.).
13 феврал.я-2-е и 3-е дtйствiя.
23
(1400 р. 75 к.).
26 апрtля (733 р.).

Сеаояъ 1867-68 rr.
3 сент11бря (1044 р. 25 к.).
(561 р. 25 К.).
I2
12 но11бря (135r .Р· 25 к.).
27
(985 р.). День 25-лtтiя онеры
8 декабря (594 р. 50 к.).
-2-е и 3-е дtйствiя•
-2-.я карт. 2-ro дiйствiя.
• 114) 2-1
115) 2 11ввар1 1 (1123 р. 25 к.).
116) 8 февра,1я (1781 р. 75 к.).
1 17) 7 апрtля (796 р. ).
• 118) 7 ыая-2-е дtйствiе.
108)
109)
1 io)
111)
112)

Сеаоиъ 1868-69 rr.

119) 23 октября (2310 р. 25 1<.)-бевефисъ
Петрова.
120) 30
(1527 р. 25 к.).
•121) 8 ноябр.я-;-2-е и 3-е д·kйствiя.
122) 10 ,
(1546 р. 75 к.).
123) 11\- >
(1448 р. 25 к.).
(788 р.).
124) 18 >
125) 22
(780 р. 50 к.).
•126) 1 декабря-2-я и 3-я 1<арт. 2-ro дtйствiя.
(757 р. 75 1(.).
щ) 9
128) 6 января (1888 р. 75 к.).
-2-е дi;йствi·е.
•130) li •
-2-е дtйствiе и арi.я 3-ro д.
131) 2 февраля (1858 р. 75
132) 12
(1599 р. 25 к.) 2-я карт. 2-ro

к.)...

дtствiя была пропущена.
•133) 2 мая--2-е дi;йствiе.
Сеаовъ 1869-70 rr.

•134) 1 сеятября-2-е дtйствiе.
135) 15 октября (1818 р. 75 1(.)-бенефисъ
Петрова.

136>
137)
•13 8)
139)
140)
•141)

26 яоября (1583 р. 75 1-:).
1 декабря (137r р. 75 к.).
19 >
2-е .в:1.йствiе.
29 >
(1888 Р·. 75 к.).
r9 января (1236 р. 75 к.).
10 мая-2-е дtиствiе.
Сезоиъ 1870-71 rr.

142) 76 января (1888 р. 75 к.) - бенефисъ
Платоновой.
(2815 р.)-бенефисъ Ннко.11,
скаrо.
144) 4 февраля (1888 р. 75 к.)- бенефисъ
Мешшиковой.
145) 12 aпptJIЯ (1888 р. 75 к.).
146) 14 мая (1878 р. 75 к.).
Сезоиъ 1871-72 rr.

147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)

22
15
19
22
24
17
28
24
20

октября (1878 р. 75 к.).
ноября (1888 р. 75 к.).
( 1878 р. 75 к.).
(1888 р. 75 1<.).
•
(1888 р . 75. к.).
декабря (1888 р. 75 к.).
января ( 1878 р. 75 к.).
февраля (1888 р. 75 1,.).
anpt.�я (3441 р. 5о к.) - бенефисъ
хора.

, 56) 24

,.

(1432 р. 50 к.).

Сеаоиъ 1872-73 rr.

157)
I 58)
159)
160)
161)
162)

6 сентября (1888 р. 75 к.).
25
(1888 р. 75 1,.).
11 окт11бря (1888 р. 75 к.).
20 ноября (1876 р. 75 к.).
II декабря (1734 Р· 75 1(.).
17 февраля (1840 р. 25 к.)-беиефисъ
Меюuиковои.
Сезоиъ 1873-74 rr.

163) 26 сентября (26и р. 30 t<.) - бенсфисъ
Петров:1.
164) 12 октября (1878 р. 75 к.).
165) 12 ноября (2254 р. 25 1<.) - бевеф�rсъ
Раабъ.
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Сезоиъ 1877-78 rr.

r66) 19 ноября (1888 р. 75 1,.).
167) 26
(1851 р. 25 к.).
168) 13 января (1888 р. 75 к.).
(1878 р. 75 !(.).
169) 18
(1888 р. 75 к.).
170) 28
171) 15 апрi;.ля (1888 р. 75 к.).

202) 28 октября (2370 р. 70 к.) - бенефисъ
Петрова.
203) 7 ноября (2154 р. 70 к.).
(2102 р. 70 к.).
204) 16
205) 21
(2331 р. 70 к.).
20(?) 12 декабря (2365 р. 70 к.).
207) 9 января (2'345 Р· 70 к.).
208) 30 •
(2371 р. 70 �.).
209) 13 февраля (1994 р. 70 ·к.).
210) 21 марта (1231 Р· 90 к.}.
211) 19 апрt.11я (2383 р. 70 к.) - бенефисъ
режиссера Морозова.
•212) 12 ма.я-1-.я и 1-я карт. 2-ro дi;и:ствiя,
3-е дtйствiе и сцена 4-ro
дi;йствiя-·спектакJtЪ р..ля
Шаха Персидскаrо.

Сезояъ 1874:-75 rr.
172) 11 сентября (2383 р. 70 к.).
173) 16
(2085 р. 70 к.).
174) 25
(2263 р. 70 к.).
175) 11 октября (2076 р. 20 к.).
176) 23
(1202 р. 35 к.).
*177) 13 воября-2-е и 3-е дъйствiя.
(1695 р. 45 к.).
178) 18
•179) 2 декабря-3-е дtikтвie.
•180) 8
-2-е д-tйствiе.
(2074 р. 70 к.).
181) 18
.. ,82) 16 явваря-2-е д-tйствiе.
•183) 2 февра.ля-2 -е д-tиствiе.
•184) 17
-2-е и 3-е дi;иствiя.

Сезоиъ 1878-79 rr.
213) 20 сентября (2383 р. 70 к.).
214) 25
(2344 р. 70 к.).
21-;) 2 октября (2383 Р· 70 к).
•
216) 9
(2331 р. 70 к.).
217) 10 ноября (2370 р. 70 к.).
218) 4 декабря (1810 р. 25 к.).
219) 19 января (2103 р. 70 к.).
220) 26 февра,1Я (2383 р. 70 к.).
221) 9 марта (22 1 8 р. 45 к.).
222) 9 апрt.ля (2081 Р· 70 к,).
223) 16 •
(1659 р . 60 к.).

Сезоиъ 1875-76 rr.
185) 1 сентября (2254 р. 70 к.).
•186) 5 октября-2-е дi;йствiе.
187) 27 • (2383 р. 70 к.).
•188) 30 января-сцева 3-ro дi;йствiя.
189) 25 апрi;л
. я(2370 р. 70 к.).
190) 26
•
(2383 р. 70 к.).

Сезоиъ 1876-77 rr.

224) 27

191) 3 сентября (2,70 р. 70 к.).
192) 6
(1863 р. 20 к.).
(1610 р. 95 к.).
193) 20
194) 4 октября (1069 р. 70 к.).
195) 22
(235 7 р. 70 к.).
•196) 23
-2-е дi;иствiе- въ пользу
Общ. Краснаrо Креста.
197) 22 ноября (1631 р. 20 к.).
198) 13 декабря (1314 р. 15 к.).
199) 10 января (2048 р. 70 к.).
200) , 1
(2383 р. 70 к.).
201) 28 апрi;.ля (2130 р. 70 к.).
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•

(2370 р. 70 к.).

Сезоиъ 1879-80 rr.
225) 3 сентября (2219 р. 70 к. ) .
(2370 р. 70 к.).
226) 28
227) 12 октября (2370 р. 70 к.).
:i>
228) 19
(1941 р. 30 к.).
229) 14 декабря (2383 р. 70 к.).
230) 4 января (2383 р. 70 к.).
231) 21 •
(2383 р. 70 к.).
232) 30 •
(2090 р. 70 к.).
233) 3 1 ы арта (2383 р. 70 к.).
234) 7 апрi;.ля (1078 р. 1s к.).
(2383 р. 70 к.).
235) 30 •

Оезоаъ 1880-81 rr.

Сеэоаъ 1884:-85 rr.
269) 12 сентября (2525 р. 95 к.)-въ пО.11ЬЗу
фонда на сооружевiе nа
мятвика М. И. Г линкн.
270) 2 октября (882 р. 70 к.).
271) 15
(1554 р. 20 к.).

236) 3 сентября (2501 р. 70 к.).
)
237) 24
(2517 р. 70 к.).
238) 20 октября (2370 р. 70 к.).
239) 10 нояЬря (2493 р. 70 1{.).
240) 26
(2592 Р· 70 к.).
1
декабря
(1974 р. 70 к.).
241)
242) 19
(1829 р. 70 1<.)·
243) 19 января (2577 р. 70 1<.).

272) 26 нс,ября (1843 р. 70 к.).
273) 7 де!\абря (92, р. 95 к.).
274) 25 января (2512 р. 95 к.).
275) 18 апрtля (1701 р. 20 к.).

Оезоаъ 1881-82 rr.

Сезоаъ 1885-86 rr.

244) 16 сентября (2592 р. 70 к.).
245) 28
•
(2592 р. 70 1<.) .
.246) 2 ноября (2569 р. 70 к.).
:. (2073 р. 20 к.).
247) 13
248) 2 декабря (2579 р. 70 к.).
:.
249) 16
(2579 р. 70 к.).
250) 15 явваря (2566 р. 70 к.).
251) 12 апрtля (2592 р. 70 к.) - бевефис1,
оркестра.
(1717 р. 20 к. ) .

Не исполнялась.
Сезоаъ 1886-87 rr.

Сезоаъ 1882-88 rr.
2. 53) 29 сентября (3194 р. 75 к.)-бенефясъ
режис.::ера Морозова.
-254) 1 октября (25 35 р. 25 к.).
2. 55) 4
(2230 р. 25 к.).
256) 18
257) 1 ноября (1969 р. 7<, к.).
( 1892 р. 2S к.).
.258) 15 •
259) 26 •
(1783 р. 25 к.).
260) 5 декабря (1944 р. 25 к.).
(1142 р. 75 к.).
261) 22

'

Оезоаъ 1888-84: rr. ..
2. 62) 2 сентября (2187
263) 19
(1963
264) 10 ою·ября (1403
265) 2 ноября (2469 р.
266) 22 >
( I673 р.
(1122 р.
267) 28 "
268) 13 декабря (1220

276) 31 августа (3198 Р· 50 к-).
277) 5 сентября (3030 р. 50 к.).
278) 8
(263 5 р. 20 к.).
279) 16
(2635 р. 20 к).
280) 19
(2402 р. 20 к. ) .
281) 10 октября (2592 р. 99 1(.).
282) 21
(2596 р. 68 к.).
283) 4 ноября (2443 Р· 37 1<.).
284) 10 »
(2632 р. 20 к.).
285) 13
(2128 р. 42 к.).
286) 18 •
(2605 Р· 94 к.).
287) 2 декабря (2359 р. 82 к.) .
288) 26
(2583 Р· 70 к.).
289) 16 января (2599 р. 10 к.).
-увертюра и 1-е дtйствiе .
•290) 28
»
291) 1 февраля (2535 р. 15 1<.).
292) 12
-бсзплатный спектакль д.11:к
воспитав. учебв. заведенiи.
293) 14 апрtля (2044 р. 86 к.).
Сеэояъ 1887-88 rr.

р. 95 к.).
р. 95 к.).
р. 70 к.).
95 к.).
20 к.).
45 к. ) .
р. 70 К·).

294) 4 сентября (2730 р. 55 к.).
(2939 р. 45 к.).
295) 24
296) 28
»
(2950 р. 20 к.).
297) 13 октября {2566 р. 95 к.)..
298) 27 ноября (2833 р. 70 к.).
299) 10 декабря (2248 Р· 20 к.),
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300) 12 января (2489 Р· 45 к.) .
301) 6 марта (2920 ·р. 20 к.).

3 Io) 8 .января (2950 р. 20 К·)·
3 I 1) 30 апрtАя (2889 Р· 95 !(.).

Сезояъ 1888-89 rr.

Сезояъ 1890-91 rr.

302) 2 сентября (196о р. 95 к.).
•
30 3) 19
(2950 р. 20 К·)·
•
(1044 р. 20 к.).
304) 20
305) 3 ноября (2940 р. 70 к.).
306) 28 •
(2950 р. 20 к.).
307) 28 апрi;ля (2900 р. 94 к.).

Не испо.11нялась.
Сезояъ 1891-92 rr.

312) 5 ноября (2898 р. 7 5 !(.).
:i>
3 13) 7
(2946 р. 20 к.).
314) 1 I :Ъ
(2950 р. 20 К,),
315) ц апрi;.ля (2904 р. 20 !(.).
(2751 Р· 3 5 к.).
316) 30

Сезояъ 1889-90 rr.

308) I сентября (2186 р, 70 к.).
309) 9 nоябр.я (�948 р. 70 к.).

Итого опера «Русланъ и Люю1ила» в·ъ теt1енiи 50-ти лiтъ была исполн.ена
на С.-Петербурrскои сценi: 284 раза-лолностыо и 32 раза-отд·kлы-1ьши отрыв
ками; обшiй итоrъ сборовъ=474-783 р. 57 к.
А. Е. М.

Письмеивыи сто.лъ М. И. Глив1<и.
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Ни:rеолай Васильевичъ

Гога.ль.

Съ рисунка карандаше�1ъ, исполненнаrо Алекс. Андр. Ивановымъ,
окодо 1840 года, въ Римt.

Орпrnпа ...,. пр1111зд.1еш11тъ Jl,iпcpaтopcиoli П)•Сi.ш•шоli Б11б.1iотсиt.

....... tIO:'lбyAtl.11) n-r. unc"Ь см'Ьх,•• 11е то,1) бе;ш� тпыi1,
иото�но1:,,1·r, rrepec.utxneт" о'Ъ cntn 11с.1оn11к1, ,1c.1uzttкr,,
и01'0рыl'i ()Оiiщnетсл on 6�:щ'fl.:11.пol\ nустот·ы нраоцu�
отъ .11()61111 иъ ,1e.1ou1a ty.
nрС-11ек11, 110 cJ1·hx1, 1 РОАн.ьn1Ысн
:
1

( l'o,u.,ь "'Рш1е;цJщ1. Реб11аорt1•) ..
1

ъ полный разцвiпъ ро:щ1нтизма, среди всеобщаrо поклоненiя
заuадно0 евр0пеискоь1у театру и слiпаго подраж:шiн его репертуару, rевi:й Гоrоля прозрiлъ т\ идеалы, 1<оторые пocri него
леrли въ ос,ову реально-художественныхъ
Jfскусства: естес'Гвенвость и нацiоналъность.

требованiй русскаго теа'rральнаrо

Въ записной его кв:игi;, хранящейся въ Московско�1ъ Публично)1ъ Музеi,
1835 rодо111ъ слiдую'щiн мысли: «Всеобщiя жалобы на недоста

записаны uодъ

токъ таланта въ актерахъ. Но rдi; же развиться талантамъ? На чемъ развиться?
Развi попадается имъ хоть ощrо лицо P1Jcc1coe, 1<оторое 11юrли бы ои:и живо
представить себi;? Кого иrраютъ наши актер,ы? Какихъ-то нехристей,-людеи
не французовъ и не я·вмцевъ, но Боrъ знаетъ коrо-какихъ-то взбатюшвыхъ
людей (иначе и трудно назвать героевъ �1елодрамы), не имiющихъ рi;шительно
никакой опредiленной страсти, а т·Iшъ болiе виднои физiономiи. Не страюю
ли? Тогда, какъ 1�1ы больше всего rоворимъ теперь объ естествеююсти, намъ,
1<акъ яароч:во, подаютъ П(:дЪ носъ верхъ урод�ив'ост�. Ру сскащ 111'Ь1 просш1ъ!

Свое�о давайте намъ! Что вамъ французы и весь заморскiй людъl Развъ мало у
1

, насъ вашего народа? Русскихъ характ�ровъ! Своихъ характеровъ! Давайте на.съ
са�шхъ! Давайте намъ н.а1иихо плутовъ; которые тихомолкомъ уп.отребляютъ в0,
зло благо, изливаемое на насъ правительствомъ нашимъ, которые. превратно тод- .
куютъ наши законы, котор�е, подъ личиною кротостп, под;, рукоiо дiла.ютъ дt
лиш1<и не сqвс-в�iъ кроткiя.· Изобразите вамъ 1-taщeio честнаrо, 11рямаrо чело
вiка, который среди несправедливостей, ему наносимыхъ, остается неколебим,,

- 353 -

.23

въ своихъ положеюяхъ ... Бросьте долriй взглядъ во всю длину и ширину нашеи
раздольной (Poccitt или родин:ы-въ рукописи это слово пропущено): ско.JJЬко
есть у насъ добрыхъ людей, но сколько есть и плеведъ, отъ которъrхъ житья
н-втъ добрымъ и за которышr не въ силахъ слi;дить никакой за1{онъ! На сцену
ихъ! Пусть видитъ ихъ весь народъ! Пусть посмi;ется имъ! О, съ�i;хъ великое
дtJю!•
«Что такое игралось на ·нашей сценi;? (пишетъ далi;е Гоголь). Мелодрама
и водевиль, эти незакон:ныя дi;ти ума нашего девятнадцатаrо столtтiя, совер
шеню,tА omcmynлeniA отъ ирироди, введI.lilЯ множество мелкихъ несообразностей.
Но какiе б ылп эти водевили? Ови были переводы съ французскаrо. Въ Петер
бургв есть франnузсиiй театръ, и очень изрядный. Итакъ, кто же захочетъ смо
трiть французскую пьесу въ переводi;, играемую русскими аитерами, не видав
шими французсиаrо общества, тогда иакъ онъ можетъ на франnузскомъ театр·};
видiть ту же самую въ оригиналi, игранвую nриродньши французами, которые
п потому уже 111оrутъ лучше выполнить свое дiло, что имъ вовсе не стоитъ
труда: во Франniи больше смi;шаны ъ�ежду собою сословiя. Итакъ, высшi:й классъ
нашего общества былъ совершевво правъ, что оставлялъ русскую сцену: очень
бътлъ поч увствовавъ этотъ недостаrокъ ориrиналъности. Нtсколько пьесъ поя
вилось ориrинальныхъ; но какiя были эти пьесы? Эти пьесы были-водевили.
Русскiй вод евиль! Это веыяожко смiшно. Во-первыхъ, что эта легкая, безцв·kт
ная игрушка могла родиться толь1{о у французской нацiи, не ю11,ющей въ ха
рактер-!, своемъ глубокой физiовомiи, если сказать силъnо-наniовалъности. Но
•по же тел ерь вышло, коrда настоящiй русскiй, да еще нi;сколько суровый и
отличающiй.ся своеобразною нацiоналъностъю характеръ, съ своею тяжелою фи
гурою, началъ подд-вл:ы:ваться подъ шарканье nетиыетра, и наmъ тучвыи, но
смi;тливый и умный куuецъ съ широкою бор9дою, не знававmiй на ног:!, своей
(ничего), кром-1, тяжела.го сапога, надiлъ бъr вмi;сто него узенькiй башмачекъ и
чулки а jour, а другую, еще л учше, остаnилъ бы въ сапог-!, и сталъ бы въ первую
пару во французскую кадриль? А вiдь почти тоже наши нацiовалъные водевили.
Не с.мi;шно-ли, наприь1·връ, что русскiи судья, которых.ъ чрезвычайно много въ
водевиляхъ, вачинаетъ пiть купл етъ въ обыкновенномъ разrоворi;? Во фран
цузскомъ театрi; 111ы nрощаемъ эти выходки пропrвъ естественности, ибо намъ
извi.стно, что французскiй судья-и танnоръ, и куплеты сочиняетъ, играетъ хо
рошо на флажолет'Б, можетъ быть, даже рисуетъ въ альбоыахъ. Но если нач
нетъ все это д-tлать нашъ уi;здвый судья и облеченный такою грубою варуж
ностъю, съ какою

объщновенно

его выставляютъ на вашихъ водевиляхъ, то...
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Судью заставляютъ п·l;тъ! Да, если яашъ у·kздныи судья заооетъ, то зрите.111r
·rакои услышать рёвъ, что, в-врво, въ другой разъ и не покажутся въ театрt».
•Мел одрама нынъшняя (nродолжаетъ Гоголь) есть никакъ не болiе, какъ
11ро�ра.м.11а для балета: она rоворитъ только, о чемъ должно 11дти дtло, что
такое e.crm, въ пьес-в, а разр-вшать ее и создавать должны актеры сами..... Глав
вое въ ъ1елод раl\\ахъ-оглушить вдругъ Ч'Бl\\Ъ-нибудъ зрителеи, хотя на одно мгно
венiе;-что сильн-tе бросается въ глаза: каторга, убiйство. Ими можно испугать
и произвести судороги. Вся мелодрама состоитъ изъ убiиствъ и преступленiй, н,
между тiшъ, ни одно лицо не возбуждаетъ участjя. Никогда еще не выходилъ
зритель растроганный, въ слезахъ,-но въ какомъ-то растревоженно.мъ состоянiи
11 пугливо садился въ свою карету, долго не ъюrwiй собрать и сообразить своихъ
.мыСJJеи. Ка кое cтpamroe явлевiе! Въ нашъ вtкъ, когда во всnкоl\\ъ общес.:твi су
ществуетъ число людей, исполненныхъ ТОН1<аrо, возвыше.нваrо вкуса,-и вдругъ
таюя зрiлища, эффекты тt, которые д-kиствуютъ на грубую, черствую 11 при
то.мъ притупленную площадною развратностью природу! Передвигаются передъ
глазаl\\и т·l; кровавыя зрiлиша и боевыя ристалища, на которыя собиралась смо
трtть вся римская чернь... Но, слава Богу, мы еще не римляае, и не на за1<ат�;
сущсствованiя, но только еще на зарi его стоимъ мы. Еще молодъ нашъ на
родъ и служитъ в-вчнымъ матерiаломъ для писателя, uоражая его мвожествомъ
развообразныхъ стеиеней образованiя; и вс-в стихiи нашего государства-стw.ои
)lогущества и юности».
Таковы были взгляды Гоголя на современную ему сцену, влеченiе же ero
самого къ театру зам-tчается еще ран·hе. Можно смiло сказа1ъ, что съ самаго
начала 30-х ъ годовъ, комедiя надолго становится любимымъ предметомъ твор
•1ества Гоrоля, выработавшаго себi; опредiленн:ый и зам·l;чательно в·kрный взг;1ядъ
на задачи и су1щюсть этого рода поэз1и.
С. Т. Аксаковъ разсказываетъ, что Гоrоль хваJJилъ Загоскина за веселос-1·ь
его пьесъ, но .сказалъ, что онъ с.яе то nишетъ, что слtдуетъ, особенно-для
театра», и къ замi;чанjю С. Т., что у насъ писать не о •1е.л�ъ, возразилъ, по
смотрtв ъ на Аксакова '-l<акъ-то значительно», что «это неправда, что комизмъ
кроется вездi;, что, жияя посреди неrо, мы его не вйдимъ; во, что если худож
никъ пере не сетъ его въ искусство, на сцену, то мы уже саыи надъ собою бу
.демъ в аляться со смiху и будемъ дивиться, что прежде не замiчали ero).
За мiтки Гоrоля о КОJ\\едiи вообше набросаны имъ въ записной кнш:-в,
обнимающей собею перiодъ времени съ 18 3 r по I 8 34 годъ. Такъ на страниц-1, 51-ои
значится: «Ко.мед. Матерiалъ� о6щiе. Старое правило: Уже хо<Jетъ достщвуть,
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схватить рукою, какъ вдругъ по�1iшательство и отдаленiе желаемаrо пrед�1ета
на огромное разстоянiе.-Какъ игра въ нахидку и всякая азартная игра -Вне
запное или неожиданное открытiе, дающее вдруrъ всему дi;лу новый оборотъ
или озарившее его новътмъ св·Jпомъ ». Не тру дно за�евтить, какъ rоворитъ профес
соръ Н. С. Тих.онравовъ, что записав.ное зд-kсь «старое правило�> нашло себ·\;
примiшенiе въ послi;дующихъ сценическихъ созданiяхъ великаго художника.
Съ такими взглядами и намiревiямн выступаетъ Гоголь на давно манившее
его поприще, приступаетъ RЪ созданiю того «великаrо художнич.ескаго», къ ко
торому такъ рвал:�сь_ душа его, и въ кондi; I 8 32 года задумываетъ большую
RОмедiю.
«Я не знаю (rrисалъ он·ь Поrодину въ томъ . же письмi;, которое изв-вщало
о задумаRной ко�1едiи), опеrо я теперь такъ жажду современной славы. Вся
глубина души такъ и рвется наружу. Но я до сихъ поръ не писалъ pOB!iO ни
чего... Уже и. сюжl::тъ (коJ11едiи) было на дюrхъ на,rалъ составляться; уже и за
главiе было написалось на б·kлои толстой тетради: с<Владимiръ 3-ей степени», и
сколько злости, смiху, соли!.: Но вдруrъ остановился, увидi;вши, что перо такъ
и толкается объ такiя м·kста, которыя цензура ни за что не пропуститъ. А что
изъ того, когда пьеса не будетъ играться? Драма живетъ толhко на сцен-в; безъ
вея она, какъ душа безъ т-tла. Какой: же мастеръ понесетъ яа показъ народу
неоконченное произведевiе?--Мн-в больше ничего не остается, ю1къ выдумать ею·
жетъ са�tый невинный, которымъ даже самъ квартальный не могъ бы обидiться.
Но что ко;1едiл 6езr, правд-ы и злоспщ? Ита1<ъ, за комедiю я не могу приняться.
Примусь за исторiю:-передо мной движется сцена, шумитъ апплодисментъ, рожи
высовываются изъ ложъ, изъ райка, изъ крсселъ и оскаливаю:п, зубы, и-исторiя
къ •юрту!)
Комедiя «Владшuръ 1-еи степени» та1<ъ и осталась недописанною, оставивъ
наслi;дiе
русско�,у театру лишь три свои отдi;лыrыя сцены: с<Утро д-вловаrо
въ
челов·kка>>, с<Тяжба» и с<Ла1<ейская», да еще «отрывокъ », составлявшiй, по всей
в·kроятности, тоже одну изъ аромежуто•шыхъ сценъ въ обш ир ноыъ планi; автора.
Созданiемъ комедiи «}Кенитьба» русскiй театръ, по видимому, обязанъ
именно тiмъ цензурнымъ затруднешямъ, которъrхъ боялся Гоголь для своего
«Владимiра 3-еи степени»-ко�1едq,�-<въ ней же есть закорючка», какъ выра
зился Пушкивъ ·въ nисьмi къ Одоевскому. Надо полагать, что, за невозмож
ностыо написать КОJ1едiто съ npaoдoli и мостио, Гоrолъ искалъ crt.iltaio нев�т
на�о сюжета, и JL1.<Jaлъ rrисать «Женитьбу» въ увi;ренности, что ея содержанiемъ.
,,дали са.111, квартальны1i. о6идп,тъс.я не J.11JJ1cemъ.
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Комедiя ,въ 3-хъ дi;Пствiяхъ <СЖенихи)) была начата въ 1832 11дя 1833
rОд}', и отъ этого первоначальнаго наброска уц·kл·kли всего три полулиста. Плаю,
комедiи значительно отличается отъ того, по которому она обработана впослiщ
ствiи и всi; уц-влi;вшiя сцены носятъ отпечатокъ грубаго фарса тоrдашнихъ
водевилей. Подколесина .между жениха�ш еще нiтъ; невtсТ)' зовутъ Авдотья
Гавриловна, сваху-Мареои; дiйствiе, по видшю111у, въ по111i.щичьеft средt.
Не будучи доволенъ наuисаннымъ, Гоголь прлнялся за совершенную пере
работку избраннаго сюжета и надъ сохранившИJ11ися немвогочисленныJ11и сценами
этого втораrо наброска выставилъ уже заглавiе «Женитьба)). Въ этой обра
боткi дiйствiе начиналось въ комватi Подколесина, и общiи. планъ близокъ къ
настоящему, но Кочкаревъ носитъ фамилiю Кохтина.
Въ апр·kлi; 1834 года переработка была окончена, ц Гоголь читалъ свою
новую комедirо въ избранномъ кружкi, намtреваясъ отдать ее въ театръ. Еъ
дневникi; П ушкина, послi замtтки о гуляньi; r-го мая, за11исано: «Гоголь чи
талъ у Дашкова свою комедiю »-безъ всякаrо отз1,mа о достоинствахъ пьесы и
произведенноыъ ею впечатлiшiи.
Надо полагать, что и самъ авторъ не удовлетворился вовои обработкоii
своей комедi w, такъ какъ въ театръ ее не · отдалъ и· въ I 835 году въ тре1·iГr
разъ вновь ее nередi.лалъ. ЗаrлаJЭiе «Женихи» возстановлено; невi.ста называется
то «Arae. Ал. » , то «Агаеьею Петровной», и общiй характеръ фарса ос11ается
и въ этой обрабоТК"Б.
С. Т. Аксаковъ разсказъmаетъ: какъ Гоголь читалъ свою пьесу въ Москв·\;
въ домi; Погодива: «Слушатели до того см·вялись, что вiкоторымъ сдtл:t.110с1,
почти дурно. Но, увы! комедiя не была понята! Большая: часть говорила, что
пьеса-нее стественный фарсъ, но что Гоголь ужасно смiшно читаетъ».
Чуткiй къ. впечатлiнiю слушателей авторъ понялъ слабыя стороны своего
лроизведенiя и 1-1емедленно принялся за четвертую переработку комедiи; окон
чилъ ее въ ко1щi; r835 года, и хотя предъявлялъ ее вновь на ·судъ Пушкина,
�о не прiостановился в� измi3ненiяхъ и улучшенiяхъ текста. Лишь 29-го апр·.kля
1836 года Гоголь писалъ Щепкину: «Комедiю мою,, читанную ыною въ Москв-k,
подъ заrлавiемъ <<Женитьба», я теиерь передiлалъ и переправилъ, и она н·в
сколько похожа теперь на что нибудь пуtное. Я ее назначаю такимъ образомъ,
ч.тобъ она шла Ваъ�ъ и Сосницкоыу въ бенефисъ, что, кажется, елучается въ
одно вр·емя года. Стало быть, Вы можете адресоваться къ Сосницкому, ко·r·о
рому я ее вручу». Щепкинъ, уже получившiй печатный экземпляръ; «Ревизора»,
горячо блаrодаритъ за «Женитьбу,>: «Спасnбо Вамъ за подарокъ пьесы для бе- 3 57 -
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нефиса. Вiрьте, что та1<ое одо.лженiе нщог да не выr�детъ изъ моей староi"1 1·0.ловы�. Обрадованный артистъ спiшитъ по.лучить отъ Соснинкаrо комедiю. 7-ro
мая того же 1836 года онъ лишетъ е)1у о Гого.лi: «Онъ на�1ъ подари.лъ пьесу
на бенефисъ и потому, если получишь отъ него, то поторопись объ цензур-1. н
uотомъ доставь ш1t, разумi.ется, переписавъ». Но Соснищ<iir взrляну.лъ на «Же
нитьбу» въ лередtланномъ вид-}; довольно

строго. Въ письмi отъ 30-ro �1aff

онъ сообщаетъ Щепкину: <<Женитьбу» ты раньше осеuи не по.лучиш1,: Н . В. ее
взя.лъ передtлать.

Я

побран:и.лъ его за 6езпечность. Вообрази, что онъ ч ита.лъ

мнi; rriecy такъ, как:�, она у него была написана прежде, 1,аю, 1t ты знаешь t!e.
Двi; прекрасныя сцены не могутъ искупить ц-k.лorr ко�1едiи, а ко.медiи-то и нiтъ .
С1ожета никакого: Богъ знаетъ, зачiшъ люди пр иходятъ и уходятъ. Онъ мн-в въ
оnравдаюе говоритъ, что она у нtro написана тр и года назадъ.
что зритель и I<ритикъ этого не хочетъ
.лtтъ назадъ, а потребуетъ отъ васъ

Я ему отвiчаю,

знать, хоть бы она была написан� 1 о

отчета, почему вторая пьеса еще с.лабtе

первой. Ну, онъ согласился со мною и об·kщ:1лъ перед·kлать всю совс-kмъ.

Я ему

да.лъ I;J'Бкоторыя С){'Бшныя идеи объ обычаяхъ J<упе•rескихъ нев·встъ . Онъ бе
ретъ комедiю съ собою и мiсяца черезъ два ее выш.летъ. Какъ я по.лучу, и она
выйдетъ изъ цензуры, то ты тот•1асъ по.лучишь ее» *).
Щепкинъ, однако же, не скоро дождался _перед·I..ланной <•Женитьбы».
Только въ концi, 1839 года и.ли въ началi 1840 года была окон<rена передi.лка, за
думанная въ 1836 году.
Когда «Женитьба,, уже была напечатана

въ собранiи сочиненiГr Гоголя,

Щепкинъ по.лучилъ 28-го ноября 1842 года отъ Гоголя документъ, удостов-вряющii"r,
что «всi драматическiя сцены и отрывки, заключающiеся въ четвертоыъ 1·ом·1,
его сочинеаi.й, принадлежатъ

ему (Щепкину), и онъ ыожетъ давать их.ъ, по

своеыу усмотрiн.iю, въ свои бенефисы». Въ числ·):; этихъ драматическихъ про
изведенiй была и <'Женитьба» въ ея окончате.льноi'r редаю1iи.
Свiтъ театральной ра�шы «}Кеяитьба>, увидала: въ С.-Петербурr·l,- 9· го
декабря 1842 года, въ бенефисъ И . И. Сосницкаго, и въ Москв·l,-5-го февраля
I 843 года, въ бенефисъ М. С. Щепкина.
Точно опредi.лить вре�ш. когда были написаны «ИгрокИ)>, едва-ли возмож.но,
но изъ сопоставленiя различныхъ бiографическихъ даниыхъ, можно предполо
жить, что пьеса эта была задумана и начата въ Петербурrt въ 1836 году и окон
чена, по всей в·kроятности, за-границей уже въ 1837 ·году.
•) С)1. статья проф. Н. С. Тихонравова "М, С. lЦепюшъ и Н. В. Го1·оды>. <1Лртисn11J� 5 ( 1890 r.)
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Издавая въ 18_р rоду свои драматичесюя_ сочиненiя, Гоголь nомi.стилъ
с1tены «Игроки» въ числ-в друrихъ, nодъ общи.мъ заглавiемъ сДраыатическiе от
рывки и отд-tльныя сцены», выставивъ общую для вс-вхъ ихъ дату: ссъ 1832
по 1837 г. » .
'
.
Можно думать, что сюжетомъ для пьесы послужило истинное пр.оисшеств1е
или извtстный многимъ анекдо1ъ, такъ какъ въ воспоминанiяхъ С. Т. Аксакова
о Гогол-в уnоыинаются '{ОЛКИ въ . nубликt, по поводу «Иrроковъ», именно въ
томъ смысл-в, что это « �таринный

анекдотъ, да' и всt разсказы «иrроковъ»

извtстныя nроисшествiяi. Весьма в-J;роятно, что ·сюжетъ этотъ былъ данъ Го
голю Пушкинш,�, котороъ�у онъ еще въ 1�35 году nисалъ: «Сд-влаите милость,
дайте :какпй-ниб.у дь сюжетъ, хоть какоi1-нибудь см-вшной IfЛИ весы-вшной, · но
русскiи чисто анекдотъ. Рука дрожитъ написать т-вмъ временеыъ к.омедiю. Если
же сего не слу'ilпся, то у меня nропадетъ даромъ время, и я не знаю, что д-в
ТОГда СЪ МОИ�IИ ОбСТОЯТеЛЪСТВЗЪ!И» *).

.11ать·

Какъ бы то ни было, «Иrрокю> появляются впервые въ изданiи 1842 года
и только этиыъ путемъ стали 'изв-вствы близко�1у прiятелю Гоrол.я: -М. С. Щеп
·кгшу, постав�вшему и эту nъесу, вмiст-k съ «Женитьбой», въ свои бенефисъ
5-ro февраля 184 � года.
*
Наше блаrоrоu-ьиное о:tношенiе къ творчеству Н. В. Гоголя: далеко не nо
ходитъ на оц-внку созд:шньiхъ имъ художествеявыхъ сокровищъ его современ
никами. По свид-tтельству С. Т. Аксакова, во всемъ обширяомъ кругу его зr-rа
комыхъ и друзей, онъ. не встрiчалъ ни одного человiка, кому бы нравился Го

голь и к. то бы оц·kнилъ его вполвi. Даже никого, кто бы всего его прочелъ.
«О, Пет�рбурrъ! О, пошло-дtловой Петербу.рrъ! (пишетъ С. Т. Аксаковъ). Вотъ
_
яаприыtръ Владимiръ Ивановичъ Панаевъ, тоже старый 111ой товарищ.ъ, литера

торъ и членъ Россiйской Академiи, съ которымъ, разум-вется, я никогда о Го
rол-k не разсуждалъ, вдруrъ спрашиваетъ меня при ыноrихъ свид-ьтеляхъ: «А
что Гоголь? Опять написал;' что-нибудь САt-вшное и неестественное?> **).
Даже такiе люди, какъ Жуковскiй, не ц-1,нили таланта Гоrоля по до
стоинству. «Я nодозрi;ваю въ этомъ даже Пушкина>, говоритъ С. Т. Аксаковъ,
«особенно nото.му, что Пушкинъ погибъ; зная т олько наброски первыхъ rлавъ
«Мертвыхъ душъ>>. Оба они (и Жуковскiи, в Пуwкинъ) восхищались талантоыъ
. •) А. И. Вольфъ sъ своси «Хроникt Петербурrскихъ театровъ» (т. J, стр. 104) увtряетъ
поче�rу-то, что 11Иrроки» ш1nисав.ы «почти со словъ JJJ,erщинa>).
**) См. «Исторiя мос1·0 знако�tства съ Го1·олемъ». «Р1,сскiй Архнвъ», 1890 r., № 8, стр. 21.
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Гоголя въ изображенiи лошJюсти ч�лов-kческоl[, его нелодражаемымъ uскус
ствш1ъ схватывать вовсе незам-kтныя черты и придавать имъ такую выпуклость�
такую жизнь, такое внутреннее значенiе� что каждый образъ становится жи
выыъ лицомъ, совершенно повятным-ь и незабвеннымъ для читателя, восхищались
его ю.моромъ, коыизмомъ-и только . Серьезнаго значенiя, 11ш·k такъ кажется,
они не придавали еыу» *).
Зато Бtлилtкаго «}Кенитьба» привела въ совершенный восторrъ. « Сколько
юмора», восклицаетъ онъ посл-!, перваrо представлевiя пьесы на сценi, 11 какоfr
языкъ, какiе характеры, какая типическая в·J,рвость натуры!»
Ве.пикiй !\ритикъ понялъ, какiе перлы юмора, наблюдательности н правды
заключаетъ въ себi; это с:т-ыиное и иевrьроятиое «происшествiе», скоJJЪко ж11Jtш
въ эти.'<ъ, no видиъюму, каррикатурrшхъ лицахъ, сколько щ)еи-въ самой комедiи.
Какъ писатель драматическiй, кромi обычныхъ его своиствъ: тонкой: на
{Sдюдателъвости, ум-внья въ высокой степени правдиво, просто и ярко воспро
r1зв одить окружающую жизнь, Гоголь отличается еще т-вмъ, что у него ко�ш
ческое положенiе дi;йствующихъ лидъ обыкновенно создается не внi;шними
условiями и не одной только въ нихъ 1<оми:чес1,ой стороной, какъ-то: алчностью,
невi,жествомъ, хвастовствомъ; въ комическое uоложенiе дiиству1ощiя лица. nо
ладаютъ ие фатал1,11.о, становясь жертвой судьбы или обмана со стороны дру
r11хъ людей, но, напротивъ, они сами безпрестаюю себя ста'Вятъ въ неrо ка
кими-нибудь нелtпыми поступками и соображеяiями.
KpoJ11i; того, какъ мi;тко указалъ изслtдователь Гоголя, В. Шенрокъ **),
комическiя лица «безпрестанно различн:ымъ образомъ обраще8Ы къ зритсля:мъ съ
своихъ коыическихъ сторонъ, такъ какъ ю1ъ не удается прямо взглянуть на
вещи и уЕидtть ихъ въ настояшем� свiтi., какъ ато часто бываетъ и въ жизни,
но лишь раскрывается въ вей: слnшко.мъ поздво�>. Изображекiемъ этого-то, въ
высшей степени жизненнаrо и· реальнаго явленiя, Гоrоль пользовался въ своих"
1<омедiяхъ въ са1,1ыхъ широкихъ разм-1,рахъ, и :въ <�Женитьб-!,» мы видш1ъ яркii)
образецъ примiвенiя этого реалъяо-художественнаrо прiема.
Уже Бi.линскiй указалъ, что въ каждомъ изъ лнцъ Гоголевской J{Омедiн
подъ -каррикатурной оболочкой таятся черты qбщечеловiческiя; что въ харак·
тер i; Подколесина .авторъ подмtтилъ и «выразилъ трусость-недугъ мноrимъ эна
кощ,ти, стало быть, черту общую, т. е. иде10, что Жевакинъ-не кривляка, не
шутъ, а одинъ изъ старыхъ селадоновъ, для которыхъ, кромt «розанчиковъ»,
*) См. «Исторiл моего знакомства съ Гоrоле��ъ». �Русскiй АрЮ11Зъ»� 1890 r., .№ 8, стр. 28-29.
••) С111. статья В. Шенро1{а ((Драматиttескiл ттрuизв<с:денiл Гоголн,). «Артис11ъ•, .№ 20 (1892 r.).
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Нllчего ва свtтt не существуетъ, и что

с.на б·вломъ свiпt много попадается

Анучкиныхъ, которые восхищаются всяк�мъ плоскш�ъ и rрубымъ двусмыслiемъ
въ водевилt и осуждаютъ пьесы за неrrриличный тонъ, не любятъ ни на сценi.,
ни въ книrах.ъ люден низкаго званiя и грубыхъ выражевiй),
Вглядываясь пристальн·вi'r въ подробнос1'и обрисовки дi;йствующихъ лицъ
<<Женитьбы» и «Игроковъ,, нельзя не замiтить родственной связи съ типаыи,
выведенными Гоголемъ въ друrяхъ ero созданiяхъ той же и предшествовавшей
эпохъ.
Такъ въ Подколеси�1t можн<1. подмiпить черты, общiя съ Иваноиъ 8едо
ровичемъ Шnонъкои, поручикомъ Пйроrовьшъ и ь�аiоромъ Ковалевыыъ. Bct они
болiе или менtе заняты свою1т. чино:мъ, озабочены соблюдевiемъ собствен.наго
достоинства и склов:ны высI<азывать къ браку требованiя, сообразныя ихъ спОJJо
женiю>. Кочкаревъ во мвогомъ напоминаетъ Василису Кашпаровну-въ заботахъ
по сватовству, Ноздрева, Хлестакова и Соба11кина-смtлой ложью и отчаяннои
юшровизацiей, съ по�ющью которой они выходятъ изъ всевозможвъrхъ затруд
вен:iй. Тиnъ невiсты, Аrаеьи Тихоновны, н:ш·вченъ былъ, вtроятно, одновре
менно съ «Невскиыъ проспектомъ,,,. гдt встрtчаются оп:исательвыя черты купе
ческихъ дочекъ, выходящихъ замужъ за молодыхъ тодеи:, подобвых:ь поручику
Пирогову. Наконецъ, притворство Утiшительнаrо ( «Слышь, Швохяевъ, t<:tрты, а?1>)
иi.1-:ветъ ;11ного общаго съ увiренiями rородничаrо, что онъ за ,гр·вхъ с•1итаетъ
убивать за карт,ши драгоц·внное время; въ nервомъ случа-в Ихаревъ отвiчаетъ
про себя: «Да полно тебt корчить!>, а во второмъ-Х:ука Лукичъ замiчаетъ
нъ сторону: «А у меня, подлецъ, выповтиров:�лъ вчера сто рублей» и т. д.
Нельзя ве отмi;тить еще не разъ встрiчатощiес.я въ пьесахъ Гоголя доводы
ad hoшine111, которыми о:днимъ д-:виствующи.мъ ли.цамъ, часто совершенно неожи
данно. удается склонить друrих.ъ въ пользу своего ьщtвiя. Эти рискованные
доводы, при всеu своей явной нел·вnости, оказываются вполаi убtдительн.ы ми
для людей съ извiстными извращенными взглядами: и въ изв·встно�tъ положенiи.
Однимъ изъ rлавных.ъ пред)1етовъ комическаго изображенiя у Гоголя являются·
именно т.акiя «глупости людскiя>, подм·в•tенныя и тонко поняты.я автором.ъ, но
виrд·l; комизмъ въ это�п, отношенiи не доходитъ до такой поразителънои ярко·
сти, какъ въ совiтt Кочкарева Araeь·l; Тихоновн-в qстааовиться въ своемъ
выборi суже.наго на Подколесин i>: «Да, вы только посудите, сравните только:
это-какъ бы то ни было-Иванъ Кузьмичъ! А в·kдь то, что ни поrrало: Иванъ Пав
ловичъ, , Никаноръ Инанов:ичъ, чортъ знаетъ что такое!» И, въ самомъ дi,лi,, этrr
слова.,1rновеняо оказываютъ с:шое рiшителъноедiйствiе. с Пqнш,ш�те-ли » ,-rовори1v1,

Говоря объ это�\Ъ

Б-kлинскiй,-«хотя въ

лервомъ представленi11
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<<Женитьбыо въ cвoeii

нута логику, эти ре
эовы, эти доводы? На
какихъ законахъ ра
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основаны они?

Вотъ онъ - вотъ ис
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антъ исполнилъ роль
Коч1<арева, осталъныя
же роли бышr распре
д·влены такъ: Подl{О
лесинъ - Jvfapmыuoвъ,
Яичница - Гршорывь
Жевакинъ-1)111орьеоъ I-й, Хожал2-й,

кивъ (Анучкивъ) Бе,скеръ, Стариковъ
Сосновскiй, Стеnанъ
Фа.11,rьевъ, Аrаеья Ти
хоновна- Сос11:�щкая,
Арипа Панте.леевва
Бор;11отова - Гро.мова,
8екла Ивавовна, сва
ха - Г усева и Дуня
ша-]{опы .. 1(Jоа 2-л.
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«Хроющ i; Петербурr

скихъ Театровъ», А. И.
Вольфъ за,11tчаетъ, что
«nублпка того вре)1е
нп, прттвыкш:�я 1<ъ пъе
с;1мъ лравпльпоii кон
струкцiи, съ завязкоi·r,
интригоii н развязко1r,
была сильно озадачен:t
отсутсrвiемъ

сюжет:�

въ «Женитьб-в)) н съ
недовiрчнвостью

и

сдержащюстыо отне
слась къ ряду Ж11выхъ
И

ВJ,IСОКО·КОМИЧНЫХЪ

лrrчнопеii,

в-ыведен

ю,1хъ авторо�1ъ (<Ревн·
зора)).

Большинству

показалось

д-!;ло нс

кон trеннымъ, такъ

какъ

П�дколесинъ не же
нится, а только выска
кпваетъ изъ окна, и,
при rщденiн занав1са,
въ -первое представJJе
юе раздалось д:�желеr
кое шиканье. Поне
многу, однако, худо
жественное

созданiе

характеровъ Подколе
сина, Kot.Jl{apeвaи дру -

ореАстап.,спjн щL С.-nетер... гихъ было оц-kнено по
бJ·рr�ко� сце11t м"е.:1i1! 11. 1!. I'оrозя-•Же1111тьбм. дOCT-OГ1IiC'l"BY� и усо'БХЪ

Ф�шс111ш.1е uфн11ш r1срв:\_�

сталъ несомн·kннымъ.-Мартыновъ, Сосницкая и Гусева поняли· свои роли въ
совершенств·!;. У Сосницкаrо же Кочкаревъ вышелъ ка-к:ою-то мямлею и суетою.
Яичвица (Гриrоръевъ 2-й) и )Кевакинъ (Гриrорьевъ 1-й) были слишкомъ карри
катурны, но не см·kшны» *).
этихъ лицъ на

Подтвержденiе.ъ�ъ такого

сцен-1,; что Яичница -<. человiкъ
грубый, матер1-

:моrутъ

отзыва
служить

1-гtко
Б··k лин

альный, но онъ
живетъ и · слу

скаrо, высказан

житъ въ Петер

ные имъ въ его

бург); ·- с т а л о

рецензiяхъ по по

быть не похо:жъ

воду представле

на провинщаль

нiи на сценt ко

наго .медвiдя».

торыя указанiя и
намеки

медiи «Женить

«Бообще»,

ба», а поздн·l;е

продолжаетъБi

r

линскiи, - «для

соqивенiй

хорошаrо выпол

nри выходt I\
тома

Го го ля.
он ъ

ненiя ролей, создан

Такъ

говоритъ,

�тоЖева-

ныхъ

кинъ «не

Гоrо
лемъ ,

Кр И В IHIK:t,
не шутъ»,

акте

имtя, вt

рамъ

роятно,въ

всего

виду

ви'-

дtнное
имъ изо,
б р а ж е нiе

А. Е. Мартыновъ
первый исполнитель ролей «Подц:олесm1а» и •Ихарева• ·
на .С.-Петербургщой сцеяt
(<<Женитьба» и •Игроц:и», I{Омедiи Н. В. Гоголя).

нуж
н-ве
наив
ность,

отсут':твiе всякаго желанiя и усилiя с111iшить. Если человiкъ имtетъ см-в rn ную
или слабую сторону, онъ т,;мъ и возбуждаетъ см-1,хъ, что не предполаrаетъ въ
себi; ничего с.м-1,шнаrо или страннаго. Бъ обществt ни-к:то не станетъ стараться
*) «Хроника Петербургскихъ театровъ•> А, И. Вольфа, т. 1, стр. 100.

о,·вши·rь друтихъ на свой с•1етъ, а сцена должна
быть зерк;лО)tЪ общества» *).
Говоря позднiе о только что вышедшемъ
IV томi сочиненiя Гоголя, Б1.линскiи ?ам·вчаетъ
о «Женитьб·l;1J: «здiсь, въ Петербург·k, она дава
лась на сценi; но тамъ мы не знали e}l, ибо нiтъ
ни•1его общаrо между тiмъ, что видiли lllЫ на сценi, и что читаемъ
теперь въ книгв... Никого не обижая,
ни на кого не жалуясь, мы кстати
:замi;тимъ здtсь, что еще не иришло
время у насъ для нащона.льнаrо театра.
Большая часть ·актеровъ нашихъ смо
трятъ на сцениqеское искусство, ю1къ
на обязанность говорить то, чего не
чувствуютъ., ...

И. И. Сосницкiи
первый испо.11НИте.11ь ролей «Коttкарсва)> н
« Уriшите.11ьнаго,1 иа С.-Петербургс1{0Й сцс11·1;
(«Женитьба» и «Игроки», ко)�. Н. В. Гоrо.11Я).

«;коне�но)),-говоритъ онъ далtе,
с смtхъ публики ест,, -награда коми•1ескому
актеру, но оиъ долженъ возбуждать этотъ
смtхъ естествеиньшъ выполненiемъ
представляемаrо иыъ хар:1ктера, а нс
явнымъ желанiемъ, во что-б�1 то 1ш
стало, возбудить 01·kхъ-не р·J,зю1мн
движенiями, не уродливы�1ъ кос
. ТJОМО)\Ъ� **)
По этимъ словамъ можно
представип, себi, какъ разьн·ры
валась ко��едiя на первыхъ по
рахъ своего появленiя въ театр·l,.
О слабомъ же усп·вх·k ея въ
Е. .Я. Сосницю\Я
первая исnо.11.в1пе.11ьница роли «Агаеьи Тихоновны»
я2. С.·Петербургской сцев:t
(«Женитьба», комедiя Н. В. Гоголя).

"') Бtлинскiй, т. VII>cтp .445-446.
••) Т;u1ъ же, стр. 22 r-222.

большинств·ь П)'блики можно з,1ключить по
слi,дующимъ слова�1ъ Бtлинскаго: <но, увы,
словно нетопыри прет<раснымъ зданiемъ, овла

дi,ли н:1шею сценою пошлыя КС'медiи съ пря
ничною любовью и неизб·kжною свадьбою!

это называется у _ насъ

с10:нсе11101,11,» *).
Вtроятно, благодаря этому, въ сезонъ

постановки «Женитьба» была дана всего 7
разъ, а за вре,,1я по 20-е оI<тября 1 844 года
(когда она была дана для гастролеи .М. С.
Щеm<ина въ роли l{очкарева)-всего r I разъ;
съ 1844 по 1849 годъ она совсtмъ не дава
лась, а в·ь это�11, году была сыграна 22-го сен
тября и 8 го октября, опять-т�1<И для гастролей
Щепкина.

П. К Бор�ютова-Громом
первая исполнительница роли «АрИНЬI
Пантел ееввы» на С. - Петербурrскои
с1.1,енi;
(«Жени·rьба». ко�1едiя Н. В. Гоголя).
Исполнителями ролей с.Женить

бы» на С-Петербургской сцен-k, начи
ная съ перваrо ея представлеюя и при
послtдующихъ до настоящаго времени
возобновленiяхъ, явились сл·l;дующiе
артисты:

Подколесинъ: .Мартинов'Ь (съ 9
дек. r 842 г.), Ьаищирооъ (2 r октября
185 l r.), Садовскiй (гастроли въ 1857,
1858, 1863 и 1871 гг.) 1 ШеАtаевъ (съ
. ая 1860 г.), Зу 6001, (съ 15 февр.
27 м

1867 г.), Осокт-1,1, (2 марта 1877 г.),
С111реА1лянооъ (30 авг. 1880 r.), Даои

дооо (съ 15 апр. 1884 г.), Соо6одинъ
(съ 17 сент. 1887 г.).
Е. И. Гусева
первая испоJшительница роJ,и (18е,,лы Ивановны»
на C.-lleтcpбyprcrю,1 сцевi;
(«Женитьба», ко�1сдiя Н. В. Гоголя).

Иочкаревъ: Сосн11цкiи (съ 9 дек.
1842 г.), Щепюmъ (гастроли въ 1844,
1849 и 1852 rr.), Вороноо'Ь (21 окт.
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*) Бtлинскiи, т. ''П, стр. 446.

1851 r.), Марк· овец.1,iй (съ 3 iюня 1854 г.), Васи.лывь 2-й (съ 15 февр. т867 r.),
Сазоновъ (съ 30 мая 1871 r.), Jl{uвo1<1mu (гастроль въ 1871 r.), Mepянct.iil (29
сент. 1871 г.), Кос111ровъ (7 мая 1878 r.), Давыдов'о (съ 30 авr. r88o r.), ВарАа
,11001, (съ 15 апр. 1884 r.).
Яичница: Гршорьевъ 2-й (съ 9 де1<. 1842 г. ), Тол•щ1ово 1-й (съ �о января
1844 r.), Бурдит, (съ 27 дек. 1854 r.), Пруса:ковr, (съ 2 янв. 1859 r.), Баюк11роо1, (съ 28 янв. 1858 г.), Брод11иков1, (с4, 15 февр. 1867 r.), В111101рпдовъ (съ 30
мая 1871 r.), Варла.мооr, (съ 21 апр. 1886 г.).
Жевакинъ: Гри�орьев1, 1-й (съ 9 декабря
1842 r.), Петрооъ I-й (съ 8 января 1843 г.),
Зу6ровъ (съ 7 ноября 185+ г.), Озерооъ (съ 1
iюня 1873 г.), Трофu,11овъ (съ 7 мая 1878 г.),
Петровъ (30 авг. 1880 г.), Oco1,u11r, (съ 3
окт. 1888 г.), у -к7, Озарооскiй (съ 17 апрiля
1892 г.).
Анучкинъ: Беккеръ (съ 9 дек. 1842 г.),
Алекинъ (съ 20 янв. 1844 г.), Бурд111-11, (съ 22
сент. 1849 r.), Прусаков7, (съ 16 iюня 1854 r.),
Але,шьеоъ (съ 27 дек. 1854 г.), Озеров7, (съ 6
мая 1862 г.), Арди (съ 15 апр. 1884 г.),
Уса11ев1, (съ 17 апр. 1892 r.).
Стариковъ: Сосиовскiй (съ 9 дек. 1842 r.),
Гор6уновъ (съ 28 янв. 1858 г.), Степа1-t0в7, 2-й
П. И. Грпrорьсвъ J·Й
испОJiшпель ролеи «Жев:щина"
(съ 1 iюня 1873 г.), Медвrьдевъ (30 авг. 1880 г.), и11 ервыrr
«Глова-отца>> на С.-Летербургскои
сцси·l,
Шкарин1, (съ 15 апр. 1884 г.).Пан·ч·тп, 1-й (съ
(«Женитьба» и «ИrрОt(И)) 1 1{0мсдi11
21 апр. 1886 г.), Головинс1,iй (съ 17 апр. 1892 г.).
н. в. Гоrо,,я).
Степанъ: Фалrьев1, (съ 9 дек. 1842 г.), Захаров1, (съ 21 окт. 1851 r.), Разсказов7, (съ 10 сент. 1859 г.), Гршорыви 2-й (съ 15 иоя
бря 1859 r.), Бойкоаъ (съ 1,4 iюня 1860 г.), Can111,y ioo11 (съ 6 мая 1862 r.), Вол:ковт,
(27 февр. 1864 г.), Ивановъ. (съ 11 дек. 1867 r.),. Варла,11ов11 ( 25 сент. 1876 r.),
Ре,11изобъ (съ 15 апр. 1884 г.), Шкар�тъ (съ 21 апр. r886 г.).
Агаеья Тихоновна: Сосниц1<ая. (съ 9 дек. 1842 г.), Миронова (съ 22 сент.
1849 г.), РаАtазанова 2-я. (21 окт. 1851 r.), Вороноаа (съ 15 сент. 1851 г.),
Линская (съ 3 iюня 1854 г.), Александрова 1-я. (съ 15 февр. 186? r.), д1'1J1<11,еиа 2-я.
(съ 17 апр. 1875 г.), Mycuu7,-fly 1llкинa (с:ъ 13 мая 1886 r.), М111<1ы111111а (r7 и 2 r
anp. 1892 г.).

Арина Пантелеевна: Бор.110111ова-Гро.л1оuп (съ 9 дек. 1842 г.), Jfиискал (20 янв.

1844 r.), Рейuе1<е (2r окт. 185r г.), Волкова 1-л (съ 2 янв. 1856 г.), Надеждz�на
(съ 17 апр" 1875 r.), Алек.саuдрова 1-л (съ 2I апр. 1886 г.).
0екла Ивановна, сваха: Гу сева (съ 9 дек. 1842 г.), Ра.мазанова 1-л (съ 21
окт. 1851 r.), Я6,10 111шшt (съ 16 сент. 1854 г.), Ворон.ова (съ 15 ф�:вр. 1867 г.),
Звtьрева (5 окт. r87r г.), С111рrь.1ьс1<ал (съ 17 апр. 1875 г.), Мартынова (9 марта
1876 r.).
Всего за истекшее пятидесятилiтiе комедiя «Женитьба» на С.-Петербург
скои сцен-в была представлена 106 разъ, а именно:
Въ сезоа·!; 1&42-43 гr.-7(9 деl(абря - бене
фисъСосницl(аrо,11,
14и 30 дек., 8 · янв.,
1)

1>

))

»
»
>
))
1>
.,
»

17 февр. и 23 апр.),
1843-44 -ь -2(14 01п. и 20 янв.).
1844-45 » -2(15 севт.и2оокт.
гастроли Щеш{ина)
1845-46 )> --1846-47 » --- 1847-48 1> --1848-49))
1849-50 » -2 (22 сент. и 8 акт.

Въ сезо11·J; 1858-59 rr.-1 (8 февр.).
J)
» 1859-60 » -6(ю сент., 1 01п., I 5
ноября, 30 дек., 27
мая и 14 iюня).
» 1860-61» -1 (1 сент.).
1>
:., 1861-62» -2 (6 и 20 мая).
» 1862-63 » -5 l26 авг., 27 ноября,
30 де!{., 14 апр.
гастроль Садовсl{аго

�

1863-64»

1>

1864-65 »

»

1865-66 J>

»

1866-67 »

гастроли Щепкина).
1>
))

»
1>
»
»

1>
)>

))

»

»

1850-51 ))
1851-52 » -1(21 Оl{т.-дебютъ
Ба11щирова).
1852-53 » -1 (15 сент.-гас-rрол1,
Щепкина).
1853-54 » -2(3 и 16 iюня).
1854-55 » -5 (16 авг., 16 с'ент., 7
ноября, 27 де!{. и
26 яв:i3.),
1855-56 » -3(14 Ol{T,, 2 ЯПВ. И
13 iю ня).
18;6-57 -ь -4(14 Оl{т., 21 ноябрл,
15 февр. и 25 апр.
rастродь Садовсю\
го),
1857-58)) -3(23 окт., 28 янв. и
21 J1,1я - гастродь
Садовсl{аго ).

))

»

))

»
»

- 368 -

и дебю·rъ Петрова
и 19 iюля).
-6(101{т.,12и 27 деl{.,
28 щ1в., 27 февр. и
2 iюня) .
3
(22
сент., 17 янв. и
-:16 .iю,,я).
-3(22 авr., 21 ноября
и 9 дек.).
-5 ( 1S февр. - бенеф .

Васильева 2-го, 22 11
24 февр., 21 .мая 11
6 iIOFIЯ).
18б7-68 » -5 (11 дек., 8и 26 янв.,
10 �1ая и 1 iюля) .

1868-69 » -! (10 Ol(T,),
I 869-70 » -4 (9 Ol{'r., 27 ноября ,
4 дек. и 2 5 АIЗя).
»· 1870 -71 :1> -5 (10 сеtп., 8 окт., 13
де!{., 3о маяи 1 r iю
ня-rастролъ Садов
с1{агои Живоl{ини).

Въ ccзon·J; 1871-72 rг.-3 (19 авr., 29 сент .
дебют,, Мерянсl{аrо
и 5 Ol{T -дебютъ
Зв·kрево11).
,, 1872-п ') -1 (1 iюн.я).
" 1873-74 » -1 (25 Ol{T.).
>

13ъ сезо11·J; 1881-82 1т.- , 1882--83 )) - •
» 1883-84" -2 (15 а11р.-бснефисъ
Давыдова и 18,апр.).
>
))

J>

,,

,,
'
>

,,
)

))

>
])

�ш1).
r875-76 :ь - 3 ( r6 Оl{т., r 5 февр. и
9 марта - дебютъ
Мартывовои).
1876-77 )) -2 (2s сент. и 2 мартадебютъ Осою,ша).
1877-78)) -1 '7ма.�r-дебютъ Трофим.ова и Кострова).
1878 -79)) - -- --1879-80,,
1880-81 ,, -r (3о авг.-дебют-ъДа
выдоза, Стреш1яво
ва и Петрова).

«Игроки» поставлены были
впервыенаС -Петербургской:сценt
26-ro апрtля 1843 года, въ бене
фисъ режиссера Н. И. Куликова.
Роли этой коыедiи, при пер
вой постановкt и затiмъ въ теченiи
первыхъ двухъ лi.тъ, исполнялись
сл·kдующими артистами: Ут·kши
тельный - Cociiuцк.iй (въ 1844
году гастролировалъ въ этой ро
ли Щеп киuъ), Ихаревъ-Марm'Ы
новь (позже, съ 23 мая 1843 r.,........
Пр1jсаJ,овъ), Швохневъ - Са.но/1,
лов�, Круrелъ-С..1tириово I-й. (съ
26 мая 1844 г.-Грмовъ), Гловъ
отецъ-Грu.�орьевr, r-й ( поз}�е,
съ 23 мая 184:, г.,-Треmья.1'овъ),
Глqвъ-сынъ -Ма,ссшrо1п, I-11. (съ

"

»
,,
»

1885-86 » -3 (21 апр., 4 11 13 м.а.я).
r886-87,, - 1887-88 !> -3 (17 ССНТ., 25 Ol(T. 11
2 но.ября).
» 1888-89, -1 (3 оl{т.и,({ром·l;тоrо,
15 :шр. l ТОЛЬКО OДII:\
2-.я 1,арпша ком.с·
дiи)-въ пользу фон
да на сооруженiе ла
мят11и1,:1 Н. В. Го
голю.
» 1889-90 • -1 (15 Ol{T.).
)) 1890-91 ) - . » 1891-92 » -2(17 и 21 :шр.-дебюты
Мик·kшrшой).

П. А. Каратып1Егъ 2-й
псрвыи исuолнителъ роли ((З:н1ухрышки.11а"
на С.-Петербурrской сце11i
( (<Иrроl{и», КО)1едiя Н. В . Го го.,я).

30 апр·l;ля 1843 r . С1щрноаъ 2-1}, а съ 25
сентября 18-+4 r.-.d661•), Замухрышкrшъ
Кпрп 111 ы 1ш1ь 2-й (съ
26 мая 1844 r.-Воро
бьеаъ), Але1<сiй-Кр п
ю1111сш1ъ (потояъ, съ
14 акт. т843 г.,-Горь1Савооь) rr fанрюwю1Фа.пьевь.
Объ исnолнеюи
этой пьесы, которую
Б1>лш1скiй признавалъ
«цiлой комедiей по
концеп11.iи и выполне
нiю, вполнi; достой
ной имени своеrо ав
тора», хроникеръ А. И.
Во лъфъ отзывается
сл-kд у ющи мъ обра
зомъ: <�Иrроки» ко�1е
д1я анекдотиче ская,
написанная почти со
Gловъ Щепкина, ко
не•LНО, не можетъ идпr
въ еRавненiе съ «Ре
визоромъ>> иt,Женить
бою»,но всетаки лиц;�
въ неи живыя и даютъ
актерамъ довольно ма
терьялу. Болi;е nро
чих.ъ в ыдвинулись
вnередъ Самоиловъ
(Швохневъ), скопиро
вавшiи съ натуры из-
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вi;стнаrо въ то время:
ш·рока, заикавшагося
1<акимъ-то особымъ
образомъ. Мартыновъ
(Ихаревъ), Cocн1щ1<ii't
(Ут·l;111ите.llЬнъ1и), Ка
ратыгинъ 2-й (Заму
х р ышк инъ\ Макси·111овъ т-й(Гловъ-сынъ),
Гриrорьевъ 1-ЩГловъ
отецъ) по дд ержали·
пьесу» *).
Приnозднiйшпхъ
возобновленiяхъ пьесы
на С.-Петербургскои
сценi,, въ 1858, 1862,
1869, 1883' 1886 и
1887 гr., псполните
J1ям�1 ролеи являлись
послiдовательв:о: Ут-k
шительнаго - З1Jбро1л,
(съ 15 дек. 1858 г.) п
Зубооо (съ 8 сею. 1883
г.); Ихарева-Бурдm1ь
(съ 15 дек. 1858 г.),
Ca.Joнoaz, (съ 8 сент.
1883 r.) п Дал,нптовъ
(съ 22 апр. 1886 г.);
Швохнева -А,1.е/Ссn,ем,
(съ 1.5 дек. 1858 г.),
Степаповz, 1-11, (съ 8
сент. r883 г.), П11са·
рево (съ 22 апр. 1886
*) • Хрониl(а Петср·
бурrсl(ИХЪ театроuъ) А. И.
Вопьфа, т. J. стр. 104-.

R. В. Са�юйловъ- въ роли <• Швохнсв:�»
(•Иrро1{и•, 1{0�1едiя Н. ]3. Гоrоля).
Фаа:спипsс со6ствеD1iОручпаrо р11суuка. В. В. Cavoi'i.1oв3, пз-ь ero a.nьбu)fa r1щщ,въ, хра1шща1·ос1.1
.,. lllfПCpQт ,opci:011 ПyбJINROil Б11бзiоте1<1'.
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r.) и Черновr, ( съ 30 сент. I 887 r.);
Круrе.ля-Я6лочю
. 11и, (съ 15 дек. r858
r.), Прон.сJСiй (съ 9 сен. 1869 г.), Кисе
левскiй (съ 8 сент. 1883 r.) и Трофи
.моо-ь (съ 22 anp. 1886 r.); Глова-отца
Кара111ыщн1, (съ 15 дек. 1858 r.), Пол
тащевr, (съ 22 anp. 1862 r.) и Варла
ловъ (съ 8 сент. 1883 r.); Глова-сына
lvfалъt1иев1, (съ 15 дек. 1858 г.), Душ
·JС11нъ (съ 9 сент. 1869 r.), Пеrти�а (съ
8 сент. 1883 r.) и Аполлонс1,iа (съ 30
сент. 1887 г.); Замухрышкина-Ше,наевъ
(съ I 5 де�с 18 S 8 г.), Давыдовъ (съ 8 сен.
1883 r.) и Арди (съ 30 севт. 1887 r.'.
Со дня перцой поста и овки и до
настоящаrо вреыени «Игроки>> выдер
жали на С-Петербургской сцен,:; 55
nредставленiй:, а И.\tеmю:

А. М. Ма](симовъ 1-й
первый исполнитель po,m « Глова·сына • на
С.-Петербурrсl{ОИ cцeri
(«Игроки», комсдiя Н. В. Гoro.fJ.Я).

Въ сеэон-k 1842-43 гг.-6 (26, 28, 29 и

30 апр., З и 23 )tas); 1843-44 гг.-3 (14 окт., I4 ноября и 26 мая); 1844-45 rr.-3 (25 сент., 16 и
23 оl(т.-гастро.лп Щепдина); за1.·lщъ, посл-l;тринадцати.11tтшrго перерыва, въ сеэонt 1858-59 гr.3 (15, 17 дек. и 16 янв.); 1859-60 гг.-3 (6 ноября, r и 22 яuв.); 1860-61 гг.-1 (30 авr.);
1861-62 гг..:...1 (22 апр.); 1862-63 гг.-3 (8, 17 01(т. и 18 де1<.); 1863-6; гг.-I (2 февр.); 18646; гг. -1 (8 апр.); въ с.11tдующiе четыре сезона l{О!!Сдiя представлена не была; въ 1869-70 rг.5 (9, 25 сент., 6, 20 01,т. и 6 мая); 1870-71 rг.-3 (18 авг., 25 я-uв. и 28 апр.); 1871-72 rг.--1 (8
септ.); 1872-73 гг.-4 (15, 17 сент-., 17 янв. и 12 февр.); 1873-74 гг.-3 (27 ,1вг., 26 сент. и 7
фе!Jр); 1874-75 гг.-2 (27 авг. и 24 окт.); сдtдующее возобномевiе состоялось, посл·!; вос�1и
.11tтяяго перерыва, въ сезон·!; 1883-84 гг.-4 (т, 1�, 21 сент. и 11 окт.); въ сезовt 1884-85 гг.
представJiенiи этои кодедiи ве·бы,10; 1885-86 гг.-2 (22 апр. и 5 мая); 1886-87 гr. играна ве
была; 1887-88 гг.-6 (30 сент. 9, 27 Ql{T., 12 янв. и 11, 23 февр:) и затiшъ по настояще�: вре�u1
(сезонъ 1892-93 rг.) •Игроки� бокkе представлены вс бы,nr.
·�

*

*

Въ Москв-в «Женитьба» и «Игроки» поставлены бы.ли въ первый разъ
на сценt Московсхаrо Большаго театра въ одюаъ и тотъ же спектакль, нъ бенефисъ
М. С. Щепкина, 5-ro февраля 1843. года.
Въ «Женитьб·t» роли были распредi;лены такъ: Агаеья Тихонов на - Орлоб/1,
Арина Пантелеевна-Сабурова 1-я, 8екла Ивановна, сваха-Кава.ирова, Подк о
лесинъ -Щешшнь, Кочкаревъ-JI{uво1,иии, ЯнLJница.-П. ·степановъ, Ходил- 372 -

Садовкинъ
о,iй, Жев акинъ

впо лнi, досто
в-tрныя св-kд-внiя

Орловъ, Дуняш
ка

IDe6e1,ъ,

Стариковъ - В.
nавъ-Шу 6ерт�.
кахъ» роли были
розданы слi;дую
щимъ образомъ:
Ихаревъ - Леи
скiй, Ут-вшителъ
ныи - Щепкuиъ,

Швохневъ - П.

CaJ.iapuuъ, Заму

хрышкинъ -Са
довскiи, Гаврюш
ка - ЕрАtоловъ
I-й и Алекс1,й

Ма1,с�mъ 2-й.
О постанов
кi этихъ ттьесъ
на

Московской

сценi;, объ испол
невiи ихъ и объ
ycпi;xi, который
он-в
сред-!,

им-вли въ
nублики,

д1ы им-вемъ об
с т о я тел ь н ы я и

Аксакова къ Го-
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голю,

Н:1Х:ОД11В-

шемуся тогда въ
Prш·I, *).
Изъписьма,
nисаниаrо nодъ
св·вжи мъ впеч:l тл-kнiемъ

спек-

такля, на другой
же день послi
бенефиса, т. е.
6-го

ф е врця

1843

rода ,

мы

узяасмъ, что Ак
саковъ, по пору
ч е н 110 авто ра,
СJ11,ДИЛЪ

за по

с т а но в к о ю, не
пропускалъ репе
тицiи и с сколько
моrъ хлопоталъ,
чтобы пьесы были
поняты и сколь
ко нибудь снос
но сыrраны».
Аксаковъ
сообщаетъ Гого
лю, что, по полу
чен tи

«Игра-

*) См. (1Рус
скiи Архи:въ,,, 1890,
.м 8,

ковъ»,онъ н1,ско.11ько разъ чита.11ъ пьесу
въ обществ·-\; и nроизводилъ такой не
обыкновенныii востор1·ъ и шу�1ъ, с ка
к.ого не произвела она даже на сцен·\;»,
Причины недостаточнаrо усп·kха
на сценi обоихъ новыхъ произведенiй
Гоголя (хотя и встрtченныхъ при под
нятiи заюtв 1>са продо.11ж�те.11ьны�1и ру
коплесканiя�1и), Аксаковъ пришкыяа
етъ неудобству Больш,trо театра, на
которо)1ъ обыкновенно

дава.'Lись въ

то вре;,1я бенефисы, въ акустиt1еско�1ъ
отношен�н,

вынуждавше�,у

публику

усиленно вслушиваться въ пьесы, а
г.11авное-плохоJ1у исполненiю Щепк:и
ню,ъ г.11авныхъ д·вйствующихъ .11ицъ:
«Под1<0.11есина» и «Утtшителънаrо».

П. И. Орлоза
лерзая исло.лвите:��ъвида роли «Аrаоьи Тихо
Бозаы» на Москозскои сцен·!;
(«Женитьба», 1{0.,1едiя Н. В. Гоголя).

Какъ вiрно замiчаетъ Аксаковъ,
Щевкинъ не :мо1·ъ по свойству своего
талан:rа играть «вялаго и нерiшитель
наго творенiя», а }Кивокини, наобо
ротъ, играя живой характеръ, не могъ
у держаться отъ привычныхъ своихъ
фарсовъ и движенiй,

безпрестанно

выводившихъ его изъ характера иrрае
маrо имъ JJиua. Обм+,нъ ролей между
артистами (чего жеJJали и они сами)
и перенесенiе пьесъ съ третъяго пред
ставленiя на сцену Малаге театра, бo
JJie соотв·втсrвующую ntлямъ комедiи,
no 111н·внiю Аксакова, были необходю1ы

В. И. Жизокини
ттерзыи ис1ю,1нитель ро.11и ,Кочкареза»
11:1 Москозскои сцен·!;
(«Женитьба», ко,1е;1iя Н. В. Гоrо.11я).

дJJЯ успiха. Дiиствительность впоJJн·'/,
оправдаш1 так.iя ожиданiя: Щепкинъ
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оказался безнодобнымъ Ко 11карсвьшъ, Ж11вокини - По.J.ко.1есиню1ъ, 11 усп-kхъ
пьесы въ MaJIO)IЪ те,tтрi; 1пелъ, возр.1стая.
По отзыву Аксакова, н,l перво)1Ъ представленiи « }Кеш�тьб:Р был:� разы
грана лучше «Игроковъ». Ж�нихи, въ особенности Садовскiй, былн недурны.
Зд-tсь кстапт будетъ оп1·вти-сь, что Он.1jч1щнь, перехl,ж1ннhl11 уж� въ
.А1щ•1,к11н.а и Ан.уц,uна, былъ nерекрещенъ в·ь Хvд11.11ш1т нензоро)1Ъ Гедеоновымъ,
в:� же (Атаеъя Т11хоновна)не поскупившимся на перед·kлки и поправки въ обt
.лишь м·'l,ст:н1и; нзъ .нихъ
ихъ nъесахъ, въ тiхъ м·h
лучше вс·вхъ была J{ :ш:�лс
i
ст.1хъ ихъ, гд ; pi'IЬ идет ь
рова.
о купцахъ, дворянахъ и ry
Щеnкинъ uылъ осо ·
c:ipaxъ. Такъ слово 1усарь
беино nлохъ въ сцен·!, съ
З,Нt'БНСНО СЛОВО�!Ъ
нев·l;стой наедин·k, гд·k его
.\IJ.100/Щb' в �1 ·l; сто
робость безrrрестанно
Че6отаревr, постав
напоминала го
лено Че.мдановъ
роднич:�го, а
н т. Д.
хуже всего въ
ИзъжеR
п о с л i д нeii
скихъ ролеи
сuен·/,. Пере
удовлетвори
ходы отъ вос
тельнъв1и ока
т о р r а, что
з:�лись: Кава
онъ женится,
лерова (8екла
всnыхнувшаго
Ивановна, сва
на :минуту, поха) и Сабуроя в л е н 1 я соМ. С. Щсп1,и11-ь
ва(АринаПан- первый исполните.ль родейеЛодко.11есин:Р п QУтtuuпедьнаrо) )IН'БНiя 11 по
на Московской сцен-!;
теле евна) ТО)IЪ неnре( <Ji{енитьба• и «Игроки'>, ко�1едiи Н. В. ГoroJIЯ).
вполнi, О рлао д о л и м аг о
страха отъ женитьбы, даже въ то еще время, 1\ОГда слова, по видюю)1у, выража
ютъ радость,-«все э·�·о»; no свид·J;телъству Аксакова, «совершенно пропало и
было выражено пошлыми театральню1и прiе)rа)щ ... Публика грозно молчала всю
сцену, и я едва не свалился со стула. Мн·l; тяжело (было) смотр·J;ть на Щепкина ... >
По слов,н1ъ Аксакова, <Верстовскi1% и дpyrje rоворятъ, что въ Петербург·!:;
Мартыновъ въ роли Подкол�сина безподобев.ъ; но вс-J; rrр::>ч1я лиц:1 несравненно
ниже московскихъ ».
денскiи былъ очень слабъ въ роли Ихарева, что С. Т. Аксаковъ и пред- 375 -

вид"БJlЪ. «Я хотiлъ», пишетъ онъ, «дать ее Мо
чалову, но онъ nъетъ на пропалую, да и Щелкинъ,
по какимъ-то соображенiямъ или отношенiямъ не
хотtлъ этого».
Сообщая о впечатлtвiи,

nроизведснномъ

н�выми созданiями Гоголя на публику, Аксаковъ
nередаетъ, что всi; почти находили, что <<Женить
ба»

не то,

что ожидали, гораздо ниже <<Ревизо

ра>), даже скучно, да и не натуральн(); что «Игро
ки» ·хороши, только это-старинный анекдотъ, еда
и ВС'Б разсказы иrроковъ
- И3В'"БСТВЫЯ

Д. т. Jlснскiи
п р о и с ш е
первый испо.шите,,ъ роли , Иха рсва»
ствiя».
н:� Московской сцеи-k
( «Иrроки), !\омедiя Н. В. Гоголя).
«Стран-

вое .дiло» (пишетъ Аксаковъ), «Женитьбу »
слушали съ большю1ъ участiемъ; удержи
ваемы�r 01tхъ, одобрительный гулъ, какъ въ
ул ь t
лчелъ,
ХОДИЛЪ
по театру; а
теперь
эту

И. !:?. Самаринъ
первыи исполнитель роли «Глова·СЫJШ))
на Московской сцен·!;
(«Игроки», комедiя Н. В. Гоголя).

пьесу почти вс-в осркдаютъ.

«Иrроковъ>>

слушали гораздо холодн·l;е, а пъесу всi, по•пн
х.валятъ).
Но не одна рж)о(Jая публика выказала
такъ мало понимаюя истинвыхъ достоинствъ
Гоrолевскихъ творенi:и: одинъ изъ выдаю
щихся московскихъ литераторовъ, сидя въ
театрt рядомъ съ Аксаковымъ, какъ раз
П. М. Садовскiи
11ервыи исполнитель рплеи сАнуЧ!{ина:» и сказываетъ С. Т., былъ пораженъ ,,Иrрока«Замухрышк ина» на Московс1(ой crteнi;
( «Женитьба> и с:Игрою,111, КО)1. Н. В. Гоголя). ми>>, rоворилъ, что это трагедiя, а на

другой день представленiя говорилъ со
всtмъ другое: что <,Женитьба>>-ша
лость большаrо таланта, а ((Игроковъ»
не слtдовало писать, играть и, еще
меньше, печатать; что тутъ нtтъ игро
ковъ, а просто воры, что дiиствiе
слишкомъ односторонне и проч., т. е.
«говорилъ совершенный вздоръ», какъ
выражается Аксаковъ.
На эти, сообщенныя Аксаковымъ,
извtстiя о судьбi комедiи, Гоголь
отвiчалъ писЬJ110мъ къ не.му изъ Рима,
отъ r8-го марта того же 1843 года. Въ
писы,11, это�1ъ, весьма длинномъ и почти
сплошь посвященноыъ заботамъ объ
устройствi; денежеыхъ обстоятельствъ

Л. Т. Сабурова
первая исполнительница роли •Арины
Пантелеевны на Мос1,овс1(0и сцен:!;
(<<Женитьба», ко�1едiя Н. 8. Гоголя).

Г оголн, иетересамъ комедiи отведено
самое незначительное .м-всто. « Усп-i;хъ на театр-1, и въ чтенiи nr,ecъ», nи111етъ
Гоголь, с совершенно таковъ, какъ .я думалъ. Тол1щ о rr)Кени1111,6rы1

11 (r И1рокахь»

сооеr-1иенно onpuu, и публика показала здпсь 'Чутье).
Чрезмiрная скромность этого мн-внiя должна быть nриnиса:на исключительно
тоъ�у душевному настрое:нiю, въ которомъ находился тогда Гоголь, глубоко
ушедшiи въ свое нравственное nеревоспитанiе въ духi, христiанс1<ой крото
сти и смиренiя. Потоыство не согласилось съ такимъ nриговоромъ генiа.1ън:�rо
автора и съ гордостью "причислило об-t комедiи къ класси•1ескимъ образцамъ
отечественнаго театра.

к. им.
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Д. И. Фонвизинъ.

(По поводу 100-лътяей годовщины его памнт_rrи).
Въ ряду классю,овъ русско�1 с1,ены первое по вре�1сни ;\1·J;cro _безс,юрно
прш1адлежнтъ Денису Ивановичу Фонвизину, и�1сне�1ъ котораrо украш<.:ны
первыя странrщы исторiи наLпего отечествею-rаrо теа1•ра.
По мiтко)1у за}1·kчанjю изслiдователя Фонвизи:в:а, ю:1язя П. А. Вязеж·каrо,
«Фонв11з111-1ъ одинъ изъ .ма.11.1rо ч11е.1та писателей наших.ъ, которые вырази.1и
себя въ сочиненiяхъ своихъ; col.fинeнiir его нс м
. ного, это правда, но онъ у�1·k1ъ
6.ыть оригина.;1ы1.ьшъ посреди подражатс:1еi1.. Главныя творснiя его им·l;ли много
усrгвха въ свое вреля; они носятъ иа себi о.тпечатокъ ума и э11ох_и е1·0, не
утратили и }lъu;i, ходячей цiны и сохрани;rись въ народнт1ъ обращенiи).
Фонвизuнъ родился въ 1744 го.J:у въ Москвi отъ родите.1ей:-Ив:1на Ан
дреевича, с.i1ужившаrо въ Ревизiонъ-Коллеriи, и второй женьх его -Екатерины Ва
си.�ьевны. С.1-tдуя обычаю того вре)1ени, отецъ заnисалъ своего десяти.тkп�я1·0
Дсннса въ Се)1еновскiй ПОJ1къ (175+ r.), но будущiй писате.1Ь никогда не несъ
д·l;иствителъной военной службы. Съ открытiе�1ъ при Московскомъ Уииверситегв
гш1назiи, Д. И. былъ rюм·J;щенъ туда отцо)1ъ своиi'JЪ, но уч.енъе П)IЪ шло 11.,юхо:
учите.1я р·kдко ходи,ш въ .классы, а если и ходили, то пользы отъ того бы.ю
не много. Преподаватель Чернлвскiй, ва11рш.1iръ, 1111"1r, с.11ер111ную -ча111у, а учr1те:1ь
латинскаrо языка по нiсколъку ;\СБсяцев·ь не явля.�ся ва уроки. Фонвизинъ въ
сво11хъ ;\IС)1уарахъ разсказываегь со свойственны.,,ъ eI1y юморо.\1ъ, к.акъ наканун;k
экза)1ена гrите.1ъ уговаривался съ у•rеюrка)1и, чтобъ они. во вре,11я отв·sтовъ о
склоневiяхъ и спряженiя:х:ъ смотр·вли на <стражей его и k1хъ чести:�-кафтанньнr
и ка)1Зольныя пуговицы, и, сыотря по TO)I)', за которую изъ ннхъ онъ держаться
бу детъ, опред·в:�яли бы c)1·k.110: склоненiя- по кафтану, а спряженiя -110 камзолу.
Не яен·kе ко,,,ично описанъ и экза;\1енъ изъ reorpaфiи: «товарищъ �!ОЙ спрошенъ
былъ: куда течетъ Волга?-Въ Черное .11оре, отвiча.11ъ онъ; спросили о ТО)IЪ же

Денисъ Ивановичъ

Фонвивинъ.

Съ оригина ,ьнаго портрета :\1ас.11янъши крас1(а11и неизв·kстнаго .м.:�стера.
Ор11r1шаз·ь 11р110ад•ешятъ И,шераторскоJI П)•бз11•щоi1 B116•iorcкil.

другаrо )юего товарища; въ Бп,.1ос, отвiча.,ъ тотъ; cei'[ же ca)1ыii во11росъ схk
ланъ былъ )1нi; ие зuаю, сказалъ я съ такимъ видО.\\Ъ нростод�·щiя, •по экаа)1е
наторы единогласно мн·k медалъ nрисуднлн». Вообще на•1альс1·во отл11ча.10 Фон
в rrз,,ша, r<ai<ъ сnособн·kйшаrо ученика, и когда въ т758 году тоrдашнii', днрскторъ
Университета Ив. Ив. Мелиссино новезъ въ Петерб }'рrъ д.,я представ.1енiя нура
тору, Ив. Ив. Шувалову, десять лучш11хъ воспитаннr0<овъ rш,назiи, то въ чнс.,.1;
нхъ В3ЯТЪ былъ Н Д. И.
26-ro апр·kм1 1759 года Фонвизинъ, въ чис.1·!; другнхъ, бы.1ъ nронзведснъ
въ студенты и вступи.11ъ въ универсптетскiй курсъ 110 фи.ilософско)1у факу,1ътету.
Будучи студентш1ъ, Д. И. ПО)1·J;ща,·1ъ свои nерсводныя ста·,ъи въ журналi 11ро
фессора. Реихеля «Собранiе лу•rшихъ сочиневiи» и 1<ъ это.11у же вре11еп11 отно
сятся его переводы: <tНравоучитель�ыя басни Го.1ьберга>> ( 176 r r.), «Геройская .а.о
брод·втель и жизыь Сиеа царя еrипе1·сю1rо, изъ таинственньrхъ св1щtтельствъ
древняrо Египта взя1·ая)) ( 1762 г.), изъ «Овидiевыхъ nревращенiГ1», «А.1ъзира нлп
А)1ериканцы» Вольтера и про•1. Послiднi�т 11ереводъ, сд-sлаш1ьri1 стnхащ1, про11з
вехь, по с.ювамъ Фшmизщrа, ?t1ного шума въ свое вре)ш, вiро.ятно, благодаря
и.11ени Вольтера, но са)1Ъ по себi бьтлъ такъ плохъ, что переводчнкъ не отда..1ъ ero
1m Rъ театръ, ни въ печать. Вслiдствiе :малаrо знанiя языка, стихъ Вольтера, на
при:;,1-kръ: « Les шarbres iшpнissaпts ео sabL"e fa<;oпnes», былъ персведенъ: « Без
сильны марморы въ nесокъ прео6ращенны» и обнаружилъ c?t1'sшeнie сходно-зв�,
чащихъ французскихъ с.човъ sah1·e и sаЫе. По этому 11оводу, въ обращенномъ
къ Фошизину шутливомъ nослав.iи А. С. Хвостовъ, ?t1ежду нрочимъ, писалъ:
(Не,1ьзя, чтобъ ты Ate,ta съ пес1,о.1rъ не расгюз11а.1ъ '>.
Уже во вре)ш ую,mерситетскоt.r жизяr1 Фонщ1зинъ д·kлае·rся изнiстс11ъ
въ Москв"Б cвoи)tt-I острыии насм15шка�1и r1 эпю... ра)1..'1а.,1и, облетав1вими весь
1·ородъ и создавшюш автору ихъ ре11утацiю «злаrо н опаснаrо :.11аль
\!ишки>, RO, къ сожалiнiю, эти nервыя вс11ышкн его сатири'iесюtrо у;\1;1 не
дошли до насъ въ ц·J,лост.и, кро11·l, басни «Лисица -кознод·kи_», нап:исан:а.ои, вt ·
роятно, около 1762 года,. въ котьромъ Д. и. кон•шлъ университетскiй нурсъ
.
и опредiлился на с1ужбу въ Иностраняу.о J{oл.11eriю переводчикояъ юшитаrtъ
поручичьяго чина.
По норученiю канцлера Мих. Ил. Воронцова, Фонвизинъ переводидъ .мно
r iя важныя бумаги и iздилъ въ чужiе края 1,ъ rерцоrинi Jllверинскои отвозить
пожа J1ованный орденъ Св. Екатеривы. Въ 1763 rоду Д. И. бы.лъ nрикомандиров:�нъ
для н·kк:оторыхъ дtлъ нъ кабинетъ-�шнистру Ив. Перф. Елагину и состоялъ лр1r
немъ бол·ве шести лiтъ. Служба при Елаrинt озн:�менова.,асъ для Д. И. не- 379
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nр1ятностя.ш,r, перенесенными имъ отъ своего сослуживца BJJaд. Игн. Лукана
извiстваго въ то _время драматическаrо mкателя, старавшагося повредить Фон
визи.ну въ глазахъ его началъника, что ему и: удалось въ значителыrои стеnеяи.
За время Петербургской службы при Елагин·};, Фонвизи:вымъ сочинено с<Посла
нiе къ слугаыъ моимъ-Шу.милову, Ванъ�<·k и Петруш1сl,», переведена поэма Бнтобе
«Iосифъ)) и начата ( оконqенная въ Моск·k въ r766 г.) оритин:алъная комедiя с<Бри
гадиръ», о которой подробн·.kе будетъ сказано ниже.
Въ декабр-в 1769 года Фонвизl'lнъ перешелъ отъ Елагина вновь въ Иностраю-1ую
Коллегiю, къ графу Никит. Ив. ПанИЕу, которому сталъ изв·встенъ, живя въ
Петергоф-k. Это м-всто было самое важное во всей служебной карьер·}; Фон
визина; онъ оставался неотлучно при свое�1ъ 4.благод-вте.111,) до самой его смерти

(1783 г.) и во все время отношевiя Панина. т<ъ Д. И. оставались самыми друже
любвъши. Получmзъ въ награду за воспитанiе Насл-.kдника 9000 дущъ крес'l·ыш1,
въ Быоруссiи, графъ Панинъ уступилъ тре�1ъ своимъ сотрудющаыъ около 4000
душъ, изъ коихъ на долю Фонвизина досталось I 180 душъ.
Можно nред110лагать, что Фоввизинъ оставилъ д-вй:ствительную службу 1,r
вышелъ въ отставку, съ чиномъ с'l:атскаго сов·kтника, тотчасъ же посл·k смерт1r
Н. И. Панина, т. е. около 1783 года.
Въ 1774 году ФонвРIЗинъ женился на вдов-в Хлоповой, рожденной Рого
виковоiir, nолу•IИВъ .въ nриданое по веденной имъ самимъ тяжб·}; н·J;которую
су�1му денегъ и домъ въ Галернои, ц-ввою въ 20 тыс. рублей. Эти средства да
вали ему возможность предпринять три nо·'l;адки загра:�щцу и вести довольно
прихотливую жизнь, вскор-k разстроившую его небольuюе состоянiе.
Первая заграаиqная по-вадка. была совершена въ 1777-1778 годахъ д.'JЯ
попрамевiя здоровья жеяы Д. И., вторая-въ 1784-85 rодахъ и третья
въ r786-87 годахъ для ·и3Jlечеа:iя собствен.наго здоровья,
раличемъ. Зат·l;мъ въ
визинъ

разстроеанаго nа

1789 году, тоже для возстановленiя здоровья, Фон

·l;здилъ въ Риrу, Балъдонъ и Мнтаву и, ло его словаыъ, ис1тьrталъ

не мало терзанjй отъ докторовъ, но напрасно, такъ какъ утрачеююе здоровье
вавсегда его оставило.
Загравичныя путешествiя поаяако�mли Фонвизина, лерrюе-съ Фраuцiеи,
второе-съ Ита.лiсй и третье-съ Германiеи. Въ лисьмахъ его къ сестрi;, 8едось·k
Ивановн·k Аргаъ�аковой, �r къ графу Цетру Ив. Панину находится множество и1-L
тересныхъ наблюдеиiи: и отзывовъ о видtнно.мъ имъ въ чужихъ краяхъ и 111·вт
кихъ суждевiй о вравахъ, искусств-в и общественной жизни въ П,1 рюк-k, Римt,
Biн·k и другихъ евроnеискихъ центрахъ.
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Въ промежутокъ :между nервымъ н вторыыъ nутешествiемъ Фонвнзннъ на
шю1лъ «Недоросл�>> (r782 r.), о которомъ тоже будетъ говорено в11же.
Съ выходомъ въ отставку Фонвизинъ моrъ бы свободя·kе предаться лите
ратурной д·kятельности, но бо.лtзнъ норазп.ла его физr1чсскiя си.�ы и ослабrrла
умствевныя способности. Въ 1788 году халантъ Д. И. вспых-1-тулъ было пос.1гk
дней искрой: въ голов·k его родился nланъ сатирическаго журнала nодъ назва
нi�мъ «Другъ чествыхъ людей или Стародумъ», но это изданiе не было раз
р·J:;шево и остановилось на печатномъ объявленiи, да на н·kсколы<ихъ заготов
ленныхъ статьяхъ. З�гkмъ Фонвизинъ nереводи.лъ или собира.лся: переводить Та
цита и 'П:иса.лъ по этому случаю. къ Государьl}\i (14-ro февраля 1890 года), no
отв·втъ бы.лъ неблаrопрiятный..
llишеш�ьrй влад-kвiя одной руки и ноги, съ р-в<JЬю, затрудненною пара.1111,ю,ъ (какъ описы.ваетъ И. И. Дмю;рiевъ, встр·втmзшiися у Державина съ Д. И.
накаяув·J, его смерти) авт.оръ «Недоросля» скончался въ С.-Петербург·J, r-го дек:�
бря 1792 года, не оставивъ посл·k себя д·kтеи.
Кром-k вышеуflомянутых.ъ литературныхъ трудовъ Д. И. Фоявизи:на, из
вiстны еще слtду ющiя. его оригинаJJы1ыя и переводныя nроизведенlя, •<оторыя
мы nриводимъ здiсь въ хронологической посл·1д�вателыюсти.
•
1761 r.-«Правосудный Юпитеръ)).
j

1762 r.-«Э пи_rрамыа».-«Госnодина Менандра изысканiе о зеркалахъ древнихъ•,.-«Торrъ семи .музъ)> (изъ Криrеровыхъ сновъ).-«Разсужденiе господина
Ре.итщтейна о nриращенiи рис. овалъяаго художества съ настав.ленiемъ въ н,tLJальныхъ
основанiях.ъ оваго,,.-«Госп:одина Ярта разсужденlе о дiиствi11 и существi стихо
творства».-«Слово" говоренное по совершенjи Высочайшаго коронованiя Ея Все
nресвiт.л-вйmаго Величества, Блаrочестивtйшiя Вешrк.iя Государынп, Екатерины
Бторыя, Имnера1:рицы � Самодержицы Всероссiйскiя, въ публично.мъ собранiu Им
ператорскаrо Московскаrо Университета, октября 3 дня 1762 году, исторiи 11рофес
соро111ъ, университетски�1ъ библiотекаремъ и Лefmциrc�<aro собран.iя свободн:ыхъ
наукъ чJJено�1ъ, Iо.ган:о.мъ Готфридомъ Рейх.еле"1.ъ , о то�\Ъ, что науки и художе
ства процвiпаютъ защищенiеi1ъ и nокровительствомъ в.лад·sющихъ особъ и ве
�lИЮL"-Ъ людей въ государств-в».
1763 т.-Письма къ роди·rелямъ и къ сестрi,. «Матюшка разнощикъ».·
(rПосланiе къ Я�iщикову».-((Къ уму моему».-1<Лrобовь Кариты и Полидора)).
1764 г.-Письма къ родите.ля.мъ и: късестр·k.-«Корiоиъ», комедiя въ 3-хъ дti�
ствiяхъ, въ стихахъ, ттередtлка изъ Грессе.
1766 r.-Письма къ род-ите.лл,"ъ и къ cee1·pt. - «Тррrуюшее дворяжтво

- 381 -

нротивуноложеrпюе дворяL1ству военlIФ1у нли два разсу--.гКденiя о томъ, слу
житъ .ш то къ б.ilаrополучiю государства, чтобы дворявство всту�rало въ ку
нсчество? съ лрпбав:1енiемъ особливаго о томъ же разсужденiя r. IОстiя».
1769 г.-Письма къ И. П. Елапrну.-«Сидней н Силли ИJJII благод·J;янi.е и
6.'1аrодарность», "<lНГлi11ская лов·l.сть.
1770 г.-Письма I<Ъ Я. И. Булrакову.- <(Калююэенъ», rречеСТ{аЯ ттов·kть.
<(Та-riо и.11r ве.111щая наука заключающая въ себ-вsысокую китаис1{у10 фи:лософiю>>.
<<Обманчпвая наружность плн челов·в�.ъ н.ынiшняго св1па1> (неоконченные отрывюr
комедiи).
1771-1778 гг.-«Слово на выздоровле.нiе Его и�111ераторскаго Высочества Го·
сударя Цесаревича и Велrщаrо Князя Павла Петровича, въ 1771 rоду».-Писы1а
къ сестрt, rp. П. И. Пав1н1у, Я. И. Булга�<0ву и А. И. Обрiскову.-«О вольности
франuузскаrо дворянства и о nольз-k третьяго чина».-«Слово похвальное Марку
Авре.1i.ю, сочинеиное r. Томасомъ».
1783 r. -«Опытъ Россiйскаrо сословника>>.�- Волросы Фонвизина и отвiпы
сочинителя «Былеi·( н Небьu1ицъ»._:_«Че.11обитная россiйской: Ми:нерв·l; отъ россii1скихъ писателей».-<(ПоуtJенiе, говоренное въ Духовъ День iереемъ Василiемъ въ
ce:1i; П.».-«Всеобщая лридворная rраш�атит{а».-<(0 поqтахъ>�.
1784-1788 гг.-·· «Pгecis histoгiqнe de la Yie dti сошtе Nikita lYaoovitsl1 Pa11i11».
А LoпdJ.-es 1784.-П11сы1а къ П. Б. Пассеку, гр. П. И. Пани.ну, О. П. Козадавлеву и
Воинову.- Зав·вщанiе Фон�тзина.-Отрывки изъ журнала нребыванiя въ Btн·I, п
въ Карлсбад-t.
1789 r.-· Отрывки изъ журнаJJа лутешествi; въ Ригу, Балъдонъ и Митав�'·
1790 r. -«Выборъ гувернера», комедiя въ 3-хъ д·вйствiяхъ. -Коi\1едiя (неокон
ченвыi,"1 отрывокъ).-«Добрыи наставник.ъ», ко:медiя (тоже неокон•1е1нrый отрывок,,).
1791 г.-<(Разсуждеяiе о суетной }ю1зни челов·l,сrеской».-Отрывокъ пере
вода изъ «Илiады> .-·Отрывокъ перевода изъ поэмы Г есвера «Смерть Авеля».
1792 г.-«Чистосердечное призв:нiiе въ дiлахъ моихъ и помыш,1е11iяхъ»,
нисанаое года за три до 01ерти и оставшееся неоконченнымъ.
Полныя собравi.я сочиненiй Д. И. Фонвизина быю,t издаваемы неоднократно:
nъ издаimо111ъ · Г.11азуновыi\1Ъ въ 1866 rоду, подъ редакцiеrо П. А. Ефремова,
nолноыъ собранiи coчIOJeнiii указаны восемь предшествующихъ и:зданiи, nодъ
разными наименованim1и появлявшiяся, начиная съ 1829 года. Равю,в1ъ образом·ь,
н литература о Фонвизииt, его сочиненiяхъ и объ изданiяхъ эпгхъ сочиненii1
довольно обширна, судя по бибJJiоrрафическому списку, ·rюм·&нlенному въ ре
дактированноыъ r. Ефре)Ювымъ издан1и.
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Факсимиле собственноручной ру1Фписи Д. И. Фонвизина.
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М·IктоJ11ъ и значенiемъ свош1ъ въ русской словесности Фонвизинъ 0бязанъ без
с11ор1:10 не дидакти s1ескю1ъ сочипенiя.чъ своm1ъ или перевода.\1Ъ, а своимъ оригиналь
нымъ дра:uатическимъ произведевiя�1ъ,
' обезс�1ерп1вшимъ ю1я ero въ исторiи русскаrо
были для Фонвизина ступенями къ безсмертiю.
сtНедоросль>)
и
«Бриrадиръ»
театра.
Лаrарпъ сказалъ о Мольер-!;: «Похвала шrсателя заключается въ его творе
нiяхъ. Можно ск:tзать, что похвала Мольеру заключ�ется въ предшественникахъ
и nрее�1Никахъ еrо».-«По истинi», rоворитъ князь П. А. Вязел�сюй, «�ппая Фон
визнна, чувствуешь часто недостатки ero; читая rrисавшихъ у насъ для комиче
ской сцены прежде и: дОсJJ·в его, уюrвJJяешься одному его превосходству. Фон
впзинъ не былъ рiшительно дра�1атикомъ, Re былъ и комикомъ, даже каковъ,
на11ркмiръ, Квяжнинъ: по .крайней �1ipi, въ художествеююмъ отвошевiи цocлiд1iiir былъ изобрiтательвiе ero въ расnоряженiи въ хозяиствеgномъ устройств-в
ко�1едiи. Басня обiихъ комедiй автора нашего слаба и бiдна, въ картинi его
есть игривость и яркость, во нiпъ движенiя: это говорящая карпmа -и только,
но и то rоворятъ въ ней не всеrда участвующiя лица, а часто rоворитъ сам ъ
авторъ. Все это правда, но живое чувство истины, мастерское изображенiе пор
третовъ съ натуры, хотя и не во весь ростъ, удачная съемка русскихъ нравовъ
безъ прю1·kи красокъ чуждыхъ и.�и :неестествевн.ыхъ, свобода и оригинальность,
съ которою выливается у неrо кою-rческая фраза, русская веселость, которая
должна существовать, какъ есть русская физiоншtiя физическая и нравственная,
все это образуетъ характеръ автора и от.11ичите.львое достоинство его, неоспо
рююе, неотъемле�юе. Въ cлori ero есть какое-то дви:ж�.1;.!iе, какая-то ко,,rnче
ская мш1ика, приспособленлая съ болъши.,1ъ искусствомъ къ дtй:ствующимъ лицамъ
ero. Опредt,mтъ, въ чемъ состоитъ она,-невозмож.но, но чувство ее nостигаетъ•.
И дiйствите./lъно, если- на первый взrлядъ ((Бриrадиръ» nроизводитъ впеча
Тj1iнiе бол i;е комической карриюiтуры, Ч'Б)1Ъ комической картины, то .нельзя не
nризяать въ ней nоэзiи веселости. Н·l;которътя преувеличенiя въ rюртретахъ д·ви
ствующихъ лицъ, въ ихъ р·kчахъ и поступкахъ выкупаются непринужденною
веселостью, съ которою авторъ выnоляилъ свой: nла:въ естествеFJ:НЬli\1ъ и остроу.1нъшъ языко�tъ, раздавшкмся впервые на русской сцен·k.
Правда, Фонвизинъ, будучи болi:е сатирикомъ, ч·kмъ дра)1атургомъ, въ
«�юралънътхъ Jllщ�xъ• свои.-хъ ко�1едiй выли.валъ свои ваблтоденiя, мысjIИ и убiж
денiя, знакомя srepeaъ ffXЪ посредство публиr<у съ свои11и воззр·внiями. Эти
лица, весы1а и-нтересmш для исторiи г1ственнаrо развитiя своего вiка, состав
ляютъ недостатокъ коыедiй со стороны дра��атическаго движенi я. Это ве живыя,
одуu1евленныя фнгуры, а тенденнiи автора, облечеЮiыя въ драма1•и 1ескii:1 костюмъ
1

для удобн-kйшаrо мiянiя на nартеръ: Фонвизинъ cOlftm11.1ъ для нихъ реа.льн:ыи.
образъ, а не бралъ ero изъ дtиствительности. Таковы Софья а Добролюб овъ
въ <<Бриrадирi;» и Стародумъ, Правдинъ, Ми:лонъ и Софъа-въ <<Недо рослt».
Въ этихъ лидахъ отразился_ Фонвизинъ-мыслитель, са1·ирикъ и 11уб11ицистъ.
Другое дtло Т'Б 6ытовы.я лица, въ которых.ъ Фонвизинъ .является наб.п ю
дателемъ и комиqески1.1ъ nортре1;истомъ. Брifrадиръ съ женой и сын.о.мъ Иванущ1юи, Совtтни:къ и Совtтница-въ <<Бригадирt», Простак.овы, Митрофануl]J!{а,
Ск.отивинъ, Ере:мiевна и учителя Митрофавущ-ки-въ vНедоросл·s,,-ли •шостн
по.11ныя комиз.ма, которыя живутъ, мысл.ятъ и свободно движутся въ пьеса."{ъ.
Авторъ не вuду-1�·ывал.,, щъ, какъ искусствеЮ1ые образы, но сама жиаЕь подск.азы.
в3Jlа ихъ е1.1у и руководила его талан.томъ. Это цtлъные типьr, олицетворяющiс
собою раздичныя nроявденiя ·rоrдашней: семейной: и общественной жизни.
Въ «Бриrадирt» авторъ осм-виваетъ rлуnыхъ и порочных.ъ, въ «Недоросл-в»
онъ уже не шутитъ, не см-вется, а неrодуетъ на порокъ и клеимитъ его безъ
пощады . По глубокому зам-вчавiю князя В.яземскаrо, pиcyelllЬIЯ Фонвизи:въ11,1ъ черты
русскаго воспитанiя ведутъ по «Бригадиру,> къ приrотовленiю 'с.шьшна�о 1лу1ща,
по !<Недорослю» же-иэвер�а, ибо въ содержанiи коыедiи сrНедоросль» и въ
характерi Простаковой заключаются яркiя изображенiя чувс"Гвъ чисто траrиче
скаго характера. «Какъ Тартюфъ Мольера стоитъ на ыежi траrедiи и t<омедiи,
такъ и Прост.акова), rоворитъ князь В язеыск.iй; «отъ авторовъ зависiло присвоить
ихъ тои или другой области».
Усп-вхъ и нравственное влiянiе об-вихъ комедiй въ эпоху их.ъ появленiя
были р-вшителъны и несо11tВ-внны. Значенiе же для послiдующихъ поколiнiй вы�
разилось не только живу:естью въ народной памяти выведенныхъ образовъ,
обратившихся въ наридателъныя_ имена, но и указанiемъ того реально-художе
ственнаrо и вацiональваrо пути, по которому долженъ былъ въ будущемъ слiдо11ать и развиваться нашъ отечественНЬ1й театръ. Фонвизинъ не создалъ еще ,
строго говоря, русской коь1едiи, но указалъ ея путь и идеалы и подrотовилъ
почву творчеству Грибоtдова, Гоголя и Островскаrо.
Стремленiе Фонвизина къ театру наqалось весьма рано. Еще въ первый
прiiздъ свой въ Петербургъ, будучи rи мназистомъ, онъ увид-влъ на театр-в ко
медiю «Генрихъ и Пернилла», въ которой шутки Шумскаrо rакъ см·вшили его,
что оаъ, по собственному признанiю, « потерявъ блаrоnристойность, хохота.11ъ изо
вс ей силы». Въ дом·.в дяди своего Д. И. познакомился съ 8. Г. Волковътмъ и
И. А. Дмитревскимъ, съ которымъ сохранилъ дружескiя отцошенiя во всю сво 1ь
жизнь.
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Въ первый nерiодъ своей Петербургской жизни, аослi; окончанiя универ
ситетскаго курса, Фонвизинъ часто видался съ Дмитревскимъ, и въ цисьмахъ
его къ сестрi, въ 1763 -году, упоминается часто о визитахъ къ Д6штревск6му и
Дмитревскаrо къ нему. Въ письмi, отъ 4-ro декабря 1763 года, Фонвпзинъ,
описывая сестрi свою свiтскую жизнь, п ишетъ, · между прочимъ: «Обiдалъ у
меня князь 8. А., а послi обi.да прiiхалъ I<.Н. Вяземскiй:, Dmitre,vsky avec sa
femroe et une aotre actrice, и, посидiвъ, лоiхали вс-k во французскую комедiю».
Какъ видно, театроманiя Д. И. и его дружба съ актерами не бWJи по вкусу
его отцу, такъ какъ въ письъ1t, отъ r 3-го того же декабря, Д. И. nишетъ
-сестр-1,: «А тебя прошу дi;йствителъно быть сколько-нибудь скромнiе, напри
мi;ръ, ты разсказала вс-1,ыъ, что былъ у меня Дмитревскiй съ женой; а батюruка
изволитъ писать, что это предосудительно, хотя, васrротивъ того, нiтъ ничего
невин:нiе... • и т. д.
Молодо.и Фон.визинъ, какъ видно изъ переписки, не только часто посi;.
щалъ театры, маскарады Локателли и друга своего Дьmтревскаго, но и сащ,
_началъ чувсrвоватъ влеченiе къ драматическому творчеству, хотя и говоритъ объ
это.мъ въ шутливомъ тонi;. РазсказаRъ сестрi о вnечатлiнiи, произведенномъ
на него новою французскою комедiею «Троянки», Д. И. пишетъ: «Я самъ горю
желаюемъ писать трагедiю, и рукой: моей поrибнутъ, по краиней м-I.pi, съ пол
дюжины rероевъ, а еслп разсержусъ, то и ни одного живаго человi;ка на театрi
не оставлю1>. Въ томъ же nисы,1-k Фонвизинъ сообщаетъ: «Съ Sumar (Сума
роkовымъ) за что пораздорилъ-писатъ не стоитъ. Одна бестiя, une iille d'un
musicien, :меня съ ниr,1ъ поссорила. Elle а lui raconte uoe petite liistoire entre sa-fille
et moi, чего истинно не было; однако онъ, какъ чел?вi;къ самъ безумньrи, дурi
повiрилъ; только и то отъ меня не увернется. Вотъ я сколь чистосердеч:енъ и
этотъ вздоръ отъ тебя не утаилъ».
Въ эту то эпоху (1764 г.) Фонвизинъ передtлалъ съ французскаrо ст и
хаыи изъ Грессе (1Корiона», комедiю въ 3-хъ дi;ствiяхъ, которая была представ
лена на театрi и имi;ла н·kкоторы:и: успi;хъ. Хотя въ этой передtлкi весьъ�:�
.мадо русс-каrо и даже имена дi;йствующихъ лицъ оставлены: иностранаыя, но
въ неf{ уже заь�iчаются н-kкоторыя черты изъ русской ·жизни, внесен.выя въ
нее ФонвизиЮ,JЪ1ъ. Вслi;дствiе этого, «Корiонъ» служитъ какъ бы предтечею
первой, ваолнi; оригинальной комедiи-«Бриrадира».
((Бриrадиръ» вачатъ бъrлъ въ Петербурri rrpп Елагинi; и· оконченъ въ
Москв·k въ 1766 году. Возвратившись съ комедiею въ Петербурrъ, Д. И. nрочелъ
с1Бригадира,, А. И. Бибикову и графу Г. Г. Орлову, который не nреминулъ до- 386 -

нести о томъ fuпrератрицi.. 29-ro ооня Фонвизивъ читалъ Государын·k свою
комедiю въ Петергофскомъ Эрмитажi,, послt бала, и удостоился саыаrо ъшло
стиваrо nривi;тствiя. Послi, этого Великiи: Князь Павелъ Петрови <rъ, rрафы Пав:ины,
ЧерНБП11евы, Строrановъ, Шувадовъ желали слышать чевiе автора, а Н. И. Па
нинъ произнесъ о пьесi, сл1.дующее: «Я вижу-.., сказалъ онъ, «ч1·0 вы очень хо
рошо нравы наши ЗRаете, ибо Бригадирша ваша всtыъ родня; нщпо с1< азать не
:можетъ, что такую же А1<улину Тимоееевну не имtетъ или бабущку, или те1·ушку, или какую нибудь свойственницу>. И еще: «это въ иаших1, и равахr, первая
коь,едiя, и я удивляюсь вашему искусству, какъ вы, заст,tвя говорить такую ду
рищу во всi, nять актовъ, сдi;лали, однако, роль ея столы<0 интересною, •по. все
хочется ее слуц�ать; я не удивляюсь, если сiя коыедiя столь много имiетъ успiха;
совiтую вамъ не оставлять вашего дарованiя».
Фонвизинъ не рiшился ставить «Бригадира,> ранiе одобренiя своеrо на
чальника И. П. Елагина. Въ писы,1-k изъ Москвы (1769 г.) онъ шппетъ Елагину:
«Не хочу видiть мою комедiю представленною прежде, нежели вы мнi. саыую
истину о ней сказать изволите, т. е. нрикажете вы:ключи.тъ то, что вамъ не
нравится, и прибавить то, что ва�1Ъ угодно. Ваша критика мнi необходима; да
вы же сами изволите вид-kть, что нiтъ во 1,1вi; смiшной гордости тi,хъ, t<ОИ,
сами на себя и на свое искусство надtясь, считаютъ себя равными съ МоJtье
роыъ или, на худой ковецъ, съ Детушемъ».
Комедiя «Бригадиръ», поставленная ва сцену, имi;ла большой успtхъ.
Точнаго опредi;ленiя дня перваrо представленiя коьtедiи въ источвикахъ ве
находится, а равно и веизвtстно, коrда комедiя эта въ первый: раэъ была
напечатана.
Какъ выше было сказано, въ 1877-78 rодахъ Фоввизин:ъ совершилъ пу
тешествiе заграницу и побывалъ въ Париж-!,, rдt присутствовалъ при. торжеств·];
вi;нчанiя французскою Академiею Вольтера и весьма интересовался Парижскими
театрами и спектакл�ми. с Могу тебя увi,рить>, нисалъ оаъ сестрi;, «что француз
ская комедiя совершенн0 хороша, а траrедiю нашелъ я гораздо хуже, нежели
воображалъ. Мiсто покойника Лекевя заступилъ Ларивъ, котораго холоднtе
никто быть ве ъюжетъ; во въ комедiи есть uревеликiе актеры. ПревиJtЬ, Моле,
Бризаръ, Оже, Доливьи, Вестрисъ, Сенвальша-вотъ мастера прямые! Когда .на
нихъ смотришь, то, конечно, забудешь, что иrраютъ комедuо, а кажется, что
видишь прямую исторiю». Въ друrомъ nисьмi Фонвизинъ uиmетъ: «Кто яе
видалъ коыедiи въ Парижi,, тотъ не им·tетъ прямаrо понятiя, что есть коыедiя.
Кто же вид·l;лъ здtсь комедtЮ, ·тотъ вигдi; въ спектакль не по·kдетъ охотно,
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лот-ому что послi; парижскаrо смотр·kть дpyraro не захочетъ.. Не говорю я,
чтобъ у насъ или въ друrкхъ мi.стахъ не было актеровъ, достойныхъ быть въ
зд'kшней трупп-k, но нi;тъ ниrдi, такого ensemЫe, каковъ зд·kсь, когда въ пъесi,
играютъ всl; лучшiе актеры. Два дня въ недi.л·:s иrраютъ дубли. Тоrда дiи
сrвите,1ъно и парижскiй спектакль гроша не стоитъ ».
Весьма вi;роятно, что, впечатл·l.нiя парижскихъ ко:медiй оказали свою долю
влiянiя на авторскую дiятелъность Фонвизина и на прiемы и формы его ко·
.мическихъ изображевiи, такъ -какъ, вскорi послi возвращенiя изъ заграничной
110-взд1<и въ отечество, онъ задумалъ и въ 1782 году окончплъ свою втqрую ко
ь1едiю «Недорослы>. И:мiются свi;дi;нiя, что нi;которыя лица комедiи отд•l;лыва
лисъ автороJ\fъ съ особою тщательностью. Такъ напрю.11>ръ, приступая къ сценi;
Скати.ни.на съ Митрофанушкой и Еремiевной и отправившись гулять, чтобы
въ ттрогулкв обдумать ее, Д. И. у Мясницкихъ воротъ набрелъ на драку двухъ
бабъ и остановился «сторожить природу>. Возвратясь домой съ добычею наблю
ден:iй, ояъ написа.11ъ па;щrтную сцену и пом1>стилъ въ нее слово зацп,т,�, под
слушанное mп, «на полi битвы». Прiятелъ автора, И. А. Дмитревскiй, сдiлалъ ве
ыа.по замiчан.iй во. многихъ сценахъ «Недоросля», исправленвыхъ Фонвизи
нш1ъ, по ero указавiяыъ.
Полицейская цензура долrо не позволяла представленiя «Недоросля», но
старан.iяыи Насл-kдника Цесаревича и графа Н. И. Панина исходатайствовано было
разрiшевiе Императрицы играть «Недоросля» такъ, какъ онъ ваписанъ.
Фонвизинъ, который былъ превосходнымъ чтецо:мъ и зяатокомъ с1..r.ен.ы,
самъ вазвачилъ и наqиталъ роли каждому изъ актеровъ въ «Недорослi,» и
учредилъ «общее д-вйствiе», т. е. авса�tблъ, вiроятно, стремясь къ идеа.памъ, ви
д·J,.в.вы..�ъ им.ъ въ Па рижt.
Предъ тiмъ, какъ комедiя была назначена къ nредс�:авленiю, Д. И. дол
женъ былъ читать ее у Б. В. Пестеля. Большое общество литераторовъ и зна-
токовъ съiхались хъ обi;ду; любопытство гостей было такъ вели-ко, что хозяю1ъ
уоросилъ автора прочитать хоть одну сцену безотлагательно, но когда тотъ,
исаолнивъ общее желанiе, остановился послt сцены Простаковой съ портБ.ЪL,1ъ
Тришкой, присутствующiе такъ были заинтересованы, что проси.JJИ продолжать
чтенiе; нiсколы<.о разъ приносили и уносили кушанья со стола, и не прежде
с.Бли за об·kдъ, какъ хомедiя была прочитжа до конца, а посл-!, обiда Дми
тревскiй, no общему требованiю, долженъ былъ опять читать ее сна�:�:ала.
· .24-ro сентября 1782 года, въ бенефисъ И. А. Дмитревскаго, «Недоросль» бы.11ъ
да яъвnерв:ыепередъ Петербургской публикой. Koiteдiя имiла колоссалъныйусniхъ.
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Публика, по свидiтельству современниковъ, «аплодировала эту пьесу (во вре�tя
нредста вленiя) метанiемъ кошельковъ съ деньгами». Университетскiй товарищъ
Фонвизина, св·втлъйшiй Потемl{ИRЪ, увидя ero при выход-в изъ театра, ска
залъ ему: с Уъ�ри теперь, Денисъ, или хоть больше ничего уже не пиши! имя
твое безсыертно будетъ по этой одной nieci! » И, словно nовину1�сь этимъ сло
ва ыъ, Фонвизивъ дtиствительно не на1шсалъ лослi «Недоросля» вичеrо вы
ходящ�го изъ ряду. Драъ�атич:ескiе отрыв"и его-<<Выборъ гувернера» и друr.-110явились nocлt «Недоросля», во, по блiдности фигуръ, служатъ или 1<опiями съ
nрежнихъ комедiй, или первыми червовыми набросками д.ля серьезной работы.
Первое распред-kленiе ролей въ «Недоросл·J;» было слtдующее: Простаковъ
Золин:ь, Простакова-Михайлова, Митрофанъ-Черншсооr,, Ереъгkевна-Шу7,1скiй,
Правдинъ-Плавил:ьщиковr,, Стародумъ-Д.лtшпревскiй, Софья-Зор�ииt, Милонъ
Марковъ, Скотининъ- Соколовъ, Кутейк.инъ-Петровъ, Цифиркинъ - Суслоаъ,
Вральманъ-Заводинr,, Тришк.а-За.мировъ. Позже роль Еремtевны игралъ Мака
рооъ, а въ Москвt эту роль особеmо хорошо исполнялъ Ожошнъ.
«Недоросль» былъ ва-печатанъ впервые въ С.-Петербургi, въ 1783 r;оду и
еше при жизни Фонвизина былъ переведенъ на вtмецкiи язы1<ъ. Въ дневникJ;
Фонвизина о пребыванiи въ его Карлсбадi, подъ 23-мъ мая 1787 года, записано:
<Носили ъ�еня въ аллею, rдi; я имi,дъ удоволъствiе слышать дочь фелъдмаршальши
Гартевбергъ, читающую о•tень хорошо моего «НедороСJIЯ» (въ переводi; на н·[;
мецкомъ языкi;), въ присутствiи ея ыатери и uрекраснои дi;вицы Боденrауэенъ').
Впослi,дствiи «Недоросль» бЫJ1ъ переRеденъ и-на французскiи языкъ; э1·от·ь
лереводъ помi;щенъ въ l{RЮ-1>: «Chefs d'oeuvte du theatre russe». Paris. 1823.
Изъ письма Фонвизина, писаннаrо въ сентябрi, же 1782 r. содержателю
театра въ Москвi;, г. Медоксу, видно, что цензурныя препятс1·вiя ь1-hurали пред
ставленiю ком:едiи и. въ Москвt. Сообщая объ устравея.iи этихъ препятствi:й и объ
ycпi;xi, перваго ея представленiя въ Петербургi, Ф онвизивъ пишетъ (на
французскомъ язъщi;): сБезконечно желая вамъ добра, оставляю ваыъ ьюю пьесу,
но требую отъ васъ честваго слова-.непрем·внно сохранить мой анонимъ, сь ус
ловiемъ никому не давать ыоей 1<омедiи и ни подъ каким.ъ видомъ не выrrускать
ее изъ вашихъ рукъ, ибо ge хочу еще давать ей публи'{f{остю>.

24-ro сентября 1882 года столi;тiе «Недоросля)) было отпраздновано въ
С.-Петербургскоыъ Большоыъ театрi торжественвымъ снектаклеl\1ъ. Передъ бю
стоыъ Д. И. Фонвизина было прочтено написанное къ этоыу дя10 стихотворевiе

Д. Д. Минаева и соектак.лъ былъ возвiщенъ особыми афишами съ портретомъ
Фонвизина и воспроизведенiемъ афиш и перваrо нредставленiя.
Въ юбилейный спектакль роли комед iи распредf;лены были такъ: Простаковъ
Зу6ов1,, Простакова-Стрп,л:кова,

Митрофанъ -Давыдовъ, Еремtевна - ГроАwва,

Пр авдинъ-l(��селевскiй, Старо думъ-Чарскiй, Софья-Савина, Ми.лонъ-Jfенскift,
Скотининъ-ВарлаА1овс, Кутейкинъ-Арди, Цифи ркинъ-Васильевъ 1-й, Вралъ

мавъ-ТрофиАtовъ, Тр ишка-Гор6 уновъ, слуга Пр остакова-Степановъ 2-й, камер

д инеръ С1·ародума-Медвп,девъ.

Д. К-въ .

.
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У ФОНВИ3ИНА.
J1рологъ-пьеса въ одномъ дiйствiи, въ стихахъ.
СОЧИНЕНIЕ

Петра Вейнберга.
Пъес:1 эта спецiа.11Ъво написана ко дню 100-л·ktией годовщины па!dJ!ти Д. И.
Фонвизина ( 1-ro J1.екабря 1892 года) и въ этотъ день въ первый разъ преJ1.
стаВJ1ева: въ С.-Петербурri;-въ АJ1ексаяJ1.ривско�\Ъ театр-!; и въ Москвi;-въ
Бо,1ьшоJ11ъ театрt.

Дъйствующiя лица:
И С П О Л Н И Т Е Л и:

Въ С.-Петербургk:
. Г-нъ Давыдовъ.
Фонвизинъ
. Г-жа ДюЖИ1<ова 1-я.
Его жена
. Г·нъ Писаревъ.
Херасковъ
. Г·нъ Локтевъ.
Княжнинъ
. Г-нъ Ленскiй.
Дмитревскiй:
Шумскiй ..
. Г-нъ Озаровскiй.
Соколовъ .'.
. Г-нъ Головинскiй.
. Г·жа Карпова.
Михайлова...
• Г-нъ Сазоновъ.
Одивъ изъ гостей
•
Г-нъ Осокинъ.
Другой .....
. Г-нъ Ва.рламовъ.
Помiщикъ Хлоnовъ .
Его жена .....
. Г·жа Жулева.
Г-нъ Нильскiй.
Шумиловъ
J
j слуги Фонвизина . . . Г-нъ Костровъ.
Ванька
Г-нъ Ремизовъ.
Петрушка

l

Гости обоего пола.

Въ Москвt:
Г-нъ Подаринъ.
Г-жа Ермолова.
Г-нъ Садовскiй.
Г·нъ Горевъ.
Г-нъ Дубровинъ .
Г-нъ Талановъ.
Г-нъ Лоmивснiй.
Г-жа. Яблочнина..
Г·нъ Рыба.ковъ.
Г·нъ Ленскiй 2-й.
Г·Rъ Уховъ.
Г-жа Медвtдева..
Г·нъ Музиль.
Г-нъ Гаринъ.
Г·нъ Васильевъ.

Д·kиствiе происходитъ у Фонвизина, на другой день посл·); предстаменiя •.<Недоросля».
\
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ЯВЛЕНIЕ 1-е.
Шум:иловъ, Ванька и Петрушка..
ПЕТРУШКА.

Ужъ первый часъ. Ну, значитъ, вскор·в
Съiзжаться господа начнутъ...
о въ.
Добро пожаловать! Покормимъ нынъче тутъ
Ихъ на убои,-а винъ-то, водокъ,-.море
Бездонное... Пей, ·kшъ и веселись!
ШУ МИJ/

Влн ь кл.
Да, на д·J;ла таюя нашъ Денисъ
Иванычъ-.мастеръ. Хлiбосольно
У .мiетъ жить: 1<акiе есть рублиВсе на гостей вали!
Иной разъ даже вчуж·I; больно
· Смотрiть, какъ денежки: и въ домъ, и за пороrъ
Швыряются...
ШУМИЛОВЪ.

Ну, ньmьче ужъ саыъ Боrъ
Велитъ кутич во всю. Вiдъ праздникъ
Въ театр-в вышелъ наыъ какой
Вчерашнiй день!

ll ЕТ РУ Шl{А.

Д�, насыiшилъ проказникъ
Денисъ Иванычъ! Надорвать
Пришлось животики.
В АН Ъ К А.

Его на это взять!
Поди-1<а, гдi нибудь найди еще такого ...
Недавно намъ-то онъ ввернулъ 1<акое слово�
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ПЕТРУШКА.

ПоСJJанье-то! Да, просто 'уморилъ!
Шу.миловъ,-лрочитай еще-ка... Я забы.лъ.
Ш Ум и.л о в ъ (1f.umaemъ).
Скажи, Шуми.ловъ, мнi: на что сей созданъ свiтъ?
И какъ мнi въ ономъ жить, подай ты мнi совiтъ.
Любезный дадъка мой, наставникъ и учите.ль,
И денеrъ, и бiлья, и дi.лъ моихъ рачитель!
Боишься Бога ты, боишься сатаны:
Скажи, прошу тебя, на что мы созданы?
На что сотворены медвiдь, сова, ляrуп.ща?
На что сотворены и Ванька, и Петрушка?
На что ты созданъ самъ, скажи, Шуr,tи.ловъ, мнi?
На то ли, чтобъ свой вiкъ ттровелъ ты въ крiпкомъ снi?
О, таинство, отъ насъ сокрытое судьбою!
Трясешь, ШуJ11иловъ, ты с-вдой своей главою;
<Не знаю», говоришь, «не знаю я того,
Мы созданы на свiтъ и кiмъ, и для чего.

Я

знаю то, что намъ быть должно вiкъ с.лугами

И вi.къ работать вамъ руками и ногами;
Что долженъ я смотрiть за всей твоей казно:r,
И помню только то, что власть твоя со м
: н
. ой.
Я знаю, что я 111ужъ твоей любезной няньки;
На что сей созданъ свiтъ, изволь спросить у Ваньки'>.
Къ тебi я обращу теперь мои слова,
Широкiя плеча, большая голова,
Ма.лiишаго ума пространная сто.лица!
Во области твоей кони. и 1<олесница,
И стало, ваковецъ, угодно небесамъ,
Чтобъ слушался тебя извощикъ мой и самъ.
На свiтску суету вседневно ты взираешь,
И, стоя назади, Петрополъ обтекаешь;
Готовься на вопросъ премудрый дать отвtтъ,
Вtщай, великiй мужъ, на что сей созданъ свiтъ?
Какъ тучи ясный день внезапно помрачаютъ,
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Такъ Ванъкинъ ясный взоръ слова мои смущаютъ.
Сомнiнiе его тревожить наttало;
Наморшились его и харя, и чело.
В-kщаетъ съ rн-kвомъ мн-k: .:На всi; твои затiи
Не моrутъ отв-kчать и сами rрамот-kи.
И мнi; ль о томъ судить, когда мои глаза
Не .моrутъ различить отъ ижицы аза!
Съ утра до вечера держася на карет{;,
Мн·l; тряско разсуждать о Бort и о свiтi;
Не ловко помышлять о томъ и во дворцi;,
Гдi; часто я стою смиренно на крыльц-k,
Откуда каждый часъ друзей моихъ rоняютъ,
И nалочье111ъ гостей къ каретамъ nровожаютъ;
Но если на вопросъ мн-k должно дать отвtтъ,
Такъ слушайте-жъ, каковъ мнt кажется сей св-kтъ:
Москва и Петербурrъ довольно мнt знак.ощ1;
Я знаю въ нихъ почти всi; улицы и домы.
Шатаясь по свiту и вдоль и поперекъ,
Что моrъ увидiть я, того не простереrъ.
Видалъ и трусовъ я, видалъ я и нахаловъ,
Видалъ простыхъ rосподъ, видалъ и генераловъ;
А чтобъ не завести напрасный съ вами споръ,
Такъ знайте, что весь свiтъ считаю я за вздоръ.
Дово.11ьно на вiку я свой животъ пому•щлъ,
И i;здить назади я истинно наскучилъ.
Извощикъ, лошади, карета, хомуты
И все, мнi; кажется, на св·втt суеты.
Здiсь вижу мотовство, а тамъ я вижу скупость;
Куда ни обернусь, вездi; я вижу глупость.
Да, сверхъ тог�, еще примiтилъ я, что свtтъ
Столь много времени неправдою живетъ...

. ... ..........

.

.
�
Что дуренъ зд·kшнiй свiтъ, то всякiй пони.маетъ.
Да для чего онъ есть, того никто не знаетъ.
Довольно я мололъ, пора и. помолчать:
Петрушка, .можетъ быть, вамъ станетъ отвtчать».
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<Я мысль мою скажу», вi,щаетъ мнi, Петрушка:
«Весь свiтъ, мнi, кажется, ребяческа игрушка;
Лишь только надобно потверже то узнать,
Какъ луqше, живучи, игрушкой той играть.
Что нужды, хоть потомъ и· возьъ�утъ душу черти,
Лишь только бъ у далось по лучше жить дь смерти!
На что молиться намъ, чтобъ далъ Богъ видi,ть рай?
Жить весело и здiсь, лишь ближни�tи играй:,
Играй, хоть отъ итры и пла!{ать ·ближнiй будетъ;
Щечи его казну ,-твоя казна прибудетъ.
А чтобъ прiятнiе еще казался свiтъ,
Бери, лови, хватай-все, что ни попадетъ.
Всякъ долженъ своему послiдовать разсуД!{у:
Что ставишь въ дi;ло ты, другой то ставитъ въ шутку.
Не часто-ль отъ того родится всiмъ бiда,
Ч1ыъ тiшиться хотятъ большiе господа,
Которы нашими иrраютъ господами
Такъ точно, какъ они играть изволятъ нами?
Создатель твари всей, Себi на похвалу,
По свiту насъ пустилъ, какъ куколъ по столу.
Иные рiзвятся, хохочутъ, пляшутъ, скачутъ,
Другiе морщатся, rрустятъ, тоскуютъ, плачутъ.
Вотъ какъ вертится свiтъ; а для чего онъ такъ,
Не вi;даетъ того ни умный, ни дуракъ.
Однако, ежели каки111и чудесами
Изволили спознать вы ту причину сами,
Скажите намъ ее... ». Симъ рiчь окончилъ онъ,
За рiчiю его поСJ1iдова.11ъ поклонъ.
Шумиловъ съ Ванькою, хваля догадку ону,
Отвi;сили за ни.мъ ьmi также по поклону;
И трое всi; они, возвыся rромкiй гласъ,
Вiща.ли: « Не скрывай ты таинства отъ насъ:
Яви ты наыъ свою въ рiшенiяхъ удачу,
Рiши ты наыъ свою преыудрую задачу!»
А вы внемлите мой, друзья ыои, отвiтъ:
«И самъ не знаю я, на что сей созданъ св·Ътъ! •

ПЕТРУШКА.
Да, штука важвая! Пот-kшила насъ вдоволь ...
Тсъ, барыня идетъ . ..
ЯВДЕНIЕ II-e.
Тъ-же и Елен а Ивано вн а.
ЕлЕнл Ивлновнл.
Готово-ль
Все къ фрыштыку у васъ ?
ШУ м и ловъ.
Как.ъ приказать изволили, съ утра-съ
Готово все.
ЕлЕнл Ивлновнл.
Приду взглянуть . Подите.
· Прii;детъ кто,-пожа.повать просите
Сюда въ rостинную.

(С.ллри цходлтъ).
ЯВЛЕНIЕ

ш�е.

Елена Ива новна (одна).
Елввл Ивлно внл.
Какъ бьется грудь моя!
Отъ радости, отъ сладкаго волненья
Опомниться еще не въ силахъ я...
Такого торжества, так.ого восхищевья
Отъ публики �ИКТ? до сей поры
Не удостоился ... Что предъ так.ой наградой
Bci боrатtишiе дары?
Ахъ, милый мужъ! Какой отрадой,
Какою гордостью мою
Наполнилъ душу ты! Сравнится кто со мною?
Что выше счастья быть женою,.
Женой Фонвизина? ... Но вотъ и онъ.
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ЯВЛЕНIЕ IV-e.
Елена Ивановна и Фонвизинъ.
ЕлЕнл Ивлн о в нл {6tъжиrт, къ нему).
Мой друrъ,
Мой милый, здравствуй:... Хорошо-ли
Спалось теб·в?
Фон в и з и нъ.
Ахъ, до того-ли
Мн-в было, ыилая? Вчера на сердце вдруrъ
Волной нахлынуло такъ много
Различныхъ чувствъ, что я еще пока
Совс-вмъ въ чаду!... Да, чудная дороrа
Писателя! ... Конечно, и тяжка,
Покрыта тернiеыъ; но сколько наслажденiй,
Въtсокихъ, чу дныхъ ощущенiи
Даетъ она, когда тебя
И уважая, и любя,
Восторженньшъ рукоплесканьеыъ
Толпа благодаритъ, и, слуwая его,
Ты полонъ искрепниъ�ъ сознаньеыъ,
Что ты-достойный сынъ призванья своего�
Призванъя, славнаго такого!

ЯВЛЕНIЕ V-e.
Тf.-же, Херасковъ и Rняжнинъ и еще нtсколько гостей.
ХЕРА с к о в ъ.
Прив-втъ тому, кто создалъ Простакова
Съ его супружницей!
К н я ж н и н ъ.
Прив-втствую и я
Творна Скотинина!
Фон в и з и нъ.
Ахъ милые друзья,
Отъ всей души ваыъ блаrодаренъ!

"'

• 't

Еленл И влновнл.
Добро по жаловать! Въ такой прiятныи часъ
Еще вдвойнi; прiятно видiпъ васъ.
ХЕРАСКОВЪ.

Да, братъ Денисъ, теб-1; подаренъ
Скажу, не покривя душойОтъ Господа талантъ большой!
Какая острота! Какое знанье свi;та!...
Мы, впрочемъ, порiшили это
Уже давно;-уже тогда, какъ въ ънръ
Твой появился «Бригадиръ».
В·J;дъ помнишь эти дни?
Фо нви з инъ.
О, вiкъ ихъ не забуду!

ХЕР л с к о в ъ (друш,111, �ост 1шъ) .
. Вы тоже помните навiрно, господа?
В-!;дъ вс-в мы здiсь тогда
Ему дивились, словно чуду;
Изъ дома въ домъ его
На чтенiе возила знать столицы.
Изъ устъ самой Императрицы
Онъ одобренъе получи4ъ.
Фо н в и з и н ъ.
Ахъ, это вечеръ былъ,
Какого мнi; не пережить ужъ снова! ...
Къ царицi; посл-!; бала я
Былъ позванъ; (отъ его сiятельства Орлова
Григоръ Григ�рьича коыедiя моя
Ея Величеству извi;стна стала) .•. Шибко,
Признаться; я робi.лъ и первыя слова
. Пролепеталъ едва-едва ...
Но какъ поднялъ глаза, какъ свi;тлую уJ!Ъlбку
На Государыни устахъ
Увид·J;дъ-стыдъ, смущенье, страхъ,
Все уничтожилось, и съ пылкимъ увлеченьемъ
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Прочелъ я пьесу до конца.
Когда-жъ Монархиня чтеца
Изволила почтить высокимъ одобренъемъ
Сказать вамъ не могу, что сдi,лалось со .мной...
Од инъ изъ

ГОСТЕЙ.

Еще бы!
ф онвизинъ.

И когда-бъ мнi, Clll'Б.IIOcти хватило,
Вотъ такъ и крикнулъ бы: «Вiдь только Вамъ одной
Мы т-l,мъ обязаны, что время наступило,
Когда писателю дано
Наказывать перомъ свободнымъ
Все, что преступно и смi,шно ...
i
В ,дъ это Вы своимъ приыiромъ благороднымъ
Намъ дали rnon1,, · открыли путь,
И мы идемъ за Вами с.мiло,
Ужъ не боясь, что кто нибудь,
Разрушитъ начатое дi,ло! ... >
Од и н ъ изъ rоствй.
Да, да, вашъ «Бриrадиръ» им'Б.llъ большой успiхъ И очень, очень заслуженный...
Еще НИl{ТО у насъ такой сердечный с.м·вхъ
Не вызывалъ... Я помню, просвiщенн.ый
Графъ Панинъ вамъ сказалъ при мнi:
«О, нравы здiшнiе вы знаете вполнi,
И ваша Акулина Тимоеевна
НЗА1ъ всiмъ родня; мы ежедневно
Въ своихъ семьяхъ встрiчаемъ вiдь ее ... ».
ф о нвизинъ.
Да я и рисовалъ съ натуры...
Мн·в очень памятно знакомство съ ней мое ...
Такой великолiшной дуры
Не выдумать...
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Х ЕР А С К О В Ъ.

Однаl{о, до того
Мы ув.лек.лись въ воспоминанъя,
Что про вчерашнее забы.ли торжество...
Да, другъ Денисъ, .мои вс-k ожиданья
Ты превзоwе.лъ ...
Н1,ск.о .л ько г о с тЕй.
И наши.
Одинъ изъ гостЕй.
Да ,
Въ театръ хожу я мноriе :rода,
Но, увiряю васъ, ни разу
За это вреыя не встрiчалъ
Подобнаrо экстазу...
Дивлюсь, какъ уцiлi.лъ нашъ театральный за.лъ!
ХЕ р А ск ОБ ъ.
Особенно, когда не только что руками
Работать начали, а принялись метать
На сцену кошельками!
О д и н ъ и з ъ r остЕй.
За то и ругани не мало услыхать
Пришлося автору! ...
Др У r о й.
Еще 6�1! Простаковы,
Скотинины, звiринецъ этотъ весь,
Какъ въ зеркалi; себя увидtнъ здi;сь,
Убить его, я думаю, готовы ....
Кн я ж н и н ъ. (видл входя_щую Х.л.011001J).
Да вотъ вамъ 'на лицо подобный образецъ!

ЯВдЕНIЕ VI-e.
Тt-же и Хлопова съ мужемъ.
Хл о п о вл.
Честной компанiи почтенье! (подходитъ Кб Фонвизu.ну).
Ну, отецъ,
Разодолжилъ! Спасибо!
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ф о н в и з и н ъ.
Что такое.
Сударыня? Ч-kмъ я васъ прогнi;вилъ?
Х лоп о вл.
Скажи пожалуиста,-не знаетъ! На людское
Лос111:вшище, небось, не ты иустилъ
Дворянскую семью?... Зазорно, сударь, стыдно!
Покойный батюшка, какъ Еидно,
Тебя не много с-вкъ... Не даро111ъ я ему
Всегда твердила! «Эй, съютрите,
Не потакайте вы мальчишк:в своему,
Коли добра ему хотите!
Вiдь у него ужъ и теперь
Языкъ такой прескверный, злющiи,Такъ и rлядитъ, кого-бъ куснуть болън-i;е ... Звiрь
Чертенокъ сущiи! •
А 1<акъ въ года вошелъ-такъ тутъ ужъ м-kры нiтъ.
Чуть что поды·втитъ въ комъ-сейчасъ пошли трезвоны
По всей Москвi на разные фасоны ...
Ни званья не щадитъ, ни лiтъ.
Зазорно, говорю, стыдися...
Ф о н в и з и н ъ (смпясь).
Стыжусь, стыжусь, почтенная Анфиса
Платоновна! И пепломъ всю главу
Готовъ посыпать...
МУж·ь Хл о п о в о й.
Да, настало
Плохое время•1ко! Не мало

Годовъ на св-kт-1, я живу,
Л ничего подобнаrо не видiлъ
Пов-kрьте мн·в, · до этихъ rюръ ...
Желалъ бы видiть я, какъ прежде бы обидiлъ
Писатель барина? А нынь <rе имъ просторъ,
Ни удержу, ни остановки...
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Да что просторъ? Еще и по rоловк·k
Поrладятъ васъ, и щедро наградятъ ...
Строчи, любезный! А нашъ братъ
Молчи, и голову склоняй: подъ дерзк.иъ�ъ см·вхомъ ...
Позоръ и срамъ! ,Ца, наступили дни
Посл-вднiе.

ЯВЛЕНIЕ УП-е.
тt-же, Дмитревснiй, Соноловъ, Шумснiй, Михайлова и еще нt.снолько антеровъ и антрисъ.
ф о н в и з и н ъ.
А, вотъ ояи
Они, кому своимъ усп-вхомъ
Единственно обязанъ я.
Отъ сердца полнаго спасибо вамъ, друзья!

(Днитревскому).
За Стародуыа васъ благодарю душевно...
·такого и во сн-k представить я не 11югъ.
Кн я ж н и н ъ.
На то Д111итревскiй онъ!
Фо н в и з и н ъ (Соколову).
Васъ, Соколовъ, самъ Богъ
Въ Скотинины назначилъ!

( Шущ"0,11.IJ).
Ереы-ввна
Почтенная! Я просто изумленъ:
Какь ·.ъюгъ мужчина стать такой живою бабой!

(Михайлово й).

Вамъ всякая хвала была бы слишкомъ слабой
За Простакову,�.
Вс-вмъ поклонъ,
Поклонъ мой до земли! ...
ХЕРА СКО ВЪ.

А вамъ, нашъ Гаррикъ Невскiи,
Ваыъ, rенiальныи нашъ Дмитревскiи,
Еще другой признательный прив-kтъ
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Отъ вс-l;хъ, ко�1у родная наша сцена
Близка и дороrа-за то, что неизмънно
Еи, какъ актеръ, служивши мноrо лiпъ,
Вы нынi, какъ глава, учитель многочтимыи,
Своихъ товарищей, успtли ужъ вдохнуть
Во все благую жизнь-и трудъ неутомимый
Все шире пролагаетъ путь
Для вашего прекраснаго искусства...
И русскому писателю теперь,
Актеромъ русскимъ дверь
Открыта въ публику; онъ можетъ мысли, чувства
Свои завiтныя такъ выводить на свiтъ
Уста)1и славныs.ъ дарованiй,
Чтобъ въ сердцi зрителя поэтъ
Сбиралъ сочувствiя восторженныя дани! ...
Д .М И Т РЕ В С К I Й.

Какъ сладостно внимать такимъ словамъ! ....
Въ нихъ трудъ нашъ обрiтетъ безцiнную награду ..•
За то жъ и мы-благодаренье ваъ�ъНе меньше счапливы; и мы себi отраду
Находимъ въ томъ, что создаете вы;
И мы живеыъ въ такую пору,
Когда поэтъ даетъ актеру
Для сердца и для головы

Великолiпную работу!
И мы вамъ бьемъ чело.мъ безъ счету,
Душой привiтс-!·вуя союзъ
Двухъ этихъ блаrодатныхъ музъ
Поэзiи и сцены... Мноrо
Онъ дастъ прекраснаго плода,
Коль и въ rрядущiе rода

Открыта будетъ имъ дорога
Для неразрьmнаго труда!

Фо н в и з и н ъ.
Дай Богъ, дай Богъ на мноrи лiта,
И мы сеичасъ виноыъ скрinимъ желанье это!

. '

Вi;дь баснями не кормятъ соловья,
А потому, любезные друзья,
Прошу пожаловать ...
ЯВЛЕНIЕ УШ-е.
Тt.-же и Шумиловъ (ci 11ись,110J1ъ).
ШУ�\ИЛОВЪ.
Денисъ Иванычъ!
ф он в изин ъ.
Что ты?
Совсiшъ растерянный! ... Какiя тамъ заботы
И страхи у тебя?
IJJ У 111 И Л ОВъ.
Куръеръ
Св·втлi;ишаго Таврическаго князя...
ф о н в и з ин ъ.
Потемкина?... Ко мн·!,? ..
ХЕРА С к о в ъ.
Ого, mоп c!1er,
Какiя мы себi; заводимъ связи! ..
ф он в и з ин ъ.
Письмо?.. Ко мн-1;? ... Подай сюда! (расиечаmыбае11п, m1сы10, 11ро,ц11:111ы
ваепи, иро се6л, 1�ошо,111,, о6ращалсь 1с& 1ocmJ1.i111,, которие сь
л10601�ъ1тсmбОJ.t'Ь акружi1ли, ею).
Прошу послушать, господа!
(Читаетъ).
<Умри, Денисъ, ты лучwе ничего не напишешь... �.
(Посл1ь 11е6оль111т1 11а1ры).
Да, князь, быть можетъ, вы и правы.
Быть можетъ; точно, ничего
Я луч ше не создаъ�ъ,-и это торжествоПослi.днее, и rолосъ славы
Замолкнетъ навсегда ... Конечно, было бъ жаль,
Коrда-бъ сбылось п�орочество такое,
Вс-в планы рушились, и въ мертвеиномъ поко-l,
Застылъ творящiй уыъ ... Но пусть! ГЛЯ)КУ я въ дальИ чувство личной скорби разомъ

Исчезло передъ тi;мъ, что я духовны"�ъ rлазомъ
Провижу въ будушемъ. Лежитъ
Передо ыной св·kтло, свободно
Нашъ новыи путь, и всенародно
Неумолкаемо зву•штъ
Державнь1й гласъ, съ высотъ Престола
Провозr.11асившiй мудро на)1Ъ:
« Театр ъ--иародная естъ шко.11,а,
И Я-уttuтмъ первый ma,,io ».

и

вотъ, зав·вту. дорогому

Послушны, имъ окрилены,
Идутъ во слi;дъ одинъ другому
Искусства вi;рные сыны ...
Я вижу ясно: русскiй генiи,
Какъ новый Муромецъ Илья,
Чудесно кр·впнетъ. Слышу я,
Какъ, средь rрядущихъ поколiнiй,
Новорожденный 1.iын·в

СМ'БХЪ,

Созрi;лъ, несется въ край изъ края,
Могу•,ей силою 1'арая
Невtжество, неправду, rpi;xъ:
Какъ не ложится онъ безплодно

'

На почвi; той, гдi; взрощено
Работой прежней благородно,
Живаго творчества зерно! ..

и

полонъ

Я шлю

СВ'БТЛЫХЪ

гор111 1iи

уловаиiй,

с.вой привtтъ

Вамъ, будущимъ творцамъ созданiй,
Вносящихъ лучезарный свi;тъ
Въ родную жизнь. Изъ-за �юrилы
Расцвi;тъ роскошный нашей силы
Я буду гордо созерцать
И ихъ, пришедшихъ къ наыъ для сыiны,
Ихъ, честь и гордость русской сцены,
На новый трудъ благославлять!
(За1tавп,съ).
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Я. Б. Княжнинъ.
(По поводу 150-л15-т-ней_ го�овщины дня его рожденiя).
T:tAtЪ въ стары годы,
Сатиры см·kлыи в,1астеJJИНъ,
Блисталъ Фонвизиuъ, друrъ свободы,
и переюtчивый К.няжви:нъ...
(« &ieniй Оп1ьшт,», XVIII).

3-ro октября 1892 rода исполнилось сто пятьдесятъ лtтъ со дня рожденiя
Якова Борисовича Княжвина.
«Переимqивыи-., по 111-вткому �ыраженiю Пушкина, Княжнинъ, какъ нельзя
лучше отразилъ на себt всi характР.рныя черты ·и особенности той «переимчивой>
эпохи русск9й жизни, къ которои всецtло принадлежитъ его почти позабытая
теперь личность.
}Кизнь Княжнина была не долга,-всего 49 лtтъ. Онъ родился во Псков·!,
въ 1742 году и уъ�еръ въ С.-Петербургi въ

1791 году, принадлежа, таютмъ

образоыъ, всец·kло второй noлoвwr-гk XVIII-ro вtка. Его литературная дtятель
ность продолжалась всего лtтъ 25, если сqитать юношескiя: сочиненiя, писанныя:
еще въ naнcioнt профессора Модераха, куда Княжнинъ былъ отданъ въ y•reнie
отцомъ своимъ. Въ r764 году онъ окончилъ с;вое образованiе, будучи 22-хъ
лiтъ отъ роду; 27-111и л·kтъ ?Кенился на Екатеринi Александроввt Суыароко.вой,
старшей дочери основателя русскаrо театра. Въ то�ъ же году появилось и первое
крушюе лроизведен.iе еrо-траrедiя: въ пяти д·kйствiнхъ <<дидона>>. Въ теченiи:
22-хъ трудовыхъ л·kтъ Княжниню1ъ написано до двадцати крупньrхъ произнедс
нiи, ие с•�итая стихотворенiи, 11осланiй, одъ, басень и отрьuзковъ, nрервапныхъ
сыертыо.
Имя Княжнина, можетъ быть, тенеръ уже не возбудитъ ю1 въ комъ ясна.го
о немъ nредставленjя, но благодарная па�1ять оотомства вполн-в заслужена эпrмъ
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яркимъ воттлотите;1е�1ъ эпохи, вtрнымъ сыно)tЪ которой онъ �шляJJся и J<акъ
человtкъ, и ю1къ писатель. Митропол11тъ Евгенiй въ своемъ «Словарt русскихъ
свiтскихъ писателей» такъ характеризуетъ Княжнина: « Сложенiе пмiлъ онъ
с1<лонное къ меланхолiи, но оживлялся привычною дtятельностыо. Чувствованiй
былъ онъ постоянвыхъ, и въ дружб·l, твердъ, въ обращенiи ттривiпливъ, и въ
с11орах.ъ устул•швъ;

склоненъ l<Ъ услугамъ и благодiяпiямъ».

Поступивъ 15-ти лtтъ въ ттансiонъ профессора академiи наукъ Модераха,
Княжвинъ получилъ весьма основательное
особенности литературное. Онъ з:налъ въ

f!-O

тому времени

образованiе,

J3Ъ

совершенствi

; языки и литературу

французскую, нtмецку10 п итальявскую, изученныя имъ nодъ руководствомъ
Лави и давшiя матерiалъ для его послtдующихъ трудовъ. Расинъ, Корнелъ,
Мольеръ, Детушъ, Реньяръ, Вольтеръ II Метастазiо были ему близко знакомы;
въ nьесахъ н образахъ ЭПL"\:Ъ корr1фесвъ тогдашн.яrо театра онъ черпадъ раз
нообразно н съ полнымъ знанiемъ матерiала.
По окончанiи образовавjя, .Княжни.нъ вышежь на общiй тогдашнимъ .моло
дымъ юодямъ жпзненвый путь-службу. Сперва онъ с.аужилъ юнкеромъ въ
Иностравнои Коллетiи, затiзмъ- лереводчикш�ъ тамъ же, далtе-чЮ;Jовн:икомъ
Канuе,11ярiи о строснjи домовъ и садовъ и, ваконецъ,-капитаномъ въ воешюН
службi. Веселая холостая жизнь, увлеченiя и страсти юности, женитьба, от
крытая жизнь, увлече:нiе карта.,1и, едва не сгубившее всю его будущность, отставка.
жизнь въ уединенiи и нуждi., возвращевiе 11,а службу секретаремъ Бецкаго-вотъ
обсто ятельства его трудовой жизни, въ борб-в съ нуждоrо, кредитораыи, среди
нздателеи, книгоr1родавцевъ и неразлучныхъ музъ, никогда его не покидавшихъ.
Такимъ образомъ, в·ь частной жизни Квяжнинъ, какъ человiщъ, nредстав
ляетъ собою си�шатичную и не выходящую изъ ряда средmою натуру образован
паrо труженика, со всkми качестваыи и слабостями людей его круга и времени .
Для насъ цiняы JЗнутреннjс ттринциПЪI, челов-.l,•1ескiя и гражданскjя убъждевiя ,
проявленныя Княжнивымъ-nисателемъ въ творснiяхъ разнаго рода.
Число nроизведевiй Княжнина, ка1<ъ уже упомянуто, довольно значительно.
Имъ написаны: Трагедiи: 1) «Дидона», въ 5-ти д·kиствjяхъ (1769 r.). 'заимствован
ная изъ льесы .:v!етастазiо «Оставленная Дидова» и «Дидоны» Лефрава-Пом
ттиньяна; 2) <сВладимiръ и Ярополкъ,>, въ 5-ти дiиствiяхъ (1772 r.), подражанjе
«Андро�1ах.·I:;,> Расина; 3) «Рославъ», въ 5-·rи д·вйствiяхъ, представлевiе котораrо,
съ И. А. Дмиrревскиъ�ъ въ заглавной роли ( 1784 г.), положило начало обычаю
вызывать авторовъ пьесъ. имiющихъ успi:;хъ; 4) <сТитово мr1лосердiе», въ 3-х·ь
дiйствiяхъ, вольными стихами, съ хорами и балета�ш къ ней nринадлежаш.н мн
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(1785 r.), близко передающая пьесу того же имени Метастазiо; s) «Владисанъ»,
въ 5-ти дtиствiяхъ, съ хорами (1786 г.), повторяющая «Меропу» Вольтера; 6)
<<Софонисба», въ 5-т,1· д·kиствiяхъ (r7S6 r.), заимствованная у Три:ссино и Вол,,
тера изъ пъесъ того же названiя; 7) «Вадимъ Новrородскiй», въ 5-ти дtikтвiяхъ
(1789 г.), напечатанная no смерти ав-�·ора, въ 1793 году, не игранная на сцен·!; 11
сожженная по указу Сената. Комедiи: 1) «Хвастунъ», въ 5-ти дiиствiяхъ ( 1786 r. ),
заимствованная изъ комедiи де-Брюие «L'Imp01·tant de Cour»; 2) «Чудаю1)>, в·ь
5-ти дiikтвiя.�ъ, въ стихахъ ( r79 3 r.), имiющая много общаrо съ пьесою Детуu1а

.

.

{<L'Hornrne singulier»; 3) «Неудачный nри�tиритель или безъ об-Jца домоir 1101>ду·•,
въ 3-хъ д·I.йствiяхъ, nрозою; 4) (rТрауръ или угвшенная вдова)), въ 2-хъ д·l,ikтвiяхь,
nрозою. I{омическiя оперы: r) «НеС'lастье ?тъ кареты», въ 2-хъ дtй.ствiяхъ, муз,,11,а
Пашк.евr,rча; 2) <<Сбитеньщикъ», въ 3-хъ д-виствiяхъ, ыузыка Булава (1789 r.), съ
значителъв:ыми заимствованiями въ сюжегв-изъ «Школы женщинъ» Мольера, :t
въ заглавной роли-изъ типа Фигаро Боыарше; 3) rrСкупой», въ 1-мъ д-kйствiп
1,1узыка Пашкевича; 4) «Прит.ворво-сумасwедшая», въ 2-хъ дiikтвiяхъ, музыка
r. Астарити, подражавiе Реньяровой «Les Folies amoureuses»; 5) «Мужья женихи
своихъ жевъ», въ 2-хъ дi3йствiяхъ; 6) ыелодрама <<Орфей», М} 3ЫКа ТQрелли.
Кром-в исчислеН1:1ыхъ пьесъ, Княжнинымъ переведена 110:эма «Генрiада 1>
7

(1777 r.) и ромавъ «Графъ Комевжъ» (1771 г.), написано н{;сколыю одъ, пocJiaнiir,
стансовъ, романсовъ (между 1.{оторыми романсъ « Наказаrtаая 1-iев·врность» исторrа.11•ь

потоки слезъ у наших.ъ праба6ушекъ), сатиръ (въ томъ числъ сИспов-вл.анiе жема

нихи»-прототипъ M-me Курдюковой: Мятлева) и басень ( «Дубъ и трость» и др.).
Запмъ должАЪ1 быть у11омянуты: pi'LЪ, читанная Т{няжниню1ъ при выnуск·h пи
то�щевъ Акадеыiи Художествъ, въ 1779 году, и рiчь «rосподамъ ка:11.етамъ Имоu
РАТОРсклrо Сухоnутваrо Шляхетнаrо Кадетскаrо корпуса», въ которомъ онъ со
стоялъ преподавателемJ> словесности и риторики.

Послi смерти Княжнина, въ его 6умаrахъ найдена начатая поэма «Петръ
ВеликifР> и траrедiя «Пожарскiй:». Остались таю.ке отрывки изъ начатоi't имъ
<�Риторики» и отрывки «Тол!(оваrо словаря>>.
На первый взrлядъ, творчество Княжнина, какъ •шсто подражательное или
ко ьшилятивное, не ъюжетъ иыtть существеинаго историчес1<аrо значенiя въ ло
степешюмъ развитiи русской мысли: и слова. Но, при болiе близкомъ знаком
ствi, съ лроизведенiями Княжнина, его историческ.tя роль значительно лыро
стае тъ, и его заслуги на поприщt отечественной литературы должны быть
признаны несомнiнныыи.
Еще митрополитъ Евrенiй ттисалъ: «Критики вrrнили и вгшятъ его (Княж- 409 -

ниRа) въ томъ, что онъ ;\!НОГО заи)1ствовалъ и даже почти переводилъ изъ ино
стравныхъ траrИ1<овъ. Но надобно бы вспомнить, что г. Княжнинъ писалъ не
для ученьrхъ критиковъ, а для публики, Jtоторой нiпъ нужды до извi.стныхъ и
неизв-kстныхъ еи: подлинниковъ, когда хорошiе съ нихъ списки производятъ в,,
неи: столь же прiятныя впечатлi;нiя. Славные писатели рi.дки, но немного и
ис!(уснЪJХъ имъ подражателей; а для публики луч:ше хорошее, хотя подражательное,
нежеди собственное худое. Притомъ, и ·славные писатели не почитали за стыдъ
подражать; но разность ихъ отъ прочихъ въ то.мъ, что они въ переводахъ не
искажали nодливниковъ и, подражая, дiлали не хуже ихъ».
им

Но и ломюю качествъ прекрасваго переводчика и uодражате.ля, Княжнинъ
свое самостоятельное литератур �ое знач.евiе. Хотя онъ не только подра

i .етъ

ж:а.лъ и-востранв.ымъ, орею1ущественво французсюiмъ поэтамъ, что являлось въ

то вре�rя у всi.хъ нашихъ писателей дi..ломъ обыкновеНliьт,,1ъ, но заvшс-rвовалъ
у нихъ цiлыя сцены для своихъ трагедiй и комедiй, изъ двухъ и трехъ пьесъ
выкраиваЛ1, одну, умtя придать И.\!Ъ и особенныя черты, вызван.ныл времеаемъ,
и все таки, по сrrраведливому заыiчанiю

В. Я. Стоюнина, «несмотря на вс10

искусстве!jностъ его n:ьесъ, въ нихъ зl:!ачителъно отразилось то ЖРшое стре�1ленiе времени, какое ,,ш ищеыъ въ стари:вных::ъ произведеFriяхъ, съ ц{;лыо дап.
ю1ъ историческую оц·.l,нку». ДJtЯ потомства важно знать и uiнить то живое,
что выразилось въ этихъ искусственныхъ и заимствQванныхъ фор111ахъ. По сло
ваыъ Галахова, «траrедiи Княжнина, по отноше:аiю къ элох-t, стоятъ наряду
съ лучшими произведенiями современной имъ литературы. Въ нихъ разсiяны
здравыя повятiя о человiкоJJЮбiи, rражданскоь1ъ до. 11гв, истинной чести, высо1{0м
: � патрiотизмiз, состав.llЯВшiя, такъ сказать, нравственный катехизисъ каждаrо,
,по nричис.ля.лъ себя къ русскимъ евроnейцамъ XVIП вiка).
Можно сказатL даже, что Княжвинъ въ траrедiяхъ своихъ, ярче чtмъ
кто-либо друrои: изъ его современниковъ, поставилъ на перво11tъ мiстi чувство
патрiотическаrо долга или «должности» и rrодч:инилъ это�1у чувству всi осталь
ныя, не исключая и чувства любовнаго, бывшаrо до тiхъ поръ первенrтвовавwm1 ъ
мотивомъ траrическихъ сочиненiй. ft,o Энеи жертвуетъ Дидоной долгу осво
вать новое отечество въ Лацiу.мi.; его Рос.лавъ rотовъ жертвовать любимою
женщиной и своею жизнью для славы родины. Bck герои его вдохновлялись
одниJ\1ъ идеалш1ъ-вел11чiемъ отечества, с.лавою своей страны, долшсностью дредъ
государствомъ. Передъ эпu1ъ чувствояъ исчезаетъ лич,юсть че.ловtка, и сама �r1311ь
его имtстъ цtну только какъ жизнь сына отqцзны:
Ис•Jезнетъ чело11·lщъ-ос-rанется герои!
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Эта идея rocy дарственнаrо патрютизма, проходящая черезъ всi; произве
деюя Княжнина, иыiетъ для на{:ъ особенную ц·tну, вслiдствiе искренно
сти и rюстоянства, съ которыми онъ ее проводилъ, являясь ттредставителе)1ъ
совре,,1енваrо ему идеала, берущаrо начало отъ всеобъемлющеfi государствен
ности реформаторскихъ началъ великаrо преобразователя Россiи. Въ этой иде·s
одушевлявщей лучшихъ людей екатерининской эпохи, лежитъ залоrъ плодо
творности современнаrо Княжнину времени на всtхъ nутяхъ rосударствевваrо
роста и заключается цtнное наслiдiе, перешедшее къ послiдующимъ :вре.,1ен:1)1·ъ
и свершившее столько велиюrхъ дiлъ.
Если траrедiи Княжнина nоказываютъ наыъ ero какъ 1·ражданина, то въ
комедiяхъ ярко и. полно отразились его челов-1,ческiя уб,;жденiя и ero отношенiе
къ современной еъ�у д·вй:ствительности.
Его отрицательное отношенiе къ «чинолюбiю» окраwиваетъ всю обработку
заимствованной комедiи «Хвастунъ», въ которой см-вwное чванство •rnн:ши п
лолъзованiе служебньшъ

значеюемъ

для личВ'ЬТХ.ъ видовъ посрамляются. въ

комическомъ лидi; Простодума, жаждущаrо получить

с сенаторств()) черезъ

племянника Верхолета, при!{Идьшающаrося важной особой. Фраrщузоманiя, состав
лявшая: тогда всеобщую болiзнъ, не избiгла сатиры КНЯЖl:lИна-патрiота. Его
комическая опера «Несчастiе отъ кареты» полна насмiwками надъ уродливою
модой. Эта же пьеса звучитъ кожическими нотами еще болi;е серьезнаго, если
можно такъ выразиться, характера: въ ней слышится: протестъ противъ безчело
вi;ч_наrо торга людьми, противъ продажи крiпостных.ъ въ рекруты; и не въ ней
одной, а и во 111ногихъ изъ своихъ призведенiй, Княжнинъ проводитъ взгляды,
не популярные въ его время; но в·врные началамъ tНаказа» и мудры1-1ъ вида�,ъ
Екатерины Великой.
Не оставилъ Княжнинъ своею сатирой и аффектирова1:rную сентимен
тальность влюбленныхъ пастушковъ, вздыхающихъ у ногъ возлтоблеююй:
На мягенькихъ луг�хъ, меЖАу цвtтов1, и р·kчl{и,
Пас утся издали нсвmп1ы: rдt овечки...

Въ коыед1и «Чудаки», :1·акоrо рода

пастушокъ-петиметръ Прiятъ и его

прiятель �i;троыахъ, кичащiеся знатною породой и французски-Аu1 мода11\и, выстав
лены на всеобщее поо1-вян.iе.
Таковы взгляды и идеалы Княжнина, таковъ ero внутреннiй образъ, ск.во
зя .щiй •1ерезъ всi. условности, занмС'rвованiя: и искусственность его произведенiи'
такова историческая для насъ ero дi;нность.
Сочиненiя Княжнина изданы впервые въ 1787 году, въ 4-хъ т.омахъ, оше-
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чатанныхъ по повел·Iшiю Императрицы Екатерины II и подареныхъ Ею автору.
Второе изданiе, �ъ пяти TOi\taxъ, напечатано въ С.-Петербургl:; въ 1802 году;
третье, также въ 5-ти томахъ,-въ r8r8 году и четвертое (Смирдина), въ 2-хъ
томахъ,-въ 1847 году.
Обзору дtятельности и жизни Княжнrпrа, кром·в н-tсколькихъ страницъ
въ указан.но.мъ выше «Словар·l;» митрополита Евгенiя, посвящена обстоятельная
статья В. Я. Стоюнина, напечата11ная въ 7-�r и 8-й книжкахъ журнала «Историческiй
В·l:;стникъ» за 1881 rодъ; загJщъ его же статья «Еще о Квяжвинi и его траrедiи
Вадимъ»-въ «Русскомъ В·J;стник·l;» 1860 года , № 10. Въ тои же кяиж1св «Русскаго

Вiстника» DQ)11,щена стат�я М. Н. Лонrинова «Яковъ Борисовичъ Княжнинъ и
траrедiя его Вадиыъ». Сама трагедiя эта съ при.мiчанiями Еф ремова напечатана
въ № 3-111ъ «Русской Старины» за 1871 годъ, а въ № +-мъ этого журнала за тотъ
же rодъ помiщенъ 01·рывокъ изъ сенатскаго указа о сожжснiи этой траrедiи.
Я. Б. Квяжнинъ похороненъ въ С.-Петербурri, на Смоленско�,ъ кладбищi.
На его моrильномъ памятник·в едва виднirотся слова:
Тво ревiя ero Россiя не забудетъ!
Овъ былъ и 11;J, тъ еrо-онъ есть и в·kчно будетъ!

Но ecлi-r его творенiя и не пережили эпохи и забыты большииствомъ рус:
скихъ читателей, то идеалы, одушевлявшiе эти творенiя, достойны блаrодарнои
паыяти потомства, и все, что было честнаго и св1плаго въ этомъ труженикi-гражда
нинi3, въ талантливомъ «переимчивомъ» писателi3, въ этомъ вiрномъ сынi своего
отечества, также ярко блещетъ и теперь, несыотря на нtnъ rодовъ, отдiляю
щую насъ отъ его времени.

Б-ль.
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рбоsрънiе литературы по театру и муsыкъ
3а 1889-1891 rг.
(Библiографи 1ескiй очеркъ ).
1

Наша литература оо театру и музыкt не особенно обширна н еслн не при
ню1атъ въ разсчетъ мноrочисленныхъ газетныхъ отзывовъ о текущемъ penepтyap·f;
11

исполнен.iи артистовъ, то са�н,тй полньrй библiоrрафическiи указатель главнtй

шихъ явленiй этой литературы за годъ могъ бы свободно пом·вститься на нtсколь
кихъ страницахъ. Такимъ образо'мъ, ея обозрtвателю, казалось бы, долЖБа пред
стоять очень небольшая задача, если бы она не была затруднена чрезвычай1юи раз
бросанностью театралъныхъ и музщалъвыхъ статей и замtтокъ по самымъ разно
образньшъ перiодическ.имъ изданiямъ и сборвикамъ, и невозможностью отыс1,ать въ
продажi мяоriя только что вышедшiя въ свtтъ книrи и брошюры rто это�,у предмету.
Статьи и замiпк.и нерiдко по.являются въ так.ихъ изданiяхъ, гд·в ни въ какомъ
случаi нельзя было бы и п:редположить ихъ существованiя, а 1,ниrи и брошюры, при
отсутствiи у насъ правильно орrанизоваR.Ной торговли иыи, остаются и ногда въ
совершенной безвiстности и ускользаютъ отъ саыыхъ привы•rиыхъ и внимател1,
ныхъ библiографовъ.
Въ нашеъ�ъ очеркt мы поставлены въ необходимость воздержаться отъ
критики, а потому

ограничимся

исключительно

библiоrрафическимъ

обзо

ромъ только вн-вшняrо развитiя Jtитературы по театру и музыкi за трехлiтiе
съ 1889 по 1891 годъ "включительно *). За этотъ перiодъ времени ыы раз
смотри.мъ сперва перiодическiя изданiя, к:�къ сnецiально посвященныя театру и
.музЫI<i, такъ и rлавн-вйшiя изъ историческихъ и общ:�го содержанiя; пото.мъ
·*) Указатель русской: дитературы по исторiи �1узьщи 3il вре.1I11 съ 1838 по 1889 r. no�1·k·
щевъ нами въ «Музъll(аJIЬно:uъ Калеuдар·t·Альжш�хt» н,1 1890 1·. (изд. Н. М. Бернарда); у1,аза·
телъ этотъ составленъ то,,ы,о по экземпляра)1ъ 11рипад.11ежащихъ вамъ кsиrъ r,i потоъ�у ne мо·
жето считаться безусловно полны,,11,, но, ·rtмъ не )1eu·J;e, едва ли въ 11емъ моеутъ быть крупные
пропуски.
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займемся спещальаыми книгами и брошюрами (ве касаясь, впрочемъ, руководств·ь
и учебниковъ по музыкальной теорiи); наконецъ, дадимъ систеыатиче1rкiй указатель
обозр·вваемой литературы и въ заключенiе резюмнруе1,1ъ вкратц·J; развитiе тiхъ
или друrихъ ел отдiловъ.

I.

Спецiальны.в: nерiоди�есв:i.в: изданi.в: по '!'еа'!'ру и музыrеъ.
Изъ перiодическихъ изданш, спецiально посвященныхъ театру и музык-в,
въ теченiи обозр·kваеыаrо трехл-kтiя заявили о своемъ существованiи слtдую
щiе журналы и газеты:
Въ С.-Петер6ур�rь: 1) с.Баянъ), 2) «Муза», 3) «Нувеллисты и 4) «Театральный
Мiрокы.
. Въ J'vfоскмь: 1) «Артистъ» съ «Дневннкомъ Артиста» и «Театральной Библiо
текои.», 2) «Дневникъ Театрала» съ «Европейскимъ Театроыъ», 3) «Русскiи
Цитристъ» и 4) «Театръ и Жизнь».
Изъ этихъ изданiи: одни начались ранtе 1889 года и, переживъ означенное
трехлiтiе, благополучно продолжаютъ существовать и теперь ( «Нувеллистъ», «Теа
тральный Мiрокъ», «Театръ и }Кизвь»), друriя въ немъ прекратились ( «БаянъJ,
�Русскiи Цитристъ» ), третьи, наоборотъ, народились С «Артисты>, «Муза»), на
конецъ, (Jетвертыя въ этоыъ трехлiтiи народились и въ неыъ же прекратили свое
существованiе ( «Дневникъ Театрала» съ «Европейскm1ъ Театромъ», присое
динившiеся къ «Артисту» и преобразовавшiеся въ «Дневникъ Артиста» и «Теа
тральную Библiоте�<у»).
Скажемъ н-всколько словъ о каждомъ изъ этихъ изданiй, раснолагая ихъ,
для удобства справокъ, въ алфавитноъ�ъ порядкi:
« Артистъ». Театральнъrй, 1\\узьщальныи и художественный жур.1:1алъ. Издается яъ
Москвt съ сентября 1889 года. Разр-вшенiе на изданiе его посл-вдовало 31-ro де
кабря 1888 года; первоначально для него предположено было названiе «Театраль
ный, музы�альный и художественный журналы>, а затi,мъ, еще до появленiя жур
нала въ свiтъ, посл-вдовало ro-ro iюня. J 889 года разрtшенiе изм-внить названiе
на «Артистъ), съ удержанiемъ также и nрежняrо названiя, какъ второстепен
наго, опред-вляющаrо только содержанiе. Подъ своимъ новыыъ названiе.мъ жур
налъ сталъ издаваться толстыми кнюккаыи отъ 30 до 40 листовъ; въ большую
8°, съ многочисленными портретами и снимками; онъ выходитъ правильно 7 разъ
въ годъ: въ теченiи зиъtаяrо сезона. Издателеыъ его состоитъ 8. А. Ку,11а-ни11-ь.
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О тв·tтственньшъ редакторомъ съ основанiя до половины 189 r года былъ А. Р.
Гттiусъ� а съ этого времени его замi.стилъ И. И. Петрооъ.
Въ первой книжкi; журнала, во вступительнои стать1,

С. А

Юрьева, такъ опре

дiлялись задачи и Ц1,JJЬ изданiи: «Мы желаемъ, чтобы нашъ журнаJJЪ сталъ, на·
сколько это лежи,ь въ условiяхъ печатнаrо слова, органомъ общей работы всi.хъ,
по возможности, силъ, желающихъ и способныхъ содtйст,.ювать соверwснство
ванiю драъ�атическаrо искусства и русской сцены. Поэтому мы приглашае1'1Ъ y<1:t·
ствовать въ .нашемъ журналt своими трудами русскихъ писателеи, драмаТ}'рrовъ,
артистовъ сцены, режиссеровъ, художвиковъ и де1{ораторовъ, и вообще всiхъ
за нимающихся театралъю.1ь1ъ ис!(усствомъ или интересующихся имъ, прося ихъ
сообщать намъ для напечатавiя ихъ сочиненiя, ихъ теоретичес!(iЯ и критичес1<iя
статьи, замtчанiя и разнаrо рода сообщенiя, касающiяся вопросовъ драматичс
С!(ОИ литературы, исторiи театра, эстетики, сценическаrо искусства съ его от
раслm.1и, декоративной, костюыерной, хореоrрафической,-словомъ, всей жизни
театра во всt времена и во · всiхъ странахъ».
Саыая проrрам_ъ1а <Артиста

крайне обширна, разнообразна и 'Иr-пересн:1.

Въ составъ ея входятъ:. r) nравительствеЮiыя распоряж:енiя, касающiяся театра
и музыки, и списки 1.1ъесъ дозволенаыхъ драматическою цензурой; 2) драыа
тическiя произведенiя, ориrинальныя и переводныя, преимущественно тt, кото
рыя исполняю1;ся на. tтоличныхъ сценахъ (съ снимками съ декорацiй, планами
сценъ, портретами артис:rовъ въ гримировкt и костюма){ъ и проч.); 3) либретто
оперъ и балетовъ; 4) режиссерскiй отдtлъ, постановки лъесъ, указанiя ав1·0ровъ, виды и планы декорацiй, z.10нтировки, костюъ�ы (съ рисунк:�ми), статьи во
rриыу (съ рисунками), саю.щи съ извtстныхъ :�ртистовъ въ грюwровкi и кdсrю
махъ, свю.щи съ ка.ртинъ и портретов:' историческихъ лицъ, виды и планы
театровъ, устройство театровъ (съ чертежаыи и смtтами); 5) критическiя стат1,11
по вс1шъ вопросамъ искусства; 6) историческiя с1'а1ъи и очерки эпохъ, изъ коихъ
взяты рожеты для историческихъ др�матическихъ nроизведееiи, статьи no исторiн
театра и другихъ искусствъ, бiографiи артистовъ, ихъ воспо.минанiя, записюr,
дневНИJ<и, автобiоrрафiи и лроч. (съ приложенiемъ потретовъ, видовъ и проч.);
7) хроника, корреспонденцiи, свtдtнiя о произведевiлхъ нскусствъ въ Россiи и
на западi; Европы, ста.тистическiя свi.дiнiя, о·r·четы разныхъ артистическихъ и
художественныхъ обшествъ и проч.; 8) романЪI, повiсти, разс1,азы, стихотво
ренiя; 9) библiоrрафiя; 10) смiсъ.-Приложенiя: а) оригинальные рисуню•1
1

снимки съ карти.нъ, портреты артистовъ и пис:�телей и т. под. и б) музыкалы-u,1я
произ веденiя для пi.нiя и игры на и.аструментахъ: отрывки изъ оаеръ, роыан.сы и проч.
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При.водя- зд·Ткъ полную программу журнала, ыы должны сказать, что она
исполнялась и псnо.нrяется в110лн·� добросовiстно.
Въ числ,; сотрудниковъ журнала не ыало извtстныхъ ученъrхъ, писателеi'r,
артистовъ и художни1<0въ. Мы не будемъ долго останавливаться на содержанiи
этого журнала, такъ какъ большинство его статей (no преимуществу r1сторичесl{iя
и теоретическiя-въ области театра и музыки) будутъ назваиы ниже въ указа
тел-k; здtсь же перечислимъ толъко rлавныхъ сотрудвиковъ, которымъ принад 
.лежатъ статыr иаиболtе крупны.я и заслуживающiя серьезнаrо вниманiя.
По общffi'1Ъ воnросамъ искусства и по ис!орiи театра и его .литератур·!;
лом--sшевы статьи: проф. А,1ексtьл. Н. Веселооска�о, В. А. Го.лл,цева, И. И. И оаиооа,
ь·. С. Hcкpacooofi, 1.VL П. Садовскащ А. Н. Cupom11uuua, проф. Н. И. Сторо
:ll(енко, nроф. Н. С. Т11хон.раиооа, С. А. Юрьева и др.
По сцениqескому искусству и по гриму имiемъ зд·kсь труды: П. Д.
Боборыктиr. (лекцiа о сцеа:цческо,,11, искусствi ), А. П. Леиска1 0 (рисунки по
гриму) и К. С. Пl1uooc1Cato-Лoшttocкaio (опытъ курса театральваго грима).
Въ музыкалъномъ отдiлi журнала встрi;чаются имева: Н. Д. Ка1щщн.а ,
С. Н. Кру�лтсова, U. .d. Кюи, В. С. Сrьровой, А. А. Фш�онооrt, В. А. Чечотт а,
и др.
Въ общемъ же, "1асса статей и эамiтокъ, помtшенныхъ въ «Артист·в»,
даетъ читателю довольно обширныя свiдtнiя по исторiи театра и музыки, тех
ник-!; сцены и по разнымъ вопросамъ сценической прак'Ти:ки; кромi того, отд-hлы
совремеНБаrо обозрiнiя, к.орреспонденцiй и хроники даютъ полное звако1>1ств о
съ положенiемъ искусства въ наше время, не только въ столицахъ, но и въ
лровинцiа.льныхъ rородахъ. Многiя статьи сопровождаются портретами и рисунками.
Въ каждой КЕrи:жкi «Артиста» помiшrаются, кромi того, произведеяiя му
зыкальныя и дра.матическiя, романы, повiсти и разсказы, а таюке сниъщи съ
картинъ нашихъ лучшихъ художниковъ. Напечатавныя здiсь музыка.льныя а ро 
изведенiя принадлежатъ: А. С. Аренс1ео;,1у, А. К. Глазунову, lI. А. К10и, Э. Ф. H a1Zpaoнit1C1j, Н. А. Ри;,1с1Сош1-Корса·кооу и др. Изъ драматическ.ихъ авторовъ примкну ли
къ этоыу изданiю почти всk нали'ffiыя силы. Что касается романовъ, пов·встей и
разсказовъ, то въ •тислi ихъ встрiчаются произведенiя: 11. Д. Бо6орьt1СLЖа, Вл.. И.
НСJ1uровzt·ча-Да11:ченко, И. Н. Потапенко, И. А. Сал.ооа и др. Наконецъ, прило
женные къ журналу снимки (rелiогравюры, гравюры, фототипiи, автотипiи и
т. под.) воспроизводнтъ J �- амъ картины и рисунки художниковъ: И. Е. Рrьтша,
В. Е и К. Е. Мл1Фвс1шх1,, И. И. Шtиш,ина, К. А. Трутовс1еа�о и др.
Въ закточенiе упо.мянемъ, что съ половины 1891 года при это�1ъ журналъ
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вь�ходятъ «Д н е влиl{ъ А р т и с т а· » и «Театр ал ьная Б и б л i о т е к аJ>, преобразован
ные изъ «Дневника Театрала»� «Евронейскаrо ТеЗ:тра1>, на которые право собствен

ности перешло fъ В. А. К1ришtну въ томъ же 1891 году отъ ихъ прежвяrо
издате.ля П. И. Ки tеева. Редактирован.iе этихъ двухъ изданiй, nрисоеднненныхъ къ
«Артисту», таюке принадлежало И. И. Петрову *).
1

сДн е в н и к ъ А р т и с т а» ,выходитъвъ оди:наковомъ с� сАртистомъ» форматt,
1<11ижка�ш отъ 5 до 8 JUJстовъ, таюке съ портре.ами и снимкамн въ текст-в п
на особыхъ листахъ. Програш1а его общая съ .;;Артистомъ»,' nричемъ nреобл:1дающиъ1ъ элементом.ъ является б�.11летристию�, обозр·внiя, хроника и т. под. Срокъ

вJ,1хода ежем·вс�,rный, съ апр·l;л� no сентябрь, т. е. въ ·r-в 5 мtсяцевъ, когда
«Артистъ» не выходитъ. Такимъ образомъ, эти два изда'Еliя какъ бы сливаются
в1, одно строго ежемtсЯ1IНое, т. е. выходящее 12 разъ въ годъ.
«Т е а т ральн а я Би б л i о т е к а» выходитъ также ежемiся<1но. Въ программу ея
входятъ: 1) дра:матическiя произ�еденiя, одобренныя драматическою цензурои
для представленiя безусловно; 2) .монологи, сцены и стихотворенiи, одобрен
ные драматиqескою п.ензурою къ �1ублич:ныыъ чтевiямъ; 3) nрак·1·и•,rескiя указа
нiя режиссерамъ. Въ 1891 году вышло 8 №.№ «Театральной Библiотеки» (съ
мая }1i;сяца), составившихъ 2 то)tа, въ которые вошло бол·J,е. 30 драматическихъ_
проязведевш.
«Баянъ)>, Музыкальный журналъ. Вьrх()дилъ в·ъ С.-Петербурr·в съ январ�1
1888 rода по iroJJь 1890 года и состоялъ изъ двухъ изданiи: музыкальной газ· еты
(4"0 №.№ въ годъ, а съ 1890 года ежем-всяmю) и нотньL"'-Ъ приложенiй (12 №.№ в · ь
1·одъ). Въ составъ газеты входили отдtлы: музыкальная педагоriя, историческое раз
витiе музыки свtтской и церковной, хроника музыкальныхъ событiй, кр"И·гика, исто-.
piorpaфiя м.узьrкалъныхъ и:нструментовъ, бiографiи артистовъ и композиторовъ,
бибJJiографiя, справоч:ныя извi;стiя, корресnовденцiи и смiсь. Ежеъ�i;сЯЧfIОе нот
ное изданiе содержало въ себ·l;: фортепiанную, вокальную и камерную музыку.
Редаюriя обi;ща.11а, н_е разлисrая никакихъ теqенiи, относиться со вню�.-�нiемъ
ко вся�о�1у коimозитору и ис1юлаитето, представляющему, по своимъ хачествамъ,
что либо выдающееся для вашего времени. Благодаря этому, казалось бы, что
новое изданiе будетъ полъзоват1,ся усn'kхо.мъ и достигнетъ болъша�о распро
страненJя. Къ тому же, представляемый имъ мтересъ увеличивался еще статья�11Т
нау ,шаrо содержанiя (историческими и теqре1'Ическими), а также и т-!шъ, что
*) Съ полоgивы 1892 rода (пос;гl; смерти. И. И. Петрова) редз\\тированiе «Артиста), съ
двум.я присоедивевш,1ми къ не�1у изданiями, перешло 1,ъ Е. Е. K,Jp111y.
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въ немъ впервые вводился постоянный отдi;лъ церковной музыки и церковнаго
лiнiя. Въ д·виствительности же жур.ыалъ ожидае:11аrо ycn·kxa не им'Б.llъ.
«Баяяъ1> основанъ былъ А. А. Астафъевъим,, который и состоялъ его ре
дакторомъ-издателемъ въ течевiи всего I 888 года. Kpoъii nостояннаrо состава
сотрудниковъ, болъmею частью писавших:ь Jюдъ псевдонимами, ближайшее уча

стiе въ изданiи своими статьями приниъ�али: проф. [О. К Арнольдъ, сдiлавщiй
о<�еркъ развитiя русской музыки и указавшiи основы русской нацiональной шкот..�
въ музыкальн.омъ искусств·k; М. О. П1ьтухов1,, сообщавшiй за.ъ1'Бп<и 110 исторiи
нашихъ народныхъ музьrnаJ1ъны�ъ ияструментовъ; Д. Н. Соловъевъ, давшiй рядъ
статей о церк.овномъ пi;н.iи; А. С. ФаА1и1щы1-tъ, наnисавшiй с1юе изсл--f;дованiе
о древней индо-китайской: rамм-k въ Азiи и Eвpoui;, вышедшее потомъ отд·kль
ной кни.rои, и др. Кром-k того, цi;нFiы на11ечатанные въ «Баянi;» отрывки «Изъ
дне_вника Н. В. Кукольника», содержащiе въ себi; яовыя данныя для бiоrрафiи
М. И. Глинки, и 1:3оспоъшнанiя о немъ еrо.двороваrо че;юв·kка А. У. Нетоева, а также
мноriе дpyrie матерiалы и зам·Iпки, касающiеся вашего знаъ�евитаго кошюзитора.
Въ

1888 году «Баявъ» выходилъ въ свiтъ очень исправно, и редакдiя вы

да.11а цодпис<m.-камъ споЛЕа 40 №.№ газеты и 12 тетрадей в.отныхъ приложен.iи.
По видимоъ�у, «Баяну» не .мiшало даже существованiе одновремевно съ ви.мъ «Му

В. В. Бесселе.т,
и состоя:вшаго также изъ газеты и нотшхъ приложевiй. С:ь I 889 года

зыкалънаrо Обозрiнjя>), весьма хорошаго журнала, издававшаrося

Бессель прекратилъ свое изданiе и этимъ далъ «Бamiy» возможность расши
рить круп подписчиковъ, но r. Астафьевъ не воспользовался блаrопрiятю,1ыъ
случаемъ и совсiъ1ъ вышелъ изъ своего предпрiятiя, передавъ «Бая.н:r,1> съ Еа
чала

1889 года А. И. Чарповой, издававшей незадолго передъ тiмъ въ Одессh

журналъ, подъ названiемъ <,дiтскiй МузыкальНЪiйМiрокъ».Редакпiроваше «Баяна»

I889 года привялъ на себя авторъ вi;сколъкихъ брошюръ о М. И. Глннкi и
коъ�nозиторъ П. П. Вей.марн7,. Онъ съ оервыхъ же шаrовъ своей новои дiятельности
съ

nриложилъ 111ноrо старанiя, чтобы вести журналъ въ его прежнемъ напра.вленi�r
и наnолвять газету серьезными статьями и безпристрастнои .I{ритикои, а нот
ныя тетради-nроизведенi.ями, не лишеНRЫми музыкалъны.хъ достоинствъ; но, къ
сожалi;нiю, ему не удалось упрочить изданiе, оказавшееся для r-жи Чарновой,
вi:;роятяо, не по силамъ, и подписчики получили за
33 .№.№ газеты (вмi;сто

4-0)

и

2

1889 годъ всего _ только

тетради вотныхъ приложенiй, за январь и фе

i

вралъ-мартъ, (въ� ;сто 12 ).

1889 года въ rазетi; продолжали помi;ща,ъ
свои статьи шrorie изъ прежнихъ сотрудниковъ. Такъ, JO. К. Арнольдъ напеТtыъ не ъ�енi:;е, и въ теченiи
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ч:�талъ дв·I; статьи о русской музыкi, служащiя дополненiемъ къ ряду rюдоб
1
н1,1хъ же ero статеи, 11оы ;щенныхъ въ прсдшествовавшеыъ году; эти статьи вw
звали даже 11олемику и г. Арнольду пришлое�, ПОА\·kтить объясненiя на возра
ЖСRiя

В. В. Стасова и К. К. Аль6рехта. дюбопытенъ рядъ матсрiаловъ, стате�1

и замiтокъ, касаюшихся А. Н. С-hрова; особенВЪ1и интересъ лредставляетъ ero
подлинная ,�втобiографическая записка. Кромi того, были д:н,ы матерiалы для
бiо rрафiи А. П. Бородина, М. И. Г ливки, П. П. Сокальскаrо и др. Весьма пол
нымъ оказыв:�ется и отд-hлъ музыкалыюи ледаrогiи, въ которомъ можно отм-h
тить статьи А. Буховцева, Ар1(. А6аэи и др., и, наконецъ, цi.лhlи рядъ cт:iтcit о
лекцiяхъ А. Г. Рубинште�iна и npo•r.
Мы уже упоыянули, что въ 1889 rоду, вмi;сто nбi.щаняыхъ 40 .№ 'о газеты,
вышло въ свiтъ толы<о 3 3 .№.№; къ этом у надо прибавить, что nосл-hднiе .№.№

выходили съ большимн задерж1<ами, такъ: № 29. (5 ноября) вышслъ въ ко1щ,1;
января 1890 r., № 30-31 (19 ноября)-въ концt февр:�ля, а № 32-33 (26 ноя
бря) появился дишь въ ковцi; апрi.ля. На всi.хъ этихъ запоздалыл-ъ №.№ все
еще стояло имя издательницы А. И. Чарновои, хотя она уже въ концi; 1889 года
р·kшила прекратить свое участiе въ журнал-h и то1·да же передала свои нрава на
«Баянъ:. редактору ero П. П. Ве11А1арну.
Прiобрiтя

въ свою собстRенность изданiе, "· Всимарнъ вознам-sрился 11.о-

11ып1ть счастье въ этом'ь д-kл·в и объявить подnисl(у на 1890 rодъ, нри•tсъ�ъ какъ
газета, такъ и нотвыя при.юженiя должны были выходить уже ежемi;сячно. Но,
должно быть, подписка была очень незвачю:ельная, такъ l(акъ журналъ, просущество
вавъ всего полгода, прекратился Оl(Ончательно на № 6-.мъ газеты и на i.юнь-iюльской
тетради нотньrхъ приложевiи; гkмъ не менtе, и за это вре.\1Я онъ далъ на свонхъ
страницахъ не мало иятересныхъ статей и xopoweii музыки.
Не везетъ у насъ на Руси музыкальш.�ыъ журналамъ, особенно ыолодымъ,
которые захоriли бы съ честью держать свое зваъ�я и приносить обществу ту
пользу, во иъ�я которои они предприниыаются.
«Дневникь Театрала». Еженед-kльная газета. Издавалась в·ь Москв·k съ 1889
года. Редакторомъ-издателемъ ея былъ П. И. Кичеевь. Программа газеты предпо
лагалась сл-hдующая: 1) статьи по теорiи искусствъ вс-kхъ родовъ; 2) статьи по
воnросамъ тсатралън:�.rо дi;ла; 3) хроника ·1·еатровъ; 4) среди рецензевтов·ь: мнiнiя
дру rихъ rазетъ по вопросамъ 11скусства и театра.льнаr·о д'БЛа и разборъ эпrхъ
м н-tнiй; 5) корреспонденцi11; 6) фельетонъ: пов-hст11, разсказы и очерк11; i) сти
хотворенiя; 8) анекдот1,1 и разныя извiстiя; 9) пр11близителы-1ыи ренертуаръ;
1 о) портреты выдаю1щ1хся д-вятелей артистическаго мiра.
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При (Дневникi Театрала» долженъ былъ выходить съ 1890 года ежем·kо1•1театра.
лъно-литrратурный журналъ «Е в р о n е й с к i й Т е а т р Ъ), съ сл-вдующеН
ный
программой: 1) драматическiя произведенiя; 2) монологи, снены и стихотворенiя
для чтевiя; 3) критика и библiографiя. Кром·в того, журналъ долженъ былъ·
содержать въ себi практическiя указанiя режиссерамъ по монтировкi, костюъtи
роВ1св, гриму дi,йствующихъ лицъ и постановк"Б декорацiй: въ пьесахъ, печатаю
щихся въ журналi.
Судьба не улыбнулась этимъ изданiямъ: «Дневникъ Театрала>> въ 1889
году, съ января no мартъ, вышелъ только въ числ{; 8 вумеровъ (1-8), загkмъ
nрiостановился, а въ I890 году, въ ыартi, и апр·влi, появился въ св·l,тъ ещ е
въ числi 3-хъ .нумеровъ (1-3). Содержавiе газеты заключалось главнымъ Qбра
зомъ въ обозрi,нiяхъ театровъ и разныхъ мелкихъ злобахъ дня, преимущественно
по отношеЮJо къ · театральному м.iру. Изъ· помi,щенныхъ зд-всъ статей MO)l\HO
отмiтить: «Опытъ сценической психологiи. Ученiе объ эмоцiяхъ въ 1трFш-вненiи
къ СLtеническ_ому искусству>-П.

Серебрякова.

<Европейскаrо Театра) выше.лъ
только .№ I (въ 1890 г.), содержащiй въ се'бi; одну драму, дв·k. комедiи и сти
хотворенiя.
Испытавъ неудачу съ «Дневникqмъ Театрала» и «Европейскимъ Театромъ>,

П. И. Кичеевъ скоро съ
с,·а»

е.

RИ�tи

разстался и передаJ1ъ свое право издателю « Арти

А. Ky.illaнuн. y, который, какъ уже было сказано выше, nреобразовалъ

ихъ въ «Двевяикъ Артиста> и «Театральную Библiотеку�>, начавшiе выходить n-ра
вилъао съ nоловюrы 1890 года.
«Муза», Музыюt11ь1IЪ1й журналъ дv1я се:мьи и школы. Издается въ С.-Петер·
бургk съ 189 r года. Вы-ходитъ тетрадт1и ежем·kсячно." Издатель этого журнала
А. А. фо1п,-Миллеръ,владiлецъ фирмыБитнера. Редакторъ-Н. А. Тивольсиiй.Жур·
налъ содержитъ 'ВЪ себt музыку фортепiанную и для пi;яiя; литературнаrо отдiла
не им·.kетъ.
«Нувеллисты. Музыкальный журналъ для фортепiано, съ музыI<ально-теа·
1·ральнои газетой. Издается въ С-Петербург·!, съ 1840 rода ежемiся•rnо. Первона
. чально предпринять А{ И. Бернардомъ, основателем.ъ музыкальной фирмы, а
теперь продолжается его сыно111ъ Н. М. Бер·нардо:i\11,. , Оффицiальнымъ редакrо
ромъ журнала въ послiднее время состоитъ А. И. Бернардъ.
Первыя пять лi;тъ въ журналt существовалъ исключительно J11узыкальв.ыи
отдi;JJъ. Съ 1846 года

нему добавленъ отдiлъ литературный, rюдъ названiемъ
«Лиrературвыя приба�ленiя», выходившiи ежем·l,сячво вм·kстt съ журналомъ до
1874 года вклю•mтеJiъно. Затi.мъ литературный отдi;лъ былъ прекращенъ и вовсе
1{Ъ
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не издавался въ теченiи 1875, 1876 и 1877 rr. Съ 1878 года этотъ отд·kлъ вновь
бы лъ открытъ и г�олучилъ названiе «Музы,,ально-Те:пральной газеты .. , которая
издается только въ теченiи 8 мiснце.въ зимняrо сезона, въ объем·\, большаrо nе
чатнаrо листа. Эта газета составляется извiстuымъ м узыкальнымъ критикомъ < Но
ваrо Времени» и комrюзитороыъ М. М. Иваиовы.нъ и no преимуществу ваг�ол
в яется его статьями и зам·kтками, представлюощи.ми полный обзоръ музыкаш,ноi't
жизни въ С.-Петербургв. Что касается собственно музыкальнаrо отд·J;ла, то онъ
nрiуроченъ rдаВНЫJ\tЪ образомъ къ потребностямъ массы ·нублики, ищущей въ му
зыкi развлеченiл. Ежегодно к1, журналу г�рилаrаются портреты музыкальныхъ д·Ья
телеи. Подробнаrо обзора этоrо изданiя мы д-влать не бrдемъ, такъ какъ оно хо
ро шо извiстно и репутацiя ero уже вnолнi установилась.
Въ 1889 году «Нувеллистъ» праздновалъ 50-л·lпiе своего сущ.ествов:шiя.
Историческiй очеркъ его за этотъ долгiи срокъ составленъ М. М. Ивпновw.11ъ и
изданъ въ то.�1ъ же 1889 году, съ переводами на французскiй и н·l;�1euкii1 яз1щн.
« Pyccкill Цитристъ). Журналъ для цитры. Издавался въ Москвt те1·радЯJ\111,
выходивu,ими ежем-всячно (ин.ог-да двойяъ�мu и даже тройным.и N.>№) 11 содер
жавшими въ себi; исклю<rите.,1ьно музыку для цитры. Прекратился въ 1889 1·оду *).
Редакторомъ и издателемъ этого журнала былъ Ф. М. Бауоръ.
«Театральныll Мiрокъ» Еженед-вльная газета театральная, .п11тературно-худо
жественная и общественная. Издается въ С.-Петербурri съ 1884 года. Выход\1ла
за послt�нiе годы (до 1892 г.) крайне неопредtленно, такъ: въ 1889 году, съ
января по· августъ, вышло всего только 1 8 .№.№ ""), въ I 890 году, съ января тто
iюнь,-24 .№.№ **"), а въ 1891 году, въ теqе:н.iи цtлаrо rода,-77 .№.№ ****). При
этоъп, въ саыомъ счетt .№.№ за обозрtваемое трехл-втiе наблюдается н·�котораn
путаница, такъ: въ 1889 году .№ 6r вов1=е не в�ходилъ, а въ 1891 году № 41 на
печатавъ въ дц-ухъ различньrхъ редакцiяхъ текста. Своеобраз�1ость этого издаиiя
за посл -вдвее вреъ�я доходила до тог о, что оно печат?лось въ разщ1чныхъ фор ·
матахъ, м-вняя ихъ чуть ли не каждый мi,сяцъ, выходило то съ портретами,
то безъ нихъ, причемъ нtкоторые портре1;ы повторялщ:ь иноrда по нiскольf\О
разъ, какъ, вапримi,ръ, въ Fraчaлi, 1891 года r�ортреты: nроф. к.онсерва1·орiи Н. 8.
Соловьева, гитариста 8. Соколова, Жильбертъ и Мазуровс1,ои. Самое со �ержа*) Въ 1889 год.у выw.110 8 тетрадей, по�1·!;чею1ыхъ ну�rерами 1-2-3, 4, 5-6, 7, 8, 9-10, 11, 12
*") Годъ V-съ № 46 по 50. Годъ Vf-cъ .№ 51/1 по GU/10 и съ 62 по 64.
•••) Годъ VН-съ № G,/1 110 74 j10, 7�--7G/11-12 1;1 съ ,№ 13 110 25.
0
$•*) Годъ VII-cъ .№ 26 110 35. Годъ VIII-cъ.M 36 110 52. Годъ IX-.№№ 1 и 2.Годъ УШсъ .№ 3 по 48, 49-50, 51-52.
421

нiе литературной части rазеты за послiднее время было довольно веопредi;левно:

оно сводилось къ печатанiю то какихъ нибудь уставовъ, то объявлен-iи, то раз 
сказовъ объ общественныхъ дi.ятеляхъ, по преимуществу объ артистахъ и т. по д.
Въ теqенiи r889-r891 rr . издателемъ-редакторомъ rазеты былъ П. Ф. Jlео
дию,, за исключевiемъ конца 1890 года и начала 1891 года, когда r. Левдикъ
числился только редакторо.мъ, а издателемъ состоялъ В. Л. Черпай.
Впрочемъ,J1адо упомянуть, что въ настоящее.время, съ переходо.мъ газеты въ

ру1<и новаго издателя-А. Муц.ника и новаrо редактора-Г. С. Г1�6риловича, она
совершенно измi.нилась, какъ относительно ввутренняrо содержанiя, такъ и отно
сительно внi.шности и аккуратности выхода .№.№.
«Театръ и Жизнь>. Газета 1.•еатра.11ьная, ыузыкальная и: литературная. Еже
дневное изданiе. Выходитъ въ Москвi; подъ редакцiеи ея издателя

е. Д. Гр,�ди�та.

Въ 1883 и 1884 годахъ г. Гриднинъ издаАа.пъ въ С.-Петербургi журна.лъ
<1:Искусство•. Въ ноябрi. .мiсяцi 1884 года онъ перенесъ· это изданiе въ Москву
и всл-вдъ затiмъ прiобрi;лъ отъ г. Левен.сана. право на изданiе газеты «Московскiй
Дневникъ Зрi;лищъ и ОбъяВJJеаiй», причемъ изм·l;нилъ названiе этого послiдняrо
издааiя на «Театръ и Жизнь». Въ Москв-t «Искусство> вовсе не выходило и, можно
сказать, за.мi;яютось газетою «Театръ и Жизнь», которая появилась въ св-tтъ съ
декабря 1884 года. Она издается по програм:мi, нi;сколъко расширенной сравни
'1·ельно съ -nрежнею, утвержденною для ({Московскаго Дневника Зрi;лищъ и Объяв
ленiй», которая, какъ видно уже изъ самаго вазвавiя изданiя, состояло только изъ
хроНЮ(и и объявленiй. Новая программа для газеты «Театръ и Жизнь» была до
полнена отд-l,лаъш: 1) послiдаiя художествеННЪiя новости; 2) к.орреспонденцiи; 3)
статьи и замi;тки по вопросамъ эстетЮ<и, теорiи и исторiи искусствъ и художествен
ной критики; 4) бiографiи и анекдоты, касающiеся артистовъ и художниковъ,
мелкiя стихотворенiя и небольшiе разсказы и сценки. Несмотря на введеаiе въ
программу статей по эстетик-в, теорiи и исторiи искусствъ, отдi;лъ этотъ всегда
оставался довольно скудВЪlмъ, и газета по преимуществу питалась злобой дня въ ъiip-1;
артистическомъ и художественномъ.. Хотя газета и считалась иэданiемъ ежеднев
нъшъ, но выходила она далеко не ежедневно, такъ: въ r889 году вышло 208 .№№,
въ 1891 году-79 .№№ и въ 1891 году-32 .№№ *).Въ двухъ послt.днихъгодахъ былъ
перерывъ въ изданiя на 5 :мi;сяцевъ, съ мая по октябрь. Впрочеь1ъ; съ октября
•J Въ 1889. г, (годъ У), въ течеаiивсtхъ 12 мtсяцевъ,-.№.№232-439. Въ 1890 г. (rодъ V),
съ .января по ковецъ апрtля,-.№.№ 440-·491 и(годъ VI), съ начала октября по кояецъ года,-.№.№
492-518. Въ 1891 г. (rодъ Vll), съ января по кояецъ aпptJIЯ,-.№.№ 519-543 и, съ вачала октябр я
до конца го.ца,-.№.№ 544-550.
-
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1890 года съ заголовка газеты исч:езаетъ извiщенiе о ежедневности изданiя, прн
чемъ форматъ газеты нtсколько увеличивается. Въ этомъ измtненно�1ъ в11д·k съ
вн-tшвеи стороны и безъ всякю{Ъ перемiнъ въ содержанiи газета продолжа.1:1
издава ться до конца разсматриваемаrо нами трехл·kтiя.
Для би�лiографи•rеской пплноты этого обзора перiоди•1ескихъ изданiii,
посвященныхъ театру и музык-в, упо)1янемъ о «Театралъномъ В-kстникi»-ежем-k
сячномъ журналi;, разрiшевномъ 7-ro сентября 1889 года С. е. Разсохину къ
изданiю въ Москв-в; но объ этомъ журналi 1t1ьi не имiе�1ъ пока никакпх·ь cв-kдi;нiti и
даже не знаемъ выходилъ ли онъ въ св·kтъ?
II.

Ли'!'ера1:fУра о '!'еа-тр-ъ и муэы:rе-ъ въ прочихъ nерiодич:ес:rеихъ
иэданiяхъ.
Переходя отъ разсмотр-вн.ныхъ выше спецiальныхъ журналовъ къ нашимъ про
чиыъ многочисленнымъ перiодическпмъ изданiямъ, надо на. первомъ мiст·I, поста
вить группу историческихъ журналовъ, изъ числа которыхъ только 4 содержатъ,
между прочимъ, матерiалы и статьи по исторiи театра п музыки: «Историческiii
Вiствикъ», «Русская Старина», «Русскiй Архивъ>> и «Кiевская Старина».
Наиболыпее число матерiаловъ, статей и заъ�iтоl{ъ по интересующему насъ
предмету за обозрiваемое трехлiтiе далъ «Ис т о р и ч е с кiй В i с т н и къ». Въ вемъ
печатались историческiе очерки А. Н. Сироrпинина-о Сандуновыхъ ( 1889, № 9
и I 890, .№ 3) и о Плавильщиков-t ( I 89 r, .№ 8), а также замtтки Е. Н. Onotttt
нuua, въ которыхъ, подъ общимъ заrлавiемъ «За кулисами стараго театра�;
(1889, .№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 12), авторъ сообщилъ рядъ фактnвъ, им-вющих.ъ
значенiе въ бытовомъ отношенiи. Посл-вднему прияадлежитъ также статья
«Изображенiе смерти въ средвевiковыхъ процессiяхъ западной Европы,, (1890,
.№ 2), гд-в описываются н-вкоторыя среднев-вковыя релиriознъrя правднес-1·ва,
шествiя, мистерiи и аллеrорическiя представленiя. Въ с1·ать-k «Героини Ка"
лидасы и Шекспира» (1890, .№ 8) С. И. У.11анецъ далъ сравЕmтельную харак
теристику двухъ великихъ драматурrовъ Востока и Запада; этой характеристик·!;
онъ nредnослалъ l{paтl{iй очеркъ драматическаrо искусства и театральныхъ пред
ставлея.iй у индусовъ. Въ отрывк-k изъ воспомиванiй покой.наго артиста е. А.
Бурд�та сообщаются ивтересныя св·kд-внiя о первомъ представлевiи «Свадьбы
Кречинскаго» и о тiхъ препятствiяхъ, которыми была встрiчеаа постановка
этой комедiи на Петербургской сценi (1891, .№ 5). Любопытный матерiалъ для
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псторiи театра и .музыки nредс171Rляютъ воспоминанiя:. антрепренера .Н. И. Иеа
иова (1891, №№ ro, rr и r2), композитора Н Я. А()а11,асьеоа (1890 №.№ 7 и 8)
и артистк� Д. М" Леоновой (r891 №No 1, i, 3 и 4). Кромi; того, въ автобiоrра
фическнхъ воспоминанiяхъ В.. Р. Зотооа-•Петербургъ въ 40-хъ rодахъ» (1890'
№.№ r, 2, 3, 4, S и 6) сообщае11ся не .мало подробностей изъ театрат,нои жизни
и изъ области театральной журналистики того времеви (объ и�данjяхъ Песоц
каrо иКони). Наконецъ, на страницахъ <Истори:ческаrо В·kстника» можно найти
некрологи 11шоrи:хъ театральныхъ и. музьжальныхъ д-tя1·елей, Сl<ОН'rавшихся въ
разсматриваемое нами трехл�тiе·, и множество мелкихъ замiтокъ, им-k1ощихъ
прямое или косвею-юе отнош�нiе къ 1'сатру и музыrсk. Вообще, сл·kдуетъ с1<азать,
что «Историческiи Вiстникъ» отводитъ этимъ искусствамъ вил.вое мiсто и,
кром1 обработанныхъ статен., изqбилуетъ матерiалами весьма цiю1ыми для буду
щаrо исторFLка театра и музыки в� Россiй.
Другой историческiи журналъ r1P усек.а я С т а р и н а» таt<же далъ рядъ не
менtе иатересныхъ статеи и весьма цiнныхъ, хотя и небольшихъ, матерiаловъ,
касающихся театра и 111узык�т. Во всtхъ этихъ сообщен.iяхъ мы находимъ новыя давныя о н·kкоторыхъ представ1пеля>..1> драыатическои сцены и компооиторахъ. Въ обработкв матерiаловъ вер·kд1<0 принималъ .д·kятельное учаиiе
самъ редакторъ «Русс1<ой Старины», .покойный М. И. Ce,1ieaciiu; ему, напри.мiръ,
принадлежатъ сообщеmя объ А. Н. Островскомъ (1891 r., №.№ 4, б и 7) и др.
I�poмt того, отд·l,льныя статьи и сообщевiя принадлежатъ: 'ff. 8. Гор6упову-о
Мартынов-!=; lJ 891, Хо 1о), В. В. Стасову-о ГJJИнкв (1889� No 2), Г. А. .!lарошу-о
РубинштеиЕJi; (1889, № п), А. В. С,111фнову-о Верстовс1<омъ (1889, .№ 2), А. А.
Нщсшроевlj-О Виллуанi; (1890, № 1) и проч. По поводу исполнившаrося въ 1889
году sо-л·kтвяrо юбилея артистической дi:;ятелъности А. Г. Рубинштейна, пьмiщена
6ЫJJa его автобiографiя (1889, Nii п), продиктованная самимъ композиторомъ М. И.
Семевскому и записанная стенографически, причемъ канвою для нея послужила со
ставленная нами «Л·lпописъ событiй» въ жизни и дiятельвости зваменитаг о
артиста, которая и напеqатана была вслiдъ за его автобiоrрафiеи (1889, .№ п).
· Въ «Русско.мъ Ар хи в-!;» ыы встрiчаемся вновь съ трудами А. Н. Сироти
ншtа, который въ очеркахъ изъ исторiи русскаrо театра далъ подробныя. и обстоя
телъныя св-kдi:;вiя объ артистахъ А. С. Яковлев·k (1889, .№ 7) и Я. Е. Шуше
ринi:; (1890, № 5). Воспоминавiя С. Т. Акса1,оаа-«Исторiя ыоего знакоыства съ
Гоголеъ�ъ, со включенiемъ всей nерениски съ 1832 по 1852 rодъ» (1890, весь
№ 8) *), появляющiяся здiсь вперв�1е полвосты6, содержатъ въ себ·J;, поыи мо

.

-

-

*) Отры111(н этихъ воспом.и1:1анiй были нанеч;�1·аны въ газеrt И. С. Ак:с:щова «Русь».
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бiоrрафическихъ данныхъ о наше111ъ вешrкомь писател·I, и о самоыъ С. Т. Акс:1.1<овi;, краипе интересные матерiа.,rы о судьбi драматичес1пrхъ произведенiй Н. В.
Г оголя на сценi, а также извiстiя объ актерахъ и теа·(р·{; того време,ш.
Зат-lшъ надо отм·kтить напечатанныя здtсь Записки Степана Петрови•rа JK11xap11ua
(1890, №.№ 10, I I и 12; 189 1, .№.№ 1, 2, 3 1 4 и 5) *), въ которыхъ встрiчается
весыrа ывого свiщ-kнiй .о совремеш1ыхъ ав1·ору арпrстахъ, а таюке о театрады11,1хъ

и ыузыкальныхъ дi;лахъ за вреыя съ r805 по 1807 rодъ («Двевиикъ студента•). Въ
восuом_инанiяхъ драъ�атическаrо нисателя А. Н. Ан.дрееоа -«Давнiя ВСТ{УБЧ1-r»
(1890, .№.No 4 и 7) нах.оди:мъ нtкоторыя изв·встiя, касающiяся актеровъ: Д. Т.
Ленскаrо, А. М. Максимова, А. Е. МартыноRа и траrака Э. Росси. Ветеранъ рус
скихъ музыкантовъ

Ю. К. Арнол.ъдъ также началъ зд-всь печатать свои «Восноми

нанiя» (1891, № 7), uовiствуя въ нихъ о мноrомъ имъ вид-вююмъ и сЛЪ1 шаиlю)1ъ,
во менtе всего о музьщi, и музыкантахъ, хотя въ этой об.пасти: можно было бы
надtяться услышать отъ него 111ноrо разныхъ подробностей. Кром i; того, въ э·1·омъ
журналi; были помi:.щены ыатерiалы, касаюшjеся М. С. Щепкина (r889, № 4), :п·аю1<е
письма М. И. Глинки къ П. П. Дубровскому (1890, № 7) и 1�исы1а кн. В. О.
Одоевскаrо ·къ М. И. Глин:кi (т890, .Ni.> 7).
Въ «Кi е в с к ой С т а р и н -в» посвящена довольно большая стаТJ,яМ. С. Щеп. кину, въ которой авторъ-В. Ер.1�и.ло11ъ разсматриваетъ его какъ артпста и чело
в·kка (1889, .№.№ 5 и 6). Далtе мы находиыъ зд1.сь очеркъ, подъ заглавiемъ «l{ъ
исторiи полъскаго театра въ Кiевi» (1890, № 6), составленный по тсатральнымъ
афи.шамъ :начала настоящаrо стол1.тiя, сохранившимся въ центральномъ арх_ив ·I, У н11верс0тета св. Владимiра.

В. Береж�оос1,ол1у при1:iадлежитъ бо;1ьшая ста·rья о лир
Н. е. Су,щооа-«Культурныя переж11-

никахъ (1889, № 9). Наконецъ, въ стать-в

ванiя» мы встр·.k•rаеыъ свi;дiнiя о �1узыкалъныхъ инструъrентахъ: rлияяныхъ сни
стулькахъ, сопiлкi, бандурi, цимбалахь и гусляхъ (1889, .No 9).
Послi журналовъ историческихъ слiдуетъ доволъно большая группа жур
на ловъ общаго содержанiя и литературвыхъ, въ которыхъ также время отъ
nремеви появлялись статьи по театру и музык-Б.. Собственно истори•rескихъ ыатс
рiа ловъ и статей въ нихъ очень не мноr.о, во З,l то здiс1, можно встрi;тить
статьи по общимъ вопросамъ искусства, статьи критическiя, а также даваемые
нногда яiкоторыми журналами обзоры текущихъ событiй театральнои и музы
калънои жизни.
Въ «С·k в е р н о м ъ Bi; сп1 и к"Б) можно отм-kтить труд1.r по преимуществу В. В.
9) Эти_ Записки ( •двеswщъ С1)'дев·rа•) были шшечатаw,� paJ1tc оJ·дtл�.вымъ изда11iемъ
(Сп�. 1859) подъ вазsанiемъ <(Записки соврс�tенв:ика)).
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Стасова: въ статьi-«Н . А. Римс�сiй-Корсаковъ» (r890, №

12)

представленъ имъ

очеркъ жизни и музыкзльной дiятелъности композитора, rто поводу его 25-лiтнлrо
юбилея; въ его же статьi-«Князь Игорь Бородина на Марiинской сцевi•
J{ритики объ этой onepi;,
причемъ упомянуто также объ ея исполневiи и постанОВJ{"Б; далtе, ему же nри
надлежитъ крайне интересная статыr-«Листъ, Шу.манъ и Берлiозъ въ Россiи)
(1 890, �� 1 2) сдi;ланъ разборъ отзывовъ

i1 узыкальной

этих.ъ ко.мпозиторовъ
(1889, .№.№7 и 8), въ которой авторъ обрисовываетъ влiян.iе
:
на русскую музЪ1Ку и воспроизводитъ отзывы современ.в:ой критики о впечатл-k
нiяхъ, nроизведенвыхъ эти.ми пос i:;щенiяшr �а тогдаmнее общество; наконецъ,
r. Стасову привадлежитъ также статья-«Жавна Даркъ на Парижскомъ иппо
дром�» (1890, № п). Г. А. Лapouir, по.м-kстилъ въ это.мъ журналi; статью о
Рпхардi; Barнepi, и ero тетралогiи-«Нибелунrовъ перстень» (1889, .№ 1).
Въ «В·k с т н и к-t Ев ропы» .встръчается по интересующе11у насъ предмету:
исторЮ{о-литературное изслi,дованiе А. Н. ПЫ,nttua о нашемъ великомъ драма
турrъ-А. С. Грибоtдовъ (1890, .№ r) и трудъ

П. А. Трифонова,

nредставляю

щiй обширный и крайне ИВ'rерес� очеркъ :музыкальной дtятельности Н. А .
РиА1сю1го-Корсакова (1891, №.No 5 и 6).
Въ «Р ус сКО.\IЪ В i стяи кi:;», подъ общей рубрикой «Письма объ искусств-k•,
nомiщево н-всколько интересвыхъ статей, принадлежащих.ъ разнымъ лицамъ
Здъсь мы находимъ статью Г. А. Лapouta-«O rраницахъ музыки и поэзiи» (1889,
№ 10); статью П. П. Гнп,ди,-ч.а о Грибо-вдовскомъ с Горе отъ pta» (1890, .№ r)
и, наконеnъ, цi:;лый рядъ статей Д. К-ва: «Мейнингенскаj,1 труппа» ( I 890, № 5 ),
представляющая общую характеристику театральнаго дъла этой труппы; «Нi;что
о русскомъ театр-в» (1890, №
. №
. 8 и 10),-въ которой представленъ историческiи
ходъ развитiя русскаrо театра, причины его настоящаrо упадка и средства къ
подъеиу театра.лънаго дiла; « Мотивы современнаго русскаrо театр:�- ( 189 r, .№ 10), разсматривающая дра.'1атическiя произведенiя совреыеняаго репертуара.
Въ «Р у с с к о м ъ Боrа тс'rвi,» мъ, встрiчаемъ критическiй этюдъ А. Воско6ой1шкооа-«Гамлеrъ» (1890,

.№ 8), въ которомъ авторъ представляетъ опытъ

объясненiя пша Шекспировскаrо героя. Далi:;е, здiсь напечатаны ста·1ъи: Герберта
Спенсера-с.Происхожденiе музыки» ( 1891, .№ 1) и

В. П. Гутора-«Психолоrи

•1ескiя основы и задачи музыкальваrо образованiя» (1891, .№ 3).

Въ «Ру с с к о й М ы с л и> напечатана интересная статьяпокойнаrо С. А. IОръева
«Объ Qсуществленiи или nостановкt драмы на сценi;» (1890 г., .№.№ r, 2 и J);
эта ста·�ы1 найдена была въ бумаrахъ покойнаго и составляетъ главу изъ заду
маннаго иыъ обwирнаrо сочинеюя о сценическомъ искусств-1,. Затiмъ мы встрi;- 426 -

чаемъ въ этQмъ ·журн .ал-!;: статью Н. П. }{олюпанова-«О черкъ исторiн русскаrо
театра до 1812 r. » (1889, .№.№ 5, 6 и 7), статью Д. Бера-подъ заrлавiемъ «Первые
русскiе оперн ЪJе реформа·rоры» (1891, .№ 6), къ которыыъ авторъ причисляетъ
Дарrоыыжскаrо и Сtрова, и статью профессора Н. И. С111орожен.ко-«Диллетан
тизмъ въ Шекспировской критик-в� (r889, .№ 10).
Въ «Р у с с к о м ъ Обозр i; н i и» С. В. ЧЗаси,и,евr, п омi;стилъ статью «Къ характе
ристикi; Фамусова» (1890 r.,№ 9), а Н. Д. Ка1икин.r, далъ очеркъ 25-л-Ьтней дiя
тельности П. И. Чаиковскаrо (r890, № 8). Кром-в того, необходимо назвать здi;сь
обширную статью Н. Ю. Зо�рафа:._ «Му зыка природЪI:. (1890, №.№ 5, 6, 7 и 9), ко
торая состоить изъ ряда очерковъ, посвящеННЬ1Хъ разсмотрi;нiю вопроса, пере
ложимы JIИ звуки природы на ноты И В03АЮЖНО ли подражаяiе имъ ГОJIОСОМЪ
человiка, а также изучен.iю «музыки » различныхъ животныхъ, птиц-ь и наС'k
комыхъ. Вс-в эти три статьи о·rносятся къ 1890 rоду, въ сл-kдующемъ же 189r
году въ «Русскомъ Обозрiнiи» никакихъ статей о театр-!; и музык-в не nояви
лось, за исключен.iемъ обычнъrхъ· ежемiсячньLхъ отчетовъ о текущей театральной и
музыкальной жизни, даваемыхъ С. В. Вас1.t,1,ъевы.11,ь (театральная хроника) и Н. Д.
/{aшкtiны.tir, · (музыкальное обозрtнiе).
Говоря о театральной и музыкальной литературi, необходимо въ рнду на
шихъ журналовъ отмiтить еще одивъ, хотя и небольшой, но представляющiи н1который интересъ по музыка .л:ьньrмъ статьямъ, помiщаемы.мъ въ немъ В. С. Б11с1щиимъ. Этотъ журвалъ,подъ названiемъ с Тр у дъ», издается при сВсемlрнои Иллю·
страцiи». Здi.сь мы находиыъ обстоятелъныя статьи r. Баскина объ А. Г. Ру
бивштейнi; (1889, .№ 14), А. П. Бородивi; (1889, № 19) и П. И. Чайковскоъ�ъ
(1890, .№.№ 5, 7, 9, 12, 13, 14 и 15; въ конц-k статьи ириложенъ полный спи
сокъ произведенiй композитора), о «Кольцi, Нибелунrовъ), тетралоriи Р. Вагнера
(1889, .№ 9), о Джузеппе Верди-по поводу его 50-л-kтюtrо юбилея (1889,
.№ 22) и о столiтнемъ юбиле-k Моцарта (1891, J\fo 22).
Мы уже упомянули, что нiкоторые журналы даютъ иногда обзоры теат
ральной и :музыкальной жизни. Наиболiе перiqдичные (ежем-kсячные) и под
робные обзоры находимъ въ «Русскомъ Обозрiнiи», въ которомъ пишутъ: С. В.
Васи лывr,-о театрi и Н. Д. Каиtкинъ-о музы.кi. Изъ прочихъ журналовъ бод·kе
частыя обозрiнiя встрi.чаются въ «Русской Мысли», подъ общимъ заrлавiемъ
«Современное искусство»; въ этомъ отдiлi;, почти ежемiсячномъ, статьи о
московскихъ дра111атическихъ театрахъ встр-kчаются за подаисыо Ан., а ъ�узы
кальныя обозрiнiя-за подписью К. Прочiе журналы nодобныхъ nостояfШыхъ
отдi; ловъ не им'i,ютъ, а если и помiщаютъ иноrда нtчто въ родi обзора, то это
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составляет'!" явленiе случайное; обыкновенно же въ этихъ журналахъ, какъ можно
было видiпь выше, статьи о современныхъ событiяхъ театральной и музыкаль
ной жпзни помiщаются только въ исключителъныхъ случаяхъ, по поводу ка1<оr о
нибудь юбилея, прii;зда знаменитаго артиста или новой постановки произведе
нiя, обращающаrо на себя общее вни111анiе.
Прибавиыъ къ этому, что театральная и музыкальная критика, реu.ензiи и
хроника ведутся почти во всkхъ болыuихъ общественныхъ rазетахъ, не только
въ столичRЬlхъ, но и въ провинц�альныхъ. Въ этихi, обзорахъ можно найти
довольно

полную

картину

театральной и

музыкальной жизни въ разныхъ

rородахъ.
Наибольшею полнотою этотъ отд-tлъ отличается въ rазетi «Но в о е В р е м я»,
особенно по отношенiю къ музыкальной части, которою завi.дуетъ изв·J:.стныи кри
и композиторъ Atf. М. Ивапом,; он., ежем·kсячно даетъ до трехъ большкхъ
фельетоновъ и множество заыiпокъ о всtхъ хоть сколько нибудь выдающихся

ТИI{Ъ

событiяхъ музыкальной жизни. Въ его от<1етахъ можно най·rи н е мало свi.дi;нiи
11сторическихъ, бiографическихъ, критику .ыузыкальныхъ пр.оизведен.iй и библiо
rрафiю музыкальной литературы. Отчеты по русскому драматическому театру
nо111-kщаетъ здiсь rJrавньшъ образо111ъ самъ издатель А. С. Су ворииъ.
Въ rазетt «Но в о с т и» обзоры драматическихъ театровъ принадлежатъ: Коло
.непскоj\f'I} Кти)иду . (В. О. Jvl11xн,eвu,цy)-pyccкiiir. театръ, Петр у Ис. Вейиберщ
французскiи театръ и

В. А. Крылооу-н-1,мецкiй театръ. Рецензi·и' же ао ыузы

калъной критик'i; печатаетъ здi;сь rrрофессоръ С.-Петербуgrскои Консерваторiи
и авторъ оперъ «Кузнецъ Вакула» и «Корделjя»

Н.

е.

Соловьева.

Въ московскиль rазетахъ главнtишими критИI{ами по драматическому театру
являются: С.

В. 'вас11лыв1, ( «Московскiя В1>до111ости») и Ив. Ив. Ивановъ ( «Рус

скiя В·f;домости» ); по 1,1узык·s-Н. Д. Каиитт, ( «Московскi'я В-вдомости)) и
«Р усскiя Вiщомости» ).
Что касается остальшrхъ е)!_<едн.евныхъ изданiи, какъ nетербурrскихъ, такъ
и московскихъ, то появляющiяся въ нихъ рецензiи по драматическому театру
помiщаются въ большинствi. случаевъ или подъ иниrоалами, или подъ псевдо
нимаыи (аричемъ очень часто одинъ

и

тотъ же псевдонимъ nрикрываег1,

н·всколъкихъ шщъ), или, наконецъ, лечатаются совсiмъ безъ подписи. Въ му

В. С. Баск1ша,
П. И. БлараА16ер�а, П. Л. Ваксел.я, П. П. Вей.мрна, Г. С. Габриловича, С. Н.
l{ру1л111(ова, Ц. А. Кюи, Г. А. Лароша, М О. Пп,тухова, В. К. ФролОба ,
В. А. Чечо111111а и лр,

зыкальныхъ же отд·sлахъ этихъ rазетъ мы встрi.чаемъ имена:
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ПI.

:Книги и брошюры по театру и музы1е�.
Отъ 11ерiоди•1ескихъ изданiй переходимъ къ обзору сочинен_iн no театру н
музыкt, появившихся у насъ особы)1И книrад,и и брошюрами. Изъ п·hсколью1хь
десятковъ такихъ работъ за разсматривае�юе трехл·f;тiе только немногiл удовлство
ряютъ требованiям'Ь д-вйстnителыю серьезныхъ нау•,ныхъ трудовъ. При этщ,ъ
за)1·1-rю,ъ, что далеко не всt_ они nринадлсжатъ вполн-в русскоi1 :Литератур1;,
т:щъ какъ �,ежду ними есть и переводы иностранныхъ со•111ненiй. Необходимо
также добавить, что въ общемъ счету этихъ книгъ и брошюръ �шоriя прсдставляютъ
собою только оттиски того, •1то ран-ве было пом-kщено въ журналахъ н rазетахъ.
Мы ограничимся зд·kсь упоминанiемъ только о т-tхъ сочиаенiяхъ, которын
въ како11ъ либо отношенiи uредстав.,яютъ интерссъ и �юrутъ считаться д-вйств11·rельнымъ вкладомъ въ нашу театральную и музыкальную литературу. Въ краткоi1
щ:редач·k содержанiя этих·ь трудовъ постараемся, по возможности, быть близю1м11
к·ь с.ювамъ са:\tихъ авторовъ.
Изъ сочивенiй общаrо хара�тера, разсыатривающихъ театръ

·1-1

музыку, на

зовемъ брошюру локоинаго знатока театра С. А. !Орьева-«Нiсколъко мыслей о
сщ:ническомъ нскусствiа (М. 1889), въ которой авторъ высказываетъ требованiя
истинно художественной игры актера. Оиъ полагаетъ, что талантъ сценичеекаrо
артиста заключается въ художественно�,ъ перевоплощенiи своей "1ичнос·1·11 въ
личность другаrо лица. Вм-tст-в съ т-вмъ, С. А. IОрьевъ возстаетъ противъ фото
rр:tфированiя д-виствительности и противъ отсутствiя въ художестве1111ыхъ произ·
всденiяхъ идеаловъ и идей.
Книга А. А. Неустроева-«Музыка и чу�во» (Спб. 1890) содержитъ въ ссбt
критику тсорiй Гааслика и Лацаруса, из·ьясненiе того, какъ можетъ влiять п что
· можеть изображать музыка и, ваконецъ, авализъ )1узыкальныхъ пронзве�енш и сводъ
мн·f;нiй о 3-й симфонiи Бетховена. Прослi;дивъ ходъ разв1пiя музыкалыrаrо
искусства, авторъ наблюдаетъ три фазиса, которые оно посл-вдовательно прохо
дило. Въ начал-в онъ набJ1юдаетъ чисто физiологи•rеское воздtиствiс музыюr, ко
·1•орая nроизводитъ возбужденiе или ослабленiе жизвенлой �-kя·,·еJ1ьности. За
rk.11ъ че.юв-вкъ увлекается прелестью �вука, оаъ любуется ею, изобр·kтастъ род
ныя ея соотношенiн, требустъ разнообразiя въ колор�п-k и достиrае,ъ rромад
на rо развитiя музыкальныхъ формъ. Наконецъ, нас1<учивъ нас.1аждатьсн формо11,
он·ь стрещ1тся придать efi содержанiе, одухотворить безжизненное т-k.10, 11 съ
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этоrо моъtента музыка входить въ третiй фазисъ своеrо развит1я. Это посл"l;днее
стремленiе-все осмыслить и обознаqить-повело музыку, по мн·kвiю автора, къ
тому иэлишае.\1у символизму, который царитъ въ ней въ настоящее время и
rрозитъ совсiшъ вытiсвить изъ нея форыальныи элементъ. Авторъ затрудняетс я
сказать, къ чему это приведетъ, но не сомн-tвается, что прекрасное лежитъ въ
красивой формi, проникнутой высокимъ содержанiемъ, что оно держится лишь
этой гарыовiеи: содержанiя и формы, а потому они являются существенно необ
ходимыыи условiяыи прекраснаrо.
Въ кяиri. А. Ал�6роса-«Границы ыузыки и поэзiи» (Спб. 1889), переведенной:

И. Т., поставлена задача, какъ видно изъ самаrо названiя, провести rраниды
ыежду музыкой и по::�зiей, т. е. установить-гдi области этих.ъ искусствъ сопри
касаются, rдi; онi. сливаются одна съ друrою и rдi; между ю1ми вовсе не
существуетъ точекъ соприкосвовевiя. По ыаiшiю автора, точка соприкоСl:!овевiя
л1ежду

ними

находится въ

возбужденiи. rзастроевiй. А отсюда

устанавли

вается и саыая rрающа. Музыка, no существу своему, опред ;ляется съ одной
i

�торовы-какъ арыпектоюrчес1<ое искусство, искусство симметрически соединен
нЬLх.ъ конструктивныхъ звуковыхъ частей, пропорцiоналъныхъ друrъ друrу и
имiющихъ между собою внутреннюю связь, а съ другой стороны-какъ искус
ство nоэтическое, служащее иде·I;. Въ первомъ опредiленiи заключается форма,
во второмъ-содержан.iе музыки; въ первомъ-ея фор�rалъная, во второ�1ъ- идеаль
ная сторона. Граница, положенная .музыкt, въ каЧ"ествt архитектоническаrо фор�
,,1альваrо искусства, заключается въ требованiи, чтобы каждая деталь произве 
денiя была, по строrо музыюu1ьной лоrикi;, выведена изъ однихъ законовъ формы
и на нпхъ основана. Въ отношенiи своей идеальной стороны, музыка остается
въ nриродныхъ rраницахъ до тtхъ поръ, пока она не выйдетъ за предtлы того,
что она дiйствительно способна вь�азить, т. е. пока поэтическая мысль компо 
зитора понятна изъ настроенiи и вызываемыхъ ю1и nре, дставленiи, пока она ясно
выражена в� само .мъ п-роизведевiи и не требуетъ для своеrо разъясненiя как:ихъ
Jrибо посторовнихъ средствъ, де иы·kющихъ съ музыкой орrаническои связи. Такъ
назьmаеыую проrрам�шую музыку авторъ вовсе отрицаетъ и находитъ, ч:то она постав
-.11ена въ странное противорi<riе: съ одной стороны ояа с.11иш1<омъ высоко ставитъ
.свою способность выражевjя и беретъ та1<ой сюжетъ, который по самой ея сущ1юсти долженъ быть для нея недостуnвымъ, тогда какъ съ друrой-она фактически
признаетъ свою несостоятельность, прибirая къ поыощи дроrраммы. Этою про 
rрамьюю она сама какъ бы свидiтельствуетъ о своей б·l;дности и соrлашается,
что вышла за свою природную границу. О томъ, к:1къ далеко идетъ выразительная
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способность ыузыки, авторъ не р·1шrается rоворить. Линiя rранипw между музыкою
и поэзiею (ка�<ъ и между всiши иск.усстваыи) всегда r-rмi.етъ изв-kсткую ширину;
она даже расширяется до предiловъ ц·sлои: пограничной линiи, на которои
предм еты уже кажутся окутанными въ таинственный nолумракъ и слабо разли
'Чаются между собою. Задаqа философiи искусства, по мнiнiю автора, должна быт�.
направлена только на то, чтобы со1<ратить эту полосу до возможно меныuеi'1
ширины, искать же идеальной ливiи перехода было бы наnраснымъ трудомъ.
Интересное явленiе въ нашей музыкальной литературi представляетъ трудъ
r-жи Л. Тур·ьттой-• Мысли о музыкt писателей древнихъ и вовых:ы (Спб. 1890),
въ которомъ приведены сужденiя о музык-l. rrисателе:и всiхъ странъ и всi.х·1,
временъ. Авторъ цитируетъ библiю, nроизведенiя Калидасы, арабскiя ск�зкн
лроизведенiя греческой литератур1-t (И.11iада Гомера, Эсхилъ, Эврипидъ, Аристо
фавъ, Платовъ) и риыскои (Виргилiи, Горацiи), поэдн-ве ит,1.п:ьянской (Д:ште);
онъ обращается къ финскому эпосу <Калевалi.-о, к.ъ весьм:1 многимъ 11роизве
денiяъ1ъ литературы герыавскои, англiйской и французскои; почти половина книrн
посвящена цитатамъ изъ произведенiй русскихъ писателей, поэтовъ �( кри
тиковъ. Нiкоторыя выrrиски довольно пространны и интересны по своему
содержанiю.
Рядомъ съ этои Ю!иrои надо rюставюь сочинеше А. Г Ру6инiитейна
llМ.узыка и ея представители» (Спб. 1891), въ которомъ композиторъ въ форы·!;
дiалоrовъ ИЗJJагаетъ свои взгляды на музыкальное творчество, на композиторовъ,
артистовъ, на музыкальное образованiе, ва совреыен:н:ое направленiе въ музык-в
PI

тому подобное.
Бывшiи профессоръ С-Петербургской· Консерваторiи А. Пор111ен1, напи

{:алъ на французскоыъ языкi; сочиненiе, подъ названiемъ «Testaшent d'ш1 Mнsi
cien» («Завiщанiе музыканта»); оно вышло на русскомъ язьuсs (Спб. 1891) въ
переводi А. Анисид�ова. Сочиненiе это не только интересно, но и весьма полезно,
ло намtренiямъ автора пр�достеречь молодежь отъ чрезм-1,рн.ыхъ лихорадоч.н.ыхъ
увлеченiи карьерою музыканта. Авторъ подробно и съ откровенностью добро
жела·геля rоворитъ о nризваюи къ музыкi, о дi.ятельности въ оркестрi, о
кондертахъ, о консерватор1яхъ, о нравственности артистовъ, о любителяхъ
и т. нод. Им1въ возможность очень многое исцытать на оnыт-1; и наблюдать,
онъ обнаруживаетъ много зла въ музыкальной карьерi; и предла,·аетъ молодш1ъ
людяыъ серьезно обсудить принятое иыи рiшенiе, прежде ч.-выъ ступить на
не в·kрный и полный случайностей артистическiи путь, требующiй больше жертвъ,
ч·kмъ достав.11яющiи побtдъ.
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Обращаемся теперь къ книrамъ историческаго содержанiя по театру 11
музыкt:
Трудъ П. О. Мi,роJова-«Исторiя русскаrо театра» Т. I (Спб. 1889) rrред
ставляетъ собою новую переработку ero же книг11:-сОчерки изъ исторiи рус
ской драмы ХУП и XYIII столi.тiй .. , незадолго до того вышедшей въ свtтъ
(Спб. 1888) *). Оба эти труда разсматриваютъ начальный перiодъ исторiи на 
шего театра, т. е. время отъ перва1·0 появленiя драмати•1ескихъ зр·l;лищъ на
Руси до начала театральной д-вятелъноспr Волкова и Су,ш1рокова. Источни 
ками r. Морозову СJтужили преимущественно печатные и рукописные тексты
старинныхъ драыати•1ескихъ произведевiи. и задача автора состояла въ томъ,
чтобы предстаRИТЪ 'Возможно болtе полный литературно-истори•1ескiи и бытовой
комментар�и къ этимъ nроизведенiямъ, nриче1,1ъ, какъ пособiями, онъ поль
зовался работами въ этой области русскихъ и иностраваыхъ учевыхъ и въ
особенности трудами профессора Н. С. Тихонравова. Въ введенiи (глава 1-я)
авторъ обозрi.ваетъ сперва у•1еные труды по исторiи русской драмы, а по 
томъ rоворитъ о драматическомъ элемент-в въ народRои словесности, объ
обрядахъ, иrрахъ, скоморохахъ, кукольной комедiи и т. под. Б-вглый обзоръ
драматическихъ элементовъ нашей народной поэзiи приводитъ автора къ
заключенiю, что въ старое время у васъ, какъ и на За11адi,, народъ имiлъ
возможность дойти са1,юстоятельнъшъ nутемъ до выработки оригиналы1ыхъ
драматическихъ -представлен_iи, которыя могли бы послужить основою д ля
развитiя народнаrо театра, но, въ ародолжеаiе всего древвлго и средняrо а_ерiода
нашей литературы и образованности. это развитiе ностолвно задерживалось
господствовавшимъ у насъ влiяюемъ византiйскаrо аскетизма. Возможность
далы1i.йmаrо движенiя въ области народнаrо драматизма явилась у насъ только
тогда, коrда старый порядокъ, тягот-ввшiи надъ народной щизнью, уступилъ свое
.м·kсто новоъrу авторитету-свi;тскои гос ударственяой масти, которая стала от
носиться къ проявленiя,мъ народнаrо веселья болtе снисходительно. Но и въ это
вреJ11я, въ концi; XVII-ro и въ на1 1алi XVIII-ro столiтiя, наша литература также
не давала народно1,rу творчеству почти никаки:хъ точекъ оноры, пото111у ч·1·0 въ неи
саъюй почти не было самостолтельвыхъ поэтическихъ элементовъ. Оттого взаимо
д-tиствiе между IО-1ижною и народною словесностью было весьма слабо и не
мог.ло создать у добноri почвы для са�юстоятельнаго развитiя дра.мы и театра
•) Эти сОчеркю� печатались спер ва въ сЖ урналi; Министерства Народнаrо Лросвi;ще11iЯJ
(1888 г., .№№ 1, 2, 3, 4 и 6), а ПОТЩIЪ ВЫl/1.i!И от..а;l;,1ъной l(lfl,JГOИ.
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когда же въ обществi; проявилась nотребвость въ зрi.пищахъ, то и пришлось
обратиться за ними на Заоадъ. Во 2-й rлавt r. Морозовъ nередаетъ р:tзсказы
русск ихъ путешестве№иковъ о заrраничномъ театрt и изъ этихъ разсказовъ
усматриваеr:ь, что путешественники XVП-ro вiка вовсе не были подrотовлеl:{ы иъ
художественно-эстети•1ескому наслажденiю и къ .свtтскимъ пьесамъ о'l·носиmхсь
какъ къ «noт·ht», не стоющеи серьезнаrо ввимавiя. Поэто,\\у авторъ заключаетъ,
что разсказы и.х.ъ о западвомъ театрi; ве могли имiть какого либо .практ_и;1е
скаrо значенiя для устройства т.еатра въ Pcrcciи. Въ 3-й rлавt г. Морозовъ опи
сываетъ церковныя д-tйства в ъ. Византiи и у насъ: омовевiе вогъ, хожденj� на
осляти .и пещное дъиство. По е�о ынiнiю, и въ обл,1сти церковнаго богослужевiя
русская куJJътура не представляла тiхъ условiй, какiя сод1>иствовалн на Заnадi;
широко.му разви�uо боrос.11.уtf{ебной драмы въ .1,щст�рiю. Bck сла.быя 1юпытки въ
этомъ на1,1равл�нiи, какiя у насъ бЫJJi'f, осrавовилисъ на 1rервых.ъ же mага�ъ и
нотомъ совершенно . заrлоХJJи, такъ какъ ов-k нисколько не соотв·�тствовали ш1
общему складу рус�кой _ жизни, ни ваправленiю духовенства. Упомянувъ, что за
падна11 ' -мис_терiя. пров.икла въ нашу -\итературу лишь �ъ ловдн-kйшеыъ своемъ
видоизмtвенiи-въ форм·!; Ш1<ольной драмы, перенесенной въ Вели.к.ороссiю съ юг:�_,
гд-в ofJa разви.JJась подъ влiянiемъ польскимъ, r. Морозовъ вс.пtдъ затiшъ (гJ1авы
4-я и 5-я) подробно знакомитъ читателя съ щкольною драмою въ занадноf1
EвpoJ'!t. и. По.льшt, съ вародно-духовш-аtи д1>иства�1�r и верте110�1ъ ва Запад·\,�
nотомъ съ школъною драмою въ Кiевскои Акаде�riи и, наконедъ, съ ш�ольвою
драмою въ Москв-k. Да .льнiйшiя главы труда посвящее:ы подробному изу•rенiю
театра nри Алекс-kt Михаилович-k, Петрt �елико�tъ и его �реещшкахъ до 1750
года. Резюъ�-ируя свое . изсл-вдованiе, г. Морозо'Въ говоритъ, что наU!ъ старый
театръ, духовный и св·втскiй, не да;1ъ особеRВо крупнаго вкJ1ада въ нашу
ли.:тер,а:rуру, не обогати.11.ъ общесгвеннаrо сознанiя какими нибудь но,13m1и,
п.11одотворяъши идеями; но, тiмъ не .мен-ве, онъ все·раки сослу.жилъ куль
турную службу русскому обществу, такъ -какъ театра.лъная «лотiха> навсегда
· npioбp::J,.11a въ Россiи пр�во :ражданства и сд-k,1алась популярною въ mирокомъ
круг у любителей, не только въ столицахъ, но и въ отдаленныхъ захолустьЯ,�Ъ,
не исключая Сибири. Изученiе ri.ервавачалънаrо uepioдa нашей сцеlfЫ, по ъшtнiю
r. Морозова, раскры.ваетъ намъ его отри.цательную сторону, такъ какъ i\lЫ дол
гое время подбирали отбросы Запада. Но и въ этомъ )1ycopi, всетаки у11:kл-kло
и пробилось на свътъ здоровое зерно -животворное начало народности.
Въ стремленiи 1'Ъ вей заключался зав·kтъ нашего стараrо театра ново�1у,-завiпъ,
да10щiй ооучительнь� у1'азанiя для всеrо дальн-kйшаrо развитiя нашей драматй:- 433 -
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ческой литературы. Таковы въ общихъ чертахъ выводы автора, которые онъ основы
ваетъ на ыассi; собравныхъ имъ фактовъ, nричеыъ однако сознается, что в,,
общей карпmi осталось много nробiловъ, которые едвали коrда·нибудь моrугь
быть пополнены. Тi;ыъ не мен-ве, онъ полаrаетъ, что ес;ш бы и явилась возыож
ность устранить эти nробiльr, то общiй тов.ъ картИВЪI отъ этого не измiвился
бы, и его общiе .выводы сохранили бы свое значенiе. Изслi;дованiе r. Морозова
въ нашей скудной театра.11ьно-историчещой литературi; является попъпкой пред
ставить комJ\1ентированныи сr.юдъ давныхъ о вачадьвоыъ nepioд·k нашего театра.
Будемъ над-tяться на скорое прододжеuiе и оковчавiе этого труда.
Наша литература по исторiи театра такъ бtдна, что послi книги г. Моро
зова (явленiя исключител-ыrаго, посл·_/; н-вс1<олькихъ лiтъ полнаго застоя этой
отрасли литературы) 111ы не мnжемъ назвать J-JИ одной даже брошюры, которая
посвящена была бы исторiи театра и заслуживала бы серьезваrо .вниманiя. О стать
яхъ, появлявшихся въ это вреъ�я. въ журналахъ, мы не rоворимъ, такъ какъ объ
нихъ было уже сказано выше. За то .въ области !-fСторiи музыки ЫО}КНО
назвать нiсколы<.0 почтенныхъ трудовъ, no преимуществу А. С. Фа;мmцuна,
который коснулся въ вихъ нiкоторыхъ сnецiальныхъ i'l•узыкально-историческпхъ
nредметовъ. Но прежде, чiмъ говорить о нихъ, упомя1:1еi'l1ъ о ЮJИГБ второстсаен
наго зваченiя, но которая по з.аrлавiю своему претендуетъ занять первое ъ�tсто.
Книга эта составляетъ трудъ покоинаrо П. Д. Перепел.иц·w.,�а, изданный товарище
ствомъ М. О. Волъфъ, подъ ывоrообtщаюшm1ъ заглавiемъ «Исторiя муЗЫI{И въ
Россiи съ древнiйmих.ъ .временъ и до вашихъ дней» (Спб. 1889) *). Преди

словiе къ книrв nодnисано товариществомъ М. О. Волъфъ. Въ этоъ�ъ nредисло·
вiи особенно бросается. въ глаза смiшевiе понятiй исторiи At1fЗ'Ьt1cu въ Poccitt съ
·исторiею русской музыки. Далiе, какъ-то стран:во читать·. вышесказанное зд·kсь
-положевiе, что трудъ г. Перепелицына о:по всей справедливости можно назват ь
первъrмъ и единствевны111ъ nолны.мъ сочивев.iемъ по исторiи отечественной музыки»,
тогда когда еще въ 1879 rоду вьrшла кш1rа В. О. Михневи·ч.а-«Очеркъ и:сторiи
музыки въ Россiи)>, ко�:орой самъ r. Перепеляцьmъ аолъзовался въ широкихъ
разыiрахъ, заимствуя изъ нея прямо цитаты -и не давая себi труда обращатьсн
къ источникамъ. Такое возвеличенiе труда r. Пере.пелидына становится, разумi;ется,
повятньu,1ъ при чтенiи слi;дующихъ словъ изъ тоrо же предисловiя: «Такиыъ
образомъ, это едffНственвое въ своемъ родi сочиненiе по 1'сторiи музыки въ
Россiи является обязателъ:вымъ и неизб-tжнымъ 1р�е6иuмъ noco6ie:,.i1, при изучен:iи
nостепеннаrо развитiя нашей оте•rествевной r,rузьщи и. историческихъ его уело*) Равi;е трудъ этоrь печатадся въ издаваемомъ r. Вольфоъtъ журвал-t «Новь•.
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Riй). Съ этимъ мы р·hшителыю ве согласны: во 1-хъ потому, что со•шненiе это
никакого .матерiала для изучевiя исторiи музыки въ себ-t не содержитъ, такъ
какъ не касается вовсе техци.ческои стороНЪ1, и посвящено воnросамъ бытовыыъ ,
культурно-общественнымъ и бiоrрафическимъ очеркамъ; во 2-хъ rютому, что
ово аредставляетъ собою �олько комnпляцiю; въ 3-хъ r�отому, ч1·0 если оно
и является первымъ «.въ своеыъ род--в.11, то вовсе не можетъ быть лризяано rтер
в:ымъ у насъ трудомъ по исторiи 111.узыки въ Россiи. Особенностью книжки
можно признать только поъ1-tщеяiе въ ней мноrихъ портретовъ и снимковъ.
Кроы--в того, мы должны отм-втить и сл--вдующее не лишенное интереса обс1·оя
·rельство. Какъ изв·kстно, r. Переnелицывъ умеръ 2-ro iювя 1887 года, бол--ве
ч·l;мъ за 1 1 /� года до выхода въ свi.тъ его книжки. Въ пред�1словiи издатель
говоритъ, что книжка пеqается «cor ласно авторской рукописи» (т. е. безъ всякихъ
измiненiй) и что портреты и сАимки сдi;ланы по матерiаламъ, собраннымъ самимъ ав
торо.мъ. О какихъ бы то ни было дополвенiяхъ н1,тъ и pi•rи... Оцрьшаемъ
l{НИГУ

на стр.
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и читаемъ -подробную fiorpaфiю самого r. Переnелицьша съ

110:хвала��и за его «Исторiю ыузъrки въ Россiи» и за составленный имъ <(Музы
кальный словарь», которые будто бы nрiобр-tли ав'rору въ сред·!; 111узьщантовъ
почетное имя и должную изв--встность. Далiе с;1·kдует·ь заявлевiе, что, по с;ювамъ
извtстнаго музыкальнаго критика проф. Н. Соловьева, труды Перепелицътна въ
этой облас-rи «мо:жно назвать аочтеЮiЬl,,ш, заслуживающими поляаrо вним.щiя и
составляющими весьма цiнный:

матерiалъ.11. Въ конц-!; бiографiи сказано, tiтo

Перепелицынъ умеръ 2-го iюня 1887 года. Затiшъ въ книгi. сл-вдуютъ друriя_
бiоrрафiи и разныя заыtтки, въ которыхъ указывается на факты, и�t·sвшiе ы-всто
уже nосл--в смерти Перепелиuына. Что же это такое? Вся ли книга составлена
r. Перепелиnы.r,1ъшъ, или въ вей есть часть посторонняго труда, быть ыоже1•·.ь
даже принадлежащаго самому товариществу Волъфъ!
Покончивъ съ этой книгой, обратимся къ трудамъ, д·kиствителыrо заслу
живающимъ вниманiя въ области музыкально-историчес1<ихъ знаJ'[iи.
На первомъ мicn, какъ мы уже сказали,надо поставить труды А. С. ФаА1щщu1-1а:
«Древняя индо-к.итайс1<ая гамма въ Азiи и Европ-!;:. (Спб. 1889). Подъ та
кимъ заrлавiемъ г. Фаминцывъ издалъ отд--kльною книгою рядъ .своихъ статеи,
помi;щенныхъ иыъ равiе. въ журнал-в «Баянъ» r888 и 1889 rг. и представляю
щихъ музыкально·этнографическiй этюдъ, посвященный изслiдоnавiю исконной
индо-китайской 5-тоновой гаммы, принадлежащей къ древн·kиши.мъ звукоря
дамъ, н-iщогда ле�кавшимъ и теперь еще въ знач1-1тельвои степени лежащиыъ въ
основr/; .музыки многихъ народовъ стараrо св·l;та. Трудъ этотъ авторъ предпри-
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вя..лъ 1<акъ основаюе для_ да.11ьн-вйwаго изслiдованiя .�1е.11оди1<и с.11авянскихъ п·k
сень, которое возможно послi изученiя состава и псновныхъ законовъ, а равно

И ИС1'Орiи раЗВИТiЯ ГЛаВН'БЙШИХЪ ЗВУКОрЯдОВЪ, НЗ КОТОрЫХЪ GЪ глубокой древ
ВОСТИ зиждется музыка развыхъ культурньrхъ народовъ. Изложиъ�ъ вкратц-в
rлавнъrе выводы, 1<ъ которы.мъ приri.rелъ авторъ и которые вттолнi о·rчетлия о
формулированы имъ въ концi; его книги. Въ центральной Азiи во времена доисто
рическiя сложилась и вошла во всеобщее употребленiе 5-тоновая гамма, общая
1<акъ ;\\ОIТТОЛЪскому, такъ и арiйскому пле:меви. Эта raмJ\1a, вмiстt съ народами,
строивmими на· ней свои n-всни, распространилась по лицу земли 'И по ныв-в
nродолжаетъ жить и 'играть первенствующую роль, прею,1ущественно въ средt
народовъ ъюнголъскихъ; ыежду народами арiйскаrо племени та же гамъ�а оста
вила СJI-вды въ Азiи-въ нiкоторыхъ до наmихъ дней сохращ;mшихся варод
НЪL'<Ъ пiсвяхъ индiйскихъ, а равно и въ древвихъ индiйскихъ же 111узыкалыю
теоретическихъ трактатахъ, написанныхъ на савскритскомъ языкБ. Здi;сь, ря
домъ съ 5-тоновымъ зв11<орядоъ1ъ, получили развитiе и 6-ти и 7-ступенные зву
коряды, изъ которыхъ послiднiе въ принцип-Ь соотв·втствуютъ дiатотrческой
7-ступеннои rаммt, развившейся и укоренившейся въ средi, древних'ъ Грековъ
и изъ древней Грецiи перешедшей въ христiанское церковное niнie, какъ во
сточной (греческой и rреко-россiйскои), такъ и западной церкви. Но и въ
древней Грецiи извtстн:ы были неполные ЗВJ1<оряды, отчасти сближающiеся съ
упомянуто-и 5-тоново� rам)юи. Въ эту эпоху, когда греко-римская цивилизацiя,
пройдя черезъ горнило возникшей на развалинахъ ел христiанской церкви, кос
нулась язъrческихъ народовъ арiй:скаго пле)tеаи-обитателей средней и сtверной
Европы, въ музыкальномъ отношенiи должно было произойти столкновенiе между
принятой церковью дiатоническои 7-ступеIШой и свойственной эти�tъ народамъ
древней 5-тоновой гаммами. Греrорiааскiй хоралъ, основанный на 8 дiатовиче
скихъ 7-ступев:яыхъ ладахъ, сталъ царить въ западной католической церкви. Въ
стилi; этого хорала сочинялись и секвенцiи и духовные гимны, а равно и
niсни, uредназн:1чавшiяся ч_астыо для пiнiя

въ

церкви,

ч_астью

же

для

исполпенiя. народомъ частl:IЪТhiъ образомъ на дому, во время релиriознътх ъ
ароцессiи, паломнич_ествъ, передъ битвою и т. под. Ревнители христiавскаrо
учеяjя:, прилагая заботу къ распространенiю его въ средi; народа, не гну
шались пользоваться для того языческиыи формами и наполнять ихъ · хри
е

стiански.мъ содержанiе111ъ. Такимъ же образомъ, съ цi;лью распространенiя и
укрiшленiя въ народ-1; христiанскаrо yчeнiJI, ревнители его не гнушались сое
динять со сmвяеъ�ые ими тексты христiавскихъ пrмновъ и пiсень съ м.елодiями
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изв-встныхъ народ.аыхъ дохристiавскихъ J т. е. языческихъ лi;сень, и.ш сочиняли
къ духовнымъ текста.мъ нап·kвы, приближавшiеся по сти:лю къ народному лiнiю;
вслiдс�вiе чего эти наn-kвы служили какъ бы связующкмъ звеноъtъ между нер
ковныыъ и нано.днымъ п-kнiемъ. Раэум-вется, не11околеби1110 утвердившiйся въ за
падвои церкви rperopiaнcкiй хоралъ съ течекiемъ времен.и сталъ проявлять все
болi;е п болi;е сильное влiявiе на стиль духовныхъ r,iсенъ, а, ttреэъ посредство
послъднихъ, лежаi.u.iи въ основi; этого хорала 7-ступенный звукорядъ въ среднiе
в1.юt сд-влался rосподствующимъ и въ niсняхъ большинства зан.1дно-евроnей
скихъ народовъ, псповiдовавшихъ римско-католичесI<ую в·вру. Древнiя народныя
мелодiи, подъ влiянiе�1ъ стиля rperopiaнcкaro хорала,. на котороыъ развилась и
художественная среднев-tковая музыка, а равно и : подъ влiянiемъ 11осл·hднеи,
забывались народомъ; изъ нихъ сохранялись преимущественно лишъ тi мелодi 11, ко
торыя успiли rrрiютиться въ области церковной или вообще духовноj:1 музыки,
соединившись съ духовными текстами. Бпол.н·в свободаыми отъ нивеллирующаrо
влiянiя греrорiанскаго хорала
• въ западной Европi; остались и по cie время лишь
пiсни гор!ШХЪ жителей Ирландiи и Шотландiи, благодаря, конечно, уд:�ленному
и уединенвому положенiю странъ, обитаемыхъ потомками древ.н:ихъ Скс:rтовъ.
Зд-всь сохранилс}{, такъ .сказа'J:ь, на поверхности дpeвu,rьil111i1i слоt1, дре:вrгkй:шая
формацiя обще-арiпской А1узыкалъной 5-тоновой системы. Въ большинствi nро
чихъ 111-tстъ западной Европы онъ покрылся уже 6ол1ы uoouA11> слоеА1ъ, болiе но
вой формаuiеи-7-стуnешюй системы, истекшей изъ греrорiанскаrо хорала. Но
и это еще не пос,!l'Бд�iй ел.ой. Развившаяся въ художественно_i,� музык-k на
основi rperopiaнcкaro хорала система такъ называемыхъ церковныхъ Jlадовъ въ
новiйшее время уступила мiсто ньrн-в господствующей: систеыi ыажора и ми
нора, отразившейся: въ центральной Европъ и на народной 111узыкi; пi;снu почти
вс-kхъ заладНЪiхъ народовъ ньmi въ больwинствi; сводятся къ нов-вйшем.у ма
жору ИJIИ минору: ЭТО mpemii1, иовrьйщiй слой, вов-kйшая формаuiя. Все ска
занное относительно влiянiя nерковнаrо 'пiнiя на народную n·kc1:r10 въ большей
И.IIИ меньшей степеки о:rнос�пся и до западно-славянскихъ народовъ, исnов-t
дующихъ риыско-католичесl{ую вipy J но отнюдь не примiни�ю къ п-kснямъ �.па
вянъ православньrхъ. Народныя п·l,сни южн:ыхъ славянъ обнаруживают1, нiко
торыя своеобразныя черты, свидi.тельствующiя въ пользу какихъ-то rюсторон
Fн1хъ влiянiй восточвыхъ (турецкаго, цыгавскаrо, а, быть �южетъ, отчас'!'И и др�вне
rреческихъ традиuiй). У южныхъ славянъ слiды nepioдa 5-тоноваго звукоряда
нын·k оказываются почти окончательно утраченвыА1и. За то русскiя п-kсни, въ
особе :нности на восточныхъ окраинахъ Россiи, nодобно Ирлавдiи и Шо-гландiи
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уединенныхъ, свободныхъ отъ цивилизующаrо вл1ян�я музыкальвыхъ центровъ ,
ВЪ ООЛЬШОМЪ ЧИСЛ'Б случаеВЪ 11р0д0ЛЖЗЮТЪ еще И НЬU:l"Б nереживать дреВН"tЙuтую
эnоху 5-тововаrо звукоряда. Восточная церковь далеко не им"kла на народн ую
п·всню тогq влiявiя, какъ р�rмско·католическая, а пото�1у, всматрив �ясь въ составъ
нашихъ пiсенъ ,

i\tЫ

хотя и 1-1аходи�1ъ въ вихъ нtчто похожее на второй слой,

вторую форJ11ацiю-7-ступенной дiатонической гам�tы, но это является зд-всь
скор-:ве какъ результатъ поnолненiя широкихъ nробиовъ 5-тоноваго звукоряда
посредствомъ rrромежуточныхъ тоновъ (кварты и септимы), заимствованныхъ изъ
инстру111ентальной, лреим:уществеШ:10 плясовой, музыки; употребительн:ыя въ на
род-в музыкальНЬ1я орудiя {гармонiя или «итальянка», балалайка, гудокъ, скрипка)

этихъ пробио:въ ве знаютъ. М-встаыи, въ особенности въ лiснях.ъ юго-запад
ной: Руси, подъ влiянiемъ близости новtйшей обще-европейской (польской)
.музыки, а также въ городскихъ и подrородныхъ пtсвяхъ вели.корусскихъ, обна
руживается уже и nоздя-вйшее наслоев.iе; оно проявляется въ п риыtненiи ввод
наго тона, также въ бол-ве или менtе р-взко выражающеыся мажорномъ и минорномъ характер·}; нап-ввовъ. Направляясь отъ юго-запада Россiи, преимущественно же изъ болы.uихъ rородскихъ центровъ, на с-1,веро-востокъ и присJ1уши
ваясь на пути къ народНЪu\lЪ нап-ввамъ, 111ы какъ бы углубляемся въ темную даль
вiковъ, переживаемъ исторiю обще-арiйской народной гаммы въ ея об"ратномъ
теченш и звакоьmмся съ rлавн-Ьйшими фазами или перiодами ея развитiя: новtи
шm1ъ, бол-ве древнимъ и древн-вйшимъ, а именно: мажорными и :минорными
строями , 7-ступевною дiатоническою гам�юю и, наконедъ, 5-тоновы1,1ъ звукоря
домъ. Послtднiй въ полной силi; еще проявляется въ ntьc11JtX'h нашихъ сiверо-во
сточвыхъ окраивъ. Станцiи, подобныя послi;дней (въ сiверо-восточной Россiи), гдi
еще nаритъ или, по крайней мipt, еще nродолжаетъ жить древнiй 5-тоновьrй звуко
рядъ, �tьт находимъ еще въ средi. народовъ арiйскаго плеыеви, въ двухъ противоnо
ложныхъ концахъ стараго св-вта: на крайнеыъ востокi-въ Индiи (хотя и въ значи
телъво ограниченной уже степени) и ва краинемъ запад-в-въ Ирландiии Шатлаидiи.
Таковы выводы почтеннаrо автора, полученные имъ на основанiи анализа
народной п-всни и серьезнаrо изученiя своего предмета. Мы передали ихъ под
робно, въ виду важн0сти пред.мета и nолваго отсутствiя у .пасъ какихъ либо
работъ въ этоыъ ваправленiи. Г. Фамивщ,1нъ полагаеrъ, что его трудъ долженъ
послужить фундамевтомъ, на которомъ съ большею или меньшею устойчивостью
можетъ быть воздвигнуто зданiе теорiи славянской народной м.елодики,-и намъ
особенно прiятно отмiтить именно такое звачев.iе этого труда въ виду крайней:
яеразработанности у насъ вопросовъ подобнаrо рода.
/

-. 438 -

Изъ друrихъ трудовъ r. Фаъ�-инцына, вышедшихъ въ разс111атр1mаемое трех
лiтiе, слiдуетъ назвать его изслiдовавiе-«Ско,,юрохи на Руси� и два истори
ческихъ очерка, касающихся русскихъ народньrхъ инструментовъ: �Гусли) и
«Домра».
Въ изсл·вдованiи «Скоморохи на Руси> (Спб. 1889) авторъ, на основанi 11
данныхъ, извлекае1�u,�хъ имъ изъ произведенiй народной словесности, изъ лtто
писей и т. тт. матерiа.11а, рисуетъ J<артину быта uредставителеи свi·rской ь,узыки
въ Россiи, которш,1и съ древнtйшихъ временъ до половины XVП-ro столtтiя,
являются искусники ИЛ11 потiml:!Ики, носившiе вазванiе скоъюроховъ. Авторъ раз
сматриваетъ сперва самое искусство скомороховъ, которые всегда полъзова.лись
очень фидной ролью въ народной жизВ'й: они играли и n·вли въ дО.\\ахъ, въ
особенности на пирахъ, участвовали въ свадебныхъ торжествахъ, въ rrляскахъ,
увеселяли народв:ую толrrу; 1,1ежду ниь1и проявлялись кудесники и знахари, но
въ то же время проявлялись и попросту разные воры и проказники. Дал·kе Фа
юmцынъ выясняетъ спецiальное rrоложевiе скомороховъ: обыкновевпо это были
люди бi.дm,re, жившiе своимъ искусствомъ. Народъ л10билъ ихъ и охотно ттрн
нималъ, когда они доставляли развлеченiе или nомоrали е�,у каю,ши либо своиь1и
званiями, но въ то же вреА1я народъ и преслi3довалъ ихъ, когда они .явлЯJIИсь
нарушителями его спокоиствiя или интересовъ. Особенно прес.111:,довало ихъ ду
ховенство, видiвшее въ скоморошествi; служенiе дьяволу, и довело свои npe·
слi;дованiя до того, что къ концу ХVП-го вi3ка скоморошество вовсе изчезло. Та
кимъ образомъ, r. Фами-нцывъ въ своемъ изс.11tдованiи выясняетъ, что скомо
рохи были древнi.иши.\1И въ Россiи представителя1,ш народнаrо эпоса, народноii
сцены; они же, вмi3стi3 съ тiмъ, были и едияствевныьш лредставителmш св·kт·
ской му зЫI<и въ Россiи, а потому, no мнi,вiю автора, вся новая мноrов·kковая
эпоха исторiи русской свiтско:й музыки до средины ХVП-го вtка мо>кетъ быть
назвава эпохой скоJ11ороховъ. ·
Два историчесюrхъ очерка r. Фаминдына: «Гусли-русскiи народный музы1,алъныи ивструментъ» (Снб. I 890), первоначально напечатаннь�й въ «Памятникахъ
Древней Пиеьмешюсти» (1890, .№ LXXXII), и ((до�rра и сродные ей музы
кальные иструменты русскаrо народа: балалаика, кобза, бандура, торбанъ, гитара"
(Спб. r89r)-представляютъ собою первую серьезную nопъпку собрать истори
ческiя свид·kтелъства объ этихъ инструментахъ и, на основан.iи обра.ботаннаrо
А� атерiала, одредi3лить nроисхожденiе инстр1)1ентовъ, ихъ употребленiе, распро
страненiе, постепенное видоизмi3ненiе и т. под. Еще къ первоыу археологическому
'
с ъtзду въ Москвi (въ 1869 г.) былъ nредложенъ рядъ вопросовъ по музы-
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•
�альнои.,археолоriи, но отв·Iпами на нихъ явились доклады и сообщенiя краи: не
поверхностные, далеко не исчерпавшiе nредмета во всi:хъ ero подробностяхъ.
Затtыъ, послf uерваго съiзда, вопросы эти почти ве затрагивались, и только въ
nосл·kднее десятилiтiе М. О. Пrьтухоиъ изрfдка пом-вrцалъ въ различныхъ изда
нiяхъ свои неболъшiя заъ�-втки о раз;mчнъп;ъ музыкальныхъ инструыентахъ. По
нятно, при тако11tъ отсутствiи подготовительныхъ. работъ въ этой облас'rи, труды
г. Фамющыnа заслуживаютъ особаго вниыанiя. Иьmераторское Русское Археологи
ческое Общество, внимательно сл-вдящее за всiмъ, что им-ветъ какое либо отвошенiе
къ его спецiалънои: дiятельности, отм·l,тило очеркъ г. Фаминirына-«Гусли» въ
числ-в книrъ достоиныхъ разсмотрiнiя, и мы 01rеаь рады., что могли дать объ
этомъ труд-f; отзьrвъ, на осяованiи т<отораrо Общество призвало возможньо1ъ
присудить г. Фам-и.н.цыву большую серебряную медаль *).
Въ числi сочине:нiй музыкально-историчес1{ихъ надо отмfтить интересную
книжку Ц. А. К1011, подъ заглавiемъ сИсторiя литературы фортеniанной ыузьщи»
(Спб. 1889), содержащую въ себi изложенiе курса А. Г. Рубинштейна, <rи1·ан
наго иыъ въ С-Петербургской Ковсерваторiи въ сезон,; I 888- 1889 гг. Исторiя лите
ратуры фортепiанныхъ nроизведенi.й представляетъ большой ивтересъ сама no
себi, во въ рукахъ r. Рубинштейна она получила исклю<rnтельвое значенiе,
вслtдствiе его исполненiя и его sаt11�чавiи. Г. Рубинштейнъ исполнилъ 877 пвесъ
57-ыи авторовъ всiхъ вре.менъ и вс-вхъ шкодъ, причемъ въ числi, этихъ nъесъ '
было ыного весьыа круnнъ�хъ nроизведенiй. По отзыву г. Кюи, если съ техни
ческой стороны и ЯВJJялисъ недочеты, то со стороны смыс'1а, духа и кондепцiи
исполвенiе r. Рубинштейна достойно было · изуыленiя. Поэтому и зам-kчанiя
r. Рубинштейна, какъ nравдиваго и талантливаrо знатока д-вла, чрезвычайно
ц-ввны; они были -кратки, отрывисты, оригинальны, мiтI<и и часто выражены
совершенно своеобразно. Эти замiчанiя, съ сохраненiемъ; насколько возможно
было, ихъ ивдивидуалыюсти, и составили предыетъ I<НИГИ г. Кюи, въ которой
въ ro главахъ иsло;еаы всi замiч.анiя, сдi;лаиныя А. Г. Рубинштейномъ въ его
лекцiяхъ.
Наконецъ, еще надо от.мtтить вышедшую на русскоыъ языкt 2-.мъ изда
'аiемъ 1{Виrу Л106ке-1ZИллюстрированвая исторiн искусствъ)) (Спб. 1890), пред
ставляющую собою пособiе для mколъ, саыообученiя и справокъ и содержащую
въ себ-k сжатые, но достаточно ·полные историческiе очерки архитектуры,
•) CJ\1. нашъ отзывъ объ очерк-t r. Фамw)цыиа-«Гусли» въ «Заrrисl{ахъ Имnераторскаrо
Русскаrо Археолоrическаго Общества>1, т. lV (новая: серiя), 1892, прото1<олы-стр. ХVШ и
11р.и.11ожепiе.
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с кульптуры, живолиси и ,llljJ'ЫICII.Книга эта снабжена ывоrими рисунками:и aop:rpe
·ra�ш коъшозиторовъ ХIХ-го вiка. Настоящее 2-е доаолнеаное изданiе является
-въ перевод-в
И. Бул�акова.; Оtrсркъ же исторiи музыки принадлежитъ М М Ииа1юву. Въ очеркi этомъ, посл-в краткаrо nредисловiя, въ которомъ указа!iЫ основ
ныя начала музыки, rюслi;до-вательно излагается исторiя музыки съ древв·l;ишихъ
вреJ11енъ до нашихъ дней, причемъ послiдняя глава (стр.284-304) посвящена му
зыкi въ Россiи и даетъ св-вдtнjя д9волъно обширяыя r� систематично из.ложенныя.
Новiйшiе наши композиторы представлены въ n-1,.ломъ ряд-k характеристпкъ 11хъ
даровашя, приче111ъ даны портреты М. И. Глинки, А. Г.Рубинштейна, М.А.
Балакирева, Н. А.Римскаго-Корсакова и М. П. Mycoprcкaro.
Послt соqиненiй, посвященныхъ исторiи театра и ыузыки, заслуживаетъ
вниманiя очень обширный: uo 'IИслу книгъ и брошюръ отд1;.Лъ матерiаловъ
для жизнеописанiй, а также историческихъ и критическихъ очерковъ, какъ дtяте;1 r,
ности артистовъ, драыатурговъ и t<Омаозиторовъ, такъ п отдtльныхъ драматн
ческихъ и музыкальныхъ' проивведенiй.Въ 'rислt издавiй, -привадлежащихъ L<Ъ
этому отдtлу, особенно цiнньшъ надо приз.вать книгу-tАлекс,lЕlдръ Порфирье
вичъ Бородинъ. Его жизнь, переписка и иузыкальвыя статьи. r834-188ть. (Спб.
1889). Въ этой IOiиri, полной. интереса и содержанiя, прежде всего встрtчаемъ
обширную бiоrрафiю Бородина, вааисанную В. В. СтасовыА1ъ,въ которой сообш.:�ется
ыного подробностей о композитор-:!,. Особетrо интересны сrисъма А.П. Бородина; ихъ
собрано 104 (за 1869-1887 rг.) и всt они прекрасно обрисовываю"Еъ личность
саыого композитора; н-i;которыя же изъ вихъ представляютъ богатый матерiа.11ъ
длк исторiи русской и западной музыки 79,-хъ и 80-хъ rодовъ. ?агkмъ, с�·атьи
Бородина даютъ понятiе о его взглядахъ на разныя явленiя въ области .музыки;
одн-i; изъ· нихъ нanиcalibl по поводу ков:церт�въ Русскаго Музьшальнаrо Общества
•
1
(1868-r869 rr.), Безплатной Музыкальной Школы (1869 r.), друriя содержатъ
JJИЧ.RЪ(Я воспоминанiя Бородина о Лист-!; (r883 г.)
Далiё слi;дуетъ от111iтить отдiлъно изданныя редакцiею «Русскои Старины 11
(М. �- Семевскимъ) автQбiо.rрафическiя воспомиванiя" А.Г. Рубинштейна (18291889 гг.), о которыхъ мы уже говорили выше, при обозрtвiи историческихъ
журналовъ ..
· Весьма прiятвое явлен1е составляетъ изданная r. IОрrенсономъ «Новая бiо
графiя Моцарта»-А. Д. У�ибишева, въ перевод-в М. И. Чайковска�о, съ прим-вча
.нiями [. А. Лароша и его же статьею «О жизни. и трудахъ Улыбышева». Т. I.
(М. 1890). Въ своей стать $ r. Ларошъ устанавливаетъ правильны.и взrлядъ на
автора книги и, вопреки сложившемуся о немъ мнtн:iю-какъ о nоверхвоствомъ

е.
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диллетант-k, . признаетъ въ иемъ серьезнаrо .шрыканта и усматриваетъ его
знаqевiе въ той горячей и могущестАеннои любви, которая яркимъ свtтомъ
озарила его путь и 1<оторая составляетъ силу и красоту его книги и придаетъ
ей живучесть и въ наши дни. Далiе r. Ларошъ излагаетъ бiоrрафiю Улыбыmева
по статьi; r. Гацttсска�о *) и дi;лаетъ разборъ трудовъ Улыбышева, какъ о Мо
цартt, такъ и о Бетховен-в.
Надо назвать также «Музыка.лъно-характеристическiе этюды), соч. Ла-]v[пра,
перев. А. Жел.я6у:нсской. Т. П. (М. 1889) **). Этотъ томъ содержитъ въ себi;
бiографическiе этюды о музыкантахъ--кш�ссикахъ: 1. С. Бах-в, Г. Ф. Генделi,
Х. В. Глюк-k, I. Гайдн-в, В. А. Моцартi, и Л. Бетховенi,. Цi,ль автора
труда дать просто и доступно составленные очерки д-вяте.льности музыкантовъ
въ связи съ 1<раткой исторiеи ихъ жизни и съ критической, въ крулныхъ чер
тахъ, оц·вн.кой главнiйшихъ ихъ созданiй. Книга эта вазначается для чтевiя
публики (не знатоковъ), интересующейся развитiемъ музыкалънаrо искусства, и
особенно учащейся молодежи: учениковъ консерваторiи, частныхъ музщаль
ныхъ mколъ и пр. Послi; каждаго qiографическаго очерка пом-:sщены подробные
указатели сочивенiй: композитора.
Изъ многихъ друrихъ бiографическихъ и критическихъ очерковъ, вышед
ШИ.'(Ъ отдiльнш1и брошюрами, по пре1щуществу по поводу юбилея, прiiзда арти
ста, или какой либо новой постановки, надо упомянуть, что наибольшее число
такихъ броwюръ касается: А. Г. Рубинштейна, А. Н. Сврова и Р. Вагнера. Изъ вихъ
назовемъ очеркъ, составленный В. С. Баскины.��ъ-«Русскiе коъшозиторы. III.
А. �- Сiровы (М. 1890), представляющiй пореработку статей автора, ранtе
пом i,щеННЪIХъ имъ въ «Русской Мысли» и въ «Живописвомъ Обозрiн.iи». Къ
очерку добавлена библ.iографiя произведенiи. А. Н. Сi;рова, заиыствованная изъ
труда, составленнаrо А. Е. Л1ол:чановьtА,ъ и напечатаннаrо въ жур:на.л·h «Библiо
графъ» 1888 года. Въ брошюрi;, изданной редакцiею журнала «Баянъ», подъ заrла
вiемъ «Александръ Николаевичъ С tровъ» (Спб. 1889), приведены матерiалы для его
бiоrрафiи, а именно: подлинная автобiографiя Сiрова, программа 13-т� его
лекuiи по исторiи музыки и его же 3-я лекцiя о Гливк·h и Даргомыжскомъ.
Постановка «Кольца Нибелувговъ» Р. Вагнера вызвала три пнтересRЫХъ очерка:
Ц. А. К10и, Эссъ !у и А. Рейн�о.л:ьда. Наконецъ, сл·kдуетъ уnоыянуть о брошюрt
") Статья помiщ1е11а :въ «Нижеrородскихъ Губ. Вtд.», 1884 г., .№.№ 28 и 29 (перепечатано
въ «Pycci,0)11, Лрхив-k», 1886 r., .№ 1).
•"') Т. 1-и въrше.,ъ въ 1886 r. и содерЖJ1тъ въ себi; IJiorpaфiи: Вебера, Шуберта, Мен
делъсола-Бартоль.ди, ll1 )7)1ЗHa, Шопена, Листа и Ваrнера.
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r. Н. Ф., содержащей очеркъ музЬП<аJJъной ,п:tятеJJьности А.11екс-tя Нm<олаевича Вер
' Скаrо (Сuб. r 890); авторъ смотритъ на свой тру дъ какъ на собран.iе )tатерiаловъ
стоВ
для будущей бiографiи композитора, чiмъ и объясвяетъ компилятивность очерка.
Объ остальныхъ брошюрахъ, какiя въ раэсматрияаемое трех.лi;тiе выхо
дили, упомянуто ниже въ <<Указателt литературъ1».
Что касается теоретической или, такъ сказать, технической литературы по
театру и ьrузыкt, то она главнымъ образоыъ сосредото•rена въ журнал! «Артистъ)>,
Отдtлыrыхъ же юrn.гъ по этой спецiальвости вышло очень и очень не много.
Прежде всего надо, разумtется, упомянуть о трудахъ С. В. Ващ.льева, задумав
шаго дать въ отдtльныхъ выnускахъ cepi1o драматическихъ характеровъ и пред
ставить опы·rъ разбора отдtльныхъ ролей, какъ пособiе при ихъ исnолвенiи.
Въ первыхъ трехъ выпускахъ содержится разборъ характеровъ изъ �Горе отъ
ума>;: Молчалива, Софьи и Лизы. Въ каждой брошюрt авторъ даетъ сперва
матерiалъ для характеристики дtйствующаго .лица, а потомъ выписанную роль -и
анализъ этой роли. Ко всiмъ выпускамъ nри.ложены рисунки костюмовъ.
Назовемъ еще книжку Леонтьева ( « Cniapaio театрал.а»), вышедщую 2-мъ
изданiемъ: «Натуральная школа сценическаrо искусства. Практическое ру1<овод·
ство для любителей сцены» (М. 1891).
По техникi инструментальной вышло, въ

перевод-}; на русскiй языкъ

И. Инякина,, соtJИневiе Ж. Можта и В. Меня-«Скрипк�, альтъ, вiолоачель,
1<онтръ-басъ и гитара. Смычки, канифоль и струны) (Тверь. 1891) Книжка эта
nредставляетъ собою руководство къ устройству струнныхъ музыкалъныхъ инстру
мевтовъ и къ изrотовленiю смыqковъ, канифоли и струнъ. Добавленiемъ к-ь
ней служатъ статьи о поqивкi; и храненiи смычк.овыхъ инстрр1ентовъ и о скрип
кахъ знамен:итыхъ итальянскихъ мастеровъ.
По вокальной техяикi; вышла книжка М. Н. Глу6о-кооска�о, враqа nри llimе
раторскихъ Московскихъ театрахъ,-«Гигiена голоса> (М. 1889). Она назначается
для артистовъ, учителей, уqениковъ и любителей п-внiя, ораторовъ и проповtд
никовъ . Въ отдhныхъ главахъ, ея разсматриваются: механизмъ голоса, головной и
грудной голосъ, тембръ, г �лосъ артистовъ, дыханiе артистовъ и ораторовъ, дiэта
артистовъ, спиртные напитки и табакъ, физiологiя рi.чи, пороки рi;чи, rолосъ
ораторовъ и проповiдниковъ, болtзни органовъ голоса и т. под.
Въ вопросахъ музыкальной педагогiи отм·впrмъ двi брошюры двухъ авто
ровъ-Ео�. К. А.лъ6рехта и В. П. Тутора, разсматривающихъ задач.п музыкалъваго
образованiя и предлагающихъ мiры кв преобразованiю наwихъ консерваторiй
въ двухъ совершенно противуположи_ыхъ направленiяхъ. Первый въ брошюрt своей
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«С.-Петербурrская Коясерваторiя> (Сnб. r891) наста�шаетъ на nравительс'!· вен
но.мъ вмtшателъствi и: контрол·t, [Jри.чемъ предлагаетъ учрежденiе единаго для
1зсей Россiи сов·_вта спецiалистовъ, обсуждающаrо и рtшающаrо всi музык.а.,ть
ные вопросы въrсшаrо порядка. Второй не раздiляетъ надеждъ возлагаемыхъ на
лравительственвое вмtmательство и находитъ, что нынiшнiе музыкальные педа
гоги и ад,,mнистраторы Еисколы<о не сдtлаются л учше отъ 1:ого только, что «имъ

дадутъ въ руки ,циркуляръ и присвоятъ мундирную одежду». Въ свое:и брощюрi
с:Въ ожидавiи реформы, .мысли о задачахъ музыка.л:ънаrо образовавiя) (Сnб. 1891)
В. П. Гуторо излагаетъ сперва свои 1,rыс.,rи о музыкалыюи педаrогикi вообще,
потомъ дi;лаетъ критику нiкот?рыхъ сторонъ преподаванiя музыки. въ консер

ваторiяхъ и, накщ1ецъ, высказыв�етъ соображенiя по вопросу объ организацiи
учебно-музы1<а.11ънаrо дi;ла. Въ заключевiе онъ приходитъ къ слiдующимъ выво
да.мъ: 1) музыкалъное образованiе не можетъ иы·kть своей задачей-выработать
композитора или виртуоза-исполнителя; 2) задачи муsъrкалънаго образованiя
дать музыкально образованныхъ л-юдеи и въ то же время профессiоналъныхъ
музык.автовъ-работник.овъ,

на �оторыхъ есть спросъ въ обществ1; 3) изученiе
nрояв.,rенiи музьщалъноС1'и въ человi;кi должно быть положено въ основу ъ�узы-

1<алъFюfr педагогики, способной- -выработать рацiона.11ьные nрiемы обучешя, въ
nримtненiи къ форъ�ально.му обще11,у образованiю; 4) изученiе образцовъ музы]{и
въ коллективномъ исполнеаiи-нервъ

матерiалънаrо

образованiя въ ьrузык-k;

5) артисты и публика-основные факторы процвi;танiя искусства,

а основвой

принциnъ разумной орrанизацiи учебно·111узыка.11ьяаrо дi,,,�а-повсеъгвстность и
общедоступность эле�1ентарнаrо музыка.11ьнаго образованiя и основательность и
практическая пригодность спецiальнаго .lllузыкальнаrо образованiя; 6) существую
щiя консерваторiи и друriя учебно-музыкальныя заведенiя не удот1етворяютъ ни
одному изъ указанныхъ требованiи.
Коснувшись музыкальной педаrогiи, надо упомянуть о брошюрi,

С.

Цы6ул1,·

ска�о-«Му зыка и пi;нiе въ гимвазiяхъ» (Спб. 1891) *), въ которой авторъ, исходя
изъ послiдовавшаго распоряженiя г. министра народнаго nросвiщенiя-о прено·
дава.нiи въ нашихъ гимназiяхъ музыки и пtнiя, какъ элементовъ, развивающихъ
эстетическое чувство учащихся, указываетъ цi;лый р.ядъ музыкальныхъ произ
веденiи, ъюгущихъ быть пригодными для класснаго репертуара.
Въ заключенiе нашего обзора книгъ, посмотримъ, что вышло по театральной
и музыкалъной библiографiи, какjе nоявилпсь справочныя книги и сборники
статей по иску�ству? Тутъ уже открывается передъ нами совершенная пустыня.
•) О·rтискъ изъ •Журнала Минис1·ерства Н:�роднаrо Просв·l;щенiя, 1891 r., .№ 3.
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По театра.льнои библ-iоrрафiи ровно ничего не выходило. IIo музыю1.11ьнои
библiоrрафiи появился <<Тематическiй перечень романсовъ, пiсенъ и оперъ М. И.
ГлиЮ<и», составле1rный К. Аль6рехто,11ъ (Спб. 1891). Этотъ трудъ иь1-tетъ ц-i;лью уста
новить въ произведен.iяхъ М. И. Глинки движенiе, составлmощее главное условiе
для вiрнои передачf-1 соч:иненiй въ духi; автора. Далiе, мы иыtе)tЪ трудъ Э. Ф.
Д11111,1mиа-«Полный каталоrъ нотъ для П'БRiя въ алфавитноыъ порядкt» (Ро
стовъ на Дону. 1889); каталоrъ этотъ даетъ возможность легко и скоро оты
скать любой рОМRНСЪ, арiю, Каватину, хоровую П'ЕСНJО И Т. П., UO ЗаГОЛОВ-Ку ИЛИ
первоначальному стиху текста. Къ музыкальной библiографiи надо ·rакже отнести
составлеюшй М. М Иба1ювы;�1,-«Историческiй очеркъ 50-лiтней дiяте.л:ытости му
зыкальваrо журнала «Нувеллистъ>> (Спб. r 889).
Заканчив�е111ъ наши заыiтки о книгахъ упоминанiемъ о составленномъ нами
и издан-вомъ r. Бернардомъ <' Музыка.льно�tъ калевдарt-алъманахi>> на 1890 годъ.
Издавiе посвящевоА.-Г.Рубинштейну,праздновавшему 18-го ноября 18�9 года 50-пт
вiй: юбилей своей артистической дiштельности. Поэто�1у необходимо было приго
товить сколь возможно подробную бiоrрафiю юбиляра. Она, вмtстi; съ прило
жеrriями, разрослась на 86 страницъ и это пов.пiяло на coкp,uueнie и отчасти
измiненjе первоначально задум:анной вами программы альманаха, чтобы .ее выитТf
изъ предi,ловъ условленваrо объема. СобствеRно въ альманах-в, разд-вленномъ
нами на 2 отдi;ла, мы помiстили: въ 1-111ъ отдi;лi,-справочвыя �1узыкально исто
рическiя свi;дiн.iя (дни рожденiя и кончины музыкалъньтхъ дi;я•rелей; событiя
музыкальной жизни Россiи; списокъ оперъ, съ указанiемъ времени ихъ перваrо
исполнен.iя въ Россiи; словарь комrюзиторовъ и музыкалъныхъ дiятелей; указа
тель литературы по исторiи 111-узыки; древнiя rаммъr и музыкальные инсгрументы
п т. n.); во 2-мъ отдiлi-справочныя свiдiн.iя на 1890 годъ (объ Император
скомъ Русскомъ Музьщальномъ Обществ-в и о музыкалыwхъ учрежденiяхъ и дi;я
теляхъ С.-Петербурrа, Москвы и провинцiальныхъ rородовъ); въ 3-ыъ отдi,лi,
издатель ломiстилъ торrовыя объявленiя (стр. 79-128). Въ самомъ .конц-!, (на
стр. I-IV) приложены были !lеобходи_мыя дополненiя и поправки. Въ сл-'l;дую
щемъ году r. Бернардомъ въшущен� въ св-втъ такая же книжка, подъ вiсколько
изм·J,н·еннымъ заrлавiемъ: .:Музыкальный альманахъ и саравочная- 1,нижка ца
т891 rодъ-.. Въ сущности книжка и не перепечатываАась; Р,Iзмtнен.iя же состояли
въ слiдующемъ: I ) въ перепеча•�-кi; титульнаго J!Иста и обложки, 2) въ замi;нi;
церконнаrо -календаря на 1890 rодъ (въ 16 страницъ) такимъ же сокращеннымъ
календаремъ на 189 r rодъ (въ 2 страницы) и 3) уничтоженiемъ объявлеиiй съ
83-й до 128-й странюr.ы. Книжка эта съ указанньши измtвенiями вылущена была
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въ свiтъ, хотя и съ нашимъ именемъ, но безъ наше,·о вiдома. О существова
нiи ея мы узнми случайно, спустя много

времени.

Любопытно то обстоя
тельство, что издатель, не призна.лъ нужвымъ перепечатать оrлавленiе и потоыу

оно оказывается не соотвiтствующи111ъ тексту. Мы не стали бы такъ мног о
распространяться о составленномъ на6m сборник-в, если бы в� приведенный: фаюъ
пepeдi;)[J{J,r издавiя на 1891 годъ, за которую иы, разумiется, до�жны сложить
съ себя всякую отвiтств'енность.
На1<онецъ, слi;дуетъ еще упомянуть о превосходномъ сборник-в, изданноыъ
«Въ память С. А. Юрьева) друзьями покоияаrо (М. 1891). Въ этомъ сборни1<·в
пом-вщены статьи, касающiяся покойнаго (воспоминанiя профессора Алексп,л.Н. Ве

селооска�о и Л.) и разсматривающiя его какъ мыслителя (статья Л. М. Лоп.ат�та)
и какъ художника, со стороны его отношенiй къ сцен-в (статья ?fU.

А. И. Су.11-

батова). Здiсь помiщены: также письма 1<ъ Юрьеву разныхъ лицъ (И. С. Тур
генева,

е.

М. Достоевскаrо, М. Е. Салтыкова, А. И. Кошелева и Н. А. Чаева), съ

поясненimm профессора Алексп,л Н. Веселооска�о. Kpoъi-t того, въ этотъ сборникъ

М М. Кооалевскiй, Е. С. Не1,расооа, Л. Нелидова, Ф. Д.
Нефедооъ, А. К. Сизооа, Влад. Солооьеоь, профессоръ Н. И. Сторожепко и друг.

дали свои произведенiя:

Г ромаднып ивтересъ привле1<аетъ къ себi; по1111ш.i.енная въ саьюмъ началi; сбор
ника комедiя 1рафа

Л. Н. Толста�о-«Плоды просв-вщенiя».

IV.
-Ув:а:заТ"ель литературы по "Театру и :м:у:зьпс15.
Въ нашемъ обзор-!, литературы по театру и музык-в, по ero малому объему,
мы, разумtется, не моrли дать подробнаго отчета о всеыъ, что появлялось у насъ
въ этой области знавiя за разсматриваемое трехд-втiе и ограничились упомина
нiеыъ о сочивевiяхъ, заслуживавшихъ .въ какомъ-либо отношевiи вниманiя :
либо по с�оимъ достоинства111ъ, либо по цfuямъ ихъ, либо просто по новосn�
и оригинальности изданiя. Объ остальноь,ъ же .ыы рiшили дать св·J;дiшiя лишь
въ обще.�t'Ь указателп, ко всей вообще литератур·J; по театру и музыкi, который,
какъ вамъ казалось, r,южетъ быть не безполезенъ чисто въ справочвомъ · отно 
шенiи. Предлагая з,дiсь такой указатель, ыы с•rитаемъ необходимьв1ъ сказать
н·всколько словъ о принятой в:ь немъ системi, которую мы старались сдiлать ,
по возl\\ожности, болiе простою и удобною для справокъ.
Въ этомъ указателi всt книги и статьи распредiлены въ четырех·ь наи 
болi;е крупныхъ отдiлахъ, подъ слiдующими наименованiями :
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1) 06щiе вопроси t1скусствп. Зд-всь указаны кни.rlif и статьи общаго харак
т ера о театр-1,, сцевt и музыкъ.
2) Исторiя театра и А�узикт,. Въ этотъ отд-l;лъ Вl(лючевы: изслi;доваяiя;
:историqескiе, эт1-юrрафическiе и бытовые очерки; воспоминанiя (по алфавиту
ихъ авторовъ); письма; ыатерiалы для жизнеописанiй; бiографiи и некролоrи.
Кромi. того, мъr ввели сюда отчасти и критику, такъ каl{Ъ большинство очер
ковъ , касающихся дiятельвости артистовъ или ыузыl{антовъ, рядомъ съ бiо
r рафическою частью содержатъ въ себi другую болiе значительную часrь
критическую; а если всв такiе очер1щ 110 необходимости должны были найти
себt 111-i;сто въ этомъ отдiлi;, то не было бы основанiя не присоединить сюда
и тtхъ немноrихъ очерковъ, которые содержатъ въ себi; по претtуществу одну
ЛИШЬ

КрИТИЧескую Оцiшку Д'БЯТедЪНОСТИ, ИСПОЛНt'Fliя

ИJIИ
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дpyraro лица. Bci подобвые очерки, какъ бiоrрафическiе, такъ и критическiе, рас
положены въ этомъ отдtлi въ алфавитно�1ъ порядкt именъ тiхъ лицъ, ю,
которымъ они относятся. Для удобства справокъ, въ общемъ алфавит-1, упомя
нуты и тi лица, имена которыхъ встрiчаются въ другихъ отд-:Влахъ указателя,
лричемъ r.дiланъr необходимыя ссылки на соотвiтствующiи нумеръ.
3) Техника искусства. Въ этомъ отд·мi; помiщено все, относящееся къ
теорiи сцевичес1<аrо искусства: игр·k, мимикi, гриму, постанов1<амъ, къ устроц
ству сцены и т. под. Зд-tсь же уl{азаны сочиненiя, касающiяся тел-вики музьщалъ
наrо исполвенlя, устройства инструментовъ, содержав1я голоса и т. под. Къ. этоыу
же отдi;лу присоединены сочиненiя по педаrоrикi искусс,•въ: спеничесl{аrо и
музьrкалънаrо.
4) Бtt6лioipaфiя. Этотъ отдiлъ является самъrмъ бiдRЫМъ; онъ составленъ
изъ трудовъ историко-литературныхъ, а также справоч-ю,rх.ъ по литератур-k раз
сматриваемыхъ зд-всь nредметовъ.
Для болi.е правильной еистематизацiи въ вtкоторъrхъ отдiлахъ (110 11реи
муществу во 2-мъ), сочинеюя сведены во второстеnевныя rругцrы, катары.я отдi
лены между собою черточкам!f.
Въ видахъ большей наrлядности, сочиненiя, изданныя отд-kльньщи 1<ниrаъ1и
� ли брош.юрами,, отм-kчены звiздочкой ( * ). Иыена �торовъ указанн:ыхъ зд-всь
сочинеаiй набраны· tсурсивомъ. Имена же лицъ, къ которыыъ эти-сочи:ненiя отно
сятся, набраны обы1<новеЩJЫМЪ шрифтомъ въ р а з р я д к у (на щл:щiяхъ).
Къ' ко.вцу �Указа1"еля» приложенъ алфавитный сrуисокъ иыевъ авторовъ.
Всi.хъ сочиневiй указано 3
росы искусства) привадлежитъ

в

№.№, изъ нихъ къ 1-му отд-kлу (общiе воп

35 №.№, ко 2-му отд-1,лу (.исторiя театра и
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музыюlf)-244 №№, къ 3-му Lтехаика искусства)�44 .№.№, къ 4-му (библiогра
фiя и справочвыя издан.iя)-10 №.№.
Въ эти четыре отдiла с<Указа'J:елю> вошли: r) всi книги i1 брошюры, издан
ныя въ 1889-9 r гr., 2) болъwивство статеи спецiальRЫхъ 11ерiодическихъ издавiй
по теа1·ру и .музыкi, 3) ста:rьи главнiйwихъ историческихъ и общаrо содержаяiя
nерiодическихъ изданiй («В-tствикъ Евроnы», «Журналъ Министерства Народяаrо
Просв-tщеаiя», «Историческiй Вiстаикъ», «Кiевская Старина», "Книжки Недtли», ·
«РусскаяМыслъ», «Русская Старина», «Русскiй Архивъ», «Русскiй Вiстникъ», «Рус
ское Обозрtнiе», «Русское Богатство», «Сi,верныиВ-.kстникъ», «Трудъ») и 4) статьи
педагогическихъ nерiодическихъ издаяiй («Женское Образованiе�, «Педагогическiй
Сборникъ) ). Были разсмотрiнµ также и дpyrie .журналы, но въ нихъ ,почти ниqеrо не
оказа.zrось по интересующ1в1ъ насъ nредi\tетамъ. Газетъ же мы вовсе не касались и
упомянули о нj;которыхъ изъ нихъ лишь вскользь въ самомъ обозрiнiи. Для
составленiя болi,е подробваrо указателя, ъ1ы не располагали необходимымъ вре
мевемъ, да, наковецъ, и не видiJIИ въ этомъ существенной необходимости, такъ
какъ все болi;е круrшое или интересное едва ли ускользнуло отъ наtµего вни
маюя. Но мы, во всякомъ случаi, будемъ очень благодарны, если кто-либо nож.е
лаетъ сдi.лать къ этому указателю свои дополненiя.
6. Jlи.тepaтypnыti театръ. Бе.1..�етрист1,.Артосrь, 1891, № 12, стр. 85-91; .№ 13, стр.
56-60.

J.
Общiе вопросы искусства.

• 1. Нtскохько �rысмй о сценпческомъ
искусствt. С. .А. l�р11еоъ. Москва. 1889. 8°.
2. Объ осущестВJiенiJ1 пдп nостаповкt дра
мы ва сценt. С. .А. Юрм01,.-Русск. Мысиь,
1890, № 1, стр. 34--50; № 2, стр. 1-16; № 3,
стр. 1-19.

Статья 31"', паil�еппа11 въ бухах-ахъ no
noйnaro С. А. IОрьевu, состrаnл,1е,т,ь r.,а.ву
11:rь aa:tY)taпuaro lU('Ь o6m11puu..ro е.0 uепj11
о сцешr1есвом'Ь нскусстu't.
1ш

3. [О ц1111лхъ n зада•1ах1, журнада •Ар
Т1rстъ,]. С. А I0pъe1Jo 11 В. .А. l'ол&ШJ/Jо.
Артясть, 1889, № 1, стр. 1-б.
4. Пр дорогt nзъ театра. Проф. A..1ei.cшii
Н. Ве.се.�ооскiи,--Артист·ь, 1889, № 1, стр.
40-44.
Обь нс:r.плuой вомо;\iн ua. сце111>.

5. Деревенскiй театръ. С. .А. lOpteoь.-A р·
тпсrъ, 1889, .№ 3, стр. 46-50.

06ъ устро/iстn11 '1М.тра 1rь .о.ер<,вп:t ,,;.,и
крестыаuъ.

О ,,о"ъеu!> ху11ожестnеm1м·о тuо11•1с
с-rва. 11а сцел't�.

7. Театръ въ паюrть Гоголя.-Артnс�ъ,
1891, № 14, c·rp. 81-85.

J!poei:1'ъ )"tpeatAeniл :rеатра съ образ·
цов,,11ъ репертуарохъ.

8. Письма объ искусств'!�. Нtчто о рус
с1,омъ театрi1. Д. Jl....,..01,.-Pyc�к. Вtстн.,
1890, :t-.ЧJ 8, стр. 262-2135; № 10, стр. 252276.

Ucтctp11•1c<".кiit ход.-ъ p) cr.кuro "fеатра"
11р.п,шпь� nnстонща..rо .:го пa�e1ri21 н сред ...
t.ТЩ\. JГЬ его HOДltfJ'J'U0.1

9. Письма объ 11скусств·в. Мотивы совре
менпаго pycc1>aro театра. Д. К-оъ.-Русск.
· Вilстн., 1891, :t-.�-10, стр. 336-360.
По nouo�y conpc,reuuaro реперт)·nра.

10. Объ пскусствi;. В. А. lо.. 1иfеоъ.-Ар
тистъ, 1891, № 12, стр. 38- 42; .№ 14, стр.
21-29.

П3о1О1Jnчпап зе1;цiп, uро•шталпnп 2-ro де
кабри 1@90 r. D'Ь 110,ьзу тpeтLeil шеоско/1.
воскрсслоh шко.1ы въ М:осво1>.

* J 1. Осuовныя попятiл оGъ nскусств·J;. (Ли
тература, муз 1i1 i. а, жuвоппсь п т е а т р ъ).
Пстръ Л.и,е11110. Ростовъ па Доnу. 1891. so.
44 стр.
12. Itу.111,турные типы. И. П. Ивт1овъ.-Ар
тпстъ, 1890, № 10, стр. 34-42; № 11, стр.
43-52.

* ]3. Музыка. n qувство. :Матерiа.!lы Д.!IЯ
пспхо.тогnческаrо основапiя :эстетnк11музы1иr.
.А. Л.. Неустроеоъ. Спб. 1890. 8°. 1 11ев.+
111 стр.
14. Пропсхожден.iе м-узБnш. Герберт. Спе11серъ.-Русс1,. Богатство, 1891, № 1, стр. 47-70.
" 15. Гравпды музыкп п nоэзi11. Эrrодъ nзъ
об.1астn :муsынадьвоii эстетп1ш. .Лoiycrm, ·
Ви.ше.1ьщ, Л..11бросъ. Перев. съ 2·ro в:fш. пзд.
И. Т. Спб. 1889. 8°. VIII+l44 стр.
16. Ппсъма объ пскусств'h. О rравпцах'Ъ
}Jузы1ш u поэзiи.1'. .A.. lfapoui..-Pyccк. В·hств.,
1889, № 10, стр. 302-323.
• 17. О естествевпыхъ законахъ музьша.'IЬ·
наго ясполвеюя. Проф. Г. Шмитъ. Перев. съ
в;�ш. А. Бухоо1,еоъ. Спб. 1890. 8°. 30 стр.
* 18. Мыслп Q музшt писателей древнпхъ
n повыхъ. Л. Typwiima. Спб. 1890. 4°. XVI+
166+2 гравюры.
19. JRсколько мыслей о :иузыкi!. И. Дю11уроl1ъ.-Баявъ, 1890, № 7.
Допо,1пепjе nъ nm,rt r-ж11 ТурыrвпоА
.:мыс.;ш О м:3•-зы1,t ....

* 20. Музьпщ n ея_ nредставите.ш. (Разго
воръ о музык·J;). ..d. Руб�ииитейиъ. Москва.
1891. 8°. 185 стр.
* 21. 3авtщанiе м:узыкаu'J1а. .А. Лорте1,ъ.
Перев. съ франц. .А. Аниси.11ов •• Спб. 1891.
8°. rп+220+2 nен. стр.
22. Возм:оi!шо-Jlи въ музьша.льв.омъ пскус
ствt уставовдевiе характерпстnческп-само
стояте.nъиоii русской яацiоню1ьноii шко.ш п
ва .какпхъ дапвыхъ должна таковая основы·
ваться? Проф. IOpiii, .Ар110.1�дъ.-Баявъ, 1889,
№№ 13 и 14.
Сос.т:шхветъ дuполnенiе к'Ъ cro же 1фС·
�1а1ду-щm1ъ ста1'ьамъ, nод-ъ тfl.иъ те эаrза...
вiем'Ь, ваnечатавuык:ъ въ «Бая11!i» 1858 r.
№ro 1s, 11-19, 22, 2з, 2s, 2в, 2s, �.
32-37, 39 и !О.
23. Письмо въ редакцiю. В. Стасооъ.
Баявъ, 1889, № 15.
По ПОВОД)' предЫд)·ще11 СТМ'ЫI 10.
Ар n о� li,>, а.
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2<1. Письмо въ редакцiю. J{. Л.1ьбрР.:1�тъ.
Бая11ъ, 1889, ,'& 16.

По пово,1,утоli те статы1 10. А р n о 3 ь да.

25. Письмо въ реда1щi10. IOpiii .Ар110.,ьд•.Баяпъ, 1889, № 17.

От!d>тъ па nncы,n. В. с,,.асов11 u 1\. Лnбрuта.

26. О.буд-ущвоств русскоii музьщu. П. П. Со1.а.1ьс11i11.-Баяпъ, 1889, J\�J\'f 15, 16 11 17.
По uово,,-у ста,ы, D. ll. Ст11совв- .а�шз
х-уэына эn. поса'Ь�11iн :Ю з�т--..•, 1ta.0011aт,n1�
uoli 01, •Btlcт1111s'l1 Eвpunьt•, I88U r., 1.110.
27. Не дурно-бы. К. Зоа1щооъ. - Вnя.въ'
1889, .№№ 17 л 18.
Об"' -учре1цеni11 nъ Ueтopбyprfl •1е.ты
-ре)....Ь оuерпых'Ъ теа1>роnъ: 'P)"e.CR&tн,
1.1та.11ьп11скаго, 111t,.иецщt"1·0 n фp:t.шt)-Зc.1ta.ro.

28. О муsык ·k n музыкаптахъ. Д1111111рШ
Gтсфа1ювсхt'т1.-Ваявъ, 1890, :№ 6.
29. Одна пзъ реакцiоnныхъ до1,трпnъ nъ
области эстетекп. Z.-Артистъ, 1890, М 6,
стр. 39-44; № 7, стр. 19-31.
30. Нtско.11ь1tо С.!Iовъ о соврем:евпыхъ оnер
пыхъ форм:ахъ. Ц. Л.. JСю11.-Артпстъ, 1889.
№ 4, стр. 26-33.
31. Гармопiя ц мелодiя. Статья J.". Се11ъ
Gа11са.-Артпстъ, 1890, М 9, стр. 88-94.
32. Музыка природы. Естествеnно-псторп
ческiе очерки. Н. 10. Зи�рафъ.-Руссr,. Обозр.,
1890, М 5, стр. 264-279; J\'i 6, стр. 765-781·'
М 7, стр. 204; :М 9, стр. 310-336.

О•1срц.ъ l·i1. Псре.10.ашны .:щ ЗВ)•r:11 пр1r
род;ы. на поr_ы 11 возиощцо ла1 11oдpnшartie
н;t:11, ro.11oco1t'Ь 1е.10»-1нш. О 1ср1rъ 2--n. Му
sыиа. ВОА"ПЫХ'Ь обnта.тС..1еti. U11e}JK'h З·1t.
)rузмка. бОJ101'11ых1. об11татс.асit. О,ер,:"»
4-it. n'fшic ПТIЩ11. l\J)'3bl1'C.\ 11:tCi-R011Ьl_.'l('"Ь,
1

1

33. Мел:одiя DЪ жпво11номъ мiр·Ь. Д:111�т2п·11
Стефаноос11iи -Ваянъ, 1889, №№ 20 ц 21.
34. О зuачеniп :музыки въ правос.�rавnом1,
богос.11ужевiп. Н. Тарuов<жiй.- Баяпъ, 18891
№ 32-33.
• 35. О правоС.11авномъ церковпомъ niнri 1r.
Л. Гp,1ttop�e111,. Орепбурrъ. 1889. 16°. 26 стр.

п.
Исторiя театра и музыки.
ИacJ.:t�onn11.ia.-Иcтop11чec11ie, бытощ,е II oтuorpaф11•1eonie

очер1ш.-Воunои11щ111iя.-I111t:ы1а..-.Матерiuъ1 A:,U т:на11е01шо1шi11.-Бiоrрафi11 u uc1po.aor11.-1tpuт1шn.

" 36. Исторiя русскаrо театра. л. О. Моро
зо11ъ. Т. I (до по.11овnпы XVIII сто,I'hтiл).
Сnб. 1889. 8°. IXt398tXL стр.

49. Первое uредставлеniе ,сСвадr.бы Кре 
чонска1•0». е. А. Бурд�шъ.-Истор. Вiicтu.,
1891, № 5, стр. 302-307.
50. Иэображенiе смерти nъ средяев·!Jко
выхъ цроцессiяхъ 3ападnой Европы. Е. FI.
Qпо•mmшъ.-Истор. В·hстп., 1890, '],,11, 2, стр.
441-451.
Ош,едujе ntr,oтopыx1, срс)IПеnt.коnыхъ
ре..!1111·iо:шыn) праэдnес.тоъ, mc.cтвilt-, Xtt·
стсрiй n зл.11еrор11чссю1хъ npcAc.тauлeпiit .
51. AeивcRift театръ. И. И. Ilвапооъ.
Артпстъ, 1890, м 8, стр. 28-37.
* 52. Исrорiл музыки въ Россiп съ древ11М
шпхъ времеаъ п до вашпхъ дней. П. Д. Пе
ре1м..Juщт1,. Спб. 1889. 8°. П+282 стр. tСъ
66 портр. п 31 рпс. В'Ь теuст·t).
Ро.пtе пс•,атоза.сь оъ щypna.,t �Попr,•.
* 5.З.· И.11.пострпроnап.вая псторiн пскусствъ.
(Архuтектура. - Ску.1[ьптура. - .Ж.1IВ01пrсь.
l\'1 у з ы к а). Люб.,..е. 2-епзд. Перев. е. И. БуА�а·
"'овъ. Съ очеркомъ псторiи :музыки М. М.
Иваиова. Спб.1890. 8°. XXVIIIt304 стр. (Оь
140 рис. n nортр. RO'ЪJ позn торовъ XIX вt1щ.
* 54. Краткiй очеркъ исторiя музы:ки п
хронолоl'iл зваъrеввтыхъ музыкавтовъ. Т. Са
t11м&. Кiеnъ. 1889. 120. XVI + 191+3 стр.
55. ConpaRIIcты nъ Италiп. Музыщ�дъво
псохолоrпческШ оqеркъ.-Бая11ъ1 1890, J>,; 2.
56. Наборъ ·въ Itieвf; ntвпnъ длл Прпl{Вор
вой Капеллт,т. 4. . .A.-Jtieвcк. Старпва, 1891,
№ 3, стр. 512-513.
* 57. Оч-еркп быта орnестровыхъ ыузыкав-
'.I!Овi. И. .liимсв•. Мос11ва. 1891. 8°. 66 стр.

.. 37. Сr;оморохп па Русп. Изслtдовавiе.
ЛА, О. Фа.1н1111�w11'1,. Спб. 1009. 8°. 2 вея.+ 191
стр.
* 38. Къ вопросу о древве-русскпхъ скомо
рохахъ. Л. и. К1�р1шчнttко111,. Спб. 1891. 8°.
22 стр.
39. Двухсотъ-л·l;тiе русскаго сцеШ1qес1ш·rо
псsусстnа и ,1,oмeд.iJ!вoir Mocnoвcкoli' шкош,.
.Звепшпродет,.- Русс1;. А})ХПВЪ 1 1889, № 12,
стр. 570-572.
40. Къ статьt о двухсотJI'Ьтiп комедiirваго
дt.1а въ Россiп. r. л. Во110бив;,.-Русск.
Лрхввъ, 1891, J\'i 12, стр. 5'10-{S71.
" 41. Первыя вiшеmuя mкольr въ Москвt п
освовапiе nрпдворuаго вtъ1ецко-руссдаrо те
атра. Дм. В. Цв1ътаевъ. Варшава. 1889. 8°.
1 пев.+24 стр.
O-тд"fi,11ыrыlt отт1rсsъ пэъ •lla.pшanc.кn�
}'п11оеров�етс1шхъ Uзu1icтiJ1» 1889 r.
42. Очерки развятiя русскаrо сцевическаrо
ттс�.усства. ..d.. Н. Gпро,тт1и1•• -Артпстъ,
1891, .№ 16, стр. 68 -88; 1''9· 18, стр.
· 26-48.
(Съ портретами).
43. Очеркъ ттсторiи руссr.аго театра до
1812 r. Н. Л. .Ко.�1оnа11овъ.-Русск. Мысль,
1839, № 5, стр. 107-124; .№ 6, стр. 10-29i
.№ 7, стр. 29-42.
44. Фрапцузскiй театръ въ Мос1шt 11ъ 1812
х:оду.-Двешmкъ Театрала, 1889, М 7.
1:!эь rазеты ,Ъ'igaro•, 1889 r., N, 47.
45. Исторiя театра въ Харьковt. Г. fJ.
Бвитка ( Грt,щъко Ос11оом11е11ко ).--Соч1111енiя
r. е. ЫОТШJ. т. IV. Харьковъ. 1890. 8°.
Стр. 497-515.
Э,отъ очери1, 6ы.n. pnпtc папсоа.та11ъ
"литсратурпоfi raaC'l't•, 18Н r., Xt
llt.
46. Къ исторiп nольскаго театра въ Кiев'в.
П. Т.-КiевсБ. Старnна, 1890, № '6, стр.
533-540.
47. Ш·оm.а въ Варшавt. В. Мо�щ.001,..:_
Баянъ, 1889, № 8.
UIQrшuю пазw,а«!тся вь По•ьmЬ бpo
д.nrrirt Jiynoзь-u.ы1'i театръ, ноторьsll. conpo...
вошд.n.ется жу·зыко10 1.r Шшlомъ.
48. 3а кулпсамu стараrо театра. Е. Н.
Опо•�итt11-ъ.-Истор. Вtстnи:къ, 1889, .№ 2, стр.
348-379i .№ 3, стр. 633-,-644; № 4, стр. 92116; .№ 5, C'l'p. 340-355; № 6 1 стр. 597-623;
№ 7, стр., 80-8!; J\o 8, стр. 296-30{$; № 12,
стр. 533-5®.

Э'!'u О?ерг.u бы.,u pa,rt<I шше•1.1таны

»"Ь тааеD _.,'].'uат_ръ 11 .i&11зm.».
* 58. Императорс1юе Русское МузыкаJIЬпое
общество. ·мос.ковсхое · отд·J;,rевiе. Первое
двадцатп.11:l;тiе Московс.кой · Ковсерваторiп.
Истори.ческiй очерnъ. Н• .Кашни11�. Москва.
1891. 8°. 81 стр.
59. Лекцin r. Ар .в о льд а въМос1юnсммъ
Уноверсn•rетi; во второмъ полуrодi11 1888
rода. Слуи,атедь.-Баянъ, 1889, № 3.
60. Пnсы,ю nъ редакцiю. 10. Арно..rtд•.Балвъ, 1889, J\'! 26.
По повоц Сll'Э.'rьп о ,1екцiяхъ IO. It.
А р 11 о" ь А а. оъ JIIoc1to11cкo»ъYшmерсuтетt

J>Ъ

(c,r. ,М 59).

* 61. Исторiя литературы фортепiапвоn му
зr,пш. Тtурсъ А. Г. Руб11вш т е)i11а 188889 ГJ.1, Ц. Л. .К10и. Спб. 1�9. Во. 79 стр.
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1890, М 5, стр. 56-'iS; NJ 6, стр. 45- 73;
№ 7, стр. 48-76.
P11cтoprt - зua. .,..cuuтan
тptu•1p1ec1,;111 актрис.а.

1tтn.1ыrncкa.it

93. Новые матерiuы д.1111 бiографiа Глин
к п, ,[а р г о мы ж с R а 1· о п С t р о в а. м.
Лтпухов1>.-1'рудъ, 1889, № 24, стр. 641-651.
Извлме,uе пзъ 11Rтoбiorpaipi11 IO. к
.АрuОЗЬ)\1\, 11a/lj\eш1oil r. П�-rуХОDШl'Ь 111,

бумаrах·ь 1101toilu:iro !,. П. Га.,.,,ер<�.

84. Ппсьма М. И. Г .1 п в к п къ П. П. Дуб
ровскому изъ чужихъ �;раевъ въ Петербурrъ
(1853 и 1854 rr.).-Pycc1t. Архивъ, 1890, :JI.<; 7,
стр. 318-320.
:Вiоrрnф 11ческiа свt, 11;!111iя о М. П.

Гз 11п1,..ь.

85. Ппсы10 кн. В. 0. 0.rr;oeвcкaro къ
М. И. Г .111и к i; (1851r.).-Русск, Архпв ъ,
1890, № 7 1 стр. 317.

О оtкоторыхъ �·зыкааьпы."<ъ opouaвe
ACDtJJx-ь 1\l. п. г .1 И а к ...

86. Письма А. Н. О с т р о в с к а r о RЪ
А. Вурдl!яу.-Ар'l'Пстъ, 1s91, Ni 18, стр.
76-84. (Прододжаются nъ 1892 r.).
87. Пpoтoiepefi Д. В. Р а з у мов с к iй.
П11сыrо ero къ М. О. lltтyxoвy (1887 r.).
Русск. Старппа, 1890, № 8, стр. 437-438.
По пuво�у tAt..,n=ъ проrоiереех-ъ д·

е.

в. .Р n. 3 -у Jt о о с R J't )! ъ �oo6щeпii't- 110 JICTO··
piJr щ\ш11:<'Ь оте.,1ес'l'веп:цыхъ м)·зыка.1ь
я111хъ 1шструхек'rои.ъ.

88. Дваппсьма:М:. С. Ще п к и�а къ Н. В ·
Г о r о л ю о московскихъ театрахъ п пмта
нов1,t Гоr.:>левскпхъ 1-омедil! (1836 п 1842 rr .).
Русск. Архлвъ, 1889, № 4, стр. 555-558.
89. Отрывки nзъ старой переnuски. Посьма
:къ С. А. 10 р ь е в у: И. С. Тургенева, е. М •
Достоевскаrо, М. Е. Салтыкова, А. И. Коше
.11ева и Н. А. Чаева, съ пояспеаiаi\Ш .А.1,еке1ы�
Веселоеска�о.- сВъ память С. А. Юрьева:>.
Сборнnкъ. Москва. 1891. 8°. Orp. 271-295.
90. Освовавiе русскаrо театра. е. Г. В о.!·
к о в ъ п А. П. С у м а р о к о в ъ. Е. С. Не
нрасоеа.-Артистъ, 1890, № 8, стр. 1-17. (Съ
портретомъ 0. Г. Волкова).
91. М. С. Ще п к пи ъ 11 Н. В. Г о r о л ь.
Проф. Н. а. Т1�хо11раеовъ.-Артостъ. 1890,
№ 5, стр. 84-99. (Съ тремя CIUШRMrn съ
ру:коrшсей Н. В. Гorou).
92. Тр11 л1об1111пцЫ'. (Изъ .1пчвщ.хъ воr,по
l!ивапiй). Л. Д. Бобооынт�ъ.-Артпстъ, 1890,
Ni 11, стр. 34-42.
06-ъ Ф. А. Сп t" � о в о il, А. К.
ь я Е. п. С'1' р у II с я ой (с1>
их.,. nupтpcтaiwJ •
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94. Перт.ше русскiе опервьrе реформаторы.
д.чтпрiй Беръ.-?усск. Мысilь, 1891, № 6,
стр. 56-72.
А. С. Дарrомытсt:iй 11 Л. о.
с t р о. ъ.
95. Словарь композnторовъ н музыкаш,
пыхъ ,11.i!лтелей въ Россiп,-,lVfузыкальпыll
кале11Дарь а21ыrавахъ на 1890 r., Н. М. Лп·
совскаго. Спб. 1889. 12°. Стр. 35-70.
96. Л n с т ъ, Ш у ы аи ъ и В е р л i о з ъ
въ Россiи. В. С-тасовъ.-Сtверн. Вtстн., 1889,
№М 4 n 8.
97. М о .пе р ъ и Ш е 1( с п и р ъ. Статья
Кок.1е11а. Перев. А. Вес-хап.-А.ртнстъ, 1889,
№ 4, стр. 52-63.
98. Героnяп Rа л пда сы п Шекспи р а .
Сраввnтельпая характер11ст11ка. С. И. Ума11е1�ъ.-Истор. Вtстп., 1890, 1'� 3, стр. 598)
IOQ
99. А.хьфр едъ ,11,е l\11occe п Р а ш е21 ь.
Н. в. Арбепииъ.-Артпсть, 1890, М 10, стр.
80-88; NI 11, стр. 82-93.
* 100. Музьша.�ьпо· харахтеристпческiе эт1оды.
Соч. Ла-Мара. Перев. съ вfш. А. Же�лбуж
снал. Т. II. Мос�;ва. 1889. 8°. VII+ 1 вен.+
480+1 яея. стр.
J3.1хъ, Геu�езь , Г.,,юкъ , Г:�.it�пъ,
111 о ц ар ,..ь ,t :Ветх о вея ъ. То><ъ 1-il
етоrо сочнвенi·n JJJ.iшc.п. въ 1886 r.

А :к с а :к о 11 ъ, С. Т., изв·!;стnыi!: лптера
торъ ir театральный врnтпкъ.-011. М 74.
101. А. Д. А л е к с аидр о в а- Rо"Чето
ва.-Артпстъ,;1891, № 13 , стр. 154. (Съ nорт·
ретомъ).
Ар в о лцъ,Ю. К.-Съr. Л'I/J\"123,24, 59, 60, 76.
А е ан а с ь е в ъ, Н. JI., ъrузыкавтъ-с.крп
пачъ и RОМПОЗПТОръ.-С.м. М 77.
В а х ъ, -композn.торъ.-Си. № 100.
102. Реквiемъ Ве р 21 i о з а. Ь'еве11деii.
Ба.�tвъ, 1889, №J\! 4, 5 п 6.
Ве р J. i о з ъ, кошrозпторъ.-·см. л�; 96.
Б е т х о в е в ъ, композиторъ.-См. -д11,,м 100,
270.

"' 103. Адексаядръ Порфирьевочъ В о р о
д и в ъ. Ero жизнь, переписка п !rузыкаJrьuыu
статьи. 18.З4-1887. Спб. 1889. 8°. ХПI+332
стр. (Оь портретомъ).
104. «А. П. Бо р о д п в ъ. Его жпзпъ, nе
реолска п музь�:каJiьяыя статьи. 1834-1887,.
В. О. Васк�шъ.-Трудъ, 1889, № 19, стр. 107113.

114. ,Ко.1ьцо Нпбелупrовъ,. Тетрмоriя Ва rа. В. С. Васкш1ъ.-ТРудъ, 1889, N! 9,
стр. 286- 307.
115. •Кольцо Нибе.'LJПrа•, тетралоriя Ри
харда Ваг в ер а.-Баявъ, 1889, :1\� 8.
116. Теперь п здtсь. К. Зоа11цоn.-Баянъ,
1889, № 8.

1U5. Лдексапдръ Порфпрьевnчъ Бо р о
'- 11 п ъ. Очеркъ музыкаАЬноfi д·kяте.nьпоств.
13. .А. Че ю1n111-..-Ба1tпъ, 1889, №№ 24, 25,
27, 28, 29, 00 п 31.
106. Александръ Ilорфnрьеввчъ Бо р о
"Р. п в ъ. Пnсыrа А. П. Вородпва 1,ъ К. С.
БородIПiоii.-Баянъ, 1889, З\'9 7.
107. «Квязь Игорь>. О11ера въ 4-хъ д·kiiст
вiахъ съ пролоrомъ, смва rr nrузыка А. П.
Бо р о д п в а. Ое,11. JСрумt�ковъ. - Артпстъ,
1890, М 11, стр. 165-181. (Съ рnсуякамп
декорацil!).
100. По поводу «Князя И1·ор11,· Бо р о
д п н а на :М:арinяс1юй сцепt. В. В. Ста
сооъ.-Сtверп. В·вств., 1890, № 12, стр. 137147.
В р о ше .1r ь, А. It., актр11са.-См. № 92.
109. Р�rхардъ Ва r п е р ъ. Отрыnокъ пл мо
nхъ вocno:ъI1Iuauiй. (Первая поtздка за грающу
въ 1864 rоду). В. С. О,ьрооа.-Артпстъ, 1891,
М 12, стр. 64-72. (Съ портретомъ Вагнера
uъ текстt; кpo:ъr•II того, его жо nортретъ
см. № 6 па особомъ л11стt).
<> 110. ,Кольцо Нвбедупrовъ•. Трп21оriл Ри
харда В а r 11 е р а. 1\'Iyзь11,aд1,вo-1tpnтnqecRi i!
очерк'Ь. Ц. А. Eiott. Спб. 1889. Во. 2 нев.+
64+2 вен. стр.
• 111. ·Rодьцо Н[lбелувrа•. Сочц_невiе Рп
харда Ваг в е р а. ИзJrоженiе теiiста тетрало
ri11 съ объ11спевiяшr п крптnчесRим11 заыtт
камu. Л..1е�.ссшдръ Реi�ща.(1,дъ. Спб. 1889. 8°. 47
стр.
* 112. Рпхардъ В а r в е р ъ в его трплоriя
• Кольцо Нибе.nуl:П'а•. Эссъ Iy (Юферооъ). 2-ое
113д, :М:осква. 1889. 16°. 2 нен.+87 стр.+ 1 портр.
113. Р иха р д ъ В а r в е р ъ и его тетра
.1оr iл с Нибе21увrов1, перстень•. Ларои�ъ.-Сtв.
Вtстп., 1889, № 6, стр. 217-248.

117. По с:1учаrо Нnбе.,1увговъ.Х. Зоа,щооъ.
Баянъ, 1889, № 11.
118. Парижане .пать еще не nepecтwпr. К.
Зва1щооъ.-Ваявъ, 1889, № 16.
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По nомд1· прсдщ1жаrм�о/1 постопов1tn
nъ Пe-repбypril Ba rпepo11c><aro .КоJь·
ца И116щ-urо•ъ•.

По 11оводу ш11oneomicania фраnцуа.
с�;:з.,·о It0)1'П031\"J'0)1n. :МOJ'JOJIR, C0CT:LD.!C1I·
naro Ар. Путепо>r-ь. r,. Зuа,щпnъ ноору
таетсв 11ротuuъ �r;"а�док,. аоторn. па r 11 х.
11 аrп ер а.

119. Бattpefi'М>. В. Л. Чечо1nтъ.-Артистъ,
1891, Л\ 17, стр. 60-76.
О Р11х:tрд'Ь В " r n е р t.

* 120. сМuвьова». J. БiографпчесrШI очерr,ъ
Mapirr В а в ъ-3 а n д т ъ. II. Сокращенное
щбретто оперы «Мввъона•. Спб. 1891. 8°.
16 стр.
121. Джузевпе Ве р д п. По поводу 50-лtт
вяrо юбиде11. В. О. Баскщt�.-Трудъ, 1889,
Л? 2�, стр. 391-402.
* 122. Ал:ексtй Нвк озаевпчъ Ве р с т о в
с к i й. Очеркъ его музыкалъвоil д·kятедъно
стп. Н. Ф. Сnб. 1890. 8°. 1 пеп.+62 стр.+
1 порrр.
123. Алекс-нП Н1шмаеввчъ Ве р с т о о
с к i й. 1840 г. А. В. О.1тр11001,. - Руеск.
Старина, 1889, J\'11 2, стр. 381-385.
124. А.тександръ Ивавовдчъ В п л д у а пъ
п первое Gонцертвое nyтemecтufe по Eв
pont А. Г. Руб 11 н шт ей в а. 184.0-1842 rг.
Qqеркъ. Л. А. Нсустросо•.-Русск. Старина,
1890, М 1, стр. 247-280.

.Л. 11. Впл.1)·ч1.01,,-1rзntстnыi\ ы-11зыиа..1tь
пыh neцarorъ " ncpuыit у,uтс.,ь >�узыкn
А. Г. Руб,шmтобnо..

125. с:Жавва Даркъ» на Паришскомъ пп
подромt. В. Стасов..-С1iвер1:1. Вtств., 1890,
л� 11, стр. 114-133.

On11ca.uio uncm1rт.11triii1 ОТ'Ь 11cno.111rouiя
«П\.3UПЫ ДарG'Ъ)'� 1Пl)(t111CC.KOtt JIOf0ПAt'1, с�
11узыr-ою Шар.10 В II А о р �.

Ви с с е н д ор ф ъ.-Съ(. J\Ч! 63.
В од к о в ъ, е. Г., аr.теръ, основатель рус
скаrо теа.тра.-См. J\� 90.

1' а ii д я ъ, КОШIОЗПТОt>Ъ.-См. № 100.
Ге в-д е .71Ь, ]:ОШIОЗIIТОръ.-См. М 100.
126. Адодьфъ Ге п з ель т ъ. 1814-1889
rr.-Baяuъ, 1889, �� 26.
127. Pycc1,ie симфо011сты. (Опытъ харак
терпстпкп). С. Н. Крум1и(о01,. - Артпстъ,
1890, № 8, стр. 61--69; № 10,, стр. 50-58.
(Съ портретомъ М:. И. Глпrum: прп № 10).
Введепiе. r... I. Яn.х;,u4·ь. Иuцnовu•,ъ
Г .х 11 п " а (1804-18�7).
128. Мп.хапJъ Иваповп ъ Гл n iI к а. Но
вые .матерiалы дзя ero бiографiп. Сообщ.
. В. Стасовъ.-Русс1,. Старина, 1889, '.№ 2,
стр. 387-400.
129. Матерiалы дзя бiографiп М. И.
r .1 ц н :к IL, п. Сте1щ1101Jъ.-Баявъ, 1889, № 10.
(Оь портретоУъ).
130. Нtскол:ько сз:овъ объ утрачевпоi! спм
фоn:iи .•Тарасъ Бузьба) М. И. Г 1I инк n.-:
Баявъ, 1889, № 19.
131. Пасьмо въ редакцiю. П. С111-0о.
Банвъ, 1889, .№ 14.
11

По повОАУ воспо.1шпаш 11 r-жn rозс,uа
чеuо,1-Пм,аевоii (сх. М 78). Лnторъ пнсъма. ноаро.mает1:. uрот1шъ Df')Cno»1ш11uili" н-а.
са1ощuхсп М. И. Г ..1 St 11 J� п, въ 1,оторыхъ · - ·
110,шоа11торъ nао6рашеП'Ь 11е соuсi>мъ в1iрвс,.

132. Б. Дрэзеке о М. И.Гл u. н :к t.-Баявъ,
1889, .№ 32-33.
.. 133 . .::Лtпзвь за Царя». Опера въ 4-хъ дМ
сrвiяхъ съ зшпоrомъ. Варшава. 1891. 8 °. 16
стр.
Г11 и я к а, М. И.-См. л�.м 84., 85, 93, 330·
Глюк ъ, хомпозпrоръ.-0.м. № 100.
Го r одь, Н. В.-С.м. №.\'! 7, 74, 88, 91,
134. И. 8. Го р б у н о в ъ. (Rъ nортрету).
Арrпстъ, 1891, № 12, стр. 102.
135. Гр п б о t до в ъ. 'Исторпческiя замtткJI.
.А. Н. Пы111ш•.-Вtстнп1-.-ъЕвроnы, 1890, № 1.
. 136. Письма о�ъ пек усствt. О Гр n б о t •
,ц о в с о м ъ с Горе отъ ума:.. П. Л. .Гтъд1�ч1,.
Русск. B·hcт1r., 1890, № 1, стр. 227-248.
Гр и r ъ, Эдв., :ко:ыпозпторъ.-С.м. № 270.

к

137 . .К. Ю. Д а в ы до в ъ, J,акъ основатель
школы. В. Гуmоръ.-Артпстъ, 1891, № 16,
стр. 80-95. (Съ рпсупкаъщ).
Д а р r о м ыжс кiй,
См. №№ 93, 94.
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138. nатрiархъ русскпхъ актеровъ. (Qqеркъ
nзъ uсторi.п руссмrо тее,rра). .А. II. С1tро
тютт,.-Артистъ, 189Q, '.№ 9, стр. 27-40;
М 11, стр. 22-33. (Съ nортретомъ И. А.
Дмптревскаrо nрп № 9).
Объ И. Л. Д u т р е с с "о ъ.
.11.

:11

139. PyccRie пвсатеJШ первоii •1еrвертп
XIX вtка. Ивапъ Аеаяасьевпqъ Д м п т р е в·
с к i й. I. Письмо ero къ А. А. Майков у
(1802 r.). II. П1tсьмо Ив. Ив. Дш1тревскаrо
къ rp. Д. И. Хвостову (1821 r.).-Pyccrc. Ста
р11Па, 1890, № 6, стр. 680-681,
.. 140. Э.1еовора Дузе. Отзывы печати о rасr
роллхъ Дузе въ 0.-Петербn>rt, въ Ма.лом.ъ
театр·h, .мартъ-апрtль 1891 r. Оrд·f;лъвыя
статьи .А. С. Суоор1та, II. И. Beui&бeJ}ta п
др. Спб. 189i. (Оь портретомъ).
* 141. ЭJ[ВОЯОра Д узе. Спб. 1891. 8°. 8 стр.
142. :;)леояора Дуз е. И. И. Ив�11ооъ.-А.р
тпстъ, 1891, З\� 15, c:rp. 122-127. (Спамокъ
съ портрета, псполн. И. Е. Р1щu11Ьt.110, с�т.
тамъ же, Л<о 17).
143. Элеонора Д уз В: Н. И. Иоа11О1л.-Ар
тnстъ, 1891, № 18, стр. 128-129.
144. Э.1еояора Д у з е.-С·J;верн. В·kств., 1891,
№ 8, crp. 117-135.
14.5. Андрей ИваIJовпчъ Е в r е JI i е в ъ .
Некро.тогъ.-Истор. Бtстп., 1890, № 10, стр.
276.
1

•

.А. И. Епrенiе.оъ-}[у3ы1;аnт,.-пе;(аrоrь.

146. :М. Н. Е р.мол о в а. По поводу двад
цати.1'kтiя ел артnсти•1еско.1t д'БЯтехъвостп. 30
января 1870 r.-3Q января 1890 r. .JI. Т.-Ар·
тпстъ, 18�0, № 5, стр. 79--83. (Съ портре
томъ).
147. Е. Н. Ж у ,1 е в а. (ltъ nортрету).-Ар·
тпстъ, 1891, № ]4, стр. 154.
* 148. Авиа ,Ж 10 д п Jt ъ. (Бiоrрафпческiii
очеркъ). Москва. 1891. 16 °.15 стр. tСъ пор
третомъ).
* 149. Ж 10 д 1t 1, ъ. I. БiorpaфпqecRiii очер111,.
II. Со.кращевныя либрет'Iо: 1) La Roussottc.
2) La petite Ba1·onne. 3) L'Homme n'est pas pa,·
fait. 4) Les Cha.rbonnie1·s. 5) Les Sonnettes
6) La Co1·de sensiЫe. Спб. 1891. 8 °. 16 стр.
150. ЪI. К. 3 а ц ъ к о в е цк а я. (Itъ портрс ·
ту).-' Артnстъ, 1891, .М 1 3, стр. 55.

]71. Р1•коппсu А. Н. OcTJJo вcr,aгo. л. в.
Бсзоfiразооъ.-Истор. Пtcтir., 1890, j\� 2, стр.
344-373, (Поправки т,ъ этоil статr,·Ь, с�1. тамъ
же, .№ 3, стр. 730).

!3A11fr, ро=-с�1ат1н�11а�отсn н•pn()nr.rn p}r
,.;onar.n З2·х1,д:J-а11ат11чесtшх1, 11рож.)ве;t.еuiU
noкo1'\uaro л. И. Ocтpooc11aru.
1

]7:2. А.101,сапдръ Нпко.11аеnпчъ О с т р о 11·
с n i ii. 1. Р·J;чъ его па об·l;дt nъ честr. артпста
Спб. театровъ А. Е. :Мар т ы1Jо в а. 2. 3а
�1tткп о ДПRкенсt.. - Русск. Старона, 1891,
» 7, стр. 170-173.
173. ,Бавкротъ, («Свои .11юд11-сочте11ся,),
Тtо�1едiя А. П. Ос т р о в с 1,аr о.-Русс1'.
Старина, 1891, л; 4, стр. 219-·248; .№ 6,
стр. 695-719; :м 7, стр. 149-169.
О с т р о в с 1, i il, А. Н., дра:11атурrъ.-См.
.№ 86.
" 174. :М-mе Аделппа П а т т п в ъ авекдотахъ
11 характерпс'l'nкахъ. Спб. 1891. 16 °. 64 стр.
" 175. Аде.шпа П а т т 11. Бiorpaфnчe cкiii
очерю,. Сnб. 189]. 8°. 16 стр.
176. Пе р го ,11 е з п . .Нов0.11.1а Рот10 дп 3epбtt.
llepenoдъ съ птальяnсюно .il. Ме,rышкоооii.
Артnстъ, 1889, № 2, стр. 38-41.
* 177. Къ псторi1r русской сцепы. Екатерина
Боросовва II j у н о в а · Ш м п д т r о ф ъ въ
свопхъ п чужпхъ BOCПO!ofOHarriяxъ. н. в.
I0щко/1'Ъ. Еазавь. 1889. 16°. 87 crp.
Брошюра ота., nвд1нощаnсп отд,tn
nы:и.'Ь OТТltCROll"Ь 11аъ rааt-ты «Вш1шспiit
Вt.стпur.:ъ•, JtЗ.\3.Un. но ,1.1110 ЗO·л'fiтi1r сце111'1'JСС.ко1't д'hnтс.,ъоост,1. nрт11стщr Е. :в.
Пiупоооlt-Ш,шдтrофъ-8-:rо.1с" Gpu1SS9 r.

178. П. А.Пла вилr,щп к о в ъ. Очер1,ъяз1,
осторiц русскаrо театра. А. 1:I. Сироти111т7,,
Истор. Вt�тп., 1891, № 8, стр. 415-446.
179. П о с с а р т ъ въ Мос:г,вt. Проф. А.1с1.с1ы, Н. Bece.Ao11c,:iii.-·Apr иcтъ, 1891, J\'9 14,
crp. 124-128. (Оъ группой nортретовъ).
П о с а р т ъ, Эрвестъ, пзвtсrныii вiшецкiii
актеръ. - См . .№ 300.
180. 0едоръ Оемевовпчъ П о т ан ч п к о в ъ.
Воспомпваоiл объ а.ктер't nрежпяго nреме·
пп. М. Л. Оадооскiй.-Артпстъ, 1889, № 3,
стр. 35-45.
Раз у м о в с к i й, Д. В., npoтoiepefi, исто·
рп�.ъ церковной музыrш.-Ом. .№ 87.
181. Р:.. с п я ъ 11 его траrедiи. (По поводу
11остаяоп1.ш «ФедрБI» Ра�:пва. на сцевt 1\'Ia-

.11aro театра). И. IJ. Пва11011ъ.-Артпстъ, 1890,
л; 5, стр. 2З-39.
Р а m ел ь, французс1.ая ч,а1·нчесRа11 а.1,
троса..-См. Л� 99.
182. И. А. Р п м с 1, ili-Ropca к o11ъ. О•1ерг-ъ
музыкалы101i д·мтею,востп. П. А. Тр11фо1101rъ.-В·I;стюшъ Европы, 1891, № 5, стр.
5-37; :No 6, стр. 502-537.
183. Hu1,o.1at1 Авдреевnqъ Р п:мс кiu-Itop
c а к о n ъ. В. С1nцсооъ.-С'1верп. В·hстп., 1890,
.№ 12, стр. 175-200.
По с.,у 1а.ю нcunлn11.nma.rncn 25·.,tтia
cro 1щllnoэuтo11c·,na.
1

184.Н.А. Римс к ifi-Itо рсахо в ъ. О. Н.
Кру�.ш�rо11t.-Артпс1ъ, 1890, .№ 1], стр. 5357. (Съ портретомъ).
185. ,OнtrypoЧRa,, опера Н. А. Р п м
с 1, а r о • К о р с а r, о n а средп Фпrнеровсмго
репертуара.-Баянъ, 1890, .№ 1.
Pn мcr.jjt.Jiopcato nъ, Н. А.> г.о�rпозп
торъ.-См. .№ 270.
Рп с т о р п, nталr,япсRая трагическая а1,·
'Iрпса. Ом.-.№ 83.
186. Автобiоrрафи rес1,i11 письма Эрпеоrо
Р о с с п къ Апже.10 Губерпатпсу.-Артпстт,
1889, ii; 3, стр. 5l- 63; N1 4, стр. 34.-49.
187. Изъ заппсокъ арт.пета Эрпесто Рос·
сп.-:КвююшНед·t:щ 1890, № 11, стр. 1-46.
]88. Современное nснусство. Гастродr1
Эрвесто Р о с с n п предстаn.1еniя М:еiiпин·
rенской труnцы. JCo,11.reocнoi,.-Pyccк. Мысзь,
1890, № 5, стр. 189-197.
Р о с с п,Эрнесто,трагикъ.-См. .№.№75,301.
189. Автонъ Григорьевпчъ Р уб 11 в штеi.i нъ.
I0бn.11eii его nол у11t:ково!i музыкэ льво-артп·
стическоii дм·rеньвосrи. 1839-1889 rr.-1.
Оrъ редаrщiп ,Русской Ста�>пны,.-2. Bocno·
ъшпанiя А. Г. Рубmnотейпа: автобiоrрафiя .
1829-1889 гг.-3. Л·J;тоuись событiii въ жпзп:п
п дtлте.111,постп А. Г. Рубпиштеftна, съ yr-a�
завiеnъ статеfi о nемъ въ русской ле•1ати.
Сост. Н. М. Лticoвc1.ii�.-4. А. Г. Руб1ш·
штелвъ въ восnомивапiяхъ быnm. професс.
Г
. • .А. Лароша.-5. А. Г. Рубияmтейвъ въ
воспоюпrавiяхъ доктора Ш. В. P-i•.-6 .
А. Г. Рубпвштеiiву. Стохотn. А.. Н. Яхо11·
111ооа.-7. Портреты: А. Г. и Н. Г. Рубив·
mтеiiпьт въ 1844 r. Снпмокъ съ акваре.ш
Л. в. Colio.iooa;A. Г. Pyб uнwтe iinъ nъ 1889 г.
1

Гравюр а на м·J;ди, nсполаенаая худощ11пг.0А1ъ
8 . А. Mtьpкttuы.111,.-Pyccnaя Старп па, 1889,
.№ 11, стр. 513-642.

Btt oome.�ruiя сrодц ьt)cnoи11ao.п-in 1 ста
ты1, GTILXOTDOpeoie 11 IJОJ)тре-тм бGJ.'tlt H3A{l.
ftbl особою 1ш11.rою 1,-ь 3-х'Ь imзe3ifr1.:1,npa.x-ь.

190. А11тоnъ Руб п п шт еii нъ. ·Замi;т1,а нъ
J111тер атур·I; о ве.мъ 11 его .n.tятелъпостп.
Платом, ВансеАе.-Русск. Orapn.вa, 1890,
№ 1, стр. 242.
Ук�э,шiе па 6ioopaфi10 д. Г. Pyб,m
m-reйuo. на r-o�'I"O..nJtcRo.uь яаык�, nt1.11пr.n.n.
11ую Апто110>1ъ ф1111ъ-Га•ьте11011ъ (ЛnС.011
:rt11Ъioslein, door Anton ,·ап :Вalt.ein.
Utrecltt . .r. U. LceПaug. 1886).

• 191. Акrопъ Грnгорьеnnчъ Ру бп n
ш т е й в ъ. А отобiоrрафпческiя восnом11в авiя
.Л. Г. Рубшш�тей11а. 1829 - 1889. 2-ое пзд.
0116. JE.89. 8°. 97+V[ стр.+1 портр.
* 192. Аятояъ Грпrоръевпчъ Руб и п urтe u нъ .
50 лtтъ ero музыкальной дtяте.п,пости. 18391889. (Съ nортретомъ). Сост. П. М. Лисоо
схiи. Спб. 1889. 12°. 8 веп.+60+56+86 стр.
(100 ЭJIЗ.),
Со.:1ер a;unie: А. r. PJ•G1нrштci1JJ1,.
Бi6rpaф11,1ccr.ill oscp1rъ. On11cnnie npnэд

Jtona111я 50 т11 .'l'h'fRnro 106u.1eп.-Jit.тon1.1cъ

событ.iJ1 м. ;ta1з11.n и st'taтe..1Lnocтп .Л. Г.
Р)•бuвmтсll.на., съ )'tHt.зn.njC){ъ па. отзывы

н ста.тr,л о J1е1П, 11 е1·0 про11з11едеniп-х,.

въ

JJYC.C&Oi'i.

11ечn.т-1r. - ПJ,u.tomeuiл. А)

Первwе JtL пе•1втu отвьrвы. AIIJ)ecы. Cтn
xoтuopeni11. ПОВJ\рааnте...ьnыя те.1еrраu
мы. В) CTMLJI II
А. г. 1:)'•
бцnwтeit11a. о .JLуа1.;ш'Ь 11 в(l!uсерваторш.
В) llрое1<тъ ycт1,011c,rna общехостуuш.L'<о,
IIIICLЩ\

онерu.ы.х:ъ 11рсдстаn"1е�1 iJi н 1<опцер,то1\1,.

Rоп.кrрс1.. r) Uстор11чсскiе nопцерты.
11спо.nтеппые А. Г. Г)•(ш11штейnО)l"Ь nъ
1885-1886 rr. Д\ Cnnco1<t, "'fЗЫ&ал,ьпыхъ
nponз&cAcnbl А. r. Py61шmтeiln;,.

" 193. Аятонъ Грпгорьевп.чъ Руб ни
ште iiв ъ. Бiоrрафпческiit очеркъ. Е. М.
Лисовсliiй. Спб. 1889. 16°. 86 стр. (25 экз.)
* 194. Л-kтоппсь событНi въ жпзпп п дtяте.пь
в оспr А. Г. Рубнншт еitн а, съ ухазанiемъ
на отзьrвьr п стат ьи о вемъ п ero nроизведе
вiя:хъ :въ русской печ ати. 1829-1889. Сост .
Н. М. Лт,coвci.iii. Спб. 1889. 16°. 56 стр.
(25 экз.).
.. 195. А.н rовъ ГрпгорьевnчъРубпнштеitнъ.
К1> праздв ов�tвirо 16-го ноября nъ Москвt.
Ларошъ. Moc1ma. 1889. 8°. 23 стр.
196. А. Г. Руб инпrтеiiпъ. (По поводу ero
предстоящаrо 50-л i;'rвirro юбилея). Ц. .Кюи.
Недtля, 1889, N, 46, стр. 1482-1483.
• 197. Itъ 50-тll .111!тпему 10611.JJeю Ант . Гр.
Рубинштеiiв а. Doii 11'Iengriez. Одесса. 1889.
16°. 83 стр. С
( ъ портрето�rъ).

198. А. Г. Ру бп пmтеnнъ. :К.ъ 50·.\-hтiю
er·o артпст11ческой д-!;ятеJыtостп. В. С. Бас
h"tш;,.-'fрудъ, 1889, .№ 14, стр. 149-169 .
* 199. Аптопъ Грпторьевuч ъ Ру 6 пн m те ii и ъ.
Бiографическiа соtд·Jшiя п очеркъ 11узыnа..1ь
по-артпст пчес1юii д-hяте.1ьпостп. и. Зв,�рев�.
Москва. 1889. 8°. _?2 стр. (Съ портретомъ).
200. Ав товъ Грnгорьевпчъ Рyбпinn теn пъ.
О. Леое11со111,. - Артuстъ , 1889, .№ 3 ) стр. 7680. (Съ n ортрет ом:ь).
201. R.ъ юбuлею Л. r. Рубпнштеilnа.
Баянъ, 1889, № 21.
202. Юбп.11еii А. Г. Рубп вrnтеi!в а.1,аяпъ, 1889, л; 31-33.
" 203. qtмъ nлtв яетъ оасъ А. Г. Губ в п
in т e i!nъ. А. Г. БyxofJ1ieв •. Москва. 1889.
8°. 11 стр.
204. Новая опера г. Р уб о 11 ште ll п а « Го
рюша•. А . .Л. Фu,1011овь.-Артпстъ, 1889, Л� 5,
стр. 171-179.
J')·бппштеiinъ, А. t.-011..№.№ 61, G:3,
124. 331.
205. Жапъ-Жа�ъ Ру с с о, к акъ М)'Зьп,а111•ъ.
П. Н. Тариооскiii.-Ваяпъ, 1889, №J..o 14 п 15.
206. Н. В. Ры к а л о в а. (Itъ пор трету). Л ртосrь, 1891, 1'� 18, стр. 149.
207. :м. Г. С а в п на. (ftъ портрету).-Ар
п1стъ, 1890, № 9, стр. 41-42.
208. М. П.С а д о в с кitl.-Артuстъ, 1889,
:Ю 3, стр. 104-105.
По 11000)\)' 20-л'hтin ар1·11ст11•1ескuQ ДIIП•
'l'C,.1ЫJOCTJI.

209. Ппсьма объ ncr.yccтвil. С а .11 ь в ц II п
nъ 110.1и Отелло. Изъ зам,J;тог.ъ п nocno мoua
пiii стар аго театралn.-т,.--Русск. Вtст11.
1890, № 7, crp. 285-305.
210. С а п д у но вы. ОчерRъ пзъ псторiц
русскаго теат ра. Л. Н. О1�ро111,1111111ъ.-Пстор.
nt ств., 1889, л,; 9, стр. 550-576.
211. Itъ бiоrрафiп Са п .ц у но вы х ъ. Е. Н.
Омчmтпъ.-Истор. Вtст п., 1889, № 11, стр.
342-355.
212. Новыя свi;д·!нtiя о С ан д у п п в ых ъ.
А. Н. Сщ10иш111ть.-Истор.В·J;ст11.,1890,М3 ,
ст р. 611-625.
213. Автобiографiя И. А. С к ан u 11 а.
'l'еатра.�ьныil Мiрокъ, 1889, �1! 62-64.
Пnродпоыу r�·ььцу О�:а.11шп1· 11осьощоn,у.
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вec�J\'i rа аеты. Къ авто6iоrрафi1111рu�о,кс·
nы тр11 <'.IIIIJU<a: 1) nopтpem, Сш�.,шrпа, 2)
Сr.а.1кпnъ n ре.:с:окцi11 ttФ1uapo» о 3) хоръ
Сш1.11UJ1ш. П()аже зт11 c1t1Ш1U1 спова 11011,t
щu= в1, •Теа·,·р. М:iрк:h• 189U �-, J\'i 67.

* 214. Д. Сла в я н с 1,111 въ еrоqетверть-в•l;.
xo11oti худошествеавоii: и nо.пптпческоii д·J;ятель
поатn·. .J.lf. В. !Ор1>ее1Nъ. Мос1ша. �889. 8° .
XXII -t 673 стр.
С я t т\ о в а, Ф. А., актрпса.-См. .№ 92.
· 215 М:атерiалъткъ бiо1•рафiп П. П. Со 1, а ль
с iaro. 1832-1877. ,с,с,*.-Ба.янъ, 1889, № 12.
216.П.П. Со к анс к i й. с Русака.я народная
музыка-велпкоруаская пма..юрусская-въ ен
построенiп медоД11чесRомъ п рптмП'rескомъ
п отлn чiе е11 оть осnuвъ современной г армо
впчеакой музыки,. Хар�,ковъ. 1888. В. Че
vоттъ.-Баянъ, 1889, j\; 18.
Реце11зin.

С т р у fi а к а я, Е. U., актрпса.-С�r . .№ 92,
С у 11 ар о :к о в ъ, А. П., драъrатп.чеш,iii
n n сатедь.-С�r . .№ 90.
* 217 Русскiе :Композиторы. III. А. Н. Ct
. р о 11 ъ. (Бiоri)афическiО оч:ерRъ). В. С. Бас1>1111ъ. Москва. 1890. 16n . 127 стр.

З�сь прпое.�;епъ бaб.riorpnфячeci:i,1
уr.заате�ь пропавеАе11ш А. В. С:hрова,
ЗП.UJICThOB4BHЫli 1.IЗ'Ь тру�n. .А. Е. 1\Ioл•,n
HOJШ (,<Б116.'l:iorpai('1,•, 1888 r.).

о 218. AлeJtcaBJil)Ъ Н1шо:rаевпчъ С t ро в ъ.
(Матерiа11ы кь бiографiп). Соб. 1889. 16° .
47 стр.+1 nортретъ.
11 219. Алексапдръ Н1шо.1аевпчъ С t р п в ъ
и e r o со.вре11еп1111кп. Бiографпческiй очеркъ.
Д. И. Лобаиовъ. Спб. 1889. 13°. 40 стр.

220. Матерiа.ш для бiоr рафiп А. R. С :t
p о в а. Подщавая автобiографп•rеска.я зап u·
ака.-Баявъ, 1889, №.1Vi 1, 2, з, 4, 5 11 6.
221. Наша первая no'ksдкa за грашщу.
(1862 г .). Изъ ъrоихъ воспомпнанiй. В. С.
С1ьрова.-Артпстъ1 1891, :r,,i; 13, стр. 88-92.

:\[n,repiaJLt дзо бiorpnфiп Л. Н. С t.p o h ,1.

222. Музыкал.ьна.я ,штература. 3-я .1е�щiя
А. Н. С t р о в а, 5-го марта 1866 rода1 чптая
в.ая въ змt •Поощрепiя 11 покровпте.1ьства
частному служебному труду,. (3аппсапа сте
пографпчесхп).-Баяпъ, 1889, 'J\'9 9.
223. Недоразумtоiе. li'. :Звющовъ.-Баяпъ,
1890, № 2.
Объ отпоmео.iпх" д. Н. <.: 1' р о 11 n я1,
А. д. У., ы G ы ш о n у. (По оово�у 1rpe1111·

e.,-,:ooin Л:nрошn п"I, nn11J'h У.1ыбr.uuena о
Мuц11р11>, c.u .•М 1.Ul).

224. I0бuдеi1пый rодъ А. Н. С t ров а.·
В. С. С1ьрова.-Баянъ, 188U, J\"9 2.
225. Амксаn дръ Никодаево:ч:ь Ct ро в ъ.
Двадцатая· rодовщппа его коnч1U1ы. 18711891. Л.�а111-0110Ва1.аръ.-Русск. Старrша, 1891 1
..'19 7, стр. 201-202.
226. Первый выходъ въ св•J;тъ оперы сВрn
жьа сп.ла•. (Иsъ мопхъ восnомопаnНI). В. С.
G1ьр,ова.-Арт1Iстъ, 1891, л,; 14, стр.. 46-48.
227" Itъ возобвовлевi-rо , Юдоеn • А. Н.
Сtро в а.-Баянъ, 1889, № 27.
228. Плсыrо М. П. Мовромпхали кь R. И.
3nавцову.-Ваяпъ1 1889, № 28.
Пщ:ъмl) uucaпo 8-r,, .uau 1863 r. 1131, Пе
тербург:> о репет1щi1tхъ оuеры д, Н.
О il р о 11 11 «I0д11еы

229. Ппсыrо r-ва Itорсова.-Баявъ, 1889,
N. 28.

О nозобповлелiп оперы Л. Н. С f> р О·
D а. «IO�neь•.

С t ров ъ1 А. Н., ко�шозn торъ. -U�t. J'&,№
93, 94.
У .1 ы б ы ш е в.ъ, А• .1(., -музы1ш1Ьвы11 n nca·
те.1ь.--Съr. :№:i\'i' 161, 223. ·
it 230. Эвелnна Алыrа Фоир е мъ. (Бinгра
фпческiitочеркъ). 1\'Iосква. 1891. 16°. 68 стр.
i! 231. ЭnеmяаА21ы�аФо с тр ем1,д еРо д е.
Бiorpaфи•iecюii очеркъ. Rазавь. 1890. 16°
74 стр.

232. Па�tятп Н. Н.Хмi\.[ь в пцк а r о. (По
поводу ато.1:втпеfi rодовщпны со дпя его рож·
депiя). А. Н. Gиротштиъ.-.А_ртистъ, 1889,
№ 3, атр. 153-156.
Н. Н. X».tз1,1111цнji\-J1aвtcтnы1i пере·
uо,.•нш-ь н црц»в.турrь.

233. П. А. Хохло.въ. t:Къ nортрету).
_ Артnстъ, 1891 1 № 13, стр. 100.
234. Впршп.niя Ц у к к n наr.ъ д раматnче·
екая артистка. Ниио.,ай Алексащ)рови•п,.
Двевпuкъ Театра.1tа, 1889, № ,1.
235. П. И. Ча й1,о в а к i й. Обзоръ его
11уsыкалъпой дt11телв:ос1и. В. С. Ь'ас1тт,. Трудъ, 1890, .№.№ 5, 7, 9, 12, 13, 14 и 15.
Въ эа.к.110 1е11iе этоii Gтатыr пp11nel(euъ
сnnсокъ пропзведеnНi П. И. Чaiiвoncaaro
1

236. Двадцатл:пятолtтiе (1865-1890) дtя
тельnостп П. И. Чаiiковскаго. Н. Д. Ка�и1:1то.-Русак. Обозр., 1890, :№ 8, стр. 815-83 2.

237. П. И. Ч а 111, о в с к i й. (1865-1890).

Л. Д. Каtштт,.-Артастъ, 1890, 1'."1 8, стр.

59-60. (Съ nортретомъ}.
238. ,Enreнii1 Оаflrпнъ•, опера П. И. Ч а fi
Jt о в с к а r о. Сем. Кру��инов�.-Артвсrь, 1889,
№ 2, стр. 73-81.
239. ,Пиковая дама,, oIIepa въ 3-хъ дtfi
ствiяхъ, музыка П. И . Ча fi к о в с к а r о. Н.
J.:аш�пи1ъ.-Лртцстъ, 1891, М 12, стр. 171178. (Съ р.псувкамn дeкopaцifiJ.
Чайк о в с 1,ifi, п. И., комnозоторъ.-С:м.
№ 270.
240. JI.ковъ Еме.116явовn•1ъ Шуше р пnъ .
Очер1:ъ uзъ ncropi.11 русскаrо театра. .д. Н
С11ро1т11щи,.-Русск. A pxirnъ, 189U, J\"1 5
стр. 79-96.
2111. сСовъ въ .11•hтн1010 ночь]) Ш е к с пn р а.
И. И. Иоа11ооъ.-Артnстъ, 1889, Л'о 1, стр .
56-71.
242. Гаnл:етъ. (Крпт1Iческii! этюдъ). К. Во
с110601iии·11ов..-Русское Богатство, 1890, № 8,
стр. 127-144.
Опыть 0Gъ..яcneuii1 Шекспнроnс:по.r-о
тnаа ra."11.teтn.
243. Прототnnы Фальстафа. Проф. Н. II.
С111оро:1юе11ко.-Артистъ, 1891, № 15, стр.
48-57.
244.. Макбетъ. (По поводу предстоящей
nостапов1щ его яaMocмnC!iOii.cцen'h). Проф.
Н. И. Сшоро.1юе�що.-Арт11стъ, 188.9, № 2,
стр. 32-37; № 3, стр. 64-73; �� 4, стр.
72-80.
245. Гаррnкъ въ Ма1tбетt (1747 1•.).
Т. И. Ло"тер.ъ.-Русск. Мысль, 1890, J,.<; 4,
стр. 71-93.
246. Еъ бенефису Г. ll. 6едотовоfi. (Bьr
.JJ,epaшn nзъ заппсокъ :мпстрnссъ Сиодо1�съ).
Роль Ледп Макбетъ.-ДвевnпБъ театрала,
1889, .№.№ 1 n 2.
247. ,Имоджева,. Характерпстпка дl-сс.
Д.же.,mссо,еъ. Переводъ .А. В.-Лртuстъ, 1891,
М 17, стр. 77-84.
Въ •Цirxбeзuofl• Ш е" о о 11 р а.
248. Ше к с n и р ъ на СЦАВ'� Мювхевсмrо
театра. Э. Э. Матер11ъ.-Арт11стъ, 1891, М 15,
стр. 82- 86. (Съ рпсувхам:11).
249. . Дпллетантпзмъ 11ъ Шек сnп р о вскоit
крвтnкt. П11оф. И. И. Сто2JОжет,о.-Русс1,.
Мыс.1ь, 1889, .№ 10, стр. 26-44.
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250. Жптеiiсtан�rудрост1,Шекспul)а. Статья
проф. Эдуарда Дауде11а usъ <The Fortnidht]y
Review».-Pyccк. :Мысль, 1890, Л\ 1, стр.
119-140.
Ше к с nn р ъ, B.-q�r. .№.№ 97, 98.
Шум а п ъ, t-омпозпторъ.-См. J\'1! 96.
251. М. С. Щеп к u 11 ъ въ сеш,h п nii
cцent. Воспо1шnан.iк .А. В. Щешшнои.-Рус
скШ АрхlfВъ, 1889, .!\'9 •l, стр. 529-544.
252. М. С. Щеп r-11 н ъ, ка11ъ артпстъ п
человiщъ. В. .Ep.1111.1orn.-ltieвc1,. Старпва,
1889, № 5-6, C'rp. 5!18-569.
253. Мпхапдъ Семеnовпчъ Щепкпвъ. За11·\;тка. .д. Н. С1'рот1т1tщ,.-Русск. Старпuа,
1889, :.\'! 1, стр. 200.
Ще п:кu н ъ, 1\'I.С.,а1,теръ.-См.№М881 91.
254. А. и. ю ж Jf п 'L (КВ83Ь СУ1[ОQТ0В'Ь). (It,,
nop:rpe:ry).-Apтncrъ, 1891, № 12, стр. 73.
IO ж u н ъ, А. И., актеръ.-См. :.\'9 302.
255. Къ портрету С. А. IO р ье n а. В.-Ар
тпстъ, 1889, № 4, стр. 50-51.
256. Памяти Cepriш Апдреевn qa to р L ева.
(3ас:вданiе Общества Лroбnтe!lefi Poccitlcкoii
Сдовесност1J).Сер�tы, .Ко-о�.-двеnнпr,ъ Теа
трала, 1889, № 8.
257. С. А. 10 р ь е в ъ. Некродогъ. Д. Д. Л.1ы1.ооъ.-Истор. Btcтir., 1889, № 21 стр. 518520.
258. Cepr'hit Аnдрееuuчъ IO р ь е в ъ.-�i!
вервыii Bi!cт11ui;ъ, 1889, № 2, стр. 114 116.
259. С. А. Юрье в ъ.- Русск. Мысл.ь, 1889,
.№ 1.
* 260. Въ памп.ть С. А. 10 р ъ ев а. Сбор1лrкъ
издапвып друзБmш поко'li:наrо (съ портре-,
томъ). М:. 1891. 8°. 1 nelf.+434+2 11еп. CTJJ•
Со)l.ержnпlе>-П.,мы uрось11шс11l11 • .К11меАin нъ t-хъ )1111,01вi11хъ. Гр. J. 11. То.,
стой.-.lfnродъ uъ др\1.111> Лоне АС BeгlL

'"Овечi1\ 11стоrаш11tЪ•. М. .Н. ltoбa.1t.вalii11.
Uз,, пoc11ou11шшiil о <l'tnpo.11" AP)·rfs. ,1,,.
/7.1ещеио.-.Воспо,111пnпiео О. Л I0pьeu1,. .I.
-Отпоmе11iе С. А. 19pьenlL ,.,, смu11 ЗI\

ксты1 Вие.1овскiif.-Ст1rхотворuпlе. Л. 11.

11oc.a.1'A11ie тр11 roдn. e.ro ш11з,11r. ..lшtt11ы11
пnе'1от.тfщin 11 11абµ11скн. Нм. А. U. Cy.w.-

6a,t,ot1a.-O . .z_\. Юрьсоъ, нn1tъ )IL1CJ1lt'feAJ1.
J. AI. ..f'o11amu111S.-Oтpыiэnt\'Ь 113ъ neo1tiH1·
11eш1:iro ра1.н·nоора... '/.. Z.-Б1 ADЬtii АОН�

торъ! Разс.аэъ .Туи�.., .. Rnnyo11n. Пер_оnоА·,.

A.1etttJoн�pы Веи.,овt:ко11.-Посвnщоu1е ,:1,

neJ1эд,a1111oti ко11.с11.i11. Cтuxoтщ1peuiJ1. О.ш�

д11-,•i1•• Co.1otn>eв1.-U. В. Гоrоль. Ero от·
11oшenin нъ rp. А. п. Тоастоuу. Hc11t1·
;анnыn uпса.)щ _С'Ь 11ред,11с.11.овiехъ 11 11р11
11+.•шн1nш1 Е. и. ll••11a,ooot1.-Hn o�ert,

Московскаго Малага теа1ра.-Артn�;.тъ, 1891,
.№ 13, стр.183-185. (Съ рпсувхашr пос:rанонкп).
310. Театръ на бер.шнскоfi выставкi� nред·
метоnъ, сдужащnхъ дя11 предохраnешя отъ
нес•rаствыхъ с.1учаевъ. е. Х.-Арт.остъ, 1889,
� 2, стр. 59-62.
Зд1><:• сообщещ,r cni;д'lн<in о п11которьn"L
усоuерmсвствова11iнх...ъ cцe.1t11•1ecRod тех·
ПHKII.

311. У строfiство сцеnъ д.�я RJубnыхъ п
С. Ф. еедото111,.Артnстъ, 1889, № 3, стр. 158-160.
312. Oбщilt взгдядъ na современное cocro·
ппiе фортеniанвоil педагогiп. А. Вуховщ1111,.
Баявъ, 1889, .№ 3.
0 313. Какъ до.nжно играть на фортепiаао.
5 статей Ге11р1�ха Гер.чера. Пер. съ пtмецк.
А. Бухов1,евъ. Москва. 1889. 8°. 135+2 иен.
стр.
* 314. Скрпш.а, а.rrьтъ, вiоловчедь, ховтръ·
басъ п rптара. Смычки, каплфол:ь n струны.
Ж. Ио:жэ,11, 11 В. Ме111,. Пер. съ франц. Л.
И111111и111,. Тверь 1891. 8°. VI. +1 nев.+258
стр.+ 1 Апстъ черте.жен.
* 315. Гшiе.па голоса. 'jYI. Н. Глубокоас1т1.
J\'Iосква. 1.889 8°. II.+123 стр. (Съ 16 рnсун
ммn въ текс±t).
* 316. Фпзiолоriн ro.1oca и n-Ьвiя съ nаr.11Яд
нымъ пздошенiе�,ъ эАементарной анатомiц
гортавп и. -rпг1ева ntвца. Д-ра А. Gougue1i
l1ei1n'a, nрма 1·осnитыя La1·jboisiere,u М.Ler
moyc,·, старшаго П11терва Dъ Парижt. Съ
чертежаШI и рисунка:мn въ те.кст.if;. Перев.
съ франц. прив.-доцевтъ Имоерат. Московс.к.
У'пnверс. д-ръ И. Ус1�еискiй. Мос11ва. 1891.
So. VII+162 стр.
317. Эстетическое воспптанiе чеJrо11:Ька. Mii·
ро11ов�.-Женсnое Образоваше, 1890, №.№ 111 3.
318. Письма объ эсте1rпческо-лотературвомъ
�б_разовав:iи. Остро�орскiй.-Вtствnкъ Воспп
·.r'авi1J, 1890, №.№ 4, 5 л 6.
319. ПсихоJrоrnческiя освовы п задачи музы1,аJ1ъваго обрэзовав.iя. Bacu..ciii, l'уторъ.-Рус
<:кое Богатство; 1891, № 3.
ДОМ8ШRJIХЪ СПеRТаБлеu.

320. О музыка.1Ьnоvъ oбpaзoвanilI въ точ
tюмъ смыслt. р,J,чь л роиз.f!.есеяпа.я ЮIJ)екторомъ
музыкалыrыхъ классовъ Курскаrо .отдif!лешя
Импер. Русск. Муз. Общ. ла актt 5·ro февр.
1889. Лр11. Л.база.-Баявъ, 1889, № 10.

• 321. С.·Петербурrская R.онсерваторiя. Ев�е
иiй .А.,�ьбрех11н,. Сnб. 1891. 8�. 59 стр.
• 322. Въ ожпдапiп рефорыы, :мыс.ш о зада·
ча.хъ �tузыкадьваго образованiл. В. П. Гy
ntopi. Сnб. 1891. 8°. 56 стр.
323. Къ вопросу объ образовате.н,вом.'Т,
значешц .пашпхъ 1юncepвaтupitt. - Ба1111:ъ,
1889, №М 22 n 23.
* 324. .М:узша ц n·hшe въ rш'tlяазiяхъ. О. Цы б11.щ;1.iй. Спб. 1891. 8°. 19 стр.
IV.
Библiографiя и справочныя изданiя.
325. Первый pyccщ.fi журва.11ъ nocnящemu,1il
театру. 1808. Е. Некрасова.-А.ртцс'rъ, 1890.
N, 6, стр. 24 - 33.
•дu:uraт11чe<:кin B'licrwшз.• 1808 r.

326. Пер1щй театраяьныii журвалъ въ Poc
cin. А. Н. С1q�отш111,11ъ.-Артисrъ, 1890, J\\ 7,
C'l'p. 44-47.
•Russisclю Thealralieo» 1784 r.
• 327. Истор11чес.кiй очеркъ 50-.11,Ьтпеti дtя
те..1ьност1I музы,щлънаrо журнала •Нуве.1л11стъ,. JJ:!. М. Иаа110(1Ъ. Спб. 1889. 8°. 1!2
стр.
• 328. Опера компческал •C.·П1:Sтepбyprcкiii
Гостпцнъril Дворъ,. M1ixa1t..10 Mam1mc11iii .
Одесса. 1890. 16°. XVIII+ll6 стр.
ll(U)еце,атапо ст. l·ro 11:щnnia i791 r.

329. Русская лптература по .псторiи �rу
зьuш въ послъдвiя пяrьдесятъ лtтъ (указа
тель). Сост. Н. М. Лttсовскiй.-«Музыка.п.ь
n.ыii калепдарь-алы1авахъ па 1890 Г.).
Н. :М. Jlцсовскаrо. Спб. 1889. 8°. Стр. 99115.
о 330. ТематпчесRiй перечень романсовъ, niJ
ceпъ п оперъ М. И. Г .1Jинхn. К• .А..tьбр.ехтъ.
·москва. 1891. 8°. 37 стр.
331. Свпсокъ 1,1узьrnаJ1Ъных:ь Jiропзведецш
А. Г. Р у б�rн ш т ейn а. Сост.Н.М.Лисов·
спiй.-Въ сборвю;if; nодъ заглавiе.мъ •А. Г.
Рубцяштеliнъ 50 лtтъ его �rузывальвой дtя
тезь11остп�. Спб. 1889. 12 °. Стр. 71--86.
• 332 По"н1ыit :каталоrъ вотъ дi!Я ntнiя въ
алфавптномъ порядкt. Сост. Э. Ф. Д1vт.1,r:ш •.
Ростовъ на Дorry. 1889. 8°. 290 ·стр.
* 333. Музь:шадьnътii калеяцарr,-а11ы11а11ахъ
и справочная кяuжка на 1890 1·одъ. Сост .

Fl. И. Л1«:овскiй. 1&9. 12°. ХП+Вбtlб+
128+128tlV стр.
С о 1t е р :r. а п i е:-А. Г. P1·G1шmтen11't.
Бlorpaф11•1ec,aii\ 0•1ер111, (съ nортретокъ;
От;,;. 1. Ка.1е11Аарь-азы1nnах1,, Цсрnовпыu
щ1.1еп�арь. )f1·э1\lк· а.1ьныil ка.1еп1,nрьt nо
nа.зы-вающНi дп�1 роа:денin ц · коnчш1w
11:уаыв:а.зLпых'!) Аimте.,ей 11 событin )t,·
;sыка.:н,поii 1г.11ап11 Pocci11. С1шс.0111> onej),.
ci� }'Raэnпic.1irъ вре.)(е1111 11хъ nepвa.ro н.с
но.1не11·jя въ Россi1т, nре11м-уществеппо
JJ'a с.то.1 п•шых11 <щепахъ. Время осцооа
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}(уэыпn..1-ъuаn собстаешtость Dъ Poccj1r.
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1щ Jl}'ЭМJ<ал•ю•а 11pe.vin А. Г. Р1·61щ-
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111т(нtш1.1 .Р 1·с.с1шп .1nте.Ратура по 1tcтo
t>i1t Ж) Эы1н1 nъ noc.s-tAn:ia nзт.ьхесnn
з1'т-ь. IJэ-ь псторi11 жy:-tr:t11Ut -у J;pe.nnn.x"Ь
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V.

Эа.юлюченiе.
Послi; сдi;ланааго выше обзора литературы по театру и музыкi;, съ при·
соединiемъ къ нему указателя, uредставляется до нiкоторой степени возможнъшъ
сказать нiсколько словъ о совреъ�енно.мъ положенiи у насъ этой литературы и
отчасти о мi;рахъ къ ея развитiю въ будущемъ. Что наша театральная и музыкальная
литература не процвi;таетъ-это едва ли можеть подлежать сомнi;нuо. Лучшимъ
доказателъство�1ъ тоыу служитъ бо.льшиЕiстsо разсмотрi;нвЪIХъ нюrи спецiаль·
ныхъ журналовъ. Это же подтверждаете.я случайностью по.явленiя сnецiальвыхъ
статей по театру и музы:кi; въ прочихъ журвалахъ, а иногда и пол.вымъ отсут
с1:Вiемъ ихъ тамъ. Точно таюке и отд:влыю издан вы.я соч�ненiя, за не ъrноrиш1
исключенiяыи, не составляютъ особенно цiн.наrо вклада въ литературу.

Въ пом-вщенномъ выше • Ук азател-в» мы наэвалп 334 №.№ _статей саецi:1ль
ныхъ и не спецiальНЪiхъ перiодическихъ издан.iй и отдiдьныхъ квиrъ и брошюръ.
Этm1ъ почти исчерпывается вся на ша театр альная и музыкальная литература за
три года; слtдователь'Но, въ среднемъ она даетъ около 1 r 2 №Л'!? въ годъ. Если
внимательнtе nрисъютрtться къ этой лптературi., то окажется, что трудовъ
строго научных.ъ и составляющихъ въ ·· нее ц-внный вкладъ-0•1ень немного, да,
къ тому же, и изъ нихъ нiк.оторые не nринадлежатъ н ашей литературi вполн{;,
такъ какъ составляютъ переводы съ иностранныхъ языковъ. Все остальное
является болiе или менiе уда•rною ко:мпиляцiею по русскимъ, а болiе всего ло
иностравнымъ пособiям ъ. Наковецъ, въ этомъ же ч:ислt есть сочиненiя, m1·в10щiя
временный ивтересъ, вызвавныя случайными событiями театральной и 1,1узьщ аль
нои жизни.
Взглявемъ теперь, что такое предс�авляютъ собою наши сnещальныя теа
тральвыя и 1,1узыкальныя перiодическiя ·изд а нiя, о которыхъ мы уже говорили
выше. Въ болыuинствi случаевъ это очень неуд ачньш попытки. Берутся ·ли за
д-tло люди з�:�ющiе, готовые приносить посильную пользу,-они скоро бываютъ
поста�лены въ необходимость отк азаться отъ своихъ намtренiй и уступить
равнодушiю читающей публики, l(Оторая неохотн9 пQд[fИсывается ва ихъ издааiя.
Если же дtло попадаетъ ·въ руl(и невiждъ, то, ·р азумtется, в:�,; � 1,.ак.ои польз·k
и рtчи быть не 1tiожетъ, такъ к акъ ихъ изданiя, хотя и н азываются те�тралъ
НЪJъtИ или музыкальными, но въ дiйствительности пика кщо серьезнаго отноше·
нiя �ъ искусству· не и.мiютъ и скорtе ему вредят-r.,- нежели по�югаютъ. Ка ка я
бы причина ни была , во всЯ1<.омъ случаi, остаетс5t несомвiннымъ фактъ, что
спецiа льныя перiодическiя изданiя по те атру и музыкt ,щкакимъ усп·kхомъ у
васъ не пользуются. Изъ числа 8 такихъ изд анiи, о которыхъ н.амъ приходилось
уже упомин ать nри обозрiшiи ихъ за 1889-1891 гг., только одинъ сАртистъ)
можно отм-tтить к акъ счастливое исклю��евiе, но и тутъ 1,1ы всета,,и да леки отъ
.мъrсли, чтобы считать его прочно установившимся: для этого нуженъ былq бы
опытъ еще нiскОЛЬl(ИХЪ лiтъ. ?l{урналъ «Нувеллистъ» не .можетъ служить при
мiрОJ11Ъ, такъ к а къ его болiе или менiе устойчивое положенiе обусловливается
свыше 50-лi;тнимъ сущест�ованiе�1ъ, д а, н аконецъ, атотъ жураалъ главв.ымъ об·
р азомъ состоитъ изъ нотныхъ тетрадей и, д авая обзоры музыкальной жизни,
вовсе не занимается разработкой теорiи или исторiи искусства. Что касается мо
лодаrо журнал а «Муз а », то онъ тiмъ болiе не можетъ служить приыiромъ,
таl(ъ к акъ исключителыi9 состоитъ изъ яотныхъ тетрадей, причемъ и ero судьба
да леко еще не опредiлилась.
30

Въ журна:11ахъ историческихъ и въ особенности ouщaro содержанiя стат1,и
спецiальныя по театру и ыузыкi составляютъ явленiе СЛ} чайное и, къ тому же,
нiкоторые журналы не совсiмъ охотно принимаютъ на свои страницы .nодобныя
статьи; исключенiя дi,лаются по преимуществу бытовымъ · очеркамъ, восnомина
нi ямъ и статьямъ, вызваннь1мъ какими либо крупными собы·гiями театральной и.1111
ь,узыкальпой жизm1,-словомъ, статьямъ болiе охотао читаемъшъ ъ�ассою публики.
Что же касается театральной и музыК".tльной крипrки, рецензi11 и хроники-, то
имъ, наоборотъ, отводится довольно большое ы-всто, по лреимуществу въ rазе
тахъ, rдi, впрочеыъ, иногда подвизаются въ этихъ отдiлахъ люди, далеко не
спецiальные въ избраНЕЫ:ХЪ ими предметахъ.
Сочиненiя выходящiя отдiльными книгами или брошюрами въ большинств-в
случаевъ сост:шляютъ оттиски изъ перiодически.хъ изданiк. Таковь�ми являются
у насъ даже труды гг. Морозова, Фаминцына и др. (см. по указателю №.№ 36,
4r, 52, 64, 65, 177 и др.). О неболъшихъ же брошюрахъ бiоrрафическаrо и
критическаrо содержан�я и говорить не•1еrо; это по преимуществу все оттиски
статей перiодическихъ изданiи и въ оrроыно111ъ болъшинств� случаевъ коьшиляцjи
11ностранвыхъ сочиненiй, такъ что су щественнаrо прироста нашей литературы
они не составляютъ. Такиъ�ъ образоъ1ъ, книжная литература по театру и ыузыкi.,
сравнителъво съ содержащеюся въ лерюдическихъ издаюяхъ, оказывается еще
1

болiе. умiренною.

i,

� 1,

Что касается лицъ, выступавшихъ въ упомянутое трехлiтiе въ качествi;
авторовъ сочивенiй по театру и л1узыкi;, то число ихъ весы1а не велйКо. Въ
приложеююмъ къ «УказатеJiю» аJiфавит-k авторовъ приведено r85 имеаъ, псев
донимовъ и буквенньrхъ подписей. Но это число далеко не можетъ служить
дtйствительнымъ выразителемъ контингента лицъ, работавшихъ въ разсыатри
ваемое трехлiпiе у насъ по литературi; театра и 1,1узыки. Изъ �того числа
должны быть исключевът: во r-хъ, всi иностранные авторы, сочиненiя которыхъ
являются у насъ лишь въ лереводахъ (23) и переводчики, если ови, кромi, этихъ
переводовъ, никакими другими трудами ло театру и иузьп<i; въ это трехлi;тiе
о себi; ве заявили ( r 2); во 2-хъ, авторы воспоыюiавiй, которыя относятся не
исключительно къ театру и музыкt; а содержатъ въ себt и друriя данныя, ка·
сающiяся общественной и лите.ратурной жизни, а также давно уже yмep?J-ie
авторы писеъ�ъ и воспомияанiй, которыя печатаются теперь какъ историческiе
документы или матерiалът (r6); въ 3-хъ, авторы замiпокъ, rtисеыъ и прочихъ
трудовъ, если они имtютъ совершенно сJiучайное отt.юшенiе къ театру и музыкi (r2); въ 4-хъ, нi.которыя буквенныSr подписи _и псевдониъ�ы, такъ ка1< ъ

подъ ними нерiдко скрываются авторы уже вошедшiе въ настоящiи сnисокъ
nодъ собственньши своими именами (17). Послi всiхъ этихъ исключенiй изъ
списка остается не бол1.е 105 именъ, которыми и исqерттывается весь контин
гентъ лицъ, работавшихъ въ 1889-1891 гr. въ литературi; по театру и 11Jузык·в.
Къ тому же, надо замiтить, что весьыа мноriе авторы дали за это время всего
лишь по одной брошюркi, стать,; пли замъткi, въ большпнствi случаевъ ае
лредставляющихъ цi.ннаrо вклада въ литераtуру. При этоыъ нiкоторые изъ
этихъ авторовъ являются дебютантами въ литератур·l; и, пожалуй, никогда болiе
къ ней не возвратятся. Къ сожалiнiю, ни одна отрасль человiческихъ знанiи
не привлекаетъ такой массы любителей пробовать перо, какъ литера1тра театра
не мо
и ыузьrки; во всi эти пробы, разумiется, стоюъ ниже вся:кой l{ритики
rутъ быть приниъ�аемы здiсь въ соображенiе. Единич-выхъ и nритомъ капиталь
въ1хъ работъ, каковы труды rг. Тихонравова, Морозова, Неустроева, Зографа,
Боборыкина, ·шиловскаго-Лошивскаrо и др., крайне пе много и, разуыiется-,
нельзя ожидать, чтобъ он-1; часто у насъ nоявля-лись. Затiыъ уже остается
очень небольшой составъ лиnъ, какъ напр. В. С. Баскинъ, С. В. Василъевъ,
И. И. Ивановъ, М. М. Ивановъ, U. А. Кюи:, Г. А. Ла·рошъ, А. Н. Сиротининъ,
В. В. Стасовъ, А. С. ФамИFщынъ и др., которые nриниъ�аютъ болiе или 111енiе
д·J;ятельное и постоянное участiе въ театралыюи и музыкальной литературi. Мьr
видимъ, qто эти лица одновременно учае::твуютъ въ нiсколъкихъ nерiодическихъ
изданiяхъ и вьшускаютъ свои труды отдiльаыми квиrаыи; они то и составляютъ
-главный контингентъ nостоянныхъ литературныхъ работви:ковъ по театру и 111узыкi,
но, къ сожалi;нiю, число этихъ лицъ крайне ве велико.

и

Въ резу�ътатi мы невольно должны придти къ слtдующеыу прис1.<орбному
заключевiю:
1) Bci; попытки издаюя у насъ спецiальныхъ журналовъ по театру и ыу
зыкt въ оrром1юъ�ъ большинствi случаевъ оканчиваются полвы111ъ неуспiхомъ.

2) Прочiе журналы удiляютъ спеuiальны111ъ театральнымъ и музыкальвьщъ
статьямъ весьма не ъ1ного мiёта и только 1<ритика, рецензiя и хроника nрiюти
лись почти во всtхъ нашихъ rазетахъ.
3) Болi;е или 111�нi;е серьезныя сочиненiя, издаваемыя отдtлъвъ�щ книrаыи
или брошюра1,1и, также появляются у насъ очень рi;дко.
4) ЛиtJI,ШЙ составъ нашихъ литературныхъ работниковъ по театру и му
зыкi; весьма не великъ, въ особенности же у насъ мало nостоянныхъ работн-и
ковъ въ этой спецiа.лъной отрасли знанiя.

Вс-в эти явлешя находятся въ т-1,сной органической связи )1ежду собою и,
1-Ja нашъ взrлядъ, объясняются весьма просто.
Отчего та1<ъ необезпечена судьба даже тiхъ перiодическихъ изданiй, ко 
торыя дредпринимаются mодьми вполнi подrотовлен.нъ1111и къ своему дi;лу и же
лающими саьюотверженно трудиться на полъ.зу искусства? На это можно дать
довольно опредiленный: отвiтъ. Оттоrо, что наше общество не достаточно под
готовлено, чтобы серьезно интересоваться спецiалъными вопросами искусства и
изъ своей среды не можетъ :jЗЫдi;лить даже 1000 чел. подписчиковъ, безусловно
веобходи:мыхъ для обезпечев:iя изданiя. Стат�и серьезныя, посвященныя разра
боткi теоретическихъ и историqескихъ вопросовъ искусства, интересуютъ очень
оrран.юitннш кружокъ читателей и еще болiе ограниченный кружокъ подuис
�ковъ, которымъ ни въ какоъ�ъ случаi не можетъ существовать ни одно пе
рiоди•1еское изданiе, какъ бы 111ало оно не было. Статьи критическiя, рецензiи
и хроника, интересующiя обыкновенную публику, не могутъ привлекать ее къ
спецiалъв:ымъ изданiямъ, такъ какъ любозн:пельвость читателей: въ этомъ отно
шенiи вполвi удовлетворяется rазета11ш, rдi всякая злоба дня театральной и му
зыкальной жизни ваходитъ себ·l; болiе своевременный отголосокъ. Къ тому же,
наши критики, въ особенности 111узыкалъные, раздiлищrсъ на нiсколько лагерей,
иногда довольно враждебныхъ, и, с. лiдователыю, сnецiалъному, .перiодическо.му
иэдавiю пришлось бы примкнуть къ одному изъ вихъ и этимъ ограничить число
своихъ сотру дниковъ по раэработкi; теорiи и истор.iи искусства, тю,ъ какъ оно
вывуждено было бы отказаться отъ услугъ тi.хъ изъ нихъ, хоторые будучи
теоретиками и историками, въ тоже время, какъ критихи, держатся не совс·J:;мъ
одинаковыхъ взrлядовъ съ завiдывающими критическимъ отдi.1{0111ъ журнала.
Придти же въ этомъ случа·l; къ ка�<ому либо соrлашенiю едва ли возможно,
когда на каждомъ шагу заъ�iчается не столько служенiе идеt, сколько служенiе
личности, и коrда рознь во взrлядахъ rлавнымъ. образо1.1ъ вытекаетъ иэъ лич
НЪIХЪ счетовъ.
Совершенно объясни}1ая сухость изложевiя въ статьяхъ спецiальRЫхъ и не
возможность заинтересовать иии массу читателей служатъ г лавнm1и причинами,
почему эти статьи съ трудомъ находятъ себt 1.1iсто и въ прочихъ журналахъ,
которые зачастую не с::читаютъ для себя воз.можнымъ завиыаться спецiалъВЫ111и
вопросаыи, ивтересу10щи111и очень не 1,1ноrи1rъ. По приqинамъ вполн-в понятньшъ
зти журналы охотв·J:;е печатаютъ статьи, способныя возбудить общiй ивтересъ
"1 обратить на себя внm�анiе ·обыюювенваго читателя, 1(0ТОР!'111, по крайней 111ipi,
хоть пересмотритъ ихъ отъ начала до конца, тогда какъ все, что ПО1(ажется ему

слишкомъ спецiалънымъ, щ1.ъ оставитъ даже не разрi.заннымъ. Но такъ какъ спецiаль
ныхъ по искусству перiоди <1ескихъ иэданiй у насъ почти нtтъ, то не удИВI:1тельно, что иногда самыя спецiальныя статьи по театру и музыкi. встр-kчаются
въ таI<ИХъ изданiяхъ, rдt онt всего .менiе Аюгутъ быть ожидаемы. ПохJJоnочетъ
авторъ, ну и напечатаrотъ его статью чуть не изъ ъш.пасти.
Теперь остается разсмотрtть почему и въ отдi.JJЬнъrхъ издааiяхъ мы иыtемъ
очень мало сочиненiй по театру и музыкt. Казалось бы, наоборотъ, при за
трудненiяхъ, съ какиъ�и спец;iальные труды поладаютъ на страяицы журн:v�ов·ь,
всего естествевпiе было бы ожида1ъ, что они будутъ издаваться особыми кни
гами, хотя бы съ р,азсчето.мъ только на тотъ ограниченвый кружокъ лицъ, ко
торыхъ моrутъ ивтересовать эти труды. Но и тутъ, оказывается, есть свои за
труднеf!iя и свои неблагопрiятныя условiя. Дiло въ томъ, что въ Россiи нiтъ
ни одной издательской или книжно-торговой ф:�,wмъr, которая заявляла бы свое
преимущественное право на литературу по театру и .музыкt: предпринимала но
выя изданiя, слtдила за выходящюш въ свiтъ кн:итам'И: и облегчала nокупате
юшъ возможность леrкаrо и СI\Ораго лрiобрi.тенiя желаемаго, въ предi..пахъ этих ъ
спецiаЛLностей. Сравнительно съ другими, наибо.пiе дi.ятелъною въ э1·омъ отношенiи:
оказы:вается музыI{алън�я фирмаIОргснсона, но и она, кромi. своихъ изданiй (только
по ыузыкt), въ рtдкихъ случаяхъ 1,южетъ предложит_ъ покупателямъ чт0 либо
изъ подобыъ�хъ изданiй:, выпущенвъrхъ въ свtтъ. другиыи издателями. Затрудне
нiе состоитъ до нiкоторой степени 'въ томъ, что эти издатели въ бо.п.ьшин
ствi; СЛУ'fаевъ являются людьми -не спеniальными въ КRИЖно-торговомъ дi.лrв
и потоыу устан0вить съ ними правильное торговое сношеаiе бъmаетъ иногда
крайне трудно. Напишетъ, напримi.ръ, кто-либо сочиненiе no театру и.пи
музыкt, подчасъ не безъинтересное и дающее даже цtняый историческiи ма- ·
терiалъ, напечатаетъ свои трудъ въ журналt или въ газетt, иногда даже въ про
винцiальной, nолучитъ оттиски въ видi; особой брошюры, сдастъ ихъ на кош1иссiю
въ ыалоизв·kствый магазинъ и на этомъ )'-Сnокоится. Здi.сь его I{Hиra и найдетъ· себi
спокойный прiютъ въ отдал�нномъ углу самой дальней полI{и. Эта же участь
ПОСТИГаетъ Hepi;ДI{O И труДЫ, ИЗД�Ваемые Саh!ШIИ авторами. И RОТЪ Bcii. ТаКiя
книrи и брошюры, съ пер.ваге же д:ая выхода ихъ въ св·.втъ, обрекаются на
полное безвiстное существовавiе: нiтъ о нихъ ни объявленiй, ни �звiс1·iй въ
книrопродавческихъ каталогахъ; толъI{о въ «Правительственномъ Вiстникi, да
въ библiографичесКИ,ХЪ журнала'хъ сrромелыrnетъ краткое упоминанiе о нихъ въ
общемъ спискt вновь выwедшихъ кни.rъ. Напрасно лю6оnытны.и читатель, за-,
ннтересовавшись подобны111ъ издаш.емъ, будеrъ искать его въ книжн.ыхъ ыаrази-

нахъ: его требова1:1iя въ рiдкихъ случаяхъ будутъ удовлетворены. Обыкновенн о
ж..е магазиRЪI прю10 отказываются отъ исnолненiя nодобныхъ требованiй, так ъ
какъ часто сами не въ состоянiи бываю:rъ отыскать спрашиваемыя книги. А
.пiтъ ч�резъ десять такiя книги вдругъ и появляются на рынкi у какого нибудь
букиниста, куп:ившаго ихъ сп.олна, цi.пымъ из4анiеыъ, на вiсъ бумаги. Тогда
уже он-l; нач.инаютъ быстро распродаваться по дешевой цi;нi; и въ короткое
время иногда вовсе исчезаютъ изъ обращенiя, да13ъ букинисту хорошiй доходъ.
Правда, подобной участи подвергаются книги и друrихъ спеuiальностей,
издаваемыя самю,ш авторами, во надъ .литературой теа:rра и музыки такая �удьба
тяготiетъ по преимуществу, не щадя даже очень полезныя изданiя. Едва ли �,ы
сдi.паемъ ошибку, если с.кажемъ, что причина такого ненормальнаго порядка
кроется въ дурном орrанизацiи :книгоиздательства и книжной торговли въ Россiи,
при которой книгопродавцы-издатели не могутъ расширить своей дiятельности,
аяторы же не находятъ сбыта для своихъ трудовъ.
Мы не :можеА1ъ заняться здiсь этимъ крайне интереснымъ 'воnросомъ, не
рискуя отвлечься далеко въ сторону.· Подробное разсмотрiнiе его было бы
всего умtстнiе въ библiографическомъ журнал-1;; здi.сь же мы коснулись этого
вопроса толыю для того, чтобы показать одно иэъ неб,!! агопрiятвыхъ условiй,
въ которыхъ совершается развитiе обозрiваемой нами литературы.
Таки.'1ъ образомъ, главнь1.,ш тормозами развитiя нашей литературы по теа
тру и .музьщi; являются: неустойчивое и необезnеченное существовавiе спецiалъ
наrо журнала и плохая орrанизацiя спецiальнаго книгоиздательства и книжной
торговли. При этихъ условiяхъ авторы почти лишаются возможности сбыта сво
ихъ трудовъ. Эти же условiя, вiроятно, привели и къ тому, что наша литера
'тура по театру и музыкi выдвинула у насъ сравнительно очень малое число
достойныхъ представителей, nричемъ и они не всегда отличаются большою
литературною производительноетью.
Fазумiется, и изданiе спецiальнаrо журнала и изданiе трудовъ отд-вльными
книгами иногда ыоrутъ быть обезnечены при по�ющи �,еценатства, но это нельзя
считать правильною постановкою д·вла, такъ какъ зд·всь все зависитъ отъ кап
риза одного ИЛИ Н'БСКОЛЬКИХЪ лицъ.
. Какю1и же способа.ми )Южно устранить тi неблагопрiятныя ус.повiя, въ
которыхъ находится наша литература по театру и музыкi; въ настоящее время
и ю1къ улучшить положевiе ея въ будуще�1ъ? Для этого оди:нъ выходъ. Поста
вить ее въ условiя, какю1и пользуются литературы друrихъ спецiальны:хъ отра
слей знанiя. Историческая наука . разрабатывается во .мвоrихъ ученыхъ обще- 470 -

ствахъ, издающ�хъ труды своихъ 'lJJеновъ въ журналахъ нли въ сборюн,а:хъ.
Эти общества двиrаюгъ науку впередъ и для этого нер·kдко пользуются
nравительственныJ\\и субсидiяыи. Не заботясь о разыtрахъ подпттски на свон
изданiя и не ставя_ себя въ зависимость отъ читающей публики, они спокой.но �ю
гугъ печатать толъко то, что отвtчаетъ требованiЯ)IЪ науки. Тоже можно ска
зать про общества: Географическое, В0лъно-Э !{0Ноi\1ическое, Техв�r•1еское, Л-всное.
Вс1; они развив:�ютъ спецiальвыя отрасли знанiя и иsдаютъ труды своих:ъ члевовъ
не исключительно на членскiе взносы, но и на субсидjи получаемыя отъ прав11телъства. Само правительство nризваетъ �еобходимыi,ъ издав:tть спецiаль1-tые
журналы, которые сод·вйствовали бы р�звитiю разлиt1ныхъ спецiалъныхъ отраслеii
знанjя и разработк-k разныхъ научньrхъ вопросовъ. Такъ, ыы имiемъ казенныя
издан:iя: «Журналъ Министерства Народнаго Просв-l;ще.вiя», «Журналъ .:V1ини
стерства Путей Сообщенiя» («Инженеръ») «Горный }Курналъ», «Журвалъ
Селъскаго Хозяйства и Л·J:;сqводства>>, «Военный Сборникъ», «Артиллерiйскii\
Журналъ», «Инженерный Журиалъ», «Мор�кой Сборникъ» н �,ногiе дpyrie.
Кро.м·l; того, ·вtкоторые частные журналы, пресл·kдующiе научные н:tлн, также
пользуются субсидiяыи от·ь правительства. Весь этотъ рядъ изданiй, казенныхъ
или субсидированныхъ, ясно nоказываетъ, что всякое развитiе спецiальных.ъ
отраслей знанiя достигается, �,ежду прочимъ, при помощи спецiальныхъ перiо
дическихъ изданiй и что д·вло это во многихъ случаяхъ не i\Южетъ не обхо
диться безъ правительственнаrо сод-tйствiя.
Для правильной и научной разработки воnросовъ искусства, ддя развитiя
у васъ литературы по те.1тру и ;\1узыкt также необх.одю1ъ свой особый журналъ.
Противъ этого никто, р:1зумiется, не qудетъ с110рить. Это доказыв:1етъ рядъ nоnытокъ создать журналъ частный; но ц1,;1ый рядъ неудачъ въ этомъ дt.ni, съ
не меньшею убiдителъностью доказываетъ также, •по оно не можетъ обоii
тись безъ содiйствiя nрави·rельства. Необходю1ъ журна�ъ или частный- съ
nравительствен.ною субсидiей, или казенныи. Въ обои:х.ъ случаяхъ проrращ�а его
должна быть прiурочена "к,ъ научной разработк·в вопросовъ театра и мрыки,
какъ въ отношенiи теорiи искусства, такъ и въ оп1�шенiи его исторiи. Поnуляр
ныя статьи вовсе не дол.жв�,; ю11.ть .'1iста въ т:1кm1ъ журвалi. Популяризацiей
.моrутъ заню1аться nрочiя изданiя: журналы и газеты, и чt�1ъ большаrо ycпiJxa
достигн.утъ они въ этоi\1ъ л:влi, т-Еi\lЪ большую благодарность заслужатъ отъ
истинныхъ цtнителей и любителей' искусства.
Kpoi1i своей: прямой зад:1чи: содiйс;�:воватъ научной разработкi волросовъ
театра и музыки, такой ·журналъ "южетъ и долженъ сл·вдить за всей литера-
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турой по этой спецiальности и своевременно давать о ней свiдiнiя. При этомъ,
онъ не только долженъ слiдить за литературой, но и давать возможность
пользоваться ею. Другими словами, онъ долженъ имiть контору или агенство,
чрезъ посредство которыхъ облегчались бы всi юшжно-торговыя операцiи по
распространенiю и прiобрi;тенiю спецiальныiъ книгъ и изданiй по теат.ру и
музыкi.
·Въ настоящее время журналъ. «Артистъ» ввелъ у себя книжно·торговыя
оnерацiи и приниыаетъ. на коммиссiю всi книги, .безъ разбора спецiальностеи.
Жаль только, что въ его каталоrахъ почти отсутствуетъ .11итература по театру
и музыкi. А, между тiыъ, было бы весьма необходимо, чтобы хотя при его по
средств-в облегчалась возi\южность прiобрiтенiя всiхъ безъ исключеюя книrъ
по этой спецiальности.
Буде.мъ надiяться-, что для литературы театра и ыузыки настанетъ, нако·.
нецъ, лучшее будущее.
Н. Лисовскi11.
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J-I е к р о л о г и.
Бабиковъ, Михаилъ ИвановиLfъ, бывшiи: артистъ Московской: драм,\ТИLfеской
труппы. Родился 25-ro октября 1847 rода. Воспитывался сgачала въ И,шераторской
Академiи Художествъ, а ?атiшъ въ Московской Школ-в Живописи, Ваянiя и Зод
чества. Свое сцениLfеское .поприще М. _И . Бабико_въ на Lfалъ въ провинцiн, rдi,
будучи въ теченiи нiсколъкихъ лътъ декораторомъ, исполнялъ вмi;стi. съ тiшъ
и незначительныя роли. Въ болtе отв·kтственgомъ амплуа впервые онъ началъ по
являться въ Казани, въ труппi; П. М. Медв·i;дева. Прitхавъ въ· 1882 году въ Москву,
М. И. Бабиковъ н·вкоторое .время иrралъ въ бывшемъ Пушкинскомъ театр-s, а съ
1�ro iюля 1883 rода вступилъ въ составъ Императорской Московской драматиче
ской. труnлы, rдi, прослужилъ до [6-го января 1885 года. Дальнtйшая сценическая
дiятелъность М. И. посвящена была· провинцiи и частнымъ сценамъ Петербурга,
причемъ онъ зая.вилъ себя хорошимъ актеромъ, оn:ытньшъ режиссеромъ и 11алантли
вьшъ декораторомъ. Лучшими ero ролями считались: Любимъ Торцовъ ( сБ·Iщ
ность не порокъ11 ), Расплюевъ ( «Свадьба Кречинскаго» ), Несчастлющевъ ( «Л.iсъ)> ),
Велизарiй ( «Велизарiй»), Поприщинъ (•Записки сумасшедшаrо)) и др. М. И. Баби
ковъ занимался также и литературой; ему принадлежатъ нiсколько не большихъ
повiстей и стихотворенiй, напечатанныхъ имъ подъ псевдониыомъ «Горемыкина».
Въ началi r 89 r года, для поправленiя здоровья, М. И. уiхалъ на юrъ Россiи и
12-го iюня r892 года скончался въ Екатеринодарt.
Барне.вицъ (Barnewitz), Фридрихъ-Вильrельмъ-Эдуардъ, бывшiй артистъ- о�
кестра нiмецкаго театра въ C.-f.Ieтepбypri;. Прусскiй подданный. Родился въ 1806
r?дУ въ окрестностяхъ· Берлина. На службу Диреiщiи постуn.илъ 10-го августа
1833 rода .музыканто:мъ въ оркестръ Михайловск·аrо театра, rдi иrралъ сначала
на контрабасi., а зат-вмъ на вiолончели. Въ 1843 году Барневицу, за выслугу
установленныхъ лiпъ, была Всемилостивiйше пожалована пенсiя, съ оставле
юемъ ero на дальнiишей службi, которую онъ остаiэилъ 1-ro января 1855 rода.
Умеръ въ С.-Петербурrt 23-r0 сентября 1891 года отъ паралича. сердца.
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. . ..
Петровичъ, ОЫВШlИ управлЯ!Qщiи и�щераторскюш
Московскиш, те:прами. Родился въ 1830 году. Получивъ воспитаиiе въ и�11 1е
раторско)1ъ Московско�1ъ Уяиверсите·1--в, В. П. въ 1846 году постуnилъ на
службу въ Московское Горное Правлевiе, а чрезъ два года перешелъ въ Московскую
Палату Государственныхъ Имуществъ. Въ 1853 году Бегичевъ занялъ должность
пиs:ьмоводителя маJюлiтюrго отд;f;ленiя боrад·l;льни и фельдшерской школы
И)шераторскаrо Москщккаrо Восnитательнаrо Дома, гд·l; продолжалъ службу до
1859 года, когда вышелъ въ отставку. 1-го
февраля 1863 году онъ поступилъ вновь на
службу и былъ вазначенъ чиновникомъ особых ъ
порученiи при Московской Казешюй Палагl;.
Дiятелыюсть В. П. Беrичева при Дирекцiи
�шераторскихъ театровъ началась 30-ro ок
тября 1864 года вступлеniемъ его въ должность
ия.спектора репертуара И.,шераторскихъ Мос
ковскихъ теа,;ровъ. Въ 1872 году онъ былъ на
значенъ членомъ кош1иссiидля завiдыванiя И)1ператорс1<m1И Московскими театрами, а 4-ro
октября 1881 rода-управляющимъ эти.ми теа
трами. Въ слi:;дующемъ году, 19-го апрiля, В. П.
Беrичевъ, за упраздненiе)1ъ занимаемой имъ
должности, окончатеJ1ьно остави.лъ службу.
Любя страстно искусство и не переставая
В. П. Беrичевъ
изучать
его, В. П. Бегичевъ живо инт.ересоt 7-ro _ ноября 1891 года.
вался судьбами ввi:;реннаго e1i1y театра; овъ не
р·l;дко посi.щалъ репети.uiи спектаклей, д-влая развьm указанiя, 1<оторыя всеrда очень
цiшились артистами. Помимо своихъ обязанностей по театру, Бегичевъ посвящалъ
свое ·Время и литературi.; имъ написано и переведено нiсколъ1<0 драматическихъ
произведевiй, а именно: Оршииалы-�и.я-«Жаръ-птица), l{QJII.; «Китайская роза»,
вод. Переводныя (преимущественно sъ сотрудничеств-в съ К. А. Тарновскш1ъ ,
Бегичевъ, Владияiръ

.,,;

П. А. Каншинымъ и В. И. Родиславскимъ)-«Извощикъ», драма; «Кошка и мышка),
драма; «Отголоски прошлаго», ко�1.; «Примадонна», ком.; «Разо'чарованiе», ком.;
«Школьный учитель», KOJ11.; «Бурное утро», ко�1.; сМолнiя), вод.; «Сирот1<а», вод.;
«Фофочка,,, вод.; «66 •, вод. и др.
В. П. Бегичевъ ск01;ч_ался въ С.-Петербургi 7-ro ноября 1891 года.
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(iосковичъ, Евrенjй Ивановичъ, артистъ Москов
ской драматической труппы. Родился ro-ro декабря 1862
года. Окончивъ курсъ образованiя со званiемъ домаш
JiЯГО учителя, онъ 11оступилъ I -го сентября 1888 года на
службу къ Иыператорскимъ Московскимъ театрамъ, в·ь
составъ русской драматической труппы. Изъ числа испол ненныхъ имъ ролей, между про•mмъ, можно назвать: Фен
тонъ ( «Вин.ziзорскiя п роказн·ицы » ), Бенъ-Iохай ( « Урiе.11ь
Акоста> ), Патронниковъ ( «Татьяна Рiпина)) и проч.
т3-rо ноября 189rгодаЕ. И. Бос.ковичъ умеръ въ Москвi.
Браузръ, Ви.11ъrе;1ьмъ-Г енрихъ-Густавъ. А ртистъ
Е. И. Босковичъ
скрипачъ оркестра Михайловскаrо театра. Родился 20-ro
t 13-ro воябрJJ 1891 1·.'
октября 1839 года. На с.11ужбудирекцiи поступи.11ъ 1-ro.
сентября 1876 года. Будучи ранiе брауншвей:rскю1ъ подданнымъ, Брауэръ въ 1878
году принялъ присягу на родданство Россiи. 15-ro а�густа 1892 года онъ сконча.11ся
отъ чахотки леrкихъ и погребевъ. въ С.-Петербургi, на Волково�1ъ кладбищ·в.
Бtлобородовъ,Иванъ Аеанасьеви•1ъ,артистъ Московской оперной труппы. 19-го

iюля 1865 года онъ поступилъ на службу Дирекцiи, въ Московскую оперную труппу
хористомъ. Въ 1885 году, за выслугу двадцати лiтъ, ему была Всемилостив·kйше
пожалована пенсiя. Умеръ въ Москвi 26-го ноября 1891 года на 46-мъ году
отъ рожденiя.
Васильевъ, Василiй Васильевичъ, декораторъ при

В. В. Васильевъ
t 12-ro :uар та 1897 r.

Им�ераторс!{ихъ С.-Петербурrскихъ театрахъ. Родился
въ 1861 году. Воспитывался въ и�rлераторско�r Ака
демiи: Художествъ, rд-t О!{ОНчи-лъ курсъ со званiемъ .
класснаrо художн1rnа 3-еи степени. На службу Дирек·
цiи поступилъ 1-ro января 1891 года. За время своей
службы ю1ъ исполнены слiдующiя декорацiи: !{Ъ 011,ep·J;
�Пиковая дама» (Лiтнiй садъ-1-ая.�картина r-ro дiil
ствiя), !{Ъ опер·}, «Эсклар111онда» (Поляна въ Арден
скомъ .11icy�4-e дiйствiе), къ балету «Uарь Кандавl!ъ»
(Дикая мiстность близъ пещеры сардiиской пиеiи1-ая картина r-ro д·вйствiя и Станъ цар}{ Кан;п.авла- 475 -

2·-ая картина 1-го д-tиствiя), къ комедiи «Д-kвичiи. nереполохъ» (Сi,ни въ бояр
скомъ домi-4-е дi;йствiе). Обладая несомнiннымъ талантомъ, в: В. Васильевъ
об"Ёщалъ стать въ ряду нашихъ первоклассныхъ художниковъ-декораторовъ, но
ожиданiяыъ этимъ не суждено было осуществиться: 12-го марта 1892 года онъ
умtръ въ С.-Петербургв отъ чахотки легкихъ.

Веревкина, Прасковья Николаевна, бывшая артистка С-Петербургской рус
ской оперной труппы. Родилась въ 1856 году въ селi С:рашевичах:r,, Тверской гу
берн.iи, Старищаrо уi;зда. Воспитанiе получила въ Московскомъ Ник.ола .евско�tъ
Институтt, курсъ въ которомъ ·окончила въ 1873 .rоду. Для развитiя и усовер
шенствов��iя . своихъ вокалъ��ъ способностей, П. Н. поступила въ С-Петер
бургскую Консерваторiю, въ классъ ттрофессора Ниссенъ-Саломонъ, у помощ
ницы которои-r-жи Цванциrеръ училасъ въ теченiи двухъ лiть. По окончанiи
курса Консерваторiи, въ 1878 году, П. Н. была приглашена антрепренеромъ С-в
товымъ въ кiевскую оперную труппу на первыя контралътовыя партiи. Первьiй дебютъ
Веревкиной въ С.-Петербургi, на сценi Марiинскаго театра, состоялся весною
1880 года (27-го апрiля) въ nартiи Вани, въ оперi <1Жизнь за llapя�. 5 -го аnр-tля
1882 года она вторично дебютировала въ этой же роли, nослъ чего была лригла
шева въ С-Петербургскую оперную труппу, въ состав-t которой находиласъ два
сезона. Репертуаръ П. Н. Веревкиной состоялъ изъ сл1;дующихъ партiи: Ваня
( «Жизвъ за Царя»), Ратмиръ ( �Русланъ и Людмила»), Груня ( «Вражья сила>),
Княrи:вя («Русалка») и Ангелъ ( <Деъюнъ) ). Оставивъ слу�кбу на Иьmераторской
сцен.-в, П. Н. подВiралась нiкоторое время въ
провинцiи и изр-tдка появлялась въ концертахъ
въ С·Петербургв. Въ 1887 году она, въ состав-t
труппы Любимов.а, принимала участiе въ спск
такляхъ русской оперы въ )3ерлин-t и Копенга
гев-t. r_9-ro марта 1892 года П. Н. Веревкина
скончалась въ С.-ПетербуР.r-:k и rюгребена на
кладбищi, Александра-Невской лавры.

П. Н. Веревкина
t 19-го марта 1892 г.

Волковъ, Николай Иванов�Nъ, артисrъ
С-Петербургской· балетной труппы. Родился
24-ro сентября I 8 3 6 года. Восnитьmался въ
С.-Петербурrскоыъ Театра.льномъ Училищ·];) по
окончаюи курса въ которомъ опред-tленъ
былъ на службу въ балетную труппу, съ оста-.
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вленjемъ пансiонеромъ У•1илища и съ назначенiемъ
наqальнаrо срока службы съ 16-ти лiтняrо возраста I 3-ro сентября 1863 года, н� оставляя долж
ности танцовщика, Н. И. назначенъ былъ учи
телемъ балетныхъ танцевъ въ младшеиъ класс-в
Театралънаrо Училища, на половинi; воспитан
никовъ. 16-ro октября 1874 rода, за выслугу
nоложенныхъ лi;тъ, Н. И. была. Всеыилости
в-kйше пожалована пенсiя. 1-ro мая 1884 года
Н: И. Волковъ оставилъ службу въ балет-в и
всецiло посвятилъ себя дi.лу преподаванiя тан
цевъ въ У чилищi.. За время..�воей службы онъ
былъ наrражденъ золотою _медалью для ношенiя
на шеi; на станиславской: лентi. 14-ro сентяqря

, н. и Болl{овъ
t 14-ro сентября 1891 r.

1891 года Н. И. Волковъ скончался въ С-Петербург-в отъ крупознаrо воспаленiя
леrкихъ и погребенъ на С�юленскомъ кладбищi;.

Головацкilt, Николай Михайловичъ, артистъ-флейтистъ оркестра Михайлов
скаrо ·театра. Учени1<ъ профессора Ватерстраада: r-ro сентября 1887 года изъ му
зыкантовъ л.-rв. 4-ro стрi.лковаrо Императорской Фамилiи баталiона онъ был.._
принять на службу Дирекцiи въ оркестръ Александринскаго театра и въ томъ
же году, I-ro ноября, послi конкурснаrо испытанiя, переведенъ въ оркестръ Михай
ловскаго театра. б-го февраля 1892 года Н. М. · Головацкiи, находясь въ отпуску
въ Москвi, поСJтБ продолжительной бол-взни умеръ на 32-м1, rоду ж11зни 1(1.' по-
rребенъ 1п Московщомъ Алексiевскоыъ .:,юнастырi.
Доброва, .,Любовь Николаевна, артистка Московской б�леrной труппы. Ро.ди
ласъ въ Москвi 30-ro ноября 187о года. Восп�:�тывалась въ Императорскомъ Москов
скомъ Театралl}ноыъ У1.Jилищi., rдi; окончила курсъ въ 1889 rоду. Находнсь еще
въ Училищ-J;, она обнаруживала_ признаки несомнtниаrо драм:пическаrо дарованiя ;:.
въ восьмидесятыхъ годахъ ей поручалась роль Русалочки въ оперi; «Русалка) и
друriя дi;тскiя роли; кром-t того, покойная появлялась не р-вдко и на частвыхъ.
сuенахъ, куда она бывала приглашаема для исполненiя дtтскихъ ролей. По выход-k
изъ Училища, будучи опредiлена на службу въ ·московскую балетную труппу,
Л. Н. получила разрiшенiе вступить въ составъ ученицъ драматическихъ курсовъ.
У•щлища, которые она и окончила въ 1892 rоду по классу I. А. Правдина. На эк�
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заменацюнном ъ спектакл·в Доброва съ успtхомъ frсполнила роль Наташи въ
1юмедiи «Нашъ другъ Неклюжевъ». Желая практикою развить свои сненическiя
способности, она приняла лриrлашенiе на лiпнiя мiсяцы яъ труппу Любова, в ъ
Ростовъ на Дону, гдt выступала подъ псевдонимомъ Радиной. Въ этоьt"У\ ropoдi
Л. Н. Доброва скончалась отъ холеры 2-го августа 1892 года.
Дьяконовъ, Василiй Иванови<1ъ, дьаконъ при церкви Императорскаrо С.-Пе
тербургскаго Театральнаго Училища. Родился 13-го марта 1845 года. Воспитывался
въ С.-Петербурrскои Духовной Семинарiи. 2-ro jюня 1864 года онъ опред·l;л<';НЪ на
должность псаломщика _при церкви Училища, 22-ro октября I 86 5 r. посвященъ въ
стихарь, а I 9-ro декабря r 882 года рукоположенъ въ санъ дr,акона. Кроыi прямыхъ
своихъ обязанностей, В. И. нiкоторое время обучалъ церковному uiвiю восЩt
таннидъ У•1илища. Въ награду отлично-усердной службы 9-го апрtля 1889 года
былъ Высочаише наrражденъ золотыыи часами. 22-го iюня 1892 года, состоя на
служб-в, В. И. Дьmюновъ скончался отъ разрыва сердца въ селt Колтолем·I:;, Ново
ладожскаrо уiзда, С.-Петербурrской губ., rдi, и поrребенъ на м-встномъ кладбищi;.
Дюпюи (Dupuis); Адольфъ, бывшiй артистъ французской труппы. Родился
въ т 824 году. Будучи еще очень �юлодымъ челов1коJ11Ъ, Дюшои рiшилъ по
святить себя сцен-в, но J11ать его, артистка T'1eatre-Fraщais-Poзa Дюшои, была
nротивъ этого и мечтала, чтобы онъ сд-1,лался архитекторомъ. Видя же отвращенiе
.сына къ этого рода карьер-в, она опред-влила его на должность клерка въ одномъ изъ
-банкирскихъ доJ11овъ. Зд-всь онъ пробылъ недолго: вполн't поглощенный мыслями
о театрi, Дюпюи совершенно не способенъ6ылъ къканцелярской и счетной работi.
Тогда мать его, убiдившись въ невозможноста противиться стремленiямъ сына,
разр·hшила еыу пос.тупить въ консерваторiю онъ пробылъ таJ\\ъ два года, но не ока·
залъ особеюrыхъ успtховъ. Дебютъ Адольфа Дюпюи на сцен-в Cop1edie-Franyaise
состоялся только благодаря старанiяъ1ъ его профессора Самсона. Первыя роли
Дюшои въ пъесах1,: «Les Femmes savantes», «Le jeune Mari>, «Le Menteur> и «Le
Barbier de Sеvillе»-показали въ немъ актера съ выработанной дикцiей и съ изя
ще�zтвомъ исполвеmя, но актера вполнi; неопытваrо. Не им-kя надежды пробить
себ-1, дорогу въ этомъ театр·!;, Дюпrои въ 1848 году принялъ притлашенiе во фран
цузскую труппу въ Берлинъ и сразу завоевалъ себi тамъ сиъ�патiи nублики; однако
разразившаяся революцiя вскор1; прекратила представленiя труппы, въ которой
онъ служилъ, и Дюшои принужденъ былъ снова вернуться въ Парижъ. Дебюты его
въ театр-k Varietes ( «Oscar ХУJП») и въ TheAtгe-Histoгique-въ роли Saint-Megrin

въ пъес-k «Henri III et sa Сош->-не им-kли
усп·вха, И TOJIЬl{O ВЪ r850 году, при сод-l;и
СТВiИ Шарля Деяоиэ , Дюпюи получ:илъ отъ
директора TheAtr·e-Gymnase-Moнтивьи при
rлашенlе въ труппу этого театра. Съ этоз:-о
времени начинается изв-kстностъ и слава
знаменитаго артиста. Талантъ его, наидя
по•1ву для своего совершенствованlя, до
стигъ зд-kсъ полнаго своего развитiя и ма
стерсI<ому исполнеиiю Д10шои .многимъ обя
заны своимъ услiхо мъ долго не сходившiя
съ репертуара пьесы: <Le Pressoir», «Phili
be1·te», «D:ane de Lys», cLe Gend,·e de М.
Poirier»,. <Le Demi-Monde>, « La �estion
d'Argent», «Le Pere prodigue» и друг. Въ
j 860 году Дюпюи иrралъ на сцен-в театра
,, audeville, а съ I ·го сентября того же года
А;r.ольфъ Дю11юн
былъ приглашепъ въ труппу МихайловсI<аrо
t 24-го октября 1891 r.
театра.
Въ Петербурri; Дюпюи выступилъ впервые нъ I<Омедiи �· д"юма-сына <cLe Demi-Monde», въроли Оливье де-Жаленъ, разученной имъ подъ руI<оводствоыъ самого
автора- и созданной иыъ въ Париж-k , и им-kлъ громадный успiJхъ. Зат·Jтъ, въ•
течевiи семнадцати лi;тъ своей службы, исполняя роли самаго разнообразнаrо
амплуа, таI<ъ что р-вдкая пьеса обходилась безъ его участiя, онъ не переста
валъ быть любимцемъ neтepбyprcкbl'r публики. Прощальный бенефисъ его (2-1·0
алр-kля 1877 года), въ который онъ исполнилъ роль Раимонда въ пъес1 Скриба «La
Calomnie», былъ непрерь1внымъ рядоыъ овацiй. Осчастливленный присутствiемъ
Высочайшихъ Особъ, Дюшои былъ наrражденъ лично Государеыъ Императоромъ
золотою .медалью съ надцись�<?: «за отличiе», для ношенiя на ше-k на андреев
ской лентi,; при появленiи бенефицiанта на сценt, овъ былъ осыпанъ дубовыми
и лавровыми вiнками; вс-k труrшы почтили его депутацiями и вiнками. Француз
ская труппа поднесла бронзовую фигуру русскаrо соколин:tго охотника, работы
Шопена, а отъ публики былъ поднесенъ золотой в-внокъ съ бриллiантовымъ
аrрафомъ и золотыАtъ жетономъ, :i,ia одной сторонi !(ОТораго былъ изображенъ
гербъ С.-Петербурrа, а на другой-надпись: «St. Petersbourg а М-1· Dupuis, 2-14
Avril, 1877». Послiщнiй выходъ его на сценi Михайловскаго театра состоялся
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30-го аорi,ля въ комедiи Сарду «Andrea». Г.лавн·kйшiя роли Дюnюи за время
ero службы въ Петербургi,, кромi, вышеуказанныхъ, были въ слi;дующихъ
nьесахъ: «Les Filles de Marbre», «Montjoye», �Les Beaчx-messieurs de Bois-Dore»,
•Le Fils de GiboyeP, «Les GanacЬes», «Les vieux Garc;:ons>? «Les Juгoos de Ca
dillac», «Maison neпve», «Redeшptioп», «Frot1fro�», «Bataille de Daшes», «Le Cen
teпaire», «M-lle de Belle-Isle», <La Jeunesse de Louis XIV» и nроч.
Возвратившись въ Парижъ, заслуженный артистъ не захот-влъ встуnит.ь
въ труппу Comedie-Fraщ:aise, но н-вкоторое время еще подвизался передъ публикою
на сцен-в театра Vaudeville въ пъесахъ: «Le·NaЬab», «La Visite de Noces>, «Odette»,
с Le Voyage d'Agrement> и др. Зат-вмъ А. Дюпюи, окончательно покинувъ сцену, посе
лился близъ Фонтенебло, въ He111ypi,, г д'Б, посл-в· продолжительной: бол·kзни, и
скончался 24-го (12-ro) октября 1891 года:
Екимовъ, Василiй Еrоровичъ, по111ощникъ декоратора при С.-Петербурrс!{Их.ъ
Императорскихъ театрахъ. Родился въ 1840 году. Воспитывался въ И)шератор
скои Ака)J.е:мiи Художествъ, гдi, окончилъ курсъ въ 1870 году со званiеыъ клас
сваго художника 3-ей степени. 30-го апрiля 1879 го�а В. Е. былъ опред·kленъ 111асте
ромъ ыцярно-живописнаго дi;ла въ .в-вдомство Царскоселъскаго Дворцоваrо Правле
нiя, а въ 1883 году, при введенiи новыхъ штатовъ, вышелъ въ отставку. Служба
В. Е. Екимова при Дирекцiи Иыператорскихъ театровъ началась 16-ro марта 1887
года опредиенiемъ его живописцемъ при бутафорской мастерской. Въ то111ъ же
.году, 1-ro октября, оа:ъ назначе!lъ былъ ,1омощнико.мъ декоратора. �-го января
1892 года В. Е. Екимовъ скончался въ С.-Петербурr-в отъ чахотки легкихъ..
Захаровъ, Андрей 8едоровичъ, артистъ С.-Пе·
тербурrской рус�ой драматической труппы. Родился
12-го октября r852 года. Воспитывался въ С.-Пе·rер
бургскомъ Театралъно.мъ Училищ-в, по вьшускt изъ
котораго, 19-ro мая 1874 года, поступилъ на службу
дирекцiи актеро.м_ъ въ С.-Петербургскую русскую
драматическую труппу, гдi; исполнялъ роли второ
степеннаrо аr.шлуа. 20-ro ноября 189 1 года, состоJ!
на служб-:1,, скоропостижно скончался.

.

А. е. Захаровъ
t 20-ro ноября 189 J г.

Измаиловъ (Павловъ), Василiй Василъевичъ,
бывшi·й артистъ С.-Петербурrской русской драма
тической труППЪI. Воспитывался въ С_.-Петербурr- 480

В. В. Измайловъ
t въ 1892 г.

скомъ Театрально�1ъ Училищ-!;, по выпуск-!; иэъ котораrо 1
27-го марта 1857 года, �оступи.11ъ на службу Дирекцiи хори
сто.мъ нi;мецкой труnп.ы. Въ скоро.мъ вре�1ени В. В. былъ
переведенъ въ русскую драматическую труппу, гдt эанялъ
сначала должность суфлера, а затiшъ бы.11ъ помощникомъ
режиссера, исполняя въ то же время_ второстепенныя роли.
Съ 186 3 года его дiятельность на Имnераторской сценt П()·
чти прекращается. По.11учивъ nриг.11ашенiе въ труппу А. М. Чи
тау (Огаревой), В. В. въ nродо.11женiе нi;сколъкихъ сезововъ
участвова.11ъ въ спектакляхъ этои труппы въ гг. Владимiрt,
Кронштадтi;, Новгород-в и Ге.11ьсинrфорсi. Съ 1-го августа
1871 года, оставивъокончате.11ьно службу, В. В. Иэ:майловъ иг
ралъ ва петербургскихъ частныхъ сцевахъ и въ провинцiи
Скон:,tался онъвъ1892году въС.-Петербурri; 56лtтъотъроду.

Ильинъ, Михаилъ Александровиqъ, артистъ С.-Петербурrской русской оперы. Родился 17-ro сентября 1858 года.
1-ro ноября r877 года поступи.11ъ на службу Дирекцiи, въ русскую оперную
труппу хористо)\Ъ 3-го разряда. r-ro октября 1883 года переведенъ во 2-й разрядъ.
У.м еръ скоропостижно 6- го декабря 1891 года.
Нопчинъ, Влади.мiръ Алексавдровичъ, ар
тистъ С-Петербургской русской оперы. Ро
дился въ 186 r году. Воспитывался въ дът
ско�1ъ Прiютi; Принца Ольденбургскаго, гдi;
окончилъ курсъ въ 1879 году. Начавъ службу
по Министерству Государственныхъ И."уществъ,
В. А. 1-го августа I 885 года поступилъ въ составъ
С.-Петербургской русской оперной труппы хо
р11сто.мъ. 15-ro апрi;ля 1892 гo.:tta скончался.
Ночетова1 Зоя Раэуыниковна, бывшая
артистка Московской оперной труппы. 3. Р.
А1узыкалъное образованiе получила въ Мос
ковской Консерваторiй, гдi; училась пi;нiю
nодъ руководство:мъ своей :матери, А. Д. Але
ксандровой-Кочетовой, ИЗВ'БСТНОЙ пiвицы Мо - 481 -

З. Р. Кочетова

t 1 o-ro �шрта

1892 г.
З1

с.ков-::кой оперы. Обладая высокимъ хорошо обработаннымъ сопрано, 3. Р. Кочетова
въ 1881 году была приглаше1:1авъ труппу Московскаго опернаго театра, на сцен-в ко
тор:1.го исполняла слiдующjя партjи:: Джильда ( «Риrолетто'> ), Маргарита («Фаусты) ,
Королева («Гугеноты»), Антонида ( <Жизнь за Царя»), JJ:'fJдмила («Русланъ 11
Людмила») и друr. Весною I 88 3 года (27-го апрiля) она гастролировала въ
С.-Петербургi въ Марiищ:комъ театрt, причемъ исполнила одну изъ лучших:ъ
св(}ихъ партiй-Джилъды. Въ тоыъ же rоду, оставивъ службу въ Императорско�1ъ
театрi, 3. Р. предприняла артистическое nyтeruecтвie заграницу и въ теченiи
нiскольких:ъ лtтъ съ успiхомъ продолжала свою оперную карьеру на лучшихъ
сценахъ Италiи и Испанiи. Въ 1888 году болiзю, принудила ее окончательно
покинуть сценическое поприще. 30-го марта 1892 года 3. Р. Кочетова скончалась
въ Москв-в, гдi и погребена въ Донскомъ монастырi.
Нраснопольскiй, Петръ Всеволодовичъ, журв,иiистъ С.-Петербурrсt<ой Кон

торы Имnераторскихъ театровъ, надворный совiпникъ. Родился r о-го iюня 1852 года.
Восиятъша.пся въ С.-Петербургской реальной ги111назirr. П. В. началъ службу по
почтовому вi;домству, откуда -въ 1872 году переше.пъ въ I{анцелярiю С.-Петер
бургскаго губернатора. I-ro iюня I 874 года онъ лосту11илъ на службу Дирекцiи,
въ Контору С.-Петербурrсtшх·ь Императорскихъ театровъ, а 12-го сентября 1880
года наз1:1а•1енъ былъ смо�рителемъ Михаиловскаго театра. При упраздненiи въ 1882
году этой должности, остался за штатомъ. r-го декабря 188, года П. В. былъ на
значевъ журналистоыъ С.-Петербурrской Кон
торы Императорскихъ театровъ и оставался въ
этой должности до самой смерти. П. В. Красно
nольскiй умеръ 28-ro ыая 1892 года отъ чахоткн
легкихъ и погребенъ на Волковомъ кладбищ-t.

t

В . .М. Матвtевъ
ноябр я 1891 г.
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Матвtевъ, ВладимiръМаксимовичъ, бывшiи
артистъ С.-Петербурrскои русской оперы. Ро
дился въ 1828 году. Воспитывался въ Воло
годской губернской гямназiи, по оконча�ш1
курса въ которой, 24-го февраля 1854 года,
постуnилъ на службу въ С.·Петербурrскую
Казенную Палату юtнцелярскимъ чиновнико,'iъ.
15-го мая r858 rода В. М. поступилъ на службу
Дирекцiи, въ С.-Петербургскую русскую опер- 482 -

ную труппу хористо:1tъ. Въ I 878 году, за
выслугу двадцати л-втъ, е�1у была Все:\1ило
стив1,ише пожалована пенсiя, съ оставле
нiемъ его яа дальнiйшеи службt. Кромi;
обязанностей хориста, В. М. Матвiевъ появ
лялся не рiдко и въ качествi: солиста во вто
ростепенныхъ басовыхъ партiяхъ, отличаясь
особенно въ ро,,яхъ ко:11ическаrо жанра, какъ
н:шримi;ръ: Чупрунъ (•Москаль Чаривникъ» ),
Бражникъ («Вражья сила») и т. д. 20-ro авгу
ста 1884 года онъ оставилъ службу. В. М.
:Матвiевъ скончался въ С.-Петербург-l; 4-го
ноября 189 r года о·rъ бол·взни печени и по
rребенъ на Митрофав.iевско;11ъ :кладбищ'k.
Мауреръ, Всеволодъ Васильевичъ, арВ. В. Мауреръ
t
22-ro iюдя 1892 r.
тнстъ-скрипачъ итальянской оперы въ С.-Пе
тербурri;. Родился въ Потсдамi: 27-ro ��арта 1.819 года. В. В. :Мауре ръ съ
ca�1aro ранняго дiтства обнаруживал,, выдающiяся музыкалъныя способности,
развитiемъ которыхъ занимался его отеuъ, изв1стный въ исторiи оркестра С.-Пе
тербурrскихъ Императорскихъ театровъ-Л.-В . .Мауреръ, прибывшiй въ Россiю
въ 1807 году и занил�авшiй въ С.-Петербургi; должности дирv1жера фравцуз
скаго оркестра и инспектора n1узыки. Еще будучи ребенко�1ъ, В. В. неодно
кратно выступалъ въ качеств·k солиста скрипача въ концертахъ въ Россiи и за
границей. 4-ro iюня 1835 года состоялось опред·вленiе его на службу въ оркестръ
Михаиловскаrо театра первой скрипкой. Въ r843 году, съ открытiя вновь въ
С.-Петербурr-в итальянской оперы, В. В. былъ переведенъ въ оркестръ этой оперы,
гд·k впослiдствiи занялъ должность перваго концерт"1еистера. При закрытiи ита.'1ьян
скои оперы въ т885 году, Высочайше повел·вно, «во вниманiе особыхъ заслуrъ и
полувtковои службы В. Маурера», оставить его на службi, пожизненно съ сохра
ненiеi\tЪ содержанiя. Въ r886 году В. В. перешелъ въ русское подданство, а въ 1888
году онъ былъ возведенъ�въ званiе ттото)1ственнаrо почетнаго гражданина; :кром-t
того, им-влъ серебряную )1едаль для ношенiя на шеi, на станиславской лентi:. В. В.
занимался также и 11узыкально-педаrоrическою дtятельностыо; онъ былъ nретто
давателе)1ъ въ инстру�1еятальноi\1Ъ классi, Придворной Капеллы. У�1еръ В. В. Мау
реръ 22-ro iюля 1892 года.

Перро (Репоt), Жюль-Жозефъ, бывшiй балетмейстеръ С.-Петербурrскихъ
Императорскихъ театровъ. Родился въ r8ro году въ Лiонi;. Свою артистическую
д-kятельность Перро началъ весьма рано на провинцiальныхъ сценахъ Фраацiи и въ
скоромъ времени, не пм-вя еще двадцати л-sтъ отъ роду, достиrъ такой извiстности
въ ыipi хореографическаrо искусства, что занялъ должность балетмейстера въ
театрi; Парижской Большой оперы. Затiмъ онъ нiкоторое время служилъ въ
Парижскш,1ъ театрi Reвaissa11ce, а въ r848 году былъ приrлашенъ въ С.-Петербургъ.
Встуnивъ 7-ro декабря этого года на службу Дирекцiи, въ балетную трупnу,
сначала въ ка•1ествi. танцовщика, Ж.

Перро на первыхъ же шагахъ своей

дiятелъности зарекомендовалъ себя талантливымъ хореоrрафомъ и балетмеисте
ромъ; nоставленвые имъ балеты «Эсмеральда» (21-го декабря 1848 года) и <<Ка
тарина, до'IЬ разбойника» (4-го февраля 1849 года) иъ�i.ли большой усп-kхъ и до сихъ
поръ продолжаютъ держаться на pen�pтyapt. Въ 18 5 1 году, r-го декабря, Перро за
нялъ должность балетмейстера, съ обязателъствомъ сочинять и ставить на сцену еже
годно два балета. Должность эту ояъ съ честью завималъ въ теченiи девяти лiтъ,
ио въ 18�9 году д1ятельность его какъ хореографа почти прекратил ась; причиною
чему были, какъ постигшая его болtзнь) такъ и домашнiя дiла, требовавшiя
11родолжителънои отлучки его изъ С.-Петербурга. r-го декабря 1860 rода Перро
окончательно оставилъ службу при Дирекцiи и, вернувшись во Францiю, по
селился на родинt, rдi; въ iюлi 1892 года скончался въ глубокой старости отъ
солнеч:наго удара.
Имя Жюля-Жозефа Перро не умретъ В'Ъ лi;тоnи:сяхъ русскаго театра. Не го
воря уже о множествi; балетовъ ero сочкневiя, исполнявшихся на п етербургской
сцен-!, (изъ числа которыхъ двiнадцать сочинены спецiально для С.-Петер
бурга), Перро въ исторiи балета знамевитъ еще т-1,мъ,. что ввелъ въ танцы
совершенно но.вые, веи·зв-J:.стные до того элементы, а и.менно: смыслъ и д·sи
ствiе; у неrо каждый т:�нецъ есть въ тоже время мимическое и плас тическое
выраженiе дiйствiя драыы. Другою отличительною чертою его дарованiя, какъ
хореоrрафа и балетмейстера, было уыtнъе пользоваться массой кордебалета; .вы
пуская его на сцену лишь въ исклю_qительные моменты, Перро достиrалъ этиыъ
нсобыкновеннаго усиленiя нпечатл-kнiя. Кромi. того, онъ отличался особен·
НЪL\IЪ
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особенностями талант:� каждаrо отдiльваrо артиста. Благодаря ero трудамъ,
С.-Петербургская балетная труппа снов� поднялась на ту высоту, которой: она
достигла во время балетмейстера Дидло, балетные с11е1{такли вновь прiобр-s .!f.и
r·штересъ и любовь публики быстро вернулась къ этому роду искусства.

За время службы Перро, кром-k вышеуказанныхъ двухъ балетовъ, имъ сочи
некы и поставлены еще слiщующiе: «Мечта художника» (19-го октября 1848
года), «Питомица фей» (12-го февраля 1850 года), «Своенравная. жена
(ноябрь 1850 года), «Наяда и рыfакъ» (30-го января 185 r года), «Балетмейстеръ
въ хлопотахъ» (20-го февраля 185 r года), «Война женщи:нъ» (1852 rодъ),
«Газельда или Uыrане» (12-ro февраля 1853 года), «Фаустъ» (2-ro фе'Враля
1854 года), «Маркобомба» (1854 rодъ), «Армида» (8-ro ноября 1855 года), «Мар
китантка.» (декабрь 1855 года), «Мраыорная красавица» (19-го февраля 1856 года)
{(Роза, фiалка и бабочка» (8-ro октября 1857 года), «Дебютантка» (17-ro января
1 857 года), «Корсаръ» (9-ro января. 1858 года), «Эолина и дрiада» (6-ro ноября
1858 года).
Какъ тавдовщикъ,
Ж. Перро обладалъ
необыкновенной лег
костью въ танцахъ
и былъ зам-вчатель
ныыъ мимистомъ. Из
в-встныи знатокъ бале
та Теофиль Готье на
зы:ваетъ его «воплоще
нiемъ танцевъ» и све
личайшимъ танцовщи
комъ своего времени».
За время своей службы
при Дирекцiи Перро
исполнено 28 ролей:,
ИЗЪ }(ОИХЪ лучшими
-считались: ПьеръГрен
rуаръ ( «Эсыеральда)>),
Дыrволино ( «Катари
.на» ), К о р з инщикъ
(«Сво е н р а в н а я же·
на)), Мефистофель
(«Фаустъ») и друг.
Кром-k ттрямыхъ
Жюль-Жозефъ Перро
t въ iю,,1; 1892 r.
своихъ служебныхъ

обязанностей, Перро сочинены также нiсколько дивертиссе�1ентовъ для придвор
н ыхъ спектаклей въ Петергофt, Царско�1ъ Селt, Эрмитаж-k и во дворцi, Принца
Олъдевбургскаго; ему было Высочаt'lше поручено устройство праздника въ Петер
гофt въ iюлi 1851 года, а въ 1856 году онъ uри-н11малъ участiе въ устройств-в·
въ Москвt театральныхъ торжествъ по поводу 1{0ронацiи Ихъ И)шераторскихъ
Ве:шчествъ.
Тарновскiи, Константинъ Авrустино

вичъ, бывшiй nо�ющникъ инспектора
реgертуарной части Москоiзскихъ теа
тровъ. Родился 12-го iюля 1826 года.
К. А.получилъ образоваRiе въ Моснов
скомъ Университет-}; и по окончавiи курса
со степенью кандид2та, 8-го февраля 1848
года, поступилъ на службу въ Министер
ство Иностранныхъ Дtлъ первю1ъ пере
водчикомъ Московс�аго Главнаго Архива.
13-го сентября 1852 года, по болiзнн,
вышелъ въ отставку, а 21-ro января 185+
года опредi;ленъ почетньшъ Сi\Ютрителемъ
Муро�1скаго Уtзднаго Училюца. Въ ТО)IЪ
же году началась его служба при Ди
ре-кцiи: 23-ro октября 1854 года К. А.
былъ назначенъ по�ющвикомъ инспектора
к. А. Тарновскiи
репертуарной части и секретаремъ при
t 29-ro iюля 1892 r.
директорt Московскихъ Императорскихъ
театровъ. Въ этой должности, въ 1856 году, Всеi\�илостив-kiiше пожалованъ
бриллiантовьшъ перстне�1ъ. Лiтомъ слiдующаго года К.А.былъ командировавъ
въ южныя губернiи Россiи для ОС)ЮТ}lа и описанiя лучшихъ провинцiальнъrхъ
театровъ. 6-ro марта 1858 года онъ оставилъ сл у жб у при Дирекцiи.
Извtстностью своею К. А. Тарновскiи обязанъ прею1ущественно своr::й лолу
вiковой театрально-литературной дiятельности; ю�ъ написано и rлаввы)1ъ обра
эояъ переведено н передtлано болiе ста пъесъ, отчасти самостоятельно, отчасти въ
сотрудничествt съ другими лицами *), причемъ в-вкоторыя пьесы написаны имъ
11t1же,

•) Полныи списокъ оригина.1ьвыхъ и nерево.1ныхъ nьссъ К..-\. Тарновскаго nр�tведсн ъ
въ oтxk.,t «С)1tси».

подъ nсевдовимаш,: Сеыена Paf1cкaro, Евстафiя Берендiева и др. Ему nрrшад
.11ежитъ таюке нiсколько роыансовъ. Любя музыку, К. А. ж:иво интересовался
д-.sломъ ыузыкальнаго образованiя въ Россiи и при его содtиствiи открылись въ
Москвi 1<лассы хороваrо niнiя, nодъ руководствоыъ покойнаго К. Ф. Альбрехта.
Кромt того, имъ же основанъ (вмiстt съ Н. Рубинштеиномъ и кн. Одоевс1<имъ)
Московскiй Артистическiй Кружокъ. 1 2-го сентября I 89 r года праздновался въ
Москвt пятидесятил-kтнiй юбилей литературной дiятельности К. А. Тарновскаго,
nриче�,ъ онъ nолучилъ офицерскiе знаки французской академiи.
29-го iюля 1892 годя К. А. скончался въ Моск.вi; гдi; и погребенъ на Ва
rанъковомъ кладбищ-в.
Христофоровъ, Николай Iосифовичъ, зав-в

дывающiй Центральной Музыкальной Библiоте
кои. Родился 26-го iюля 1836 года въ r. Бо
rодухов-в, Харьковской rубернiи. Воспитывался
въ С.-Петербургскомъ Театральномъ Училищi,
ио выпуск-k изъ котораго, 14-го а11р·J;ля 1852
rода, постуnилъ па службу Дире1щiи, въ италъ
.янскiй оперный ·оркестръ артистомъ-вiолонче
.Jiистомъ. Будучи прусскимъ подданнымъ, Н. I.
въ I 8 5 4 году 11ринялъ присягу на подданство
_Focciи. Состоя на службi Дирекцiи, въ к.01щt
Н. I. Христофоровъ
Тiятидесятыхъ годовъ занималъ должность -каj 27-го февраля 1892 r.
11елы1еистера оркестра Императорскаго Вос1Iи
тательнаrо Общества блаrороднъ1хъ дtвицъ и ЛJ1ександровска1·0 УL1илища и «лри
.велъ ero въ блестящее состоявiе ». Въ 1874 году, за выслугу 20-ти л·lпъ, еыу Все
милостивiйше пожаJJована пенсiя. Въ I 877 году Н. I. Христофорову было
11оруt1ено зав-вдьшанiе Нотною Конторою (нынi Центральная Музыкальная·Библiо
тека). Во время своей службы Н. I. неоднократно исnолнялъ обязанности солиста
sъ спекта кля:хъ и лри Высочайше.мъ Двор·];, за что въ 1869 году лолучилъ благо
дарность Государыни Императрицы, а въ 1871 году, за отлич:во исполненное solo въ
Красноселъскомъ театр-в,-Высоча �шiй подарокъ. Кро111-в того, и�t-влъ слiдующiя
награ ды: медали для ношенiя на шеi-серебряныя _на станиславской и авиенской лен
тахъ, золотую на владимiрскои: лент-1;-и орденъ св. Станислава 3 степ. 27-го февра
.ля 1892 года Н. I. Христофоровъ скончался ьъ С.-Петербурri отъ рака яъ печени.

Чернявская-И.узнецова, Марiя Мака!Jовна, бывшая артистка С.-Петербургскои

русской драматической трупп-ы. Родилась 9-ro марта 18 5 з года. Воспитывалась въ
С.-Петербурr-в, въ частноыъ пансiон-в r-жи Ивановой-Заливкинои, а затtмъ пе
решла въ С.-Петербурrскую Консерваторiю, rдi; въ теченiи двухъ лtтъ училась
пiнiю въ классt профессора r-жи Ниссенъ-Саломонъ. Свое сценическое поприще
М. М. начала въ Беклешевскомъ театрi (въ .J.I.:i9r(}� впервые выступивъ въ роли:
Параши, въ водевил-в Н. И. Куликова «Ворона въ nавлиньихъ перьяхъ», а затtмъ
изнанку»,
Кисънtкоторое в р е м я
Кисъ - «Чаиаыи
играла въ провинцвtтокъ»,Ланжъцiи. 1 5-го iюня 1872
«Дочь рынка», Га
года, послi; дебю
нимедъ- «Преча
товъ (2 r-гоапрiля
въ роли Периколы
сная Галатея», Гер
и 28-го апр1ля-въ
.манъ-«Jiегкая l(а
роли Преl(раснои
валерiя», Габрiэль и
Елены), поступила
Метелла- «Париж
на службу Диреt<.
ская жизнь», На
дя - «Русскiе ро
ще, въ русскую дра
матическую труппу,
мансы въ лицахъ) и
гдi; въ продолже
друг.). Кром-в того,
юи шести сезоновъ
М. М. появлялась
исnол аяла почтивсt
также въ комедiяхъ
nервыя роли опереи въ водевиляхъ,
точнаго репертуара
какъ напр.: «Въ лю
( кро:11-t вышеука
дяхъ ангелъ - не
М. М. ЧернявСl(ая-Кузнецова
занн:ыхъ, Мефисто 
жена», с Осеннiй ве
t 3 1-ro декабря 1891 r.
фель- с Фаустъ на
черъ въ деревн-t»,
«Угнетенная невинность) и друг. 3-ro Октября 1878 года М. М. оставила службу,
а въ сл-вдующе.\lЪ году, 8-ro октября, она вступила въ составъ Московской дра
матической. труппы и, прос.луживъ тамъ до 1-ro .:11арта I 882 года, вернулась·
вновь на Петербургскую сцену. Съ 1-ro iюня 1881 года она вторично оставила
службу при и.�шераторскихъ театрахъ и вм-встi съ т-вмъ окончательно поки
нула сценическую дiятелъность. 31-ro декабря I 89 r года М. М. Чернявская
Кузнецова скончалась въ Москвi nосл-в продолжительной болiзни.

Чернявскiй, Иванъ Родiоновичъ, бывшit1 артистъ С.-Петербургскои русской
драматической труппы. Родился въ 1846 году. Начавъ свою сценическую дi;яте.,ь
ность въ провинцiи, И. Р. въ 1872 году дебютировалъ на сценt Але1<сандринскаrо
театра, 27-го апрiля въ роли Сюлливана («Любовь и предразсудоКЪJ>) и 4-го
ма.я-въ роли Жоржа Дорси («Гувернеръ>J). Принятый на службу Дирекцiи съ
15-ro iюня 1872 года, онъ nробы.11ъ въ С.-Петербургской русской драматической
труппi до 16-ro ноября 1874 года, когда, по nрошенiю, оставилъ и�шераторскую
сцену. Rъ 1882 году, r-ro сен'тября, И. Р. Червявскiй вновь nоступилъ въ Пе
тербургскую труппу, а, по истеченjи сезона, r-го сентября 1883 года, вторично
оставилъ службу. Дальнiйшая дi;ятелъность И. Р. принадлежала частнымъ сце
намъ С.-Петербурга и провинцiи. Весною 1892 года И. Р. Червявскiй скончался
въ С.· Петербург!; отъ чахотки легкихъ и погребенъ на Волковомъ кладбищt.

Шестаковъ, Адрiанъ Ефимовичъ, артистъ оркестра Александринскаго театра.
А. Е., изъ )1ладшихъ �,узыкантовъ ун·rеръ-офицерскаго званiя, поступилъ 16-го :ш
rуста 1874 года на службу Дирекцiи, въ оркестръ Александринскаго театра му
зыканто�1ъ-альтис'Iомъ. Шестаковъ и,,1·kлъ медали: за усмиренiе rтолъскаго мятежа
въ I 863-64 rг., прусскую сер�бряную С<За заслуги» и медаль въ память всемjрной Па
рижской выставки. 30-го сентября 1891 года А. Е. Шестаковъ умеръ въ С-Пе
тербург-в отъ воспаленiя .легкихъ, имiя 50 .лiтъ отъ роду, и погребенъ н:\ Во.11ковомъ кладбищt.
Эзеръ, Карлъ 8едоровичъ, бывшiй артистъ-м-узыкантъ Московскаго оркестра.
К.
Эзеръ, уроженецъ Саксонiи, полуtmлъ музыкальное образованiе сначала
подъ руководство)1ъ свреrо отца-музыкаета, а затtмъ въ Дрезден·k у извtст
выхъ профессоровъ Грюцмахера и Куммера. 28-ro iюля 1862 �ода К.
поступилъ
на службу Дирекцiи солистомъ-вiолон<rелисто�tъ Московскаго балетнаrо оркестра
и вскорi былъ перемi;щенъ въ со..:тавъ оркестра Московскои. оперы. Въ 1872 году
онъ принялъ русское подданство. Въ 1882 году, за выслугу двадцати л·kтъ1 ему была
Всемилостивiйше пожалована 11енсiя. 1-ro мая 1890 года К.
Эзеръ оставилъ
службу, по бо.11i;зни. Покоilны11 состоялъ н-вкоторое вре�tя профессоромъ Мос
ковской Консерваторiи, въ первое вре�ш ея существов:шiя. За время своей
службы въ Дирекцiи К.
былъ наrражденъ серебряною и золотою меда лямн
для ношенiя на ше·J; на станиславскои лент-в. Ск.01-Nался он_ъ 22-ro ок тябрн
1891 года na 58-мъ году жиз ни.

е.

е.

е.

е.

Ярославовъ, Александръ Николаевичъ, артистъ Московской оперной труппы

А. Н. получилъ восm�танiе въ.ЯрославСJ<ОЙ Духовной Се111инарiи и началъ службу
въ 1873 rоду въ г. Ярославл""Б, сначала-въ Канцелярiи губернатора, а затi;мъ
въ мi;стно111ъ Губернск�111ъ Правленiи и въ Управленiи Государственныхъ Иму
ществъ. 26-го сентября 1882 rода онъ былъ опредi;ленъ въ составъ Императорской
Московской оперной трупnы хористо111ъ. 14-го сентября 1891 года, состоя на
службi;, скончался 37-шr л-tтъ отъ роду.
0едоровъ, Александръ 8едоровичъ, препо·
даватель и почетный: членъ конференцiи Импе
раторскаго Московскаго Театра.льнаго Училища.
А. 8. 8едоровъ почти двадцать л·sтъ своей
жизни посвятилъ д-i;лу преnодаванiя въ Москов
скомъ Театральноыъ Училищ-в: 12-го января.
1873 года покойный поступилъ учителемъ рус
ской словесности, литературы и деклаыацiи на
женской половин""Б балетнаrо 0тд�ленiя Училища,
а I -ro сентября 1888 года, съ открытiемъ
при послi;днемъ драматическихъ курсовъ, былъ
приrлашенъ занять здiсь также и каеедру по
. исторiи драмы и театра. Вмiстi СЪ тiмъ, А. е.,
какъ человi;къ страстно любившiй сценическое
А. е. 0е.поровъ
искусство, знатокъ ero и опытный преподаваt s-ro iюня , 892 r.
тель, былъ назначенъ почетны.мъ член?мъ конфе
рев:щи Московскаго Театралънаго Училища. А. 8. 8едоровъ, кромi; своей
педагогической дiятельности по вi;доъ�ству Дирекцiи Императорскихъ теа
-тровъ, состоялъ преподавате.11е111ъ въ r-й Московской жен'ской гимназiи и въ
С трогоновскоъ�ъ Центрально�1ъ Училищi;. За послiднее время непосильные труды
А. 8. въ области любю,1аrо имъ поприща подорвали и безъ того слабое ero
здоровье, и 5-ro iювя I 892 года овъ скончался въ Москвi.
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1

Цъны мiютамъ въ Марiинсв:омъ УеаТ"рЪ '*).
На-именованiе м i; ст 'Ъ.

ОПЕРНЫЕ И ВАЛЕТНЫЕСЦЕКТАКЛИ. 1

обыкков.
t')'&.111.

Ложа 1-ro аруса
• N1'1 l·й и Н-11
бен3·зра з.1.крыта11

•

14
15
12

lC)

откры"ая

н

liе..ть-ЭТ3-Ж3.,

.

№N 1-li 11 2H·il

2-ro npp·a

:i·rn

.."

.

.

съ зоан ......-о"еА

беаь ЗВ+LН'Ь-АL11П11,
.1нтерuаа

4-ro
l(pec.10 l·ro рз�а.
2-ro "
:!-ro
4-rll
5-ro-7-ro рн�оаъ
8-ro-13-ro
H-ro-18-ro

•

15
IU

..

Нал1tоuъ.

.

!1

6
8
5
6
5

�

4
:1
2

.

.

1'.LАаерея �-ro нрусо. 1-n cкaxeltк;L
2-н
З-а н 4·JI cкaxeiiкJt
5-н •с 6-и скамейки

2

1
1

'"''"·
70
70
70
70
70
70
70
2U
:15

7(1
3:;

10
10
Jfl

10
1U
60
10
60
10
80
55

22

------------- Лланъ зрительваrо зада Марiинскаrо театра,

1

В03ВЫШt:ШI, вoanмщenrtL...iJ
/
особ,, �

i')'IЫIC.

rtvн.

17

70
70
20

18
1·5
12
17
18
12
9

7
10

в

7
\;
5
6

�

3

2

2
1

711

70
70
70
70
70
7(\

35
10
10
10
10
10
10
60
10
30
95
65
27

l')'r.d11. 1 коп.
2U
22

18
13
20
23
14

1n

7U
7t)
71)
7()
'il)

70
70
70

8

71.)

7

7\)

4

6!1

1n

ю
6
о
4

:i
2
2
1
1

0) 1\11111� 1J'llt1'1!>11, }'•и�аJШ со аа,ючеniе>1.1, c6upa nъ полозу учрежАе11iд вtдо11с1ва l111nератр1щы �!;;11i11.

71)

10
10
JU

611
GO
611

10
GQ
10
80
42

А.ле:rесандринс:rеiй теа тръ
въ С.-Петербургt.

Вн'lщшЩ- в11дъ Лдександринщаrо театра.
A1re11cauдpппcкifi театръ,. построс1тыii до nрое"ту п по,ть ру"оводсп1011ъ арх.11те11тора Puc�11 1
отирыn, 31-го августа 1832 1·ода *). В-ь нача.1·1; IIЬшlиuшп·о сто.тt·1•iн ua )11;с·г11, в1ы1щ1ае)1011·ь въ
nастонщее врешr А.1енсаuдр1rнсJ(щ1ъ театрО)1ъ,.11аход11.тс11 дepeвl!lmыii тen:rJJ'Ь А. Л,1васс1t (nостросн
ный арх11тсито1>ожь Бренна в·ь 1801 г.)1 въ нотором·ь дава.111сь спе11·га.�;.,п 11�·n.11,1111cнoii · опе1>ы; это·1·1,
театр·ь с·ь течеui0)1'Ь вре.1(шu бы.1ъ прiоб1,·tте11ъ въ щJ.зну II персю1е11ова11ъ с)[n.11,шъ т<'М'РО}IЪ>,
За врешr своего су ществова11i11 А,,ею:андрпнскifi театръ 11е 11щверга.1с11 nоч·rп 1111щ11ш)1'J> щ1111r1•а.11,·
nыжь 11е1щvt.ша11·ь и до вастонщаго времешr сохраш1.1·ь свое первона•щ.11,пос yc•rpoiic·1·1ю, з1t псн.но
чеuiе)1·ь новаrо способа отоп.1епiл JJ ве1rтп.пщiн-(110 систе)1·t пш�;енера lt. В. l'м11рном) 1 11рю1·11щ'111шго ,ц·J;e,r, с•ь 1890 года.

Зритедьныi!: за.1·ь .д.,енсаuдрннсна1'0 театра, ю1•Ьщшощiii в·ь себ·J; 1790 че.тов·lшъ зp11•1·r•.1f'rt)

m1·tеть 6 ярусовъ. Въ перво.11ъ нрус:t-12 дожъ (въ то11ъ qпc.1·t-l ш�терпа11)) · 24.5 1,ресс.'f'ь; JJUЗ)1·t
щешrыхъ nъ 9 р11доnъ1 и 186 )1·Мr-ь въ а.11ф�гrеатр·Ь (01 11ста за""l�;рес.1юпт,); въ uс.11,-э"а;г.·1; -25

до;�;ъ (въ ТО)t'Ь ,mслъ-1 .1Птер11а11); во вторО)IЪ ярус·t-26 .1ожъ (4 .11iтер111,rн); въ третьею, лрус·t28 .1ожъ (2 :ш•rерныя) п 36 .11-tстъ въ ба.,шов·t; въ чстверто11•ь нpyr.·J,-l6 .,ошъ (2 .111•rср11ы11) 11
151 11·J;сто въ га.шере·t; в·ь мто11ъ ярус·t-183 )IЪC'ra в·ь ·га.1л.ерс·t; n 100 боr.оnь�:хъ м•Jю·r-.ь. Во вc·I;x:r,
до1щ1.х·.ь пш1'Ьщаетс11 по 6 с1•у,1ьевъ, ва 1rс1цпочс11iе)1ъ обьншовепш,rхъ (не .,uтер11ых·ь) .10;1r·ь 3-Ро н
4-ro ярусовъ) гкt 11з.-..:О](Птс11: въ первьL'>:'ь-5 -с·rу.11,ею, н 1 с�.м1е!iш1, 11. во вторых·J,-2 crrti)tciii.11;
11ри э1·омъ 11а11бо.1ьшсе ч11с.10 дпц·ь 1 допусщ1с�1ых·ь в·ь наа,,1у10 .rошу,-6 че.1ов•1шъ.
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Зрительный зал ъ ЛлеJ\сандрt1нскаrо театра.

г
1

Ц'ъны М"ВС'Т81'vl:Ъ въ Алеюсанд:ривс:комъ "Теа'Т:рis *).
Наименованiе :мт.стъ.

.!Io•a 1-ro аруса
1t

))
))
,111терпап .
Сiе.�ь-вт-ажСL •
•
.au._or.epna.в .
2-ro аруса

••

З-rо

•

•

•

t-ro

•

•

•

р

•

•

Ввзиоnъ

.

Р)'n.щ :.

G
8
G

5
G
4
s
3
4
!\
2
2

.111терпав.
зптерпnл .

ГалАереn !-ro пруса 1-п ска11ейка
•
»
Ji
2-n u З.в cи;uieit1c 11
)1о
S·ro
i-n c1iaкeilнa.
.
•
»
»
2-л 11 3-л ска11еilю1
Воr.оиоо nсто (раекъ) 1-n cr.a.иelt11a
2·а
•
J>
\t

с11екта.взnхъ. j ОБЫКНОВ. 11

8

.1nтерпаn.

!>рес.ао 1-ro ра�а
2-ro ·р
»
•
•
З-rо n 4-ro рщ1,ом,
5-ro 11 6-ro
•
,
7-ro - 9-ro
»
)J!> nro ва. 1tpecзaJU1

J

Русскlе драматкческlе сnектамм-- �

llp11 утреШJ.

1
1
1

----

•

-

ltOП.

60
60
60
60

зо
60
зо
30
30
30
10
10
10
60

1(1
80
Зб

Sб

42
32

22
22

12

Пл:1111, зрятелънаrо за-1;1 .'\ле1tсандринс1щго театра.

500 -

ВОЗВЫЩ.

:

1 YYnJH.l 1:on. J rvn.rn. �
9
l]

n

11
7
8
6
8

t

5
3
2
2
2
1
1
1

---

-

во

60
60
60
6(1
60

зо

60
30

зо

1U
10
10
1(1
60
60
10
80

55

42

32
22
]2

11

н
11

н

8
9
6
10
7
5
4
h

3
2

:1

2

1
1

--

---

60
60
60
60
GO

uo

60
RO
80
10
10
10
10
10
10
10

60

10
80

5
5
82
5
622 1

Миха й.ловсюiй теа тръ
въ С.-Петербургt.

В1-l'kшвiи в�1дъ Михаи,ювскаL·о .театра.
:Мnxaii.1oвcнiii театръ, первона.•rа.11,110 пoc-r. poeн111,1i'i профсссорот, арх.11тt•1r·1·пн,r Л. 11. Ерю
.щвымъ (подъ общШ обнвате.•11,пыii фас:цъ вс·hх.ъ 3;1апШ Ы:11хаiт.1онс11о!i 11.1оща.,,11), от�.рr,пъ 8-1·0 1ю11брп 1833 rода "'). Въ 1859 году, 110 nрое11ту IJ лоАъ ваб:по;�.епiс)1ъ ,iрх.1гrентор11 Bыroчiti'i111111·0 Дnop,t
A. К. Кавоса, ввутре1шость э·гоrо театра перестроена з11пово: разJ1·hры сцены у11�:.111•1с11ы нъ 11.111111•
п въ шпр1111у, зр11те.11,пыi'i 3а.1ъ уд_.'rпнеп·ь 11 uъ ПСJl'Ь Н:t;{стр9е111, 1(1Jл.ыit нрус·ь, u.1а1·од�р11 чеJ1у :та
•111тс.1ь110 �-ведп•ш.1ось чпс.то м·r;с·г,, А·ш пуб.tшш.
llъ нмтон щсе npeшt зрпте.11,ныii за.1·ь И11x.,tii.ro13c1ш.ro те11тра, ю1 J;Щ'l-10щiii nъ ссб·I! 1J;; 1 •1(•.10в·Jща зр1пе.1еi'i, ш11;етъ 5 лрусовъ. Въ nерво.11ъ лрус·l!-12 .1ошъ (въ тОJl'Ь ч11с.тt-l .111т,•рна.л),
302 11рес.1а, разJ1·1Jщепныхъ въ 16 рн,,овъ, н 76 )1'1;с1·ь rп, аJ1ф1гrеатр1; ( 01 J;ста аз. нрf'с.1ю.111 • ); нъ
бс.�ь-эта;кJ;-24 .1ож11 (въ том·ь •шс.тJ;-2 .т1перньш); во n·1•.:>р:н1ъ яр)'Сt -24 .1ож:t (2 .т1г1·с 1н11,ш); въ
третьем� ярус·t-18 :rожъ (4 .1и·rсрnы11) п 92 >1·tc-ra nъ ба.11-011·11;. nъ чc-rnep·roJ1ъ нpyc-J1-lG .тожъ
(2 дитср11ы11) lf 97 м·tстъ в·ь 1'a.1.1epet. Во ВС'tХ'ь .1о;щ1.х·ь И11хаti.товсна1-о теа:1·ра, пе 11с1;,1ю•1:щ 11
.1и·1-ервыхъ; по»·tща.етсн по 5 сту.1ьевъ 11 110 1 cнa»e'likb, 11рпче>1·ь въ ю.1,;1щ110 .тоту ;(О11ус�.астс11 нс
бод1;е 6 че.1Уов1шъ зр111·е.,ей.

•) д,н отарь�тin uыдъ А&п-ь: ба,ет-ь •А кур-.. D'Ь ;,.еревв.t• 11 водев,ш, П. .А. J{аратш1ша "з11зиоJО.Ые uе:ш:u,,о,щы•.
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Зрательныи• залъ Михай,1овскаrо театра.

Ц-1;ны м1;стамъ въ Михайловс.rеомъ ,yea'I'"p'E *).
11

Французск1е драматическ1е
спектакли.

Наименованiе мtстъ.

.. •
,,
. •• ••
. .
.,,• •. ••.
.•.. .
..

•Iожа 1-ro яруса
А

обьщаов. I возвыш.
j

PYD.3:lt.

16
20
16
20

.!ШTCpU&Jl.

бе.l.Ь·ЭТ3.Шi\.

2-ro пруса

)\

З·rо

4-ro

.111rерпвu

•

!,

6

.1штс.рпап

iltilcтo за креыа,ш

Ва.1r\ОП'Ь

6
8

.t11терuзи .

1,рео3О 1-ro рЯА:L
2-1·0 11 3-ro p3J10DЪ
4-r<> pn�a
5-ro
6-ro п 7-ro рвдоu1,
8-то-16-rо
1

10
12

зuтерщ1.а

•

1�а.1дереа 1-n °сках�на.:
2-н u З 11 сна.яеt'lt.н

6
5
,1
3
3
2
1

..

--

1
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J001I.

10

10
1.0

GO

10
10
60
80
55

42

возвыш.

Р>'&..111.

nоп.

Pf6Зlt.

нон.

J•)'G;(Ш.

IHНJ •

20

60
60

12

60
60
60
60
60
60
60
60
80
60
10
10
10
60
10
10
60

15
20

60
60
60
60

во

61)
. 60
60
60
60
60
60
90
00

обьщнов.

2�

'

20
21
12
15
7
10
6
7

7

G
4
;\.

3
2
2
1

--

GO

60
60
60
60
60
GO
60
10
10
85

35

60
61)
10
10
80
65

15

12

1Ь

10
12
G

8
5

6
6

4•

4
3

з

2
1
1

--

lO

м

42

i

-- l

Русск1е драматическiе
спектакли.

15

20

12

15

7

10
6
7
G
5

5

4

8
2
2
1

-

-

GO

60
60
60 1
60
60
1/)
10 1
10
.10
60
GO
LQ

60

80
G�

Большой театръ
въ Мосн.вt.

·внtшнiи вадъ Большаго театра.
Основавiе Мос11овснаrо Болъща1·0 театра, пмышшп,агос,, пре;kде <Пе·гроnснrщъ,, notxuдlJ'l'Ъ н·ь
1780 го_ду, 1,огда на это)1·ь )1'fic·rn бы.1ъ отнры•rъ щ1)1енньu'!: теа.тръ антрепренера. Мсдо1,са) пoc1·poeJJ
пыii архптекторо.11ъ Розберrо.11ъ. Театр·ь этотъ, переuд11 nъ 11а.ча.1•ь пьпrlltшшrо сто.тьтi1t nъ щ1.з11у ,
crop·J;:.i·ь nъ 1805 ro�. Boзne.i;eпie нова.го здаniл па )t'hC'l"I! croptвiшiro было пре,щртт,ш•r·о n·ь 1822
� о,1;у, по лроенту профессора Иrrxait.1oвa, н'tско.l[ь,10 11S)1'!ше1шо)rу cтpon·re.'le)t'ь теаrrраr-архптенторо.1 1ъ

Бове. 01(0ичапiе этоii построuюr, юrtвшeli уже пзаuъ теперещ11111'0 sдaniл, п от�tрытiе теа·гра со
�тоя.тось 6-r·o 11uва.р11 1825 года "). Въ 1843 году театръ этоть бы.1ъ подвс_ргнут-ь наnптмьJJО )rу
pe)IOll'ry, ?PIIЧe)l'b вс·t; деревmшъ111 С'М\ПЫ П потолки в·ь 11Орр1цора.'i.Ъ бы.щ sм1·t;нены IIUJ)IIIIЧ:Щ,IЩf
0

сводашr. Но судъба пе бдаrопрiuтс•rвовала u это.11у здапi.Jо: 17 -i·o )1ap•ra 1853 го.,а. Бо.'Тьшоii тез; rръ
crop'liть. Возобпов:rе1riе его _(по npoer;тy А. R,. Кавоса п под·ь 11щi.11одеиiе11ъ а.рхптектора H111orr1шa)
бы.tо ва•1ато в·ь 1855 году 11 l(Ъ 20-)ty августа 1856 года вс1; построfi1ш бы.ш ОЛОП'lепы ""). Съ •1•t;х:ь
норъ 110 -µа.сто11щее вреш1 техгръ :ri·oТI, сочщ1ш.,ъ свое устроi!ство.
Зрпте.1ьпы!i за.'lъ Бо.u,ш:11·0 театра, B)11\щa1oщiii въ себ'I; 1740 че.1ов·1шъ зрт1те.:1е!i 1 rшl!e·rь 6

НJJ}'СОвъ. Въ первО)tЪ нрус·.11-6 .южъ, 500 1;ресе,1•ь, pas)rl!щe1шыx:q въ 18 рлдовъ 1 11 86 iгf;c'l"ь в·ь
ажрптеатръ; nъ бе.1ь-этаж11-30 .1ож·ь; во второмъ 11pyc·i.-30 :rоп,ъ; в·ь третье11·ь 11p)•C'h-22 .1оаш
(въ то11•ь чпс.тl!-2 :rптервьш) п 120 )1tст-ь въ ба.:11юu·t; въ четверто)rь 11pyct-22 JО;1ш (2 :111•1·ер
uьш) н 124 )r'tcm въ ба.ш. 011:J;; въ п11томъ ярус·t-2 .11гrер11ыл .'IO;iш, 184 м·J;ста оъ ба.11ю11·I; 11 Щ
111Jcn въ �i!oii r·a..'1.1epe,t. Въ .1oir.axъ 1-ro )!руса., бе.1ь-этаща, 2-ro яруса. п .111·rep11ьL'i.'Ь 3-1·0 111,уса
110)1°1Jщаетсл по 6 сту.1ьев·ь, а въ оста.1ы1ыхъ-по 5; пр11•1е11·ь 11апбо.1ьшее чпс.10 зp111•c.1eii, i\О11уснае·
щ,L'i.Ъ в·ь нажду10 .tожу, с:�•lцующее: о·ь .111тер11ыхъ 3-ro лруса-10 •1елов·Jш·ь, въ обыrшове1111ыхъ .:rо
жах·ь 3-го п 4--го 1rрусовъ-7 че.1овъкъ, :1. в·ь .1ожахъ оста:rьныхъ 11русоn·ь-8 че.1ов'hн•ь.
"} Д.111 оrr.рытiя 6ы.n, давъ проJом, )!. А. Д-цпrрiеоа •Торшестоо .11узь» 11 бметь •Са1цр11�ьока•.
00) Вь втотъ АР.щ, бы.щ. пспо.1пепа oucpa. Бе.1.1�шu tсПур11таое•.
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Ц1шы :М'ВС'Т'а:мъ въ Большо:мъ -т-еа'Т'р'В *).
;

1

Наименованiе

.

Оперные спентакл11.
обыl{ЯОВ, 1 возвыm.

М Ъ СТ Ъ,

t))'&JIII,

.'Iоащ бецуара 1-ro (npyta) .

••
••

.

14.

2-ro аруса

.

• •
•
4:,0
.. •
5-ro •
з-rо

н

"

12
7
5
9

бе.iь-этажа

.iшторнап

Jtpec.10 1-1·0 pnAa .
2.,., 11 3-го радоьъ
._ro -6-ro
"
7-ro -9-ro
10-ro-14-ro
1.5-ro-18 -ro

,,

•

.
..

.
.

•
•

:utфптеатра
1-ro
s-ro

••

База..011 ь 3�ro ВР)'Са

,,

•

4

5
3

.1нт.ерш\q

4

з

2
2
2
1
2
1

'

-

:Воноlk�Я rа.ззереn

ноп.

РУ.&,1Н,

30
30
90
85

21
19
12

-

85
90
6G
30

зо

80
30
10
80

зо

20
85
37

GO

1;00.

I\OU,

PYD.W,

11

90
30
90
35

16
lG
9

G

3()
90
85

90
66
30
80
30
30
80
80
80
20
85
37
60

5

64
9()

зо

7\)

3(1

85
90
66
30

з

7
6
4

зо
зо

30
10

з

3

зо

2

2
1
1

-

i

55
45
20
37
60

6
5
9
3
1>
3

11

-

8

1 воn.

P)'JiJUI,

so

10
5
5

-

Балетные· спен!анли.
обы!WОВ,
возвыш.

.

2

4

2

2
1
1
1
1

-

-

-64

9

4

-

з

60

з

зо

2

5
5
80

6
4

2

�

2
1
1

1

зо

-

зо
30

80
80

37
60
h

Пл.шъ зрительнаrо зала. Больш1rо театра.
•1 Ц1шы .1t1>ста111, у1<аааuы щ, вк.1ю1опiеn сбора. uъ nоз�у учрещl(Спi/1 »11А0)(СТВа И11:.ератр1щы 3fnpiп u платы

;,;i xpaueвie верхппrо n.:щnя.
0
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Малый теат:ръ
въ Мосжвt.

Внtшнiй видъ M:iлaro театра.
Исторu•1ес1iiя i\апnьш о Ма.:rощ, театр1; кpa.t!tie 'снудuы: пзвtстно то:tько1 что это вда.пiе nрu
нг.д.1ежа..•ю r. Варrш1у, отсrропвщецу въ не11·ь театръ, которыli свача.11а а.ре1цова..1ся Дпре,щiеi:i
И.11nера:rорскнхъ 'J'еатровъ, а еа.тh11ъ былъ прiобрtтепъ е10 въ собствеп11ость. Открытiе этоrо •теа.. тра состондось 1'1-ro ох·rября 1824 года *). Св1;дtшii о ТО)1ъ, кто быJl'Ь стро11те.1е.11ъ Имаго театра.,
п1;тъ, а также неuзв·J;сп10, coxparrn:n, ,m оnъ по па.стоящее вре)ш вnoяu•J; свое uерво11а.чмь11ое
устроiiство (зрпте.1ьпыii за..1ъ тогда, та.1tже ка.1,ъ п теперь, ш1t.1ъ 4 11руса), по за посл·hдui11 30-40
.1_·1;rь юrкэ.юL'-'Ь щi.пптмьпых:ь nepeд't.to1t·ь въ не)1·ь не бы.10 лропаве;(еnо.
Въ настоящее вре:м11 зрптедьпыii за.n Мала.го театра, в.111,щмощiit въ себ·J; 1000 че.1ов1шъ
зрuте.1еп, п.11'tетъ 4 яруса.. Въ первомъ 11рус11-9 .�rощъ (въ томъ ч:uc.rh-1 .iIПТерна.11), 181 нресм,
ра.s)11\щевны11 въ 9 рядовъ, п 119 )11\стъ въ а.)1фптеатр1;; въ бе.1ь-эта.ж·h-22 дож11; во второмъ
ярус-n-26 ложъ (въ то.11ъ чпс.11;-2 щперпыл), называ.е.\lыя .'IОжаю1 нерва.го p11ia.; въ третьемъ
ярус-J;-14 .1ожъ (2 .штерньш), пазываемыя дожаШI втора.го ряда, 120 .111\стъ въ ба..11ю11� ( с купоны,)
и 130 »11сть в·ь ra.1.1epet. Въ .1ожа.,'(ъ 1-го 11pycn (не пс1tл1оча.11 лптерноti) п бе:rь-эта.жа. поъ1·h·
щается по 5 сту:1ьевъ п 1 снм1еiiкt, въ .'lожа,'(ъ 2-rQ лруса.-по 3 сту.щ п 1 cкa}1eii1tt, въ .�rожахъ
3-ro яруса-по 2 cнa)tei!н·t, а въ дuтерньL'(Ъ .дожа..'(ъ 2-ro яруса-по _8 сту.1ъевъ n 3-го яруса-по
6 сту;rьевъ; прп это.11ъ ваибо.,ьшее ,rпсло sрптелеtt, допус11ае.11ыхъ в·ъ кажду10 ложу, е.11!ду10щее: 9· че
.1tовt111>-въ дlJТерн.ыя 2-го яруса., 7 челов'l!нъ-въ i!"ПТераьтл · 3-го яруса., 6 чезов'l!къ-въ ..1ожп 1-го
нруса, бе..1tь-эта)f(:J. 11 2-го яруса п 5 челов·J;"·ь-въ до;1ш 3-го ярусаJ

•) д�я открыт;я 6ЫА11 цаuы 63Jlеты-«Ли.,iя Яарбопсмо 1ш1 об1>'1'ъ рыцаря• и •3(\фиры (•Le volage fix�•).

- 509 -

*).
Русснiе драмат. сnектанли.1

Наим е но :ван i е м t. .ст ъ.

ОБЫl{ВОВ,

возвыш.

PY&�u.

IСОП.

Р}'&.,н.

.Iоша. 6епуара (1-ro ар�·са) •
�
»
.tf1терпа..я .

11
16

.

13
4

10
10
10
10

16
21
16
10
19

•

l·ro pn11a. (2-ro яруса.).

»

бе..tь·&таmа. •

._

2-ro Р•Аа (З·rо яруса).
1t

.

»

•

11

•

.

7

v .111терваn "

Jtpecзo 1-ro ря.�;а
й
2-ro • .
.
.
3-ro 11 4-ro pnAODЪ •
5-ro - 7-ro
�
)

н

)1

»

G

» зuтерпаа .

з

2
2
1
1
2
2
1

а,аф11театра 1-ro - S-ro pn.Aonъ
•
•
G-ro ря11а
!tупоuъ (uо.,коnъ).
Гttл.,ерея.
.
S·ro 11 9...г,о

»

•

•

•
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Деюорацiонныв: мастерсюiн
Императорских.ъ п:атровъ
въ · С.-Петербургt.
Для производспз:1 декорацiонныхъ работъ, въ распоряженiи Дирекцiи нахо

ди.1юсь въ прежнее вре�ш четыре живописныя �,астерскiя. Этн мастерсt<iя, рас11ре
д1,леншт по одной въ каждомъ театрi;, по�ti5щались въ верхнихъ э1•юкахъ змнiй
и представляли р:�зной величины залы, большею частью очень низкiе, неудобные
и скудно осв-hщенные, так-ъ rщкъ прю1-вненныf,t въ театрах.ъ способъ укрiшленiя
крыши состоитъ изъ весьма сложной системы брусчатыхъ строиилъ, занимающ11х.ъ
всю верл-шою половину зала и чрезвыttайно затеывяющихъ по�1·l,щенiе. Въ настоя
щее время, при увеличенiи чи.сла постановокъ, ч.етырехъ мастерскихъ, д.'IЯ nиса
нiя новыхъ де[(орацiй и въ тоже время для своевременнаrо выrrолнев.iя постоян
выхъ сп·вшнъrхъ поправокъ и реставрированiя старыхъ, оказалос,, недостаточно, а
потом:у, приходилось прибiгать къ заказа�1ъ новыхъ де"Корацiи заграницею. }Келанiе
из5·J;жать этого способа изrотовленiя декорацi'и, какъ, съ одной стороны, вс.п·kд- 515 -
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ствiе сопряженныхъ съ ню1ъ неудобствъ разнаrо рода, такъ, съ другой, въ видахъ
содir1ствiя развитiю вацiональнnrо декоративнаrо искусства, побудило предпри
нять рядъ мiръ для увеличенiл числа 'существующихъ живописныхъ м.1стерскихъ,
Въ настоящее вреыя, несмотря на зnкрытiе мастерской Болъшаго театра, Ди
рекцiя располаrаетъ шестью мастерскими, изъ которыхъ двi; выстроены вновь.
Одну изъ этихъ послiднихъ -декорацiонный залъ въ Большой Подъsrческой
ум1ц-в-)1Ы изберемъ для ознакомленiя съ характеромъ подобваго рода сооруженiи.
Мастерская завиlllаетъ верхнiи этажъ зданiя, приспособленнаrо для хране
нiя декораuiи, и nредставляетъ собою зnлъ въ 19 сажень длины и 8,5 сажень
ширины, при высотi. въ 4 сажени.
Потолокъ, uредставляющiй поверхность полуцилиндра, ось котораrо совпа
даетъ съ налравленiемъ длины зала, поддерживается рядомъ легкихъ жел-kзныхъ
фер.мъ дугообразной формы. Почти все пространство riоnеречныхъ ст-внъ за
нято двуыя окнами, которыя, в.мiст·J; съ двумя ряда�ш оконъ на продольныхъ
стiшахъ, даютъ .,шоrо св-1,та, распред-вленЕiаrо при томъ весы1а равноi1-tрно.
Декора1tiи rmшутся на полу, а, для удобства ос�ютра художнико,мъ испол
няемой имъ работы, на лi;вой: ст-внi, на высотi 2-хъ сажень о:rъ пола, находится
желi,зная галлерея. Вдоль правой ст1>вы устроенъ въ nолу десятисаженный люкъ,
для спуска декорадiй въ по�1iщенную этажемъ ниже плотниqью мастерскую, гдi
производится прибивка ихъ къ деревяннътмъ рал,камъ. Зат-в.мъ, чрезъ подоб
ный же люкъ декораuiи спускаются въ нижнiй этажъ �данiя-мtсто ихъ хра
ненiя. Тiмъ же путемъ поднrшаются въ живописную �1астtрскую декоращи тре
бующiя исправленiй.
Стiны i\1астерской съ внутренней стороны оштукатурены, а снаружи обшиты
жел'ВЗвышr листа.\\и. Крыша зданiя изъ щ1.нкованнаго желiза. Освtщается все
строенiе электричество,,1ъ, посредствомъ лампъ накаливанiя, системы Эдиссова;
ь1ашивная ста1:1цiя помiщаt:тся въ нижнемъ этажi, зданiя; тутъ же находится и
котелъ водянаrо отоnлен1я.
Декорацiонный залъ въ Большоi'1 Подъячес1{ой улиц-в, nроектированный п
построенный nрХ11тею:ороъ�ъ

лрофессоромъ В. А. Шретеромъ, открытъ

14-ro
шрiля 1885 года. Пре дставляя лучшую i\1астерскую Дирек.цiи, онъ вмiкт-в съ
гiъ�ъ, какъ по разм-tрал1ъ своиыъ, no массt воздуха и свtта, а также по при
. ожеть
мiвенiю къ нел1у новъйшr1хъ требовавiй строитель.ной техники, Ci\tiлo м

быть поставленъ BJ, ряду лучwихъ сооруженiй такого рода Западной Европы.
{j').
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Гардеробныя мастерсюiя
Императорснихъ тсатровъ
въ С.-Петербургt.
Съ I 888 года работы по изrо
то:вленiю 1<остюмовъ для С.-Петер
бургскихъ Императорс!{ихъ театров·ь
перенесены :во вновь устроеюн.rя въ
домi, Дирекцiи, по Те:tтральноГr
улицi, rардеробвыя мастерскiя, рас-=
положенныя по лицевоыу фасаду
зданiя, въ первомъ этажi.
Всiхъ мастерскихъ четыре: I)
мастерская женскихъ костюыовъ рус
ской оперы и русской драмы-ко
(l'Юмерша 1·-жа Иванова, 2) ыастер-

ск:�я женскихъ костю.мовъ балета и фра1щузской дра.мы-1<остю,мерша г-жа Офи
нсрова, 3) мастерская .\1ужскихъ костюмовъ русско.и оперы и русской драмы1,остю)1еръ г. Пипаръ, 4) ыастерск:�я .\1ужскихъ костюлювъ балета и французской
драл11,1-костюмеръ г. Каффи.
Каждая изъ )1:lстерскихъ им-ветъ обширный залъ для работъ (швальню),
съ тремя больuпrми окнами, и особую комнату для закройки; каждая швальня,
занш1ающая площадь въ 3 5 квадратныхъ сажень, при 9 аршинахъ высоты, раз
сt1итан:1 на свободное пом-tщенiе до roo человiкъ рабо<1ихъ. Въ женскихъ
мастерскихъ поперекъ 1<ош1атъ уставлены столы, за которьши р"аботаютъ порт
нюш, а въ )1ужскихъ ыастерскихъ, для работы портныхъ, приспособлены нары;
вокругъ свпбодныхъ ст-kнъ мастерскихъ уставлены шкафы, для пом-tщенiя въ
нихъ изготов.ленныхъ костю.,ювъ.
При каждой .мастерской состоитъ косrю;\1ерша или костюмеръ, съ помощ
ниц;1.\1и или помощниками, и около 35 nостоянныхъ портнихъ или портныхъ;
во вреыя усиленныхъ ра6отъ для новыхъ монтировокъ пьесъ, составъ лостоян
ныхъ рабочихъ пополняется поденньши, число которыхъ достигаетъ иногда цифры
70 •1елов·kкъ, nричемъ въ экстренныхъ СЛ)гtJаяхъ работы произяодятся и дне.\1ъ,
и ночью.
Bc-t )1астерсюя обильно снабжены электрическимъ осв·kщенiе)1Ъ.

Репетицiонньrй: валъ балетной труппы
Импера·.юрскихъ театровъ
въ С.-Петербургt.
Осенъю 1891 года открытъ въ дом·k Дирекцiи, по Театральной улицt, новый
репетицiонный залъ для балетной труппы. До этого времени репетицiи балетовъ
происходили изрi;дка на сценi Марiинскаго театра, а главнъшъ образомъ въ
танцовальныхъ залахъ Театралънаго Училища, что являлось большm1ъ стiсне ·
нiе)1ъ, какъ для Училища, такъ и для балетной труппы.
Во двор·k дома Дирекцiи, надъ однимъ изъ одноэтажныхъ лоперечньтхъ
надворныхъ флиrелеи, возведенъ двухъ-этажный v-орпусъ, главная чапь кото
раго отведена подъ новый репетицiонный залъ, а ост:1льныя-nредоставлев1,1
для уборныхъ балетныхъ артистовъ.

Постройка этоrо зданiя производилась

по проекту и лодъ наб.1юденiе�1ъ архитектора Дирекцiн-А. Р. Гешвенда.
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Реnетицjонныfi залъ устроенъ въ дв.�
снiта и зааимаетъ площадь въ 4r квадратную
сажень; 01п, ю1iетъ I r apml'IRЪ высотt1, rб
• :1ршинъ ширины и ,23.._аршина длю1.ы. Такiе
раз�1-kры зала дюо1'Ъ воз;.юж1юсть производить
р�петицiи въ пол1:10мъ составi балетной_ труппы и воспитанниковъ Театра.1ьнаго
Учплища (оI<оло 300 человiкъ). Полъ въ зал·J; устроенъ съ ва1<лономъ, соот
в·.!пствующимъ наклону сцены Марiивскаrо театра, а передняя поперечн:ш ст·вн:1.
з:�.ла, при�tыкающая къ J'!д)кней части наклона пола, убрана сплошь зepr<aJiaм11,
для предоставлевm воз�южности танцующю1ъ видiть свои движенiя. Н:1. ноло
винi высоты зала, вокругъ всiхъ его стiнъ, устроена rаллерея, для болiе удоб
ваго сообщевiя режиссерской: комнаты съ уборными артистовъ и для наблюде
н1я сверл-у за ходомъ реuе'I·ицiи. Въ связи съ Rало.,1ъ устроены уборн ыя д.rя
артистовъ: 5-въ бел:ьэтажi и 3-въ 3-мъ этажi, въ которомъ отведена та1<же
комната для режиссерской канцелярiи·.
Новый репетицiовный залъ, помюю лршюrо сообщенiл съ пом
· ·l;щеuiе,,1ъ
Театральнаго Учидпща, ю1iетъ еще дв•k ссrецiальныхъ лtстницы, выходящjя во
дворъ дома Дирекцiи. Какъ залъ, такъ и nрю1ыкающiя къ яе;,1у помiщенiя, с11аб�
жены механ:пческm1ъ отопленjе)1ъ и осв-вщаются электриqество)1Ъ.
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СписоЕъ драматичесюихъ произведенiй
Е. А. Тарновсюаrо.
Для полноты приведенн:ыхъ нашr бiоrрафическихъ свtд·l;нiй о покоиномъ

драматурri и ломощникi инспектора репертуарной части Московскихъ Импе
раторск�rхъ театровъ К. А. Тарн9вскомъ (стр. 486-487 ), 111ьr помiщаемъ зд-tсь
перечень ero др:�м:пическихъ произведенiй, какъ ориrиналъных.ъ, такъ и перевод
ныхъ, расположивъ ихъ въ алфавитиомъ порядкi.
1) А счастье было такъ возможно, 1,ом. въ S д. 2) Абла1,аты, ко�1. въ 2 д. (в)1tстi; съ
М. Н. Вл:1дыl{инш1ъ). 3) Адрiена Лекувреръ, др. въ 5 д· 4) Авгелъ nолувочи, др. въ 5 д. 5) Автвер·
r1енс1,iя сироты, др. въ 6 д· 6) Автовъ Автововичъ ПtтуШl{овъ, вод. въ I д. lвм+.стt съ е. м. Руд
невымъ). 7) Арендаторы и аблакаты (Захолустье) сц. въ 2 д· (в31tстt съ М. Н. Влады1пп1ымъ).
8) Битва жизви, ком.-вод. въ 3 д. 9) Боцманъ, во.д. въ I д. 10) Во,,овтеrъ, ком. въ 3 д. 11) Ео
роб1'ш1нr, ком. въ 3 д. 12) Вотъ такъ по1щовни1,ъ, вод. въ I д. (вм-kстt съ е. М. Рудцевымъ),
1 3) Все для женщивъ 1ми изъ огня да въ полЫJ11я, вод, въ J д· I 4) Вс'tмъ сестрамъ по сеµьrамъ,
вод. :въ 5 д. 15) Всtхъ цвtточковъ бо,,i; розу я любилъ, вод. въ I д. 16) Въ rостяхъ хороuю,
а дома лучше, ко�t. въ 2 д. 17) Въ крови rоритъ огояъ же.�анья, 1,ом. :въ 2 д. 18) Гдt не чается.
та�1ъ и случается, вод. въ 4 д. 19) Геврихъ Гейне, ком, въ 3 д. 20) l'ерцоrивя .де Шеврезъ,
др. въ 3 д. 21) Дама самъ-третей, ком. В'Ь 3 д· (вмi;ст-k съ Э. Э. Матерномъ). 22) 26-е ноября
П.1\И. кто во что rор:�здъ, tенеф. ивт.-mутка въ 1 д. 23) Двое кр11-выхъ и,1и докторъ mарлатаи·ь,
зод. въ т ;i.. 24) Дитя, др. въ 5 д. 25) Дtла давно ми1:rувmихъ дней, др. въ 7 д. 26) Жею'lтьба
по nрю<азу, вод. въ 1 д· 27) Женихъ въ закладt, а вевiста въ накл�дt, вод. въ I д. (съ е. М.
Рудневы��ъ). 28) Живч1щъ, ком.-вод. въ 1 д. (вм·l;стi; съ е. М. Рудневымъ). 29) Жизнь пережить�
ие поле 11ерейдти (Уnравителr,), ком. въ 5 д. 30) Жутковъ в К0, вод. въ I д. (вмtст-1; съ е. М.
Р)'двевымъJ. ,т) За родину, др. въ S д. 32) Замоr�ъ Кавалькавти, др. въ S д, 33) Золо·rой те
лецъ, др. въ 5 д. 34) Извощвкъ, др. въ 5 д. (вмtстt съ В. П. Беrичевымъ). 35) Искусство яра·
виться, 110.11. в ъ 5 д. 36) Исnавскiй дЕорянивъ, ком. въ s д. 37) Исnытанiе, :вод. зъ 1 д.
3 З) Италъянск:�я ночь, ивтерм. въ I д. 39) Каково в-kется, таково и мелется, ком. въ 2 д. 40) Какъ
-) ·кнется, такъ и откликнется, 1,ом. въ 1 д. 41) Квартъ отъ даыы, вод. въ r д. 42) Клодииа, др.
въ 3 д. 43) Княжна Маня (Подростокъ), 1<ом. 11ъ 3 д. 44) Когда бъ онъ зва.лъ, r<ом. въ 2 д.
4 5) Кутерьма, -вод. въ 1 д. 4 6) Jltcвoй бродяга, сцены взъ мексик. )Кl'!зии въ S д. съ nрол. 47) Мед
вi;дь и nлеъtявница, ко�1. съ куол. въ 3 д. (вмi;стi; съ е. М. Рудвевы�tъ). 48) Миллiовъ, вод. въ r д.
(вм·l;стt съ е. М. Рудневы�1ъ). 49) Милые бранятся-только тtшатся, вод. въ r д. 50) Молодежь,
1-оъ� въ 3 д. s 1) Морскои волк,,, ко�t. въ 2 д. 52) Мотя, вод. въ I д. 53) Моя дочь вышла заъ�ужъ,
вод. въ I д. (вiii;cтt съ е. М. Рудневымъ). 54) Мраморньт 1<расавицы, др. въ 5 д. съ nрол. (вмtст·J;
съ е. М. Ру.11.Невыъ�ъ). s 5) Мужъ не мужъ, жена не жена, ОL1еретка въ 2 д. (вмi;стt съ е. М. Рудве
вым:ь). 56) Н а ЗЗJ{оввомъ освован:iи, ком. въ 3 д. 57) На 11лута-по,пора плута, волшебство въ
5 д. 58) На сторон-\;, ком. въ 3 д. 59) На 'l)ЖОЙ каравай рта ве разtв�и, вод. въ 2 д. (вмtс1i;
съ е. М. Ру двевымъ). бо) Назвмся rруздеыъ-полi;зай въ кузовъ, вод. въ 1 д. 61) Не бывать-бы
-
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счастью, да несчаст1,с помогло, вод. въ I д. 62) Не любо-не слушай, а лгать-не дi;шaii, вол
ше6с•rво въ 4 д. 63) Не такъ страшенъ чортъ, какъ его щ1люютъ, ком. въ 4 д. 64) Нсвидимыn
слезы, ком. въ 3 д. 65) Недоростокъ 1 ком. въ 3 д. 66) Нена Саибъ, nре.11.ст. въ 6 д. 67) H'lшoCt
no веволt, вод. въ r д. 68) О, дружба, это ты!, вод. в·ь 2 д· 69) Онъ не онъ, она не она, вод.
въ I д. 70) Отголоски npomлaro, КО31. въ 4 д. (вмi;стi; съ В. П. Беrичевымъ). 71) Ошибка, вод. въ
2 д. 7J.) ПансiОF1ерк:1, вод. въ 1 д. (ю1·l;ст'k съ е. М. Рудневы�1ъ). 73) Пари, ком. въ 5 д. 74) Па·
рякп, вод. въ 4 д. (вм'kст i; съ е. М. Рудневымъ). 75) П0.сы10 беаъ адреса, вод. въ 1 д. (вм·kr1;
съ е. М. Рудsевьшъ). 76) Подъ невзгодой, др. въ 3 д. 77) Послtднif1 въ родt, вод. въ I д.
78) Пощечина, KOl\l. въ I д. 79) Призракъ, др. въ 6 д. 80) Примадонна, 1,ом. в·1, -1 д. (вм'kст 1; съ В. П.
Беrичевымъ). 8 1) Пришла бi;да-отворяй ворота, t<OM, въ 5 д. 82) 5.000.000, заводъ н дв1; мель
ницы, вод. въ I д. 83) Райская nти•ща, фантаст . предст. въ 4 д· 84) Розовый пави.1ьоF1ъ, др.
въ 5 д. съ nрол. 85) Свои не чужiе, ко�;. въ 5 д. 86) Сердце сердцу вtсть nодаетъ, ко�1. в:ъ t
д. 87) Сл1;nои: курицt-все пшеница, вод. въ I д. (вмtстt съ е. М. Рудвевымъ). 88) Стедлt1,
др, въ 5 д. 89) Съ лtвои руки, 1<ом. въ 3 д. 90) С·ь мо,10тка, вод. въ I д. 91) Тетеревам·ь не
летать по деревамъ, ком. въ 4 д. 92) Теща (Жизнь за жизнь), др. въ 5 д. (вмtстt съ Э. Э. М:1терноъ1ъ). 93) Тото же nривtтъ, да ntсвя другая, вод. въ 2 д. 94) Троrлодитъ, 1,оы. въ > д.
(вмtст i; съ Э. Э. Матервомъ). 95) Туч 1,и, 1,ом. uъ � д. 96) Туши исt<ру до пожара, ком. въ 3 д.
97) Фофочка, вод. въ r д. (вм·l;ст·I; съ В. П. Беrичевымъ). 98) Чистые и nрокаженtiые1 др. въ 6 д.
99) Что испекъ, то и кушай, вод. въ 4 д. 100) Чужое и�1я, др. въ 3 д. 1:н) Школьный уч11тель, ком. въ S д. (вмtстt съ В. П. Беrи<1евьшъ). 1 02) Эло11за и Абеляръ, I<Ом. въ 2 д. 103) Я об·l;д:�ю
у ма)1еаьки, 1,ом. въ 1 д·

Объ упраздвенiи существующей театральной рампы.
Въ числi традицiонвыхъ условностей сцены добраrо стараrо времени, первое
.мiсто занимаетъ и въ ваше время такъ вазьпзаеыая ра.1,та-J1инiя оrвеи, идущая
по обi; стороны суфлерской будки и освtща.ющая всю сцену снизу. .У словiя
сцены ъ�iиялись по ъiipi; тоrо, какъ совершенствовалось освiщенiе, масляаыя
плошки замiнялись лампами, лампы-газомъ, rазъ-элек.тричество�tъ, -сила свiпа
росла прогрессивно, а рампа �се неизмiнно оставалась на лрежнемъ мi;ст·I,, не
смотря на ропотъ артистовъ и декораторовъ.
Особ�нно рiзко выдвинулся вопросъ о нелiпости рампы за послiднее
uремя, когда въ театрахъ вве1ш электричество. Яркое освiщенiе изъ подъ пола
еще болtе чtмъ прежде стало уродовать л�ща артистовъ, вабрnс:ывая наноснын
тiни на щеки, лобъ, верхюою часть носа и ярко озаряя снизу подбородокъ,
ноздри и верхнюю часть глазницы. Переходъ отъ полутемной сцеН;Ы к.ъ ослi·
пителъной полосi рампы въ моментъ поднятiя заюш·kса очень рiзко сказался на
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нервахъ артпстовъ. В нез:шный свtтъ

JIF.1.ЫXЪ буквально ошеломллетъ, и на.:.�,о
много усилiй, чтобы войт1r въ надлежащiй тонъ роли и отдiлаться отъ перваrо

толчка, вызваннаго си.пьньшъ скоnомъ Л)"Iей, быощихъ пряыо въ глаза артис1·у.
Те�шота зрите.пьнаrо зала еще болiе усиливаетъ блескъ раыпы, и жалобы на
бо. 1·взнь глазъ, со времени введенiя электричества, все •1аще и чаще раздаются
1

средп артистовъ.
Съ художественноfi: точки зрiнiя,
дО)IЪ.

рампа явмется еще б6лъшю1ъ абсур

Лучшiе наши декораторы приходя1·ъ въ отчаянiе отъ того, на сколько

pa�ma nортитъ самыя уда•mыя nроизведенiя ихъ кисти. Рампа. р·kшител.ьно не
позволяетъ художнику свестп декорацiю 1<ъ та�<ъ называемому «плтну", то есть
сосредоточить СВ"БТЪ ВЪ ОДНОМЪ И3В"ЕСТВ0)\Ъ

М"БСТ"В И

устаНОВИТЬ rрадацiи

ЛО

JJУС.В'Б'1'0ВЪ и те)1ноты, отступая къ ралщамъ картины. При новiкшихъ осв-втп·
тельныхъ средствахъ является почти невоз�1ожю,1)\Ъ осв·Iпить декорацiю такъ,
<1тобъ она впо. 1uгf:; удовлетворяла строrимъ требован.iял1ъ искусства.
Основное положенiе теорiи тi;ней заключается въ томъ, что берется каноfr
нибудь одинъ :источникrь св·вта: солнце, луна, зарево пожара, разсвi3тъ; даже
nрн затянутомъ тучами неб·J;, всегда не трудно найти н�ибольшее сосредоточiе
св·sта тамъ, гд-в предпо.,агаютъ сошще. Въ закрытыхъ по.111,щенiях.ъ источннкоыъ
св·kта С.ll)'Ж;ТЪ окна и двери; при вечерне)1Ъ освiщенiи-лампы и св-вчи. Во всi;хъ
этихъ с.лучаяхъ все таки есть единство св·kта: сбоку ли, сверху ли и;1.у1'ъ лучи,
но пдутъ онн, за рiдки�tи иск.11оченiя.11и, въ одно�1ъ н tправленiи, и во всяко.11ъ
случа-t не осв·l;щаютъ ��ед}1еты снизу и со всi3хъ сторонъ одновре�1енно.
Отсюда-выпуклость, рельефъ фитуръ и оредметовъ, иrра 6J1ико.въ (сколъзящихъ
свiтовъ) на зданiяхъ, деревьяхъ, людяхъ, животныхъ. Отсюда-контрасты св·sта
и тiни, которые можно наблюдать въ ю1ждой к.омнатi, въ каждой рощ·в. Вотъ
этих.ъ !О контрастовъ т-вней: и свiта вы яикоrда, благодаря рзмл-в, не найдете
на снен·k.
Те:�тръ nредстав.,яетъ лtсъ. Декораторъ, положимъ, изобразилъ чащу, про
низанную со"1нечны.\1и· лучами сверху и справа. Лiвыя стороны ство"1овъ

и

су•IЬевъ, отдiльныя партiи листвы, сл-вдоватеJJыlО, брошены имъ въ гkиь, и отъ
деревьевъ тянутся тi3ни тоже влi3во. Между ·r·k11ъ, pa�ma осв·J:;щаетъ совершенно
равном-tрно артистсвъ на первоиъ план·k-и, при томъ, таюrстве1-mьшъ оrнемъ,
идущю1ъ изъ nодъ зе)1.ш. Ст6итъ артисту отойти къ третьему плану н ужъ онъ
освiщенъ сравните:1ьно ci;po, потому что онъ отошелъ отъ истос1ника св·kт:1.
Ряды orнeif, :;зажженаыхъ наверху, на колосникахъ, въ свой чередъ, борятся со
св-sто)1Ъ р:tмлы

II

д;�ютъ т·kни въ другую сторе>Ну, · ос в·kщая равно,,1·kрно и св·sт_
-
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лую листву и темную. Съ боковъ горятъ огни за каждой ку.11исой п еще бо
лiе 11утают1; направленiе св·lпа.
Еще нел·Jшiе освiщеиiе ко.,шаты. Ла�шы или свi•пr rорятъ направо, а на
л·вво такъ же свiтло, какъ и направо, и фигуры артистовъ кажутся uзъ залы
плоскими, точно вырiзанными изъ картона. Наиболi;е св·втлыА1ъ пятно�1ъ въ каж
дой комнатi, какъ изв-встно, ямятотся (днемъ, конечно) окна; наиболtе те�tной
та стiна, на которой помiщаются окна; самая св-втлая-:--ст·Jша, nротивуп-оложная
окнамъ. Вс-в предметы рельефны, потому что освiщены по преимуществу съ
одной стороны, а съ друrои озаряются только рефлексами. Поэтому наuщ де1<ораторы, стараясь хотя отчасти изобразить коынату натурально, нер·.kд1<0 за�1·J;
няютъ бутафорскiе предметы наоисанньши, чтобы, хотя 9тчасти, этимъ искус
ствею1ы)1ъ прiе�юмъ распред-влить· свtтъ )1енiе нелiпо и соблюсти, хотя отчасти,
природн·ую правду.
Между т-hмъ, не трудно достичь долж
Rыхъ ху дожествеиныхъ эффектовъ, замiнивъ
обы•1ную ра�шу-четырьмя, которыя образоваJнt
бы подвижной (въ своихъ верхнихъ частяхъ)
четырехуrолышкъ ABCD (см. рис. r-ir). На
сценi; изображенъ лiсъ. Солнце предпо.'l'аrается
декор:поромъ по направленiю линiи Е'. Тогда,
для приданiя нормальнаrо освiщевiя, осв-вщае1•ся

Рнс. 1-ii.

верхняя nаддуrа АВ, причемъ половина ея отъ

f до В освiщается во всю силу, а части А(-втрое слаб·ве *). Правая ра,,ша ВС
тоже въ верхней половинi; Bg осв-вщается вс-Jщи ла11шiонами, а отъ g до С
втрое слаб-ве. Сила св-вта AD, въ свою очере.1!,ь,-вL1етверо слаб·ве ВС. Что же
1<асается вижней рампы DC, то она должна соотв·втствовать рефлективному
свiту,-и едва ли быть сильнiе

1

/�

fB.e;. Такимъ образомъ, для всвхъ плановъ

лрсдположимъ пропорцiю свiта:
Если силу свiта (Bg мы прю1емъ за r, то
1
А.f /з
Cg= 1 fз

AD= 1 /.1
DC= 1 /5 (для перваrо плана).
*) ОсJJаблевiе электрическаго свtта може·гъ быть дости1·ае�10 не только qс,,абленiемъ
тока, но и «зорю1и»-зонтиками изъ · разноцв·l;тноit тафты, употреблявwимися на газовых·ь
ра�нт ах·ь.

s2�
' j -

Пропорцiя эта варiируется сообразно композицiи декоратора. При отвi-:ныхъ лучахъ солнца возможно таl{ое отношенiе:
АВ=1 (и вс-в дальнiйшiе nаддуrи А 1 В 1; А"В" и т. д.);
ВС= 1 /.1; AD= 1 /4; DC 1/з (рефлексъ земли).
Для ко�1натнаrо освi;щенiя, АВ (см. рис. 2-й) опускается соотвiпственпо
:�рлекину до А 1 В 1 • Боковыя р:ншы AD и ВС приходятъ вм·встt съ сукнами въ
положенiе A•D 1 и В"С 1 • Если 010-ю поыi;щается въ g, тofi=r (i=низу окна)
iС1 = 1 /з
fk=1 !2
ke= 1 fз
eD 1 -= 1 /s
D 1C'=1 t�
Опять таки, все завиопъ отъ того, что
изображаетъ декорацiя. При осв·вщенiи, напри
.1:'ш:. 2-ii.
мi,ръ, люстрадш сверху явится та же пропорнiя,
что и при верхнед1ъ солнечномъ свi;тi.;, т. e.f{=r; el=r; fg=r; ID 1= 1/4; iC'= 1 /4; D'C'= 1 /s.
Наконецъ, въ иныхъ случаяхъ на н1которыхъ частяхъ рампы свtтъ
можетъ быть доводимъ, no мip·i, надобности, до о.
Чтобъ установить извtстный прiемъ освiщенiя декорацiй въ зависиыости
отъ предполаrаемrо солнечнаго луча, не трудно ·вывеети для этого рядъ фор·
.мулъ. Если горизонтальный лучъ мы обозначимъ о0, а вертикальный 90° , въ та
код1ъ случа-в (буквы рис. r-ro):
При 90° .
.-1B=I (т. е. зажигается сплошь)
DC-o; ВС=о; AD=o
°
. АВ= 1 /z (ближайшая къ источнику свiта часть )
При 45 ·.
ВС- 1 /2 (верхняя часть). /
При о0 •
• АВ=о; DC=o.
ВС(или AD)=I
BC=3 l.i; DC о.
Въ данно�1ъ случаt о, ради рефлеи:совъ, .можетъ быть за)1-Вненъ незначи ·
тельными величин:�ми: 1 /20 или 1 1 10.
Г-ъ.
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Примъненiе Dлеютричества :шъ сце:аичес:шимъ DФФе:штамъ.
Приборъ для изображенiя на сценt. расплавленнаго металла.
Приборъ этотъ устроенъ слiдуrощи�1ъ обраЗО)IЪ. Въ кусокъ 3-хъ .:цоu�ю
вои чугунной: трубы Е (рис. 1-и, 2-й и 3·и) nомiщенъ стек.,янныи нилиндръ
Л (рис. 2·И- и 3-й), значительно меньшаrо дiа�1етра, удерживаемыii въ неnод
вижно�1ъ nоложенiи на дн,; трубы винтами J{ (рис. 1-й). Одннъ изъ к.онцовъ
цилиндра плотно закупоренъ деревянной пробкой М (рис. 2-11), съ nрикрiплен
нымъ къ ней деревянны.мъ же конусомъ Н (рис. 2-и); пробка и конусъ покрыты
водоупорнымъ составомъ. Соотвiпствующiй конеnъ трубы Е ввинченъ въ одно
изъ отверстiи обьщновеннаго троияика В (рис. 1-й) *); к.ъ противулежащему же
отверстiю его, посредствомъ футорки }К (рис. r-й) **), 11ривервутъ кусокъ r t /2
дюимовой трубы, другой конецъ которой rер)1етически закуnоренъ навннченнымъ
Ra нею металлическимъ колпачкомъ 3 (рис. 1-и), съ гуттаперчевь�1ъ t<ружкомъ
С (рис. 2-й) внутри. Третье отверстiе тройника, посредствомъ мiднаrо крана
Г (рис. 1-й: и 3-й), соединено съ водопроводною трубой. Внутри стеклянааго

Puc. 1·li. Паруж11ыii вщъ прпбор!� сбо1,у,
*) Трой1щко.111, называется трехконсqная труб1<а для соедив:енiя ю1·kстt трехъ трубъ.
**) Фу тор 1,ою называется ЧJ1стъ, соедиаяющая двt трубы разнаrо дi:н1етра.
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Гr1с. 2-lt. Продольпыli pU,5P'J;sъ upuбupa.

nилиядра полti;щена эле!{трическая лампо•1ка накаливанiя О (рис. 2-и и j-й) въ
2 5 св·J;чеи; задняя половина ея амальrамирована, а соединеяiе съ проводникомъ
покрыто водоупорнымъ составомъ. Изо
лированный проводникъ Б (рис. 1-й)
укр·Jшленъ внутри прибора неподвижно
и выходитъ наружу чрезъ отверстiе
въ дн·J; колпачка З (рис. 1-й).

P1rc. 3-lt. Нар}',1шыfi: впдъ прпбора сперед11 •
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Поворотомъ у крана Г рукоятки Д
(рис. r-;и п 3-и), одновременно со
впускоыъ воды, ВВОДИТСЯ въ Ц'БПЬ элек
трическая лампочка; такимъ образомъ,
вода, проходя поверхъ и по сторонамъ
сте!{лявнаго цилиндра, вытек.аетъ изъ
прибора въ открытое отверстiе трубы
широкой ярко освi.щенной струей.
Приборъ этотъ, изобр-втенныи ПО·
мощникомъ машиниста А. Петровымъ,
впервые примi; яенъ на сцен-в Алексан
дринскаго театра въ драi'1-в Е. П. I{ap·
лова--«Рабо•1ая слободка�, гдi;, 1<акъ
изв-tстно, 1-е дiйствiе происходитъ
въ помi;щенiи чуrунно-литеинаго за
вода. Въ глубин-в сцены поставлена
декоращя, изображающая: вагранку;
сзади ея, на особо.мъ стаакi, утверж-

денъ приборъ такиыъ образо:мъ, что ось крана находится въ горизонтальной п.1оско
сти, а открытый конецъ трубы вып ущенъ нару:жу на мiст·k, соотRiтствующемъ вы11 уск

ному отверстiю печи, и укр-fшленъ rra де1,орацiи двумя гайками И (рис. r-и н 3-й).
Посредствомъ этого прибора, струя воды, ярко осв-вщенная извнутрп,
вытекаетъ оrнеиньшъ потокомъ и даетъ зрителю полную и.11.11юзi.ю расплав,1ев

наrо металла. Для достиженiя подобнаrо рода сценическихъ эффектовъ, до
сего времени приб·J;гали обыкновенно къ декоративно-транспарантному способу,
который значительно уступаетъ вышеприведенно�1у, по лравд11востr1 производи·
:маго впечатл-внiя.

Вращающiйс.н Еаталогъ.
Слабой стороной алфавитовъ карточной системы, принятой въ настоящее
время вездt, гдi тре·буется правильная регистрацiя, является необходимость ш1·kть
J\1ного м·J,ста для храненiя карточекъ. Неудобство это, незамiтное прп ма.11ш1ъ
ихъ количествi, часто заставляетъ nридержив:�тъся отжпвwеи уже снсте)1ы r<а
т:�логовъ кн.ижныхъ, въ тiхъ случ:�яхъ, когда недостато1п мiста не пuзволяетъ
храюrть

болъ111аrо

количества карто
чекъ. Въ настоящее
вре�rя сдtланъ важныи шаrъ къ устра
неsiю :>того неу доб
ства изобр·Jпенiемъ
особаго nрибора
«Вращающаrося 1<а
талога)), - первое
примi,ненiе котора
го д-влается 1-1ын.·s
въ J (евтральной Би
б.11iотекi;

и�1пера

торскихъ театровъ.
Приборъ этотъ
состоитъ изъ стан·
ка АА (рис. 1 -й и
2-й), который со-

Рис. 1-ii. Па рущщ,1ti ВЩ'I, <Врt111щющ:trос11 1;:1та,101·а, сбu1,у.
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ставляютъ двi литыя qуrунныя стойки А и А, связанныя между собою поверху н
понизу жел,;зньши болтами. Въ это�tъ станкi, на стальной оси ДД (рис. т -f'1
и 2-й), утвержденъ деревянный б�арабанъ, ю11,10щiй видъ десятиrраннаго nарал
ле.�олипеда. Барабанъ этотъ деревянныщ,1 nереrородкам11, .расположенными по
направленiю радiусовъ, разд-вленъ на десять отд·вленiй, въ которыя вклеены де
ревянвыя же доски для образованiя дна. Такимъ образо.мъ, отд·kлев:iя эти
• *:�,....

----.-------:,

�-

t.;.·----·. - . .---

�

.'
г--------

Р11с. 2-ri. Нарушпы!i впдъ •Вращu.1ощu.rосн на·гмоrа, спере;�.11
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11

сворху.

им·hютъ фор."у тра11ецевиднаrо корытца. Каждое отдi;ленiс с11абже110 откидной
хрыШ1{ОЙ со стеклами, от1<рывающейся и закрывающ�ися авто)1атическ11; на вей
о эначенъ нуыеръ отдi;леиiя. У правой сто�1ки между привинчениыми къ ней
дву)1я выступами Б и В (рис. I-и и 2-ft) пом-kщастся безконеч11ыir винтъ )/i.
(р11с. 1-и и 2-й), приводящif� во вращательное движенiе барабанъ, посредствомъ
тсажениой на нравыи 1<011ецъ его оси шестер11и Е (рис. r-й). Вращевiе ба
рабана ВОЗ)ЮЖно въ обi; стороны. Карточки сВращающагося J<aтa..,ora• ю1tютъ
форму трапецiи (рис. 3-и) и укладываются rюпереJ<ъ J<Орытrщ.
Весь приборъ заJ<рытъ деревяннымъ футляромъ, ю1-kю
щимъ видъ обыкновеннаrо стола. Въ верхней доскi; сд·kлана
прор-kзь Л (рис. 2-й), формою, расположенiемъ и раз�1iрюш
соотв-kтствующая верхае)1у отверстiю корытца и заJ<рываем:ш
подъ лицо деревянною крышJ<ою. Съ правоi'1 стороны сто,1а
nрикрtплена скала, съ означенiемъ на неi1 нифръ r, 2, 3
n т. д. до 10; въ центрi; ея находится отверстiе д.,я про
пуска съсшюй ручки отъ безконечнаrо вннта; съ J,·l.вofr

Рнс. 3 ·ii,
Форм:� 1\арточ1щ •Bp:i·
щ:�ющ:�гося к,1та.1ога

стороны-табличка, показывающая, какiя карточки, па кnкiя буквы 11ли ка1<iе
ny)tepa, хранятся въ каждо�1ъ отд·l;,1енiи.
Польэованiе �риборомъ, для отысканiя карточки, весьма просто: открывъ
крышку стола и справившись по табличкt ) въ како�1ъ нумер-в отдiленiя зак.1ю
чается требуемая карточка, вращаютъ руч1<у до тi;хъ поръ, пока uрикрtпленныii
къ ней указатель не станетъ на цифру скалы, отв·kчающую нумеру отд1,ле11in;
тогда послtднее подходитъ nодъ прорi;зь и Rрышка его авто)1ат11чески открыв:1е1·ся.
Въ nриборi; этомъ (при длин-!; барабана въ 2 аршина) �южно 110)1·kст11ть
отъ 30 д<J I 20 т�сячъ карточекъ, въ зависимости отъ толщины паm<и илп бу
м:trи, изъ хоторой онi; изготовлены. Такю1ъ образо�1ъ, это изобрiпенiе, nрн
сохравенiи всi;хъ условiй, требуемыхъ к:tрточными алфавитами (сбережевiе к:�р·
точекъ и удобное измtненiе ихъ порядка), устравяетъ указанный выше недоста
токъ катnлоrовъ этой системы (необходимость ю1iть много )1·kста). Кромi; того,
простота устройства «Вращающаrос.я каталога>> и удобство nользованiя ю1ъ
составляютъ таюке важныя его достоинства, и 11:1,10 надi.яться, что прибору
этому nредстоитъ широкая будущность.
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105) l'-ata Иедв·J;дева.-въ ро.ш Стодбияъ-Деслтовоi\ ....... 195
, Гамлетъ, тpat'Ol\'iл В.Ше11сrнrра.
L
106) 1·.Южп:пъ-nъ рол-п Гмrлетu. . 197
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СТГ,

107) Тронпыfi за.:�ъ, де�;орацiл Х)'доа,·
nnшi. Иса11ова (д'Мствiе 1-е, �.ар
тпnа 2-я п д'tйствiе 3-е, 1,в.рт1ты
1-я п 2-11) • • • •...•.
• • 198
108) l{ош1а.та мро.1евы, де1юра.цiя ху
;ф;�ш1ша А.е. Ге.п.цера(сцепа
3-й нартпвы 3-го Д'Мiствiя) .• 199
109) Га.иерея в·ь Эт,спиорс1юмъ зам1rt;, декорацiя художпm,а. А.е.
Гс.'IЪЦера. (пом·t;дпл11 сцепа 2-ii
дартпm,1 5-го Д'J;itствiя)..• .•200
,Имоrена,, дра.)10. В.Шенсm,ра.
110) Са.дъ прп дворц1; Цm1бе.шпа.., де
мрацiя художпп�.а А.8.Ге.1ь
цера (сцепа 1-fi 1;а,ртuвы 1-го
...• 202
)l'Мствiя) .• .
11·J) Г.Пращ1rnъ-въ ро.111 lыотеrш, •203
112) Г.Горев-ь-въ ро.:щ Iах1н10 .•203
113) Сцена 2-й 11артпuы 2-ro Д'tlйствiл 204
1t4) Сцена 2-!i нартппы 3-ro д'IIJ:icтвiя 205
115) Сцепа 2-й 1,артпm,1 4-го д'/;iiс1•вiя 205
116) За.ть во дворцt Цm1беJШI1а., де
щ1рацiл л')';\OЖJim,a А. Ге.:rь
цера (пос.тt;(ЯJ!я сцена 2-п кар
ТlJНЫ 5-ГО д'МiС'I'Вiя) , • . ...206
•Плоды просвtщенiя,, но11едiл графа.[.Б.
То:rстаго.
117) Гг.С11.д11вскi1t, Гетrо1апъ 11 Ыа111uеевъ-)!Ъ роJ111х·ь 11ужmювъ .207
1'18) Г.Мув!f.'IЬ-въро.111стара.го по
вара. .......•....207
119) Гг.Со.,;�,овскШ, Гетц)1аuъ u :Мш,
шеев1,-въ ро.mхъ11улшковъ ..208
120) Сцепа 2-го д·1>fiствi11 . • •...209
121) Г-:ка Са;�,овсщщ-въро:rп 11ухар1щ.. ... .•.. ..• 209
122) Сr�епа 3-го д·ь-tiствiя • • .•. 210
123) Сцена 4-го д't!iствiя
210
·Сtверные богатыри•, дра.щ�. Г.Пбсена.
124) Сцепа 1-ro ,:n!iствiк .....•211
125) Г-;1щ. Е)е;�.оrо.ва-въ ро.111 Iордnсъ .•.....•.....212
126) Г.Рыбаковъ-въ pomr Орпут,фа 213
127) Сцепа 2-го ;i.·ttrc•rвiл . .. .•.214
128) Сцеnа 4-го i\'l>1'icтвjл .•.•..214
<Теща,, J;Q)le�n .r:Н.Опэ.
129) Г-жа Нш,у.1.1mа-въ ро.ш Анпы
Девареиъ ........ . ..215
•Сафо,, 11>a1·o;(i11 Фр.Грп.тьrtарцера.
130) Г-та Ер110.тш1а-в·ьJJ0.1 11Сафо • 211'!
131) Сцена 1-го д1;ikrвia .• . ...217
132) Дo·IJ вшн,ет ш
1 работы худо:к- 218
}
133) }
nJJкa. С.С.Со:tош-о
134) Г-жа Ер1rо.това,-въ po.m Сафо .219

е.

Опера.

•Марта,, опера Фр.Ф.,отова.

135)
136)
137)
138)

Г-ша Фостре)1ъ-в·ь po:rn :Мuр·rы 221
Сцепа 1-ro д-ttieтвi,1 ..• .. .222
Г.В.1асовъ-въ 1ю.111 П.ту)1нета.222
Г.Допскоir-в·ь ро:111 .:Поне.ш .• 223

стr·.
«Пиковая дама,, опера П.И.ЧаihФвснаr1).
139) Г-•• а Деiiша-Сiошщ1,а11-въ ро:ш
Л11зы ........•..•22:{
·J40) Г.Медв·IJдевъ-в-ь ро.ш Гер)tапа 22,1
141) Г-жа Э!!х:енва.тr,дъ-въ pomt пастушшr Прrш1шы ...• ..224
142) Г.Хох.1овъ-в·ьро.1111ш.Е.тс1{·
на1·0 .............224
143) Сцена 1-ti 1щ1Уr1шы 1-ro д•tii:cтвia 225
14'1) И11•гер)!СД"iJ1 <Искреппость пает)'Ш·
1ш• (д·bli:C'rвie 2-е щ�,-ртппа 1-JI) .226
« Невtста -лунатикъ•, опера
Бе.�tmют.
145) Crteпa 2-ro µ.'llficтвiл . • , . . . 228
• Ролла ,, опера А.10.Сrшона.
146) Г-жа С1ю)ruс11ал-въ po:rn де·оноры ......· .
228
147) Сцепа 2-го дtitc-rвj11 ......229
148) Сцещt 4,-го д-l!itC'rвi,1 •.....229
149) Г-,щL С1ю)шс1;а11-въ роюr .:IеонQры ....... . .· ..230
150) Пос.1·11дшuт 1,"Цева 5-ro iftiic-1•вi.s1 .231
151) Г. ltорсовъ-в·ь рQ.ш мар�.щщ.
Адпiашr .. ... .. ....232
• Послtднiй день Бельсаруссура», ппера. А..Н.
Itopeщeu110.
152) Сцепа пuра .• •... • • ..233

В.

Ва.летъ.

< Тщетная предосторожность•, ба..1fе•1•ь Доб�р
валя.
·153) Г. Ге.'lы�еръ-въ ро:ш 1\Iа,рце.'IJП1ы ........ , · ..235
• Дочь фараона,, ба.:rетъ Ceнъ-Jltop>m.1. 1r
лf.И. Пе·1•1rпа.
i
154) Г-;�.а Геfrrет-rь-въ ро:ш .\cшr•l'1
i11
( IIOCTIOIO, 11po.10riL) . ..•..236
155) Ваутреп11ос1•ь шrрюшды, дено. 
рацi 11 худо;щmт:а. Itу1,алова (uро
лог-1>1 1,артпна 2-я) .. . ....237
15f>) Сцепа 2-ro д'ti:iствiя . .....238
157) Г-жа Гейтепъ-в·ьро= Acrпт 1Jчi 1t239
158) Г.
Гезьцеръ--вър11.шцарJ1НубiJtсю1го. .. ..
239
159) А.I1оееоз·ь ••.. • ••. .
240

Нiшецкlе спектакли труппы r. Ф.
Вона.

c(:ollege Crampton,, 1t0Jreдiл r. Га.упт11аш1..
НЮ) Г.Эure;u.c:u-в·ь po,1u Кра�ш1•она 243
,Отелло,, трагедisr .&, Шекспuра.
161) Г-жа 3орма.-в-ь ро.,щДе,ще)юnы 245
1u2) Портре·rъ Х. П.Ioгn.нcoua (по
ловоду 50-:r'll'J.'iя его службы) .•248
163) Пор·греть С.В.Ябдочющоji (по
поводу 25-д·J;тiл ел с.tуж()ьr) ...25 l

Русскlе Имnераторскlе театры на
Вт.некой Международной Музыкаль
ной и Театрально� въ1ставкt.

С.
164) В1rпьет11а., работы худо;юш�tа С.
Со.тО)IНО •... , . • • , .•27 1
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С'!'!'.
165)Входпоi1 пор•rа.1ъ-работыскрьп:
·rора Н. П. Ка11епснаго, 110 pir·
су1щу худо,юш�;а К.Ы. Ива-пова 2i3
166) Иnапъсвсliiл )rонастырь (1-,1 1,ар -.
д'Мiствi rr оnеры , .Жпstu,
TIПI& 4-t'O
ва Ца.р11• ,) щ1ртщн� аrш:1сшша
J\I.И.Бочарова .•...... 274
161) 1tняшескiе хоро1rы с-ь б1ш11rеii
шестmшоН (2-е д·l!iic.1•nie оперы
, Горюurа.. ), 1;apтrm3. художшш��
Н.П.дnдреева ..... · ... 277
168) Itpeъr.'!eвcr.nл башпrr-рабо·1ъ1 upo·
фессора J\I.А. Шmнмва.••. 278

СТР.
- 1;. 5-ro д.)1 дNюра·
я
(
186) До.шна.1
ц.iя худоз:.нш,а. .iliypдe.-ur, 110 p11 c�,ir;y проф.А.А..Ро.::rлера l!IO·
стапов1,а 1842r.) .......303
187) Кплжая 1·рпдшща ( 2·яR, 5-1·0д.),
де1юр:щiя проф.А. А. Ро.ысра
(постаuовr..а 18421·.) ... . .303
), дснu
188) Itпя,i.a11 rpПJl,RТЩII, (1 ·с д.
рацiл проф.l\f.А.Шщп1ю1�а (nll·
1'.) • . • • ... 304
стаповr;а 1871
189) В.М.Васп.1Ьеr1ъ2-ii-111> ро.,н
190) .i\1.И. Сарiо1•1'1!-въ ро.111 Св·Ь·
тозара .. . ..• .... .. 305
191) Волщебrrы!\' за�t01ё& Haurrы (l-11
1;. 3-ro д.) , дс1юрацiя 11роф.:м. А.
Шrшщов�� (nостnповна 1871 r.) • 307
napтirr Jlt0Д)ш:1ы па
Ис110.1п11те.,ышцы
О.-Петербур1·смfiсцепъ:
192) !\f.111.Orenauoua .
Баящ� . . . . . . . . . .

«Русланъ и Людмli.!ла» М. И. Глинки.

Rъ 50-лътiю этой оперы на сцен1;.

П.
169) В1нrьетuа,работы художnm;а Е.
Поuомарев11.. . .. • . .... 289
170) Ju1С"Гокъ пзъ н11р1•uт:rры оперы
• Рус.1аnъ п Л1одюrла, ( 1-е д.,)
факс.шш.1сcoбcтвemropyчuoii ру1101mсп l\J.И. Г.1uп�.п . . ... 292
171) Факсп.\111.!' еафuлпr nерваго rrpeд
cтaв.::re11iI1оперы ,l'ус;�апъ II Jr1oд
щr.a, > • . . . .. . . .. .. 295
ИсполшtТе.m uap'l'iП Рус.1а11а па о.-Пс·
тербуртс1,оп сцев·J;:
172) О.А.. П етров·ь ..•
173 ) С. С. Аpтciroвcн.ili .
174) В.И.Васш1Ъевъ l·ii
1
175) r. П. :Капдрат,,евъ
29G-297
176) И.А.Медьпmюв·ь
J
177) И.В.:i\faтчrmcкiii .•
178) В.,Н.J\Iatiбopoдa .
179 ) lt'llmr.aя: rрщп1ща (l·e д.), дещ.>
рацiл ХУдОЖIШl,11, .Журде:ur, по
р1rс.1'ш,у профессора .А.А.Ро,т
постаповна 1842 г.)....298
лера. (
180) Пещера Фшша. (1·1t1,. 2-ro д.),
де1юрацiя л")"дожппг.а 0едорова.,
по р11с.уш,у проф ..А. А.Рол.::rера.
rrостапов�;а 1842r.) .. ....299
(
181) Дпr.ал )l'ЬСТПОСТЪ (2-л R, 2-ro д.),
декорацiя ХУдОж1Ш1щ 0едорова 1
по рпсун.ку проф.А.А.Роюtера.
(поставо1ша 1842 1•.).. . . •. 299
182) По.1fебт11•вы (3-л л.2-го д.),де
дорацiл х�·дожлrта. 0едорова, по
pacyuny проф. А. А. Ро.цера
(поста1ювна 1842 r.) . . . . . 299
183) Bo.:mteбuыil за)JОl,'Ь Иаппы (l·л
1;. 3-ro д.),де,юрацiя x-yдoжmrrнi.
0едорова., по рпсутщу проф.А. А.
nостаnовда 1842г.). . 301
Роллера (
184) Дm.iиt .'t1>СЩЩ м•/i(;'.ГПОСТ!, (2-nJ,,
3-го д.), денора.цiл проф. А..А..
Роллера tnостановна 1842 r.) . . 301
185) Во1IШебпые са;1ы Чер11О)1Ора (4·е
д.)1 де1юраniя проф ..А.А.Ро.121ера (ПОС'Га!IОВЩ\ 1842 r.) . .. 302
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193 ) А. А. Буда.'-.ОRа • •
194) Ю. е. П:штоrrова. .
195) А.Г. lllепьш1шова • :

. 305

196) В.И.Рмб'ь .. ..
'197) Э.А.Стефаrш .••
198) Е.К Мравппа ...
199) .Но.::rшебные са;1.ы Черно)rора (4-е
д.),деrюрафл uроф.М.А.Шuщ
кова, по рпсуrшу 1шадемnщ1 Н•.А.
Гартмапа (nост11.нощ,а 1871 '1 .) •310
Пспо.шnте.m nnprir1 Фapnnqia 11n О.-Пстерб)1)ГС1I0it cцcrrt:
200) Н.lt.3а..°'аровъ .... ..
201) О.А. Петрооъ , . . ....
Страв пBGl,iir • • • • . ! 312
202)
•
.
, .... ..
203) 11[. 111.ltоряю111•1
204) В.С.Т10т1011111щ·ь. . . ..
-205) JtW1;Raл rр1щ11IЩа (1 ·е д.), /1.CliO·
рацiл проф ..М.А.Шnш1юм (nо
стаповка 18861'.) • • ....• 31 5
206) Пещера Ф1mва (1-яr;, 2-.ог д.),
)1,СI,орацiя аш1де�шr;а 111.И.Ноча
рова (uоста11ов1,а 1886r.) . . . 318
207 ) Д1ща.л �11lстност1, (2-а 11.2-roд.)1
)1,е1юрацiя uюJ.;1;ем1ша М.И. Бочn,
рова (rrocтarroв1.o. 18861-.) . • •318
208') Поде бlI'Гвы (3·л к. 2-го д.) , де 1,орацiя. акадеюша М. И. Боча
рова (пос1•аяош,а. 1886г.) . • . 318
Испо.mтт� с;п,пrщы партi11 Рат.11пра п11.
С.-Петербурrс1,оfiс�еп•J;:
Петрова-Воробьева
209) А.Я.
2J О) .А.И.Латышева .
211) Д.J\J.Jieonoвa ..
212) Е.А.Лавровсr;ая-.
213) А.П.]tрутm,ова
320-321
214) А. А.Б ll'l)'J) UПII.
215) П. Н. Всрев�аrщ�
216) 111.А.О.1аоuщ1. .
217) :М.Б.Пнлr,11·1, ••
218) l\f.И. До,mна...
219) Во.1шебньrпзюrоr.ъ Наппы (1 я
-

е. и.

} 300-309

стr.
11. 3-ro д.),дс1<0рацiл проф.Ы. А.
ill1rUд;oвa (11остановш1 181:$6r.) . 323
220) Д1шал д1!Сщ1Jl ъ11\стпоеть ( 2-111,.
3-ro д.),денорацiя проф. l\I. А.
Шшmюва (nоста1ювщ�. 1886 r.). 32-1
Испо.1ш11те.1111 партi.n Фппва па С.-Пстерб}'РГС11оli cцefrt:
) И.Леоповъ-Шарлаuтье
221Л.
222) П.п. Бу.1tа.'(ОВЪ..
22s) е. к нш(Одышш .
327
224) А.С.Раппорть .
: :
225) Д.А.Ор.11овъ...
226) А.И.Ба,рца:тъ.. .
227) Н.Г.Э1ще .. . .
228) Во.nшебпы� сады Червомора. (4-е
Ш1m1д.)1 декорацiл проф.И. А.
кова (постановка 1886r.) ... 330
Исnо.=телыmцы партiп Горпс.,авы
11а С.-Петербурrскоrrсцеu1!:
229) Э.А.Л.Пл·J;ева -Шеффердекеръ .......
230) Е.е. Мадьшrева ..
231) Jlt..А.Мп:хаJiдОВСНа/I.
232) А.Б1оде.:rь .....
233) П.С.Лeвrщ1tair ...
332- 333
234) В.И.Раа.оъ .....
235) О.А.Сш1.1и,1юuс1tая-Бертепсонъ .... . .
236) е. Н.Ве.!ПП1с1шл ...
237) И.Л.Ciomщщ1J1 . ..
238) Е.П.j\[а,р1{0ВС1(8,Й. .• )
239) До.шва (1-я 1,. 5-го д.) декора.1:iо'ЧD.рова
цiл акадещша :М. И. L
(постановка 1886г.)...... 334
240) :Кuл,т.а.л грпдшща (2-лк.5-roд.)1
декорацiя проф. М. А.Шrоnтюва (постановтта. 1886 г.) ... • 335
Rапе.,ьяе!:iстеры, дпрmш,ровавп:.сi.е опе рой сРуСJiавъ и Л1одшr.!111> па
0.-ПeтepбyprcNoiiсцепi;:
241) R.Ф.АдЬбр8..'(ТЪ •....•
2 42) К.Н.Ллдовъ . ... ...} 337
243) Э.Ф.НаправпnJtЪ ......
244) Первые 1Jcno:rnnтeшr оперы <Py
CJianъ п Люд,1шда> въ Праrв 16-го
января 1867г.,фа,�!сmш.11е фото
графической группы, пздаnяоJi въ
ПраrЬ въ воспощm:�.вiе этого дRn. 340
245) Каррпка.туры па .М.И.Г.'lШШу,
рпсовапm,m К.П.Бр10.1оnымъ . 34.4
24Ь) ПпсьменныJi столъ М. И.Г.mи
.кп-вnв:ьетна, работы ху дожп�rщ�.
С.С.Соломло... ...... 352

.)
..

.

«Женитьба» и «Игрокиt Н. В. Го

голя.Нъ 50-лt.тiю этихъ комедiй на

сценt.

24. 7) В1mьетка1работыхудо,Rnm,а.Е.П.
Попощ1рева.. • ... . ... 353
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ОТР.
248) Страпrща 1юъ1ед:i.п сЖеrmтьба, 1
фа11спмш1е coбcтвennopyч.uofipy.. • . . 358
11ormcп IH.В.Гoro.'UI.
249) Фа!(сmшле аф1тшп перваго пред
ставленiл па С.-Петербургскоit
сцен·/; 1(011едiи сЖеrmтьба., ... 363
250) А. Е. l\Iартыnовъ-первыJi пс
полп11те.11Ъ ролей По.ЦR0.1.1есюrа
п Иха.рева па 0.-Петербурrс,юй
сце�1·11... . ... • .•. . 364
251) И.И.СосНПЦJuй-первыJi пспо11 IШте,,ь po.11eit Itо•шарева п Ут.1!
шnте'1.Ьпаrо на. 0.-Петербургскоfi
сцеп·t ..•.••..••.. 365
252) Е.Я.Сос111Щ1,ая-перnал пcnOi!·
пптедЬmщ:�.ролп Агаеьп Тnхопов uы па. С.-Пе-гербургс,юйсценъ .. 365
253) П.К. Боръютова -Гро)юва.-перван испо.1ПП1Те.iIЬmща родn Арпвы Папте.�rеевnы па С.-Петер
Gурrской сцеп'11 . .... •.• 366
254) Е.И.Гусева-первая пспошп1тмьппца. ро.1111 8еш1ы Иваповl'iЫ
па 0.-Петербурrсrюй cцewll ..• 366
255) П.И. Грпrорьевъ 1-й-первый
пспо;mптель poлeJi Жевадпиа и
Г .1t0ва.-отцаna. О.-Петербургс1юй
сцен•IJ •.......•.•• 367
256) П.А.ltара.тьП'пnъ 2-ii:-пepвьdt
ncпoJШtrre.,ьро:rи 3:щухрышкшщ
па. С.-Петербургс1юйсцеп·I, ...
257) Фа1,сmшле афиши перваrо пред
ставдепiн па 0.-Петербургскоt!:
сцен•!! комедiп сИrроrщ, .... 370
258) В.В.Сы1ойлоnъ-въ ро.11П Швох
вева, фа.дсmш.11е собственnоруч
ваrо рцоуВ11а. В. В. Самойлова,
mtЬ его аJIЬбО)1а rрю1оnъ.. •. 371
й
1
259) А. И. Ма.кспмовъ -й-первы.
пспоmште:rь ро.тп Глова с- ьша.па.
0.-Петербурrскойсцеп'!! . •.. 372.
260) ФаRсю1п.11е а.фшnи щ!рваго пред
став.11евiл па Иосковсмй cцeJrt
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MY3DI КАЛьНОЙ И ТfАТrдЛьНОЙ �ыСТд�КD.

КАТАЛ ОГЪ.

С.-ПЕ ТЕР Б УРГЪ.
1892.

В В Е Д Е Н I Е.
Первыя изв·tстiя о театральвыхъ nредставленi.яхъ при дворt Русскихъ Царей
восходятъ до 1672. года, КОl'да, по првказанiю царл Алексtл n1ихайлою111а, бнла по
строена въ селt Преображепскомъ, блиаъ Шосквы, особая «хором11на" дм представ
л:евiл тpyпnoif, сформировавпой маr истромъ (пасторомъ) Iоrаномъ Готфридомъ Гре.
гори, пьесы духовпаго содержавiл-«Эсфирь), Съ теченiемъ временr1 приливъ nъ Россiю
1шострапныхъ труппъ увелиqивае,1•сsr; при Импера орt Петрt I существевnыП тoлt1erui;
къ распростравеniю интереса къ театральнымъ зр•rшщамъ далъ Iоrапъ ltуяmтъ
(1702. r.), устраивавmilt театральныя представденiл II обучавmiй �теа'rралъяому дtлу»
русс1tихъ молодыхъ лrодей. Постепенно отъ царс1шхъ падать театральныл предс:rав
левiя распространились по доn1амъ богатыхъ русскихъ дворлнъ, а репертуаръ nере
mелъ отъ пьесъ духовнаrо содержанiл-къ св·tтскимъ. 3а нtмецкимъ драматичесшшъ
театромъ nослtдовалъ въ Россiю итальннскiй оперный, а аа тtмъ и фравцу-аскilt.
Вс:в ети театральвыя nредnрiлтiл носили по nре1шущест.ву час1·ныti характеръ, во
щедро поддерживались вниманiемrь и субсидiями Россiйс1,ихъ l\Iонарховъ.
30-го ав1·уста. 17 56 года Иъшератрица Елизавета Петровна издала �'мзъ объ
учрежденiи въ С.-Петербургt Россiйскаrо театра, nоруq11въ упрашrенiе имъ извtстному
въ то врем.я дра�rатическо�1у п11сателю, бригадиру А. П. Сумарокову. Впосл·lщс1'niи нъ
соста�зъ Придворнаго 'rеатра., кромt pyccкoti драматиqеской труппы, вошли: 6&.11е•1•ъ, RD.·
мерная и бальная 111узыка, итальянская опера, фра1Щуаскал и нfшецкан труппы. До
1766 года управленiе театрами сосредогочива.qось въ в·вдевiи Пр1щворвоti Itонторы,
а съ этого года И&1пера'rрпца Екатерина П учредила саА1остоятельвую Дирекцirо nctxъ
Придворвыхъ теа·rровъ, nервымъ д11ректоромъ которыхъ пазначенъ былъ дtNств11тель
вый. GТа1'скiй сов·втвикъ И. П. Е.пагинъ (20 декабря 17661·.-2.lман 1779 r.); заЕла
rиньшъ ааниn1алъ эту должность таl!иый· совtтюпtъ В. И. Бибюtовъ (2.1 мая 177 9 г.17 iюля 1783 1·.). Въ 178::1 r. длsr уnравленiл Придворными театрами учрождеш,
былъ «В:uмитетъ надъ ар·влиtцами- и музьшой» (17 iюл.я 17!:$3 г.--14 февра.!!Л 1786 г. ),
состоявшН! изъ nяти члевовъ: rеиералъ-nоруqика П. И. Мелисино, reяepa.л·r,·11iaiopa
П. А. Соймонова; 1ia�1eprepa 1щязл Н. А,. Голицына, камерl'ера А. И. Дивова и ка·
11rеръ-rонкера П. В. М:ятлева, noдr1, nредсtдательс•1•вомъ д·вtiс•11вите.nън�rо таnнаго сов·J;т
юша А. В. Олсуфьева. Въ 1786 г. Комитетъ былъ уnраздне11ъ и дпре1tторомъ Придвор
ныхъ театровъ быJiъ назначенъ таtiный сов·tтвикъ С. 0. C1•pe1taJJoвъ (14 феврал.sr
1786 r.-3 марта 1789 r.), а за юшъ-два раввоправныхъ ю1рек·1·ора: rенералъ
маiоръ П. А. Соймоновъ и А. В. Храповиц1tin (3 марта 1789 г.-до начала 1791 г.).
Съ 1791 r. Придворные театры вновь nepem.ilи nъ единоличное уnрnвленiе и дире1t
торами nослtдовательно были: тайный совtтпикъ кн.язь Н. Б. Юсуnовъ (съ начала
1791 г.-4 февралл 1799 r.), графъ В. П. Шере�1етьевъ (4 .. Февраля 1799 г.1r

4

28 марта 1799 г.) п оберъ-гофмаршалъ А. Л. Парышк.инъ (28 марта 1799 r.6 апр•hлл 1819 г.), про которомъ въ 1806 г. были учреждены Императорскiе »lo
c1toвcкie театры.
27-го апр·'fш1 1812 г., по скучаю отъtвда Императора Александра I изъ С.-Пе 
тербурга, у11режденъ былъ- «д;ш р·llшенiл высmихъ театральныхъ вопросовъ > -особыii
Itомитетъ, 1юторому быпъ подчиневъ директоръ театровъ; въ составъ этого Itоаштета,
кромt друrихъ члевовъ, вошли: дире1tторъ Ilридворпыхъ театровъ оберъ· rофмаршалъ
А. Л. Нарышкинъ и министръ фивавсовъ Д. А. Гурьевъ. Съ 14-ro лввар.11 1816 �•ода
дttlствiя Itомптета б.ыли nродощ1tеяъ1 ива будущее время, а съ 22-го февралл 1824 г.
Rомитетъ бы,qъ nреобравованъ: въ составъ его вошли московскiй и петербургскitl военные
генералъ-губернаторьт, изъ копхъ noc.ntднiй, графъ :М:илора.цовичъ, навначепъ былъ
старшимъ членомъ. 19 -го декабр.н 1825 I'., ва смертью графа :Милорадовича,
старшимъ членомъ Rо111итета былъ вазначенъ шталмей:стеръ кнлзь В. -В. Дол.
гору1t.овъ. Послt А. Л. Нарышкина, при управлепiи Rомптета, директорами театровъ
состояли: rофмеitстеръ князь Тюфnкипъ (6 апр·llлл 1819 г.-24 декабря 1·821 г.),
дtйствительпыlt статскitt сов•hтниrtъ А. А: �1ай1tовъ (1821 г.-1825 r.) и дtйствительвый тайный совtтнИRъ Остолоповъ (1825 r.-1829 г.).
5-ro .января 1823 г. М:осковскiе Импера·rорскiе театры выдtлены были иа·ь общеlt
Дпрекцiп л отданы въ B'llдeнie московскаrо генералъ-rубернатора княал Голицына;
директорами Мос.ковскихъ театровъ были: е. е. Ito1tomюmъ (1823-1831) 11 1\!. Н.
3агоскипъ (1831-1842). Съ 1-го февра,ш 1842 г. Московскiе театры были вновь
присоединены къ общей Дирекцiи.
24-ro апрtпл 1829 г. Rомптетъ для управлевiл Ilетербурrскими театрами былъ
упраздненъ съ вазначенiемъ дпректоромъ театровъ квлап Сергtя Гагарина (24
апр'f!.пя 1829 г.-13 мал 1833 r.). 3а -нимъ слtдовали: тайный совtтникъ А. :М. Ге
деояовъ (13 мал 1833 r.-25 _мал 1858 г.), rофмейстеръ А. И. Сабуровъ (30
мая 1858 г.-30 августа 1862 r.), д·tйствительный ·1·айный сов·втникъ графъ
.А.. М. Борхъ (30 августа 1862 г.-5 октябрл 1867 г.), гофмейстер, С. А. Гедеововъ
(15 октября 1867 г.-23 марта 1875 г.), а за тtмъ до осенu 1881 г. управ
лялъ Д11рекцiей статсъ-секретарь баронъ Кистеръ.
Въ настоящее врем.я всt Иашераторскiе театры-С.-Пстербургскiе и :М:осковскiе
состолтъ nъ Мияистерствt Имnepa·ropc1taro Двора, nодъ общимъ вtдевiемъ д�ректора
Императорскихъ театровъ, тайнаrо совt·rнпка Ивана Александровича Всеволожскаrо.
Испол_вителънымъ opraJioмъ Дирекцiп по вав·llдывапirо адмй-вистративяой II
хозяйственной частью лвлпютсл Конторы театровъ: С.-Петербургская и �Iосковс&ал.
Эти Конторы со�толтъ изъ 4-хъ 01·дtленiй: распорядительпаго, хоаяИствевпаго,
счетваго и монтировочнаго; послtдяее ntдмтъ nct отдtлы спецiальваго сцеirическаrо
хозяйства, т. �· гардеробъ, декорацiп, реквизитъ и сценi1ческое освtщенiе II состоитъ
подъ уаравлевiемъ особаrо завtдывающаго 111опт1:1ровочноrо частью. При С. -Петербург
ской Itoвтopt, кром·I; того, находлтсл Цептрnльнал Дращ�тич�скал и Центральная Му ·
sыкалъпая Библiоте1н1 Ди-рекцiи.
Высшее руководство реnертуароn1ъ nрпнад,тежить диР.ектору И.а�.ператорскихъ
театровъ, передающему свои распоряжевiя чрезъ Rопторы театровъ и чрезъ постав·
ленвыхъ во главt управлеuiя каждой труrшы главвыхъ решиссеровъ.
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Импера·1·орскiе театры состолтъ иаъ 7 труппъ: въ каждой яаъ столпцъ-по одноlt
русской драматической, по одно/t русской оперной и по одво!t балетной; кромt того,
nъ С.-Пuтербургt находи тся французская драматическая труппа.
Bc•f; ар·rисты и�шераторскахъ театровъ-русскiе подданные опредtллютсл па
службу Дирекцiи либо по контрuктамъ, .11ибо беаъ 1tовтрактов·ь 11 дtллтсл на тр11
разряда по праву па пенсiю (114:О р.-1 разрядъ, 7 50 р.-П разрлдъ п 300 р.
Ш разрлд1.), которую они получаютъ послt безпорочвоli и непрерывно11 выслуги 20 ·то
л·tтъ при Императорскихъ театрахъ; nевсiи выплачпваютсл артистамъ пезавuспмо
отъ •rого, остаются-ли они на слулtб·в, или оставллютъ ее. Для арт11стовъ, раз строившихъ свое здоровье па службt, установлены длл nолу11енiл neacilt льготныл пра
вила по со1tращеааому сроку. Ок.лады содержанНt артис.тамъ балетвоf\ труппы, вс·kм'J, хо ристамъ и 111уsыкантамъ ааgпачаютсл по особому штату, а артистамъ драматпческr�мъ
и опервымъ-согласно ус,10вiлъ1ъ соrлашевiл nъ каждомъ частномъ случаt. Напмевь
шiй окладъ содержанiя артистовъ установленъ въ 600 рублеft.
Арт11сты- иностра1шые 11оддаввые опред·Iшнотсл на службу .по кон1·рактамъ 11
праваJ11и на пенсiю не пользуются.
Длл предварительваго разсмотрtвiя драматическихъ произведепiD. учреж.в,енъ пр»
Дирекцiи Театральнп-Л11тературиы1t ltомитетъ, составленный изъ литераторовъ ii про
фессоровъ литературы и имtющitt 2 отдtлевiн: С.· Петербургское и Moc1tonc1toe.
BosEia1·pю1tдeнie аnторамъ, перевод 1икамъ и компоsяторамъ наsпачаетсл или въ
формt единовремепвоlt уплаты за мавускриптъ-по со1·лашенiю, или въ формt по
актовой платы: sa орю·инаJ1ьнын произведенiл-2 °/о и за переnодRЫл-1 °/о r.ъ вало
ваго сбора въ каждомъ представлевiи; пысшая норма вознагра11щенiл за большую
пьесу-10°/о съ nаловаго сбора.
Для объявленiл всtхъ общихъ распорлженili директора Имuераторскихъ теат
ровъ, а также хознйстnенныхъ распорлженНt Конторы Им11ераторскихъ теа.тровъ уста.
вовлепъ особый «Журпалъ Распорлженiй >, ежедневно nодписыuаемы11 управллrощимъ
Конторою и и:�даваемый въ потребномъ числt для разсылки всtмъ sавtдыnающпмъ
отдt.11ьпыми част11ми.
Хозяйство каждаго театральнаrо вдавiл II наблюденiе въ немъ за чистотою 11
передtлкам11 возложено на особыхъ «нолицiймейстеровъ» театровъ, назпачаемыхъ пsъ
JIПцъ· воевваrо офицерск.аго sванiл (преимущественно rвардеltскихъ). На облsанвос1ъ
полицiймейстеровъ, между прочимъ, возлолtено веденiе по театру « двевшшовъ», nъ ко
торые ежедневно вноситсл перечень дневной спецiальво сценической работы
(спектакли, репетицiи и сп1шки), съ обозначевiемъ пьесъ, а также св•kдtвiя о посt
щенiк театра Высочайшими_ .особамк и высш11ми должпостньпш .цпцаш1 и вообще о
.всtхъ nроnсшествiлхъ въ стtнахъ самаго театра.
1
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ОТД ь Л Ъ 1.
И с т о р и ч е с ю i й.
Экспонаты.
1. Портреты драматнчесюихъ m1caтeJieй, юомnовиторовъ и артистовъ.

ПucameAu,: Сu:uеопъ Подоц�tш (1628-1680), А. П. Сумароковъ (17181777), llмператрица Екатерина II (1729-1796), М.М. Херасrювъ (1733-1807),
Л. Б. Itвлшнивъ (1742-1791), Д. И. Фоввиа1111ъ (1745-1792), В. В. Itап
н11сть (1757-1824), В. А. Оаеровъ (1770-1816), И. А. Itрыловъ (1768-1844),
rшлаьА. А.Шаховскоt1(1777-1846),Н.П.ХмtJЬпиц1titt(1789-1�s46), М. Н. 3aro·
сrшпъ (178�-1852), А. С. Грuбоtдовъ (1795-1829), Н. А. Позево!t (17961846), А. С. Пуш1шuъ (1799-1837), Н. В. Гоголь (1809-1852), Н. В. Itу
кольви1tъ (1809-1868), графъ А. It. Толстой (1817-1875), И. С. Тургеневъ
(1818-1883), JI. А. Мей (1822-1862), А. 0. П11сю1скi11 (1820-1881), А. �1.
Островскin (1823-1886).
J{олтозиторъt: Д. С. Бортняпскiй (1752-1825), П.. И. Тур11ашшоnъ (17721856), It. А. Ita11ocъ (1776-184()), Л. Мауреръ (1789-1878), А. 0. Jiьnовъ
(1799-1870), А.Н. Верстовr.кi11(1799-1862),А.Е. Варламовъ (1801-1851), М.
ll. Гл1шка (1804-1857), Н. И. Бахметевъ (1807-1890), В. М. ltaaшнcrйn (18121870), А. С. Дарrомыжс1ti!1 (1813-1869), К. В11льбоа(1817-1881), К. Н. Jiл
довъ (1820-1870), А. Н. СМовъ (1820-1871), А. П. Бородuпъ (1834-1887),
l\I. П. Мусоргскi11 (1836-1881).
.Артисты: 0. Г. Во:mовъ (1729-1763), И. А. Дмnтревс1<i11 (17331821) ) .Л.Шумскilt (1756-1785), 'l'. М. Tpoeno.,ьcrtaл (t 177-4), С. Н. Савдуuовъ
(1756-1820), П. А. П.павильщиковъ (1760-1812), Е. С. Сапдуяова,� А. С. JI1tOB·
левъ (1773-1817), Е. С. Семенова (1786-1849), В. l\I. Самоnдовъ (17821839), Н. С. Семенова (1796-1876), R. Дuд.зо (1767- 1837), .Л. Г. Бряоскin
(1785-1853),
И. Cocпoцrtilt (179.!-1871), Е. Л. Сосн11ц1tа.n (1800-185,4), А.
М. Сабуровъ (1800-1831), А. Т. Сабурова, А. И. Истомина (i·· 1�47), П. С. n�о
чаловъ (1800-1848), А. i\1. Itаратыгива (1802-1880), В. А. Jtаратыг1111ъ (18021853), П. А. К.аратыгnнъ (1805-1879), М. С. Щеок1Шъ (1788-1864), М. Д.
• Пьвова-Спнецкая (1795-1877), Н. О. Гол:ьцъ (1806-1880), Е. А. Телешова
(t 1857), Д. Т. Ленскilt (1805-J 860), В. И. Рs1занцевъ (1800-1831), В. И.
Живокинп (1806-1874), Н. В. Рtшша(1809-1857), Н. В. Лавровъ (1802- 1840),
П. И. Гр11rорьевъ (1806-1871), Н. О. Дrоръ (1807-1839), О. А. Петроnъ (18071877), А. JI. Петрова-Воробьева , И. В. Самар11въ (1818-1885), А. М. :Макс11моnъ.
(1813-1861), В. В. Само.11лоnъ (1813-1887), А. Е. Мартыuовъ (1816-1860),
В. Н. Асеuкова (1817-1841), П. И. Ордова , Е. И. Гyceвa(1795-1853),JI . .1I.Jleo-
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нндовъ (1821-1890), С. .а. MapttOBfЩRiii (l819-1884), Н. В. Caмoit.i!OBa, В. В.
Самойлова (1824-1880) ) П. i\I·. Садоnс1ti11(1818-1872),Е.И.Андрелrrова (t 1857),
Х. П. Iоrапсонъ, Н. IU. Н1шифоров·ь (1796-1881)) Ю. ll. .Uпнсriая (1820-1871)
Л. И. Шуберn) К. Н. Полтавцевъ (1823-1865)) О. В. Шyмcitin (1820-1878), С. Н�
Акимова (1824-1889): С. В. Васильевъ (1827-1862), Е. Н. Васn.nьева (.182.91877)) Л. П. Косицкая (1829-1868), А. l\I. Читау ) А. И. ,Патышова, П. И. 3убровъ
(1822-1873), Д. М. Ле �nова, М. С. Петиоа(1836-1882), nr. Н. Ьlуравьева (18391879), Itошева, В. А. Лядова(1839-1870), I. JI. С·втовъ, Н. К. Богданова, 11. П. де
бедева, Ф. А. Свtткова ) В. И. Васи.пьевъ, JI. П. Радпuа, А. П. Itемереръ, U. В. Dас11льевъ
(1832-1879), Е. П. Стр�·t1с1tая, 0. lt. H11rtoлr,c1tilt, 0. П. It0мr1cr1-pжeвc1tifi, Ю. е.
Платонова (1839-1892), А. R. Брошель (1845-1871), А. Д. Алf1tсандрова-Ко•1е
това, П. А. Paдoяeжe1tifi (1836-1873),И. И. n1оиаховъ(184l·-1877),Е. О. Вааемъ,
А. е. Вергина, Е. А. давровскал, А. Г. Мепьшикова, Е. П. Соколоnа, В. У. Вино
градовъ (1824-1877), П. С. Левиц1шя, В. И. Раабъ, А. А. Бпqурuн,� (1853-1888).
2. <<Исторпл ИJ�r дtlfствпе, Евангелr,ск1ш прит•ш о б.:�удuо�rь сын·�, бываемое
лtта отъ Рошества Христова 1685,. Otreнr, рtдкал ю1ю1t1,а, въ 4-IO д. JI., съ
64 и.11люстрацiями) оагравированными (посд·в 1687 1'.) руссюrми граверами, подъ 11адао
ромъ 1·0.11.яандс1tаrо гравера Петра П1нtарта., прю·лашенваго Петромъ I въ псскуrо
слущбу въ 1687 году. Авторъ J@rедiи,-С1шеоиъ Полоцкitt, бы.пъ восnптателuмъ
етаршаго сыпа царл Ал01tсtя М11хайловича. « Комедiл о б.nудиомъ cыn·I;, nоявuдась в·ь
печати въ nид·ь отд'lмьной 1tн�пкки съ картипммп, дающuм�r наг.1яд1-юе nонлтiе объ
особенностяхъ первона�rальнаrо устроttе•11ва pycc1taro театра. Полъ сцены возвышенъ;
у рампы поставле1JЫ аалtнtенн�е ночвш�11 (5-8); зрите.nи спдятъ въ шллоахъ; впдnы
декорацi1r ) аанавtсъ.
Содержанiе главнtйшюrъ 1tарт1шо1tъ сл·вдуrощее: No 1. (tарш1зъ, поддерживае
мый двумя коловкашJ, uеревитымrt лавровыми в·втвлмu; по сторонамъ в11слть драп11ровки (разрtsная заиавtсъ ). Вверху, па кар11изt1 маска MJJдaca, съ дшшным1r ушам11;
BНifay два паяца и между вrши: маска. No.№ 2,, 3. Прологъ говорпn: «Блаrородвiи
блаrочестивiи' государие премилостивыи. Не там слово въ памяти держптсл якоже
аще что дtломъ явится». Дал·J;е слtдуетъ краткое содержапiе пьесы) а въ поиц·I� llро
логъ говори•rъ: « Велiю пользу можетъ притча дати, тотt�rо iавольте п_рiлtжно nш.1мати». 3атtмъ llpo.rrorъ кланяетс� зрптелямъ до земл1r . .№ 4. Отецъ 6.n:уднаго сына,
окруженный домочадцами) дtдиn имущество ме;1tду сыаовьямп . .№ 17. Блудный сыаъ
удаляется, въ сопровождеяi11 слугъ, паъ отцовскаrо дома. .№ 25. Блудный сыТ:Iъ пrpae'l"J,
nъ аер.пь (кости). .№ 27. БлудвыО сынъ только 1то всталъ съ постели, опохмеляется,
слуги подаютъ е�1у ашу еъ виномъ. Оправа '! постели стоитъ женщина. No 31.
Блуднаrо сына музыканты nоТ'tшаютъ игрою на гудкахъ илл скришшхъ. No 36.
Блуднаго сына выrоняютъ изъ протона разврата. No 39. По б·вдностп, блудныlt сыпъ
продаетъ купцу свой длинmй Rафтанъ и-Nо 40-въ аамtву ero получаетъ короткii! ..
No 45. Б.rrудпыii сынъ, въ пастухахъ, несетъ свияьямъ 1tорыто съ рожцашr. .№ 46.
Б.пу дныtt сынъ отгонлетъ свинеlt отъ корыта II самъ ton роащы. No 47. Блуднаго
сына двое c·J.;кyn батогами за то, что опъ отнллъ пищу у свиней. No 49. Блудuыlt
сынъ ropюen о своей учас•rи. No 51. Оrцу вtстникъ uов·1щаетъ о приходt бдудuаго
сына. № 53. Отецъ приmшаетъ блудrrаго оыва. No 55. Блудный сынъ на млtнахъ
1
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n6редъ отцомъ. .№ 57. Пиръ. .№ 58. Старшiй сывъ распраmива6тъ слуrъ. .№ 59.
Отецъ уговариваетъ старшаrо сына войти въ доъ1ъ. .№ 61. Блудваrо сына одtвают·ь
въ новое платье. .№.№ 64, 65. Эпилогъ. Актеръ nлавнется всtмъ sрителлмъ въ землю.

Выставленвыя здtсь 24 Rapтпmm-фal!CDMШie взяты изъ издаuiя Д. А. Ровnн
снаrо «Русснiл народвыя нартпюш».

з. Афиша перваrо nредставленi.я оперы «Беллерофонтъ». Опера эта была псполве.ва
итальляскиъш придворными артистаШI 25-го во.ябрн 1750 г. въ вовопостроенномъ
Придворпомъ театрt въ С.-Петербурrt въ день празднества дес.ятой rодовщипн восше
ствiя на престолъ Императрицы Елизаветы Петровны. «Поэзiп: оперы� сочивевiя
црuдворва.го стихотворца Ея Величества доктора Бонеки. Музыка придворнаго капель
мейстера ·Франциска Арайи. Балетъ къ onept сочиненiл Фоссапо. Въ onep•.t этой
въ .пицt Беллерофовта, со славой побtждающаго всt преn.ятствiл, представленъ
образъ Императрицы.
Руссюан церюовнаа музыюа.

�. Азбука зпамеянаго пtнi.я, старца Александра Мезенца. 1668. Издалъ съ
обълсненiлми и nримtqанiлми Ст. СuоленскUt. ltазавъ. Rъ этому изданiю приложены
музыRальпыя таблицы, содержащiя образцы древвJIГо русскаго потнаrо письма ХП-rо,
ХV-го и XVII-ro въка. Факсишше.
5. Iрмоло1·iй нотнаrо ntвiл. :Москва. 1890. Hoвt'1mee издапiе одной иаъ ста
_р11нвыхъ кnиrъ церковнаrо обихода, вапечатаввыхъ в·ь це-фа-утноъ1ъ ыючt (по си
стемt rолъмиаацiи), впервые въ 1772 году, въ Москвt.
е. Hantвs: блаrодарственваго молебна за вз.ятiе r. Шлисселъбурга (1702), па
nпсав11ые въ це-фа-утномъ ключt (по системt солы1изацiи).
7. Отче нашъ, на 4 голоса, Шаксима Березовскаrо (1745-1777). 1840.
s. Оочивенiп, па одинъ и па два хора, Дыитрiл Бортвsшскаго, директора Прид
ворной Пtвчеrкой Капеллы. СПб. 1840. Партитура.
0. Сочпненiе, на одивъ и на два хора, Степана Давыдова (t 1825). СПб. 1840.
Партитура.
10. Четыrехrолосвыя сочивевiл протоiерел Петра Турчанинова.
11. Обиходъ нотваго церковнаго пtнiл при Высочайmемъ Дворt употребллемаrо.
По :. Высочайшему повелtвiю Государя Императора Николая Павловича, по.1оженъ на
четыре голоса, по дъ руководствомъ директора Придворвоit Пtвческой Rаnеллы А. 0.
Львова. 1847-1857. 10 томовъ.
Руссюаа народв:аs: музыюа.

12. Дре ввiл pocciHc1tiя стихотворенi.я, собраввыя казаком•�, Rиршою Давиловы.мъ.
1-е ивдавiе.
1з. Собравiе русскихъ вародныхъ пtсенъ съ ихъ 1·олосами, положеяныхъ на
му зыку Ивапомъ Прачемъ. СПб. 1815.
а. Р}·сскiл народныл ntсни, собравв�ш и 11зданныя длл пtнiя 11 фортепiано
Данiидомъ Кашивнмъ. Первое изданiе: СПб. 1790. Второе изданiе: СП-б. 1815. 2 части.
Третье изданiе: СПб. 1833 и 1834 rr. Книга I: ntсни протлжпын (36). Книга П: µtсни
11одупротлжвыя (36). Книга 111: n·hсни пллсовыл и скорыя (36).
15. Сборникъ русскихъ народныхъ пtсевъ (40), составленный М:. А. БаJiакире
вьn,ъ. СПб. 1886.

-
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16. 40 народных.ъ пtсенъ, собраппык·ь 'f. И. Фи.н1nповымъ II гар�1онизоваш1ыхъ
Римскимъ-Itорсаковымъ. Cllб. 1877. 2. части.
А.
Н.
17. 65 русскихъ народвыхъ пtсенъ, для одпоrо голоса съ фортепiано, Н. Про
куяина, подъ реда�щiею П. И. Чайковскаго. Москва. 1872-1873.
1в. Русскiл П'Iюпи, неnосредствевво съ rолосовъ народа ваппсаппыя 11 нзданныя
Ю. Н. 1\Iельrуповымъ. Выпус1tъ nервыИ для фортеniапо въ 2 ру1ш.
19. Rрестышскiя n·tсни (12.5), запuсапныя въ сеJ1·в Н1шолаев1tt, Меваелu_пскаго
уtвда, Yфuмcitott губ., Н. Пальчиковымъ. ОПб. 1888.
20. Сборникъ 100 укра1111ск11х.ъ народныхъ пtсепъ, собранныlt А. И. Рубцоъ1ъ.
Москва. 1889.
21. Сборникъ солдатскихъ, 1t11зацкихъ 11 матросскихъ 'пtсепъ, съ годоса на
поты поJiожилъ Е. К. л.�ьбрехтъ. (Шб. 1875.

Русская оперная и ба.летная муаьпса.

22. «La Forza delL' Amo1·e et del'Odio». DI'aшa l)er 01·dine della Saora Iшperial
Maesta di Anna Giovannovoa Iшpe1·at1·ice di Tutte le Rt1ssie. Musica del! sig, Francesco
Araija (Napolitano ), шa.ёstro di Capella della Sudetta Iшperial Maesta. Anno 17 36.
Araija (1700-1770). Оркестровая партt1тура. Рукопись.
23. «Il Matrimonio inaspettato». Del signor Giovanoi Paisiello. Per l'upe1·tura dol
nuovo 'featro d1 S. А. 1. 11 Gran Duca di Tпtte le Russie а 1{amenoi -Ostгof. L 'auno
1779. Paisiello G. (1741-1816). Оркестрован партитура. Ру1�ош1сь.
2�. «Сбитеньщикъ). Опера въ 3-хъ дtйствiяхъ. Сдова Я. Б. I�вяжuuва. Музым
А. Булана. Первое nредставленiе 11 Мая 1789 r. Оркестровал партитура. Ру1tош1сь.
25. tНачальное управл.епiе Олега». llодражанiе Шакеспиру безъ. сохраненiл ееат
ралъвыхъ обыкяовенныхъ правилъ въ 5 дtйствiяхъ. Слова и�ператрицы Екатерины If.
Мувыка Сарти, llашкевича и Itапоббiо. Первое представлеиiе 27 01�тлбря 1790 1·.
Оркестровая партитура. Печатное издавiе.
26. «Судъ Пар.я Соломона). Драма въ 3 дt!!ствiяхъ, съ хорами, соч. А. ltлу
шива (съ французскаго). Музыка А.. Н. 'Титова. Оркестровая партитура Ру1tопись.
21. «Страшный Судъ,>. Опера. :Музыка Антонолини. Партитура. Ру1tоnись.
28. ( Мнимый невидимка». Опера въ 1 дtl1ствiи. J\Iysьпw. К. А. ltaвora. Партитура.
Рукопись.
20. «М олдаванка и Цыгашш или зоJ10то 11 кинжалы. Драма. Арiл съ хоромъ,
CO'l. М. И. Глинки. Первое представденiе 11 марта 1836 г. Оркестровал партитура.
Автографъ.
30. «Роглtда». Опера въ 5 дtttствiяхъ. Музыка А. Н. Сtрова. Первое пред
ставленiе 27 окт. 18 65 г. Партитура. Автографъ.
31 сНижегородцы». Опера въ 4 дtйствiлх.1,. Музыка Э. Ф. Направпи1tа (род.
въ 1838 г.). · Первое предетавленiе 27 дек. 1868 r. Парт11тура. Автоrрафъ.
32. «Демовъ». Опера nъ 4 дtйствiяхъ. Музыка А. Г. Руб11uште.l1аа (род. въ
1829 1·.). Первое представJ1енiе 13 JШВ. ] 875 r. Партитура. Автографъ.
33. ,Снtгурочка». Onepa въ 4 дtйствiяхъ. Мувы1tа Н. А. Римскаrо-Itорсакова
(род. В'Ь 1844 r.). Первое представленiе 29 янв. 1882 r. Партитура. Автоrрафъ.
3�. « Rавказскiй плtнюшъ ». Опера въ 3 дti!ствi.яхъ. Му.зыка Ц. А. ltюп (род. въ
1835 r.). Первое представленiе 4 февраля 1883 r. Партитура. Автоrрафъ.
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35. « Rорделiя». Опера въ 4 дtйствiяхъ. lllуэыка И. 0. Соловьева (род. въ 1846
г.). Первое представлеиiе 12 ноября 1885 г. Партитура.
86. «Пиковая дама». Опера въ 3 д·Мствiяхъ. :М:уэыка П. И. Чай1tовс1tаrо
(род. въ 1840 r.). Первое nредста11.11евiе 7 дort. 1890 г. Партитура. Авто1·рафъ.
37, «Царь Кандавлъ». Балетъ въ 4 д·вствiяхъ. Мувыкn Ц. Пуни (1810-1870).
Первое представленiе 17 01�т. 1868 г. Партитура. Рукопись.
38. «Роксана». Балетъ въ 3 д•ыtствiяхъ. Музыка Л. ?1Iин1tуса (род. nъ 1827 г.).
Первое nредстав.11епiе 29 ноября 187 8 r; Парти·1·ура. Рукопись.
39. «Весташш». Балеть въ 3 дМствiлхъ. Музьша М. М. Иванова (род. nъ 1849 r.).
Первое представ,11енiе въ 1890 году. Пар•1•итура. Рукопись.
w. «Талпсмавъ). Балетъ въ 4 д''М!ствiлхъ. М:увыкtt Р. Е. Дриго (род. въ 1846 г. ).
Первое нредставденiе 25 sшварл 1889 I'. Партитура. Автографъ.

Руссrеая симФоничесюая му:.эыrеа.
4,1. «Камарuвс1tал». Фантаэiл для оркестра, на теыы двухъ русс1tихъ ntеенъ:
свадебноtt и пллсовой, М. И. Г.пuнки. Оркестровал партитура (пеqатвая).
42.· «Малороссiйс1tiй r.азачекЪ». Фаитаsiя длл ор1tеетра А. О. Даргомыжс1ны·о,
передоженiе въ 4 ру1ш самого автора. Автографъ.
43. « Воалt рtчки, возл•J:; мостр. Фаитазiл дл.л оркестра съ хоромъ, на народную
D'kcнro, It. Н. Ллдова. Оркестроваs1 парт11тура съ голосами. Автоrрафъ.
м. «Тамара». Симфоническая поэма д.11я ор1tестра n1. А. Ба.nакирева. Орке
стровая партит� ра (печатн.).
45. Капрпччiо ва нспанскi.я темы длл оркестра П. А. Римскаrо-Корсакова.
Оркестровая партптурn (печатн.).
46. <<Бурs1». Фаnтазiл для оркеетра П. И. Чай1швскаго. Ор1tестро:вал партитура
(печати).
47. Втора.я симфонiл (И -Moll) А. П. Бородина. Оркестронал ш1ртитура (печатн. ).
48. «Ночь на Лысой ropt». Фантазiл ДJ1л оркестра М. П. Мусоргскаго. Оркестро
вал партитура (nечатп.).
49. «Стенька Разnнъ
Симфон11чес1tа3.r поэма для оркестра А. lt. Глааунова,
(род. въ 1864 г.). Оркестровая партитура (печати.).
1

1).

50. Каталогъ nортретовъ, помtщенныхъ въ фоt!э артистовъ Императорсквl'О
А.11е1tсапдринскаго теа·rра. Брошюра. Сост. И. 0. ГорбуJювъ. СПб. 1891.
51. Столtтiе Имuераторскаго С.-Петербурrс1tЗ1'О Большаго театра. 1 783-1883.
Брошюра. Сост. И. Божерлновъ. СПб. 1883.
52. «Ежегоднпкъ ИАшераторскихъ театровъ», сезовъ 1890-91 гг. СПб. 1892.
53. «Архивъ �орекцiи Импера1·орскихъ театров1,». Bыnycrt1, 1-11 (1746-1801
rг.). Сост., по порученiю r. Минпс-�:ра Императорскаrо Двора, графа И. И. Ворон
цова-Даm1rова, В. П. Погожевъ, А. Е. Молчановъ и R. А. Петровъ. Изданiе Ди
рекцiи Иыператорскпхъ теа.тровъ. СПб. 1892. 4 •rома.
Изданiе разд<tлено на 4 отдtла: 1) Опись веtмъ доку�шiтамъ архива Дирекцi1f.
2) Под.швныtt текстъ до1tрrентовъ, nредставлшощихъ ивтересъ въ сшщiаJiьво-теат
ральномъ и· въ обще-историческомъ отношевiяхъ. 3) СистеыатическНt сводъ всtхъ
sаключаrощихсл въ архпв·в cвtдtнifi объ артисти'iес1�омъ и ад��инистративном'Ь nерсо
Ш\д'.в Дпре1tФ1; о penepтyapt и хозяйствrt Императорскихъ театровъ; подроб.яые от-

,,
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четы о движtшiи денежныхъ еуммъ; св·hдtнiл о здuвiяхъ театровъ и домовъ, nрп
надлежавшихъ Д11рекцiи, ддл nом·Jщевiл въ ш1хъ к.вартиръ служащнхъ и равныхъ
хоаs1йственвыхъ uом·tщевiО. 4) Авбучпыlt ц сис·1·емат11ческifi у1tааате:111.
�·

ОТДьЛЪ 11.

Библiоте :юа.
Д!!я храuевiя всеrо репертуарuа1•0 м:атерiа.tа Д11реrщi11 учрежде11ы nъ C.· lleropбypl'·k
;а,вt Цеnтрадьпы.я Бпблiотек!f-Дра11а·r1Jt1еска11 п Музъша.н,на11.
Драматическая Цептраn,иая Б11б.1iоте1,а состо11тъ цзъ !·ХЪ отд·lщовъ: 1) Русскiя Арама
т11 1тескiя произведенiл (11.500 то»овъ п 12.500 зar.1aвii!); 2) Фра11цузскi11 драм:атuческi11 nропз
веденiя ( 10.000 томовъ 11 38.500 заrдавil!); 3) Нt11ецкi11 дра11ат11ческiя произnедевiя (2.500 то·
мовъ 1r 12.500 заглавii!); 4) Отд·lмъ, предназначевпыit д.1я собuравiя nce1•0 �1ате})iала, отпо
сящаrося къ псторiп театра (прецмущественпо русскаrо) п 1,ъ теорiл сцеп11чес11аrо uс1,ус
ства. Всего въ Драматической Бnбд.iотеRt хранится до 24.000 то11овъ п 64.000 зarдanitl.
.
Весь музыкалr,выit !1атерiалъ Дирекцin храunтсл въ Цeuтpaлr.uoir Музыкалыюfi Бn
б.1iотекt п раздilленъ на. с11tдующiе 10 отд·lм:оnъ: 1) Русская опера (224 партитуры); 2) Фран
цузская опера (450 оартnт.); 3)Нtмецrщя опера (143 парт.); 4) Итальянская опера (537 парт.);
5) Балетъ (99 партит.); 6) Cnмфo11nчec1,i!t отД'lшъ (45 ·nартот.); 7 J Отдi\дr,nые оперные .№.№
дJЯ п·tпi.я (331 цартпr.); 8) Отд'\ш,ные па п na,piaцiff (21 uарrпт.); L9) Русс1ш11 драма (164
парт.); 10) В·Jа1ецкал драма 1672 партит.) Всего въ М:узьщальноii Б11блiоте1,t храмтся 2.688
11артnтуръ п кром·t того, до 1.500 IiJJannpaycцyroвъ. Про 1-аждоii nартптур·I; прп.�ошенъ пonoъrn
кою1i1еьтъ орксстровыхъ napтiit.

Эк сп он ат ы.

54:. Внутрепнiй видъ Цевтральноlt Драматической Б11блiотек11. Фотоrраф11чеr1ti11
свимокъ.
55. ВнутреннНi в1щъ Центральпоlt Шувы1шльной Бнблiотеки. ФотографнqескНt

СНИМ0ItЪ.
56.

Вращающiйсл карточныfi Itаталоrъ. 1\Iодель въ
иатуральuоfi веЛl!'IИНЫ.
57 . Образцы 1tарточекъ вращающагося ю1,талога ЦентраJIЬиоlt Драматич.есrtоtt
Биб.11iотек11.
58. Образцы карточекъ каталога разныхъ o·rдtJIOBЪ Центральной М:узы�tа.ш1ой
Биб.uiоте1tи.
1

/,

ОТДьЛЪ 111.

Устройство артистичес:юой час1! и:.
Составъ труnпъ Имnераторскпхъ театровъ c.1tдyющifi:
Въ с.-Петербурrt: J) Русс1,а11 драматnческая-арт11стовъ 45, артпстокъ 46; 2) Русская
011ерва11-артuстовъ 27, артистодъ 16 п хорпстовъ обоего по.ш 120; 3) Балетва.я-арт11стоnъ
69, а.ртnстокъ 143; 4) Французская драматпqес11а11-арт11стовъ 23, арт11сто11ъ 32,
Въ Москвt: 1) Русская драvэ.тпческая-артnстовъ 42, артистокъ 48; 2) Русска11 оnер
пая-артпстовъ 26, артпстокъ 24, хорпстовъ обоего пола I20; 3) Балетпая-артпстовъ 62,
.артnстокъ 117.
Сезонная работа Императорс�.пхъ театрооъ по труппа�1ъ (цпфровыя дапвыя отчета за
сеsов·ь 1890--91 гг.) опред·Ьляется въ сл•l!дуrощихъ цuфрахъ: Русская драма въ С.-Петер
бургfl-256 спектаюrеfi, I05 пьесъ, nзъ 1111хъ 2i новыхъ 11ос1·авов0Rъ; nъ М:оскn ·h-197 спекта-
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t,лeti, 72 пъесы, изъ ш1:хъ 22 вовыя постаповкu; Русскан опера B't, С.-ПетербургiJ-120 слекта
ыеi1, 21 опера, nзъ вnхъ 3 uовыхъ постановки; въ Москвt-125 спектак.1ей, 23 оперы, изъ
nпх ъ 2 вовыхъ постанов1ш; Балетъ 11ъ C.-lle'repбyprt--15 спектакдей, 13 ба11етооъ, пзъ пnхъ
2 вов Бrхъ постаповкn; въ Мос»вt-50 спектаклей, 9 б1метовъ, язъ а11хъ 1 цовая постановк а;
Фран цузская др11.ма въ U. Петербурri!-133 спектакля, 64 п1,есы, пз1, нnхъ 21 uоста�rовка.
По здашяъrъ театровъ труппы распред:l!девы такъ: въ С.-Петербургi,: Русская драма-въ
Л11е1,сапдр1шсьомъ театрt 7 спектаклей въ neд·tJ1IO (изъ 11ихъ одинъ yтpeunin по воскре
СВЫ}JЪ дпл�tъ) и въ Мпхаi1.11овскомъ театр•!; 3 спектакля въ neд:l!Jiю; .Русская опера-въ
Марi.лнскомъ театр'h-4 n 5 спех.таю1еi1 въ ве.\tжю; Балетъ-въ Марinнскомъ •reu.тpt 1 п
2 спе1,такия. въ педilдю; Французская драма-въ Мпхайдовс»омъ театр'h 4 спектакJя въ ве
,11,t,но. Въ Москв'.1!: Русс�;ая дра11а-въ Маломъ театр•Ь 6 спектаюrей въ нед·lшю; Русская
опера-въ Вольmомъ театр·!; 4 п 5 спектаыей въ пед'h.!Iю; Ба.�етъ-въ Бо.1ьшо11ъ театрt 1 u 2
спектакля въ neдtлro. Itpoм·t того, въ те1Jенi11 рождествевщшхъ праз}l.оиковъ 11 мас11яноit яе
nлп, спе1iт1шли JJспод.нящтся, щюм·.1! вечеровъ, и по утраъrъ. Обыкаовеввое время для на
ча ла. спектаклей оаsначается 71 /2 часовъ вечера, а д.,я утрен1шхъ 12 часовъ дня; средняя про
должитеш,пость спеnтаклей съ .'.lнтракта�ш 4 часа.
Сезонъ Имnераторскпхъ театровъ ВОQбще вачипается 30-ro авr�·ста и окаоч-и�1ается
1-ro мая, по въ 1\'Iосквt nредставлевiя русской драъщ 11 балета начвnаются 15-ro аВI·уста и
окан чиваются 15-ro мая. На всt 7 nедtль nелпкаrо поста представ.11:еоlя .па русскомъ явыкt
а также и балетныя-закрываютс.я.
Во гда.вt упраюrеаiя оркестровою частью nостав.'!евы nрц И3шер�торс1шхъ театраи,
зав:�.дъшающiil оркестром:ъ (въ С.-Петербурrt-1 n въ ИocJP1·k-l). Вс·вхъ оркестровъ Имое.
р1\торс&�uъ театровъ 7: въ C.-lle1'ep6yprt: 1) Оркестръ pyccкofi oirepы; 2) Оркестръ ба
.,ета; 3) Оркестрь А.nександр11вскаrо театра (драмат11чес1.НI); 4) Оркестръ Мnхай.,овскаго театра
(дра-матn:ческii!). Въ МосБв·J!: 1) Оркестръ pycc&oii оперы; 2) Оркестръ ба.11ета; 3) Оркестръ
Мадаl'о театра (драматn11ескii!).
Оркестры: И11шераторсrшхъ С.-Петербу_рrскпхъ n Московскnхъ театровъ состав11еnm по
одаому u тоъrу же о.1Iаву для каждаго вnда-оперваго, балетнаго n дра111ат11ческаго, а имепво:
Оnервые оркестры состоя.тъ nзъ: 20 nервыхъ п 16 вторыхъ скрппокъ, 16 альтовъ, 10
вiо.nончелей, 10 ковтрабасовъ, 2 флейтъ, 1 ш1кко.,о, 2 гобоевъ (въ томъ часлt aнrлiйcкiii ро
жокъ), 2 .кларнетовъ, 1 6асъ-юrарвета, 2 фаrотовъ, 4 вазторнъ, 2 трубъ, 2 корпетовъ, 3 тромбо
вовъ, 1 тубы, 1 лnтавръ, 1 большаго барабана, 2- :музшаптовъ ДJIЯ медки.хъ уд11рных:ь цнстру
)!евтовъ, 3 &рфъ и 1 oiaanвo. Всего 102 артnстовъ-музыкантовъ. Къ этому nостмввому со
ставу nрибавл:яются, смотря no падобвости, четвертая арфа, третiй фаrотъ иди третil! roбoit,
одuнъ ковтръ-фатотъ, оргавъ 11 другiе впстру:мевты.
Ваnетвые оркестры состоятъ ивъ: 12- аервьrх:ъ н 8 вторыхъ со.рп.nокъ, 6 альтовъ, 6 вiо
.110пчелеit, 6 ковтрабасовъ, 3 фл:ейтъ, 2 rобоевъ, 2 Блараетовъ, 2 фаrоrовъ, 4 аалторяъ, 2 кор
.nетовъ, 2 тrrбъ, 3 тромбоповъ, 1 тубы, 1 .1итавр:ь, 1 большаго барабана, 1 ма,,�еаькаго ба
рабана, 1 тр1аЮ'е.,я, 2 арфъ. Всего 65 артnстовъ-музыкав•rовъ. Для болъшпхъ бюrетовъ составъ
nсnо.ur.птмей уве,шчnваетс11 4 первьпш, 4 вторыми скрцпкацп и 4 а11ьтаъш.
Оркестры драматическпхъ театровъ состоятъ изъ: 6 перnыхъ и 5 вторыхъ снрnпокъ,
3 алътовъ, 3 вioлoJI1Je.11e.it, 3 .коятрабасов'Б, 3 флейтъ, 2 rобоевъ, 3 нларпетовъ, 2 фа�:отовъ, 3
вал.торнъ, 3 трубъ, 2 trромбоновъ n 3 ударnыхъ uнструмептонъ. Всего 4L артпста-11узыкаата.
ltumдыt! спектак.,ъ пrраmтъ 4 nервыхъ и 3 вторыхъ скрипки, 2 а1ыа п 2 вiолончел:и, 2 контра
баса я духовые 1шструмевты no два; всеrо 28 музы�tантовъ; npoчie чередуются ц вашдыit
пмtетъ въ педt.11:ю 2 свободныхъ двн.
Э исп n и рты.

«Theat.er-Gegetze, welche von der, von Ihro Kaiserl. :Мajestat hochstverordneteu
ComШit de1· S�hauspiele, abgefaszt ,vorden sind». Положевiе составлено п утверждено
члевами Rоыитета для управnевiл арtJшщами и музыкой (А. В. Олсуфьевъ, П. И.
МеJ1испво, А. И. Дивовъ, 1tн. Н. А. ГоJНщыпъ, П. А. Соймовоnъ и П. В. Млтлевъ)
1-ro лвварл 17 84 r. Подлинвюtъ.
оо. «Постанов.11епiл объ обл�а1п1остлхъ nртистовъ Имnераторскихъ театровъ и
штрафахъ эа нарушепiя оuыхъ». Постановленiе утверждено директороъrъ Император·
скихъ театровъ 1·офмейстероъ1ъ А. М. Гедеоновымъ, 23-ro сентября 183 7 г. Под
линникъ.
61 . «Правила длл управлевiя русско-дrаыати11ескими труппаъ1и И.мператорскихъ
театровъ». Положевiе выработано особой коммиссiей nодъ предсtдательствомъ д·t й59.
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ствите.1ш1аrо статска1·0 совtтника И. А. Всеволожскаго II утверждено :Мuапстро31ъ
Им ператорСI{аrо Двора, грnфомъ И. И. Воровцовымъ-Дашковымъ, въ 1882 году. Пр11мtпено
исюночпте.пьно д,н1 Петербургской n Moc1toвcкott Pycc1tuxъ драмат11чес1шхъ труппъ.
62. <Проектъ положепiя объ устро!!ствt артистичес1tоlt част11 Иыnераторскт1хъ
театровъ ». Проектъ ооставленъ, по uоручевiю министра Императорс1шrо Двора, д.пл
вс'hхъ родовъ артие;тической службы и раsдtля:етсл ва трп части: первая часть: со
ставъ и управ.пенiе арт11ст11ческо1t части; вторая часть: иорsrдокъ службы penepтyapнolt
части: а) nорндо1,ъ ведевiя репертуара, б) порядо1tъ службы на сценt II в) порл
до1tъ служ.бы вн'h щепы; трет ья qастъ: о с.пужебиыхъ проступкахъ арт1tстов·ь п о
валаrае�tыхъ на Шfхъ вэыс1tавiлхъ. Проекгь въ васто.пщее вреъ�л представ.пенъ на
утверждеиiе r. Мщшстра Иt1шераторскаго Двора.
63. Mise en scene оперы М. И. Глишш- «РусJtанъ и JI1одм11ла>, прuложепнал
къ К.11авпраусцугу оперы. Состав.�епа учителемъ сцены С. -Петербургской и�mераторс1шlt
оперы 1. 1. Па.печекоъ1ъ.
64е. Записная 1сн11жка режиссерадлл сценировавisr оперы М. И. Гдиики-«Жиsвь
за Царя». Составлена учитслемъ сцены nrосковской Июrераторс11оfi оперы С. Е. Пnв
ловекnмъ.
65. ll.naвъ рав�1·hщенiя муаыкавтовъ въ оркестрt Имnepaтopc1tott оперы.

ОТДьЛЪ IV.

Гардеробна.я: часть.

ПреД\!етьr l'ардероба эаготомяются про. посl'аноnкахъ плп возобповnепiяхъ nьесъ, по осо
быъ1ъ требованiя�tъ режпссеровъ, двумll способамn: l) nocтpoti1иtt веще!i въ собстве1IПыхъ
ммтерс1шхъ Дпрекцiп Il 2) заказомъ ихъ у частпыхъ мастеровъ.
Для шитья костюмовъ учреждены uъ С.-Ilетербургt 4 мастерскiя: 1) д.11я муж
скихъ :костюмовъ оперы п русской драмы; 2) ддя мужс,шхъ :костюnо11ъ балета п фраuцуз
скоit .s;рамы; 3) д.1я жевскпхъ костюмооъ оперы и русской драмы; 4) для жеuскнхъ 1tостlомо11ъ
балета 11 французской драмы. Въ М:осквt 2 мастерскiя: 1) для мужск11хъ 1,остюмооъ; 2) для
.кевск:rхъ :костюмо:въ .
Персон11лъ мастерс1шхъ состоптъ пэъ м:астеровъ шш ��астер1щъ, Iг.{Ъ по11ощпП1(оnъ 11
портныхъ или nортяихъ; эти послt.11.пiе, кром:Ь шитья 1юстю11овъ, обяsапьr также прпrотов
.ая_ть nхъ д.1 я спектамеii (псправлепiе и пaжelrie) u од·hвать артuсто111> вrь театрахъ.
Itpoмt того, въ Дпре1щiп п�1tютс11 �астерпцы жепскnХ'ь rодовпыхъ уборовъ п ма,:те
рпца ДЮl цв·l!тоnъ п перьевъ; па жаловапiп.
Обуuь, трико, м:ужскiе головные уборы, перчаткп, uышirмn.
, n .мe:ra.1J11r<recкiя nрипадлеж
постп :&остю:мовъ-заказыва10тся частпьшъ мастерамъ.
Костюмы u пхъ прцпадJ[ежвостп заготов.,яются по рnсуm,амъ штатпаrо художnпr.а Дп
ре1щiu, утверждеюrыы:ъ дпректоромъ театровъ.
Матермлъ д,1я пзготовленiя костюъювъ, главвымъ образоuъ, заrотовляетс11 зарав·hе вrь
бо.![Ьmом·ь ко.11И'lествi� п хранится въ особо устроепвоuъ маrаэuп·J;, nзъ мтораrо, по особымъ
ордераuъ Конторы, выдается въ мастерскiя.
Изготовленные nъ мастерскпхъ костrомы и пхъ прпвад,тежаоста передаются д.1п1 впесе
вiя въ оппсл 1I ДJ[Я храненiя въ гардеробы.
Гардеробы учреждеп:ы двухъ разрядовъ: rлавпыti (цевтраJ[ьпыil) 11 расходные npll мж
до:11ъ театр'h.
Главпыit гардеробъ состоитъ щ1ъ трехъ отд·J;ловъ: 1) r.остюмы мужскiе; 2) костюмы шенскiе; 3) обувь, б·в.1ье и уборы.
Иэ1:, rла.впаrо гардероба, передъ яачаломъ -ка;кдаrо сезона, п.ередаютм в�, гардеробы
(при: теа.трахъ) только тt вещи, :которыя 11ужнъr ·по репертуя.ру .сезона. Въ каж.11.011ъ теа.тр·Ь
имflется no два гардероба: мужсмit и женскiй, въ .которыхъ храв11тсл расходпыя вещп, потреб
ны я Дll'JI текущпхъ спектаклей.
Rъ rардеробпоii части прпвадлежатъ также napmш и прерrеты 1'рu:ыа, 1\Оторые заго
ТоВ11яются и храпятсА особыми д.�я каждой труппы парПRмахерамп.
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Экспонаты.

Рисунюи :юостюмовъ.

66. Р11сунки В. А. Прохо рова: «JЕизиъ за Царя>, опера М. И. ГJ11ш1tи: 1)
Ивап·ь Сусаюшъ (1 д.); 2 ) Овъ )Пе (3 д.); 3) Ваня (3 д .); 4) Оаъ же (4 д.);
5) Сабппинъ (1 д.); 6), 7), 8) и �) l\'.рестьяне, хоръ (1 д.); 10) Антонида (1 д.);
11), 12), 13) и 14) Кrестьяпки, хоръ (1 д.); 15), 16), 17), 18) и 19) Поляки,
хоръ и балетъ (2 д.); 2.0) и 21) Полшщ хоръ (4 д.). «Bopz�ct, Годуновr,», тра
гедiя А. С. Пушкина: 1) Царь Борисъ 0едороR11чъ Годуновъ; 2) Дмитрiй Самозва·
лецъ, nольскНl костюмъ (3 д. ); 3) Марина nтнишекъ, польскilt мстюм·1, (3 д. );
4) Цар11ца Шарiя Годунова; 5) Царевна Itceнiя. «Ро�иrьда», опера А. Н. Сtрова:
1) Князь JЗладимiръ (5 д.); 2.) Рогв·Jща (5 д.); 3) Пр11ближенвая Роrп·Jщы. «Ниаюе
�ородцы», опера Э. Ф. Направника: 1) ltвш1ь Пожарс1Шt (5 д.); 2) БоJ1рынп,
хоръ (4 д.).
67. Риr.уюш в. Г. Шварца: «С.,�ерть Iоаита Грозпа�о•, трагедiл графа
А. It. Toлcraro: 1) Царь Iоанвъ Гроаныlt (1 д.); 2) Овъ-же (2 д.); 3) Онъ же
(3 д.); 4} Борuсъ Годуновъ (1 д.); 5) Оuъ же (2. д.); 6) Царевичъ Gеодоръ; 7) Ца
рпца Ирина ( 2 д.); 8) Она же (3 д.); 9) Царица Марi.н; 10) ltнлаь Васплiй Шу!i
скiй; 11) Гарабурда; 12) l\lapiл Годунова; 13) Иа111ка Царевича; 14) Схимаи1tъ;
15) Бптяrовсю!!; 16) Кикинъ; 17) Волхвъ Itорслъ; 18) Волхвъ Jiитвинъ; 19) Бо111елiй;
2.0) Стрt.rrецкiй голова; 21) Приставъ; 22) Гонецъ; 23) Биrючъ; :Н) Рынца; 25)
Скоморохf1 (медв'lщь и коза); 26) Скоморохъ въ маск'h.
При рисункахъ акадеъшr.а Шварца пр\I.!!Qжевы ero собственнору•шы11 объ
ясненiя, переведенпыя па французскili азыкъ авторомъ тpare,11,iu, rрафомъ А. It.
Толстьшъ.

es. Рисунки Панова: « lУiлада», балетъ n1. И. Петип1t: 1) Т·kвь княжны
М.flады; 2) Кн.язь Лромиръ; 3) Itнязь l\lстивой; 4) Жрецъ.
69. Рисувк11 А. 1. Шарлеманн: < Зо.1tотая рыб1еа», балетъ :М. И. Петипа: 1) 30.11ота.я рыбка (1 д. ); 2,) Опа же (2. д.); 3) Пажъ волотой рыбки; 4) Рыбашъ Та
рuсъ (1 д.); 5) Онъ же (2 д.); 6) Петровна (1 д.); 7) c,rapыJt рыбакъ; 8)
Дуракъ; 9) Пoльc1tilt веяыюжа; 10) Иундшевкъ; 11) Начальни&ъ охоты; 1 i) Itра1tовлкъ (2. д.); 13j КазмН1 старшина; '14) Эсаулъ; 15) Itaзa1tъ ; 16) Персидс1tiй nо
солъ; 17) Д·Iшушка малороссiянкl.i,; 18) 11 19) Дуга и Бандура, пtr.епоики. «Но1и1
�t депъ), балетъ n1. И. Петипа: 1) Папоротuюt·ь; 2) nJaйcкie жуч1�и; 3) Бабо11к11медв·Iщицы; 4) Бабо'l1t11-ше.nкопряды. «Les Qff,,,andes de l'Amour», балетъ М. И.
Петипа: 1) Венера; 2) Лиаа; 3) Хлоя; 4) ГпJiасъ; 5), 6), 7), 8) Пастушки; 9), 10),
11) , 12) и 13) Пастухи; 14) Амуръ; 15) Амуръ съ 1шtткоН; 16) Амуръ съ флеr�той
:и лукомъ; 17) Апоееоаъ.
10. Рисунки В. А. Гартмана: «Русла'Н,о и )[.юд,,t'tМа&, опера nt. И. Глиюtп:
1) Во.1шеб викъ Червоморъ; 2): 3) Свита его, хоръ; 4) Горислава; 5) Полетъ Чер
помора съ Людмю1оfi; 6) l�рояать Людмилы (5 д.). �<Врааюъя сtма", опера. А. Н.
Сtрова: 1) Uоtздъ Маслян.ицы; 2) п 3) Ряженые: Бочка, 3аяцъ и 2 медв·kдя (4 д.).
71. Рисунки П. Н. Грузинскаго : «Aita.1tamo-Benr,>, опера Н. .В. Аеапасьева: 1)
Султанъ Шахъ, ханъ аварс1tiП; 2) Амалатъ-Бекъ, rорецъ; 3) Itабардивска.л женщина;
4) Черкешенка.
72. Рисушtп барона М. П. Нлодта: «Де�tъ it 1юч:ь», бn.11етъ: 1) Крестьянка
.Рязанской 1·уб.; 2) 'Гоше Саратовской; 3) Тоже Воронежской; 4) Тоже Ty.qьc1toN;

-· 15 5) Тоже Орловско!!; 6) Тоше Влтскоi!; 7) :нtенщnна 1·орода Тве-µи; 8) Tome ropoдn.
Торжка; 9) Мордовка; 1 О) 1r.рымс1tая татарка; 11) Itpымc1tiit татар1шъ; 12) Баш1шрка;
13) Itаванская татарrtа; 14) ЕвисеО�кая татарка; 15) Обдорскаsr татарrtа; 16) Itиpl'nзъ;
17) Чук.чъ; 18) Чукча; 19) Л'l!cнoit Тунгузъ; 20) Шаманка; 21) Самоtдъ; 22) Сааю·J;дка.
78. Рисунки П. А. Григорьева: "Рус.дд'Н'о и JI10дJ1t?Mд), опера М. П. Глтшк11:
1) В11тязь; 2) Бояринъ; 3) Витязь; 4) ЦеремонiПмеtiстеръ Черпомора; 5) Придворпыil
Червомора; 6) и 7) Женщины изъ сш1·гы Черномора. «Ро�н:п,дш,, onep4 А. И.
С·.врова: 1) Itн.язь Владимiръ;' 2) Орна изъ mенъ кн.язя; 3), 4), 5) 11 6) Богатыр11;
7 ) Itн.яmой дура1tъ; 8) Музыкантъ. « Де;,tонr,», on�pa А Г. Рубивштеfiна: Груз11н1ш.
74. Рисувю1 Е. П. Пономарева: «.2Кизиъ за Царя», опера l\I. И. Гдиющ:
1) Itрестьянка; 2) Подьс1tая дама; 3), 4), 5) и 6) Бояре; 7) Стр·1;.11ецъ; 8) БоJ1рышш1
9) Горожанка. «Руслшн� и ЛюдJ1tuла», опера 1\1. И. Г.�н1н1ш: ЛюдАпrла. «Лrуиеu/и
Ка.1tа1.u,-пи1сово), опера А. Г. Рубинштей на: 1) Царь Iоаннъ IV'; 2) lt11p11б•heв111t'ь;
3) Баемаповъ; 4) Itнззь ВяаемскiП; 5) Скоморохъ; 6) Татаривъ Чалубе!I. «Етя.1ъ
И�оръ», onepa А. П. Бородина: 1) Rопчаковна; 2) Половецкая женщnва; 3) lJо.10вецкiй воивъ. «Пс1,овиттtна», драма д. А. М:ея: Рында: « Чарод1ьйщ1», опера
П. И. Ч_afutoвcкal'o: 1) ltю1ж1111ъ Юрiй; 2) ltyмa Настасьл. «Русс1сая свадьба
во исход1ь XYI столлътiя», бытовая 1toaieдiя П. П. Сухошша: 1) Itняжuа Mupi.я Солн
цева; 2.) Кв.яrияя Солнцева (2 д.); 3) Она же (3 д.); 4) Бо.яр1ш1, Гвоздевъ (1 д.);
5) Овъ же (3 д.); 6) Еремка, шутъ; 7) Кв.язь Хворос'l'lшъ. аПрав1иnеАlJ'1ища
Софья», драма П. Н. Полевоl'о 11 В. А. ltрылова: ··1} К.я.язь Андре!! Го.J11щынъ;
2) Стрtлец1tал вдова; 3) Поетелынща Царевны. «Царь Bopi1,cz), ·граrодiл 1'рафа
А. It. 'I'олстаrо: 1) Салтыковъ; 2) и �) Бо.ярыни.
Юостюмы на ман.а:еюеяахъ.

Фиrуры на входномъ порталt:
75. Варяrъ 11зъ оперы «Poiн1ьiJa». Itоr.тюмъ IX-X вt1ta, -nозстанов.�енъ по ne·
щамъ, наJ!деl:fВымъ въ рашопкахъ моrи.nъ Прибалтi!lе1шrо Itpaя.
76. Витязь изъ оперы « Рус.лан:о и Люд.ми..tа). Ltостюмъ Х nt1ta, 111:поднеuъ по
образцамъ, хр,шsJщ1н1с.я въ Mocitoвcкofi Оружейной Па.патt.
77. Стрtлецъ 11зъ драмы <<Лравителънwt�а Софъл>>. Костrомъ стр.Уше1щаго го·
ловы Ша11.1ов11таго.
78. 3аnорожецъ 11зъ оперы «Мазе1�а».
Группа изъ трагедiи «ДttJ1?1 Bopuc'lJ):
70. Царъ Борисъ 0едоровичъ Годуповъ, въ богатоfi домашнеfi одеждt (терлик·J;)
. длешавшеil Царев11чу Дмитрiю rI храня
11 въ шашtt, сдtлавной по обр_азцу щш ·на
щейся въ Мос1tовс1tой Орsжейной Палатt.
во. Царица Марiл Годунова, на ней платье (л·fiтникъ), сверху д.ншныit охобею,,
на 1·оловt боrаты!i уборъ (коруна), подъ 1toтopofr падtтъ шешtовыtt п.nато1tъ (убрусъ).
81. Квs�зь Bucи.nitt illyttc1tiй, на немъ боrа1·ыИ охобень и шапка-столбупецъ
82. Цареви1.11., 0едоръ, въ домашвемъ кафтан·J; (зпnувъ), на rолов� ша.почка.
83. llaтpiapxъ. Rоетrомъ 11 nосохъ-то 1шал копiя �ъ одt.явiл n�·1·r111px.a.
84. Польскilt посо.nъ Левъ 01.1.ntra. Полны!i польс1t1n 1tостю�1ъ Х� I в·Iша.
85. Дь.я�tъ A0aнacitt Власьевъ. Itостюмъ вз.ятъ съ еовременной картины «B·I;oчa
nie на царс,�·во Jiжедмптрiя I», принадлежавшеll кндвrо Вишневецкому .·
86. Рында. Itостrомъ относите.я к.�ъ щ3рвьн1ъ rодамъ XVII етолt'r1л.

17 111. Турецкil\ uосо.1ъ Чслn-бе/1. Rафтаuъ, ча.:а,а u туф.ш. 3а1н1ствов;шо 11зъ
1tвиrи tИcтopisr Оттомаnскоfi Ишiерi111>. Костюмъ 1tо1ща X'V'I в·Iща.
112. Царица Марiл Годупова (1 д.). llарядвыll: костюмъ: опашень, сверху рас
nашшща, коруnа сверхъ убруса, обувь.
113. Опа же (3 д). Домашuiй парядъ: л·.втникъ с·ь вошвашr, волоспuкъ, об1 вь.
1а. Она же (4 д.). Домашвitt кафтавъ царицы, обувь.
«ПC1'08U'lnЯН,1ia», драма л. А. Мел:
115. Боs1ривъ Шелога. Hю1шilt .1tафтавъ 11 .1tт11ili охобевь, мурмолка, обувь.
«Русс"а.я свадьба во 1tсход11, XVI сто"ттiл», 11омедiя П. П. 01•
хоrшва:
116. Болрипъ Со,ТJвцевъ. 3имuill охобеuь сверхъ кафтана, шапш�. обувь.
117. Ш�·тъ Еретtа. Itафтанъ, шацка, обувь.
«Праоительниuа Оофм», драма II. Н. Полевого 11 В. А. Itры.1ов11:
118. Царевна Софья (2 д.). Парадвы!t костюмъ: лtтпикъ съ вошвааш, сверху
охобевь, ко1tошв11къ, обувь. 3аимствованъ съ подлипuаго портрета царевны, xpit1ш
щarocsr въ Парижскоil библiотекt.
110. Кплвь Bacш1ilt Готщывъ (1 д.). Кафтанъ, шапка, об1•в1,.
120. Онъ n:te (3 д. ). Ферпзь, тафь.я, обувь.
121. Овъ же (2. д. ). Турская шуба, гор.11атвал шаnка, обувь.
«Жизнь за Царя», опера nI. И. Глинки:
122. Аnтовида (эпилоl'ъ). Праздш1чныlt нарлдъ крестьлшш Rостромскоft rубер
вiи: сарафанъ, дyшerptltxa, Rnкa, обувь.
12s. Рында. ltафтанъ вшшНt съ коз�ремъ (столчifi вороть ), цtпъ, rор;1атr1ал
шапка, обувь.
124 и 125. Польскiе мужскiе костюмы. ltунтушъ, шаровары, шапка, canorп.
126. Польскiii жевскilt коетrомъ. П.�щтье, головuо!t уборъ, тр1шо, обувь.
121. Теже. Платье съ nелер11вой, гоповноn уборъ, тр111tо, обувь.
«РусАанъ и Люд1,�и.да», опера М. .И. Г.шнкп;
128. Гурiецъ. ltуртка, поясъ, баmлЫJtЪ, свернутый на nодобiе чалмы сверхъ
кольчушво:fi сtткп, обувь-наrовnцы и чувтш.
«Ро�нrьда», опера Л. Н. Сtрова:
120. Роrнtда (5 д. ). Нарядный костюмъ ltiевской 1tвs1гпю1: платье: nлащъ,
покрывало, шапка съ убрусомъ, об}1!Ь.
« Юдиэь», опера А. Н. Сtрова:
180 и 181. Одал11скn. Itостю:мъ, три.ко, годовноfi уборъ, обувь тапцова.'lЬнnл.
. «Pyca.1tua,» опера А. С. Даргомыжс1шго:
182. .Кнш·11нл. Свадебныlt костюмъ: л·J;тпикъ, 1шка съ фатой, обувь.
133. Она же. Домашвi.J! костю:мъ: аtтпикъ, кафтанъ, повя_ака съ фатоlt, обувь.
« Чародrьи1fа», опера П. И..Чаilковскаго:
184. Кплвь, вамtстникъ Ниже1·ородскilt. Охобепь зtтнi/1 сверхъ кафтана, шап1\а
столбувецъ, обувь.
185. Кнлmичъ Юрiй. Itаф·rапъ, шапка, обувь.
1
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« Купеu'о Ka.Aau1,nu1.oвr,), опера А. Г. Рублвmтеffпа:
136. А.пена ltалашникова. Л·r;тнпкъ, вимпiй охобевь, ша1ша·СТl)лбунъ свсрхъ
уоруса., обувь.
« Гу�енотъо,, опера Дж. :Мейербера:
137. Фpa.HЦ}'BCRitl дворянпнъ (1 д. ). Itолетъ, uлащъ, трусы, трико, беретъ,
башма1ш.
«Лоэн�рит», опера Р. Вагнера:
138. Лоэнгринъ (1 д.). It0ле·1·ъ, nлащъ, трико, Еольчуrа, ш.1емъ, ром., обувь.
139. Ортруда (2. д.). Парадны« костюмъ БрабаптскоU rраф1ши: платье, пдащъ,
коропа, nо1tрывало, обувь.
«Puioлenimo), оп. Д;�.. Верди:
14 О-14Я. С1шъоры, баJетъ. Rолетъ, шуб1tа, берстъ, трусы, чншо, об1·вь.
« Эсндармонда», опера Ж. 1\1ассенэ:
1м1,. Bпвaнтittcкifi волыюжа. Нпжm.11 хnтонъ, ма.нтiл, обргпr, обувь.
145. Онъ 1Бе.
146. Онъ же въ мптрt.
147-149. В11зантiйскiл прпдворныл женщ11ны. Роба, мантiя, обручъ, обувь.
«Царъ .Еа'Ндаолiо», балетъ Сенъ-Жо]}жа и »r. И. Петипа:
150. Гпrесъ. Туника, мантiя, шапка фpпrillcкaro характера, тр1шо, обувь. Itо
стюмъ запыствовавъ съ изображенiii, ваходлщихсл на обло�rкахъ вазы, на!1девноlt въ
древнемъ Сардес·I;.
151. Нuзiя, царица. Rостюмъ амазонки: кираса., Т)'ппка, трпко, шлемъ, обувь.
3апмствоваво съ древвпхъ рпсуяrшвъ, и:Jображающихъ Лндiйскихъ воиповъ.
152. Неl'ръ . Фуфаtt1ш, трико, тупика, обру�1ъ, туфли.
«Жи,зелъ-. ба.деть:
153. Герцогъ. Коле:п,, мантiл, шлsrпа, три�tо, обувь.
1м. Образцы матерiаJiовъ д.1я сценическаго грима. Изготов.11епiе nари1tмахера
Императорской С.-Петербургской балетной труппы Ж. Педдера.
. -э

Х1 !

ОТДьЛЪ V.

ВутаФорс:rеав: часть.
Д.1я заrотовхеяiя пеобходямых1, ,1µя сцены аксессуаряыхъ вещеft п предметовъ воору
жепiя, Дuре,щiя И11ператорскихъ театровъ расnодаrаетъ двумя собственными бутафорск111ш
мастерскпип. Кром·h того, нtкоторыя вещи заказываются у частuыхъ мастеровъ, а также
прiобрtтаются па.шпой покупкой.
Для храпевiя вещеft учреждены главные бутафорскiе с1ш\ды-въ С.-Петербур1•1, и Мо 
сквt. Ежеrодво, пере)J.ъ открытiемъ спектаклей, веобходпмыя па сезоuъ вещп передаются nз'Ь
rла.вяыхъ складовъ _въ соотвtтствующiii раСХ.ОАВЬIЙ СКJiаАъ каждаrо театра п сдаютсл от туда
обратно по окончав1и сезона.
Общее :колп•1ество бутафорсrшхъ вещей просторается: въ С.-Петербурrскцхъ Ииператорскпхъ театрахъ-до 40.000, въ Московскихъ-.и;о 16.000.

-
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Э к с п о на т·ы.
МебеJIЬ.
155. Rресяо персидское яача.па XVII в. Точная коniл съ кресла, поднесеrrпаrо
Персидскимъ посоль�твомъ отъ Шаха Аб�са царю Борису ГодуноRу.
156. Кресло XVI в .. , nодъ слоновую кость. Itoniл съ хранящагосл въ .Мо
сковскоlf Оружейной Палатt трона велиrtаr.о 1,нязл Iоавпа III.
157. Патрiаршее м·всто вачал,а XY'JI в.' Itoп-iл съ хранящагося въ Иосковскоli
Оружейной Палатв кресла патрiарха. ·
158. Поставецъ XYI в·вка. Сдt.панъ изъ дерева и бумаги, по рпсункамъ Московскаго Строгоновскаrо Училпща.
159. Этажерка трехъ·уго;1ьпая,. тогр же характера.
160. Этажерка четырехъ-уrольнал · »
»
161. Стулъ въ характер·в XVI в., обиrыli пскусствепноli парчеli JIЗЪ xoJicтa 11
·
каяител.и,
покрытыхъ масляной краской.
·
162. Ширмы золотяоtt ткани, рисунокъ XYII 11., вtмецк.ili -ренесGЗ.нсъ. Ма·
терiалъ: фризе, отруби, зодотой порошокъ, ·клей п краски.
163. Ширмы изъ дерева If холста; подъ гобелены. По рисунку пзъ орпаментовъ Расина.
164. Кресло, нtмецкitt реяессаясъ, рпсуио1tъ ХУП в., обитое пскусствеяяоlt
nарчеЬ. l\lатерiалъ: манчесr1'еръ, бумажная крутяпка 11 кан11те11ь.
165 и 166. Itpec.пa nъ :характер'h ХУП в., р 1I;зяьrл 11 то11еныл, съ обивкою изъ
шжусственноlt парчи, приготоnлепяоti иаъ рогош1ш, манчсстера и капитоли. Р1юувокъ
-составленъ по <Истоqяикамъ цревняго шва», изд. С·грогоповскаго Училrща. ·
167 и 168. ltpecлa рtsныл и точевыя, обптыя ис1tусственпо!t парчей изъ · бума>tt·
наго полотна и канители: съ раскраскою мас.пян:ыми краска:�ш,

С:юатерти и юовры.

169. Скатерть бордо, бархатпа11, съ орлами 11 поsументомъ, по обрnзцамъ на
чала XYII в.
170t С.катерть бравая, больmая, съ ·коП�юй въ стпл·I! XYI в.
111. Скатерть 111еньшаrо размtра, съ серебряпымъ шптьемъ п раоrtраскою
nодъ сафьлнъ.
112. Скатерть съ атласными коfiма11ш, расr,рашенными подъ наборный ше.111tъ
и канитель.
178. Скатерть атласная, съ писанными ко11мами подъ тканный шелкъ · съ 1ta ·
нителыо.
174:. Скатерть otлaro бумажваго сукна, съ бумажнымъ rо.11убымъ пnиъемъ и
раскраскою маслляы.ми красrtами.
175. Скатерть, шита.я sолотомъ по рытому бархату, рисупокъ ХУП в., пtмeц1tilt
ренессансъ. Матерiалъ: джутовый плюшъ, канитель и протравка.
, 176. Коверъ восr
', очный, cмпp!JCR�ro рисую.tа. Матерiалъ: рогожа и краски.

iУ'!'Варь и· посуда.

177.
178.
179.

:Курильни-да, съ блюдомъ, мtр.тiал; :зоJ.rо11еввая, въ стил·в IXt-X вв.
Стопа метаплическал, волоченная.
»
серебряная.
Стопа

•

20 -.
180. Роrъ турiй, металJШческiй, въ стилt Х в. По рисуюtу В. А. Прохорова.
181. Роrъ тypitt, со стаканомъ.
182-185. Сосуды этрусскiе, иаъ вапы. Roniп съ образцовъ Императорс1tаг()

Эрыnтажа.

186-191. Сосуды восточные, изъ вапы. По рисункамъ съ натуры.
192. ИядUlскiй священный сосудъ, изъ вапы. По обращу древне-индitlскихъ.
198. Индiйс1tiе водоносные сосуды (парные) на nалкахъ.
19� и 195. Опахала индiйскrл, nзъ дерева., жести, тафты, бумаги и пр. По рисун-

.каыъ скульптора П. П. :Каменскаrо.
196. Рукомойпикъ.
197. Лотокъ съ пряниками.
198. Лотокъ съ квасомъ и грушами, nри немъ вtсы.
199. Рожокъ изъ бересты.
200. Боченокъ съ солевыми сельдями.

Этп nосл•];двiе предметы пародпаrо обихода (№№ 196- 200) скопированы
съ nатурьt и сд·hлапы изъ дерева и ваnы.

201. Таsъ съ кувшиномъ, метал;шчесrtiе, золоченные, съ. 1ншяя.11и.
202.

Ручпnкъ, расшитый по образцу J1олотенецъ XYl в.

205.

Чернильница, круглая, серебряная.

20 8 . Ендова ыеталлi1ческал, серебряна.я.
20�. Бшодо къ ней.

206. Кубокъ въ впдt ананаса, золоченный.

201. Стопа высокая,. золочевнал.
208. Ковшъ серебряный.
209 . .Ковmъ золоченный.
210. Ведро серебряное.
211. Рогъ, 1\lеталлическiй, nодъ кость.
212. Роrъ
»
золоченный, съ подставкою.
21з. Рогь волоченный, со страусомъ.
211r-219. Подсвtчники металлическiе, съ рисунками, подражавiе ф1шифти.
220. Соловка деревянная, росnисвая.
221. Корабль подъ перлаn11'тръ, изъ вапы.
222, Пtтухъ серебр.яный, язъ вапы.
228. Бахусъ
))
))
»
22<1:. Бо'lенокъ
:
»
»
)
225. Стопа въ видt медвtдя
»
226. Ложка дерев.явнал
221. Перечница.
228. Сосудъ дл.я уксуса.
220. Кубокъ серебряный, изъ дерева.
)>

Перечцед енпые предметы (№М 201-229) представляютъ собою копiя съ по
длпnныхъ предметовъ дворцоваrо убранства XVI-X VII вв., храяящ11хся въ l\'lосков
ской Оружейной Па.11ат:h.

280.
281.
282.

Блюдо съ караваемъ •1ернаrо хл·hба, изъ ваnы.
Орелъ изъ леденца.
Осетръ на блюдt.

r

- 21 233.
23l!:.

Лебедь жареDый.
Арбузъ.

№№ 231-234-образцы серnпзныхъ б.1юдъ, 11oдanaвur1txcя въ XYI п uач:.
ХУП в. па царс1,iй сто,1ъ.

'I'apeл1ta серебряная, изъ вапы.
'I'оже золоченная, изъ вапы.
237. Rувшинъ римскi/1, въ видt бараньей головы, nзъ вапы.
.
238. :Кружка подъ глину, изъ папы.
239. Блюдо деревянное, точеное. Орнаментовка по рис. 0. Г. Со.'IНцева пзъ книrn
. «Древности ГОСJ'д. Россiйскаго». Работа произведена при помощи nъшtпrанiя и. вык.rшдк11
ремвемъ, канвой и шнуромъ.
2l!:0-243. Тоже, другаго орнамента.
24l!:-2l!:6. Стопки изъ дерева. О рнамептовка по рпс. 0. Г. С()лнцева. Работа
uроизведена при помощи выжиганiл, выкладки кружевами, б11серпо!\ отд·в.тнtой, ре
мr.шкаыи, гвоздями и каuвой.
2l!:7-251. Кружки такой же работы.
252. Блюдо подъ старый фарфоръ, то•1е1юе и рtзвое, изъ дерева. Рисупокъ
no орнаментамъ Расинэ.
253. Сулел. изъ точепаго .дерева, разрlfсованнаго лаковыми Щ)ас1tамн. Орнамен
товка по р1�с. 0. Г. Солнцева.
254. Братина деревянная, точеная, отдtлаиная орнаментами, рtзапнымп пзъ
кожи, и бисерньшъ шитьемъ.
255 и 256. Братины небольшiл, р•I;аныя по дереву.
257. ЧарRа деревяввал, р·взвой работы.
258. Братина средвлrо размъра, убраввал штамnованвымп гвоздями.
235.
236.

Аrесессуары.

Верблюдъ. Сдtлавъ ·иаъ 1tамыша, сукна, валы п про 11.
Голова слона, съ мехапиамомъ, привод11щ1шъ въ дв1,жевiе хоботъ и глаза.
Сдtлана изъ вапы и сукна, по моделямъ· скульnтара Дире1щi1f П. П. Itамевскаго.
261 и 262. 3намеnа ипдiйскiл, расписанныл по ъ1атерiи. По рис. П. П. Rаменскаrо.
2в3 и 26\. Onaxa.1Ia малевькiл.
265. 3вамя 1tн. Пожарскаго. Rопiя съ подлинюша, находящаrося въ Московс1tой
Оружейной Ilaлaтt. Писано по шелку. красками.
266. 3яамя XIV в.
267. Хору гвь XII в.
268. Бунчукъ XII в.
269-271. Значки XII в.
sнаменъ.
272_276. Знамена XV-XVI вв. По рисуюtамъ древне-rер�tавс1t11хъ
в.
Х
укъ
277. Буяч
278. Бупчукъ нач. ХVШ в. По pиcJ'HRY r. Вискоn·атаго изъ книги «Вооружеиiе
русскпхъ войскъ».
(
279_ Булава запорожскаrо I'етмава. По рисунку r. В11скоnатаго изъ кюtrп Воору
».
воИскъ
хъ
русски
жеяiе
259.
260.

- 22 280. Зурна (кавказснiй музыкальный инструъ1ентъ) большая. ltoniя съ подл1шныхъ
11нструментовъ.
. 281·..- 8 урр.� ма.цал.
2s2. Барабанъ восточный.
288. Фиг ура сокольвич аrо
284.
Ильи Муро.ъща
»
»
кузнеца
вапы.
285.
Демоnа.
:.
286.
»
оленя
287.
f'
288. Письмепвый приборъ, состолщiй иsъ чернильницы, пресъ-паnье и статуэт1tи.
Сдtланы изъ дерева п мастики.
289-291. Вазы каминныя, подъ .маiолику, у1tрашеввыя г1·тапер11евым11 цвtтами и
вружево�ъ.
292-294. Вазы рtзвыя иsъ дерева, высеребряныя. Современваго рисуш�а.
295. Шапка Мономаха, чемнвой работы съ камнлми.
296. Держава, съ nостамев·1·омъ.
297. Скипетръ 'метал.nическiй, съ 1tамнями.
298. Цtnь, съ наnерсвымъ крестомъ.
299. Царская трuсть, украшенвал бриллiанта:ми.
800. Цtпъ съ меда.пьово&1ъ.
801. Цtпъ нагрудная, боярская.
302. Посохъ naтpiapxa Iова.
808. Свитокъ съ т екстомъ.
804. Вериги, по образцу древвихъ вериrъ схимомонаховъ.

Попмеповавпые выше предметы (№№ 295-304) представJLяютъ собою точву10
хопiю съ подл11пвиховъ, хравяшихся въ Московско-J! Оружейвоfi Палатt и отво
сящ11хея къ концу Х \ТI и началу XVII вв.
Вооруженiе.

• •

а) Головные уборы и латы .

805. Полное рыцарское вооруженiе, чеканной работы.
806. Шишанъ гладiаторскiй эпохи рямскихъ имnераторовъ.
807. Шиша1tъ мtдный.
308. Тоже золоченный.
809. Т9же съ краснымъ гарусвымъ гребнсмъ.
810. По.nное рыцарское вооруженiе, никелированное.
811. Шишакъ 11ервый, изъ вапы.
312. Тоже металлическiй, никелированпый, съ гребне�1ъ.
818. Шишакъ стальной, съ бронзовой отдtJШОй и уборкою изъ драгоцtнвыхъ
Jtамвей' украшенный ЗОЛОТЫМ'Ь RОЛОСОМЪ.
814. К,ираса золоченная.
815 и 816. Шишаки мtдные, золоченные.
317 и ,818. Кирасы мtдныя, золо11 енвыл.
819. Кираса мtдная.
320. Rушакъ мtдвый.
321. Шишакъ '1iелто:11 мtди, золоченный, съ сtткой.

322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
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Itиpaca никелированная.
,Itушакъ никелированный.
Шишаrtъ никелированный, съ c·I;ткofi.
Шишакъ сталъвой, съ ctткotl.
Шишаr,ъ золоченный, съ разноцвtтuыш1 каынJши.
Корона золочеnвая, съ камняыи.
Itо1юна Лоэнгрипа, серебр.янал, съ драrоц·I;впы111и каш-1лын.
Itольчужвая рубашка, мtдвая.
Itopoнa виаантiйскаrо иriiIJepaтopa.
б) щ и т ы.

Щитъ русокiй Х в.
Щитъ германс1tiй IX в.
Щитъ круrJ1ый, риыскiй I в.
Щптъ круглый, ни1tелированный.
и 336. Щиты гладiаторскiе.
Щr1ть большой, ни1tелированный, съ рисуюtо�1ъ.
338. Щитъ оредневtковый, съ Itрестомъ, коронами и лъвинымп головаr�111.
339. Тоже, съ краснымъ полемъ и фигурою орда.
340. Щитъ съ Rрасвымъ и rолубыъ1и полш1и, съ фигурою дьва.
341. Щптъ никелированный съ зо.потомъ XIV' в.
342. Щ1пъ полов.ец�tiй, изъ вапы.
343. Щить, плетепый иаъ травы.
344. Щитъ, плетеный изъ nрутьевъ.

331.
332.
333.
334.
335
337.

в) Копья, бердыши и топоры.

Бердышъ нач. XVII в.
Топоръ рынды той же эпохи.
Топоръ рынды той же эпохи.
34:8. Бердышъ cтptлeц1tifi той же эпохи.
349. Протазанъ той же эпохи.
350. Сtкира скиескал Х в.
351. Itопье 1tвлжеское той же эпохи.
352. Копье ловчаго
»
»
353. Копье русское.
3М. Аллебарда XV'-XYI в11.
355-357. Konьл,XIV-:--XV вв.
358. Копье доаорнаго половчавина.
359. Itonьe XIV в.
800. Трезубецъ г.:1адiат(1ра-мирмилiона ) съ
императоровъ.
361. Копье маленькое, ручное.
362. Булава XVI в.
363. Стр·вла.
364.· Бердышъ XIY в.
365. Топоръ Х в.
345.
346.
347.

<"ЬTitOIO

къ не�1у, эпохи римскихъ
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366. П1естоперъ на 11.
»
367. Чеканъ
368 и 36 9. Протазаны
370. ТОПОР, Ъ
371..
372.

Сtкира
Аллебарда

-

ХУП в. По рисунку

е.

))

>

»

))

))

Г. Солнцева.
))

>>

·»

))

))

))

.:ь

))

J)

г) Мечи, сабл�1, нож.и, к11нжащ,1 и пр.

Сабм1 польскал нач. XYII в., украшенная камв.нми.
'I'оже простал.
Ножъ кривой, ск.110с1tiй IX-X вв .
Мечъ.с.nавлпскiй той же эпохи.
377. Кинжалъ кавказскiй, украшенный камнлми.
378. Riечъ большой, старо-rерманс1tНt ХУ-XVI вв.,
379. n1ечъ золоченный XIV' вв.
380 и 381:. Мечп ассирiйскiе.
382. Полусабля гусарская 1tовца ХУП в. Rопiя ·съ nодл11нни1tа.
883. Налаmъ 1tирасирскН1.
384. Палашъ копвоrвардейскiй 1tонца XVIII в. Itoпiя съ подшшника.»
»
38 5. Шпи.га гражданская
»
)
386. Тоже шведская
387. Мечъ крестовикъ XII в., съ каъшш,и.
388. lUечъ визаптi/iс1tiй Х в., ломающiйсл.
»
389. Тоже
свtт.ящiйсл.
390:.._392. l\Iечи и кинжалы rладiаторовъ.
З93 и 394. :Мечи rpeчec1tie.
395-397. 1tинжалъ инд·вйскiй и сабли.
. '
398-402. Разные мечи.
403. Ножъ жреца.

373.
374.
375.
. 376.

д) Метательное оружiе.

Ito.n•1aнъ старинный pyccкitt.
Itолчавъ с1.шескН1.
406. Арбалетъ XV -XVI вв.
407. Колчанъ
»
· 408. Самострt.nъ начала XIV вв.
409. Rолчапъ той же эпохи.
410 в 411. Луки буковые,· половецк.iе XII в.
404.

405.

ОТДьЛЪ VI.

ДеЕорацiоннан часть ..
Декорацiи для Императорскихъ театровъ заrотовJiяются по рпсу,Н11а�1ъ и · макета�1ъ,
-утве рждаемымъ дире1:торо�rъ Имnераторскихъ театровъ.
При Дuрекцiп оостоятъ въ Петербурrt 7 декораторовъ: профессоръ м. А. 'IПишковъ,
академпкъ М. И. Боqаровъ, �удожпикъ It. М. Иваноuъ, художник,; И. П. АнАрееu'Ь, худо ;к-
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п�ткъ А. С. .Яв:о�ъ, х-у,1.ожвпкъ !1. 'К. Лапrе л худ()ЖППF."1, Г. Левотъ; въ Москв·!J
'Iора: художвnкъ А. Е1· г�JТ1,церъ n к. е. Вuьцъ. Itа.ждо�у nsъ шrхъ ттредостм1ле.пы2 ,з:екораособые
жпвописяые зал_ы, 11зъ воnхъ нiшоторые распомжены при самвхъ театрахъ, а пtко1'
орые
nъ особыхъ здаюяхъ.
При 1,аждомъ деко-раторt состоятъ 11омощ1шкn·п -ъrаляры.
Въ каждом,; театр·!� пмtется своя сто.'fярвая мастерс1,ая д.пt подд-tдкu дl'lкорацНi п
д., я лз11ото.в.1еuiя �трh.т1шаб.11еt1; этв мастерскiя находятся въ з11.в11.11;ьша.mп машmшста. театра.
Bct · декорацiл хранятся въ особыхъ маrа.зппахъ, а сезоnныя репертуарв:ьrа декора-цiп
Rа;кдаrо теат;))а храпя�rся въ особо прпспособ .1ен!LЬН(Ъ п·омtщеniяхъ. npu театрахъ.
Эюшонатьr.
Деюоративное убранс'l'Во выставюи.

Входной порталъ, по рисуяку худо;rшика К. М. И11анова, работы скулъптора
-П. П. R1шенскаго.
413. Кремлевская башвл. Декоративное сооружевiе работы профессора :М. А.
Шпшкова.
414. Павильопъ въ башвt, иаобраш:ыощШ впутрен:пость царскаго тере�1а начала
XV II стол·втiл, работы профессора М. А. Шишкова. Декорацiл нзъ тра1·едiи графа
А. !\.. Толстаго «Царь Борис-о».
ti,15. Декоративная картияа а1tаде�1ика И. И. БоtJарова, иаобращаrощаff « И11атьев
�1tilt ъюнае,тырь около города Itоетромы».. Декорацiл 1 rшрт. 4 д. опера «Жизнь за
Цщ1я».
416. Декоративная картина художника И. П. Андреева, пзображаrощая «ltuя
:жескiл хоромы съ башней шестивкоfi». Де1tорацiя 2, д. оперы А. Г. Рубинштейна
.<Гор10и�а ».
.
417. Половешtiй шатеръ пзъ оперы А. П� Бород11на «Енязъ И�орь»-работы
.академика 1\1. И. Бочарова и художника П. П. Rёmепскаго.
Маrее'!'Ът.
Декоратора профессора М. А. Шишиов·а:
418. 3амокъ Наины, опера «Pyc:11,ano и, Л1од.мила», 3 д., ·1 к.
419. 3амокъ Черпомора, опера < Руслшнz и, JIюдАtzt.1и1, >, 4 д.
420. Эrшдогъ оперы « .JI{из·nъ за Царя».
421. Itpeм.JIЪ въ 1\lосквt, опера «Нишсе�ород1.4ы», 6 r..
Де1tоратора ап.адемпка М. И. Бочарова:
422. Л·всъ, опера· «Жизнъ за Царя», 4 д., 3 1t,.
{1,23. Оадъ, опера 'l. Чародrьиuа>, 2, д.
424.· Поле битвы, one.pa «Руслан-,, и Л10дщма),. 2 д., 3 к.
425. 3амокъ сплщеlt красавицы, ба.Jiетъ « Опяш/1я upaca!J'lИ1Ja >, 2, д:, 3. к.
Декоратора ;художника И. М .. Иванова:
426. Спальня спящей 1tраеавицы, ба.летъ « Спящая прасавии/11>, 2 д., 4 r..
Декоратора художни1tа И. П. Андреева:
427. Городъ Ветилуй, опера « JОдиеь >, 1. д.
428. Жилuще Юдиеп, опера <I0диеь», 2. д.
Декоратора художаика Г� Левота:
429. Старый Пари�tъ, балетъ « Эсл�ера.!f,ъда», 5 карт.
430 Площадь передъ цирr.омъ, опера « ItapAte1tr,), 4 д.
Декоратора И. 0. Вальца:
431·. Видъ ме;1ьющы вимо11, опера « Черевut 1mм».
412.

- 26 Рисуню�,r де;;:орацiй.
432. Рисунки декоратора профессора М. А. Шишкова: « О;1�ерть Iоаииа Гроз··
на�о >, трагедiл графа А. К. Толстаго: 1) Опочивалъв.а царя; 2) Золотая палата. < Bopuc7,
Годун.о(J7,), трагедiл А. С. Пушкина: 1) Itель.я въ монастырt; 2) Itомвата царевича;
3) П.qощадъ передъ соборомъ; 4) Площадь передъ до�,0�1ъ Бориса. «Гроза.,,, драм
А. Н. ОстровсRаго: Паперть. «Власть ты�ы), дра!�а графа Л. Н Толстаrо:
Внутренность избы. «Псков�vттиса», опера Н. А. Рим:скаrо-Корсакова: Площадь во
П сковt. сР уса,диа», опера А. С. ДарrомБiжскаго: Кишмя гридница. сР услано и
.llюдJit'lмa.,,, опера М. И. ГШJшш: Кн .яжал гридница. « Оть �уро1и,а », опера Н. А. Рим
,шаrо, Itорсакова: Сtни кн.ш1шrо дворца. «Ж,и знъ за Ц()(}?Я>, опера :М. · И. Глинки:
Село Домниво. сРоенrьда», onepa А. Н. Сtрова: Itв.яжой дворъ. «Талис.лщн1,ъ, ба
.![еть: Площадь. «Пр оро""6), опера Меi1ербера: Площадь. cфaycm1J) 7 оuераШ. Гуно:
1) Внутренность храма; 2.) Плошадь. «J{амепиыи �остъ», опера А. С. Даргомыш
скаrо) Кладбище. « Допr,-J]{уано ди Тенор iо), опера бар. В. А. Шеля: Галлерел двор
ца. «Делt0но», onepa А. Г. Рубинштейна: Терраса. �Пи�J1tалiон'6», балетъ 1ш. Ю. И.
Трубецкаrо: Площадь 11ередъ храА1011ъ. «]{;упеи,о Eaлшtu,nu1t08'o», опера А. Г. Ру
бинштейна: Царск.ое ы·ьсто на Москвt ptкt.
483. Рисунки декоратора академика М. И. Бочарова: « Чародrьйжа », опера
ll. И. Чай1t0вскаrо: 1) Слободка при слiлвiи р·ькъ Оки и Волги; 2) Садъ на11tсршка въ Нижнемъ-Новгород·ь; 3) Оврагъ на берегу Волги въ окрестност.11хъ
Нижнлго-Новrорода. «Врааюья с�ма», опера А. Н. О·врова: Оврагъ smюfi. «Рус
.дапо и, Людмила», опера М. И. Глинки: Оврагъ, д11кал :мtстность. « Борисr, Году
'НО(17, 11, ouepa l\1. П. i\lycoprcкaro: Садъ. « Вил,ь1,е.1t,ЪJ1t'6 Тель»7 опера Россnв:и: 1) Дереn
вя въ Швейцарiи; 2) Озеро четырехъ кан•rоноnъ (2 д.); 3) Озеро четырехъ канто
новъ (3 д.); 4) Озеро четырехъ кантововъ (4 д., 2. к.). <Катарина», балетъ: Дir
Jiaя :мtстность въ Абруццахъ. «Нерон.о), опера А. Г. Рубинштейна: Руины въ 01t·
рествостлхъ Рима. «JЕи,знъ за Царяъ, опера 1\1. И. Глюзки: 1) Село Доыв11но,
Rостромскоlt губ.; 2.) Иnа·r.ьевсr�iй монастырь. «Млада», балеть: 1) Л'всъ (ночь видtнiй);
2) Храмъ Paдeracra близъ Ретры; 3) Разрушенiе храма. «Денъ и но,tъ», бал�11ъ:
1) Яочъ; 2) Утро (аnоееозъ). «Зораия», бале1•ь: Садъ въ Испанi�r. ,. До1-ьо-Жу аио
ди, Теиорiо, опера бар. Б. А. Шеля: 1) Jitcъ въ Испавrn; 2.) Аллея тополей. «Baбti
Л�а.,,, бааеть: Руины (фавтазiл). « Фаусто», опера Ш. Гуно: Садъ Маргариты.
,.Бронзовый конъ», опера Обера: ltптайскiй рай (фавта,зiя). <<L' .А.Ыте», драаrа:
С. Бернардскiй моnастьrрь. « Те.л�ныи борr,», драма Вл. И. Немировичъ-Данче,шо: Л'tсъ.
43( L Pncymtи декоратора художника К. М. Иванова: < Пи1еЬвая да.,tа-ь, опера
ll. И. ЧаОковсnаrо: Спальня графини. « Отел.11,011, опера Дж. Верди: СnаJIЬвл Дезде
ъюны. сЦоръ Борисz», трагедiя гр. А. lt. 'Голстаrо: 1) Помtl царицы l\1apiи Гр11rорьевRЪI въ Крем.1евскомъ дворцt; 2.) Престольная nалата въ Мос1\овскомъ Itреш1ев
с1tо:мъ дворцt; 3) Столовая палата. «Робе.рm'б Дълво.11:б, опера Мвйербера: Прптворrr.
Собора. «Правите.льниuа Софья>>, драма П. Н. Полевоl'о 11 В. А. Крылова:
1) Шатровая палата въ домt кплзя В. В. Гол.ицыва въ :Москвt; 2) Комната Шакловитаr()
въ Cтptлeцi.ott слободt бл.изъ Москвы; 3) Садъ кн.язя В. В. Голицына въ Москв·в.
«Доп � Цезарь», опера Деллинrера: Площадь въ Шадрид·У;. « Эс1&дар:л�онда», опера.
Ж. Массевэ: lto&rпaтa во дворцt въ Виааnтiи. « Цп.ръ Еаидавлr,»1 балетъ: Терраса во
дворцt Каядавла. «Дон1,-ЖуО1Н,1, ди Tenopio», опера бар. Б. А. Шелл: Прiемпый вад'h
:хомавдора въ маврптавскомъ стил:в. «PoAieo и, Даюу.11,ъетта), опера Ш. Гуно: Спальня
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Юлiи. «Пророm•·, опера !lellepбepa: Внутренность собо_ра. < Фаусто», опера Ш.
Гуво: Вяутрея:ность тюрьмы. «Васи.,щса Ммеитъева·», драма А. Н. Оtтровскаrо·
u Г",;с'.: Постедъпое крыJ1ьцо.
435. Рисунки де1t0ратора худоншn�tа И. П. Андреева: «11.иаюе�ородцt>t.,,, опера..
Э. Ф. Направю�ка: МонаетырскШ дворъ nодъ М.осшюtt. «ПрорQк'о», опера Дж•.
nletlepбepa: Поле близъ Дортрехта nъ -Тол.nандiи. «БopiiC'o I'одуиово-,,, траl'едiя
А. С. Пушкина: Келья въ Новод1шичьемъ мовастырt въ Москв'h. «Царь Бор��со»,
траrедiя 1·рафа А. R. Толстаго: 1) По1tой въ домt 0. Н. Романова въ Moc1tвt; 2)
Покой царицы Марфы тамъ же. gJ{нязь И�орь> опера А. П. Бородина: 1) Itняжой
дворъ въ Путивл·h; 2) Покой Лрославuы въ llyтивJlt. «Еалъпабрино», балетъ: Рав
вапны автичваго цирка въ Пиренеяхъ. « Липовая дама», опера П. И. Ча11ковскаrо:
Дежурная комната въ казар:махъ въ С.· Петербургt. « Eyneu/o Кала�шн.и1,ово >, оперз
А. Г. Рубивш:rеНпа: Rомпат.а въ богатомъ ·куnеческош, дом·]; въ Москв·t, Х 'V'I ст.
«Дон'й-.JКуа,н/о ди Тенорiо», опера бар. Б. А. Шел.я: В1щ·ь монастырн въ Севильt.
436. Рисунки цекора'Тор·а художника А. С. Янова: «Ен.язь И�орь>, опера А. П.
Бородина: 1) Площадь въ Путивлt; 2) Разрушенное rородuще Путивля. <Рабочая1
с.,�ободка>, драма Е. П. Карпова: 1) Rузпе'lно-литеивая мастерская; 2) Видъ )'.!шцьr1
прпво.nжской слободки .ntтомъ; 3) В.идъ улицы npивonжc1t0fi сдободки зимою. «Д1ьви
чiи 'Jzeper1oлoxr,» 1 комедiл В. А. ltрылова: Внутревнiй видъ -водJшо�t мельницы.
«Ро1,1ео и Д11сулъетта», опера Ш. Гуно: Келья 'отца Лоренцо въ мовастырt въ
Беронt. «Царь Iоа.нн?J IV», хроника кн. А. И. Су�1батова: Внутренность ста.вк111
Iоавна Грозваrо nодъ Rазавыо.
437. Рисунки декора·rора художm1ка Г. Левота: Проэктъ передне.11 ваn·всы Марiпн
скаrо театра. «Фaycm?J'I>, опера Ш. Гуно: Itабиnетъ доктора Фауста. «Eamapitнa»,.
балетъ: Мастерскан худохtни1t,а. « Спящая ]{;расавица», балеть: Прiемаыlt залъ во
дворцt. « ТалислtШНо>, бaJJ.e·rъ: Садъ. «Род�ео и, Джул:ьетта», опера Ш. Гуя<У.
1) Дворецъ; 2) СRлепъ. «Липовая дaJ1ta>, опера П. И. Чайкоnскаrо: 3алъ, с·rиль.
Людовика XVI.
488. Рисункн декорате11а Н. е. Вальца: Мотивъ для феерiи (проэ1tтъ). [1'ру
шечпый rородъ (nроэктъ д.11я балета). J\lотивы для феерiи. « Чr,peouчtu,t,», опера.
П. И. Чаl!мвскаrо: 3алъ во дворцrk.
439. Эскизъ декорацiи худолmи1ш А. 0. Гельцера: « Черев��11ни), опера П. И"
Чайковскаrо: Ввутренnос•rь избы.
мо. Декоративны.я растеиi.я: 1) Филодевдропъ; 2,) Балавъ; 3) Муза; 4) Фпвикъ; 5) Пальма; 6) Фикуеъ.
1

ОТДоЛЪ VII.

Освi,тительнав:: частъ.
Въ С.-Петербур1•с1шхъ ИШJераторс.кnхъ театрахъ прп11tв.ле1•сл эле�трnqес)1ое ocntщen!e"
nрп чемъ эде1,трnqествомъ же освtща10тс1111 всt uрпоад:1ешащ�я Дnре1щщ здао111, мастерс1ш1.,.
склады n квартпрnыя nоыtщевiя. Эле11трпческая проводка neдoкon•1ena Ji.llillЬ въ n•lшоторыхъ.
част.лхъ Мпхайдовс.каrо театра.
.
.
Общее кодnчество пароnыхъ с,плъ, п�1:Jиощпхсп въ распор1111,еmп ДпреRд�п, въ nастояще0'
. (?б�ее
tалnваnш-7000
ва
ла1шъ
J
врем11 ра,ввяется 970. Общее колnqест1,10 устапоnлеnllЫХЪ
Бо.шчестuо nо.1ьтоnыхъ дугъ-до 40. Ко.шlfество э.1ектрпческпхъ ставц1.й-5. Императорсюе Мо-
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�ковсr,iе театры осв·вщаются rащмъ, во въ n11стоящее время прпступ,тело къ nредварnте.тъ
въ111ъ работамъ по, осв1нцеniю театровъ в sдaniii э.11ектрnче�твомъ. Прд М:осковс1,011ъ· Волh
що:uъ театр·h ддя сцевnчесrшхъ злеr,трпческuхъ свtтовыхъ зффектовъ уста1Iовяе1rы napona11
.)Jaшncrn. n дnщшо-маmnяа.
Наб.�10девiе за осв•hщепiемъ п сценической peryлnpoвкoit свtта лежnтъ JJa обязао
особыхъ sав·J;дывающnхъ осв·hщепiем.ъ.
·JIОСТП Въ
lleтepбyprt, npn rj1авномъ складt Императорскnхъ театровъ, ттоМ'вщаеrси хnмnче
��;ая лабораторiя, фnзпчеснiй набиветъ п :lla стерская для ао оаратовъ пснусствеn нaro осв·hщен iа
Эюшоцаты.

441. П.папъ элеRтро-машmmой стапцiи въ Имnераторс1юмъ Марiинскоъ1ъ теат:rt
tвъ С.- Ilетербург·J;.

в,.

э�. ек.трпческое освtщепiе. М:api1Iocкaro театра существуетъ съ 1884 года.
настоящее время уставовi!еяо: па сцевt-862 ,ta�rnы; въ двухъ декорацiовныхъ
зам�.хъ-157, въ прочохъ ломtщепiяхъ театра-1520 iа:мпъ; щюмt того, вок_ругъ
театра о na cцeirk для театралr.выхъ эффе�tтовъ устаnовдепо 20 вольтооыхъ дум.
.
tпо 8 амn )
. .
Двnгате.11и- п дооамо-машпnы установлены въ ме1,тро-маш1IВНQМЪ ·Пo!1•hщeni1t
nuутри театра.
.
.
и�1tются трп ropirзouтa11 ы1ыя ттаро1шn маmипы (Rомnаундъ, съ ох11аждевiемъ)
:каждая по 150 �rпдикаторвыхъ снлъ; взъ uпхъ двt дtйстнующпхъ и одuа запасная.
Itpo}tt:IJ то1·0, имtются два . ло1н)мобш1я въ 50 n 20 пвдш,аторвыхъ спдъ для
суточпаrо п уякчнаrо pcв·J;щP,вiiI и rцеn11•rес1шхъ св11товъrхъ эффехтовъ. Дпяамо
-машппъ-6; всеrо на 2200 а�ш.,, :изъ чпс;1а nхъ одпа трет,, заnасвыхъ. Машппы:
Эдuссова, Ю:уккерта, Спмев:с.а; всt соед11Неnы nарадледьво.
.
Паровыхъ котловъ тро; всf> корнва1111iйсмй системы, съ общеrо uоnерх
постыо нагр·hваniя-196 11.i съ двойвьшп впутревв�m TQDRaмn. Котлы устапов
Jевы въ отдtльпоit opntтpoi1ц•I;. Отъ впхъ же ороизводптся uаровое отоолеuiе
театра.

м,2. Планъ эле1tтро-машинной станцiи въ ИмnераторсRомъ Але&сапдринскоn�ъ
-,,ea·1·pt Dъ С.-Петербургt.

Элехтрпчесме освtщенiе А.!Iексаядрn.пскаго театра п sдавiя· Дirpeкдiir въ
Театральной улиц·J; проnзводатся изъ одиоfi общей отаtЩiп, находящейся во д11орt
sдa.nilI Д1 1рекцiи. Токъ nоступаетъ въ театръ тто подземному кабеJТЮ яа _разстонвiп
150 метровъ.
.
Построi!rщ общеi! освtт(lте11ъвой стаоцiи начата въ 1886 году, а вся уста
новка освtщев_iя оков11ева осеuыо ]887 r., а за'l"hмъ въ 1891 году па cцeuiJ уста
яов.,евъ трехц.вtтпьтi.t 1,омпяекl'Ъ лампъ п uoвыit сцеяическiй реrуJtятор-.ь для
трехдвtтваго освtщевiя, отвtчающiit всilмъ современяымъ требовавiJшъ сцеои
чес1.оlt технIЛШ. Въ театрt п въ прочпхъ по11·!;щевiяхъ, освtщаемыхъ DЗЪ общей
э11ектрnческоii станцiп, устапомепо въ обще�i1> до 3500 ламnъ вака.11оваяiя и 10 ·
волыовыхъ дуrъ. Эксnлоатацiя па стаядiп пропзвод11тся день n ночь безъ
акку-.11-уляторовъ; максп�1а.1ъвыi! расходъ тока простирается до 1300 амнеровъ при
НО в(мьта.хъ во вреn�я представJевiн. Напмепьnriй расхо.!lъ тока, впрододжеяiе
утреввпхъ часов1, состав.,яетъ ориб21пзnте,1ыю 50 амперовъ. Год11чвыll расходъ
доход11тъ приб.щзптельно до 2-хъ 11ны.11iо1Iовъ амперовъ.
Э.,ектричес118J1 стаяцiя сваб;кека треыя вертикальпьши паровыми �1ашп
па -м:rr no 100 лоmадшrыхъ сп.�ъ 1,а;кдая и двумя машинами по 25 лошадпныхъ
си.�ъ. Каждая nзъ уnомякутыхъ ття1•и машuяъ, съ чпсло111ъ оборотовъ 150 разъ въ
�швуту, ттриво.дптъ въ двnженiе травсмисс.iею C'L uо�ощью ремней соотвtтствую щую
по ве ш
. чnн_t д1ша1110-маmппу. Bct 5 дпва�rо-машпвъ во время дtiiствiл соед1IНе11Ь1
параллельпо.
llаровые котJъr обь1вяовеавъ1е трубчатые, съ нижнею тоrrкою.

443. Графическое изображенiе расхода тока, у.rля и друrихъ -выдачъ для
:Злектри 11ескаrо оr.вtщенiл Алексавдрявскаrо театра за три посл•вднихъ года.
44�. Общiй планъ расположенiя c·fm1 проводки 0ле1tтрическаго .освtщ евiя
.Алеrtсандрпнскаго театра и адапiя дирекцi11.
(На одно!1ъ плаишетt съ предъи,дущи�1ъ).
.
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445. Самодвижущаяся э.11е1tтрuческал лодка, по системt nомощ�ика машnнпстw
Алексадринскаго театра Ал. A.rr.. Петрова. l\1oдe.iIЪ. (Опытъ прим'hнеuiл элек·1·рпчества
къ сцевическоit техпш,t).

ОТ ДnЛЪ VIII.
Общее

ХО3.ffЙСТВО.

ИюJератор�хnхъ театро11ъ. np11нaд.ile11.a·rъ сJfщующiя здавiя: въ Петербург·!;:
. Д��1щin
Мар1онСJнй,
АлексавдJ)пвсю11, Мпхайдовс:ю!i и Itамевпоос1 ровскiй театры, дош1.-въ Театра.11ь
:яо:Ji удоц·h (центральное управ!lевiе, 11ардеробв:ыл мастерскiл, театрадьпое учuлnще), въ
Тюре.мномъ nереутЬ (центрады1ые с11лады, бутафорс1<ая мастерская п лабораторiл), по Воз
несенскому n.росuекту (Э1шпажное заведецiе) и въ Бо.1ьшоit Подъячес1<оfi узшцi� (де1tорацiоц
ный скдадъ). Въ Москвi!: Bo.1ьmoti п Maлiit театры, до.ма-ца Бо.'lьшоiJ. Дмотровкil (контор!\
театровъ) п на Неrдпнпой (театральное уч:олuще).
Б.пожаfiшее паблюдев:iе за нсправнъшъ состоянiемъ здапiii, 1троеRтnрованiе и пропзвод
ство работъ по вовымъ nocтpoiltaмъ 11 no ремонту существующпхъ, воз.11а1'амся на apxnrer.
тoponъ Дnрекцi1I.
Отоп.rенiе ИАmератuрскпхъ театровъ necыia разяообразно 11 яосптъ па себ·h слtды раз
JID'IВЫХЪ эпохъ1 соотвtтствуюrmrхъ nмтеоевuому развлтiю науJш объ отоп.r1.епiи JJw,1uщъ, на.
чпаая съ довольно nримптnввыхъ металл.оческихъ калорпферовъ, устаповленвыхъ въ обо11хъ
Московс.rшхъ п М-пхайловсммъ театрахъ n мнчая водяВlilnt'Ь отоплепiемъ (clшu[fage pt1r
J'eau chaude)-въ А.11ексавJrрпвскомъ театр·h и пароводяаымъ (cbauffage pat· la va}Jeur et 1'еаu)
въ Марiинскомъ теа'1:р:k. Bc·k промежуточные тnnы nмtлn n nмtютъ до сnхъ nоръ nрпмfшенiе
въ и�mераrrорс.1шхъ театрахъ.
Снстема вецтпмщiп устапов.пена въ noc.�t.n.вee вре-ъ1я въ .АлеRса.вдрпnuко11ъ rrea�p·J, (въ
1890 r.) въ Петербургt, при чемъ въ вид·h пробы, бдаrодаря на.шчпостn ые:ктрюJес1щ1·0
освtщенiя nъ этомъ театрt, вашд1J nоз11ожны11ъ оrраш1чпться pasмtpaмn вевтп,,лцin въ 10'
Rуб�rческпхъ метровъ въ часъ па каждаго зрителя, np11 совершешrо nо4вомъ зал•h, n ори зто111,
nо.11учп.1ш весьма удовлетворпте.вьвые резу.11ыаты.
Театры и здавiа Дпрекцln nо.11ЬЗуются для своей потребности соотn•tтст.nу1ощuмn ropoл
cюrun во,цопроводамn; кpon1t того, въ Оетербурr·l;-электрпческiл ставцiп Mapillllcкaro п
Але1,саидрпвсхаrо театровъ снабжаются водоi1 сnедlа.11ьныМI1 водоnроводамл пзъ лрuдеrающю:ъ
къ влмъ: nерван-:Крюкова канала, а вторая-Фопташш. Для образоnаnlя достато\LП:lГО за
паса воды на сдучаu пожара 1r для подвятiя воды: на большую высоту, въ Имnераторс1,nхъ
:М:арiинскомъ и Адексавдрппскомъ театрахъ установлены rюмnрессоры системы Санъ-ГалJШ.
Экспонаты.

мв. Импера·rорсRiй 1\1арiиискiй театръ въ С.·Петербургъ (Теа11·ральвая площадь).

Марiинскi!i теаrръ перестроев_ъ въ 1859-61 rодахъ архптекторомъ Bыco•iuii
шaro Двора А. :К.. Rавосомъ 1rзъ 'Геатра-Дnрна, построевпаго имъ же в·ь 1848 r. lf
сrорtвшаго до т.11а въ 1859 rоду. Въ 1885. году провзведены въ театр·h зuачnте.'lь
ныл nередtлки и перес:rройкп; въ этоъtъ же году uрпстроевъ новый корпусъ .�:'
жпвопвсвьшъ задоъ1ъ, Rвартпра)ш для служащихъ, маl'азвнаъm для де.1,орацш"
плотв!IЧЬеft мастерской ·и т. п. ФЬliэ д.1я артпстовъ, электрпч:еская ставщя п 1ю
тельвое здавiе-тоже новыя првстроl!хп. Bct этn работы nрое1-.·т,rровавы п пснол
вены архвтекторомъ Иъшераторскихъ теа•rровъ орофессоромъ В. А. Шретерuмъ.
Имъ же составлены проекты дмr дюrьв•kiiшпхъ уду•rшевiй n расшпренill театра,
nоказанвыхъ па ш1анах.ъ.
Театръ вмtщаетъ въ себt 1625 человtкъ, при чем� ш1tеть спд·hn!л обы·
:кяовеннаго устройства (пе откnдвыя). 3астроевная uJJ.ощздь-64.06, 3 м2., куоnческое
содержанiе-102573 м3• 3ритедьнып заnъ fu'tlteтъ гJiубп.ву въ 29,9 м., ширпну въ 31,2 5·
м. _n высоту въ 16,9 м. Сцена r.вубовою въ 22,75 м., швриною nъ 31,25 м. а
вышпf1010 въ 25,6 м. Трюмъ въ 1 ярусъ n.мtетъ общ.высоту ТО.'lЬКО въ 3,3 м. Пор
тадъ 19 1 м:. шириною. Въ opкecrpt по,мtщгютсл болtе 100 •1е.zrов:kкъ музыкантов·ь,
па 105 ;12• Съ 1885 r. теа-rръ "отаu.11иваетсл паромъ п во,п;оJо n освi.щае<rся Э.[е11тр11чествомъ.
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447.

l!lазванiя).

4(1,8.

1Яазвапiя).

4(1,9,

.естров'I!).

: 1

а) Наружный в11дъ театра. } Ф
отографпче�ю� свимк11.
б) Видъ'_зрительваго за.rн�...
в) Плавъ партера и- перваго этажа.
г) Плавъ 2-го и 4-ro лруса, 2-го и 3-го этажей.
Им-ператорскiJt Але1tсавдрипскii1 театръ въ 0.-Петербурrt (площадь того-же
3давiе поетроено, по прое.кту 11 подъ руководетво�1ъ архпт§ltтора Россц въ
1832 году. Мет-аллическiл стро1пrла д nрочiя по1,рытlл yeтpoem,r и�шераторскшuъ
Аliеnса.ндровсюrмъ заводомъ, по прое1,ту горно.го IШженера Iiлар:ка. 3данiе не nод
верrа.;rось бо.[Ьшцмъ передi11mамъ, но только въ 1890 и 1891 году, взамfшъ недоста
точ:паrо и устарtвшаrо первоначалънаrо пароваго отопленiя, Уй'Роево новое водяное
oтornreяie ни:зкаrо дав.1е11iя, а. та�.же вентиляцiя, инmеперомъ Н. В. U�шрповымъ.
Театръ вм:tщаетъ 1790 зрителей. 3данiе зантrаетъ цлощадь въ 3745 м2.; объемъ
его 103585 �13 . 3рпте.[Ьньti1 залъ пмtетъ rл-убшrы 2 2 м., mпрпны-21 м_., высоты 18 м.
Сцена ш1tетъ rлубпв:ы-26,б м., шпрпны- 21,б м. п высоn1-28 �1. Трюаrь въ
3 яруса общей вьrсо.тьr-6,5 м. Порталъ ШJiрп:ною-14,75 �r. Орг.естръ зан:и:м:аетъ52 м2• Осв:kщенiе электрическое, станцiя устроена во доорt дома Дцрекцiн и�mера
торскпхъ театровъ въ Театральной yJIIЩt.

а) Нару.жны!t видъ театра.}
..
б) Видъ зритеm,наrо зала. Фотографичесюо снишtn.
в) Планъ партера и эташа на уровв·t земли.
r) Планъ бель-этажа, 2-ro и ·3-l'o лруса.
д) Плаяъ 4-го и 5-го лру'са.
Императорскiй Михайловс1ti.й театръ въ 0..-Петербурrt (площадь того же

Первоначально построенъ въ 1833 rод1 nрофессорот архитектуры Алексапд
ромъ Павловпчемъ Брюлловьшъ, no его же проекту, nодъ oбщiii обяза•rе.[ЬНЫй фа
садъ всtхъ cтpoeвiii Михайловской: шrощадп. Въ 1859 rоду весь театръ внутри nе
рестроенъ и увеJJ.иченъ пpncтpoiiRo1i, прп: сохраненi11 nрежви:х:ъ фасадовъ, apxnтeR
тopolllЪ Bыcoчai!maro Двора А. К. Itавосомъ.
Теа.тръ вмtщаетъ въ себt 1151 человtкъ, при че�1ъ въ napтept разставлен11
кресла обымовевныя. 3астроеаная площадь-3260,25 м2 ; кубичес:&ое содержанiе 5-1418.
:м3, зрятельвыii заJiъ 1шЬе:rь rлубпны-19 .м., широны-20 м. 11 высоты-;- 16,1 м. Сцена
r.qб.яв.ою--:19 м., mнрпною-25,7 м. и высоruю-21,4 м. Трюмъ въ 2 яруса, высотою
4,3 м. Портмъ шнрnною-14 .:м. Uркестръ заmщаетъ-54 :м2• Театръ оташшвается
15-ю коробовымп печами, т. е. :калориферами пзъ кnрпnча съ желtзнымн ка
. ерамп. Освtщенiе смf!шанное: газовое и электрическое, но предполагается оков
ы
ч.атеJIЬно ввести эле:&трпческое освtщенiе, для чего уже устроено на доорt особое здавiе

а) Наружный видъ театра.}
.
1
б) Видъ зритмьнаrо зала. Фотографи 1ес1чо, �н.��rки.
в) Планъ партера и 1-ro этажа.
г) Планъ 3-ro и 4-го этаща.
.Имnepaтopc1tilt Камевноостровскift театр� въ 0.-Петербурrt (на. Каыенномъ

Театръ деревянный, построенъ аршехторомъ А. J{.. Itaвocoъcr,. Служнлъ до
1881 r. дшr предстаолен.iй въ л:hтвее время. Съ 188 2 представиевiя. въ этомъ театрt
прекращены п въ настоящее время театръ служить складо.мъ зацасны:к.ъ декорацiй.
Строенiе зацпмаеть цлощадъ-въ 1280 м2 • Uбъеm 11ъ 17920 м3. 3рнтелъньrй залъ nм·l!e'l'Ь
r.!1убивы-17 м., шпрппы-16 �r., высоты-11,6 м. Оцепа rлубщrы-17 м.,.nmривы-20
м., высоты-16,25 :м. T pюlll'Ь оДIПiъ, высотою-2 м. Порта.аъ шпрnщно-11 ы. Ор•
жестръ занимаетъ......�3 �12 • •
•
,
Въ впду того, ч.то театръ предназна�tа.[С.Я токмо. для itт.апх.ъ предстаnлевiii,
Qтоплщ!.iя J!Ъ Bel\lЪ не было Jc:i:poeнo. Освtщенiе пропзводшоеъ обьпшовевньши:
.1амnа)[п.

Планы на уроввt партера и ложъ.
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Домъ Дире:щi11 въ 'l'еа:rралъпой улиц-k uъ C.-lleтepбyprt.

Домъ nостроенъ въ 18.З3 rоду, по проекту п nодъ рухоnодствомъ арх.птеRтор&
Росси п nервопачnJtьно nредпазнача.11ся для Деnа-ртамепта Удт.ловъ, nрц чемъ въ
н11жвемъ ета.11:h здав.iя предпо.11аrалось устройство торrовых'J> рядовъ. Въ 1839 году
11осJ1tдова.11а переда 1а дома въ Дnрекцiю Им:nераторскпхъ театровъ п здаяiе было
11ерестроево сообразно вовоъ,у его иазначенiю. Въ дом·!; помtщаются: Им ператорс:&ое
Теа.тралъвое Учmiоще, Контора ИilIПераторскпхъ театров'J> п 1,вартuрът: директора
теа'Iровъ, улравхяющаrо R,()второю, уоравляющаrо Театра..:rьньщъ Учuлuще11ъ п
Щ)уrпхъ ;mцъ схужебнаrо персояа.,а Дпре1щiп. Въ томъ же дом·t оомtщенъх: цея
траnu� драматпч�ская п :муз1шальиая бпблiотекп, rардеробnыя мастерСRiя,
ск.1ады :монтпровочиыхъ :матерiаловъ п прiемвыlt noкoii ДJrJI прлходящп:хъ боJ1Ьвь1л"'Ь.
Въ 1890-91 году на надворв.ьrхъ флоrеля..�ъ дщrа возведены надстрой1ш,
щнr чемъ устроевъ иовыi1 залъ для реиеТ1Ш.iii балетной тpyD.IПi1 съ необходпмым11
)'борнъшп � пpo'lII�И помtщенiл�. На второмъ дворt доА1а устроено въ 1891 1•.
новое здаmе для смада декорац1й Алексавдрn.нсnаrо театра.
1

а) IIлапъ юшш.яrо этажа, гд·в помtщаrоrся Rоптора театроnъ,
библiотена и 111астерскiя.
б) Планъ бель·эта.жа, rдt nомrвщается жеnское отд'hлевiе Театра.JtЬнаго
}'чилища.
в) Плавъ 3-го этажа, гдt помtщается мужское отд·k·денiе Театральнаго
r
� ч11лища.
r) Продолыmй раарtаъ адавiя, съ ап:варельпышr р11сушtамя гр. В. А.
Муравьева.
451. Домъ Дирекцiи въ Тюреtнюмъ переулкt въ C.-Пerepбyprt.

Въ 1885 r. онъ совершенно перестроеп'Ь, расшnрев.ъ и вадстроев.ъ nрхц
текторомъ Дирехцin 11рофессоро:мъ В. А. Шретеромъ.
Dъ зданiи этоМ'ь nомtщался прежде •ПО'iТОDЫЙ дворъ•. Нывfl въ аемъ помf�
щаются, i-po:мt Dtсколышхъ хnартпръ для служащm."Ь н 1tазармъ для сторожей,
п.1отниковъ, прпсхуш освtщенiя п пр., большой де1,орацiовныii сарай и rлаопые
склады для 135.000 шт. костюмовъ и м'hхоnыхъ вещей, 72.000 шт. бt!!Ъя, обув11
п rо11оввыхъ уборовъ, 14.000 шт. разваrо оруж1я н 200.000 шт. бутафорскпхъ
вещей. ltpoмt того, въ здапiu помtщаются: бутафорсхая мастерская, мастерская :я
складъ осв:hтительяыхъ !1атерiаловъ, лабораторi11 n tl])ieм"Выtt 11oкoft д.1т.11 прпхо
цящпхъ болъвыхъ. Здаяiе снабжено духовымъ отоп:аепiем'Ь п э.1е�.т·р11ческuмъ освt
щенiемъ пзъ особой ставцiu во дворt зданiя.

452.

а) П.nавы.
б) Разрtзъ.
Домъ ДиреRцiи въ Подъяч-еской улицt въ С.·Петербургt.

3данiе это перестроено заново lf падс'l'роепо въ 1884-85 r. архитеttторомъ
Дuрехцiя профессоромъ В. А. Ш1Jетеромъ, пр1Тчемъ только варужпыя стtnы д о
верхяяrо этажа ос•rаяпсь старыя.
Въ 1-мъ этажt здавiя, nод'Ь сnо,цами1 помtщ�ются 11аrазпвы (Rдадовыя)
для 500 mтyitъ завtсъ, 500 mтухъ 11ул11съ :в: д.lIJI сборокъ. Выnшна это1·0 эта1ка.
11,75 �r.; на.дъ nимъ находится стодярна11 и поддtлочвая МА.Сrерская, а nъ самом:ь
вер-1):у-залъ для писан_iя демрацill (проф. М. �· ШШifКова) вещчпною въ 42,5?(19
метровъ. 3данiе снабжено водЯНЬh"1Ъ С\Топлешемъ и мектр11ческпмъ освtщенtемъ
отъ ставцiп, по�rtща.ющейся въ яижнемъ этааtt.

а) Плавы.
б) �аарtаъ... ·
.
453. Вµ1соча�ше одобреяпь1lt_ лроэктъ Императорскаrо Опернаг.о театра для
С.-Петербурrа, сост. архптекторомъ Цире1щiи профессоромъ В. А. Шретероъtъ.

Построimа предполагается въ сtвервой части Царпцына -11у1'а
(Марсоваrо
·
поля). �ъ обращевиымъ .ва .Нев_у rлаввъrмъ фасадомъ,
.
Кром·ь подъtздовъ д,тя Bыcoчatimaro Двора и: Г. Мпвпстра Ишrераторс11аrо
, Двора, nJJOeliT!Ipoвaвo еще 3 подъ·tзда дяя nубдПli'И въ эюmажахъ n 8 входовъ

32
ддя пtшеходовъ. Средняя парадная э.ъстница (которую, впрочемъ, положено не
строить) ведетъ nзъ главнаго вестuбю:rя въ главное фоliэ n Царстtую nараднуl(}
ложу. Двt rлавныя л:вспшцы, для .аожъ, рnсположены по обt стороны зрnтелы1а1·0
за.11а, а 4 лъстшщы, )I..IIя raл.!lepeit п амфитеатра, выстуnаютъ nередъ rлаввымъ
фасадомъ. Itpoмt вьtшеупо1\UtВута�·о nарадяаrо фоi!э, имtются во всtхъ ярус11хъ.
еще вilсколы,о фоiiэ, буфеты, уборныя n. мi!ста для храневiя nерхняrо пла,ья. Въ
зрnтеJJЬном·ь зa:it, nм·hющемъ длину nъ 34 м., ширину въ 32 ы., вышшrу въ 27 м.,
nо:�гвщается до 2100 человi11.ъ, а именно:
Въ Императорской, .МИНnстарской п Дпре1,торской лошахъ 64. особы
• 1,реслахъ партера . . . . . . . . . . . . . . . . • . 618 челов.
• лuжахъ бенуара . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 180
бель-этажа
184
•
2-ro я_руса
} по 6-тл человtкъ . . . . . . { 184
3-ro •
148
• rалл:ереъ 3-ro яруса . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 •
• амфnтемрt 4-ro яруса • . . . . . . . . . . . . . . 608
llpn ycтpuiicтвt 01'1illд1Jыxъ 1,реселъ вмtсто обьnшовеяныхъ п счnтая по 8
че:rовtRъ на .!IОжу вмtсто 6-тп, ёмкость театра можетъ быть уве.1Шчеиа до 2еоо

Ч8JОВ'ВКЪ,

Ор:кестръ разсчnтанъ па 150 чедов. муsыкаnтовъ. Сцена rлуби-яою въ 32 м.,
шириною въ 1,4 м., ВЫШl!nою :въ 42,6 м. Она nм·ветъ обширную аррiеръ-сцену 1t
4 трюма. Устройство ея nредnо.11ожево по сnстем'h "Asphaleia". Во1,руr·ь сцены
расnодожевы уборвыя для артnстовъ (cnpa11a мужчnны, с.11'),ва дамы), фойэ, гарде
робы, бутафорсttiя маrазпны п nомtщенiя д-11я декорацiit, реnетuцiоnвые залы для сп•/J1!01,Ъ n ба.дета n т. n. Над'ь аррiеръ-сцено10 находuтся простораыit залъ для nиcaoiJI
декорацШ и подд·.kлочная. Отошенiе ц веnтп.,1яцiю предположено устроить по обр�з
цамъ Btucкoii: n Фравкфуртс1tоi1 оперы. Освtщеиiе будетъ эле.&трuческое. Въ 4.-хъ
баnшяs:ь вадъ сценою ш.itются бассеiiны С'1> водою. Все зданiе nредпо.1агается 110строnть nзъ несгораемыхъ :матерiаловъ, т. е. nзъ 1,ш11вя, мета.шовъ л т. n.
Застроенная площадь :въ 12,495 кв. м1::тр. и �-.убnч:еское содержаmе въ
342.000 куб. метр.
а) Плавъ партера.
б) П.nавъ бе.п.ь-этажа.
в) Продольный раврtзъ.
r) Глав вый фасадъ.
д) Боковой фасадъ, съ варiавтами шrановъ.
е) 3адпiй фасадъ.
454. Императорск,ifi Большой театръ въ Москвt (Театральна.я площадъ).
10-ro Ноября 1821 r. былъ :Высочаiiше одобреnъ въ шrанахъ проекть Петров
скаrо, пынt Большаrо, 'l'еатра, составл:енвьm архяте.&торомъ Вове. Въ 1853 rоду театръ
этотъ сrоръ.11ъ п возобnовлевъ въ 1855 r. архяте:кт·орюш Кавосомъ n Нпк11тиаьшъ.
Театръ вмtщаетъ въ себt 174.0 человtкъ, прп устааовкt въ партер·k обы1шовеnаыхъ хреселъ. Застроенная шюшадь-7093,02 м2; кубпче\)кое содержанiе204,709 м_3; зрите.'lьныii залъ n:мtетъ mубnвы-33,8 м.,,шпр�шы- 30,� м. и высотьr20,� м. Размtры сцены: глубпва-39;1> м., mnрнв.&.-39,6 м. п высота-28,8 �r.;.
трюы ъ двухъярус.в.ьrй, общей высотой-4,86 м.; nорталъ: высота-17,28 м:. 11 шя
рина.-21,51 м.
3давiе театра отопляется кморnферными, а въ в·hкоторыхъ nом1!щенiя.Х'Ь
обыкнове11ньuш голлавдс.1шма и же.11tзuыъш лечамп. Освtщевiе зрnтеJJЬна1•0 зала
n сцепы провзводптся nосредствомъ rаза; эле1,трnческое освtщевiе уnотребляетt;л_
лишь па сцевt для сnецiадьныхъ эффектовъ.
455. Чертежи Имnераторскаrо А.uексавдрипскаrо театра въ С.-Петербурrt, по ·
хазывающiе уетроfiс•п10 отопленiл и вевти'.nлцiи, ус:rановлеввыхъ военвымъ ипженеромъ.
.ПOДПOJlltOBBllКOMЪ
Смирвовымъ.
1Зевтп.1ядiя, при э.аектрпческомъ ос-в·kщепiп п В!l!'kщаем:остк театромъ 1700,
челов tкъ, раsсЧJiтава па 17000 куб. метровъ въ часъ; въ дtiiствительвостn дается.
ue меп·hе 22000 куб. метроnъ 11ъ часъ.
Переыtщевiе 11оз,цуmп.ы.хъ сдоевъ nропзводптс н посредствомъ разющы
те ы nературъ (р111· appel); 11аJJущвып воздухъ берется съ двухъ сторовъ театра на.

н. в.
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Jlti!Coтt 3 ъ�етровъ отъ тротуа;ра, проводится къ камераъ�ъ обпruрньшп .кана..1ю10
11ъ подвю1ьuоиъ э.тажt, nагрiшается въ вnx'IY .трубами: во,11.яваго отоnл:енiя-, n роВ()
]J.Птся :вз'6 камеръ, въ пространство па]J.ъ потоююмъ о въ карнпзt зротеJU>ваго
защ .и постуnаетъ .въ этоrъ залъ, разботыi1 па. ие.цtiя с1,1руй1ш.
•
Испор11енпый JJозду.хъ удаляется 11реsъ вьrтяж1JЫе дущвц1,ц, сдt.�rаввые во
. 11сtх:ь ярусахъ о въ napтep•h, сводотсл каналами до чердака п выводится общею
выт.яжною трубою :ва. крышу; д.�rя подогр·tваоiя. этого воsчха 11ъ теп.1ое время
года, r�outщeoы въ ,11,вухъ каuерахъ въ mеото11.ъ эта;к•Ь JJодявыя печп, соедnвеnвыя
СЪ ОСООЫИЪ КОТJ!ОМ'Ь�
Въ театр·h 1rn:lieтcл водяное отошrевiе; кот.ты д.11я отоп,1енi'я п х.1я подоrрt.
вапiя варужпаrо воs,и;уха однп и тtже, no oтon.!leнie п вептп!lяцiя незавnсо11ы
одно отъ другой,
Во.;аао.е отопяеаiе театра устроено въ 18.()() г., \lеnт�дяцlл ше 11ъ 18.91 1·.
. .
Венm.11ацш: сцепы ве nм·hетсл.

4:56. qертежи устройства верхнихъ пожарвыхъ краповъ, дti!ствующпхъ помощью
коиорессоровъ, в·ь Императорскомъ Алеttсапдрипскомъ театрt въ С. -Петербург·�.
..

••
J.

. ltpaнf>I эr1J, Jстаяоменвые чуrувно-JПJтеЙВЪiыъ п мехапn>Iес1.ш.uъ заnо.11:оиъ
Саяъ-Гал.11и въ 1884 году, сяужа'l"Ь .-;ля туmе11iл пожара въ верхп�хъ частnхъ sданiя
т�атра .п питаются ощ16.о у!)'l'РО!ЭПИЫШI КО1!11JJ!ЭССо})аип (pesepвyapaмli). Распо.10же·
11:.е -крановъ таково, что любое мilсто театра no всякое данное nреыл м:'оже1;1, быч,
оо.11ото nодяв.ы)Jп струями. вsъ двухъ о.тверстiй. Ra сцевt устаиовJеnо 8 кравовъ n
.меж� сце�оu в зрите1rьны11ъ зал:оиъ ,11.111 прос:rравства вадъ sрцте.��ьвьru.ъ за.1омъ2 краца. ·.
·. .
.
Ве.�rцчпяа каждаrо резервуара разсчитапа такъ, чтобы 2 uаnо11ечцп1tа съ
f
1
отверстiе)IЪ въ /2- дюЙ11а, nnтаясь пос) hJJ.оНате.аьво оrь 2-хъ резервуаров�, itoi•.ш
,а:f;йст'вовать непрерывно въ течевjц- получаса.
Теоретя11ес11ая скорость струn-81 футъ въ секун,1;у, что соотвtтствуе'l"Ь
;,;а.1121:евiю 3-n атиосферъ, n,ш дав.11ев.i10 въ трубахъ Петербурrскаго городскаrо
водопроDОда; Itъ окоячавiю дtitствiя -крана, скорость струи. уменьшается соотnt1·
ствеIIПо уыепьшеоiю да.шrенiя, но вц въ каКО)IЪ с.1учаt высота струп ue падаеТ'.Б
ниже 35 футовъ.

ОТДьЛЪ IX.
Е а с с а.
Д.1я прiобрilтенiя би.аетовъ па мtста въ сnектюwr ИмnераторСКJlХЪ· театровъ уставо�.аепо три способа:
.
А) Предваритыьuан заппсь, которая допус.кается на 11c•h спектак.�r.я, за nc1t.�юttenieиъ
безпжатвьu:ъ и. беяефпсныn . .Желающiе воспо1ъзоватъся ;прапоn зanncn: nрисыл.uютъ о томъ
заявл.еаiе, по :кажАому театру отдtльuо, на блаякахъ открытшъ ппсеиъ, съ оп.11а11енвымв отвt
тами, опуская вхъ, съ а,цресомъ Конторы @аппси, въ почтовый .цщп�tъ, п21:11 въ особы� .ащюш,
выстап1евные у зданiй всilхъ Имnераторски:�ъ театровъ. В'Ь каждом.ъ заявАеwп о�озвачается:
.вазвавiе театра, .11:евь и число мtсяца сце.ктакля, родъ n чirc.ao желаемыхъ мilстъ и, накоuецъ ,
фамп�iя п адресъ заявпте..тя.: Д1я удобtтва пуб1пmи, репертуаръ сце1,так11еii публокуется въ
афиmахъ по вторяnкаъrъ-впередъ ва сц71ующую недtлю, съ поведt.11ь11.nха по воскресенье
ВК.!IЮ'fИТеJ!ЬНО .
Bct постуnпвmi.я за пять .ц.аей до спектаR!IЯ заявленiя ссыпаются nъ. закрытыil тираmвыll
ящвъ, переыtш11ваются и nоСdtдоватеJ1ьоо nыяпмl\ются п�ъ ящика, а sarrt:ыъ механпческn Н)'}!е
руютс.я, заносятся въ реестръ и передаются :къ исп.о.11.11ев1Ю въ поряд:кt тuражвоfi нухерацш.
На заяв.1ешя, под.яежащiя удоn.11етворенiю, посылается по почтt отвt'I'Ь отьрытыхъ. письмомъ,
въ которомъ сообщаются нумера заnпсанныхъ на спехтак.аь ъrвстъ u сроко получеюя бил:етовъ
.въ uccii; за.яв.аенiя, не могущiя. быть удовJiетвореnнымn, по непмtпiю свободвыхъ мtстъ,
о�n�вJIЯются заявите.но со Ш1'6А!Пе.1!ЬПЬШЪ отвtтомъ «вiiтъ:», Отвt�ъ о записо преJ1,ъявJ1яетсs1
в'i, Цеатрмьпую Кассу, изъ хо.торой nредъяunтеJiю выда�тся быеты, по уц.11атii 1н11"ъ с.аtдующеlt
за билеты суммы и особо!! nJiaты за запись въ pasмtpt 10°/о съ цtны Ошrета.
В). Покуп:м. бпдетовъ въ мtстuыхъ. хасса:хъ, въ мторыя отдаются AJJЛ продажи всi!
· и.iiста,· осrа.вшiяся свободными 01ъ запис11 п- от:ь абQяемевха. Кассы при театрахъ открыты съ
10 Уасовъ утра 1.0 окончавiя спектаuн, а въ ,1.ви, :коrда въ театрахъ вi!тъ спектаuей,
J!.О 4-хъ часовъ по nolfy-.з,aи.
3
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В) Абоне�rентъ на пiiсхолы,о спектамей. Въ настоящее время устаноnлены слi1дующiе
абопементъ1: l) на pyccRiя оnерnыя представленiя три: два-по 20 спектаклей въ сезонъ (no
11опедtльвn�;амъ II четверrамъ) 11 одnаъ-въ 10 слектаыrей (no среда�tъ); 2) na русскiя драма
тпческiя въ Мпх11ii!lовс1юмъ театрf!-nо 10 coe:к:raмeii (no средаиъ и пятнпцамъ) n 3) яu.
фравцузс1>iя: драu атическiя въ Мохай.повско�tъ театрt-nо 20 спектаклеi!: (по втораикаъ1ъ к
четверrа}1ъ). Подnиска на Rаж.аый абовемевтъ возобяомяется ежегодно въ 11овцi; сезова, при
чемъ абовеятаъtЪ 11редmествовавш.аrо сезона предоставляется право возобнов.11евis: абовеъ1евта на
свои мtста пъ слtдующiй сезов.ъ. Фамп.11iи. абояевтовъ заносятся въ особыit ..1пJстъ Д!lJl справокъ.
Bct леречисленвые способы прiобрtтев.iя бплетовъ пра�tт1пtуются въ C.-IIeтevбyprcкnxъ
Императорскm.-ъ театрахъ; въ :МоСRовскnхъ же установленъ JI1IШЪ способъ npo.a.aatll болетовъ
11сключо тедьно въ театраю,ныхъ кассахъ. Въ Петерliургскихъ п М:осковскихъ Императорсюuъ
театра:х.1, съ 1886 ro,1a µя офпцеровъ ц ШJжкпхъ воеnныхъ чиновъ, съ l�ысочайmаrо сопзволе111я, уставовдена .nьroтn, по БотороD часть м·\;сть въ театрахъ выд·вляется для продажа упо�rл
nуты�,ъ чонамъ за позювивную nдату.

Экспонаты.

457. Пдавы Конторы 3аписII и Центральной Кассы въ С.-Петербургt.
458. »Iоделъ Конторы Записи. Работа помощника машив11ста Алексапдринска1·0
театра Анат. А. Петрова..
459. Внутреннiй видъ Конторы 3аnиси. Фотографическiй свиыок-ь.
460. Плавы зрителъныхъ залъ Иыператорскихъ театроnъ, съ таблицами цtвъ
на ъ,tста.
46L Образцы бялетовъ на мtста въ Императорскихъ театрахъ.

---

ОТДьЛЪ Х.
Ерачебна.в: часть.
До 1882 года мещц1IЯскал часть прп Иъmераторскnхъ театрахъ бы.11а орrанизована слt
дующкм_ъ образош;: дя оказавiл помощц внезапно забо.ntвmимъ арти:стамъ, сяужащимъ, а
равно и nyбШD>t во вреuя сnектадей-nрп каждоъrь театрt состоыо опредtJJ.еявое чпсло (3 и 4)
дежурны-х:ь ора•rеп, которые со.а.ержанiя ве подучазп, но tюторымъ nредоставм.1ось вn времн
сnектакдя хресло въ napтept. На обязанность тtхъ же дежурныхъ врачеii возлаruось noctщeнie
бо.nьвыхъ артистовъ д служащпхъ ва дому для оказаniя помощи, плц мя освид:l!те.11Ьс'Iвоnаяi11, по
требованiямъ режиссеровъ труппъ. Медп:камевn1 )(JIЯ' забо.!ltвшпхъ артостовъ, по рецепту дежур
паrо врача., отnускаяись 11зъ частной аптеки, no соглаmепiю, съ nояижепвоli таксоровкой.
Во второй nо11овпнt 1882 года 11.11я орrав1IЗацiи болtе· ц:1!.11есообразпоfi: медидинскоii nомо
щп бо.!lьвымъ артистамъ II всtмъ катеrорiям:ь сnужаЩ11Хъ съ шъ семеl!ст.nаъш (жены, мужья
u дътл) -учреждеm.1 дояжвости шта.тяыхъ врачей Дпреюnи: въ Москв'h-одноrо и: въ Петербурri!
двухъ: oдuoro <;пецiал:пста по вервнымъ и виутреннимъ болtзнямъ, а дpyraro по хирурrическпмъ
п rортанпымъ; на обязаивости же дежурпыхъ вpa•reft (въ С.-Dетербургh-15 п. nъ Москвil-12)
оставлено лишь дежурс1во въ театрахъ и врачебная помощь публn1,t и персопал:у Дирекцiи въ
экстренпыхъ с.'!jчаяхъ въ театрt. СвnД'hтел.ьствоваuiе II ле'Чевiе на ,110А1у тяжкохъ боJ1Ьm.1хъ
воз.11ожепо па штатн:ыхъ врачей.
10-ro октября 1883 года от11рыrrы при С.-Петербурrскохъ театрахъ два врачебныхъ пувкта
д.1я .npoxo,/IJIЩDXЪ бмьяы.хъ: одияъ въ домt Дире1щiи въ Театра.111,поft у11ицt, а друrой въ домt
Дорекцiк въ Тюремномъ nepeyл:кil. Оба пункта снабжены всtми яеобхо,11.имьш1t пяструм.ен
там11 ддя изслtдовавiя гортани, носа, уха, нервяо'i!: сuстемБI и пр., 11воrм11I и.вструыеи
тамо п элехтр11чес:кимп аnnаратамн nостоявяаrо п прерывистаrо тока, а равно почтя всtмn
J1екарствам.и, необхо,11,пмы�ш для .�е•1евiя мноrпхъ спецiальнЪJхъ в обь1,11.ев11ыхъ вuутреяяихъ и
яаружвыхъ забопtвавiii. Обьпшовепвыя .текарствевныя. формулы, RaRЪ то: шшстуры, nopomи,
�-аплп, ht.lзи n плас�rь1рn-11зrотов1111ются во время прiема боJiьныхъ лекарскm�ъ помощвпкомъ и
фе.m,дшеромъ. Средняя цофра rодоваrо отпуска ле1,арсmъ по рецеnтамъ на обоихъ пу1штахъ
достиrаетъ цпфры 5000.
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Прiемъ бо21Ьныхъ проnзводuтся на 1;аждо31т, 11унктt ежедоевпо, Rpoмt восRресвыхъ n
nрфппчnыхъ д.11eii,, оть 10 дО 11 час. j"l'pa и отъ 21 /2 до 31/2 часовъ по ло.11удвп, n9очере.;1.ао
каждымъ пзъ штатвыхъ врачеu, при одиомъ лекарскомъ по11ощв1JR1\,
q
Itаждъ1!i: nрпходищiii бoJU,aoi� записывается въ RRпry, за соотвtтствующпмъ пумеромъ, п въ
этои же кпиrt �;оротко отмtчается д1агнозъ, .11еч�нiе п всторiя болtзнп. Съ япваря 1892 r. въ ,шnrn
внос.ятся также ll болъные, которыхъ врачи nоJьзуютъ на дому. Въ течевiп l' /2 мtслца J1'kтомъ
IН\Ждый 11уя,1тъ ремонтируется n освtжается, · о въ .ntтпее время прiемъ боJtЬяыхъ пропзводnтся
JIПШЬ на ОДПО!\I'Ь U3Ъ пувктовъ.
Экспонаты,

462. ВвутреnвНi видъ аъ�булаторiи Императорскпхъ театровъ въ С.-Потер
бурr·Ь. Фотограф11ческifi свпмокъ.
463. Статистпчес1шл дiаграъ,ма коли 1ества nрiемовъ па 11увктахъ Дпре1щi11
Имnераторскихъ театровъ въ С.· Петербурrl, з.а 8 лtтъ.

1

ОТДьЛЪ ·х1.
Перевовочны.я средства.
Для перевозк u артпстовъ п 11оспптаппоховъ Tea•rpa.1JJ,пaro У чи.,пща а также хоптп11овоч
па.rо инвентаря, учреждено npn Дпре1щiя Императорскпхътеатровъ въ C.-heтepбyprt экипажное
за.ведеоiе, состояшее пзъ 4.4· каретъ, 4 дплпжапсовъ, 3 кур1,ерскпхъ дрожекъ, 2 костюмерокт.,
2 бутафорокъ и 2 д-екорацiоюrыхъ фуръ, прп 1()() жош�Jдяхъ. Въ экппажвомъ заведепi11 со
стоять на жа21.овавьи: 44 1,учера и 15 ма.стеровыхъ (1 главный �rастеръ, 1 шорппБъ, 2 колес·
вика, 1 корпусвик.ъ, 3 кузвеnа, 1 1,оваль, ] обойщпкъ и 5 ма.11яровъ). ОтпусRЪ каретъ пзъ
·заведевiл проп:-1вод11тс�1 по соотвtтству10щ11ыъ требовавiя!tЪ режпссероnъ труп11ъ, aцrnnu
cтpaцin Театральна.го У чплища п зав·tдывающаrо мовтпровоч-0010 частыо, утромъ съ 9-тп ,11;0
4-хъ часовъ n печеромъ отъ 5 часовъ до окопчанiя спекта1,,qя, При Московскихъ теа.трахъ
э.кппажвое заведеniе ве учреждено, а для артостопъ п перевозк11 воспuтаввпкоnъ предо·
стаВ1111ются э1,ипажп, в-авпмаемые по частном-у ус.11овiю съ подрядчпкаШI.
Экс:понаты::

464:. В11дъ э1tиоажваго эаведенiя Дирекцiи_ Импера:rорс1шхъ театро11ъ в·�. С.· Петер
бургt. Фотографич.ескНt сю1мокъ.
465. Карета шестим'kстнан для перевовки арт11стовъ. Фотографическ. itt снпмо1,ъ.
466. Дилижавсъ для перевозки воспитапниковъ Театральваго Уч11л11ща .. Фотогра·
фическiй снямокъ.
4:67. Декорацiонная фура. Фотографичеr,кiй ·сю1мо1tъ.

--

.ОТдьnЪ X!I.
ТипоrраФiн.
Съ 1804 rода Дорекцiя Императорскnхъ театропъ ·ВЪ С.-Петербурrt riо11ьзуетс11 1LC1,-,10·
ч11те,1ьвьrnъ 11раnомъ т1ечатавiя · п разсыл1.ш no городу, к�къ театраJ1ьвыхъ афuшъ 1 та1,ъ п
объявиепiii о частпыхъ пуб.!Iичвыхъ зрtлпщахъ n увеселев1яхъ въ стоJ11Щ'В. Это nroпouo!lьиoe
право быдо nоnодомъ 1,ъ устроllству Дпрекцi.е!t собствеilной тппографiп печатавmеii ц раз
1
сьтлавшей по rороду, собствевны�m разсьш,в.ы�ш, �здавiе ·теа:rрмьвыхъ. aq,om
� п объ� олешй о
•1астныхъ зр·hлощахъ и увесе.11ев1ахъ. Вnос1tд<У.rвш Дnрекц1я·· nрп'зва.11а ,бo!lte соотв kтств. уm-

37 О1tдующiе аПDар'аты находятся въ расооряжевin Фотоrрафiя: 5 1tа11еръ рnз;шчiзн:хъ вс
.шчввъ, 1 y.neJlll'!llT&JЪпыli аоnаратъ1 8 обмктововъ Poccu, Фохт.rеu,а:ера' Да.!!ы1еiiер
а и· оюшъ
аuастШ'м.атъ Це11сса.
.
Со времени от�tрытiл <!Sотоrрафiц п'о 1-е anpi!лs1 1892 1'. пр1trото11лево бо.11,J;о 5000 пеrатнвовъ pa3.!B'IUOit BeJIKЧllUЫ Я СЪ RIJ-X'Ь сдiШ\НО бo.�·fio iJ000 OTTUCROBЪ,
(;4у1кебвыi1 персоаа.аъ Фотоrрафiо состаш[яютъ с.11t;�;ующiя .11пца: фотоrрафт.,
копяро·
ваJ1Ьщвка, тра ретушера ди веrатnвовъ, трп ретушера д..нi позnтпвовъ, перешетчоn, ;�;ва
.11а1w-ровакь
щоn, четыре учевnка, сторожъ п конторщица, но. обязавпnстn 1toтopoii J1еш11ть
.
ведете к1111rъ
11, �,азсчетовъ.
·
Экспонаты.
508.. Плапъ фотоrраф11 1ескаго павшrьона.
·
504.. Внутреuuiй в11дъ npieмпofl 1t9мпаты. Фoтorpaф11чeo1tifi сш1мо1tъ.
.
.
505. Свuмкп съ костюмовъ.
506. .Карточ1ш артпс·rовъ В'4 разднчпыхЪ' костюа1ахъ.
1507. Портреты теа1·ра,1ьна1'0 персонала. '
508. Свнм1ш дe1topaцill.
509. GпШJки бутафорс1шхъ вещей.
510" Группы.
511. Виды валъ Имnераторскаrо Эрмита)lш,
1
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ОТДьЛЪ XIV.

Театральное Училище.

Театра.,ьпое Учu21пще было основано въ С.-Петербурl"k въ 1783 r. съ цtJJью upnroтosJ[eoiя
русскпхъ Императорскuхъ артпстовъ драмы, ба.1ета п оркестра. Въ вача!It оно ве nьгt210 прочвоil
оргаоизацiп и опредtJJео:вой спстеnы; во мо;_sво uредnохожяжь, что чпсзо восnитавн1111овъ пе
upeuocxo,11,п.10 30 чеJJовtкъ, а срокъ обучепiя продолжался 3 rода. В'Ь 1800 r. коммектъ )'Ча
тцокся оnредtлевъ въ 50 чeJroвt1tъ.
II01южекiе 29-ro декабря 1809 r. оrрапnчпяо возрастъ прlеыа 7-10 годами п уставt>воло раз
дЬ.1енiе У чruпща па 4 отдi,J!евiя; въ 1-мъ дtтп оставцпсь до 13 ,tтвяrо возраста, 110 достцжепiо
1,отораrо переводмпсь во 2-е оц1;девiе, rдt обу•1епiе продопжмось отъ 4-{i .а·tтъ, а затtмъ
опредt1Iлл11сь па с.жужбу въ драматическую nлп быетную труп'пу ·в.11п въ ·ораестр,;, Д·hтк,
оипчавшiяся особыми талантами, состао.ая.1ш 3-е oтдtJiepie съ особы11·ь со.n;ержаuiемъ n одождоii:.
Оказаошiяся же песпособвьшii къ драм·t, ба.1�ту п.111 музьrкt образовывuп 1-е oт,1,tлenie 1 пр1[
rотошвшее декораторовъ, машияпстовъ, 1'остюмеровъ п пр. 11;11л Икnераторсквхъ тea'rpotrь.
Opon обучепiя. въ 3-мъ и 4-мъ оциепiяхъ продо.ажа.жся оть 4 до 6 J1tтъ. Комп.1ектъ 1tаsе1111ы.хъ
восш1тгпю1.1tовт. опредtлепъ въ 120 · чмовtwь (60 малъч111,овъ и 60 д'J;вочекъ) 11, кромil т91•q16ьuъ допущевъ прiе111, свое1,оштвъ�хъ пеuсiоверовъ. "
По.1ожепiе -10-ro »ая 1822 r, оnредt..1взо чис..10 · казеuвыхъ восnотавн.пков'Ь въ ·100 ч. (оО
}1а.1ьчиковъ в 50 дtвочекъ). Учащiеся кnж:taro по.�а раз.1;h.1я1ись в а два отдt.�еwя.Въl·мъ(оsъ
20 ·че.11,) прпrотовлллnсь арт.петы µя Арамы, оперы я оркестра; во 2-мъ (ПЗ'f! 30 че.11ов·J;къ)
д.1я ба.11ета. Въ Учплuще npnnnмa.11ocъ дtт11 Jiпцъ ·своl\однаrо сост!)яntл1 русскiе 11оцаnuые
.uъ быетпое отд1ш:шiе-пе мояоже 9 .r·kn, а въ ,цраматоческое otдt.>1eme-.11e мо,1оже 12 пtтъ.
. Особеппо та1аuт,швые воспптаввuкn п воспотанпццы оста)!_АЯJnсь додъ назваuiекъ
,щiсiонероеъ .въ. У<ш.апщtj!Ще па 2-3 rода дя!J: усовер�ерствова,п:iя. НесtiособНЬ1еже щи вск.ttо·
•raiacь. J[9Ъ ·1tчп.mща, влп·опре�r;/;:>1яJ1псь для взучещя· теnт�а.,ьпоlt n�a)!П!>D, скульптуры,
· ·· � . 1
.
.
�.остю»ерства n про•r.
... .Въ·,1865. r., 14-ro »аJ)та, выработано новое . �оАожепiе, одпвак�во,е �)J Петербурrскаrо и
Мос&ой'скi'fо Театра.аыiьiхъ Уч_п.�;!дъ, .по _!{oropovy"1,1aж�oe цзъ Учв.1пщь раздtлв.1ось ua 3
отд·tfеmв-·балетпое �iOO че.1.)1 ··q,а»атП"{'еское· (-20 чеА.) n О11еряое (10 чел.).
. . 21 ·ro aui:yeтa 1888 r. пsд1що д·Мстоующее въ uаст1>.11щсе.вреи ПОJ1ожеп:iе ,1(.!J&",G.-Ileтepбypr
cкaro п Московскаrо Учи�ощъ, по котор,0м.у кажiое У.чn�uще раздt.11000 вa,.11j��.o;rp.·�.11eвin: 11 ба
летное и 2) дрмrатвческiе курсы: ·Jэа::tетвое от.1,'!uепiе, въ · сu·ою очере,1,.ь, раздtАяетсв на ;i;вii во·
.аовввы-мужскую n женскую, состоящiя 11nждая из,. 5 R.шссовъ: 2-хъ-пр1�1отовите.f&ш1хъ (въ
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:Московскомъ У•1п,1nщ�-одного) 1 съ 2-хъ .111Jтnпмъ курсомъ 1,ашдъrit 1 в 3-хъ общ1u�;ъ, съ rо,1щч11ым11 курсами. Въ ба.1етuос oт,1:h..1eoie nрпнпмаются д·JJтп .!ИЦЪ вс·JJхъ cocлoвifi, въ во.зраст·t
9-11 JI,, русскiе подданные, хрпстiансrшхъ вtропсповilданil.t въ ф11з11ческомъ отаошепш
у.я;овзетворяющiя требоваоiямъ хореографuческа11 0 искусства. Кро:м·I; общеобразоnательпыхъ
предиетовъ: 3аковъ Божi!!, pyccкift лзыrtъ1 сдовесиость, арuометпка, всеобщая п русс&ая nсторiя,
rеографiя, французскiй языкъ, чпстоппсанiе· и pnconaвie, въ бадетпомъ отдtдепiи преподаются
предметы сuецiа.11ьпые: ба.tетвые, бальные и характерные танцы u 1шмn1,а, n всuшю1·ате.11),nые:
.музыка (фортепiапо n c1,pnn1,a), фехтовавiе, военные врiемы (для }lа.11ъчnков:ь) п pyкoд·t.iiie (д.1я
)(!!;впцъ). Переводъ пзъ к.1асса въ классъ и выпускъ изъ У•шдоща пропзводитса uo э1,замепа}lъ,
по 01юпчавin которых,,. въ ttouц·b мая, бываетъ nублпч-ный актъ. Окоu"Чuвшiе курсъ onpeдt·
.11яются ва службу въ Имnераторс1щхъ театрахъ, съ обязатыьствомъ npocдJЖIITЬ 3 rода.
На драматяческiе курсы прnнцмаются .111.ц'а, окоп•rявшiя 1,урсъ въ средппхъ учеб
ныхъ завед;епiяхъ, yqeu1Jкn не :моJо;ке 17 л., а учевпцы_ пе мо.1о;ке 16 .11. Постуnающiе ua1typcы,
noc.111 пспытавiя 11ъ сцосоfiвостn вхъ къ драматnчес1,011у искусству, допускаются- къ С;1уша
пiю .1e1щiii вuродо.rжевiе 4 :м·JJсяuевъ n зат·hмъ, пос.1•Ь вторичваrо пспытаиiя въ искусствt
выразптеАьпаrо чтевiа, П;1И sа 11нс.1яются въ число у•rащпхся, олn 11ск.11юча10тся изъ Учш1ища.
К.урсъ продо.1шается 3 rода., нзъ -которыхъ nocлilдaiii посвященъ ис101ю•ште.1ьво 3апятiя11ъ
практпкоюдраматв_чес�.аrо псr,усства. Недостаточные с.1ушате.ш nолучаюТ'I> стппендi10 отъ Дn
рекцiи Императорс1шхъ театровъ. Предметы ореnодавап.iя uа дрмrатnческпхъ курсахъ сл:·hдующiе:
1) обще-обрnзовате.11ъные - псторiа .хотературы, псторi,1 :в.ра}IЫ п театра, бытовая лсторiя,
nсторiя церкви, фравдуsскiit язьmъ, рпсованiе и rрп11ъ; 2) спецiальпые-драмати.чес,ше uскус
ство п 3) всuомо1·ательвые-п.1астпка, тавцы, п·lшiе, фехтовnпiе п военные Dl)ieмы. По. окон
чаniu 3-ro 1,урса, оропзводатся оRокчателъвыл испытанiд въ праuтпк11 цраvатлческаrо искус
ства, въ формt r.пектак.1еii, uспоюrяе:uьтхъ учащ11:мnс11 въ прпсутствin представителей Д�rрекдi11
n состава кооферепцiп Училвща .
О1шnчввшiе no 1-м:у разряду l!олучаютъ a1nmec1na1nw, а по 2-иу-сопд1ъте.��стиа объ
окончанiп курса.
Обсуж.в.евiе вопросовъ, 1-а.са.ющпхса учебной части 1,акъ бал:етnаrо отдt.11енiя, такъ n
драматпческвхъ Rурсовъ, возложено на Itonфepe:nцiю Училища, состоящую, подъ предсilдате.ilь
r.твомъ управзяющо.rо Учплпщемъ, пзъ ч.�еnовъ: 1) nочетпыхъ, 2) 11осто11вnыхъ-ипспе1,тора u
ппспект_рпсы Учпжища п 8) пере:м:i�ввыхъ-преuодавателеn, восnптателеfi п к.11ассmхъ .JI:a)IЪ
У•ш.шща, а также n режп.ссеровъ драматической п.rrи. бa,1ernoii труппъ.
Экспояаты:

512. Роqписанiе учебныхъ зан.атi11 въ Императорсю1хъ Театральвыхъ У 11илищахъ
въ С.-Петербурrскомъ n nъ Московскомъ, nъ учебномъ 1891--1892 1·оду, по балет
ному отд·l!леmю и по драмати11есю1мъ курса31ъ.
513. Христоматiл практики драматическаrо искусства. Матерiалъ для упражпе
нiл в·ъ деКJiамацiп въ образцахъ литературвыхъ произвецеяiй русс1tихъ и инострав
ныхъ. 4 отдtпа: 1) описавiе, 2) по-в вствоваяiе, 3) пирическа.я поэзiя и 4) драмати
ческа.а nоэаiя. Составлена., по nорученiю Диреrщi11 Имnераторскихъ 1·еатровъ, профес
соромъ П. И. Вейнбер1·ом.ъ. Иаданiе Дпреrщiи Иашераторскихъ театровъ. СПб. 1888.
514. Формы одежды воспитываrощихrя въ Императорских-ь Театральныхъ У ч.11.пищахъ. Рисуш�11-а1шаре.пь художни1tа М. М. Да.чькевича.
а) Обыкновенная форма воспитанника баяетнаrо отд·tлевiя: куртка
сип.яrо сукна, со сто.ячиuъ бархатныъ�ъ воротникомъ того же цвtта; па
воротви�tt спереди двt серебрлпыя лиры nодъ Императорr1tоtt _коропоl!;
брюки сипяrо сукна.
б) Та.нцовальвая форма: куртrtа II короткiя брюки изъ сtрой панки.
в) Зимняя форма дл.п прогулки: пальто темпосин.яrо Jtacтopa съ
барашмвымъ воротникомъ, фураж1tа темносишrrо сукна съ бархатвымъ
околыmемъ тоrо же цвtта; на тульt серебряная лпра nодъ И&шераторскол
1topoпoif.

...___
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r) Обыкновенная форма воспитанницы балотнаго отдtленiя: синее
кашемировое платье съ бtлой Щ}.nеривкоfi II съ nередп11комъ (въ буднп
черный шерстшюй, въ правдники-бtлы!i коленкоровый).
д) Танцова.1ьнм1 форма восnотанющы четвертаго (старшаго) 1шасса
ба.nетнаго отдtлевiя: корот1tая юбка бумажной �1атерiи posuвaro цв·lпа (въ
младшnхъ классахъ-с·kраго цвtта; для .1учшnхъ учевицъ старшаrо
класса-сtраго цвtта).
е) Обыкнововнал форма ученика драмат11чес1шхъ курсовъ: фракъ
чернаrо сукна, съ воротшшомъ зе.1ен:1rо бархата; пуговицы серебряныя;
•1ервыя брюю1 и жилетъ; Ф1'ражка той же форъrы, что 11 у восо1панuика
балетваrо отдtленiл.
ж) Обыкновеввая форма ученицы драмат11ческихъ курсовъ: платье
томно-синлго кашемира; воротшнtъ ваколотъ серебрлною брошью, въ формt
лиры въ лаврахъ подъ Имnераторс1tоl1 короноfi .

..
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д ъ·л а Ру·с св:их ъ Импе ра то рсв:их ъ теа 11' ровъ

на Вtнсиои Междуна�однои Муэыиальн�й и Теат�альнои выставиt.
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1. «Входной лорталъ».
2. Картина «Илатъевсl(iи монастырь» (1-я 1(. 4-го д. оперы «Жизнь за Царю,).
3. «Кремлевская башня».
4. Маl(еты деl(орацiи.
5. Конная статуя )(НЯЗЯ Пожарсl(аrо изъ оперы «Нижеrородцы».
6. Группа Сl(омороховъ изъ оперы «Чародtика».

4t
7. I"руппа изъ оперы «Демонъ».
8. Группа изъ балета <Сонъ въ лtтнюю ночь».
9. Группа изъ балета «Спящая красавица».
10. Группа изъ оперы «Кн.язь Игорь».
11. Пиршественный стол·ь XVII стол-1:тi J!.
12. Поставецъ съ бутафорской утварь�.·

13· 1
утафорское ору iе.
14. f Б
ж
15. Модели различныхъ театраль11ыхъ помi;щенiй.
16. Картина сКн.яжескi.я хоромы съ башнеи шестиш<0и» (2-е д. оперы <Горюша»).
1.7. Образцы работъ фотоrрафiи Императорскихъ театровъ.
18. Витриt!Ы съ костюмами.
1 9. Рисунки декорацШ.
20. Рисунки костюмо"въ
21. Экспонаты. с:историческаrо отдtла».
22. Образцы работъ типоrраф'и Императорскихъ теа1·роsъ.
2, Витрина съ ыеталиче�кими уборами.
:l4. Витриеа отдtла Театральва1·0 Училища.
25. IЦи'rъ с·ь илдюстрацiJши «Комедiи прит•1и о блудно�1ъ сынi,»
26. Планы, разрi;зы и виды театральвыхъ зданiй u р'азныхъ помtщенiii.
27. Кар·rина «Пушкинъ ва берегу Чернаrо ъ10р.я», 11:�ттисанная И. К. Аи1Jазовскиъ1ъ и
И. Е. Finн.ь·ъ.· -ь.
28. ПЬртретъ М. С. Щепкина, написанный И. Е. Рtпинъшъ.
29. Мапнекенъ въ костюмt· ��ъ траrедiи «Царь Б орисъ».
30. Верблюдъ.
3 1 • Столъ съ русской народной у·1·13арью.

..

> 2·
3 3·
34·

Фигуры изъ ва1·1ы.

3 5·
36 ..

37. Скипетръ и держава.

)8. } Рьщарскiя :вооружсrilя. ·

39 ·
40. Голова слон>1.
-11. Этрусскiя вазы.

.••

"1:: '

О ГЛ А В Л Е Н I Е.

стр.

Введенiе
Отдi;,,,, I. Историческiи .
J)
II. Биб.11iотека.
ш. Управ,1е11iе артист1;1ческой частью
,. JV. Гардероб11ая часть
J)
V. Бутафорская часть
J)
VI. Декорацiонная часть
J)
VII. Освi.тите"1ьная часть
))
VIII. Общее хозяйство
J)
IX. Касса . .

3

6
J1

,,.

х.

11
13
18

24

29

Врачебная часть
J)
XI. ПеревоэочII1,1J1 средства .
J)
XII. Типоrрафiя .
» хш. Фотоrрафiя
)>
XIV. Театрал.ьное У'lи.�ище
Плавъ отдtu Русскихъ lliшераторских.ъ театровъ , на Вtнской Международной
Музщальной и Театральной выставкt, съ укаэанiемъ раэмtщевiя выстав.11енныхъ предметовъ . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J)

33
34
35
35
36
37

40
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РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИ.НЫ:.
ВЪ МОСКВЪ: Кузнецкiй мостъ, домъ Солодовникова.
· - ВЪ ·,с::m:тЕРБУРГЪ: Уrолъ Большой Морской и
Невскато, домъ .№. 18. {подъ Аптекой).

��-,,-�--------.,-----------,- --11:
,
II J / :
ФАБРИКА
1:J ·
ОБЪJ113JJБНIЯ ЕЖВГО.дПИКА ИМПБРЛТОl'СКИ.ХЪ 'l"l!ЛТРОВЪ.

11 мЕлъхrоrовыхъ издълrй·\'
.

/

А. RАЧЪ

1

1

въ С.-Петербургt, Невскiй пр.,

,1

д. № 36.

i Рекомендуетъ огромный выборъ новiйшихъ фасоновъ, всеI
1 возможнtйшихъ вещей, подражающихъ серебру. Гг. иного
1
однымъ высылаются ил�юстрированные каталоги, по требо- '
ванпо безплатJ:IО.
.

J

!

Lzs::

-

-

I<ОММИССIО:В:ЕР'Ъ
ВОЕННО·УЧЕБНЪIХЪ 3АВIЩЕН!Й
и
ПЕДАГОГИЧЕСИАГО МУЗЕЯ.

- >-< -

Существуеть съ 1856 г.

Ф. мюл·ьБАХЪ.
ОфицерсRая ул., д. No 3.
�

с. ·ПЕТЕРВУРrъ.

;

"""
11.iанино .
·кабиtiетъ-рояли
;·,· .
СалонаЬ(�
Концертные •
А_ мериканскiе органы

1
"
.

,

о�тъ 400
1>
·500
'
1>
750
» J.100
.; . »
120
J

•

·Продажу no условiю M(Y.)IOUO рцsсрй'tи.tватъ по .11,m,cJllЧl)iO,
Проиатъ: 60,1ьwoii выборъ роялей пiан1tно и америи. орrановъ.

·р.
»
»

·�·.'.

� ·
·):

ОБЪ.ЯВд!ШIЯ ВЖБГОДI-IИl(Л НМПоl'ЛТОРСК,ИХЪ :ТЫ,ТРОВЪ.

· .· АН'ГЛIЙСRАН
ФАБРИКА
.
.

н-инг Ъ.

.JIAROBЪ
и КРАСОRЪ
.

С ..
•

'

R О ::Н: Т 0-Р ЪI:
Въ С.-Пе,тербурrt, Невскiй пр., .J\? 92.
Въ Москвt, Большая Лубянка, д. Бtляева.
Въ Лоttдонt, № 40, Chancery Lane.

ПРЕЙС'Ь�оRYP АВТЫ :ВЫСЫЛАЮТСЯ ВЕЭПJХАТВО.

Зак�зы исполняются НЕМЕДЛЕННО.
Фир�1а существуетъ съ 188! г. и с11;tдитъ за новtйшими открытiями
по ея спец�альности.
Т е л е Ф о н ъ №. 4 2 8.

ОБЪ.ЯВ.�l!НIЯ ЕЖБГОДRИКЛ И�ШRРАТОРСКИХЪ ТRЛТРОВЪ.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
НА СТАНИСЛАВС!{ОЙ JlEHTt

186сu г.

СЪ НАДПИСЬЮ 3А ПОЛЕЗНОЕ

НА BCEPoccii!J

1882 г.

�
\\�it11\\RiiRЪ
CKog• II
.
\
POМ,
�
t\ \iii
'ЬIЛ!лsнв0-XYДOЖKCTBVЯ?ifJV.. i1t1t'\�у;

. Г0o11\���'tBEHll.ЬJJ1 1'.ЕР:ВЪ
за прекраснаго начества рояли, отличаюшiеся образцовою отдt.лкою воt.хъ частей
механизма, а также за стремленiе къ уоовершенствованiю своего производства въ
видt. самостоятельныхъ работъ по устройству механизма, репетидiи и р езонанс.
ныхъ досокъ

Л. ШТЮРЦВАГЕ.

РОЯJIЬRАЯ.. ФАБРИКА И МАГАЗИВ:'Ь В:А БОЛЬШОЙ .IIМИTPOBK-t; СОВСТВЕВ:В:ЫЙ дОМ'Ь.
.ИОСR��.
.

�:ъ

НОВАЯ ПИШУЩ'!Н МА.ШИНА ,JАММОНДЪ"
3000 mтукъ въ употребленiи.
Патентъ декабрw 1888 года

Цtна 225 руб. съ однимъ
алФавитомъ.
Отдtльный алФавитъ
20 руб ..

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ РОССIИ ·

Т. И. ГАГЕНЪ.

ОБЪЯВЛЕIНЯ нжвrОД(IИКА И�НIВРАТОРСКИХЪ Тl!АТРОВЪ.

ПАРИНIАХИРЪ ИМПВРАТОРGНИХЪ · СПБ. ТЕАТРОВЪ

ЖОРЖЪ

ПЕДДЕРЪ.

НевсRiй пр., №. 46, рядомъ съ Пассажемъ.

Спецiальность-гриммиров�а для домашнихъ сnеRтаRлей.
Разные театральные парики, бороды, баки и усы.
Мужскiе парики отъ 5 до 10 р. и дороже.
Дамскiе парики отъ 15 р. до 60 р.

Тещшная косметика: соfiственнаrо изrотовшiя к съ �щьшенiя ��aчefiиaro Щшеuiн.

Гарнитура 6 каранд. I руб.
Гарнитура 8 каранд. 1 р. 2s 1,.
Т·J.лъные оrь .№ 1 до 13 по 40 К· шту1,а.
Для заыазыванiя лба so !(.
Гримиров1,а въ жестянЬL'(Ъ ящикахъ о·rъ I р.
Карандашъ для глазъ 15 к.
Въ пеналахъ
»
20 1,.
Грю1ировка для губ·ь и ще1,ъ 50 1,.
Каравдаши для бровей: •1ерныi1 1,орнч11евыf1
и бловдинъ 110 20 1{·
Румяна 50 J{OII.

1
у
J.
У
�

ll

Б-kлила отъ 25 1,.
Наклейка для носа 20 1,.
Зубная паста 50 1,.
Какао въ nалкахъ 50 1<.
Сплаиъ для съ1азыванiя rримиро1щи 20 1,.
Кольдъ·кре)tЪ бан1,а 25 к:.
К:ре�tъ розовыи, бi;лыи и ж�.11тыи 75 1,.
К:арм:иновые к:1.рандаши 30 1,.
Вос�,овые носы и подбородки р.�зныс.
Жирная пудра и 11удра для отнятiя б.11сс1,;1

Заказы для rосподъ иноrородныхь 11сnо11няются немедленно, сь наnоженнымъ платежомь.

----------

ПА РФЮМЕРНЫЕ ФАБРИКАНТЫ

БРОКАР-Ь и К0

•

ПОСТОЯННО :SОЛЬШОЙ :В:Ы:SОFЪ СЛiДУЮЩИХЪ ДУХОВЪ:
духи Персидская сирень, духи Рез.еда, Дафне, Первый поц-sлуй, Гiацинтъ, Кавказская
лнлiя, Вiолетъ-де-пармъ, Царсюи букетъ, Не забудь ыеня, Свtжее сtно и бол·!,е
200 запаховъ отъ 10 кол. до 25 р. за флаконъ.

Розничный магазинъ No. 30, Невскiй, с.-Петербургъ.
Въ Москвt, Ильинка, д. Нупеческаrо Общества.

ОБЪJ!В.,1ЕНIЯ ЕЖЕГ9днИКА И)!ПЕРАТОРСl(ИХЪ ТЕАТРОВЪ,

.

у
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I�i СТР!11)ВОЕ: ОБЩЕСТВО· ,,POCCIJI".
rJI,
1881
l"
1� ;
cr Основной и запасные ·капиталы i6,500,000.
Стра хованiя жизни
·I
ВысочАЙшЕ утвержденное въ

1

1

1

s

г.

въ С.-Петербурrt, :Волъшая Мореная, No 37. -

-

1 •

1

д.

1

1

j

!'
1

1
"1

·· 1
1

1
1

на особо выгодныхъ условiяхъ и съ участiемъ страхователей въ прибыляхъ Общества.

Страхованiя отъ несчастных ъ
случа евъ

ка1<ъ отдtльныхъ лицъ, такъ и коллективныя страхова- 1
нiя служащихъ и рабочихъ на фабрикахъ,-съ уменьше- 1
нiемъ страховыхъ взносовъ вслtдствiе зачета дивиденда. 1
1 .

Страхова:siя отъ огня

движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода.

С т р а х ованiя т ранспор тов ъ

1

,.
1

1

1

рtчныхъ, сухопутныхъ и l\Юрс.ки �ъ.

у

i �.
!

Заявленiя о страхованiи принимаются и всякаrо рода свt- 1
дtнiя сообщаются въ Правленiи въ С -Петербургt (Большая · 1 .·
Морская, собств. д.,.№ 37) и Агентами Общества въ горо- 1
[
дах.ъ Имп ерiи.
1 .
Страховые -билеты по страхованiю пассажировъ
отъ несчаст- 1
_
ныхъ случаевъ во время путешествш по желtзнымъ доро- ··
гамъ и на nароходахъ выдаются также на станцiяхъ желtз- , .
.
ныхъ дорогъ и на пароходныхъ пристаняхъ.
,
_
--·-------- .
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ОБЪЯВ,11ЩIJJ ЕЖВГОД6ИКА ЮIПЕРАТОРСJ{ИХЪ ТЕ.\"fРОВЪ,

��j:#=#+�����---�t�-�-����g-����

�

г_НевсЕiй
ЕЕ::И:Оь
проспектъ, 56.

Обувь дамска�r, мужская и д-Iпская юсkется только своего изд·hлiя-, отличается
изящество�1ъ отдtлки, лег.костью, новизною фасоновъ и м:перiаловъ.

Имtется г�омадный вы�о�ъ готовой о��ви.

3АЕАЗЫ ИСПОJIН.Я:ЮТС.Я: СКОРО И АЕЕУРАТНО.

Фирма сУЩествуе1Ъ съ

,ss1 ·r.

ФАБРИКА -РОЯЛЕЙ И ПIАНИНО

А. ЭБЕРГА.
Москва, Вольша.н Луб.ннwа.

Рояли . . . . . . . . . ОП, 4 75 до 2000 руб.
Пiанино . . . . . . . : » 385 » 1000 »
Имъется отдъленiе для ремонта инструмев:товъ.
Рояли новtйшихъ нонструкцiй, винтовой системы. при цtльно-литой

металической рам:в (отсутствуетъ дерево и нолки), танiе рояли не тре
буютъ настройки въ продолженiе многихъ лtтъ. Собственнаrо изобрtтенiя. Цtны оть 780 руб.

0&1,$18.JIBHUI

вжвrол.никл

ИМПВРАТОРСКИХЪ ТБАТРОВ'Ь.

IОЛАНТА·

коп.

Оркестровая партитура . . . . . . . . . цtна 100 руб.
,,
,
Голоса (цiна по соглашенiю)
(атруяный орнеатръ печатный).

Изданiе для пiнiя . . .
,,
)> фортеniано
Либретто. . . . .

,,
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»

))
))

5
3

-

))

))

50

Ji
»

Новый балетъ II. ЧАИRОВСRАГО:

ЩЕЛ:КУНЧИ:КЪ

. цiна 150 руб.
Оркестровая партитура . . . . . . . . .
>>
Сюита изъ балета партитура.
6
10 ))
Голоса ..
въ 4 руки
2
увертюра партитура . . . . .
2
Голоса ..
Полное изданiе балета для фортепiано (С. Танiевъ)
5
»
>>
>>
упрощенное авторомъ . . . .
4 »
))

))

11

))

))

))

))

))

))

))

))

Кромi вышеозваченныхъ сочиненiи изданы слi.д ующiя оперы П Чau1r.oвc1utzo: Евген:iй Онъrинъ, Мазепа., ОрлеансRая дtва, Пиковая дама,
ЧародъЙRа, Черевични; балеты: Лебединое озеро и Спящ�я Rрасавица.
Оперы Anm. Рубипштейиа: Горюша, Дrвти степей, Rупецъ
Rалашниновъ, МаRRавей, Неронъ, Фераморсъ. Балетъ: Виноградная лоза.
Ораторiи: Вавил9нское столпотворенiе и Потерянный Рай.
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ОБ'Ь.ЯВJIЕНI.Я ВЖВГОДНИ!(А ИЫПВРАТОРСl{И:t'Ь ТВАТРОВ'Ь·

11

Б. А. ЦЕИТШЕЛЬ
�НЖЕНЕРЪ

С. -П е т е р б у :р г ъ.
Еонтора, СRладъ и М:астерс:ка.я
Моховая,

17.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ осв�щЕНIЕ,
ПЕНД�Ч� СИЛЫ ЗЛЕИПИЧЕСТВОМЪ,

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ

ШУКI,ЕРТ'Ь и It?

11

u

Строитет, электрическаrо освiщенiя
Импера т орск а ro Александринскаго
театра въ С.-Петербург-в, Импера
торскихъ театровъ в·ь Москв-h,
Прав ит ельст венныхъ театровъ въ
Варшавi.

11
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ОБЪЯВJШНIЯ ЕЖВГОДН.ИКА ЮIПЕРАТОРСКИХЪ TEA'l'POBJ;.
r���1�§!i:1�,��i�I �Е, Е·

�,�.��,����я�,

CTPAXOBAHIE� ЖИЗНИ
СЪ УЧАСТUШЪ СТРАХОВАТЕЛЕЙ

ПЕРВАГО-ЖЕ
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В"Ъ ПРИВЫЛЯХЪ. ОВЩЕ,СТВА .
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ГJiавное Упраменiе для Россiи
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С.-Петербурrъ, Невскiй
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на случай времеаной неспособности
ихъ къ труду (болiзнь) и nо;щой неспособности ихъ къ труду (инвалидность).
-R�'� ,
· "�
Под.робны я свiщiнiя: въ Тлав!'{омъ Управленiи и
�
во вс-kхъ Аrеатствахъ. Бр ошюры выдаются и выс ылаются безплатно.
, \,�
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Ке . JШАНJЩРА 1'\Ъе
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Невскiй проспекть,

• П\)ОТЯВ'Ь П&Н/!ТНIЩА Е1t11.терины

п.

54•

ВСЕГДА Б�ЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

Анrлiискихъ, В-внскихъ и собств.
фабри:ки шляпъ, шапокъ и фура
жекъ.
М'ВХОВЫЯ ШАПRИ:

мужскiя, дамскiя и дi;тскiя.

За&аэы и перед-в.JIЕа шл.ЕПiъ
и шапо�ъ.

Высылка въ nровинцiю.

СПЕЦIАЛЬНОСТЬ театральныхъ шляпъ
· и (antesies уборы.
Шляпы фабрики LINCOLN BENNKTT.

(•БЪЯВ.J!Вmя l!ЖЕГОДНЯl{А И.\\Пl!РАТОРСКИХЪ Т!iАТРОВЪ.

СПЕЦIАЛЬНОСТЬ
всiхъ возiожныхъ fеатральныхъ
принадлежностеу� и bljouteri�
для сцены.

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ
Пассажъ, № 86.

Поставщики артистовъ
· Императорскихъ
театровъ.

· Съ у�тупкоrо 20°/о для rг. арти
стовъ.
Также парфюмерные товары бо
л-l;е извiстныхъ заграничныхъ и
фирмъ и собственной
здiшнихъ
·
ПОСТОЯННО ИМnЕТСЯ

С.·ПЕТЕРБУРГЪ.

БОЛЬШОЙ ВЬIВОРЪ

Париженихъ но.воетей для
дамеRой причеени и изящньтхъ
вещей для подарновъ.
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО.
���:хъ�б� :�;Ъ
втаоя0_ Типо�
о, ;:1, -��моохнt
r:.
4
Телефонъ 394.
1
1

ПРИНИМАЕТС.Н ПОДПИСКА НА

11.А. +1+ � "J'YY �
1

ИМПЕРАТОРСRИХЪ СIГБ. ТЕАТРОВЪ

ii

�j

на 1893 r.
съ приложенiем$ объявленiй частныхъ театровъ, цирка, концер
! Шj
товъ, разныхъ спектаклей и проч.
,m,
ПОДПИСНАЯ Цnнд-· (съ доставкою въ городt):

!

j

il

1

!

Н А ГОД Ъ,

съ 1-го Янвn.рл по 31-е Декабря:

На полубtлой бу�rагJ; .
.
»
» розовой
.
»
» велененой:

1

. 5 р.
. 6 »
. 10 »

v

t

НА 6

М'fJОЯЦЕВЪ,

съ 1-t'O Я11вар11 по 1-е !Jмл:

На полуб·hлоii бy.мa1vJI .
»
» роэовоii
.
.
»
J » веленевой

. 3 р.
. 4 »
. 6 •

ЮоВ'l'ора ТипограФiи от:rерыта ежеднеБно, :rером-в nравдничныхъ дней,
отъ 9 -ч. утра до 7 ч. Бечера.
·
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OБ'ЪJIВJIBfllJ! НЖ!!ГОДН.Яl(А ИМПЕРАТОРСКИХ'Ь ТВАТРОВЪ,
1

:�· ..
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СгПfТfР�УРfСКАЯ МдСТf PCKAR УЧf�ных-ь ПОСО�IЙ и иrrъ.
Поставщики учрежденном по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелtнiю постоянном Комиссlм народныхъ
чтенiм въ С.-Петербургt и Московском 11оммссiи

9. Троицкая: y.JIШXa, 9.

Основана въ 1873

ГОДУ.

-- ЧЕТЫРВАДЦАТЬ Ua1(J}aд3 иа въ�сm,ав-иах3: -

ДВ'.ВНА ДЦАТЬ МЕДА.ЛЕЙ: на выставкахъ въ БРЮССЕЛо, 1876 г. ФИЛА·
ДЕЛЬФIИ, 1876 г. (8..4. ИВОБР"ВТЛ..ТЕЛЬНОСТЬ, 0:РИГИВЛ..ЛЬНООТЬи
. ДЕШЕВИЗНУ), въ ПАРИЖt. 1878 и 79 г. (двt), въ MOCKBt. 1882 1'., въ С.-ПЕ·

-:,. ТЕРБУРГь 1888 г. (медаль ИМПЕРАТОРСКАГО Техническаго Общества за са.;,�остоя- :"':
>< mе.111Ь1111ро установку 11эrотовленiя разнаго рода проэкцiонныхъ аппаратовъ (волшеб- .._
:.. ныхъ фонарей) для разныхъ источниковъ свtта и за ихъ доброиа"1;естве'Н/ltост:ь f
"' въ С,·ПЕТЕРБУРГt. 1890 г. и др. ПО-ЧЕТНЫЙ ДИПЛОМЪ 2-й степени на .;]
': юбилейном выставкt 0-ва поощренiя труда въ MOCKBt. 1888 r.11 ПОХВЛ..ЛЬНЫЙ� !!l
.,,. 018ЫВЪ на врачебно-rигiенической выставкt 1889 г. въ С.·ПЕТЕРБУРГь за клас-�g
>сные столы.
;s·'"'
::: .g

t
i
И,
E
P
!
�!
t
Ъ
t
W
т
Р
ъ
t
в
,
щ
ол
!i. �в
�- и привадлешновтей для чтевiй въ волmебнымъ фонаромъ. ji=
СПЕЦIАJХЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Дtтскiе фонари отъ 4 рублей.
0
Дешевые 11артины къ вимъ отъ 2 руб. за 12 штуl{ъ.
�::
..
Колnекцiя картинъ на 6-ти стенлахъ 24 l{артиБЫ въ 1,раскахъ для 5-т11 сназокъ
� съ s-ю 1,н1rnщами 1) «Красная шапочка:�>; 2) ,Спящая царевна•; 3) сСнtгурочка,; 4) ';; ::J
� • Страна лtнтяевы; 5) сРобинзонъ Круэе», ц. 2 р. 40 к. (уnак. 20 1(, перес. за 4 фун.) . ..,i :t
о.
Волшебные фонар11 съ керосин. JJаъша.,ш для народныхъ чтевi.и ц. 30 р. и��
._ 5 5 . руб.
Волшебные фонари съ спnртокислороДПЪ1Ми rорi;л:l{аьш и rор·J;лю:ши д,1Я � g
�
., Друшювдова св:kта отъ 4S руб. до 425 руб. и дороже.
�"'
:=;з -�·
Волшебные фонари для электриче скаго освtщенiя отъ 100 руб. до 500 руб.
"'
NB. Подобяые а1mараты изrотовлен.ы Мастерс1,ой для Императорскихъ C.·lle·rep- t<>_g
: бурrскихъ и Мосl(овсю.,:хъ театровъ.
!�
о{
Аппараты с.ъ друлrмондовыitЪ свi;томъ изготовлены въ Мастерсl(оЙ ддя iuю- з l
rихъ J(O�u,mcciи народвыхъ ч.тенiи, д,1J1 аудиторiи uрофессоровъ, для. :воевnыхъ �.;
"' 1Фраблеii и дЛJ! чтенiй въ по,,кахъ.
i;"'
Карт.ияы, писанньur красками для вародв:ыхъ чтевш въ 3 д10йА1. въ 2 руб ., 3 руб. �
�
о. 5 руб. 11 доро;ке.
,g
Картины яерасJ(рашеюrыя 10 руб. за дюжину.
<
Cпeцiaл:ьm,ill ИлJ1Юстрированвыи l{аталоrъ волmебШL.хъ фонарей, 1,ар1·ияъ ··
l{Ъ нш1ъ (до 6000 .№.№) принадле.жвостеи для вародаыхъ ч·rенiй и списокъ 1,ним, для
�
вародныхъ чтенiй высыл. за 28 косr.
Лра11,тл,..,ес,пое 7Jy1mooдwmoo д.11.я у1�от7и�бле1,Л.л, во.111и�ебна�о фo1twp$t
1, 1vр·1и,адле:,1спос1пей 1,'о 1ie.,ty съ 59 pucyu. 2-е издапiе сост. А. R.
Ер:нсеа�с1,vй, цi;ва 60 !(ОП., съ n· ересыл. 75 коп,
110.'J..\PRU )l.'6'1.'JIJIЪ въ большомъ :выбор·!;. Болtе 200 собственныхъ изданiй.
iiiiiiiiiiiii.i Справочный л11с.т-ь с.ъ рисувка!rn высыд. за 5 J{, iiiiiiiiiiii.i
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вича
МОРО30ВА.

Гостинный дворъ, по Садовой ул., Зер�альная линiя
№№ 85 и 86.
В Ъ С. - ПЕТЕРБУРГ ъ.

Собетвепныя маетерекiп ееребрнвыхъ и бронаовыхъ издiшiй.
ря

Бриллiантовыя, золотыя и серебя

;е р�:::� утварь какъ серебряная, такъ и бронзовая: образа,
сосуды съ nрибораыи, ковчеги,
Евангелiя, крестm, дароносицы,
.мирни:цы, кадила, лампады, пани
кадила, семисв-l;чвики, цодсв-i;q
вики для м-встRЫхъ образовъ и
выносные, чаши водосвятныя,
пани-хидницы, блюда для сбора
и друriя принадлежности для
церкви.
Часы' кар1,1ан.НЬ1е, · столовые и
1
СТ >ННЪIС.

Стальныя вещи: ножи съ вил
ками; ножи перочинные, ножницы,
штопора и бритвы.
Оптиче скiя · вещи: оqки, пенснэ,
лорнеты, трубки театральныя.,
градусники и бароь1етры.

f

вицы,ьюлочн.trки, сухаршщы, под
стаканник.и, кабаре, судки, масле
ницъt, солонки, лампады, папиро
сницы.
Бронзовыя вещи: люстры, кан
делабры, подсвiчнпки, лаъш'Ь'!,
чернильницы, сnичеЧlIИДЫ, пепель
ницы, колокольчики, календари.
Фарфоровыя фая нсовыя и маiо
ликовыя вещи.

Ножанныя издtлiя: ал:ьбрыы, бу
ыажнюш, кощеJJъки, nор·гмоне,
сакъ-вояжи и портфели.
Зеркала туалетныя и друriя.
Вазы для цвiтовъ.
Зонтик1t, вtерц, нессесеры, ящидля перчатокъ и разныя туаки
s
� < летныя вещи.
Ча11н�цы, рамки для портретовъ
и разный галантере11ныи товаръ
въ rромадво�1ъ выборi.
Вещи изъ папье-маше ка1<ъ ки
тайскiя, японскiя, ·1•акъ и работы
русскихъ ъ�астеров1;,.

��-�
вещи: ложки,
Ме льхiоровыя
ножи и вилки, самовары, под
носы, кофейники, чайники, сахар-

,�

1

f

1

ОЕЪЯВJШН!JI :БЖ)!ГОДВП!{Л ЮЩl!Р.Л'ГОРСКЯХЪ ТБЛТРОВЪ,

УТВЕРЖДЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМЪ ВНУТРЕННИХЪ ДМЪ, ОСНОВАННЫЕ
МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ КУРСЫ

F
•r

.А

II
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ВЪ 1882 ГОДУ

"Ъ.

Главный составъ преподавателей на сезонъ 1892-93 г .

Пtнiе: Проф. Цвавци-геръ, Г-�ка Хо�rутова (Нарр:уч1JП), Г-жа Кхаркъ, Г-жа Дюффертъ, Про ф.
Паве, Г-яъ О. Ф. Сефферп, Г-жа Мирская. Драм.· искусство : С. М. Сосяов сttiй. Хоровое ntнie:
Проф. Паве. Скрипка: 13. 3. Попов ъ, 1'-нъ Крюrеръ. Мtдно-дух. ннструм.: Проф. Тюряеръ. Вlо
лончеnь: А. Ц. Пувя. Флеiiта: Г-яъ К.еллеръ. Теорlя: К. фояъ Бахъ. Италы1нскlй языкъ: Г-жа lta
тaJl.!oттn. Мимика и танцы: Г-нъ Аttстовъ. Фортеnlано: Е. П. Рапrофъ, А. К. фонъ-Дрейеръ , По·
.1ет�rка, Фоссъ, Бl:I)[Ъмапъ, Россетъ, Явсоаъ, Г-ж1t Ярмушъ, Карабааова, Дя.il,ияъ, В.rnшъ, Го
рячева, Туркцяа и проч.

Адресъ: С.-Пвтербурrъ, Ма.rrэя Морс1tая, 7.
Прiемные часы Директора и nрiем·ь вновь постуnающихъ ежедневно съ
1-3 час. дня и съ 5-7 час. вечера.
Окончившiе полный курсъ получають свидtтельство или аттестать.

По.цробв:ыs: проrраммы: выо�.пмотсs: и вътд�ЮТQS: �евп.патв:9.
Прiемъ 1ЭВОВЬ поступающихъ продо.лжаетсs.
Дпрехторъ Itурсовъ -Ев�е1�ш Пaв.ttoвtfl1tto Ра1иофе.
Задача мувы11а.11ьвыхъ сltурсовъ Рапrофъ• ва11.111оч_ается въ подготовх11 путе»ъ серьевпыхъвапя
тili артистовъ и педаРоrовъ, а таюttе въ томъ, чтобы самыя вавятiл, прп рацiовал:ьпомъ распре;111!зепi и
вре .мепп 11.11ассвы:х.ъ уро11ов:ь и паsвачеui11 уыtрепliой пдатБt ва препо.Цавапiе, с.Ц'11.1rат1, общецоступаы1111.
Занятiя, въ пои11щевiп 11урсовъ, по вс'11мъ спецiаJU,пьшъ пре.Ц11етаИ'Ь п)11lютъ быть по два
рщ�а въ ве.Ц'l../ПО 1 съ R&ЖАЫ)IЪ у1Jащ11мсn въ отд'!Jзьпостп, въ .течепiи .ве 11еп11е 11� часа. По J1Опо.11s.nтедьпымъ пре.ЦМет1.шъ преподаваиiе бываетъ по два и по ОАВо:иу разу въ пе,11,11.1по, смотря по
иеобхо;"tимостп. Невавпсцио отъ аапятiй въ noм'llщenilf хурсовъ, у11ащi'еся Yoryn ПОJ1ьооваться
ypo11iu1п, по кзассу фортепiапо, па :цоиу съ учпте.аяип ·<ltурсовъ�, по ъ1етод11 п проrра11м11 ищ1
пр11своеппымп, про чеиъ д11я ваб.111одеоiя ва. усо11хамп у11ащпх-с11, 0011 обязаны нв.�tЛтьсл въ с Курсы,
рз.въ въ 111\сяцъ д.11Л пров11рочваrо внзаиепа.. Поип110 переч_пСJ1еппыхъ выше спецiиьвыхъ пре.ц-11етоаъ, учащm�ся no к.:rассамъ фортепiаво, n'tniir, скрипки, вiо.11опчеJ111 и проч. оркестровы11ъ
1J&стrуые11-юl!'Ь преподаютс.R вспоvогате.:rьпые пре.Цметы, накъ то: теорiя, гариовiл, 11оnтраnуантъ
11 .формы, co.:iьфeJJ;жio, хоровое n'tпie, liC:тopiя :иувыкп, ппструиеп,rовна, mosique d'ensemЫe, тра11епо11вровка, 11 ueдarorr111a фортеniаппоll wры п п11яiя, безъ ввпАtа.вiя за вс.11 эти преА11еты от·
)ф;.1rь11ой nJ1аты. Дрr111атаческое вскус.ство, съ в.11еиепта.рвоlr тeopieii :музыки, со.:rьфедmiо п хоро
вы:иъ п1!вiеиъ въ качеств11 .11.опо1111оте.11ьвыхъ пре.а:11етовъ, прес.11!дуетъ пра.вп.11ьп11е 11 серьезное
паправлепiе способпостеii 11оло.цыхъ .1110.цей, -стреиащпхся появ.11nться па cцeпlli на.нъ въ качеств'I.
.111Qбnтe.ire1t, такъ и прпслжnыхъ антеровъ. Изучеniе этого щ�е,11,ыета. распа,1;ается па ,11,ва. r.n:а.впы:хъ
раорnда: 1-Jtевламацiя п 2-сцеJШческiя упражпевiи (спе11та11.rш). Въ течепiп и по nстечевiи
учебваго rо.ца вc'II учащiеся по,11,верrаются зщ1аиевамъ п, сообразпо усо11хюrъ, перево,1;sтся поъ
хурсз. въ курсъ по устапоыеаво\t проrраш11,.
28-ro ацр'luя1890 rо.ца состол.11сл вква.иевъ въ ор11сутствiп Директора Копсерваторiп Аятов:а
Гриrорьевича. Рубиmптейв:а, · Пав. Леовт. Пе,rерсева п профессора. Ayspa. Оставшись
11ово.1евъ успtхам11 учащихся, Ав:товъ Гриr орьевичъ Рубияmтейв:-ь JАОtтоп.дъ присутству
ющпхъ псооз.пеаiе:ыъ п1lско.1ькихъ фортепiаппьrхъ nьесъ.
Для -Прiучепiя учащ1�хсл къ првкТJ1чес1<0:ыу 11pnи'tneairo своихъ способностей 11 впапili,·
равnо к1111ъ п Jl..!Я оввако)111евi я .пуб.аюш съ характероиъ 11 степевыо yчenи'leCltlfXъ усп'l!:ховъ, Адиипп
страцiя сltурсовъ Рвпгофъ� устравваеrь въ те'tевiп учебно.го ГОJ(а. ,11,0 ,11,ва,1;цати мувына.,ьвыхъ веч�
ровъ п wаиатическпхъ сnекта.к.аей, пос:t;щевiе которыхъ ж.11л вс·�хъ уч:а.щ11хся въ t; ltypcasъ• беап.!а'fво.
Въ nocтoanooti вабот11 о тоиъ, чтобы .1111ца, поспптпвшiя себя куеыка..аьвоиу обра.вовавiю,
ne по,1;верrались какп11ъ .mбо посторовппиъ в.ru�:вiямъ, АJtvивистрацiя моmетъ съ ув1.реппостыо
сказать, что ва �ecлт11n'llтnee существовавiе сltурсовъ, ей УАВJIОСЬ ycn!liшno пsо.zшрова.ть свое уqре,це
нiе отъ B8D.JJьtвa веподход:ящих
. ъ э11е)rевтовъ, ровяющ11"А:ъ 11равствепву10 реnутацi10 учебо.аrо аавецеn:iя.
Изъ оконч11вwихъ по.авы!i курсъ: ll а р а и о в о в а - по R11accy фортепiвво; С а 10 m к п в а
(.по сцев:t; До11ова) nривята въ СПБ. Имп. Русскую оперу; Ле в и ц 11 i й, Ша у, (а_ртпстка частвоti
pyec11oii оперы въ COBypni) С а 6 д.п па.· Цв 11 т и в о в и ч ъ-по R.11accy п111вiц 1 С ух о v JI п п n.
(по c_p;eв'fi В11.11·ьская), Тр ав и п с к i li, С у с II о в а, It а р у .и ъ, .М: у р о II ц е в 'li я Фе ,11; о р о в а- ·
по 111а.ссу :цpavaт1!'letкaro искусства.
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П О С Т А В Щ И :К Ъ:

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА ВСЕРОССIЙСКАГО,
Его Величества ИМПЕРАТОРА АВСТРJЙСI{АГО,
Его Величества КОРОЛЯ ДАТСКАГО.
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя
ВЛАДИМIРА АЛЕКСАН:ДРОВИЧА,
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя
l{ОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА,
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА.
0.-Петербургъ,
Казанская площ., уголъ Невскаго просп., 18-27.
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