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1 
С1.�ха..1нсь, оерепутuнсь п разъ· 

rJoc.,·tA11iA кум1ч)ъ, А"Р· 1)ха.1ись, DOA, 
981 р. 

Пзо,;ы npocnflщeuiя, r.o,., 

861 р. 55 к. 

Внлкn 1.t оuцм) коы. 

llpCA30ЖCiti�, 111, 

6С14 р. 2i к. 

461 р. 60 и. 

Le Fils de Coralic, com. 

Pendant l'Orage, com. 

887 р. 62 "· 

Сuбrш·а. саАово11на, 1enx. 
'Juшш1 11aro, кnи. 

l'e11u11uыtl хужъ, DOJ\. 
58� р. 75 "· 

А11,11а, оп. 

1879 р. 4 "· 

р),С..1'Ш'Ь 1.1 J11oдм:11JJa, оп. 

1587 р. 87 к. 

Дnпъ Кпхо,-.., баА. 

:!�7 р. З8 "· 

С1<1•пой, ком. 

liaвo:ижeuie, ком. 

937 1'· 8 Г,, 

JКертва, АР· 

Jlflтпяя кnрт,шка, карт. 

1329 р. 27 к. 

Пере11атп-по�е, карт. 

Прщ1,t.uп Скапе11а, ком. 

729 1'· 90 "· 

,Кертва, АР· 

JI1iтпnв картs:шка, карт. 

1326 р. 12. "· 
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О.1ьrа Равцева, АР· 

Заемпыа жеuы, DOA· 

Lc F'ils dc CoraJic, com. 
Дсмоt1ъ, оп. Гроза, JIP· 

! Peпdant. l'Orage, cnm. Шаwк1,, ш. 1 

_______ 2_9_4_9 Р- 20 а. 1 _ 1285 р. Н "· 
1 

489 р. 27 к. 1765 р. 13 к. 351 р, 95 к. � 
i "' = 

Рнго.�етто, оп. 

2877 1'· 7� к. 

Пахпта, ба.а. 

о�шрооnпвыii .,tсъ, ба.,. 

JКе1111тъба Бfl.пyr1111a, кок. 

Pen1111выi't кркъ, DOA-

9,\2 р. 2t "· 

Днходпое мtсто, no11. 
1 � 172 p, _ _'1__1t._______:o_ 

,, 

Ш1·тшtю1, ком. 

1669 р. 50 к. 

La Souris, сош. 
J>cndant l'Orage, com. 

1453 р. 50 "· 

Анд.а, оп. 

1978 р. 4:1 н. 

Жертва, АР, 

Jlflr11яa картJJака, карт. 

12�1 r, 91 "· 
= 
Е 

:;;о"' 
с, 

Peuп1toыit 1rужъ, вод-. Pendant 1 Or"ge, com. g 

La Souris, сот. _ 

lL,_. 
Ра6о•1ая с.побоАка, др. 

1 

, Хруста,аьuыi\ баuа,ачевъ, ба.а. Цаrь Inaпuъ IV, хр. 5 

1 

но,шос, сц. 
"' 

·------1_8_4_1_р _._20_к_. 1805 р. 75 lt, 653 р. 15 К, 1185 J' 54 R, 1032 р. 77 К, r 

Кар3,1с11'Ь, оп. 
Же,штьба В11зушва, 11n>1, 1 

lio бы1,ать бы с 11nстью ... , 011ер. 
618 р. '15 "· 1 

AuAti, ОП, 

1177 р. 58 •. 

,Жертва, �р. 
.!ltтваа иартопка, карт. 

66t р. 23 к 
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2947 р. 70 к. 
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IБеиефисъ rr. Шмарин� l'e�--:= Soш·is, <oan. зова. 
-1,- Жсртuа, АР· 1 : I 

11 

1 
,1 

1 

Н.11аnь з�. Царя, оп. 

2697 р. 70 к. 

· 
Царt, tоаш,ъ IY, хр. 

А нторъ, карт. 
784 р. 85 "· 

Л;,хнтаJ 6:1.1. Общест,,о 11оощр ... онiя ску�11, ноN. 

О11арова.пщ:Jй .1Jtcъ, 6:.1л:. Uс11ышю\. у д.о"а.1.1.11101·0 011a1·n, вод. 

Pcщlnnt i'Orage, со111. 

1648 р. 32 R, 

Соба.1'а. сn.я.овrшка, нни. 
Hucл'Ь,i\11i1'i. иу.N11ръ) др. 
Сцепа r. l'opr.y11oвa. 

. Eo1-e1rid Оп·t,1·ш1ъ, оп. 

1692 р. ЗА "· 

Сатаn11Jма., ба..!1. 

1 
.. 

.... 
.l1.тunn карт1.101t:t, 1сарт. .g C..,J 

10i6 р. 17 "· � � -- .... 

!\Je.tu1)дь сос1,атtL.1'Ь, ком. � '.::i::i 
.. 

587 р. 75 к. 

11.зОАЫ. щ,ос1,-tщс.11iв, rrosi. 

11 

� 1 .g' 
975 р. 29 к. !' 

II 
823 р. 6;, tt. 932 р. 29 "· 

1 _ -11 1 11-
356 р. 76 к. 

li 

.Риrо.1етто, оп. 

2948 р. 70 к. 

Р11rолетто, оп. 

2858 р. 50 и. 

.Ж11аnь эv. Цари, оп. � 
Гnын

ъ. 

1� 1048 р. 25 "· 9 

---

Ри60•1ая с.пободка, АР· 

Рео1111вьн'\ 3.J)'Ж'Ь, вод. 

842 р. 60 "· 

На боllRОмъ м1н�т'h, ищ,. 1 

01·-ь ,11рссту11 .. �е11iп иъ rrрсступ"1е-
11110, Kl)bl. 

832 р. 30 к. 

Ln. Souris, сощ. 

Pcndant l'Orage, сот. 

Н20 р. 67 "· 

Ольга Pouцeua, АР· 

Уткit. н стака.111., nОАы, •ФА, 

828 р. 5() "· 

lj 

Ж11ав-ь эа Царл, оп . 

2196 р. 36 к. 

Руса.11ш, оп. 

1629 р. 53 и. 

Решsэоръ, иv.». 

707 р. 67 к. 

Бенефисъ r. ленскаrо. 

Графъ де Р11зооръ, АР, 

2912 р. 30 R. 

1; f"e Altн·qнis €1е Yilleшcr,. соп1.1: 

-----'-I----------I 1300 J), 63 R, "'
!1-

----
1 1 п,. g: 00 

о 1 '-D � �

1� 
НаяАа ц рыба1<ъ, бал. 

·• "- S-ro А, 6u. Дочь фараопа. 

Горе ОТ'Ь у1о1а, KUJI, 
524 р. 27 и.1 j Le 11fitr(Juis de ,Villcmer, com. 
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С

Т� ту

. 
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� А :-, (.;во11 .11од11-со,1те»сп, ком. 

По 11роаавыхъ с�11да"'L, ф. 
П.11иовая д.ама, nп. 

1951 р. 45 "· 1275 р. 72 lt. ,' 941 р. 70 1', 

-1 11---------
2588 р. 58 к. 

J-,.:. 
625 р. ьs к. -

� о 
Граф·ь АС Р11зооръ, Ар. 

1Н4 р. 30 •· 

Траьiа.тn} оп. 

1166 р. 58 п. 
-,- 1 1----- 1 1---, 

М..1аАа, оп. 

3590 р. 70 к. 

Гуrеноты) 011. 

2362 р. 60 к. 

Де>101ГЬ, оп. 

2941 [1, 20 R. 

06щестuо пooщpcuin ск3·юt. пом-. 

Го.1ь па nы�1·мкн хитра, оо.ц. 

905 р. 

Цар� lоа,ш·ь IV, хр. 
Лвторъ, карт. 

:,3t р. 2s к. 

Перчатка, ком. 
Череэъ крап, кои. 

ltOl р. 20 к. 

Le Marquis de Villemer, co,n. Euгe.пiii О111'rш1ъ, оп. 
Пе11екатu-nо.:�е, карт. 

l\fCJ;DЪ,ц1:o сосватn.1ъ, ко». 
Ут1•0 съ сюр11риэахн, сц. 

6Ы р. 46 к. 11 1260 р. 77 к. 1312 р. 12 к. 
--· - __ 1 1 ll--'---1i 

В·ь POAIIOMЪ yr.,y, коu. 1, 
Tete-i,-tcte, кон. llтщетоая 11рСАОСТОрО;к11ость, 6(1.1. 

Сцена r. Горбупова. J 
17Н р. зs "· 11 2l1 р. 76 "· 

Lc Marquis de Villemer, com. 

789 р. 17 к. 

J}1•cuкa, оп. 
1 

1891 р. 33 "· 1 

['рафъ АС Рнаооръ, др. 

1225 р. 94 "· 

П.:tОАЫ D(10Clt1ицcвJ,,, ко». 

Утро С'Ь с1орr>р11заш1, сц. 

1287 р. 3G к. 
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1= г- Марiияс�сiй. 

е т е р_� JLl' с х � е 

А.леюсандринсюiй. 

те ат�·----
Михай.ловсюiй. 

1 
Francillon, com. 

Les Mt)prises de La.шЬinet, сош. 

1383 р. 18 "· 
i 
1- ---,-- 1 

l'Ml.'JCT'Ь1 тр. 1:: llax1tтa, бал. 

1, З-n 11:1рт. 6:�з. 301,n�н, 
1 1601 1'· 20 "· 11 - --

Oтe.,in, on · 
1 

2�47 р. 7(1 "· 

t.28 р. з к. ? Fra.нcillo11, сош. 

с1о J.л1.mbioct, co1n. -lln.aь7.'n� вс,.;110111ко., АР· l" 
1
1. cs 3[6p1·iscs 

С11а.ст.111nы1, день, Clt, t! 

1 
134�р. 3.0.."·� --- 705 р. 5 к 

I1oмtAnnn шертnа, коu. 
)la.rcapъ AJ1ettc�euн,1·ь Г)'бющ'f·,, 

011ер. 

849 р. 55 "· 

Новое ,t-Ьло, кох. 

I'о1ь щ1, nЫА)'.МtШ х11тра, J10A. 

270 р. 70 "· 

\1 
1 

1 

Мос1tовскiе т е а т р ы. Mt;°-
-,

�
сяцъ,1 

Б о.лъшой. 
1 

1 -- 1 

ХрустаАьпыd бnш.ш1.,1ек1:� t G:1л. 

М а .л ы й. 

--

Псрск:з.т1t·nо.1е, карт. 

.1c111t Гурычъ С1tШРtк1ц1'f1, нод. 

ень и 
ЧИСЛО, 

п "' 
t:j о 
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�78 р. 15 "·

_ 1 

_ 

_ 

�

34 Р

:_1� _ �

,

1 
АнАn., on. 1 Га11летъ,  тр. � 

= 1 
852 р. 52 к. ; 
-----11--... -I 

1491 1'· 72 "· 

1- - -
Общ(.\стuо поощренjн cttyкn, ио)I. Cк)·11olt, но11. -.i 

F1·nnciJlon, com. 
1 �Jo;tiit.A,� сосва.та.л11 tt()11. � Русло.11·ь п Л10,1х.11.1ш 1 оп. • .g:Ь:оrснiй Oвtirшt-r., оп. 

В'Ь C"hTПX"t,1 ноа1. Lcs llfl>p,·iscs de LamЬi net, сош. j Зnu:,p11aa �:ашу-расхАебыва�, ф. 
= 

1292 р. 32 "· 1 1340 1'· 3 1<, 321 р. 9r, к. _l__ 3610 р. 70 "· 
1 

'1165 р. 25 к. ------- ---�-----�---�!- -----
l\Iлiцa, оп. Ревнаоръ, пом. 

Въ \>OJ1.no,rъ уrл)', 110>1. · 

Tёte·(l.-tete, ко». 
Oitcna. , .. Горбупоnа.. 

It11npcкan с..-татуп, бaJW. 
Жертва, �Р· 

.11111пна кар'1'11пка, иаJ)Т. ',:, .., 
2950 р. 20 "· 318 р, 2 к. 981 р, 

� 
к

� 11. 
23& р. 54 и. I---- lOil р, Э6 "· :' 

"' ,, 
Бенефисъ r-ж11 Абариновоi\. 

I .. �rancH1on, com. 
j Lcs )lep,·ises 1\с Laml)inct, сош.
1 

1 

м,адn. оп. . Безъ 11редраз.<1удконъ, 1to>r. 
Въ ца.рстu11 по&товъ, коu. 

САнmкоХ'Ь »11oi·o 1101.тоuъ, u.1. 

I 
2949 р. 20 1,. 21n1 р. 511 "· 1 100:; р. 11 "· 

}j·ь POJI.IIOUЪ yr•1•, коu. 
'fetc-i-t!te, ко». 

Царь Iоnш,ъ I\", хр. 
Eure11iй. Опt1•11пъ, on. 

Ilочнос, ctt. 

3610 р. 70 к .  � 1�- 485 р. 50 •. 
Снспа r. l'орбуповn. 

1451 р. 50 J(, ----· 
1Jre,•ct sup6rieur, сот. 

Lc V 01·a.;e en Suede, com. 

865 р. 58 и. 1 - 1 1Uе.цорос..аь, 1tом:. "< 
\tа.1ьаабр11nо, 6nз. Моцартъ 11 CaJ11,ep11, сц. \·:;11 Brevet supcrieur, com. 

783 р. 96 "· ,: 
бn•. До•1ь фnрао

.
па.

1 
Царь rо,шпъ lY, хр. l'" I Lc Voyagc cn Sucde, сош. ll,_n к. 3-ro А· 

II-· 
________ 

·_Р· :_ 
--- .2_165_у, � и. :_ ----------"Р-· · 

1 

2569 70 к По тнf>з11;ышку 11 nтn•U<a., •ОА, � 299 73 • 

Безъ nредразсудкооъ, i:011. 
Езrепн, 011t.1·11uъ, оп. Г:шАетъ, тр. 

2Р55 р. 70 i;. 1 522 р. 15 к. 

С.а ш1шокъ uно1•0 цu1'товъt щ. 
lla х.11f>бъ II на воду, 111. 

169З р. 5r, "· 

Jfoзurp11n1), оп. 
I'epnn1111, др. 

Оs,.1111-ь 30. АВУХ·1), 111. 

1058 р. Ь6 >< •• 1 
84

:!:.:� 
�·1 

П1шовn.n Aava, оп. г ...... ,,,.,,., ... 1 • 

1682 р. 68 11, 1 1376 р� ! .
с, ..., °'°'

Сат�uн.:1.1а, Gаз" 

---

1· 

. 

�о;брь.
1 

Хрущс.nскiе Пt>)ttщпи:11 1 ко>r. _ 1 

.. � ...... ,,, __ , .. ,, ....... •· 1 !790 р. 68 "· 

Де>1011ъ. оп. 

1274. р. 10 и. --

1328 р. 27 ". '!' , -----· 
l'рафъ де Р11зоор1,, АР· 

1355 р. 78 "· 

11--.. 
1:::1 о .. 
; 

!
1 

t �- .=:;;==;::;:::==============� 
!1 
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)!лад;:�, оп. 

2889 !'· 70 "· 

Eвr·enil't Q11irn11ъ, оп. 1 
2950 р��1 

Eoreнii1 011trnn-ь, on. 

Въ pOI\IIOW'ь угау, кш,. 

Въ цnpcтnf> no&ronъ, ко>1. 

Brevet sнpU.ricur, com. 1� 
11 Le Voyngc 011 Suedc, сош. 

.ita,a.10, оп. 
IJ ерс.ив.ти-ныеt карт. 

lTpOJ1.�.ttк11 Скаnена, кn11 11 i 
1()20 р. J

_
&

_
"

_
· 11----- 597 р. 7 "· 869 р. 7S "· 1

1 278� р. 
1 11-'-

Bo"t.n:Нt BOJJIOШKa, А"Р· 

Черезъ r.pa�, коu. 

619 р. 8 "· 

Dъ p0)(1IOIIЪ yr�y, !10){. 

Въ сtтнх1,t JtO», 

Бевъ ,rредразсудко11ъ, ко». 
Пnc.t1'hA11ii'i 11у)lнр,,, ХР· 11 X:J)),cтa..1ьnJ>J11 6aш11n.1JCti1,, 6:.., 

}Jn. Хдf)б,, 1f JI:\ DUA)' 1 Ш. 
1037 р. 50 к. 377 р,6lк. 

Brevet вuperieur,�co m. 
Tpa.niaтn.1 011" 

Le Voynge en S11Mc, com. 

Въ J'OAIIOIIЪ ут•у, 1<011. 

131'А0D(\Л бn6)'ШКn, ВС\j\, 

134� р. 59 "· 

Жертм, 11,р. 

JIITRЯЯ картRП.J'а., R&flT. 

... 
с, .., 

� 
'" 

.а 

1 29t9 р. 20 К, 
- ----· 

802 р. 56 r,, 
---1 1 11-------- ---1--- 8

�_Р_
· 
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8
_
"

_· l1--481 р. 12 "· 1026 р. 82 "· 
О) 

Eв1·enii1 011truu1.t оп. 

3610 р. 70 "· 

Царь 101>011-ь l \"1 хр. 

Д11"ето.uтъ S·ro яруса, ut. 

459 р. 42 "· 

J3e:iъ nрсдрnзсуl{ковъ, ко>1. 
Неnастье, кои. 

Голь па nыАу»rш х11тра t 0011;. 
1762 р. ЬО к. 

Лаи..ывt оп. 

1623 р. 4 "· -------

Въ pOl(IJOMЪ yr3y, 110>1. 

Утро съ сюрпр11за1о1н, сц. 

1(167 р. 99 t:. ,_·_ 
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Le J\Iario.ge d'Ol1•mpe, cotn. 

To11t ронr Jcs Dames, co,n. 

1280 р. 50 r.. 

°' 

11� t,.) 

Сrшщо.n ирасавuцаt Uад. 

Ревиаоръ, коu. 
1 � ��n р. 81 к. :о 

Д1>.10, д;р. 
\ ТТроназы бnрыmеnь na Чepnoil

l 1 
р1''1Вf>, ВО/1:, 

_ 2883 Р� 1415 р. 26 "· 
, 

jJ.tнэнь за. Царя, оп. 

29!2 р. 70 •· 

Демонъ, оп. 

Общество nooщpeпin скукп, ко».1 

В'Ь сtта.."('Ь, аок. 

1068 р. 42 11.1 

Въ рОАПОХ'Ь 7r:,.y, l\Q;\I. 

Го.1111 па. nы;\умю1 хитра, nOA· 

f,e �lariage <l'Oly1npc, co1n. 

To11t pour !ез Danies, con). 

Жертво., АР· 

Дово�ы,01, ВОА, 

Ь36 р. 

1119 р. 

Le Mnriagc d'Olympe, com. 

To11t po11r les Dames, co,n. 

Дс.ыО11'Ь) оп. 

1549 р. GЭ "· 

Лак»в, оп. 

1336 р. 57 к. 

Русn�ка, оо. 

----------

Та.аnnты п nоиаош1111ш, 1tc)11:. 

ПреАложе11iс J ш. 

869 р. 47 "· 

Гусь .щп�1а.тыi1, АР· 

Шашrш, ш. 

1273 р. 18 •. --
Въ pOJI.UOll'L yr.ay, ко». 

1и,до11а11 ба6ушкn, МА, 

666 р, 37 "· 

о, 
11 

-
(1) 

1 .. 2909 р. 70 11. 1 875 р. 5 к. 1 1216 р. 67 R, 1' 1030 р. 60 К, 
1 11--------- --- 1--- --- - 1� 
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Гусь .1<оr1чатыn, АР· 
j 

1 
i 
/1 

Г3·rе11uты, оп. Царь !оапuъ IY, хр. 
Зli,еunтьба Бf>л)'r1ша, 1<ом. 

Д1t.1етuптъ 5--ro яруса, m. 
Rиnpcкan стату11, Gn.т. 

2951 р. 70 "
:..
1 396 р. 69 •· 

1 
870 р. 75 "· '1 ?8() р. 60 к. 

Соб:�ю\ са�овпnкn, кок� 

1 
Вспышка Y

.

1toмnmnпro o•,ara, в<IА, Lc 11.Iariage d'Oly1npe, com. 1 

Проазаы барышеnъ ва. Черноil 
I 

Т t I D 
Ж11з11s за Цари, on . 

pt,iк1!, во;t. ou pour es nmes, c.01n. 

1 20 11. } 
• . 978 р. 85 n. 
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793 р. 67 1:. 19t6 р. 55 rr. 

.iК.11з11ъ зn Царн, n11. 

294G Р· 

� 
lllaшiш t m. 

1045 1>, 88 к. :' 

Въ ро11uо11ъ yrAy, 11011. � \1 
)'тро съ с1ор11р11зn»11, сц. j
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__ а-�етербурr схiе 

. 
_ Марiинсюiй. j Алеюсандринсюiй. 

те ат р ы. 

Михайловсюiй. 
М о с It о в с к i е т е а т р ы. 

--Б ;-:;-ъ ш �- 1 -- М а JI ы й:. 1� м
t.-

-- сяцъ, 
ень и - число., 

-,--
J\apxe11'Ьt 011. 

.�'hc1,, KO.tJ. 
Btдoun" дfн1ушка, uод. 

Жертва, др. 
Пu 1•1.1'hздьнnку JI 11тn1ша, ltOM. 

1'услан1, 11 .� ю�м11.1а) 011. 

2865 р. 57 к. 1 tЯG р. 22 "· 1380 р.  20�9 р.  2 8  "· --------
Б о о п .,i а 111, п Ъt в V tи lJ о ,, и. 1 t..• с 11. а и. 11i tt ,� . i ,,. д ,'i л u п о 'lt ,с. 111 ti и 11, lt> ,r. f) и -ь '1/ "t в 6 и. ·ы т ъ 

Г11м1.1"Ъ. 

J-1t11:щь аа Ц3рн, 011. 
I'1INH1,, 

1 

Г111tH't,, 

1 

Г11i11t1o. 
I.JCs p�tits Oifca.нx, сuш. 

_1 
Царь Ionнnъ IV, ,Xf1. GeneviC.ve, con,. !f1шnщ1,11 ,ца.�;-., 011.

ГJ1Mfl1,. 
1''ra11cillo11., co1n. 

Alo11 !fo.гi esL :\ Versnillcs, со111. 

Бенефисъ г. Правnина. 
Дм11трНt Сn.моав;шс1,1J, хр. 

2214 р. 30 к. 

J (t, (J о д о ,, i ii. 

1 

Г11ип1;�. 

lj C1cy11oi\, ио.w. 
Пpo.1t,t..Jt211:11 C 1,aш.:u:i, 1щи. 

1 
- -

.. "' 
� 

о 
"' 
о 

!' 

i--
G2G 1)· 8 11. li 

С1111ща11 кpncn.0111.,u, 6.u.a. 

C'ШC'I','IIIBЫi\ АСШ,, CJ\, 1"' деп�m111.1е Т)'3Ы, 1to11. =: F1·ancillon, com. 1 

-- - 276 1'· 36 к. 
? Jfo" )fa,·i cst i,. Vcrsailles, со111. 

До11ъ-Jt11хотъ, баа. Сафс,, тр. 
Мt·д-вtАь, сосватаJJъ) кuх. Въ J)nA11011·ъ у1·л),, ко11. 1 ж 

1 

До•1ь р)·сспо.rо актера, ВОА. � 272 р. 28 к. 2006 р. 95 "· 1518 р. 15 "· · I-------------
744 р. 33 "· 1361 р. 60 "· 

-

l\.;1p)l6JJ1:,, 00, 

29�7 JJ. 70 к. 

Н11жt,t'ОРОАцы. оп. 

2R3:I р. 70 "· 

Сщ1щцn 1срасашща, ба.11. 

2283 р. 82 "· 

J l 1.1 ЖCrt)pl"IAЦЫ) or1. 

29t9 р. 2() к. 

He1topoc"ь, ком. Жертва, �р. От·1. 1rрест-у1ы�11iв н·ь прссту11.11с.. Мс 6ыпать б�м счuстыо ... , опер. JllJO, К()Х. 
682 р. 87 н. 

Незъ 11 peд,prt�C}'AKOli,·,, 1,0.u. 
Т'оращi11 rrнська, KO)r. 

д11.1стаnтъ r.-1'·0 npyca, ш. 
14611). 70 "· 

Общество 11ooщpeuin ску1ш, ко11. 
Помtдпi/1 1tу,111ръ, АР· 

GGG р. 

А11х C1·ocl1cts d0u" Gc11d1·c, co,n.1 
Ge11e.viev�. сош. 1 

)1011 �[.iri est i,. Vc,·sailtes, со111. 
S65 р. 47 н. 

JКертво, W· 
Дово.nьпо!, 11Qд,. 

А11да, 011. 

969 р З •. 

.lf"K)I&, 011, 

1275 р. 96 "· 

I(о11е1:--1,,1-орбу11ок,-)\ ба.1. 

д,..11т1)iit С•Lхоазо.шщъ, :<р. 

1288 р. 

.iltepтвa, АР• 
.111нnнп 1н1.рт1111tш, 1,а.рт. 

мs 1'· 17 •. 

l')'СЬ .,1апttа.тый, А"Р· 
Ш:,шни. m. о 

887 ]). 20 "· 590 р. 75 к. 604 р. 10 "· 1 898 р. SG к. • . 1-·-· 
Беаъ 11рсдразсуд1<ов·ь, ко1о1. Л.нх C,·ochets d'un Gendrc, coin. IJ·• родаох,, yrAy, хом. ... "'Горnщ.iн 1111«.:ыш, ноа.1. Gene,·iCYe, со111. t•уrеноты1 011. 
Д1,4...:·таun 5--1·0 rspycn.) ш. )fon Ma,·i est � Versa.iJles, со111. Утро с-ъ сюр11р11зах-и, сц. f 

1412 р. 80 JC. 608 р. 87 R. 2652 р. 5 н. 9!;2 р. 84 1<. � 1 
II I · f,cs М ur is de leurз Filleз, сош. Р !'=•ка, <>11- • l 'рафъ дu !'нзооръ, др. 

J � 
:::1 1 

лu mont Ida, con1. 770 р. 10 "· 827 р. •2 к. !> 
[} 

1 

---- · L'AO'nire est arrмig�e. com. ---

- -

1• & 1 
11-------------! 

1135 р. 80 "· f' � 
--- --- " о i

' 

1 Ц:.рь Iоа1111ъ lY хр. 

1" J •r ·· d 1 F"ll ..., 

·-n

Ka,,.i;n6pн11n, 611.!1. , � ,cs • а, ,s е е11rз I es, cn111. 
. 

3,. "Р""О II llpa�д)', др. ..., 

1 

256 Р· 49 "· 0 Au mont ltln, co,n. Eure11iii О11111·1111ъ, ou. . 3-n кnрт. бtL1. Зop:iilu, Рnбо•,ан слuбодка АР 

I 

L' 0. . � 
Пред•uже111е, 

.

ш. 
. J'J4.:�ъ Гурычъ 011naii1к�u:ь; во,1t. � 

Л n1.re �st n.rrnug е, сош. 
. . I17Н р. �5 "· 1579 Р· 9Ь "· � 363 р. 5 к. 2610 р. 18 " 13CI р. 5:1 "· . 

Бенефнсъ г-жн Жулевод. . '" 11 1 11-=-
J\.uнзь Игорr,, оп. 

де11ь въ Петерб)·рr11, сц. J,es illnris ,le le11r� F 11les, co,n. 
Пuдъ 1·11ето11ъ )'Трnты, др. вт. Au 111011t lda, cow. 

1-е АСкабрu, ВОА- L, ЛJl'aire cst arra11gCct com. 
Фауст·ь, QIJ. 

-

Дн11трН1 {.;аJ1щ1nа11сць) хр. 

2947 р. 71) к. 
Сцеrш r. Горбу11ова. 

231 r.r. 2271 р. Ь0 Н. р. О•> Н. 2632 р. ьь к. 9113 р. 99 к. 
_· _1 

-, 

Enreнi/1 011tr1111ъ, оп. 1 
)Jtepт11a, i,;p. J . !!акаръ л.,ексtевп•1ъ Губн�шъ, 

опrр. 

\- ----
Lcs !lnris de leurs FШcs, сот. 

Au шont lda, со•"· 
L, Affaire est nrrang6:e, com. 

85q 1'· 22 "· 

., 

П1шоuа,1 Аа.»а, оп. 1 
� 

15Н р. Н "· 

Гl'афъ Ае Рuзооръ, ,;р. 

136r. р. 64 "· 

�... 
""

.... 
VJ 

tD 
о 
:,:i 
О\ 

'"О 

н 

.., 

1'-' 
va 

:,:i 
О\ 

N 
..j:.. 

_______ з_а_�о_р_._.,_о_._·. 1 873 
р. 75

. "· 
1 

НшкеrорОl(цы, оп. Гn11.,етъ, тр. 

2950 р. 2() "· 730 1'· 52 
"· 

Беаъ пrедра3с)•дкоnъ, KO>I, 

По rоtз.цыwк1· н 11тt1•шо., ,ro:w. 
Пpt11:a10t1enia Ф1пна. н Ф.torta.)бu. 

4t8 р. 15 н. 

Г)'СL .]i\1111aтыil, др. 

Шашки, ш. 

614 р. 53 к. �1 

О\ 
'"О 

К1щаь Иruрь, оп. 

1073 р. 75 н. 
11:---------

Безnлатный спектакль nля Геор-

1 

Les Maris de leш·s Fillcs, com. 
гiевскихъ кавалеровъ. Лu ,nont Ida, сош. Дс11оuъ, оп. 

,Жертва, др. 

Jl"tтпan 1шрт1111ка ) tшрт. 
Рабо•�ая С.!Ободка, АР· J,'AOaire est arrongee, com. i 11 

------7-61 �1- 1457 р. 23 к. 
! 

726 р. 78 "· 11 � 

.... 
.... 

294G р. 20 r.. 

Рус.,ап-ь u ,IJI0,1t)it1J.1a, оп. 

Зuеипr.J11 нtе11ы, nOA, 

,Жертuа, АР· 

Pcuu1t11ыli: иуn,ъ, DOA, 

Де11ь въ Петербурr11, сц. 
По rвiа.цыwху u 11т11,ша, 1щu. 

Днаетаптъ 5-ro яруса, ш. 
Гуrс11оты, оп. 

Везъ прс,;раасу11иовъ, •ох. 

Лpc.it,1oaeJJie, ш. 

..,
.. 

1 
8587 р. 70 J

<
. 

1 
848 р. 70 к. 

1 
1871 р. 50 "· 

11 
2140 р. 66 11. 

! 
1345 �- 91 

к
. 

11 � 
!,; 
о"< 

Benefice de M·r Strintz. 
Ln Femme а Р11ра, vaud. 

Les Avoc11ts du Mariage, com. 

18ЬG р. 6? R. 

:g 

(Х) 
\.О 
l'-' 

:-1 

С11пщаn красао11ц:1) бn.11. 

Рев

щ�

оръ, 
к
т1

. 
1 � 277 1'· 77 JC. :, L:. Fe,nme � Рара, vAud. 

Lcs Avocats du .Мari,ge, сош. 

1012 р. 75 к. 

Оско:нш м11Uуошаr·о, ком. 

п,,ик.1ю,1е11ist Ф.:1нка 11 Ф.tока, б:а.J,1 По110.1ок3 въ Гa.1ep110Ji rавnш1, 
карт. g 

-g 
,J('Ьсъ, нох. 

1 

= 
1-е ,11ека6рл, 00.11;. � 2639 р. 95 к. 1 1391 р. 9 "· � 11�----�--- -----,----

Hn>1ttropoд11ы, оп. 

� 
2951р. 

1 
Демоuъ, 011. 

70 "· 

1
1-• 

2�12 р. 70 к. 

Пах11та.) ба..,. 

к. З·rО А· ба.,. Дu•1ь фара.опа. 

sso р. а,; "· 

Оти.10, оп. 

29t6 р. 20 "· 

Жертвй., i,;p. 

1>eвП1rnыii 11.ужъ t nOA. 

531 р. 89 "· 

У Фопвпа1ша 1 проа. 
Выборъ ry::iep11epa, ко11. 
1-е д. ко". Бр11rадиръ. 

4-с i,;. ком. Нсмросль, 
159t (1, 7G 11. 

Жертва, АР· 
1•euu11uыi'i. мужъ 1 вод. 

М12 11. 40 к. 

Безъ пре;,,раасуАаовъ, •ох. 
П рокааы бары шепь па Черпоli 

р'11•1 к11, вщ. 

1445 р. Gt г.. 

День в·• Пстер6ур11>, сц. 
Пос�1\цпiii куиJJръ, др. 

Д11.iJС.Т3ПТЪ 5-ro яруса., U], 

1452 р. 

La Fcmme а Рара, VD.U<l. 

Les Лvocats du :МariaciCJ com. 

1525 р. 67 н. 

Де11ь въ ll()тcpбyprt, сц. 
Тlо 1·пйад11о1шку u nтн,1ка 1 и:011. 

Д11.,ета11,..,, 6-ro яруса, 111. 

1420 р. S0 К, 

La Fewшe а Рара, vaud. 

Les А \•()Gals du )Ja.rja�e, con1. 

Н52 р. 57 н. 

�06 р. 10 "· 

.l14кмв, ОП, 

9811 р. 

)' Фо11оп:шпа, r1po.:a.· 
Брнrад,нръ, ком. 

Лооееозъ. 

2372 р. 29 11. 

;.R,11auь эа ЦaJ>R'" OLJ, 

17�7 1'· 82 н. 

Лфрuканка, 011. 

2338 р. 2 "· 

1374 р. 83 "· 

Грnф1, де Р11зооръ, АР, 

;в�.1 
Всаъ пре.1.р11асудкnвъ, кок. 

� 

rо.аь ua. вы;�умк11 хитра, ВОА · .i 

1 
963 р. 70 "· !" 

il !' 

1153 р. 31 1< 

;кср rва, АР· 

д'Ьтнвя ка1,тuuка, J\:i'lpт. 

706 р. 96 к 
"' 

Беэъ 11реАрО.ЭС)'АКОв·ь, ><ОХ. 

ПреА-'mиепiе. tn. 

833 р. 68 к: I 11 
;.i 1 

v> 

):, 
(1) 
,:: 
:» 
О\ 

'"О 
::а 
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! с. - П е т е р б у р r с к i е т е а т р � - -� -Е-М _ о с к о в с х i е т е а т р ы. / с���.
1 Марiинсюiй. j А.лександринскiй. j Михай.ловсюiй. Б о JI ъ ш ой. М а .л ы й. д

:и
и
�л�. -+"-

,1, Дс111, u·s Петер6урrt, 011. с , х i; 1 ,... 1:i)·c..1w-ь 11 Лt0.tм11да 011. ",,ертnа, 111>. п . .11 Po.1.an. on. .И) n011, ко�,. ta 1 � ' Ревш101,н1 »)�2к1,, оо�. U(;.d'ЬAIH · кум�tръ, дJ), ' Пann;_r:,цeuie ,cou. ... 1 n> Д11ает,111тъ 5-ro пруса, 111. ' 

S 1 ;,;: 3610 р. 70 11. 453 р. 10 и. Н24 р. ЗО к. 1272 р. 26 к. 51fi р. 59 "· f_; � 

11 
• • - (1, 1 "О Benefice de &t-me Lalne-Luguet. · 0 ;,i 

Le Sphinx, dr. ___ 

� ,1 L'AlouetLe, com. 
--- 8' 

г
,, lолn11та 1 011. 

У Фоuщш.1111н, 11po.rt. 

1113 р. 90 R, _f__
"' 

1-е 1!, ком. BpJ1rnJ111pъ. :: 1 La Femme n Papn, vaud. t:, 
U'Ь C.ii"rSX'Ь, Jt011, 1"' 

П(• rв11.здышку n nт1111кn, ком. ? 1Iерс1rат11·по.1е, карт. о 

U\еАиуnч11къ, бnл. 

4033 р. •\О к. 

p�,('JtaJ:l'Ь 11 Л'IOД.\IIIJIU1 ОП, 

2947 р. 70 к. 

..,,..,..... _____ 4
,;.
2
,;.0

.,..:;
Р

,;.
·

..;
4
:.:
2
:....::

"
.:...
· l'уСАI\П'Ь II ЛIOj!i,11.11\, 011, ! 

06щсство 1111ощре11i11 О1<)'К11, 

, 

Lсз A,·ocnts du Mariage, com. Jlевъ Гурыч-.. С111111ч11пm, DOJ\. :;; 
•011. !;j 

В·ь с'iтнхъ, JCO)l. :i; 
1419 р. 65 к. 6S7 р. 25 11. 2665 р. 57 к. 1378 р. 49 к. · 

Жертоа, АР· 
Бt)IOBan Aflвyw1<a, D0A, 

418 р 22 11. 

Деnь въ Пeтepiiypr11, сц. 
По rнtз;tыш«у n uтнчпа, 1,011. 

C11eua r. Горбупова. 
1168 р. 50 к. 

EorcщBi Ов�rонъ, on. 

1614 р. 3 К, 

------------111,--'I 

Д1111трln Саиозоа11сцъ, хр. 

846 р. 70 н. 

.., 
::::: 
о 

Собак�; садоввнна, нои.. 
-

.. --, lu.1u11тa, оп. Проказы барышевь па Черной Le Sphinx, dr. Ро.ма оп. Cllфo, тр. t:, Щел�:у11•111къ, б,... р!>•шl>, МА, L'AloueLte, сот. ' Бl>;tоваа бабушка, во;,;. � 
Д11Аетаnтъ б·rо пруса, ш. "" 4122 р. 90 к. 770 р. 86 "· 1225 q. 27 и. 693 р. 69 i:. 908 р. 70 к. !" 

Рус"аиь п Лю;,;1о111&n, 011. 

29t6 р. 20 ... 

РуС--4(1.П'Ъ 11 ЛIOJ{XII.IJfi, оп. 

2946 р. 20 "· 

lo.11a1tтa., 011. 
Щелкув•>Jкъ, 6:IJI. 

4143 р. 90 к. 

Ж.еш,тьба, ко». Benefice de M-me Paul Deshayes. ---, 
·иrроюt, 1(011. , , , Бр11rая11ръ, кок. Безъ предр&асуяновъ, но». 

0АIШ'Ь эа Anyxъt ш. 
<J) 

Двf� сцепы 113.,. noa»ьi JUертоыя JUar1ase d h1c1·, com. 
яуmя. L'ЛQ'aire cst !lrrnng6e, com. 3-е 11 t-e 11· бn,1. 1,011екъ·rорбупt11:1,. 

f1661 р. 31 к. , 877 р. 40 "· 811 р. 7 "· 803 р. 88 и. 

0.1ьrn Рапцева, АР· 
Ночпое, сц. 

1217 р. 25 а. 

.Жертn:., АР, 
Ревш1выi1 иуzъ, DOA, 

444 р. 40 к. 

Le Sphinx, dr. 
L' Alouette, com. Робертъ, 011. Графъ Ае Рuвооръ, АР· � 

748 р, 17 К, 2326 р. 63 "· 1800 р. 30 к. 
!---------

s17
Jltош,тьба, кок. Гусь "ао•1атыll, JIP· ::=: Дв'II сце11ы 11аъ 110&.uы Мертвыл Аняn, 011. Се»еАпыа тайоы, r.ox. � Aymu. =ncпыm•n у .11омашваrо O'tara, BOJ\, 

1•36 Р 5 1• 811 р. 62 и. � 580 р. 80 11, 0 • •• г 
Benefice de �1-r Demanne. 

• 
� 

La DemQiselle du THephone, о 
com.-op6r. --- -- - 6 

СЬе, l'Лvoc.-.t, com. g' 
1624 р. 70 11. ;J 

1 1 ;.. Иrро1ш) RO)I. 1" ' "' 
Череаъ крап, 110». � La Demoiselle du Tclephone, 1!p11тa)l.11p'r,, •ow. t::1 

.... 
'° '" 
'"1 

.... 
<.,., 

Io.,auтa" оп. 

П�С,11tр1�111К'Ь) бuJ, 

о 
� 

о 161 р. 95 11. j · com.-op r. Jiaкiцi, оп. ..'Itт11яа мртrшм, карт. i 
Бенесj�исъ г. Аnолло

и
сиаго 

.

• 

, 

Cbet l'Лvocnt com. ЧуJ1оu11ще, r.o». � 

я (D 
;,: :u 

'1 
О\ 

1 ] 
М np1n Шотзnщскао, цр. ' 

g 
(038 р. (0 к. лзъ II ферn, uo11. 9 

" 1
1 

II ----------- 1678 р. 50 "· 573 р. 55 "· 2491 р. 66 •· 800 Р · к. !' 

-·1- . - 1 1---· -· -
' 

.........

I0.1апта, оп. 

Щ�.,шуп,111к.ъ. бtt.:t. 

Же11uтъбо, 110». Benefice des artlstes du theatre, 
Platonoff. 1 Д11'11 сцепы пзъ пов»ы Мертпыя Le реШ Duc (2-ine nc1c). 

1

' душ11. La hiascotte (1-r ncte). 
Д 11лстn11тъ 6-ro npyca, 111. Iolermede. , 

Iокrшъ J!еОАепск!,,, 011 
J\Jnpiя Шот.,nв)lскап, АР 

ШnтO·JI.Re111., lfOW, 

... ... 
t::: 
g 

Le Vo)•age en Suede, com. 
1 . 

2959 р. 70 "· 1085 р. 90 tt. 1221 р. 50 "· 
1 

1990 р. 87 "· 
! 

1942 р. 40 "· 

1 

La Demoiselle du Tclcpl1000, 
Рус3а11ъ " Jl10J1Ыn.10, on. 

o ... ra Рапцевn, АР, сош.-орсr. 
Не бывать бы счастью ... , опер. Chet l'Avocat, com. 

Де><О11"Ь1 оп. Безъ 11редраЗС)'il'•Оnъ, кои. 
Шn.ш.к11, ш. 

t::I .. 
о 

2866 р. 75 "· 7�5 р. 75 к. 14't7 р. 47 "· 1447 р. 56 "· 716 р. 17 "· 
11 1 1 11,---------

1 

� 

Io.'lanтa, оп. 
'1Itеrн1"Гьба, ком. 

Дn't сцепы nаъ nовхы Мертвыл 
Щс.�шупчшtъ, бn.11. д:у1п11. 

Д11зетавтъ б·rо npyca, m. 

hiaplя Шот.tапдсиая, АР· 
Jia ХАf>бь n па BOJ!Y, m. 

ltоаьцо .,юбв11, феерiя. Же1rrва, др. 
Пре,11"отепiе, m. 

... "'
(') 

1009 р 29 к. 
11 f-L 1 1 1 11--

2956 р. 20 "· 782 р. 30 r.. 1801 J), (� "· GOr, р. 7 к. 

lо.1апта, оп. 
Ще.1куп•111къ, ба.1.. 

2958 р. 20 " 

Рус.:лап1. п ЛюАмп.п:а, оп. 

П ouoe )1.'11.ао, ко». 
Прея.аоше11iе, ш. 

530 р. 95 п. 

ПоАруrа •11з11 11, др. 
Peo1111nыli х-ужъ, ВOJI.. 

La Demoiselle du T6l�phone, 
com.-oper. 

сье, l'Avocat, com. 
15t6 р. 57 "· 

Марlя Шот"ап)l.с�:ая, .11р. 
Сорвп-rоаова, в:о:v. 

П11.в.овап AU:t) оп. 
li'Ь 1J01{110КЪ )'Г.1f1 f:0>1, 

По 11ровавы11ъ c.til.11a,1ъ, ф. 

1480 р. 18 к. 457 1'· 5 "· 

Фа.устъ, оп. Mapin Шотлап�ская, др. 
Ша.то-пкем--ь, кolil'. 

... ...
� 
i,1 
� 
.. = 

--
2896 р. 6'1 "· 1 980 р. 41 "· 1- 1280 1>. 50 "· 1 2686 р. 97 •. 1200 р. 98 "· J 

Benef1 ce de M·r Р. Manin. :,; 

Сппщап красаD11ца, баА. 

2676 р. 72 "· 

IOAIIOЬ, оп, 

29•7 1'· 70 ... 

1 Деконъ, оп. 

1 
2.;32 ,,. ,о "·

1 
ro.1a.11тn, оп. 

1 

lЦ�.11,ун,1111,ъ, бu. 
3910 р. 90 к. 

- _J

J-Ке1штьбu., xo1t. 

1 

� 
Иrроп:u, ном. "IJ _ _!sз р. 10 •· ? 

Celles qu'on respecle, сош. [? Vincenetle, dr. --- --- � Prenez 1' Ascenseur, sc. [ 
_ 879 р. 711 "· !-' 
Celles qu'on respe�1e, com. 

Vincenette, dr. Ко.п.цо .1,06011, феерiя. 
Хр)·щсвСкiе nом.tщ11,ш, :пом. 

Prenez l'Ascenseur, sc. 
480 р. 45 "· 

Га>r.tетъ, тр. 
555 р. 84 "· 1,1 ----n

n"

11 
1816 р. 89 "· 

УтрО съ сюрnрпза»п , с,1. 

559 р. 68 "· 

Подруrа ж11зв11, АР, 

1

06щество поощрепiя ску,ш, no».J llapin Шот4а11дская, др. 

i 1 

; i Маиаръ ;\,1екс'11еu11•11, l'убвпu·ь, . опор. Лред.1оmсюе, ш. 

4-12 р. 95 "· 

Jl'llcъ, во». 
Голь на nы.11у>1.к11 хптра, BOJ\. 

329 р. 8 "· 
l!ъ POAIIOIIЪ yrAy, R0;:--

1

" 
1-е J1Скабрп, BOJ\, ; 

279 р. 70 В, ? 

,� 

351 р. 60 н. 

Celles qu'on respecte, com. 
Vincenette, dr. 

Prenez l'Лзccoseur, зс. 
1115 р. 87 R. 

Beneflce de M·me Dharville. 
Monsieur chasse, com. 

L'Absent, dr. 
170S р. 50 "· 

;:&11эпь за Царя, 011. 

838 р. 33 )i, 

:спектакль въ пользу и нвали
д

овъ. 
P7ca.:ir.a., оп. 

565 р 84 "· 

1,11"ьцо "юбв11, феерiп. 
1180 р. 32 1<. 

Ш:�,то-пксмъ, иок. 

GH р. 12 1<. 

Г11сь .1an 11nтыli, АР· 
Завар11"о. г.ашу-расх�ебываn, 

фарсъ. 
332 р. 85 "· 
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)lapiя Ст,оартъ, ,.р. 1 � 
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сяцъ, 

Марiинсюiй. 1день • 
С. - П е т е р б у р r о х i е т е а т р ы. 

// 
М о о х о в о х i е т е а т р ъ:r. 

11 
i 

Миха:й.повсюiй. В о .п ъ ш о й. 1 М а JI ы й. А.пеюсая дринсюiй. 
ЧИ.!:!О: 

Enrenii1 Онf:.rнпъ, он. 
.21(.е�штьUа Бtзyr1111n, во11. 

Тетушка а1 ПJJCJlnnпoцa, и:ом. 
3261 р. 70 к. 459 р. 15 "· 

La DemoiseUe du T616phono, 
coin.-op6r. 

Chez l'Avocat, coin. 
252 р. 95 "· 

..-
.. 

� 
i 

58б р. 12 "· ' . 
А11да, с,п. 

1386 р. 18 к. 
Д,штрi11 Са>1uао,шецъ, хр. 

1 

1 

BO.tЫIO.H UUJIIOШNa, AI.), 

1 

1.'а.а11с»а11ъ, Gu. Лсв"Ъ Гурьи1., Сшш(ншпъ. во;�;. 2090 J!. 45 r.. 16Н р. lU 11 _ 1-----------= 
Сnаща.а нраt:аu1ща,. бnll. 

1 
� 

1446 р. 70 к. _? 

)\{onsicur c.hasse, com. 
L'Лbsent, dr. 

900 р. 10 к. 

.. 

"' 

Бенефисъ г-ж11 Геiiтенъ 1 ·ii. п, р1шuт11-11о!е, кnJl'I'. 
j 
= 

Фiаисттn., 6а.1. Аоnъ Гуры11'Ь С111111rш11п-ъJ DOJ\. � 
2981 р. 5 "· 1342 р. 47 "· :-

1
�" 

Itnпo111.-ropбyuoкъ, бал. �lapin Шот.,ащска.о, АР, 
1 
� 

11 

Тра
11J

ата, оп. 
1 ; 2916 р. 70 к. :-

Т11з11смtLпъ, ба.а. 
63Я р. 75 "· 

Р1·с.1в.н-ь 11 JflOA)tн..tB, 011, 
2881 р. 95 "· 

Трввiата, оп. 

ll•)Ap�·ra 2:1.tJ1atш, АР· 
Peвu1111ыlt .муиrъ, ООА, 

1230 р. 35 "· 
---Шертn11, AJ!. 

, 
.., 

.Въ царстn:f) поотоаъ, 110>1. � 
141 р. 15 к. ? 

Гopiiu.tiн пl'lсы1а, ком:. � 
Де11ь аъ Ueтepбyprt, сц. 

1 

= 

Yт1tn 11 CTAJCblJ'Ъ ВОАЫ, 80)\, 5 1661 р. 19 "· _. 

ПерtщтJ,а., ко». 
Дс11сиrпые тузы, но,�. 

1075 р. 40 "· 

11onsieur chasse, сош. 

L'Absent., dr. 

1621 р. 67 к. 

619 р. 90 К, 389 р. 78 К, � 

Въ pOAIIOM'Ь у 1·,1у, КОМ. 
Шаmк11, ш. 

1U26 р._9_6 _ _11· 
П11коваа Aawn, оп. 

2390 р. 68 к. 

ltОАЬЦО .1106011, фeepin. 
Н22 р. 37 к. 

Ро.1.1а, 011. 
1620 р. 62 к. 

Безь 11\)eA()II.ЗCYAr<OD'Ь, RO>I. 
Орер;Аоже11iе, ш. 

286 р. 54 11. 
Ос1rо.,к11 1n1иyв1naro, �сои. 
Утро С'Ь cюpnp11sa1111, сц. 

1081 р. 95 11. 

l� 

1� 

� -

!" 

Горе отъ )'MII, 1<Ои. 
1 � 

Пр11 11.1ючеui11 Фл,ша II Флопа, ба.r. Граф>. р;е Р"зООJУЬ, АР· 
1 
:1 со 

683 р. 69 к. ? �Iapia Шот.1:щ,;ска11, �р. 671 р. 69 к. 1140 р. 39 11 .  ? � llvAP)'"' шпзпп, АР· 1" . Плор;ы пpor11tшe11i11, коы. 
, 
.. -g 

Тетуш1н, u n.ae)ln. nшща, 1сс,и. � . Eвreпtd Оп�rипъ, он. BiiAO»ao ба.бущиа, no,1t. � ,.. 2950 р. 20 •· 

1 

1316 1'· 34 к. ,.. 1375 р. 25 п. lS.1 р. 2 "· 1372 р. 29 "· . р J С11ощав краса"ща, бал. Рсв11зоръ, кои. 
11 ltопеаъ-rорбупо•ъ, 6а.11. )lapia Шотаавр;ская, АР· 

1 
:.1 � 

1 
1721 р. 26 к. 806 р. 60 и. ? Muпsieur chasse, сош. 554 р. 61 к. 461 р. 4 и. ? .,: 

, 

, .. 

, Беаъ 11ре;tраЗС)' ARODЪ, 11011. 

, 

.. � 
I0р;11еь, оп. 

1942 р. 70 к. 

loлnuтa, оп. 
Ще.;rк)'1Jq11къ, 6u.1. 

4137 р. 90 11. 

Бенефисъ r. л. Иванова. 
Ще.1куп,111къ, ба..s. 

1-е 11;. ба�. Сnвщая краса.вшщ. 
Д11осрт11ссеиеnтъ. 

2733 р. 95 "· 

Д11tiOltOПAt\, оп. 

Без'Ь npeдplUICYAUOB'Ь, KO>I. 
Азъ II фертъ, noJI,. � 

L Absent, dr. Деховъ, оп. Замри.па нawy-pacx.;reбыaall, 11 g 
1 .., фарсъ. J; � ' ;> 1267 р 92 К. 2207 р. 33 К. 1006 р. 13 К, !" !" 
! - 1 

!lсдовы/1 >11!с1щъ, др. Сi>т11 Феw1аы, '"'"· Jl,ертва, АР·

rт 

!J!НВ&рь.

11 
. .iltuзпь ;i.,. Ца и оп. ,. До•,ь Р)'СС1<а1·0 актера, uo11. ПреАложеше, ш. р ' · Шато-nве>1ъ, 110>1. � 

1666 р. зо 1<. 1�35 р. 50 к. 2670 р. 3 1<, 1 . 1380 р. 1 "· [: 

1666 р. 16 к .  

• 11 Рnбочаn С.!Обо11к", др. 
1 
� , , . 

1 

. 

1

"' ... ' 
Тетушка 11 11.,,еыанющn, 1<о>1. � Benefice _de �1-!le R. Bruck. Кольцо "обш,, фсср,н. Мnр1н Ст,оар,-ь, тр. � 0 

359 р. 85 "· ? Le Pr,nce d Aurec, р. 1589 р. 88 11. 1389 р. 20 а. ? ч 
Lез Absonces do Monsieur, com. 

1 8: ,� 
Царь Iоа,шъ IY, хр:--

1 
:.1 

- - __ _  280 р. 90 "·- :,, 

ДеJ11) въ Ocтep6)'J)1·t, tJt, 
Через1. кpalt, Кн)f. 

16711 р. 91 "· 

п.,"д,Ы npocntщcuiв, 1�ом. 

11 ?' 

1 

"' о 1732 р. 5() н. --- ---
� i 

Л11коnаа дм,n, оп. Д1о111трi,1 Саиозваиецъ, хр. 
/ 
:.1 � II

Le Priпce d'Лur� р. 1099 р. 29 к. 69& р. 71 к. :-

с,, 1. Бенефисъ г-жи Гороховой. . . " � Les Absenceз de Mons1e11r, сош. Фiа,�стта, ба•. п.,оды nросв!\щешп, ко>r. 
1
1:! � 

2-е д. бал. паnоротnu•ъ. Утро съ сюрпрuза1о111,. сц. � g 873 р. 10 К, 2058 р. 70 К, 1379 р. 48 11, ;' 

• 1 Ct Ф 
------

!{о••цо 11I06a11, феерiп. "!Iapiя Шотл,шдская, др. 
/ 
:j тн епuаы, ио". . 952 р. 11 к. Hl р. 8! к. :, � 
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-....:i 
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00 
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::с 
gj 2946 р. 70 и. 1543 р. 72 "· 

Фn.усть, оп. 
Подр11r� ш11эпн., др. 

ПреА•оженiе, ш. .Ж Г�·сь .,ао•1атыi1, др. 

1 g 1 

11э11ь эа Царн, оп. , Шат�нкемъ, во)t. � f 18S6 р. 25 11. 1913 р. 85 в. !!82 р. SG к. :- · ... 
о

C'hтJ1 Феш1зы, кoir. 
К1111рскаа статуя, бал. З:, право п 11ра11ду, др. 

� 
'"О 
:,:i 

2942 р. 20 и. 
Не быеnть бы с11астью ... , 011ер. 

1516 р. 31 "· 
Пред.,ожеuiе, ш. 

1890 р. 837 р. 38 к. 
Утро съ с1ор11р11замн, сц. 

1380 р. 31 к. 

"'-= - - � -_j .1. _.,,...,...... ---- 11,r,-=---

Гуrепоты, оп. 

3605 р. 70 к. 

Эс1<�армо11дn, 011. 

S59З р. 70 к. 

Mapla Шот�апдскав, АР· 

Мсдntдь сосвата•ъ, ком. 

139G р. 30 н. 

:М.11шура, воы. 
Секретuое прер;1111сапiе, 11арт. 

672 р. 55 и. 

\ Lc Prince d'Aurec, р. 

1 
Lсз Absenccs de 1lonaieur, coin. 

1546 р. 37 •• 

ltowy весезо живется, нuм. .. 
ПocлflA11ii1 ку,�нръ, АР· 

1131 р. 50 •. 

Benefice de M-r Andrieu. 
Cl1t1mpignol шalgre lui, сош. 

Le Voyage en Suede, tom. 

Ловпгрпо1-, оп. 

1560 р. 33 к. 

Деuоuъ, оп. 

lбOG р. 83 к. 

Въ р0АU01('Ь уrлу I UOJI. 11 ; 
По ttpOaQJ!ьt>l'Ь сл:f);\<IМ'Ь, ф. 11 ! 

1232 р. 54 11. � 

I'рафъ р;е Р11зооръ, АР· ·1 i ;q 

:_:ЗО р. 7 11. 11 � 
' 

"' 

о .. 
2077 р. 50 "· 

I - . 
"-11 

1 Itаш11рс11ан ст:,р1ш•, др. 
1 
� � 

Бенефнсъ г-жи Горwенковой 1-11. 390 р. 6 "· ;g Lc Prince d'Aurec, р. 1, . , Тмаоты II поклоПJ1111ш, ком. c:i 
. �onnc.1ш

) 
un.1. о 

Цар�. I,ап11ао4ъ, 6м. Ольгu. Ра�щева, АР· 
, 
.. 1..ез Absenccs de Mons:ieur, com. Лtтuвв кnрт11окt1, карт. ! 

Тетушна u 11J1Е:ма.11я1ща, 1:0». � 
1 

,. 
.. 

11 
28U4 р. 70 11. l66U р. :- 1489 р. 67 ,с. 1139 р. 7u о. L369 р. 1 ir. !' 

1 - , 11 

Эск.,ар"оnАа, оп. 
Не1tоросль) 1,011. 

О1'Ь престуn"евiя къ прсСТ)'П,1С
niю, Jшw. 

Новое дtло, но,�. r�·rелоть1, 011. 
Пе 6ыеnт,, бы с•1nсть10 •.• , опер. 

11 
2946 р. 70 •• 

\ 
9
1
4 р. 37 "· 

1 
828 р. 80 "· 

11 
1712 р. 62 в. 

.ПM)Al>I nросв:f)щ1жiя, 110>1. 
О,111пъ за р;оухъ1 ш. 

1292 р. 90 )t, 

.. ... 

..... ... 
lо•,штn, оп. 

1 

�lupin Шот•n111tскаn, др. Chnmpigool шalgre lui con1. ·• О 
!lapia rn. от•андскан, АР· t,: 

. 
�fака.ръ д.1ев:с'hс.в1иъ Губиннъ, ' Евrешu n'Ьr1111'Ь, оп. � 

Щслку11•1111:ъ, 6а.,. опер. Le Voyag_e en Suhde, com. Шаwа:н, ш. � 1 .1 
1 

4122 р. 90 "· 1192 р. бО к. 1822 р. 67 к. 2333 р. 72 к. 1059 р. 43 "· � 

Эск•ариов,1;а, 011. МеАо•ы1i м21с,щъ, др. 
Рсв11пвыll ,rушъ, t0,1. 

Сtт11 Феш,аы, ко». 
До6ры ii бар1111ъ, ш. 

Ito•ыto .;rюбо11, фесрiн. 

---. ' 

JЗъ родпомь уrлу, ком. .. 
о 

Y'IpO съ сюр11рмзю111, сц. ; 

2945 р. 20 11. 

1' 1 
956 р. 57 "· 

1 
1685 р. 50 "· 

11 
1493 р. 35 к. 

!1-----------

� 
741 р. 20 к. 

-,--

Эс•:.1:1р11опАn., он. JЗen uрсдраасуАаовъ, ко,�. 
Утка 11 ста.uаnъ водщ, ВОА:, 

Champigпol malgre lui, com. Л11,1;а, 011. 
Le Voyage en Suede, com. 

1' 
2943 р. 20 "· 

1 
1458 р. 30 "· 

1 
1681 р. 57 •· 1� 1339 р. 15 "· 

Гусь .аа.п,nтыd, ip. 
� 

МеАВ!\дь сосво.тn•ъ, во». g 
727 р. 80 "· � 

-....:i 
::с 
;I: 
с, 
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"С 
� 

... 
00 

\J:) 
,,, 

:-1 

1 

1 
I0.1нwта., or1. 

Ще.11r.:уt11шкъ, 6в..1. 

4127 р. 90 11. 

J 

�К.�1н1тьба., BC"1.V. 
Пщrуrа вшзп11, АР· 

1 
Игроm1, 1<0>1. 

го�· па 1'ЬIA)'IIKD х11тра, )l()j\. Дnt СI\СПЫ IIЗ'Ь ПО8>1Ьl Мср.-вы.я 

7L7 р. 90 "· 
Jt.)'ШII. 

1672 р. 

Benefice de M-r Dumeny. 

П 11К003Я Atilla, Ofl. 

2005 р. 85 Jt. 

Бенефнсъ r. Горева. :;: 
Slкобнты1 др. ц ;;, 
Иро11ъ, ком. ::Q 

3�22 р. 90 11. ,ё 
gj 

.. ,... с, '"О 

-r- 11 f ::Q 

Charlea DcmnШy, р. 
Le Юcphte, com. 

1874 r. 511 "· l �-- . 
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сяць, С. - П е т е р б у р r с к i е т е а т р ы. 

11 
М о с к о в с х i е т е а т р ы. 

Марiинсюiй. 1 АJiеюсандринскiй. 1 МюсайJiовсюiй. В о JI ъ ш ой. i М а JI ы й. 
11 . -

О1111щап 1rрз.саоuца., бал. :М1tШ) 1ра., lCOI(, 1 Cl1a1·loз Domaill)·, р. 
'Гстуuш1. 11 плеuо,шпца, кои. 

\ 
Le Кlepl1te, com. 

1 
289G р. 45 к. 1219 р. 41 к. 893 р. 75 tt. 

1 Бенефисъ г-ж11 СаоиноА. . 

Розла, оп. д,штрii\ Сu..uоэва11е111,, хр. 

2231 р. 83 •. 1363 р. 93 и. 

['Г-1 ::u � 
с,:, ::,:i 

� � "О :» " '"С 
."' :i:i 1 Се..1ьскап ,1естL, оп. PaпnJIR осепь АР �lons1eur chnsse) com. 1-о 11 t-e А· оп. Pyc.tain. 11 ' · Роб�ртъ, оп. J!ио611ты, АР· 

ll pam,t иом. 

w ..,, 
Jl10;>.>11J,ta. У11ро>1стnо 1.1 nne,тoll•111nocтL1 L' Absent, dr. 

Jt0),[, 

2946 р. 70 ir. 2271 р. 50 к. 1398 р. 60. r:. 

С�т,1 Фо1111вы 1 JtO)I. 

2649 ]), 3 к. 1362 р. 2 11. -
w 
<О 

Рохоо n Дшу.1ьстта, оп. Со11ретnос прс11ппстпiс1 иnрт. 
Chnrlea Dcmailly I р. 

Lo ЮерМе, wm. ltожщо .110бя11, феерiя. То..1а.птr..s п nок.11оnшшn, nом. 
По кроnаn1•»ъ cл!IAUJ!ъ, ф. 

2899 р. 4:; к. ---- ,-
СС.!IЬСка.n честь, оп. 

На x.tiiбъ 11 па. »uц, ш. 
1372 р. 4S к. 1417 р. 67 r.. 1198 р. 8 "· 12,1 р. 50 11. 

�Jr,еоnтьба; кок. 
---- ----- ------ ___ .

1 

__ _ 
Игроn11, в.ом. 

1 .., 1-n сцепа nаъ nоамы Мортвыn Траоiата, оп. Всзъ nред:разсуАкоn, во�,. Q 1. 1-с 11 4-е А· nп. l'усаа11ъ 11 
Jlю;,;1111.ia.. AYUJD. Пре11.•ошеuiе, m. .. !J

S5!IO Р· 70 ir. 1 775 р. 22 "· 
1 

Лаъ u фертf i
oo
�OA, 

25 1838 65 11 � 11 11-----------· ---. 
Р· 11. р. к. 960 р. 70 R. 

� 

По11руоа ,кnщ11, др. 
п.,ата тою ше хопето,о, КО)!. 

Се..,ьсnап честr,, оп. 
1"с. 11 4·е ,it. nn. Р�1с;шnъ 11 

• �IO�l<IIЛ(L, 
2913 ]), :10 11, 

Рашrня осепь, др. 
Упрn.uст»о н по.стоltч

н
оuсrrь, 

пnи . 
Clнirlcs Demnilly, р. 

Lc KlcpJ,tc, СОПI. l\.01шe.ti1r, ба.t. Jtкоб11ты, АР· 
1-11,эп'I>, ко». 

.а 

!

---------1--- --
1GH р. S5 "· i 17GL р. 57 "· 

11 
42G 1'· 55 "· 1 1395 р. 

за 
и. 

11-'-
Беиефисъ г-на Мельникова. 

V31c.,n.11ъ 11 J11од)ш.,n, on. 
29i8 р. 70 11. 

1 

Mnpi>t Шотлnпцскап, АР· 
Д11.1етаптъ s"ro J1J)Yca, ш. 

1116 р. 31 "· 

Соn11.ьба l,рм1111скаrо, коя. 
П.11а.та тою те 11опето10, .ноы. 

1,97 р. 

Benefice de �1-r Joumard. 
Lo Systome Ribadier, com. 

Gringoire, com. 

11 
1� 

n.,о�ы нросвtщепin, ко11. 1 � 

· Un ·ьоn Ami, com. 
161! р. 50 к .  

Царь l>an;\a&•'I>, бал. 

��77 р. 20 "· 

'JJ .,аАа, оп. 

_ 87(;_{)._�..._� 

ио11. � 
Uбщество nooщpeпin ску1н,, 

I
" 

Шаш1,п, m. � 
Copnп·r<>мna, ttO>I, � 

_ __ 1600 р. 94 к •. 

Le Systeine Ribadier, com. 
Gringolre, сош. 

Uo bon Aml, сош. 

606 р. 50 "· 

• Ра.пnяа Осео•, АР· . Celles qu'oo rcspecte сош. il\6.DltX.'Ъ па'Ь до:кговвrо отдt .:1ешн. ' 
м:w. Le КlерЫе, com. 

... 11 Г)rrопоты, Ot1. IIAOJIЫ n росвtщепiа, 11ох. 
В1!до11а11 ба.6�·шка, вод. 

2618 1'· 60 "· 1319 р. 37 "· --

С> 

CвoJt .:нод11-со•1тс»с2, ион. 
Фiа)
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1 

Сце11а r. Горбупова. 0 ертъ ' ' ; 2395 р. 70 i:. • 11.98 р. · 775 1,. 25 11. U98 р. 91 к. 13М р. 87 к. !' ----Щс�•у11ч11къ, бu. 1" 1 311рtль. З-11 карт. 6а6. Зораnя. l Рабо•�ал с,,обоАкЗ, J\P· J.e Veglione, com. 1 Псрекатк-110.,е, карт. 1 ,.. 1208 Р· 50 к. · Тстуu11<:< 11 пле11опшщз, ко11. 1 De 1 11. 11 3 1,., com. Аи.11а, оп. Чур;оuнще, коw. .<: Деwопъ·, оп. · 11;; 1 j 1 11 ; 1 2676 р. 7� 863 р. 33 к. 762 р. 92 к. 1 HG7 р. 29 r:. St2 р. 70 к.� 

:-, 

.... :,, � '"С 
t 
� 

, 
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С. - П е т е р б у р r с Jt i е т е а т р ы. Мосховскiе т е ат р ы. сяцъ, 

м�t

-

11 Марiинс�сiй. 1 А.пеюсандринсюiй. Михай.повсюiй. Б OJIЬW ОЙ. 
1 

М а.п ый. 
!день и 
число. 
..

Рш·о.11етто, nn. 

26А2 1'· И к. 

CnJtЩaя крмашща, бал. 

ПлОАЬI npocшtщouin, �ох. 

740 р. 47 к. 

Спектакль съ блаrотвормтель-1 
ною цtлью въ память артиста

! 
n. м. Соободина. " 

Тракт11рщ1ща, ком. Д11uерт11с. :J 
По бабушк,шоыу заutщанi10, ? 

во». 
24�11 р. �fi "· 

Ct.тn Феш1зы, u:oar. 
По rn'l!.8AЬ1t.Oиy п пт11•ша, коw.. 

618 р. 

Benefico do M-lle Lardinois. 
Mawn'ze1le. Nitouc11c, con1.,vn.,1(l. 

I,c T616phone, v<Lшl. 
1810 р. 50 "· 

Maш'zelle Niloнc11c, coш.-v:iн(l. 

Lo Tclephonc, ,•ашl. 

Rол,ш 11 оuцы, нох. Фаустъ, оп. Фрсn0о11оrъ 11 ctнiзio1101шcn, вод. 
2631 р. G� п. 1387 р. 67 lt. 

---

ropo: от,, У""- ко ... 
П11коваа Аа•ш, on. 

Прс,tаnжснiо, 111, 

::::i .. 
;; 
., 
С') 

Q 

t::, 
Q <> 
,: 

'g 
g ....в�дность ue uорщсъ ) К:0).1. 

1 

" 
Дr11сио1ые тузы. кои. � 1 1125 р. G3 к. 1843 р. 45 к. 1 1397 р. 45 "· 1------------11----------

1983 р. 83 "· 
11_11 -------·-- --
11 

с,. 
1377 р. 77 к. 

Гуrепоты, оп. га .... ет,,, тр. 

2089 р. 95 "· 613 р. (3 "· 

Фс,уст,,) оп. Беэъ щ>еАраэс)'АКОвъ, ком. 
Ulащк11, ш .  

Раппнв осепь, АР· 
По rnt:iдыШK)' 11 nт1t11в:а, ком. 

681 р. 65 к. 

Евrо:пi/1 9utr111xъ, оп. 

1 

Графъ АС Р11эооръ, .:1р. 

1 

f 
1
1 _________ 9 _7o_p_ . _:_is_" _· __ 7s

з 
р. 57 

•
. 

_<" 
_

_ I 
С> 

J� TёleJ)hoпe, vaнd. Го,11. па вы,1.)1мкu х.uтра, вод. � 
Mam'zclle N�loucbc-, сот ·vaud. 

l 

Гугеноты, оп. Во&tш и овны. кои. t:cl 
.,, 

11 
1977 1'· 40 к. 1 446 1'· 9() "· 1 1552 р. 27 "· 

1 
156� р. 19 "· 1397 р. 15 "· :' 

.Enrc11i11 Oiatroн'f •• 011. 

2773 р. 70 к. 

Фа.уст"Ь, оп. 

1345 р. �5 к.  

lta.p)reн'Ьt 011. 

2716 р. 95 к. 

Бt�11ость ue порокъ, вом. 
Утка 11 ста.кQ.пъ вnды, DOA· 

334 р. 30 "· 

llepc>1c�cтcn-11yкa бужетъ, кои. 
l\Jака.ръ Л.11евсtевn11'Ь Г1•6к1111ъ, 

опо:р. 
�12 р. 8G r.. 

Дuxo,:noe »!>сто, коы. 
MeJtnfнo� с.nсвата.а,), кои. 

• зн 1'· 35 '" 

Тракт11рщ1щn, r.оы. 1 

110 6абуши11поыу э:�11!>ща11j,0
1 

иn,i . 
Дплетnпlfъ 5·ro яр)�с.а, w. 

732 р. 35 •. , 

Marn'zelle Nitouche, coin.-va11d. 
Le T616phone, vaud. 

1352 р. 72 "· 

Мужъ 11 жеоа., ком. 
На хл.tб'Ь п оа. »ОАУ, ш. 

ньз р. 10 "· 

Pcpt1, com. 
llri\lons Voltaire, co,n. 

Роберт1, 1J Бертра>11,, ба.,. 

465 р. 80 "· 

Ж11эпь аа Царя, оп. 

1104 р. 8 "· 

Афр11кающ, оп. 

1НО р. 12 к. 

.}ftp11цa нс111•сства, .кох. 
П о»о-.1вка въ ГaJtcp noi1 ranaщ1, 

карт. 
1258 р. Gl к. 

Жертм, АР· 
Пн �tрОВ3.НЫХ'Ь с.1:tяа.11:ь, ф. 

497 р. 87 "· 

Жр11 ца 11свусства., хом. 
Зnвар11�а кашу-расх.�ебыва/1, 

ф"рсъ. 
902 р. 57 к. 

(') .,, 
: 
!" 

со 

:;: 
� 

"' 1 

::i = " 
? 1 

t,.) 

\:::3 
'"О 
::. 

н 
CQ 
\.D 
v> 

:-i 

н .... 

Ще.r1;унчпаъ, бu. 
Во.sшебпая ф.sе,lта, ба.о. 

1 

-;-1 

-1 
"' , .• ,. 11 

� 1 

1 -11 f
� 

11!
Uере>1РJ1етсп-ыук" 6у11ет1,, поы. 

Пр�А•Оmенiе, ш. 
Ре1>а, com. 

Br<llons Vo\Laire, com. 

((11\ 1'· 8 ... 11 

Робер'Т'Ь II Бертра>1ъ, бал. Хрущевскiе по11iщ1нш, кох. 

Чудовпщ.:, кои. 

Ь:: 
g 

2529 fl· 45 "· 

Евrенi/1 Опtr1111'Ь, 011. 

28,s р. 70 "· 

Руслаu-ь 11 .!1.юдш1.1а, оп. 

797 р. 32 к. 

\ Грtх'Ь А" 6tAa ua коrо uo ,к11· 
DОТ'Ь1 АР· 

Шn.шк11, щ. 
299 р. 35 "· 

Трn1<т11рщ11ца., хо». 

ДeuCШUNO тузы. 1;011. 

850 р. 22 "· 783 р. 9 К, 

_1 
1 жР11ца иск)•tства., ком. 11 � 

Л_нда, 011. 
Муж"Ъ 11 )ке.ва, ко1,. 

1 М

е

д

в

t

А

ъ 

со

с.ю

ата

а

ъ, ко». 

;J 519 р. 65 к. 979 р. 41 к. 55G р. 89 "· � 
1--------------111---------------1-- ... 

Д11,1етап'l""Ь 5-ro пр)•са ) 111. 

., 

Ро6ерт1,, 011, � 
Brillons Voll.'\ire, coin. Б'hАО&ая баб1•111кt1, пОА· -g 

1, 

l'epa, com. nол,ш II ов11ы, •ох. 

� 1177 р. 92 •· 1574 р. 41 •· 1368 р. 40 "· � 

11 : ,---------
•. 

Бе.аъ 11реАразсуАкоnь, ко)I. ... 
1 

.Якоб11ты, др. =: 

1938 р. 35 к. 757 р. 85 к. 

Демоuъ, on. 

2756 р. 70 ,:. 

Кармеuъ, оп. 

2196 р. 95 •. 

Eo1�c11ill 0111irJ101,, Oit. 

Dle)leя, АР· 

584 р. 89 "· 

Общество поощрсuiа с1.t�·к11, ко11 
Ре.uппоыn )lужъ, вод. 

Тетушка 11 nлем:ПJtпаща, кои. 

290 р. 70 •. 

Рера, сош. 

llrt'llons Vollitire, со111. 

sso р. 72 "·605 р. 2 к. -----------1----------
Пос.а'hд>tп • жертва, "°"·

М:еАвtАь сосват:u.ъ, ном. 

М )'аtъ 1t же.па, ко•1. 

Дш1етrштъ 5·rO яруса t u1. 

Пр111с.аrочеоiа Флшса 11 Флоиа, б.�.л. 
, Coct.111. 11 сосtдка, во.11.. 

300 Р· 

Р)•Са.t1.ка, 011. 

1123 р. 90 к. 

ДС)1011'Ь, JОП. 

585 р. 93 •. 

П40АЫ просвt.щеаiя, ко». 

Утро съ сюрпр11за,ш, сц. 

1092 р. 21 к. 

Jltp11цa. ис1,3·с.ства, щ,м. 

Сос'hА'Ь II сосf;дка, 11од. 

95G р. 74 х. 2645 р. 45 п. 1 305 р. 37 к. j 427 р. 80 n. \
1 . ----------- -----------. 1 11 

760 р. 65 к. 

Спящая нрасавuца, бал. 

1756 р. 12 •. 

Демо11ъ, оп. 

2500 р. 70 к. 

Рн..rозеrто, оп. 

4.122 р. 90 п. 

\! Рус.1апъ u ·
ll_'°

A><K.ra, оп. 

� 
2095 Р· 70 К, 

Lcs Pattcs do Jllouchc, coin. 

L' Actc dc 'Naissance, со10. 

115t р. 40 "· 

Хрущепскiе no>1ilщ11кn, ко». 1 Les PaHes de Mouche, со111. 

Дочь русскаrо актера, •ОА, I.'Acte de 'Naissance, corn. 

885 р. 91 к. 1 58• р. 90 к. 

Грtх·ь ,ца б'hда па коrо пе ЖJ<· Депь въ Петербурm, сц. 

0»011 .11оди-соч.тс.мсн', 'коМ. 
P1rc.1anъ 1:1 Люд,ы11..1а, оп. 

Сосt11ъ II сосtдка, вul(. 

2367 р. 63 "· 957 р. 32 "· 

41,JJCT'Ь,JtP· 

Прсд.аожеuiе, ш. По бабуu11шnо>1у 3a!Jtщaui,o, ко" 
Зlt11зuь за Царв,-011. 

HJ :1 

Во.1,ш н овцы, иом. 

1 Заварила каwу-расх,е-быоni!, ф. 1 

257 р. 6t к. 696 р. 70 "· 

Хрущс.всиiе t1О)11iщюш, во». Les Pattes du Muucl1c, com. 
Пре.1t.1оженiе, ш. L' Acte de Naissance, coin. 

873 р. 53 •. 

Р)·са.1кi1, оп. 

291 р. 85 •· 595 р. 83 
·
к. 1201 р. 47 к. 

1 1 
llерчат1<а, коы. 1 

Рев11эоръ, ко>1. 
!
По Gа6ушннuо11:)' аавtща.uiю, кn». 

Д11.1етавт1, б-rо яруса, ш. 
353 р. �9 к. 247 р. 10 11. 

Itозъцо зюбв11, феерiя. 

905 р. 73 к. 

1252 р. t к. 1 

За 11раво 11 11р••АУ, др. 

11 

Ша�то·икем·ь, аох. 

630 р. 9 •. 

Иа.1омапnые •�А11, ко>1. 

11 

Прс11зожея,с, ш. 

1364 р. 8 к. 
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С. - П е т е р � р r с :к i _е те ат р ы.

MapiИRC!CiЙ. 1 А.лександринсrеiй. 1 Михай..1ювскiй. 

J,ез l'aLleв de i\loucl,e, com. 
1)1rrо.11етто, 011. Меде11, AI). 

L,Лcto dc. N:Lissnncc, com. 

3583 р. 90 "· 4·13 р. 81 "· 845 р. 2 "· 
··-

1!11кoonn Atixa, оп. J\aш11ptк:in стnр1ша, АР· 
1JCJJXOU)' свое, J<OU, 

Днлстnнтъ 5-ro яруса, ш. 

2570 1'· 70 ц. 330 р. 70 •· 3G3 р. Зб 11. 

---- ---
AJa Fcnime 1nnuqt1e de cblc, сош. 

La Rnso 1he, сош. 
Яоu !Iari сзL ,, Verзailles, com. 

735 р. 18 "· 
-------

Щс.1куn 1шкъ, б:u. Ольга Раш1еuо., АР· i\latn 'zelle Nitoucl1e, com.-vaud. 
Во,,шсбпао фаеilта, 6ц. Секретuое npeJ1,n11cauie, карт. J,e Telepho11e, va ud. 

1916 р. 57 к. 1073 р. 11 к. 758 р. 63 к. -------- -

Пнковnв ,1.a»n, оп. liaш11pc1<an стар,ша, АР· 
llcл1,011y свое, кои. 

Пе lJ1.:inaть Оы с•,астью ... , опер. 

2905 р. 70 к. �12 р. 79 "· 18G р. 85 к. 

06щсстьо поощрсr1iя с1,у1ш) ко». il!n J/e111me 1nanq11e de cblc, сош. 
Фrt.)'С1"Ь, оп. 

Д11•етаптъ 5-ro арусо, ш. La Ros� LM, com. 
�!u11 Ma,·i е,чt :\ Versaillcs, eom. 

3553 JJ. 40 о:. 4�5 р. 30 •. 840 р. 22 ... 

AГnm'ze\le Nitour.l,c, coon.-vo.ud. 
ltap»en"Ь, оп. а.оды просu1>ще11iп, кои. 

J.e Telephone, vaud. 

2136 р. 95 к.  386 1'· 40 к. 631 р.  3 к. 

lf11кonan At\W:t, nп. I\n.шнрска11 r.•rt1.pш1a, АР· La '.1'ournee Ernestin, р. 

1969 р. 87 к. 263 р. 98 "· 1267 р. 13 "· 

BcnJtOll)' CliOC, нох. Ж11эоь эа Цnрп, 011. Простушиа 11 noonnтnunn.я, DOA ---
25S3 р. 95 к. tЗО р. 95 к. 

1-е д. бал. Спвщи.п. 1,раса.в1щn. 
Во.1ше6оан ф�еilта, баз. Пp:tBA:t.-xopowo, а счастье 

З-е А· бах. Па,шта. ,11учше, ко11. 
---1-п ,.,,рт. З-rо 11,. ба.,. Дочь Иrрокн, нок. 

11 
,фаропа. 

1320 р. 95 "· 1580 р. 8 к. 

1' +-�-

--- --- ---

' --- --- ---

-
t'11»1J'b, 

Щелку11,11tк"Ь, (in11. 
l'н1.1п1,. 

Uо•шс611ао фле�та, ба.,. Горе от1, )'JJ:n., 1щм. 
---

1995 р. 70 "· 1260 р. 58 "· 

' 

--- --- ---

---- --- ---

--- --- ---

' 

I 

--- --- ---' 

--- --- ---

1 

--- --- ---

11 

Мосховсхiе те ат р ы. 
�1{-

--- -- сяцъ, 
Бо.л ьш ой. 1 Ма.л.ый. день и 

число. .. .. 
.,: 

П IIIIOJJG.Л AU.1.1:\., ОЛ. Графъ де Рнзооръ, Al), "' 
С> 

1239 J). 96 "· G99 р. 95 к. "' 

;t 

i 1 
lfa.,011annыc .ffIOAП, ком. 

A1tAn, оп. 
Шашки, m. 

1021 р. 61 к. 1343 р. 3 •. .а 
!" .. 

1! 
... 

. ---- (') --- .., "' "'
� 

Въ родпоыъ уrзу, коы. .. "'
Робертъ II Бсртрам·ь баз. Поuо.tпко. nъ Галерnоi1 rавап11, tg 

g карт. " 
"' 719 р. 59 1(. 1193 р. 41 к. С!> 
!' -

1Jэ.11оwап11ые J1JOA11, ном.. "' 1"' 
Гуrепоты, оп. Ирепъ, кок. = g 1 

8R3 р. 86 к. 717 р. 25 •. 

il Л.1ено, оп. 
1-п карт. 4-t'O д· оп . .Ж11зпь зо. Хрущевскiе nоаа'hщшщ, 1t011. Царn. UАJШ'Ь за двухъ, ш. i 1 3-е 11. оп. l'ye.aanъ п .�1од.ш1•а. 

1·11 карт. 2·t"O А· оп. Пnкoua.u Д.а.щ�.. 414 р. 20 "· ; 
1 17()4 "· 66 №. !" 1 .. 

lfз.iro»a.nuыe .110JJ.п, ко». о, 1 
Н.о.tьцо .люGвн, фc�pin. (') 

)'тро съ сюрпр11зnк11, сц. "О "' 
)а 

48t р. 82 "· 5С6 р. 59 к, !" 

"'"' 
Алеко, оп. Пepc1:aтn-nOJ1e, парт. .,: 1Трубадуръ, оп. Лсоъ Гурыч'Ь Снш1•1клn'Ь, вод. 

" 

2t36 р. 50 к. 559 р. 70 •. .,, ., 
1.., 
1Q 

Cntrypoчaa, оп. 
1 

Д,iuтpiii Са>1оаnа11Сцъ, хр. ="' 
1974 р. 16 "· 557 р. 9 я. ? 

'---май. )ltp,щa пскусстnа, ко». ---
i "' 

--- Оосtдъ 11 сос1>дко, во11. с:, 11 

g 

671 р. 74 "· 
" 
;:, 

�1· 

11 
..,= 

DO.tl(H Jl овцы, ком.. о ..--- ...... :. 
1145 р. З7 к. .. 

!" 
1 .... 

--- Граф"Ь де Рпзооръ, •Р· 
tg...
о.,,
:, 

910 р. 39 "· ; 
t 

"' 
l'11ян1 •. ..<: 

--- !i 
П овое д1>ло, ко». .. "'.,,

10G9 р. 97 к. � 
... 

J1tcpтa:\. АР· 
=.. ---

J]-tтnoя rtopт1ш1fa, кnрт. i 
680 р. 50 к. 

,: 
!" 
"' 
tg 

За npnuo u 11рав11,у, АР· о 

--- "' 
И J')ЭJI"Ь, ltOW, " " ф =

781 р. 90 к. " 
с_.:__ 

::: 

--- П,10,11;1.а npocnfнцeniя, кох. 
с:, .. 
о"' =

871 р. 25 •. 
� 
!>' 

..... 
Unooe д.-tло, ко». (') --- "' 

231 1'· 9 r:. ?' 

..... 
..<: 

1 

Съ 6010!, ком. "' --- ... 
" 

11G8 р. 15 к. �-------------- --

1 :;; 

' ПсреиАт.11·по.1е
) 

карт. 
= 

--- Шашки, ur. 

u1 310 р. 50 к. 
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Всего въ теченiе сезона 1892-1893 rr. было спектаклей: 

G. -П е т е р б у р г ъ.

Русскихъ дра"�атическихъ: 

Въ Александринскщ1ъ театрi 

Въ МихайловскоJ11ъ театрi. 

Оперныхъ .. 

Балетныхъ . .

Смtшанныхъ ( опера и балетъ вмiстi;) 

Концертовъ . 

Французскихъ. 

Нt"1ецкихъ 

Русскихъ драматическихъ: 

Въ Маломъ театрi . 

Въ Больmо)1ъ театр-в 

Оперныхъ .. 

БаJтетныхъ . 

М о с :re в а. 

С.м-вшанныхъ (драма и балетъ R.\11>cтi;) 

См·вшанныхъ (опера и балетъ вм-встi;) 

Феерiй 

Концертовъ 

- 26 -

188 

67 

197 
I 

• 

255 

, 120 

41 

I I 

2 

141 

33 

198 

I2I 

41 

I 

I 

II 

2 



списонъ 

пьееъ иеполненныхъ на еценахъ Импера торених ъ 
театровъ въ сезонъ 1892 -1893 гг. *). 

�.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Русская драм а.

s. Бtдность не nорокъ. КФ1едiя въ 3 д."1. Авторъ. Картина петербургской жизни 
въ I д. А. А. Плещееоа. А. Н, Ос111ро11ска�о. 

Jfcnoaиtиtt: 1893 r.-anpt.111 �. '/. Bct10-2 ра,а. Jf,·no.,нeнa: 1892 r.-<>ктл6рR 13, 21. Bre,o-2 рмп. 
2. Азъ и фертъ. Шутка·водеви.:п, въ I д·

П. С. 8едорооа. Сюжетъ эаимствованъ съ фран· 
цуэскаrо. 

/lспошена: 1892 r,-Аека6рп 13, 31. 1893 ·r.-шr
варп 20. Bct,n-3 ра,а. 

*3· Безъ nредразсудковъ. Комедiя въ 4 д.
В. А. Крылова. Передtлана иэъ комедiи А. 
Дю.на-сына «Les ldees de M-me· Aub1·ay,>.

J/cno.111eнa: 1892 r.-октвбрп 29; пQп�ро 2, 4, «. 
17, 19, 25; дека6рп з;з1. 1893 r.-,шмро 14, 26; 
февра.111 6; anpt.111 6, 14. Btt10-H рМ6. 

4. Бригадиръ. 1-е д. ко)1едiи Д. И. Фон-
111�з1та. 

Jlcno.1•0No: 1892 r.-AeкaGpn 1, 6. Bceio-2 v•••·

6. Бt.довая дt.вушка. Комедiя·водевиль въ
1 д. Н. И. Ку,шкооа. Подражанiе фравцуэской 
комедiи ,<Une Fille terгiЫe». 

Jfrno.,нtиa: 1892- r.-септпбр11 16; попбрп 13; 11е
кабрn 7. Все,о-3 рп.за. 

7· Ваа11ъ. Драма въ 4 д. А. е. Лисе.11-
ска�о. 

Нспо.rнена; 1S92'r.-сеп-r11брп �. 18. Все,о-2 рп,а. 

8. Вза11мное о6ученiе. Водевиль въ I д.,
переводъ съ француэскаго к. А. Тарнооска�о· 
и е. М. Руднеог.. 

Лспо.,иена,: 1892 r.-ссnтпбрп G. Brero-1 ра'8. 

*·) Пьесы исполненныя въ первый раэъ въ сеэонt 1892-1893 rr. обоэвачены "'·
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9· Вицъ-мунд11ръ. ко�tедiя въ I д. п. А.

Кара�11ъш111а. 
Вспо,-t110: 1892 r.-ce!l'l'я6pn 10. Dce,o-1 рм•. 

10. Волки 11 овцы. Комедiя въ 5 д. А. Н.

Ocmpo1JC1,:aio. 
//с110,нено: 1892 r.-aвri·r.тa 31; С�П'Гnбрn G; OltTЯ· 
opn 7. Bctro-8 рп,а. 

"r r. Вольная волюшка. Драм,"t изъ вре111енъ 
Ивана Грознаго въ s д. и 6 !\арт. И. В. Ш11а
.жт1с1>а10. 

Jlcno,нeнtr: 1892 r.-септобра 8, 16, 27; октnбри 
2,; uоnбря 4; А•кабр11 27. JJce,o-6 11а••· 

12. Вспышка у домашняго очага (Un Mari
dans du Coton). Водевиль въ 1 д., передi;лав
ный СЪ французС!\ЗГО ,\IJ, П. 8едО)ОбЬl,\l'о, 

J10110,ненп: 18�2 r.-се11тябр1t З, n, :ro, 30; оsтnбря 
14; nonбpn 12. Ес•••-6 раз•. 

•I3, Всякому свое. Комедiл въ 4 д. Н. В.

Казан1�е1Jа. 
Оспо,нгна: 1893 r.-tUJptзя 23, 26, ЗО. Dce,o-3 
ро:а. 

14. Въ неравной борьбt. Драма въ 4 д.
В.1ад. А. А.1ександf)Оба. 

/Jспо.111•н•: 189:i r.-ce11тnбpu 16. Dc•ro-1 ,,.,,, 
,н5. Въ родномъ углу. Комедiя въ 4 д. п. М.

Не1J1ьж1та, 
f/c110.1••••: 1892 r.-октвбрn 21, 28, 30; по116рн З, 
5, 10, 1$; АОкабря 26. 1893 r.-февра.ш 5. Bce,o ,
!J 1м2п. 

016. Въ сtтяхъ. Комедiя въ 2 д., въ сти·
х:1хъ, О. Н. Чюштоzi. Сюжетъ заимствованъ 
у О. Фе.�ъе. 

Jfспо.,нма: 1892 r -сеuтвбрц 8, 17; октября 27; 
11on6pn 5, 9; Aenaбptt 6 (утро.11ъ 11 вечеро.11ъ). 
1893 r.-февра�n 2. 1Jce10-S Р•••· 

• 17. Въ царствt поэтовъ. Ко)1едiя·фарсъ въ
2 карт. В. Кор11елiевой, 

/Тспо)нtна: 1892 r.-о�,тлGрп 29; 11onбpn З; мка6р11 
29. 1893 r.-n,шаря 27. Лсе,о-4 ра,а. 

.. 18. Выборъ гувернера. Комедiя въ 3 д· 
Д. И. Фо11б11З1111а. 

Ос110,нени.: 1892 r.-j\esaбpn 1. Все,о-1 раз•. 
19. Гамnетъ пр11нцъ датскiй. Траrедiя въ 5

д, и 13 карт. В, Шl'кст�ра, переводъ II. П.

Г111ьд11•�а; музыка 11ривадлежащая къ траrедiи 
П. И. Ча1iкО1Jскаzо. 

Лс110,нена: 111�2 r.-октября 18, 2;; поnбрn 2, 25; 
де�о6ря 20. 1&93 r.-anp1>nя 5. Осе,о-6 114J•. 

�о. Голь на выдум1111 хитра. Водевиль въ 1 
д., переводъ съ фравцузсt{аrо Н. П. Ба111а-
111ева. 

/lcll(ыneиo: 1892 r.-011тnбрц 20, 2G; поябрn G, 10, 
27; Ае•абря 22. 1893 .r.-нпоарn Н. Hcoro- 7 11а••· 

21. Горе отъ ума. Комедiя въ 4 д., въ сти·
хахъ, А. С. Гр11601ьдооа. 

llmo,нtnn: 1892 r.-iuirycтa зtJ; о•твбрn 18; Ае
кабрn 30. 1893 r.-фe•pl\4:t 3; -><an 6. Всс,о-5 
раа,. 

22. Горящiя письма. Комедiя въ r д. П. П.

Гн1ьд1иа. Мотивъ заимствованъ. 
Ifrno,нt11a: 1892 r.-ce11rnбp11 29; поnбр;r 17, 19; 
,11,екаvря 29. 1893 r.-февра• n �. Bctw-.; ра,о. 

23. Грtхъ да бtда на кого не живетъ. Драма
в·ь 4 д. А. Н. Островска10. 

flcno.11u,нa: 1893 r.-аuрмя 12, 19. Все,о-2 ,,а,п. 

24. Денежные тузы (Gruby Ryby). Комедiя
въ 3 д, Балу11ка�о, переводъ съ nольскаrо 
А. е. Крюковска�о, 

llе110.1нема: 1892 r.-септябр• 18, 21, 20; по•бря 15; 
АСМбр1< 28. 1893 ,·.- nпщ,рn 29, фоорало 3; uпрtлп 
t, 13. Dc"o-9 ра,1. 

"25. День въ Петербургt. Сцены сто.11ичвой 
жизни: въ 3 карт. М. И.. Чайковска10. 

llc,io,11,e,ur: 1892 r.-11onOp11 231 27, ЗО; 11екnбро 2, 
4, 7, 29. 1893 r.-,шnарп З, 28; февра,1а 4; aupt,n 
19. Bcern-11 ра••· 

26, Дилетантъ 5-го яруса. Ш1'Т1{а въ 1 явле-
вiи, съ куолета�ш, Сощта. 

Л,то,нена.: 1892 r.-поабри G, 11, 1.7, 19, 27, 30; 
1tе1<а6ря 2, 4, 8, 11, 14, 16. 1893 r.-яnщ�.ря 22, 26; 
февра.щ 5; :1npt,1n 7, 12, 16, 21, 23, 27. Dce,o-21 
/1430. 

27. До�рый баринъ. Шут!{а въ r д. А. Н.

Островска10. 
1/спо,нонп: 1893 r.-япваря 13. Все,о-1 раз,. 

28. Довольно! Водевиль въ 1 д. П. С.
8tдорова. 

Ос110.,иена: 1692 r.-поабрп 9, 18. Все,о-2 рп,о. 

29. Доходное мtсто. Ко�tедiя въ 5 д. А. Н.
Остро1Jска10. 

lfc110,11e11a: 18n2 r.-cenтnupu ЗО; OKTDUJ)II u. 
1893 r.-иорtл11 9. Dcero-3 р,иа. 

30. Дочь русскаго актера,. Шу,-1\а-водевиль
въ 1 д. П. И. Гр_1�1орыиа. 

/1сr10,не11а: 1892 r.-пoиlip11 15. 1893 r.-nnьapn 1; 
a.np1ШI 18. Bct<0-3 1'"°". 

31. Дtло (Отжитое время). Дра�ш въ 5 д·
и 6 !\арт. А. В. Сухово-Ко6ил1та, 

/Jспо,ненп: 1892 r.-яоябрn 8. J)ceio-1 ра••· 

32. Жен11тьба. Оригинальная 1\Омедiя въ 2 
д. и 3 !{арт. Н. В. Го�олл. 

J/с"о,не11а: 1892 r.-,1\еJшбря 9, U, 14, 16, 20. 
1893 ,·.-ан.вара 15, 20. JJctio-7 ра••· 

33. Женитьба Бt.nугина. Ко��едiя въ s д.
Н. Я. Со.101Jьева и А. Н. Островска�о. 

1/спо,нена: 1892 r.-октпбрн 2, 9, 12; попбрк 11; 
деаабvа 27. Dсио-5 pas•. 

34. Женихъ 11зъ доnговаго отдtnенiя. Комедiя
въ 1 д. И. Черн-итева. 

1/,:n()Анена: 1893 l'.-s,u,apп 25. Dc•10-J 1m••· 
• 3 5. Жертва. Драма въ 5 д. И. В. Шпа"шп-

ска�о, 
Uсnо,нено: 1892 r.-nonбpn 9, 13, 16, 18, 24, 27, 
ЗО; декабр11 2, 4, 7, 11, �9. 1893 r.-февра,,u 2. 
Все,о-13 fJflllJ. 

� 6'. Завоеванное счастье. Ко!1едiя въ 3 д .  
В. А. !{ры . .1ова. 

/Тс110,нена: 1892 r.-ceптn6pri 1. Rce,o-J ра,о. 
37. Заемныя жР.ны иnи Не знаешь, гдt наи.

дешь, гдt потеряешь. Водев1�лъ въ r д. А. п.

Штплл. Передi;ланъ съ фра1щузс!{аrо («Les 
Femmes d'empruot,,). 

//спо,11ма: 1892 r.-септпбрл S; 011т111ipn 8; 1101161щ 
26. Dсе,о-Э раза. 

38. Игроки. Оригинальная 1\О11едiя въ r д.
Н. В. Го�олл. 

Jlcno,neнa: 1892 r.-�ембрп 9, 13, 20. 1893 r.-лп
uарн 1&, 20; феuрt,ля 7; xan 2. Dceto-7 рпза. 



39. Каширская старина. Драма въ s д. и 8
1,арт. Д. В. Аверкiем. Фабула взята изъ на
роднаrо предапiя. 

//сnошенп: 1893 r.-лт1ар11 10; nn-ptaп 23, 26, 29. 
Dceto-4 рtиа. 

40. Квартъ отъ дамы. Комедiя-водевилъ въ
д. Се.11ена Райска10 (К. А. Тарповска10).

Псnо,не11а: 1892 r.-сеuтнбрл 1, 23. Dce,o-2 pn:sa. 
41. Комедiя безъ названiя. Комедiя въ I д.

к11.11зл Т. В. Ку1у111ева. 
1/спо,н•на: 1892 r.-сеuт:,бря G, 18, 21. Ви,о-3 
pnJO. 

42. Кому весело ж1,вется. Комедiя въ 3 д.
В. А. Крылова. 

/1с110,нона: 1893 r.-11U11Dp>1 8; феврuо 7. Dcero-
2 раза. 

43. Кручина. Драма въ 5 д. И. В. Ш11М1С1ш-
ска�о. 

JТ,то,нена: 1892 r.-сеnтлбрл 9, 25. Все,о-2 роза. 

44. Левъ Гурычъ Смничкинъ 11ли Провинцiаль
ная дебютантка. Комедiя-водевиJll> въ 5 д. Д. т.

Лепск(llо. Сюжетъ эаимствованъ изъ француз
ской пьесы «Le Pere de lc1 Debutante)>. 

f/cr10.<11tнa: 1892 r.-uолбрл 22; цек.абрп 27. Bcero-
2 paJa. 

45. Лt.съ. Комедiя въ 5 д. А, Н. Остров·
ска10. 

Dcno,,u11a: 1892 r.-пonбpn 13, 29; цекабрл 22.
Dce,o-3 рма.

46. Макаръ Алексt.евичъ Губкмнъ или Про
долженiе студента, артиста, хориста и аффери
ста. Шуточная оперетта въ 1 д. П. И. Гри-
1ор1,ева; музыка аранжирована ш1ъ же. 

1/сnо.шена: 1892 r.-се11т11брл 4, 9, 18, 25, 28; ок
тнбря 26; полбрп 24; де1<абря 21. 1893 r.-=Jirl 
12; nnр1'лп 8. Bceio-10 р•••· 

.ц7. Марiя Шотландская. Др:ша въ 5 д. и 
8 карт. Бiорнстер11а-Бiорнсо11а, переводъ Л.
Т. Гаизта; музыка принадлежащая къ драмi; 
Р. Нордрока. 

Ucno.111,нa: 1892 r.-дека.бря 18, 16, 18, 3(). 1893 r,
ЯИD.1рН 7, 12, 22; февраля 2. Все,о-8 р•••· 

48. Медвt.дь сосваталъ. Комедiя въ I д•
В. А. Крылооа. 

Jlc110,,.eнa: 1893 r.-nпварп 7; a11p1'.w 9, 16. Все,о-
3 раза. 

49. Медея. Драма въ -J. д. и 5 карт., въ
стихахъ и npoзt, А. С. Суворина и В. Л.

Ьуренина; музыха къ дра�1t М. 1\1[. Иоанова. 
Jle110.,нe110: 1893 r.-anJ>1'.1n Н, 22. Все,о-2 раза. 

5 о. Медовый мtсяцъ. Драма въ 5 д. Н. Я.

Соловьева. 
Jlcno.111e11n: 1892 r.-cenтn<ipn 1, 6, 23. 1893 r.
я11аар11 1, 13. Dco,o-5 раз,, 

•51. Мертвыя души. Двt сце!IЫ изъ поэмы
Н. В. Го�ол.11. Сцева 1-я-Разrоворъ двухъ 
дамъ. Сцена z-я-У генерала Бетрищева. 

/1сnо.�нена: 1892 r.-;\екаОрп 9, 11, 14, 16. 1893 r.
nш,арн 15, 20 (l-11 сце11а). Dco,o-6 ра••· 

52. M11wypa. Комедiя въ 4 д. А. А. Поtть·
хина. 

Uспо,нена: 1693 r.-nпларя S, 17. Bcero-2 раза.

53· Моцартъ и Сальер11. Сцена въ 1 1<зрт. 
.r/. С. Путкина. 

llcno.,нeм: 1892 r.-onтnбpn 1; nоабрл 1. Все,о-
2 ра1а. 

•54' Мужъ и жена. Комедiя въ 5 д. О. К.
С111ьж11на. 

Jlспо.,нена: 1893 r.-апр1>зн 9, 12, 16. 11с•••-3 
paJCI. 

55. На бойкомъ мtстt., Коме.:�.iя въ 3 д.
А. Н. Островскто. 

llспо.,нсна: 1692 r.-септябрn 21, 22; октобрп 1fo. 
1893 r.-впnapn 29. Все,о-4" ра111. 

56. Нахлtбн11къ. 1-е д. комедiи II. С. Тур-
1ею1оа, 

110110.шена: 1892 r.-с�втпбр11 2о, 28, 30. Осо,о-
3 pa•n.

57· На хлtбъ и на 
В. И. Род1tслаоска·10. 

воду. Шутка въ I д. 
Подражзвiе француз-

скому. 
l/с110.111ена: 1692 r.-11011Gp11 2, �; цекабрn 16. 
1893 r.-,шоарл 19, 26; 11.11р1ш, 9. Bct10 -6 ра••· 

58. Не бывать-бы счастью, да несчастье
помогло. Оперетта въ I д., переводъ съ фрав
цузскаrо J{. А. Тарнооска.о и М. Ло11ш11оаа; 
музыка аранжирована. Эрлан1сро.щ,. 

lfc,10,нe•n: 1892 r.-септабрн 1, 18, 23; onтaupn 
12; 110116рп 16; цекаGрn 15. 1893 r.-nюiapп 6, 11; 
апр1'л,� 26. Все,о-9 раз,. 
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59· Недоросль. Комедiя въ s д. Д. И. Фоп
ви:нта. 

1Гсм.111енп: 1892 r.-окта<iр11 4; пон6р11 1, 16; 11.e-
1щGpn 1(4-ед.).1893 r.-n1111ap11 11. JJc<ia-5 р•••· 

•60. Ненастье. Ко�1едiя въ 1 д· л. л.

Гн1ьд11•1а. 
llct10011eнa: 1692 ,•.-попбрn 6. Bcera-1 1'"'"· 

61. Новое дtло. Ко�1едiя въ 4 А· Влад. И.
J-le.�1t1poв11•1a-Да1Рtе11ко.

/1сr10.,нен1�: 1892 r.-ок.,.нбрn 4, 2G; ;r,eanбpn 17, 
1893 r.-лпвn-рн 11; феоро•n �. Dre,o-5 1>000. 

62. Ночное. Лtтвяя сце.t-1а иsъ народнаго
быта въ I д. J',1. С111пхов1Р1а. 

lfс,,о.,иг,т: 1892 1·.-окт11бр11 11, 30; ;r,е11абрл 10. 
JJceio-3 раза. 

63. Общество nоощренiя скук11. Комедiя въ
3 д. В. А. Кры.лооа. Передtлана изъ 1(0медiи 
Эд. Палыро11а «Le Monde ou !'011 s•ennuie>1. 

lfc,w.,нeнa: 1892 r. -сепrnбря 10, 17, 21, 2Я; ок
тнбрн s, 14, 20, 27; поnбр11 9, 18; ценабJ}n 6, 21. 
1893 r.-unoap1t 24, 31; anpf>3n 16, 27. l/сг,о-16 
раэо. 

64. Ольга Ранцева. Дра;11а въ 5 д. Ь. м.

Маркев11•1а. 
lfcno.,nt11m 1892 r.-септnбрn 15; оttтлбрn 8, 16; 
11.екабр11 10, 15. 1893 r.-,шваро 10; феnрn�я 1; 
an_p1,.,n 25. Всс,о-8 ри••· 

65. Отъ nреступленiя къ преступленiю. Коме
дiя-шу1·ка въ 3 д· Г. Д. (В. А. Крылова). 
Сюжетъ заимствовавъ. 

Дспо.шмп: 1892 1·.-септnGро 20, 22; 01:J'nбpn 161 
00116р11 lG. 1893 r,-,шварn 11. Bceio-5 ра••· 

66. Первое декабря илм Я имен11нникъ. Кар·
тинка-водевиль въ 1 д. Он.икса (Н. И. Олъ
ховска�о). 

Hc110.<11tna: 1892 1·.-попбрп 23, 29; декабря 20. 
Все,о-3 ра;а. 





*97· Трактирщица (La Locandieгa). Комедiя'
въ 3 д· l(. Гольдо1ш, переводъ И, И. Г.шоепко. 

Нс110,,.,на: 1893 г. -a11pt.111 �. 7, 13. 8се10-З 
,, ....

98. Уrолокъ Москвы.Комедiя въ 4 д. Влад. А.
Алексаидроаа. 

Нс,10,11ена: 1892 r.-ceu-ra6pn 11. Всо,о-1 ,,азо. 
99 . Упрямство и настойч"вость. Комедiя въ 

т д. Бенед11кса, передыка съ французскаrо 
Г. А. Стой·ко61иа. 

lfcno,нeнa: 1893 1·.-в11вар11 18, 21. вс"о-2 ра,а, 
100. Утка и стаканъ воды. Водевиль въ 1 д.

П. С. 8едороаа. 
Jfс110.1нена: 1892 r.-anrycт<1 31; сеnтнбря 3. 9, 1&; 
ок-tябрn 1, 4, 16; Аекабр11 29. 1893 r.-1111в.�pn 14; 
aup113.a 7. Все,о-10 Р•••· 

* 101 . У Фонвизина. Про;1ом,·пьеса въ I д.,
въ сти:хахъ, Петра И. Вейнбер�а. 

//сt10А11ено: 1892 r.-Aertaбpя i; 6. Bceio-2 ра•п. 
102. Хрущевскiе помtщини. Ко�tедiя въ 4 д.

А. Ф. 8едо1111Jаа. 
1/с110,нена: 1893 r.-апр:мя 18, 20. Вс•,о-2 рп,п. 

•IOJ. Царь \оаннъ IV. Хроника въ 5 д. и 9
каrт, съ nродоrомъ к11лзл А, И. Су.мбатоаа"

1/сnо"нена: 1892 1·.-01<·тября 13, 21, 30; поябрn 1, 
б, 11, ·14, 22. 1893 г,-яnпара З. Все,о-9 ро••·

104. Чашка чаю. Комедiя въ I д., передt·
ланная съ французскаrо М. Д .  де-Ва.-1ьдепо.111, 
и А. е. Ке1i�ером1,. 

/lс,rо,н•на: 1892 т. - ,�1штп(iря 28; u11тябрn 7 
1893 r.-февра.,11 4, Dctto-З ро,п. 

105. Чего на свtтt не бываетъ. ВодевиJIЬ
въ I д. Году11,ова. 

llcno,нeнo: 1893 r.-февра.1n 7. nc,11,-I р•••· 
106. Черезъ край. Комедiя въ 3 д. Влад. А.

Т1�хонова.
u.,,о,ненп: 1892 r.-cenтn6po 27; оnтяGро 2, 22; 
поnбря 4; Аекабрn 13. 1893 т.-11пмрп З; фen1,uзn
G. Bceio-7 рпао.

107. Шалость. (Изъ альбома путешествеи·
аика по Ита.лiи). Комедiя въ 3 д. В. А. Крылом. 

/1�110,11ена: 1S92 r. - сеuтп6р11 15, 28, ЗО. Нсеао-
3 /10111, 

• 108. Шашк11. Шутка въ r д. Н. КЬ1111111fка10.
JICflO,,.tlla: 1,81!:J r.-JLOЩLpll 24, 26, :W; ф�nрА411 21 

11; au_p114R G, 12. Dce,o-; р•••· 
109. Шутники. Комедiя въ 4 д. (к:1рт1шы

ъ10сковской жизви) А. Н, Остроаска10. 
1/с110./)/•на: 1892 r.-октпбр�t 9. Всо,о-1 р•••· 

1 10. Я большая. Сцена въ I д. А. Т. Троф1�-
л,ооа. 

1/сщш�ена: 1893 т.-nпваря 2З. Все,о-1 1>•••· 

Опер а. 

1. Гугеноты. 1-е, 2-е, 3-е и 4-е д. оперы,
nrузыка Джiаколrо Me1iep6epa, текстъ Скр116а и 
Лешана, переводъ П. И. Калаш1шком, 

//сnоАнена: 1 892 r.-септябрn 4
1 

16, 24; ОК'l'Ября 
21; поя6рп 11, 1893 r.-шшарк 7; харта 31; а11р11-
ла G. O,•tto-8 ра••· 

2. Демонъ. Опера въ 4 д .  съ пролоrомъ,
музыка А. Г. Py6u11шmet'i11a, либретто по М. IO. 
Лермонтову . 

//с110,нена.: 1892 r.-сеuтябрn 1; оnтобр11 21 51 22; 
11оnбря 10; Аекабрп 1, 22. 1893 r. -февра.,я •I, 7 
(·1-е А·); anpt.,n 1, Н, 19. Вс"о-12 1•n••·

3· Джiоконда. Опера В1, 4 д. и s 1,арт.� 
музык:� Аш�лькаро По11кiелл11, текстъ Тобiа 
Горрiо, переводъ Г. А. JЬшита. 

llc,10•••11•: 1893 г.-опваря 4. Все,о-1 рп••· 
4. Евrенiи Онtгинъ. Лирическiя сцены въ

3 д. и 7 карт. П .  И. Чайкоиtжа�о, либретто по 
А. С .  Пушкину. 

1/r:110,,нена: 1892 r.-nктнбрн 27, 30; поnбрп 2, 4, 
fi, G, 24; Ае.оабрп 27. 189� r.-anp,f,•n 7

1 12, 16. 
Вое,о-11 рп,о. 

5. Ж11знь за Царя. Опера въ 4 д• съ эtш·
лоrомъ, музыка М. И. Гл11тщ, слова барона 
Розепа. 

//с110,нена: 1892 r.-.µ,густа 30; октября 13, 17; 
uonбp11 91 12, 14. 1893 1•,-феnра.,п З (1-е 11 2-е 11,), 
Ji (1� 11 2-е J!,}; t111p'll.1n 30. Вс"о-9 рп••· 

6, \оаннъ Леllденскiй. Опера въ s д. и 9 
1,арт., музща Джiако.110 Мейербера, либретто 
С'Кр116а, переводъ П. И, Калашн1�кова. 

Jlс11ошвм: 1892 r.-сеnтnбря 8, 10, 18, 21, Bce10-
IJ. рп,а, 

•7· lоланта. Лирическая опера въ 1 д., 
�1узыка П. И. Чaii1Coocкaio, текстъ м. И, Чтi
'Ко11ска�.о. Сюжетъ заиъrствовавъ изъ драмы 
Генраха Герца «Дочь l{OpOJIJ! Реве,,. 

Jlc110,11eнa, 1892 r.-Ae1<aбp1t 6, 8, 11, 13, 14, IG, 
17, 26. 1893 ю.-nшоарп 1, 12, 15. Dce,o-11 р•••· 

8. Нарменъ. Лирическая драма въ 4 д.,
музы1,а Жоржа Бизе, текстъ Мельлка и Галео11,, 
переводъ А. А. Гор•1аковоt'i. 

Jlc110.i•eм: 1892r.-севтябрn 29; октнб11n 1, G, 12; 
no116pn 13, 16. 1893 r.-а11р11м1 9, 1ь, 28. Всс,о-
9 ,,азо. 

9. Князь Игорь. Опера въ 4 д., текстъ и
музыка А. П. Бород1та. Опера закончена по 
смерти автора Н. А. Р11л1скщ11,·Корсакооы.111, и 
А. К. Глаэуноа-ы.111,. 

IJ,·110,нено: 1892 r,-11\)l!бpn 23, 26. Bct,o-2 ра,а, 

31 

ro. Князь Серебря�ыi!. Опера въ 5 д. и 9 
карт., �rузьща и текстъ Г. А. Каза111тко. 

//с110,11•м: 1892 r.-авrуста 31; септпбрп З. Все,о-
2 ра.а. 

1 1. Лознrринъ. Музыкадьвая драма въ 3 д• 
и 4 карт., 1,1узъща и либретто Р1�харда Baiнrpa 
11ереводъ 1{. И. Заа1щооа. 

//спо,нена: 1892 r.-септ116ря 15, 17. Все,о- 2 
J>l12tl-, 

•I2, Млада. Оnера-балетъ въ 4 д., музыка
Н. А. Р11щжа.zо-Корсакова, сюжетъ и сценарi
у�tъ С. А. Гедеопова. 

//с110,не11а: 1892 r.-окт116ря 20, 28, 29; пon6pn З. 
1893 r.-nявapn 2Ь, 29. Dce,o-6 Р•••· 



1 ,. Нмжегородцы. Опера въ s д· и 6 карт., 
)1узьща э. Ф. Нm1рао1ткп, либрет,·о П. И.
Ка.,,а111п1tкооа. 

Лсnо,нtна: 1892 r.-nоя6ря 17, 19, 2fo, ЗО. Нсо,о
'1· ро,11. 

ц. Отелло. Опера въ 4 д., i\1узы1<а д"су
э1т11е Верд11, либретто Аррто Бойто, переводъ 
Н. М. C11acch,a10. 

lfcno.,нeнa: 1892 r.-оатабрв 26; цекабр11 З. Вс•••-
2 ра,а. 

15. Пиковая дама. Опера въ 3 д. и 7 карт.,
музыка П. И. Чайковска�о, текстъ ,'v[. И. 
Чайковска�о. 

Лсnо,нена: JS931'.-anJ)'f>•a 23, 26, 29. Всеоо-3 рам 
16. Рнголетто. Опера въ 4 д., музыка

Дж1ре1ше Верди, текстъ Пiавз, переводъ Г. А. 
Л1111шна. 

Jlcno,,..нo: 1892 r.-eeJГl'nбpп 25, 28; октябро 7, 
9, 15, 16. 189S r.-япnарп 26; февр'1.!1В 1, 6; апрt
зu 2, 20, 22. Все,о-12 ра••· 

17. Ромео и Джульетта. Опера въ s д.,
)1узыка Шарля. Гуно, текстъ Карре и Барбье, 
переводъ Н. М. C,iaccкazo. 

Нсnо.,и•ка: 1893 r.-январ,т 19, 28; феврали 2. 
Все10-З рп1а. 

18. Русланъ и Людмила. Опера въ 5 д. и
8 карт., музыка ,'vf. И. ГА1m1ш, либретто по 
А. С. Пушкпву. 

llcno,нrнa: 1892 r.-повбря 27; денабро 4, 7, 9, 

10, 15, 18, 29. 1893 r.-ппnаря 18 (1-е 11 4-о ,r,.). 
2(\ (l·c n 4-с ,r,.), 21 (1-е u l-e ц.), 22; фenpa•n 7 
(уnерт. 11 3-е ц.); апрi,зо 13, 21. Все,о-15 р,ш. 

.. 19. Сельская честь. МеJ1одрам:1 въ 1 д., 
музыка Пьетро Маскан1,1�, либретто Тарджiо1щ
Тодэет11т и Mmac<m, переводъ М. М. Иваиова. 

Лсnо,нош�: 1893 г.-шшаря 18, 20, 21, 27; фeвpaJIR 
3, 5, 7. 0<010-7 ра,о, 

20. Травiата. Onepa въ 4 д., муаьща Дщ�у
эет�е Верди, текстъ Пiмs, переводъ П. И. 
Калаtтткова. 

Hctto,11oнn: 1892 r,-Аег.абрn 28, 30. 0<010-2 раза. 

2 r. Фаустъ. Опера въ 5 д. и JO карт.,музыка 
Шарля. Гуно, текстъ Карре и Барбъе, nереводъ 
П. И. КаАашищсооа. 

Jfcrro,нмa: 1892 r.-сеnтября lt, 22; октября 8. 
1893 r.-ялваря 6; anpt.tя 6, 8,  27. Все,.о - 7 

рпз�. 

22. Эсклармоида. Романтичес�,ая опера въ
4 д. съ про.,юrомъ и эпи,1оrомъ, музыка }К�олл 
Массе119, переводъ Н. М. С11асска�о. 

Ucnoлttнa: 1893 r.-annapя 8, 11, 13, 14. Bceto-
1/ р•••· 

23. Юдиеь. Опера въ 5 д·, музыка и слова
Н. С111рова.

J/сnо.шена: 1892 r.-ценабрn 21, Зl. 1893 r.-nnuapn 
27 (2-е 11 3-е i\,). Все,о-3 paa<J. 

Бал. е '1" ъ. 

1. Волшебная флеi\та. Комическiй ба,�етъ
въ I д., соч. Бернадел,111, музыка Р. Дршо. 

llcno.<нtu: 1893 r.-апр1'зn 11, 25; :uап 2, 6. 
Вс••о-0 pll3a. 

2. Гарлемскiil тюльпанъ. Фавтастическiй
ба.11етъ въ 3 д. и 4 карт., соч. Л. И. Иопнова, 
�1узьща Б. Шмя. 

Лсnощtно: 1892 r .-септябрп .23; 27, 30 (1-е 11 

2-е 1\, ). Все,о-8 pll3a. 
3. Дочь фараона. 1-.я карт. з·rо д. балета,

соч. Се1�1,-Жоржа и М. И. Пе1тта, музыка 
ц. Пу,ш. 

JlcnoJнtr<f: 1892 r.-севтябрп 20; октября 4, 18;
11опбря 1; 11,еr.абря 2. 1893 r.-11.aa 2. Все,о-6 
poJo. • 

4. Зораliя. з·.я карт. балета, соч. м. И.
Петшzа, музыка Л. Минкуса. 

llet10,,.. • ., 1892 r.-cenтaGpa 9, 30; овтобря 25; 
попбри 22. 189� r.-anpt.11я 1. Bctio-5 pn••· 

5. Кальнабрино. Фавтастическiй ба.11етъ въ
1 д., программа М. И. Чаикооска�о и М. И, 
Пет1та, музыка д. Мии,щса. 

llcno,нe .. , 1892 r.-11оябра 1, 22. Все,о-2 ра;а. 
6. Ноппелiя. Ба,1етъ въ , д., соч. Нютпера

п Сенъ-Леона, музыка Лео ДеАuба. 
1/спо,нtно: 1892r.-септября 9; 01м-я6рn 4. 1893 r.
фenptua 7 (2-е А,). в, .. о-3 рп,а. 
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7. Наяда и рыбакъ. Фавтастическiй балетъ
въ 3 д. и 5 карт.1 соч. Ж. Перро,музыка Ц. Пут�. 

1Iс110,ненъ: 1892 r.-севтя6ря 20; ОRТобрп 18. 
Вае,о-2 Р"""· 

8. Очарованныli лtсъ. Фавтастическiй ба·
лет·ь въ 1 д., соч. Л. И. Иваиова,музыка Р. Дptiio.

Лс,w,неко: 1892 r .-ссвтJtбрп 2, 30; 011тября 11, 
14. Bct10-IJ рааа.

9. Пахита. Балетъ въ 3 д., соч. Мази.лье
и Футе/)(1, музыка Дмьдевеза и Л. М1ткуса. 

Jlc,10.iнeн•: 1892 r.-оатября 11, 14, 25; цска6рn 2. 
1893 r.-фсnраза 2 (3-е ц.), 4 (З-е ц.), 7 (З·е А,); 
»au 2 (З·е А,). Все,о-8 pll36.

10. Приказъ короРя. Балетъ въ 4 д., либ
ретто составлено по Е. Говдинэ, 1�1узыка Альб. 
В11це111mt1ш. 

!fet10.iнe"<: 1892 r.-се11тnбря G. Bctio-1 раа.. 
11. Сильфида. Балетъ въ 2 д., соч. ТаАьо1т

(отца), музьща Ш11еr"щtеффе/Jа и друr. 
Jlсм,11ено: 1892 r.-севта«rрн 2. Bc•w-1 pns,. 

12. Спящая красавица. Ба.11етъ·феерiя въ 3
д. съ пролого�1ъ, содержавiе заимствовано изъ 
сказl(и Перро, музы1<а п. И. Чайковска�о. 

llcno.1нм�: 1892 r.-поя6рн 8, 15, 18, 29; цекабр>1 20, 28, 31. 1893 r.-яuваря З (1-е д.), 17, 81; 
феврал,1 5, 7 (1-е А·); апрt� я 4, 18; »:�.п 2 (l·e р;. ). 
Все,о-15 ptt••· 



13. Талисманъ. Фавтастическiй бnлетъ въ 
4 д. и 6 карт. съ пролого�1ъ и эпилогом·ь, 
лрограш1а К. А. Тарковс1<а�о и М. И. Петтта, 
музыка Р. Дp,iio. 

Лспо.111tн•: 1892 r .-;ie•3бp11 27,  29. Bctto-2 ра,а. 
14. Царь Кандавпъ. Балетъ въ 4 д· и 6 карт., 

соч. Се1и,-Жоржаи М.И.Петz�11а,ъ1узыка U.Пу,т. 
Ле111J,не•о: 1893 r.-auapn 10, 2t; февра.1а 6 .  
Все,о-3 раза. 

+ 1 s. Щелкунчикъ. Балетъ·феерiя въ :?. д. n 
З карт., пporpamia J,f. И. Пе1111111а, сюжетъ 
заи,�ствованъ изъ сказки Э. Гофмана, музыка 
П. И. Чаitповска10. 

lfcno•••••: 1892 r.-Аекабрл 6, 8, 11, 131 14, 1G, 
17, 26. 1893 r.-an11apn 1, З, 12, 15; февра.tn 2, 
4;  aпp'h.tn 1, Н, 26; мnц G .  Bctio-18 ра••· 

Французс:кан драма. 

1. Les Absences de Monsieur. Comedie en
1 acte par Foumie,· et Lourencin.

par 

par 

Лсnо.,нена: 1893 r.-s.nJJapn 2, З, 7, 10. Bceio-4 
ра6а. 

2. L'Absent. Drame en I acte, en vers,
ЕиJ?.. Мапие/. 

Jfcno,нeua: 1892r.-11eкa6pn 2G, 27, 29, 31. 1893 r.
nnвapa 18; февра�n 1, 14; :v.арта 17. Все,о-8 
ра>•. 

3. L'Acte de Naissance. Comedie en I acte
L, Picard.

Лсnо,нена: 1893 r.-aпpt.ta 17, 18, 20, 22. Вц,о-
4 ра,а. 

4. L'Affaire est arrang�e. Comedie en I acte
par Cadol et W. Busnach.

Jfcno.iиeнa: 1892 r.-яоябрn 21, 22, 23, 24, 26; де
кабря 9. Dceio-6 ра14. 

S· L'Alouette. Comedie en I acte par 
Е. Gondinet et А. WоШ. 

Jfспо,пена: 1892 r.-цеаабрn 5, 8, 10. Все,о-З 
рпзп. 

*6. Les Amants legitimes. Comedie е11 ; 
actes раг А. Ja1ivie1· et М. Ballat.

Rcno,,,e11a: 1893 r.-харта 13, 16, 18. Dceio-3 
раза. 

7. L'Ami des Femmes. Comedie en s actes
par А. Dumas-fils.

/Jспо,нtна: '1893 r. - uap1'a G, 7, 9, 11. Dre,o-lJ 
раза. 

8. L'Anglais ou Le Fou raisonnaЫe. Comedie
en I acte par Palrat.

Jfспо,нена: 1893 r.- uарта 13, 16, 18. Всо,о-3 
,, .. ,,. 

*9· Au Mont lda. Comedie en I acte par
РЬ. de Massa.

l!спо,нена: 1892 r.-пonбpJI 21, 22, 23, 24, 26. 
Всеао-5 роао. 

10. Aux Crochets d'un Gendre. Comedie en
3 actes par ТЬ. Barr·ie-re et L. Thihoust. 

Jfcno., .. нa: 1892 r.-cenтnбpn 19, 20, 22, 24; яоsбря 
17, 19. Dco,a-8 р•••· 

1 r. Les Avocats du Mariage. Comedie en t 
acte par С. R1cbard.

lfcno.,иeнa: 1892 r.-септnбрл 15, 17; яоnбрn 28, 
29; цена.бра 1, З, 6. Все,о-7 рп••· 

12. Un bon Ami, Comedie ео 1 acte раг
А. Aderer. 

JJспо,нма: 1893 r.-nпnapn 23, 24, 26, 28. Все10-
,_ ра1п. 

1 <>11· Bonheur а quatre. Comedie en 3 actes
par . Gandi/lot. 
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lfcno.rт,eнa: 1893 r.-я1l8'1pn 3(), 3 1; феврад11 2, 4. 
Осе,о-4 ра,а. 

•14· Brevet superieur. Comedie en 3 actes
par Н. Meilbac.

1/спо.,нена: 1892 r.-01<т11брn 31; uonбpn 1, З, 5. 
Bc«o-lJ ра,а. 

15. Briilons Voltaire. Comedie еп 1 acte
ра1· Е. Labiche et L. Leroy. 

l!спо"ш,а: 1893 r.-aпpt,<n 10, 11, 13, 15. Bc•••
q ра1а. 

• 16. Celles qu'on respecte. CQmed ie en ;;
actes ра1· Р. Wol//.

Лспо,нена: 1892 т.-Аек&.брn 19, 20, 22. 1893 r.
n.пвара 25. Все,о-4 рае а. 

•17... Ceintur� doree. Comedie en 3 actes
par Ет. Аиg1ег.

Нспо.111е11а: 1893 r.-февра.1n 20, 21, 28, 25. Oreio-
4 pasa. 

"18. Champignol malgre lui. Comedie en з 
actes par С. }'eytteau et М. Desvallie,·es.

JfcnoJ11tнa: 1898 r.-1111мpn 9, 12, 14; феора.111 З, 17. 
Все,о-5 P.Dl4, 

,.-19. Charles Demallly. Piece en 5 actes, tiree 
du roman de Goncourt par О. Metenier et 
Р. Ale:x:is. 

/Icno.111e11a: 1893 r.-.о.пварn 16, 17,19, 21; феuрn.ш 
19; карта 3, 14. Всо,а-7 ра••· 

20. Chez l'Avocat. Comedie en I acte, en
vers Jibres, par Р. Fe1тier. 

JlcnaJнtнa: 1892 r,-Aenaбp11 12, 18, 15, 17, 27, 
1898 r.-харта 12, 14. Всо,о-7 ра••· 

*2 I, La Demolselle du Telephone. Comedie
operette en 3 actes ра1· А. Mars et М.
Desvallieres, musique de G. Serpettr. 

Jfono,ueнa: 1892 r,-ACJ<aбpn 12, 13, 15, 17, 27. 
1898 r.-xapтt\ 12. Всеао-6 ра••· 

22, De 1 h. а 3 h. Comedie en I acte ра1· 

A/Jr. Dreyfus. 
Jfcno.,иena: 1893 r.-1щрта 29, ЗО; aпpt.an 1. Dce,o-
8 рам. 

Ч· Les Dominos roses. Comedie en 3 actes 
par Delacour et Hem1eq11i11. 

Нспо,11енп: 1892 r.-септабра 15, 17. Все,о-2 ра•а •. 
24. Edgard et sa Bonne. Comedie en I acte

par Е. Labiche et Marc Michel. 
Нспо.,нена: 1892 r.-ce.uтnGpn 26, 27, 29; октnбрn 1. 
/Jceia-4 ра,а. 

з 



1"25, En Collaboration. Pr0Ye1·be en 1 acte 
par D. Boudine. 

Лсnо.,ие1<а: 1893 r.-февра"n 27, 28; >rарта 2, 4. 
Всв,о-1 рааа. 

"26. La Femn1e а Рара. VaudeYille en 3 actes 
par А. Hennequi11 et А. Mil/aud, airs nou-
veaux de He,·vd. 

JfcnoAнtнa: 1892 r.-понбрJ1 28, 29; мкабро 1, З, G. 
Все,о-5 ра••· 

27. Le Fils de Coralie. Comedie en 4 actes
par А!Ь. Dc!pit. 

Jfсnо.,нгиа: 1892 r.-октвбрп о, 4, 6, 8. Dce10- !/ 

28, Francillon. Piece en 3 actes par А/. 
Dumas-/ils. 

Нtто,.,на: 1892 r.-о,ш1бр• 24, 25, 27, 29; поябрn 
Н, 1б. Все,о-6 ра••· 

29• Genevi�ve ou La Jalousie paternelle. Come
d ie-vaude,,i\Je en 1 acte ра1· Е. Scl'ibe. 

lltmo•нeиa: 1892 r. -септябрл 19, 20, 22, 24; поибрв 
14, 17, 19. Bcew-7 ра33. 

30. Gringoire. Comedie en I acte par Т&.
de Hanville. 

ОсnоАН••а: 1893 r.-впn.lря 23, 24, 26, 28. Ве,10-
4 рааа. 

з 1. L'lngenue. Comedie en 1 acte par Н.
Me1l/Jac et L. Haldvy. 

Осnо.,н,на: 1893 т.-феврп.�n 20, 21, 23, 25. Все,о-
4. poia. 

32. Le Кlephte. Comedie en r acte ра1· Abl'.
D1·eyfus. 

Оспо•••на: 1893 r.-,швара 16, 17, 19, 21, 25; фео
рuя 19; >rtipтa 3. Все,о-7 ра••· 

33. Ма Femme est trouЫee. Comedie en 1 
acle par Dumanoi1· et Dccoю·celles. 

Ucno.JJ< .. a: 1898 !'.-марта 13, �6, 18. Dсе,о-З 
flDID, 

"34. Ма Femme manque de chic. Comedie en 
3 actes pai� W. Вщ11асh et Н. Deb,·it. 

JlcnoJнeнa: 1893 r.-anpfl:ш 24, 27. Bctio-2 pn•n. 
3 5. Mam'zelle Nitouche. Comedie-vaudeville 

en � actes par Н. Mei/l;ac et А. Millaud, 
musique de Не,·111. 

110110,нена: 1893 r.-a11p·f..11t З, 4, 6, S, 25, 28. 
JJcero-6 ро,о. 

.36. Mariage d'hier. Comedie en 4 actes par . 
f/. Ja11et. 

Нс110.1не11а: 1892 r.-,;ека.бря 9. Всо,о-1 ра16. 
3 7. Le Mariage d'Olympe. Piece en 3 actes 

раг Еп1. Augm·. 
Нсnо,нена: 1892 r.-iros6_pa 7, 8, 10, 12. Все,о-: 
pn••· 

-1;,38. Les Maris de leurs Filles. Comedie en 3 
actes par Р. Wolff.

Нсnо,11ена: 1892 r.-поябра 21, 22
1 23, 2-1, 26. 

Bre,o-5 рп,о. 
39. Le Marquis de Villemer. Comedie en 4 

actes par Geo,·ze Sand. 
Uс11tмнена: 1892 r.-опта6р• 17, 18, 20, 22. Все,о-
4 ра,а. 

40. Les Meprlses de Lamblnet. Comedie en 1 
acte par Н. Meilhac et L. Halevy. 

J/cno,••11a: 1892 r.-oкrnбpn 24, 251 27, 29. 1893 r.
февра;�а 5, 6, 7, 26. Все,о-8 ра••· 

4 1. Mon Mari est а Versailles. Comedie en 
1 acte par W. Busnach et О. Gastineau. 

Ле110.,нгна.: 1892 r.-11onбpn 14, 15, 17, 19; anpll.tn 
24, 27. Все,о-6 ра••· 

�42. Monsieur chasse. Cvmedie en 3 actes 
par G. Feydeau. 

Нспо.rнена: 1892 r.-Аекабрn 26, 27, 29, 31. 1893 r.
япва.ря 18; феnралn 1, 14; »:чvra 17, Dce,o-8 
раз,. 

13· Niniche. Vaudeville en 3 actes par 
A.J-Jennequin et А. Mil/aud, musique de He,·ve. 

/fс,10,нена: 189S r.-февра"n 271 28; марта 2, t'. 
Всо,о-4 раза. 

44. Les Pattes de Moucl,e, Comedie en 3 
actes par //, Sm·dou.

/Iспо.1нена: 1�9З r.-anp'l!•n 17, 18, 20, 22. Bcera
'1 ра,п. 

45. Pendant l'Orage. Comedie en I acte 
ра1· F1·, Cam1on. 

Jlcno.1110110: 1892 r.-октяб11n З, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 
15. Все,о-8 ра••· 

46. Рера. Comedie en з actes par Н.
J\lleilhac et L. Gande!'ax. 

Ucno,11t•a: 1893 r.-anpll,tn 10, 11, 13, 15. Bce,o
lJ ра,11. 

47. Petite Pluie ... Comedie en I acte ра1·
Е d. f'ail/e1·on. 

Тlспо.,нена: 1893 r.-ап-варn ЗО, 31; феврэзп 2, 4 
Dce,o-lJ ра1а-

48. Les petlts Cadeaux. Comedie en I acte
par J. Noпnand. 

llcno•11eнa: 1893 r.-.апвара ЗО, 31; февра.!я 2, 4. 
Bcero-4 paia. 

49_. Les petits Oiseaux. C:omedie en 3 ac�es 
par Е'. LaЬiche et Delacoщ·. 

Нспо.,нена: 1892 r.-сеU'l'ября 2G, 27, 29; 011,тпбр11 
1; поnбрn 14. вс"о-5 ра••· 

50. Prenez l'Ascense•Jr. Scenes de la vie
privee еп 1 act.e par Р. Воуе!'. 

l/сnоАнма: 1892 r.-.l(eitaбpn 19
1 

20, 22. Все,о-3 
paia. 

"> r. Le Prince d'Aurec. Piece en 3 actes par 
Н. Lavedan. 

Jlc,10Aиna: 1893 r.-nпваря 2, З, 7, 10. Лсе,о-4 
раза. 

5 2. Le R6ve de ma Femme. Comedie en 1 
acte par Н. Lafontaine. 

1/сnоАнена: 1892 !'.-сеатябрв 26, 27, 29; октября 
1. Всао-4 ра;а. 

•53. La Rose tfie. Comedie en 1 acte, en
vers, par J. Napoldon. 

J/спо.,не110: 1893 r.-nnptl.tл 21, 27. Вае,о-2 раза. 
54. La Soucoupe. Comedie en I acte par

T/f/. Busnach. 
f/cnqsиe11a: 1892 r.-сеотября 19, 20, 22, 24-. 1893 r.
фenpn.,n 2U, 21, 23, 25. Все,о-8 раз6. 

5 5. La Souris. Comedie en з actes par 
Ed. Paillaon. 

1/споАнена: 1892 r.-октлбря 10, 11, 13, 15. 1898 r.
феьра.�я t, 5, 26. Все,о-7 ра••· 

56. Le Sphinx. Di·ame en 4 actes раг Oct.
Feui/let. 

HcnoArreнa: 1892 r,-Аекабрn &, 8, 10. Все,о-3 
ра!а. 
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�57· Le Systeme Ribadier. Comedie en 3 actes 
par G, Feydeau. 

О,mоАнена: 1898 r.-lШ»npя 23, 2t, 26, 28. /Jсе,о
'1 раза. 

58. Le Telephone. Vaudeville en r acte' par
Н. Raym11nd et Р. Burani. 

II,mOAN<нa: 1893 r.-anptлn 3, 4, G, 8, 2о, 28. llcero
б рtи•. 

�59· La Tournee Ernestin. Piece, melee de 
chant, en 3 actes et 6 taЫeaux par L. Gan-
di/lot. 

/Jcno,нtнa: 1893 r.-февраая G, 7, 16, 18, 24; ><арта 
5, 10; anpt,1п 29. Все,о-8 ра,6, 

60. Tout pour les Dames. Comedie-vaudeville
en I �cte rar Н. Meilhac et L. Halevy. 

Ис"о,нена: 1892 �:,-поnбря 7, 8, 10, 12. Все,о-
4 раза. 

•бr: Le Veglione. Comedie en 3 actes par
.4. B1sson et А. Сап·е.

RcnoAнe•a: 1893 r. -><apra 29, ЗО; anpt.1n 1, Все,о-
8 ра,а. 

•62. Vincenette. Drame en 1 acte, en Yers
1 

par Р. Barbier. 
1/сnоАмна: 1892 r.-,;екабря 19, 20, 22. Все,о-3 
paJa. 

•63. Le Voyage en Suede. Comedie-bou11e en
acte par М. Sonal et //. С1·еЬо11.

1/с>10,нма: 1892 r.-октnбря 31; яоnGря 1, З, 5; 
АСМбрn Н. 1893 r.-я11варп 9, 12, Н; февра4ц 
3, 17. Все,о-10 ра••· 

МОСКВА. 

Русс:rеа.н драм а. 

•1. Безъ предразсудковъ. Комедiя въ 4 д.
В. А. Кры.ло11а. Передtлана изъ комедiи А. Дю;.,а
сына "Les Idees de madame Aubray». 

Лcnn,11tиn: 1892 r.-пonбpn 27; �ег.абрn 1, 3. 9, 15, 
29, 31. 1893 r.-anuapя 20; феврык З. Всс,о-9 
ра15. 

2. Бр11гадиръ, Ко�1едiя въ д. Д. И.

Фо1111из1та. 
Jlcno,нt11u: 1892 r.-дембрл 1, 9, 13. Все10-З 
раза. 

3. Бtдовая бабушка. Водешмъ -в"f. д.
А. Н. Баженооа. 

I1с,1ошена: 1R92 r.-септпбрл 21; попбрп 1, 10; 
ц�кабрn 8, 3(). 1893 r.-n11oap11 22; а11р1Jл11 13. 
Bcoio-7 ра,б. 

4. В0лк11 и овцы. Комедiя въ 5 д. А. Н.
Остро11ска10, 

IJ0110A11tнa: 1893 r.-nпnapn 27; февра�и 1, 2, 5; 
марта 31; аттрt•n 2, 6, 13, 19; щ,я З. Лсеоо-10 
рпзб. 

•5. Въ родномъ углу. Комедiя въ 4 д. П. м.
Нев1ьж1та. 

Jfcno)1tt1tn: 1892 r.-поnбрл 4, 6, 10, 12, 19-, декабря 
17. 28. 1893 r.-nпuajп 7, 13; феора.1а 6; anp1>.1n 
25. Все,о-11 ра,б. 

6. Гамлетъ пр11нцъ датскiй. Трагедiя въ 5
д. и 13 карт. В. Шекстtри, переtюдъ П. П.
Ги1ьди•1а; �1уз�ща принадлежащая I{Ъ траrедiи 
П. И. Чаii,сооска10. 

Jlc,10.111,110: 1892 r.-aor�·cтn 23; септпбря 29; ок
тнбря 26. 1893 r.-nпoapn 29. Все,о-4 рп•а. 

7. Гернан11. Драма въ S д., въ стихахъ,
В. Гю�о, переводъ С. С. 'Га1mtщеоа, 

Jfс110.1шнп: 1892 1·.-ав1·уста 17; ок'l'абра 29. Все,о-
2 ра,а. 

8. Голь на выдумки хитра. ВодевиJtъ въ r 
д., переводъ съ фр::tндузскаrо Н, П. Бата-
111е11а. 
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Ffcno,11e11n: 1812 r.-септабрл 9; октября 2; 1.екабрп 
1. 1893 r.-аттрi>зя 6. Все,о-1/ pasa. 

9. Горе отъ �ыа. Комедiя въ � д., въ сти
хахъ, А. С. Гр116оrьдова.

Jfcnu,нeнa: 1892 r -апr,ста 26. 1893 r.-anpt.aa t. 
Все•о-2 ра,за. 

"10. rрафъ де Ризооръ (Patrie). драма въ 
5 д. и 7 карт. В. Сарду, переводъ Н. е.

Ар6си1та. 
Ос110Анеиа: 1892 r .-октабрn 16, 19, 21, зn; 11онбрn 
2, 21, 24, ЗО; .11,еквбрn 10, ЗО. 1893 r.-nnвapn 8

1 

25; феврв�n 3; aup1>.1n 5, 22; .van 4. Bce,o-tG 
раза. 

11. Гроза. Драма въ 5 .JI.. rl. Н. Остроб·
c,caio. 

Jfc,1o)иtnn: 1892 r.-се11rября 8; окт,�бра 8. Всо,о-
2 рп,а. 

"12. Гусь лапчатый. Дра��а въ 5 д. и. А.
Салом. 

!fсnошгиа: 1892 r.-поnбра 9, 11, 18, 25; декабря 
11, 22. 1893 r.-я11варп 4, 14; фе•ра.,я 1. Всо,о-
9 ра••· 

13. Димитрiii Самозванецъ 11 Вас11лiи Шуli
скiи. Драматическая хроник:1 въ 5 .11.. и r 2 
,,арт. А. Н. Oc111/Jo11cкaio. 

!fс"о,нена: 18�2 r.-ттоnбрn 13, 16, 23; .11,ека6рn 7, 
27. ]893 r.-nnвapn 3, 17; феврмя 4; апрt.,п ЗО: 
Все,о-9 ра••· 

14. Женитьба. Оригинальная комедiя въ
2 д. и 3 1,арт. Н. В. Го�олл. 

/1,·nо.,нена: 1893 r.-февра.10 5. Bceio-1 pn>6. 
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15. Жертва. Драма въ 5 д. PJ. В. Шиа.ж1�н -
ска�о. 

Hrno•нeno: 1892 r.-октября Z, 5, 7, 9, 12, 1S, 28, 
ноября 5, 17, 26; ,;еш�бра 2. 16. 1898 1'.-anвapn 
1; февраза 4; anpt.:iц �; »ап 7. Dce,o-16 р,и•. 

• 16. Жрица искусства. Ко:\lедiя въ 4 д. Евт, П.
Кар11оаа. 

JГспо.,н•на: 1893 r.-anp'lыu 7, 9, 12, 16; :1tan 2. 
Bctao-5 раао. 

17. Заварила иашу-расхлебь.1ваи. Фар съ въ
2 д. В. А. Крылова. Сюжетъ вая:м.ствовавъ. 

Лсnо••••"' 1892 r.-шirycтa 16; сеnт116ра 1, 22; 
октября 27; поnбря 1; декабря 22, 81. 189З r.
nпвара 26; anpt.:,a 9, 19. Bceio-10 1''""· 

•18. За право и правду. Бытовая драма на-
чала XVI ст. въ 5 д. п. Н. Полево�о. 

ВсnоАненп: 1892 r.-�евтnбря 11, 15, 16, 18, 22; 
ноября 22. 1893 r.-авваря 6; февра.оя 2; :шр.fш, 
20; »аа 9. Bceio-10 pa,G. 

•19. Изломанные люди. Пьеса въ 4 д. ВАад.
А. А.лександроаа. 

/JmоАнtни: 1893 r.-aпpfl.on 21, 23, 26, 2S. Bctro-
4 рпаа. 

20. Имогена (Ци•белинъ). Дра.11Iа въ 5 д•
В. Шекст�ра, переводъ С. А. Юрьева; музыка 
принадлежащая къ драъtt Г. Арендса. 

JlcnoAнtиn: 189i r.-11В1'уста 21; сеuтnбрв 6. Все,о-
2 разо. 

*2 r. Ирэнъ. Комедiя въ 1 д. Т. Л. Щетт-
11ой-Ку11ер1111к7,. 

Нспо"непа: 1893 r.-вП'Варя 15, 18, 21, 28, 31; фев
ра.>а 2, 7; апр'-111 26; ,щи 9. Все,о-9 раз•. 

22. Компаньоны. Комедiя въ 4 д. П. м.

Нев1ы11тна. 
Лсt�оА1и;ва: 1892 r. - аn11·ста. 30; се11табра 27. 
Все,о-2 раза. 

2,. Левъ Гурычъ Синичкинъ или Провинцiаль
иая дебютантка. Ко:медiя-водевиJli> въ 5 д. Д. Т.

Леш:ка10. Сюжетъ заамствовавъ изъ француз
ской nьесы ((Le Реге de Ia Debutante». 

Hrno,нe1<n, 1892 r.-се.птnбрn ЗО; 011:табрn 25; .це
аабра 6, 27. 1893 r.-anp1шt 29. Bcew-5 ра••· 

•24. Лtтняя картинка. Картина въ I д. Т. д.
Щтк�той· Ку 11ернта,. 

Пспо,ненп: 11192 r. -оr.тпбра 2, 6, 7, 9, 12, 13, 28; 
ноабрn &, 17, 26; .цека6ра 2, 13. 1S9З r.-авва.рn 
10, февраля 5; »аа 7. Bcero-15 ро••· 

25. Марiя Стюартъ. Трагедiя въ 5 д• и 6
карт. ф. Ш�емеt,а, переводъ А. Шшикоаа. 

llcno,xeнa: 1i\92 r.-.циабра 26. 1893 r.-am,apя 2. 
в,е,о-2 ра•а. 

•26. Марlя Шотландская. Драма въ 5 д. и
8 карт. Бiо/тстерпа-Бiорнсо1ш, переводъ П. Г.
Га11sе11а; музыка прияадлежащ:�я къ драм-в 
Р. Нордрока. 

lfcnoA•••n, 1892 r.-;,.евабрп 14, 18, 21, 28, 31. 
1893 r.-анварп 4, 12, 31. Bcew-8 рм•. 

27. Маруся. Драъ1атическiй этюдъ въ 1 д.
Лf. В. К11р1М.Аова-Карн1ыва. Сюжетъ заи:мство
вавъ. 

Нспо.111ена: 1892 r.-септпбря�, 21, 23. Всо,о-З ра•п. 
28. Медвtдь сосваталъ. Комедiя въ r д.

В. А. Крьмова. 
Jtcno,нeнa; 1892 1'.-сеятnбра �. 27; октябри 1, 14, 
20, 27; поабра 1S. 18�3 r.-noвapn Н; aupt;aя 12. 
Вее,о-9 ра••· 
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29. Навожденlе. Комедiя въ ; д. Н. Кри-
1щцка10 и А. Во/lонежскт.о. 

JГсnо,1<енп: 1�92 r.-авrуста 2;1, Зl; nептябра 111; 
окrабр11 4; 11екабря 4. Все,о-5 ра••· 

30. Новое дtло. Комедiя 11ъ 4 д. Влад. И .
Не.1111ров1�•1а-Дап•1еико. 

Jfmo,rн,na: 1S!>З r.->1a11 G, 12. Все,о-2 рма. 
3 r. Одинъ за двухъ и двt вмtсто одной. 

Шутка-водеви.llЬ въ 1 д., переводъ съ фрав
цузскаrо П. с. 8едороаа. 

· Нсnо.,ын•: 1892 r.-авrуста 21, 25; сеП'l'вбра 6. 
18, 25; <1кта6рп 29; J1,екnбрн 9. 1893 r.-mrвapn 11; 
марта 31; апр1'за 27. Все,о-10 ро••· 

32. Осколки мииувшаго. Ко�1едiя въ 5 д. и
6 карт. И. Н. Ге. Мот.явъ взятъ изъ пов-hсти. 

Ос,�о,нена: 1892 r.-no11бpn 29; дека6рn 29. 1898 r.-
февразп 7. Bct.o-3 р11,а. . 

33. Отрывокъ (Собачкинъ). Сцена зъ r д.
Н. В. Го�оля. 

J11:1,о,••на: 1893 r.-февра.1а 5. Br.o,o-1 рп••· 

•34. Перек.ати-поле. Картины совремеmюи
жизни въ 4 д. п. П. Гтьди•tа, 

Нсnо,нона, 1892 r.-септябрп 21, 23, 28, зn; 011-
тобрn 6, 20, 25; попuрн З; декабря 6, 27. 1893 r.
авварn 26; апрtзn 1, 29; >1аа 14. Bcuo-1/J ра ... 

35. Плоды просвtщенiя. Комедiя въ 4 д.
1рафа Л. Н. Томта�о. 

DсnоАина: 1892 r.-септябрв 9, 17, 2S; оптnбр11 
1, 14, 22; декабра ЗО. 1893 r.-w1n;1pи 3, 11, 22, 
31; aJJptAa 15; :1ta11 11. Все,о-13 ра••· 

36. По нровавымъ с11tдамъ. Фарсъ въ I д.
Г. Н. Грессера. 

dс110.,нени: 1892 т.-о.JЗГ}'СТа 27, 30; се11тпбра 3, 
23; октября 18; Ае11а6ря 17. 1893 r.-011вар11 7, 19; 
а11рt3я 8. Все,о-9 разо. 

37. Помолвка въ Галерном гаван11. К:�ртины
петербургс1,ой жизви въ r д. В. Р, Щ�е�рова. 

НспоАн<на: 1892 r.-авrуста 26; cenтa6pn 17; поя
бра 29. 1893 r.-a,rpt;.1'11 7, 25. Все,о-5 раз•. 

38. Порывъ. Драма въ 4 д. Н. О. Ракта-
пина. 

Лспо,нена: 1892 r.- авl')'ста 25; септ11бра 1. В�е,о-
2 11аза. 

39. Предложенiе. Шутка въ 1 д. Ант. П.

Че....:оаа. 
lfrno,1ш1a: 1892 r.-JJooбpя 8, 22, 27; J1.еко.брn 3, 
16, 29. 1899 r.-nяварп 20; a.пpt.on 4, 21. Всв,о-
9 ра,,. 

40. Продtлки Скапена или Суженую конемъ
не о.бъtдешь (Les Fourberies de Scapin). Ко
медiя въ 3 д. Мольера. 

J/сnо.,нена: 1892 r.-011табря G; поябрв З, 14. Всо10-
З ра,а. 

41. Ревиаоръ. Комедiя въ s д. Н. В. Го-

UспоАнtно: 1892 r.-авrуста 18; октnб1J11 15. Все,о-
2 ра,а. 

42. Сафо. Трагедiя въ 5 д. Фр. Грилъ11ар
цера, переводъ цриспuсоблеяв:ьui: для сцены 
Н. е. Ар6епина; музы1{а принадлежащая къ 
трагедiи Г. Арmдса. 

llc,10 ... e/ta: 11192 r.-авrуста 19; сешбрв 4; ПО3-
бра 15; 11скабри 8. Dce,o-g раза. 



43. Свои люди-сочтемся. Комедiя въ 4 д .. 
А. Н. Островска10. 

1/спо,нена: 1892 r. -а11rуста lfl; септsбра 3, 20; 
о,rтября 18. 1893 r.-nпоаря 2t; nup11.rя 18. Dс·е,о-
б ,,.... 

• 

44, Семейныя таiiны. Комедiя въ 1 д. 
Н. Оэноби11щ11а, Сюжетъ заимствованъ съ R'k
мец�(аго. 

/fcnм11•нn: 1892 r.-ceD'taбpя 28; Аек46ра 11. Dce,o-
2 7'DIO, 

45. Семь бtдъ -одинъ отвtтъ. Комедiя
шутка въ I д. Ф. Хел'l,, переводъ Н. е. Арбе· 

llc110Alle11tt: 1892 r.-септябрn 11, 16. Dce,o-2 ра,а. 

46. Cкynoll. Комедiя въ s д. Мо,1ыра,
переводъ С. Т. Аксакова. 

ffcrioAнtнa; 1892 r.-auri·c'fa 2t, 31; септя6ря 10; 
октября 4, 27; поября Н; .11окабря 4. Dсею-7 pn••· 

47. Сосtдъ и сосtдка. Водеви.ль въ 1 д.,
переводъ съ француэскаrо П. Н. Батащева; 
.музыка 10. Гrрбе/ю. 

llrno,нe,ca; 1!\93 r.-a11p1'nn 11, 16, 18; хая 2 
Вс,но-1/- 1тзо. 

48. Съ бою! Комедiя въ 4 д. П. Д. Бо6оры
""на. 

lfcno.1нe1t0: ]693 r.-11aa 13. Bctio-1 pD16, 

49. Сtверные богатыр11. Драма въ 4 д.
r. Ибсена, переводъ н. Мироои•tа; музыка
привад.лежащая l(Ъ дpa�ti; Г. Арендса.

lfcnoAJtenn: 1892 r.-сеотября 2. Dce,o-1 ро35. 

50. Таланты и nоклоиники. Комедiя въ 4 д.
А. Н. Островска�о. 

llсп.о,ыни: 1 �92 • -авrуста 27, пnnбрп 8. 1893 r.
J111Dapя lU, 19; февраJ1а 7. Bceio-5 р"36. 

5 1. Утро съ сюрпризами. Дачвыя сцев:ы въ
1 д. С. М. Несте/Jова. 

llcno.,нeNa: 18!1'2 r.-онтвбря 20, 22; поябрn 6, 12, 
19; .r.екабрs 20, 29. 1893 r.-япварn З, 6, 13; фев
ра.,.а 4; апрt.1а 15, 28. Dce,o-13 ра••· 

*52, У Фонвмзина.ПрОJ1оrъ-пьеса в-ь 1 д., въ
стихахъ, Петра И. Beii:н6e/J1a. 

/lcnOANtнo: 1892 r.-J1енабр11 1. 8ce10-J 1••••· 

s 3. Френологъ м физiономистъ ил и Шутка 
актрисы. Водеви,,ь в-ь 1 д., передtл:�нный язъ 
старинной J(O�teдiи Н. ИАы111Ь1А111; музыщ1 
Ф. Бо�услааа. 

1/сnо.tнена: 1893 r. - nnвupu 27; феврмя З, G; 
&шp�.!JR 2. Bceao-f. pri;,n. 

54. Хрущевскiе nомtщини. Ко�tедiя въ 4 д.
А. Ф. 8едоtпова. 

Jfспо,нена: 1892 r.-пon611n 1; АС•абрп 20, 29. 
J8ЭЗ r.-anp1'J1n 11, 27. Dce,o-5 110••· 

55. Царь lоаннъ IV. Хрониl(а въ 5 л:.
и 9 !(арт. съ uрологомъ кнл,�л А. И. Су.А1-
6а111ооа. 

Лсnо,нt1Са: 1892 r.-aвrycтn 20; onтnбpn 11. Dtг,o-
2 ра,а. 

56. Чудовище. Комедiя въ 2 д В. А. Кры-
лова, Сюжетъ эаимствовавъ. 

1/спо.,ынп: 189З r. - септвбрп 20; 11.екnбря 13. 
1893 r.-mruapn 24; февраАо 5; апр1'.1n 1, 11. 

Ясс10-6 ра••· 

57. Шато-икемъ. Комедiя въ т д.Н. Северина.
Сюжет-ъ эаи:мствовавъ съ фравцуэскаго. 

l1сr10.1нена: 18У2 r.-,11ска6р11 14, 18, 21. 1893 r.
ппварп 1, 4; февраАn 1; апр11�11 20. Вса,о-7 ра ... 

5 8. Шаwк11. Шутка въ I д. Н. Кр1иищка10 . 
llcno.1нe11n: 18U� 1'.-авrуст!L 19; uсшт,1Ор1r 2, 8, 15; 
оят116р11 8; 11оябрn 9, 11, 18, 25; Аеяа6рв 1�, 28. 
1899 r.-пп:варн 12; аnр11лв 23; хаа 14. Dct:10-l<f 
ptl33. 

*59· Янобиты. Др:ща въ 5 д., въ стихахъ,
Франсуа Кот1е, переводт, А. А. С,11ыщо11а. 

Jlc110A11tнa: 1893 r.-nnв.�pn 15, 18, 21, 28; феараЛА 
6; апр11ап 14. Dceco-6 ра••· 

--i>l!K- --

Оп е J> а. 
1. Аида. Опера въ 4 д. и 7 карт., музыка

Д.Жузеппе Верд11, текстъ А. Г1lСла�щони, пере
водъ Г. А. Лиш,та. 

8""'1Анt110, 1892 r.-охтвбрs 5
1 

9, 12, 26; поабра 
16; миабря 11, 27. 1893 r.-ню1аро 14; anp1'.1n 1, 
12, 23. Dс•то-11 ро••· 

•2. Алеко. Опера въ 1 д., музьща С. В.
Pax.,immнoвa, либретто по поэм-в А. С. Пуш
f(ина «Дыrане,1 соста�ен� . В,1ад. И. Не.1,шро
в1�•1ем1,-Данченко. 

/Тспо,не11а: 1693 r.-anp11зa 27, 29. Dceio-2 роза. 

3. Африканка. Опера въ 5 д" музыка
ДжiакоА10 Мейербера, теl(стъ Скр11ба, перt:водъ 
/' • .А. Лттта. 

lfспо,иена: 1892 г.-Ае•абря 3. 1893 r.-nnpt.1a 
9. J/ce,o-2 раэо. 

4- Балъ-маскарадъ. Опера въ 4 д., �rузьща
Джузеt1пе Верди, текстъ Сщща, переводъ [. А.
Лщ1тна. 

l/cnoA11t11n, 1892 r.-ceu'l'nбpa 28. 1893 r.-фсnра.1я 
1. Все,о-2 ро,а. 
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5 Гугеноты. Опера въ 5 д.1 муз.ыка Джiа�.0.110 
Мейербера, теl(СТЪ Скриба н дeiua11a, переводъ 
П. И. Кала11тикооа . 

llcnoANtнa: 1892 г.-nовGрп 19, 27. 1893 r.-nпoap11 
11

1 
22; anp1'зJ1 6, 26. Dc.io-6 р1>36. 

6. Демонъ. Опера въ 4 д. съ прологомъ, му
зыка А. Г. Ру6щщт�еииа, .l!Ибретто по М. IO. 
Лерl\{онтову. 

l1с11О.,ненп: 1892 г.-септnбрп 10, 21; Oll'l'Rбpя 8; 
поnбрn 2, В, 26; Аевабря 15, 31. 1893 r.-nuuapя 
8; февразs 5; апр11зв 16. Вс•,о-11 t>a••· 

7. Еегенiй Онtгинъ. Лиричесl(iя сцены въ
3 д. и 7 карт. П. И. Ча�iкооска10

1 
.'!Ибретто 

по А. С. Пушкину. 
Нс110,,,ена: 189i r.-септяОрв 4, 29; onтnGpя 13, 
20; поябро 22;Ае1<абря 7, ЗО. 189S r.-1111оарн 12, 
28; апр11�n 5. Dce,o-1Q pn••· 

8. Жизнь за Царя. Опера въ 4 д. съ эпи.ло·
rоъ�ъ, ъrузьща М. И. Г.,щ�tкt4, CJIOвa барона P0Je11a. 

//с110Анtнп: 1892 r.-сспт11брп 8, U, 21); оатnбрn 



1, lЬ; nоабря 12; )lекабря 2. 1893 r. - snnapa 
1. �; апр:tш1 S, 19, 27 (1-я каро,. 4-ro А,). В«ао-
13 ра••· 

9. lоаннъ Леllденскiи. Опера въ 5 д· и 9
карт.1 музыка Джiа1"J.110 Мейербера, .либретто 
Скриба, переводъ П. И. Каллruи11кооа. 

Jlспо,вена: 1892 r.-J\евабря 14. Uc•••-1 разо. 

• 10. Лакмэ. Опера nъ 3 д., 01узыка Лео Де
,шба, текстъ Гонд1те и Ж11л.м, переводъ 
Е. Н. Кмmново1i. 

I!C110,-11: 1892 r.-поабрn З, 6, 9, 17, ЗО; цека
брп 13. 1893 r.-февга�о 4. Все,о-7 рп,о. 

11. Лоэнrринъ. Музьщал:ьная дра,ш въ 3 д.
и 4 карт.1 музыка и либретто Р11харда Baiuepa, 
переводъ К. и. Зоа,щова. 

1/спо.,нсна: 1892 r. - септnбрn 18; октя/Sрn 29. 
1893 r.-mmapn 7. Все,о-3 раза. 

12. Лючiя де Ламермуръ. Опера въ 3 д. и
6 карт., мувьща Газтано До111щет11ш, текстъ 
Са..tьмтора Ка,щ1прано. 

llмo.'11t•n: 1892 r. - септября 3, 22. B(t10-� 
ро!а. 

13. Пиковая дама. Опера въ 3 д. и 7 карт.,
��узыка П. И. Чтiковскаzо, текстъ М. И. Чаt1-

ковск010. 
Rcn0Jнc110: 1892 r.-с.емобря 1 ,  17; октября 2, 
18, ЗО; non6pn 14, 24; ,;екабрв 17, 28. 1893 r.
annapa 3, lS; anp11.,a 4, 22, 27 (1-а карт 2-ro д.). 
Jlce,o-1'1. ра,о. 

14- Послtднiй день Бельсаруссура .. Опера въ
д., музыка А. Н. Корещепко.

DcnoJнtнa: 1892 r.-септnбро 3, 22. Все,о-2 раза. 

1 5. Робертъ. Опера въ 5 д., музыка Джiако.110 
Мейербера, текстъ Скjтба и Делаrtипя, nере
водъ Е. Л. Оасяпникова. 

Jlc1iu,нeнn: 1892 r.-авrуста 31; маабрn 10. 
1893 r.-aJЛJapя 18; апр11ая 13. Все,о-4 рпаа. 

16. Ролла. Опера въ s д., музыка А. Ю.

С,м�она, .11Ибретто А. }.,f. Неоска�о. 
llспо,нена: 1892 r.-.цекабрn 4, 8, 29. 1893 r.-
1шoapu 17; февраая 3. B«io-5 ра••· 

17. Русалка. Опера въ 4 д., музыка А. С.

дар�о.нwжск.а,о, либретто no А. С. Пуmккну. 
llспо,11гна: 1892 r.-октабря 16, 22; поября- 10, 
21; Р,е•абрц 22. 1893 1·.-nnaapn 25; аnрlын 15, 
20. Все,о-8 рм,. 

18. РуGланъ и Людм11ла. Опера въ 5 д. и
8 карт., мувы1<а ]v[. И. Глипк1�, mбретто по 
А, С. Пуml(ину. 

lletao.,нeнa: 1892 r.- anr)·cтa SO; октnбрn G, 27; 
поuбро lЗ; 11ека6рn 6. 1893 r.-nn-p11.1n 18, 27 
(З-е А,). Boeio-7 раз•. 

• 19. Снtгурочка (Весенняя сказка). Опера въ 
4 д. съ nрологомъ, 111узыка Н. А. Р1шска�о· 
Корсакова, либретто по пьес-\; А. Н. Остров
скаго того·же нззваиiя. 

1/спо,нен,,: 1893 r.-11nвaJ)n 26, 29, Зl; февра.,» 
.2, 7; anp11;iя ЗО. Все,о-6 разе. 

20. Травiатэ. Операвъ 4 д.,музыка Дж1реппе
Верди, текстъ Пiавз, переводъ Л. И. Калаш
никова. 

1/сnо,ы•а: 1892 r.-еептnбря 11'>; окrnбря 4, 19; 
во11брв 5. 1893 r.-11noap11 20; феuрам1 6. Все,о-
6 разо. 

2 r. Трубадуръ. Драматнческая опера въ 4 д. 
и 8 I<арт., музыка Джуэетtе Верд11, текстъ Саль
оато/Jа l{a.11.�1apa110, переводъ е. М. Руднева. 

Нспо ,нена: 19ЗЗ r.-anptзa 29. Осв10-I разо. 

22. Фаустъ. Опера въ s д. и 10 карт., му
зыка Шар.Ая Гуно, текстъ Карре и Барбье,
переводъ П. И. Калашптсооа.

Нспо,нена: 1892 r.-еептвбря 2;;; 11ообр11 23; Р.е-
11а6ря 111. 1893 r.-anp1'.tu 2. Вс•••-11 ра,а. 

23. Фенема. 1-е д. оперы, музыка Обера,
текстъ Ci.p116a и делави1111, оереводъ Н. м. С11ас
ска10. 

Jlcno,111t110: !893 r.-фe1>pa.:tn 5. Всс,о-1 ра'6. 

:Вале -т ъ. 

• 1. Балъ-маскарадъ въ Венецiи. Большой
дивертиссе:uентъ, составленъН. е. Маиохинъш'5, 

Jlcno•н•••: 1893 r.-февр,uа 6. »••••-1 ра••· 

2. Донъ-Кихотъ. Балетъ въ 4 д. и 8 карт:,
соч. М. И. Пеtтта, музыка ./1. j\,{uпкуса. 

JlcnnA11tн1: 1892 r.-септnОрв 27; 01<Та6рн 7; nоа-
6ря 15. Все,о-3 prua. 

3. Дочь фараона. Ба.11етъ въ 4 д. и 8 карт.
съ прологомъ и эпи.11ого11ъ, соч. Сет,-Жоржа 
и М. И. Петzта, музыка Ц. Пупи. 

Вспо,нсно: 18Щ! r.-февра.,н 5 (2·е ;i. п 1-n парт. 
З-rо А,), 6. Bre,o-2 ptuo. 

4. Кипрская статуя. Ба.11етъ въ 4 д. и 6 карт.,
сюжетъ и музыка к1111м И. 10. Трубецкоzо. 

Jlcno,н••-= 1892 r.-септsбря В, октибря 28; по11-
6рn 11. 1893 r.-опоара G, 27. Bceio-5 ра••· 

•5· Кольцо любви. Волmебная сказка въ 3 д. 
и 10 карт., составлена по нt.uец�(имъ народ
нымъ скаэка-'1ъ и повtрьЯ)IЪ В. А. Кр1>1лоо1�1.ш,, 
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музьща частью П. П. Зол.отартко, частью 
эаимствовава. 

Jlспо.,нена: 1892 r.-11,екабря 16, 20, 26, 29. 1893 r.
япв�ри 2, 4, 13, 19; фев11а..а 1; aup1'.tя 21, 28. 
Вссао-11 ра••· 

6. Конекъ-горбунокъ или Царь-дtвица. Вол
шебвый ба.1етъ въ 4 д. и 8 карт.1 соч. Cem,
Jlcoнa, музьща Ц. Пушt. 

i/сnо,нено: 1892 r.-nonбpo 18; Ае•абрn 9 (З-е 11 
4-е А,), 28, 31. 1893 r.-я1111ар11 31; феnра.111 3. 
Всеао-6 рпзб. 

7. Konneлiя. Ба.1етъ въ 3 д., со•1. Ню11тера
и Сеп1,-Леона, музы1(а Лео Дмиба. 

lfcnoAЛ,110: 1893 r.-anвap11 10, 21. Все,о-2 р<Jэа. 

8. Корсаръ. Балетъ въ 4 д., соч. Сm'5-
Жоржа и МазиАм, сюжетъ взятъ .изъ поэмы 
.l!орда Байрона, музыка АдаАtа и U. Пуп1�. 

J/с,rо.,нено: 1893 r.-февра.1я 4, 5 (2-е д.). Oct,o-
2 рпва. 



9. Папоротн11къ или Ночь на Ивана Купала.
2-е д. балета, соч. С. П. Соколом, музыl{а IO.
Гер6ера.

Не1w.11"но: 1893 r.-nяоаря Э. Все,о-1 раз,. 

10. Пр11ключенlя Флика и Флока. Фантасти
чесl{iй балетъ въ 3 д. и 8 !{арт., соч. Таль
они и Мендеса, музыl{а Гершеля, Морен.10 и 
Ада.11а. 

Jlc,w,нt•a: 1892 r.-севтnбря lG, 23; волбрn 25, 
29; Аека6р11 30. 1893 r.-феврn.,я 2; nпрt.ш Н. 
Все•о-1 ра••· 

1 1. Робертъ и Бертрамъ. Большой балетъ 
въ 3 д· и 6 !{арт. съ nролоrомъ, соч. Г. О,е, 
м:узыl{а Г. Ocmpe.�161i111epa. 

llcno,11eн,: 189З r.-,н1.рта 31; anpt..111 7, 11, 2;. 
8ct10-/J ра1а. 

12. Сатанилла мли Любовь 11 адъ (Le DiaЫe
anюureux). Пантомищrый балетъ въ 4 д. и 
8 !{арт., соч. Маз1�лье и Сен1,-Жор:жа, музыl{а 
Бен.уа, инструментована К. Лядоо1,t,111,. 

1/опо,н•на: 1892 ,·.-овтnбрn 14; яояuрn 1. Bceio-
2 ра,а. 

13. Тщетная nре��сторожност� (La Fille mal
gardee). КО)!Ичесюи ба.1етъ въ 4 д., соч. 
До6ерваля, музыl{а Гершеля. 

Jlcno.нtнa: 1892 r.-сеп�ября 9, 30; октября 2]. 
Bctto-3 ра,а. 

14. Фiаметта. Фантастическiи б,метъ въ
4 д., со•1. С�нъ-Леон.а, )1узьща Мин.куса. 

Jlопо.,нена: 1892 1·.-�екабрn 27. 1893 r.-nn11ap11 3 
24. Все�о-З роза. 

, s. Хрустальный башмачекъ. Ба.,етъ въ 5 д. 
и 10 1{<1рт., программа К. В., :llузыка Г. Мюлын.
дорфера и Г. Ш1шана. 

lfcno.111tнa: 1892 r.-О1tтябра 11, 2Ь1 во11брn 4. 
8се10-З раза. 

16. Эсмеральда. Балетъ въ 4 д. и 5 карт.,
соч. Ж. Перро, музыка Ц. Пуюt. 

Ucn•.•••••: 1892 r.-севтnбрn 2. 189S r.-февразn 
7. Bce,u-2 раз11. 
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списонъ 

артиетовъ Им-пе ра т оренихъ театровъ *). 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

РуссЕ9.Н драматrrичес:юан 'Труппа. 

у п р а в .r. я ю щ i й т р ;r п r: о ю. 
Нрыловъ, Виtпоръ Але!{сандровичъ (съ 1 

щя 1893 г.). 
ГJiавный режиссер�о. 

Медвt.девъ, Петръ Михаиловичъ (съ I мая 
1890 г.). 

Съ I мая 1893 г. переведенъ въ со
ставъ артистовъ. 

Р е �: и с с еа р ъ. 
еедоровъ, 8едоръ Але!{сандровичъ (съ 3 

iюю1 1864 г.). 
Второй режv.ссер'ъ. 

Евгеньевъ, Михаилъ Евгенiевичъ (съ I 
мая 1890 г.). 

Помощниюz режv.ссера: 

1. Панчинъ 2-й, Петръ Семеновичъ (съ 2 

iюня 1880 г.). 

2. Поляковъ, 8едоръ 8едоровичъ (съ 7
аnрtля 18So г.). 

3. Рудневъ, Ни!{олай Ма!{симовичъ (съ 17
мая 1874 г.). 

С YФJiep ы: 

1. Корневъ, Ни!{олай Але!{сtевичъ (съ 1 

мая 1884 r.). 
2. Лармнъ: Константинъ Павловичъ (съ 1 

О!{ТЯбря 1889 г.). 
3. Максимовъ, Никаноръ Егорович1, (съ r

августа 1890 г.). , 
Оставилъ службу I августа 1893 г. 

БибJ".iотеюарь и ПИСЫ,tОВОДИТеJiь. 

Шталь, Александръ Петровичъ ( съ 27 
марта 1857 г.). 

q) Прu кажАОЙ: фa)U1�1ii1 артиста прпвед,ев-ы: въ ско6кахъ-д.ата. аСL,шс.,евi,1 е1·0 па. С,1)'Щ6)·, а .ке.1к11х.ъ шрафтО11'Ь
nсрс�1епь пьесъ, въ 1Фrорыхъ опъ участвовал'Ь :В'Ь сеэоя'Ь 1892-1893 rr., с-ь оt�оэпалсепiе»'Ь po.ireli rt ,щс.,а га» 1rcno.11nenia. 



.А р т  .! О Т  1'1 И: 

r . Абаринова
1 

Антонина Ивановна (съ 1 
сентября 1872 г.). 

Веэ-ь преАраэс}·�коn-ь {Arapuцa-H); Въ перавцоli 
борьбfl (ф. Штепrь-1); Выборъ r�·веряера (rp. 
Ca.vO�)'PIJna-1); Гаu•ет,ь (Гертру11,а.-!); Горе отъ 
У'"' (Нат11.1ьо Дaurrp!eвna.-t); Дсць В'Ь П:етербурri> 
{В4аrол1шова-1! ); JJteвnxъ 11аъ дo.1rouaro от�е
пiн {Грпэовсааа-1); За.воеваппое с•,астье (Саръя
поnа-1); Itoxy nece�o ашвется (Itустова-2); llе
пдетье (Звпr�щцеuа-1); Общество nooщpeniи CK)'IIH 
(rp. БyxJlПODa-16); о�ьrа Рапцеnа (1.п. ШаСТ)'· 
JJOвa.-S); Пере11е.1етсn-х�•аа 6уАетъ (l..ipaтaena-
2); Пер•rа.тка (r-,ва Крnстепзепъ-6); П,tОАЫ npo
cвi>щenin {Зntздnnцeвa-7); По 6абуn1в.и:воку aaвfl
щauiro (E&eua M11xail.1onua-7); ТартlХ)фъ (Э.,ъкu
р�-2); Тать �,па Р:l>шша (Rокопш11па-l ); Ш11.1псть 
(11елею,па-1). Вс.,•-•• 19 11"спа:•-81 раа,. 

2. Александрова 1 -я, Марiя Михаиловна
(съ З января 185 1 r ). 

Ааъ 11 ферТ'Ъ (]lapea СеJl'еповпn-Зi; В11)1:пость ue 
поропъ (Пе"аrеп Eropoiнra-2); Б'llд<•»an А11ву�пн11 
(Веu.цер,ша.-3); Bo.w11 11 оn11ы (Алф11са Тuхоuов
па-3); Всаком:r свое {Прохорова - 3); Выборъ 
гуnерпера (пппп-1); Грflх-ь Аа б,Ьр;а па 11oro пе 
;;:m,етъ (У .п,я па Рор;!оновва-2); .Жепптr,ба (A.p1ma 
Паитсз.сеnпа-7); Жепnтъба Б1IJ1yr1шa. (Настась• 
Петров,rа-5); Отъ престуuзеп-iп в-ь прес1'уnзепiю 
(Jl. Г. А11р;ропова - 5); 1-е 11енабрк (Отепаппда 
1,опоповпа-3); Пос"11АП•• жертва (Мш,евна-4); 
Ревпаr,ръ {уптеръ-офпцерmа-5); Хрущовск!е по
Jd>щ1uш (Ар1111�-2). 8ce10-01 1f m••=•-q8pa,a. 

(съ 
З· Александрова 2·R, Лу!{iЯ А,1е!{сандровна 
1 деl{абря 1884 r.). 

Въ царствt поэтовъ (fttnyшнa-4); Дохо)!uое х,Ьсто 
(�Jarin-l); Черезъ 'врвй (ropmипan-3); 11а выхо· 
,11:а...хъ-nъ 20 пьесn.х1,-87. Все,о-в., 23 11r,aca.1"6-95 
ра.26. 

4. Анненкова-Бернаръ, Аява Павловна (съ
августа 1890 r.). 

ДохоАпое 111\cro (Вышпеnскап - 3); Каш,1рскап 
стар,rпа (Ъfарьnца-4); На 6oJloo>rЪ иtcтfl {Лп· 
п-у,пка-4); Новое д:1>ло (Лю;tun"a-3); I!oc.,:IIA11ii! 
нуv11ръ {ГертруАа-8); Царь Iоаппъ IY (цар,ща 
Лпастасiя-9). Dce,o -г. 6 nьeca,r�-31 раз•. 

Оставила службу 1 августа 1893 r. 

5 . Бунина, Е-вrевiя Андреt:вна (съ I ян
варя 1 885 r.). 

110. DЫXOAЭ.Jt'Ь-RT, 17 ЛWЩ1Jt7, -67 разъ. Лсе,о-•• 

1 'l оьесаzо -G'l рпаа. 

6. Бурмистрова 1 -я, Алеl{сандра 8едоровн:1 
(съ I мая 189 1  r.). 

в·мпоС'l'ь пе nоро•'Ь (.ilюбовь-2); Горе отъ ;>ra 
(3-я вuа,в11а-l, G-11 кпвmпа-3); ДnвоАьпо! (!tu.
теаьпа-2); lt�ртъ О'l'Ъ Аа>rЫ (Л.,1эа-2); Отъ пре
стуо3еuiя къ nрестуо.,епiю (Песг.ооа-5); Dро-
1шзы барыmепь па Черп-о/1 p1>'1R:I> {Я1rпо•1ка-2); 
Съ1sха,111сь, переnута.suсь п· раэъtхuись (Ва.р,шь
са-3); Хрущеоскiе поИ'llщ,н:п (Дупn-2); Чего па 
coflТ't пе бЫDаетъ (Л.1ексмцра Петровпа-1); па 
•••><<>Аа.хъ-въ 7 r1ьесахъ-30 рuаъ. Всо10-•• 16 
t�ье.сижб-53 ,,ain. 

7. Бурмистрова 2-я, Одьrа 8едоровва (съ
мая 1891  г.). 

Взаш,mое oбy'lenie (Флорс'l'Та-1); Bo.,ьuo.n nnэюш
ка (Mart.я-6); rо.1ь -па вы11ушш хитра (Фuяетта--
7); Депе,иnые тузы (1'1111са-7); Зае.1СПЫя жеuы 
{Rастеnька-3); Не быоат• бы счастъ,о (.iltaпeт
,ra-9); Jlерч.ат•а (Гап-nа-6); Плата тою ze •опе
то,1 {Софья Аэсксацроnпа-t); П.toAJ>[ nросвtще· 
niя (!lapьtt Коnстаnтuпо11на-l); По гп11з)lыm�:)' 
u uтп-,ка (Poacaa,,na-10); 1:'евп11вы/1 .uужъ (Jlta-

uетта-9); 3'т•а II стащ�m. во4ы (А.петrа-10); па 
ВЫХО)!ах'Ь-ВЪ 2 01,есцъ - 4. рщщ. Лс�··-· 11 
11ысаж1-17 ро,., 

8. Васиnьева, Надежда Сергtевва (съ 1 5
м:1рта 1 870 г.). 

Бр11rаА11ръ (oon11тmtцa-i); Bao.n, (Tpexro.ronoD1>.-
2); Воuл 11 овцы (lsyпanntm-3); Въ оппхъ (rpa· 
фоня .11е-}!011ФОР"'-З); Горащiо nпсъма (Вacn&L· 
•1шron11-QJ; 1,uо.ртъ ОТ'Ъ ,11.щы (Софья. А.1ексап· 
АРОDпа-2); KpJч11na (Мар,,п Нзышвшпа-2); д. Г. 
Соn11ч�1tп'Ъ (0),P•ш�uua-2); Мертв•�• цпm (Софы, 
Ивuпоnпа-6); Ъf)'аи, п тепа (Е.ш:utвета Сер1'11"· 
вuа-3); Общество поощреоin 01<уг.n (Барснаи-16); 
П�ОАЫ nр{)св1лцепiо (Таnп-3); Рев11эоръ (Апла 
Ап�ееnва-З)', Та1rr10фъ (Дор1ш11- 2); Чеrо на 
co1s'l'il пе бЬП111етъ (Rцеmяа. nетро11па-l); Шу,r· 
m11ш (Допушна-1), Все,о-4• 16 nьесож1-55 ра11. 

9. Виноградова, Прасl{овья Андреевна (съ
сентября 1 892 г.). 

В-ь рор;uохъ уму (C,ren;ur11J1a-З); Въ 11nрст�·ь 
поатовъ (611JtA'hcвua-t); Выборъ r)'llepпepa {пnпп-
1); Kam,rpcг.an 1:тарпnа (З·n A,truymi,a-8)1 Dзат11 
тою ,пе ,шпетоi\ (Hacтn-t); Uoдpyra :iш;m11 (ro1>· 
,mчnan-8); Проr.авЪJ барЪJmепь щ1 Черпоб р11ча1' 
(1'-жа Дюпрс-t); Хрущеuскiе 11оиflщnки (до11u11-
2); Шашк11 (Прокофьевпа-7); ца пыхn.цахъ-в-. 
10 пъесахъ-46 pa:n, . Bceio-40 19 ""'co.r•-82 р,ш,. 

10. Впадимiрова, Ольга Петровна (съ 24
де1,абр.я. 1876 r.). 

Въ -роцпом,, 1·1·з)' (Га.,е"ова-9); Део.ъ nъ Потер-
6урr11 (J'leл•11-ll); Мед;еn tГopu-2); На бомок,, 
»11ст:1> (Eoreпin-4); ReAO!'OC>L (D11ocтadona-i); 
Tanпna Ptn1111a (Рапса Со.1011опоnп-о-l). Все�о
го 6 nысах•-31 11п••· 

1 1 . Герасимова, Серафm.1а В:1сильевва (съ
uо.1Я 1882 г.). 

BtЯJIOCTЪ пс пnро�<ъ (Л11з:L .,.. 2); В1щъ-»1•пдщ,ъ 
(Jlюбецкаа-1); Каm11рс•ал стар1ша( l·J1 Аtвуmка
�); Л. Г. Cum1'ln11u1, (Вари-2); Перчnтва(А!ар11-
l); По rпtэ;,;ыш11у п nтfl'IJ<a (ДoJ1>c1tan-lO); DOJ\:L 
rпe'l'nU"Ь у1'раты (Матрева-1); Проnазr• 6арr.uпепь 
na Черпой pt'llt1' (R. И. Зepnona-t); Простуurоа 
п nосп11таппмr (Софья llan"on11a-l); Шuость 
(яOAOJID.n-3); па nыходn.хъ-оъ 13 nьеоахъ--Ь2 
t)&Эа. Bcrro-вo 28 ,rьci:t,.c•-81 роа,. 

t 2. Горбунова, Татьяна Ивавовnа (съ 
февраля 1884 r.). 

Въ с:l>тnхъ (JКа.петта-Ь); Деrtь nъ ПетербурrЬ 
(Ле.,n-11); Добрыil O.ipn"-ь (Дупnmа-1); ДO:<uJI· 
пос и-hc'l'O (IО•нl!Ъка-3); Me:toвwft xherщ1, (Сюu11-
Ь); 06щестnо noompoпin ску1111 trypьanuno.-16)1 
1-о J1Спа6ря (Дуtt•ша-2); Со6ана саАовпв11а (До· 
ротеа-�). Все••-•• 8 пьсспж•-47 р•••· 

r 3 .  Градовская, Екатерина Григорьевна (съ 
М:IЯ 1 891 Г,), 

Въ цapc1'nt nоэтооъ (Btpa-4); rо.11•етъ (Oфe•i11-
l); Горе on у,ш (Софьn-1, 1-• nпошпа-2); 
Деuь ""' Петербург!> (Loulou-1); i1apin Dlота:аnд
смп (rраф1111а Лprail•ь-1); MeJr,n11AЬ COCIIPT0,1'1o 
(Jlн.m-2); Мертnып AY1D" СУ.11шьво.-5); Новое 
J11l•o (Сопn-3); Общество поощрепiя. с•�•кп С,ш. 
Mycopnna-16)1 o.,ьrt1. Рмцеuа (бар. Фпцrеi\ю.-
1); ПАОАЫ n1>ncu:1>щeпin (пnа,кnа-7); Прnкаэы 
барЪJшепь 11а Червой pt•шfl (С. И. Зерпоnа-4)1 
Собака садовпn.ка (Марсе.щ-2); па nыходахъ-uъ 
З nьесахъ-3 раза. Все••-•• 16 n•ес•а:•-5З рма. 

1 4 . Дюжикова 1-я, Антонина Михайловн:�
(съ 1 iюнл 1873 г.). 

ВО4ьпаn nоэюш.1<а (Jl106овь Jlуп1шлшва-6); Гau
JICT:Ь (ГертруАа-6); Депь 11,, Пeтe116yprfi (DОАЫП· 
11eвa-l l); Ж,ертnа (Аптоmrпа Васи�ьевво - t ); 
�lемвыil »tск11-ь (На.,,,еmда Гаnр1rJ1овпа-6); Мерт· 
nыя 11ушп (Апо:,, rрпrорьсвва-6); Нопое a:1>.1n 
(Пn'l'ол1rч1tа-З); Общест,оо пooщpCJtin ску,ш (кu. 



UбАорскаn-5); Пер•1атка {r-жа Рuсъ-6): P:utw1u 
осеоь (дюJt1<11.1а ГрП1'0ръевпа-S); Т<lртюфъ {1'-мn 
Оер11ел1,-2); У Фоnвп:шпа. (мепа. Фош111з11nа-2); 
Царь lоаппъ IV {:цпяrnuа Евфросшriа-9). В•••• -
го 13 n•гсап-71 pn••· 

15. Дюжикоsа 2-я, Елена Пnв.ловва ( съ 1
мая 1891 г.). 

Всвъ преJt])азсу:1повъ (Ваrп -1 ]; Всппо»у свое 
(Вnрп-З); Въ пераnпо/1 борьбf> {Зшtа-1); Гu�етъ 
(Офезiа-З); Деп� въ DeтepбYJ'l'fl (кn • .!Iu.111-8), 
Ммев (Креуаа-2);Яu.!1>6пю.,, (Озьrа -Петроопа-
3); ПзОАьt npocaflщeпi• (Встсn-6); Собака C/1,l{OB· 
1111ка (Марсез.а-3); Тарт1оф1, (:IJapinПll.i-2); Уrо
ЗОК'Ъ )[оснвы (!(зав,i n-J). .Ви,о-•• 11 notcazo-
33 роза. 

16. Жулева, Екатерива Николаевна (съ 16 
�,арта 1847 г.). 

В1, ро,l{ПО»ъ уrз-у (Рытк11па-9); Горе отъ у.11.> 
(Хзестоаа-1); Де.пь uъ Петербурrt (rp. li.ужпр
цеnа-11); Д11зо (Aт3·ena-l); Ш.e11n,,,Ga 13tзyrШia 
(ltaJ)ЩIJla-5); 1,о»у Dееезо mnneтcп {В-&ра J\.п
JU)eeвna--2); )lymъ 11 •ена (ЗО3Отшщкап - 3); 
Bowe )111.10 (0.аьrа 0e;i;oJI01'ua - 5); Общество 
nooщpeпjn с1:укп (кп. 06;,;ор с,ша- 11); Пао.ц-,. 
просв1>щепiя (То•б)'"'ша-5); ПO,l{pyra. жnзю, 
{Itpacпoo"1<an-S); Подъ 1'петохъ }'Трат,. (1tПяr11ш1-
J 1; Прав,1а-хорошо, а с•,nстье з1·�wе (Maвim 
Тарасьеопа-1); См)lьба. Kpe•Jtmcвaro (�еаа-
2); Упрn»ство п пас�о,,s11оост• (Е1<атер11nа Cep
rf>e•na-2); У Фов впэ1ша t:Хаопова-2). Вrв,о-в• 
16 n.cca:r•-69 J>•••·

17. Зарянко, Ната.�ъя Серrtевна (съ 15
окт ября 1883 г.). 

Горе отъ рт (2-а ппавmа-2, 4-о �шuжп.�-1, 6-п 
1ш,uвпn-l); K.inшpc1taa старщrа (З-• ;i;'llnymвa.-
1); Л. Г. Спп11'т1t11п1> (Маша - 2); 1-е декабря 
(Дашеnьва.-3); Перча.тиа (Ма11спn-4}; Uро1tазы 
барышеш. 11а Червой р1>чк,t; (�fepn-2); Чер,>аъ 
БpaJI {I1адя-7}, па DБJХОl\ахъ-въ 14 пъес&.'\:'Ь-53 
разn. Bt:eio-ts6 �J 111,есн,-76 рп,а. 

18. Ильинская, Марiя Васи.лъевва (съ 4 ок
тября 1878 г.). 

Оставила счжбу I ноября 1892 r. 
19. Калмыкова, Amra А.�ексtевна (съ

щрта 1876 т.). 
Пс бывать-бы с•1астыо (1{.ао)\1ша-9); DOl{J))'rn 
,,шэnu (хажsа-1); па JЗ61Ходuъ-въ 18 n•есахъ-
75 разъ. Все,о-е, 20 nкс11.2;1-85 р•••· 

20. Карпова, Евдокiя И.л.1арiоновва (съ 28
мар·rа 1865 г.). 

Вез,, предразс)'.,<ОВ'Ь {Аптооовпа-9 }; Бf�д-пость пс 
nОрО><ъ (Т!р,ша.-2); Б1>Аоааn ;,.-&в ушка (Прасвоnъя-
2); Baa.n (Татьапа-2); В�щ'Ь·»УПАПJ>'Ь t0eв.ia-
1); llыбор-ь rуве_рпера. (паnа-1); Гр-&хъ ,1а 6i1An 
па иorn пе "'пвеп {llixa�y.inпa-1); Каширсма 
ста_рш1:� (Пезеuе.nuа.-З); Jtpy�uua (к3,х;�рка.-2); 
Вахn(ш111<1> tПрnек01\ьu Jlвь.повпа-Э); Ва х.d>бъ 
.u па ll()l{y {Шар•Отt'а Кар•овяа-5); !Тере»еаетса
:аrу,tа. Gу-�е.т,. (ЛJ!y.ruua-2); Правца.- хорошо, а 
счаст•е зучmе(Зы�акuа.-1); -Реввэl!ръ {Х.�о11ова-
8); У ФQШ1uз11nа. {Мяха.J!зова - 2); Хрущеяс�uе 
по1<1>щnнп {Со•охо1t11д-а-2)', Череаъ краА (Ав:па 
Васuзьевnа-3); Ша.аоСll'ь {ста.руuuщ-1); Шутп111ш 
{са,1оuппца-l); .Я бозьwаu (Bac11.111r.a.-J). Всс,о
,м 20 nиса.то-52 рпаа. 

21. К"рова, Е,11iЗавет11 Ивановна (съ 1 сен-
тября 1892 г.). 

Въ с1>тпх-ъ {rрафмnп ;1е Мопфоръ-�). Горящi11 
1111сь»а {Васпзипкоаа-lг, ДеtJь въ Jleтepбypn; 
(Ы-Пе Itpayэe-1, i\1-lle К.уэь11R11а-10); ва DЫ""
да.-хъ-.1,,ъ 3 11ъесnхь-12 pt-tn. Все,�, G raьetiиf-
2!1 pt11&. 

Съ 1 севт.ября 1893 г. переведена въ
Московскую драматическую труппу. 

22. Коsанько, Е.лева Петровна (съ I ceJ:1·
тября 1892 r.). 

Дохо;1пов х11сто (По;шла-2); ltpr111na {Го.sовпе
ва-2); )feJ1.en {доро.ца-2); Не11оросаь {Софья-4)' 
Проказы барышень па Черпо/\ р-&ч11:f1 (.!Iaвcaan� 
4); яа выхо,l{аХ'Ь-въ 7 nьесах1>-Зl разъ. Все,о
Dб 12 ,,ьecazt1-45 ра,11, 

23. Коэлоsсная-Шмитова, B·kpa Мих.ай.лов-на
(съ 15 октября 1891 r.). 

Аа1, n ферм, {Лку.11mа.-З); Бt�пость 110 11орокъ 
(Лпп� Иваповпа.-1); Возьпаn воз10шnа (8в1t.,а-
6); .Ш.Врrоа. {Л.1шсьп-!З); Alnwypa. (Ыатрепа-2); 
Яоwое (Дуп11-З); Озьrа. Рапцеоа {Авф11са-8} 
Пере.11е.�етоа-)1}'1,а 6у,1;етъ(1Iары1-2); ПомЬд;па; 
жертва (Ирnп:, .!Iauponua-2); Pn60•1nn с.�обо.11аа 
(ffacrn-1); Рсвnаоръ {Пошлсnи11па-l)\ ()]�т11 Фе-
1111зы (Ceзin - 2); Yro.10111,- Москвы (З11па. - 1). 
Всгао-о� 13 ttмco.:ra-4:5 рп.,п, 

Ч· Корнева, B'kpa Корни.лiевна (съ 1 но-
ября 1891 г.). 

В1, царствf> повтов1. (Bncn-4); Jllapi11 Шот.�ащ
сная (namъ-S); Про110эы барышепъ па. Черпо/1 
р1>•1п (Лu:по,11а-2); Сспретпое nремлсаше (Дnna 
�·аповпа-4); С..1uш1<0.иъ >1110ro цоf>товъ {.Шева
�); па выхо.цахъ-въ 15 uьесах'Ь-60 раЭ'Ь, Все,о
•• 20 тесах,-70 ро3•. 

25. Крылова, А.nекса�Jдра Сергtевва (съ 1
�1ая 1891 г.). 

Во.,ьuав воз,оwпа (З1mиа-6); Вспышка у АО»а.ш
пnrо o•iara (Говор1<оаа.-6); Въ царствt повтuвъ 
(.ateпn-4); 1'оре отъ у.1111 {дпаа-2, 4-n апятпа-
2); Деuеuшые тузы (Софья - 9J; За.воеваппое 
с•1а.стLе (Даmа-1); Jlf3•m1, 11 жепа (�fарвуша-3); 
Нахз1'бп11къ (!Iama-З); Пер•1атnа. (Фpe,.-pnna-G)· 
Прщ1,зошепiе (Натаmа.-10); Проsааы 6арыmе11� 
па Чepuoii p'llчкt (О,1е11ы,а-4); Тетушка. 11 п.1е
•nо:111ща {Серафк.uа-8); Шаmкu (М11за-7)· ла 
JJЫХО;са.х�ь-вь 4 пъесахъ-21 Р"З"Ь. Bceao-dts 11 

116tCn!J:.&-92 J)DltJ, 
26. Кузьмина, Надеж.п.а А,1е1щшдровва ( съ 

августа 1892 t>.).
Б'hi\OBa,r 11.f>вуш1ш (Uрас1<овья-1); Веясоnу свое 
(Б)'.Црнпа.-3); Въ uep:uшo/1 6орьбf> {Мары, Степа. 
повпа-1); Депь в1, Dетербурr11 (M-lle It)'ЗЫ<1ma-
1); Л:tepna (Автоп11па Вас11льевuа-9), JlfeAQnыJI 
11,t;с,щъ (AJПla Гавр11лов11а-2); Недорос.sь (Epe
neona-2); Новое 11.1>.Jo (Ппто.шчnа-Z); Череа1, 
npa/1 (А.пuа. Ваеп.,ьеnпа-4); Ш3·тпшш (»амепька-
1). Все10-в• 10 t1ьесаз:1-28 разо. 

27. Левкtева, Елизавета Ивановна (съ 17 
щя 1871 г.). 

Б1>11пост1, пе оорокъ (Ляпа Ивм,овпа-1), Грtх'Ь 
11а б,t;д-а па. коrо п е  ,,шветь (Ш,rurуз,ша-1); Депь 
в-ь Петер6урr11 (Затраuеавякова-11); .Жевr�ть611. 
(Агавьn Тнхоповпа-7); Зае>mыu menr• (З10дерве
З), Itarn1rpcк.u1 стар ппа. {Пе.!епезuха-1); Кру,11ша 
(Таиса НфU11овпа-2); Jltcъ (Y"JtТa-3); ОТ'Ъ пре
ступаепin къ прес�уп,1епil0 (В. Г. Апдроnова-5); 
l·c ;�ещ1бра (Лrрафепа Петровпа.-1); П.10.0,, пpo
cнt.щe,riu (кухарпn.-5, То.s6)·.1шла-2); Ревnзnръ 
(Пош"е11в1ша-З, увтер1,-оф1щерu1а.-З); Счаст.:111-
вы/1 АСПЬ (дп110•1ка-2}, Съfl"а.тпсь, переnутазпсt, 
11 раа1,,t;ха.шсь (У.1ьн11э. Can11n1na.-З); Череаъ кра/1 
(Серафю,д Петровnа-2). Осо,о-•• 15 noact1Фo
'5S J>•••·

28. Ленская, Матрена Герасю1овна (съ 1
iюня 1882 г.). 

В<>•ьпая во.1юwка. (Маре»ьапа.-6); Всакожу свое 
(Epe.ll'f)eввa-8); Горе отъ y.ua. (rp. Хрю�mва-4)· 
Гр�хъ 11.а 61>11.а на коrо пе ш1шет·ь (За/l•щха-2); 
Дохо11.пое ж-&сто (&�кушкuна-2); Жертва. (Ра,ш
тnnа-13); Мпш)'l>а (Губаn•шsова-2); Не11орос3ь 
{Ережt.евuа-З); Новое J11ыо (Ка..rуеоо-6); Под
руrа ж11зrrn (Авl(отъп С-rепаповоа-8); Doc•ti\llJtn 
а,�ртаа (Глаф1rра Фврсовп.�-2); ПраD)lа-хорошо, 





старшц, (2-ti 11tв1-urкa.-4); l>o,ry веемо ,,шnется 
(Апш�-2); Мутъ 11 ж�аа (вnпп-3); Отъ престу· 
n•епiя иъ 11реступ�ев110 (0euoreп-2); Перчатка 
(Иврп-6); Пol{J)\'1'3 Ж11эон (м,urкА-7); Рвбмвя 
иобо.�r;ва (Лукерья-7); Рао:пяа осепь (Даша-8); 
Счастлtл1ы1i ,11;епъ (с.tужАПва.-1, СОJ,.а_тк1<-l); ШIL· 
1ocn(cтapymвa-2);na :uыхор;ах'Ь-JIЪ Н пьссахъ-
6� раэъ. Всо,о"7•• 29 nь<епж•-115 ра••· 

46. Соловьева, O,,r,ra 8едоровна (с:ь I сея-
тnбр.я 1886 т.). 

Въ цnрствь 11оотов'.Ь (Зон-4); Горе отъ )'1(& (З-n 
1<RR111U1"-4, 6-в шшпа-1); Пл. х&t6'ь u ПА воду 
(Сnшепък<L-6); Про11аэы бnрьnnепъ па Че_рuо/\ 
ptq11t (.lr11эаш,иа-4); Cupвn·roлoв<L (To'l'o-2); .Я 
бо1ыпап (О•еньяа-1); аа. вы>:Ода.хъ-11ъ 2 nьec:u1>-
9 разъ. lJc•••-в• В nь•cnx•-91 pn3•. 

47. Струсь, Александра Людвиговна (съ 1
августа 1892 г.). 

Общество поощревiя сs�г.п (бар . .Ал11сова-l6); 
па nыхо.11:�хъ-въ 4 пьес.�.хъ-23 раза. Вс•••-•• 5 
n6etn:ra-39 рпа1. 

Оставила служб�- r августа r893 r. 

48. Стрtпьская, Варвара Васи.l!Ье.вна (съ 27
марта 1857 г.). 

А.атоµъ (А.Шlа Ce»euoвua-2); Брurад11ръ (бpnr11-
,11t1pwi,-2); Въ рщ,,но,n, уrлу (Мараома-9); Горе 
<>тъ )'IIU (rp. Хрюшmа-1); Депеашые туаы (До
роееп Тпхоповоа-9); Дово.rLво! (Аnва Петровuа-
2); Дох<1даое Jd>�o (R.уаушклиа-1); ,Кеm1тьG11 
(0ек.:,11 .II:ennoвпa-7); За0)(Вr,п жены (.Берев111т
ска.а-З); Me.11:onы/i dсацъ(Апnа ГаnрпАовuе.-3); 
11:.0o.itы- uросв1>щевiп (аухараа-2); no rda1tWma)· 
1t пт11•1иа (Перепетуа Петровва-10); Пои1',11t1п11 
,г.ерmа (Г.щф1Iр11 Ф11рсовва-21, Ре1бмм с.rободка 
(Раавыякха - 6); Pcnuaopъ (Поmлсnи.ппа - 4)· 
C•acт.a,11tыit 11евs (Сащ;r.рекn-1); 'lерсаъ вра/1 
(Сераф111<а Петровпс�-5); Ша.,ос,rъ (Хвостооа---3); 
Шутпшш (Уз11та Прохоровпа-1). Bc•w - •• 111 
,н,-еса.х.8-78 ра.за. 

49. Темирова, Екатерин:� По�шеевяа (съ I
января- 1889 r.). 

Гах.1ем. (2-11 uтер·ь-6); Горе on у»а (r_раф,ша
DПТJИr>-2, Ната•ы• д,ш"рiев11а-l); Деаь въ Пе
тер6урn, (t:.oulo11-lU); Map"i• Шотлавдскап (rpn· 
ф11па Aprai\Aь-7); Общество поощревiв СИ)'"" 

(Ksтn-lG); ПJO)(LJ просвtщепl11 (6ароаесса-2); 
Ctтn Фев11эы (Дuпnpita-8); 1fв.ш11& ч-аю (6аро· 
песса Oбep.retlrь - З). Beeio - lJlJ 8 11ьесdж6-55 
рпа•. 

50. Трофимова, Софiя Сергtевва (съ t iюяя
1888 г.J. 

Лотор:ь (Паташа-2); Горе отъ y,i., (<1-в квящnа-
2); Jltettn-xъ 11аъ AOaJ'uaaro uт,11;1'.re,,iя (JI-yma.-1); 
Щер?в& (rора"'шnя-13); 0.r•ra Рапцева tдnша-
8); Татьппа Ptn1шa (Даша-1); па выхо.�;а.х'.Ь-DЪ 
1,\ nьесах:ъ- 52 pua.. Bce,o-eiJ 20 notcaz, - 79 
роз•. 

51. Тулина, Coфi,r Ивановна (съ т iюяя
1886 r ). 

Депь nъ Петербурrt (M-lle l>payae - 10); Новое 
At.•o (ll:,стасьи-:1); па выхомхъ-оъ 1Ь nьасах'Ь
Ь& рам,. Яce10-tJ5 17 пьесоа;а-68 рп111. 

Оставила службу I сентября I 893 r. 

52. Уварова, OJJЬra Уаровва (съ I августа
1892 г.). 

Во.nш п 0011ы ()[ураоаец,,а.в-3); Jюльвав во..-юш· 
ПI\ (.'rюбооь Jlj'B!IПКШПIL-1); 1'оре оrь }'>1:L (кп. 
T)'1'1JYXOIICA:.A - 4); Депъ ,rь Петербурм, (бар. 
Фо,церrа)"аепъ-U); З&11оеваn.вое счаст1,с (Аuпа 
4ЭеА<>ровв;i-1); П.tО.1\Ы просnщепiп (бароассса-
4). Вц,0-,1 б nr;ecaжo-25 11aio. 

53. Чистякова, Марiя Александровна ( съ 1
anrycтa 1876 г.). 

Выборъ ryвepnepa (11tnиa-1_): Горе от:ь )'1<11 (1-n 
пnяшпа-2); ,Дох,011пое illicтo (Стеша-З); Доu 
pyccaaro актера. (Itaтep11пa-l); ж.епuть6а (Дynл
tna-7); Jtаuшрская стар11uа (Душ.ка-4); Rouoe 
AllitO (Rастасьn-2); 1-е 11с11абрn (Arpaфe11n Пе
тровва-2); Перчатка (ltaю,a-h); По r111l�A1.r��y 
11 пт11чва (Лиза-10); Uol{Ъ r11ето,гь утраты ( ra
na-1); Рапвяд осе11ь (Парапn-8); Шутпuкц (доч
ка-1); па. nыходах-ь-въ 15 nьесахъ-60 раэъ. 
Лсгtо-sо 28 t1оесаж•-107 ра ... 

54. Чмтау, Марiя :Мих.1иловна (съ 22 дека·
бря 1878 г.). 

Во>1ш II оnцъ, (Глаф�rра-ЗJ1 Въ сtтпх,ь (Жапет
та-3)· Горе О'l"Ь yna (Jlп:эа-3); Де11ежnые ,·уаш 
(Ранс�-2); П.1011ы просвtщепin (Таnл-4); По
р;руrа mna,111 (Любовь auuaJl.1oвш1.-2); Пос.111,11uя.11 
mертва (Ир•wа J[авровва-2); Рабn'11Ш е.rо6щиа 
(!Iастп - 6); Ревпаоръ (�lapьn Лnтоаовва - З); 
Счастзнаы/1 11,еnь (Rаетн-2); Ct.'l'U Фец,,вы (Се
•iл-6); Тат,,пnа PllnuJJa (Маша-1); У11ряхство 
11 tтастоАчпвость (Саша-2). JJce,o-s6 JЗ nьссаж•-
89 раз•. 

55. 0едорова, Людмила 8едороваа (съ 19 
м::�рта 1880 r.). 

Bo.u,пan 110.nошаа (Дувяша-G); В·1, ро,11t1О><ъ )'МУ 
(Иршnа-9); Горе отъ уиа (rрафппп-впуqка-З); 
.Ж.Спвтьба Вtз)•r,ша (ТАПВ-5J; ltoмeAiЯ Ge:rь 1111-
авапin (Е.mзаnета АаексапАl)О»па-3); Муn<ъ п же-
11а. (Верrпва-З); Общество nоощ�епiп сиукл (Bap
r11:na-B); Олъrа Рап11ееа (6ар. Ф,щrе/tмъ-7); Пло
)tЫ nросвtщевiя (!Iap•n ltouc,ranт.iшoarra-6); Рев· 
п11ut,н1 .мутъ (Аnрелiл - 13); Собака сэ11ошпка 
( ,uн\рАа-5 ); Съtха.шсь, nepeityтasncь II раэъf>ха.
.шсь (Яата.ша-З); Тетушка п оаехяавлщ,(Софьп 
J11ю.повпа-8); Уrо.1о•ъ )Jосnвь, (E•ena !utx!Lll..,oв· 
па-1). JJce,o-ee 14 nьсс<Jж•-80 pn••· 

Арт исты: 
1. Апоnлонскlй, Ро��авъ Бори:совичъ (съ 21

мая 1881 r.). 
Беэъ npeAJ)Mt.)"p;nonъ (Лrар111гь - 14); Вр11.rа;свръ 
(Доброзrобовъ-2); Всякому свое (Никоnll C.ro•· 
цовъ-3); Горе uть 1.11:а ('lацкнt-Э); Депеишъ�е 
туаы. (Паве.,ъ-1); Депr, JJЪ Петербург1> (бар. Фов
Аерrаузеll'ь - 11); д1,ло tНе.,ьиппъ - 1); Иrpos11 
(Гловъ-<:ыпъ - 7); Кожу весело ;ипnетсn (В.щt1п-
1tiръ-2); .Марiя Шот4апдскап (ДарпАэй-8); Иu· 
цартъ n Са.11ьср11 (Моцартъ-2); Мужъ п те.па (R. 
Н. Ко4ыко�rь-З); Лепастье (Ку.uаЗ1шъ-l); О&
щество поощрекiя ску1U1 (Ворпсъ-16); По Г,абуm· 
г.ппо><у aanllщa.пiю (ДеревJ,евъ-7); Ра1111ня осень 
(Дробышсвъ-8); Ревnаоръ (ХАес1>аnооъ-21; <.И1тu 
Феп11аы (Аль6АПО - 8); Тарnофъ (Валер,, - 2); 
)'прпхство rt вастоi1чявос,rь (Гор,шеоъ-2); Хру· 
щевсюе поnщпк11 (С1·хоХJ11шъ-2); Царь Iоаппъ 
1 У (ААаше11ъ-5 ); Ша.,ость (Вотовъ-3); Шут
"''"" (Го.1ыщвъ - 1). Все,о-·•• 24 n"саж� - 114 
71оа.§. 

2. Борисовъ1 Иванъ Генрахови:чъ (съ 1
�1ая 1891 г.). 

Вольпап DOJIOJПKa (кп. Ыеэециiii-2); Въ пераввоit 
борьб11 (Bac11aiil-l); В-ь царст�11 поэтовъ (�Iят
ра•,ъ-1); Гашетъ(З-11 аsтеръ-6); Жер,rва(Афр11-
кааъ-3); !Iapiя Ша...1ащ1ска1t (011:nirъ пзъ р;uо
рпnъ-7); Медu1'А• сосuмrмъ (Ппа.въ Грпб11овъ
З); Новое .,;flao (Д><nтрiй-1); Пере11е.r�ется-.мука 
Gi·Ae'l"Ь (Ко.nовъ-2); Пер•1атка (Гофъ-6J; П.rtОАЫ 
прпсв11щепiя (кrчеръ-?); Пoc.rt11itni.i!. i,yxapъ (поч· 
тuьоn-З); Пос.тtр,апв шертnа (Марр;арiй-4); 
Рабочаа с.1uбоцка (во•,.поi! сторож:ь-5); Ревпэоръ 
(АбАу.11>111ъ-?); Севрет11ое n1щ�nucauie (Щуракъ-
4); Царь lоа.,шъ lY (Шяrь-л.,еil-1, Ъlа.rют& Сху
ратов'Ь-2, вп. Шy/\caiil-3, кп. Курбскiй-З); Че
реаъ 11paii (Ермо.,аi!-5); ва вwщ�ахъ-въ 9 uье
сахъ-33 раза. Всо,о-6• 21 nьесаж•-112 ра••· 
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3. Варламовъ, Константивъ Алекса:вдро-
вичъ (с·ь 19 мая 1875 r.). 

.Аэъ u фnртъ (Mop11awenъ-3); Rъ po1,no10, yr.1y 
(ДыJ1в1n1овъ-9); Горе отъ у»а (Горn•1ъ-!); Деоь 
nъ Петер6урr11 (кн. Татар11nов'Ъ-ll); Добрый 6а.
рпnъ (Пыровъ-11; Дохо�оо nc'l'O (Юсовъ-2); 
Д-t•О (BappaвnJJ"Ь-1); Жещ1тьба (Jt11•шni11>. - 7); 
Жертва (Захаръ Рn,и11тu.nъ - 4); 1!rрок11 tГ •овъ
отецъ-7); .I. Г. С1ш.1"1юmъ (С11nнчJ1опъ-2); Мер
твьш Ay.\OU (1Зетрuщеnъ-5); l\Iuшypa (Uo6t1t1in· 
сиiй-2); :Муmъ 11 mena (С. С. Ко.1ы"овъ-З); llе
цорос,ть (Cкoт11irlПl'Ь-l); Непастм1 (nиw=-JJ; 
Новое Ail>D (С'1'оз6цовъ-5); 1-е 11екабри (Тереnть
еа-ъ-2); П,tO)lьt npocвtщenia (0еАОJ)'Ь И:ваповuчъ-
2); По ба6уш1Ш110.14у аав:ьщаоiю (Затошmъ - 7); 
Прав11а-хорошо, а счастье .1у•uпе (Грозповъ-1)\ 
-Рапваn octirь (Соио.1ъс1tНi-8); Ревuаоръ (OcU111.
l); С.шшио><ъ xnoro цв1>тuвъ (ЗакатоВ'Ь-2); Со· 
бака caAoвmura (Тр1tстав .ъ-5Ji С•м,тз.11вый 1,евь 
(Шyprirnъ-2); С:Ьтu Феш1эы (uзopio-8); Татьnпа 
Ptinиna (М11ти1>екъ - 1); Ynpu><cno .11 nac'l'oйs11-
11oeтi. (Вур,шВ'Ь-2); У Фопn11э1ша (Х лопоп-2); 
Xpyщencuie по..tщщш (ВеАососовъ - 2); qepe:tь 
•рай (Пылаеаъ - 7/; Шутп11кп (Хрюкооъ - 1). 
Все,о-'4 З3 n"ca:z:6-118 ра16. 

4. Веинберrъ, Павелъ Исаевичъ (съ 3 мзя
1880 r.). 

5. Волковъ, Александръ Алексавдровичъ
(съ 17 мая 1876 г.). 

в1111uость пе порокъ (Гус.l.lШ'Ь-2); В1щш n оа1 .tь1 
(ltopne.iiй-1); Во•ьnая ао•юшка (Ежъ-�); В·ь 
РОАПОll'Ь '.f'I'"'I (Якоаъ-9); Га».1ет'Ь (ltopne�,iycъ-
6); Дохо,цвое ><11C'l'O (1-JI ,�rпооопиъ-З); 1-aшJtp· 
са�а c'l'apnni,(Cauвyшкa-4); liapiя Шot.taDACК:l11 
(ОJ\ППЪ 11эъ 11.вuряпъ-l); Нах•116шшъ (Петръ-2J; 
11зо11.ы просв1'щеniа (Се11еuъ-Ь ); Послt)\вяu жерт· 
аа (2·11 J1ЗЪ то•оы-1); P(Ulnяn осеnь (Павезъ-1); 
Собава с:а�овпnка (Лttpa.110-l); Съilхаз.uсь, nepe
nyтa•ttcь и ра3ъ1>ха.щсь (.\lваnъ-2); Сtт,с Фе011· 
аы (Орос110-6); Уrолокъ Mocnnы (зnxeil-1); Утки. 
п стаМJJЪ во11ы (Наэарьеn-10); Царь Ioanm. IV 
(С'l'ОJ.Ьшшъ-9); na выхоJ1ахъ-въ 11 пьесах1,-45 
раа-ь. Все,о- •• 29 11ыса:z:•-115 ра>1. 

6. Глазуновъ, Никодаи Лу1<ичъ (съ 1 октя-
бря 1879 r.). 

ВО4Ьnа.а волюшка (Ce»en-6); Г:utJетъ (l\Iарцез
зо-6, 1-il аатеръ - 6); Дохо,1.nое >ttcтo (2·й •111. 
повпuвъ-3); ДtJo (Шерцъ-1); Jl!a.pia Шотлавд
свап (lteppъ-2, O)l11m. 11n rрtlЖ,11.апъ-6); Me11en 
(1-11 ворnпешrпnъ-2); Я3 бо�ко11ъ ш�стt (Сепа-
4); О.1ьrо Рапцеаа (Фпреовъ-8); 1-е 11евабро (Ску
ратоnъ-3); Пере"е•етсn-}(ущ� 6у11,ем. (ФtОретъ-
2); Пo;q,yra aшairu (riuщепво-5); Простушка u 
вuспnтаnпаа (Ocnnъ I•аряауховъ-1); Поол1>11нлn 
жертва (2-й noct>тnтeJIЬ иуба-1); Рабо•аn с.10· 
бОАК& (Дороrой Г.tUOlf'Ь-7); Ревuэоръ (CBIICT)'• 
повъ-1, Коробюmъ-7); Co6ana са11овяпка (Oк-ra
nio-5); Ctтn Феп11аы (Требnnьо-2); Татьава Рt
пnва (11.о•торъ-l); Хр)'Щевскiе попщшш (Ero
ponъ-2); Д!\рь Iоапвъ !У (,u1. Щевnтевъ-9); 
Шаш1ш (Гвоз,11.евъ-7); ва выхОА3JL'Ь-В'Ь 8 пьесахъ-
20 разъ. 80010-•• 29 mocax.•-128 роза. 

7. Головинскiй, Лс:онидъ Вася,п,евичъ (съ
r августа 1890 r.). 

Волш1 11 овцы (врестьаnшn.--2); Dольпаn вол10ш-
11а (.Я;1ре111d-6); Въ ро�оuъ у1·11у (1,оuы,оnъ-9); 
Дочь руссиэ.rо аnтера (Уш.1щ11-2); lto»eдi11 6евъ 
ваэоаоi11 (0е-'nръ-1); Лtсъ (ftapnъ-3); На 60/1-
1<0:аа, "1\сп (Ж3•къ-4); Яах•1>бn11къ (Картаwевъ-
1); НСАОРОСАЬ (Скотиnnвъ-4); Новое Ail.tO сд"11-
трi/i-4); Отъ nреступлепi11 къ престуnзеuiю (еа3·
rа-б); 1-е Аекабро (Терептьовъ-1); llaOAlil J1pO· 
св1>щеniи I арте..-ьщ11къ-7); По,11.руrа 2111эпп (Г�
ра.е11"ъ-8); fioc•11ADЯЯ жерты, (куnецъ-1); Ре· 
11иэоръ (Ос�шъ-1, .!IJJDIIШl'Ь·T•nпnn'Ъ-4); Ревпu
вы11 "i•mъ (Pa110,n,-lЗ); Сnоака саj\овuнпа. (Ф�·· 

pio-6); O,naт.muыit AenL (:ropoic11oi! ro.io�-2); 
Съ1>хаз11сь, nере111тu11сь II р�зъ'l>хnзпсь (}ua.\JI· 
пв-З); Т8'1'ушк11 11 п,1ем.нn1шца (А•екс21n-8); �· 
ФumшalU!:. (Сокозоиъ-2); Чеrо пn СJ12>т1> пе б••· 
unетъ (Пе1ръ Сn•с•ы1•1ъ-l). 8ct10-s• 23 •'<с:ож•-
97 рм•. 

Оста:в.илъ с,1ужбу I августа 1893 г. 
8. Горбуновъ1 Ивавъ 6едоровичъ (съ 15

марта 1856 г.). 
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Горе- О'Г'Ь pia {nir. T)'l'OYXODtRi11 - 4); ДОХОАJ100 
nr.тo (Досумслъ-3); П.�оды opoaвtщeu:ia (2-it ху
ЖWl'Ь-�); ПрnвАn-хорошо, а с•1ос'l'ье зу•ш1е (Ъ!)'· 
ховропъ-1); '1.Тепiе сцепъ-1 l po:n,. JJco,o - 26 
,, ..... 

9. Давыдовъ, Владюtiръ Н1щол:1евач-ь (съ
iювя 1888 r.). 

Беаъ nре,1.Рnас3·11ков1, ('J11r3•р11нъ - 6); БрШ'11;t11ръ 
(бр1П'nд1rръ-2); Bo•n11 11 nnцы {Лы�rnевъ-3); Во••·· 
nn.a вuа1ошм (l!npы.rnm-4 '; Горе отъ у>1а (Фа
хусовъ-2); Д11Jо (MJ'POXOJtiil-1); Жсnптьба (Под
ttолесuвъ-0); Завоеааnnое счастье (Горюплnъ-
1); Коху песеАО muoc'l'cя (Покорnовъ-2); МеАен 
(Фn•октетъ-2,); Мертпып AYtпll (\f11ч1r•овъ-Ь); 
MJ·an. n r.ева (.!I)•6anCJ1iй-З); Не.хз1>6пuаъ (lty
зonкnnъ-3 ); .Ненастье (Пр11uеаоов1,-l); Поuое AI>· 
•О (An;q,ell ltалrуевъ-5)', Пo.q,yra ж.цэщ, (Ап,;ре/1 
Сте11а11оn�1•1-ь-З); ПраВАа.-.хорошо, а u11nстье .ау11. 
ше {Барабоmеаъ-1); Pnnвun oc:om, tСn411,евъ-2); 
'Реопаоръ (ropoдпnчiil-3); Сsацьба Jsро,ппскаrо 
(Расnзюеоъ-1); Otlт11 Феn11аы ('l'р11ст=-•); Тар, 
'1'Юф1, (Тартюфь-2); Т11.т1,юш PtШШll(AAllWCВ'Ь-
1); Т�1е-iнёtе (.!tancиo/1-4]; Трактпрщuцо. (1111,)11>
•еръ АП Раnафратта-З); У Фопn11а1mа (Фопв11-
В1ШЪ-2). Нсе,о-•• 26 f16есож•-72 раоа. 

10. Далматовъ, JЗасилШ· Паате.11еft."1оuовичъ 
(съ 1 аnрtля 1884 r.). 

Возьваn DО4t0шва (ПоАrорпыЛ-G); Bcn11ouy свое 
(Bpnncиill-3); Въ ро11.uо11ъ yr4y (Усооеоъ-n); Въ 
с:Ьтnхъ (де .Бnраnсз-2); Гщ�•етъ (l'ЫLIIO'l"Ъ-3); Го
рnщiа 1111r.ь11а (RраспокутскiJl-4); Грtх'Ъ АО. 61:;дu. 
па воrо 11е шшем. (Вабаевъ-2); Д:Ь•о {кnnaь-I); 
�Rсm1ть61> J3t14yrnвa (Аrnшппъ-5); Жертва (Суд-
6'1ЩеD'Ъ-t); Иrрокл (И.харев'Ъ-7); :М:nрiп mo,,. 
,1апАс1t;�я (.rp. Ботоель-8); Ме,11.еп (Slao111,-2); Ми
шура (Пустоасроnъ-2); Моцартъ n Ca.u,01111 (Оо.tьс· 
р11 - -2); 06ще<,1'nО nooщpe1rin скув11 (Спо•n•ъ-
9); О.1ьrа Раnцева (Аш:.uшnъ - 8); Перчо.ткn 
(А.1ьфъ-6); ПJOJ\ъt просоiше.оiа (Boso-2); Пo
c.t1Jдuan J11ертва (Дузьчtrnъ-4)1 Свадьб11. Itpe•шn
cиa.ro (Kpe'11111cкi�-l); с:ьтu Фош,:эьr (дус11п�о-
8); То.тьnпа Ptn11u11 (С•б11шш11-l); 'l'pa11т1JJ1щuц11 
(11арв11n Форлunоnо•11-З); Уrо.,ов1, Москвы (Д110-
бовскiй-l); Ша.,ость (ВерОатовъ-3). JJсо,о-.. 21; 
nьиажа-106 pn.sa. 

11. Дальскlй, Мамоатъ Викторови·r� (съ I 
августа 1890 r.). 

Вnа.,ъ (Мпро11n•1.-2); Въ всравпо/1 борьбt (Стар
ковекiй-1); Въ с'l>тв.хъ (11.е Фровтпnъякъ-2); Гак· 
�етъ (1'ЫL11етъ-З); Го11е отъ у11а (<JацкН!-2); До
ХОJ\ПОе }11\сто ()Кадооъ-З); ,Rертва (11!11троф11111, 
Раклт,шъ-13)', Rpyчuna (Рубешuuкnвъ-2); Ме
довы/\ utcnцъ (Гtlenъ-5); Мuшура (ЗаJl•шаоuъ
еыnъ-2); Но1100 A:l>•o (Op�j/1-2); Озьrа РD.ЦЦСВ.l 
(Раццсвъ-П; Пере11езетсn - мукu бу,1.етъ (1'аврuза 
Р11ш�товъ-2); ПоАруr,1 .ш11зпr1 (Обоеоъ-8); UоА-ь 
.ruето11ъ утраты (дuнторъ-1); Собака cмonir111111 
(Тсо11.оро-Ь); Уrо•окъ Москвы (Жemnonъ - 1); 
Царъ loannъ IY (I0an:в1, IY-9). Jl•••o-qo 18 n ... 
ca:z:•-67 ра••· 

12. Дмитрiевъ, Cepri;ii Няколаевичъ (съ t 
iюая 1886 r.). 

Въ цnрствt nоетопъ (Дров11оnъ-2); Горе ом. y"n 
(Заrорt>цвjй-2); Деnь :въ Пe,repбyprt tnетрпкъ-
1); ItDllpТ'Ь un AIUlbl ('Баз.:шшъ-2); ltомедlи беа" 
naзnnniя (ВасnАУз.11пъ - З); Общес,..110 поощр1шl11 
снукu (Оu1>1е10совъ-7); ПзuАьr просв1>щеniк (llc1'-



рпщеаъ-1}; Рео11аоръ (Pi,cтanoaciri,1-1): Тарnофъ 
(ЛоnАь-1}; Царъ lo;umъ IV (Bacciuъ-7). Bce,o
os JO nьecda-1-27 ро111. 

t 4 января 1893 ,. 
13. Ивановъ, Левъ Львовнчъ (съ r iюJIJ!

1883 r.). 
110.0,п II овцы [.1'1Кeii-1); Всяко»)· свое (Вас•-
1); Въ 1ю�оаn, 1т.оу (Пnрееuъ-8); Гам.оМ'Ъ (Peit
naзi,Ao-4}; l'о.оь па ьыА)'мtШ ХJ<тра (Вопn.шt-1); 
rope отъ pta (Пeтpvшtt!l-i}; Д11ао (Ш11врцъ-l); 
I,aпmpcмn старuпа (IТетрупька-4); .!I. 1'. Сшmч
«Jшъ (Шка.,ъ-2); На.<01!бП11r.ъ (Лш��щпстъ-1); 
lta хаt.6ъ 11 па во•r (Ho�c•iA-6); Qм,ra Рапце:щJ. 
(0еАька-1}; Отъ преступ.оеuin к-ь преступ.оепiю 
(схуrа-Ь); Реапаоръ (i\[11mвa-8); Сuад;ьба .&ре
ч·вяскаrо (Tnrnкa--2); Съ'Ьха.1t1с1,1 перепутаппсь n 
р�ъ11ха.,nсь (Пвnпъ-1); С11Т11 Феш,эы (ltaшiyca-
110-2); 'l'11а1<тпрщ1ща. (cayra D1, Г<ICTIIWIUЦ1J-3); 
х руще�сюе по111>щ11ю1 (М:зnсrотоа-2); па вы:,:0-
11.а:G-.n 9 пьеr.:,хъ-32 раза. /lce1<>-•• 28 ,аъесоz•-
89 1'•••·

14. Изра11левъ1 
6ед.оръ Ивановичъ (съ 1

iюня 1890 r.). 
А оторъ (зе.оепщusъ-2), Въ poir.110111, yr.oi• (Тро
фв.!П,-8); Въ ctтirxъ Lupuвpaтnшrь-)); Доход;пое 
nсто (Гpnropi/1-3); Л. Г. Сnп11чхшrь (ТрпфnП'Ь-
2); �Iapiя Шот.1JU1Ас•аа ( 1-11 rошщ-ь - 8); Паоцы 
nросв11щепjа (1,ок11-З); Patt111tn осеnь (Паве.1ъ
?); Тра.,tт11рщпца (с;жуrа въ rостппnпц11-1), Шут
ппк11 (110.1одецъ-1); па вьt.'<ОА&."'<ъ-въ 17 nьесахъ
�9 рnзъ. Осо,о-•• 21 11•,caro-89 ра••· 

1 5 .  Корвинъ-Круковскiи, Юрiй: Васильевичъ 
(съ r iюня 1886 r,). 

Бpnr;,�npъ (Иваuуmка-2); Въ сtтахъ (;ie Фров
тшn.нкъ-6): Г:u�петъ (•орозь-5 ); Деnь въ Петер-
6урr11 (rp. Rnк11-11); Марiя Шот•аn11ская (Отю
арм.-8); Общес,тво поощрепiа скук11 (tш. ПaslЩ
кill-lG); o.,ьr:i. Рапцева (ав. IПаступоn-ь-8); П.10-
,1ы оросвtщепiп (Вово-5, Петрпщеn.,,_1, Koll0-
1); Пoir.pyra ,п11зnu (Ве••ск.i/1-3); 'fартюфъ (Да
>шсъ-2); Траг.торщпца (rрафъ А'Аат.оафiорuта-
3); Уrозоаъ Москвы (Соборокi,,-1); Хр)·щевсвiе 
uo ... 1>щю1JJ (1\i:урз.,,.,еnъ-2); Царь Io= IV {= 
Старuцкil!-9). .8re,o-•• 14 n••••z&-83 ра,а. 

16. Корсакъ, Казюrиръ Валентиновичъ (съ 
сентября 189 1  r.). 

Въ царсn11 поэтоnъ (ДроЗАОВ'Ь-2); Гn>�зетъ (rпль
деuстерП'Ь-6); ДnxoAnoe ОС1'0 ()J:..кnъ-З); &а
шпрсК8Л стар1ша (Вacn.rin-1); i\Iapin Ш11т.1ап11,
ска11 (rp. М11ртопъ-l); )[едев: {2-й кор,шеnошrь-
2); n.,щ"ы п:роса11щwiв: (1,оао-2); Ре11uэор11 (.iI.10-
-"Юr.ouъ-&); Собака еа;1ово11ка (rp. ФеАерпко-5); 
С1Jт11 Феш,аы (Феапсъ-8); Уrо•окъ Мос1<вы (Yмeт
caiJl-1); Царь !OllWIЪ ТУ (1,аскаnо111.-9); Шут
)Juа11 (110ЛOAOII •1е.ооn11аъ-1); па вых0Ааu-11ъ 
� пьес.вх'Ь-26 pan. Bceio-s, 18 m,u:n:r.1-75 раз6. 

Съ I сентября 1893 r. переведевъ въ 
Московскую драматическую труппу. 

17 . Иостровъ, Алеl{сандръ Авдреевичъ (с:ь 
сентября J 885 r. ). 

Вол•пап вол10Ш11а (Ефре11Ь1•1ъ-6); Uы6оръ rувер
перв. (Пе.111Ш11.оъ-t)1 Га.шем. (мхъ коро.1я Гам
лета-2.); rope отъ ума C•aiteli-1); Дев. оъ Пе
торбурr!I (.,ueA-1 1); 1\lapitl ШотАавАскаn (Эр
скаii.n'Ь-8); )[е11еа (Оnохархъ-2); Meiloвыll х1>
с1щ1, (Фore:iь-i); Нах.11>бпнв:ъ (1Inpna•1e111o-З); 
Вовое д:t..10 (Возосовъ-t); Общество поощреrоя 
скум (Артеш.11-13); Оаьrа. Ра1щевn (Терхарiав
nеьъ-8); п.,оj\ы просв11щепin (1-i\ .,мо11-�); Пo-
cзfi�11n я<&P'fll& (Ca.1ali Са.паВЬt..,,-i); Ревuзоръ 
(Дерm1111ор;1а-8, ,sав,щрn-8); Qщ,дьба &ре,r1ш
скЫ'о {llik�pтaзьuыi! uвдз11рате•ь-l); У Фопвuз11-
п11 (Ваш.ка-2); Цар,, Ioannъ IY (О11пъ-А.-.е/1-8); 
Ша;�ое-rь (зп.кей-3}; Шутm1•n (т11-r11р11nъ - 1). 
llctto-•• 20 п.-,иr•-103 р<ии. 

18, Иравотынскiи, Петръ Силовичъ (съ r 
мая 189 1  r.). 

Авторъ (ltубарсвъ-2); Гацлетъ (ФQрт,шбрасъ--
6); Д1>.10 (Гер11ъ-l); Me,ten (о11стuппъ-2); 11.101(1>1 просв1>щеu-in (Аоаторъ-7); Ца1>• Io= [V' (ttn. 
i>)'}'&nтевъ-9); Шут,шnв (соАnд;пы/1 челов-Ьttъ-
1); na DLL'<OAaxъ-oъ 14 п,есахъ-�6 pnзt,. Всо,о
•• 21 nьесп,-74 рпаа. 

19. Ленскiи, ПавеJtъ д�rnтрiевичъ (съ I ав-
густа 1 890 r ). 

Везъ uред;розсу;!{nов-ь {Д-улпчъ-14); Волп11 11 01щ1>1 
(Верnутооъ-3); Вс111<0-""У свое (Шард;nпъ-8); Bt, 
пepaonoi! 6орь611 (Ште11еш,о-1); Въ ро11похъ }'1'.'!У 
(lta1>Jl>tЬIШe11ъ-9); Выбо1l'Ь ryвepuep:i (кn. Ола
боумов-ь-1); Гtu1щrъ (коро.'!ь-1); Го11е от,, y,,m 
(Ск,uозубъ-5); Депевшые тузы (Вородав,шnъ
?); Деuь в-ь Петербурn> {кn. lta.>tяз11ucкill-ll); 
Доходпое >rtcт·o (Вы швеuспi/1-1); Завоовапnое 
счастье (Ос1>ц1tН!-1); Иrроп11 ()'т1>w11теАьJ[ЬJ/i
?); It.оартъ О'l'Ъ ,1ОJ1ы (Ты•1ttовъ - 2); Всъ {Не
с•1аст.оппцев'Ъ-1); .Марiя ШО'l'ааНАс•ая (rp. М.ур
реl!-6); Rах.,iбпш,ъ (Троu3•1евъ-З); Ноооо nt.oo 
{Пропофi�'I &а.1rуео-ь-�); Общество nooщpeuin 
cкynn (Суревnч1,-7, Струевъ-5); 0.'!ы't> Рапцева 
(гр. Ватаmаnцеnъ-8)", I!ерехе.1ется-_..уца бу11еrь 
(rp. Ш,,хвипскill-2); Пер�атttа{Rрttстеnзепъ-2); 
Пзою,� nросо1>щеп\я (Kpyroco1iт.1ouъ-6); Пос;�:11�
nля mертм. (.!Iавръ 1!р11бытковъ-З); СваАьба U.pe
'Пrncиaro (Ере•шпс1шt - 1); У Фопоuа1t0а (Д-iorт
peвcиiii-2); Царь Ioamrъ IV (Гp1tropiit ЗaxnpL· 
пя1>-1); Чеrо ua св11т11 пе быоnетъ (Зaropcкii'l-
1). Всг,о-е• 28 nьгса:х:1-119 pD>o. 

20. Лир�кiй, Cepr·kи Яl\овлевичъ (съ 1 :�в-
rуста 1890 r.). 

Ваа•ъ (Руфun:ь-2); Во•иn п о.nцы {Гope11ni11-3); 
Вспl\ОИ)' спое (Лir)(J)ОЯы:<1-ь-З); JЗъ сtтихъ {nрц
вра.тuuиъ-8); ГаШ1еТ'Ь {Верпардо-G); Горе отъ 
у11а (r. fl.-2); Грt.�ъ А& 6t,o;a па. воrо 1111 пшветъ 
(Аооп11-2); Д11ло (Иб11соо1i-l); .Ela. боliкоиъ "1,. 
ст11 (Reu)'Tcnыii-1); Общество поощреuiп с•у1ш 
{.[пвАека.пъ-3, Оm»етков1,-9); llлОАЫ просвilщо
пiя (1-il -"У•шкъ-?); Рабоаа.и с,ободк:. {Ку"аn
р;nвъ-2); Coбtu<t> CaAODПIUI& (Фабiо-1); Хрущео
r.кiе 110>11'щшш (Трuфоаъ-2); Царь loanuъ IV 
(Вороuцовъ-9), Bcew-e• 15 теспа,,-50 ,, .. ,. 

Оставилъ с,тужбу I августа 1893 r. 
2 1 .  Локтевъ, д�rnтрiй Ник:�ворови'lъ (съ 29 

сентября 1880 r.). 
В11двость пе оороr.ъ (uошакъ-2); Вnцъ-11уп1t11р·ь 
(c.,yr:.-1); 130"nu II овцы t•:.ceit-2); Въ ро11.по111о 
)ТАУ (ИвЫlЪ-9); Га>sлетъ (c.oyra-6); Горпщiя 
nпсьца (0.1yr11-5J; 1,омувесело щп11ется (0смръ-
2); !1. Г. С1шu•,ю1111, (Мптькn.-2); Яедоросль {na
иepA11nep1,-5); В�пас,:ье {Физ1шnъ - 1); 0111,га 
Ра.кцева (c.,yra-8); l·C Jr,eaa6pn (Потапычъ-З); 
Посл1>;tпяа шсртаа (Bмn.1il! - 1, Ca11cp11on,,-l); 
I!pOCT}'1111!a п nocn11тa.nnan {c"yra-1); Рабочая 
с.1обоА•а (ropo.1.oвoi!-?}; Реаuзоръ {Свnступоnъ-
7); Собаuз. ca1toun1шa (Леоw,11,0-Ь ); С!lт11 Феппзы 
(Cl}'ra-8); 'fete•a•tёt.e (И,;:\ПЪ-4)j Утка И CT:t· 
кап,, ВОl(ЪI (Лnтоnъ-10); У Фonu11эW1a (Rппщ
шшъ-2); Хрущовс1, iе поц11щшш (uoc11aпш.rll-2); 
ш, ВЬL'<О)\U'Ь-В�· 10 ОЪССll.'<Ъ-45 pn:n.. Вс,г,о-•• 
iJ2 nьeca:r,-139 розо. 

22. Медвtдевъ, Uетоъ Михайловичъ (онъ
же И ГЛ:113НЫИ режиссер·ь) (съ I мая 1 890 r.). 

Вilдnость ue порок-• (ЛюG1wъ Торцовъ-2); Дo
xoJ(noe хtсто (Юсовъ-1); ,Жеnптьба (По11ко.,е
СRП'Ь-1}; Жепnхъ пзъ АО.11'00111'0 0TA11aeuil< (Ла,
д;ыжкипъ-1); Urpo1ш {Зацу:,:ры,шшпт.-1); II0-
c.t1>дш11t жер"nа (Фроn Пр11бытковъ-l); Ова)lьба 
J,ре•шясRа1'0 (.Расплюевъ-1). Осе,о-е• 7 11••ca:ro-
8 рмо. 

23. Никольскiи, Леонидъ Якомевичъ (съ 1 
сентября 1887 г.1. 

Воаьшш nо.11ошка (ttn, Мезецк.iit-3, Варытпп-ь-



2); Вы6оръ r}'Depnepa (Ссу»ъ-1); Га.>1.1ет1, (д:ухъ 
коро�а Гa»Jerra-4); Депь 111> Петер6урr1> (Б•аrо· 
лflnовъ-5); Дохо,;uое мtсто (В1,1шuевс1Шl-2); Дt· 
.1t1 (Ш,,.о-1), llfaplн Шот"ttnдск:ш (rр. �[yppeJ!-
2); Jl[пшура tЗолотаревъ-2); :Ве�оросль (Старо· 
АУ"ъ-6); Общес'rво пooшpenin спувп (доваr,шъ-
6); О.,ьrа Р:uщева (Aкyлn.ll"L-1, Рnnцевъ-1); П<!р
�атка (ltрмтепэепз. - 4); П.r�д:ы nросвtщепi11 
(Звflад:ппцевъ-ь, Семеuъ-2); Рабочая сзобо11аа 
tOypry•ieuъ-7); Послfll{яnн 1Rерт1111 (Лuръ Прn· 
бы,,.11оn1,-1J; Тnртюф-ъ (R.,eaпn.-2); Уrолокъ llfo· 
сuы (Перевертыmевъ-1); ЦtLрь Iоаппъ IV' (кл. 
ПlyiicJtii!-6, It11p11Ja1>-4-); Чашка чаю (бар. Обер· 
rеllкъ-Э); Чеrо па. свtт1, пе 6ш�аетъ (l\Iпxai!;io 
С�е.nов1111ъ-1'). Dce1.o-05 20 пмсож,-70 рп,. . 

24. Нильскiil, Алексавдръ Алеl(сандровачъ 
(съ I августа 1892 г.). · 

JJeaъ nрс;wазсудвов-ъ (Чnrурnпъ-8); Врпrац11ръ 
(совtтпntt'Ь-2); Горе отъ уха (ФaxycoJYL-3); Де
nе,кпые тузщ (ВородiJ.Dкиnъ-2); Де11ъ в,, lfeтep· 
бур1·11 (rp. Ку>шрц�ьъ-11); Mapia Шотмл;,;сsnn 
(Ру'l'веnъ-8); Общество поощрепin свук11 (Лоu11-
rппъ-11); Перехсзется-:u:ука бу11етъ (Рыttовъ-
2),; Ревnэоръ (ropoдnu•ill-�); У Фо111111з11ш1 (Ш!'· 
)(JIЛОвъ-2). В«••-•• tO nьесаж•-54 ра�а. 

25 .  Новинскiй) 
А,1е1,сапдръ 8едоровичъ (съ 

iюня 1 8�7 г.).
Н0&ы1а11 no.11omna (Лбра'1-ъ-3, l(11рюха-2); Гаn· 
.,етъ (Л�ртъ-6); Горощi11 1111сьха (I,расJ<Овут
скН!-1); Jliepтвa tСу-,ь611щслъ - 9); Завоевunuое 
счастье· (РnбушRlшъ-1}; Пrрокп (Швохпевъ-7); 
Itaшupcaaя стар,ша (Itоркхшъ-3); .'1. Г. C1шlt'I· 
кuu'I> (r..u. Bt'l'p11oci;i/l.-2J; !!apio ШО'l'.:w.п�сsая 
(1'1tч•1.io-8); Н11 боi!ко111, .. tcт'h (J11'11зовпдов-ъ-4J; 
Недорос.'IЬ (]!11aon1.-6); .Новое Ai>AO (Орс1<iй-З); 
Общество 11оощрсn.iя скук11 (Штр)·.,т.-3); Ом. npe· 
cтynacttia въ upecтyn•e11.i10 tltpac11ю111iil-6); п.,о

,ttы npocвt,щenin (Круrос.вtтаовъ - 1)1 Пo;tp)·r:,. 
:шпэп11 (ВeзL<:siil-Э); Посл'IIАПn• шерrва (ваблю· 
я11теаь-1); Соз11;ь6а Jtpeчпncвaro (Незыш�r.ь-2); 
Собака са.11ов1111ка (>1арm1з1, 1'11кuгдо-1, Фабiо
�); Cqacтan:щ�il �еоь tН11в1шъ-2); Съf1ха.шсъ, ne· 
репутал11сь II раз-ь1lхаа11сь (Н11коаn11 Г11nсовъ-2); 
Ci>тn Феuязr,, (l,1u111з.10-8); Тетуmм п 11Jе"11пn11-
ца (Грух�шъ-8); Царь lоапвъ IY (кn. Bt•ьcttin-
9, Ф�орсте11бе1>rъ-9). Лсе,о - •• 2·1 11••сожл-112 
po�IJ. 

26. Озаровскiй, Георгiй Эр:�с'l·овичъ (съ 1 
сентября 1 892 г.). 

Во•••• 11 овцы (В.,асъ-1); Bo.,ыlii.n возюm.ttа (с.ч·· 
ra-2); Въ J>OJIIIOJl"Ь yr.,y ( Tpoфll>L'Ь-1); ГОj>е отъ 
pta (r. Д.-2); Де,rь nъ Петербурrt. (}3.,ато.,tuооъ-
6}; Дпае,rаптъ 5-ro пруса (COJ1Dr111rь-21); НеАО· 
рос.,ь (Тршока-4); С1!т11 Фепnэы (Ф:,бiо-8); Тар· 
ттфъ (.ilояль-1)-, У ФоЯJ1папщ1 (Шruci:Н\-2); 
Царь Iоаппъ IV' (Дап11.,о Захар•uпъ-8, Cтen
J!DL\1"'-9t, na пыхща.хъ-uъ 10 nьесuъ-26 рааъ. 
Все,о-е& 2J rJьес,ь-91 рnэ3, 

27. Осокмнъ, А.лександръ Ефимовичъ (съ
iюня 1 882 г.).

Бt�овзо д'\JВ)'шка (EL 1tостыJrЬ1<0nъ-Э); nъ цар· 
ств1s nоатовъ (ЩерапОВ"\о-4); га...,етъ (Пo.,ouii!-
6):, Горе О'l'Ъ У"" (За.rор1щкi1f....:.2); Грtхъ �а бtяа 
,ra кQro пе ш1mем. (А-р,шm.-2); Девеmnые тузы 
(;'ii.ypao.teoъ-G, Ф11з11шм.-2); ДовоJьuоl (ltулооъ-
2); Дtло ('l.11611совъ-l); Жепптьба. (Ж,евакппъ
Ь); Jltеnлтъба Бflлyru.в;1 (�'aupn.10 Бt&}'l'Jtnъ-2); 
Itашлрска• стар1ша (Бородао1,а-t); 1У11съ (ВО· 
�аевъ-3):, Иnpia Шотаап)lскм (lteppъ-6); Медо· 
Dыil >tflcnцъ (Шароn,, - 4); Jlfnшypo. (Заff•1пr.оuъ
отец-ъ-2); He-,opoc.,r, (Простаковъ-5)\ Общество 
поо111репi11 сr:ув11 (Л,nще.uапъ-lЗ); Оььrа Рапце
Dа (Л�,улnпъ-5); nao)\1.o1 11pocntщeпin (0едоръ llna· 
11овu•,ъ-5); П0Ару1·а :r.11зп11 (Лп.�ре/1 Отепаоо· 
:вп1n.-5); Ра.бо 1щr1 слободка tnorJnOii �торожъ-2); 
l'ев,шоръ (Шuек,шъ-3, РастаковскНt-1); Утк11 11 
стакалъ DОА'Ы (Г.1ы61шъ-10); У Фо1t1111щпа (о�шъ 

11зъ rocтei! - 2); Цi1J•• Ioannъ IY (1<11, Воротыu
скi/1.-9, Ва-.сiап-ъ-2.); Череаъ кpail tnещуровъ-7}. 
Oce10-t1, 26 nьtсаж6-123 ра3а . 

2S. Панчинъ 1 -li, Але1,сандръ Семеновичъ 
tсъ 27 ъ1ая 1878 г.).

В'hдпость пе порокъ (Рn:1Аюзоев-ъ-l); Ваа.пкпое 
06)·чenie (Шапо-11; Въ пepaanot'I боръб'h (Подrу
.tяевъ-1); llъ otтnsъ {Фраuсу:,. - З); Г4.1UОТ'Ъ 
(03{11tвъ-6); Го,11, па в1•дуu11 :t11тра (Шар�ъ-7); 
Горе O'l''I> )·.un (Ъ[ол•1аа1шъ-2); ДобрьаJ\ бар1tв1, 
(дытаевъ-1); ДQво.,ьпоl (Ноаьскil!.-2); Доходnое 
хtсто (Бt.,оrубовъ-1); Ж�пuтьба (Стагпхо�rъ-2); 
;!".ео11Тьбn Бt,1yrnna (Сыро11u-rов1, - 4); )ltcpN,a 
(Зо.хагъ Ра1шт1mъ-9); Заехnыя жепы (IJnаповъ-
3); Л1101, (Пет,,ъ-3); Ra боt'lкокъ хtст11 (Яспуте
вы11-З); Не бывать бы с•1nстъю (ЗJ.апо-9); 1-с 
11еsабро (JU11кеnтъевъ-З); Пopc>te.,e1'CR-J1}'R:L бу· 
АОТ'Ь (lfnRO.ta/1-2); lJ.тата тою те коnото/1 (Прось· 
бun,.-4); llo11pyra жпэп11 (1'1'Jп,111ъ-8J; Пзо�ь1 
npocь11щeuiu (Гp11ropi/t-?); Uростушм а nocwt· 
та�та11 (Е11е1111 - 1); Ревпаоръ (Х11естакоо1> - 2

1 

Шпев11пъ-r.); Реопnвыli >1)•1ttt, (Тр)'СеАЬ - 13)· 
с ... tхап1оь, nерспуталпсь 11 раа1,1>х,з11сь (lin•o•nй 
l'1шсовъ-l); Трэ.r.тпрщuца (Ф1\бр1щiо-З); Y11pn.11.· 
ство Jt aa.cтoti\(IUJOCTt• tllьtLПъ-2); Y1'KQ. n СТU4П'Ь 
воды (Заборскi1,-lо); Черезъ кр:,./1 (Дояо-7)\ Ша
Аость (Зару,шnъ-3). Всо,о-•• ЗJ 11оес1>-129 рп••· 

29. Панч11нъ 2-и, Петръ Семеновичъ (онъ 
же -и помощнп1tъ режиссера) tсъ 2 iюня 
1880 г.). 

Гол,, па nыдрrк1, хuтра (озуrа - 7); Рс�nаоръ 
(тра11т11 pm�il с,1ут11,-О); Оо6ака смоnп1ша(д 11рап11-
4). Лсо10-•• З 11>tcn:ro-t7 1>а••· 

3 0. Петровскlй, Петръ Але1-сандровичъ (съ 
5 01tтября 1862 г.). 

Волкп 11 овцы (В.,4u1,-l, nрестьп1щuъ-l); Грflхъ 
Аа бtща па кого ос ж11ветъ (]tзрnъ-2); Дох<111uое 
.uflcтo (At1тorrъ-3); Дt.,о (T11mкa-l); ЖеnJ1т1,611 
БflJyrnп11 (Uро.�оръ-5); .Жертва (Лф1111каm.-lО); 
1'аm11рска11 стар,ша (ADOpeцкill-4); ltoxy весеJО 
ишветс11 (Шмро=-2); Mapia Шот11ащ1окая (Ol\llfi"Ь 
1131, rра.,к)\а.nъ-2); i\[ертоы11 дупm (ва»ордпперt,-
5); Неяоросль (Ц11фврк11въ-t); 1-е дехабрл (Дроэ· 
J\UBЪ-3); UЛOI\Ьt просвtщепiя t2-(r •uei'l-7); По
сл1>11пяu nrepт.oa (Вас11.riй-З)- Pl\60•111 а с.1ободк11 
(l·il 110.60•111'-7); Ревлзорtо (�пn111ш1,·'fоп1<ппъ-
4); ОваАt,6а Нре•шnскаrо (0ОАО!)'Ь-2); С•шет.11nвьu1 
АО11ь ('111щ�.111111ъ- 2); Цорь I0апп1, lY (1·011оц1,-
9); па. »ы.."<о,цахъ-01, 3 nь.scax1,-17 рnз1 .. Da10-
4f 22 rt6ecox�-�IIJ раза. 

3 I .  Петровъ, Васплiй Иваноттчъ (съ I сен-
тября 1892 г.).

В0.,ы1зп Dоа,ошщ>. ( Лбра,..т,-3); Д.еш, nъ Потер-
6п>rt. (sn. В.111зоруаов'h-11); !toue�i,1 безъ uапп:,. 
пiа (0еАоръ-2); ма,,iа Шот.ааuj\окая (rp. Mor· 
топ-ъ-7); Пере:nе.,отоя-к�••а 6fА6Т'Ь (Стмаповъ-
2); Uзо�ы 11росвflще11iя (По�р11щовъ-З); Раяnия 
осеnт. (Возпесе11скi1l-7); Рео11зоръ (П)'Тов1щы11ь-
8); Соа�ьба I,posч1r11cкaro (ю�а1>т:1,ы1ыl\ щ1цз11рn
тс.1ъ-l); Ct-rn Фепuзы (It.1><n)'Cann - 6); Ца1>• 
1oiinuъ IV'(Гptттopii! Захарьnm.-8, Дann.10 Захарt,· 
rшъ- 1); Ша.1ость (tinrл1111tuwn1, -3); Шутnutш 
(.oamnaн ouuбi'L-1); па. 1tЫХОД3..'<Ъ-ВЪ 11 ПЬССА.�Ъ-
2t" рааа. Вс•••-�• 24 11,,сnз-6-87 11n16. 

32 .  П11саревъ
1 

Модестъ Ив:uювичъ (съ 1 
января 1885 г.). 

Ваа,,ъ (Б)·рr>�о�еръ-2 ; Bo.11,nun 11n.tюшк11 (sл. 
]leзeqкiil-1); Въ нepannoii бо11ь6:ls (То60,1ш1ъ-Туr· 
cnin-1); ltam'IJlCкм <1тар11па (I,opпmn,-1); !tру
ч11 п(1 tРсвяr.п,м,-2); .I!loъ (Неоч:1\ст•1nще"оъ- 2,); 
�l11pia Шот"а.n)lспаа (В:окс'Ь-8); На бойко"ъ цflcr!I 
(ВезсуJ111ьu1 - 4); о.,ьrа Pnuцeu� (Лк)'з11nъ - 2 1; 
Посл;Ьдni/1 к�·ю,ръ (A.uup)'tL-8); ПocзtJ1;11 11n ,кcpтntt 
(Фролъ Пр11быт1tОU'Ь-З); Реnпаоръ (Зе..зпn11к,-.
l); У Фопu11э11nа (Хермnовъ-2); Царь Ina111n, IY 
(li.11po.1.1ъ-o). Всt10-вс 14 ,1ьеса;rб-f2 pu,a. 



, �- Поляковъ, 
же :и nо:11ощншсъ 
1880 г.).

8едоръ 8е.цоров1i•tъ (овъ 
режиссера) ( съ 7 апрt.1л 

Л. Г. С111П1•nшп"Ь (BaoollRnoъ-2); М111пура (•аст· 
JJЫII uроставъ-2); 0.п.та РD,JЩева (0одыrа-1), 
Ревuэор-ь (Уховортовъ-6J. Все,о-•• 4 nьиажо-
11 ра••· 

34. Ремнзовъ, Влад,имiръ Сергtсви.чъ (съ 
iювл 1882 r.). 

Авторъ (llifl'l'pconъ-2); .Дзъ 11 ферт1, (Ф11шъ-3); 
Вааз"Ь (То.<011ошпI11овъ-2); В1щъ-111uJ111р-ь (011А1>· 
ом.-1); DoЛRII II оnцы (Ч)'1'у1100ъ-З); во"ьпаn 
no.11om11a (Сверзо-G); Гръхъ .l!IL бtр::1 na иоrо пе 
шuьеn (Шnшrn.аовъ-2); Деnеmаыо туаы (Фо· 
.111nоъ - 7); Довозьооl (Вс�1ушвоnъ - 2); Дtзо 
(Жnвец,.-1); Же11ох1, паъ AO•rouaro отд1>.<еni1, 
(Чоашпъ-1); &exirыn жеnы (Дар110:l>довъ - З); 
Иrро1ш (A•encttt-7); JI. Г. Cnni,ч1шnъ (Пусто· 
сзавцевъ-2}; Me,l(ODNII 111>сnц1, (Шаровъ-11; М11· 
mypa (Ащ,;ре4-2); Bn бо/!ио»ъ uo.-t (llWИII· 
иовъ-&); На.хлtбш, въ (Трс11бш1скiJ1-Э); ВеАорос.1ь 
(Вразьхаоъ-t); Поьое А'l>зо (Воаосовъ-1); Озьr" 
Piuiцcaa (A.1e11ci1Jl-8); Отъ upecтyu•eui.11 "ъ пре
С1'у�uепiю(Батра..коn-Ь); По rdSl{Ыmкy 11 птпчм 
(Jiасточкоnъ-10); Посз'f>двiй: кушsj)'Ь (nо,тшовъ-
5)', Пос•fl�ян жерт�ш (рьаuощьв;ь вtстей:-1J; 
llpeя•oшeirie (Чубукооъ-2)", Простушка и- поспи· 
тu11ап (ДopQoeil КApun1'XOD'Ь-l); Ревпзоръ [)'хо
nертовъ-2); Gе�ретвое П.PeiJ;mtCauie (.[еоптьевъ-
4)', Сорвn-rозова (Се.к.е.пъ 3'1.хары•n.-2); СчастлJJ
иы4 )ICDL (3rшш.1е1t110-2); Съilха.аясь, nepenyтa· 
.111аь u p;i.a"L'hxa�1ucь (Антоuъ Гtшсооъ-3); Татьвпа 
Рi>ппва (ревшсс:t\ръ-1); Уrо.1окъ Иос11Вы (B&.c11ai.ll 
А.tексаняроыr•sъ-1); У Фовы1аn11а (Пе1'рушка-2}; 
Хрущевскiе щ111�mш (Cп•oaxci;ill-2); Череаъ 
краi! \.EpxoлaJl-2); Шутuшш (Шязо,свостовъ-1). 
Все1-о-в1 38 nысожо-11 J pt1J1. 

35. Рокотовъ, Вл:1д.mriръ Д)tитрiевячъ (съ 
февраля 1888 г .). 

.Беn nре;{разсуАr.ОЬ'Ь (o.:iyrn-H}; BQЗкJt 11 овцы 
(В.,асъ-1); :В:ь с$тв.х:ъ (11;oop,щr.iA-8); I'аllзетъ 
(Pellвa.:iьp;o-21; Горе отъ y)IJI (l·ii сзуr:1 Фаnу· 
соШ>.-5); Л. Г. С�mпчи,mъ (На.,n>1овъ-2); Mep;n· 
выll itflcaвъ (Фоrмь-1); Ва.х.:�tбппкъ (Аппад,,стъ-
2); l·e ле�:абра (С11цореШtо-З); Пере»l\.lется
"у11а 6:rАетъ {yupiu,.iJUQщiй-2}; ПзоАы opocnflщe· 
u;n (cтnpi.lt барш,ъ-7)\ Пoc.11l11;w,n .211ертва (3·il 
nосtт11те..ь аауоо-1); Ре,,uзОJУЬ (Коро61111пъ-t; 
Гпбаеръ-8); Собака С8,1\ОвD11ка (Кп,ш.10-5); Дорь 
Joaпn-..JY{Aвo.Peцtt.iil-9); Шутшш11(111ар�,щнщmп
l); па выхоJtахъ-въ 10 пьесахъ-46 рааъ. Вrо10-
г4 26 nъecnxtS-118 роа�. 

36, Рудневъ, Ниl{Олзй М:щсffi'ювичъ (онъ 
же и по;uощвикъ режиссера) (съ 17 )rая 
1874 г.). 

Ревnаоръ (трмт11рпы!t сз�•rа - 2). Вое,о - •• 1 
т,есJЬ-2 pnlf1. 

3 7. Сазоновъ, Някодай 8едоровичъ (съ 
24 марта 1863" г.). 

Веаъ пpeApiincy,vюn (ЗМQровъ-Н); Ваа.1ъ (]{)·· 
11нцЫJLъ-2); .Ботш n ОJЩЪ[ (Мура.J.Вецпi/1-З); В1, 
РОАПОК'Ъ yr.1y (Оуркоьъ-9); Го.Ре ОТ'Ь у.11:,. (Ре11е· 
т11.1о�rь-5); Депь въ Петербурrt (11.11, Во.1ховской-
1JJ; Дt.to (Таре"кmгь-1}; .11tеш11пба (l>о,,к:,.ревъ--
2}; )!,еu11ть6а. Вf>зумша {Art�e11 Б11.,уrш1ъ- •); 
Коку nece.io mJiвстсв (Отро;,;11,щеЬ'Ь-2); Общество 
nоощрешя ску1tВ (ВарwЛ-16); Пер•1а,,,ва (Puc1,
G); Пor.•11Юtall жертва (ДерrачеDЪ-4); Пpujljl -
XQpomo, а счастье .srime (Пзатuпъ-1); Paбo•nn 
езо6оАка (.lаетовlшпъ-7}; Ра.кпак осеш, (Кума· 
в111tъ-·8); C•11mxon ><0ого шilтоа,, (Тру6а•1е11ъ-
2); TaТJ,nna Рtп,ша (Котез1,111111оьъ-l); Уrо.�окъ 
Мuсавы ()!11хtеЬ'Ь-l); У Ф<>п11эппа (011;n11ъ 1131, 
rocтeit-2). 0«1•-•• 20 n•tcoJJeo-102 p11s11. 

38. Свободинъ, Паведъ Матв·sеви'lъ (съ 1 
iюдя 1884 г.). 

В11цъ-хупАnръ (Paar11.!l1,.11ncвъ-l); Деосnшые тузы 
(Лtурав,аеnъ - З); П.aOJl;U ороов1>щеuiп (8в!lа11,1ш· 
цевъ-2); Ревнзоръ (1'o.crr.utoвcaiй - 2); Св.�.11•б11 
Rpeчnucaa1"o(M·ypo11cкlil-1); Тарт1офъ (Орrо11т"Ь-
2); Татьоnа Р:Ьnuпа. (Зопепmтеlшъ-1}\ Ша4ость 
(]i11куwппъ-З); Шутnnкп (Обро01еnо11ъ-1;.вс"о
s3 !) rlЫ!.CDЖll-16 ра111. 

t 9 октября 1892 r.

39. Сосновскiй, Ивавъ Николаевичъ (съ 2 
iюнл 1880 г.). 

Азъ II ферп (0а�tевъ - З); Вt,;овап )l'flвym1<� 
(П. Ruс'I'ызьковъ-3); BoJьnnn вuл1ош11а (Сова-
6); Гаклет"Ь (Poae1t11punцъ-6); Л, Г. 01111Jrqi,шrъ 
(Ча,хО'l'к1шъ-2}; д11съ (БуnаnОЬ'Ь-3); Ма.рiв Шот
завр;скап (Jr,mAcell-8); !leABD (З-11 кор,шеавшrь-
2)', Нахзtбпоаъ (Петръ-1); Общество uooщpeni11 
ску1111 (Штру.1ь- 13); 'l·e р,еаабрn {.!lace/1- З); 
ПзоJ,;Ы nросв1>ще11iи (Гросuаnъ- 7); Посзtц11.J1в 
жерты, (1··11 аосflт11тезь ""уба-1); Простуmва 11 
восоuтаnпаn (Стр!l,1к11пъ-l); .Рев11аоръ (Л,о.а,о. 
ховъ-3); Сtт11 Феm,sы (Треб1шьо-G); Татыша 
Ptunпa (актеръ-1); Царь Iоашtъ IV (air. Пазец· 
вiil-9); Шiuot'l'L {11оподой: •1сзоаiшъ-8)1 Шутапк11 
(2-й чпповп11къ-l); па ьыхор;ахъ-nъ 1] nьесшс:ъ-
42 раза. вс"о-•• 31 ,iьtcп,-J2g ро111. 

-10. Стеnановъ, Андрей 8едоровичъ (съ I 
iIOВ.}l 1875 г.).

Лвторъ (со.nоашянъ - 2); BflJ1;11opь ,re порокъ 
(старn1<ъ-2); Возкu II оnцы (стозар'Ь-9); Въ ро;,;· 
no111, yrJ1y (Dареепъ-1); Въ царствt по&rовъ 
(IrQст1111ко1>ъ-4); Гахзетъ (штросъ-6); Горе ОТ'Ь 
у>1а (2-i! сзуrа Фax1·cona- l}; Дохо.11пое .ч:Ьсто 
(Васпзi/1-З); .iRею�тьба (СтDр11ковъ- 5); .!I. Г. 
Сапп•,1Ш11ъ (Сс>1епъ-2); М. А, Губа1шъ (Еrорка-
10)1 Mapi11 П!от•Пп)lская (с..ута-8); На боilиощ. 
utcт!I (Ивап1>-4); Не 6ы11ать бы счастью (З.1111· 
рафъ-9); Не11;орое.:�ь (слуrа-4); Отъ nрес�уппепlя 
нъ орестуnзепiю (хоаu11.11ъ rост11ппццы-Ь); Перс
»е.,етсп->lука 6у11;01'1. (якщппъ - 2); Пocлflj1;11Jla 
жертпа (Oeprf>ll-1); Свадь6а.J>ре><оnсваrо (Векъ-
2}; CoCiaaa. CQA0001ma (Аnтопеао-5); Ciiт11 Феп11эы 
(Opouo-2); Та>rьвпа Рtп,ша (no"oвoii-1); Yro· 
аокъ lloer..oы (цыrаnъ-1), Хрущевспiе 110111>щпв11 
(.Раоотuш,ъ-2}; Ц:1�ь lоа.п'пъ IY (.вп. Ростооскi4-
9}; Шутn111ш (.,а,:е/1-1); п:1 выхо;,;ахъ-въ 7 ш.е
еахъ-32 раза. Вса,о-•• 38 щесох•-127 ра••· 

4 r. Стремляновъ, Гаврiи.�ъ J-lЯ!{олаевичъ (съ 
iювя 1886 г.). 

Ва.а.,ъ (заксli Mupou11•1a-2); В1щъ·»ущ;пръ (Мс· 
з,озrа-1); Во.1в11 11 овцы (Стро1111зп1n,-З); Гаы.1ет1, 
(Во.аьтшmпяъ-6); до•ъ и·сGИаrо актера (Уm,ща-
1); Круч11па [Apeфi,t-2); :Медея (оросо�пяиъ-2); 
1-е p;eкafipn (С11ла. Гавр.11.1ыsъ-З); Оере»е"етси
"')'Иа будеn (СВ.llенъ- 2); ll.tOl(Ы opocnilщeпilL 
(шве,tцаръ-7); .Раnnяя осеш, (Д·ропы:1ъ-8}; Ре· 
.вnаоръ (Зехзавunа-:7); Царь [о,шпъ 1У (nn. Пpo11-
cr.i,1·Typy11тaii-9); 11а выходах'Ь-DЪ 2 пьеса.,:ъ-
11 раа-ь. Всс,о-о• 15 nыс=•-64 piua • 

. р. Троепольскiii, Иванъ Константинович.ъ 
(.:ъ 7 апрtл.я 1880 r.). 

.Бр1U'Ц1tръ (сАута-2); Ваа . .-ъ (.1аке/! By.Pr.lleliepa-
2); Во.тн n овцы (l,opneari:11-2); Do.n.11an 110.<10m1<a 
(c,1,yra.-t); Въ пepa.u11oil 6opь6fl (Гpиropiii-1); 
Выборъ rу.вер11ерu,(с.1уrа-1};Г1uметъ(Фраnц11ско-
6, 2-й 1rо1'11�ьщ11nъ-l); rо.1ь па BЬISt)')IВJt х11тра 
(l!ona11n-З}; Т'оре о.-,, у»а. (lleтpfWiia-1, 2-11 
сзуrа Фамусова-1); Жеn11ть6а Бt.1уr1Ша (заксil-
5); л. r. С11u11•mопъ (r.:\llepд1111t)pъ-2); Mapia 
Шотла.ндсuа.а (2-11 rопецъ - 8); AJ ужъ u жеuа 
(�аке/i-8); Новое p;fl,10 (.Вacь.:iiii-u); 06щееоrоо 
nоощрсттin скуа11 (Лртекili - З); 0.11,ra Раццеоа. 
(иута-8); l·e м•абрn (зa11ell въ з1шреfl-З); По· 
CJtAППll жерта:1 (1·11 IIЭ'Ь Т().ШЫ-1); Ра60•1ао СЛО· 

боАка (2-i! paбo•,Jli-7); С.111шко11-ь /U!Oro цut.товъ 
(CeprtJl-2); Собака саj\овnпка. (Ce.,io-5); Съtха. 



�ись, nepCnJтu11oь " разъtха;�nсь (Ce»en-1); 
CtтJJ Феп1101• (t:.1yra-8J; Таты,па Pin11.11<1 (Ele· 
AOP'L-1); Yro,,onъ M1tc1U1ы (В11cu.1ii! - 1); Ццрь 
Iоn,шъ lY (кв. Гзппснi/1-2, А/азюта Скурато11·ь
?); Чаwпа •1мо (Грu1'орiй-З); щ1. nыxo,lllxъ-nъ 7 
nьемхъ-25 раэъ. вс"о-вв 3� nuc=•-127 paf6. 

43·  Усачевъ, Ал:е1{сан.цръ Артемье.вичъ (съ 
)IЗЯ 189 1  г.). 

В0Аьпа,1 во.uош,щ (llfuxдi!Ao-GJ; Вспыmка у М· 
хац,пnrо оч&·а (Говорnовъ-6); Въ сtтuъ (Фрап
суа-5); Въ царств" uоэтопъ (Bponcкiii-t); l'a>r· 
зеть (upп11вopuыll-G); Горе отъ ума (Мо.о•шз1шъ
З); Депе"'uые тузы (Паое.'l'Ь-8); ДР.nъ JJ'L 1Ioтep-
6ypr'h (Петрuu-10); Ж,еп11тьба (А-nу•,кшrъ-7): 
Завоещшnое счастье (J{араевъ-1); Зае>1пы11 а:епы 
(Oru.8JJJШпъ-З); &IOABflAь сосваталъ (Вnрсооъ-3); 
Ом. upecт)'11.1enin къ преступаеtriю (Горо�11х11н1,-
6); 1-е Аеиабря (>1азыl\ 11э1, цпрю�ьп11-3); Поре· 
ме�етса-»ува бу11.сть (Северъ-2); Пер•1атка (Пе
теръ-2); llioAЫ npocв'hщeuin (Петрящевъ - 2, 
Ко•о-1); ПOJIJ)yrи иr11зпu (Всльсвj/1-2); ПреАло:ке
пfе (.110.11.овъ-10); Оекретвое npeAW!Caвie (З•n· 
rfluъ-4); Счаст.аnвый депь (Иваповъ-2); 01>т11 
Феuпзы (Верпар.tо-8); 'fа.тьnпа 1'1Jп11па (Патроп-
11.11аовъ-1); Тетушка ,1 плеияnп1ща (Пaoлoocniil-
8); Царь Iоаппъ lY (ип. IOt!ili-9); Чашва '1'110 
(Ст)•во.uпвъ-3); Шашв11 (Жорn<ъ-7); Шут11111111 
(1-1!. ч,шовnnаъ - l);na выходахъ-въ 1 nъес1>-7 
р:1.11'Ь. Всею-во 29 nъиажо-tЗ!J раэо. 

44· Черновъ, Алексавдръ Сеъ�евови,rъ (съ 
шя 1884 г.). 

В11ц:ь->rуПАlfJ)'Ъ (Г')'торип'L-1); Въ C:f;TЯX'L (l(e Б3· 
раnс:э-6); Выборъ rуоерпера (!Jезьстецовъ-1); 
Гuлет,ь (Горацiо-6); Горе отъ ;>1а (Горu•tъ-4), 
Горощin ппсь>1а (O.tъxoucиi/1-5); Депе;г..пые т�·зы 
(Чмуповъ-2); Депъ въ Петер6урr1! (It.,eщ11ncniil
U); �Кеm1хъ 11зъ доз�оааrо O'l'�'hAeoiя (С•�астпеuъ-
1); Пrро,ш (Jtpyre.tъ- ?j; l(аширспап стар1ша 
(А6рахъ-4); Ho)leAiЯ 6еэъ пaзn.1.njn (T11п1111nin
З); Л.. Г. 01Ш11чкn11ъ (Ворзииовъ-2); .111\съ (МuАО· 
повъ-3); М:арiя Шот,rащсвая (rp. ЛетюrМ'ооъ-
8); �le)l.eJ\ (]tреопъ-2); MeAOnыtl u!>сnцъ (В1шшпъ-
6}, Нах.sМп"къ (E.tcцail:t-З); НеАороиь (Прав
�въ-5); Общество uooщpeпin скупи (C,rpyeuъ
U); Пзоцьr npoc11'hщeoi11 (Сnхатоо-ь-7}; Рапnnп 
осень (Сnла•,евъ -G, Boзпecenc,cill-1); Ревuзоръ 
(Хлестаковъ-3}; Собаsа C8AOnm1кa (.uарк11аъ P11-
MpJ1.0-4); Тартюфъ (полпцеl!скi/1 оф,щер-ь-2); 
Татьвnа P11nuna (l(окош,шuъ-1); У,rиа п стаиап1, 
во11ы (Ро:шковъ-10); Хрущеоск.iе пои11щt1кu (Се
JШХ�>товъ-2); Царь Iоаппъ IY (кn. Jt)• pбcкJil-6, 
.Л11;ашеuъ-З); Чсрезъ кра/1 (Шаарооъ-7). /Jco,o
"" 30 n•ecax, -142 рам. 

4 5 ·  Шаповаленко, Николаи Петровичъ (с.ъ 
19 марта 1880 г.). 

B'h11oocТL пе пороn (РаалюАnевъ-1); Вотш 11 
оьцы: (>18.'111ръ-З); Во.1ьаая возюшка (Шом.-6); 
Гам;,етъ (2-,1 xoru.1ьщ1tn'Ь-5, l-1\ 11оrи.тьщ111<Ъ-l); 
Го.n. ua DЫJ1.У11к11 :х11тра (В<шЫ111-8); Горе отъ 
уха (r. Н.-3}; Деnь въ Петербурl"!I (Се>1е111, Ityp011· 
11овъ-l1); До.хо,1tпое 111Jсто (Б11.1оrубооъ-l); Д·ьао 
(Пl1p3110DOD'L-l); Иtj)OИ/l (Гаврюwка-7); Kowy 
весезо ашветсп (Спхур1ш1,-2); Л, Г, Спппчn11л1, 
(rp. Зеф,rровъ-2); Л'l>с'!о (Сч11ст.пшщевъ-З); 11.. .л. 

J'убnnпъ (Чертш,ооъ-10); MeAeJJ (rо.,осъ 11аъ п11-
ро11а-2}; На боilвокъ »1>c'r11 (Грпшко.-4); На
х�tбпw,1, (Васька-З); НеJщросзь (Ryтeilxпnъ-t); 
Во•шое (Вапn.-З}; О.аьrа РапцСJJа (0САьва-7); Пе
реме•етсn-х)''"' 6y)ten (0емръ-2); П.10)1.r" nро
св'hщепiя (сУарыi! 11овар-ь-7); Пос.11>)\Пn.в шертва 
(З-11 щr.ь то•оы-1); Рев11зоръ (Доб•rппскii\-8); 
Съtхат:1сь

1 
пере.о ута..111съ 11 раэъtхазпсь {Сехе.nъ.-

2); Хрущевскiе по11t>щ1ш11 (Сеша-2); Шуrпшш 
(Неяоросаовъ-1). JJcc,o-o& 27 "ысао:•-105 ра••· 
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46. Шевченко, Мю:аи.пъ Гриrорьев11'11, (съ 
севтября 1880 r.). 

Bonnnn nо.rюшка (!Jaтn-G); Въ царстr'11 поэтооъ 
('(УJ'уевъ-t); Га)lлем. ( 1·11 хоruзьщпкъ�); I'орв 
О'l"Ъ Y"D (r. д.-3); ДеJJе"пые т�ы (ЧАП)'IIОD'Ь-
7); Двпь въ Ueтep6ypr11 (Влац11»;ръ KypO'IIAonъ-
11); До'lь pyocaaro мтер:� (Л11с11•шпn1, - 8}; Ж&
nuть6а (Кочкареоъ-5, Жеваr.шrь-2); 3:wOCll!\DJIOO 
е•1ас,ьо (Прохоры•1ъ-l); lfrро1ш(З:�му.хрыmп1ш'Ъ-
2); U:,щ11рскаu стар1ша pltuny.111-4); М. А. Гу6-
кu11ъ (Г')'61шоъ - 10); Медв"Аь сосвата.аъ (Со.меnъ 
Гр11б11uв'.\-3); ![11шур�, (Губаn•1111108'Ь-2)', Моцартъ 
rr Са.1ьер11 (ст11р111rъ-2); Пах.1'hбп11въ (IJoanoвъ-1); 
Пе11оросль (Мнтрофаnъ-5); Вмпоn (М11х'hn•1ъ-З); 
Озьrа Рапцеоа (Сторо111еnао-8); 1-е 11,1щ116ра (»у
зы1111.11тъ-З); Пере»е.�етсп-»у11n буАеТ'Ь(Ершооъ-
2); Пер•,атка (IJeтe1vь-i); П•�.та тою же »опе'l'ОЙ 
(Tшtorrenъ-4); U.1011ы DJIOcв'hщenin (Япо,rь-7); 
llo.llJ)yra ЖIJ3JI11 (П11 ще11110-З); ПpeA,Jo:ve11io (Чу
б)·ковъ-8); Р.�бо•1а11 с•обо•n (lttinвomeit-7); Ре
uuзоръ (Вo6•1uucк;n-8); CnaAьбa ltpe•к11c1taro (Му
рu"окi/1-1); С'hт11 Феn11зы (Тр11ст:шъ-i); Тетуш
на п u.tе.1ш1111.1ща (Дoбpnnon"L-8); Т11акт11рщ11ц:1. 
(с.1У1'а иавалера.-З); Царь lonm:n, IY (кп. Кубоо
сюn-9); Чере:�ъ кpnll (Мух11uъ-7); Шаm!Ш СП110-
хоръ ДeJJЬR]IQDJl•Jъ-7); Шутnugп (Be)l.l)ПOCIOD'L-
1). Все10-во 3,; ,,..,,a:ri-173 рп,п. 

47. Шеннъ, Сергi;й Аристiоnовичъ (съ 
октября 1892 г.). 

Доходпое ,._,ьсто (Б11ло1·у6011ъ-l); Жопптьба llil
.:iyrпna (Сыро)lnтооъ-1); Кру'Тlша (liеды,с.:111еn-ь-
2); Ол,,rа Рапце11а (Ра�щевъ-З); РСJJ11зор·ь (Хзе
стмnuъ-1); Ца.рь Iмпоъ IY (A11.aшom,-l). 1lсе-
10-в1 6 ,iьtcn:ri,-9 pvitJ. 

t 28 01{'ГЯ6ря 1 89 2  Г. 

48. Шемаевъ, Васидiй Роыановичъ (с.ъ 3
аnрi;ля 1854 г.). 

В'hJщость не nорокъ (Корm упоаъ-2); nм,ш " 
ов11ы (Пм�11пъ Савельu,ъ-3); Bcnno)ly своо(Еrоръ 
Пa.o.tODIPJ'L С•а,щоnъ-З); Гt�»3етъ (O'l'ШULПJll\1'-
6); Горе от-ь У""' (ип. Tyroyxoocnill-111 Дспс1n
п1,1е тузы (l,yтyaaWiъ-9); д11•0 (O»era-1); Иrро
к11 (3(1.>1ухрышn1mъ-6); M11mypa (П)'рnуровъ-2); 
Иуmъ 11 жeria (0еАотъ-Э); Ela 60Око1tъ x'hc'l'i> 
(Раззоропп1,111-4); Пах.,·ь6.1111J<'Ь (Doiшonъ-2); Но
вое д'ЬАО (Ильn И ваnовп•1ъ-6 ); Отъ 1111еr.туплепf n 
11'Ь npec'l'ynлeoiю (Буро.шв11nъ-); Подруrа ж1ш111 
(П)"шов,ь-R\; Uщъ rпе,sо11ъ утраты (Ип11ть-1); 
Ревnзоръ (Х.1оnовъ-8); Собака с.цовп1ша (г11, 
.11'10J1.on11иo-S), С•1аст•11оыi1 деоь (Омд••реn'L-2); 
Царь lo11nnъ IY (nп. !IIC'l'ttc.taвcнlll-9). 1Jco10-•• 
2Q llblCD"14� ра•о. 

49. Шкаринъ, Конс.т:�sт�mъ Павловичъ (съ
25 сентября 1880 r.). 

В1tдпость ne nорок'Ь (Горд'h/1 Торцоn,,-2); Во.11� 
ua11 nо•1ошка (1i.11p10xa-4); Вс:rвому cnoe (Oaнe
.,iil Лун11•1·1,-З); Гр'hхъ да 61,ца 11а ttoro пе nтьетъ 
(Кур,щыпъ-2); Дt•о (Рnзуn�е,,ъ-1); Жеп11тs6J\ 
(Стеuавъ-.7); Ж,еп11тьба В11.аут110а (Гаnр11.,о Ht· 
.1уrnпъ-З); Jltcъ (Восышбр<1.тоnъ - 3); J\/едош•/\ 
>1!Jсвцъ (Дцтопъ Сащ�.1ьn••ъ-Ь); Mriшypa (11р1шая
•шю,-2); На.'<J:hбuпК'Ь (ltapтamen1.-2); НоJЗое д'II· 
ло (Лщnе!1иоnъ-Ь); Переме.,е,sс11-хука будем, 
(Рf>щ�тоnъ-2); П.1011:ы просn·hще11iп (З·А .v-ушшrъ-
7); Посзtцn� а ntepтua (J,1ОСко11•1ъ-1); Пра•Аа-хо
рошо, 11. счастье зу•,ше (Г.а1iбъ М:оркулычъ-1); 
Рабо•1аа сзобu)l.на (I,y.,,1.щuuъ - 6)1 Реnнаоръ 
(Ос1шъ-G, .А.6Ауа1щъ-l); Оваць611 Rpeчu.ncпnro 
(Ще6пеn1,-�); Хрущевс•iе nоШ1щ>1.кJI (>rу11<1шъ-
2). Dctio-61 20 riъrcao,o-6G ра••· 



Опернан труппа. 

Г-.:аьяый режисееръ. 
Кандратьевъ, Геннадiи Петровичъ (съ r ав

густа r864 r.). 
Р е s }: с с е р -ъ. 

Морозовъ, А.11ександръ Яковлевичъ (съ 27 
�tарта r 85 7 r.). 

Учите.ль оцекы. 
Палечекъ, Iосифъ Iоснфов�rчъ (съ r5 аnрtля 

1870 r.). 
Помощ;,.дЕъ режиссера. 

Беккеръ, 8едоръ 8едоровичъ (съ 26 ав
густа I 869 т.).

.Р е r:: е т и т о р ъ. 
Крушевскrм, Эдуардъ Андреевичъ (съ 16 

сентября 1876 r.). 
Уч}:те.:-и хоровъ: 

1. Казаченко, Георгiй Але1<сандровичъ (съ
августа r883 г.). 

2. Помазанскiй, Иванъ Адеl{сi.евичъ (съ
сеmября 1868 г.). 

СуФ.леры: 
1 � Монаховъ, Гриrорiи Iосифовичъ (съ 1 

сентября 1888 г.). 
2. Спорышевъ, Арсенiи Алексtевичъ (съ

мая 1876 г.). 
Лиоьr11ово,�;ите.r.ъ. 

Стрекановичъ, Грнrорш Васил:ъевичъ (съ 20 
ноября 1881 г.). 

В и б JI 1 о т е it а р ъ. 
Морозовъ, Ефвмъ Я1{ов.левичъ (съ 16 апрi;

щ1 1865 г.). 
Арт к ст re и: 

1. Глtбова, IОлiя Георriевна (съ I мая
1885 г.).

l>nяаь Иrорь (nяnя-2), J,nяаь Серебр1rпы/1 (ор"
враmоца-2); Ыащ1а {,rорrовка op11x:eio-6); Рл
rо�еrто (rрафппs lfeпpano-1); Рус:лапъ n .'lюд
:wuла. (Rannn-7). Dce,o-o, 5 lmepaz•-18 pa,s. 
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2. Долина, Марiя Ивановна (съ 1 мая
1886 г.). 

Деuоuъ (Гeuii! АОбра-2); ЕвrепШ Ontr1щъ (O.tt,
ra-11); JГ.11зuь оа Царn (Baon-7); Iо.,апта (да)'· 
ра-2); 1tпuэь Серебряnый (Пawew.sa-2); )Iм.ца 
(Jlyмup1>-6); Ншаеrоро.ццы (Rceпiп-4,J; Ппаоnап 
да,rа tUо.11ша-З, !lnАовзоръ-3}, Puro�e-rтo (11ад· 
маепа-11); PJ•caanъ u д,од,шла (Pa"U111p,,-4); 
Се.16ская •�есть (дело-2); Фауст'Ъ (Зuбе.,r,-4). 
Все,о-•• 12 оп111>пж•-61 ра••· 

,. Каменская, Марiя Даниловна (съ , мая 
1891 r.).

Де"оuъ (Гeoilt добра-10); ЕвrепНL Оо:Ьr,шъ (Фn
Ашшьевnо.-9); I0aпn1, Jieilдeпcкill (Ф1111ес'Ъ-2); 
Ioarmтa ()!арта-Н); Оте.1ло (Эшt.!iя-2)-, Пuпо
щ�я Aitua (rрафnпл-З); Роrолетто (Mnд,11a.1eua.-L); 
Се.1Lская честь (Лючin-2); Фаусn (Мар"а-7); 
Эсв.,архоща (П:�рсещщ-4). Все10-•• 10 01Jepnx•-· 
51 ,, .... 

4. Литвинова-Пикаr.уга, 0.11Ъrа 8едоровна
(с-ь 1 марта I 893 г.). 

Р,rrоаетто (Дя:nльАа-6); Фаустъ (Maprapuтa-2). 
Bcero-•• 2 onep=•-8 pnta. 

5. Марковская, Елена Павловна (съ r мая
1887 r.). 

Гуrепо"ы (ор11J1.11орпая дiwa-7); м.,а.ца (:кeu:i 
no1Jropo,щa-6); Пnкоооа ;,;nxa (Маwа-З); Р11rо
,1етто (rpaфnnя Чепраnо-11); Травiата (ФАора-
2). Dce,o-•• 5 оnериш•-29 pn••· 

6. Михайлова, Марiя Александровна (съ I 
сентября 1892 r.). 

r1"еnоты (Марrар11та JI.B Вмуа-8); Жuапъ э.1 
Царn (А11топп1щ-З); Ioannъ .J\elll{encи.HI (Берт3-
4); Карцеuъ ()(пказ.,а - 8); Руслапъ II Jlюдш1з(L 
(.OCto)lu-шra-2). Все,о-•• 5 onept13il-25 ра••· 

7. Мрав1ша., Евrенiя Константиновна (съ
20 августа 1886 r.). 

Деuопъ (Тамара-7); Шnaw. аа Царя (АптОШtАа-
8); Кархеиъ (М1111аэ.,а-l); .[оэяrршrь (Э.rьза-2); 
Рпrоаетто (Дж11ль.ца - 6); Poueo u Дж)·аьеттt1 
(Дmульетта-З); Русдапъ 11 .!fюд1111•а (.OCI0,1{)111.,a-
6); ФаJ•стъ (�Iaprap11,ra-2J. JJce10-и• 8 011српа:,
ВО ра••· 

8. Ольгина, O,u.ra Николаевна ( с,, I сен-
тября 1889 г.). 

I')теnоты (Вмепт�rпа-5); Дсхоnъ (Тахара-Ъ ); 
1,nщL Иrорь (Лрос.щопа-2), �I•n�a (Воilс:лава-
3); Отеа.,о (Дса11еu-опа-2); 'Pyc.,au" 11 .OCюj\)Olaa 



(Горяслам - 5); Сыьскnа •оесть (С11.1rт1·1ща-l); 
Фа.ус'М> (31apra.pn<ra.-2). Dcooo-o• 8 опораж•-25 
р•••· 

9. Пиnьцъ, Марiя Владиславовна (с'Ъ 1 мая
188� r.). 

Ji'l'eпn1'ы {прщ1ворnа11 .11aira.-8); Декоn; (пnnп-
9); Джiох�пда (c"fiua.n - 1); Eereпi/t Oв11rnuъ 
(Ф1щrоnьевnа.-2); l�uязь Серебряп1,1А (отшеаьп�r
ца.-2); :УлаАа (Морепа-6); Русаа:пъ п .ltю.11,а1ла 
(I{a,ma.-5); Се.аьсная •�есть (Л:ючiи-5); IОдпеь 
(А»ра-3). Bctao-o• 9 otiepм:•-41 ра!3. 

ro. Рунге, Александра Карловна (съ 1 сен-
тября 1892 r ). 

I')'1'CПOТ:ld (�рбыгь - 8); IoAanтa (Bpstrnтa -11); 
J,ар11епъ (Фраснnта-5); Ustttoimя ;t&.11:11 (Прп.ёnа.-
8}; Рокео ir Джу.аье'<та (Стефапо-З); Рус.,1111-ь 
11 Jlюд1шла (Горпс,,а.ва-7). Dct••-•• 6 оnорм:•-
87 ро••· 

J 1. Славмна, Марiя Александровна (съ 14 
мая 1877 г.). 

Джiокоп11:а (Jiaypa.-1); Jоаппъ JieAдeпcкill (Фst
Аесъ-2); Кар.11епъ (l,.ap>reirъ-9); ltпnэь IIropь 
(Копчааовпа - 2); Jiоэпrрипъ (Ортру.11а-2); Рус
лапъ 11 Jiю11au1з:. (Рат111rръ-10); Сеа.ьсuая честь 
(Jie.111-5); Фаустъ (З116e.,n,-l); въ вопцерта.хъ-2. 
Всо,о-в• 8 ""•ража \1 в• 2 кокчор�паж.--34 р4"а. 

12. Сонки, Эвелина Iосl'!фовна (съ I сеsтя-
брн 1888 r.). 

Ж11а11ь эа Царu (An-ron11A1v-3); Кnяэь Серебря
пыii (E.reua. Дкnтрiеьuа-2); !Iaa11a (Войстu,а-3); 
1.'ус.1апъ u Л:ю11:1Ш.1а(дю,11>111.,а-6); ЮАпеъ (10�1еь
З). Всо,о-оо 5 ontpaz•-17 ро.,о. 

13. Фиrнеръ, Медея Ивановна (съ I сен·
тября I R87 r.). 

Гуrепоты (Dа•епт1ша-З); Джin1tопда (ДжiоиопА&-
1); Eвrenill О111>rnвъ (Т:о.тыtпа-8); Jоза11.та (10-
.1anтa-ll); ЯишеrорО)щы (О.1ьrа - 4); Смьскав 
честь (Саmуцца-6); Фауст,,(1\!арrарита-1). Всо
ю-s, 7 ontpna:a-!U J)аза. 

14. Шкряева, Евдокiя Поли1<арповяа (съ I 
мая 1891 г.). 

Гуте11оты (nри.11ворщш Aa>IA-1); Карцепъ (Фра
скuта.-•); :М.,ца (торrовна бycairo-G); P11l'0.1JeflO 
(rщиtъ-12). Dco10-.. 4 011ерож1-23 ра,а. 

1 s. Юно сова, IОлiя Александровна ( съ 1 
марта 1879 г.). 

Гуrепоты (щunъ-8); Декопъ (пяпа-2); Eвreul.JI 
Oвflruпъ (Лар11па-ll); Iол3Вта (Лe.fl)a-9); Кар
хепъ (1\!ерсеАес-ь-9); &вязь l!ropь (по.1овецка,1 
Аtвушка-2); Кпяаь CepeбpnuыJI (пnстухъ - 2); 
М•аАа (торrовuа рыбою-6); ffitвoвaк J!llШ (rrве11-
папт1<а-З); Рurозетто (Дmioвatma-12); Рокео 11 
Д>11у.1.ьетта (Гертр;Аа-3); Травiата (Auпuita-2). 
все,о-•• 12 Olltpaж,-69 Р•••· 

Артист :ы: 

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

Г)'Тепоты (Торе-3, снпьоръ-3); J.J.uaвь аа. Царп 
(rояец1> похьскiil-6); Iоапuъ JieilAencJtill (крестьк
тшъ-4, апабап-ruстъ-4); Ка.ркепъ (.Мора.,есъ-
2); Квяэь Серсбрппыii (Хо»якъ-2); Hnmeropoitцы 
(хоаопъ-2, часовоft-2). Bceio-•• б оперnж•-28 
раое. 

Съ I октября 1892 r. ваэначевъ по
мощв:икомъ режиссера. 

2. Борнсоrлtбскiи, Сергkй Алексtевичъ
(съ сентября 1892 г.). 

ДжiоковАа (11ona..x1,-l); МлаАа (жрецъ-2); Отс�ло 
(Мов'l'апо-2); Фа;стъ (Вмепт1t1rъ-2). Всс,о-•• f 
omipo:r:o-1 paJ1. 

3. Бры11инъ, Стс::пааъ Басилъевl'!чъ (съ t
декабря 1891 г.). 

Eвrenfй Ou1",run-ь (Опtшшт.-2); J\uв3L Оеребрn
пы/1 (иu. Серебрявыil - 2); Т11nrовая 11ака (кu. 
Е.аецаi/1-З); Травiата (.Шор"'" Жорхоnъ - 2); 
Фn)'СТЪ (Jlnieв'l'шn.-1), Bct10-•• 5 ontpaжe-10 
ра••· 

Оставилъ службу 1 сентября 1893 r. 

4. Ефммов1>
1 БасР1.11iй Наумови:'fЬ (съ 5 ав-

густа 1882 г.). 
Г)'J·еnоты (иапуц11nъ-8); Ж11апь аа Царя (na'lnжь
Dlf!IЪ русскаrо отрnАа-7);1оаппъ Ле.llАеnскiiНофп
церъ-4), .м�ада (жрец'Ъ-t); Отеа•о (repo.rь111>-
2); П,1воваn А&.11:11 (pncnopиJ1.1tтe.rь - 3); 10Ast0Ь 
(nоиnъ-3). Bct10-•• 7 011граr,-Зt рп,е. 

s. Ивановъ, Алек.савдръ Матв-kеви:чъ (съ
мая 1889 г.). 

Гуrепоты (l,озе-8, lf8ll)'ц1w1,-8); Eni-e11ill Опi>
rпnъ (apecтьnuunъ-U);Ioiшuъ ЛeilAeвc�iil (r))а•-
11ашшъ-l, со&)lатъ-3, nвaбnn'l'JOCTъ-3)· Ruяаь 
Jlropь (Ов•уръ-Z); Jtunзь Oepe6pnnы:il t�y

ra-2, 
стар11къ-2); Нnжerl)l)OIЩLI (aasttзa•o-4); Рurо
.11етто (IIPIIAOepпnкъ-12); Pyc.sanъ II Jlю.1111пл<1. 
(балпъ-11); 10А11еь (дхlоръ-2). Bct,o-•• 9 011e-
1on:a:,-69 "азе. 

6. Ильинъ, Яковъ Ммхаи11овичъ (съ I сен
тября 1892 г.). 

Фаус,,.,. (Вааевтпвъ-2). Dce,o-•• 1 011грп,-�рtпп. 
Оставилъ службу I ссН'!'ября 1893 r. 

7. Ка релинъ, Басил:iй Лъвови:чъ (съ 1 мая
1891 г.). 

Гуrевот,, (спю,оръ-8); lо,11шта (Л.sы1ерuиъ-6); 
Rnn,ь Се�ебряnы,1 (IIерстовь - 1); .lloвпrpnnъ
(6ра6е.nтск1/\ AD0pnn111rъ-2); M.ro№ (кввръ - 6); 
1Iпmсrоро.11цы (стре11.Япnоd-4); Оте•.то (Kaccio-
2); Рurозетто 1Ворс11-12); J.>ou:eo u Д111у.1ьстто. 
(Теба.1,хо-3); Tpe.niaтa (Гnc.,.cun, - iJ; Эск.sJ\р
>10011:0. (Эne/t-4). Bct••-•• 11 011epa:i:n-50 pn••· 

8. Климов1, 1·и, Николай Степановичъ (съ
1 сентября 1887 г.). 

Гуrепо'l'ы (Мерю-81 sanyцnU'Ъ-5); ДС>Jоп·ъ (сю
рыl! c.ryra-12); Дm�uкоща (Зуаоо - 1); Eв,eatlll 
0Пf11'ПВЪ (Зар1>цкiJ1-11, ротпы,1-6); ЖП31tЬ 311. 
Царя (вмаАьпuкъ по•ьскаrо o-rp111111-S); Ioanuъ 
.�ei!)lencкiil (rро.ш.11а111шъ-4); Rппзь Оеребряnы/\ 
(»е.аьшuм, - 2); Jiовяrр,шъ (6ра6аптокН\ цооря
нпвъ-2); :Ы:.,а)lа ('l'Opronc11ъ Qpymlen-6); \l11те-
1'0ро�{Ы (жо.,оnъ-4, ,11111Урm11<ъ-4); Пиковая Allllд 
(HRp)')IODъ-3); Тро.вinта. (АОКТОрЪ Греmш.,ь-2)• 
Юдпеь (Xapxut-3). D0010-<1• 13 мор11ж,-77 ра'8: 

9. Климовъ 2-11, Але1{Савдръ А11ексавдро·
вичъ (съ J мая r890 r.), 
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Гуrепотьr (Море»СР'f,-7); Джiо1юв.11.а(.tоц>11111ъ-1); 
Жпзuь за Царя (rовецъ пo1ьc11ii!-l); Iоаnпъ Jieil
AeatcкШ (апабапт11см,-4);1.nр»еuъ (Мормесъ-7); 
КПJIЗЬ C�pe6pJ1Dыil (pau6oilnlfKЪ-2, ABOpeц11J/t-2): 
nrл&Jlt\ (т1yn,.-GJ; RюкеrорОАЦы (xo.tonъ-2, ча
совоll-·2); IID50Bl>Я Дll.>la (ЗдlLТ()fОРЪ - З); Рпrо
.,ет,о (rp. Чепрапо-12); Ро»ео rt д,крwтто. (1Ii,
p 11cъ-ЗJ; ФауС'l"Ь (Ваrперъ-7); 9GПJIIIJ)K0UAtL {ГО
пец-ь-4). D••••-•• 18 011,po:r,-бil pn,n. 

10. Кондараки, Констав:тинъ Аристидовичъ
(съ 20 августа 1883 г.). 

ГуrеnОТЬt (с11пьоръ - 8); ДщiокопАа (Иаеоо - 1); 
Жпэпь за. Царя (арестьво1шъ-9); loe.nnъ Лe/lJ{eц
cкiJ\ (rpa.mцanuirъ-3, со•.11.а.тъ-l, апабnпт11t1тъ
t); 1,пязь Серебряпьrii (с•о•ью11<ъ-2, пареnь-2); 
Лоопrр1tП'L (брабо.птсшi\ А»орпп,щъ - 2); М:.1QJ10. 
(торrовецъ шкуро..1111 - 6); Оте,.,о (Pop,ep11ro-2J; 
Uu11onaя АЗ.Ка (1lan4nut1кHI-З); Ро»ео 11 Джу&1,ет
та (Beпno.,io-3); Tpl).lliиa (c.1yr11-2); I0A11&1, 
(во,шъ-2). 8ct10-n• 12 011,pnx•-50 pn••· 

*



11. Корикинъ, Михаилъ Михаиловичъ (съ ,
)!ал 1878 r.). 

J'уrепоты (Марсиь-4); Де.uо,rь (пп. ГуА4,lъ-10)· 
Зltnзпь за Царп (Суса.пппъ-7J; loD.JШъ .\tellдe.nc11i,i 
(За.харi:11-2); Кnвэь lliop• (х�шъ Rоnчавъ-2); 
ltn11a• СеребрапыА (Мnтька-2); Вяаеrоро;щы 
(боарnвъ-4); Рuто.1емо (rp. Иоптеропе-12); Ро
»ео n Дn<у.tьетта (rерцом.-1); Русзшъ п .[юА,ш
ла (Свilтоааръ-14); Эcи.rap><OIIAa (ltaeoxepъ-•J; 
Ю.о;пеь tЭ,tiакшtъ-2). В<••о-•• 1.2 011•раж• - 64-
ра,а. 

12. Маilборода, Влар.иъuръ .Яковлевичъ (съ
30 августа 1880 г.). 

Г)'rепоты (rp. Се11ъ-:Вр11-6); Eвrenill ОпtгlfП'Ь (кn. 
ГреJШll'Ь-5); I0a.W1Ъ JfeaAeпcкill (rp. Оберта.аь-
4"); Jlовпrрпщь (r.аашs.тай-2); Ромео II Дшу.1.ьетта 
(Ra.ny•e...,.o-ЗJ; Рус.1а.n-ь n дюц1ш.1а (Рус•.шъ
UJ; Фаус..,, (Meфnc'l'oфc.tь-S ). 0«10-00 7 on•
pnz1-33 ра,а. 

13. Медвtдевъ, Михаилъ Ефимовичъ (съ
15 октября 189 r r.). 

Демопъ (1111. C11n0Aa.n-6J; Io:umъ Jienдeпcкill 
(lоашrь-4); li.apмenъ (Хоэе-6); О'<е.а�о(Оте•.10-
2); Pyc.tanъ п &А1Ш•t1 (Фшm'Ъ-1). Все10-•• 5 
onepa:t•-19 Р"'•· 

Оста-вилъ службу 1 января 1893 r, 
14. Мельнииовъ, Ивавъ Алексаядровичъ (съ

1 сент.нбря 1867 r.). Со.шстъ Его Император
скаго Величества.. 

R,naaь Иrорь (кп. Иrорь-1); Рус.1апъ n Л1одш1,1а 
(PyCJ1.un,-t). Все,о- о, 2 оn•раж•-5 polO. 

15. Михаiiловъ, Михаилъ Ивановичъ (съ 1 
мая 1884 r.). 

Гуrевота (Р:>уаь-З); ДeJJonъ (an. Сnпо11а..аъ-З); 
Кпаэ• Иrорь tB.1ц,udp'Ь lliopeвnтъ-2); Кввзь 
Cepeбpmrыil (!Ш, Baaexcaill-2); Jrоэвrрвпъ (.IIoau
rpвш.-2); JU.m11s. {Jlромпръ-6); Рвrо"емо (rер
цоr:ь-7); Ровео n Дауз.ьстта (Ромео-В); Рус.1а.11-ь 
в ЛюАWАа (башrь - З); Фs.устъ (Фа.устъ - 3); 
Эсиар>rОПА& (Ро.�ав,11'1, - •); въ 11овцертахъ - 2. 
Все,о-86 11 O.Upa:t• " 8• 2 KOH'f•pmaa:•-40 ра ... 

16. Пикалуrа, Георгiй Яковлеввчъ (съ 1 
марта 1893 r.). 

Кар»ел'Ъ (Хоае-З); P11ro.1etт1J (rер11�Т"Ь-5). Все-
10-в, 2 о,�ерпжа-8 pa3tJ. 

17. Поnяковъ, Лвтовъ Давидовичъ (съ 30
августа 1883 r.). 

Гу�еамы (Рецъ - З, капуцn.а:ь - З); ЦaioaonAa. 
(n!>вецъ-1); Жкаuь as. Царn (оачаnвп= по.аь
ска.rо отрв.�tа. - 2); Iоаооъ Лейр;епсиill (а.пабаn
т11с.,.,.-2); Кпяаь СеребрапыJI (оnр11'11111аъ - 2); 
ИаJИеrоро.J!ЦЬI (0..русь-2); Tpaвie.-ra. (бар. Дю
фоn - 2); Ю�веь (воаяъ - З). Dct10 - в• 8 one
paж,-2Q ра.,. 

18. Серебриковъ, Ковставтивъ Терентье-
вичъ (с:ь 1 мая 1887 r.). 

Гуюямы (Марсе.�ь--4); Де11оn (•1t· Гудuъ-1); 
Eвreniй Оп�:rппъ <= Грех:пnъ-6); .Шnаuь эs. Ца.
Р• (Сусs.nвв'Ъ-2); Iоа.ппъ Лей.о;еnса.lй(Матисепъ-
2); 1.о"аотs. {ttopo4ь :Реле-U); Rпna• Иrорь � ... .,_ 
.о;в11iръ Jlроиави•1'Ъ-2); Кnвзь Cepeбpauы:it (Мо
роаовъ-2); .iloanrpon (Гепрцхъ Пткце.tОD'Ъ-2); 
Нuteropo.i:цы (бo.epmn.-4); 1'011ео II Дzy,u,erra 

(братъ Лорелцо-ЗJ; Эсw,1армо11Аа (Форsас-ь-4); 
10Анеь (Oaja-3). Bcero-•• 13 ontpaж,-�6 ра,�. 

19. Соболевъ, Владямiръ 6едоровичъ (съ
19 iюня 1863 r.). 

Гуrепоты (Рецъ-r.); Eoreoi,'\ 011flr1111'Ъ (рО'fяыl\-
6); Iоаа11.ъ .![elAene11iii (апаб1>птuстъ - t); .&nкаь 
Серебрвяыll (1fo..rroтa Скура'l'овъ-2); Jlоэпrр11пъ 
(бpa0a.n1'cr<HI АВОряппuъ - 2); Ншиеrородцы. 
(Стру�.ь-2). Все,о-•• 6 on•paжlf-21 ра36. 

20. Стравинскlll, 6едоръ Иrнатьевичъ (съ
30 августа 1876 r,). 

Гуrеаоты (rp. Сеnъ-Врп-3); lоап11ъ JleA.o;encaiii 
(За.-.:арu, - 2); J{поаь Иrорь (Сау"а-- 2); Кпвэь 
СеребряпыJI (lоаuпъ Гроэnый-2); M.1a)la (Мстn
"ой-6); 1I11111еrоро.1щы (:М:nпШlъ CyxopysiA-4); 
РIП'о.1етто (С11арафучn".ао-12); Py0.1s.nъ в Лю,11-

110.11;, (Фарзаф-ь-Н); ЮАвеь (Оаофервъ-S); .въ 
по,щерта.хъ-2. Все,о-•• О омра:t• v •• 2 •онч•р
та:t•-5Q рм,. 

21, Титовъ, Максимъ IОлiевичъ (с·ь 9 октя-
бря 1869 r.). 

Гуrеuоты (!(ореверъ-1); Eвrcnill Oldlrквъ (Три
ке-U); Itармеп-ь (Дa.пsailpo-9); .&поаь Серебра-
11ы/1 (]!11хt11•1ъ-2); м"аАа (вapllr'Ъ-6); Puro.1eт'l'u 
(Маруио-12); Ро»ео u Джу.1ьетта (Греrорiо-З). 
в,,,о-оо 7 onspn:ro-flJ- -,a1t1. 

22. Уrрииовичъ, Гряrорiи Петровичъ (съ 1 

сентября 188; r.), 
Гуrепо'tы (Тавапъ-8, Вуs.-Роэе-8); Демоnъ (rо
вецъ-11); Жnэn.ь аа Цара (Саб1w1яъ-9); I0а11П:ь 
JleiiAencкiJI (Iопа-4); lo•all'l's. (.A.IЬ.lllepwtъ - 6); 
Itapxell'Ъ (Pe»euAaA0-9); ltвааь Иrорь (Ерошка-
2); Кuаэь СеребрпuыА (Uерстець-1); :М:.1аАS. (пов
:rороl!ецъ-6); В1U11еrоро11цы (бооршrь-4); JIJJ.ao-
11aa ,;аха (Чe11a.t11пcn.!it-ЗJ; Рус.аапъ в ilIOj\)IJl:•a 
(Ф11по1,-9); Юдnеь (Ваrоа-3). Все,о-•• 18 one
paz•-82 ра,а. 

23. Фиrнеръ, Николаи Николаевичъ (съ 15
aпp·J;JIЯ 1887 г.). 

Гуrепоты:(l'а.у.11ь-Ь); Eвreniii OntrWJъ (Jtencкiй-
8); lо.ааятs. (rp. ВОАС•ОП'Ъ-11); llaJ1Щl'OPOAЦ1i1 (ltу
ратовъ-t); Сезъсваn 1есtь (Туррщ�;у-7); Tpa
nlaтa (Л.tьфоехь-2); Фаусп (Фаустъ-2). Bceio-
•• 7 о"•Р•"'•-39 1'""· 

24. Фрей, Ялыrаръ А,1ексан..цровичъ (с.ъ 15
ноября 1885 г.). 

Гуrепот1� (uo•,1101\ c'l'paz1>-8); Дnuо•оп.о; .. (А.аь-
1111зо Во.11.озро-l); Iоа.яuъ .ilei!Aeпcкiй (JU�тисепъ-
2); lo.11auтa (Вертрапъ-11); Itвpxen'Ъ (Цyou.rs.-9); 
Оте.1.110 (ЛIОАОвико-2); Пвковаn А&•а (Сурl!П'Ъ
З); 1'0>1ео и Дшуnетта (1,ерцоr'Ъ - 2); Травiатs. 
(11:ipr<nзъ д'Обипы1 - 2); IОдuеь (Асфаuеэъ-8). 
Всо,о-•• tO on•p=•-43 ра•а. 

25. Черновъ, Аркадiи Яковлевичъ (съ 1 
сентября 1886 r.). 

l'уrепоты (rp. Renepъ-S ); !о.1а.пта (ЭOn·Xa1<ia
l1); 'карuеnъ (Эcкa>111..r.11u.:....S); Jioaurpп11ъ (Те.11" 
ра.11уп1tЪ-2); Оте.а"о tJiro-2); Ппк.ова11 А'1'1а (rp. 
То»скЬl-З); Ромео n Джульетта (:Мервуц-iо-З); 
Ое.аьскаn честь (А,офiо-7); Фаусrъ (А!ефuсто
фе.1ь - 4); Эсквар»опда. (е,шскоп-ъ-4). Все,о
•• 10 опцо:r,-49 ра,о. 

26, Шахламlанцъ, НерGесъ Герасmювичъ 
(съ 1 января 1889 r.). 

Дzio•OIJAB (Эпцо Грu11UЬАО-1). Bcero-•• t о,rг
рп,-1 рм•. 

Оставилъ службу 8 марта 1893 г. 
27. Яковлевъ, Леонидъ Георriев1;�чъ (съ

!tая 1887 r.).
Гуr�аоты (гр. Яеоср'Ъ-3); Де>1011ъ (Де.uопъ-11); 
ДжiокоnАа (8ap11a6a.-l); Евrешй Ов1'rшrь (Oвti
rnnъ-6); lo.1a11'1':> (l'оберТ'Ъ-11); Кармеа'Ъ (Эс•а-
11.11".110-1); Кnваь l:lropь (кn. 1:1.rорь-1); llriшero
poAЦЫ (кв. Воровской-�); Риrо,1етто (Puro.11eттo
lO); Фаустъ (Ва.,еnтивъ-1); въ иоuцертах'Ъ-2. 
Bct«o-04 10 011tspaжa и а• 2 1tt)нtft-pmaж1-51 ро,3. 
Kpo»t тоrо, uъ i\locквt ·в.,. аонцертах'Ъ-2 раэа. 

Хорне т юи, 

1. Акимова, Любовь Христiавовна (съ 1 

января 1877 r.). 



2. Абрамычева, Марiя Парменовна (съ 1
.мая 1890 г.). 

3. Баженова, Александра Ивановна ( съ 7
августа 1863 г.). 

Оставила службу 1 сентября 1893 г. 
4. Баулина, Bi;pa Григорьевна (съ 1 января

1891 г.).

5. Бубнова, Александра Владимiровна (съ
1 августа 1875 r.). 

6. Воронцова, Елизавета lосифовв:а ( съ 5
августа 1885 г.). 

7. Галкина, Берта Владmtiровна (съ 1 воя·
бря 1886 г.). 

8. Геимбергеръ, B·kpa Карловна (съ 26
iюля 1878 г.). 

9. Гогнiева, Марiя 6едоровва (съ 1 сен-
тября 1877 г.). 

10. Гоцъ 1-я, Марцеля Маркеловна (съ 5
августа 1882 r.). 

11. Гоцъ 2-я, Ядвига Маркеловна (съ r де
кабря 1889 г.). 

12. Григоровичъ, IОлiя Александровна· (съ
1 сентября 1891 г.). 

1 3. Друзи на, Серафим.а Павловна ( съ I ма.я 
1890 г.). 

14. Дютшъ, Елизавет.� Iосифовна ( съ т ян
варя 1!186 г.). 

15. Емельянова, Марина Александровна (съ
5 августа 1882 г.). 

16. Иванова 1-я, .1\лексавдра Се�1енов:яа (съ
5 августа 1882 г.). 

17. Иванова 2-я, Евrевiя Ивановна .(съ 1
щ1в.1ря 1887 г.). 

18. Каn11новская, Евrенiя Васильевsа (съ 5
августа 1882 г.). 

19. Клюкина, Ольга Александровна (съ 5
iювя 1893 г.). 

20. Копеiiщикова, Аива Ивановна (съ 5 ав
густа 1882 г.). 

21. Криворотова, Анна Владимiровна (съ 27
марта 1877 г.). 

22, Кузьмина, Елизавета Ивановна (съ 1 

марта 1891 г.). 
23. Купннская, Мар!я СтацисJ1авовва (съ 15

111ая 1874 г.).

24: Нусова, Екатеряаа 8едоровна (съ 3 
зпр·вля 1884 г.). 

25. Лебедева, Люд�шла 8едосi;евва (съ 8
февраля 1877 г.). 

26. Ляпунова, Е.лена Ню,олаевна (съ s ап
рi;ля 1879 г.). 

27. Маландеръ 1-я, Елена Карловна (съ 1
сентября 1875 г.). 

t z iюня 1893 г. 
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28. Маландеръ 2-я, Софi..я КарJ1овва (съ 1 

сентября 1875 г.). 
29. Малышева, Елена Нарбертовна (съ 5

августа 1882 г.). 
30. Мальгудовичъ, Аделаида Э�tил:ьевна (съ

1 1113Я I 890 Г. ). 

3 1. Маслова, Екатерина №е,айловва ( съ r 
января 1892 г.). 

3 l, Машекъ, Изабел,,а lосифовна ( съ 1 ав
густа 1890 г.). 

3 3. Морозова, Марiя Варео.11омеевна (съ 1 
сентября 1889 г.). 

34. Мызникова, Ольга Петровна (съ I ян·
варя 1877 г.). 

3·5. Панкова, Елизавета Францевна (съ , 
ссвтября- 1889 r.). 

36. Пакова, .Лидiя Петровна (съ 5 августа
1882 г.). 

3 7. Прокопенко, Марiя Васильевва (съ 2 
сентября 1887 г.). 

3 8, Прюскъ, Луиза Ив,)новна ( съ 16 апрi.
ля !881 г.). 

39. Россе, Эмилiя Ивановна (съ r февраля
1892 г.). 

40. Румянцева, Агриппина Ивановна (съ I 

декабря 1881 г.). 
4 r. Самойлова, .Любовь Игнатьевна ( съ 1 

деl{абря 1R74 г.). 
42. Семенюкъ 1-я, Клавдiя Петровна (съ s

августа 1882 г.). 
43. Семенюкъ 2-я, Валентина Петровна (съ

13 марта 1886 г.). 
ФJ.· Соломонова, Жозефява Абр311ювна (съ 

r августа r 890 г.). 
45. Спмцына, Елизавета Мя:.'1:айловна (съ 5

августа 1882 г.). 
46. Сtднева 1-я, Аполлинарiя Ивановна (съ

1 октября 1873 г.). 
47. Сtднева 2-я, Ольга Николаевна (съ r

мая 1891 г.). 
48. Таманова, Софiя Вихторовна (съ 1

сентября 1888 г.). 
49. Трифонова, Платонида Алекс·/;евва (съ

r августа r 887 r.).

50. Федерсъ, Елена Александровна (съ 1
сентября 1884 г ). 

5 r. Феттеръ, Эыилiя 8едоровна ( съ r ок· 
·rября 1875 г.). 

52. Франкъ, Марiя Рудольфовна (съ 1 сен
тября 1886 г.). 

5 3. Хазенгегеръ, Екатерина Васильевна (съ 
12 iюм 1880 r.). 



54. Хржановская, Марiя Адоизовна (съ 1 

ноября 1886 r.). 
Остави.ла службу I августа 1893 r. 

55. Чаплинская, Евrенiя Конс1·антиновна (съ
r5 ноября 1891 r.). 

56. Шлодгауеръ 1-я, Марiя Васильевна (съ
16 марта 1878 r.). 

57. Шлодгауеръ 2-я, Екатерина Васильевна
(съ 16 :uарта 1878 r.). 

хор и с '1' bl: 

1. Барановичъ,. А.лександръ Андреевичъ
(съ 1 ноября 1890 r.). 

2. Барановъ, Нико,1ай Михай,1овичъ (съ
I .мая 1884 r.). 

3. Бачуринъ, Васидiй Андреевичъ (съ S
августа 1882 r.). 

4. Безсоновъ, Михаилъ Васи.льевич·ь (съ 1
декабря 1877 r.).

t 23 декабря 1892 r. 

5. Бекаревичъ, Аркадiй Нико.11аевичъ (съ
1 севтября 1889 г.). 

Оставилъ службу 1 августа 1893 r. 
6. Богословскiй, Николай Александровичъ

(съ 15 октября 1877 г.). 
7. Борисовъ, Владш1iръ Никитичъ (съ 1

августа 1886 r.). 
8. Ваулинъ, Андрей Михай.ловичъ (съ

октября 1866 r.). 
9. Гембаржевскiи, 8едоръ Дм:итрiевичъ (съ

12 апрtля 1876 r.). 
ro. Громчевскiй, Николаи Никодимовичъ 

(съ 1 .ъrая 1887 r.). 
1 1. Гумай, Антонъ Г авриловичъ ( съ 1 5 ав

густа 1877 r.). 
12, Егоровъ 1-й, Егоръ Ивановичъ (съ 5 

августа 1882 r.). 
13. Еrоровъ 2-11, Викторъ Иванович:ь (съ 5

августа 1885 r.). 
ц. Елисеевъ 1-й, Николай Петровичъ (съ 

1 апрt,1я 1875 r.). 
15. Елисеевъ 2-ii, Петръ Павловачъ (съ 5

августа 1882 r.). 
16. Еринъ, Иваиъ Аеанасьевичъ (съ 1 октя

бря 1890 r.). 
17. Жуковскiй, Болеславъ Грацiановичъ (съ 

1 февраля 1888 r.). 
18. Завада, Георriй Васильевичъ (съ 1 но

ября 1875 r.). 
19. Зе11енскiй, Иванъ Ивавови•1ъ (съ 15

сентября 1883 r.). 
20. Золотовъ, 8едоръ Васильевичъ (съ 1

)!аЯ 1890 r.). 

21. Ивашкевичъ, ЛюдвиrъВикентьевичъ (съ
S августа 1882 г. ). 

22. Казаковъ, Михаидъ Нико.лаевичъ (съ 1
сентября 1875 r.). 

t 16 сентября 1892 г. 
23. Комаровъ, Михаилъ Иваяозичъ (съ 1

октября 1884 г.).

24. Кондратченко, Я1<овъ Степановичъ (съ
1 декабря 1888 r.). 

25. Конокотинъ, Михаилъ Васильевичъ (съ
1 ноября 1892 r.). 

26. Коробкинъ, Иванъ Иваяовичъ (съ 15
февраля 1892 r.). 

27� Корыстинъ, Се)!енъ Алексtевичъ (съ 
20 февраля 1890 r.). 

28. Кочетовъ, Тимоеей Петровичъ (съ 1
октября 1884 r.). 

29. Краснопt.вковъ, Алексtй Константиво
вичъ (съ I апрtля 1873 г.). 

Остави,�ъ с,1ужбу I августа 1893 r. 
30. Крыжановскiй, Петръ Сидоровичъ (съ

1 апрtля 1 879 r.). 
3 1. Куткинъ, В.ладю1iръ Михайловичъ (съ 

10 ноября 1886 r.). 
32. Леrковъ, Левъ Стеnанови11ъ (съ I сен

тября 1892 r.). 
33. Лнмашевскiй, Шефте.ль Пинхусовичъ

(съ 5 августа 1882 r.). 
34. Лоrановскiи, Коястантинъ Нико,�аевичъ

(съ I сентября 1882 r.). 
�5· Макiенко, Карnъ Макаровичъ (съ 16 

апрi.ля 1881 г.). 
3 6. Мельниченко, Cepr.t11 6едоровичъ (съ 

r августа 1884 г.). 
17· Ми11енко, Иванъ Андреевичъ (съ 15 

яязаря 1889 r.). 
38. Молодцовъ, Андреи Александровичъ

(СЪ 5 августа 1882 r.). 
39. Морозовъ, Нвко.аай Яковдевичъ (съ 1

сентября 1866 r.). 
40. Нек11юковъ, Ивавъ Петровичъ (съ 1�

ноября 1889 r.). 
· 41. Нiй1Ъ, Михаилъ Петровичъ (съ 1 сен

тября 1888 г.). 
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42. Никитинъ, Петръ Ивановичъ (съ 1 де
кабря 1888 r.). 

43. Николаевъ, Александръ 8едоровичъ
( съ r сентября 1892 г.). 

44. Пеккеръ, Бенецiонъ Янке.11еви•1ъ (съ 5
августа 1882 r.). 

45. Петровъ, .Яковъ Евдокимовичъ (съ 1
октября 1872 r.).

Оставилъ службу 1 :uая 1893 r. 
,16. Писитько, Давидъ Христофоровичъ (съ 

1 августа 1892 r.). 



47. Покозiй, Иванъ 8едоровичъ (съ 1 ян
варя 1886 г.). 

48. Потоцкill, Констан1·инъ Васи.1ьеви,1ъ (съ
25 мая 1874 г.). 

49. Проскуряковъ 1-ii, Павелъ Ивановичъ
(съ 16 аnрt.ля 188r г.). 

50. Проскуряковъ 2-й, Ива1п Ивановичъ
(съ 1 :мая I 89 3 г.). 

s I. Пурикордовъ, Иванъ Ефюювичъ (съ 1 
ою.ября 1884 г.). 

sz. Рахманинъ, Василiи: Алскс·l;евичъ ( съ 
28 апрtля r 880 г. ). 

53. Родзаевскiй, Наркис·ь Степановичъ lсъ
1 :uарта 1876 г.).

54. Рыжиковъ, Давiи,1ъ Николаевичъ (съ 1
сентября 1891 г.). 

5 5. Середа, Матвtи Андреевичъ ( съ I ап
рtля 1879 r.). 

56. Ставеновъ, Павелъ Константинови•1ъ
(съ I сентября 1890 г.). 

57. Степановъ, Петръ Гриrорьевн•1ъ (съ 1
ноября 1878 r.). 
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58. Татаренко, Л.лексtf1 8едоровичъ (съ 5
ноября 1889 г.). 

Остави,1·ь с,1ужбу 1 )1ая 1893 г. 

S9· Троицкlи, Иванъ Ивановичъ (съ I сен
тября 1889 r.). 

60. Трофимовъ, Ceprtи Петровичъ (съ 5
:�вгуста 1882 r.). 

6t. Хопинъ, Михаи,1ь А,1сксаыдровичъ (со 
1 августа 1890 г ). 

62. Хорунженко, Н1щита Никитичъ (со 5
августа 1885 1·.). 

63. Цемехманъ, Бенце.1ь Iосе.,евичъ (съ 1
сентября 1885 г.). 

64. Шараповъ, А,1екс.tй Яковлеви'jъ (съ 1
яввар�r 1893 r.).

65. Шепепевъ, Степанъ Никитпчъ (съ I
апрtля 1875 г.). 

66. Шnопянскiii, ТО.лiавъ Михаиловичъ (съ
августа J 882 г.). 

67. Яницкiй, А.лександръ М1·Lхаиловичъ lсъ
r сентября 1882 1·.). 



Балетная 'Т"руппа. 

Пsр:sый баJiе7мейстеръ. 
1 Петипа, Марiусъ Ивавовичъ (съ 4 iювя 

1847 г.). 

Вторые 6ао11етмейстеры:
1. Ивановъ, Левъ Ивавовичъ (съ 18 фев

раJIЯ 1850 г.). 
2. Чекетти, Геврихъ Цезаревичъ (съ 1

воября 1887 г.). 
Р е ж я с с е р �.,. 

Лангаммеръ, Владиъtiръ Ивавовичъ (съ I 1 
ноября 1866 г.). 

Помо�ц;пп;:и режиссера: 
1. Блау, Васидiй Адександровичъ (съ 27

декабря 185 3 г.). 

2. Ефимовъ, Конставтивъ Павтелеевичъ
(съ 25 апр1;ля 1845 г.). 

3. Камышевъ, Адексавдръ Михайловичъ
(съ 19 ноября 1867 г.). 

Арт ис ':' �:и: 
t. Аистова, Марiя Серг1;евна (съ 25 ян

варя 1881 г.). 
Въ ба.1ето....:ъ-l>О; въ onepax1,-8t. Dce,o-13/J рпза.

2. Александрова 1-я, Евгевiя Михайловна
(съ 1 iюw1 1890 r.). 

3. Александрова 2-я, Антонина Нико,,ае
вuа (съ 1 iюня 1892 г.). 

Въ билетахъ-49; въ onepaxo-41. Осе,о-90 ра�•.
4- Аnексtева 1-я, B-kpa Николаевна (съ 

22 августа 1875 г.). 
Въ ба.,етах-ь-42; nъ оuерахъ-32. Осо,о-71/ ра,а. 

5. Аnексtева 2-я, Лю.21.Мила Андреевна (съ 
1 iюня 1889 г.). 

Въ ба.,етахъ-18; nъ опер3.хъ-Н. Ocr,o-'12 рази.

6. Андерсонъ, Марiя К:�рловяа (съ I iюня
1888 г.) 

Въ ба,,етахъ-24-; въ операхъ-3. Все,о-27 ра••·
Въ то,аъ suc.ail: l'ap.aexcкii! тю•ьnапъ (Mapianua
�); О•1•рова1111ы/1 .а11съ {И.аьRа - 4); Си.УьфнАа
{Эфф11 - 1); Сrrящаа красавиц& (фея Ф.аеръ·АВ·
фар11нъ-7). 

7. Андреева, Серафима Эдуардовна (съ 19
декабря 1876 г.), 

Въ 6а.,uахъ-51; nъ оnерахъ-65. Осеао - 116
разб. 

8. Анисимова, Марiя Григорьевна (съ 16
января 1876 г.). 

Въ бадетахъ-38; nъ оnера.'<ъ-12. Dce,o-50 ра••·
9. Антонlо, Анна Викторовна (съ 22 iюяя

1873 г.). 
Въ бметахъ-4; nъ оперо..-.ъ-2. Bceio-6 ptu•.

Оставила службу 1 сентября 1893 г. 
10. Антонова, Александра Николаевна (съ

7 01пября 1881 r.). 
Въ 6ааетахъ-32; въ оnерахъ-36. Осе,о-68 ра••· 

11. Артемьева, Варвара Ивановна (съ 26

ноября I В77 г.). 
Въ б�ме-rахъ-39; въ оnерахъ-10. Осе,о-49 ра••·

12. Ахмакова, Клавдiя Александровна (съ
30 января 1878 г.). 

В'ь балетахъ-31; n,. опсрахъ-ЗО. Осеао-61 ра10.
13. Богданова, Александра Александровна

( съ 14 апрi;ля 1877 г. ). 
Въ балетахъ-411; uъ операхъ-45. Осе,о-93 ра,а.

14. Бурцова
1 

.А.ива Мю,:аиловна (съ 12 мая 
1885 r.). 

В1о бааетахъ-19; въ операхъ-19. Осе,о-38 ра�•.
1 5. Бtnихова, Ольга Васильевна ( съ . 14

1 iюня 1880 r.). 
J3u б::�лета.х:ь-35; въ операх'Ь-18. Все,о-53 рп,а.



16. Васильева, Анна Ню,о.11аевна (съ I iюня
1892 г.). 

llъ балетахъ-46; nъ оnера.хъ-21; въ др1U111-1. 
JJce,n-68 ра••· 

Оставила службу 1 сеатября 1893 г. 
J 7. Вертинская, Е1,атерина Нико.11аевяа (съ 

r iюв.я 1889 г.). 
Въ ба.tетахъ-45; в-ь оnерахъ-45. Всеоо-90 Р•••· 

18. В11wневская 1-я, Любовь Кар.11оваа (съ
1,1 февраля 1880 г.). 

Йъ 6n.tетn-ь-ЗО; въ опер:1.."<-ь-24. :Всгrо-И ра,п. 
Въ -rо11ъ •шс.а11, Uр11•азъ aopo.an (",ОШtа. ltap
xeuъ-1). 

19. Вмwневская 2-я, Надежда Карловна (съ
1 iюня 1889 г.). 

В·ь 6а.оетахъ-З; въ оnсрах-ь-4. Все,о-7 р•••· 

20. Воронова, Евгенiя Евгенiевна (съ 30 
сентября 1875 г. ). 

1!ъ ба.tетахъ-43; въ оnерах-ь-29. Всо,о-72 ра,а. 
.Въ то:n. чис.а11, Itа.,ы,а.6рппо (Dепце11етта-2); 
Т:u11сщшъ (Дух-ь зе11J11-2). 

2 1. Всеволодсная, Лидiя Карловна ( съ 20 
декабря r88o г.). 

.В-ь ба.tета.хъ-49; В'Ь опсрахъ-27. Всо,о-76 ра,•. 

22. Галкина, IОлiя В,,адимiровяа (съ 18
l\IaЯ l 878 r. ). 

Въ ба.tетu'Ь-18; въ операхъ-16. Bcoto-34 раза. 

23. Головкина, Александра Егоровна (съ 1 
iюяя 1890 г.). 

В1, ба./lета.хъ-50; оъ опера.хъ -37. Все,о-67 p,u•. 
24. Голубева, Марiя Констаnтиnовпа (съ 1 

iюня 1891 г.). 
Въ 6а.tетахъ-47; въ оnерз.хъ-44. Всо,о-91 р•••· 

25. Голубнна, Марiя Петровна (съ I iюня
l 887 Г,). 

Въ ба..,ет&хъ-42; оъ оnера.хъ-22. Bco,o-(Jll 1m1a. 

26. Горская, Btpa Александровна (съ 1 
iюня 1891 r.). 

Въ баАета.хъ-46; въ опсра.хъ-10. Все,о-56 pn••· 

27. Горwенкова 1-я, Марiя Николаевна (съ
2 февраJ1я 1873 г.).

Въ ба.tета.хъ-11. Bco,o-J J ра••· Въ ТОХ'Ъ •шсл1>: 
Пахита. (Пах.,tта-7); Царь Кая,l{аn.аъ (Н11аiя-З). 

Оставила службу 1 марта 1893 г. 
28. Горwенкова 2-я, АJrексаядра Николаевна

(съ 20 апрt.11я 1878 г.). 
Въ бuета.хъ-39; въ 011ера.хъ-t5. 8ce10-8/J раза. 

29. Григорьева, Елизавета Михайловна (съ
20 сентября 1881 г.). 

Въ б:uет:�..хъ-28; Dt> операхъ-23. Bceio-fi1 ра••· 

30. Груздовская, Феликса lосифовна (съ
2r iю.11я 1874 г.).

В-ь ба.Аетахъ-45; в-ь операхъ-Я6. Всо,о-81 par•. 
Въ то,r-ь чnc.tt: Ка.11ь1tабр1шо (Jln11J3a-2); Та.111-
с.11ш1ъ (духъ аекли-2). 

51. Давыдова, Марiя 8едоровпа (съ
iюня 1891 г.). 

Въ ба.леrа.х-ь-50;.въ ооерах,,-68. Bceio-118 ра,о. 

�2. Депь-Эра, Антовiетта (съ r ноября 
1892 г.). 

Сш,ща.я красаоищ, (Аврора - 8); Щеа1•п•1ваъ 
(фея Драmе-5) Всо,о-13 pn••· 

Оставила с,тужбу 6 февраля 1893 г. 
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33. Дорина, Антонина Тимоееевпа (съ
iюня 1890 г.). 

Въ бмета.хъ-49; въ oпnpa.rъ-GO. Bctio-109 ptuo. 

34- Егорова 1-я, Марiя Аядрееваа (съ 4 ян·
варя 1878 г.). 

Dъ балета.хъ-5]; въ операхъ-ЗS. Все,о-86 paJf, 

3 5. Егорова 2-я, M:ipiя Николаевна (съ 7 
iюня 1882 г.). 

В-ь ба.tетахъ-43; nъ операх1,-01. Все,о-91 ра,а. 

36. Емельянова, Jlюбовь Алексtевва (съ 9
iюня 1878 г.). 

Въ Оалста.хъ-15; nъ опера.хъ-27. Все,о-02 ро,а. 

37· Ермолаева, Марiя Ивановна (съ 1 iюня 
1892 г.). 

Въ б:uетахъ-50; n-ь операхъ-54. Все,о-10� ра,а. 

38. Ефимова, Е1<атерина Ник.о.паеваа (съ 12
�1ая 1885 г.) . 

Въ ба.tета.х1,-ЗО; nъ оnерах_ъ-28. Все,о-58 110,0. 

39. Жихарева, Пе.11аl:'ея Ивановна (съ 27
апрt,,я I S73 г.). 

Въ ба..аетахъ-19. Botin-10 pasd • 
Оставила слу-жбу 1 мая 1893 г. 

40. Жукова, Александра Васильевна (съ 19
апрtля 1874 г.). 

Въ ба.•етахъ-41; nъ оnера.хъ-22. Все,о-63 ро,в. 
n-ь ro1t'Ъ •шс"11: Пр11каэыtоролп{АОn11аВрiаuАа-1J. 

4r. Засtдателева, Софiя Андреевна (съ 16 
сентября 1878 г.). 

В ь бuе,rахъ-48; оъ оперn.хъ-53. Ви,о-101 рп10. 

42. Иванова, Btpa Ник.о.11аевна (съ 1 iюня
1892 г.). 

Въ ба.,.,..а,м.-45; оъ onepa.-.,,-20. Все,о-65 ро••· 
U-ь то11ъ ,mc"11: ltаJ1ькабр1шо (О1�.ьn1ша-2)1 Пр11-
каэъ короли (�онва lilзaбe.aaa-1).

43. Ильина 1-я, Ольга Нико.�аевпа (съ r
iюня 1890 r.). 

Въ би.1етахъ-41; о-ь orreprixъ-20; nъ Apa11fl-2. 
Рсе,о-63 p1111n. 

44. Иль11на 2-я, Елена Васи,тьевна (съ 1 
iюня 1892 г.). 

В-ь 6а.Jета.хъ-49; nъ опе11ах-ь-22: въ APIUl11-1. 
Все,о-72 ра,а. 

4 s. Исаева, Александра 8едоро11на ( съ 3 
апр·kля 1882 г.). 

Dъ ба.1етах-ь-43; 11ъ операхъ-37. lJce,o-80 ра••· 

46. lогансонъ, Анна Христiаяовна (съ 13
февраля 1879 г.). 

Въ ба.,ета.хъ-51; 111, onepa.x1,-21. Все,о-72 ,,а,а. 

11:ь то"ъ ч11СА1i: Во.�шебпвn фле!tт<1 {Лrrза-4); 
Гap.!lc:itcaHI ТЮАЬпа.пъ (Эхка - 3); Ка»,к<1брnло 
(суккубъ-2); НаяАа п рыба,съ (11ове•1Jте.1ьшща 
nаяА"Ь-2); Спящая ирасав,ща (фея ltatrapeeкъ-
12); Щс.tаукчu111, (фея Дра,ае-2). 

47. Касаткина, Таисiя Николаевна (съ
iюня 1890 г.). 

Въ ба.,ета.хъ-48; оъ оuера..хъ-40. 1Jce10-88 ра.,о, 

48. Киль, О,тьга Александровна (съ 1 i-10ня
1891 г.). 

Въ ба�етах-ь-51; оъ 011ерах1,-53; оъ ){paxt-1. 
Все,о-105 r•••·

49. Климашевская 1-я, 0.l!Ьга Николаевна
(съ 3 ъ1ая 1880 г.). 

В-ь баАетахъ-4; в-ь операхъ-2. Bce10-G рп11. 



so. К11имашевская 2-я, Анна Николаевна 
( съ 2 5 поября 1882 г.). 

Въ ба,;,етll.х'Ь-7; оъ оnера.хъ-2. /Jcc,o-9 Р"''· 

5 1. Корсакъ, Btpa Александровна (с·ь 
iювя 1887 г.). 

Въ ба.1етах1,-40; оъ операхъ-G. Лce10-IJ6 ра••· 

sz. Крюгеръ, Елизавета Кардовна (съ 12 

ноября 1873 г.). 
Въ ба.tетахъ-27; 11'Ь операх-ь-29. Лсо,о-56 рп••· 
Въ токъ чuс.о:Ь: Та..111с11аnъ (Ду;,:1, зc».olf-2). 

53. Кузьмина 1-я, Анна Николаевна (съ 25
января 1876 г.). 

Въ �иетахъ-7; 1tЬ оnерахъ-4. В••••-11 ра••· 

54. Кузьмина 2-я, Екатерина Андреевна (съ
iювя 1890 r.).

Б-ь ба..�етахъ-48; nъ операхъ-46. Bce,o-9/J.· рам. 
Оставила сqжбу I сентября 1893 г. 

5 5. Куличевская, Кдавдiя Михай,1овна ( съ 
2 5 Оi\тября r 877 г. ). 

Въ бu&rа.хъ-50; 1tЬ оперш-17. Лсо,о-67 ра11. 
Въ томъ •111.с.111: Гарае.мскin 'Тю.n.папъ (бабочва
ЗJ; l{а.оька6рnпо (&}'квубъ-2); Сп1ьфп�а. too)lpyra 
Эффu-1); Спящая красзыща (феа Кроwка-12). 

56. Куницная, А,1ексавдра _\лександровна
(съ .J iюня 1889 r.). 

Въ 6а.1ета."<ъ-47; въ onepU'h-3L Лсе,о-78 ра••· 

57. Курбанова, Любовь Михайловна (съ 2
марта 1877 г.). 

Вь ба.,етахъ-37; въ операхъ-29. Лсе,о-66 раз�. 

58. Курочкина, ОJ1.Ьга А,1ександровна (съ 1
iюня 1888 г.). 

Въ ба,;,етахъ-11; nъ опера.хъ-7. Лсо,о-18 ра'6. 

59. Кускова, Е,шзавета АnоJJлоновва (съ 1 

iюдя 1887 г.). 
Въ базета.хъ-48; въ оnерахъ-50. Bco,o-9S рп11. 
Въ то,сь •1вс.а11: Пахита. (АОDпа Серафппа-8); 
Тывс..vаuъ (дьавпщ--2). 

60. Кустереръ, Адьбертива АJJье1ертовна
(с-ь 1 iюня 1888 г.). 

Въ ба,ета.хъ-28; въ оnерахъ-2. Лсе,о-30 ра••· 
61. Кшес11нская 1-я, IOJJiя Феликсовна (съ

22 апрtля 1882 r. ). 
Въ ба..етахъ-15; nъ опера..-х'L-65. Лctto-J JQ рп11. 

62. Кшесинская 2-я, Матильда Феликсовна
(съ 1 iювя 1890 г.) 

.В1, ба,tетахъ-22. Все,о-22 ра•а. Въ 1'0Jlъ •щс .. 't: 
Jtuьaaбpuuo (Марiетта, Драr11вlацца-2); Пах11та 

(Па.х.ята-1); Сnпщап арасаопца (Аврора - 7); 
Ще.tи1·п•1 111,ъ (фея Дра111е-З). 

63. Лаврентьева, Ольга Семеновна (съ r
iюня 1892 г.). 

Въ базетахъ-t7; въ операх,,-zз. Все,о-70 раз.. 
6-1-. Лабунская, Марiя Николаевна (съ r 

iюня 1886 г.). 
65. Ларiонова, Серафю1а Ильинnчиа (съ 16

iюля 1880 r.). 
В-ь Оа.1етах1,-1; въ опера..х-ь-4 . Лсе,о-5 7>а••· 

Оставила с.,1ужбу 11 марта 1893 г. 
66. Левенсонъ 1-я, А . .нна 8едоровна (съ

iюня 1887 г.). 
Вь ба•етахъ-33; въ операхъ-27. Bce,o-UO Р•••· 

67. Левенсонъ 2-я, ОJ1.Ьга 8едоровва (съ 1 

iюня 1889 г.). 
Въ ба•етахъ-26; въ oпepax'L-2G. Все,о-52 раза. 
В1, то»ъ ч11с.&1': ltonne.lia (Кuпnсзiп-2). 

68. Леrатъ 1-я, B·l;pa Густавовна lсъ 8 ок
тября 1881 г.). 

Uъ бnлета.х,,-44; пъ онер=-20. Лсо,о-64 ра,а. 

69. Легатъ 2-я, Евrенiя Густавовна ( съ t 
iюня 1889 r.). 

Въ ба,,етахъ-49; въ операхъ-32 Вое,о-81 ра••· 

70. Лезенска11, Леоnол.ьди:Аа Валентиновна
(съ 18 янu�ря 1873 г.). 

В1. ба.,етахъ-1; оъ операх.ъ-5. Bco,o-G рпзо. 

Оставила службу 1 февраля 1893 r:. 

7 r. Леонова, Елизавета Львовна (съ 5 ноя
бря 1 872 г.). 

Оставила службу I февра.11я 1893 г. 
72. Лицъ, Надежда Семеновна (съ 1 iюая

1888 г.). 
В1, базета..х-ь-61; 111, оnера.хъ-60. Лсгw - 111 
pa•i. 

;3. Лобанова, Лидiя ДмитрiевАа (съ I iюня 
1891 r.). 

Въ базета.хъ-·18; въ опер:\хъ-Зt. Всеш-82 ра,а 
74. Маслова, Марiя Нm{Олаевна (съ 1 iювя

1891 Г,). 
Въ биета.хъ-48; въ ооерахъ-39. Dco,o-87 ра,о. 

75. Матвtева 1-11, Александра Васильевна
(съ 2 марта 1877 r.). 

Въ 6а.sстахъ-.51; ,n, опера.хъ-ЗО. Всг,о-81 р•••· 

76. Матвtева 2-я, Ольга Васильевна (съ 10 

iюня 1880 г.). 
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Въ ба.�е.тnхъ-50; въ оnерахъ-16. Всо,о-66 ра••· 
Въ ТО)IЪ •111слt, l(onoe.зia (lioni,e.sia-1). 

77. Матвt.ева 3-я, Ната.11ь11 Николаевна• (съ
iюв:я 189 1 r. ).

В1, 6а.1етах-ь-25; въ oncpaxъ-G. Всеао-31 ра,�. 

78. Медвt.дева, Александра Васильевна (съ
22 феврадя 1881 г.). 

Въ ба.1етахъ-З8; въ ооера..'<ъ-23. Всо,о-61 рп10. 
79. Михайлова 1-я, Александра Ми.хай,10вва

(съ 27 марта 1881 г.). 
Въ базета.хъ-4 5; uъ onepax'L-21J. Все,о-65 раэа. 

80. Михаilлова 2-я, Александра Карповна
( съ I iюня 1888 r.). 

Въ 6метахъ-49; въ операхъ-45. Лсе�о-9!/ ра•о • 
81. Мокшева, Софiя Васильевна (съ r2 ап

рtля 1876 г.). 
Въ оnерахъ-'4. Bco10-1J раза. 

82. Н�тарова 1-я, Александра Петrовна (съ
iюая 1886 г.)

Въ 6азета.�1,-Э8; в-ь oncpax1,-22. Лсе,о-60 ""'"· 
83. Натарова 2-11, Марiя Петровна (съ r 

iюня 1888 г.). 
B'L балета.хъ-41; въ оnерахъ-З2. Лсе,о-711 ра.,а. 

84. Никитина, Варвара Александровна (съ
28 сентября 1873 г.). 

Въ балстахъ-�2. Всио-22 раза. B'L то»ъ •шс.оt: 
Iionne.aia (Св:uшль�а-3}; Ная�а u рыбак-ь (Навд:а-
2}, Пр11вааъ ко роз в (Пеп11та-1); <.�ыьф11i1а (С11ль
ф11да-l); Тал11с»а11ъ(Э.а,1а-2}, Ще.авуп•н1к'L (феn 
Драже-8) . 



85. Николаева, Татьяна Васильевна (съ 3
октября 188о г.). 

Вь балетахъ-44; uъ операхъ-34. Осс,о-78 J•tJЗ•. 

86. Ниманъ, Марiя JУ.ихайловяа (съ 1 iюв.н
1892 r.). 

В'Ь ба"етахъ-45; въ опера.хъ-16. Осе,о-61 ра••· 

87. Носкова, Анна Александровна (съ 1
iюня 1890 г.). 

Иъ ба..,ета.хъ-49; вь операх'Ь-40. Все,о-89 раао. 
Въ rохъ wc.at: О11АьфnАа. (n"цpyra Эфф11-J); 
Сnащаа красавица. (фея ltMAIIAъ-5); Tn.111cuan·ь 
(созьфода.-2). 

88. Облакова, Екатервна Александрuвна (съ
8 ноября· 1881 г.). 

Въ бuетахъ-Н; въ ооерахъ-20. Bcero-6/J розп. 

89. Обухова, Евгенjя Константиновна tсъ 1
iюая 1892 г.). 

Въ ба.rетахъ-34; въ операхъ-18. Octio-52 i,a,a. 
Въ тохъ •ше.111: Tuuc11aoъ (Д)·хъ ae11.tt11-2), 

90. Оголейтъ 1-я, Августина Германовна (съ
15 ноября 1872 г.).

Въ бuетахъ-39; въ ооера.хъ-23. Всеоо-62 �,ава. 
В-ь 'l014Ъ 'lltc.tt: Во.ttш�б,шп ф�cll·ra (жена фер
»ера-1); Га.р"е»саiА тю"ьпа11ъ tцыrавка, феа-
3); Пахита (rраф11пл-8); 1Ip11aa:rь кnpo3n (rра
ф11nп ,;е-.1а-Сiсрра-Леrу.меаъ -1); Щ�к)'П'UIRЪ 
(r-ma З11льбсрr:.усъ-18). 

91. Оrолеитъ 2-я, Марiя Гермавовна (съ 8
iвмя 1876 r.). 

Въ ба.,етnхъ-35; въ опсрах-ь-26. Bcero-61 ptJЗ•· 

92. Оголеитъ 3-я, Е,1ена Германовна (съ 15
воября 1878 r.). 

Въ бuетахъ-50; въ Qnepaxь-81. Все,о • J31 ра••· 

93. Ольrмна, Елена Мяхаиловна (съ 28 яв·
варя 1874 г.). 

94. Ольшевская, Олъrа Владиславовна (съ
6 де1<абря 1872 г.). 

Вь баАетахъ-10; въ операхъ-З. Ос,ш,-13 раз•. 
Оставила службу 1 января 1893 г. 

95. Онt.гина 1-я, Марiя 8едоровна (съ 1 
iюня 1886 r.). 

В1о ба11етахъ-Н; D'Ъ ооерахъ-33. Все,о-77 рао&. 
Въ то,rъ ч11с"1>: Ца.рь lsащ�аоаъ (пр11б•паtе11яая 
царuцы-3); Щс..муuч,111-ь (рОАСтоспппца преа11-
депта-l8). 

96. Онt.гина 2-я, Елизавета 6едоровна (съ
I iIORJI 1889 r.). 

Въ ба..rетахъ-50; •ъ операхъ-40. Осе,о-90 раз,. 
1\ъ то.�rь •1исаt: Ще.ttкунчu1<ъ (рор,ствеввщщ преаn
АС11та-17, :Марiапва-1). 

97. Павлова, Варвара Павмвна (съ 1 iюця
1889 г.). 

Въ ба.,ета..«ъ-39; въ операхъ-41. Все,о-80 раз,. 

98. Парфентьева, Прасковья Петровна (съ
1 iюия 1892 r.). 

Въ ба.sет.>хъ-39; въ оnерахъ-21. Dctoo-60 ра••· 

99. Перфильева, Надежда Николаевна (съ
iювя 1887 r.).

Въ бuетахъ-3; въ операхъ-3. Осе,и-6 ра••· 

100. Петерсъ, Марiя Карловва (съ 1 мая
1882 г.). 

Въ ба"ета.хъ-35; въ операхъ-30. B«io-65 раво. 

101. Петипа 1-я, 11:арiя Марiусовна (съ 29
anp·k.�я 1875 r.). 

Въ ба•отах,ь-43; въ onepa.xъ-t8. Bce,D-91 ра•�. 
Въ тоuъ 'fUC.rt: Дочь фapauna. (A11n11q•1in-6); 
l,а.1ыабрю10 (C11ra..r .. -2); Е!аца II рыба1rъ (Даtiа
в1111�-2); Опвща.11 красав,ща (феn Овреnв-12); 
Тn1111с»авъ (Яеvнзьв - 2); оп. llia11:, (nпь 
МзаАы-6). 

102. Петипа 2-я, НадеЖда Марiусовна (съ 1
сентября 1892 г.). 

Въ бааета.хъ-25. Осо,о-25 ро11. llъ тохъ •шсз-11, 
Дочь фарао11а (рыбмк:,-6). 

103. Петрова, Софiя Викторовна (съ 9 ав
густа 1875 r.). 

Въ ба..rеrа..хъ-32; въ оnера1<ъ-27. Вс••о-59 рмо. 

104. Пиwо 1-я, Натмья Александровна (съ
27 мая 1875 r.). 

Въ бuета.хъ·-21. Все,о-21 ра11. 

ro�. П11wо 2-я, Марiя Александровна (с·ь 1
iюня 1887 r.). 

Въ 6а.11етахъ-40; въ onept1..xъ-t2. Dce,o-52 ра,а. 

106. Постоленко, НатаJ1Ья Николаевна (съ 1 
iюня 1890 г.). 

В,, ба"ета.хъ-48; 11-ь nпера,съ-$9. Всо,о-81 р•••· 

107. Потайкова, Александр:� Михайловна ( съ
21 iюня 1879 r.). 

В-ь 6а.,етахъ-28; въ оuерахъ-2�. 8се10-52 ра,а. 

108. Предтечина, Елена Ивавовва (съ 13 11шя 
1874 r.).

В1> базетахъ-5; въ оперnхъ-8. Всо,о-13 Р•••· 
Въ то11ъ •111с"1>: Зорnйu (шена Пе�ро-5). 

109. Преображенская, Одьг:1 Iосифовна (съ 1
iювя 1889 r.). 

Въ ба.,е'l'ахъ-50; въ операх.ъ-47. Всо,о-91 pa2t. 
Въ то»ъ ч11с.,t, О11зьф111tа (ПОАР)'Га. Эфф11-1); 
С11ящая 1tрасавш1а(феn 1tап1tщ�-ь-7, феn ФJер-ь· 
1tе-фар1111ъ-5); Тnапс,ш11ъ (сuзьфnАа-2). 

110. Прокофьева, Елена Васильевна (съ 2 11ая
1874 r.). 

Въ ба.ttетах·ь-t91 в·ь операх,,-41. Осе,о-00 р<и•. 

111. Пt.wкова, Марiя Але.1щшдровна (�ъ 18
марта 1878 r.).

Въ Оа.,етn,.""Съ-47; въ onepa1<1, - G4. Всою-111 
ра�•. 

112. Радина, Любовь Семеновна (съ 1 iюия
1888 r,). 

Въ баJета..«ъ-50; ,,,. операхъ-Gt. Всв,о - J JO 
раз,. 
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113. Рошъ, Анна Николаевна (съ 1 iюня
1889 r.). 

Вь Gалетахъ-42; въ оnсрах-ь-21. Все,о-68 ра3о. 

114. Рубцова, Лидiя Александровна (съ 1
iюня 1889 г.). 

Въ биета..«ъ-44; въ операх_ъ-58. Всо,о - 102 

pa,ts. Въ токъ ч11c.1-II: Ще.1купч11нъ(Марiаnuа-17). 

115. Рыхлякова 1-�, Варвара Трофимовна ( съ 
iюня 1890 r.). 

В·ь 6а4ета..«ъ-33; аъ оnерахъ-4. Всеоо-37 р•••· 
Въ томъ чuс.111: Спящая 11риспв1щ1> (фея Вiо
аа11тъ-12). 

r 16. Рыхлякова 2-я, Наталья Трофимовна 
( съ iювя 1892 г.). 

Въ ба4етuъ-З1; въ операхъ-4. Все,о-115 р•••· 



r 17. Рябова, Евгевiя 8едоровна (съ r iювя 
1886 r.). 

в... ба.аетах-ь-51; в-ь операх'Ь-51. Все,о-102 
pala. 

J 18. Савельева, Елизавета Ивановн;� (съ 20 
февраля 1880 r.). 

В'Ь бuетахъ-47; n.,. опер=-10. llce,o-57 р•••· 

119. Савицкая, Btpa Александровна (съ 2
сентября 1880 r.). 

Въ 6а.1е1ахъ-7; 8'Ь �пера."'Ь-9. Bcr.,o-16 pnso. 

r20 Садовская 1-я, Эмил:iя Степановна (съ 
24 августа 1881 r.). 

Uъ 6uетu.хъ-1; въ onepux1>-5. Все,о-6 р•••· 

r21. Садовская 2-R, IОлiя Степановна (съ 1 
iювя 1886 г.). 

Въ бuета.u-42; at. onepnxt.-25. Все,о-67 ро••· 

122. Свкрская, Лидiя Николаевна (съ 1 iюня
1881 r.). 

Нъ бuета."<'Ь-50; ll'Ь 011ерах'Ь-40. Dc••o-90 11••6. 
123. Семенова 1·R1 Прасковья И,марiоновна

(съ 9 01-тября 1881 r.). 
В·ь бuлетахъ-G; uъ оперохъ-7. Все,о-1311•••· 

r24. Семенова 2-я, Александра Илларiоновна 
(съ I iюня 1888 r.). 

Въ бuетах"Ъ-47; D'Ь опера,с:ь-t6. Все,о-93 11••0. 
125. Серебровская 1-я, Ольга Николаевна

(съ 14 м.арта 1877 r.). 
В'Ь базета.,съ-17; "" операхъ-20. Dco,o-37 11•••· 

12.6. Серебровская 2-R, Анна Николаевна ( съ 
марта 1 &79 r.). 

Въ ба.,ето.хъ-19; nъ операхъ-5. Всг,о-2� 11,,.,,, 
Оставила службу r августа 1893 г. 

127. Смтникова, НадеЖда Николаевна (съ r
iюня 1887 г.). 

Въ 6аJстахъ- 47; m. ооерахъ-t2. IJcг,o-89 роа•. 
12.8. Скорсюкъ, Марiя Сергtевяа (съ I iювя 

1890 r.). 
]Sъ ба,�етахъ-32; D'Ь оnеро.хъ-33. IJce,o-65 ро••· 
В'Ь 'rOJIIIЪ чn�: on. M.111J1;a (&.1еопатра-6). 

129 Сланцова, А.11екс.'ЩЦра Всеволодовна (съ 
iюня 1886 r.) 

В'Ь бuетахъ-t.О; П'Ь onep.u1,-58. llcew-108 ра••· 
130. с,.,ирнова, Евгенiя Кирилловна (съ 19

декабря 1878 r·.). 
Въ базетахъ-•t; въ оперu-ь-20. Bce,o-Gq ро•о. 

13 r. Солянников-а, Доме1{И]{а Алексав.аровва 
(съ 8 января 1882. r.). 

n-ь ба.зетах-ь-25; 11'Ь оnера.х'Ь-18. Все,о-48 ро,п. 
В-ь тоиь 'Ш1:,ail: !tonne.iia (старуха-2); Прnказъ 
KO]!OJIR (Доротея-1). 

132. Старостина, Анна Ильинична (съ I ян·
варя 1880 г.). 

В-ь 6а-1ета.х1,-47;,,.,. onepaxt.-70. Все,о-11? 11а••· 
1 3 3. · Степанова 1-я, Екатерина Никитична 

(съ 12 мая 1885 г.). 
n·ь балетахъ-50; u'Ь оnера,съ - 38. Все,о - Б8 
раз•. Въ 'fOJlll'Ь •IПCAil: ГaJ).tCIICKiJI TI0,1LПaJt'Ь (.r-жа. 
.Вао�ерс11птt.-З); Ваца II рыбаn (Терсэа-2); 
Оя.1ьфв:�а (Лд11а Рубе11ъ-1). 

134. Степанова 2-я, Еm1зав�та 8едоровна (съ
12. мая 1885 r.).

В1, б•зе-rахъ-50; "" оnерах-ь-ЗЗ. Bctto-83 рп,а. 

135. Степанова З-я, Марiя 8ед:оровна (съ
iюня 1890 r.). 

Въ базетахъ-51; въ оuеро.хъ-44. Dc<10-95 ро•• . 
136. Татар11нова, Марiя Ивановна (съ 12 .мая

1885 г.). 
Въ 6а.,етахъ-51; uъ операхъ-61. Все10 - 112 
pa.,s. 

137. Тивольскаи, Елена Нвколаевна (съ 17
яgваря 1877 1·.). 

Въ 6а-1етахъ-50; nъ операхъ-43. Все,о-93 ра,а. 
138. Т1tстрова, Марiя 8едоровна (съ 10 де·

I{абря 1873 r.). 
Въ 6а.1етахъ-47; nъ оnерахъ-44. Dce,o-91 рп20. 
В-ь то..,. чпс,111: Прnкаэъ коро"п ,цоппа Лео
нора-1); Та.111с.11авъ (Духъ вех.111-2). 

139. Тихомирова, Марiя Ивановна (съ 24
мая 1878 г.). · 

В-ь базетах1,-7; въ onepaxъ-G. Все,о-13 11•••· 
Съ I августа 1893 r. переведена въ 
Московскую балетную труппу. 

r40. Троицкая, Надежда Николаевна (съ 31 
мая 1879 r.). 

Въ ба3етахъ-9; въ операх'Ь-111. Всг,о-19 pn••· 
141. Уракова, Анна ПетроВRа (съ r iюня

1891 г.). 
В-ь Gа.rета.х-ь-'7; въ операхъ ·-64. Bcew-11111a••. 

142. Цалиссонъ, Полина Ви[{торовна (съ 1 

iюня 1892 г.). 
Въ бuетахъ-43; въ операхъ-61. Всо,о - 104 
раза. 

143. Цвtткова, Надежда Степановна (съ 4
октября 1874 r.). 

Оставила службу I января 1 893 r. 
144. Цtлихова, Марiя Васильевна (съ 26 iюяя

1880 г.). 
Въ Gо.зетахъ-41; въ onepuъ-27. Всо,о-68 ро••· 

145. Чекеттм, Жозефпва Валентиновна (съ
ноября 1887 r.).

1tn.1ькn6pu.JJI) tAra�in-2); Спащаа арасао1tц3 (коро
Аева-16); Тмисиапъ (Т11та11!п-2); Царь Кап-
11авАъ (П11еiя-З). Всеао-22 рб,а. 

146. Шебергъ, 0,11,ra Карловна (съ 1 2 мая
1885 r.). 

Въ баАе�ахъ-50; въ операхъ-44. ,Rcew-94 рп,а. 
147. Щедрина, Bi;pa Александровна (съ 12

мая 1885 r.). 
Въ 6а.,етаrь-51; m. опсрах'Ь-57. Все,о-108 ра,о. 
В'Ь то»ъ чn.сл11: Щелкупч11къ (родствеrm1ща. пре· 
зnдепта-1 ). 

148. Эрлеръ, Анна Александровна (съ r
i1ояя 1891 г.). 

Въ Gа�ето.х-ь-51; оъ т,ерахъ-55. Все,о - 106 
,, .....

бо 

149. Яковлева, Антонина Николаевна (съ 1
iюня 1887 г.). 

Въ 6:,.зетахъ-49; въ nnepo.xъ-37. Dce,o-8/i ра1•. 
15 о. Оедорова 1 ·я, Александра Ивановна ( съ 

2.6 октября 1875 r.). 
Въ баАета.хъ-46; аъ оnерахъ-38. Dceiu-8'1 para. 

1 s 1. еедорова 2-я, Ольга Николаевна ( съ 
12 августа 1876 r.). 

Въ базета�<ъ-45; оъ операхъ-37. Все,о-8211а1а. 
Въ тоиъ •111cafl: Itanкaбpпno (JOpмe.ttь-2); Та· 
•11схапъ (Ду,п, ae.w111-2).



I 52. 0едорова З·я, Марiя Дыитрiевна (съ 
12 мая 1885 r.). 

в" бааета.хъ-41; оъ операхъ-8. Все,о-19 р•••· 

153. 0едорова 4-я, .Лидiя 6едоровна (съ 12
:llЗЯ 1885 Г.). 

В1. быетахъ-45; въ ооерахъ-41. Ви,о-86 ра,е. 

Арт исты: 

1. Аистовъ, Николай Сергf;евкчъ (съ 19
J1Laя 1874 г.). 

l'ap.1eмcuiil тюаы,апъ (Фрuц,,а.uА-ь - З); Ка.аька
бр,що (отще1ь1111къ-2); KonueaJя (rр�ф:ъ-2); Па
,шта (.11;опъ Jlooea-ь-Ae-MenAoзa-8); Пр1tкаэъ во
рnза (Аоnъ Соттппоз:ъ-1); Та.а11смаu-ь (А.аха�-
2); Царь �Jl;aDA'Ь (nepxoвu.ыil шрец-ь-S). Всеао-
21 ,, •••. 

2. Алеисандровъ, .Михаилъ Сергf;евJ1чъ ( съ
1 iюня 1888 r.). 

В-ь ба.tета.х-ь-51; оъ ооермс:ъ-87; в:ъ др�,.ш,-4; 
Всеао-142 рп,а. 

3. Андреевъ 1-й, Константинъ Алексан·
дровичъ (съ 10 апрtля 1874 г.). 

Въ балетv.хъ-40; въ операхъ-21. Всеао-61 ра••· 

4. Андреевъ 2-й, Николаи Николаевичъ
(съ I iюня 1888 r.). 

Въ 6а.1ета.хъ-57; В'Ь операхъ-92. Bc«o-t!J9 рм•. 

5. Балаwевъ, Николай Николаевичъ tсъ
1 iюня 1890 г.). 

Въ бз..:�ета.хъ-48; въ оперuъ-28. Всеао-76 ра••· 

6. Бальцеръ, Евгснiй Еrоровичъ (съ 4 де·
кабря 1878 г.). 

Въ базета.хъ-47; въ опера.хъ-78. Всеао-125 ра••· 

7. Бекефи, Альфредъ 6едоровичъ (съ 31
мая 1883 г.). 

.Въ ба.tетахъ-31; въ операхъ-22. Все,о-53 ра,а. 
.Въ то1tъ •1ncd; Гap.te»cкiil тю.1ьпавъ (ЛвАереъ-
3); Itа.sы,абрппо (Жа�rь-2); О•аро11апвыА "1�с-ь 
(Ioc11-t); Спящая врасавв:ца. (nр11ПЦ'Ь Шерп-15); 
Тuвсмаnъ (Rз..:�ь-2). 

8. Бepwaдcкiil, Николай Александровичъ
(съ 1 iювя 1890 г.). 

Въ ба.аетахъ-49; въ операхъ-t6. Всею-95 pn••· 

9. Богдановъ, Михаилъ Михайловичъ (съ
25 111арта 1874 г.). 

В-ь балетахъ-88; въ оперD.Хъ-7. Всеоа-45 раэ,. 

ю. Булrаковъ, Алексtи Дмитрiевичъ (съ 
iюня 1889 r.). 

Въ 6ажета.хъ-З7; въ операхъ-15. Все,о-52разп. 
Въ токъ 'DIC.Ot: Bo.1we611aa фАеi!та (во1n111ссv.ръ-
4); Гар.sемскiJ! тю.1ьпаnъ (6ypro11ncтpъ-Z); Ка••·
кабрпuо (Mu:aиh11.a-ZJ; It0пne.1ia (6ypro>111crpъ
Z); Па.хата (ску.rьnторъ-4, циrавъ-�J; Прш,авъ 
aopo.sn (церемоuiй»ейстеръ, щ1.,а.1ьщ11с:,, а.оьrва.ап
.ао.ъ-l);. С1шщаа uрасаовпа (.!aкeit-16); Таю,r.· 
ыап:ь (ауnецъ, ору•еnосец-ь-2);· Царь ltaв11ao.irь 
(прпб люяевпы.11 царв-3). 

11. Быковъ, Иванъ Петровичъ (съ I янва
ря 1886 г.). 

Въ бt�.tета.хъ-51; оъ опера."<ъ-71. Все,о-122 ра,а. 

12. Вопковъ, Василiи Васильевичъ (съ 1 
iюnя 1890 г.). 

131, ба.tетахъ-20; въ операх:ь-tО. Всеоо-60 paso. 
Остави.11ъслужбу I JШ.В11ря 1893 г. 

13. Воронмнъ, Георriй Петровичъ (съ 26
мая 1881 r.). 

.Въ 6а.оетахъ-S0; въ операхъ-33. Всt1а-ВЗ ра,а. 
в" ТО>JЪ •uoc.11>: IInXD'rll (цыrа�rь-•); TIL.lltC>II\UЪ 
(оруmепосецъ-2). 

14- Воронковъ 1-и, Никодай Ивановичъ (съ
18 ноября 1875 r.). 

В1, базета.хъ-�6; въ опер11хъ-17. Bc110-G3 рв,п. 
Въ то»ъ ч11е.1t>: П р1111азъ а11ро.111 (AOll'Ь Фер11а�1х,.-
1); Царь К-а11J1.а•зъ (прв6.шшеnпы11 11арn-З). 

15. Воронковъ 2-й, Иванъ Ив:Jновичъ (съ r
iюwt 1 886 г .). 

Въ ба.tетахъ-Ы; n1, 011ерахъ-37. В••••-88 ра,о. 
Нъ T<J.ll'Ь ч11с.11>: Во.1ше6паn ф"ей1<L (C)'A1>R -&); 
П:uшrа (дыrапъ-t). 

16. Воронковъ 3-й, Конставти.ыъИвановичъ
(съ 1 iюня 1890 г.). 

Въ бааета.хъ-И; 111, rперах-ь-62; въ �paм'll-5. 
Все10-118 ра••· 

17. Воскресенскiи, Аполливарiй Кояст:ш·
тиновичъ (съ 10 iюня 1881 г.). 

Въ ба.1�>тахъ-21; въ оnера.."<ъ-12. Bctoo-33pa,a. 

18. Гавлмковскlи, Ни1<олай Людвиrовичъ (съ
iювя 1887 г.).

Uъ ба&етахъ-51; въ операхъ-84; въ j!ptiмii-6, 
Все,о-90 ра,•. 

19. Гердтъ, llавелъ Андреевичъ (съ 22 
ноября 1860 r.). 

В:ъ бu�1'ахъ-60; в-ь опера.х1,-12. Bc"a-G2p,na. 
Въ тuхъ •ше.11>: Во3шебпав ф.teil·ra. (Jlyia-4); 
Гар1емскi/i т,о.1ьпзuъ (П1tтерс1,-З); До•1ь фарао· 
па (Таоръ-6); 1,a.iъ1ta6pn110 (Jtuькабр,шо - 2); 
Кoune..in (Фрапцъ-9); R«oJl.a u рыба!l'Ь (i\laтeo-
2); Па,шта (Jiюсьепъ-8); Пракаn ко110.111 (Мар-
1шво-l}; С11.1ьф11J1.а (Д1ttе»съ Рубепъ-1); Спящая 
11pacauuцa (прпnпъ Деэuрs-1'1); T1L.111r.xaп,. (!Iур
реАпnъ-2); Царь lta.uAa».IЪ (царь ltaв.11;ao.1ъ-3J; 
Ще.аL<уn•шкъ (пршщь &011.11omъ-l8) . 

20. Гиллертъ, Ставиславъ Фели1<совичъ (съ
15 октября 1889 r.). 

Въ бn.хетu-ь-45; въ опер3х1,-9. Всеоо-51 ра,о. 
Въ то1,11, qие.111: Bo.auieбuaв фзеil�а (фер11еръ-t,); 
До•• фараопа (рыбакъ-6); П1J.XJ1тn 1rраф-ь А'Эр
в11.<ьu - 8); Пр,шазъ aopu•o (АОПЬ Береu1•уе.1ь, 
старшi/1- anua�ъ-J); СuаьФ11Аа (Герnъ-1); Спл
щав врасавuца (),ршщъ Ф.1еръ-Ае-пуа-15). 

21. Горскiи, Алексавдръ А.лексtевичъ (съ
iюня 1889 г.):

В-ь базетах.ъ-Ьl; въ оnерахь-40, в�,о-91 рn10. 
nъ т1,1,11, ч,1с�1\: Во.1шебuап ф�сйта (011оро
ходъ-4J. 

22. Дороееевъ, lосифъ Алексавдров11чъ (c·i.
31 марта 188о г.). 

Въ ба.sетахъ-�6; а,, оnерахъ-17. Bce10-G3 рв,а. 

бr 

23. Зеленовъ, Иванъ Пав.ловичъ (съ I iюliJ!
1886 г.). 

Въ ба.rетахъ-49; nъ оnорах-ь-29. Все,о-78 рп>1. 

:'-4. Ивановъ, Ивавъ Григорьевичъ (съ I iюня. 
1886 r.). 

Въ бадет11.хъ-49; въ опер&х-ь-·21. Всеао-70 раз,. 

25. Ивановъ, Левъ Ивавовичъ (оаъ же и.
второи ба.11етмейстеръ)(съ 18 февраля 1850 r.). 

Въ бn�етахъ-2 рма. 1Jce10-2 ра,а. -В1, то»ъ ч11� 
сз11: Пр11казъ 11opo.1n tl[u.,onъ-1/. 



26. Константиновъ, Петръ Алексавдровичъ
(съ 23 iюня 1875 r.). 

Вь ба.,ета.."t-ь-87; В'Ъ опера.хъ-З5. Bc�ro-12 раза. 
В'Ь 'fOll'Ь ч1<с.а1!: J{o11ne"ia (старше� - 2); Пахnта 
(1\Nl'al<'Ь-4). 

27. Куницнiй1 Никойай Алексапдровичъ (съ 
сентября 1885 г.).

В'Ь бuета.n-50; аъ оnера.хъ-49. Все,о-90 ра••· 

28. Кшесинскiй 1·и, Феликсъ Иваповичъ
(съ 15 явваря 1853 r.). 

Rъ ба летахъ-46; въ опера.�ъ-S. Bce,o-St pasa. 
Въ 'fOll'Ь •шс.11!: ГapJte»cкilt тю.111,па111> (ВавАер
сжптъ-3); ДО'IЬ фа1)а<1па. (царь Н y6Hicкill - 6); 
1,.а.11ь11абрпно (Ре11е-2); Пох11та (Ивnrо-4); П1>и-
11ааъ коро.tа (rpaф'J> дe....a-Cieppa-.!Iery"eaъ-1); Спя
щая краса.nnца (коро•ь - 1S); Т:,.анс111U1'Ь (I,а-
1.ооръ-2); ll\е.оиуюшкъ (З11uбeprayc1>-l8). 

29. Кшесннскiи 2-й, 1осифъ Феликсовичъ
(съ I iюня 1886 г.). 

В1> быетахъ-Н; В'Ь опсро.хъ-13. Bcew-54 pa•a. 
В1> тоиъ ч11с.11!: Прw,аа1> коро.аn (•оро.п, Ис
оапскil\ - 1 ). 

30. Кякштъ, Георгiй Георгiевичъ (съ I iюяя
1891 r.). 

Въ ба.lетахъ-23 ra.aa. Все,о-23 раза. Въ то111> 
•шс•2': На,1Аа. 11 рыбакъ (рыбакъ-2). 

3 r. Леrатъ 1-ii, Никодаи Густавовичъ (съ r 
юня 1888 r.). 

Въ бuетахъ-G; въ операх"Ь-10. Тlctto-16 ра••· 
U1> тои1> ч11с'Зt: Cnaщan 11рас111ш11а (uр11nцъ Фор
тюпа-З). 

32. Леrатъ 2-и, Ивавъ-Густавовичъ (съ I 
октября 1891 r. 1. 

Въ бuera:<1>-51; въ onepax1>-48. B0010-D9pa1•. 

33. Литавкмнъ, Серпй Спиридововичъ (съ
2 iюля 1881 r ). 

Въ бuertLxъ-48; въ операхъ-12. Все,о-60 ра••· 
В1> ТО)l'Ь чпс•i>: 1,а.1ькабр1rпо (Олш,ье-2); Коппе· 
.,1u (Фр1>.1щь-З); Яав.1tа п рыб&"'Ь (рыбакъ-2); 
Очароваunы/1 зи-ь (Геnш. .aflca.-4); Спвщап кра
с:nп,ща (nравц1> Фортюпэ-12). 

34. Ложкинъ, Николаи Никодаевичъ (съ 25
ноября 1875 r.). 

Въ ба.11ета:.сь-t9; въ операхъ-48, Всг,о-91 ра,о. 
Въ то11ъ ч11слfl: Ще.1куоч11къ (•11.кeli-18). 

3 5. Лукьяновъ, Серпй Ивавовичъ (съ 13 
мая 1875 r.). 

Въ ба.tетахъ-45; D'J> ооерахъ-16. Bceio-61 р�ио. 
Въ тоиъ чucл'II, Dо"tпе6оал, ф.аейта (суJ{Ьв-4); 
Зорайв (Хуаuъ-5); ltonne.aia (KonneJ1ifCЪ-l); 
Вa.sia п ры6акъ (рыб&в1,-2); ПаХJ1та (цыrаоъ-
4); ПрпJ1аа1> коро.!n (.1tовъ rapcepanъ-1); Сnащая 
ирасав11Ца tГn.1кфровъ-l2). 

36. Маржецнiи, Павелъ Адеr{Сандровичъ (съ
iюня 1889 r.).

Въ балетахъ-52; nъ операх'Ь-98; В'Ь дра111>-5. 
Всеао-155 рп••· В1> токъ ч11с;,2': Та.апсхав1> 
(Исаааъ-2). 

37. Никитинъ1 
Михаилъ Осиловичъ (съ 1

iюня 1892 г.). 
В1> балета.�ъ-22; B'J> оперu.хъ-2. Все,о-21/ ра,а. 

38. Новацкiи, А.�ексi;и Еrоровячъ (съ 21 
февраля 1881 r.). 

Въ балетах1,-50; в-ь операх1>-22. Dce,o-72 pa,<J. 

39. Новиковъ1 
Идъя Стеnавовичъ (съ 1 iюпя

1891 г.). 
Въ бааетахъ-50; 1r1o оnерахъ-23; въ lfP/1)111-1. 
Dce,o-ilJ- 1,aJa. 

40. Облаковъ 1·и, Алексавдръ Адекс:�вдро-
вичъ (съ 23 iюня 1878 г.). 

Въ ба.,ета.-.:ъ-31; nъ оперо.хъ- t8. Все,о-49 рtи1. 
В:ь rо11ъ •1110.12': Вмmебиаn ф.tейта (Обероа1>-4.); 
ПрпкаВ'Ь иоро.10 (1tопъ Jlюпсъ-1); С11ящая ира
савпца (nрпnц1> Шар11авъ-l6); Царь Кап11цв.1'Ь 
(Гпrес1>-З). 

41. Облаковъ 2-и, Андреи А.11ексав:,11.ровичъ
(съ 1 iюня 1892 r.). 

Въ ба•етахъ-48; nъ операхъ-23; в'Ь АР8)111-5. 
Осе,о-16 ро••· 

42. Пантелеевъ, Ан:�толi.й Иваяовичъ (съ 1 
iюня 1889 г.). 

Въ ба.1е-rахъ- 51; в,, 011ера.-.:ъ-92. Все,о - НЗ 
paia. 

43. Пащенко 1-и, Серпи Назаровичъ (съ
iювя 1888 r.).

Въ балетахъ-51; въ ouepo.x1>-47; въ ,tpa>t'l>-G. 
llcc,o-104 pn•a. 

44. Пащенко 2-и, Евгевiй Назаровичъ (съ
iюн.а т 892. r.).

1.\ъ ба..ета.,съ-17; nъ операхъ-29; въ 1tpa11t-4. 
Bceio-80 роа,. 

45. Петровъ, Николай Ивавовичъ (съ 16
сентября 1881 г.). 

J.11> ба.,ето.хъ-48; въ операхъ-GО. Все,о-108 ра••· 

46. Пишо, Иванъ Алексавдровичъ (съ 7
января 1879 r.). 

1.\ъ быеrахъ-9; В'Ь онерах-ь-1. Осе,о-10 р«>•· 
.81> томъ •шСА!I: Прикааъ воро•n (Ш.rшесъ-1); 
Та.11ос11ап:ь (Гnфпвъ-2). 

47. Плесюнъ, Александръ Ивавовичъ (съ r
iювя 1887 г.). 

111> бuетах:ь-6'1; въ опера.'<ъ-48. Всс,о-99 ра••· 

4.8. Пономаревъ1 Иванъ Ивавовичъ (съ 1 

iюня 1888 г.). 
Въ ба..ета.-.:ъ-51; D'J> о,,срахъ-ОG. Всеао-117 ра,о. 

49. Пуни, Николай Цезаревичъ (съ 28 де-
1,абр.я 1879 г.). 

В1> ба..1ета.х1>-49; D'J> операхъ - Н. Bceio-DO 
Р""· 

50. Пучковъ, Сергi;й Ивановичъ (съ 7 ок
тября 1876 r.). 

В1> 6ue1'a.>:1,-IO; D'J> опера.n-3. Все,о-13 ра••· 

51. Рахмановъ, Ceprtй Памовичъ (съ r
iюня 1890 r.). 

В'Ь ба.,ете.хъ-51; въ операхъ-72; въ APaкfl-4. 
Все,о-127 ра••· 

52. Смирновъ, Дмитрiй Дмитрiевичъ (съ r
iюня 1891 г.). 

Въ ба.,етахъ-51; въ операх-ь-57; пъ 1tpa111i-6, 
Вс•«>-118 ра11. 

53. Солнцевъ, Прохоръ Памовичъ (съ 2
iювя 1880 r.). 

В1> ба.tета.хъ-40; въ операх1>-23; D'J> Арамt-1. 
Bce,o-Gt рп,а. 

t 15 мая 1893 r. 
SФ Солннниковъ 1-и, Владиъ�iръ Алексан

дровичъ (съ r iюн.я 1889 r.). 
В'J> балетахъ-89; въ 011ерахъ-19. Вое,о-58 pn••· 
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55. Солянниковъ 2-й, Николай Александро
вичъ (съ r iювя 1891 r.). 

Въ ба.астахъ-50; B'J> операх'Ь-49. Всг,о-99 ptJJI, 



56. Сосновскill, Ceprtи Серrtевичъ (съ 1 

iюня 1891 r.). 
.ВЪ 6алетахъ-�1; D'Ь опера.хъ-52. Все,о-103 
""'"· 

5 7. Степановъ, Владимiръ Ивановичъ (съ 12 
:мая 1885 r.). 

Въ балста.�ъ-4; nъ операхъ-1. Все,о-5 t>•••· 

58. Стукопкинъ, Тимоеей Алекс-kевичъ (съ
26 :шр-kля 1845 r.). 

Волшебпап ф.аеi\та (маркпаъ - t); Гарземскii! 
т,о.аьnапъ (Лосояъ-3); Дочь фара.опа tПаси
фовтъ-6); Зорайя (ПеАро Кор1106а-5); Кы•· 
аа6р11по (Пьеръ-2); Коопе.аiя (Коппе.1i1•съ-2); 
Пр11иааъ иоро.аа (р;онъ Траnассеп-1); Си.sьфвщ 
(}lед"'ъ-1); Спящая арасавпца. (КатuабlО'l"Ъ-
15); Та.1исиапъ (cтapmili •1у611арь-2); Ще.аи1·п
чиа'Ь (Дроссе.sы,ейеръ-18). Всеоо-59 t>•••· 

59. Татариновъ, Константинъ Ивановичъ
(съ 4 мая 1880 r.). 

Въ ба.,етахъ-t6; въ операх1,-47; въ Араиt-1. 
Bce,o-9g рава. l!ъ ТО>rЪ чпс.111: 'l't1.11пс11апъ (оруже· 
посецъ-2). 

60. Титовъ, Александръ Ивановичъ (съ 1 

iюня 1890 r,), 
Въ ба.аетахъ-51; въ операхъ-77; въ Арамt-3. 
Dce,o-1111 р•••· 

61. Тихомировъ 1-и, Владимiръ Михаило-
11и•1ъ (съ I iюня 1892 r,). 

Въ ба•етахъ-44; в'Ь операхъ-23. Всо,о-67 р•••· 

62. Тихомировъ 2-й, Cepr-kй Михайловичъ
(съ 1 iюня 1892 r.). 

Въ балС'l'ахъ-48; оъ orrepaxъ-25. Все,о-73 paaCl. 

63, Трудовъ, Дмитрiй Михай.1овичъ (съ I 
iювя 1890 r.). 

Въ бале-тахъ-50; въ операхъ-28. Bceio-78 '"'"· 

64. Усачевъ, Але1<сандръ Кузьмичъ (съ 6
iюня I 881 r.). 

Въ 6а1етахъ-55; въ onep:ixъ-92. Все�о-И7 раза. 

65. Фридманъ, Александръ Алексавдровнчъ
(съ 19 марта 1882 r.). 

В'Ь бn.,етаs.'Ъ-16; в1. оперАхъ-5. Все,о-21 ра31 • 

66. Чекеттм, Генрихъ Цезаревичъ (овъ
:же и второи балетмейстеръ) (съ r ноября 
1887 r.). 

Въ ба•етахъ-16. JJce,o-16 р•••· Dъ то>l'Ь чnс.111\: 
Ка.а•кабрпно ( РобеJtъ - 2); Спящая арасае1ТЦа 
(фея I,арабоссъ-10); Ты11с»апъ (Yparan-2). 

67. Черниковъ, Дмитрiй Абрамовичъ (съ 1 

iюня 1887 r.). 
nъ 6а.1етахъ-51; въ опера.хъ-45. Dce,o-96 pn,s. 

68. Ширяевъ, А,1ександръ Викторовичъ (съ
12 мая 1885 r.). 

JЗъ ба.аетахъ-23; въ опера.хъ-13. Bceio-86 рп.-. 
Въ томъ ч11c.nt, Спящая арасавпца (ф()а Кара· 
боссъ-5). 

69. Яковпевъ, Нико.�аи Николаевичъ (съ 5
декабря 1880 r.). 

Въ баетахъ-51; въ опер:u:ъ-57; въ Ара1111-Ъ. 
Все,о-113 ра••· Въ тоиъ •111с•11: Прпкааъ аоро1в 
(оерцоn Ае·•а..Сер,1;а.-1); Тuвсмапъ (оруаепо
сецъ-2). 

70. 0едоровъ 1-ii, Мхцаилъ Михай.юви•1ъ
(съ 12 мая 1885 r.). 

Въ ба•етахъ-48; оъ операхъ-58. Hct•o-106 ра13, 

71. 0едоровъ 2-й, Леонидъ Ивановичъ (съ
1 iюня 1 889 r,). 

Въ ба,1етахъ-47; въ 011ерахъ-34. Все,о-81 ра••· 

72. 0едуповъ, Алексtй Алексtевичъ (съ 1
iюня 1888 г.). 

Въ бметахъ-51; nъ оперnхъ-102. Все,о-153 
paJa. 

73. 0омичевъ, Александръ Павловичъ (съ
14 iюня 1879 r.). 

Въ Gа.,етахъ-50; въ 011ерахъ-!5, Все,о-95 paif. 



Фраяцузс:rеав: драматичес:rеая 'Т'руппа. 

Г.r.аввый реDЮиссер ъ. 
Ланжалnэ (Lanjallay), Константинъ (съ 1 

сентября 1882 r.). 

Р е ж и с с е р ъ. 
Лезгилье (Lesguiller), Никола11 (съ 1 сен

тября 1883 r.). 

Поr.�ощ;mюъ ре3иссера. 
Перрэ (Perret), Жют. (съ I фе:вра.11я 

1865 r.). 

СуФо1Iе1)ы: 

1. Жервэ (Gervais), Пьеръ (съ 13 сентя
бря 1881 r.). 

2. Шамnаверъ (Cbampavert), Шарлъ-Ген
рихъ (съ 15 декабря 1891 r.). 

Бzб.11iотеюа:рь. 
Ванъ-Вельссенеръ, 8едоръ (съ 15 декабря 

1852 r.). 
Арт ист� и: 

1. Баллетта (Balletta), Елиза (съ I сентября
1891 r.). 

Le3 .Amaota legШmea (Ftшoy Langlois - 3); .Au 
llont Ida. (V aleotioe-6 )\ Brevet suptrieur (Esther
t); Celles qu•on reзpecte (Buшu11e - 4); Oharlea 
DemaШy (la Orecy - 7); La Demoiselle du Т�
lорЬом (Olympla-6); Les DomiJlos roseз (i!Inr
guerite-2); Le Fils de Coralie (LydJe-4); L'1nge
nue (Ltuntioe - 4); Ма Femme tnanque de chic 
(Nanine-2); -Мariage d'Wer (ш baronne de Cam
bea-1)_.i Le Иarquiз de Villemer (Uonie-4); Les 
petits uisuu (Henriette-5)· Le PrJnce d'Лurec 
(comtesse de Gnncay - 4); La Souris (Pep1v-7). 
Все,о-•• 15 ,шсаzе-62 ра,а. 

2. Бодъ (Bode), Анна Gсъ 25 августа
1884- r.). 

L'.Absent (Sidouie-8}; L'.AO'<Lire e.st a.rrangee (Ze
lia-6); L'Alonette (\а baronne-З); La Demoiselle 
dit Telephonв (l!f-mв Mozambique-6); Gringoire 
(Юсоlе Andry-4); Ма Femme иL tтоuЫее (!а. ba.
ronne-3); Les И6рrlзе8 dв LamblneL ()1-me Lam
biJlel-8}; Lез Pattes de М oucbe (Solange - 4); 
Реше Plnie ... (�1-me Cмtelly-4); Prenez l'Ascen
seur (Artemise-3}; Le Prioce d'Aurec (at-me de 
Serqiugny-4); Le Telepbone (SaЬi.oe--6); La Tour-

n�e Ernestiu cn-me Baluchon - 8); Le Veglione 
(11(-ще Poulard-3); Le Voyage ео SuMe (M-me 
Bouracao-lOJ. Dct10-•• 15 nuc1J.Z1-80 ра,,. 

Оставила службу 31 августа 1893 г. 
3. Брюкъ (B1·uck), Роза (съ I октября

r.892 r,).
Obarles Demailly (М:a.rtbe--7); Francillon (Fran
cine-6); Mariage d'hier (Louise-1); Le Mariage 
d'Olytnpe (Pauline-4); Le8 Pattes de l![ouche (Su
zanue - 4); Le Prince d'Aurec (]а princeaзe 
d',\11rce-4); Le SpЫnx (Rl1шcl1e-З). Все,<>-•• 1 
i"6еса.ж11-29 рааг. 

Оставила службу 3 I августа 1893 r. 
4. Дарвиль (Dbarville), Клемансъ (съ I сен-

тября 1885 r,), 
Les Amants legitimeз (i\1-me Baodoln-3}; L'Ami 
dea Fеmшез (M-me Lever,det-4); Лuх Crocbeta d'uu 
Gendre (Sophie--6); Bonbenr " quatre (!I-me Tn
Upin-4}; Brevet superieur (M-me Bonrgarel-4}; 
L'1 Demoise\le du Telepbone (!I -tne PJchard-6); 
Le8 Dominos rosea (Al-me Benubuisson-2); Edgard 
et за Bonne (i\1-tne Beaudelocbe - 4); Le Flls de 
Cor:ille (Cesarine-4}; Francillon(Tblrese Smilb-
8); Le КlерЫе (Amelie - 7); Ма Femn,e manque 
de сЫс (Eulalie-2); i!Iam'zelle Nltoucbe (la sup� 
rieur-6); .Le Mariage d'Olympe (lrtnA - 4); Lез 
Maris de leurs Fllles (Augus!Jue - 5); Monsieur 
ehasse (И-mе Latonr-8); Niniche ()а veuve Sil
lery-i); Les Pt>.tles de Monche (Colotnba.-4); La 
Sou.ris (Al-me de Иoisand-7); La Tournee Erne
stin (M-me Frnncheville-8). Все,о-•• 20nьесаз:•-
98 ра,о, 

5. Дальти (DaJty), Алиса (съ 15 сентября
1892 r.). 

Cbarles Dcm(l.ilty (Jeanne-7); La Demoiselle du 
Telepbone (Louise-6}; La Femme i,. Рара (L<l<!'
na-Ь); Niniche (Amanda-4); La 'l'ournce Eroe
sИn (t-ше jeuoe fille-8). Все,о-•6 5 t1ucaz1-SO 
раа,. 

Оставила щжбу r сентября 1893 r. 
6. Даста (Dasta), Марiя (съ I сентября

1891 г.). 
Les Atnanls legitimes (2-е fournlsseuse-3); Bru
Jons VoJf.ajre (Jacquette - 4); Cbarles Demailly 
(1А fetnme de cbarn bre-7); La Demoiselle dU- Te-
16pbone (Marie-6): La Femme а Рара ((Гoinon-
6); Ninicbe fuue р@сЬеnве-4); La S011coupe (Fan
ny-8); La Tournee Erneslin (noe artiste - 8). 
Всsю-•• В nъеспж1-//5 ptu,. 



7. Дево (Devaux), Луизn·Шарлотта (съ 1 
октября 1861 г.). 

Les Amnnts Jegitimeв (1-re fournisseuse - З); 
L'Ami des Femroes (JuJ1e-4);Les Ауоса18 du Ma
riage (Corinnc-7); Cliarles DernaiJly (AI-me !lan· 
се-7); Ohez l'Лvocat (une 1lame-7); De l h. ц 
3 Ь. (une dame-3); L.1. Femme а Рара (uoe ser
vante-6); Fr1U1cШu11 (uoe 1·emme de cbambre-
6); )!n _Feш·me manque de сЫс (11arie-2); Mam'· 
zelle Ntlouche (1:, 1ot1ricre - G): Mariaj!;e d'Wer 
(11arielte-1); Pend)nt l'Orage (Yvunne-8); Рера 
(Annette-t); Les petil& Oiseaux (Prudcuce-ь ); 
La Tourn�e Eruestiл (une vie!le dame - 8)· Le  
Veglione (M-n,e B�rjonnat-ЗJ. /Jco,o - ••  16 ,iьe
cazi-79 рт11, 

8. Дегэ (Deshayes), Подь (съ 1 сеетя-
бря 1892 г.). 

L' Abseot (111-rne Jumelin-8); L. Лсtс dc Naissance 
{AI-me de Rosc111ont-4); Bonheur 1, quatre (Ц-mе 
Labourelle-4); Brulons Voltai,,e (!а baronne-4)· 
Le Fils de CoraJie (CoraHe - 4); Mariuge d'Ыel 
(la maтquisc dc Treves-1); te MnriЩ!e d'Olympc (la 
rnarquise de Puygiron - 4); Les Maris de Jeurs 
Filles (АdЬ!с-6); Le Marqujs de VilJcmer (la mar
quise1le Villeme1·-t);Le Prince d'Aurec:(la ducbcsse 
de Talais-4); La Rose Tl1e (la marqu:ise-2)· La 
Tournce ErnesLin (Ъl-me Foussigneul-8); Vi'nce
nette (MIU"!elle-3). Все,о-•• 13 пьесахо-55 Р""· 

9. Демэ (Demay), Леоатияа·Марта (съ 1 
ноября 1892 -г.). 

Charies Demailly (\а bouquelibi·e-7}; La Dcmoi
вelle du Tclёphone (JuJie-6); La Fcmme il Рара 
{)fariotte-Ь); Griogoire (un pnge-•); Aram'zelJ� 
Nitouche (2-me eleve-G); .NinJcl1e (une pecl,euse-
4); Ln Tournee Ernesliu (Э-mе jeune tШе - 8) 
Все,о-вr. 7 пьtсожа-110 рп;,,. 

10. Дуо (Douau), МатидБ.пд (съ r сеuтября
1879 г.). 

tes А bsences de Лoosicur (Caroline-�J; Un Ьо11 
Ami (ln eomtesse de Вiran-4); Cbampigool mnJgrl, 
lui (Victoi,·e - 5); La Demuiselle du Telepho11e 
(Atbёщus-6); Lcs Domiuos roses (Horlense-2); 
La Femmn а Рара (Gubrielle-Ь}; Fraucilloo (Eli· 
ва - 6); Le КlерЫе (CID.ire - 7J; Ма Femme csl 
truuЪMe (Emma-3); Mam 'ze\le N itouche (Corin-nc
G}; Moosieur chasse (Babei - 8); Nioiche {An· 
neltc-4); Pend:шi l'Ornge (Bluncl1e-8); Рера (M11s· 
quHa-4); Pclite Pl11ie ... (P11lcherie - 4); Prenez 
\' Ascenseur (Clara - 3); Le R.eve de m1> Femme 
(Cecile - 4); L:i. Souco11pe (Cyprienue - 8); Le 
Sphinx (Gabrielle-3); La Tournee Eonesti11 (Pa
qucrettc-Ь); Тощ pour Jes DAJUes (Bertlte-4); 
Le VegUone (Rose - 3). Рсе,о - оо 22 nwcaro-
109 pllJo. 

11. Дюбуа (Dubois), Марiя (съ I J1НВаря
1891 г.). 

L11 Demoisellc du T�l�pbone (Pal,nyre-6); l)e 1 Ь. 
а 3 Ь. (uae jcune fille - З); La Fe1nme 1, Pnp� 
(Jacquioette-5); ilaш·zelle Nitoucl,e (<1-me ele,·u-
6); Nioicbc (JuJiette - 4); L:i. Tolll'nec .Ernestin 
(�·mc jcu11e /Ше-8). JJce,o-г., б пьсспzо-32 '"""· 

Оставила службу 3 1· августа 1893 г. 
12. Желенъ-Мишель (Gelin -Michel), Кло· 

тилъда (съ 1 октября_ 1884 г.). 
J,a Dcmoitelle du Thl�phone (Carollne-6); J.la1n '· 
zellc NiLoucl1e (З-mе elcve-6); Ninicbe (11nc bai· 
j!'neu,e - 4); La Tournee Ernestin (6-me j�uue 
/Ше-8). Btt10-б6 !J 11ьесаN-2� раза. 

13. Жоссэ (Josset), Марсель (ст. I сентя·
бря 1892 т.). 

Les A1nant.s legitimes (flug,ict!e-3); L'Ami des 
Femmes (Jane - 4); А 11 i\lonl I�a (Suzanne-5); 
Bonbe,u- а quatre (IIortcnse-4), Brevet superieur 
(Cecilc-�); Celles qu'on resrec1c (Gabriellc-4); 

Cbaшpignol muJg1·ё 111.i (Aoglllo - 5); Aiaringo 
d'Ыcr (prin,•es,e dc Snu,·eз-1); J..es Mnris de leurs 
Filles (Suza1111e-Ь); Le ]!11rquis de Villn,u...,. (Ca.
roHoe-4); Moosienr сЬ11..,;е (Leou1ioe - S); Рера 
(Yvonne-4); La Souria (C\otilde-7); Le Svslllшe 
RlbadJcr (A.ng,le - 4). Dct10 - ,. 14 mrcdж•-6:J 
pruo. 

ц. Лабори (Labo1·ic), По.,анз (съ I сt:н· 
тября 1892 г.). 

Bouhe11r а quatre (Sopble-4); Hrovcl supfrieur 
O(ini-4); Celles qu·oo reSJ)<!cl� (Ma.rgut-4); Cha.m
pignol щalgre lui (Charlotte-�); Olщ,·(es De.mailly 
(Niuelte-7); 1>е 1 11. it 3 11. (Rose L)·s-S); Edgard 
eL sa Boono (Florestine - 4); Ln :Femn,c iL l'1<pn 
(Oor..Нe-�j; Mnщ'zclle '!Шouche (S)·ivia-6); L,:s 
Иaris de Jenrs Fillcs (А1ша-6); Niniobo tGcor
gina-4); Le Pr!uce d'Aurec(Dl·lle do SerquiµU)'-
4); Le Systeme Ribndiur (SopЪie - 4)1 L11 Т�е· 
phone (Nntt,�lic-6), La Touroce Eruestin tPhllo
mene-З). /Jcew-6• 15 ?lblCOZ•-73 pn>n. 

Оставила службу 31 августа 1893 r. 
r5. Лард11нуа (Lardinois), Клара (съ 20 ноя-

бря 1892 г.). 
La Demoisellc du T61ephone(Agatl,e-6); L11 Fe11,
me а Рар:,. (Лnо:,. - 6); :Uam'zcllu Nitouel1e {D•· 
mse-G); Nioic11e (!а comtesso Curuis(i!ld-4); L., 
То11то(;с Erucstio (NelJ)• Rosier-8). Все,о- е6 5 
п�rа.т,-29 ра,о. 

r6. Ленэ-Люrэ (Laine-Luguet), Альберпша 
(съ r сентября 1890 г.). 

L'AJoi dев :Femmea (M-lle Hackcn,lor( - 4)1 л,,i\Iont Ida (;Julia-6); Au;,c Cro�l,ets d'un Gu11dru 
(Martl1n-G); Cein111rc dor�e (Лmelie-4); I.es l'al
tes de �lonche t Clarisse-t); Les petits Cn1lca11x 
(madamc-4)1 La Souris (Hc,·miue-7;, Lo Spliiux 
(Bertlie-3). Bct10-110 ·в t1ьесо.-•-З7 ра,о. 

Оставида службу 31 авrус'Са 1893 г. 
17. Луазель (Loisel), Луиза (съ 1 сентября

1886 г.). 
L'дbsent (М-mе Douglas-�)1 L',\ьto de Nn!ssanrc 
(Louise-4)1 L'A((nJre est arrnngee (Luc.ilu - О); 
L'Лlouette (1eanue - 3); Les J\vorals du J\fnriago 
(I.ouisc-7): Br1tlons Vo\ln.ire (дlicc-4); Chnmp!
gnnl malgrl> lui (Alnuricctte - Ь); Obez 1·Avoc11t 
(!l!nrlbe-7); Edgard et sa Donno (Elenrietle-i); 
En ColluboraUon (lllancl1e - 4 ); А!а Femшu est 
troul!Jt\e (Julief.le - :JJ; Иam'zelle Nitoucl1e (1-re 
cte,•e - GJ; Les �l�prises de Lnnibloet (JIJnrgue,. 
rHe--8); l'eudanL l'Oragn (Efenriette - 8); 1'01Но 
Pl11in ••• (Jcanne-41; l'rcnez l'Asconseur (Oclavio-
3); Lo Princ� d' A11reu (,•ieщntcsse •le St. P<11rJco-
4J; La Soucoupe (\'11len1i11c - �); Lii Rose ТЬ6 
(L()uise - 2); r.a 'l'oш·nee Erneali11 (1-re jе1ше 
rшс-8); Toui pour Ies Dan,es (E,nmn. - 4); Lo 
Voyngc en Suede (Suznunc-10). Bceib-o• 22 ,,..,. 
са:,;6-120 р016. 

18. Мепьсонъ-Дево (Melson-Devaux), Аде-
.,ина (съ т сент.ября 1890 г.). 

Les Absenccs du дonsioш· (Vicloire-4); Ceint11rc 
doree (&1-me de L.,.haye - 4); Cl1arlc! De,nniJly 
(Fiortense-7); La Demoise\ledu Tel6pl1one (Л\iм-
6); Lез Dominos roses (Fwdorzt-2); La Fешше 
� Рара (Lucienne-5); Mn Feшme 1n:111que de сЬiс 
(la rnarquiso-2); D!1101'zclle Nitoucl1n {Gin1l1Jctle-
6); JUon Mari сзt n Versni\les (Marielte - G); Ni· 
nicl,e(CastagneHe-4); l'endnnt 1·orago (Gnbrielle-
8); L'\. Tourn�e Erncalin (Mary Stuort--8). JJce,o
в, 12 пъеспа:1-62 ра,а 

Оставила сдужбу 3 I августа 1893 1·. 
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19. Томассенъ (Гhomassin), Жанна (съ 1 
се1пября 1889 г.). 

L' A,-ni 1lcs Fе01шев (Ва\Ыnе-4); L'J\nglnis (ТМ· 
1•сs�-З); Аш< <:roobels d'11t1 Oendro (Blanclie-«); 
Ceioture dortle (tillstc - 4)\ Cl1i>шpigoul mnlgrc 



J11i (Лdrieone-&); Les Do,ninos roses (Лngele-2); 
Le Fils de CorAlie (Бdilli-t); Fra_nciUon (Annetle-
6); Genevieve (Genovi�ve - 7); Gringoire (Loy
se-t); L'1og6nue (Adcle-�); l\la Feшme mnnque 
de сЫо (GabrleUe-2); l\lariage d'hier (Marthe-1); 
Le Mnringe d'Olyшpe (Gcnevieve-4 ; Le M:1rqu"is 
de Vi!le,ner (Dinne - 4); Les Pntte• de J\1011che 
(JllortJ1e-t); Рера (Рера Vasquez-t); Lсз petits 
Oiseaux (Laure-5); L;. Souris (Jfarihe - 7); La" 
Тош-nёе ErnesHn (LuceLLe-8); Le VcgJione (Su
zanno- 3); Vinceoette(Vincenette-3). JJco,o-•• 22 
ttь,есажа-91 ра1а. 

20. Фольвиль (Folleville), Луиза (съ I сен-
тября 1892 г.). 

L' Afouette (Faony-3); Les Amonts l�gitimes (TM
rese-3); Лох Crochel$ d'uo Gendre (Suzanne-G); 
Bre,·et sup�rieur (CbarJotte-t); CelJeз qu'oo res
pecte (S0pl1ie-4); OeinLure dor�e (Jll-me de Lar
e1·-&); Oba_rleз DemaШr (Adriana-7;; Ln Femmc 
а Рара (Cora-5); М:а Femme шanque de chic (li, 
b(ll'oone-2); Mam'2elle Nitoucьe (L)•dia,-6); Ma
тiage d'hier (:М-mо d'A!Ъiac-1); Lев Jllepriseз de 
Ll\roЪinet (Fanchelte-8); Mon Mari езt 1' Ver
sailles (ClemllOLine-6); Ni»iche (Cora - 4); Lез 
Pntt.es do :Мoucbo(CJм,dine-4); LePri"ncc d'Aurec 
1 la bar,onne de Dertamont-4); La Tournoo Eтnestin 
Qlea-8). Вс•••-•• 17 flblCDЖ•-79 JIOЗO. 

Арт исты, 

1. Андрiё (Andrieu), Шарль (съ I сентя-
бря 1876 г:). 

Les i\mnntз legitimes (Piшl - 3); Aux Oroch11ts 
d'un Oencl.J·e (Fonlel:шi-G); Brevet superieur (А l
berl - 4); Chnmpi!!Dol malgre lui (Saint-FJori
mond-5); J,es Dominos roses (Dnm6nil-2)· Ed
ga_rd et sa Bonne (Edgard-4); La Femme li Рара 
(Florest.an, Aristide-5); L'lnJ!enno (Turqucl-4); 
:Ма Femme manque de cblc (de PrMol-2} Mam'
zelle Nitouche (de Clнimpli\treu.x-6); Le !/ariage 
d'О11·шре (de Вeausejour - 4); Monsieur сhаззе 
(МorlceL-8); Niniche (Grщioire-4); Le Syst�me 
){ ibadier (Thomereux - 4 ); L.1. Tourn�e Ernestin 
(Ernestin-8); Le Veglione tJustnret-3). Все,о
•• 16 nьесщ;•-72 р•••· 

2. Бруэтъ (Broue1te), Э»rупдъ (съ 1 сен-
тября 189 I r.). 

Bre�el sup6rjour (Moutcrampin-4); Qb:,mpignol 
шaJ:;_r6 lui (Cbмnel - 5); Oburles Demailly tLo
deski-7); 4 Damoiselle du TeJephone (Pantarcy
G); Les Domjoos roses (t!eзubuisson-2); Le Fils 
de Oorlllie {Вoncliamp - 4); Gringoire (Fonr
nier-t); Niniche (le comte Cornisfc,ld - 4); Les
petits Qjseaшt (Вla_ndinet - 5); La Tournoo 
Ernestin (Obapuzot.-8). 8се10 - го 10 n•ecaZll-
49 ра,,, 

3. Делормъ (Delorme), Оrюстъ-Эъ�.иль (съ 
сентября 1887 r.). 

L'Alfaure est arran.�e (Pinta.dler-6); L'Ami dез 
Femmes (dc Cbnnt:rin-4); L'Anglniз (Jaquot-З); 
Jlonbeur а. quatre (de Vergone-t); BruJoм Vol
tnire (�[sxime-t); Ceinture doree (Datardier-4); 
Cbnmpjgnol malgre lui (Singlel11n-5)j Cl1arles De
maully (Couturat-7); Ln Demoiselle ал Telбphone 
(!Щ,oismond-G); De 1 ь. 1> З 1,, (un jeune bomme-
3); Les Dominos rовев (A11Ьier-2); La Femmc 1>. 
Pnpa. (le prince de Ob1·pre-5); Francillon (de Ca
rillne.-6); 111.n Femme шanquc de cblc (R.auuJ-2); 
J\Joo J!Jari est i, Versailleв (de Catnlpa-6)j Ъlon
sie11r chasзe (GonLтan-8); Niniche (DeзaDleteз-
4)- Les Pattes de lJoucbc (Paul - 4); Pend.int 
l'Ornge (Cbabrun-8); Lea реШs Оiзсашс (Tibur
ce-6); Prenct 1'�\!ceuseur (Bulesoneм, - 3); Le 
Prince d'AW'ec (le coml.C de �lontrcjesn-t); Le 
Spl1in.x (Lajardie-8); Le Telбpl,ooe (Chapart-6); 
La Too1,nee Eroeзlin (Gaston-8); Tout ponr les 
Dameз {J,a�zara-•)1 Le Veglione (Dlanobon-3). 
Всо,о-г• 27 n"ca:r4-12i ра,о. 

4- Деманъ (Demanne), Фе,,rщсъ·Эрнестъ
(съ 25 августа 1883 г.). 

Les АЪзсnсеs de Monsieur(Jou,•encl-4); L'Alouetlc 
(Sni11t Шcard-3); L',\nglais (Loyer-З); Ашt Oro
cheLs d'un Gendre (hloutonneL - 6); Bonheur n 
quo.tre (111:,rlinet-i); Cbampignol ma1gr6 lui (Ва
«!)11-5, La,•1Llancbe - 5); Ohnrles Demo.illy (Pom
mageol-7); La Demoiзclle dn T�lephone(l.'icbard-
6�, De 1 11. li З h. (le baron ,\xfeld-З�i Ed!!ard et 
sn Bonne (Vesuva,·din-4); Le Fils de uoralie(Go
defroy-t); L'l11genue (DaubcrtЫer-4); MaFem
DJe manqpe 1le cWc (Bea11cressnn-2); М aш'zclle 
Nitot1cl1e (le airecteur-6); Marlnge d'l1ier (le ge-
11�ral-1); Les Maris de leurs FШes (Divoir - 5); 
Les J!J ерriзез de LamЪincL (Lam Ъioet - 8); Mon
sie11r clщsse (Со.вs:ч;ое-8); Ni»iche (uo moщieur-
4); Lев Patles de Mot1cl1c (Tl1irion - i); Prenez 
l'Ascenseu1· (MoJinier-З); Le Prince d'Aurec (Sor
Ыer-4); Le Systhme JtibadJer (Savinet - 4); La 
To11r11ee ErnestiD (Иonard-8); Tout pour lсз 1):,
mез (PiucorneL-4); Le VegHone (Berjonnat - 3); 
Lo Voyage с11 S11Me (tlouraca-10). Все,о-•• 27 
,шсаж•-132 разо, 

5. Дюмени (Dumeny), Камиль Lсъ 1 сеа-
тября 1891 г.). 

L'Ami des Femmes (de Ryons - 4); L'An•l,tis 
(Splin-3); Bonbeor а qualre (LaЪourellc-4); Ocllos 
qu'o11 respecte (de l:lressnc-4); Oeinture dorec 
(de Trelan - tJ; Charles Dema.Шy (Cbarles De
шailly-7); FrancilJon (de Grandredon - 6); М:а• 
ringe d'hier (SavjgU)' - 1); Le Mariage d'Olympo 
(de Monlricl,ard - t); I,es �laris dc Jcurs FШei 
(Henri-6); Le М:arquis ае Villemcr (Gaetan-4); 
Les Patteз de Mouclie (Prospcr 1:1Jocl<-4J• Рер" 
(de Cbambreuil-4); Lc Prince d'Aurec (le' pr;nce 
d'Aurec-t.); La Soш·is (Jllnx-7); Le Sphinx (Hen
ri-:1). Bct,o-•• 16 nьec11:z:o-68 р•••· 

6. Жервэ (Gervais), Пьеръ (онъ же 1:1 суф-
.nеръ (съ 13 сентябр.я 1881 г.). 

Lез A,nan\З legiLimeв (Josepl1-З); Aux Crochetз 
d'11n Gendre (Haptiste - 6); Cltampignol mцJgr6 
lui (le brigadjer-5); Obarles DetnailJy (Jean-7): 
La Demoisellc du T616phonc (un domcзLique-6): 
Les Dominos roses (Germain - 2); Edgaтd cL sa 
Bonne (un invite-4); La 1,'emme а Рар:. (un gar
�o�-б�; Le FНз de UornHe (1-r domestique - &); 
Gr1ngoire (1-r мcher-4); L'lngenue (un domeзti
que-4); Mam'zelJe Nitouche (Georgeз - 6); !ln
riage d'lticr (un invitc-1); Le М:ariage d'OJ)•mpe 
(1-r domestiq11e-4); Monsieur cbasse (2-nte aget1L-
8); Nlnicbe (un �el"ller-4); Les Palteз de ![oucbc 
(Eleori-4); Рсра (un domestique-4); Les petiLs 
Oadeaux (un domestique-4); Le Prince d'Aurec 
(Josepb-4); La Tournee ErмstJn (FrascateШ-
8, un monsicw"-8); Vincenette (110 paysno-3). 
}Jco,o-•• 22 nъссаз:•-108 рм•. 
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7. Жумаръ (Joumard), Iосифъ (с.ъ 25 ав-
густа 1884 г.). 

Lев Aman\s legiLimc.ч (Letourtcau-3); L'Ami des 
Femmes (d1> �lontegre-4); Cciuture doree (Rous
sel - 4); Cbampigdol malgre lui (Camaret - 6); 
Cbarles Demailly (Clta,·aDDes-7); Frai1cllloo (1le 
Symeux - G); Gringolre (Picrre Gringoire - 4)· 
)lam 'zelle Nitoncbe (le m11jor-G); !lariage d 'Ыс; 
(�Iauclerc-1); Le A[arJage d'О!ушре (le mnrquis 
de Puygiron-4); Lев Pattes de ![nucl,e (Vanhove
•J; L<> Prince d'Aurec (le baron de Hor11-4); Le 
Spl1inx (le comte de OJtelleз-3); La 'l'ournoo Ernc
sLin (BrescJ,mol-8); VinceneLte (maitre Claude-
3). Всею-•• 15 n1>$сож•-66 разо. 

Оставилъ службу 3 1 августа 1893 r.
8. Лагранжъ (Lagrange), Морисъ (съ

сентября 1890 г.). 
les Absences de �ronsieur (Gustave - 4)' L'Ami 
dPs Femmeз (do Simerose-4); Un bon 'лmi (de 
Vitray-4); CI,ampignol roalgre lui (Celeslin-5)· 
СЪаrlез Dem:.ilty (a!ullandeнx-7); De 1 J1. а 3 11: 



(de n.;vcsaltes-3); Les Doininos r0St1s (Пenrj-2); 
J<'rancillon {l'in.ueL- 6); Gunevib1ч3 (Adricn - 7); 
L'In;6nue (Outa,·e - 4); �Ia l'emme e!t trouЫta, 
(Gcrard-Э); !!aш'iolle N'ltuucЪe tRobert-6); Pc
lile Pluie ... (de Nol1м1t - 4); Lез -peLits Оiзеа11х 
(Lconce-�); Prenez 1' Ascc11se11r (de Preuil - З); 
Le Prioce d' А urec (le baron <lo Berlamout-�); Ln. 
:Иоsе T!le (Иonri-2); Le SJJl1iщ< (E,•orard - З); 
Le Т616рЬо11е (Sainte-Boo.rde-6); L11 То,ш,ее Er
nestiu prax-8, 2-me ti\зtaquo11bre-8); To11t pour 
Ies Dan1eз (!!ont�iscnrd-4). Всо,о-•• 21 11ьеt16-
102 ра1а. 

9. Ланжалпэ (Lanjallay), Подь-Альфредъ
(съ I сентября 1889 т.). 

L'Лffair� езt errn.ng�e {Sourdinois-G); L'Ami des 
Femmeв (Josepn-4); Лuх Crocl1els d'un Geodre 
(Оnезуше-6); Uu bou лn,i (u11 tcltgraphist.e-t); 
Bonoc1Lr 11. quuLro (Jnsepl1 - 4); Celles qu'on res
pccte (Jca11-t); C.eint,,rc doree (Josepli-4); Cba,11-
pignol malgre. lui (le prince de Valence-6); Cl,n,·-
1es Demailly (des Arnuis - 7); 1,а. DemoiselJe d1\ 
Telephone (Emile-6); Les Dominos roseз (l-r вar
�on - 2); La Fen,me а Рар:. {Paca.ud - 6); Le 
Юepl1te (Antoine - 7), Dla Femme est trouЫee 
(Godot-З); Ма Femme manque de сЬiс (Alexjs-
2); Les Mepriseз de LamЪinet (Вricard-8); Ni
mcbe (Narclsse-4); Les Patte de DI011cbe (Bap
tist.e-4); Ponda.nt l'Or11�e {des Roqoefcuille - 8); 
Рера. (.l!enito-tJ; Lез -petits Oiseaux (Joseph-6); 
Le Prlnce d'Aurco (le marquis de Fraysiereз-�); 
La Tuurnee Ernestiн (Gunlrano - 8); Tout pour 
les Da.mes (Jsltlore-t); Le Veglione {Casimir-3); 
Le Voyagc en SuMe (Casimir-10). /Jce,o-•� 2, 
nьeca�uJ-131 разб. 

10. Леонъ (Leon), Ни[{олай (съ 1 сентября
1883 г,), 

Lев Amants legitiшes (2 me fournisse11r-З); l'Am.i 
des Femmes (un JnvlM - 4); Cbampignol шalgre 
lui (Bloquet - 6); Cbarles De1мiJly (un speota
teur-7), 01,ez l'Лvoc:at (un mousicur - 7); La. 
Femme п. Рвр11 (110 bomn,e de peine-6); Dlam•
ze1le NH011cbe (u0- soldat-6); N!niche (щ, �r�n 
dc bains-t); Рера (un employe - 4); Le Princc 
d'Aui-ec (Stulbncb - 4); Le Reve de ma Femme 
{un employe-4); La Soucoupe {Bertin - 8); La 
Tourn�e Ernestin (un 11otaire-8). Всо,о - иа 13 
tt6ecoa:a-69 ра,11. 

1 т. Лортеръ (Lortheщ·), Луи-Геuрихъ (съ 
r сентября 1889 г.). 

Les Amants 16gitimes {Dt1moщLier - З); А11х 
Crocbeis d'un Geцdre (Ueljamcs-6); Bonl1c11r � 
qualre (Вaudinut-4)', Brevet sup�rieur (Fraogi
pan-<\); Celles qu'oo re!pecte (de Mareull - 4"); 
Ceinture (1огёе (Laodara-4); ·cь:11npiJ11ol malgr\\ 
lui (Obampigno\-$); Cl1arlcs Deшailty (Nachctte-
7); La Deшoiselle du Tёlё1 1hone (Blackзo11-G); La. 
Femme 11 Рара (Bodin-Bridet - 6); Ма Femпoe 
manque de chic (Chaponct-2); Jllam'zelle Nitoucbe 
(Oelestin-6); Le Ma,·iage d'O!ympe (Adolpbc-4); 
)(on9ieur cba.sse (Dt1cl1otel - 8); Рера (Ramiro 
Vasque1.-4); Lез JIOLits Oiseaux (Fran�ois - 6); 
Le Sysleme Ribndier (Ribadjer-4); La Тош·11�е 
Ernestin (Abricolareз-8, .lmluc\100 - 8); Le Veg-
1iooc (Poulard-3). Все,о-вг 19 пьесаrг-100 ра.г. 

12. Люгэ (Luguet), Морисъ-Шарл:ь (съ 1 
сентября 1888 г.). 

L' Abscnt {:Pradcl-8); I.'Acte de N""issance (Clair
viJ!e-4); r:лn·a,re est arrang�e (Lan�lois - G); 
L'Л\ouette (Andre-3); Люс CrocЪels d un Gendre 
(de Norguet-G); Les Л vocмs du !!ariage (,Je Ver
rieres-7); Un Ьо11 A1ni (de Ligny - 4); Champi
gnol malgrё Jui (Ledoux - 6); Cbar\es DemnilJy 
(de Rcшouville-7); Cl1ez 1' Avocat (Cbarveron-7); 
En Collaborn.t ion {Albert-4); Le К\epllle (Pbi
lipe - 7); Ма Fcmmc est trouЫ�e (Baudry - З); 
!lam 'zelle Nilouelle (Oustave - 6)1 Le !In.riage 
d'Olympe (Beni·i - \); Pendont l'Orage (de Car-

d i!11Lc-S); Рера (tlo G11erc\1e - •>; Les pelilз Cii 
dcaux (monsie11r-t); LePri11ce d'Aurec{Мontadu-
4); Le Reve de 1nl\ Femiм (B.enri - 4); La Sou
coupe (de Ronnibrc.i - t); La To11rn�e Ernes1i11 
(Лrmaod-8, 1-r rыtnquoul!re-8); Vi11cenctle(Syl
vain-З); Le Voyoge сп S11Me (Lero)·-10). вс"о
са 2g ., ... а.-1-JЗ8 ры•. 

Оставилъ службу 3 1 августа 1893 1·. 
13. Маненъ (Manin), Пьеръ (съ 18 сентя·

бря 1892 г.). 
Le Fils de Coralie (Dnniel - 4 ); Frnnclllon (Lu
cien-G); )tariiice d'hier (Ptшl-1J, Le MorquJa de 
VШemer (UrЪain - 4). /lc�,o - сг 4 п"сожа-
15 ,, ..... 

Оставилъ СЛ)'Жб)' 1 мая 1893 r. 

14. Мишель (Michel), Луи-Гастовъ (съ 1 
октября 188о r.). 

L'AЪsenL (Juшelin-8); L'Acte М NМsзмсе (Du
Ъo,iJoir-4); L' Atfaire esL arr.tngec (Lajoussc-6); 
L'Ami des Femmes (dез Tariettes-4); L'Anglalв 
(un hulssler-3); Les Л voцts du Marii.ge (Perrin-
7); Urevet. suptrieur (t.:щuerronic - 4); Cei11ture 
d1Jree (Jnvl\rd-t); 01,aшpignnl mnlgr� lul (Groз
bund-5); Oliarleз Demailly {)Ialgraз - 7); 011oz 
l'Avocat (Dнcanois-7); D e  1 1,. � З h (un шon
sieur nerveux-З); Le FiJs i!e Corn.lie (Иorlsseau-
4); Gringoire (Lo,Lis XI-t); Le ЮерЬtе tPrabe,·
neau-7); A!aш'zelle Nito11c\1e (le rogisseur-6); Le 
Jll11.rquis de VШamer (В,щоi\-4); Lез )feprisos dc 
r.aшblnet (Joseph-8); Mon Mari езt � ,тщ-sailles 
(Leьtanc - 6); :Ninicl1c (Dupito11 - 4)1 Pendaut 
l'Orage (Bonnard-8); Patlt.e l'loie ... (Oabns!!e-4); 
Les petils Oiseaux (Aubortin - 11)1 Le l'rinae 
d'Лurec (Be1·ti11-4); La Snucoupo (du Donnl�rcs-
6)\ Le Spl,inx (Ul,·ic-3); Le Telcpl,one (Robi11et
G); La Tourn�o ErnesUo (St. Adolp�e-8); Vince-
11ette (ТЬоm6-З). 1Joe10-•• 29 поосаж1-l60 110••· 

15, Мюррэ (Murray)1 
Наполеонъ (съ r сен-

тября 1892 г.). 
Lсз Amontз 16gilimes (de PuJ'S.'!ct-S); L'Ami des 
Femmes (Leverdel-t); Brulonв Volta.i.re (Mar�I••· 
vant.-i); Ohonчiignol molgre tui (le comшand,шt-
6); Cl111rles Demaill)• (Мontballlard-7); DI) 1 1,. 
il з 11. (Labo11.rot - 3); Lo Fils de Coralie (de 
Monl.joie - 4); Fraucillon (lc inarquls de Ri,•e
rolles-6); GeneYieve (Cte,·ambourg-7)1 Gringoiro 
(Olivier-te:Dnii11-4); lln Femme mnnque do chlc 
(.Вarbotin-2); !Iariago d'11ier (lt> mai-quiв de Tru
ves-1 ); Le Mю·quis de V\llemcr (10 comte de Du-
11ihres-4); Lcs Pattes de Moucl1e (Uuз�nJer - 4); 
Le Prioee d'Aurec (mai·quis de Cl1amboreм-4); 
La Rose ТМ (dc Marcey - �); Le SpЬinx (lor!I 
Astley-8); Lв ToiLrneo Erneвlin (Мerlaщpin-8, 
.Fo11ssignet1!-8). Всо,о-•• 18 riotc0:J!a-8B рма, 

16. Перрэ (P�rret), Жюль (онъ же и nомощ-
ttи[{Ъ режиссера) (съ l февраля 1865 г.). 

L'дшi des .Feшmes (1m doшesliquu-4); J.10111,eur 
а quaLre (un domestiqne - 4); Urevet supбrie1Lr 
(un valel-4); Cellcs qu'on respeote tun domesli
que-4); CeinLure dor�e (t10 domesti(1 ue-4), Cl,iiш· 
pignol malgr6 111; (l'iuion-Ь); Cbnrles l)cmalJly 
(un ga.r9on-7); Cbez 1 А vocal (un domest.iquu-7)1 
Lеэ Doшinos roscs (8-ше gar�on-2); Edgard el аа 
Воnпе (uu doшestique - 4); Lo. J!'emmu а :Pnpa 
(un cl1asseur-u); Le Fils de Cor11lio (�-,ne doщe
stique-4); J,'rancillon (un domestique-6)1 Gcne
vieve (u11 !lo1nesiique-7); Gringoire(2-nio o.rcher-
4); lln Femme est trouЫee (un tnr9on - 8); Ма 
Femnie manque de cl1ic (on ger9011 - 2); !Iaщ:
z�lle :Nitoucl1e (Kersвc-6); M111·in�e !l'hior (1ш do
mestique-1); Le Mnri;:,.ge d'Olympc (2-,ne dome
stique-4); Niniche (un gn,·9011 de cnfe - 4); Les 
Paitcs de Mouuhe(Jean-4); l'epa (un doщe&Liquc
i); Le Priuce d'A11rec (Louis-t); Le Spliiux (ш1 
domesliq11e - З); La Tourn€c Ern�sLln (110 clins
seur-8). Все10-б1 26 n•••n.••-1 U pn••· 

•



17. Роберъ (Robert), Поль (съ I сентября ' 2. Матвt.ева, Ольга Александровна (съ 1
1887 г.). .)!арта 1880 г.). 

L'Acte de Naissance (Лndre - 4); f.es Amantэ Je-
gitiшes (1-r fournisscur-3); Aux Crochcts d'un 3· Меньшикова, Марiя Василъевяа (съ 15 
Gendre (J'ean-GJ; Hrevet sup6rieur (Erмst-4J; ноября 1873 r .). 
Champignol malgre lui (Lafaucbette-ь, Jerдme-
6); Charles Demailly (Bl\ioulns-7); La. Demoiselle 4· Никитина 1-R, Александра Сеъ1еновна 
du Telephone (Sterling-�J; De 1 ь. а з h. (Ruu- ( съ 15 ноября 1876 г .). 
ge,nontot-ЗJ; Lcs Dominos roses (2-111е gar�on-
2)", La Feшme i,. Р,,ра (,ш sommelier-5); Le Fils S· Никитина 2·R, Наталья Семеновна ( съ 
de Coralie (un soldnt - 4); .Alaш'zeUe Nitoucl,a 19 ноября I 877 г.). 
(Henri-6); Lcs Maris de leurs Filles (August.c-

б 5); Lез Mep,·ises de Lamblnet (Berluron-8); Mon- • Островская, Аделаида (съ r января
sieur cha.sse ( 1-r agent-8).; Niniche (Baptiste-4); I 877 г.), 
Рер11 (Santiago-4); Petite Pluie... (Balist!L - 41; 
Lс.з petits Oiscaux (un botlier-5); P1·enez J'Ascen- 7· Рубинштеiiнъ, Iетеръ tсъ сентября 
seur (J'ean-ЗJ; Le Prince d'Aurec (сошtе de Gan- J 883 г.). 
сау-4); La Soucoupe (Baptiste-8); La. Tourno!e 
Ernestin (uu gar�on - 8)", Tout pour Jes D1imes 8. Смирнова, Марiя д�µuрiевна (съ �5 сен·
(Boquet-4). Всо,о-•• и n..,саж•-125 р•••· тября I 879 г.), 

18. Стринцъ (Strinz), Леонъ (съ I сентя· 9. Ускова, Александра Пав,ювна (съ 25
бря 1875 г.). сентября 1879 г.). 

Les Abscnces d� :Uonsieur (Blondcau - 4); Les 
Amantэ Jegitimeз (Justin-8); Aux Crnchets d'un 10. Юрьеsичъ, Софiя Францевна (съ 8 anp·k-
Gendre (J'nlien-6); Brevet superieur ('l'heodore- JJЯ 1878 r.). 
4); Drulons Voltaire (LamЬlin-4); Ceinture doree 
(Вapliste-�); Champignol malgre lui (Вelouette- 1 I, 0вдорова, Адександра Никодаевна (съ 1 
5); Gharles Demailly (BiЬi-7); La Demoiselie d11 октября 1879 г.). 
Telephone (Auguзte - 8); De 1 ь. а з ь. (Ger-
main-3); Les Dominos roses (Philippe - 2); E<l
gard et sa Bonne (le notaire - 4); J,a Femme а
Рара(ТоЬ--5); Frnncillon(Celestin-6); Ма Femшe 
m&11que dc chic (Saturnin-2); Mam'zelle Nitouche 
(Loriot-6); Le Marquis de Villemer (Pierre-4); 
Monsieur сЬмsе (Bridois - 8); Niniche (de Beau
persil-4); Les pctits Oiseaux (Шzabran - 5}, Le 
Prince d'Aurec (Dutaillis - 4); Lc Systemc R.iba
dler (Guzman - 4); La Tonrn!e Ernc.зlin (Hassi
net-8, Franche,·iJle - 8). Вое,о-•• 23 n..,саж•-
116 ра••· 

хор и с '1' ю и: 

1. Крашевская, Поmна Антоновна (съ 1 
anpt.lIЯ I 87 5 г. ). 

68 

хор и с 'J' bl: 

r. Бреше, Антоаъ (съ 1 февраля 1872 г.).

2. Катуг11нъ,Адексtи(съ1сентября 189ог.).

3. Пари, J!уи·Жозефъ (съ 15 сентября
1887 г.). 

4. Христофороsъ, Александръ Тарасьевичъ
(съ 8 ноября 1874 г.). 

5. Шаксепь, Жю,ль (съ 1 аарi;ля 1877 г.).



О р re е с 'Т' р ы. 

Инспею,:,оръ r,1у:эыю�-: v. ;;ав'f!дывающiй 
Центра.:ьяой L1у.зыюа.:ьв:ой ВиС5.-..!отеRой. 

АJ1ьбрехтъ, Евrснiй Карловичъ ( съ 1 ок
тября 186о r.). 

Старш!й биб.пiотеюаръ 
Центра.пьной :Музыюа.пьной Виб.п.iотsю.u. 

Тильnъ, Францъ (съ 9 мая 18н r.). 
р п е р н ы А о р 1\ е с т р ъ. 

Первый юапе,11ьмейстеръ 

Наnравнмкъ, Эдуардъ Францсвичъ (съ J о 1 сентября 1863 r.). 
в..-орой �w.пе.:ъ:.:ейс..-еръ. 

Кучера, Карл,, Антоновичъ (съ I ок.тября 
1879 r.). 

ЕапР..:ь:�еv.стеръ военной :,�узь:ки. 

Ог.nоб.nинъ, ИваFГЬ Павкратьевячъ (съ 1 
сентября 1882 r.). 

:М}·tзы ю анты, 

1. Апексtенко, Иванъ Васильеви•1ъ (съ 1
сентября 1889 r.). Первая ск.риm{а. 

2. Барковскiй, Оттояъ Романовичъ (съ 1
сентября 1878 r.). АJ1Ьтъ. 

3. Бергнеръ, 6едоръ 8едоровичъ (съ 16
декабря 1875 r.). Контрабасъ. 

4. Бергхольцъ, Викторъ Рудольфовичъ (с1,
1 сентября 1891 r .). Первая скринка. 

5. Берръ, Францъ Францевичъ (съ 1 де
!{абря 1881 r.). Вiолончель. 

6. Бмндвръ, Генрихъ Антоновичъ (съ 24
ноября 1877 г.). Вторая скрипка, 

7. Брайнъ, Э.11уардъ Богд:шовичъ (съ 1
мая 188о r.). Корнетъ. 

8. Бtлкинъ, Сер1·i;и Сергl;евичъ С съ I s
августа 1862 г.). Тромбонъ. 

9. Бtлявскiй, Гвидонъ Ив.111ов11Ч"Ь (съ 1
imя 1876 г.). Первая скрипка. 

ю. Вапьтеръ 1-й, Викторъ Гр11горьеw1чъ 
(съ I сентября 1890 г.). Первая с11рипка. 

1 1. Вапыеръ 2-й, Пет.ръ Ивановичъ (съ 15 
октября 1870 r.). 13тор:�я скри()1(а. 

12. Ватерстрадъ, 6едоръ Ив:шовичъ (съ 1октября 1857 г.). Фле1iта. 
13. Вейкманъ, Андреи Iеронимовичъ ( съ 1

сентября 1874 г. ). Ал1,тъ. 
14, Векель, Гермаuъ Карловичъ {съ 1 сен· 

тября 1878 г.). Вальдrорвъ. 
1 5. Воячекъ, Игнатiи Каспаровичъ С съ 2 5 

мая 1 857 г.). Органъ. 
16. Гебгардъ, ЛюдВl'IГ"Ь Иваиовичъ (съ 1сентября 188о г.). Тромбонъ. 
17. ГеАне, Бруно Карловичъ (съ 16 сен

тября 1874 г.). Альтъ. 
18. Ге11ьв11гъ, Адо,1ьфъ Ивановичъ (съ 16

сентября 1869 r.). Первая скрипr{а. 
19. Генwъ, Германъ Андреевичъ (съ I сен

тября 1873 г.). Тро�1боВ"Ь. 
20. Гербекъ, э�1и.�iй 6ел.оровичъ (съ 15

сентября 1874 г.). Вiолончель. 
2 1. Г1111ьдебрандтъ, Рихардъ I1иколаеви•1ъ

(съ I сентября 1872 r.). Bioлo1l'1eJ1ь. 



22. Грибенъ, 8едоръ 8едорови.qъ (съ 15
августа 1873 r.).  У дарНЪ'tе инстру,'1евты. 

23. ГрИ;\IЪ, Каrхь Карлови�·ь (съ 1 января
1855 г.). Ударные шtструменты. 

24. Грюнертъ, А.11ъфредъ Кар,ювичъ (съ 1
сентября 1873 r.). Вторая скрипка. 

25. Гуманъ, Ви.11ьrе.11Ьмъ Васи.11ьевичъ (с" 1
января 1871 r.). Алътъ. 

26. Деrтяревъ, Николай Васи,1ьевичъ (съ 1
сентября 1881 г.). Перв.,я скрипка. 

27. Добровъ, Петръ Матвi;евичъ (съ 1 мая
1877 r.). Контрабасъ. 

28. Ждановъ, Василiй Алексавдровиqъ (съ
1 сентября 1882 r.). Контрабасъ. 

29. Ивановъ, Иванъ 8едоровичъ (съ 1 сен·
тября 1890 г ). Альтъ. 

Съ 1 ноября 1892 г. переведенъ въ 
Московскiй оркестръ. 

30. Инспрукеръ, Авrустъ Мартывовичъ (съ
1 сентября 1884 r.). Арфа. 

3 1. Надлецъ, Андрей Вячеславов1Nъ { съ r 
сентября 1887 r.). Алътъ. 

32. Назаковъ, Сергi;й Аеанасьевичъ (съ r
декабря 1875 r.). Первая скриrrка. 

33. Каминскiй, Робертъ Николзевичъ (съ 1
октября r866 r.). Первая скрипка. 

'14· Келеръ, Морицъ 8едорович-ь (съ r сен
тября 1881 г.). Первая скрипка. 

35. Кен1,гъ, Альбертъ I0лiевичъ (съ I сен
тября 1882 г.). Гобои. 

36. Керкешко, 8едоръ Иrнаl'Ьевичъ (съ r
сентября 1882 г.). Контрабзсъ. 

3 7. К11селевъ1 Владимiръ Взсильевичъ (съ 
28 март:1 186i r.). Корнетъ. 

38. Клозе, Э.милiй Васильевичъ (съ 20 ав·
rуст:1 1871 г.). Флейта. 

39. Козель, Николай Василъевичъ (съ 1 

ноября 1867 r.). Контрабасъ. 

40. Кольшмитъ, Бруно Кар.11ови,1ъ (съ 1
севтября 1864 r.). Вторая скри11ка. 

41. Кузнецовъ, А.11ександръ Васильевичъ (съ
28 марта 1865 г.). Вiо.1ов•1ем,. 

42. Кункели, Оскаръ Альбертови'iъ (съ 16 
августа 1873 r.). Вторая с•<рипка. 

43. Ланге, Леополъдъ Эдуардовичъ (съ 1
сентября 1890 г.). Первая скрипка. 

44. Лебедевъ, Иванъ Конставтиновичъ (съ
1 сентября 1868 г.). КАарнстъ. 

45. Леманъ, Густавъ Августовичъ (съ 10
сентября 1880 r.). Алътъ. 

46. Леоновъ,· Александръ 8едоровичъ (съ
1 октября 1863 r.). Перв.�я скрипка.

47. Манкопъ, 8едоръ е�доровичъ (съ 16 
сентября 1873 r.). Вторая скриnка. 

48. Мейеръ, Ва.11ентинъ Iосифовичъ (съ 9
октября 1869 r.). Вторая скрипка. 

49. Морозовъ, Сергi;й Яковлевичъ ( съ 2 r
октября 1869 г.). Вiо.11овче.ль. 

50. Ниrофъ, Андреи Андреевичъ (съ I ок
тября 1 877 г.). ФJ1ейта. 

S 1. Н11манъ, 8едоръ Авrустовичъ (съ 1 

сентября 1887 г.). Гобой. 
52. Орловскiи, Кар,1ъ Кар.11овичъ (съ I ноя

бря 1877 r.). Контрабасъ. 
SЗ· Осиповъ, А.11ексавдръ Iосифовичъ (съ 

1 сентября 1883 r.). Альтъ. 
54· Очиневъ, Мих:щлъ Ивавовичъ tсъ 1 сен

тября 188; г.). Первая скрипка. 
5 5. Пановъ, Александръ А,тександровичъ 

(съ 1 октября 1855 r.). Вторая с1tрипка. 
56. Перте ль, Эдуардъ Еrоровичъ (съ I сен

тября 1875 г.). Контраб.�съ 
57. Плацатка, Iосифъ К:1рловичъ (съ 1 ок

тября 1877 г.). Фаготъ. 
58. Плесковъ 2-и, Александръ Ивановичъ

(съ 15 декабря 1887 r.). Алътъ. 
59. Помазанскiii: Иваяъ Але!{сандровичъ (съ

1 сентября 1868 r ). Арфа. 
60. Преображенскiй, Павелъ Ивановичъ (съ

1 октября 1874 г.). Вiолончель. 
61. Радике, Александр·ь Ивановичъ (съ 1

сентября 189 1 r.). Вторая скрипка. 
62. Развозжаевъ, Василiй Ми..хайловичъ (съ.

20 октября 1879 г.). Контрабасъ.
63. Рейхштейнъ, Эрнестъ Иванови•1ъ (съ t

сентября 1881 г.). Бас1--кл.tрнетъ 
-64. Рокгинскiй> Павелъ А.11ександровичъ (съ

10 сентября 1872 г.). Вiолончель. 

65. Рtзвецовъ, А,1е1{Сандръ Дмитрiевичъ
(съ 16 октября 1875 г.). Альтъ. 

66. Рtnинъ, Василiй Ефи�\Овичъ (съ I iюлst
1876 r.). Фаrогь. 

67. Рюдингеръ, Карлъ Эрнестович1, (съ rs.
севтхбря I 887 r.). Jiитавры. 

68. Садовскiй, Карлъ Карловичъ (съ 1 сен
тября 1882 г.). Труба. 

69. Семизоровъ, Алексi;й 8едоровичъ {съ
r сентября 1883 г.) Альтъ. 

70. Снtтковъ, Петръ Нико,,аевичъ (съ 22
сентября 1870 г.). Альтъ. 

71. Столяровъ, Василiй Ивановичъ (съ 20 

ноября 1890 r.). Первая скркпка. 

72. Тарнке 1-й. Густавъ Кар.11ов1-1чъ tсъ 1 

марта 1876 r.). Первая скриПI(а. 

73. Тарике 2-й, 8едоръ Карловачъ (съ 1 

октября 1877 r.). Вторая скрипка. 

74. Тейхертъ, Германъ Гер)tавовичъ (съ 1
сев·гября 1878 г.). Вторая скрипка. 
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75. Теръ-Огановъ, Арте�tiй Антоновичъ (съ
20 ноября 1890 г.). Ат,тъ. 

76. Фишеръ, Людвигъ Карловичъ (съ 1 01t·
тября r85 7 г.). Вiолончель. 

77. Франке 1-й. 8едоръ Юлiевичъ (съ 1
ноября 1868 г.). I{ларнетъ. 

78. Франке 2-и, 8едоръ Юлiевичъ (съ 1 ав
густа J 868 г.). Ват,дrорнъ. 

79. Хаакъ, Яко»ъ Эдуардовичъ (съ 15 ок
тября 1879 г.). Фортепiано. 

So. Харитоновъ, Георгiй Констаятинови•1ъ 
(съ 1 5 Оl{Тября 188 r г.). Вторая скрипка. 

81. Х11лле, Оскаръ 8едоровичъ (съ 15 ок
тября 1879 г.). Первая скрипl{а. 

8,2. Цабель, Эдуардъ Альбертовичъ (съ 1 
августа 18> 5 г.). Арфа. Солистъ Двора Его 
Императорскаго Величества. 

83. Цимбергъ, Александръ Артамоновичъ
(съ 16 августа 1873 r.). Ударные иастру· 
)1еяты. 

84. Цмммерманъ, Василiи Ивановичъ (съ 24
сентября 1874 г.). Контрабасъ. 

85. Чернышевъ, Николай Семеяовичъ lсъ
1 сеатября 1888 r.). Вторая скрипка. 

86. Шварцъ, 8едоръ 8едоровичъ (съ I сен
тября 1882 r.). В,1льдгорнъ. 

87. Шенекерль, Васи,1iй Андреевичъ (съ 16 
сентября r 86 1 r.). Туба. 

88. Шмидтъ, Иванъ Михайловичъ (съ 1 ок·
тября 1872 r.). Вiо,10вче,1ь. 

89. Шнирманъ, Лейба А.t1ексаадровичъ (съ
1s февраля 1881 r.). Втор:�я скрипка. 

90. Шолларъ, Францъ Францеnичъ (съ 30
августа 1889 r.). Вадьдгорнъ. 

9 I. Штаакъ, Константинъ 8едоровичъ ( съ 
1 мая 187 1 г.). Первая скрипка. 

92. Штаркъ, Андрей Андреевичъ (съ I сен
тября 1872 r.). Контрабасъ. 

93. Штеидль, Карлъ Михайловячъ (съ 1
сентября 1877 r.). Труба. 

94. Штехертъ, Леt5рехтъ Лебрехтовичъ (съ
1 сентября 1875 г.). Первая скрипка. 

95. Эихгорнъ, Августъ ЕЭедоровачъ (съ 1
сентября 1889 г.). Вторая с1<рИПI{а. 

96. Энгель, Рейяrолъдъ 8едоровичъ (съ 15
октября 1877 г.). Первая скрипка. 

97. Эрбъ, Константинъ Эду,1рдовичъ (съ 16
сентвбря 1876 r.). Перв�я скрипка. 

98. Юнrъ, Авrустъ Фраяцевичъ (съ r сен
тября 1890 г.). АJrЬтъ. 

99. 0едоровъ, Петръ Павловичъ (съ 1 сен
тября 1890 г.). Вiоло1ие.11ь. 

j3 а л е т н ы Н о р � е с т р ъ. 
Первый юзпе,,ъмей�теръ. 

Дриго, Ричардъ Евгенiевич1о (съ 1 сентя
бря 1886 г.). 

Второ:: каnе.1n,мейстеръ. 
Канненгиссеръ, Леонтiй J!еон,·iевичъ (съ J 

сентября 1878 г.). 
Репетиторы: 

1. Итцигсонъ, Мейеръ-Гиршъ lсъ 1 августn
1882 r.). 

z. Meilepъ, Iоr:шъ-Фридрнхъ (съ I мая 
1855 r.). 

t 28 м:�рта 189; r. 
3. Розенфеnьдъ, Iосифъ Львовичъ (съ 1

сентября 1879 r.). 
музы ю анты: 

1. Аленсt.енко ( см. опер вый оркестръ).
Первая скриш,а. 

2. Ауэръ, Леопольдъ СемеRови•n, (съ 1 

ноября 1872 г.). Скриrща. Соляс1•ъ Двора Его 
Им11ера1·орскаго Вели•1ества. 

3. Барковскlй (см. оперный ор!(естръ).
Альтъ. 

4. Беншъ, 8едоръ Христiановичъ (съ z6
октября 1857 г.). Тромбонъ. 

5. Берръ (01. оперныi't ор1tестрь). Вiолоп·
че.,ь. 

6. Биндеръ (см. оперный оркестръ). Вто
рая с1<рипка. 

7. Бочкаревъ, Михаилъ Ма!(си.мовичъ (съ
r сентября 1873 г.). Ударные инстру:11.енты. 

8. Браунштеинъ, Августъ I0сr1фовичъ (съ
1 сея1·ября 1882 r.). Фаrотъ. 

9. Бt.лкннъ (с�1. оперный ор1,естр1о). Tpo�t·
бонъ. 

10. Бt.лявскiи (см. оперный оркестръ).
Первая скриш,а. 

r 1. Валтеръ 2-й ( см. оперныи ор1<естръ). 
Вторая скрипка. 

12. Ваншеiiдъ, Лоренцъ 8едоровичъ (съ 22 
ноября 1879 r.). Кларнетъ. 

13. Гапк11нъ, Николай Вл:1ди111iрови<1ъ (съ 22
пнваря 1877 г.). Первая щрипка. 

14. Гернеръ, Августъ 8едоровичъ (съ r
ноября 1869 r.). Вальдгорнъ. 

15. Гильдебрандтъ (см. оп.:рный оркестръ).
Вiолончель. 

16. Гоnпе, Насилiй Васильевич·ь (съ 1 сен
тября 1884 r.). Туба. 

17. fonnъ, АJJьбертъ Августовичъ (съ r
сентября 18!\3 г.). Труба. 

18. Грибенъ (с�,. оперный оркестръ). Удар�
ные инструменты. 



19. Григоренко, Павелъ Ковстантиновичъ
(съ 8 авrуста J 869 г.). Ф.1еuта. 

20. Гуманъ (см. оперный ор1,естръ). Альтъ.
21. Добровъ (см. оперный ор1,естръ). Коя·

трабасъ. 
22. Затценгоферъ, IО.1Ш Iосифовnъ (съ 24

сентября J 87 5 r .). Фаrотъ. 
23. Зейдепь, Густавъ Христофоровичъ (съ

15 авrуста J 880 г.). Ва.l!Ъдrорнъ. 
24. Зепынеръ, Антонъ Ивавовичъ (съ 20 

августа 1879 г.). Корнетъ. 
25. Ивановъ 1-й, Василiи Андреевичъ (съ

1 сентября 1872 г.). Гобой. 
26. Ивановъ 2-й, В.11адш1iръ Ивановичъ (съ

1 сентября 1888 г.). Вальдrорнъ. 
27. lогансонъ, Авrустъ В:�сильевичъ (съ 20 

августа 1871 г.). Корнетъ. 
28. Казаковъ (см. оперпыii орl(естръ). Пер

вая сl(рипl(а. 
29. Каминскiй (см. оперный оркестръ), Пер·

вая с1(рипl(а. 
30. Кеnеръ, ::Эрнестъ Iосифовичъ (съ I де·

кабря 1871 r.). Флейта. 
31. Квnьбергъ, Рафаилъ Ивановичъ (с'Ь 1 

сентября 1883 r.). Труба. 
32. Керкешко (см. оперный оркестръ). Ков:

трабасъ. 
33. Кункеnи (см. оперный оркестръ). Вто·

рая скрипка. 
14. Леманъ ( 01. оперныи оркестръ). Альтъ.
35. Либштеинъ, Кар,,ъ Карловичъ (съ 1 сен

тября 1 88:>. г.). Гобой. 
36. Логановскiи, Николай Ни:колаевичъ (съ

1 февраля 18i8 г.). BioлoнчeJii.. 
3 7. Манкоnъ (см. опер�1ый оркестръ). Вто

рая скрипка. 
38. Мейеръ (см. опер.sы.й оркестръ). Вторая

скра11Ка. 
39. Морозовъ (см. оперный оркестръ). Вiо

лоячель. 
40. Нигофъ (см. оперный оркестръ). Флейта.
41. Орnовскiи (см. оперный оркестръ). Коя

трабасъ. 
42. Осиnовъ (см. оперный оркестръ). АJrЬт-ь.

43. Очиневъ (с�1. оперный оркестръ). Пер
в:�я скриnl(а. 

44. Парисъ, Дживиславъ Францевичъ (съ 1 

января 1876 г.). Троъ16онъ. 

45. Пертеnь (съ1. оперный ор,,естръ). Кон
-rрабасъ. 

46. Ппесковъ (с�1. оперный оркестръ). Альтъ.

, 47. Преображенскiи (ctt. оперный оркестръ). 
Вiолончель. 

48. Снtтковъ (см. оперный 01щестръ). Альтъ.
49. Тарике 1-11 (см. оперныи орl(естръ). Пер

вая сl(рИпl(а. 
50. Тарнке 2-и (с11. опервыi?� ор1,естръ). Вто·

рая сl(рипка. 
5 1. Феiiтъ, Карлъ Карлови•1ъ (съ 1 ноября 

1877 г.). Арфа. 
5 2. Франкенштеинъ, Рсйнrардъ Васильевичъ 

(съ 1 сентября 1888 r.). Литавры. 
53. Харитоновъ (см. оперный орl(естръ).

В-rорая скрипка. 
54. X11nne (см. оперный оркестръ). Первая

скриnl(а. 
5 5. Цабеnь (см. оперный орl(естръ). Арфа. 
5 6. Цимбергъ (см. оперный оркес·гръ). У дар· 

FIЪ\e инструмееты. 
57. Циммерманъ (см. оперный орl(естръ).

Ковтрабасъ. 
58. Шмидтъ (см. оперный Ор!{естръ). Bia·

ловчель. 
59. Штаакъ (см. оперный оркестръ). Пер·

вая скрипка. 
60, Штаркъ (см. оперный орl(естръ). Коя· 

трабасъ. 

61. Штехертъ ( c�t. оперный орl(естръ). Пер
вая скрипка. 

62. Шуманъ, Отто Рейнгольдовичъ (съ 1 

октября 1890 г.). Вальдгорнъ. 
63. Эллингеръ, Васи.11iй Адамовичъ (съ 15

сентября 1879 г.). l{ларнеn. 
64. Энгепь (см. оперныir орl(естръ). Первая

с!{рипка. 
65. Эрбъ (см. оперный оркестръ). Первая

Сl(рипка. 

рркестръ j\лександринск__аго театра. 
Еапео11ь>лейстеръ. 

Кротковъ, Николаи Сергtевичъ (съ 1 ок
тября 1888 г.). 

Музьпсан'!'ы: 

1. Абрамовъ, Николай Яковдевичъ (съ 1 

сентября 1879 r.). Вальдrорнъ. 
2. Акимовъ, 8едоръ Фро.11овичъ ( съ 1 марта

1874 г.). Барабанъ. 
3. Беско, Кар.11ъ Ивавовичъ (съ 1 мая

1855 г.). Литавры. 
4. Бровкинъ, Михаи.11ъ Пав.11овичъ С съ 1 5

января 1891 r.). Гобой. 
5. Будановъ, Николай Васильевичъ (съ 1 

сентября 1872 г.). Первая скрипка. 
6. Бtлицкiи, Ан..1рей Ивановичъ (съ 1 сев·

тября 1879 г.). Труба. 
7. Вагнеръ, 8едоръ Кар.11овичъ (съ 1 ок·

тября 1872 г .). Фаготъ. 



8. Веребрюсовъ, Вадерiанъ Степановлчъ
(съ 20 сентября 1879 г.). Вторая скрkшка. 

9. Вирrелiюшъ, Марцелiи Людвиrовичъ (съ
1 сентября 1879 г.). Фаrотъ. 

10. rерасимовъ, Н1ащола:и Петровичъ (съ 8
октября 1891 г.). Альтъ. 

1 I. Данилевскiil, Петръ 8омичъ ( съ I iюня 
1875 r.). Контраб.1съ. 

12. Д1tншъ, Фр.tнцъ Ивавовичъ (съ 15 ап
рi;ля 1880 г.). Кларнетъ. 

13. Елизаровъ, Алеl{сандръ Серrtевичъ (съ
1 октября 1882 г.). Флейта. 

14. Замятинъ, Николаи Яковлевичъ (съ 1 

октября 1873 r.). Вторая скрипка. 
15. Захаревскiй, ВладFшiръ Гриrорьевичъ

(съ I iюля 1869 г.). Кларнетъ. 
16. Зnотникъ, Моисей Борисовичъ (съ 1

оl{Тября 1874 г.). Альтъ. 
17. Камкнснiй, 8едоръ Николаевичъ (съ 15

октября 1850 r.). Перв.tя скрипка. 
18. Кондратьевъ, · Александръ ЛJ1t:ксандро·

вичъ (съ I октября 188r г.). ВiолончеJIЬ. 
19. Кристманъ, Иванъ Ивавовичъ (съ 1 ноя

бря 1883 r.). Перв:1я скрипка. 
20. Купле 2-й, Альфре,ц,ь 8едорови'lъ (съ

r сентября 1891 r.). Тромбонъ. 
21. Ленъ, Константинъ Ивановичъ (съ I 

сентября 1881 г.). Гобой. 
22. Мальковъ 1-й, Алексi;й Алексавдрович·ь

( съ 15 января 1881 г.). Первая скрипка. 
23. Мальковъ 2-й, Евгеяiи Але1(сандровичъ

(съ 15 яю�аря 1885 г.). Вторая скрипка. 
24. Мокtевъ, Николай Васильевиqъ (съ 1

января 1890 г.). Труба. 
25. Моцейкевичъ, Михаилъ Вареоломееви•tъ

(съ 1 сентября 1881 г.). Кон,рабасъ. 

26. Никитинъ. Алексtй Никитичъ (съ
сентября 1881 �-). Вторая скрипка. 

27. Пnесковъ 1-й, Ни1(ол.1и Ивановичъ (съ
1 сентября 1882 г .. Первая скрипка. 

28. Пожаровъ, Михаилъ Тихоновичъ (съ 16
авrуста 1873 1·.). БальдrорRъ. 

29. Поnовъ 2-il, Никодай · 8едоровичъ (съ
1 декабря 1890 г.). Вiолончель. 

30. Пронинъ, 8едоръ 8едорови'lъ (съ 15
августа 1880 r.). Флейта. 

3 1. Торгушниковъ, Владимiр·ь Басильевичъ
(съ r iюля 1876 r.). Тромбонъ.

32. Торманъ, Кардъ Ивановичъ (съ 1 октя·
бря 1878 r.). Контрабасъ. 

33. Фрей, Гермаnъ Христiановичъ (съ I
ноября 1877 г.). Алътъ. 

t I м:1рта 1893 r, 

34. Чугриновъ, Петръ Авксентьевичъ (съ I
севтября 1 881 г.). Вiолончель. 

3 5. Шмидтъ, Генрихъ ГеорriевJ.IЧъ (съ 1 
сентября 1882 г.). l{,1арs:етъ. 

36. Шнабль, IO,,iй Юлiеви-чъ (съ 1 5 авrу·
ста 1880 r.). Фдсйт:t. 

3 7. 0едоровъ, Василiй Никол.1е11ичъ ( съ 1 
сентября 1889 г.). Литавры. 

рркестръ j\1.Iихайловскаrо театра. 

1е а пе., ъ м ей стер ъ. 
Рамзе, Василiи Васr�льевпчъ (съ r сентя

бря 1 8;7 r. ). 
I11)•3ыюакты 

1. Аnександровъ, Василiи Адекс:шдровичъ
(съ 1 октября 1883 г.). Бiодон-чель. 

2. Армсгеl\меръ, Иваиъ Ивановичъ (съ 1 

сентября 1883 r.). Труба, 
3. Банзе, Генри.'-ъ Геврихови•rъ (съ 8 ноя·

бря 1858 г.). А.�ътъ. 
4. Бекке, Евrенiй Авдреевичъ (съ 20 октя

бря 1879 r.). Литавры. 
5. Беттенштедтъ, 8едоръ В.tсилъевичъ (съ

15 ноября 1881 r.). Флейта. 
6. Б11зье, Теобальдъ Васильеnпчъ (съ 1

сентября 1881 г. ). Вiолоичель. 
7. Бласъ, Гюитеръ Андреевичъ (съ I ок·

,т,ябр.я 1872 r.). Тромбоиъ. 

73 

Оставилъ службу 1 деt(.tбря 1892 г. 
8. Больмъ, Рудольфъ Кондратьевичъ (съ

1 5 .1вrуста 1879 г.). Первая скрипка. 
9. Бочарскiй, Н1щол:1и Матв-kевичъ (съ 1

сентя6ря r 88 r г.). Кларветъ. 
1р. Вейнбергъ, Гуго Ю.пiевичъ (съ I воября 

1879 г.). Альтъ, 
11. Гебгардъ, Iосифъ Карловичъ (съ I сен

тября 1885 г.). Фаrотъ. 

12. Геде, Василiи Львовичъ (съ 15 ноября
1887 'Г. ). Гобой. 

1;. Грибенъ, Авrустъ 8едорови•1ъ (съ 1 

мая 1862 r.). Литавры. 

14. Дровинъ, Антонъ Ферд1шандовичъ (съ
1 севп1бря 1884 r.). Вальдгорнъ.

. t 3 октября 1892. г. 
15. Заrорскiй, Петръ Петровичъ (съ 16 :ш·

густа 1873 r.). Вiолонqелъ, 
16. Зауеръ, IОлiи Кондр:tтьевичъ (съ 15 

сентября 1878 r.). Контрабасъ, 
17. Кнохъ, Бернгар.л:ъ Германовичъ (съ 1

сентября 1881 r ). Флейта. 

18. Кречмаръ, Густавъ Георriеви-чъ (съ 1
сентября 1882 r.). Кларнетъ. 



19. Купле 1-й, 8едоръ А11.11реевичъ (съ 1
.з.екабр.я 1879 r.). Тромбонъ. 

zo. Ластовск!ii, Юрiи Iосифовичъ (с.ъ 1 
1 �1ая 1868 r.). Альтъ. 

2 ! . Маиеръ-Пмрко, Германъ Г срмановичъ ( съ 
16 сент.ябр.я 1874 r.). Первая скрипка. 

н. Маркузе, Лю.з.виrъ Ю.,iенячъ (съ 16 ав· 
густа 1873 r.). Перва-я с1<рипка. 

23. Медвtдевъ, Михаилъ М11хаиловичъ (с.1,
1 сснт.ябр.я 1888 г.). Кларнет·ь. 

:ц. Нервангъ. Ив.,въ Петровичъ (съ 1; ок· 
т.ябр.я 1880 r.). Первая скрипка. 

25. Парландъ, 8едор1, А.1ексавлровичъ (с.ъ
1 ноября 1878 r.). Вторая скрипка. 

26. Пертель, Петр1, 8ош1,1ъ (с.ъ I сентября
1 Sj ; г.). Ва.1Ьдrоряъ. 

27. Петерсенъ, Кар.�ъ Кар.11овичъ (съ I но.я·
бр.я 1879 r.). Го601i. 

28. Подгорбунскli!, Никод;1и Захаровичъ (съ
1 5 сентября 1886 r.). Труба. 

29. Пфеiiферъ, 8е.а.оръ Jосифович1, (съ 16
aurycтa 1872 r.). Контрабасъ. 

t 17 д�кабря 1892 r. 

30. Рашкевнчъ, Кар,1ъ Карловичъ (съ 1
сентября 1873 г.). Первая скрипка. 

31. Рендеръ, Моисей Ыоисесвичъ (съ I ап
рtля 187.J. г.). Барабанъ. 

32. Рубннъ, Ilико.11ай Алскс-kевичъ (съ 1
февраля 1892 r.). Корветъ. 

33. Руфъ, 1fихаи.'lъ �lихай,,овичъ (съ 1
сент.ябр.я 1878 r.). Ковтрабасъ. 

34. Степановъ, 8едоръ Васильевичъ (съ 31 
марта 1892 r.). Флейта. 

И· Тарновскiи, Никодай А.1ексавдровичъ 
( съ 16 августа 1 873 r.). Втора.я скрипка. 

36. Циммерманъ, Рейнгардъ ВасильеRИЧ'Ь
(съ I ноября 188> г.). Труба.

37. Шмидтъ, Германъ Эдуардович-ь (съ 1
сентября 1882 г.). Фаrотъ. 

38. Шнеевейсъ, Нико.,ай Дмитрiевичъ tсъ
I s февр:1д.я 1881 г.) Вторая с1<рипка.� 

39. Шольце, Паве.лъ Эмилiеоичъ (с1, 1 сен
тября 1882 r.). Первая скрипк:1. 

40. Шnоръ, Эдуаръ 8едорович1, (с1, 1 ок
т.ябр.я 1872 г.). Вальдrорнъ. 

Ос.тавилъ сдужбу I ноября 1892 г. 



М О С К В А. 

Pyccreag драматичес1еан труппа. 

Р ежиссеръ. 
Черневскiit, Ceprtй Антиповичъ (съ 2 

iю.,я 18; 2 г.). 
JТоr11ощниюъ режиссЕрз.. 

Кондратьевъ, А11екс-hи: Михайловичъ ( съ 
24 февра,111 1862 r.). 

Суо.л-еры: 
1. Круnенинъ, Павелъ Серr\евичъ (съ 9

.января 1866 r.). 
2. Куr,батовъ, Андрей Ивановичъ ( съ 12

августа 1868 г.). 
.Sиб.л-iоте�е.рь. 

Исаевъ, Кузьм.а Jlеовтьевичъ (съ I д ·ка
бря 1888 r.). 

Артистки: 

r. Аnекоандрова, Е�{атерина Петровна (съ
сеятября 1886 r.). 

I'а>1.1ет"Ъ (11рО4Оl'Ь-1); Горе отъ уыn. (G·• к11nжо,-
2); Завар0.1а кашу-расх.,е5ы•а� (Mu.to•,кa-8); 
За право 11 11рnвд-у (Мnрьв-10); !Iрэвъ (Дашут· 
ка-9); 1,04ьцо .11обвн (Марта-3); Jl'tтпнn кар· 
тивка (!tатн-1�); ОА11Пъ аа Авухъ (Лу11аа-U); 
Uско•кв ыи11увwаrn (Апжъ Моропова-3); Пере· 
иат11-11о•е (Л11аа-14); П,tоды npncв'iщeвin (:Мар1,я 
ltопстапт,шоnuа-13); Предлошепiс (Наташа-91; 
СеuеJ!пыя таJ!пы (По.11ша-2); Утро съ сюр11р11-
за1111 (Дуппша.-7); ,ш выхщщхъ-въ 8 пьесахъ-
51. Осг,о-во 22 n•ecn:ro-159 разо.

2. Арбузова, Софiя Леонидовна (съ r ав·
густа 1885 1·. ). 

Гернnп11 (uажъ-2); Гnре отъ 1•ыа (5·в жrnrnna-
2); a1npi11 Шотзаnдская (n<Lпсъ-8); ОА11nъ аа цв1•х1, 
(Гертруда-7); Uo nровnвы)l'Ь с.,tдаuъ (Знпз-4); 
na. i:ыxoa.n.x'Jt-D'Ь 14 ньесах'Ь-83. Bce10-t11S 19 nwi
cn:r•-JU6 poJ<, 

3. Бир11nева, Елена Михайловн:� (съ I сен-
тября 1892 г.). 

Вр11га�11ръ (Софьп-З); Марусп (Маруси-2); 11n 
выходо.х·.ь-n-ь G пье.сnхъ-33. Oce10-t1a В lfllt:ca.:ra
ЗS ра••· 

4. Бnарамберrъ-Чернова, Мина К11р,10вн:1
(съ сентября 1888 r.). 

Горе отъ y.ita (Хлестов.1.-1); ll»ore110 (корn•ев;,-
1}; Новое At.•n (С,,.о.,r.цом-2J; Uафо (Евхnр11съ-
4); Царь Iоnппъ IY (кnлr11n,1 Enфpoe1111in-2). 
Bce,o-4,s 5 поеспж,-10 ра,& 

75 

5. Булдина, Серафm1а Алекс:�ндровва tсъ
августа 1884 r.). 

Зnварща кашу-росхзебываJ1 (Ольтn Ивапо1111n-
9); J,мьцо &юбu11 (ltyю1r)'B,11;a-ЗJ; !lapia Стюартъ 
(llf11J11·np11тa Нур,tь-2}; Од1111ъ �а цвухъ (Л,о;езь-
11'. Octtu - ва 4 11ьectrж-.s-25 рп�о. 

6. Варенцова, Аде1tсандра Александровна
(съ 16 де1tабря 1892 г.). 

D/ед•1>дь сосnатnл,- (.Jш,а-1); па выход11..�'Ъ-,:�. 
10 пьеr.ахъ-34. В,�,о-го 11 11ыcn:n•-H5 pn,6, 

7. Васильева 1-я, Btpa Серrtевва (съ 21 
мая 1875 1'.). 

Горе отъ yua (rраф1111а Bll)'OKa-2}; Замр11.111. 
нnш)•-расх&ебы•аJ1 (Проиатоп.1.-9); Uазо11з1111ые 
,110.,11 (Лпоа flш<0зaen11a-4); Левъ Гуры•11, С11п11•1-



х11nъ (С:,р,mзова-5); Оскозs11 }lllfcyншaro {M'llcт
пona-3); Пзор;ы npooo11щenln {6аропссса-10); 
llo �:роnаоыхъ c•ilA:L>1ъ (,шссъ Фрз/1-10); Рсв11-
3оръ tXзonoвa-J); Съ 60101 {Сш,ицына-1); Утро 
съ сюр11р11аа.1ш (Cyuшonn-6); Фрсnолом. 11 ф11uio
noмnon (Зака11с1tаn._-ЗJ. Bce,o-s• 11 ,1ы-со�а-
5q pa:sa. 

8. Васиnьева 2-я, Наталья Ни1<олаевпа tсъ
сентября 1886 r.). 

Ыъ рОАПО><ъ J'1'З)' {Ир1tша-!О); Ko>tnn111,01tы (Мо
тов11зом-2); Honoe A'l!&o tC01111-1J; п.,оАы про· 
О!\1'щеиiя (;\:ам:а - 12); Ta.1anт1.i II nок.11оmшиu 
(СП..1ьсиаа-2). Bco,o-tJI 5 nt,eca.ro-27 ра6&. 

9. Верещагина, Марiя Николаевыа ( съ 1
сентября 1888 r.). 

Герпnп11 (Anxa-1); lliroreнn (кn»еръ-фrейз�шn-
2); Оско•к11 "�ПJ'Blllaro (дом Моропооа-2); Пзо
ды 11р()с1•'fацеп1я tиппж11а-9J; JJa u-ьrхо1tn.хъ-въ 
7 n-ьес...-.хъ-29; въ 1:(1вцертn..х'L-2. 8c,,o-s4 12 nw
ca.:rt lt 06 2 l!OH(!�ptЩJa"$-56 71DЗ6. 

10. Владимiрова, Ольга Петровна (съ 24 де-
кабря 1·876 г.). 

Съ r октября 1892 г. переsедеяа 
11ъ С.-Петербурrскую русск)'Ю дра
матическую труппу. 

11. Гольденталь
1 

Евrевiя Егоровна (съ 1 •
сентября 1888 r.). 

JКертва (rор,шчпаn-6); 11а вьrхо�ахъ - въ 2 l  
пъес'l!-111. Вс•,о-в, 2 2  пъссаz•-117 раз,. 

12. Гофманъ, Анна Францевна (съ 9 авrу
ста 188s r.). 

л.,о.1ы просн111пояiя (б�рыпо-6)1 па ВLIJ<!>Аахъ
.в·ь 22 11ьecax�-lOL Вс.е,о-о, 23 пьесажа-107 раз5. 

13. Греliберъ, Софiя Анп.реев11а (съ 1 ав·
густа 1886 r.°1. 

Горе отъ у>1а (4-н ков.ж11в-1); За 11pan9 n npa»AY 
(Cтem"-GJ; 1,о,1ы10 ,1ю61111 {Хо.,ьде-11}; ПрОА:ll&к11 
Скn11епа (Гiацппта-3); Сець 611,1,ъ-од11нъ отвilТ'Ь 
(Ю,iв-2); Утро съ сюрпрпщuш tMapiп Л.аекса11-
Аровuа-t); па DЫ.<ОАRХ'Ь-В'Ь 7 nьесахъ-t.-1. 
Все10--вп 13 t1ьecnz1.-'i4 1тао. 

14. Грмбунина, Александра 8едоровна ( съ
сентября- 1892 r.).

Грnфъ це Рпэооръ (Сарра-14); Гpo3il (1,аба»ова-
2); Кольцо Аюбвп (Туспе.Т1,,1.а·-t); Cкyuoil (Фро· 
з11uа-З); Чу.�,;ов"ще \Зормп�rна-1); на nыхо
Аuхъ-въ 4 n.ьеса.х-ъ-18. Oce,o-·tfls 9 пьес.ажО"-42 
раза. 

15. Ермолова 1-я, Марiя Ни�<олаевна (съ
16 мая 1871 r.J. 

Вол•и II ооцы (Куuавпgа-1); Г•1tАетъ (Офелiн
�); Графъ АС Риаооръ (до•оресъ-16); .ж.t.ртва. 
(Ва•ептппа-16); За право 11 правJrу (Euaai•-
10); И11оrепа (Иxoret1a-2); Ыарiя Стюартъ (Ма· 
рiя Оrюарм. - 2\; №рiв Шотаапхс11аn (illapio 
Стюарм.-8); Поры�rь (Вецю�.в-�); Саф(I (Сафо
�-); С1, 6о10! (БJ•р,шстрова-1); Сtверцые боrатыри 
(Дarшt-lJ; Таааиты п пов.щпuпв11 (Я1>rина-Ь); 
У Фопоuаипа (•ела Фоnв11аuпа -1); Jlко611ты 
(�fapiя-6). Oct10-•• 15 nьесо.то-78 ра••· 

16. Ермолова 2-я, Марiя Ивановна (съ 25
августа 1886 r.). 

Га,метъ (актрuса-2); Герпоп11 (Аа»а-1); Горе 
отъ у>1а (2-а кпяасва-2}; За право II пран�у 
(Дупя--8); llilorena(np,цaoprma-2); Itоаьцо .uобвп 
(ОАПа n.l'Ь 1ке11щ11пъ - З); Оскоаа11 хшrувшаrо 
(Васта-3); Сафо (POAODe-3); па DЬIJ(O,!l;:UC'Ь-D'L 9 
пьесахъ-60. llce,o-•• 17 nЬ<спз;1-8О ра,а. 

17. Ермолова-Кречетова, Александра Нико-
лаевна (съ 1 iюня 1877 r.). 

Воаи11 11 овцы ([tynnвnna-S); I,оаьцо аю6в11 {.iln
бycc:t-2); atapi11 Шот.,аuцска11 (rраф11nя Apгnil.11,-
8); Порыв.,, {З1шащ1.а Гр11ruрьеn1ш-2); Хрущевскiе 
no1t'l!щ11к11 (Дуnя-2); Лиоб11ты (Руеь-6). JJce,o
au б tlьt'CDЖS-28 pdJt,. 

18. Закоркова, Марiя Яковлевна (съ 3 ок-
тября 1880 r.). 

Горе uтъ у»а (1·р. Хрн,>111п11.-2); Граф,, 11.е !'иаооръ 
(Гюц10.t1,-8), Гроза (�арыв,� - 2-); За npo.uo 11 
rсровцу (11оьацья-10J; Ирзnъ (Нор,1а;епъ-9); Ко.11ь· 
щ, .tto&в11 (Туспель11а-4); .111\тпло wnpтnuкa (1ш· 
1,и-15); Houue А1>ЗО (Настосьв-2); rl•u,;ы 11p11-
cs'l!щoaia (rpaфu1111-12); По>10.,nка въ ГаАер110/1 
1·аваш1 t.lt11вp11r.onn-5); Реш,эоръ (11.а11а-1)1 �'тро 
съ �юrnpuз"m' (Сутпхооа-7); Чудов11ще (;j1ip1>•1-
u111ca-5); пn выхоца-хъ-въ 2 11ьесахъ-6. Лсш,
в, 15 11.ЬС ,СDЖ., -86 разе. 

19. Иванова, Аияа Николаевна (съ 11 ок-
"ября 187s r.). 

,Же 1штьба (Ар1111 а Паятыеевва-1); Ко,1ьцо л10Gв11 
(Эзьза ФрnАер ъ-6); По11озвва въ Галерuо/1 r111-
uam1 (Алеsсаuцра Uвавовnа-2); Ревuаоръ (По-
111.�е11н11uа-2); Сноп .,,юАн сQ1Jт е»ся (А1•рафе11а 
li.оп.-ратьевна-6); .па nыхода.х'Ь-D'Ь З пьесахъ-
14. 1Jсг4о-в6 8 nь�caxi1-8J рпза. 

20. lогансонъ, Софiя 8едоровна tсъ 20
сентября 1876 г.). 

llло;,.ы 11рuс111!щепlн (барыпn-7); па выхо11,ахъ
nъ 19 пьесахъ-107. Осе,о-г� 20 11ьссахо-111J
ра,о. 

21. Наренмна, B·kpa .Леонидовна ( съ 1 сев-
1·ября 1888 r.) 

22. Колосова, Прасковья Константиновна
(съ 1 сентября 1887 r.). 

Горе отъ у>1а (1-в nпаж11а-1); Графъ 11е Р11эооръ 
(с.11·шаnпа - 2); Завар11ла вашу - pacxae61>1oail 
(Сашо.-5); За праuо 11 п-рав�у (Дупа-2); Коз1,цu 
.оюбв11 (о�ва IIЗЪ j\il'l'CЙ-7); K0>1ПilПL0DЫ (1-я 
rостья-2); Нaвo,r.l(enie (rорп11•111ап-5); Осnолкп 
,шпувшаrо (З-11 rоршс•шая-3); Uo аровавык,, 
с.,11да>1ъ {1-я 11а-ь Аuорна-2); По»оаава въ га,ер-
1101! 1·аоао11 (Машепьва-3); Сафо (Ис11ева-l, 
Po.i,;one-1 ); па выхо,11,ахъ - въ 10 п•есахъ-�3. 
JJce,o-so 21 nысп,-87 11•••·

23. Коnнина, Надежда Ни]{олаевна (съ r
сентября J 891 г ). 

гах.оет,,.(uромм.-2); Горе nт-ь уиn (4-в ива1к
щ1-1); За•о.р11.,а к ашу-расхаебыва/1 (Саша-4}; 
За право 11 правду (Дупя-1); ltoAЫ!O .1ю6в11 
(о,;ва 113ъ дtтей-4-); [{омпапьопы tСусuппа-2); 
Од.1111ъ за А•ухъ (l"ерт ру;,;а-4); Освоаuи 11uпув· 
maro (1-n ropDJ1ЧП11Jt-ЗJ; Сафо (Исхепа-3); Чу· 
,1,ов11ще (llapв-6); па nыхо11.1ц,ъ-въ 4 ш,есахъ-
8. Все,о-в6 1� nьесажа-38 раа�. 

24. Кузина, Марiя Грягорьевяа (съ I сен-
тября 1892 r.). 

Веаь пред;раЗс)'АRОвъ (Rа11п-9); Б'l!доnаи ба61·шиа 
(Гааша-7); Горе оть )'Ха tl·в кия,впа-1); l'ptiфъ 
де Р,�ооръ (Кархеаuтта-16); Л1!тпnя варт11nка 
tЗсша-15); J\1сц»11,1ь сосоата&ъ (.1li1.411-8); Ло· 
»о•нка �ъ r•a.,epiruil rава.1ш (Ы.�шепька-2); Утро 
съ сюрrср11за.м11 (АI11рья л.,еsсащwовва-5); Фре-
1,олом. п физiоnоыuстъ (Соп11чва-З); па выхо·
11ахъ-nъ 5 nьесахъ-31. Dcг,o-s• 1� •••••=•-97 

ра,,. 

25. Лаврова, OJIЬra А,тексtевна (съ I сен-
тября 18�8 r.). 

Графъ ,11,с Рпзооръ (с.,ужаnво.-13); Сафо (Rм
л11С1'0- З); ua. ОБ1J(ОДа.х1>-11ъ 16 IILCCaxъ - 73. 
Осо10-о, 18 -nьесажо-89 -paiD. 



26. Лешковская, Е.11ен:1 Коuстаsтивовва (съ
.января 1888 г.). 

Безъ преАраэсудповъ (Ва�·щшn.-9); Вnзпн 11 
овцы (Г.1афяр'1-10); Герпаuu (;1:uпм Сtыь-2); 
Дuuтpiil С<L><озщшецъ (Марппа �(11пшекъ - 9J; 
Жертва (Фросn-16); Лi.р,ща 11скусства (I,ce11i•
S); За 11раоо II прав4у (ДаJ>ьn-10); Изло1111нвые 
.TIOAtr (З1ша111tn-4); Оско4к11 ,шпувmаrо ( Павла 
:Eroponua - 3); Uepesм-u-noae (Цвtткnвn - Н ); 
Порыоъ (Л.1ексап4r11 Гpttropьenп<L-2); Jlкобпты 
(Дор"-6). Bctto--e• 12 щоса:,,•-90 ра••· 

27. Любимова, Любовь И.лънвиnmа (съ 1 
сентября 1891 г.). 

Гр<Lфъ АС Рпзооръ (шеп11111нn-l6); Козьцо а,обnп 
(ОАВа. 11зъ шепщщм.-8); Коuпа.nъош,, {З·а rостьn-
2-); Uo нроvаnы11·ь сз1>4011·ь (З·н JJЗ'h дворщ�-10); 
Та.,аnты н ПOKJOUOUИII (1fатрепа-2); 11n DЫXIJ• 
А,3.хъ-u'Ь 14 (1ье.сах1,-Ь8. Bcr10-�,s 19 11ьеса3:1-
96 1,а,е. 

28. Маклакова, Валентина Николаевна (съ 
22 сентября 1876 г.). 

RоJ.ьцо 4Юбuн (ltaтp11-6); По кроnnяыuъ cJ.f>A!UIЪ 
(1·• trЗЪ ,1\Ворпи-7); Ревнв�ръ (rост•п-1); Та
.rапты u поклопп11 п11 (Матре11а-З); Хрущевс.кiе 
nold>щntш (До»�rз.-1); uз. nыхор;nхъ-uъ 15 пьс· 
сах'Ь-'17 . .Все10-1J1 20 riьecaжtS-95 раз5. 

29. МалиновскаR, Зинаида А.11екса1:1дровна
(съ 1 августа 1887 r.). 

Хрущеnсиiе 11u.v1Jщuн11 (Дуиn - 2). Всеrо-г• 1 
пысtь-2 pasa. 

Оставила службу r августа 1893 r. 

30. Медвtдева, Надежда Михаиловна (съ
6 О!\Т.Ября 1848 г.). 

J'ope отъ уuа(Хлемова-1); I'усь .,а11•1атыд (Шnni· 
коnа-9); OcaoJ.x11 Юtll)'вша,,о (Столб11оъ-Десп
тоuа-З); Соба.•к11п,; (�tapьn Aя1tpeenua-l); Съ 
бою! (Ер,шлова-1); У Фопв11з11щ, (XлottoD<L-1). 
В.:t,о-в� 6 щ,eco�tJ-16 pa,r,. 

3 r. Нечаева, Сер:1фи1,1а Михай.1овна ( съ 1 
сентября 1891 г.). 

l'рафъ Ае Р11аооръ (Рафав.,ь-8); ОсиОзКt, ,шnyв
ruaro (А..1ексявская-З); Uз.рь Iоаш,ъ IV (царица 
Aнncтacin-2). Осе,о-•• 3 11исаж•-JЗ рщо. 

32. Никул11на. Надежда Алексi;евна (съ 23
апрi;.1\Я 1861 r.). 

БpnraJ111p1, (сов11то1ща-З); Въ r,од-00>1-ь уrзу (Рыт
попа-9); �Rсоuтьба (Лrаоьn Т11хо11овва-l); ll1ptt· 
ца псх�•сства (1,рахм:�зовn.-5); Ito.unaш,0111,1 (Ч.у11· 
ршш-2); Вавош4евiе (Авр�рпв.а - 5); Оско.,ин 
,шuувшаrо (Лбарunа-3); Оерскат11-по•с (Третьо
кова-14); Пзоды 1111осв1lщепiп (То•бу,:,ша-13); 
Рев11аоръ (Аnпа Лпдреевш1-2); Съ бо,оl (Рыбуш
к11оа-l); Xpyщentttie 110.U'IIII.\IШI (Г�O.фttpa-t); 
Шатсн�ке»ъ ( OaJtntшa-7). Всt10-г• / 3 11�ecaxo
(j9 ра••· 

33. Павлова, Прасковья Павловна (съ 29
.яввар.я 1875 г.). 

Безъ пpe.q>oac)'AKUDЪ (Л.пто11ов1111 - 9); Жрица 
uскусстnа lXiooin-51; По»о•••а въ Гааерпо/1. 
rаваш, ()' ст,шьn Прокаоnи<L-5); Рев11аоръ (жen:i 
уптеръ-ОфllJJера-2); Cno11 .no4u со•,-геuся (001<11· 
ш,шпа- 6); Y'rpo съ сюрпр,rза.1111 (Orenan,щa-13); 
Хрущевсаiе пoujoщua11 (Матрспа- t); Шаш,ш 
(Проко,t>ьевпо.-14). bceio-•• 8 nucm••-58 pa>f. 

34. ПавловскаR, Елена Карловна (съ 1 сен-
тября 1891 г.). 

Mapin Стюnртъ (Роза»)"RАа-2); ПлоАЫ просn11· 
щеniи (пвnшоа.-4); Сафо {К.вз.,nсто-1); па выхо· 
А&.'<'Ь-11Ъ 7 uьссахъ-38. Все,о-оо 10 ,1r.e:cozo-
45 ра•�-

35. Панова, Глафир:� в��кторовна (съ I сен-
тября 1887 r.) . 

Горе отъ J".11" (Софьа-1); Граф-ъ до Рuвооръ 
(РАфаэа,.-8); З.� право II пра1111у (Гзаф11ра-1t1); 
U11.111>щппые .tIOAtt (Ммu-4}; Вовое А11•о {Cou11-
l); Сафо Рlе•uтта-4). 8ct10-•• 6 те,;аз-о-08 
ptl-34, 

36. ПолRкова, Анна Тимоееевиn (съ 26 ян·
вар.я 1879 r.). 

l'poaa (ltaтep,шo.-i); Ко�rпа.пьош• (ОАш/\ - 2). 
Bre,o--a1 2 ttьtспжъ-4 paJo. 

37. ПолRнская, ЕкатериFш Памовна (съ 1 
сен,.,ября 1892 r.). 

Г)·с,, •atl'щт,ail. (Эctt•a lt1•аьu11 1111111нз.-9); Rо.,1оцо 
любв11 (Т�•спе.,ьда-3); па -в,ахо�ах1,-11ъ 4 11ьс-
сахъ-19. JJc�,o-e• 6 nъосаз:•-91 palio. 

38. Помялова, Александра Ивановвn (съ 3,
аnрtля 1878 г.). 

Го•,. na •ыAy11.ttu 1Штра (Фu11ет1L-4); За1tар11зо. 
кашу-расхзебываii (О1•со.ПJ1а-2); Б.озы10 •10G1,11 
(цар11ц:, дpiщtъ-lt); По кровавыnъ c.t:11.11D.11ъ (Зtt· 
11а-6); Помолвка въ Гa.tepuoil. ro1Jaп11 (ааша-6); 
Прод1>•,ш Скаnсо" (Зерб11nета - 3), Сос1>дъ 11 
сосtдка (Л1•uзa-tJ, Утро съ сюрпрuаз>111 (Мары, 
Л•ексап;1роьпа-1). JJoo,o-гo 8 тосаж•-88 ра,о. 

39. Порош11на, Екатеrин:� Владимiровна (съ
20 августа 1884 r.). 

Гepnau_u (11;011ьu Хоаефа-2); �i,ертоа (Лп�1щ.д
U.J; Завар11ла пашу-расх.1ебыо:u1 (Марьn D11n, 
ловпа-9); Itоаьцо аюбв11 (l{yuury,щa-8). Осс,о-
66 4 tl,ЬCICOЖD-3f рща. 
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40. Правдина, Марiя Ннколаевна (съ I ав·
rуста 1884 г.). 

l'рафъ де Рuзооръ (l'юдю�ь-8); .iR,p,щa 11СК)'�· 
ства (Mapoll Гanp11•oвnn-5); Uonoзвtta 111, Га•ер· 
uoll. rona1111 (А1ексrшдра Jlu1111oвn11-З); Хрущел, 
сиiе uо11�щ11и11 {Солокшшд.n.-2). JJce,o-e.,, 4' 11ъt' ... 
са .. •-18 рмо. 

41. Рахма1111на, Надежда Мнхаиловна (съ 1 
сентября 1888 r.). 

Горе отъ у11а (З·n кnвжn:�-2); Д11uтрi/1 Оаио:rnn
псцъ (каuер11стка-9); J(о.1•цо зю6nn (Bepтn-"JI); 
1,оипап•ош• (2-n rосты,�2); 0411111, аа цnухъ (Фn, 
фнuа-11); Осnози11 unn)·вшoro (ДОАU MopoJJon:,-
1); По11олвш\ въ Гnаерпо/1 raunu11 (Лш1ета-6). 
Утро съ сюрnр11а�»11 (Дулпп,:�-6); п:. nыхО.1\D.Х">•
оъ 9 r�ьеса.хъ-41. Всмо-ео 17 titiecaж,-88 рп,,. 

42. СадовскаR, 0.111,ra Iосифовна (съ 30 iщщ
1881 r.). 

Вр11rа4пръ (бр11rаР,11р1ш,-3); Во.щп II овц1• (А 11· 
euca 'l'uxouonua-1()); Въ РОА11О>1"Ь i•r.11 (Ма11ксн,
пn-11); Горе ом, y.11n {au. Tyro)·xoncмn-2); 
!'роза (0ек•уша - 2); ·ryc,. лап•,аты/1 (!faпeer, 
Оетров11а-9);Жеn11тьба(еuаха-l); ,1tертnа(Р1uш
,11па-1Ь); .it,p,щa 11ск1·сства 1!Iaтpouo11a-�); За 
npauo u npO.Вil)' (Устнпьп-10J; Rо1шаuьо11ы (Boll
'1}'1u11a-2); Новое дf>J.O (1,а•rусва-2); П�оАЫ upo
cn11щe1Lin (к)·харм-13); Сво11 •IOAII со•1тсхс11 
(r.naxa-6); Т'1лаnты II пo.-.1onunп11 (До1nщ lfan· 
т�еевuа-�). Bre,o-•• 15 noeca.ri-96 11а,о. 

43. Самойлова, Ека"1'ерина Никот1евна (съ 
4 01tтября 1877 r.). 

З�,вар11ла &аw�·-расхлебыва/1 (ll11.10,кa-l); Оъ 
6010! (1:\р11иа-l). Bceio-•• 2 пьесах•-2 pn.,ri. 

44. СемевскаR, Ольга Ивановна (съ I сен·
тября 1882 r.). 

За пpnuo 11 npaDA)' (2-n 6аба-9); Кольцо а1обn11 
(lt11тp11-4); ,111тuon кt�ртш,ка (Заnщскаn - 1&); 
Пл<111JJ 11pncn1>щe11i11 (6apoueccn- зу, Реш,зоr,, 
(rостьu-2); Хрущеnскjе 1JО11tщ11в11 (Co.1ouon11�a-
2)) па. еыхо:tахъ-D'Ь 1 11ьес'Ь-2. Вс.·еrо-во 7 m"e, 
t.•nжo-37 разо. 



45. Сычева, .Лидiя В.11адимiровна (съ 5 мар·
'Та 1876 r.). 

Гроза (Гмша-2); Жep'NIA (Лп11сы1-1); Зu лрвво 
11 op:u,;ty (1·11 бuба-10, 2·а баба-1); По кров1t· 
н1а>tъ ca11)\a,n, (2-11 11n ;,;вор,111-10); ПохоАнка в1, 
1·.i"epпoi! raonn11 (,Тюб,шьва-5); Скs·поn (K.!OJ111-
7); Оъ 60101 (Даша-1); Хрущевсвiе по1о1tщuкn 
(До,mа-З); nв. выхожа.u.-въ 16 п.ьесахъ-82. 
Dctao-в" 24': nьесожа-122- paJa. 

46. Таирова, Нина Робертовна (съ I сен-
'ТЯбр.я I 891 r.). 

Га"-'етъ (автрпсА-3); Illolore 11a (Арв11раrь-2); 
1,1,.iьuo Аюбв11 (Л-116усса-9); llзо�ы просв11щеuiп 
(Ветсп-Р); Скупой (JU11piauвa-?); .Я.коб11ты(.1е;t11 
M)'Ppell-6); па. nыхоn.х_ъ-въ 5 11ьссахъ- 112. 
llce,o-ee 11 n1tcc11.r11-71 рп�11. 

47. Таланова, Е1(:tтерина Грш·орьевна (съ
августа 1883 г.).

Mapin Стюарм, (nажъ-2). Bcero-o, 1 11"с11>-2 
ра,о. 

48. Турчанинова, Евдокiя Д�штрiевна (съ 1
-сентября 1891 г.). 

Б!Щ(•ваn бабуши (Кзучв,ша-7); Гроза (Варвара-
2); ПАоды 11росв1lщмiа (Тапа-6); Скупой (Фро
а11па-t). Bcr,o-•• 4 п"со.r•-19 pn••· 

49. Уманецъ-Раllская, Ир.1ида Павловна (съ
января 1882 r.). 

в,- родuо•ъ yr.ry (Га.rетова-10); Гусh . .in11qaтыlt 
(Агniя Eropooпn-8); Жср;•а (Ao'l'ow,пa Васнаь
свла-15); l!u1111t.,,e11je (,\11тnn11П11 Лдевсапцроn· 
n:>-5); Свnп .t101u coчтCJlcn (дnnо•,ва-6); Съ 
6010\ (Травtша-1). Bceio-e• IJ ,tЬесаж•-45 ро••· 

50. Харитонова, Екатерина Аеапасьевна (съ
сентября 1891 r.).

ГJ·еь 1:urчатый {Arain Еrороопа - 1); Rо.sьцо 
1юбвк (Марта-8J; Осво•вп ""II}"'maro (2-n rop
nn'lnaя-3): Пао.n,, пpocn11щettla (ТЫiа - 7); Се
uеi!выи тайпы (E.r•:r.uoeтa 11.аЫIОnпа - 2); Чуд:о· 
n11ще (Зпnа-G); 11:> lfЫХО�ах'Ь-въ 9 пьеса;.-.ъ-38. 
Вае,0-110 15 nыc.nzo-65 poJU, 

51. Щепкина, Александра Петровна (съ 15
fс1оября 1877 г.). 

Горе on rма (Л:ш111-2); Завар111а каmу-расх.sе-
6ыво/1 (C)·cnnn,•-GJ; Uрапъ (ИраН'Ь - 9); 1,олLцо 
.sю'б•к (Вu"ю,-11); Л:евъ Гуры'l'Ь Сnппч1шm. (Jiiт
aa-5); Л::t.rляn nap,r1wпa (ШypOчlfU-15!; Навош
АСпiе (Люба - 5); Новое дыо (П,1толuчва - 2); 
Од11.n1, аа Авухъ (A)le.raяA11-ll); Ocвn.'Uut ,шпув
шаrо (Те111епецвН\ - З); Ce1o1eJIПьtn тайп ы (Вола. 
дв-2); Се111, 6t11ъ-0•11n'I> o�n (.iiпa:t-2); Ша
ТО·>1•еи. (Ян;,;iв-'7); 1Uо.шкп (JUn.ta-14). Всею
е-а 14 п,.есоа-о-9) ро1п. 

_s 2. Яблочкина 1-я, Сераф1ша Васильевна 
{съ 16 апрtля 1861 г.). 

Га113етъ (Рертру;,;а-4); Горе ом. у:маtГор11•1ево.-
2); ;1tр1ща искусства (Го•осова-5); и�оrепа.(м
ролева-1); Марiп Стюа()Т'Ь (Авпа l{elfDe11п - 2); 
DлоАЫ просв11щеп;в (.кпагшtn-13); Порывъ(В!iра 
васn••евпа-2); Рев11зоръ (Х•оnова-1)! У Фoir· 
nнэопа (JUпхаl!лова - 1.); Хрущевсаiе 110»1iщ1uin 

(СухО•.t•ша-4). Все,о-г• 10 ,. .. ,nr,-3S ра16. 

5 ,. Яблочкина 2-я, Александра Алексан-
.дровв а (съ I сентября 1888 r.). 

Горе отъ У"" (Софы1-l); Гусь Ао.11'1атыn ("Езепа-
9); Жр,щ;, пскусства (Орловская - 5); l,(lnцo 
�юбвп (X11.n.11.erapдa - 11); Переsатв-оо•е (В11ра 
А,>е•сап)(рuвпа - 13); Ревяэоръ (Иарья Лnтопо
впа - 2); Скупо!! (Э•,rаа-7); Та.rапты п 11ОК.!ОП-
11nю1 (С1о11i.�ьскш1-З); въ кunцертахъ-2. Bcero
eo 8 n�cn;r, и 116 2 ко,щертаz�-53 раза. 

54. 0едорова, Наталья Ивановна (съ 30
марта 1879 г.). 

Гроаа (жепщuпа - 2); Жепоть6а (Д�•поша - 1); 
l{О.!ьцо .uo6n11 (Э.1ьэа.-5J; Прод1>.1к11 Скnпепа (11е· 
рппа-3); Репнзоръ (ItopoOк1iua-2); Хрущеосвiе 
по1111щ11к11 (Арпn:.-4); 11а nыхо�ахъ - 01, З 11ье
са.хъ-28. Bceio - tм 9 ,1ьесаж6-t5 pas�. 

s 5. 0едотова, Г .11икерiя Николаевн:� С съ 1 3 
мая 1862 r.). 

&!зъ прецраэсуакооъ (Лraptma-9); .Во.�к1111 no,iы 
(Мурэавецкав-10); Въ pOIOJO>rь ут.-rу (TaALmtr.n
ua-11); д,штрi,1 Са1о1озааnеЦ'Ь (цnр,ща Ыаре:t-9); 
КоuпапLопы LПраскоnья Пав.1овпа - 2); 'Jllapin 
С1'1оар1"Ь (Е.s11оавета-2); Новое At.so (Л1о�•ш.1а-
2); П.1011ы 11poc"'tщe11i• (Anna Паозом,а-13); t:11-
верпые боrатыр11 (Iop�ncъ-1). Bt•••-•• !1 nи
са•м-59 ра ... 

Арт и от ы: 

1. Адамовъ, Михаилъ Андреевичъ (съ 23 
о�п.ября 1863 г.). 

Б11р,оnао бабушка (c.,yra-7); Горе отъ y,ia. (c.:iy
ra-2); Гроза (rородско/1 mитель-2}; д,штрil! Са· 
моаnвнецъ (куnецъ-9, посuдскНl-9); За npnuo 11 
irp••AY (Kupчara - 10); Леnъ Гурычъ С1rв11•1киu1, 
(1о1уэыка11тъ-�); JUapin Стюnртъ (Др)'ЖОП'L Др10-
р11-2); Ревнэоръ (ЛюАювовъ-2); Хрущеоспiе 110-
1<1\щпкn (р:>ботп11nъ-З}; Царь lо:шП'Ь lY (ап. Ро
с,товс.вНl-2); па выхо.цахъ -JrЬ 13 пьесахъ-67. 
11ceio-•• 23 11•есаж•-120 ро16. 

2. Анчаровъ, Алексавдръ Влади111iровичъ 
(съ iюня 1892 г.). 

В11Аовая бабушntL (Азе�саnАръ Пе1'J)оn11•1ъ - ?}; 
Графъ ,11е Р11аооръ (Наварра-!�); �ltpnцa. 11свус· 
стnа (С11веро�rь-З); 31арiя Ш11тдПi1;спав (Р11•1Ч!О-
8); Скупо/! (1{.1е:\J\тъ-З); Jlкобnты (npunr1ъ I{арл1, 
Стrоарrь-3). Bce,o-s• 6 ., .. сожо-36 ра10. 

3. Арбенинъ, Николаи 8едоровичъ (съ 5
ноября 1885 r.). 

Гахлетъ (Форт�шбрасъ-41 
Бсрп;Lрдо-1.); Графъ 

де Рпзооръ (Га.,апа - 15); Д.1t11тplil С�щоэва11ецъ 
(Jщ, Itура�шП'Ь-1, Ва.,уеDЪ-1, .капптапъ - 1, ка
ла•1111111ъ-8J; За право u пра1111у (Пропьк.�-10); 
И1o1oreua (Кой Лyцiil-1); Ко&ьцu .!JОбвu (баропъ 
l'у�оаьфъ Швабскiй - U); ILщ�ы npoeвtщeuin 

(СахатОtrЬ-7); Сафо (Pa>mec>,-3); Сс•ь М1.1,1,
nд111rь оть11тъ (Гепр11хъ-2); Царь lоапnъ IV (во. 
ltyбencк!i!-2); .flкоОuты (Puбet1'1> - 6). Все,о-о• 
1 I n"coa:•-73 ро10. 

4. Багровъ, Михаилъ 8едоровичъ (съ 15
декабря 1883 г.). 

Веаъ пре,о;р�судковъ (Arnpnnъ - 9); Га1цеп, 
(Лаарм.-1); Горе оrъ ума (ilio••ta.tnnъ-2); Дм11-
трil! Самоаваnе11ъ (Св.uщшъ-Шуllсвii!-8); Имorcnu. 
(ГnnAepit'l-2); ltоипапьоnы (Д,штрш - 2); Mapin 
С1'юартъ (Девнсоnъ - 2); !lapi11 Шотлn111tскаn 
(Дapя.,eit-�J; Новое .1.t•o (Орск\А-2); Пао){ы: npo
cв'llщeпin (Петр11щеnъ - 13); Про.1t11.rкн Скапеяа 
(Онтавъ-3); С11фо (Фаоu,,-1); CeмeJlnыn тaituы 
(Васц-2); Хрущевсвiе 1101o11lщnкrt (Сухошпnъ-i); 
Шато·11кеиъ(Веретье111,-З). Все,о-•• 15 n•tcaa:•-
58 рщо. 

S· Васильевъ, Николай Iосифо.вич.ъ (съ 22 
января 1885 r.). 

Во.1вu II овцы (Гоrецкi�-10); Га..лем. (1о1оrизь
щu�:ъ-2); Герпаn11 (заrоворщ11ь"Ь - 2); Грnфъ АС 
Р11аооръ (Rакnерце.,ь-13); Ди11трii! Са.1о1озnа.нец'Ь 
(крес,rьппnn'Ь-9, Иваuуmка-9); Завар,ца вашу
расх�ебывай (С1шnвскi il - 9); :$а 1tpaon II npa•AY 
(крестькrшпъ-10J; :Марiп Стюар:rъ (Оие•&n - 2); 
.М.apin_ Шотаа.пl(скао (ОАШt'Ь 11эъ nоор)'mеш1ыхъ
G}; !leA•t.tь соевата.rь (ВарсQвъ-9); H11nOmAe11ie 

(Се,,пвапов'Ь-�); 01\111/'Ь за дuухъ с ltpu11ю - 11); 
ПАоды npocв1iщenin (Се1о1епъ-12); По aponnnыlol'Ь 



О.О1'Аа,м, (Паве.11,-10); Пред.10,мпiе (.'Iu11on-9); 
Реnоэорт, (Xлonon-1); Сафо (Apll<Y!'Op.euъ - 4); 
Счnой (иомы11ссаръ-7); C11uepnыe боrотырn (КО· 
ра-1); 1'тро съ сюрnриэа,ш (Петръ Азексап,wо· 
шt<11,-1�); )' Фовn11а11па (Петр1�uна - 1); Царь 
Iоа.�шъ IY (ю1аэь Юpill-2); 'i}"АО»11ще [Ведер· 
J11ш1,-G); Шаш1щ (Жоршъ-lt). Всо,о-ео 24 т,ы· 
сата-177 ро11. 

6. Гаринъ, Дм:итрifi Виl(торовичъ (съ I 
сентября 1888 г.). 

1Зъ рОjtВОЫ'Ь уrлу (l.ою,11овъ - 8); Гаu�етъ (Бср· 
u�p�o - 2, актеръ-4); Герввu1< (rерцоrъ В(J.uap· 
.:к111 - 1); Горе отъ yva (r. И. - 2); Графъ АС 
Рпэооръ (Rор11е.шсъ - lGJ; Д11ятрil\ Св.ыозм· 
uсц1, (11п. Дк. Шyl\cиii't-9); Жр,ща 11с1<усст11а (Op
p.ыпottlJ1-� ); Заварuл.1 вашу-расхлебывай ( )' стn· 
мовъ-9); За право 11 правду (')екаuъ-10}; Ико
rепо (фраuцузси!JI it•opнunnъ-2); Ко�ьцо Аюбв11 
(l'оз11ор'Ъ-11); .1Ieu1, Гуры111, С01шч1tпu-ь (Вораи· 
пов1>-5); Марiя Шот.,апдс•nв (rрафъ МортОП'Ъ-1); 
NeцnfJць сосвата.11ъ (Иnапъ An,:peeвw11,-9); Новое 
цf!зо (Во.11осоо1,- 1); n.,o/tbl upocв11щeniJI (Гроо· 
.кавъ-13); По промnыцъ слilАа11ъ (Рыс,шnъ-9); 
По,rозвва оъ Г<1.11ep11oil. тащ1п11 (Со.,ошшпъ - 2); 
Порывъ (З•nrиnъ - 2); t;афо (Эвn1t11ев11ц1, - 4); 
Cayno/t (Лпселыгь - З); Та.11апты 11 пок.11опnшш 
(Bai,nin, - 4); У Фоnв11аппа (Вапма - 1); Царь 
Jоаппъ lY (•пnзь Па�ецвi/1-1); .Я:коб11ты (Г.1ев110-
риетонъ-4J. Dco,o-•• 25 nьеса<>:•-188 ра••· 

7. Геннертъ, Ивакъ Ивановичъ (съ 5 ъ�арта
I 886 r.). 

Герпа11п (король Бore,l(:nj,1 - 2); Графъ це Р11· 
эооръ tпнвоваръ-16); д,u"rpi1'1 С,�ыоаоапецъ (ltll. 
Кураквпъ-8, разпОЩ111tъ - 9, Ва.,уеоъ - 8, ку
пец1, - 1); За npa110 п праnцу (в.11,0,шпвъ - 10}; 
Ron110 .1юбвп (Хепъ-11); КоWJапьояr� (Ъiотов11-
аов:ь-2); .llевъ ГУ]>ычъ С11m�ч1шпъ (llanunвnпъ
&); Oitnnъ за цвухъ (D.11ове - 7); По провавьurь 
сnцахъ (Иаtnцыпъ-10), Ревпаор1, (Бqб•1,шск111-
2); 11а вы"оцахъ-n 10 пьеса.хъ-36. Осе,о - •• 
20 nисажа-127 ра••· 

8. Гетцманъ, Васи.11iи Васильевичъ (съ 22
iюля 1864 г.). 

Во.11вп п овцы tсто.аоръ-10); Горе отъ р1а (.aa.
neil - 2); l'l'аФъ АО Р11зоор1, (11астеровоli - 16); 
Гроза (rоро11ской ш111'е.tь-2); д,штр!/1 Са11озва· 
ве11ъ (Аеояи-9, выборuы,1-91 Коре.аа-9); Же
пптьба (С'tар11ковъ ·- 1); За право п npa11,i!y 

(аресnвпнпъ-10); .&о.п.110 ;,1о�в11 (стражnп&ъ-11, 
вacca.n-i); Левъ Гурыч1, С1шп•11ш11ъ(Трпфо11ъ-
5, Ш.а.tъ-5); 11.toJl.ьt upocвtщeula (2·il >1у1111m1,-
1З); По кроваш,111ъ c.1il,l!a11ъ (урвдn111<ъ-lО); По
vо�вка. 11'Ь Гa.aepuoil rauaпu (.1Jевкоеn1>··5); Про· 
Ai>лRn с"апепа tС11.а.ьверт1,-2}; Ревпзоръ (Зекаи· 
ппка.-1), Сафо (деапАръ-t); Хрущевсвiе по11t
щш10 (.11ужnкъ-З); Цnрь Iоапп1о IY (Аворецкilt-2); 
па в:ыходахъ-D'Ь 5 11ьееах1>-21. Dc•••-•• 22 ., ••• 
caa:,-1 St ptua. 

9. Горевъ, 8едоръ Петровичъ (съ 22 �1арта
1880 г.).

В·ь ро111101 1ъ yrll)' (Ycnoen1, - 11); Га».1ет1, (ко· 
роль-t); Горе отъ р1а(Чац1<i/1-1, l'eneт11.,ouъ-I); 
Графъ де Рнзооръ (i\Iарк11Э1> j\e .аа Tpe)I )'il•ь-3, 
rерцо1-ь А.tьба-7); За право п пр,що;у (Васю,;ъ-
10); Изn0J1011It1•e .а�оди (Rальцевъ - t); lf>torena 
(laxnxo-2); Ко)lnапьоПЬl (Лр11во.11ьповъ-2); Лtт· 
ппп карт1шва. (И'ртеuьеnъ - 15); Mapin Стюартъ 
(Ilаулетъ-2); Alapia Шот�аn11ская(rраф'Ъ Myppeit-
2); Оскоuп W1оувша1·0 (flepoцкill-З); 1Jереват11-
nо.,е (B0.u:011cкoll-14), П,,оАы просnщепiя (Гpu
ropii'L-13); Поры111, (TOJIJ!anпъ - 2)", У ФРПВII· 
з11па. (К11вжп1шъ - 1}; �об11т111 (Лпr)'СЪ - 6). 
Все,о-•• t7 fl�ccaз:,-102 рп,а. 

10. Грессеръ, Гаврiит, Ни1,олае11ичъ (съ J
сентября 1889 г.). 

I'aueм. (Розепsрnnцъ-4.); Герuавп (доп1, Гapcin 
Су,рецъ-2); Гиль ,ra оыцу,rкu х11тра (Шардь-4); 
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Горе отъ 1·11а (Зarop1щкill-1); Графъ АС Р"аооръ 
(з11а11епщпn-lG); д,штрН\ Оакоааnпе11ъ (Вуч1ш· 
caiii-9); Зао,-рtrла каш1· - рвох;�еб11111а.й (Pyr:t· 
nи111>-8J; .1Ieo1, Гуры•lъ C111mu111rъ (Вtтp11nc11iil-
6); .II11тпnтт иарт1111ка (По.sь-15); Mapla Шот•ВttА· 
cкita (Т11й.1011ъ-8); ОА•шъ за Авухъ (А:,.е>rо11ъ Ву· 
.,ар1,-11); П•nдт• npocn11щeпin (Вово - 13); Но 
аро1t1вых_ъ с•11АЫ<Ъ (Ту,,аповiй-10); По110.�в11а �ъ 
l"J•cpuoll rавап11 ()(.(U)1ЦОроо1,-5); COJto>1пыn тай· 
llLI (.IIВ�П'Ъ-2); СОС11А'Ъ 1t сое11�•а. (Ш.,раь-t); 
Утро съ cюpnp11aa1U1 (Erop,,cвcкill - 1S); Фрепо· 
.1оrъ 11 ф11зjопо1111с,-,. (В,tDАП>nръ Пnв,1оопuъ-З); 
Uорь lовuоъ IY (Дnп11зо Заnрьпn - 2); Чудо· 
011що (Мод-оtцевъ-6). Все.о-о• W nым .. , - 1,1(1 
ра11. 

11. Дротовъ, Маркелъ Андреевичъ (съ 1
сентября 1888 1·.). 

Ьоз,ш 11 01щы (1tрестьяпu.пъ - 10), Въ 1101tno11t, 
уrзу (врестьвшшъ-9); Горе отъ ука (лa.J<cll-2); 
Гроза (rород-ско/1 жuтс•ъ-2)\ Гусь зnпчатыА (•а· 
1tей-8); Д111rrpHI С:1.11оавапец1, (ttpe.cтьirnuвъ-8, 
11упеЦ1,-1, uаu11•мпъ-l, noc11,r.oкiil.-6, 2-А nзъ П3· 
po11a-G); :Шевnтьба (Сте.папъ - 1J1 Зt> nptuso 11 
лрав,tу (Оарзуsъ-8); lto.aьцu любв11 (J)Ltцapь-6); 
Оско•1111 111шуиu1аrо (aa.J<ell - 8)', По кроnа11ы11-ь 
сл1111ахъ (2·•' 11�ъ 11ворп11-10)', nopым,(.saвoll-2); 
Рев11аоръ (Пуrовuцыnъ-2); Сафо (Aplo,rъ-1); 
C1tyno/! ()IсрАюшь-7); Съ 60101 (оф,щiаотъ-1); 
Хрущевскiе пnыflщ111ш (му11:11u1, - 1); па вы.хо· 
ABJC1>-nt. 12 nьеса.,ъ-61. В•••• - о• 29 11=a.r1-
159 ,, .... 

12. Дубровинъ, Василiй 8омичъ (съ I янва·
ря 1886 г.).

l'а11•етъ (Духъ корол11 Гn11ает11-2); Графъ де Р11· 
аооръ (Ва.,твааf}'Ь Itю11n1,-13); Д1111тpiil С11.11оава.-
11ецъ (В1rwпe.nen•i/\-7}; И110,сяа (Бел•ар!о-· 2); 
ltо.1ьцо .1юбвn (ri,pt1orъ-G); )lapiя Шот•ап•с•а• 
(rрафъ Мnртоuъ-7); ПllОАЫ nросв11щеn!п (Оо..,а· 
товъ-6); Pen11aop1, (1'116пер'Ъ-2); Оъ бою! (Штру· 
Аеа.ь-1); У Фопв11Э1mа {д•я�реоскill-1); Хрущев· 
скiе uonflщ11к11 (Еrоровъ - З); Царь I011Пnъ IY 
(м. Пpoпniuil-Typyo'lla�-2); S!ко6пты (Г.11еwа�р11· 
стопъ-2) . .В••••-•• 13 11оиаж1-бt ра,а. 

т 3. Ильинскlй, Александръ Корнелiевичъ 
(съ 1 сентября 1892 г.). 

БрurаАпрЪ (Ifn:i.oy111кa-ЗJ; Герпnп11 (Герпnоп-2); 
Гусь ,а.пчатый ([Iетр1, О6.,011оwовъ - 9), Жр.,ща 
псsJ•сстоа (Петn-6)1 И-заокаlПfЪ!е •ю.а.11 (Леn1111tп· 
сп!/1-i); llрэвъ (Rевu.1ш1ъ -9); Mapln Шот.1а.J1,1!· 
скаа (Дарпле�'l-4); Mapycn (Лю611ков1,-З)1 Сафо 
(Фаоnъ-3); Скупо/! (Вn.rеръ - 7); Шnто-шtе11ъ 
(Веретьев1>-4); Slкобпты (uрцпц1, 1,ар.,ъ Стю
арт1,-З). Все,о-•• 12 n"сажа-56 ро••· 

14. Кузнецовъ, Яковъ Дмитрiевичъ (съ 25 
августа 1876 г.). 

Брnrац11ръ (слуrа - 3); Во•иJ1 t.t оnцы (.1а.ие/1 Jty. 
пan.nnot'I. - 11), ll.1ac1, - 1); Въ роАnоа,ъ уrл)' 
(Троф11111, - 11); Га>rлем. (Pclloa••AO - 4); ГОJ)С 
отъ pta (•aкei'I - 2), Гра фъ АС Р11зооръ (2·11 
со.,Аа'l"Ъ-16); Гроза (4-il ropo4cвolt жnтеАь - 1); 
Д11uтрi/1 Сuоаваnецъ (2·11 цocвoncвiil куnе11ъ-9, 
l·J\ о3ъ парода-1, З-ll 11упец1>-9); ;1�ертв11 (Афрn· 
вtu11>-З); За право ,r оравцу (1-й окольп11,i11-10); 
JJэаоuаппые ЛI0A1t (.1aвei'I - 4); Пкоrепа (вflст. 
1111к1,-2J, ЛеВ'Ъ Гурычъ Сшrочк,ш'Ь (Секеn-ь-5); 
Марiя. Ст1оарn (офпцор'Ь-2); u.,оды nрооо11ще. 
пiа (артеаьщ11n-13); По nроваnыJ1ъ с11t111111ъ (4·11 
,r:ri, 11nopmr-HIJ; Реnпаuръ (cлyr-.i ,.,, тp!Ulтirp11-
2); Сафо (3-11 рабъ-t); Оъ 60101 12-n 11оло11;0/1 �c
.,oв1>s1,-l); Хрущевевiе пo.lff!щt111,r (»ynшn1,-2); 
Царь Iоапп1, IV (Скуратовъ-2); па выхо11ахъ
въ 10 ni,�ca.-..:1,-37 . .Вс•••-•• 111 11ъет-164 p1Uo. 

15. Лавровъ, Митрофа.въ Иванови,;ъ (съ 5
ъ1..1рта 185 9 г.). 

Га>1.tет1, (1·11 �ктеръ-2, 2-il а�tторъ-2); Герпаш, 
(Р.Оnъ Сапхецъ-2, за1·оворщ111n, - 1); J'раф1, дu 
Рuзооръ (l1yapnap>1ъ-l6); 1'роэц (Шо11в11uъ-2) 



Д1о111трii! Оаuозва11е11'Ь (nпозь Гоз,щьшъ-9); lluo· 
rnвa (Фu.врiо-2); девъ Гуры•1ъ С1ш11•u111лъ (На· 
з,wовъ-6); Марiл С'!"юарт-ь (rрафъ Oбenuuъ-2); 
Mnpiя Шотлnuмкаа (зорцъ JI11л.�cell - 8); l'e.nu· 
,�оръ (У ховортовъ - 2); Тмаnты n nouounJ1н11 
(110DJt)'11T<'pъ-5); Царь lо:шnъ lV (,\леас1111 Бnс
»аповъ - 2); Slкобnты (Гор)lопо, Гзоопое - G). 
Вса,о-ва J:J 111,ec.aauJ-GG раао. 

16. Лазаревъ 1-ii, Всево.�одъ Николаевичъ
(съ 1 октября 1889 r.). 

1 

BoJJIW u овцы (w.rпp,.-10}, Га.v.!ОТЪ (актеръ-2, 
»омАJ.що!t'Ъ-З); Гvаф ... Ае Рuэооръ (mniouъ-16); 
Д>111тpill Са.мозваnец'Ь (no,rъas.iJI - 8, t-J! выбор- · 
JU,t/1-1, каn11тnпъ- 7); .Жpnua псиусс'l'ва (Со6а
хппъ-Ь); З�. irp,шo и np:u,l\y (1-il 11воровыJl-lО); 
lla.10.uo.nщ,1e .IIOl\11 (Оемр,, - 1); rtoJJLЦO лю6011 
(}teцapll)'C'Ь-6); Новое ,i.11.,0 (Bacn•ill-2); П.аодьr 
opocirtщeпio (,Нковъ - 12); IlpOJ11\.1иn С11апепа 
(Си.!ьвертъ - 1); Семь 6tдъ - QAIIП"Ь отв1\т1, 
(Яком, - 2); CayooJI (Бр1tщао3•апь-2, Лt;iJl'Ъ -
6); Та.,апты tt 001<зОпп1tю1 (cзym11.ЩiJ\ па вояза
з!l-4); Цар6 Iоапвъ IY (Ш11r'Ь-Алсй. - 2); вii в�,,
хо,1ахъ-въ 5 пьесахъ-2(1. Всс,о-в, 20 n•иoZll-
122 р1ио. 

1 7. Лазаревъ 2-11, Cepr'k11 Iосифовичъ съ 1 
сентября 1890 r.). 

Вокки п овцы (стороста - 10); Гаv.юп (Т{орпе
�i}"С'Ь-1 ); Графъ АС Р11зооръ (АО'1Оnрав11те.1ь-7); 
Гроза (l•y.11пr1mъ-2); Диитрi>'I Оа»оа•аоецъ (1-Ji 
иупецъ-8, 4-й выGороый - 8

1 
2-11 купец'Ь - 8):. 

;кертва (Афрнкаиъ-4); Заоар11ла вашу-расхле
бывай: (Павте.аеli - 9); За право II np:u,дy (З·il 
врестъпоппъ-10); 1,озьцо зюбв11 ()Iе1tардусъ-4); 
Ко.un,шьо= (.taкen-2); Новое д11ло (Дш�трН\-2), 
D.10»,< opocвllщeni11 (вw11зцnоu ла.аеп - 1S); Пr, 
Rp0D:L11Ы!Oi CJtAD.ll'Ъ (S-й ПЗЪ AJJOpiш-9); ilpOi\114· 
к11 Скапе11а t1,ap31, - ЗJ; Рсь118Ор'Ь (Ос11пъ - 1); 
Сафо (Л.рiовъ-3); Cкrnnll (С11.uопъ - 4); Сflвер
пые боrатыр,r (сзуrа-1); То�апты 1< оооаоuв11к11 
(оберъ-иоо,�.уктор"Ь-6); Фрепо.11оrъ 11 фнзiопоШtст-ь 
(Прохоръ-3); Царь r11amrь IY (ип. Щепотевъ-2); 
па. вы. ... "'(0.�tахъ- n 6 пьесахъ-16. B'"eio-oo 2i ,rьt'
co:r1-1З5 ра,о. 

18. Лев1щкiй, 8едоръ 8едоровичъ (съ 4
iюwi 1877 r.). 

Веаъ irpeд'PЗПCYJ!RODЪ (Д�·�пчъ - 9); Гаu.,етъ (Го· 
'l)Aцio-4); Герпааu (rсрцоrъ Готскj/1 - 2); Горе 
отъ y,rn (Горкчевъ-2); Грофъ АС Рnэо11ръ (Pno-
1<ooъ-l6); Гроаа. (Кудрашъ - 2); Гусь .�а,иатыli 
(Aiume.пcкui-9); Д1111трНI Сохозnа�1ец1, (кп. Мстп
с.�ааскiй-9); .Н,ертu" (Рnк11т11пъ - 2); Заnарu.щ 
ка111у-рас.-с.rе.быnаJ1 (hl 11зeцiuil - 9); За 11pano " 
np3DAY (rубпыА староста-2); U:...oreпa (Пnэаоiо-
2); Препъ ('-le»epnпoиiil-2); девъ Гypw•1't. С1ш11•1-
иип1> {rрафъ Зеф11])11въ-ЬJ; Марiя Стюартъ (rp. 
БСJJЬевръ-2); Ma.pin Шотцщсмя (rраф"Ь Myppeil.-
6); �Iоруся (Горо11повъ - З); Ва11ож1tеще (ХоУу· 
то�rь-5); llitoAы 11pocn1'щem,r (Аоаторъ-JЗ); По
рьmъ (1lп.1овъ-2); П ро;1,1'.1ки Сиаnепа (Лрrаптъ-
3); Ре1шзоръ (l(оробв1rпъ-2); Ce,n, бtАЪ-ОАШI'Ь 
отnтъ (бар. Эllэепаrъ-2); Та..аапты и поа.1оппи
кn (к.пsэь Ду.1е(>01rЬ-5); Хрущевсвiс пом-Ъщnnп 
(Еrоровъ-1); Царь Io,urnъ IV (ип. Старпцкiй-2'!; 
S!побиты (Дуввшъ-6). 8се10 - •• 27 11.есож•-
127 раз•. 

19. Ленскiи 1-ii, Алексавдръ Павловичъ (с.ъ 
iюня t 876 r.). 

Везъ предразсуящ111Ъ ( Чеr)·р1ш1>-8); Bouu II онцw 
(.!lыппевъ-10); Герuапu (Ае Ои.rьва-2); Горе отъ 
y.ua (Фаиусовъ-2); Графъ АС Рmооръ (rрафъ АС 
Рuаооръ-16); ,Кертва (Ра�r11тппъ )lптрофапъ-
16); За право II пра•АУ (Ру61100о - 10J; Mapi,i 
Стюарт-ь (rp. Jei!t'l'epъ-2); MapiJt Шотзапдска11 
(.tОРАЪ Рутвевъ - 2J; Новое 111>зо (Стол6цо11ъ -
2); Перекатп·по•с (ЧаrаАаеаъ-1•1; 1 1"0;,.1,1 �rро
св-tщелiв (Круrосвf>т•овъ-12); Съ бою! (Фурnа
сооъ-1); C!>aepllЬI� бorn.lJ'1ap11 (Г)'Пnnръ-1); Хру-

щевскiе поиf>щ11к11 (:Журащев1,-4); Царь In:1п111, 
IY (А,11ашевъ-2). Осо,о-ь. 16 r1o<caжo-tOt ра,,и. 

20. Ленскiй 2-й, Анатолiй Павдовичъ съ J 
сентября 1 888 r.). 

Га»леn tГ1гn,1tеистер11ъ-4); Герщшп (АОП'Ь Л)"llНЪ 
11.е I'�po - 2); Графъ АО Рuзооръ (Альбертп-
16); Ди11тр\1\ Са.мозвапецъ (Bf>�мai,1 - 9, стрt· 
.!Оцъ-9); За npn110 11 праD11у (Лунаmnа-10); H.110-
rena (l·il np11J1uopnwi!-2); Кольцо л1обв11 (уrо.1ь
щп11ъ-tО); 1tоunаоьовы (rость - 2); ]/api11 Шот
ааnдскn�r (одюrъ 11зъ вооружепmа:х1, - 2, .!ОРАЪ 
1'утвеn'Ь-6); Сафо (I'nn11i'1-4); Clluepm.ie 6оrn
тыр11 (2·й uo11в1,-l); У Фопвnзпва (2-il roc't'ь-1); 
Царь lоышъ IY (Ое1tоръ Во1>опцо01, - 2, Bac
cii.o:ь-2); .Я.Хобnты (anrsi11cкl/l cepmnttтъ - 6). 
lJc•••-•• 14 пы:со:rо-88 рп,-. 

2 r .  Лош11вскiй, Константинъ Степавовичъ 
(съ r сентября 1 888 г.). 

Гаuзетъ (Озр11nъ - 4); Граф" це Р11зооръ (!юр
rасъ - И); Дv,1тpill С1utозв1utецъ (Юpii! :М,ш
шевъ-8); Жеw,тьба (J/п•tшща - 1); За право. 11 
npaвAJ" (rу6п1,11\ староста-В); И>�оrева (liail Л,
цiй-1); Иреоъ (Чемерnвскiil-7); Ко�•цо л.юбоп 
(бурrою,с,rръ - 7); Mapin Шо,,.•аnдс1шо (зордъ 
Ст1оартъ-8); J\fед111'ць сосво.тnзъ (Oe»en"' Ащ1рее
в11ч"Ь-9); ПлоАы 11рuсвtщевi11 (1,опо-6); Рев11аоръ 
(Зеu.,nш1ка - •1); Соб:,ч,111пъ (�Iш,о.п•ъ Лп�рее-
011•1:ь - 1); У Фо11в11аппа (Соио•овъ - 1); Дар• 
Ioanп1, IV (RR. J!opoтыncкiJl-2); Я1$Об11'tы (»ор
кпаъ А'Эr11ль-5). Все,о-о• 16 n""coa:1-88 роза. 

t 22 мая 1 893 r. 
22 . Макшеевъ, В.11адимiръ Алексавдровичъ 

(съ 1 марта 1874 r.). 
Бр11rад11ръ (бр1тгад111)ъ - 3); Во.1а11 я ODЦJ,t (Пав
.4ш1ъ Caвe.4ьeD1I'lъ-l0)1 l\ъ роАuохъ уrзу (Rapa· 
>1ыmев1,-1l); Гах.�етъ (1-11 моr11.tьщ11къ-t); Д.u11-
'l'pi,, Са»оэоапедъ (Татuщевъ - 9); Жепитьба 
(,Подкu,1ес1шъ - 1); .Нtр1ща 11скусства (l{остро
х1шъ-5); Иавоmде11·iе (Се.шв.,пОв"Ь - 5); П.аояы 
npocoilщeпin (3·11 ")'Ж111<ъ-lЗ); Пре,�;зожеяiе (Чу
буаовъ-9); ПрОАtЛJШ Скапе11а (�pOJJTЪ-3); Ре
виэор:ь (rOp!IAoп�iJI :... 2); Сво11 люд11-со'Jтеис11 
(Рuзпозожепскiй - З); Ta.JJa.nты к rroк.1ouu1нar 
(Ыш·о.ев:ь - 5); Хруще•с•iе 110>11>щ11ки (C11.11oa»
tкii\-4); Цаr,ь Ior.nuъ IY (Гр11rорiй Захарыnl'Ъ-
2); Шаm,ш (Гооая,,въ-Н). Все,о-" 17 nьtсаж•-
103 ро,а. 

23.  Миленскiil, Дмитрiи Ивановячъ (съ 23  
:uарта 1846 r.). 

Во•1ш " овцы (буфет•пшъ - 9); Гашотъ (Дух'Ь 
поро.1я ra>1.1eтn-2); Герnаяя (1 орец"Ь-2); Граф,, 
де Р11зоор'Ь (Шарль, nалачъ - 16, rCJ!OAЬA1,-16); 
Гроаа (ropoActtoi! mпте.!ь-2); Д>t11трiй Оа»оава-
11ец'Ь (Коuе»ъ - 8, JU111зь Моса.�ьскiй - 1, 
COTШIJl'Ь стр1\.1(Щаif1 - 9); За право п пращу 
(Jt�вкъ-10); ltо.1ьцо .аюбв,т (rерц. Э1tмьrерцъ-�); 
.itcoъ Гурычъ C11nn,,uum, (Jl!o1'ьaa - 5); Ma.pi11 
Ст,оартъ (Бурrоапъ - 2)1 1\lnpiп Шот.1аnАска.<1 
(Эрсваitпъ-7); D.tOAЫ просв1\щепiя (11у•1ер1,-13); 
Рев11аоръ (Абдузш1ъ - 2); Царь Iоаппъ IY (м. 
Meтuc.1a.1,cnH1-2J. Все,о-в� 1/J nw:cnza-111 ра•о. 

2 4 ,  Муз11ль, НИ1{олаи Иrватьевичъ (съ 2 1  
iю.1я I 865 г.). 

Во�кп 11 овцt>• ('Jyrynoвъ-lt.>); Графъ ;ie 1'11зu11ръ 
(Жо110.съ-l6); д,шrpiil Оапозваuецъ (пова1!ъ-7); 
,Кеш,тьба. (,Жсвышuъ-1); Жр,ща пскусс1'ва (Го
.1осов·ь-5); Ко.uааu•о11ы (Туш11лоьъ - 2); Новое 
д'tао (.[и me01tonъ - 2); Осnо.1и,1 »JIByвma.ro cne� 
:оцецовъ-3); flepeвarn-no•e (О>1а1)0.rдовъ - 14); 
ll•o�w npOCll'hщeniя (cтavыlt по'8ар:ь - 13); По
рыn (Ка,ше"ь-2); Ревuэор:ь (ДоО•шuсв.НI - iJ, 
Съ бою (Без.u.1'11овъ-l); То.запты н пoп,omnU111 
(На.ро1<011ъ - Ь); У Фопю1з11nа (Ш·у»и.<оnъ - 1); 
Хрущеnскiе nох'hщ11н11 (Нед11сnсовъ - 4); Ша,rо-
11хехъ (Лnооъ - 7); Ш11шаn (Прохоръ Дех:ьппо. 
в11•1'Ь-14). Dco,0-01 18 ,...co:ra-109 ра••· 
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:! S ·  Невск!й, Александръ Максm.1овичъ (съ 
1 1!  феврам1 1 81\2 г. ). 

Uъ РОАПО>l'Ь yr,1y ([tonьRooъ - Э); Гершuш (;,.on·,, 
1' 111,ар,1;0-2); Горе ом. уха {r. Д.-2}, Графъ АС 
\>азuоръ (1:l nuappa-3, Rt0n111,-3); Д1штрii\ Со.мо
а,шuец·ь (Са.в,щнiJt - 9); 1<0.1ьцо •юбо11 (б)•рrо
_,1111,тр ь-i); Левъ Гуры•1ъ Cuou•1к11nъ (Пycтnc.uin· 
11еnъ-6); Млрiя Стюартъ (!lельnu.1ь - 2j; 1t!apl11 
Шот.tацдс1щn {rрафъ Летшwrо111,-l); ИавошАе1tiе 
(Х•р11топъ - t); Пзоды npocnt.щenin (J{око - 7, 
Jip�rocn1'т.1011ъ-l); uо"с•зока uъ J'мepпoil raвau11 
(С.,�опr.11пъ-З); Порывъ (Г11рu.u1nъ-1); Р!lвоаоръ 
(Шпекпnъ-1); Се11ейпып тailnы (RJ'б"ревъ-2); 
Xpyщeoc1tie 11оw,щ11ю1 (Се,шхатоuъ - 4); Царь 
1n1Utn'Ь 1 V' (Степдuшъ-2, Шуi!скiй-2); J11<06uты 
(Эnохъ-6). Dсо,о-в• 18 11•••11:и-67 ро,о. 

�6. Никифоровъ, Сергi;и Н1що.лаевичъ (съ 
30 октября 1870 r.). 

Въ рОАПОм·ь yrdy {o.o;uu1> па-.. ирестьпuъ-1); Гам
.,.,тъ (Фрапц11сsъ - 4); Горе отъ у>1а (слуrа-2); 
Г11афъ це PJJaoopъ {1-ii соаАа>rъ-16); Гроза (r(I· 
JHIACBOJi 2111те.1ь-2); 1'yCL Ааn•1атыВ (1-11: .r111<c1'i
э,, ДJ<uтpiil Cauoзuaпeц1,(З·ll "oc11onci:il1 ку1Jец1.
!1. ·\-/\ иущщ·ь-6, 1-n 1131, Ua-JICIA11.-t, ltoneвъ-
1J; ,&р1ща 11скусства (11.1отп11n,-6); З:. 11paun 11 
ора•АУ (nаut.стш1къ - 10); К,мьцu ,1106011 (J5eд
nt.Aь-11, r.1ашатан -l,  y�t,.ILЩllкЪ-1); Левъ Гу
рыч-ъ С1н111 ,11:1ш·�, (кn)lерднперъ-5); !Ia.pio Стюарт'Ь 
(шор11фъ-2); 1fapyca (11шшъ-З); П,щr.ы 11росвt.
ще11Ь, {выt.вдпо/1 .,asell-13); По 11puвuuь_UD, с.111· 
д,.,,.ъ {1·11- 113-ь l\1'0pnn-9); Реu11зоръ (Оuпст�·11овъ
�. mащар"ъ-2); Сафо (рабъ-4); СемеАвыn таn
"" {c;iyra-2); CoG<>ч1tuuъ (.т�кеil - 1); Съ Go,o! 
(l(apn'lo-1); О:ьве1шые 6оruтыр11 (nо,ш.,.-1); Царь 
Joauuъ IY (сто.11,1111къ-2J; 'IYAOUlfЩe (Лrафоuъ-
6); па выхn,11;ахъ-въ 6 nьесохъ-23. Bceto-tus 29 
t111e.caa:ll-157 раал. 

27. Носовъ
1 

Cepr-l;й Владюtiровичъ (съ r
сентября 189 1  г.). 

1'1111,1ет1> (Мар11сз,о-4); Герщuш (�а�·оворщ,шъ-
2); Графъ де Р11зоор1> (Пересъ-15); Д>1nтpiil Са-
11оае;�uе.цъ (Щеака.,оnъ - 9, 3-/\ ттресть•n,ш·�-1. 
1-il 11�•вецъ-l, 2-lt "упец·ь-1); Зu право II орав
АУ {3-й. 11.noponы/l-lCI); Иuorena {.�вор11nJ1о·ь- 2); 
Ко.1иr.о .rюб"n (r�amaтail-10); I(о"nапьоны (n,,
шn.1ой r(1cno�1u1ъ-]); Mapi11 Шот.1:.u�с1ц�n (вы ... 
бnpnыil-8); Осколнu шщувwаrо (1-ii з:U<eil-3); 
l1 f ре�атu-uоле (П росто>1олотовъ-5); П oщ>JJJJta въ 
1'нзepuoil 1·ana.m1 .(Л.1ты11ов·ь-2); Порыюъ {.taJtell-
2)\ Сафо (Т11ртей-4); С1:уnой (.1афпешъ-7); У 
Фоnв11зnва (1<урьеr1> - 1); Царь Ioan111, IV [пu. 
Б1мьс1,ii1-2, roueuъ 11а1> Лni1oвi11 - 2); Jiкoбnтw 
/rорецъ - 6); вtL 11ыхо4ахъ - nъ 2 пьеса."tъ-3. 
Все10-в1J 20 пысаж6-101 ра�б. 

28. Охотинъ, Василiи АлексtевRчъ (съ 1 
августа 1869 г.). 

Горе оть 1·�а (Зaroptц,,i!t - ]); lfnвomAe1tie (Xn· 
рuто11ъ - 1); llor,wuъ (Горпзuвъ - 1); Реunзоръ 
( Шnек111Jъ-1); Спуноii (,Ж:,.хъ - 1). Dce,o - •ъ 5 
lll

r
eco.r.s-5 ра16. 

t 9 сентября 1892 г 
29 .  Падаринъ, Нriколай Михайловичъ (съ 

сентября 1892 г.). 
во.,:11 11 овцы (Строnп.1110:ь-Б); Въ родво= угз1• 
( 1Iвавъ-5); Графъ 11,е Р11зооръ {тра.в71Jрщ11къ-lG, 
К-nрта1111А,1"' - 16); ГJ•сь ЛaJl'taтыll (.�eouтii!-9); 
Дuuтpi/1 С1111оаваnецъ (кпnаь Масазъс11i,,-8, Boe,,
t:On"Ь-9, Ос11пов"Ь-1 1; Жертва (Афрnиаuъ - !1); 
Ж1шца 11сК)'ССтва �lа.,кuп ь-5); 3<> пра110 11 npan· 
АУ (ii,Ыl!ICKЪ - 10); Ирап'Ь (1\111трофаnы•1.ъ - 4,); 
liозьцо дюбвв (\!.J'])Тъ-1 1 ); Переttа.т11-по�е (Пpo
i,rouo�oron"Ь-9); Рев11зоръ (Ос11пъ-1); У Фо�rыс
Зl]Па (Фош,11аш1ъ - 1 ); па выходах-ь-въ 5 11ье" 
сuъ-18. Все.о-в• 18 nье.,,ох& -137 ра••· 

Съ r сентября 1 893 г. переведевъ 
зъ С.-Петербургс1<ую дрщ\lатическую 
труппу. 

30. Платонъ, Ив:�uъ Стеn:шовичъ (съ I сен-
тября ! 892 г.). 

д,шrpili Са)IОЭМпецъ {АеолтскiО-9, "oзo.i.oil дnо
рnп11п1.-91; Съ (1010! (1·11 11oз�.i.on ч�.щв1>и1,- l}; 
па ВЫХQАtl,.Х.Ъ-Ь'.Ь 6 1JЬCC3.S'L-32" JJce.10-гo 6 IIЪ(• 
co:r•-51 ра••· 

3 r .  Политковскlй, Cepг·kii Я"ов.1евичъ (съ 1 
сентября 1 889 r.). 

Графъ ir.e Р11зоор1>(оф1щер1,-1Gt; д,шrpill C11J1oa•11· 
вецъ (rоа1,ва стрt,зсцнi/1-9, uoзAitь-9); За прав<> 
11 irpnпl(y (Auope11кi11-10); Ко.,ьцо _.,06011 {2-11 Р••
царь-1U); !Iapin Шотзапj\спзн (OAllll'Ь Jt31i ,1n<>· 
р,шъ-8); Прор,11•кu Окnnем (.JcauA1>1>-ЗJ; С�ф(> 
(pi,бt. - 1); Царь I01U1Лъ IV {нnяаь Па"ец11iJ\- 1); 
Лкобuты (офuцсръ-G); ua •Ы"-ОА<LХъ-аъ 12 пье
Оi.L\:'Ь-24. Bccto-t10 21 nьесп,-!17 pnaD. 

р. Правд11нъ
1 Осилъ Андреевичъ (съ .J. 

апрiз.11я 1 878 r.). 

8 r  

-6purм11p1> (Совt.тп1ш1.- З); га ... 1етъ (Позопifi-�} 
Го11е отъ У"а (Рмет.пзовъ-1); д,111трi11 Самозм� 
псцъ (В11снзii! Шу Ос1<i11 - 9); ;1,еш1тьб:1 (Кочм
рев-..-1); .;r.,11ща JICПfCCTBB (Варсовъ - 5); llа.10-
)(/1.ППЫе A•OAll (Uзаruпъ-4); 1!11oren:i (f(.11>те11ъ-
2); .Ieuъ Гуры.чъ Сun11оtошъ(С1шuчк1ш1,-4); )lapi11 
Стюартъ (Та.,ьботъ-2); i.\.lapiu Шот.JапАс•а• (Лi:· 
т111tl'тouъ-7J; Пло;1,ы 11pocu:ьщeni11 (ка.uерцuuоръ-
13); Рсвпвор1, (Pncтaкouuкi/1-1); 0•011 зюА11-
сочтс>1сn (РJ1sпозожевскi11-3); Ос"еi\вып т11ffпы 
(00J5a E)o"u•,ъ-Z); Се.11ь 61\дъ-одuвъ отnt..-ъ (,Jас
сею)'СЪ - 2); Скупо/\ (Гар11111'Опъ - ?); Съ бuiol 
0'6"1<1Ацев1,-1); Твз,шты 11 11ок.1оп111tю1 (Васа-
6); Фреuо.,о,.,. а ф11вiоuо>1пст1, (да;1,оr11въ - З); 
Хрущевскiе noxilщ11tt11 (Сё..-.а-3). Dce,o - •• 2 1  
nъel',u-S-J ра,а. 

3 3 .  Рыбаковъ, Конставтинъ НидолаевRчъ 
С съ 1 августа 1 88 1 r. ). 

Въ poдuon \'ГЗ'У {Ды"nutt(>�ъ-11); Горе от-.. ).,.., 
(СказоауGъ - 2J; Г1щфъ де 1'11аооръ (Азьба - !>); 
Гусь зао,атыi\ (Обз1111nшuвъ-9); д,111тril't Са>10-
аваnсцъ (lrua11ъ-J), :iК.ертиа (311.Харъ Ра1ш'l'n11ъ
lЗ); За право 11 11р•••У (Ба,стенро»ъ - lU); l1J1О
теш, (Ц11116ы1ш1о-2); 1,01н1апьо11ы (Бon,3•riш1,-
2); )lapin Woт.,a11,:tr11aa (Ноксъ-8); llonue A:l>зu 
( llpoиoфii\ l(азгуевъ - 2); Пзо.�r.ы nр11св11що1Liл 
(Зn-r.эд�шцеnъ-13); Цорыuъ (.Iю61шъ - 2); ОаО11 
JJOA11-co11тe�cn tHo.1ьwon1�-6); Съ 6010! (P.ы.6)'UI· 
,шuъ-1); Сtuе1щые боrа.1'1�р11 (Орп1·зьфъ-l); '1''1· 
..ianтGt 11 nuн.101шнкн (Ве.1нщ1то01, - 5}; Цuрь 
11>11.Jrпъ IV' (Jtirpiт••ъ - 2); ). Фош111аu1111 (ОАШl'Ь 
JIЗЪ rocтei!-1). Dctio-•• 19 111,rcaa·•- 10/1 pn,w. 

Н· Рыжевъ, Ившn, Андреt'вичъ (с-ь 22 
августа 1 882 г. ). 

Бр11та.�r.11ръ {До6ролrобо111,-�); rа"-Jот·ь (Л:1э11rь
З); Графъ дu Р11аооръ (31111·,эз,, - з, �c-.1n·TJ)e· 
>1уj\.1ь-13); Гроза (Ворuс-ь - :.!J; Гусь .1ап•1nты11 
(aeuc11iil врм•r.-9); Дщiтpill Ca"ttзnauoц1. (В1,с.w_11.
uовъ-9); ,11tenJ1тьб1t (ХоА11.1к11nъ - 1); З11.unр11.щ 
11аш�•-рn.сх.1ебыnай (Pycan11111,-l); Itoaы10 а1обш1 
(Реi!пто.t•АЪ - 11); Cкynoil (l(леnвтъ - 4]; Ца.р1, 
Ioanm, IY (аnоаь Jtypбcкi.11-2);.flaoбuты {Jr.'Эr11.1ь-
1). Bct••-•• 12 n1,eca,;o-62 ро111. 

3 5 .  Садовскiй, Михаи,,ъ Прововнчъ (съ 2 
мая 1 870 г.). 

В0зк11 u овцы (MJ'paaneцкii! - 10); Въ рощом,, 
yr.,y (Су-ркоuъ-11); Гроза ('f11xou1,-2); д,штрiii 
C<U1oauaueцъ {Осш,овъ-9); .Ж.рнца 11скусства (До· 
6J)ышшъ-5); За. 11pnuo u npaв.ir.y (Eropyшкn-lO)j 
Ко>1папъопъ1 (Enrcпi/1 - 2); Новое Jr.1.•0 (АпАреn 
Ка.,rуевъ-2); Плоды просиt.щс11iu {1-11 >1)'жt1къ-
13); Прод11.1к11 Скапеuа (Caaneu-.. - З); Peuuвop1> 
(Хлест1Uщвъ-2); Сво11 .1-<од11-со•1темс11 {Подха,,о: 
з11пъ-6); С0Gа•ш1шъ (Со61\чк1ш1, - 1); С·ь 611101 
( W11pon.,eтouъ - 1); Ta•o.11,r-., 11 noи.1oпir11n11 (Ме
.1уаовъ-�); У Фовв11вuuа (Хераскоаъ - 1); Хру· 
щеnскiе по"11щ11к11 (Тр11фоп1,-4J. Dce,o - о• 17 
11оесаж4-6-7 pt110. 
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j6. Самnелевъ, Алексtй Николаевичъ (съ 
мая 1869 г.). 

Га»зеn (cA)·ra-3); ГОАL пn ВЫАУ""" х11тра (Бо
nащr-4); Горе отъ y,r,, (.,aкeil-2); Гроза (ropoA- ' 
ско/1 nште"ь - 1); Д,.,11трiй Са11оавапец1, (11е"кiй 
торrовецъ-9, noca;icкil!-9); За 11раво u nравцу 
(двороnы/1 - 10); UouoAnкa в-ь Гa.sepпoil rаваnп 
(Л.!тыпов-ь-3); Царь !оавnъ rV (кпязь Г.t1111cкill-
2); па nыхоАохъ-в-ь lЗ nr,ecaxъ-G2. Все,о-•• 21 
nьесrь-105 pos&. 

�7· Славинъ, Але1,сi;й Ивановrtчъ (съ 
сt:втября 1889 г.). 

Герпаn11 (r·ерцом. Вамрскi/1 - 1); Графъ Ае Р11· 
аооръ (MurJ•eзь-2); Гроаа {Дuвоi! - 2); д,ш"рii! 
Самоававе11ъ {il! а11mере'1"Ь-9); За право и upaдlf!.
{ltурбатъ-10); llмorena {"оеnачальп11къ-2); Ма
рiв Стюар1'ъ tСес11•ь - 2); Mupin Шот.ааu,11сваn 
tl,cppъ-8); Новое А11•о (Во.,осовъ-1); ПокоDва 
въ Га•ерnой rаnавп (Козырь-Ь); Рев11зоръ (Ляп
�:1111ъ-Тлnкпuъ-2); Скупоi! {Апсельмъ ·- 4); Та
.,апты п ПОJf.tОпш11ш (трnrюсъ - 5); Царь Iоавn'Ъ 
l У' {ФюрстеuGерrъ-2). Все,о - •• 1/J nь,саа:•-55 
pn••· 

38. Сокоnовъ, Евrенiй Петровичъ (съ I ав·
густа 1884 г.). 

Га»летъ (3-Ji а.атеръ-1); Герпаnп {,11овъ Матiасъ-
2); l'opc отъ У"" (m11еJ\царъ - Z); rрафъ АС Р11-
зооръ (М11rуель-lЗ); Гроза (rородскоJ\ ж>1те.аъ-
2); д,штрiil Саыоэоаuецъ (куnецъ повrорОАСвii\-
9, 2-11 n.ыборпыi!-9, 4-il nocaAC1tiil - 9, Оаtсппц
,й,1-9); За право п npaв,1ty (1·11 б�rрючъ - 10); 
IJ11oreпa (npпAnopoыil-2); RоАьцо любв11 (1-11 ры
цар•-7); Марiя Crюapn (rрафъ 1,ентъ-2); Марiя 
Шотааодсвав (1-й rопсцъ-6, Эрсвайпъ-1); Ре-
1111зоръ (Дcpm,wOpAa-2); Сафо (рабъ-t); Съ 6о10! 
(Тlапсиой-1); па выхожахъ-въ 1l nьecaJtъ-48. 
Вс.�,о-•• 25 nъесах,-139 pn••· 

39. Талановъ, Гриrорiй Васи.,ъевичъ (съ 1
авrуста 1888 r.). 

Волв>1 п овцы {Строо11л11n:ъ-t); Въ ро,1,11ок1, уrлу 
(Ив1шъ-6!; Горе отъ у>1.а(кпяэь Туrоуховсвi/1-2); 
Графъ Ае Рnэооръ (Дoмnnro-15); Д>JJJтpiil Само
зоапецъ (1-11 ирсс'l'ьвтшъ-9, 2-й noca,1tcкiil - 9); 
За n-раво п 11раьJ(у (ca'llneцъ-1(1); Ирапъ(�lnтро· 
фапычъ-4); lio.u.цo аюбвв (1-/1 вассааь-7); Ma
pio Шм.1ап,11ская (OAIID'Ь 11аъ rра"Аапъ-8); На
вошАепiе (плотппкъ-5); Новое дflao {Иаьn .Ива
пов,,.,ъ-2); Паолы просвtщеniв (mвейцаръ-13); 
Помо.uка пъ Галеряоn rава�ш lВаснлiй JJу11.п•1ъ-
5); Рев.пэор1, (Раставоnсвji! - 1); Сафо (J'apuo
дiil-4); С11вервь�е боrатырн (воuuъ-1); У Фоп-
1111зuпа (Шrмскiй-1); Царь Iоаппъ IV (кнnз• Кур
.1атсвъ-2); па вы·хо,1tахъ - въ 9 п·ьесахъ - 32. 
Лre10-t1a 27 nwrcoжo:-140 ра-11. 

40. Тарасенковъ, Петр-ь Алеl(сtевичъ (съ r
Оl(тября 1888 г.). 

1!ъ роJ1во11ъ уrлу {Пароеп-ь - 11); Графъ р;е Р11-
яоnръ (Гоберштратъ-11, Домшrrо-1. AO><nnpan11-
тe.,ь �-рафа Puaoopa - 1); Дквтрi/1 Самflзnа.пецъ 
(страпnuкъ-9, мnтеmпuкъ-9

1 выборnыil-9); За 
право п правду (Смлукъ-1); l(ольцQ любn11 (мс
саа1,-l1); )Iapiя Шотлап;!(скав (rоnецъ-7)', 0,1tnnъ 
за ,1tnyxъ (В.,ове-4), По кровавы>1-ь G.11>да"ъ (З·li 
11зъ А•орв11 - 1); Ревнаоръ (Хлоnовъ - 1); Сафо 
/ Лртап.1tеръ - 2); Тазапты II покзопn11вп (чeл<>
n1JJtЪ nъ вокаа•f>-4); Цар• Iоанпъ lV'(Baccianъ-
1); ua выхо.1tа.хъ-въ 8 пьеса.,съ-49. Bco,o-rn, 20 
щjecoжis-132 рп,а. 

4 1. Уховъ, 6едор" Аюшови'lъ (съ 1 сен· 
тяuря 1891 r.). 

В11)10Вая Gабушка lГлоnъ, старик,, - 7); Га»летъ 
(о'!'mел•вnкъ-2); rрафъ р;е Р,1зооръ (Дельрiо-16); 
д,штрiй Оамозваоеn.ъ (ltyзLкa-9, 1-11 выборвыi!-
9, c-rap11111,-9); За право II про.вАу (2-,1 б11рючъ-
9); 11иurепа (Kopпe•iil-2); l(о.,ьцо зюою, (В11тчъ
lО); 1,омпапьопы (поuш•о,, rocno;r;nuъ-1); Оско.1-
1111 ,11,оувшаrо (Гусеnъ-2); Сафо (Ap-ranAepъ-2, 
Ра1111есъ-1); Скупой (Сихоаъ-3); У Фоявпзппа 
(Хаопоnъ-1); па nыхоАа.хъ - м, 6 пьесахъ-18. 
Все10-ва 18 п11есаха-101 рп,а. 

,р. Южинъ, Алеl(сандръ Ивановичъ (съ 1 
iюля 1882 г.). 

Бе.ъ предразсудвflвъ (Зaropon-�); Во•rш 11 овц�, 
(Берку'l'овъ-10); Га>1.1етъ (Гаu.,е'l'ъ-4); Гер11а.п11 
(д1111ъ r.арлосъ - Z); Горе отъ ума tЧщкi/1-1); 
Графъ де Р11зоuръ {nапъ-деръ-Воо'l"Ь-16); д,ш
трi/1 Саыоавапе1.1ъ (Самnзuапецъ-8); :жеJ)'l'ва{С!'АЬ· 
б11щеоъ-16); 3Itpn11a l!СR)'Сства (C11nepon - 2); 
1Jэ,4011а11пые ЛtOAI! {Тех.uепьеnъ--1.}; Иxorena (По· 
С1'у.uъ-2); Марiя Ст,оартъ (�Iop-rюrcpъ-2); Ма
рlв Шот.ааJJдскап (rрафъ Вотве•ь-8); Освn.авn !olll· 
пувmаrо (Стоабпnъ-Десятовъ--3); Пеrекатп·поле 
(кuязь Хапьrковъ-А.асуфьевъ-14); Съ бnюl {rрафъ 
ГоауОпцкiй-1); Cflnepl!Ыe боrатырп (C11ri·p,1tъ-l); 
Тыа..вты п поклопп11в11 (Ваиппъ-1); Царь IOa.JJП'Ь 
lV' (Царь Ioauuъ IV'-2); ЛкоО11ты (Фппrn,,лъ-6). 
Всеао-га 20 пьеса:r11-112 pa11J. 

43. 0едоровъ, Ни,;олаи В1щторовичъ (съ 1
сентября 1888 r.). 

:Веэъ преJq>азсудвовъ (с,туrа - 9); Rолв11 11 овцы 
(liopncлii!-10); Въ родпомъ yr,1y (Лвовъ - 10); 
Го.аь па вы11уuк11 :хитра /сдуrа-•); Г�•сь лаn•щ
'ТЬli! (2-,1 "авс,'i-1); Дкптрi/1 Самоэва11ецъ (Бor-
1tantto-9, 1·11 куnецъ-8); Яtр,ща пскусс,rва (Ba
cn.ill\-5); За право 11 правду (0едорка-JО, 2-11 
oкoзьm,•rifi-10); Оскопn >11шув111аrо (.,аве/1--3); 
По кроnавы111, tл11Ааuъ {раасыаьяыli-10); Сафо 
(раб'Ъ-3); Скупоi! {Брпвр;авуаnь-6); Съ бою! (L-11 
офф,щiаптъ-1); Хрущевскiе по111>пшв11 (nосзаu
п-ьн't - З); ва. nы:tОАа..хъ -� пъ 16 rtьесах'Ь - GЬ. 
8с•10-•• ЗО nь«аж•-167 va,o. 



Оперная 'Труппа. 

Г.г.авный ре:-юиссгръ. 
Барцалъ, Антов1, Ивавовичъ (съ 4 октя· 

бря 1878 г.). 
Ре жис с е р� ... 

Стерлиговъ, Владюtiръ Василъевичъ (съ 
29 марта 1866 r.). 

Поr.!Ощнvu;:ъ режиссера. 
Вас11певскiй, Ромуальдъ Виl{торовичъ (съ 

30 авrуста 1882 г ). 

Y'izтe.r.ь сцены. 
Павловскiй, Сергi;й Евrрафовичъ (съ 30 

августа I R8� г ). 

ГJiавю,iй хормейстеръ. 
Авранекъ, Ульрихъ Iосифовичъ (съ I мая 

1882 г.). 
Хорыsйстеръ. 

Мамонтовъ, Викторъ Николаевичъ (съ 13 
октября 1875 г.). 

Мюоr.1павiаторъ. 

Китрихъ, Аделина Альбертовна (съ I ян· 
варя 1889 r.). 

с,- Ф .л ер ъ 
Кржижановскii!, I{аспаръ Ивааовичъ (съ r 

января 1888 r.). 
В и б .л. 1 о т е ю а р ь. 

Яковлевъ, Василiй Петровичъ (съ 3 октл
бря 1861 г.). 

Приюомаnдированный :къ режиссерс:кому 
управ.ленiю. 

Беръ, Николай Дыитрiевичъ (съ 19 октя· 
бря 1892 r.). 

Арт ист ю и: 
1. Гинкулова, Татьяна Семеновна (съ 1 

сентября r89r r.). 
Жиэпъ за Царп (Вапn-8); Пnковап Аа»а (По•и
nа-3); Русалка (цпяrппн-2); Фаустъ {З116е.1ь·-· 
1). Все,о-•• 4 опора,:1-11 ро,о. 

Остави.�а службу t сентября 1893 r. 
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2. Гнучева, Btpa Нrщандровпа (съ 1 ян
варя 1888 г.). 

Оставила службу I iюля 1893 r. 

3. Данильченко, Ольга �у1;:ьявовна (съ
сентября 1892 r.). 

Гуrе.яоты(пр11Аворuав Аа>1а-6); Лозпrр11п1,(пажъ -
З); Сп!!rуро•,ка (мрокъ-6); Травiата (ФAopn-tl); 
въ фе�рi11 rtольцо •106011 (2·й u111,фъ-ll). Осе,о-•• 
4 011ер�о " •• 1 ,fteopi11-32 pasa. 

4. Дейwа-Сiоницкая, Марiя Адрiановна (съ
ъ�ая 1883 г.). 

р.мя 

Л11,11а (А11,11а-2); Алеяо (Зехф11рn-2); Афрпкnпка 
(СелШ<а-2); Enreвiй Оп11r11пt.(Татьява-З); П11кп
вап AIUln (Л11за-10); Робертъ (Алш,а-t); Руса•ка 
(Ваташа-4); Руслапъ II Лt0А11.ПЛа (Гop11c•ttua-2); 
Ся11rурочка(К)'Пnоа-6); оъ коп11сртахъ-?-. Dсе10-
в3 9 tтарп.з:г u Об 2 кОшfершаzа-37 ра,,,. 

5. Дмитрlева, Ольга Ни1,олаевиа (съ 
1892 r.). 

Eвrenlil Outrl1Яъ (Лар110а-З); Фепе.11n 
1). Всс,о-•о 2 onopo,;o-4 11п,о. 

Оставила службу I сентябр.я 

1 фев

(Эмма-

6. Жукова, Bi.pa Ивановна (съ 1 мая
1891 г.). 

Ва,1ъ->1аскара,11ъ {A.Jleaia-2); Гуrепоты (Вааеп
ТIШа-2); Руса.1пш (llaтaшa-t). Всо,о-•• З one
l'•ж•-8 разо. 

Оставила службу I ъtая 1893 r. 

7. Звяr11на, Лидiя Георriевва (съ I сен-
тября 1889 r.). 

Enrcпi/1 Oпt,·nuъ (ОАьrа- 7); Ж11зпь за Царя 
(Вапи-6); П11кооав 1щ>ш (По.�,ша-4); Пoc.r\дuiil. 
,11е11ь Ве.,ьсаруссура (uепQаьпоща - 2); Р)•1щлка 
(кuвr11пn-6); Рус.1аnъ " д10;1м,1•n (Рат1<1111ъ-6); 
C11tl'ypo•1•a {де�ь-6). Осо,о-•• 7 оnе11ажо-З7 
pD13. 

8. Зотова, Марiя Васильевна (съ r сен-
тября 1889 r.). 

l'уrепоть, (ПРПАВОрпnn �ака-2); Демопъ {пnns-
3); Евrепiй Ou1\rи111,. (пошn-t); П11коваа. ,11ащ1, 
(Мп�оваоръ-2, rpaфnnn-8); Русла.uъ п JJ10�10"a 
( Юшпа-2); Спrурочка (Веспа-Краспа-1). Dco,o
•• 6 оnораж•-11 р•••· 

•



9. Зыбина, Екатерина 6едоров1:1з (съ 1 
сентября 1892 г.). 

,К..1эщ, за Царn (Автояпда- 3); Р1•са.111а (0"ьта-
1); въ феерi11 ltол•цо л10бв11 (1·ilо"ьфъ-2). Все10-
г6 2. ,тераж� r. ио 1 �etpit•-6 рDЗа. 

Оставид:1 службу I сентября 1 893 r. 
ro. Илы1нскаR, л.�ександра Георгiевна (съ 

сентября 1892 r.). 
Гуrепоты (hlaprapnтu-5); Робер'tъ (IJзnбе.,за-4); 
Рус.tавъ 11 .!!Joдuu"a (Л10A)lll"a-l); Феuе ... ,а (9"ь· 
,шра-1). Bceio-o, IJ 011ерпж•-11 ра ... 

11. Караффа, Наталья Эдузрдовяа (съ 1
сентября 1892 r.). 

AIIAa (AaJJepщn.-7); Гуrепоты (щнсъ-4); Де>1nиъ 
(ГешА АОбрn-1); Ппковая 'AIUШ (rpaфuuл - 1). 
Все,о-в• 4' 011r,pa2:•-13 pato. 

Оставила службу , сентября 1893 r. 
12. Крутикова, А,1ександра ПаВJiовва (съ 1

мая 1883 г.). 
Ащr.а (А>IВерпсъ-1); l'yreno'l'ы (Урбапъ - 2); 
;Jsнапь за Царя (В=п-1); Iou=ъ .llе11деnскШ 
(Ф>rАесъ - 1); .!Jаю,а (Мn.,а,1а.а-7); .1Iоэп�·р1шъ 
(Ортруда-3); Пнuовап дощ1 (rpaфiшn-11); Cn"t· 
rypo•1aa (Becвa·l•pacua-5). Bc,io-e. 8 011epa:r•
ЗJ разо. 

13. Крылова, Александра А,1ексав:дровна
(съ I октября 1892 г.). 

Де.)IОD'Ь (Геяiй ;�;обра-1). Bct10-•• 1 о,�ер,ь-1 
pn•• (АСбrотъ). 

14. Маркова, Александра М1п,айловва (съ
1 сентября 1892 r.). 

.ЛJJ1\a (,\,i�a-9); Гуrевоты (Вазевт,нта-3); аw,зпь 
за Цари (Аптопщr.а-4). Всс,о-•• З oriepaa:•-16 
ра,,. 

15. Милютина, Екзтерина Николаевна (съ 1
сентября 1891 r.). 

Де.1<01r1> (Та11ара-З);.Жuэuь за Царя (АJtтоп,ца-
1); Русзавъ n .[юДJ.1nла (,1,oJxu.ш-1). Все,о-•• 
З операж, -5 ра36. 

16. Муравьева, Елена Нико,1аеввз {съ I сен-
тября 1890 г.). 

Афрuаавна (llneca-2); Iоаппъ Ле/\левспi/1 (l>ер
та-1); ./lа11>1э (Езеnа-З}; Руса4ка (О.,ьrа-6); 
Рус.шrп, n Лю.11.кп.та (Горпс.,аоа-1, .IIIOAJ111.ta-1). 
Ви1.о-t11 5 o,iepa.:i:11-1� pns'!I. 

17. Н11кольская, Варвара Ковстантино.вва
(съ I января 1888 r.). 

r,rево7ы (прuрорвая ;iaxa-2); Де>�опъ tпвви-
5); Uiшовап .11.:111а (М,uовзпръ-1); Руспnъ u 
ЛЮА>ш«а (На,ша-6); Фа-уем. (3Iарта-2). Bct,o
•• 5 опсрпж,-15 рп,;. 

18. Павленковn, Варвара Вадимовна (съ 1
сентября 1889 r.). 

Нn.tъ->1аскаралъ (f ••рпка-1); ДШ1опъ (Гевi,1 доб
ра-4}; Eв,·euii! Onflruнъ (дар11п11-7, О•и&-3); 
.!Iак11э (хястрнссъ Вевтсовъ - 7); Лоавrр,шъ 
tпашъ-3); П11вооаn да><а (!!f11ловзоvъ-12, rуиер
яаnтаа-1]; Crdli-ypoчкa (Бобы4JJ>:а- 6); Фаустъ 
(ЗиGезь-1). Все,о-во 8 011epaж•-IJ5 pn••· 

19. Павлова, Олюшiада Петровна (съ I ян-
варя 1888 г.). 

Bnaъ-.iracnapa,r.1, (У ••PJJ•ll -1); Де)!опъ (ГenHI 
АОбра-%); Eoreпii! On'llrпnъ (яяво-6); П1111овая 
J(aara (rу�ерпавrка-13); Ро.ыа (Дm11зьАа -t); 
Фауст-ь ()/арта-2). Ви,о-в• б onepa:r•-ЗQ ро,о. 

20. Сабурова, Алеl(савдра Владимiровнз (съ
сентября 1888 г.).

Лфрикаnка (Авпа1-2); Гутеuотu (оаsиъ-6); Jlакхз 
(Роза.-7); .'lоаurривъ (11а11:·ь-З); Jlю•dя (_\зnса-

2); П11l(ooan ц;ща (Mawa-14); Tpani<1тa(A,rnП1Ja-
6); Трубадуръ (lineca-1). Всг�о-в• 8 oroopa:r•
IJ/ рп•• 

Оставила с",ужбу 1 сеитяuря 1893 г. 
21. Салмна, Надежд.t Васильевна (съ I ян-

варя 1888 r.). 
Де11оu·ь (Ta)lapa-S);Eьreпiil On1\r111J!Ь (Tм'ьnna
•I); J1оя11rр11пъ (Эзьаа-3); Лuкоnап цаащ (Jlnзa-
5); Ра.,ла (Леоnора-6); Рус.,аnъ 11 .ilю�мuaa lГо
р11сзава-2); Фаусм, (Maprapuтa -1). Всеrо-во 7 
ont.J10Ж6-28 pn•6. 

22. Скомпская, Адель IOJiiaнoвнa (съ 1 сен
тября 1882 г.). 

Оставила службу 1 сентября 1893 г. 
23. Соколова, Надежда Никодаевна (.съ 1

сентября 1892 г.). 
A11J1.a (rзаввап spnцa-7); JlO&Ш'puш, (пашъ-Я); 
Ппвоваа ДIUID. (lloauщ1-7); Фауст·ь (З116е.1ь-"1); 
въ феерi11 Itоаьцо .:�юбв11 (3·11 о•ьфъ-2). Всо,о
в6 ·'1 onepn:r:3 u В3 1 фeepr'ti-20 ptua. 

24. Телtrина, Марiя Константиновна (съ 1 
сентября 1891 r.). 

Оставила службу I сентября 1893 r. 
:25. Фостремъ, Альма Августовна (съ I сен-

тября 1890 г.). 
.Ба"-ь-,rас1,араА'Ь (Осааръ-2); Ж11апь эа Царu 
(А.uтош,да-4); Лаn>1э (ЛаJ1.11&-7); Л1очi11 (Лю•li•-
2); PyC"llIIЪ II Л:ЮА.1.tI1"а (JlIOA.l.tllAa-3); 'fpмiaтn 
(Вiо,,етта-6); Фа�·стъ (Maprapnтa-2). Вс•10-•• 
7 ot1epaz1,-26 1,паа. 

26. Шубина, Елизавета Алсксf;евна (съ 1
сентября 1892 г.). 

лзено (cтapn.n цыrn1ша - 2); Деuо11ъ (ГепШ 
��бра-J); Жuзвь за Цnрп (!!апn -1); Розза 
(Д,1tn•ь11a-l); въ феерiu Кодьцо �106011 (3-А э•ьфъ-
9). Dct.10-c8 IJ отsражо " е, 1 фирiи-1/J pt»a. 

Оставила службу I сентября 1893 r. 
27. Эберле, Варвара Аnо:.монов1:1а (съ

сентября 1892 г.). 
Enrenii! Ou1lr1шъ ('l'атьпва - !); ЛааJ1Э (EAena-
4); Пмковав .11.ама (ПрJJ .. !нщ - 1 L); Po-1.ta (Сте. 
фапо-2); въ фсерiп l\:<,дьцо .. ,обвп (1-i! эзьфъ-U). 
Bcc10-t1ll 4: операз:а tl, ао 1 фeepii,-27 раз,. 

Оставила с.1ужбу I севтября 1893 г. 
28. Эйхенвальдъ, Маргар1па Александровна

(съ I сентября 1889 г.). 
А111111(r.тавuао ,кр,ща-3); Евrс.пН Oni>rц,rъ (Татъ· 
апа-2); I11111овап д_а11а (Пpп.tf>ua-4); РоА.аа (Сте-
фаво-3); Рус.:rавъ II Люд11113а (Гор11с"а11а-l); 
Cn1lrj'pOчк:. (Cntirypoчua-6). Вс.10-•• 6 011•
pa:r:•-19 раа.. 

Артисты: 

1. Барцалъ, Антонъ Ивановичъ (онъ же и
r,uввьш режиссеръ) (с·ь 4 октября 1878 ,.). 

Eвre11i/i Оп1>т1шъ (Тр11ке-G); ,Ж11зnь за Царn 
(CD.611n1111ъ-l); Рус.,апъ 11 .IIК!д>ш"а (Фщшъ-7); 
Cn11ryp,иun (царь БсрснАеi!-5). Все,о-о• 4 o»t· 
pa:z•-19 р,,., •• 

2. Блмновъ, Ти)юеей К.оsьмичъ (съ 1 фев
ра.lIЯ 1 888 r. ). 

3. Борисовъ, Павелъ Борясовичъ (с1, 27
октября 1882 r.). 

А11Аа (A>louacpo-111); Лфр11ка1111R (Rе,,юско-2); 
Гуrеnоты (rрафъ Севъ-Вр11-5); lоапнъ Jleil;,,e1t
c11j11 (rрафъ Oбep,ra.t_L-1); .!Iак>1� (Н.uахэпта-
2); .'loзurpJ1oъ (rрафъ те.,,ра>1у1111.ъ-L); .IIJoчi11 
(Гепр1tх1�.лсто11ъ-2); Роа"а ( AnniauJJ-2). Dce,o
ttlJ 8 011ерпжа-25 pai,s. 

Оставилъ службу I мая 1893 r. 



4- Быловъ, Мнхаи,п. Никодаевичъ (съ 26
сентября 1882 r.J. 

Гуг1:поты (страж'Ь-0); .Ж11э11ь эа. Царя (rопецъ-
11); Ion,1111, лenдene•ill (оФпцеръ-1); .'lo•orp,rп,, 
(6ра6а11тс•i11 А•орrшяu·ь-3): Робертъ (рыцnрь
t); 1'оа.,а (repn.,ь!fЬ-�); f'усаака (.1овчi11- 8); 
Траоiата. (саута-11). Все,о-•• S 011epn'1a-49 
pn,4. 

S· Ве11ьяшевъ, Николай Георriевичъ (съ 1 
декабря 1891 г.). 

Де1tооъ (C11uoj\aa1,-1i); Eвreui/1 Опtr�шь (Леа· 
e•i1t-t); Жпэоь эа. Царя (зa.n1lotL.10-t, rопецъ-
1); РJ•саа,ш (кuпаь-6); Русааnъ (Оа.вП'Ъ-4). Все· 
10-,м 5 опорожо-21 posJJ. 

6. Верже, Георriк Георriевичъ (съ 1 сен·
тября 1892 r.). 

Травiата (Жоршъ Ж,uр1101IЪ-5); ТрубйА!'РЪ (rp. 
Л)•nа-1); Фаус,rъ (Ва•епт1111ъ- l). Все�о-во З опе· 
р0%•-7 ра••· 

7. Вnасовъ, Степанъ fриrорьевичъ (съ 1 
с�:н.тября 1887 r.). 

Лаеко(ста.рыil цыrанъ-2); Лфр11кnвка (Deapo-2); 
Гуrекоты t•1>аф1, Се(ГЬ·Вр11-I ); Де11опъ (Гу)lалъ-
1); Жnэпь аа Цupn (Cycu,тnuъ-8); Jlo,:>1& 18.u,а
каuта-5); .1\оапrр1ш1, (r,ашатай-3); lfoc41\JOJin , деm. Бс.оъсарJ•ссура l БельсаруссJ•ръ-2); Р1·саака 
(.uе..тътп1к1,-7); Русланъ " .l\1041t11ao (Р)'Сл&nъ--
4); Сн1>r1·ро•rка (д'ti\'Ь 1\Inpoaъ-6); Фаустъ (Меф11· 
стофс.оь-4). Все,о-•• 12 011tрож•-5 ра,о. 

8. Григорьевъ, Петръ н�щолаезичъ (съ 30
аоrуста 1882 r.). 

.Лфр11sа.uка (А.оьваро-2); Г)'rепоты (Kncce-G); 
Де11опъ (-oпe11·ь-JlJ; Jоtшвъ Ле§�мскin (кресты1.-
1t11нъ-1); Jfnкиa (XaP,>sn-1 ); Ро6сртъ (рыцарь-4); 
Тр1111Jата (Гастонъ-6); Трубаqр_ъ (Р101щъ-1). 
Bctio-o• 8 опtраж•-32 ро,а. 

9. Донской, Лаврентiй Дмитрiевичъ (съ 5
еоября 1883 1·.). 

1 3. Кошицъ, Павелъ Але�хс-kевичъ (съ 8
февраля 1893 г.). 

Ллда (Рада11е1:ъ-1); Iоапвъ Jle/lдenc•iil (10•011-ь 
Лсnде"скi,1-1). 8«10-е• 2 011ера"10-2 ра,а (де
бюты). 

14. Матчинскiй, Иванъ Васrмьеввчъ (съ 1 
апрtля 1885 r.). 

Гу,-епu'l'ы (I'ецъ-6); Де11оnъ (стnрыi! c�yrn-2); 
I0an11ъ .nen�e11eкilt {аuабапт11стъ-1)1 Jlaa»э 0•1'· 
ровnръ-7); lliutonnв А""" (Uарумоuъ-13); Ро
берт·• (церехонiйхеilсторъ-4); Ро.,�а (ш1•1nо1,m1къ 
сбпровъ-5); Ooilrypo•1кa (�fac•amщn-G); 'l'paaia
"" (д'Об1111ы1-G); Фll.)'СТЪ (Barnepъ-tJ. Rre,o-•• 
10 o""po:r•-50 ром. 

15. Мировъ, Викторъ Cepr-keвиttь (съ
севтября 1892 r ). 

Аща (царь-Ь); Афр11капка tвыпкН! 1111кnwо11-
торъ-2); Де11011ъ (стnрыi! Сз)'rа.-9); Евrепi,1 
Опtr1шъ (Грех,шъ-9); nъ t1оnцерта:tъ-2. Вс••о
в, !/ onepnж3 " во 2 коицертn-:rо-27 pn13. 

16. Преображенскiй, Никодай А.�ею:,J,евичъ
(съ r мая 1888 г.). 

Афр11s:>11ва (В11ско-.11.е-Г1U1а-!); lia•ъ-»acкapniъ 
(Рпчард-ь-2); Г�·rепо-ты tPaJ','1>-3); Робертъ (Р11-
бертъ-4); Тр)•бадур,, (Мапрщ,о-1); Фа)'Стъ (Фа· 
)'Стъ-3). D•••D-б6 6 o,,epo:z;•-H 1111••· 

Остави.�ъ службу t мал 189; г. 
17. Соколовъ 1 Илья Яковлевичъ (съ I сен-

тября 1892 г.). 
Гу,•емuты (rрафъ Не•еръ-1); Дe»u1n. (Де»опъ-6)· 
.1'(аttмэ (Фре,церш�'Ь-7); 1111кн1.1аа Аt11tаtкян'4ьЕ.,е.д: 
t<iil-13); Cпtrypo,,.a ()L1.1ar11pь-l). Всс,о- .. 5 
o,,epntre-27 рп,,.. 

Остави.�ъ службу 1 сентября 1893 r. 
18. Стр11жевскiй, Алекс.андръ Ив:1t-1овичъ (съ

сентября 1891 г.). 
Ва.,ъ-масвараАъ (Самуп•ъ-2); П11коовп да"" tЗзn
тоrоръ-15); Пnc.1i>AnJil 11,ень l>OJьco.pyccypa (ru
neц-ь - 2); Робертъ (отше.,ьu11къ - !); Р)·са.,•а 
(сватъ-4); Руе.,аuъ II Люд,..,,,. (Cotтoaap'l<-G}; 
C111ir)•po•1aa (2-11 6trptOЧ'Ъ-G). В.е10-в1 7 011,pn,·•
:19 ,, .... 

19. Стрtnецкiй, Владимiръ Степа.новичъ ( съ

Апаа. tl'ад;шесъ-9); Гуrе11отьr(Ра1·л1,-2); Де�uнъ 
(СuвОАО.'f'Ь-1); Ж11аf11, аа Царя tСuбпнпnъ-11), 
Лаuа (Жераn4ъ-1); Лnsrтrр,шъ (Лnэпrр11п1,
З); Лто•Jiа (ЭAr:lPJl'Ь-2); П11.аовап ца11а (Герм�11ъ-
4); Po.r.aa (Роааа-5'; Cn1irypo•.кa (царь Bepen
Aei!-1); Травiата (Альфреаъ-1); Фепел.щ (А.о•· 
фо"еъ-1). Вс•••-.. 12 01'tpaz•-41 ра••· 

10. Ивановъ, Ива!iЪ Изановичъ (съ 18 :�в" 1 1 

сентября 1883 r.).
Гу, е110'1'.ы tl!openepъ-G); Едгепiit Оu1\r1шъ (Зар2щ· 
кiб-9): Робертъ (J>taцapъ-t); Ро.1.1!1. (М1,пу11.11,-
5); Р1·сi1.1ка (сватъ-4); Тракiата. (Гpeun11з•-JJ); 
Феве.а.аа (С11льва. -1). Bce10-·tJ3 7 011ер11жо-!зs туста 1881 г ). 

Лфрпкапк� (,r.рецъ-2); Ба.t'Ь·»аскар11дъ (c.oyra-
2J; Г)•т·еп,,ты (Мерю-6); Евrеп-1/1 On1>1'11llЪ (Зар11ц· 
1fjd-.J); 11\.иэя-ь аа Царя (nа,1ахьпокъ no.tLCкaro 
отряда-11); Iuаппъ Лeiiдencкii1 (rраа,доп11nъ-1); 
Лnвхэ {До»6евъ-7); .�оанrрппъ (6ра6аптскi11 А1'0· 
рвn11nъ-З); l'оберт"' (рьщарь-4); Ро.о.,а (гетr)'ЗЗ· 
скi/1 АЗОряппаъ-о); Травiата (6ар. Дуфо.оь-6); 
Т11у6а.11уръ (старыit цыrапъ-1 ) .  Все,о-в• 12 ont· 
poz1-JJ!J pnэtJ. 

1 r. Кnементьевъ, Левъ �1ttхаи.1овичъ ( съ 1 

мая 1892 г.). 
A•c1to (xoзol(Oi! цыrапъ-2); .JI•reniil О11tr11н-ь 
(Лепскi/1-G); л, • .,з (Jltepn••Aъ-6); П 11кооа� даха 
(ГерхдJJъ-10); Русuк&. (1tflJ13Б-2J; С111>rуро•1ка 
(Бобыл�,-6); Фаустъ (Фа�·стъ-1 ); Феяелза (.1о
реоцо-1); оъ феерi1< I,ольцо з1обон (рыцарь-2). 
Все,0-01 8 o,1epn:r11 tl бб 1 фe.epi1•-3t; 71аз&. 

12. Корсовъ, Готфридъ Готфридовичъ (съ
октября 1869 r.). 

A111ta (AJ<ouacpo-1); Лзеао (А4ево-2); Гуrепоты 
(Неверъ-Ь); Лuепгрнпъ (rрафъ ТеарамуJIАЪ-2); 
П11воваа щ,,а (rраф1, Toиeкii'l-12); Рu.1за (Anni· 
а1ш-З); Cnilrypoч•o (М 11ЗГ11f>Ь-о) .80•10-•• 7 one· 
рож•-IЮ ра ... 
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pt1JO, 

20. ТрезвинскiА, Степанъ Евтроniевичъ (съ 
сентября 1889 r.).

д11д" (Ра»фuсъ-11); Лфрuиаuка (брах11nъ-2); 
Гу.е11оты (Марсе.1ь-6); Eoren.1,1 (Ju1>r11111, (Гре-
111,пъ-l); ·н�п:tпь аа Царя (Сусаnш11а-4); luц11п,� 
.rcuдeucиli! (Зaxapiii - 1); Лозпrр1111ъ (Гепр11хъ 
Пт1ще.11овъ-З); Jlючiя (Раl!хопдъ-2); Ппкnшu, 
4щw. (C)·pWIЪ-14); Робертъ {Вертрц1tъ-4); Рома 
t�[икеаь·Лnже.10 - 5); Спtr)·ро•1иа (Вер.1о111та-6J. 
Всг,о-в� 12 операжо-59 роза. 

2 1. Трубннъ, В-1адимiръ Николаевичъ ( съ 1 
сентября 1890 г.) 

l')'Caanъ II л,од,ш�а (Рус.,ань-3); TpyбUJl)'PЪ 
(Ферранр;о-1). IJoe,o-e• 2 011еражо-О: рп,а. 

:и. Тютюнникъ, Василiй Саввичъ (съ r мая 
1886 r.). 

1>а.1ъ·мас•ара•-ь (То1tъ-2); Де...оu,; (ГYl!t\A'L-10); 
Iоапnъ J!ещепскШ (Alaт11ceuъ- l); Пш,оuаn дама 
(rрафъ То11скi.>1-З); Рус.1а11ъ u .1JJод111ш1. (Фар· 
•nфъ-6); D'Ь иопцертах:ь - 2. /1«10-•• 5 011,
pa:.v• и го 2 кончерта:rt-24 po.Jo. 



23. Украмнцевъ, Николай Тарасович'!> (съ t '
ноября 1 889 r.). 

16. Заrребина, А,тександра Ивановна (съ 26
сентября 1882 г. ). 

Деиоп" {Cuuo1ta.sъ-&); EвreuHI Ontr11nъ (Тр11ке-
4); Iоапоъ .IJeilAeucкiil {Iona-1); П1�коuая .ца,щ 
('1eкn..11ucкii1-1S); Пoc•tцnilt 4еnь Бе•ьсаруссура 
(x••Acllcкill >rам.-2): Ро6ертъ(Реи6о-4J; Рус.1011ъ 
-п .1Jю11>1u.1a (бапnъ-2); Тра�iата {А.1:ьфvе.1.ъ-5). 
Dсг10-е3 8 опера:то-38 pa,tJ. 

17. Збруева, Едизавета Ивановна (съ 30

1 августа 1892 г.).

24. Фигуровъ, Петръ Павловичъ (съ I сен-
тября 1888 r.). 

Ба.1ъ-11аскара.r;ь (С11.1ьваuо-2); EвN'niil Ontnп,ъ 
(ротВЬlii кo>1an1t1rpъ-JO)· .fак.uз tХа.цаш-6); П11-
повап 11аха (1шааь E.1eцкih-l); Ро.1.1а (Теоба;n,�о-
5); С11trурочка {Atuiiil-G); D'L феерi11 Козы,,, 
.1106.вп (рыда.рь-9). Нсе,о-ва 6 оnерпхв 1, вл I 
,J,eepiu-39 ро,,. 

.25. Хохnовъ, Павел'!> Акинфьевичъ (съ 1 

сентября 1883 r.). 
Ва.1ъ-хаскарац'Ь (Репато-2); Де>rовъ (Дe>ronъ-GJ, 
ЗК.нзn• аа. Царя (па.ча.1ьш11rъ по.1ьсмаrо отрпд.:�-
1); Eвre11il1 OнtrJ1J1ъ (Овt>rиu·ь-1\1); Пиков11я АU>Ш 
(кааэь Езецкil\-1); Ро• .. а (А.щреа ltocтa-5); 'Г11n
вiата (,Jtоржъ Жер>10111t-1); Фаустъ (Вn.1епт11111t
З)� Bce,o-tt� 8 опарожа-29 рп•л. 

26. Цвtтковъ, Василiй Алексtеви-чъ (съ 1
сентября 1892 r.). 

Л1щ1 tцарь-6); Афрnаапаа (Дiero-2), Пакован 
дiura (Сурвnъ-1 ); Русоз•а tNe•ьn11къ-l). 8«10- 1 
,, ; 011epo:r3-10 pa.Jo. 

ХО р Р. С 7 R �· 
1. Аnександрова, Екатерина Я1{овлевна (съ

26 сеnтября 1882 r.). 
2. Андреева, Марiя Петровна (с-ь I октя

бря J 885 r.). 
3. Арсеньева. Евrенiя 8е.11оровыа (съ 26

сеsтября 1882 r .. 
4- Баnкаwина, Викторiя Михайловна (съ 2

октября 1891 r.). 
5· Банкъ, Екатериыа Петровна (съ 26 сен· 

тября 1892 r.) 
6. Блажеевичъ, Елена Яковлевна ( съ 26

сентября 1882 r.) 
7. Бояринова, 8едосья Егоровна (съ 26

севтября 1882 r.). 
8. Бtляева, Марrаритз Васи,1ъсвыа (съ 11

декабря 1872 г.). 
9. Виноградова, Ольга Петровна (съ 30

августа 1889 r.). 
10. В11адммiрова, Мзрiн Семеновна (съ 26 

сентября 1882 r.). 
11. Воробьева, Надеждз Георriевнз (съ 1 

января 1889 r.). 
12. Данипьченко 1-я, Марiя Петровна (съ 26

сентября 1В82 r.). 
Гуrепоты tnpn1tвopпu11 яаиа-2); Де»nпъ (пион-�). 

13. Даниnьченко 2-я, Анна Саввиwна (съ 1
се�пября 1886 r.). 

14- д,щъ, Г,1афира Александровна (съ 1
сентября 1883 r.). 

15. Ермолова, Ольга Васильевна (съ 1 ян
варя 1888 r.). 

Остави,1а службу 12 сентября 1892 r. , 
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18. Згуромаnм, Л1обовь Коuстанппювна (съ
14 апр-hля 1879 r ). 

19. Зоnотарева, Анн:� Ивановна (съ 8 сен
тября 1869 r.). 

20. Зыбина, Раиса Александровна (съ 29-
Оl(Т>tбря 1874 r.). 

21. Иванова, Зинаида Влади)1iровна (съ 26
сентября 1882 r.). 

22. Каратыг11на, Раиса Викентьевна (съ 26
сентября 1882 r.). 

23. Кирwнеръ, Марiя Викентьевна (съ 26
сентября 1 882 r ). 

24. К11сеnева, Наталья Петровна (съ24 сен
тября 1891 r.) 

25. Кnейникова, Авастасiя Павловна (съ 26
сентября 1882 r.). 

26. Козлова, Елизавет:� 8едоровна (съ 26
сентября 1882 r.). 

27. Коровина, Лидiя Н1,rколаев1:1а (съ 30 ав
густ:� 1891 r. ). 

28. Краснова, Анна ИJ1ьинишна (съ 21 ноя
бря t889 r.). 

29. Кудревичъ 1-я, АJiександра Ивановна_
(с-ь 1 сентября 1883 r.). 

30. Кудревичъ 2-я, Марiя Ивановна (съ 1
сентября 1883 r.). 

� 1. Кудревичъ 3-я, Анастасiя Ивановна (съ 
r января 1888 r.). 

32. Лажечникова, Лидiя Васидъевна (съ 1
января 1888 r.). 

3 ,. Ливанская, Еl\атерина 8едоровна (съ 
2'6 сентября 1882 r.). 

ОставиJта службу 26 сентября 1892 г. 
34- Маркеnь, fu!ю1 8едоровна (съ 20 сен

тября 1886 r.). 
35. Минина, АJ1ександрз Адсксандровна (съ

r сентября 1886 r.) 
36. Мясина, Евrевiя Николаевна (съ 1 сен

тября 1884 r.). 
3 7. Найденкова, А.нна Ивановна ( съ 26 сен

тября 1882 r.). 
38. Николаева, Марiя Егоровна (съ 26 сен

тября 1892 r.). 
39. Новицкая, Евrенiя Григорьевна (с-ь 26

сентября 1882 r.). 
40. Оnейниченко, Лнастасiя Ивановнз (съ

26 сентября 1 882 r. ). 
,р. Павлова, Агаеья Павловна (съ 23 ноя

бря 1873 r.). 
42. Паnице, Марiя Iосифовна (съ I сентя-

бря 1884 r.). 



43· Пасвикъ, Екатерина Александровна (съ 
26 сентября 1882 r.). 

44· Пекарская, Елизавета (съ 26 сентября 
11582 r.). 

45. Петрова, Александра Михаиловна (съ
29 октября 1874 r.). 

46. Печникова, Софiя Николаевна (с-ь r
октября 1888 r.). 

47. Пинягина, Апол.11инарiя Яковлевна (съ
21 октября 1875 r.). 

48. Прокофьева, Анна И,1ьинишна (съ 1 

сентября 1886 r.). 
49. Радванская, Александра Александровн:\

(съ 7 декабря 1878 r.). 
50. Р11съ1 Рухля (съ r сентября 1883 r.).
5 r. Розанова, Зинаида Александровна (съ

26 сентября 18152 r.). 
5 2. Романовская 1-я, Александра Ивановна 

(съ 26 сентября 1882 r.). 
5 3. Романовская 2-я, Марiя Адамовна (съ 

26 сентября 1882 r.). 
54. Сергtева, Дом.иаика Васидъевна (съ 10

феврадя 1892 r.). 
55. Серлова, Екатерина Ии1<олаевна (съ 18

сентября 1870 г.). 
Оставила службу r6 марта 1893 r. 

56. Соколова, Ольr.1 А.11ександровва (съ 26
сентября 1892 г.). 

57. Удалова, Марiя НикаНJ1.роsва (съ 10
февраJIЯ 1892 r.). 

58. Ушакова 1-я, Клавдiя Н1щитична (съ
26 сентября 1882 r.). 

Оставила службv z6 сентября 1892 r. 
59. Ушакова 2-я, Марiя Нщитична (с-ъ r

сентября 1884 r.). 
Остави.�а службу 26 сентября 1892 1·. 

6о. Хватова, Наталья Ал.ексавдровна (съ 26 
сентября 1882 r.). 

61. Химиченко, Прасковья Васи,1ьевна (съ
26 сентября 1882 r.). 

62. Чернова, Прасковья Петровна (съ 28
декабря 1877 r.). 

63. Шаеровичъ, Станислава Леоновва (съ
1 мая 1889 r.). 

64. Якобсонъ, Алеl(сав-дра Александровна
(съ I октября 1888 г.). 

65. Яковлева, Анна Ивановна (съ 26 сентя·
бря 1882 r.). 

66. еедорова, Анна Михай,1овна (съ 26
сентября 1882 r.). 

67. еедотова, Анна Ивановна (съ 19 iюая
1878 г.). 

ХО р ИСТЫ: 

1. Арсеньевъ, Алеl{с·l;й А,1ександровичъ
(vъ 26 сентября 1882 r.). 

2. Барсукъ-Самборскiй, Ковст:шт11нъ Леон·
тьевич:ъ (съ I октября 1888 r.). 

3. Бриллiантовъ, Петръ Егоровичъ (съ 1 

деl{абря 1889 г.). 
Съ 1 мая 1893 r. nереведенъ на 
должность бутафора Малага театр:,. 

4. Волновъ 1-111 
П:�велъ Васи.11ы::ви•1ъ (съ

J9 iюня 1878 r.). 
S· Волковъ 2-й, д�rnтрiи Ивавовичъ (съ 26 

сентября 1882 r.). 
6. Гавриловъ, Ивав.ъ Марl(овwчъ (съ 26

севтября 1882 r.). 
7. Голубевъ, Ивав.ъ �ихаиловичъ (съ r ав

густа 186 1 r.). 
8. Голуновъ, Дмитрiй Вас11,1ьевичъ (съ 1

)IЭЯ 1887 Г.). 
9. Громовъ, Иванъ Петровичъ (съ 18 сен·

тября 1870 r.). 
1 о. Добровольскiй, Паве,1ъ Ви1,ентьевпчъ 

(съ 26 сентября 1891 r.). 
Лоэnrр1щъ (бpaбnn-rcкin АnОрnшшъ-8). 

11. Долинскiи, Иванъ А.1ексаидровичъ (съ
1 сентября J 8154 г.).

12. Донской, И11анъ Лаврентьсв�l'IЪ (съ 1 

декабря 1889 1·.). 
13. Дудниченко, Иваяъ Дш1трiевич:ъ (съ 26

сентября 11582 г.). 
14. Жмелевъ

1 
Иванъ 8ед:,ровичъ (съ 26

сентября J882 г.). 
15. Зильберманъ, АврааI1ъ (съ r 5 ноябр.я

1884 r.). 
16. Знаменскlи 1 Дмитрi�'1 Васильевич:ъ (съ

26 сентября 1882 r.). 
17. Каменскiи, Павелъ Иванович:ъ (съ 2;

января 1879 r.). 
18. Козьминъ, Ефимъ .Е:.фимовичъ (съ 26

сентября 1882 r.). 
19. Колеко, Моисей (съ 26 сентября 1882 г.).

Остави,1ъ службу 26 севт.ября 1892 г. 
20. Красинскlй. Михаидъ Николаевич:ъ (съ

22 ноября 1874 r.). 

21. Крыжановскiи, Петръ 8едоровичъ (съ
�6 се.нтября 1882 r.). 

22. Мамаевъ, Васидiй Васи,,ьевнч:ъ (съ 26
сентября 1882 r.). 

23. Мамонтовъ, Николаи 8едоровичъ (съ
26 сентября 1882 r.). 

Афрuк1Шка (»атросъ-2). 

24. Мининъ, А.�ександръ Петровичъ (съ .1
августа 186 r r.). 

25. Могилевскiи, Ааронъ (съ 26 сентября
1882 r.). 

26. Морозовъ, Парфентiи Герасю10вичъ (с1,
26 сентября 189 1 r.). 



27. Н11коnьскiй1 Ивавъ Николаевичъ (съ н
сентября 1876 r.). 

28. Оnейн11ченко, Пантелеимонъ Ивановичъ
(съ 26 сентября 1882 r.). 

29. Ольшанснiй, Ceprtй Филипповичъ (съ
26 сентября 1882 r.). 

30. Пестлнковъ, Каспаръ 1осифоuичъ (съ
26 сентября 1882 r.). 

31. Петровъ, Петръ Герасимовичъ (съ 26
сентября 1882 r.). 

32. Подобtдовъ, 8едоръ Аеавасьевичъ (съ
26 сентября 1882 r.). 

3 3. Покровскiй, Матвtи Васильевичъ (съ 16 
января 1892 r.). 

34. Саламатинъ, Василiй Г:1ври,1овичъ (съ
26 сентября 1882 r.). 

35. Свердлнковскiи, Шая (съ 26 сентября
1882 r.). 

36. Селингъ, 8едоръ (съ 26 сентября
1882 r.). 

37. Скуратовскiй, Iосифъ Iосифович:ь (съ 1
января 1888 r.). 

38. Смирновъ, Ивавъ Александровичъ (съ
26 сентября 1882 г.). 

39. Соколовскiii, ШиАiанъ .Заруховичъ (съ
18 ноября 1874 r.). 

40. Сорок11нъ, Козьма Ивановнчъ (съ 21
сентября 1886 г.). 

41. Страховъ, Михаилъ Николаевичъ (r.ъ 1
октября 1888 г.). 

42. Суриновъ, Иванъ lосифовичъ (съ I мая
1 889 г.). 

4 3, Сущковскiй, Никодай Г еорriевичъ С съ 
17 сентября 1 884 г.). 

44. Тилесъ, Григорiй Ефимовичъ (съ 18
октября 1882 г.). 

45. ·толчанъ, Моисей Вевiаминовичъ (съ 2
сентября 1885 г.). 

Л111tа (rопецъ-1); Лфрпка11ка (шnеliцаръ - 2}; 
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Балъ->1асвара;1ъ (вnтарi�·съ-2); ГJ·rепnты (Та· 
оа11ъ-G); Eвre11iil Oвtш,nt, (заr111вало-10); I0апл1> 
.11�11Aenc><ii! (соа:аТ'Ь-1); Jlа•мэ (торrоuе11ъ-7); 
Ло:>пrrщвъ (брабаптскiit аворяn1111ъ- 3); д10,ri11 
(Пор11аn1,-2}; ll1шouan 1ta11a (Чaпaпnc•iil-13); 
Робертъ (рыцарь-t); Рол,11 (Аскапiо-1>}; Русал
м (зan:lloa•o-8). 

46. Тяпуп1нъ, Александръ Алексавдровичъ
(съ 4 апрtля 1877 r.). 
47. Филимоновъ, Илларiонъ Кононови•1ъ (съ

26 сентября 1882 г.). 

48. Фратчеръ, Эдщндъ (съ 8 января 1892 r.).

49. Фрейдк11нъ, Авраамъ(съ 5 но11бря 187 3 г.).

50. Цибульцъ, Карлъ Игнатьеви•1ъ (съ 26
сентября 1882 г.). 

5 1. Черепейн11ковъ, Никита Савельевичъ (съ 
26 сентября 1882 г.). 

Травiата (слуrа-4). 
5 2. Чубинскiй, Михаи.11ъ Целестинояичъ (съ 

26 сентября 1882 r.). 
5 3. Шаламовъ, Ал:ександръ Ефи�ювичъ ( съ 

1 января 1884 г.). 
1'J•rеноты (Вуа-Розе-6); ;r.11апь за Царя (зап11-
ва.,о-11); .J1ю•1in (Артур1> - 2); u, .. ов11а �•ш1 
(распоряд11те.1ь-Н); i'обертъ (repn•1,)l.1,-41; Рn••"
(rерол•Аъ-5); Св1>rурмка (1·11 б11р,очъ-G); Tpa
uiмa ( с., yra-2). 

54. Шиловскiи, Васидiй Ил:ьичъ (съ 19 iюня
1878 r .. ). 

S5. Шифъ, Берко-ЛеiИ:1 Шлiомовнчъ (съ 
26 сентября 1882 г ). 

5 6. Шумиловъ, Александръ А ристарховичъ 
tсъ 14 августа I 872 г.). 

57. Юницкiи, Петръ Яковлевичъ 'съ 26 сен
тября I 882 г.). 

58. Якимовъ; Влади�1iръ Якиыовичъ (съ 26
сентября 11\91 r.). 

59. Яковлевъ, Ив:шъ 8едорови•1ъ (съ 26
сентября 1882 r.). 

60. Ярославовъ, Павелъ Ни1{0лаевичъ (съ
26 сентября 1892 r.). 



Валет:в:ав- труппа. 

Баt-1:етм:.ейстеръ. 

Мендесъ, Iосифъ (съ ro ноября 1889 г.) 

Реж иссе ръ.
Щербаковъ, Константинъ Александровнчъ 

(съ t авr}•ста 11\87 г.). 
Поr.�ощаиF.ъ режиссера. 

Горсткинъ, Левъ Иваиовичъ (съ I марта 
1892 г.). 

Артист Е ::: 
r. Артари_ Ольrа Петроева ( съ I iюня

1878 r.). 
Въ 6а.1етах1,-37; ..., операхъ-24. Все,о-61 pn••· 

2. Ахмакова, Анна Алеl{сандровна (съ 1 

�IВrуста 1885 r.). 
Въ <.а,,етзхъ-3S; въ оuерах-ь-8. Bctro-46 pn,• 

3. ·Бадикова, Алек<;авдра 8едоровна (съ 12 
апрi;ля 1873 г.). 

Въ 6а3етахъ-27; nъ nперахъ-1!). BctM-·16 110.J&. 

Оставила службу 12 iюля 189, r. 
4. Бакеркина, Надежда Але1<с-J;евва {съ I

сентября 1886 r.). 
в,. ба.,етахъ-43; nъ nнера.хъ-41. Bcuo-8f/ ро.1а. 
nъ ТО>fЪ •1110,1>: Фiа>1е'1'та (McpK)'piil-З). 

5. Бакина 1-я, Елизавета Всеволодовна (съ
17 октября 1880 r.). 

В1, б••етахъ-ЬЗ; оъ операхъ-80. Все,о - JЗ!! 
рпза. 

6. Бакина 2-я, Ю.1iя Всеволодовна (съ 1 
сентября 1886 r.). 

J.iъ ба.�ета.хъ-36; аъ Qnepa.xъ-51. Yce10-8i poio. 

1 7. 

Ба

рми

на

, Ел

ена Андреев

н

а 

(

съ 

I с

ен

-
тября 1888 г.). 

Н·ь бзлетахъ-35; n1> оnерахъ-31. Dt·e,o-66 ptr,a. 
В,, тn311� ,,11c.1-t; l'\ ,нnрскив ста1')'R (Гв...,атея-4); 
Коппмiя (11t1AP)T& ОьаJПJ.аьлrа-2); llanopoт1111к1, 
(P:i:tpыoъ-тpni;a-11; Caтan1r.1t.!it (Jlo.,iя-1); 9с.\1�· 
ра.,.�а (nn�prг" Флеv·ь-Ае-Л11r.ъ-2); 1111. Ф!\устъ 
(Фршщ-З). 

S. Берсеньева, Любовь Ивnновна (съ I сен
т,r�бря 1891 г ). 

nъ 6n•eтaxъ-lG; въ операхъ-53. llce,o-98 pn••· 
9. Борисова, Марiя Алеl(сзндровна (съ 1

августа 1885 r.). 
Въ ба.аетuхъ-7; въ onepnx-ь-7. Oct,o-lt ра1а. 

10. Бочкина, Ольга Григорьевна (съ 9 iюля
1881 r.). 

Въ 6алетах1,-<15, "" операхъ-ЗG. nc"o-81 pn••· 
Въ то!l1, •111с,11: До11ъ-1,11хот,. (,i!t)·анпа-3). 

1,. Бояринова, А.11ександр:1 Eropoвl!ta (съ 17 
марта 1881 r.). 

Въ бо,�тuхъ-45; в1, nnepax1,-lЗ. Все,о-58 рм•. 
12. Брыкина, Екатерина Константиновна (съ

9 октября 1879 r.). 
Въ 6мстзхъ-�7; nъ операхъ-НI. Bce,o-s; pn••· 

13. Бюхнеръ, Евrенiя Ферд1rnан;ювна ( съ· t
сентября 1888 r.). 

Въ бз.,етах:ь-:.t2; 1,ъ nпcpax'L-43. Осе10-Я5 рп1а. 
14. Васильчикова, О,1Ьrа Сергtевна (съ 1

сентября 1888 r.). 
L\ь б.1.tетахъ-49; n,� nперах'Ь-�3. lJce,o - 102 

7м;1п, 



15. В11ноrрадова, Люд�ш.1а Павловна ( съ 4
iю.�я 1875 г.). 

В'Ь Uа.1ета.хъ-49; 11,ъ опера.хъ-28. Bctш-'i'l роа,. 
Въ то111, •1щu:Ь: Доnъ-I,11хот1, (Dnttu.,in-3); I,1111p
cкn11 стаr1а (Церерu-2); КопеК'Ь·rор6у>1ок1, (по· 
ве.1J1те,ьпица перепдъ - G); Kon11e.,in (поцртrа 
С•ап11аъ�ы-2); Корсар1, (яевольпuц<L-1); Пап"· 
ротnnкъ (Незабу�•а-1); Фiаметта (ПОАР)'rа Ре
_rо11ды - З, цыrа11иа - З); Эе>1ер•зь1tn (noAJ)pn 
Фdеръ-де·Л11съ-2). 

16. Воронова, Варвара Амксандровва (съ 
1 сентября I 892 г. ). 

Въ 6а.,етахъ-37; въ onepax1,-2G. Dсв,о-63 рмп. 
17. Востокова, Лвдiя Михаii.ловна (с:ь 1 сен-

тября 1886 г.). 
Въ 6а.1етах1,-И; аъ о»ерах'Ь-44, Bcrio-91 pn••· 

в·ь токъ �ncn: ДО'IЬ фараоuо. (жена рыбака-1); 
Jt11npcкaи статуя (Акуръ-Ь); Itunnc,iir (nоцрута 
Овав11••Аы-1); Фjа11етта (noд.ryra Реrо11Аы-З, 
нрестьннка-:{J. 

18. Гаврилова (В0скресенская),Евдо1(iяП0)1-
ш:евна (съ 23 августа 1884 r.). 

.Въ 6а�етахъ-а7; аъ операхъ-26. Все,о-63 рооа. 
r9. ГеАтенъ 1-я, Jlидiя Няко.лаевна (съ 2 

М:\Я 1873 r.). 
Въ базетахъ-17; въ опера.хъ-S. Вс,,о-25 рп�•. 
П:ь ТО>JЪ чвс•:Ь: Дон1rКнхот:ь (1\uтр11, Д)·льциnеn
З}', Дочь фараnоа (Acn11•чin-2); I,nnpcкnn етатуа 
( Га.�атеа-1); Кореаръ (МеАора-2); 11 р11к.1юче11iя 
Ф.i.usa II Фзоsа (.Я:IIAia-2); С&таво.1.1а (Сатап11л· 
•а.-2); Фiа><ема (Фiа>181"1а-S};Хруста.1ь11ыi! бзш· 
11а•1еиъ (Са.щрuзьопа-3}; Эс11ераль•а. {Эс11ерз.1ь
�а-1); оп. Ро6ертъ (Езеuа-4); un. Фепе,,ла (Фс
uы•а-1). 

Оставила с.лужбу 2 мая 1893 r. 
20. Геитенъ 2-11, Серафю�а Нико.лаевна (съ

сентября 1890 r. ). 
Въ базетахъ-•7; �ъ операх:ь-44. Все,о-91 рп11. 

21. Горохова, Марiя Няко.лаевна (съ 22 01(-
тября 187; r.). 

Въ базета.�:ь-9. Вс,,о-9 ра••· B1i то,rь ч11с.'1'1!, 
Доnъ-.Кпхотъ (Ж,rаоет?а-3); Папоротпикъ (rei11n 
na11npoтnnкa - 1), Фiа.кетта (rраф1шо И11зL· 
фаеръ-1). 

22. Горшкова, Е,1с1:1а Павловна (съ 2 мая
1S77 г.). 

Въ базетах-ь-33; 8'Ь операхъ-16. Вс•1•-t9 pn••. 
Въ то�,сь •11сз11: Caтanna.111 (Тереаиоа-2}; Х rY· 
стазьпы/1 баш>1nчеиъ (.!laypa-3). 

23. Грацiенко, Софjя Ивзвовва (съ 7 a11p'k· 
ля 1880 г.). 

Въ ба.:�етахъ-50; въ nперахъ-38. Все,о-88 ро••· 
В·ь ТОJl'Ь •шс,111: До•ь фар•она (6ацерка-1) 

24. Грачевская 1-я, Mapii Икановна (съ 1
сентября 1886 r.). 

.8ъ �е'J'а.хъ-Н; D'Ь оnерахъ-37 . .Всеrо-81 рп••· 
Въ томъ чясл1': I,11opcиan статуи (Церера-4); 
Jtopcnpъ (пево,,ьп1ща - 1); llanopoтu11sъ (.!Jав
.1.ыu'1ъ-1); Прнв.1ю•1епjn Ф.1011а JJ Фзока. (.._1ff1Ain-
5); Фiаметта (Реrоода-3); оп. Фаустъ (Е•ева-4). 

25. Грачевская 2-я, Еl(атеряна Ивановна
(съ I сентября 1892 r.). 

Въ ба..етD.Х:Ъ-4З; B1i оnерахъ -�Ь. Все,о-68 ро•о. 
26. Гринrофъ, Ю.лiя Генриховна (съ 8 iюня 

1878 г.). 
Въ бuетахъ-43; въ операх-ь-19. Dceto-62 р�о.

27. Гулина, Марiя 8едоровна (съ I сентя
бря 1886 r.). 

Въ базетахъ-44; въ oncpa:u-47. Bce10-!1t ра,а. 

28. Дантесъ 1-я, Марiя А.1е1,сtевна (съ 3
iIOJJЯ 1875 Г.), 

Въ ба.1етахъ-]!1; uъ оnера"ъ-34. Dc.ro-52 ра,о. 
29. Дантесъ 2-я, Надежда Алекс'kс:вна (съ

9 февра.�я 1877 r.). 
l!ъ 6азет'1Хъ-27; в-ь oi1epax1,-29. Bre,o-56 ризо. 

1 30. Даумъ, Еi\атерина Але1,сандровна (съ
1 19 ноября 1878 г.). 

llъ базетахъ-оЗ; въ 011ерах1,-GЗ. Всс10 - 116 

1 

pnJг. 

1 3 1. Демидова, Елизавета Андреевна ( съ 8
01пября 1876 r.). 

1. 

Въ базета."<ъ-43; въ оперохъ-!1. Dce,o-52 pn•a. 
32. Дм1прiева 1-R, Софiя Петровна (съ 7

сентября 1877 r.). 
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Въ 6а,1етахъ-t9; оъ операхъ-34. Dcem-83 ро•"· 
Въ то><ъ чuсл11: I(оппелiа (11nдрута Оваnnльды-
2); ltорсар:ь(nенольппца-1);Па11орn·тu111м. (Ыакъ-
1); Фinхетта (noApyra РеrопАы-3); Эс11ера.�ь1а. 
{11одруrа Фзер1,-де•.'IJ1с1,-2), 

3 3. Дмитрiева 2-я (0едорова), ПеJ1аrея Ва
сиJJЬевва (съ 29 сентября 1879 r.). 

Въ 6а.,етахъ-�3; въ оnерахъ-16. Всс,о-89 ра••· 
34. Дмитрiева 3-я, Евrенiя Але1щ1ндровна

(съ I сентября 1890 r.). 
3 5. Добровольская, :&,ена д�штriсвна ( съ 

19 М:\Я 1875 r.). 
Въ 6uетахъ-З6; въ оnерахъ-33. Bce10-G9 Р""· 

36. Дьякъ, Марiя Павловна (съ t сентября
1892 r.). 

Въ балетахъ-42; въ ооерахъ-16 • .Все,о-58 рп ... 
Въ то11-ь •111c.1'h: ФituteМ'a. (Коае-тство-З, 1tь1r:а11-
,ш-З). 

37. Егорова, Надежда Дщпрiеuна (съ 26 
марта 1879 r.). 

Въ ба.зета.хъ-·м; въ оп'ерахъ-63. Вс••• - 117 

ра••· В·ь тоu·ь ч11с.11>: Дочь фараопа (6anдep1ta-t) 
:;8. Елисеева, Надежда Гриrорьевна (съ 1 

сентября 1887 r.). 
Въ базета.хъ-40,, 11ъ оnерахъ-24. Bcero-611 po,tt. 

39. Ермолова, Е.лвзавета Ивановва (съ 9
января 1882 г.) 

Въ 6uета.хъ-46; nъ ооерахъ-74. Bcero-120 р1JЗ•. 
Въ то11ъ ч11сз:t: До11ъ-Itнхотъ (&спаАа-3); R11np
c.naя стату11 (ПсШ<еи-1); 1tопекъ-rор6у11окъ (жева 
хапа-6); l{nn11e.1in (no,l!pyra СвапязuАы-2); Сата. 
1111.ца (Бiа11иа-2); Фiаметта (по,руrа Peron.r.ы-3). 

40. Иванова 1-я, Е.лена Пав.1овна (съ 8 фев
рад}! 1880 r.). 

Въ базеrах:ь-30; въ оnерахъ-2:.. Все,о-55 ро••· 

"р. Иванова 2-я, Марiя 8едоровна (съ 25 
мая 1881 г.).

Въ ба.,етахъ-35; u1, оnерахъ- 16. Bctro·-51 1'""·

42. Иванова 3-я, Александра Ивзновна (съ
сентября 1891 r.). 

Въ ба.аетахъ-42; въ операх"Ь-38. Bctto-8(} pat•. 

43. Накорина, Еl(ат�ряна Серr'kевна (съ 22
ноября 1880 r.). 

1\ъ балетахъ - 53; въ операхъ-61. Все,о- f /q 
ра11. 

· 44. Калишевская, А.лександра 8едоров1:1а
(съ 1 ноября 1888 r.). 

Въ бззетахъ-23; B'Ji оnерахъ-21. Dce,o-ff рам .• 



45. Каnмыкова 1-я, Варвара Николаевна(съ
10 января 1876 r.). 

46. Калмыкова 2-я, Евдок.iя Николаевна (съ
23 октября 1877 r.). 

.ll'Ь Оалетахъ-3�; nъ опер<L.х,,-22. Bctio-61 ра••· 
В:ь то»-1, •111сл11: До•,ь фараuпа (Раuзся-2), K11np 
скал стат)'" (Веuера-5); \(онеttъ-rор6упокъ (Царь
А11nш1а-G); Корсаръ (Гю�ыruра-1); Паrrорот1111nъ 
(царrщ:. русыоrм.-1); Робер'I"" 11 Бертра,о, lK,,.:· 
>1епт11па -4); Сатап11.1,щ (д,,.1iu -1); Фi:uieт11L 
(Л»уръ-3); Хруств.sы1ыit 6ашмrиен1:1 (t1овс.,nте"11 •. • 
пн_ца жуковъ-3); Эс,rерu6ьАа (Ф.1ср1>-дс-Л11с'Ь-2); 
оп. Роберт,, (Еаепа-1 }. 

47· Копьева, Евдок.iя Петровна (съ I сен· 
тября 1892 r.). 

В'Ь базетахъ-43; n1, операхъ-40. JJce,o-88 рма. 
48. Кочетовская 1-я. Ольга Владrш.iровва

(съ I севтября 1886 r.). 
Въ быетахъ-ЗЗ; в·ъ операх'Ь-46. Bceto-79 р•••· 

49. Кочетовская 2-я, Екатерина Владим.iров·
на (съ 1 сентября 189 r r.). 

Въ ба..tетахъ-ЬО; nъ олсрахъ-62. Вее,о-112 р•••· 

50. Красовская, Евrенiя Владимiровна (съ 1
августа 1885 r.). 

Въ 6алетахъ-tЗ; в:ь операхъ-2S. Все,о-68 рма. 
Въ тох-ъ •11с.1!1: Koлne•ia {oo)tpyra UвomrnAы-
2); Фiо.»етта (цыramra-3). 

5 t. Крылова 1-я, Алексавдра Ивановна (съ 
августа 1835 r.). 

В·ь балетах:ь-54;11'Ь оперохъ-53. Вое,о-107 Р"''·
Въ тО»'Ь ч11,·•1;, Сата.111t••а (Жапетта-2). 

52. Крыnова 2-я, Jlидiя Ивавовва (съ I сев·
тября 1890 r.). 

8'Ь бr�.1етахъ-t7; В'Ь щrерэ.хъ-4.t. Вса,о-91 роа,,.. 
В1, то11:ь ч11c•fl: К11прсная статуя (Вепера-6}; 
Копuезiя(ФравЦ'Ъ-2); Пр11мю•1еuiи Ф.опка 11 Ф.оо
ка (Л>�ф11трщц\-7); Роберт:ь и Gертрахъ (Э.,оо-
4); Фiа»етта (Грацiл-З} 

53. tlувакина, Евrенiя Семеновна (съ 23 ав-
rуста 1884 г.). 

13ъ 6а.зетах1>-49; въ операх:ь-66. Все,о-1 Н pn••· 
Въ томъ 11RCA1': lt11npcкaя стаТ)'Я (11р11с.1ужо11ца 
Рз,шаъ-6). 

54· Кудрявцева, Анна Ник.олаевва (съ 24 
января r881 r.). 

Въ бuетахъ-52; въ олерахъ-52. Всс,о - 10t 
ро,а. 

55. Кузнецова, Анна Сильвестровна ( съ 1
января 1875 г.). 

Въ базетnхъ-52; nъ l)nepaxъ-,Зi. Всеао-86 Р•••· 

56. Лузина 1·я, Надежда Лавловна (съ 15
сен'U!бря 1875 г.). 

В:ь 6a.ireтaxъ-t8; 11'Ь ontpnxъ-44. 11ceio-fJ2 ро,о. 

57. Лузина 2-я, Ольга Павловна (съ 5 фев·
раля 1877 г.). 

Вь ба.оетахъ-&2; uъ олера.х,,-42. Вссао-94 ра,а. 

58. Максимова, Евдок.iя Васильевна (съ
сентября 1886 r.). 

Въ 6алетахъ-З1; nъ·операхъ-23. Все,о-54 posa. 

59.. Марковская, Надежда Ивановна (съ J 
сентября 1889 r.). 

6о. Марте11ъ, Э,,wлiя Робертовна (съ 12 
августа 1876 r.). 

В:ь ба.,етахъ-34; ,. ... операхъ-27. Все,о-61 ра••· 

61. Матвtева, Анна Леонтьевна (съ 27 ян-
в;;р.я 1874 r.). 

В:ь бuетахъ-36; nъ ооерахъ-8. вr"о-44 рrиа. 
Въ т<1111, ,11c"t, Допъ-Кихотъ (трnк't11рщnцо.-З); 
ltu11pcкan статуя (npnc.ty»<ntщa Р1Uаuаъ-Ь), t,o· 
веnъ-rор6у11онъ (аrуп•шхо-5); ltnn11e.aJ• (тра11т11р
щ1ща-2); Корсаръ(поrрnтаuка-1}; Прnиз10чоni11 
Фз111tа и Фзока (Ветс11-7); Робертъ u Gортрахъ 
(1'-:ва Д1011оu'Ь-4-); Фlо,rстта (стпру,са-З); Хру· 
стазьuыil 6аw>1ачекъ (Ypauln - З); Эс,�еро.-�11 
(цыrа11sа-2). 

62. Милютмна, Александра д�1итрiевва (съ
сентября 1892 r.). 

Въ 6nлетахъ-48; nъ операх1>-G8. Ви,о - t 16 
рrиа. 

63. Михаиnова, Марi.я Ане�шодистовна (съ
2 iювя 1876 r .). 

Въ бuстnхъ-49; въ оnерахъ-11. Bce,o-fiQ ра11. 
Въ ТО11'Ь чu<:.а:Ь: l\.1шрска11 ста.т�1н IДin.na - Ь); 
ltonne.da (пояруrа Cвan11 . .,.�1,1-l); 1Jo.110J'�TW1KЪ 
(.111,cвoil шnпооп11къ-t); l'обертъ II Bep,rpn,r-ъ (Лю· 
с,11-4); Фiа,rетта (Терпслхора-3); Эc,rep•••Au. (uu· 
Apyra. Фзеръ·АС·Л11съ-2); ort. Фаустъ (Фр11110-l). 

64. Морозова, ЕкатерF1на Михайловва (съ
сентября 1886 r.). 

Въ ба..tетахъ-52; оъ опера..�ъ-53. Bcc,o-tor, ра ... 
6)· Мятижевска111 Евr�нiя Ивановна {съ 1

ноября 1888 r ). 
.l!ъ ба.,етахъ-37; nъ 011ерnхъ-24. Всс,о-61 7>n••· 

66. Наумова, Антонииа 8едоровва (съ 9
февраля 1875 r.). 

В ь бозетnхъ-4J.; въ операх-ъ-21. Все,о-62 ро,а. 
67. Нелидова, Jlядiя Р11•1ардовна (съ 23 ав-

густа 1884 r.). 
До•,ь фарао11а (.\on11•1•1io-l); Тщетпап предост11-
роz.поет1, (J111аа-З); Эс»ераJь11,а (Эс:иераАьда-1). 
Bc�io-5 ,,азе. 

68. Никифорова (Стравинская), Олыа Сер·
rtевяа (съ 18 февра,1я 1878 r.). 

Въ бn11етахъ-46; оъ олерuхъ-Ь9. Все,о-10.� рп••· 
69. Никоnаева, Марiя А,,ексtевна (съ I сен·

т.ября I 887 г.).
в,, 6ыет11хъ-ЗЗ; 11:ь олерах-ъ-44. /Jcc,o-77 pn••· 

70. Никольская, Анна Серnевва (съ I сен·
тября 1887 r.). 

Въ бuетnхъ-38; въ олерах1,-G1, Все•о-99 pn••· 
7r. Новикова 1-я, А,,еl{сандр:� Абрамовн:� 

С съ 3 1 октября 1877 г.). 
Въ Gа.11етах1,-271 111, оперо.хъ-G. Все,о-ЗЗ раза. 

72. Новикова 2·R, Екатерина Александровн:�
(съ 1 сентября 1892 r.). 

Въ балетахъ-ЬЗ; nъ оперохъ-62. Все,и - 115 
рпга. 

7�. Орnова Александра Андреевна (съ 1 
aпptJJЯ 1879 r.). 

Въ базота.хъ-20; в:ь операхъ-1L. Все10-ЗJ pn••· 
74. Панова 1 -я, Александра Ви1поровна (съ

сентября 1887 r ).
Въ ба.оетах:ь-58; nъ операх,, - &5. Bce,o-10S 
ра••· 

75. Панова 2-я. Антон:ииа Викторовна (съ
сентября 1888 r.).

Въ ба11е"ахъ-tR1 nъ олорахъ....:н. Все,о-92 ра,п. 

76. Петрова, Екатерина 0едоровна (съ 5
iюля 187 5 г.). 

Въ ба..етахъ-17; аъ оnерахъ-17. Все,о-Э� ро,11. 



77. Подруцкая, B-kpa Павловна (съ 17 сен·
тября 1881 г.). 

Въ бааетахъ-4S; в1, операхъ-39. Bceio-8« раsп. 
78. Полякова, Авна Андреевва (съ I сея·

тября 1886 г.). 
llъ бnлетахъ-35; в-.. onepa.�1,-36. Нсе,о-71 t••••· 

79. Ппщына, Надежда Ниr,олаевна (съ 1
севтября 1888 г.). 

ll·ь Qааетахъ-23; R'h nnepaxъ-S. Uceao-31 paslf. 
80. Пукирева 1-я, Аде1,сандра Петровна (съ

7 iюня 1881 r.). 
Въ бn.,етахъ-•5; в-ь <>nepa."<1,-50. Все,о -9!, розе. 
Dъ тоц1, •111сл1н оп. Фоусn, (}(зеопатра-1). 

81. Пукирева 2-я, Варвара Ивановна (съ 2 

воября 1881 г.). 
В1, ба.,етах ... -30; въ операхъ-39. Всг�о-6!1 раз•. 
llъ то,rъ •111с•11: r,оппе�iп (110J\P)'l'a Ouann.,ь�ы-1). 

82. Пукирева 3-я, Е11доJ<iя Петровна (съ 1
севтября 1886 г.). 

Въ ба,,�тахъ-ЬJ; въ сnерахъ-66. !Ja"o - 117 

paJtJ. 
83. Пt.шкова, Надежда А,1ександровва (съ

4 августа 1876 r.). 
Въ бааетахъ-37; nъ Qnepaxъ-26. Все>о-63 раsп. 

84. Романова, О.11ъrа Кондратьевна (съ 1 

марта 1889 r.). 
Въ ба.Jетах.ъ-26� 110 оnерахъ-25. llce,o-51 paзlj. 

85. Рославлева, Любовь Андреевна (съ 1 
сентября 1892 r.). 

Въ ба..етахъ-33; аъ 011ера,съ-J11. Rce,o - 113 
ptun. Въ то11ъ ч11са1': Дочь фараопа (рыбачка-1); 
ltиupCJ<.aя статуя (Пспхео-�); ltonпe.rin (<.:вапnАь
аа-2); fJааоротnшм, (КолО1tо.tьч11къ-1): Фiаяетта 
(nюrфа-3). 

86. Самойлова, Г.л:�фира Ни�<олаевна (съ 2j 
:1вrуста 1 884 г. '. 

Въ ба.sета.х:..ъ-40; n11 оnера..'(-ь-42. Всеrо-82рпза. 
Въ то,rъ ,11с.111: Робертъ II Бертра>r-ь (2·• rupшl'r
naп -4); Фiахетта (цытао,rа-ЗJ; оп. ФаJ•стъ (Acna· 
эiя-2). 

87. Сапожникова, А.нн:1 Iосифовна (съ
:1вгуста 1885 r.). 

Въ ба.,ета.хъ-20; n,, операхъ-18 Bct10-,l8 11nзo. 

88. Свtтинская, Марiя Алексавдровва (съ
4 февраля 1878 г.).

J:lъ базетахъ-54; въ опера.хъ-85. Вr.ещ -139 
fll1JO. 

89. Ceprt.eвa, Наталья Дмитрiевна (съ I 
:1вrуста 1885 r. ). 

Въ ба.1етахъ-S2; и11 операк.ъ-17. Bt·e,o - 129 
paits. 

90. Симонова, Марiя Петровна (съ I сен
тября 1887 r.). 

В1, ба..,ета"съ-t7; �'Ь онерахъ-3�. Bce,t>-82 pnia. 

91. Скворцова, Екатерина Яковлевна ( съ 14
ноября 1880 r ). 

Въ ба.:1ет,u..ъ-!.З; n операхъ-38. Все•о-91 раз•. 
Въ тохъ •шc:zll: Дочь фараопа (б•nАерва-1); Коп
пеАiя (по.о.рута Оваnnаь}tы-1). 

92. Смирнова 1-я, Е.mзавета Митрофановна
(съ 10 февраля 1879 r.). 

Въ базетахъ-51; uъ опера.хъ-27. Все,о-78 ра ... 
Въ то11ъ ч11c•fl: Доqь фаряояа (баяАерка-1). 

93. Смирнова 2-я, Любовь Митрофановна
(съ 2 сев1'ября 1881 r.). 

Въ оо.,етаю.-t5; J>Ъ опора.хъ-26. Вс••о-11 rna•. 
:Uъ то>r.ъ •111c.,t, До•1G фараоuа (балмрна-1). 

94. Смирнова 3-я, Марiя Ивановна (съ 1 
августа 1885 г.). 

Въ бметuхъ-43; n1, опсра.хъ-22, O•tto-65 ра,.-. 

95. Смирягина, Надежда Николаевна (съ 13
iюл11 1880 r.). 

Въ ба.аетах-ь·-3. Вса,о-3 ра,11. 

96. Соловьева, Клавдiя Конста�1тиновна ( с1, 
23 августа 1884 г.). 

В1, ба.Jtет�хъ-16; nъ опера:<1,-14. Bcr:,o-30 ро,6. 

97. Струнова, Марiя Александровна (съ 1
сентября 1891 r.).

Въ ба.,ета..хъ-33; 01, опера.хъ-33. Bu.io-66 p1t•• 

98. Т11моееева, Aвl'la Николаевна ( съ 
сентября 1886 r.). 

Въ 6а.,стахъ-,6; въ onepax,,-34. Bctto-60 r•••· 

99. Токарева, 0,1Ьrа Ивановва (съ I сен
тября 1888 г.). 

Съ I се1пября 1 893 r. переведена въ 
драматическую тру1111у. 

100. Фатова, Любовь Андреевна (съ 1 сен
тября 1891 г.). 

Въ балетах1,-52; u'Ь операх,ъ-67. Dce&o - 119 
paia. 

101. Филкппова·(Шиллингъ), Любовь Филип
повна (съ 28 iю,,я 1875 г.). 

Въ ба.,етахъ-ЬЗ; въ oncpax.ъ-1S. Bre,&-71 pai,. 

102. Френева, Олъrа Николаевна ( съ I сен·
тября 1891 г.). 

Въ бапетахъ-22; 8'Ь оnер:,хъ-31. Ясе�о-53 11n,1J. 

103. Хмt.11ева, Варвара Михайловна (съ 4 
декабря 1877 r.). 

Въ ба.,етахъ-19; DЪ операх1,-27. Все,&-46 ри,а. 

104. Хомякова 1-я, Анастасiя Васи.�ъевва (съ 
27 февраля 1880 r.).

Въ ба•ета.хъ-45; въ операх:ь-46. В«10 - !!J 
paзtS. 

ю5. Хомякова 2-я, Валентина ВасиJ1Ьевна 
(съ 1 ноября 1888 r.). 

Въ 6о•етахъ-S9; J1Ъ операхъ-22. Все,о-61 Р••• 
Оъ I сентября 1893 r. переведена въ 
С.-Петербургскую балетную труппу. 
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106. Царманъ, Ольга Александроваа (съ 1 
сентября 1888 r.). 

Rъ балетuъ-16; nъ оnерахъ-19. 1Jce,o-29ptJ••· 
107. Центерова, Е...1ева Антиповна (съ 1 

сентября 1889 г.). 
nъ ба�етахъ-12; въ операх,.-15. Все,о-'Ира!f. 

Оставила службу I декабря 1892 r. 
108. Черепова 1·я, Елизавета ВитаАiевна (съ

14 августа 1877 г.). 
Въ 6алетахъ-2i; DЪ 011срахъ-10. Bce,o-3'1 paso. 
l.lъ 'r<l)l'Ь •1нс.1!>: Бипрская статуя (PIUWзъ-5, 
rла.опан mри.ца-Ь); П1шклt0•1епiя Ф.1пка II Ф.11ока 
(Коро.1евах11перааовъ, Фортупа-7 ); Фiамет-та(rра
ф11яя ![·11.,ьфлер,ъ-2); Хрус.,-а.tьпыll 6D.m>10,01cк"1o 
lЛючin-ЗJ; Эсмера.sьАа (А.1оиаа ГOЯAC.topin-21, 



109. Черепова 2-я, Coфij\ Витадiевна (с.ъ 5
нолбря 1880 r.). 

Н'Ь ба.,етах'Ь-14; В'Ь onepax,,-27. Осо,о-111 va••· 
В-ь то.,,. •1110.11>: Роберт,, " Бer:rpnin, (1-в rорш1•1· 
uая-�); 011. Фаустъ (Acnaain-2). 

110. Чернявская, Татьяна Ивановна (с.ъ 1
сентября 1890 r.). 

Въ бnзетахъ-47; въ оnерахъ-33. Все,о-БО рп,,. 
Въ тоы:ъ •шс.11>: Фiа,1етта (Грацid-3). 

111. Чумичева, Наталья Ивановна (съ 25 :1'8-

густа J 879 r.). 
Въ биетахъ-1. Bcero-1 раз,. 

112. Шеиндель, Антонина Васильевна (съ
сентяСiря 1889 r.). 

113. Ячменева 1-я, Марiя Серnевна (съ ;
сентября 1889 г.). 

Въ базстах1,- 51; оъ ouepa1<-ь-Sl. Bc,io-13� рп,,. 
114. Ячменева 2-я, Софiя Сергi;евна (съ 1 

сентября 1890 r.). 
13ъ базетах,-53; DЪ операх·ь-60. Вс«о-113 ра••· 

1 1 5. 0едорова, Марiя Логиновва С с.ъ 11 ян-
варя 1879 г.). 

В·ь ба•етахъ-40; оъ 011epax:r.-&2. Bcew-92 рааа. 
Въ тnы:ъ чисз1>: Itopcapъ(З1on.ua-1);Xpycтaзsnыi1 
бamы:u•ll!Jtъ (Фея-3); оп. Фа уем. (Каеоnатра-3). 

116. 0еоктистова 1-я, 1\.вв:t Никифоровна
(съ 4 октября 1876 r.). 

Dъ Gалета..,с.ъ-40\ U'Ь операхъ-30. lJce,o-70 раз,. 
т 17. 0еокпtстова 2·я, Александра Никифо

ровна t съ s февраля 1879 г. ). 
Въ ба.,ета.х_ъ-49; въ оnерахъ-43. Ot·ew-92 ра•а. 

Арт и от ы: 

1. Алексtевъ, Дмитрiй Алекс.i;евliЧЪ (съ
2> октября 1866 г.).

Пъ б,�•ет:.хъ-28; uъ onepax1,-t. Все,о-29 Р•••· 
Въ то11ъ •1nc�t: Доuъ-К1tхотъ (а.оьrваз11зъ - 3); 
До•,ь фараопа (стороmъ-1, r.1авпыА шрецъ-1); 
R1шрс•а• ет;>туя (npuб.111meпnыi1 Оз11са-6); 1tо
nекъ-rорбуuокъ (воnuъ - 6); KonnPлia (т1!а1<т1tр
щ111<'Ь-2); Роберn, 11 Bepтpllll'Ь(Jl(C(i"e,rr.-4, марк
rрафъ-4); Хрустu.'lьnы/1 башuа•1екъ (до•торъ-ЗJ; 
Сатапп.1л1.1.(ttреАиторъ-2, nа,ш.1ьu11къ страmн-2); 
Эсы:ер"'1ЬА<L (суАь•, nф,шеръ-2). 

Остави,,ъ службу I с.евтября I 893 r. 
2. Бак11нъ 1·Й, Ивавъ Павловичъ (съ 1 :�в

густ;.1 1885 г.). 
Въ биетµ1,-ЗЗ; въ оnерахъ-19. JJc<io-52 pa,a. 
Въ то>1ъ •шс.•11: Допъ-R11':<отъ (Карасsо-2). 

�· Бакмнъ 2-и, C�prt-й. Всеволодовичъ (съ 
сентября 1892 r.). 

В·ь ба.'lетахъ-25; въ опера.хъ-З4. Все,о-59 ра••· 

4. Бачурмнъ, Ми.�илъ Н�щолаевичъ (съ 4
ноября 1876 г.). 

въ ба•ета.хъ,-35; въ оnерахъ-18. Вс�,о-53 раза. 

5. Бекъ, Коястантинъ А.11ександровичъ ( съ
сентября 1892 г.). 

Въ базетахъ-19; оъ оnерахъ-20. Bctto-39 ра,,. 
Въ тоы:ъ ч11сз·h: Фiаuеттn (црум, Стерnrозьта-3 • 

6. Бониславскiи, Яковъ Денисовичъ (съ
Оl(ТЯбря 1889. r.). 

в,, базетахъ-36; въ операх ь-23. Все,о-59 ра••· 

7, Брыкинъ 1-i!, Нпколаii Конставт�то 
виLJъ (съ I сентября 1886 r,). 

Въ базетахъ - ,\З; въ onep:L.,;ъ - �6. Bи10-11Jl1 
'f'Dli. В'Ь ТО)t'Ь •1ш:.1'11,: f\11npcнon UT4T)'J\ ()tQ

pnкъ-2), 
8. Брык11нъ 2-i:, Дщпрiй. Кщтстантшrо

вичъ (съ I сентября 1891 r.). 
Въ 6n.,eтax,,-t3; irь оnерахъ-67. Brflo-l 10 ра,.. 

9. Бtловъ, Викторъ Васильевичъ {съ 29
;11арта ! 876 г.). 

Въ базотnхъ-42; въ оnерах'Ъ-бG. Bct,o-9S p<Uo. 
10. Бtлоусовъ 1-й, Генt�адШ Ивановичъ (съ

2-3 августа 1884 r. ). 
Въ балетu.хъ-03; въ опсрnхъ-�7. Всо,о-100 Р•••· 

н. Бtлоусовъ 2-и, Фюumnъ Ивановичъ (съ 
сентября 1891 r.). 

Въ базетJlJ<ъ-•6; аъ оnсрахъ-42. Bct,o-88 ра,о. 
12. Вернеръ, Александръ Алексацдровичъ

(съ 12 октября 1877 1·.). 
Въ баз�тахъ-49; иъ onepa,:1,- 66. Bce,n-1 JS ра10. 

13. Виноградовъ, Александръ Павдовичъ (съ
29 сентября 1879 r.). 

Въ �азето.а<ъ-42; 11ъ опсра.'<ъ-62. ос"о-М рп,а. 
14- Волковъ, Мю:аилъ И.вановrтчъ (съ т

сентября 1886 г.) . 
Въ бnлетахъ-37; въ ооерахъ-32. Все,о-69 р�••· 

15. Воронцовъ, Вла.з.и�tiр·ь Вас.и,1Ьевичъ (съ
сентября 189 1 r.). 

Въ бааетахъ-42; въ опера..хъ-72. llc•to-11/J ра,о. 
16. Гельцеръ, 13асилiи 8едоровrиъ (съ 11 

aпpi;лlJ 185 6 r.). 
Въ бlUleтnxъ-32; в-ь onepnxъ-16. Все,о-48 pn••· 
nъ тоuъ �11с�1>: Дt>nъ-tt11хотъ (Га11аwъ-З); До•11. 
фараона (царь ll)•бilicnili - 2); 1tnnpcк3-n статун 
(П11r»nаiопъ-5); l(unell'Ь-l'l•p6)•11oв1, (хапъ - 6J; 
J(oпne.oia (Itouneзi )•cъ-2); ltop1:opъ (IЗ11рбnuто-
2); Пр 1нс.зю,1еniо Ф..1J.1К'\ 11 Ф.1ою1о (n.1ад'Ь.11ецъ Ае
рев,111-6); Роберт,, 11 .6еµтраu ь (Роберт-ь-2); Оа
тnпuз•а. (ЫIЗl!рь-2); Тщет11а11 ПJ)6,IOCTOpoШUUCTL 
(�!nрце.1,ша-З); Эс>1ера.1ь�а (КзоА-ь·Фро•о-2). 

17. Гетцманъ, Яковъ Васильевичъ (съ 27 

ноября 18тz. г.). 
_в" бuзет11,<ъ-52; nъ опсvа..,;ъ - 122, Bceio-11•t 
ро,а. 

18. Голу611нъ, Николаи Ивановичъ (съ 1 се.н -
тлбря 1890 r.). 

D·ь 6азето.х1,-З7; "ъ оnерахъ-Ь4. Bceto-91 ра••· 
19. Гулинъ, 8едоръ 8едоровичъ (съ I сен

тября 1887 г.). 
Въ ба.з.ета.х:ъ-46; n,. операх,.-60. Bce.io-!Jfi ра,о. 
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20. Домаwевъ, Николай Петровичъ (съ 7
декабря 1877 г.). 

Во, ба.,етахъ-30; uъ onepax,,-25. Всо,о-55 pa•t 
Въ N><Ъ •1псзt: До•r. фа.раопа (рыбакъ - 2, 11е· 
вольunttъ-2); Фi:wетта (цыrаnъ-3). 

21. Евлановъ 1-ii, Петръ Павлова'lъ (съ 13 

iюня 1879 г.). 
в" ба.tет:�.хо,-29; въ 011ерl\Хъ-25. Лсеtо-51/ ра,а. 

22. Евлановъ 2-й, Николаи Павлови'lъ (съ
23 авrус.та 1884 r.). 

.Въ ба&ст:.хъ-tЗ; D'Ь оnерахъ-10, Dce,o-5!1 рпап. 
2 3. Ежовъ, Иван,ъ М:1твi;евичъ {съ 30 марта 

1869 r.). 
Въ бааета1<1,-16; въ опер:,хъ-1. Вс•••-17 pn••· 
Вт. тоыъ •шсАt: Дouъ-lt11so1ъ (n11"ар,оръ-З); !(о-



11es1,-rnpб1·noкt, (торrоnе11ъ - 5); 1,�рrоръ (вор· 
ca-p1,-l); Саташr•�а (креJr.uторъ-2}. 

24. Емеnьяновъ, Алек.сзндръ Петровичъ (съ
10 iюня 1878 r.). 

Въ балетахъ-!3; 11ъ опсрахъ-22. Вс�,о-65 разо. 

2 5. Ермоnаевъ, Александръ Нпколаевичъ (съ 
23 августа 1884 г.). 

J1-ь базета.х'Ь-40; :въ оперt\Х'[.-'1. Bce10-lt'i ро1�. 
Въ то"ъ •шс.1_11: rropcapъ (sорсаръ-2); Робертъ 
11 8ертра"1, (потарij•съ-4); ФiаJ11етта (AJ>Y"> Стерn· 
rо"ьта-3); Эе11ера.оьJ1.а (оф1rцеръ-1 ). 

26. Ефимовъ, Иванъ Михаиловичъ (съ 1
сент>16ря 1891 г.). 

Uъ ба.,етахъ-47; •ъ опера..'<ъ-Gt. Вс610- 108 
pa,i. 

27. Жуляевъ, Николаи: Давиловичъ (съ 29
iюдя 1867 г. ). 

Въ 6а•ста..'<ъ-t9; въ оnерахъ-15. Виw-64 ра•в 
Въ т�:111, ,пс.А$: До�rь-Кп:хотъ (тралт11рщ1пrъ-З); 
Дочь фараопа (куnец1�:�,nев1мыm1<ъ-1); H11npcnaи 
статуи (пр116,шmеивый Оз11са-2); I,оnенъ-rор6у
вокъ (Шо�mа-6); Rорс:.�ръ (cмOТ'j)IITCJIЬ rарсиа-
1); Робертъ 11 Бертрахъ (><:3ПJ1.армъ - 4); Сата
нn.о•а (0011е.1_ит0.1ь J[yжon.,,-2); Тщетш,u лреАQсто
рожпость (noтapiyc ... -3); Фiа"е,тта (lfl)yt"Ь Отерп
rо.s�та - 3/; Хрустuьп..,n б�шuачевъ (npnдвop-
1rыil-�). 

28. Ивановъ 1-11, Нико,1ай Акимовячъ (съ 9
ноября 1879 г.). 

Въ ба.аета:х.,,-2�; аъ опера.rь-·27. Псо,о-56 710••· 
В1, то,n. •111са$: I,опекъ-rорбуповъ (баба-5). 

29. Ивановъ 2-ii, Констзвтивъ Ефреъювичъ
(съ 1 сентября 1886 г.). 

1!-ь бu"етахъ-50; аъ оnера.'<ъ-42. П,е,о-92 раза. 

30. Ивановъ З-11, Евrевiй Михайловичъ tсъ
r сентября 1892 г.) 

Въ бадетахъ-27; аъ оnерахъ-37. /Jсе10-61/рпза. 

3 1. Кандауровъ, ПавеJIЪ Васидьевячъ (съ 1 
сентября 1888 r. ). 

Въ 6алетах'1>-51; въ оnерахъ-�9. Все,о-100 ра••· 
Въ томъ чuc.i$: Доm.-1t11хотъ (Барас�о-1). 

32. Кувакинъ, Констзнтявъ Семеновичъ (съ
19 с�нтября 1880 г.). 

Въ ба.,ета.'<ъ-38; uъ nперахъ-зn. Все,о-68 ра••· 
Въ rохъ • 1111,0:I;, Доnъ-ltлх,,тъ (!fuптесъ-1); Ко
пеn-rор6уuокъ (Дапп.sо-6); 1Jpnк•ю•1eniя Флпка. 
11 Флоsа(Фзок1.-5); Ро6ертъ и Вертр&J1ъ ([tap.sъ-
4); Фlture,тa (офnцеръ-3); Xpyt'l'oз1,11ыil Gацща
•1екъ (Д)'ХЪ оrвя-3); Эсмера.sьда (К•опепъ-1, 
Фебъ-1). 1 

,3. Кузнецовъ, Коастаятинъ Ковстанп1но
nи•1ъ (съ 20 iюня 1880 г.). 

Въ биета.хъ-5-i;. �rьооерахъ-i?. Все,о-101 ра••· 
Въ томъ •1ис.u, HnIJPc11aa ст�.туа (uорлкъ-5). 

34. Кулыrинъ, Егоръ Сергtевичъ (съ I сен·
тября 1892 г.). 

В1, ба.tетахъ-37; irь опер<Lхъ-48. Псо,о-85 ра••· 
В·ь тQш. •шсА11, Доqь фapauno. (обеэ.ьяnа-1), 

3 5. Лащиnмнъ, Алексавдръ Ивановичъ (съ 
2 3 августа 1873 г.) 

Въ Ga3CТIIX'Ь-W; въ оаера:хъ-11. Bceio-SJ pnlf. 
Въ 'l'Оиъ •111сА11: До•,ь фараона (куnецъ-1); Ito· 
nекъ-rорбувокъ (вуnецъ -Ь); Rорсаръ (11орсаръ-
2); Сата1111.1за (кред11торъ-2). 

36. Лита.внинъ 1-и, Михаилъ Спиридоно-
вичъ (съ I сентября 1887 r.). 

Въ ба..zетахъ-29; въ опер:u:ъ-36. Dce,o-G5 рп ... 
Въ томъ •11cAt: Роберм. "" Бертр8"ъ (peq>)'T'L-
4'); Фiвхетта (.\РУ"' Оrерпrо•ьта-3}; 

37. Литавкинъ 2-и, Д111итрiС1 Сn�rри.л,оноЕичъ
(съ I сентября 1890 г.). 

n,. ба.,етш:ъ-25; аъ операхъ-17. Dcr10-4i р112п. 
Въ тu>1ъ •111СJ1Ъ: Робертъ п Бертра,.·ь {IJетръ-4); 
Фlа"еттll (1tpyrъ Oreplfl't,Aьтa-3). 

38. Лсбовъ, Викторъ Адексtевичъ (съ 20
янзаря 1868 r.). 

nъ 6aJJ:eтax1,-87; въ опера.хъ-4.n. Все,о-17 71l1.S1J. 
Въ то111, •пслt: Корсаръ (корсnръ-2). 

39. Лtсновскlй, Александръ Иванови•1ъ (съ
1 сентября 1892 г.). 

В1> 611аетахъ-�О; в1, операхъ-42. Все10-Б2 ра,а. 

40. Манохинъ, Николаи 6едоровичъ (съ 3
феврздя 187 1 г. ). 

l!ъ бале,:о..хъ-39; nъ nnepaxъ-14. Все,о-53 ром. 
В'Ь Т(•м.ъ tJUCJJ:�: Дон-ь-Jtnхотъ {Ваа11.1ь - З); До11ь 
фараопа (.,оJ>Ц'Ь Н11�ьсоnъ-2); К11nрская стмуя 
(Oi11cъ-5)j_ 

Ro11eвъ-ropбyuou1, {31ут•1а-G); Uauu
poтnruc."Ь (t:1'enanъ - 1); Прuк..tюче11iп Ф.51tка 11 
<l»nвa (ФАIШЪ-7); Робертъ II Вертрв.м.ъ (Берт
раиъ-4); Сnтаn11•ла(Фа6iо-2); Фiаиетт<L (Стерп
rо.аьм.-3); Хруста"ыш/1 бnш>1а•1енъ (Mapio-2); 
Эсuераз•да (Греnrуаръ-2). 

4r. Мухинъ, Николай Степановпчъ(съ I ав· 
густа 1885 r.). 

Въ баз.ета.'<-ъ-61; въ опер=ъ-49. Dce,o-100 р•••· 

42. Никитинъ, Ceprtй Гераси)tовичъ (съ 5
аnрtля 1877 г.). 

В·ь ба.,&тахъ-39; В'Ь опер:�хъ-зn. Вс<10-78 pn••· 

43. Новиковъ, Александръ Але1,сандровичъ
(съ 18 ноября 1878 г.).

llъ бuетах·ь-53; въ onepax.,,-74. Все,о-127 ""'"· 

44- Паиовъ, Николаи Викторови•1ъ (съ 1
сеюября 1890 r.). 

Въ ба..ет'1хъ-40; аъ операхъ-36. Всо,о-76 71n1•. 

45. Петровъ, Николай Про1,J1овичъ (съ 17
октября r873 r ). 

Въ бuета.хъ-42; въ операхъ-68. Bce10-t 10 1•n ... 

46. Перешивкинъ, Михаилъ Ивановичъ (съ
сентября 1892 г.).

Въ биетахъ-25 1 въ операхъ-37. D«to-62 ра,о. 

47. Поn11вановъ, Взсилiй Еrорови:чъ (съ 23
декабря 1868 r.). 

Допъ-l,ю<отъ (Доnъ-lt11хотъ - ЗJ; Дочь фараопа 
(Дmопъ В)'3ь - 2); I,11opcиan статуя {прuб.ш
жепПЪIЙ Ознса-6); ltо11е,n,.rорбупоиъ (lleтp1,
G); "°опелin (бур1-01111стръ-2); IiOJ)Capъ (Uсаакъ 
Jiапке11еuъ-2); Папороrnикъ (Л-уr.11•1ъ - 1)-, Ро
берм. и Вертражь ( Дюиопъ - 4); Сатапu.ма 
(Ортеuзiусъ-2}; Тщетuак I1Ре,5.оеторожпоет• (П11· 
кэаъ-3}, Фiаиетта (Мартип11 - 3); Хруста..n.nы,1 
баmхачекъ tбароаъ-ЗJ. Dсгао-86 ра••· 

48. Разуевъ, Николай Александровичъ съ 
3 ноября 1861 г.). 

Dъ бuетахъ-37; uъ операхъ-5. Вс<10-42 рпзп. 
Въ тОl<Ъ •11с .. $: Коае..,,.rорбуnоп-ь (Нефеаъ-6); 
1,орсаръ (корсаръ-2); РобСJ>'l'Ъ II Вертракъ (т,о
ре.11щ1tи'Ь-4); Сат3nи.а.аа. (врец11торъ-2). 

49. Рябовъ 1-и, Петръ Петровичъ (съ 12
февраля 1880 г.). 

Въ ба.sета.хъ-8; nъ операхъ-6. Вспо-1) ра••· 
Въ томъ ч11слt: 1t1шрек�.я с,rатуи (11орлкъ-3). 

50. Рябовъ 2-ii, Алексан.дръ П<;тровичъ (съ
февраля 1892 r.).

Въ 6алетахъ-19; въ оперD.хъ-Ь2. Bce,o-JOJ ра, •• 
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5 r. Сампепевъ, А,1екса1:1дръ Н1щолаеs�1чъ 
(съ 19 августа 1868 г.). 

В1, ба.tета.хъ-ЗЬ; uъ опера.хъ-29. 8ct10-6t pn1a. 
Въ тою, чисзt: Допъ·К11хотъ (.IIupenцo-3); До'!То 
фараопа(Н:11дъ-1, ЩiЧОJJЬПIIВЪ ОХО'l'Ы-1); H11np· 
са�и ст&Т)'П (прnбдиmеn11ыi1 Озпса.-5); l,011е1<1,
rорбупоаъ(ГD.JJр1ыо-6); fto1111eлJn (1·р,�фъ-21; 11 p1t· 
nл1oчe11in Фз11ка II Ф•Ок/\(Короз�. зnлота-7); Сата
n11,�а (11pnдвupnыll каоа.,ерт,-2); Фia,ieттa.(Jlpy,.,, 
Cтep,rr1>.n,тa - 3)', Хрус.тазт,оыА баm1>tачевъ (ttO· 
ро.1ь-ЗJ. 

5 2. Сапожниновъ, Иsанъ I0сифоsr1чъ ( съ 1 
сентября r886 г.). 

Въ 6:1.1стахъ-Н; въ оnер:1.хъ-48. Осо10-9211п,11. 

53. Свtтмнснlй 1-й, Николай А,1ександро-
11ичъ (съ 29 апрtля 1876 г.). 

Въ балетахъ-44; irь опера.хъ-47. OcOlo-91 v�•·
Въ то.uъ •шс,11: Дош.-J.11хотъ (ппкаА"рь-3); До'!Ь 

фараопа (пр1,цоор11ыJ1-2}; ltopcapъ (•ОJ)С&ръ-2) 

54. Свtтинснlй 2-ii, Владимiръ Але]{савдро-
11ичъ (съ 28 iюля 1880 г.). 

11,. баJетахъ-48; nъ оnерах1>-6З. 8ct10- II / 1••••· 

55. Сергtевъ, П:.�sелъ Ефwювичъ (съ 16
�1ЗЯ I 881 г.). 

В·ь бааетахъ-40; m, 011ера.,:ъ-50. Все,о-90 11as,. 

56. Сицоровъ, Ивзвъ Е�tелъявовичъ (съ 1
сентября I R9 r г.). 

Въ ба.,етахъ-46; D'Ь оnерахъ-75. Осе,о-121 pa,i. 

57. Смирновъ 1-и, Владим.iръ Васил.ьеsичъ
(съ 10 февраля 1867 г.) 

Ьъ ба•ета.хъ-36. Все,о-85 ро••· Въ ТО.\l'Ь •шс.,11, 
1,опсnъ-rорбупокъ (Еу01нарь-6); Itopcap:ь (кор
саръ-�J; Сата.в:и.,•а (преJ111торъ-2); Х11устаJ1ьпы11 
ба111ха•1е,rь (даре){мрецъ-З). 

Остави.11ъ сл�бу I сентября 1893 г. 

58. Смирновъ 2 и, А.11ексавдръ Митрофа·
l-lOBЯ1J.Ъ (съ I сентября 1891 г.). 

Вь болетахъ-47; uъ операхъ-66. Bceio-103 ра,а. 

59. Смиряг11нъ, Николай Ннколаеsичъ (съ
сентября 1886 r.).

'Въ бааетахъ-38; въ опере.хъ-28. Oceto-66 р•••· 

60. Смоликовъ, Иванъ Алексtевачъ (съ ц
iюня 1875 г.). 

Въ ба.!е'fахъ-14; въ onepax1,-2. Bcc,o-1/J paJO. 

61. Стеnановъ, А.�ександръ Павлоsичъ (съ
7 ъ�арта 1881 г.). 

62. Тарасовъ, Василiй Козьмичъ (съ 28 ян-
.вар.я 1877 r.). 

Въ б�еrахъ-26; въ 011ерахъ-4б. Все,о-71 /IПJD. 
Въ то>1ъ ч11с.о1J: Копекъ-rорбупОК'Ь (ltопекъ-rорбу
uокъ-6); Корса.рь (корсаръ-2)", Caтan1t.,.,a (Па
о•о-2). 

63. Татар11новъ, Ниl{олай Ивав:оsичъ (съ 30
сентября 1875 г.). 

Въ б;мета.х'Ь-33; n'Ь оnерахъ-8. Все,о-1/1 11ns6. 
Въ тохъ ч11сА11: Д-опъ-It11х()Т'Ь (Са11хо-Па11са-1); 
Дочь фараона (фараооъ - 2}; 1,11орска.и статув 
(Фа•iоnь-Ь); Корсар,ь (Копрадъ-2); Пр11к�10че-
11iв Ф•11ка II Ф.оо�:а (Сел11къ - 4, маА1>.,ецъ АС· 
ревп11 - 1 ); Робертъ 11 6ертра>1ь (Ро6ертъ - 2); 
Ca-.an11.r.ra (Врава.,uо-2); Тщетна11 прер_осторо,в
nость (М11mо-З); Фiа,rетта (оnекув1, Cтepnro.rь
.,,a-ЗJ; Хруста.оьпы/1. башuа"ек-ь (Цnрь orzrи-З}; 
Эскера.оь;z.а (К.оопепъ-1). 
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64. Терnиповскiй, Адекса.ндръ Ал1:1(сандро·
вr1чъ (съ I сентября 1892 г.). 

Въ 6;,�етахъ-44; nъ сшерахь-61. Лсt,о-105 
pt11f. 

65. Хпюстинъ, Ив:.�н·ъ Ни!{о.11аевкчъ (съ 6 ав-
густа 1878 г.).

Въ ба.tе1;3хо-Ь; D'Ь олсра."'t-,.,-7. Все,о-12 pn;i. 
l!ь тои'Ъ •111с•Ь: Допъ-l(11хотъ (Моптесь-2); Пrn· 
aaю•1euin Фл11ка n ФJ1ока (ФАоsъ - 2); Тщетuаn 
преJ1пс�торопшость (l•оае11ъ - 3); Хруста.rьныl\ 
б,uаш•1скь (Иapin-2); 9"11ерuьда (Фебъ-1). 

66. Хомяновъ, Василiй Васrмъеоr1чъ (съ 1 
сентября J 888 г ). 

В-ъ балета..-.:,,-60; пь оnера..,:ь-21. Dce,o-71 рп,о. 
}J1, то,rь •mcлfl: Х1,устазьnыll б111u1<11че,,ъ (ца11с
J\ВОрецъ-3J. 

67. Царманъ, Але1-сандръ Але!{сандрuвичъ
(съ 1 сентября 11\90 г.). 

J�ъ 6а.,ета.хъ-t8; въ оnерахъ-46. Dce,o-llЗ pn3n. 

68. Ч11стяковъ, Андреи Ивавовичъ (съ 1
сентября 1890 г.). 

llь бn•ета..хъ-47; nъ опсрnхь-G5. Осо,о - 112 
pai•. 

69. Чудиновъ, Васидiи Алсю:tевичъ (съ 10
anpt.11я 1881 г.). 

Въ ба.,еrахъ-47; в,, 011ера.хъ-40. Осе,о-87 ра••· 
llъ ттn, •шсо11: Доnъ-lt1L,:оть (рыuарь-3); Jtш,p· 
ска11 стат)'• (прnбз111кепоыi1 Oaucn-4)\ J,орсаръ 
(корса.1>ъ-1 ); Робертъ II Бертр11Х1, (работв11к-ъ-
4); Хр)·ста.tы1ыil бnшшчокъ (свороходъ-3). 

70. Чумановъ, А.11ександръ Дмлтрiсвичъ (съ
сентября 1892 г.).

Въ ба•етuъ-43; n1, опорах.ъ-Н. ll<Dto-87 pn••· 

7 r. Чурбановъ, Валентив:ъ Серri.евичъ ( съ
сс::1:1тября 1890 г ).

В1, бuзетn.хъ-47; вт. оnерахъ- 78. Лсе�о-125 ра••· 

72. Шашк11нъ, Влади111iръ Алеl(с·!;евичъ (съ
2 iюдя r 862 r.). 

В:ь ба�етnхъ-251 въ uперnхъ-24. Dи,о-:!1 pn••· 
U'Ь тоиъ •111cзil: До�rъ-Еnхuтъ tCauxo-Danca-2); 
ltове,u,-rорбуноаь (Иванъ-6); 1Iорсаръ {Се11ят,· 
паmа-1); П1111в.тю•1епiа Ф.!nка n Ф,око.(Ое.а11n-ь-
3); Робе1>Т'Ь II Бертраn (813DAl1P>11,-4

1 реврут'Ь-
4); Эе>tе1,а•ь.110. (Коаз11>1ОJ1О-2). 

73. Шенш11нъ, Николаи 8едоров11•1ъ (съ r
августа 1885 г.). 

Въ бмета.хъ-•7; въ операхъ-35. llce,o-8Z 11n,n. 
Н-ъ то>tъ •шс.,11: РоберТ'Ъ 11 Вортрt1>1ъ (•1асоuой-4) . 

74. Шехобаловъ, Николай Ив:товичъ (съ 18
мая 1873 г.). 

Вь базетахъ-34; nь оnерах,-2З. Всо,о-57 рп••· 
Въ тоиъ <t11cзi: Дочь фар/\она (npн)laopпыJl-2). 

75. Ш11ряевъ, Серг1,й Яl\ов.11евичъ (съ 28
мая 18i8 г.). 

Въ балетахь-:tS; въ опсрnхъ-8. Все,о-46 ра.,о. 
Въ тnиъ •1псл11: Допъ-ltю:uтъ (>'nрав11'1'Саь - З); 
ltопекъ-rор6у11оаъ (eopeJl-5); Сата1111••11 (креАП
тор,, - 2}; Х:рустазьn ... 11 бtшtJСачекъ (11вpcJ1aU· 
ре11ъ-З); Эс.vоразьАа (оф,щеръ-1). 

76. Шокоровъ, д�tитрiй Ни1{олаев1-rчъ (съ 1 
сентября t 892 r.) . 

Вь ба.ое:.-ахъ-43; оъ оnерахъ- ,\8. Hceio-91 pn••· 



OpRe с тры. 

р п е р н ы й о р !\.. е с т р ъ. 
За:е1;ды:еаю�й ;i'5.l:!t:,:и орrеестровъ а г..r.а:еный 

1-:э.���1::ь:r.;йстеръ 
Апьтани, Иппо.'Штъ Карловнчъ (съ 1 )t:1,1 

1882 r.). 
Еэ.;:�е.:ы"sйстеръ военной му;,ы�и. 

Марквардтъ, Августъ ( съ 1 5 августа 1884 г.). 
11,J у 13 Ы Ю а R 'J' bl: 

r. Абезгауз:ь, Авраамъ-Борухъ (съ 9 ок
тября 1887 r.). Фаготт,. 

2. Адольф и 1 ·ii, Iоганъ-Фридрихъ (съ 19
сентября 188:! r.). Скриnt(а. 

3. Адольфи 2-й, Карлъ-Са)!уипъ lсъ 10
iюня- 187 3 r. ). Скриrжа. 

4. Адольф и 3-ii, Фердинандъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). Сl\рнпка. 

5. Альбрехтъ, Эдуар":�.ъ (съ 10 декабрл
1882 r.). Корнетъ. 

6. Арендсъ, Генрих1, (съ 25 сентября 1883
г.). Скриnк:t. 

Съ I октября 1892 r. назначенъ к:1-
пелъмейстеромъ орl\естра Малаго те
атра. 

7. Асперrеръ, Оскаръ (съ 19 сентября
1882 г.). Вiолончель. 

8. Барсукъ-Сам6орскiй, Леонтiй Степnно
вичъ (съ 19 сентябр.н 1882 г.). Вальдгорнъ. 

9. Баунакъ, Гер�1анъ (съ 5 января 187 3 г.).
Контрабасъ. 

10. Бессперъ, Отто (съ 1 сентября 1884
.
г.). 

Тро,1бонъ. 
11. Большаковъ, Iосифъ Нладимiро11ичъ (съ

19 сентября 1882 г.). Скрипка. 
12. Борхъ, Христофоръ (съ августа 

1861 г.). Литавры. 
13. Брандтъ, К:ар.11ъ·Ви,1-ьгель)1ъ (съ 3 сен

тября 1890 г.). Труба. 

. 14. Брахъ, Эдуардъ (съ I сентября 1891 r.).
Вюловчелъ. 

1s. Бюхнеръ, Фердинавдъ (съ 8 апрi;ля 
1856 r.). Ф.11еита. 

16. Васильевъ, Митрофанъ Тююееевичъ
(съ 16 сентября 1891 r.). Скрипка. 

17. Вейнаръ, Фравцъ(съ 22 ноября 1882 r.).
А.1ьтъ. 

. 18. Вильшау, Роберт ь (с·ь 4 )1ая 1851 г.).
Скрипка. 

. 19. Вихера, Iосифъ (съ 19 сентября 1882 r.)
А,1ьтъ. 

2/J, Гедике, Фридрихъ (съ 19 сеюябрм 1882 
r.). Пiаяистъ. 

21. Геiiнъ. I0.11iй (съ 12 iювя 1872 г.).
Скрипка. 

t 6 октября 1892 г. 
22. Геинъ, Фридрихъ (съ 30 ж111 1878 r.). 

Труба: 
23. Геислеръ, Ненцель (съ 22 января 1877 г.).

Контрабасъ. 
24. Гильбертъ, Рудольфъ-Эдуардъ(съ 61:1оя

бря 187 2 г.). А.,ьтъ. 
.1.5. Голласъ, Антонъ Францевнчъ (съ 29

октября 1875 г.). Скрищ{а. 
26. Гордонъ, Алеl\сандръ Бернгардови•1ъ

(съ 3 сентября 1890 r.). Труба. 
27. Гофманъ,Iосифъ(съ 2ооктября 188ог.).

Сt<рипка. 
28. Грецкiй, А ноллонъ Адальбертовичъ ( съ

19 сентября 1882 r.). ВiолончеJ,ь, 
29. Гриrорьевъ, Дмитрiй Гриrорьевичъ (с·ь

19 апрi;дя 1885 r.). Скрипка. 
;о. Гробе, Альбертъ (съ !6 сентября 1891 

г.). С!(рип�(а. 
; 1. Дан1tльченко, Петръ Антонович1, ( съ 1 

110.нбря 1890 r.). Вiолонче.�ь.
32. Дмитрiева, Елизавета В:1с11льевна (съ 29

сентября 1881 г.). Арфа. 
33. Домбре, Гс::оргiй Николаеви•rь (съ 19

сентября 1882 г.). Скрипка. 



34. Еременко, А,1ександръ Матв-tеви11ъ (..:ъ
3 сентября 1890 r.). У дарвые инстр�1енты. 

3 s. Ермоловъ, Алекс·kй Ивановичъ (съ 1 
сентября 1891 г.). Скрипка. 

36. Ефимовъ, Василiи Ивавовичъ (съ 4 де
кабря 1878 r.). Скрипка. 

t 21 iюля 1893 г. 
3 7. Зингеръ Викторъ Ви1поровичъ (съ 1 

сентября 1891 r.). Скрипка. 
38. Зозель, Павелъ (съ 1 сентября 1883 r.).

Тромбовъ. 
39. Золотаренко, Павелъ Петровичъ (съ 19

сентября 1882 r.). Скрипка. 
40. Ивановъ, Ивавъ 8едоровичъ (съ I сен

тября 1890 r.). С1<риn1<а. 
4r. Кажданъ, Николай Мееодiевичъ (съ 8 

декабря 187s г.). С1<рипка. 
42. Кан11съ, Эрнестъ (съ 16 сентября 1888 r.).

Тромбонъ. 
43. Кведнау, Фридри.-,,:ъ (съ 1 сентября

1882 г.). Ковтрабасъ. 
44. Кламротъ, Кар,1ъ Автоно.вичъ (съ 16

октября 1856 г.). Скрипка. 
45. Константиновъ, Николаи Ивановичъ (съ

1 сентября 189 r г.). Скрипка. 
46. Коробковъ, Василiй Ивавови'lъ (съ 23

октября 1879 г.). Флейта. 
47. Котроба, Iосифъ (съ 19 сентября 1882

r,). ВаJIЬдrорвъ. 
48. Крат"на, Вячеславъ (съ 22 ноября 1882

г.). Скрипка. 
49. Кремеръ, Авrустъ (съ 19 сентября 1882

r.). Скрипка. 
50. Кудике, Августъ (съ 19 сентября 1882

r.). Скрипка. 
5 1. Лебедевъ, Иванъ Григорьевичъ (съ 26 

сентября 1885 r.). Флейта. 
52. Л11нднеръ, Фридрихъ (съ 23 марта 1877

r.). Гобой. 
5 3. Лнсота, I0лiавъ Ивавовичъ ( съ I сев· 

тября 1891 г.). Скриnl{а. 
54, Марквардтъ, Авrустъ (съ r9 сентября 

1882 r.). Корнетъ. 
5 5. Медеръ, Эдуардъ (съ 2 декабря 1862 r.). 

Гобой. 
Оставилъ службу r февраля 1893 r. 

56. Мирчке, Эрнестъ(съ 16 сентября 1891 r.).
У дарfJЪ!е инструменты. 

t 31 августа 1893 r. 
57. Недбаль, Iосифъ (с·ь 19 сентября 1882

r.). Кларнетъ. 
58. фонъ-Нольте, Иванъ Константинович:ь

(съ 20 ноября 1889 r.). Скрипка. 
;9. Павловъ, Михаи.�ъ Львовичъ (съ 19 сев· 

тября 1832 r.). Алътъ. 

60. Палице, Iосифъ Ивановичъ (.:ъ 19 .:сн
тября 1882 г.). Скрипка. 

61. Паули, Авато.лiй Кар.ювичъ (съ 19 сен·
тября 1882 г.). Скриnl{а. 

62. Пекарснiй, Давид·ь (..:ъ r августа 1889 r.).
Скрипl{а. 

63. Петровъ, Василiй Венедиктовичъ (съ 1
во.ября 1876 г.). Сl{риnка. 

64. Подруцкlй, А.11ександръ Панфи.ловnчъ
(съ 19 севl!ября 1882 r.). Сl\рипю1. 

65. Потаповъ, Николай Ив.1нов1t•11, (съ I
севтябр.я 1891 г.). Вiолончель. 

66. Рамбоусекъ, 1осиф1, (съ 22 ноября
I 882 г.) Контрабасъ. 

67. Рессеръ, Мардохей (съ 30 iю.ля 1876 r.).
Сl\рипка. 

68. Ривкиндъ, UaJ1Ь1<a Гешелiовачъ (съ 1
сентября 1870 г.). Скрипка. 

69. Ромаwковъ, Каmпонъ Андреевичъ (съ
r сентября 1883 r.). Контрабасъ. 

70. Руссъ, Iосифъ (съ l августа 1889 r.).
Скрипка. 

7r. Свобода, Венцель (съ 22 110.ября 1882 г.). 
Контрабасъ. 

72. Слуцкiй, Ицхекъ-Мейеръ (съ 19 сен·
тября 1882 r.). Скрипка. 

73. Солнцевъ, Яковъ Максl'шови•1ъ (съ 10
ноября 1884 r.). СкриП1<а· 

74. Сханилецъ, Iосифъ (съ I сентября 1883
r.). Вальдrорвъ. 

75. Сtмашко, Марiанъ Ромуа.1!Ьдовичъ (съ
15 сентября 1892 r.). ВiолончедЬ. 

76. Тепферъ, Гермааъ (съ 28 севl!ября
1883 r.). Туба. 

77. Триньянъ, Франдъ (съ 20 01,тября 1872
r.). Вальдгорнъ. 

78. Туровичъ фонъ-Охота, Фра1щ1,·Феликсъ
(съ 13 ноября 1875 r.). СкриП1,а. 

79. Фр11др11хъ, Iосифъ(съ 22 ноября 1882 г.).
Кларнетъ, 

80. Царскiй, ВладИ111iръ А,1ександровичъ (с1>
29 сенl!ября 1881 г. ). Скриш,а. 

81. Чiарлоне 2-я, Джавина ( съ 1 апр-tля
1886 r.). Арфа. 

82. Швингъ, Фридрихъ-Iоганъ (съ r I сен
тября J 879 1·.). Кларветъ. 

83. Шеленбергъ, Альбивъ (съ 19 сентября
1882 г.). Сl\рипка. 

84. Шиманъ, Михаи,,ъ Викторови•1ъ (с-ь 10
марта 1882 r.). Скрипка .. 

8s. Шмидтъ, Фравцъ (съ r5 авrус1;а 1880 r.). 
Фаrотъ. 

86. Шмидтъ, Фридрихъ (съ I сентября 
189r г.). Скрипка. 
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87. Шнейдеръ, Германъ (съ 22 ноября 1882 
г.). Контрабасъ. 

88. Шпарманъ, Робертъ (съ 10 ъ�арта 1882
г.). Скрипка. 

89. Шпейеръ, Фридрихъ (съ 19 се::втября
1882 г.). Органъ. 

90. Шпеккинъ, Эряестъ-Густавъ (съ 1 фе
вра.�я 1861 г.). Контрабасъ. 

91. Штадnеръ, Iосифъ (съ 1 сентября 1888
г.). Вiолов'1еАь. 

92. Штернберrъ, Василiй Василъевичъ (съ 1
сентября 188, г.). Вiолончель. 

93. Эйхенваnьдъ, Ида (съ I сентября 1861
1·.). Арфа. 

94. Эрnихъ, Рудольфъ Lсъ 22 ноября 1882
г.). Вiолончель. 

95. Юмерихъ, Августъ (съ I сентября 1886
r.). Ударные ив.::трумевты. 

96. �ншиновъ, Алекс1,й Ивановичъ (съ 1 

сентября 1891 г.). l:крипка. 
97. 0едоровъ, Николаи Александровичъ (съ

1 августа 1889 r.). Скрипка. 

j3 ал е т н ы й о р !\.. е с т р ъ. 

r .павный ха�::е.�:ы,tейстеръ. 
Рябовъ, Степанъ Якомевичъ (съ I iювя 

1850 г.). 
1Сапе=мейстеръ. 

Зопотаренко, Петръ Петровичъ ( съ 6 марта 
1873 г.). 

Репетитор-., баJiета. 
Герберъ, Александръ IОлiевичъ (съ 19 сен

тября 1882 г ). 
Юо:,шозиторъ ба.r.етной музы:ки. 

Кленовскiи, Николай. Семевович·ь (съ 1 
севтябр�r 1883 r.). 

Оставилъ службу 4 iюня 1893 r. 
м у з 1.1 :к а н т ы: 

1. Альбрехтъ, Людвигъ Карловнчъ (съ 29 
сентября 1881 г.). Вiоловчель. 

Оставилъ служt5у I сентября 1893 г. 
2. Альбрехть (см оперный оркестръ). Кор

нетъ. 
3. Acneprepъ (см оперный оркестръ). Вiо

лончель. 
4- Бенда, Маттiанъ ( съ 15 января 1879 г.).

Ударные инструменты. 
5. Бопьшаковъ (съt. оперный оркестръ).

Скрипка. 
6. Витопло, Давiилъ (съ 20 iюля 1872 -г.).

Гобой. 
7. Вихера (см. оперный оркестръ). Алътъ.
8. Гейнъ (см. оперНЬIЙ оркестръ). С1(рипка,

9. Гейсперъ (c�r. оперный оr1(естръ). Кон
трабасъ. 

1 о. Гильбертъ ( .:м. оперный оркестръ). Альтъ. 
11. Голпасъ (сы. оперный оркестръ). Скрип-

1(а. 
12. Гоф�анъ (c�t. О[lерныи оркестръ). Скрип-

1(а. 
1 ;. Грецкiii (см. оперный оркестръ). Вiо

лончель. 
14. Губертъ, Матвi;й (съ 19 сентября 1882

r.). Тромбонъ. 
15. Гуревкчъ, Евсей Лейбовичъ (съ 1 01(

тября 1885 г.). Гобой. 
16. Дудзичъ, Антонъ В:�сильевичъ (съ 19 

сентября 1882 г.). Вальдrорнъ. 
17. Зозель (см. оперныи ор1(естръ). Тром

бонъ. 
18. Золотаренко (см. опервыи оркестръ).

Скрипка.
19. Золотаренко, Иванъ Петровичъ (съ 19

сентября 1R82 г:). Троъtбояъ. 
20. Зюсъ, Фравцъ (съ 11 сентября 1875 r.).

':,7 дарные инструменты. 
2 r. Иажданъ (см. оперный оркестръ). Скрип

ка. 
22. Нведнау (съt. оперный ор1{естръ). Кон

трабасъ. 
23. Кпинrихтъ, 8едоръ (съ 11 дею1бря 1872

r.). Кларнетъ. 
24. Копаковскiи, Алексi;й Антоновичъ Lсъ 

1 августа 1884 г.). Скрипка. 
25. Кремеръ (.:м. оперный оркестръ). Скрип·

ка. 
26. Кречманъ, Вильrелы1ъ (съ 22 ноября

1882 г.). Флейта. 
27. Кристепь, Ви.11ьге,1ы1ъ (съ 19 сентября

1882 г.). Фаrотъ. 
28. Крутоrолововъ, Ивавъ Никифорови:чъ

(съ 29 октября 1874 г.). Вальдгорнъ. 
29. Кудике (см. оперный оркестръ). Сl{рипка.
30. Кунстъ, Iоrанъ (съ 1 сентября 1883 г.).

Труба. 
3 1. Лебедевъ(съt. оперный оркестръ). Флеи·

та. 
32. Литвиновъ, Самуилъ (съ 19 сентября

1882 r.). Скрипка. 
33. Наrорнюкъ, Ни1,олай Михайловичъ (съ

r сентября 1891 г.). Валъдrорнъ. 
34. Ортнеръ, Николай Фравцевичъ (съ 22

сентября 1872 г.). Вальдrорнъ. 
Остави'1ъ •сt11ужбу 22 де1(а6ря 1892 г.

� 5. Павповъ (сы. оперный ор1(естръ). Альтъ, 
36. Пекарскiй (см. оперный ор1(естръ). Скрип·

ка. 





списонъ 

личнаго состава служащихъ 
по 

мон"Тировочной час"Ти. 

С.-П ЕТЕ Р БУР Г Ъ. 

ртдtлъ де!\орацiоиный. 

Дs1-:ора'I'оры •): 

1. Андреевъ, Иваяъ Петровичъ (съ 29 де·
кабря 1862 г.). 

Enreпii! Опi>rн.въ, оп.-1 (2·а к. 1-ro Jt,-Itoxпaтa 
'l'атьапы); М•ада, on.-2 (l·e ,;.-Сilпп въ aa.wc1i 
Ратарокаrо ИПJJЭа Мстквоя u З-а к. 3-ro .11.-Eru· 
neтcJtiJI а.uъ царицы I,.reonaтpы); Рус•апъ п 
.!Ilок,шза, on.-2 (1-я к. З-rо ,.. - Во•шебпыа за.
>1окъ HIW1IЬI и 2-а к. 3-ro А· - Дикая •11сиая 
1111стпость); Се.,"кая 'tес,ть, оп.-1 (Деревеискаа 
u•оща)IЬ n Спц:я.tiп); Царь Iоаппъ IY, АР· хр.-
2 (2-а и. 3-ro 11.-О110'1н11а.u.па Царя I0а11на IY 11 
2-n к. Ь-rо д. - Лoi:olt въ пабf� Государеооlt въ 
се•1> Козо11епско»ъ). Bceio-8 диора11iй. 

2. 6очаровъ 1·и, Михаилъ Илъячъ, а!{аде·
микъ (съ 1 iюв.я 1864 г.). 

Eвrenlll Ooilr1111ъ, оп.- 2(3-я к. l·ro ,;.-Отда.аеuван 
11асть ca,ita 1rЬ пом"tсты1 .l'lарuя.ьа:ь п 2·я к. :!-ro А,
ме"ьвппа въ .rilc)·); lo•anтa, оп. - 1 (Са1.ъ пр11 
М1&•11 аоро.rл Реве въ Ороваnс:11); ll.tмa, оп.-5 
(2-е J1.-Д,,.211па ва береrу озера, 6з11аъ ropoJ1a 
Ретрµ1, l·n и. З·rо Jt.-Yщene въ ropt. Tp11r.ia81,, 
2�я к. 3-r,o �.--то и.е уще.аье, uокрытое cn.trnм-ь. 
4-в к. 3-ru А.-IОжвы/1 ск•овъ rоры ТрtU"Аавъ 11 
Н Jt.-Хрэ..-ь Ра1.еrаста cpeAu свящепnаrо бора, 
ва 6epery Цо•в:всааrо озера); ЩелкупчuК'Ь, бал.-
1 (2-о и. l·ro J{.-Л11съ a11мoii). Всо,и-9 д•кnра,.;,;, 

3. Ивановъ, Ковставти.нъ Матв1.евичъ (с-ъ
сентября 1883 г.). 

Царь Iоаш,ъ IV, А]). хр. - 2 (2,.11 к. 1-ro А·, 1-в 
а. 2-ro Jt. 11 4-е �.-Покоi! Цара Ioann:1 IV u l·n 
в. З-rо Jt. - Покоn въ JtOM:11 sвaan О.арuцкаrо); 
Ще.1вув•111къ, ба ... -2 (1·>1 в . ._ro Jt.-Зaa,, in, JtO· 
><1' преа11Jtепта Зn31,6eprayca к 2-е 1..-!tопфект
пое. царство). Все,о-4 декорt1цiи. 

4. Левотъ, Геврихъ (съ 16 ��ая 1885 г.).
ltap11em,, on.-2 (1-е 11· - п"ощадь въ Сев11.тьfl 
6.•ш3'Ь rа.уnтвахты п 4--е A,-ll.snщa.i1,ь nъ Севнзьt 
б.,озъ щ1рsа). Все,о-2 дtкорпцiи. 

5. Шишковъ, Матвi;и Авдреевичъ, nро
фессоръ (съ 1 апрtля 1849 г.). 

Рус.ааоъ п Люд�шла, оп.-1 (4-е ,.. - Во.1111ебпы0 
сацы Ч.ерuокора). Bctio-1 де•орацi10. · 

6. Яновъ, А.лексапдръ Степановичъ (съ 1
сентября 1888 г.) . 

ВО•ьпая волюшка, Jlp.-1 (5-е Jt. - Пощарнще бо· 
ярсвuхъ хор1»rъ); С11тn Феп11аы, вом.-1 (1-е ;,;.
Гг.оаu_ь лъ Пыерио); Царь Iоавпь IV, цр. хр.-1 
(2-а в. 2-ro д.-Царсиn,� ст:.вва nодъ Ка:щ.кью); 
1Путtшко, вом.-1, (2-е д. - Ворота 110,жовскаrо 
АОМа, въ и:оторы..хъ торrуютъ вартnика.)fи). Bce,o
lJ дмора11iи. 

Пот�ощни:юи декора 'I'Оровъ: 
1. Аллегри, Орестъ Кар.11овичъ (съ I пнва

ря 1889 г.). 

2. Александровъ, Н1що.11аи Ивановячъ (съ
1 iюдя 1892 г.). 

3. Бочаровъ 2,и. Михаикь Миха'lловичъ
( съ 1 август:� I 88 2 г.). 

4. Венигъ, Гриrорiй Кар.11овичъ (съ I сен
тября 1892 г.). 

5. Каменскlli, Гаврiилъ Павловичъ (съ 1 
августа 1882 г.). 

6. КозеровскНi, РомуаJIЬдъ Алексаядро·
вичъ (съ 3 февраля 1893 г.). 

7. Ламбмнъ, Петръ Борисовичъ (съ I iюяя 
188> г.). 

•) Пр11 ка,цо li фа1111зi11 цевr,ратора np11вe1teuъ .ue.1«1nn, wр>1фто,rь перече11ь в<>выхъ Aeкopaцiil 11а1шсnпП"щс1. 
ы,ъ къ сеэопу 1892-1893 rr. 
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8. Ланге, Ивавъ Карловичъ (съ 19 января
1868 г.). 

9. Лупановъ, Алексtй Родiоновичъ (съ 19 
сентября 1862 г.). 

Остави.11ъ службу I сентября 1893 г. 
10. Львовъ, Викторъ Ковстантиновичъ (съ

1 февраля 1892 r.). 
1 1. Маnовъ, А.11ександръ Константяновичъ 

(съ 1 января 1892 r.). 

12. Рудаковъ, Ивавъ Ивавовичъ (съ I ок
тября 1885 г.). 

13. Унгебауэръ, Ковстантинъ А.11ександро·
вичъ (съ 10 октября 1865 г.). 

Остави.11ъ службу I сентября 1893 г. 
14. Ширяевъ, Василiй Петровичъ ( съ 16

1\lаЯ 1885 Г,). 

15. Юргенсъ, Николаи Ивановичъ (съ 15
сентября 1888 г.). 

16. Яковnевъ, Григорiй Артемъевичъ ( съ 15
февраля 1890 г.). 

Ученики декорацiонной живописи: 

1. Долговъ, Михаилъ Агаnовичъ (съ 1 

iюня 1889 r.). 

2. Кириловъ, В.11адимiръ Ивановичъ (съ 1 

октября 1891 г.). 
3. Мининъ, Фер..11.ИНандъ Ивавовичъ (съ 1 

февраля 1892 г.). 

Машинисты и их�., по11rощниюи: 

Марiинецiй театръ. 

Ма ш и н и ст ъ. 

Бергеръ, Николай Александровичъ (съ 6 
октября 1880 г.). 

Ст аршiй помощникъ машиниста. 

Каnаwниновъ, Евгенiй Ивановичъ (съ 1 

сентября 1882 г.). 

М.падшiе поr4ощниюи 1пашиниста: 

1. Бенетовъ, 8едоръ ВасиJIЪевичъ (съ 1 

октября 1889 г.). 
2. Зыбинъ, Павелъ Михаii.�овичъ (съ I фе·

враля 1892 г. ). 
3. Рейхель, Александръ Ивановичъ (съ 10

октября 1863 г. ). 
Оставилъ службу 1 сентября 1893 r, 

Алецеандринецiй театръ. 

Машинистъ. 
Петровъ 1-й, Алеl(сtи Ивановичъ (съ 25 

ъ�ая 1851 г.). 

По:11ощю:Ю;! маш..:ю:ста: 
т. Петровъ 2-й, Анатолiй Алексtевичъ (съ 

1 октября 1880 г.). 
2. Петровъ 3-й, Алексtй Алексtевичъ (съ

октября 1888 r.). 

�rиxaJ!лoщii! театръ. 

Машшrnстъ. 
Аwитковъ, Алексавдръ Николаевичъ ( съ 

17 января 1864 r.). 

Старшiй помощннкъ ма=uшста. 
Липецкiй, Василiи л�онтьевичъ (съ 30 ноя

бря 1871 г.). 
Оставилъ службу I сентября 1893 г. 

М.падwiй помощниюъ машивяста. 
Ковалевскiй, 8едоръ 8едоровичъ (съ 1 

сентября 1882 г.). 

ртд1шъ осв1;тительный. 

�lарi1шецiй театръ. 

Г.лавный.освt.тите.nь. 
Волковъ, Александръ Нико.11аевичъ (съ 16 

де кабря 1860 г.). 
Оставилъ службу I мая 1893 г. 

Завъдывающiй освt.щевiемъ. 
Панковъ> Францъ Ивановичъ (съ I мая 

1880 г.). 

А11е11сандр11нецiй театръ. 

Завъдьшающiй осв'1!щенiемъ. 
Степановъ, Павелъ Яковлевичъ (съ 10 мая 

1856 r.). 

Михаi!ловецiii театръ. 

Завъдывающiй освъщевiеrлъ. 
Калиновъ, Леонтiй Василъевичъ (съ 1 ав

i густа 1882 г.). 

ртд1;лъ бутафорс�й. 

БутаФоры: 

�\11.рiинецiй театръ. 
Иманъ, IOpiи Ивановичъ (съ 1 сентября 

1882 г.). 
Алеце11.ндринецН1 театръ. 

Рощннъ, Ми.."{Зи.11ъ Аеавасьевичъ (съ 16 
февраля 1884 г.). 

М11хаi!ловсцiй театl}ъ. 
Андреевъ, Леонидъ Александровичъ (съ 

10 сентября 1880 г.). 
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Qтдi,лъ гардеробный. 

:К.остю�,ерь:: 
r. Кафф11, Иванъ Iосифовичъ (съ I сен

тября 1883 г.). Мужскiе костюмы балетной и 
французской трулпъ. 

2. Пиnаръ, Христiавъ Петровичъ (съ 20 

сентября 1873 г.). Мужскiе костюмы оперной 
и русской дра)�атической. труппъ. 

:К.осткмершv.: 
1. Иванова, Евдокiя Трофимовна (съ 1 

сентября 1882 г.). Женскiе костю�1ы оперной 
и русской драмi1ти•1еской труппъ. 

2. Офмцерова. Екз.терина Максимовна (съ
1 ��ая 1863 г.). Женскiе костюмы балетной и 
французской труопъ. 

n а р и ю м а х е р ы: 

Оперна11 труппа. 
r. Дмитрiева, Марiя Васильевна (съ I iюня

r 88; r.). Женскiе парики. 
2. 0едоровъ, Иrнатiй. 8едоровичъ (съ 1 

)1:1.я 1880 r.). Мужскiе парики. 

Бметная труппа. 
Педдеръ, Георгiй Ивановичъ (съ I марта 

1879 r.). Мужскiе и женскiе парики. 

PYeti\811 драматичее){а11 труппа. 

Але11еандрнне11iй театръ. 
1. Жуляевъ, Иванъ Давиловичъ (съ 30

ноября 1872 r.). Жевскiе парики. 
2. Шляnниковъ, Алексtй Никитичъ (съ 1 

февраля 1875 г.). Мужскiе парики. 

Михай11ове11ili театръ. 
1. Аеанасьевъ, Паве,1ъ Иваяовичъ (съ 1 

л�ал 1890 г.). Мужскiе парики. 
2. Крюковскон, Козы1а Iоаки.uовичъ ( съ 

29 сентября 1879 r.). Женскiе парики. 

Французе11а11 драматичее11а11 труппа. 
1. Варламовъ, Идья СтеnановиtJъ (съ 15

сентября 1886 r.). Женскiе нарики. 

2. Ефимовъ, Александръ Васильевичъ (съ
1 сентября 1889 г.). :Мужскiе парики. 

Главный rардеробъ. 

СмотритеJIЬНН:..\Ы ОТД'Р,JIОВЪ:
Отдtлъ МУЖС!\lfХЪ !\ОСТЮМОВЪ. 

Шигорина, Матильда Сергiевна (съ 1 сен
тября 11>82 r.). 

Отдt,,ъ жене11ихъ l(оетюмовъ. 
Петрова, Капито.шна Васильевна (съ v 

мая 1891 г.). 

Отдt11ъ rоловныхъ уборовъ, 06ув11 и 6tль11. 
Иванова, Марiя Гавриловна (съ 9 сентя

бря 1886 r.). 

Мi;стные гардеробы. 

r а р д е р о б м е й с т е р ы: 

Марiинецiй театръ. 
Романовъ, Георriй Николаевичъ (съ I ав· 

густа 1882 r.). 

Алецеандринецiй театръ. 
Тимоееевъ, Владимiръ Еrоровичъ (съ 5 

ноября 1857 r.). 

Мнхайлове!(iй театръ. 
Асnинъ, Васи.11iи Авдреевичъ (съ 14 ма.я 

1868 r.). 

Гард еробм ейсте рwи: 

Марiине11iй театръ. 
Иванова, Лариса Михайловна tсъ I октя

бря 1882 г.). 

АJ18!\МНДРИНСЦ(Й театръ. 
Гетманова, Анна Устиновна (съ 1 октя

бря 1882 r.). 

Михnйлове11iй театръ. 
Внвьенъ де-Шатобрiанъ, Марiя Овуфрiевна 

(съ I августа 1882 г.). 
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М О С К В А. 

ртдълъ деl\орацiонный. 

Де юораторы и и J!Ъ nо:�о щнию,:: 

Большой театръ. 

Дsюора':'оръ. 
Вальцъ, Кар.111, 8едоровичъ (съ 3 О!{ТЯ-

бря 1861 г.). 
Ж11аnь аа. Царп, on.-7 (l·e�.-Ce.oo До1шиuо, 2-е 
j\.--Вмъ, 3-е ,11;.-Впутреп11ость ,rзбы Оус1щип<1, 1-11 
к. 4-ro ;,;.-Ипатьеuскiй .vо11астырь, 2-л к. 4-ro �-
Дрехучiй .t�съ, 1-п 1t. эпи.1оrа.-П.1ощадь б.1111а'Ь 
1tpe.v.aa и 2-я и. эщ1.1оrа. - Kpncnaл п.аnщв-ць); 
1,0.,ьцо "ю6в11, Феерiп-!\ (l·a и. 1-ro ц.-n.ао
щадь передъ аа.vкок1, repцoru. 2·я к. 1-ro А·
ОG••ка, 3-n к. 1-ro А,-Дворь эа.uка (Ав11жущавс11 
декорацiп), 4-11 к. 1·ro А -.111\съ. 8-в к. 2-ro J1..
Py11nы, 1-п 1<. 3-ro д.-l!озшебпос озеро, 2-,1 к 
З-rо д.-Зю,вi/1 nейэажъ 11 3-я 11. 3-ro ;t.-Боrа
ть111 за.4ь сь езкой); Jlак>1э, on.-1 (1-е д:.-Ж11-
•11ще 6рn,шнl\ 11ь .>1\су); Свtrуро•,ко., оп. -5 (11р"
.:rоп-Зиашiй в11кь по.1ппы 6111э'Ь Берещ1.еева ло" 
са�а. 1-е ц.-Слоfоо,J,а Берепдеевка, 2-е ц.-(в.v1\стt 
с·ь Н. е. О1uнщкnхъ-Па.2ата во дворц11 царя 
Веревдея, 3-с д.-в.ut,ст11 сь И.)!. Ох11рвовьнrь·
Заnооtдяый .. �.съ 11 4-е д -Яр11з11щ1. ;,;0.111011.). 
Bce10-2J д�корпчi:1-. 

По�r.ощники декоратора: 

1. Кандауровъ, Копстантинъ Васи.11.ьсвичъ
(съ r6 О!{тября 1887 г.). 

2. Лебедевъ, Паве.11ъ 8едорович-ь (съ r
anpi;.11я I 886 г. ). 

Ю1зьцо з106в11, феерiп-1 ( L-в к. 2-ro ;t.-П,1оща"ь 
въ ropo.111>). Bce,o-t де•орп11i1<. 

3. Нордмаркъ, Францъ Ивановичъ (съ 19
сентября 185 7 г .). 

4, Савицкiи, Ивавъ 8едоровичъ (съ 16 
ноября 1888 г.). 

!(озьцо ,006в11-1 t2-в к. 2-ro .11.-За.'lъ въ захк:11); 
Cяtirypo•111a-l (2-е А· -вмttхФ съ !{. 0. Ва.аьце.vъ
Пn•ата во дворц1> царя Верев.11еа). Все,о - i 

де11орtщiи. 
5. Серrtевъ, Павелъ Павловичъ (съ 9 сен

тября 1885 г.). 

6. Смирновъ, Ивавъ Михайловичъ (съ 1
iюня 1884 г.). 

Опtrурочка-1 (3..., ;t.-.. 11>cтt съ К. е. Вазь
це»·ь-ЗаnовtАпыil AtcьJ. Все,о-1 де•ора11i11. 

7. 0едоровъ, Иван� 8едорович-ь (съ 19
сентября r882 г.). 

Ма.'!Ъlй театръ. 

д s �:о ра то ръ. 

Гельцеръ, Анатодiй: 8едоровичъ (,:-ь 19 
декабря 1873 г.). 

Графь де Р11аооръ, др.-1 (2-н к. 3-ro .11.-В11у
треняость ратуш11 въ Врюссе•t); За право 11 
правду, .11р.-2 (1-е .11.-Пое.,,пы/1 .аум, ,1 6-е д.
Церкоо11ап ограяа око,n rnpo.11cкoil ст1>пы); Jllapin 
ШотАаllАСкаа, др.-2 (1-е А, -3а.,ъ uo .1:зорцt, 
1-n •· 2.ro .11. 11 1-я к. 3-ro д.-ltо>1пата Нокса); 
Лко6иты, ;,;р.-З (1·е д.-:Мtстпость Gз,1зъ сезь· 

caaro в.1а�б11ща в'Ь Шот.1анд:i11, 2-е J\.-.iarepь 
110/lска np11вun 1.арза Стюарта 11 4-,, �.-1,011щ1тn 
яа фер»t вь Шот.1ап;,.in). Все,о-8 деиорп�i,J. 

Помощю1ю:-1 декоратора: 

1. Барановъ, Абрамъ Ефюювичъ (съ 19
О!{ТЯбря 1892 г.). 

2. Борегаръ, АJ1е!{сандръ Пав.11овичъ (съ
19 сентября 1882 г.). 

Оставн.�ъ службу 19 октября 1892 r. 
3. Гапнинъ, Але!{сандръ Николаевичъ (съ

сентября 1886 г ). 
4. Краюшкинъ, Hи!{o.11aii В.11.1д1,1)1iровичъ (с-ь

3 ноября 1871 г.). 

Машиl-!исты и ихъ r.о:пощн-июп: 

Большой театръ 

Маwия:,�отъ . 

Вальцъ, Карлъ 8сдоровичъ (онъ же и де· 
!{ораторъ) (съ 3 октября 1861 г.). 

Помощнv.юи ,.1ашиниста: 

1. матвtевъ, Григорiй Лсонтьевичъ (съ
18 февраля 1880 г.). 

2. Метловъ, Вильгеды1ъ Карл:>вичъ (съ 1
сентября 1887 r.). 

3. Хмtлевскlи, В,1ади.uiръ Серri;еви•1-ь (съ
27 марта 1879 г.). 

4. 0еоктнстовъ, Иванъ Ниl{ифоровичъ (съ
20 )1ая 1870 г.). 

Мвт,�й театръ. 
Jv!аШЮ!ИС'1'Ъ, 

Коноплевъ, Владюuръ Ня1<олаеви•1ъ (с·ь 3 
ноября 1871 г.). 

Помощникъ :.1аш:иниста. 

Ивановъ, Ивавъ Ивановичъ (съ 19 сентя· 
бря 1882 г.). 

ртдълъ осв1;тителъныti. 

Rача.11J,ниюъ нсюусственнаrо оовilщен.iя. 

Волконскiн, княаь Григорiи Дмитрiевичъ 
(съ 1. сентября 1887 г.). 

по�iощниюъ нача.>1ь=а исюусствемаrо оов1!
щенur. 

Антушевичъ, Ипnо.11Итъ Александроuичъ 
(съ 6 октября 1892 г.). 

Большой театръ. 

Завi;дьпзающ1й освilщен!sмъ. 
Кунъ 1-it, А.11ьбертъ Фра1ще1:1ичъ (съ IS) 

сентября 1882 г.). 
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Кунъ 2-и, Алъбертъ Карловичъ ( съ 18 
iюня 1882 г.). 

t 2 октября 1892 г. 

Воскресенскiи, Михаилъ Петровичъ (съ 15 
апрtля 1889 г.). 

Малый театръ. 

Завil,:.ывающiй: освilщенiемъ. 
Грасицкiи, Петръ Леонтьевичъ (съ 1 сен

тября 1888 г.). 

рт д-влъ бутафорскiй. 

Ву-:-а-:оры: 

Большой т&а тръ. 

Во11осев11чъ, Людвигъ Антоновичъ (съ 10 
О!{ТЯбря 1883 r.). 

Малый театръ. 

Фроловъ, Владишръ Васильевичъ (съ 10 
августа 1883 г.). 

Оставилъ службу I мая 1893 r. 

ртдiшъ гардеробный. 

-Ю.остюмеръt 

Неменскiи, Исаа!{ъ Iосифовичъ (съ 30 
iюня 1881 r.). Мужс!{iе !{ОСТЮ�lЫ всi.хъ труппъ. 

JJ:9стю!'r.ерша. 
Вороненко, Татьяна Петровна (съ 1 сентя· 

бря 1874 r.). Женскiе костю�IЫ всtхъ труrшъ. 

Бьенвеню, Силъванъ (съ 1 iюля 1865 г.). 
Пари!{и для всi.хъ труппъ. 

t 11 февраля 1893 1·. 

Бьенвеню, Але!{сандръ (съ 11 февраля 
1893 r.). 

Главный гардеробъ. 
НачаJiьню,а. 

Соли ни, Эмилiя Ивановна ( съ , января 
1888 r.). 

Смотрите.r.ьницы от дi;.r.овъ: 

Отдtлъ мужеl\ИХЪ l{ОСТЮМОВЪ. 

Якубовская, Казимира Петровна (съ 19 
сентября 1382 г.). 

{)тдtлъ 11{6НСI\КХЪ 1\ОСТЮМОВЪ. 

Ильинская, Елизавета Ивановна (съ 1 ок· 
тября 1883 r. ). 

Отдtлъ rоловныхъ у6оровъ, обуви и бtлья. 

БаАкова, Btpa Эдуардовна (съ 16 О!{тября 
1885 r.). 

Мt.стные -гардеробы. 
Гардеро�мейстеры: 

Большой театръ. 

Щеголевъ, ·Алексi.й дмитрiевичъ (съ 22 
сентября 1880 r.). 

Малый тоатръ. 

Хомяковъ, Петръ Михайловичъ (съ 25 
января 187 r r.). 

t 17 января 1 893 г. 

Шаталовъ, Дмитрiи Ивановичъ (съ 20 
января 1893 r.). 

Гардеро15r11ейстерШ1·:: 

Большой театръ. 

Спасская, Евдо!{iя Ивановна· (съ 19 сен· 
тября 1882 r.). 

��алый театръ. 

фонъ-Фмтингофъ-Шель,. Варвара Ни1{0лаевна 
(съ 19 сентября 1882 г.). 
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списонъ 

личнаго сос'Г"ава 

театральнаго управленн.r. 

Дnреюторъ И1rnератороюихъ теэ.тровъ. 

Всеволожской, Ивавъ Алексашровичъ, 
тайн. сов. (съ 3 сентября 1881 г.). 

'i;rновниюи особьIХЪ поручевiй при Диреюторi;: 

1. Петровъ, Ниt,олай Ниt(о,,аевичъ, колл. секр. (съ 21 Н()Ября 1890 г.). 
2. Гирсъ, Константинъ Ниt(олаевичъ, губ. cet(p., въ званiи камеръ-юнt(ера (съ 17 ав1·у·

1892 г.).ста 
3. Лопухинъ, Ниt(олай Ниt(ол:�евичъ, t(олл. cet(p., въ званiи ка�1еръ-юнt(ера (съ 15 октя-

бря 1892 г.). 
4. Ржевускiй, rрафъ Ставиславъ Адамовичъ, t(Олл. per. (съ 2 деt(абря 1885 г.).

С.-Петербургская Контора Имnераторскихъ театровъ.
УправJ1ЛЮщlй Конторою. 

Погожевъ, Владимiръ Петровичъ, ст. сов. 
(съ 11 мая 1882 г.). 

Помощниюъ Уг.рав.пяющаго Rон-торою. 
Герwельманъ, Константинъ Ро�tавовичъ, 

надв. сов. (съ 19 сентября 1882 г.). 

'iино.вккюи: особыхъ поручевiй 1;РИ К.он-тор'!;: 

1. Вильеръ-де-Лиnь-Адамъ, Александръ Фер-
динандовичъ, колд. сов. (съ 19 ;:ентября 
1882 г.). 

2. Кривенко, Владимiръ Си.�овичъ, тит. сов.
(съ 19 сентября 1882 г.). 

fаспорядителъное отд-влен ie. 
Дъ.r.опроизводите.г.ъ. 

Крашевскlй, Ниt(одай Аатоновичъ, колл. 
сов. (съ 17 но11бря 1859 г.). 

Помощниюъ д1;.r.оnронзводи:те.r.н. 
Аршеневскiй, Василiй Нико,,аевичъ, кол,,. 

асс. (съ 20 апрtля 1889 г.). 

)Соэяйственное отдtленiе. 
Д11.r.оnроизводите.r.ь. 

Калашниковъ, Петръ Ивановичъ1 надв. сов. 
(съ 19 сентября 1882 г.). 
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kь 

Э�-:зекуторъ. 
Анцъ, Паве.�ъ Христофоровичъ, надв. сов. 
9 деl{абря 1880 г.). 

Архитекторы: 
1. Геwвендъ, Алеl{сандръ Романовичъ, д.

ст. сов. (съ 1 января 1879 г.). 
2. Шретеръ, Ви1{торъ Ллеl(сандровичъ, д. 

ст. сов. (съ 9 августа 1882 г.). 

Завi;дыnющ!й зкипажю,�мъ заведен1-емъ. 
Данчичъ, Маl{Си:l!Ъ Михайловичъ, l(OJJJJ, 

сов. (съ I iюня 1888 г.). 

По.r.иц1ймейстеры театровъ: 

�\зрiинс11iй театръ. 
Старженецкiи-Лаппа, Владимiръ Памовичъ, 

l{an. .�.-rв. Erepcкaro полка (съ I августа 
1882 г.). 

Ллеl{сандринеl{iй теаТJ)ъ. 
Клечковскiи, Алъбивъ Владиславовичъ. 

l(ari. л.-гв. Московсl(аrо пол1<а (съ I августа 
1882 r.). 

Ъ!ихайловс!(iй театръ. 
Адамовичъ, Модестъ Станисдавовичъ, шт.-

1{,Ш, д.·гв. 4 Стр1;лl(оваrо Императорс1<ои Фа
)!Идiи баталiона (съ I августа 1882 г.). 

�четное отдi;ленiе. 

:ВухгаJiтеръ. 
Ваnьдwт.ейнъ, Арl(адiй Лоrиновичъ, 

сов. (съ 16 1юая 1867 r.). 

И . .:i· по:,1ощнИУ-а бухга.r.тера. 

вадв. 

. Захаро&ъ, 'Iрифонъ .Петровичъ, 1<ол:11. per. 
(съ 19 сентября· 1882 r.). 

)\1онтировочная часть. 

Завi;дъ.rвающiй м0Н'!'кровочною частью. 
Домерщиновъ, Платонъ Павловичъ, к.0.11.1. 

сов. (съ 19 сентября 1882 г.). 

Старшiй помощникъ З!IВ'БДЫВ!!.i<)Щ!!.ГО монти
�овочною частью. 

Петровъ, Владимiръ Андреевичъ, l(Олл сов. 
(съ 19 сентября 1882 r.). 

По:.:о:.:.ники зав'tдьтвающаго монт.ировочною 
частью: 

1. Моnчановъ, Иванъ Ни1<0,1аевич.ъ, н.1дв.
сов. ( съ I нонбря 1 887 г.). 

2. Петровъ, Ковстантинъ Андреевичъ,
надв. сов. (съ 19 сентября 1882 г.). 

3. Шиwко, Ни1<одай Макаровичъ, 1<0.11,1. асс.
(съ 18 января 1880 г. J. 

Худо.ж:�шюъ и бибJiiотекарь. 
Пономаревъ, Евrенiй Петровичъ, l(олл. секр. 

(съ 1 февраля 1887 г.). 
Сюу,'1Ъnторъ н смотритеJtЬ бутаФорской мастер

сюой. 
Каменскiii, Павелъ Павловичъ, 1<0.лл. се1<р. 

(съ 1 августа 1887 г.). 

Д13JZопроизводите.ли: 
1. Тарасовъ, Нm{олай Гриrорьевичъ, тит.

сов. (съ I деl(абря 1855 r.).
t 20 февраля 1893 r. 

2. Тарасовъ, 8едоръ Лавренты::вичъ, тит.
сов. (съ 19 iюля 1869 r.). 

JЗрачебная часть. 
Штатные :вра'iи: 

1. Богомоловъ, Тимоеей: Иванови'lъ, ст.
сов. (съ 25 01<тября 1889 г.). 

Оставилъ службу т августа 1893 r. 
2. Генъ, Анатолiй А..11ександрови•1ъ, ст.

сов. (съ 19 сентября 1882 г.). 

Дежурные вра-чи: 
1. Бoryweвcкiii, А,1еl{са0дръ Миха.й.11овичъ,

ст. сов. (съ 21 февраля 1876 г.). 

2. Гладнill, :\до,,ьфъ Викентьевичъ, вадв.
сов. (съ I яарта 1890 г.) 

3. Гордоиъ, Левъ Ада�ювичъ, 1<олл. асс.
(съ 4 деl(абря 1892 г.). 

4. Горнъ, Эмануилъ Эмануиловичъ, ст.
сов. (съ 7 де1<абря J 879 г.). 

s. lогихесъ, Алеl(сандръ Iосифови•�ъ, ст. 
сов. (съ 7 марта 1887 г.). 

6. Киселевъ, Ни1<олай Серrtевичъ ( съ 24
деl(абря 1891 r.). 

7. Краевскlй, Владисл'авъ Фра1щевичъ, ст •
сов. (съ 10 декабря 1869 г.). 

8. Лук•нъ, Евrенiй Але1<сtевич.ъ. надв.
сов. (съ 17 сентября 1890 г.). 

Оставилъ службу 5 явваря 1893 r. 
9. Ненсбергъ, Иванъ Егоровк'Iъ, ст. сов.

( СЪ 12 Ql(T)fбp.Я 187.8 Г. ). 

10. Петров:ь, Николай lововичъ, надв. сов.
( съ I iюля 1889 г.). 

1 J. Смольскill, Иванъ Ивавщ�ичъ, ст. сов. 
(съ 17 января 1885 г.). 

12. Томаwевскiй, Леонтiй Ивавовичъ, д. ст.
сов. (съ 17 декабря 1868 г.). 

13. Шредеръ, Михаилъ Ниl(олаевичъ (съ
29 января 1893 r.) 

Оставилъ службу 27 iюля 18<)3 г. 
14. Юркевнчъ, Ни1<олай. Васидьевичъ, 1<0.11л.

сов. (съ I марта 1890 r.). 
15. 0едотовъ, Васи,1iй Ивановичъ, ст. сов.

(съ 28 января 1872 г.). 
t 30 01(ТЯ6ря 1892 Г. 
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Rанцелярскiе чиновники Конторы: 

1. Андреевъ, В,1адю1iръ Александровичъ,
губ. per. (съ I ноября 1879 r.). 

Съ I марта. 1893 r. назнзченъд'i;ло· 
лопроизводителемъ монтировочной 
части. 

2. Борншейнъ, Адольфъ Константино11ичъ,
колл. секр. ( съ I ноября 187 3 r.). 

t 12 iюля 1893 r. 

3. Клементьевъ, Николай Степановичъ, не·
ю1tющiй чина (съ 1 .января 1883 r.). 

4. Ма•ошинъ, Осiй Павловичъ, нею1tю·
щiй чина: съ 24 iю,1я 1876 r.). 

s. фонъ-Мензенкампфъ, Ceprtи Эдуардо
вичъ, rуб. секр. (съ 1 августа 1887 г.). 

Оставилъ службу I августа 1893 г. 
6. Поспt,евъ, Дмитрiй Александровичъ, не

ю1'i;ющiй чина (съ 18 января 1883 r.). 
7. Шарыпинъ, Конставтинъ Петровичъ.

вею1tющiй чинз (съ I сентября 1887 r.). 
8. Шенкъ, Петръ Петровичъ, губ. секр.

(съ I iюня 1888 r ). 

Причис.леяный къ Юонтор1.. 
Масальскiй, 9еодосiй Константияовичъ, 

колл. асс. (съ I яивар.я 1889 r.). 
t 4 декабря 1892 r. 

Московская l{онтора Императорскихъ театровъ. 

Управ,11юсщ1й Еонторою. 
Пчеnьниковъ, Паве.�ъ Михайловичъ, 

сов. (съ 16 iюн.я 1882 r.). 
ст. 

По:�ощникъ Уr:ра:еJ!яющаrо Юонторою. 
Петровъ, Николай Андреевичъ, ко.м. сов. 

(с-ъ 20 сент.ябр.я 1886 r.). 

И. д. чиновника особыхъ порученiй при 
Контор'!;. 

Каковинъ, Михаидъ Константинович-ъ, 
колл. секр. 1 съ 1 феврадя 1801 r.). 

Съ 15 )1арта 1893 r. назначенъ дt
лопроизводителемъ рзспорядитель
наrо отдtленiя Конторы. 

Нелидовъ, В.11ади�1iръ Александровичъ, не· 
ю1tющiй чина (съ 1 > )1арта 1893 r.). 

распорядительное отдi;ленiе. 
Д1;.лОПJ)ОИ3В0ДИТе,11ь. 

Герше11ьманъ, Конставтинъ Романовичъ, 
надв. сов, (съ 19 сент.11.бря 1882 r.). 

Съ I 5 марта 1893 ·г. назначенъ по· 
�ющникомъ управляющаrо С.-Петер
бурrской Конторою. 

Поыощникъ дъ,11опроизводите.:я. 
Сил11нъ, Ceprtй Михай-ловичъ, тит. сов. 

(съ I октября 1867 r.). 

,Хоаjiйственное отд1,ленiе. 
Д 'ВJ!Опроизводите.пь. 

Кохановъ, Михаилъ Адексавдровичъ, ко.11,1. 
сов. (съ 19 сентября 1882 r.). 

(съ 

(съ 

Эю::екуторъ и я-:уриа.,:истъ. 
Соколовъ, Сергtй Гавриловичъ, тит. сов. 
3 февраля 1875 r.). 

Архи,;-еюторъ. 
Гернетъ, Эдуардъ Карловичъ, 
16 сентября 1887 г.). 

ко,м. сов. 

П:мицiй:мейотеръ театровъ. 
Смирницкiil, Николай Васильевичъ, катт., 

сост. по армейской пtхотt (съ 10 сентября 
1891 г.). 

Остави.11ъ службу I сентября 1893 r. 

�четное отдtленiе. 

Вух:rа.птеръ. 
Фогельзангъ, РудоJIЬфъ Авrустовичъ,кол.11. 

сов. (съ 21 февраля 1891 г.). 

.JVIонтировочна..я часть. 

Зав-I;дывающ!й монтировочною qac-rыo. 
Бершовъ, Георriй Марковичъ, колл. сов. 

( съ I августа 1887 г.). 

Пом()ЩНv.ю,1 .завъдывающа:rо монтировочною. 
qастью: 

,. Бриллiантовъ, Алексtи Еrоровичъ, кодл. 
асс. (съ I августа 1887 r.). 

2. Розовъ, А.�ександръ 9едоровичъ, колл.
асс. (съ 18 февраля 1874 r.). 

107 -



jЗрачебнаJi часть. 

Штатный. врачъ. 

Боrолюбовъ, Мелитовъ Петровичъ, статск. 
сов. (съ 19 сентября 1882 г.). 

Остави.111, службу 18 марта 1893 г. 

Дежурные в�::ачt:: 

1. Александровскiй, Петръ Нико.11аевичъ,
ст. сов. (съ I августа 1881 г.). 

2. Бор•совъ, Викторъ Васи.11ьевичъ, вадв.
сов. (съ23марта 1893 г.).

3. Глубоковокiй, Матвtй Никаноровичъ,
ко.11.11. асс. ( съ 17 ноября , 886 г.). 

4. Горбачевъ, Викторъ Никитичъ, колл.
сов. (съ 19 января 1887 г.). 

5. Казанскiй, Левъ Ивановичъ, надв. сов.
( съ 20 ::шрi;ля 1885 г.). 

Съ 18 марта 1893 г. назначенъ штат· 
нымъ врачемъ. 

6. Колеrовъ, Павелъ Але,,сандровичъ, ст.
сов, (съ 20 Оl(тября 1860 г.). 

7. Млодзtевскiй, Виl(ентiй Корни.11iевичъ
(съ 3 iюля 1893 г.). 

8. Монигетти, Иванъ Карловичъ, д. статск.
сов. (съ 21 ноября 1881 г.). 

9. Пузановъ, А.11еl(сандръ Николаевич·ь,
тит. сов. (съ 7 декабря 1892 г.). 

Канцелярскiе 'ШЯОвники Конторы: 
1. Балахнмнъ, Виrпоръ Михаиловичъ, не

имtющiй чина (съ 16 сентября 1885 г.). 
2. Галецкiй, Георгiй Антоновичъ, неи�1i.ю·

щiй чина ( съ 24 августа 1891 г. ). 
3 Захаровъ, Николай Константиновичъ, 

колл, pt:r. (съ 1 сентября 1887 г.). 
4. Зловъ, Петръ Николаевичъ, колл. per.

(съ 3 1 декабря 1878 г.). 
5. Поповъ, д�штрiй Сергtевичъ, колл.

cel(p. (съ 9 октября 1880 г.). 
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СФЗОНВ 
с_ •• 

1892-18�3. 



-·

с.-ПЕТЕРБУРrъ. 

Р�ссиiй д�аматическiй 

теат�ъ. 

Въ теченiе се

зона 1892 - 1893 rr. 

русская драматическая 

1'руппа Иыператор

скихъ С.-Петербурr· 

скихъ театровъ ис

nолнила 2 5 5 спектак

лей (изъ числа 1<ото

рыхъ въ Александрин· 

скоыъ театрt-188 и 

въ Мих айловскомъ 

театрt-67). Въ составъ этихъ спектаклей вошло r 10 пьесъ, изъ коихъ 56 

было кащпальныхъ и 54 второстепенныя неболъшiя пьесы. 
' 
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Въ числ-в исполненвыхъ въ этомъ сезон-в капитальныхъ пьесъ бол-ве 

половины (32) принад.лежатъ къ основному репертуару и.ли къ репертуару 

прежнихъ .лi.тъ, а также къ числу пьесъ, перешедшихъ изъ предшествующаго 

сезона 1891-1892 гr.; остальную же часть репертуара составляли пьесы новыя 

и возобнов.ленныя въ этомъ сезон-1;. Число новыхъ капиталь:аыхъ пьесъ про

�тирается до 1 3-ти и столько же было капиталъныхъ возобновлевных:ъ; новыхъ 

второстепенныхъ небольшихъ пъесъ поставлено 9. Такимъ образомъ, общее 

число новыхъ и.ли впервые на С.-Петербургской сценi. поставленныхъ пъесъ 

было въ этомъ сезон-в 22. 

Сезонъ 'русской драматиqеской труппы открылся 30-ro августа одновре

.\1енно: въ Александринскомъ театр-в-комедiей «Ревизоръ», данной въ 343-й 

разъ, съ обычвы�,ъ составомъ испdл.!Jите.леи, и въ Михайловскомъ театрi;-

. "  г "' ф 1<о.\1ещеи « оре отъ ума», въ которой роль амусова исrrолнилъ вновь всту-

nившiй въ труппу артистъ г. Нильскiи. 

1-го сентября на сцен-в Михайловскаго театра дава была въ первый разъ

по возобновленiи ко.медiя въ 3-хъ дiйствiяхъ В. А. Крылова-«Завоеванное 

счастье», передtланная изъ нt.,1ецкой: пьесы Е. Бауернфельда «Kriseп». Ко

-'lедiя эта на Петербургской: русской сцен-в впервые была поставлена r 3-го 

ноября 1874 года, въ бенефисъ r-жи Левк-вевой 1-й, при слi;дующемъ распре

дi;ленiи ролей: Горюнинъ-г. Бурдинъ, Анна 9едоровна-r-жа Левкi.ева 1-я, 

Jlиля-г-жа Савина, Ос-впкiй -r. Сазоновъ, Сарьянова-r-жа Лядова-Сарiотти, 

Караевъ-г. Алекс-вевъ, Рябушкинъ-r. Провскiй и друг. При настоящей поста

новк-l; «Завоеваннаго счастья», r-на Бурдина зам'i,нилъ r. Давыдовъ, г-жу 

Левк-веву r-ю-r-жа Уварова, г-жу Савину-г-жа Мичурина, r-на Сазонова

r. Ленскiй, r-жу Лядову-Сарiотти-r-жа Абаринова, г-ва Алекс'i;ева-г. Уса

чевъ и r-на Провскаrо-r. Новинскiй. 

8-ro сентября въ АлександринсI<омъ театр-в состоялся бенефисъ r-жи

Читау и г. Панчина 1-ro, данный имъ въ награду за усердную службу. Въ 

это)1ъ спектакл-в исполнена была первая новая пьеса сезона - драма изъ вре

)1енъ Iоанна Грознаrо въ 5-ти д-вйствiяхъ и 6-ти картинахъ-сВольная во

люшка», соч. И. В. Шпажинскаго. 

Пьеса эта была поставлена на сцев1 МосковС1<аго Малаге театра r r -го 

декабря 1890 года, въ бенефисъ r. РыбаI<ова (см. �Ежеrодникъ» 1890-1891 rr., 

стр.218). Отдавая ее на Петербургскую сцену, авторъ сд-l;лалъ Н'БI<Оторыя сокра

щенiя и совершенно перед1ла.лъ окончанiе драмы. Содерж.анiе ея относится 
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къ воТ'!инной жизви .московскихъ бояръ эпохи Iоанн:� IY. Бояринъ Вары-
пrнъ (въ первой редакцiи Шалы разбоиниковъ и сталъ надъ 11ю1и 

атамано.мъ. Любя съ дtтства rивъ) всякими 
тяrалъ имtнъе 
ero, дворянина 
Подгорнаго, 

1<леве
тои 

И ДОRО
СОАlЪ,ПОд
велъ подъ 

опалу и мучи
тельную казнь. Раз· 
зоренныисынъI!од
горнаго,Илья, пылая 
местью къ Варыги

ну, собралъ шайку 

Г-жа Мичурина-въ ро,,и боярышни 

Олъrи В�рыr1шой 

«Rольнал водюmка»,· др,1ма 
И. 13. Шпажинскаrо). 

-- нз -

Варыrина, Ольrу, н 
будуч11 лю
бюtъ ею, Илья 

Подгор

ный 
го-

'\, 

тов·ь от
казаться 

для нся огь 

ме<;т�-r, лишь 
бы она ушла къ 
нему изъ ненавист-· 
ваrо дома. OJJьra 
1<олеблется, но, ва-

конецъ, nовужда-

8 



емая отцомъ выйти з:щужъ за стараrо жестu · 

каrо и развратваго князя Мезецкаrо, 

61,житъ съ Ильею 1п р:�збойни.чiй 

станъ. Подrорньпi: хочетъ ос t·авит1, 

шайку и н:1чать 

новую жл:знь, но 

разбоfuшки,nод

стрекаемые еса· 

уло�,ъ Кирюхой, 

воз�rущаются,са-

11,оволt.по напа· 

даютъ на В.�ры· 

гинскiя хоромы, 

жгутъ и rрабnтъ 

его ш1iнъе 11 

самого боярина 

связ:tнн1,1мъ при· 

!ЮДЯТЪ въ л-hсъ,

тр<.:буя отъ Ильи

и О,1ьrи
1 

чтобъ

они 11зрекл11 ему

смертвый приrо

воръ. Подгорный:

ос нобождаетъ

Вар ыrипа, но

тотъ, проклиная

ero и дочь свою,

в·ь от11аянiи отъ

раззоренiя вt

JtJaeтcя въ разв а·

линахъ разrраб

леннои усад1,бы.

П одгорный и

Олъrа стараются

подавит�, мятежъ
Г. Далматоuъ-в·ь роли Ильи Подrорнаrо 

(«Вr.мъвая волЮШJ{а», драма И. В. Шn:1жинс1<аrо). 
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Разбойничiй станъ, 

рисунокъ художни1(а А. С. Янов:� 

(«Во.1ьная no.r.юmю1», .пр:�ма И. В. Шrшжю1с1(аrо). 

разбойниt<овъ и вернуть ихъ на путь лучшей жизни-въ рядахъ защитниковъ 

отечества въ войнt съ Литвой-и успiваютъ увлечь за собою почти всю шайt<у, 

кромi, нiсколыщхъ зжорен-влыхъ злод-вевъ съ К.ирюхой во гюв-t, ост:нощихся 

на прежнемъ лромысл"Б. Въ московской же редакцiи-бунтъ разбойниковъ, под

стрекае�1ыхъ новымъ атаманомъ Кирюхой и сtнной дiвкой Ольги, 9еклои, 

сдi;лавшейся атаманшею, разгорается сильн-ве, Кирюха убиваетъ Подrорнаrо, 

а Ольга съ матерью своей идутъ окан•шв:�ть жизнь въ ыонастырi. 

Для петербургской постааов1пt драмы, художникомъ r. Яновы�1ъ была 

написана новая декораJ�iя 5-ro л:Мствiя. 

Роли въ пьесi. бымr расаредi.лены слi.дующимъ образомъ: бояри11ъ Вары

гинъ-г. Давыдовъ (г. Нико.i�ьскiй), жена его - r-жа Дюжикова r-я (r-жа 

Уварова), Ольга-r-жа Мичурина, князь Мезецкiи-г. Писаревъ (r. Никольскii'1 

и г. Борисовъ). И11ья Подrорный-r. Далматовъ, Маремьяна-г-жа Ленская, 

еекла-г-жа Коэловская-Шыитова, М:tлашка-г-жа Нtы•1инова
1 

Зинка-г·ж:t 

Крылова
1 

М:tрья-г-жа Бурмистрова 2-я, Абра�1ъ-г. Новинскiи (r. Петровъ), 

Михайло-г. Усачевъ, слуrа-г. Троепольскiй (г. Озаровсl\iи), Дуняша-г-жа 

еедорова, Кирюха-г. Шкаринъ (r. Новинскiй), Батя-r. Шевченко, Сверло...

г. Ремизовъ, Семенъ"-r. Г лазуновъ, Жогъ- r. Шаrюваленко, Сова - г. Со

сновскiй, Иванъ Ядреныи-г. Головинскiй
1 

Ежъ - r. Волковъ, Ефреыычъ-г. 

Костровъ и друг. 

- 115 - " 



Разрушениыя боярскiя хоромы-декорацiя художника :\. С. Янова 
(11Водьная BOJJIOШl{a», дршщ и. в. IUнажинскаrо, дtйствiе 5-е).

Въ то.мъ же с11екта1<лi дана была въ первый разъ заиыство.ванвая у О. Фелъе 

комедiя въ 2-хъ дtиствiяхъ, въ стихахъ, О. Чюыиной- «Въ сtтяХЪ), сюжетъ 

которой состоитъ въ то.мъ, что .морякъ Анри де Фронтииьякъ, возвратившись 

къ своей вевiстi, вдовi rрафинi де Мовфоръ, не знает ь, какъ объявить ей 

о томъ, что онъ уже ,i<енатъ на красавицi-креолкi, встрiченной имъ во 

время nлаванiя. Желая, чтобъ ero невiста сама отказалась отъ брака съ нимъ, 

онъ устраиваетъ, ю1къ бы случайно, знако�1ство графини съ сосвдомъ ея, мар

кизо�1ъ де Барансэ, неутiшнымъ .вдовцомъ, поклявшимся не разставаться 

НЮ(Оr д:1 съ трауроыъ и тщательно избirающил1ъ женс1<аrо общества. Графиня 

кокетничаетъ съ маркизомъ и ур,лекаетъ его до того, что онъ забываетъ свои 

клятвы и рiшается просить ея руки, на что она, предъувiдомленная камерист

кой о насто1rще)1ъ положенiи Фронтивыща, и даетъ свое corлacie. Исполните

лями явились: .маркизъ-r. Далыатовъ (r. Черновъ), rрафиня-г-жа Васильева. 

(г-жа Кирова), Анри-r. Дальскiй (r. Кор.вицъ-Круковскiй), Жанетта--r-жа 

Читау (r-жа Горбунова), Франсуа-г. Пав'Пfнъ 1-й. (r. Усач:евъ) и друг. 

Въ заключенiе спектакля данъ былъ возобновленный водевиль въ одно�1ъ 

дiиствiи «Заемныя жены», съ rr. Ремизовымъ, Панчины�1ъ 1-мъ, Усачевымъ и 

r-ж:в1и Стр-kльской, Левк-kевой и Бур"1истровой 2-й.
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9-ro и I 1-го сентября въ Александринскомъ театрi ·состоялись дебюты
г. Шеина; для· перваго выхода онъ исполяилъ ролъ НедыХJJяева ·въ драi\1-В И. В. 
Шпажинс!{аrо •Круqина», а для втораrо-роль Хлестакова въ •Ревизор'Б•. 

1·8-ro сентября въ Михаиловскомъ театрi: была возобновлена КО)1едiя 
Балуцкаго-«Денежные тузы• (Gruby Ryby), перед·kланная съ польскаго А. 8. 
Крюковскимъ. Исполнителями ея въ настоящемъ сезонi, явились: rr. Свобо
динъ, Нильскiй, Черновъ, Аполлонскiй, Шемаевъ, Осокинъ, Ремизовъ, У са
чевъ и друг.; г-жи Стрiльская, Читау, Крылова, Бурмистрова 2-я и друг. 

20-ro сентября въ Александринскомъ театр·!, былъ данъ въ первый разъ
по возобноменiи фарсъ-«Отъ преступленiя къ преступленiю» (Les Pomroes du 

Voisin). съ г-жею Пуаре и гr. Усачевымъ и Ремизовымъ въ rлавныхъ роляхъ. 
2 5-ro сентября въ Михайловскомъ театрi, возобновлены: комедiя В. А. 

·:к,рылова-сШалость» и 1·е дiй.ствiе комедiи И. С. Тургенева-сНахлtбникъ».
Въ ((Шалости» (данной впервые на С.-Петербургскои сценi 3-ro января 

1881 года. въ бенефисъ г. Сазонова) роли был�r распред-1,лены т:щъ: В1щу
шинъ-г. Свободинъ (прежде г. Давыдовъ), Лика-r-Ж,\ Потоцкая (прежде
г-жа Савина), Пелевина-г-жи Мусиаъ-Пушкина и Абаринова lпрежде г-жа 
Жулева), Хвостова-г-жа Стрiльск.1я (прежде r-жа Читау 1-я), Ботовъ
г. Аполлонскiй (прежде г. Петипа), Вербатовъ-г. Далматовъ (прежде г. Кисе
левскiй\ Зару1шнъ-r. Панчинъ 1-й (прежде r. Саэоновъ) и друг. 

«Нахлiбникъ» былъ исполненъ въ С.-Петербург-k въ первый раэъ 7-ro 
февраля 1862 года, въ беяефисъ г-жи Снiтковой 3-и. Составъ исполнителей при 
настоящемъ воэобновленiи, сравнительно съ первоначальной постановкой, былъ 
слiдующiй: Елецkiй-г. Нильскiй-r. Черновъ, Ольга Петровна-r·жа Снiт
кова 3-я -r-жа Дюжикова 2·я, Куэовкинъ-г. Ваомьевъ 2-й-r. Давътдовъ, 
Тропачевъ-r. Аrрамовъ-г. Ленскiй, Ивановъ -.г. Шемаевъ-онъ-же, К,ар
пачевъ-r. Григорьевъ 1-й- r. Костровъ, Трембинскiй-г. Каратыrf!нъ 2-i1-г. 
Рем�эовъ, Картаrnевъ-г. Алекс-вевъ-r. Головинскiй, Прасков.ья Ивановна
г-жа Громова-г-жа Карпова и друг. 

9-ro октября въ Михайловскомъ театрi, состоялось первое представленiе
возобновленной комедiи въ 4-хъ дiиствiяхъ А. Н. Островскаrо-«Шутники». 

Комедiя ((Шутники» поставлена была въ С.-Петербургi впервые ровно 28 
Jl'БТЪ тому назадъ-9-го октября I 864 года, въ бенефисъ г. Бурдина. При nаралель
номъ указанiи именъ исполнителей на первомъ представленiи и при теперешнемъ 
нозобновленiи пьесы, распред-1,ленiе. ролей:пр:едставляется въ слiдующеыъ видi, 
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Оброшеновъ--r. Са)юiiловъ-r. Свободинъ, Авва Павловна - r-жа Владимi

рова r-я-r-жа Васильева, В-врочка - r-жа Брошель-r·жа Потоцкая, Голь

цовъ-r. Малышевъ - r. Аполлонскiй, Хр1оковъ-г. Бурдинъ-r. Варламовъ, 

У лита-r-жа Воронова-г-жа Стр-tльская, Недоносковъ-r. Жулевъ-r. Шев

чев.ко, Недоросковъ-г. С:�зоновъ-r. Шаповале'fщо, Шило:х-востовъ-r. Гор

буновъ-г. Ремизовъ и друг. При настоящей постановкi «Шутниковъ>>, ху

дожникомъ А. С. Янонымъ нап-исана новая декорацiя 2-го дi,йствiя. 

Спектакль 9-ro октября ознаменовался печальнымъ событiемъ: исаол

нявшiй роль Оброшенова r. Свободинъ, послi сильно драматической сцены 

въ концt 3-ro дtиствiя, почувствовалъ себя дурно и б.ылъ за�1tненъ въ 

посл·l;дне)1Ъ актi, другиыъ артистомъ, читавшимъ роль по тетради. Вскорt послi; 

окончаяiя пьесы, r. Свободивъ скончался въ своей уборной и спектакль былъ 

nрерван-,ь. Назначенное въ этотъ вечеръ первое предст:шленiе одноактной ко

)1едiи П. П. Гнiдича <,Ненастье» не состоялось. 

Ворота лосl{овскаго .до:11а, въ которыхъ торrуютъ карn�н1{а:uи-де!\Ор. худо,кн. :\. С. Янова 
(«Шутники», комедiя А. Н. Островскаrо, д-kиствiе 2·е). 
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Jlarepь Царя I0а11на IV подъ Казанью, рисунокъ художника А. С. Янова 
(«Царь lоаннъ IV», хроника 1шяэя А. И. Су�1батова). 

13-ro октября въ Александринскомъ театр-в состоялся второй изъ бене·
фисовъ, данный гr. Шкарину и Ре)1изову; первый изъ бенефицiантовъ ли11-

наrо участiя въ спектакл-в, по болiзни, не прини�1алъ. Въ этомъ с11е1пакл1> 
исполнена была въ первый разъ вторая новая пьеса сезона-хроника въ 5-тн 
дtйствiяхъ и 9-ти картинахъ князя А. И. Су�1батова-«Царь lоаннъ IV». 

Пьеса r. Сумбатова уже шла въ теченiе двухъ сезоновъ на Московской 
сценi, rдi она была поставлена впервые 26-ro декабря 1890 года, что и оп11,
чено въ <<Ежеrодникi» (1890-1891 гг.), въ обозрi;нiи сезона (стр. 218-221). 

Въ означ�нномъ обозрi;нiи также было указано, что въ ряду nъесъ, вы
водившихъ на сцену Iоанна Грознаrо, хроника князя Сумбатова отличается тiшъ, 
что авторъ взялъ сюжетомъ тотъ перiодъ жизни Iоанна, который еще не за· 
троrивался въ драматической формi, а именно-юные года Грознаго и, вооб�е, 
время ero царствованiя съ 1542 по 1560 rодъ. Боярскiя смуты и честолюби
nыя дО)юrательства. власти, влiянiе Адашева и въ особенности Сильвестра Сп.о 
пьес-в Кирилла), нравственный переломъ въ характерi, юнаrо царя, взятiе Ка
зани, тяжкая болiзнъ Iоанн:�, вызвавшая новое повторенiе боярскихъ домо· 
rател1,ствъ и раздоровъ, смерть царицы Анастасiи, удаленiе Сильвестра и-
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Царская ставка nодъ Казанью-декорадiя художника А. С. Янова 
((<Царь Iоавяъ IV>>, хроника квязя А. И. Сумбатова, д-kйствiе 2-е, картина 2-я). 

Адашев::�: и новый поворотъ въ душевномъ. состояюи Iоанна, приведшiй его 
къ имени «Грознаrо» и nоложившiй наqало оприqнинt,-составляютъ содер

жанiе 9-ти картинъ историqескои хроники князя А. ·И. Сумбатова. 

Выше было уже говорено, qто эпоха Iоанна Г рознаг(), no обилiю въ ней 

драматическихъ эпизодовъ, а также и по характеру самого Iоанн·а, полноыу 

трагическаrо интереса, неоднократно служила сюжетомъ для драматическихъ 

произведенiй русскихъ писателей. И дtйствительно, въ перечнt историче

скихъ произведенiй, появлявшихся на русской: драматической сценi, пьесы съ 

сюжетами изъ эпохи Г рознаго Царя встрi,чаются съ самыхъ nервыхъ годовъ 
текущаго стол-tтiя. 

Первою изъ такихъ пьесъ, данЕIЫХъ на сценахъ Императорскихъ теа · 
тровъ, была трагедiя П. А. Плавильщикова-«Ер,1tакъ>>, поставленная вrrервые rо-го 

мая 1804 года. За сиыъ слiдовали: « Сум6ека или Паден.iе царства К.азанска�о)>, 

траrедiя С. Н. Глинки (поставлена 7-го мая r807 года); <<ПО1'оренная. Казань 

и.ли Мплосердiе Iоанна Васильевича», трагедiя Грузющова (поставлена 26-ro сен

тября 18 I З года); «Ершtкм, историческое представленiе Р. М. Зотова (постав

лена 20-го мая 1818 года); «Ер.А1акъ», трагедiя Хомякова (поставлена 27-ro ав1·уста

J 829 года); «Князь Сере6ря.н.uй,>, драм:� Филимонова, заимствованная изъ по

в-всти «Наtзды>> ( поставлена r о-го ноября I 84 r года); «Елена Глин.с1,а я», траrедiн 
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Г. Дальс!{iи-въ роли Uарл Iоанна lV 
(«Царь Iоаннъ IV>>, хрониl(а 1,нлзя А. И. Су�1батова, д-!;йствiя 1-е и 2-е). 

(2-[ 



Поl{ои въ дом·!; l{RЯЗЯ Владимiра Старицl{аrо-декорацiя художника К. М. И11анов<1 
(«Царь I0ан11ъ пr ,,

1 
хроюща князя А. И. Су�tбатова, д-kii:cтвie з·е, картина 1-л). 



Н. А. Полевого (поставлена 12-ro февр:�ля 1842 года); «Ер.11акь TuJ1oeeeaLt1t1, 11ли 

Во.ма п Сибирь», драма Н. А. Полевого (поставлена I 5-ro февrаля r 845 года); 

«Царская 1tean,cma», драма Л. А. Мея (поставлена 11-ro октября 1849 rода); 

« Третiй 6ршкъ !оаниа IV» (поставлена 15-го сентября 1854 года); ,,Вэ.ятiе I{а

зани», драм:� Г. Л-:� (nост:�влена z7-ro октября 1854 года); <сК11яJь?Сере6ряный», 

дра)1а С. Доброва, передtл:�нная изъ романа графа А. К. Толстаrо того же 

названiя (поставлена r r-ro ноябрn 1866 года); ссС.11ерть Iоанна. Грозна/О», тр:1rедiя 

граф:� А. К. Толстаго (поставлена r2-ro января 1867 года); сtО11рпчнш(ъ», драм:� 

И. И. Лажечникова (поставлена r 5-ro сентября тог о же 1867 года); <<Ваrи.шсп 

Ме.·шtтъеаа», драма А. Н. Островскаго и Г. (поставлена 10-ro янв:�ря 1868 года); 

с<Пс1Сов1t111ящт», драма Л. А. Мея (пролоrъ 

которой былъ поставленъ впервые 29-ro 

л1ая 1870 года, а вся драма въ nолно.ыъ 

вид-J:; въ первый раз1-27-rо января 1888 

года, въ бенефисъ r-жи Стрепетовой); 

<<Опричина,>, драма, передtланная К. С. Ба

раищ:вичеъ�ъ изъ ро��ан:1 графа А. К. Т oл

craro «Князь Серебряный>> 1 поставлена rо-го 

декабря 1 87 3 года); с<Волъная вол юшка», драм:1 

И. В. Шпажинскаrо, о которой было гово

рено выше, и, наконецъ,-<{Царь Iоаннь IV'», 

хроника князя А. И. Сумбатова. 

Кромi перечисленныхъ пъесъ, къ той 

же эпох-t прин:�длежатъ н.е шедшiя на 

сценахъ Импер_аторскихъ те:1тровъ: 11Грозниil

Царь Иванъ Василывичъ )>-Н. А. Чаев.а и с< С10-

6ода Неволл»-Д. В. Аверкiева. 

При постановкi .на сцен-в Але

ксандринскаго те.1тр:1 хроники <{Uарь lо

аннъ IV », были написаны слiдуюш.iя но

выя декорацiи: Внутреннiе покои Царя 

Iоанна IV (2-я картина I·го дtйствiя)

работы художника К. М. Ив:�нов:�; 

Царская ставка подъ Казанью (2-я 

картина 2-го д-tйствiя )-работы худож-

Г. Корви1:1ъ-КруковСl(iй-въ роли кнnэя 
В.1:1димiр.1 Старищ{аrо 

(«Царь Iоаввъ !\')), хров. кн. А. И. Сумбатова). 
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ника А. С. Янова; Покой въ доыi; князя Стар1щкаго (r-я картина 3-го дiй
ствiя) - работы художника К. М. Иванова; Опочивальня Царя Iоанна Басилье
ви•1а (2-я картина 3-го дiйствiя) и Покой въ избi Государевой, въ селt 
Коломенскомъ (2-я картина 5-го дi.йствiя)-обi послtднiя работы худоЖНИl{а 
И. П. Андреева. 

Роли были распредiлены слiдующимъ образомъ: Царь Iоаннъ Василье
вичъ IV-г. Дальскiй, князь IОрiй-г. Усачевъ, князь Владиыiръ Старицкiй
г. Корвинъ-Круковскiй, князь IOpiй Глинскiй-г. Троепольскiй, царь Шиг·ъ
Алей-г. Костровъ (г. Борисовъ), князь Иванъ Бiльскiй-r. Новинскiй, 1,нязь 
Иванъ Шуисюй-г. Никольскiй (г. Борисовъ), 8едоръ Воронцовъ-г. Лирскiй, 

Г. Лисаревъ-въ роли uустынника 
Кирид.11:1 

(«ll:ipь Iоаннъ I\r,,, хроника кн.· 
А. И. Су)tбатова). 

князь Воротынскiй-г. Осокинъ, князь 
Мстиславскiй-r. Шемаевъ, князь Курб
скiй - r. Черновъ (г. Борисовъ), 1<нязь 
Палецкiй-г. Сосновскiй, 1<нязь Кубен
скiй:-г. Шевченко, князь Щенятевъ -
г. Глазуновъ, князь Курлятевъ-г. Кра
вотынскiй, князь Пронскiй-Турунтай
г. Стре�1ляновъ, Григорiй IОрьевъ Захарь
инъ-·г. Ленскiи (г. Петровъ), Данило 
IОрьевъ Захарьинъ-г. Петровъ(r. Озаров
скiй), Алексiй Б.1смановъ - г. Корсакъ, 
Адашевъ-г. Шеинъ (r. Аполловскiй и 
г. Черновъ), Кириллъ, пустынникъ (Силь
верстъ)-г. Писаревъ (г. Никольскiй:), Вас
сiанъ, отрiшенный епископъ-г: Дмитрi
евъ (г. Осокинъ), 8едоръ Фюрстемберrъ, 
посолъ Ливонс1,iй-г. Нсвинскiй, царица 
Анастасiя Романовна-г-жа Анненков;�
Бернаръ, ,,нягиня Евфросинiя-г-жа Дю
жикова 1-я, врачъ Стендишъ-г. Озаров
с1<iй, Малюта Скуратовъ - ·г. Борисовъ 
(г. Троепольскiй), князь Ростовскiй -
r. Стеnановъ, гонецъ изъ Ливонiи ·
г. Петровскiй, стольникъ - г. Волковъ,
дворецкiй-г. Рокотовъ и друг.



Г. Далъскiй-въ po.m Царя Iоанн;� IV 
(•·Uарь Iоаннъ 1\,:J>, хроника князя А. И. Сумбатов:1, д-l;йст11iе 5-е). 
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Покой въ нзбi; Гос)·даревой, въ селi; Коло)1енс1,омъ-декор:щiя художник:� И. П. Андреева 

(«Царь Iо:шнъ !\'», хротща J{НЯЗЯ А. И. Су)tбатова, дtйствiе 5-е, 1,артина 2-я). 

Въ з:11и11оченiе сиектакля дана была въ первый разъ картинка пeтep
бyprcI<ofi жизн11 въ r--мъ д·вйствiи А. А. Плещеева - <АвторЪJ>. Въ ней 
небогатые супруги Пiтуховы возлаrаютъ вс-1; надежды и строятъ вс·I, свои 
хозяйственные разсчеты на доход-\:;, ожидаемомъ ими отъ авторсюtrо возна
�ражденiя за напи.::шн-ую П-kтуховымъ и принятую на те:пръ пьесу. Однако, 
представленiе пьесы неожпданно отлагается и чета П·}пуховыхъ остается при 
несбывшихся мечтааiяхъ на жертву одол-\:;вающихъ ихъ кредиторовъ-постав
щиковъ. ГлаRныя роли--супруrовъ Пiтуховыхъ-исполнялисъ г. Ремизовыъ�ъ и 
г жею СтрiльсI<ою. 

19-го и 23-ro октября спектакли были отм-внены, по случаю l{Ончины и
дня поrребенiя Е. К. В. королеRы Виртемберrской Ольги Николаевны.' 

21-ro октября въ Михайловскомъ театрt состоялось первое представле
пiе третьей новой пьесы сезона-комедiи въ 4-хъ дiйствiяхъ П. М. Невi;жива
« Въ родномъ yr лу». 

Содержанiе пьесы заключаетсн въ томъ, что молодая вдова Тальникова, 
вслiдствiе разстройства дiлъ и 1-J.е}·довлетворенности лустотоiо столичнои
жизни, удаляется въ свое родовое имiнье, отказавъ въ соrласiи на бракъ уха
Ж!'{Вавше)1у за ней столичному льву Усвоеву, не рiшающемуся разд-i;лить съ 
.ней �я уединенiя, чего она требовала отъ него, I<акъ доказательства любви. 
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Въ деревнi;, Оl{руженная легкомысленны)1Ъ отцомъ, старю1ъ жуиромъ, П}'Стой 

св·втской д-ввушr,оii-плещщницей, rлупымъ старымъ франтомъ по�1-tщикщ1ъ 

изъ отставныхъ rусаръ и его двоюродной сестрой-пом-hщидеи, жадной интри

rа�пкои, Тальниr<ова встрtчаетъ только одну св·втлую личность въ лицi без

завiтно тобящаго ее, простаrо, честнаrо землевлад·l;льца Суркова, за l{Oтop:tr() 

она и выходитъ з:tмужъ. 

Роли были распредiлены СJ1tдующимъ образо�1ъ: Тальникова-г-жа Са

вина, Карамышевъ, ся отецъ-г. Ленскiй, Ириша, ея племяннrща-г-жа 9едо

рова, Галетова, подруга Талъниковоf�-r-)к:t Влад1-,01iрова, Усвоевъ-г. Далма

товъ, Сурновъ-r. Сазоновъ, Марковна-r->юt Стрtльская, Дымниновъ, отстав

ной rусаръ-г. Варламовъ, Рыткина, его двоюродная сестра-r-жа ЖуJJева, 

Коньковъ-г. Головинскiй, Аrаеья-г-жа Смирнова, Степанида - г-жа Са

муйлова (r жа Виноградова), Иванъ - r. Локтевъ, Пареенъ -r. И:вановъ 

(г. Степановъ), Яковъ-г. Волковъ и Трофю1ъ-г. Израилевъ (r. Oзripoвcкii'r). 

29-ro октября въ Александринскомъ театр·!, состоялся бенефисъ г-жи

Абариновой и первое представленiе четвертой изъ новыхъ капиталъныхъ пьесъ 

сезона-< Безъ предразсуд1<0ВЪl', комедiи въ 4-хъ д-вйствiяхъ, пере,11,л,н1ной В. А. 

Крыловю1ъ изъ пьесы А. Дщ1а-сына-«Lеs Idee:, de M-me Aub1·ap. 

Ко�1едiя А. Дюма-сына-«Lеs Idees de М-111е Aub1·ap была поставлена на 

французской сцен-k Михаиловскаго театра впервые 7-го октября 1867 года, прп 

участiи: r-жъ Н:шта.�ь Арно (М-111е At1b1·ay), Стелла Колласъ (Jean11i11e), 

Jiагранжъ-Белъкуръ (Lucie,шe) и гг. Дюпюи (Ba1·a11ti11), Вормсъ (Caшille), 

Дьедонне (Valn101·eaL1) и Леонъ (Tellie1-). При возобновлеяiи этои гrъесы 

r-ro октября сл·вдующаго 1868 года, въ poJJи Jeannine дебют��ровала r-жа Де

JJапортъ, а роль Tellier, ш1ъсто r. Леона, иrр:�лъ г. Поль Дево; осталыше же

исполнители остались тtже, что и ари тrервомъ лредставленiи.

Въ nередtлк-k г. КрыJJова роли въ комедiи «Безъ предразсудковъ» были рас

предi;лены сл-вдующимъ образомъ: Агарина (М-ше АнЬгау)- r-)IO Абаринова,Па

велъ Сермичъ (Ca111ille)-г. АполJJонскiй, Чиrуринъ (Ba1·,111ti1J)-r. Давыдовъ и 

г. НиJJьскiй, Варя (Lt1cie11oe)-г-жa Потощ,ая.и r-жri Дюжиков:t 2-я, Батунина 

(Jea1шi11e)-r-жa Савина, Заrоровъ (Val1110i-e,щ)-r. Сазоновъ, Дуличъ (Tel

lie1-)- г. Jiенскiй, няая-г-жа Карпова и г-жа Смирнова и cлyra-r. Рокотовъ. 

Въ томъ же спектаклi; дана была въ первый разъ шутка въ r-мъ дtи:ствi11 

А. А. Плещесва - « Слишкомъ много цвътовъ ». Пьеска эта построена .на коыиче

скихъ сценахъ ревности мужа опереточной актрисы, !{оторый при.ходитъ в ъ  
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бi;шенство отъ обильныхъ цвi;точныхъ подношенiй, присылаемыхъ его женi; 

почитателями ея таланта и красоты. Исполнителями пьесы явились: г. Варла

;\\ОВЪ-Закатовъ, r-жа Пуаре-его жена, г. Сазоновъ -рецензентъ Трубачевъ, 

г. Троепольскiй-лакеи и г-жа Корнева-горничная. 

Въ заклrоченiе сnекта1<ля дана была въ первый разъ ко.медiя-фарсъ въ 

2-хъ картинахъ В. Корнелiевой-«Въ царствt поэтовъ», въ которой изобра

жеliЫ ко.мическiя nохожденiя двухъ молодыхъ людей и одного пожилаго чи

новяию1, возмнившихъ себя поэтами и заразившихъ сrюею манiей все семей

ство помi;щика Чугуева. Въ пьес-в участвовали: гг. Шевченко (Чугуевъ)

Дмитрiевъ (Дроздовъ), Осокивъ (Щерапов·ъ), Усачевъ (Бряяс1,iй), Борисовъ

(Митри11ъ) и друг.; г-жи Пономаревская (Чугуева), Градовская (Bipa), Кры

лова (Женя), Корнева (Вася), Соловьеяа (Зоя) и друг.

6-ro ноября, в.м·J,стi; съ четверты.мъ представленiе:мъ КО)1едiи «Безъ пред

разсудковъ», дана была въ первый разъ комедiя въ I-.мъ дъиствiи П. П. Гнi

дuча - «Ненастье», первое представлеЕiе коей уже было однажды назначено 

на 9-е октября и не состоялось, вслiдствiе кончины П. М. Свободина. 

«Ненастье» представляетъ собою небольшой психолоrиС.Jесн.iй этюдъ, ри

сующiи душевное состоянiе молодой женщины, постоянно оставляемой заня

тыъ,ъ службою мужемъ въ обществ·!; его молодаrо прiятеля; она заыiчаетъ 

зарождающееся въ ней чувство къ послiднему и, желая побороть его, 

обращается къ мужу за поддержкой, но не находитъ ея: любящiй и в·врящiй 

въ нее .муж'}, не придаетъ серьезнаrо значен1я ея тревоrамъ и останляетъ ее по 

прежнему въ опасноыъ сообществt. Распредtленiе ролей было слtдующее: 

Приселк.овъ, инженеръ-r. Давыдовъ, жена ero-r·жa Мичурина, Кулыазинъ -

r. Аnоллонскiй, ПисrуrИЕъ-r. Варламовъ, Звягинцева - r-жа Абаринова, Фи

лиnnъ-г. Локтевъ и Мариша-r-жа Нальханова.

9-ro ноября въ Михаиловскоыъ театрt дана была въ первый разъ пя

тая изъ новыхъ капитальныхъ пьесъ сезона - «Жертва», драма въ 5-ти дiи

ствjяхъ И. В. Шпажинскаго. 

Авторъ рисуетъ вдiсь взаимвыя отвошен1я семьи Ракитиныхъ и драыа

тическую судьбу н·J;которыхъ изъ ея членовъ. Два сына старухи вдовы 

Ракити1-1ой по характеру рiзко отличаются одинъ отъ друrаго: старшiй....:. 

любимецъ �1атсри, практическiй дtлецъ, черствый эrоистъ, избалованный. 

обожанiемъ жены и матерrJ; мл�1дшiй-кроткiй,. незлобивый созерцатель, nоэ

тическая натур:�, младенецъ душой, боrотворящiй жену и готовый дJJя яея: 
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перенести всi; невзгоды и обиды. Жена-нервная, оз.лоб,1енная женщина, 
ЛОСТОЯНЕО ОСКОрбляемаЯ семьей; ORa страдаетъ ОТЪ чрезм-i;рнОЙ )!ЯГКОСТИ харак
тера слишкомъ ло1<0рнаго мужа и находитъ исх.одъ въ страстномъ ув.леченiи 
красивымъ Судьбищевыъ1ъ, что не остается тайной для мужа. Митрофанъ Раки
тинъ, видя вс-i; связи съ жизнью порванньа1и, р-i;шается покончить съ собой и 
принести себя въ жертву счастью жены, быть ломi;хой которому онъ не сч:и
таетъ себя въ правi. Жертва не достигаетъ, однако же, цi;.ли, такъ какъ счастье 
становится невоэможньшъ для молодой женщины и ея любовника посл-в того, 
какъ Фрося, дочь квартирной хозяйки, въ тайнi .любившая rюкойнаго, объя
сняетъ имъ, что сыерть Митрофана бы.ла не случайной, какъ всi; др1аютъ, 
а преднаы·kренной. 

Составъ исполнителей дра)1Ы 
<<ЖертRа» былъ с;11,дующiй: старуха 
Ракитина-r-жа Ленская, Захаръ Ра
китинъ-r. Варла"ювъ (г. Панчинъ I·и), 
его жена-г-жа Дюжикова r-я (r-жа 
Кузьмина), Митрофанъ Ракитинъ

r. Дальскiи, его жена-г-жа Ми

чурина, Судьбищевъ-г. Далма-
товъ (r. НовинС\\iй), Фрося -
г-жа Савина (r-жа Потоцкая), 
Анисья-r-жа Коэловская-Шми
това, Африканъ - r. Петровскiй 

(r. Борисовъ) и rорничная
r-жа Трофююва. 

2 3-го ноября въ Але

ксандринскО)IЪ театр-i; состо
ялся бенефисъ г-жи Жу-
левой и первое лред

ставленiе шестой новой 
тесы сеэона-«День въ 
Петербургt», сцены сто

личной жизни въ 3-хъ 

картинахъ М. И. Чай-

ковскаrо. 
Г-жа )l{у.11ев.1-въ ро,ш графини Кумирцевои 

("День въ Петербурм;», сцены М. И. Чайковсю1го).
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Картина первая-утро-выводиТ'ь молодыхъ люде и высшаrо петербурrскаrо 

общества, товарищей по восnитанiю,изъ которых.ъ одинъ, князь Волховской, служа 

земскимъ началъвико.мъ, прiiзжаетъ въ столицу отстаивать интересы обиженных.ъ 

крестьянъ nодвiдоыственной ему мiстности и здiсь сталкивается съ людьми, 

которые всеuiло nоглощены мелкими интересами св-fпс.кой жизни или вялыми сер· 

дечными роJ11анами, порожденными болiе бездi;лье.мъ, чiшъ страстью, какъ, на

примtръ, отношенiя барона Фондерrаузена съ графиней Диной Вороть1нс1<0i'1. 

Во второй картин-в-день-изображена великосвiтская rостинная гра

фини Кумирцевой и выведены различные типы свiтскаго общества, прiiзжаrо

щi� къ rрафин·в съ поздравленiями, по случаю ея именинъ. Различные во

просы дня, ходячiя ъ�нtнiя, модRЫЯ увлеченiя и свътскiя сплетни дали автору 

обильный матерьялъ для обрисовки свiтскои жизни и позволили ему создать 

рядъ сценъ, мiпкихъ и порою комичныхъ. 

Третья картина -вечеръ-изображаетъ балъ въ домi Блаrол·kповых.ъ, ста

рающихся всвми мърами войти въ кругъ высшаrо петербургскаго свiта. Зд·всь 

князь Волховской. встрiчаетъ княжну Лили Калязин.скую, съ которой его сое

диняетъ давнишняя взаимная склонность; чрезъ ея отца, также симnатизирую

щаго ъюлодому дiятелю, Волховской устраиваетъ интересующее его дiло. На 

этомъ же вечерi баровъ Фондерrаузенъ, лорвавшiй свои отношенiя съ графи

ней Воротынской и влюбленный въ Лили, д-влаетъ послtдней предложенiе, но, 

лолучивъ отказъ, снова нозвращается къ предмету прежней своей страсти. 

Распред,;ленiе ролей было слi;дующее: баронъ Фондергаузенъ-г. Апол

лонскiй, князь Волховской - г. Сазоновъ, Петрикъ Бл:tгоrю - г. д�штрiевъ 

(r. Усачевъ), графиня Дина Воротынская-r-жа Савина, Клещияскiй-г. Чер

новъ, графивя Кумирцева-г-жа Жулева, графъ Кумирцевъ-г. Нильс1<iй, 

Ники- r. Корвивъ-Круковскiи, князь Калязинскiи-r. Ленскiй, Лили- г-жа 

Потоцкая (r-жа Дюжикова 2-я), Затрапезникова-r-жа Левк-вева, Лёля Затра

пезникова-r-жа Горбунова, Волынцева-r-жа Дюжикова r-я, баронесса Фон

дергаузенъ - r-жа Уварова, Семенъ Куро-J;довъ- r. Шаповаленко, Владимiръ 

Куро-:l;довъ--г. Шевчен1<0, князь Татариновъ-r. Варламовъ, Благолiшовъ

г. Никольскiй (г. Озаровскiи), Блаrол-J:шова-r-жа Абаринова, Нелли Лата

шева - r·жа Влади.мiрова, княгиня Близорукова (Loulou) ·- r-жа Темирова 

(r-жа Градовская), хнязь Близоруковъ (Павка)-r. Петровъ, Квашн�-,иа-г-жа 

Мусинъ-Пушкина (r-жа Сабурова), m-1\e Краузе- r-жа Кирова (r-жа Тулина\ 

m-lle Кузъмина-г-жа Кузьмина (r-жа Кирова), лакей -г. Костровъ и друг.

- 130 -



Въ томъ же спектакл-в поставлено было «Подъ гнетомъ утраты», др:t�1.пиче
скiй этюдъ въ 1-мъ д·вйствiи Г. Д. (В. А. Крылов:�), з:1имствованный изъ фран
цузской драыы <cL'Absent». Пьеса r. Крылова была поставлена въ С.-Петербурr·J; 
впервые 22-ro. февраля 189 1 года, для гастроли артистки Московскаrо театр:1 
Г. Н. 8едотовой (см. «Ежеrодникъ)>,сезонъ 1890- 1891 rr., стр. 18 3). Пр11 настоя
щеыъ возобновленiи этой пьесы, въ rлавнои роли -княгини Креженещ<оii появи
лась бенефицiантка, а остальные исполнители остались nрежнiе: 1·. Дальскi�i, 
г-жа Мичурина, r. Шемаевъ и друг. 

1-ro декабря исполнилось сто
л1.тъ со дня смерти знамени
таго русскаrо писателя Дениса 
Ивановича Фонвизина, значенiе 1<0-
тораrо въ исторiи русской сце
ны изложено въ посвященной 
этому юбилею стать-!, «Ежегод
ника», сезона 1891-1892 rr. (стр. 
378 - 390). 

День этотъ былъ чествуемъ въ 
Александринскомъ театр-в юбилей
нымъ спектаклемъ, состоявшимъ изъ: 
1) спецiально написаннаго для сего
Петромъ Ис. Веинберrомъ пролога
пьесы въ 1-мъ дiйствiи,въ стихахъ, -
« У Фонвизина»; 2) ко111едiи в.ъ..;.3-хъ
д-вйствiяхъ сочиненiя Д.
И. Фоивизина-«Выборъ
гувернера»; 3) 1-го д-вй
ствiя его-же комедiи-.:
с Бригадиръ» и 4)4-rод-ви
ств1я его-же комедiи-
� недоросль».

Прологъ-пьеса П. И. 
Вейнберга «У Фонвизи-
на», наnис:шная стихами, 
ча'Сть которыхъ взята изъ 

Г-ж:� Жулев'\t-въ роли княгини Креженецкой 
(«Подъ rнетомъ утраты», др:�м:п. эподъ Г. Д.). 
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сатирическаrо «Посланiя» Д. И. Фонвизина «Къ слу

га)1ъ �юимъ-·Шумилову, Ванькi; и Петрушкi», пом-t

щена въ«Ежегодникi» сезона 1891-1892гг. (стр. 39 r-

4-06), гд·в указаны также и исполнители ролей въ

юбилейномъ спектаклi на Петербургской и Москов

ской сцен:�хъ.

Ко.медiя «Выборъ гувернера», написанная Фонвизи

ны�1ъ нъ 1790 году, пост:�влена была въ С.-Петербургi; 

въдень юбилея въ первый разъ. Роливънеи распре

дiлены-были слiдующимъ образомъ: князь Сла-

Г Корвинъ-Круковскiй-въ роли Иванушки 
(«Бриrадиръ», комедiя Д. И. Фонвизин:�). 

Г-жа Васильева-въ роли Совtтницы 
l«Бриrадиръ»

1 
ко11едiя Д. И. Фонвизина). 

r. Троепольскiй, дiвка -r-жа Чистякова,

1-я, 2-я и 3-я няни-r-жи Карпова, Алексан

дрова r-я и Виноградова.

Исполнителями 1-го д-вйствiя комедiи 

«Бриrадиръ» явились: г. Давыдовъ-Брига

диръ, г. Корвин'Ii-Круковскiй-Иванушка, 

r-жа Стрi;льская-Бриrадирша, г. Нильскiй

Совi;тникъ, r-жа Васильева - Сов-tтница,

г-жа Потоцкая-Софья, r. Аполлонскiй

Добролюбовъ, r. Троепольскiй-слуrа.

Въ 4-мъ д-tйствiи комедiи «Недоросль» 

сост:�въ исполнителей былъ слi;дующiй: Про

стаковъ - r. Осокинъ, Простакова -r-жа 

Мусинъ-Пушкина, Митрофанъ -r. Шев-
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•1енко, Еремtевна, мама Митрофана-r-жа Ленская, Правдrшъ-r. Черновъ,

Стародумъ-г .  Николъскiй, Софъя-г-жа Мичурина, Милон�ь-г. Новинскirr,

Скотининъ-г. Варламовъ, камердинеръ Стародума-r. Л()ктевъ.

Г-жи Левкt ев:� и Стрtлъс1<ая-въ роляхъ Агаеьи Тихоновны и 8еклы Ивановны 
(«Женитьба», 1<011едiя Н. В. Гоголя). 

9-го декабря исполнилось пятидесятил-kтiе со дня nерваго представленiя

1<0111едiи Н. В. Гоrоля-«Женитьба». 

Въ статьt <<Женитьба,, и ((Иtро1ш,11 Н. В. Го1.оля, по поводу 1и111шдесяти

л1ьп1.iя зтихъ -коJ.tедiй иа сценrь, пом-k�енной въ <<Ежегодник-k» прошлаr'о сезона, 

1891-1892 rr., (стр. 353-377), изложена исторiя написанiяэтихъпьесъипо-
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.. 

Г-жа Jlевкiева-въ роли Агаеьи Тихоновны 
(«Женитьба,,, комедiя Н. В. Гоголя). 

становки ихъ на сценахъ Императорскихъ театровъ, съ перечисленiе)tЪ испол

нителей всiхъ ролей этихъ комедiй за весь пятидесятилiпнiй перiодъ времени. 

Юбилейный спектакль состоялъ изъ 107-ro представленiя комедiи «Же

нитьба», 56-го нредставленiя комедiи «Игроки> и 1-ro представленiя (въ новой 

обработкt) двухъ сценъ изъ поэ�1ы Н. В. Гоголя «Мертвыn души»: I) «Разrоворъ 

двухъ дамъ» и 2) <(У генерала Бетрищева». 

Роли въ кол1едiи «}Кенитьба» распредiлены были слiдующимъ образомъ: 

Аrаеья Тихоновна, купе•1еская дочь, невtста-г-жа Левкtева, Арина Панте

леевна, тетка ея-r-жа Александрова 1-я, 8екла Ивановна, сваха-г-жа Стрtль

ская, Подколесинъ, служащiй надворный совiпнИ}(ъ-r. Давыдовъ, Кочкаревъ, 

другъ его-r. Шевченко (по болiзни г. Сазонова, который появился въ этой. 

роли въ ттос.11tдующихъ спектакляхъ), Яичница, экзекуторъ-r. Варламовъ, 

Жевакинъ, лейтенантъ- г. Осокинъ (r. Шевченко), Анучкинъ, отставной п-в

хотный офицеръ- г. Усачевъ, Стариковъ, гостинодворецъ-r. Панчинъ 1-й 

(г. Степановъ), Ду11яша, дtвушка въ домt-r-жа Чистякова и Степанъ, слуга 

Подколесин,\-r. Шкаринъ. 
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Составъ испо.11ните.11ей КО)1едiи «Игроки]) былъ слi;дующiй: Упшн

тельный - r. Ленскiй, Ихаревъ -r. Даю�атовъ, Швохневъ -r. Новиаскi�i, 

Kpyre.11ъ-r. Черновъ, Г.11овъ-отецъ-r. Варламовъ, Г.1овъ-сынъ-r. Аполлон

скiй, Замухрышкинъ -r. Ше)1аевъ, Алексi;й - г. Ремизовъ и Гаврюш1<а

r. Шапова.11енко. 

Постав.11енныя въ этомъ же спектакл-в двi; сцены изъ поэ)1ы Н. В. Го

голя «Мертвыя души»-<<Разrоворъ двухъ да.мъ) и «У генерала Бетрнщев:11) 

бы.11и уже прежде испо.11няемы на С.-Петербурrской сценi;, но въ друrихъ обра

боткахъ; первая вошла въ составъ перед-влки, сд1,.11аннои щтеро)!Ъ П. И. Гри

rорьевымъ r-мъ подъ названiемъ «Поiожденiя Пав,1а Ивановича Чи•шкова,, и 

данной имъ въ свой бенефисъ, 12 го декабря 1855 года, а вторая-была вклю

чена въ обработку актера П. А. Каратыгина 2-ro, которая была представ.11ена 

Г жи Дюжикова 1-я и Васи,,ьева-въ роляхъ Анны Григорьевны и Софьи Ивановны 

(«::\1ертвыя души», сцены Н. В. Гого.,я). 
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------·---------------- ---· ------- ------

14-ro октября 1877 года, въ бенефисъ Марковец
каrо. При настоящей постановкi сцены «Разговоръ
двухъ дамъ», r-жа. Дюжикова I-я исполняла· роль
Анны Григорьевны, даыы прiятной во всiхъ
отношенiяхъ, а г-жа Васильева-роль Софьи
Ивановны, дамы просто прiятной; въ сценi же
«У генерала Бетрищева» r. Варламовъ изобра
жалъ Бетрищева, r-жа Градовская-· У линьку,
r. Давыдовъ--Чичикова и r. Петровскiи.-ка

мердинера.
r3-го декабря, въ бенефисъ г. Аполлон

скаrо, въ Алексан
дринскомъ театрi; 

Г. Варламовъ-въ роли генерала 
Бетрищева 

(<•Мертвыя души», сцены Н. В. Гоrо,1н). 

состоялось первое представленiе вось
мой новой большой пьесы сезона-«Ма
рiи Шотландской)), драмы въ 5-ти дiй
ствiяхъ и 8-�1� картинахъ Бiорнстерна
Бiорнсона, въ переводi съ датскаrо 
П. Г. Ганзена и съ принадлежащей къ 
драм-в музыкой Р. Нордрока. 

Среди историческихъ личностей 
,боrатаrо �обытiями XVI-ro столiтiя,
образъ шотландской королевы Марiи 

Г. Корви11ъ-Круковскiй-въ ро,щ лорда Стюарта Стюартъ блешетъ необыкновенно яр-
(<•Марiя iliотлавдская», драма Бiорнстерва-

Бiорнсона). кимъ лоэтическимъ ореоломъ, сдi-
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Jrавши.мъ ее одною изъ виднi;иш11хъ героинь драматическаrо творчества. Ея 

богато одаренная натура, необыкновенная привлекательность и женственная 

грацiя очаровывали ея современниковъ; ёя неисправимое леrкомыс.niе, непосто

янство взr лядовъ и склонностей создали ей мА ого враговъ среди 01<ружа10-

щихъ; превратJiОСТи ея судьбы, ея страданiя, несчастiя nослiщнпхъ л-втъ 

жизни и трагическiй конецъ на плах-в nримиримr потомство съ отрицатель-

Залъ въ замк-J; Голейрудъ въ Шотлавдiи-декорацiя г. Лютке·Маиера 
(«Марiя Шотландская», дращ Бiорнстерна·Бiорнсона, д-J;иствiе I·e). 

RЫМИ сторонами)тоrо богатаrо и сложнаrо характера и создали сиыпатичныи 

образъ, полный троrательнаrо и сильно-траrическаго интереса. 

Вс-в симпатичныя стороны характера несчастной: шотландс({ОЙ коро

левы нашли себ-в необыкновенно яркое воплощенiе въ драматическо.мъ образi, 

созданномъ поэтическимъ генiемъ Шиллера. Нiшецкiй: поэтъ сосредоточилъ' 

свои симпатiи именно на т-вхъ чертах.ъ личности Марiи и на т-вхъ фактахъ 

ея несчастной судьбы, rд-t она является безвинно-страдающей, униженной, 

жертвой роковыхъ событiй или rpyбaro произвола. Его «Марiя Стюартъ» 
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Г-жа Савина-въ роли Марiи 'Стюартъ 

(«Марiя Шот,1авдская>>, драма Бiорнстерна-Бiорнсопа, дtйствiя 1-е и 5-е). 
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нз сквозь проникнута сочувств1емъ къ трогательной су дьбi коро.левы-муче

нинь1 и поэтическiй блескъ такого освi.щенiя истори•1ескаго лица совершенно 

заслоняетъ тi подробности безпристрастнаго изображенiя, которыми истор1я 

)\ОГ .па бы нарушить гармонiю поэтическаго созданiя. 

Норвежскiй поэтъ-реа,1истъ задался трудною зада•тею дать дра)1атиче-

с кое изображенiе 

Марiи Стюартъ, 

въ которомъ по

этичность образа 

в�1·вща.лась бы въ 

рамкахъ истори

чески - вi.рныхъ 

фактиче скихъ 

условiй. Взявъ 

содержанiесвоей 

драмы изъ болiе

ранней, чtмъ 

Шиллсръ, эпохи 

жизни шотланд

ской королевы, 

Бiорнсонъ остаJJ

ся вi.ренъ чув

ству симпатш къ 

этой историче

ской женщин·I;, 

разливавшей во

кругъ себя не-

Г. Писаревъ-въ роли Джона Нокса 

(«Марiя Шотдандская», драма Бiорнстерна· 
Бiорнсона). 

отразююе оча

рованiе, но не 

скрылъ и отри

цате.льныхъ сто

J?ОНЪ ея харак

тера. Онъ пока

зываетъ:мо.лодую 

1<оролеву, nrи

несшую съ со

бой ароматъ Вер

сальс1<аrо двора 

среди чуждыхъ 

ей и несимпа

тичFJыхъ условil-'1 

ея новой суро

вой родины. Сое-

диненiе чисто 

женской слабо· 

сти и врожден

наго .легкомыслiя 

съ порывами 

властной и pi.-

шительной дущи, с11iсь нiжности съ холоднымъ кокетствомъ, ве.ликодушныхъ 

увлеченiй съ холодною жестокостью, припадковъ безсилiя со взрывами фана

тизма и твердости воли-да.ли автору обильное разнообразiе красокъ для ero 

изображенiя, въ которомъ особенно ярко рисуется душевное настроенiе мо

лодой, полной жажды счастья женщины среди угрюъ1ыхъ фанатиковъ, постоян

ныхъ раздоровъ, заговоровъ и )1ятежей; королевы, чувствующей себя совер

шенно одинокою среди чужихъ, rрубыхъ людей, тщетно ищущую безкоры

стной преданности, на которую она )юr.ла бы опереться, и въ каждомъ союз-
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Бу.ауаръ }Iapiи Стюарn-.аекорацiя г. Лютке-Маиера 
:С«Марiя lllотл:�ндская11, драма Бiорнстсрн.1-Бiорнсона, д1.йствiе 2·е, кnртина 2·я). 
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никi встрiчающую лишь посягателей ва овладiвiе ею или ея властью. Это 

положенiе безпо:мощнаго одиночества, приведшее Марiю къ бiгству въ Ан

глiю, во власть ея заклятаrо врага-Елизаветы, придаетъ глубоко-траrическiй 
интересъ героивi Бiернсона и вызываетъ къ ней чувство глубокаrо состра
даюя. 

Разсматривая содержанiе драмы Бiорнсона въ nослiдовательности: состав

ляющихъ ее картинъ, мы видимъ въ r-й иарти:н:п, (дiйствiе 1-е) ыолоду10 

королеву среди блестящаrо придворнаrо бала. Bci восхищены ея 1\расотой и 

веселостью, кромi, фанатическихъ пресвитерiанцевъ, видящихъ въ нei'I при

чину вс-вхъ релиriозныхъ распрей въ королевств·t и ненавидящихъ папскаrо 

агента, Риччiо, частнаго секретаря 1<0ролевът, который пользуется ея неоrрани

чевньшъ дов-tрiемъ. Эту ненависть разд-tляетъ съ 1шю1 и супруrъ королевы, 

Генрихъ Дари.пей, человi:къ безхарактерный, слабый, но страстно влrобленныи_ въ 

Марiю; онъ осыпаетъ ее упреками ревности, но, получая въ отв-tтъ однi нас�1i;шки 

надъ его безво11iел1ъ, съ отчаявiя присоединяется 1<ъ мятежнымъ лордам·ь, 

задумавш1-Iмъ избавить страну отъ Ри,1чiо и призвать къ власти изrяаннаго 

своднаго брата королевы, Джемса Муррея. 

2-.я. кapmmtq, (д-kйствiе 2-е) uрощходитъ въ до)1-J:; пресвитерiанскаrо 

nропов-tдника и народнаго вождя, Джона HoI<ca, къ которому собираются 

заговорщики и куда является вызванный илщ изъ изгн:шiя Муррей. На таi>1-

Frомъ сов-tщанiи оконqательно рi.wается участь Риччiо п отстраненiе Mapiu 

Стюартъ отъ верховной власти въ королевств-k. 

Въ 3-й иартиип, (дi,йствiе 2-е), въ будуар-k королевы, среди ужина t:я 
съ Риччiо и другими приближенню1и, вс::ожиданно входитъ Дарнлей, сильно 

возбужденный виномъ, а за нимъ врываются вооруженные лорды со стражей 

и требуютъ выдачи Риччiо. Напрасно Риччiо умоляетъ королеву о защигБ, 

напрасно королева ждетъ nоыощи отъ cynpyra, остающаrося равнодушнымъ 

зрителе�Lъ наносиыыхъ ей оскорбленiй,-Риччiо уводятъ силою и чуть 11е на 

глазахъ королевы умерщвляютъ. Сама королева и ея сви1·а заперты въ 

за�1кi, и охраняются лриверженца�ш возмутившихся двор�нъ. Пока торж_е

ствующiе i\1ятежники препираются изъ·за первенствующаго положенiя при но

вол1ъ порядк.-k веш.ей, нi.которьшъ изъ приближенныхъ королевы удается бt� 

жать изъ подъ стражи и призвать народъ нц помощь. Во главi народа стано

вится Муррей; онъ беретъ подъ свою защиту королеву, составивъ планъ править 

Шотлавдiей отъ и)1ени наслiдника престола, котораrо Марiя, какъ она заяв-
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ляетъ народу, Уже носитъ nодъ сердцеыъ. Картина 1,ончается полученiемъ 
королевой извiстiя, что вtрный ей храбрый графъ Ботвель собираетъ войско 
для избавленiя ея отъ происковъ возмутившихся дворянъ. Тогда Марiя пускаетъ 
въ ходъ всв чары кокетства съ Дарнлеемъ, обtщаетъ ему долгiе дни своеи 
любви и безмятежнаго · счастья вдвоемъ, если онъ порветъ свой союзъ съ 
мятежниками и поможетъ ей бi;жать въ крiюкiй замокъ Дёнбаръ. Слабый 
Дарнлей измtняетъ своимъ союзникамъ и тiмъ вновь возвращ:�етъ королев
скую власть въ руки Марiи. 

4-я кар111111т (д1,иствiе 3-е). Достигвувъ желаемой ц·вли, Марiя коварно
объ�анула надежды Дарнлея и холЬднымъ презрtнiемъ наградила его любовь, 
не.остановившуюся даже предъ изыi;ной союзникамъ. Убитый душою Дари
лей ищетъ утiшенiя въ религiи и выыаливаетъ привязанность у суроваrо 
Нокса, открывающаго свои объятiя несчастiю и раскаянiю. 

Въ 5-й карпшнtь (дi.йствiе 3-е) королева показывается вновь въ лолномъ 
блес-кi. своей Rласти, окруженная дворомъ и преданнымъ ей :народомъ. Ея 
старанiя прекратить релиriозныя смуты лриводятъ къ объясненiю съ Нок.сомъ, 
но вс-t попытки склонить его къ соглашенjю разбиваются о фанатическую 
нетерпимость и непоколебимое упорство суроваго проловtдника. Появленiе 
побiдившаrо мятежниковъ графа Ботвеля вселяетъ въ сердi-.1.е Марiи надежду 
на лучшiе дни и увiреаность, что она нашла нак.онецъ ту твердую рук.у, 
которая послужитъ ей надежной опорой. Королева, сопровождаемая ликую
щимъ народомъ, торжественно отправляется на праздникъ, оказывая Ботвелю 
явное предпочтевjе и оставляя Дар:нлея униженнымъ и покинутымъ вс-вми, 

кром·J:; Нокса. 
6-я 1<ар1111111а (д·вйствiе 4-е). На охот-в, среди rycтaro лtса, Ботвель

объясняется въ любви королев-);, которая подаетъ еыу надежду на взаимность. 
Тайный свид'Бтель этой сцены, душа заговора, лордъ Летинrтонъ, подстре· 
каетъ Ботвеля добиваться руки Марiи, ручаясь за corлacie лордовъ на этотъ 
бракъ, и сообщаетъ, что Дарнлея рi;шено устранить въ самомъ близк.омъ 
бу дущемъ. Ослiшленный страстью и честолюбiемъ Ботв ель вступаетъ въ союзъ 
съ Летингтоноыъ. 

7-я картина (дi;йствiе 4-е). Покинутый. всiми, больной духомъ и тt
.ломъ Дарнлей только и живетъ краткими минутаыи свиданiя съ Марiей> 
нав:kщающей его въ уединенiи, которое раздi;ляетъ съ нимъ одинъ только 
в·врный пажъ его, Вильямъ Теилоръ. Происходитъ трогательная сцена сви-
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1'-ж:� С:1ви11:1-въ голи Марiи Стю:tртъ 

("M:ipiя Шотландск:tя», драм:1 Бiорrстеrна-Еiорясон:11 дtиствiе 3-е, l{артнн.1 2-я). 
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Тронный за.�ъ въ замl{i; Голейрудъ-деl{орацiя r. Лютl{е Майера_::: 
(•·Марiя Шотлавдсl{а,1)), драма Бiорвстеrна·Бiорнсона, .п.tйствit:> 3-е, l{артина 2-11), 



Дикая лtсвая мtствость -декорацiя г. Люп{е· Майера 

(<1М:1рiя Шотландская»
) дра.ма Бiорястерва-Бiорнсона, дtйствiе 4-е, картин.1. 2-я). 



Стариниый за.11ъ въ замк-\; Дёнбаръ-декорацiя художника Uукарелли. 
(1rMapiя Шотландс1(:tЯ>>, драма Бiорнстерна-Бiорн:сона, дtйствiе 5-е). 

данiя съ королевои, нав-встившей его передъ отправленiе�1ъ на балъ и выказы
вающей ему н-вжное, ласковое участiе. По уход-!, королевы, слышенъ r лухои 
шумъ. Ужасъ и предчувствiе катастрофы охватываютъ Дарнлея и Тейлора; 
они ищутъ спасенiя, но двери оказываются заложенными снаружи; ихъ крики 
о лоыощи прерываются страшнымъ rулоыъ взрыва, разражающаrося при па
денiи занав-tса. 

Въ 8-й 1тртин1ь (5-и актъ) дiйсrвiе происходитъ два 111-tсяца спустя. 
Ботвелъ завлекаетъ королеву въ свой заыокъ Дёнбаръ и настаиваетъ на под
писанiи брачваrо договора. Королева, посл-в долгой борьбы, уже видитъ себя 
вынужденною согласиться, но приходитъ извi;стiе, что лорды, подъ предводи
тельствомъ Летивгтона, разорвавъ союзъ съ Ботвелемъ, идутъ на замокъ, чтобъ 
овлад-вть m1ъ и королевой. Ботвель спасается бiгствомъ. Торжествующiе лорды 
провозглашаютъ королеr,1ъ сына Марiи, Iакова VI, причеь1ъ власть управленiя 

1 -

страною отъ ю1ени малол-втняrо короля захватываетъ въ свои руки Муррей. 
Въ это время вторгается въ замокъ толпа народа съ Ноксомъ во глав·в, кото
рым объявляетъ, qто верховная опека принадлежитъ 1-1:1роду и именемъ церкви 
овлад·вваетъ королевск.имъ знаменемъ Шотландiи. 
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По времени и .мtсту дiйствiя пять актовъ драмы происходятъ: 1-е и 2-е
въ началt ыарта 1566 года, въ замкt Голейрудъ, въ Эдинбурri;; 3-е-осенью 
того же года; 4-е-весноfr слtдующаrо года (1567), оба-въ Эдинбург-в и 
его окрестностяхъ; 5-е-два мiсяца_ спустя, въ замкi Дёнбаръ. 

Распред-вленiе ролей было сл-вдующее: Марiя Стюартъ - r-жа Савина, 
Генрихъ Дарнлей-r. Аполлонскiй, rрафъ Муррей-r. Ленскiй (r. Никольскiи) 
лордъ Стюартъ-г. Корвинъ-Круковскiй, графиня Арrайль-г-жа Темирова 
(r-жа Градовская), rрафъ Летингтонъ-г. Черновъ, Давидъ Риччiо-г. Но
винскiи, графъ Ботвель-г. Далматовъ, графъ Мортонъ-r. Петровъ (r. Кор
сакъ), лордъ Рутвенъ-r. Нильскiй, лордъ Линдсей
r. Сосновскiй, Андрю Керръ-г. Осокинъ (r. Глазу
новъ), Джонъ Ноксъ-г. Писаревъ, Эрскайнъ-г. Ко
стровъ, Вилышъ Тейлоръ-r-жа Пуаре (г-жа Остров
ская), одинъ изъ гражданъ-r. Г лазуновъ (г. Петров
скiй ), одинъ изъ дворянъ-r. Волковъ (r. Бори
совъ), пажъ королевы-г-жаКорнева, 1-йгонецъ-
г. Израилевъ, 2-и гонецъ - г. Троепольскiй, 
слуга-г. Степановъ и друг. 

18-го декабря въ Александринскомъ театр-в
была возобвомена ,�Подруга жизни», простая 
исторiя въ 4-хъ дi;йствiяхъ, соч. Г. Фролова. 

Пьеса эта была поставлена впервые 28-ro де
кабря 1867 года. Означая паралелъно прежнихъ и 
нынtшнихъ исполнителей, получается слi;дующее 
распредtленiе ролей: Сбоевъ-г. Малышевъ
г. Далъскiй, его мать-г-жа Громова-г-жа Лен
ская, Красновская-г-жа Линская-r-жа Жулева, 
Любовь Михайловна-г-�ка Струйская 1-я-r-жа 
Пасхалова (г-жа Читау), Андрей Степанови�
г. Васильевъ 2-й.-г. Давыдовъ (г. Осокинъ), Руч
кинъ-г. Сазоновъ-г. Панчинъ 1-й, Пучковъ
г. Пронскiй-г. Шемаевъ, Вельскiй-г. Нилъскiй-
г. Усачевъ (г. Корвинъ-Круковскiи и г. Новин
скiй), Пищенко-г. Полтавцевъ- r. Шевченко 
(г. Г лазуновъ) и друг. 
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Г. Дам1ато11ъ-въ роли графа 
Ботвеля 

((<Марiя Шотландская)), драма 
Бiорнстерна-Бiорнсова). 



1-го января въ Михайлов

скомъ театр-в состоялась поста

новка девятой новой капиталь-

ной пъе сысезона-<(Сt.ти 

Фенизы » (El Anzuelo de 

Fenisa). 

дi.йствi 

комедiи въ 3-хъ 

' 

Г-жа Савина и r. Далматовъ-въ роляхъ Фенизы и Jiусиндо 

(t,Сi.ти Фенязы», ко31едiя Jloпe-дe-Bera, дi.иствiе 1-е). 
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Гавань въ Палермо-деi\орацiя худоЖВИ}(а А. С. Янова 
(((Сi;ти Февизы», l(омедiя Лопе-де-Веrа, дi;йствiе 1-е � дtйствiе 3-е, l(артяна I·я).

Появившаяся впервые на русской сценi комедiя с<Сiти Фенизы» принад

лежитъ къ тому же роду пъесъ Лопе-де-Вега, съ которымъ публика петер

бурrскихъ театровъ уже ознакомилась по другой rщмедiи того же драма

турга-<<Собака садовника» (El Perro del Hortelano), поставленной въ Алексан

дринскомъ театрi, въ бенефисъ г-жи Савиной, 20-ro февраля 1891 года. Пьесы 

эти, помимо интереса остроумно запутанной интриги и ц-l,лаrо ряда неожидан

ностей въ развитiи со.zr,ержанiя, представляютъ не малый интересъ исrорико

бытовыхъ особенностей, характеризующихъ нравы XVI-гo и XVJI-ro стол-втiй. 

Въ комедiи «Свти Фенизы» авторъ помiщаетъ дi,иствiе въ Палермо, 

бывшее тогда во власти испанцевъ, и выводитъ на сцену рядъ лицъ, прини

мающихъ участiе въ нiкоторыхъ паралельво-развертывающихся интриrахъ, 

нити которыхъ искусно переплетаются ыежду собой. 

Куртизанка Фениза замiтила молодаrо дворянина донъ Альбано и ста

рается уловить его въ свои сiти, но безъусniшно, такъ какъ сердце донъ Альбано 
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Садъ nри до�1i; Фениэы 

(«Сi;ти Фениэы», l(Омедiя Лопе-де-Вега, д-tйствiе 2-е, картина 2-я). 

занято мыслью о доньt Динардi;, которую онъ долженъ былъ покинуть 

послi ссоры и дуэли съ братомъ ея, донъ Феликсомъ. 

Видя неудачу съ этой стороны, Фениза обращаетъ свои взоры на моло

даrо простодушнаrо купца, Лусиндо, притворяется въ неrо влюбленной и за

:\1аниваетъ его къ себ1>. Прикащикъ его, Тристанъ, подозр-iшающiй корыстные 

виды хитрой Фенизы, старается уберечь :.юлодаrо хозяина отъ сiтей пре

лестницы, но напрасно. Обильное уrощенiе и богатые подарки, которыми Фе

низа встрiчаетъ гостей своихъ, обезоруживаютъ отчасти Тристана и окон

чательно уб-вждаютъ наивнаrо Лусиндо въ безкорыстномъ расположенiи къ 

нему Фенизы. 

Въ слiдующей сцевt Фениза, одiтая въ печальные наряды, разыrры

ваетъ притворное отчаянiе по причинt мнимаrо несчастiя, будто-бы случив

шагося съ ея братомъ, и невозможности помочь ему необходимою суммою де

неrъ. Не слушая возраженiи Тристана, Лусиндо отдаетъ Фенизt всt деньги, 
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- выручевньнr имъ отъ продажи привезенныхъ товаровъ. Притворщ1ща, добив

шись своего, сразу измi;няетъ свое обращенiе и перестаетъ даже принимать

об�1анутаrо простака. Лусиндо удаляется, давъ клятву отомстить обманщицt.

Между тiмъ, донья Динарда, тревожась за участь донъ Альбано, пре

слtдуемаrо мщенiе)JЪ ея брата, и желая предупредить роковую встрtчу сопер

никовъ, переодtвается мужчиною и прii;зжаетъ въ Палермо, r дi; находится 

донъ Альбано съ другомъ своимъ донъ Камило. Здtсь она поселяется въ 

домt капитана Озорiо, который знакомитъ ее съ Фенизой. Фениза прель

щается красивымъ юношей и даже �1ечтаетъ о брак-в съ нимъ. Въ это время 

въ Палермо является донъ Феликсъ, братъ доньи Динарды; онъ скоро нахо

дитъ донъ Альбано и вызываетъ его на nоединокъ, узнавъ о которомъ, донья 

Динарда открываетъ, кто она, и приъ�иряетъ соперниковъ. 

Фениза, потерп-ввшая неудачу съ этой 

стороны, получаетъ должное воз)1ездiе и отъ 

возвращающагося Лусиндо. Увiривъ жадную 

куртизанку, что ему нужны деньги для торrоваго 

оборота, онъ заню1аетъ у Фенизы за боль-

шiе проценты значительную суш1у подъ 

залоrъ товаровъ, будто-бы сложенныхъ въ 

кладовыхъ, и потихоньку уi;зжаетъ изъ 

Палер�ю. Фениза бросается въ кладовыя 

и къ свое�1у отчаянiю убtждается, что и 

она сдi;лалась жертвой обмана-никакихъ 

товаровъ въ кладовыхъ не оказалось. 

При постановкt «Ct· 

тей Фенизы», художникомъ 

А. С. Яновю1ъ была напи

сана новая декорацiя i-ro 

д·вйствiя, изображающая rа

в:�нь въ Палермо. 

Распредiленiе ролей 

было слtдующее: донъ Алъ

бано-г. Аполлонскiй, Фе

низа-г-жа Савина, Селiя, 

ея служанка - r-ж:i Чит:�у 

Г жа Савива-въ роли Феиизы 

(«Сi;ти Фенизы», комедiя Лоое-де-Веrа, 
дi;йствiе , е: картина 2·J1). 



(Г. Вар.11амовъ-въ роли капитана Озорiо 

(«Сi;ти Февизы>), ком.. Лоае-де·Веrа). 

(r-жа Козловская-Ш.митова), Лусиндо, мо
лодой купецъ-r. Далматов·ь, Тристанъ, его 

прикащикъ-г. Давыдовъ (г. Шевченко), 
донья Динарда-г-жа Теыирова, донъ Ка
ыило-г. Новинскiй, Бернардо-г. Усачевъ, 
Фабiо-г. Озаровскiй, капитанъ Oзopio
r. Варлаъювъ, Кампусано - г. Петровъ (г. 

Ивановъ), Треб�ньо-г. Сосновскiй (г. Гла

зуновъ), Ороско-г. Волковъ (г. Степановъ), 

всi, трое-испанскiе офицеры, друзья капи·
тана. Озорiо, донъ Феликсъ, братъ доньи 

Ди нарды - г. 
Корсакъ, слуги 
Фенизы - гг. 
Троепольскiй и 

Локтевъ. 

8-го января

дана была въ пер

вый разъ по во

зобновленiи «Ми

шура», коыедiя 

въ 4-хъ дi3йствi

яхъ А. А. По· 

тtхина, постав

ленн�я впервые I 2-го октября 1862 года, при сл-вдую

щемъ распред-вленiи ролей: Пустозеровъ-г. Яблоч
кинъ, Побtдинскiй-г. Васильевъ 2-и, 
Дашенька - г-жа Спорова, Золота-
ревъ-г. Бурдинъ, Зайчиковъ-г. Сос
ницкiй, Николай Зайчиковъ-г. Малът

шевъ, Г убанчиковъ-г. Озеровъ, Губан
чикова-г-жа Воронова, прикащикъ

r. Шемаевъ, Андрей-r. Марковецкiй, 
Мзтрена - г-жа Стрtльская, частный 

приставъ-г. Васильевъ 1-й и друг. 

Г. Далматовъ-въ роли Лусивдо 
("Сi;ти Фенизы», коъ�едiя Лотте-де-Вега, дi;йствiе 3-е 

l{артина 2-я). 
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Нынi, роли были распредiлены слiдующимъ образомъ: Пустозеровъ

г. Далматовъ, Побiдинскiй-г. Варламовъ, Дашенька-г-жа Пасхалова, Золо

таревъ-г. Никольскiй, Пурпуровъ - г. Шемаевъ, Зайчиковъ-отецъ-г. Осо

кинъ, Николай Зайчиковъ-r. Дальскiй, Губанчиковъ-г. Шевченко, Губан

чикова - г-жа Ленская, прикащикъ - г. Шкаринъ, Андрей - г. Ремизовъ, 

Матрена-г-жа Козловская-Шмитова и частный приставъ-r. Поляковъ. 

I 8-го января въ Александрин

скоыъ театрi, въ бевефисъ г-жи 

Савиной, состоялось первое 

представленiе десятой но

вой пьесы сезона, драъ�ы 

въ 4-хъ дiйствiяхъ Евт. П. 

Карпова - «Ранняя 

осень). 
Содержа

В1е новой пье

сы r. Карпова 

состоитъ въ 

томъ, что мо

лодая замуж

няя женщина, 

Анна Кумани

на, неу довле

т в. о р е  н н а  я 

ЖИЗНЬ!() и сре

Г-жа Савина-въ роли Куманинои

(«Равняя осень», драм.а Евт. П. Карпова). 

дой и угнетаеh!ая безсодержательностью своего существованiя, ищетъ спасенiя въ 

любви къ молодому технологу Дробышеву, бывшему влюбленньшъ въ нее десять 

лiтъ тому назадъ. Но теп�рь Дробышевъ любитъ Варю, дочь помiщика Си

лачева, и взаиыно любимъ ею, а потому и не можетъ отвiчать чувству Ку

манинои. Анна, пораженная въ своей послiдней надеждi, въ безуыно.мъ по

рыв-в своей расшатанной нервности застрiливаетъ Дробышева и умираетъ 

въ тюремной больниц-!;, потрясенная свиданiеhlъ съ Варей. 

Распредiленiе ролей было слiдующее: Сокольскiй-r. Варламовъ, Кума

нинъ-r. Сазоновъ, Анна, ero жена-r-жа Савина, Силачевъ-г. Давыдовъ 

(г. Черновъ), Варя-r-жа МJ.Jчурина, Людмила Григорьевна, сестра Силачева� 

153 -
, 



r-жа Дюжикова 1-я, Дробышевъ - r. Аполлонскiй, доктор.ъ Вознесевскiй -

г. Черновъ (r. Петровъ), Дронычъ-г. С-rремляновъ, Даша-r-жа Смирнова
> 

Пnвелъ-r. Израилевъ (r. Волковъ) и Параня-г-жа Чистякова.

Въ тоJ11ъ же спектаклi; состоялось возобновленiе комедiи въ 1-мъ дi;й

ствi �1 « Упрямство и настойчивость», соч. Беr1едикса, передi;ланной съ француз

ска1·0 Г. А. Стойковичемъ. 

Эта ко.медiя была дана нъ первый разъ 27-ro апрiля 1853 года, при 

участiи: r. Максимова 1-го (Гориневъ), r-жи Жулевой (Горинева), г. Воро

нова (Бурлинъ), г-жи Сосвицкой (Бурлина), r. Марковецкаrо (Иванъ) и r-жи 

.Левкiевой (Саша). 

Нынi; распредi;ленiе ролей было слi;дующее: Гориневъ-r. А_поллонскiй
> 

Елизавета Василъевнn, его жена-г-жа Савина, Бурлинъ-r. Варла111овъ, Ека

тернна Сергtевна, жена ero-r-жa Жулева, Иванъ-г. Панчинъ 1-й, Саша

r-Ж;\ Читау. 

20-ro января въ Михайловскомъ театр·!; въ комедiи «Женитьба», по бо

л-tзни г. Давыдова, въ роли Подколесина появился впервые на С.-Петербург

скоi1 сцсаi; въ качествi; актера главный режиссеръ трулпы-r. Медвtдсвъ. 

22-ro января въ томъ же театрi; r. Медв·kдевъ выступилъ въ роли Расплюе

ва, въ ко:11едiи с Свадьба Кречинскаrо). Роль Кречинскаrо въ этоыъ спектакл-в. 

исполнялъ въ первый разъ r . .Ленскiй. 

24-ro января въ Александринскомъ театрt, въ числi других.ъ пьесъ

спектакля, была поставлена въ первый разъ шутка въ 1-иъ дi;йствiи Н. Криниц

хаrо-«Шашки». Молодой челов-вкъ, Жоржъ (r. Усач�въ), играя въ шашки 

съ дtдомъ своей невi.сты Милы (г-жа Крылова), выиrрываетъ партiю и этимъ 

приводитъ старика, Прохора Демьяновича (r. Шевченко), въ так.ой rнiвъ, 

что тотъ чуть не разстраиваетъ свадьбы, но опомнившiйся во-время юноша 

слiдующую партiю намiренно проиrрываетъ и т·kыъ улаживаетъ дi;ло. Въ 

сюжегl; принимаютъ участiе еще н-вкто Г воздевъ, :комическiй претендентъ 

на руку Милы (r. Глазуяовъ), и бывшая няня ея, Прокофьевн.а (г-жа Виноградова). 

25-ro января въ то111ъ же театрt, в�1i;стt съ третьимъ представленiе.мъ

драмы <<Ранняя осень», поставлена была въ первый разъ по возобновленiи из· 

вiстная одноактная комедiя И. Черньпдева-«Женихъ изъ. долговаго отдtленiя), 

съ новымъ распредi;ле,вiе.,1ъ ролей: Чежиаъ-г. Ремизовъ, Грязовская-r-жа 

Абаринова, .Ладыжкинъ-г. Медвi;девъ, Счастневъ-r. Черновъ и Луша-r·)IО1. 

Трофююва. 
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29-ro января въ Михайловско.,1ъ театрt nоста1мена была
въ первый разъ комедiя въ I-)\Ъ дi;йствiи В.Н. Лtсницкой-с По 

бабушкиному завtщанiюt, содержанiе которой состоитъ въ 
томъ, что �тарый адмиралъ Затонинъ привозитъ въ де

ревН19 къ Еленt Михайловнt Звiробоевой, дtвицi; не 
первой молодости. )Юлодаrо мич�1ана Дере

вtева, съ тt)1ъ, 
чтобы женить 
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его на племянниц-в Звiробоевой, Наташi, такъ какъ общая бабушка ыоло

дыхъ людей только подъ этимъ условiемъ завiщала и.мъ свое состоянiе. Наташа 

и Деревiевъ, зная объ этомъ условiи завiщанiя, вначалi предубiждены другъ 

противъ друга, но, nocлi откровенной бесiды, сближаются и охотно испол

няютъ бабушкину волю, устраивая сверхъ того и бракъ адмирала съ теткой, тайну 

старинной: любви которыхъ они проникли. Исполнителями комедiи явились: 

г-жи Абаринова (Звiробоева) и Потоцкая (Наташа); гг. Варламовъ (Затонинъ) 

и Аполлонскiй (Деревiевъ ). 

7-го февраля, для закрытiя спектаклей передъ Великимъ nостомъ, въ

Александринскомъ театрi представле· 

но было: комедiя-сИrроки>, комедiя

«Кому весело живется> и въ первый 

разъ по возобновленiи водевиль въ 1-111ъ 

дiйствiя-«Чеrо на свtтt не бываеть», 

Г. Варламовъ-въ ро.�и адмирала Затониш 

при участiи г-жи Васильевой, 

r-жи Бурмистровой r-й, г. Лен

ск:аrо, r. Ник.ольскаго и r. Голо

винскаrо.

4-ro апрiля въ Алек:сан

дринск.омъ театрi данъ былъ 

утреннiй спектакль, съ благо· 

творительною · цiлыо, въ па

мять артиста П. М. Свободина, 

состоявшiй изъ перваrо пред

ставленiя одиннадцатой новой 

пьесы сезона, комедiи въ 3-хъ 

дiй:ствiяхъ Гольдони-о: Трак

тирщица» (Lэ Locandiera), въ 

переводi; И. И. Гливенко; ко· 

медiи-«По бабушкиному за

вiщанiю » и дивертиссеыента. 

Комедiя Гольдони отча-

сти была уже знакома петер

бургской публик.i по переводу

(«По бабушюшому завtщааiю», !(Ом. В. Н. Лi;сницl(ой). В. А. Каратыгина съ н·J,мецкой 



• 

переработки ея, подъ названiеыъ (( Мирандо.л.tта и.ли Сrьдttна въ бороду, а 6tьсъ 

въ ребро,,, поставленной въ 1834 rоду съ М. В. Самойловой и И. И. Сосницкимъ 

въ rлавныхъ роляхъ и им-ввшей: продолжительный и прочный усп-вх.ъ на рус

скихъ сценахъ. Сравнительно съ италъянской комедiей, число дi;йствующихъ 

лицъ въ н-вмецкой передi;лкi; значителъно сокращено и оставлена лишь основ

ная )1ысль сюжета. 

Въ комедiи Гольдони �10лодая, кокетливая трактирщица, Мирандолива, 

дi;лается предметомъ ухаживанiя со стороны всtхъ жилъцовъ ея гостиниuы, 

не исключая и ненавистника женщинъ, кавалера ди Рипафратта; но, любя Фабри

шо, старшаrо своеrо слуrу, она водI:JТЪ nоклонниковъ за носъ и выходитъ за

мужъ за своеrо возлюбленнаrо. 

Роль Мирандолины исполняла 

г-жа Савина, кавалера ди Рипафратта

г. Давыдовъ, nро.мотавшаrося маркиза 

Форлипоттоли-г. Далыатовъ, щедраго 

графа д' Альбафiорита - r. Корвинъ

Круковскiй, Фабри-цiо - г Панчинъ 

I ·й, слуги кавалера-г. lllевченко и 

слуги въ rостиниц-в-г. Ивановъ. 

Дивертиссементъ со,тоялъ изъ 

пtнiя r. Пиккалуга, r. Яковлева и г-жи 

Литвиновой-Пиккалуrа и балетныхъ 

танцевъ: классическаrо «pas de deux», 

исполненнаrо г-жей Рыхляковой r-й и 

в-комъ Тихомировымъ, и <,Calabraise», 

исполненнаrо г·жей М. Петипа r-й иг. 

Бекефи. 

Вечеромъ въ тотъ же день 

и въ томъ же театр-J:; въ комедiи 

А. Н. Островскаrо-« Бt.дность не 

порокъ> состоялся дебютъ г. Ая· 

рова въ роли Мити, причемъ роль 

Любима Торцова исполнена была 

въ первый разъ г. Медвiдевымъ. 

Распредiленiе остальныхъ 
Г. Медвtдев1,-в1, роли Любима Торцова

(«Бi;дность не порокъ»,·.ком. А. Н. Островскаrо).
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ролеи кш1ед1и было слtдующее: Гордi;и Торuовъ-r. Шкаринъ, Пелагея Еrо

ровна-г-жа Александрова r-я, Любовь Горд-вевна-г-жа Бурмистрова 1-я, Кор· 

шуновъ-r. Шемаевъ, ЯшаГуслинъ-r. Волковъ, Разлюляевъ-г. Панчинъ r-и (r. 

Шаповаленко), Анна Ивановна-г-жа Левквева (r-жа Козловская-Шыитова). 

8-го апрtля въ Александринскомъ театр·в была возобновлена комедiя въ 5-ти

дi;иствiя,.""ъ и 6-ти картинахъ И. В. Самарина-«Перемелется-мука будетъ», длн де

бюта г-жи Глинской въ роли графини Софьи и г. Аярова -въ роли Егорова. 

Комедiя «Перемелется-мука будетъ) была поставлена впервые 27-ro 

сентября r868 года, при участiи въ rлавныхъ роляхъ: г. Самойлова (графъ), r-жи 

Струй.ской r-й (Софья), г-жи Жулевой (Каратаева), г. Шеыаева (Рыковъ), г. Бур

дина (Рtшетовъ), г. Нильск�о (Рi,шетовъ-сынъ) и r. Малышева (Егоровъ). 

Ныв-в распредtленiе ролеи комедiи было сл-вдуIQщее: графъ Шихвин

скiи-r. Ленскiй, Софья-г-жа Глинская, Северъ-г. Усачевъ, генеральша 

Каратаева-г-жа Абаринова, помi�икъ Рыковъ - г. Нильскiй, Рiшетовъ

отецъ-г. Шкаринъ, Р-вшетовъ-сынъ-г. Дальскiй, Егоровъ-г. Аяровъ, сту

денты-гr. Шевченко, Глазуновъ, Петровъ и Борисовъ, Николаи, каъ1ерди

неръ-г. Панчин:ъ 1-й, Марья-г-жа Козловская-Шмитова и друг. 

9-ro апрtля въ томъ же театр·], состоялся дебютъ г-жи Неъ�ерцаловой

въ роли Полины, въ комедiи А. Н. Островскаго-«Доходное .м-всто». Роль 

ТО сова въ этомъ сrrектаклt исподнялъ ваервые въ Петербург,:; г. Медвi;девъ, 

а въ остальвы.-.ъ роля-хъ появились прежнiе исполнители. 

Того же 9:го апрtля въ Михайловскомъ театр-в состоялось первое пред

ставленiе двtнадцатой новой пьесы сезона, комедiи въ 5-ти дiйствiяхъ О. К. 

Снiжина-сМужъ и жена». 

Содержанiе пьесы состоитъ въ тоыъ, что въ деревню къ генеральш-}; Золот

ницкои прiiзжаетъ на лtто ея замужняя дочь, Bi.pa Сергtевна, со своиыъ �,у

жемъ, Лубянск�1ъ, двумя д-tтыш и гувернаю·кой, Юлiей Верrиной. Не любя 

ыужа и томясь пустотой свtтской жизни, Btpa слегка увлекается влюблен

нымъ въ нее студентомъ, Борисомъ Колы�ювымъ, но, опомнившись во-время, 

арерываетъ романъ въ саъ�омъ начал-!;, съ намtренiемъ посвятить себя всецiло 

семьt, что, однако, ве у дается, въ виду случайно обнаруженной ею любви ея мужа 

къ гувернантк-k, устраивающей свою карьеру. Супруги расходятся; B-tpa согла

шается на разводъ, чтобы дать возъюжность Лубянскому жениться на IОлiи, 

а сама ищетъ утiшенiя въ трудовой жизни. 

Распредtленiе ролей было сл-вдующее: rенеральша Золотницкая-r-жа 
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Жулева, Bipa Серriевна-r-жа Савина, Лубянскiи-г. Давыдовъ, Елизавета 
Серriевна-r-жа Васильева, Вергина-r-жа 8едорова, Колымовъ-дядя-г. Вар
ламовъ, Борисъ Колымовъ-г. Апо.11лонскiй, 8едотъ-г. Шемаевъ, Мареуша
г-ж:� Крылова, няня-г-жа Смириова, лакей-г. Троепольскiй. 
' 12-ro апрiля въ Александринскоыъ театрi, въ дpa�ti А. Н. Остров-

скаго «Грiхъ да бiда на кого не живетъ», состоялся дебютъ r. Вронченко
Тройницкаrо въ роли Льва Краснова; роль Татьяны Даниловны исполняла 
въ первый разъ r-жа Миронова. 

14-ro априя въ томъ же театрt возобновлена была драма въ +-х.ъ
дi;иствiяхъ и 5-ти картинахъ, въ стихахъ и npoзi, А. С. Суворина и В. П. 
Буренина�«Медея», для дебюта r-жи Красовской въ заглавной роли. 

Первое представлеаiе драмы «Медея» въ С.-Петербургi, было 13-го фев
раля 1883 года, при участiА r. Зубова (Креонъ), r. А. Ленскаrо (Язонъ), r. 
·Давыдова (Филоктетъ), r-жи Стрепетовой (Медея), r-жи Ильинской (Креуза),
г-жи Хлtбниковой (Гора), r-жи .Лезенской (Дорида), r. Полтавцева (Оно
мархъ), rr. Соловцева, Каширина, Душкина и друг.

Нын-l; распредиенiе. ролей было слiдующее: Креовъ - г. Черновъ, 
Язонъ-r. Далыатовъ, Филокте:rъ-r: Давыдовъ, Оноъ�архъ - r. Костровъ, 
Медея-r-жа Красовская, Креуза-r-жа Дюжикова 2-я, Гора-г-жа Владн
ыiрова, Дорида-г-жа Кованько, коринеяне-гг. Глазуновъ, Корсакъ, Сосвов
скiй, вtстникъ-г. Кравотывскiи, д-tвушка-r-жа Миронова, rолосъ изъ на
рода-г. Шаповаленко, проводнщъ-г. Стремлявовъ и друг. 

I 6-го апрtля въ Александринско�1ъ театр·!, состоялся второй дебютъ г-жи 
Глинской въ роли Туrиной, въ комедiи А. Н. Островскаго - «Посл·J;дняя 
жертва». Ролъ Фрола 8едулыча Прибыткова исполнялъ впервые г. Медв-kдев'Ъ. 

Въ томъ же сnектакл-k, въ комедiи «Медвi;дь сосваталъ», дебютировал:� 
г-жа Лорина въ роли Jlили. 

22-го аnрiля въ Александриискомъ театр·!, въ заглавнои: роли драмы
«Медея>> дебютировала r-жа Строев:1-Сокольская. 

,23-го аnрiля въ Михайловск.омъ театрi; состоялось п�рвое представленiе 
тр.ивадцатой. и послiдней изъ новыхъ капитальЮ,Jхъ пьесъ сезона, 1<0медiи 
въ 4-хъ д-вйствiяхъ Н. В. Казандева-«Всякому-свое».

Содержавiе комедiи слiдуrощее, молодой красивый адвокатъ, Словцовъ, · 
въ noroнi; за блестящей карьерой, р-kшается порвать съ невi;стой своей, Варва
рой Николаевной Бу дринои, чтобы жениться на кокетничающей съ нимъ богатой 
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наслtдницt, Дувечкt Прохоровой; но та, подозрtвая во всtхъ своихъ ухажи
вателяхъ виды на ея состоянiе, предnочитаетъ ему честнаго, простаго по
;11tщика Шардина, который, однако же, любитъ не ее, а оставленную 
Словцовымъ Варю. Въ концi; концовъ, Дунечка соглашается на предложенiе 
Брянскаго, занимающаго видное положенiе по службt и въ обществt и 
обiщающаго ей блест-ящую свiпскую жизнь, а Варя выходитъ за-мужъ1 за 
Шардина. 

Распредtленiе ролей было слtдующее: Словцовъ-г. Аполловскiи, его 
дядя-г. Шемаевъ, Будрива-г-жа Кузьмина, Варя-г-жа Дюжикова 2-я, 
Дунечка Прохорова-г-жа По·!'оцкая, ея мать-г-жа Александрова r-я, Шар
динъ-г. Ленскiй, Брянскiй:-г. Далматовъ, Савелiй Лукич1,-г. Шкаринъ, 
Андров.ычъ-г. Лирскiй:, Еремiевна-г-жа Ленская и друг. 

Съ r-ro мая главный режиссеръ П. М. Медвiдевъ оставилъ долж
ность, перейдя въ число артистовъ труппы. Съ того же числа вступилъ въ 
должность вновь вазначеНlIЫй управляющимъ русскою драматической труппой 
извtствый драматическiй писатель, В. А. Крыловъ. 

2-го мая въ Александринскомъ театрt состоялся первый спектакль подъ
уnравлевiемъ г. Крылова; даны были комедiи: «Правда хорошо, а счастье лучше» 

А. Н. Островскаго и «Игроки» Н. В. Гоголя. Исполнителями первой комедiи 
на этотъ разъ явились: гг. Давыдовъ (Барабошевъ), Варламовъ (Грозновъ), Са
зоновъ (Платонъ), Ш!\аринъ (Глtбъ Меркулычъ), Горбуновъ (МухЬяровъ); 
r-жи Жулева (Мавра Тарасовна), Савина (Поликсена), Карпова (Зыбкина),
Ленская (Фелицата). Коъ�едiя «Игроки» была представлена съ обычн:ымъ со
ставомъ исполнителей, за исключенiемъ г. Медвtдева, замtнившаго въ роли
Зал�ухрышкина г. Шемаева.

6-го ыая, для закрытiя сезона, исполнена была въ Александринскомъ.
театр-t комедiя-« Горе отъ ума>>. 

Такимъ образомъ, въ теченiе сезона 1892-1893 гг. изъ 22 вовыхъ пьесъ 
( I 3-ти капитальныхъ и 9-ти второстепенныхъ) орtииналы,,,ых1, новыхъ пъесъ

,. 

написанныхъ русскими авторами, было поставлено 17, 1�ереводн·ых1, же или, 
передп,ланн'Ыхъ съ иностранныхъ языковъ-5 пъесъ. 

Изъ иностранныхъ авторовъ первое �1iсто .по числу представленiй (14)
nринадлежитъ А. Дюма-сыну (коъ�едiя «Безъ предраэсудковъ», перед-kлка В. А. 
Крылова). Затtмъ сл-kдуютъ: Бiорнстернъ-Бiорнсонъ ( «Марiя Шотландская»

,. 

переводъ П. Г. Ганзена)-8 представленiй; Лопе-де-Вега ( «Сtти Фениэы> )-
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8 пре'дставленiй; О. Фелье («Въ с-втяхъ», nеред·k,1ка О. Н. Чюминоn)-8 представ· 

ленiй и Гольдони («Трактирщица•, nереводъ И. И. Г ливенко )-3 представленiя. 

17 ориrинальныхъ nъесъ написаны ц-ю русскими авторами. Пt:рвое мtсто 

по количеству предст,1Влевiй, изъ числа авторовъ давшихъ капнтальныя пьесы, 

принадл�житъ И. В. Шпажинс!{ому: ero дв{; пьесы ( «}Кертва» п «Вольная 

волrошI<а,,) и1w1tли нъ сложности 19 представ:rенiи; затiмъ слi;дуютъ: М. И. Чай

ковскiи: (r I представленiй), П. М. Невi.жинъ (9 представленii'1). 1<нязь А. И. 

Суыбатовъ (9 представленiй), Евт. П. Карповъ (8 представле1:1i�"1). Н. В. Каэан

цевъ (3 представленiя), О. К. Сн-tжинъ (3 представленiя) и д. И. Фонвизинъ 

(1 представленiе). Остальныя-второстепенныя пьесы - лринадлежатъ П. И. 

Вейнбергу, П. П. Гн-вдичу, В. Корнелiевои, Н. Крипицкому, В. Н. Лiсницкоii 
и А. А. Плещееву (2 пьесы). 

Всего же, считая тольI<о uаштrал:ьн:ыл пьесы, сезонъ состоялъ нзъ про

изведенiй 33-хъ авторовъ, изъ которыхъ: А. Н. Островскш1у лринад.лежатъ 

9 пьесъ(23 представленiя въ сложности), В. А. Кры.лову-5 пьесъ (27 nредстав
ленiи), Н. В. Гоголю-3 пьесы (22 представленiя), И. В. Ш11а:жинс1,0�1у- 3 

пьесы (21 лредставленiе), Н. Я. Соловьеву - 3 пьесы (12 представ:rенiй); 

110 2 пьесь�-Евт. П. Карпова (rs), Бiорнстерна-Бiорнсояа (14), Лопе-де-Вега 

(r 3), Д .. И. Фонвизина (6), А. С. Суворива (3), А. В. Сухово-l{обылина (3), 
Вл. А. Александрова (2); JZO т-or't пьесп,-А. Дюма-сына (14), М. И. Чайковскаго 
( 1 r ), князя А. И. Су.мбатова (9 ), П. М. Невtжина (9 ), Балуцкаго (9 ), Б. М. 

Маркевича (8), Г. Фролова (8), rp. Л. Н. Толстаго (7), Вл. А. Тихонова (7), 

В. Шекспира. (6), А. С. Грибо-вдова (5), Вл. И. Немировича-Данченко (5), Д. В.

Аверкiева (4), Гольдони (3), Н. В. Казанцева (3), О. К. Снiжина (3), Мольера 
(2), А. 8. Писе�1скаго (2), А. А. Пот-:sхина (2 ', И. В. Самарина (2) и А. Ф. 

8едотова (2). 

Въ теченiе сезона въ составi труппы произошли сл-:sдующiя леремiвы: 

Съ r-го мая, какъ уже было выше указано, назначенъ уnравляющимъ 

труппою В. А. Крыловъ ·и съ того же числа главный режиссеръ П. М. Мед

в·вдевъ переведенъ въ число артистовъ. 

Вновь приняты на службу: r. Шеинъ (съ r октября 1892 г.), r. Врон

<rенко·Тройницкiй, r-жа Глинская, г-жа КрасовсI<ая, г-жа Россова и суфлеръ 

г. Новицкiй (всi; пять человtкъ -съ r �вгуста 1893 r.). Переведены изъ 

Московской драматичесI<ой труппы: r-жа Владимiрова ( съ 1 _октнбря 1892 r.)

и r. Падаринъ (сь 1 сентября 1893 г.). Изъ у_ченm<овъ, окончившихъ весною
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I 89 3 года драыатическiе курсы въ С.-Петербурri,, зачислены въ тру1шу г. Я1<ов
левъ и г-жа Юрконская; изъ оковчивwихъ драматическiе курсы въ Москвt
r. !Орьевъ и г-жа Юдина (всi; четверо-съ 1 сентября 1893 г.). 

Оставили с)lужбу: r-жа Ильинская (1 ноября 1892 г.), г·жа Самуйлона 
(r января 1893 г.), г-жа Анненкова-Бернаръ, г-жа Струсь, г. Лирскiй, r. Го
ловинскiй, суфлеръ r. Максиыовъ (всi; пять человi;къ-1 августа 1893 r.) и 
r-жа Тулива (r сентября 1893 г.). Переведены въ Московскую др,аматическую 
труппу: r-жа Кирова и r. Корсакъ (оба--:-съ I сентября 1893 r.). 

Умерли: П. М. Свободинъ (9 01<тября 1892 r.), С. А. Шеинъ (28 октября 
1892 г.) и С. Н. Дмитрiевъ (4 января 1893 r.). 

опер а. 

Въ течеюе сезона 1892-1893 гг. было дано въ Марiивскомъ театр-в 
120 оrrервыхъ спектаклей, 11 смiшаявыхъ (опера <1Iоланта» и балетъ «Щел
кунчикъ») и 2 концерта, въ которыхъ была исполнена _драматическая легенда 
Бс_рлiоза-«Гибель Фауста» (La Damoation de Faust). 

:Въ состазъ спектаклей обозрtваемаrо сезона вошли 23 _оперы, изъ коихъ 
.11-принадлежатъ_ русскимъ композитора1.1ъ (<1демонъ>>, «Евгенiй Онiгинъ>>, 
«Жизнь за ,Царя», «Iоланта.», «Князь Игорь», «Князь Серебряный», «Млада», 
«Нижегородцы», «Пиковая дама», «Русланъ и Людыила» и «!Одиеь») и 12-
иностравнымъ («Гугеноты», «Джiоконда,,, «Iоанвъ Лейденскiй», «Карменъ», 
«Лоэнrринъ», «Отелло», «Риголетто», ((Ромео .и Джульетта», «Сельская честь», 
«Травiата», «Фаустъ» и «Эсклармонда»). 

За разс.матриваемое время поставлено вновь 3 оперы («lоланта», <<Млада» 
и «Сельская честь») и возобновлено 4 («Евгенiй Онtгинъ», «Карменъ>>, 
«Риголетто>> и «Русланъ и Людмила») .. 
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Наибольшее. число представленiй въ течеюе сезона выдержали оперы: 
«Русланъ' и Людмила» ( I 5 разъ, въ томъ числ-в 4 раза были даны только 
отд·sльны� отрывки оперы), «Демонъ» (12), «Риголетто» (12), «Евrеяiй Он-в
гинъ» ( I t) и «Iоланта)} ( I I ). 

Сезфнъ открылся 30-ro августа оперой <<Жизнь за Царя», съ г. Коря
кинымъ (Сусанинъ), г. Уrрин.овичемъ (Сабининъ), r-жей Долиной (Ваня) и 
съ вновь приглашенной въ труцпу :1ртисткой г-жей Михайловой (Антон11д:1)-
въ главнq\хъ роляхъ. 

Въ посл-I;дующих.ъ зат·вмъ t:пектакляхъ, въ теqенiе первыхъ нед·влъ сезона, 
1 

nубли({а ознако)1илась съ друrими вновь принятыми въ труппу артистами; 
такъ, въ оперt «Демонъ» (1-ro сентября) выступилъ въ партiи князя Синод:1ла 
пер;еведенныйизъМосквы (rрафъ Об�ртал1;); въ 

,. 

тен:оръ r. ,Медв-вдевъ; въ опер-!, <<Фаус;тъ» , 1 r -го 
опер-J; <<ГуrеНОТЫJ> (4·ГО сентября) ВЫСТУПИЛЪ 

• 1 

сентября) партiю пажа впервые на здtшней сце-
Урбана исполнила г-жа н"Б u;lритонъ r. И.пьинъ, 

Руi�ге, партiю королевы исполнившili! партi/о Ва· 
Маргариты Валуа-· дебю- лентин:1; nъ опер·!, \<Кар-
тировавшая въ ней вес- менъJ> (29-го сентября) r. 

' 1 

ною - г-.жа Михайлова 
и ·партiю' rр:1фа Сенъ
Бри--r. Маибо,рода, вер
нувшiйся 1вновь на С.-Пе-

, .. : тербуртскую сцену rro-
,cл·I, з-хъл1пъслуж-
6 � А,11 

·· 
Ы ВЪ"" 1v ОСКQВСКОЙ 

1 
опер-в; sъ опер-в 
«Iоаннъ ; Лейден
.скiй» (8-ro сентя
<бря) новыми испол-
1штелю1и явили.сь:r.
Медв-вдевъ (lоаннъ 
Лейденскiй), г-жа 
Михайлова (Берта) 
и r. Май.борода 

Медв·kдевъ появилtя въ 
партiи донъ-Хозе, г-жа 
Михайлова - въ nартiи 

1 
Микаэлы и г-жа Рунге-

. ф 
1 въ nарпи раскиты. 

25-го сентябJя со-
с.тоя.пось возобно�ленiе 

оперыджу-
· зеппе I Вер-
1и -1 Риго
летто>S.

. � фпера
э<tа., П(;)С1':1.В-

' 1 

' леннаr въ

Г. Яковлевъ-въ роли. Риго детто 
(«Риголетто», опера дж. 'Верди). 

';', h ер r ы й 0

})itЗ:J:\ въ Ве� 
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3алъ во дворцi; герцога Мантуанскаrо-декорацi11 художника Цукаре.ми 

t«'Ри1·0.1етто», опtра Дж. Верди, дtист1Jiе 1-е). 



нец1и r 1-ro марта 1851 года, .вмiст-в съ двумя посл-вдующю111 nроизведенiю1и 
Верди-<<Трубадуромъ» (Ри_мъ-17-го яаваря r853 г.) и «Травiатои» (Beнeuiя-
6-ro ыарта 185,3 r.), открыла, такъ сказать, блестящiи· �уть славы въ композ11-
торской д-вятельности· знаменитаго маэстро. «Риголетто», сравнительно с,,
nредшествовавшш,и . операми Верди, является болiе отд-вланно11: cтrt.11h ея
сжатъ, силенъ и драматиченъ, въ мелодiи болi;е 1<олорита, прелеспr и rр:щш,
въ ритмi болiе гибкости; благодаря этимъ особенностямъ, она является до
сихъ поръ одною r1зъ .наиболtе nопулярныхъ оперъ не только Италiи, но 11
друrихъ евроаейск.ихъ сnенъ.

Либретто «Риrолетто» составлено Пiавэ и заимствОJзано ш1·ь изъ 1r.звiст
нnи драмы Виктора Гюго-«Lе Roi s'amчse», причемъ мi5сто дiiicтniя пе· 
peнeceFJ0 въ Мантую, король Францискъ I-й переи�1енованъ въ герцога �Iан
туанскаго, а придворный: его шутъ Трибуле-въ Риголетто. 

Первая постановка «Риголетто» въ С.-Петербург-1, состоялась 31-го ян
варя 1853 года на сцен-в итальянской uперы, въ бенефисъ Рон1<0юr; бенефи
дiантъ пiлъ заглавную партiю, Mapio-napтiю герцо'га, Маррай-Джильды, 
де-Мерикъ-Маддалены, Тальяфико-Спарафучил1ю, Dолонин11-rрафа Монте
роне и друг. Затtмъ, въ теченiе всего времени существованiя 11тальянскоi'r 
оперы въ Петербурrt (послtдиiи сезонъ 1884--1885 гг.), «Риголетто» про
должала держаться на репертуар-в; общее число выдержанныхъ это.и оперой 
представленiй на итальянской сuен-в-154. Исnолнителюш rлавныхъ партiй, 
кром-н вышеуказ;�нныхъ артистовъ, послi5довательно былп: Рщо.1еm1110-де-Бас · 
сини, Грацiани, Пади.лла, Мендiорозъ, К9то1-�ьи, Бродж:и, Медика, Марель, 
Девоrюдъ, Вазелли, Менотти. Дюфришъ; 1ерцо�а - Нодеиъ, Тамберл11къ, 
Джульини, Ахиллъ Кореи, Николини, Мариии, Капуль, Мазини, Бультер11ни. 
Маркони, Энгель, Валеро; Дж11лы::lы-Бо3iо, Бальфъ, Фiоретти, Вольпини,Патти, 
Альбани, Герстеръ, Гаррисъ, Зембрихъ, Репетто; Лfаддалены-Нантье-Дидье, 
Требелли, Дальанезе, Скалъки, Бернарди, Кари, Фiopio, Пранди, Тремел.J,Jи, 
Сталь r-я, Сталь 2-я, Цанонъ; Спарафучилло-Полонини, М:1р\1ни, Анджолиии, 
Багаджiоло, Маре, Каппони, }Каме, Г асnерин.и, Поволери, Силлихъ, Пи нто. 

На русской сценi5 опера ((Риrолетто» вначал{ исnолнялаG:ь на итальян
скомъ языкi5; хотя и при участiи русскихъ <1.ртистовъ. Первое nоявленiе ея 
на этои сценi было 11-го ыая 1859 года, въ бенефисъ Р,и•tчи, I{апельмейст.ера 
и профессора пi5нiя в:ъ Театралъноыъ У�1илищi, поручившаго главныя 
партiи, оперы своимъ ученикамъ: г-ну Васильеву 2-д1у (герцоrъ), г-ну Мео 
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(Риголетто ), r-ж-в Май

ковой (Джильда), г-ж-1; 

Кох::ь (Маддалена) и г-ну 

Васильеву r-му (Спара.:. 

фучилло и графъ Мон

тероне ). Въ 1863 году 

«Риrолетто» вновь по

явилась на репертуар-!; 

русской оперы, для де

бютовъ г ·жи Орлов

ской въ nартiи Джиль

ды, но исполненiе ея 

было по прежне;\1у все 

еще на итальянскомъ 

язык-в. 

Впервые по 

р у с с к и опера 

((Риголетто» бы

ла дана 6-ro но

ября r878 года, 

въ сл-kдующемъ 

с о ст а в-k: rер

цогъ - г. Ко

ми саржевскiй, 

· Риrолечо - r.

пря н  иwниковъ,Г-жа Мравина-въ роли Джилъды 

(<•Риго.11етто», опера Дж. В�:рди). 
Джильда -г-жа

Декарсъ,Маддалева-r-жа Бичурина, Спарафуqилло-г. Стравинскiй,графъ Мои-

тероне- r. Корякинъ и друг. При дальнtиwихъ представленiяхъ этой оперы на 

русской сцен-k исnолнителщш ея являлись: г .  Лодiи-rерцоrъ, r .  Мельниковъ 

и г. Корсовъ-Риголетто, г-жа Раабъ и г-жа Мравина-Джилъда, r·жа Крути

кова и r-жа Долина-Маддалена, r. Палечекъ-Спарафучилло и г. Васильевъ 

1-и-rрафъ Монтероне.

При настоящей постановк� «Риголетто,> новыхъ декорацiи написаяо не 

было, а воспользовались прежню1и, возобновивъ ихъ. Что же касается костю-
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�10въ персонажей, то всi; он11 были сдi;ланы вновь, по рисунка)IЪ художннка 
f· П. Поноы::1рева. 

1 
Составъ исполнителеi71 при нын·l;шне�1ъ возобновленiи оперы былъ слtдую-

;дiй: герцогъ-г. Мих:1йловъ, Риrолетто-г. Яковлевъ, Джильд:1-г-жа .Мравина, 
.Маддалена-г-жа Долина (г-жа К:1менская), Сuарафучилло-г. Cтpaвuнc1<ii'r, 
rрафъ Монтероне-г. Корякинъ, Марулло-г. Титовъ, Борса�г. Карелинъ, 
rрафъ Чепрано-г. Кли.мовъ 2-й, графиня Ченрано-г-жа Марковская, Джiо
ванна-г-жа IОносова, пажъ-r-жа Ширяева и nридверникъ-г. Ивановъ. 

Въ танцахъ r-го д·l;иствiя (<1Риrодонъ» и <1Менуэтъ))) участвовали; г-жи 
Оголеитъ 3-я, Татаринова, Кускова, Лицъ, Кшесинская 1-я, Щедрина, Руб
uова и Павлова; rr. Бальцеръ, Татариновъ, Солянниковъ r-ii, Яковлевъ, Але
ксандровъ, Титовъ, У сачевъ ,и Федуловъ. 

20-го октября
д:1на была первая 
новинка сезона -
"Млада>>, опера-ба
JJетъ въ 4-хъ дtй
ствiяхъ и 7-ми кар
тинахъ, �1узыка Н. А. 
Римскаго-Корса ко
в а, сюжетъ и сцена
рiумъ С. А. Гедео
нова. 

Со д ер жанiе 
оперы таково: 

Дi,йствiе про
исходитъ въ IX или 
Х вtкi, въ славян
скихъ зе.мляхъ БаJJ
тiйскаrо поморья, 
въ городi, Ретрt, 
близъ рtки Лабы 
(Эльбы). 

r-e дп,йствiе.

Открытыя сtни въ 
Г. Стравинскiй-въ роли Спарафучилло 

(<<Риrолетто», опера Дж. Верди). 



Открыты.я с-l;ни въ за�щi; Ратарскаго ю,1язя Мстивоя -декорацiя художника И. П. Андреева 
(t<Млада», опера Н. А. Римс!{аFо-Корсакова, д-kйствiе 1-е). 

замкi Ратарскаrо Rнязя Мстивоя. Мстивои сидитъ въ задумчивости, около 

неrо нiсколько оружеrюсцевъ: не вдалекi; работаетъ за. прялкой дочь 

ero, княжна Войслава; въ rлубинt сi;нныя дiвушки nлетутъ вtнки для п-ред

стоящато праздни-ка К}'Палы. Войслава прерываетъ свою работу грустною, мечта

телъною ni;снею, которая раздражаетъ ея отца; онъ р-взко уrrрекаетъ до•rь, 

что она забыла клятвы, давныя ею, когда они вм-iзст·J, извели Младу отравлен

нымъ кольцо�1ъ, и не заботится приворожить къ себ·I, Аркс)вс1,аrо князя Яро

мира, который по прежнему бредитъ уыершей Младой. Мстивои грозитъ силой 

разв-kдаться съ Яромиро.мъ, чтобы поД<шнить Аркану Ретрt, и разrнtв:шный 

уходить со свои.ми оруженосцами. Воисл:шt нътъ д·l;ла до честолюбивыхъ 

разсчетовъ отца.; ее терзаетъ жгучая любовь къ Яро:миру и :мыслъ, что Млада 

и послi:; смерти влад-ветъ вс-в)ш ero помьrс,1ами. « О, боrиня Лада, ты меня от�:�ер

гла!»·-восклицаетъ Воислава. въ отчаяаiи. Torд::i къ ней подходитъ с1{рывав

шаяся въ сторонi, старуха Святохва и, удаливъ свнныхъ дtвушекъ, совtтуетъ 

ей обратиться не къ боrин-в Лад-в, а къ боrинt rrодземны:хъ царствъ-Моренi;. 

Войслава колеблется, но, по настоянiю Святохны, р-tшается сд-kлать подсказы-
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ваемое старухой заклинанiе и вызываетъ Морену. Наступаетъ тьма, раздаетс11 
подземный ударъ грома, подниыается страшный вихрь, сверкаетъ пла�1я; Свя
тохна обращается въ Морену, которая торжественно обi;щаетъ 1н1ю1<нi свою 
по1,ющь и оп,·вчаетъ ее своимъ знаменьемъ-огонькомъ, вспыхивающимъ на 
толовi Войславы и погасающимъ съ изчезновенiемъ Морены. Сuена по нем1югу 
cв·krJJi;eтъ; вдали слышны зву1<и охотни 11ьихъ роговъ: то 1<нnзь Ярош1ръ, охопш
wiися въ сос-вднихъ лi:сахъ, прi·l;зжаетъ въ Ретру на пр;,здникъ Купалы. 
Мстивои и Войслава привtтствуютъ гостя. Княжна счастлива: она вндитъ, 
что Морена сдержала слово и уб·вждена, что въ будущсмъ ей лредстоитъ 
любовь и блаженство съ 
славнымъ витяземъ. Яро
.миръ, очарованный кра
сотою Войславы, созна
етъ, что образъ Млады 
померкъ в·ъ его душi,
«сердuе бьется страстью 
новой>>. Мстивои торже
ствуетъ и приказываетъ 
СВОЮIЪ оруженосцамъ 
чествовать прибывшихъ 
гостей. довчiе Яроыир:.t 
выбир�ютъ нtсколько 
сiнныхъ дiвушекъ и 
становятся въ ряды; на
чинается пля-
ска - «Дыня 
рядовая» (Re
do,va), по окон
чанiи r<оторой 
вс-1, идутъ го-
товиться къ [ 

Воf.:iславы, онъ освобож
дается отъ об;t"янiя ея 
1<расоты и къ не�1у воз
вращаются прежнiя тя
желыя восnо)шнанiя. Съ 
высоты слышатся голоса 
СВ'БТJIЫХ.Ъ духовъ, усы
llJIЯЮЩИХЪ Яромира и на· 

вiв,нощ11хъ на него 
вtщiя сновид·внiя. 
Въ облакахъ появ
ляется богиня Л:�да; 
она об·l;щаетъ охра-
нять витязя и nрн
зываетъ его быть 

вiрны.11ъ 
любви к ь 
М л ад·\;, 
Яром11р ь 
п о  г р  у
жает  с я  
въ rлу
б о 1< i и п р а з днi-1к у. 

Яромиръ оста
ется ОJ(инъ. 
Съ уходомъ 

Г-жа СоНl{И-ВЪ роли княжны Воиславы 
(«Млада», опера Н. А. Римскаrо-Корсакова). 

с о н  ъ. 

Пероое 
Cll(l{J/I/J1b-



' 

н.iе: Садъ въ окрестностяхъ А рко1ш, вечеръ; 

появляется Яромиръ, потомъ княжна Мла

да,-ихъ первое объяс ненi�е въ любви. 

Второе cн.oвuдn,ftie: Внутрен,

ность храма Свiтовида въ Аркон�; 

бракъ Яромира и Млады. }Крецы 

встрiч�!()ТЪ входящихъ же

ниха, . невiсту и гостей, 

среди к от о рыхъ 

Мстивой и любимая 

Г. Стравинскiи-въ роли княз·я М.:тився 

("М,,ада», опера Н. Л. Рю1скаrо·Корсакова). 
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подруг а  Млады, Воисл ава. Она подноситъ нев-kстi; золотое кольцо; Млада 

11адiваетъ его, шатается и падаетъ на руки своего супруга а душа ея уле

таетъ въ 

ВИД'Б ГОJJу

бои звi;з

дочl\и. 

Яро

шrръ np0= 

б у ждае тсн 

въ силь

ноыъ вол

ненiи. Овъ 

не в-l,ритъ 

страшнымъ 

видi;нiямъ, 

не в·kрит ъ, 

что могло 

быть совер

шено т акое 

злод'kяше. 

Размышле

нiя его пре

р111вают с я 

появле);l1-

е,"ъ оруже

носце въ, 
nриш ед

ш11хъ звать 

Яромира на 

праздни1<.ъ, 
гд-1, уже 

ж1tутъ его 

/{ 11 Я 3 Ь я, 
жрецы и 

народъ. 
Г-жа М. Петипа 1-я-въ роди Тi;ни 1,ннжны Младh! 

(«Млада,,, опера Н. А. Римскаrо-Корсакона). 
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До.11и1�а на б..:регу озера близъ город.� Ро:тры-.J...:l{орацiя а"адещща М. И. Бочарnв,1 

(«Млада», 011ер:1 Н. А. Ршli:каго-Корсш<ова, д·kikтвii: 2-е). 



Уще.11ье горы Триr.11авъ, по1<рытое снt.rомъ-декорацiя акадеыика М. И. Бочарова 
(«Млада», OПCiJ:l IJ. :\, Рю1щ:�rо-Корса1(ова, д"БИ(твiе 3-е, картина 2·11). 



4,ьйствiе П. День. Долина на берt:гу озера, вдали rородъ Ретра _и храмъ 
Р.�деrаста. Толпа народа, собравшаrося на праздникъ Купалы со всtхъ славян-
скихъ �емель_ и далекихъ странъ; здiсь же расположились торговцы съ разно-
образными товарами. При поднятiи занавiса, они обращаются въ сторону храма 
Радеrаста и молятъ о помощи въ ихъ торrовл'В. Затiыъ откръmается базаръ; 
слышны выкрики торrовuевъ и торгов01п: «Хлtбовъ, зеревъ!»-«Тонкая есть· 
пряжа; ой, купите пря_жи!•-«Шкуры звiриныя, мяrкiя, пушистыя!»-«Рыба
чудесная, съ моря далекаго!» и т. под. Въ толпi, прохаживается мавръ, пред
.цаrая 4nоясъ чудный, кованъ златоыъ, изъ ивдiйскихъ далънихъ стр:шъ! � ... 
На торжищi затiвается ссора ъ�ежду прибывшими на праздникъ новгород-

, 
' 

щ1ми и мtстными полабами; гото�ится кулач.ныи бои. Въ это время появляется· 
.группа чеховъ съ Лумиромъ, чешскиыъ niвuомъ, во rлавi. Лумиръ поетъ, 
иrр�1я яа варито (родъ гуслей), и объясняетъ, �то они пришли. просить у Ра
деrа�та защиты отъ вiмцевъ, принуждающихъ чеховъ ыолиться чужимъ бо
га�tъ. _Пiнiе Лу.мира возбуждаетъ народъ и вызываетъ въ немъ готовность 
идт� противъ нtмцевъ: За сценой слышны трубы и, открывается шествiе кня
зей: съ ихъ оруженощ:ши, воин:�ми и свитой. При приближенiи князей, народъ 
с�-авитъ ихъ. Шествiе замыкаютъ жрецы_ которые провозrла-шаютъ: ,Молись на
родъ! Идутъ святые кони! Гад.1нiя урочный часъ насталъ!» Нiсt<олы<о жрицъ(д-:f,вы 
солнца). при звукахъ священныхъ роrовъ, веду:rъ б·kлыхъ I<онеи; другiя жрицы 

, (дi;вы мiсяца) ведутъ воронь�хъ коней. Сцена гаданья. Коней проводлтъ. черезъ 
разложенныя на землt F.Опья, наблюдая, какъ они пер·еступаютъ .. Зат1шъ жреuы 
объявляютъ нолю разrвi;ваннаго Радегаста, чтобы черезъ три днл весь Ратар
скiй народъ wелъ во :храмъ и несъ посильныя жертвы, - «и поюмуетъ васъ 
-Радега�тъ, и покроетъ вамъ хл-l;боыъ поля, и дастъ ва�tъ побi;ду ца в·kмцевъ!» 

· Посл1> гаданья начинается веселье, зат-kваются пляски ( <СЛ11товская» и «Ин
дi,йская» ), а затtмъ князь Мстивой nриrлаwаетъ, «обычай древнiй сохраняя»,
завести хороводъ, веселыъ�ъ ((Коло» потiшаясь. Войслава объ руку съ Яро
миро�1ъ становятся въ общiй -кругъ и начин:�ется обрядQвое «Коло»; на бе
регу озера зажигаются купальскiе костры. ПQ окон•rанiи пер.вага стиха, парни
и дiвуwки цiлуются; между Воиславой и Яро111иромъ появляется тi;яь Ммды
и препятствуетъ ихъ nоц·l;луя.мъ; nocлi; втораго стиха -оп.ять поцi;луи и опять
появле.нiе тiни Млады; посл-}; третьяrо стиха, тi;нь Млады разрываетъ хоро
водъ и, тихо удаляясь, увлекаетъ за собой Яромира. Общее с�1ятенiе. Вой
слава въ отчаянiи падаетъ на руки отца; онъ ее уводитъ, успокаивая народъ.

r 



«Ночь на гор1. ТриrJJав'Ь)) 
(<<M.11a,1ta)1

1 
опера Н. А. Римскаго-Корсакова). 

Съ ор11r11ца.1ьпаrо \ШС)'11ка профессора JI. Е. Рt,шпn rрав11ро•а�'Ь В. В. М:1тта. 



«Коло» возобновляется: парн11 и д-ввушки идутъ къ озеру, бросаютъ въ воду 
в·внки и деревянныхъ идоловъ, заклиная <(синюю водицу» сохранить ихъ лю
бовныя тайны; затiмъ nоклоняются л-kсу, чтобъ и онъ ихъ не выдавалъ, и 
скрываются въ л-kснои чащi,. 

Дrьilcmвie III (,,ар11111на 1-.я). Оркестровое вступленiе <(Ночь на ropi Трп
rлавъ». Сцена заполнена густыми облакамн, постепенно разсiивающимися; 
я�ная, но безлунная ночь, въ сумрак-в которой видны очертанlя горнаrо 
ущелья; по небосклону сюtтываются падающiя звiзды. Со всiхъ сторонъ сле
таются т-вни душъ усопшихъ; онi; заводятъ фантастическое купальское «Коло» 
(балетъ). Ущелье освiщается восходящей луной. Лоявляется тiнь Млады, ма-

· нящая за собой Яроыира. Млада объясняетъ (мимика) Яромиру, что она при-
; звала ero для того, чтобъ онъ зналъ, какъ она ero любитъ, заботится о немъ
и 'охраняетъ ero. Яро.миръ высказываетъ свою тоску, проситъ сказать ему с,лово·
про�енья и уыоляетъ Младу взять его съ собой. Она остававливаетъ ero повеют
тельнымъ жестомъ ·и призываетъ прислушаться къ словамъ свiтлыхъ духовъ 

(хоръ за с1(еной): «О, Яромиръ1 конецъ разлуки ужъ не далекъ). Т·внь Млады
исчезаетъ; Яро111иръ б-tжитъ за нею. Подземный rулъ и громъ, луна скры· 

1 
. вается въ облакахъ, тi;ни дуmъ усопшихъ ис•rезаю1,·ъ въ темнот-в. Подземный 
хоръ. Полетъ ночныхъ птицъ. Изъ скалъ н ушелiй показываются злые духн, 
оборотни, кикиморы, вiдьмы; выползаютъ змtи и жаб�. Адское «Коло»-иrры 
и пляски духовъ тьмы. Появляется Чернобоrъ въ образi козла, nри немъ Ка
щей съ гуслями, Морена, Червь (божество истребленiя злаковъ), Топелеdъ 
(божество наводненiй и потопленiй) и Чума. Морена проситъ Чернобоrа п�
J,ЮЧЪ Войславi, которой не удается увлечь любовью Яромира, не забывающаrо 
своей уыершей невi;сты, Млады. (Картина 2-.л). Чернобоrъ обращается къ 
Кащею и тотъ, сопровождая свои слова игрою на гусляхъ, в·вщаетъ: 

«Докодt душа Яромира 
Подъ чарами прелести женской 
Дней ·первой любви не забудетъ,
Не знать Чернобогу удачи, 
Не вiдать Морен-!, побtды». 

Во время пiнiя Кащея, поднимается вiтеръ, падаетъ снiгъ хлопьями, 
деревья бiлiютъ отъ мороза. Чернобоrъ, совершая заклинанiя, повелiваетъ 
душi Яромира явиться къ НИ�\Ъ и, вм·вс·гt съ тiмъ, вызываетъ т·внь еrи
петской царицы Клеопатры. 
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Еrипетс1<iй залъ царицы Клеопатры-декорао.iя художника И. П. А1;1дреева 

(«Млада,,, опера Н. А. Римскаrо-Корсакова, дtйствiе з·е, 1(арт1ша 3-я). 



(J{артина 3-я). Мрачная сцена ropнaro ущелъя nре
нращается въ ярко ·освtщенныи еrипетскiи залъ: посреди 
цариuа Клеопатра, окруженная раба)!И и рабыняшr 
.::ъ 11ирами, бубнами, цъвница�1и и друrю111.инстру
)1енташJ. Душа Яромира подни211ается изъ-подъ зе)1ли, 
къ ней тихо слетаетъ т-kнь Млады и пом-в-

лицо рукащ,1, пла•1етъ. Крикъ п·h
туха-все мrно.-
венно исчезаетъ, 
наступаетъ но•1-
11ая тьма, слы1uвы 
раскаты подзем
наrо rрома. 

(Картина 

4-л). За
крывающiя 
сцену об
лака посте
пенно раз
сhивато·r:ся. 
Открыва
ется видъ 
южнаrо 
.:клона ro-
ры Три
r11авъ.Брез
жится ут
ренняя за
ря, осв·вща
ющая спя·· 

Г-жа Скорсю11ъ-въ роли ц:�рицы Клеопатры 

(,,Млада)), опера Н. А. Римскаrо Корсакова). 
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IОжныи ск,,он-ь горьr Трю·лnвъ-декор:щiя академи1,а М. И. Бочарова 
( «.Млада)), опера Н. А. РимСl(аrо· Корсакова, дtиствiе 3 · с, картина 4 я). 



щаrо на утесi3 Яромира; ero тревожатъ в,;щiе сны и :11рачная неразrаданн:-�я
-тайн:-�. Природа начинаетъ постепенно пробуждаться, листья шелестятъ и пт1щы
щебечутъ. Яроыиръ просыпается Восходитъ солнце-наступаетъ сiяющiй день.
Яромиръ обращается къ солнцу:

Сiяя въ лучахъ, Радеrастъ,
С-ь боrаыи надъ мiро�1ъ царишь ты;

Дп,йствiе 1 V.

Храыъ Радеrаста
въ Ретр·в, среди
.священнаrо бора;
за храмомъ ви
дiнъ _Бужъ-Ка-

Въ твой храмъ, св·втлый боrъ, я пойду,
Тамъ таину жрецы мн-1, откроютъ!

,<l� �· 
i 0,,,-

$ ,_,<>'� 
Ф*9":i. �-

о<- ,о 
t:> � Ф v 

� ф� 
�о<;(: мен�, и по

,,,,,, "''
,/ �· бокамъ его

�� два идола; вда-"�
'1, 

<$ о ли - Долинское
� �� <.; �'f озеро и на немъ озер-� 

, �� ной rородъ. Вечеръ.
•Около храма 'FQ,ЛПИТСЯ народъ, между r{ими-Луыиръ и чехи; на ступеняхъ храыа
-расположилис=· �рец�:и{�ри-цы.' По уход-в молельщиковъ, является Яромиръ и,
вызвавъ Веrласнаrо жреца, раз�казываетъ ему: d.своей любви къ руйской княжнi
Млад-в, о ея внезапной смерти, о своихъ сновид-вЕiяхъ, о явленiи ему тtни
Млады и о том�,; как:ь· ду�а; его была пере1;1есена въ волшебный дворецъ Клео
патр�. Вег ласный жрецъ вели1ъ · еыу остаться въ священной рощt и ждать
,ночныхъ видtнiй: Яроh1иръ остается · одинъ; е�1у являются призраки. и слышны
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голоса: «Войслава отравила Младу. От�1сти! » Появляются призраl{и: сначала 
князей Само и Чеха, зат-вмъ-Кiя, Щека и Хорива и, наконецъ, княженъ 
Ванды и Любуwи. По из'lезновенiи оризраковъ, входить Войслава; она страстно 
выражаетъ Яромиру свою любовь, но вс-k )1ольбы ея напрасны. На rоловi Вой
сл:�вы всоыхиваетъ огонекъ,-Яромиръ, узн,1въ знаменiе Морены, въ ужасi. 
отстраняется. Съ проклятiт1и Яромиру и Младt Войслава хо4етъ уйти, но 
оередъ ней встаютъ вс-в призраки nредъидущей сиены и вновь слышатся го
лоса призыва къ от.\�щенiю. Тоrда' Яромиръ, со слова)ш: «Мн-в боги и дiды 
велятъ тебi мстить!»-закалываетъ Войславу. На зовъ р1ирающеи кня)н:ны 
поднимается изъ-nодъ зеыли Морена и обtщаетъ погвwить свою рабу триз
ною; она д-влаетъ заклинанiе и )1rновенно подни�1ается страшный вихрь� 
раздаются подземные удары грома и зе)1лн начинаетъ колыхаться; храмъ Раде

. ··�':1.
Г. Михаf1"1овъ-въ роли князя Яро�шра 

(«Млада,,, опера Н. А. Рю1скаrо·Корсакова). 

rаста рушится; вода въ озер-t выступаетъ 
изъ береrовъ и затопляетъ городъ и 
развалины храма. Буря стихаетъ. На Бужъ
I{а1щ1,, возвышающемся надъ спокойнои 
поверхностью воды, появляются призраки 
Яро)1ира и Млады. По облакаыъ шеству
ютъ боги Перунъ-Радегастъ, Жива, Вод
никъ, Утренница, Вечерница, Лелъ и 
Лада, въ сопровожденi�r свi;тлыхъ духовъ. 
Среди облаковъ видн·kются призраки 
дрсввихъ князей и воиновъ. Хоръ св1.т
лыхъ духовъ призываетъ Яро.\1ира на 
вtки соединиться съ Младой. Богиня 
Лада ос·kJ:Jяетъ Младу и Яромира. 

Партiи въ опер-в были распред·влены 
такъ: Мстивой--г. Страв'инскiи, Воисла
ва-г-жа Сонки (r-жа Ольгина), Яро
миръ-r. Михайловъ, Лумиръ-r-жа До
лина, Морена-г-жа Пильцъ, Вег ласный 
жрецъ-r. Ефтюв·ь (r. БорисоrJтМскiй). 
новrородецъ-r. Угринови1Jъ, жена ero
r-жa Марковская, варягъ - r. Титовъ, 
т1унъ-r. Климовъ 2-й, мавръ изъ Хали-
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Храмъ Радеrаста, среди свящеянаrо бора, на берегу Долинскаrо озера-декорацiл 
акаде�mка М. И. Бочарова 

(«Млада», опера Н. А. Римскаго-Корсакова, дtйствiе 4-е). 

фата-r. Карелинъ, торrовецъ шкурами-r. Ковдараки, торrовецъ оружiемъ

г. Климовъ 1-й, торговка бусами и идолами-г-жа Ширяева, торговка пряжею

г-жа Глtбова, торrовl:(а рыбо10-г·жа Юносова, тiнъ княжны Млады-г-жа 

Петипа r-я, т-внь царицы Клеопатры-r-жа Скорсюкъ. 

Танды въ r-мъ дi.иствiи (<<дыня Рядовая>>) и во 2-мъ-(((Литовская 

воинственная пляска», <<Пляска инд-вйскихъ цыrанъ» и <•Славянское Коло») 

поставлены балетlllейстероыъ Л. И. Ивановымъ, а танцы и группы т-внеи, ш:t

башъ духовъ тьмы и та.вды и группы невольницъ царицы Клеопатры въ 3-мъ

дiй-ствiи и апоееозъ- поставлены вторымъ балетмеистеромъ Э. Ц. Чекетти. 

Исполнителями танцевъ явились: г-жи Скорс10къ, Преображенская, Куличев· 

екая, Воронова, Тистрова, Носкова, 8едорова 2-я, Иванова, Андреева, Руб

цова, Обухова, Матвiева r-я, Оголейтъ 3-я, Сланцова, Парфентьева, Павлова,· 

Аистова, Татаринова, Лицъ, Николаева, Всеволодская, Радина, Касаткина, 

Лаврентьева, Цалисонъ, Ильина 2-я, Онi3rина 2-я и друг.; rг. Яковлевъ, Во

ронинъ, Александровъ, Бальцеръ, ВСiлковъ, Воронковъ 3-й, Бершадскiи, Ле-
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гатъ 2-й, Уерниковъ, Маржецкiй, Усачевъ, Федуловъ, Куницкiи, 8омичевъ, 

Титовъ, Пантелеевъ, Плесюкъ, Пащенка r-й, Гавликовскiи, Ивановъ, 8едо

ровъ 2-й, Андреевъ 2-й и друг. 

Новыя декорацiи написаны: академикомъ М. И. Бочаровы�1ъ - «Долина 
на берегу озера, близъ города Ретры» (2-е д-вйствiе), <<Ущелье въ горъ Три

гла.въ» ( 1-я картина 3-го дiйствiя), тоже горное ущелье, покрытое сн-вгомъ 

(2-я картина 3-го дi,йствiя), 1<IОжныи склонъ горы Триглавъ>> (4-я картина 

3-го д-вйствiя) и «Хра;\1Ъ 

Радегаста въ Ретрi., па 

берегу Долинскаго озе

ра, среди священнаго 

бора» ( 4-е дiиствiе); 

ху дожнико�1ъ И. П. Ан

дреевы�,ъ - «С-tни въ 

замк-в Ратарскаго князя 

Мстивоя>; ( 1 -е д·.вйствiе) 

и «Египетскiи залъ цари

цы Клеопатры» (3-я кар

тина 3-го дiйствiя). 

Костюмы сдiланы 

по рисунка�1ъ ху

дожника Е. П. По

номарева, а скульп

турныя вещи - ра

боты художника 

П.П. Ка)1енскаrо. 

27-го октя

бря состоялось 

100-е представ

ленiе оперы П. И.

Чай к о в с к а го-

« Ев ген i й Онъ-

rинъ ». 

впервые увид-вда свi.тъ 

театральной рампы въ 

Москвi., въ ученическомъ 

сnектаклi Московской 

Консерваторiи, данномъ 

въ Императорскомъ Ма

ломъ театр-в 17-го марта 

1879 года. Опера была 

поставлена здiсь подъ 

яепосредствен
нымъ руковод
ствомъ покойнаго 

Н. Г. Рубин

штейна, тог

дашняrо ди-

ректора Мо

с к о в с к ой 

Консервато

р1и; причемъ 

подготови

тельвыя ре

nетиц�и ве· 

Опера «Ев

rенiй Он1:гинъ1> 
Г. Яковлевъ-въ роли Евгенiя Онtгина 

(<1Евгенi11 О11trинъ», опера П. И. Чайковсl{аrо). 

лись подъ на

блюден iемъ 

тт рофессора 

Н.А.Губерта, 

р азуЧrJвшаrо 

также партiи 
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Домъ въ ломtстьи Лариныхъ-де1<орацiл акаде)1и1щ .М. И. Бочарова 
(«Евгенiй Онtгинъ», опера П. И. Чаиковскаrо, дtиствiе 1-е, цnртина 1-я), 

съ солистами и хоро]1ъ. Сценическая постановка оперы была поручена покой

но�1у артисту И. В. Самарину, бывшему въ то вре�1я также профессоро�1ъ 

дра�1атическаrо искусства въ Москонской Консерваторiи. Декор:щi11 для этого 

спектакля были частью написаны вновь декораторомъ Московскихъ театровъ 

К. 8. Вальцемъ, а частью подобраны изъ инвентаря Ил�ператорскихъ театровъ; 

что же касается костю,,ювъ, то вс-в они были сдiланы заново на средств:�. 

и�шераторскаrо Русскаrо Музыкальнаго Общества. Распредtленiе сольныхъ 

партiи оперы RЪ этш1ъ спектакл-1; было слъдующее: Евгенiй Онiгинъ-уt.�е

никъ С. Гилевъ, Ленскiй-ученикъ М. Медвtдевъ, Татьяна-ученица М. Кли

ментова (всi трое-класса профессора Гальвани), Ольга-ученица А. Левищ<ая 

(класса профессора А. Д. Кочетовой), кня:::ь Гре)1инъ-учени1<ъ В. Махаловъ 

(класса профессора Гальвани), Филиппъевна, няня-учея,ща З. Коншина (класса 

профессора А. Д. Кочетовой), Трике, франuузъ-ученикъ Д. Тарховъ (класса 

профессора Гальвани), Ларина-ученица М. Рейнеръ (к.пасса профессора 
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А. Д. Кочетовой), ропrыи-у 11еникъ В. Мах.аловъ (онъ же исполнялъ и пар

тiю хнязя Гре��ина), Зарiuкiи-ученикъ Д. Тар_ховъ (онъ же исполнялъ и

. партiю Трике). Хоръ состоялъ изъ 28 учеющъ (18-сопр:шо и 10-альтовъ) 

и 20 учениковъ ( I о

теноровъ и 10-бас

совъ). Оркестръ, ко

торымъ въ спектаклi 

дирижировалъ Н. Г. 

Рубинштеи.нъ, а на 

генеральной репети:

цiи-ученикъ Н. Кле

повскi и ( класса тео-

.,_ 

Г-жи IОносова и Пильцъ-въ роляхъ Лариной и няни Филиппьевны 

(«Ев1·еюй Онi;гю1ъ,1
1 

опера Г'. И. Чаиковскаго, дi;йствiе 1-е, картина 1-я). 
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рiи-профессора Н. А. Губерта), былъ составленъ также изъ учениковъ 

(4 первыхъ скрипки, 4 вторыхъ скрипки, 2 альта, 2 вiолон.чели, r контр:tбасъ, 

r первая флеита, 1 первый: гобой, 

1 второй гобои, 1 первый клар- #r

нетъ, r второй кларнетъ, 1 пер

вый: фаrотъ, 1 второй фа

�отъ, r четвертый вальд

rорнъ, 1 первая тру

<5а, 1 вторая труба, 

Г-жа Медея Фиrнеръ-въ роли Татьяны 

(«Евrенiй Онtrинъ,,, опера П. И. Чайковскаrо, дtйствiе 1-е, картина I·я). 
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Комната Тать11ны-декорацi11 художника И. П. Андреева 
( •Евrенiй Онtrинъ», onepa П. И. Чайковскаго, дtйствiе 1-е, картина 2·11). 

басъ

т р О �1-

бонъ, I 

теноръ

т р о м

бонъ, r 

литавры 

И I ар· 

фа);кро

мt того,. 

в ъ о р
к ест р-k. 

п риняли 

у 11а.:пе: 

профессора Консерваторiи-Ф. Ф. Бюхнеръ (2-я флейта), Г. 8. Шпекинъ 

(контрабасъ), Б. Г. Роппе (1-й валъдгорнъ), Х. Боркъ (альтъ-тромбонъ) и му· 

зыканты оркестра Императорскихъ Московскихъ театровъ-гr. Нитче (J·й 

ваJ1Ьдrорнъ) и У льрихъ ( 2-й вальдrорнъ). 

1 2-ro iюня того же года этотъ спектакль былъ повторенъ, по желаюю· 

Авrустtйшаrо Президента и�шераторскаго Русскаrо Музыкальнаrо Общества, 

Великаrо Князя Константина Николаевича, который не нрисутствовалъ на 

перво)1Ъ исполненiи <<Евrенiя Онirина». При этомъ второиъ представленiи

оперы П. И. Чайковскаrо, прошедшемъ съ нiкоторюш измiненiями въ со

.:тавi; хора и оркестра, исполнителя.'1и сольныхъ партiи явились тi;же, что и 

въ спектаклt 17-го �,арта, за исключенiемъ 11артiи Ольги, въ которой r-жу

А. Левицкую зам·kнила учениuа Т. Любатовичъ (класса профессора М. М_ 

Милорадовичъ ). 

Въ 1881 году, r1-ro января, «Евrенiи Онi;rинъ» былъ поставленъ на. 

сценi, Московскаrо Большаrо театра (въ бенефисъ касrелы1ейстера Бевиньяни) .. 

Г. Хохловъ пiлъ партiю Онtгина, г. У сатовъ-партiю Ленскаrо, г·жа Верни

п:tртiю Та1ъяны, г-жа Крутикова-партiю Ольги, r. Абр:�мовъ - партiю князя, 

Гре)1ина, r-жа Винч11-партi.Iо няни, г. БарцаJ1ъ-партiю Трике, г-жа Юне

вичъ-партiю Лариной, r. Фюреръ-партiю ротнаго и друг. 

Въ С -Петербурri; впервые опера <сЕвrенiй Онtгинъ» была исполнена:. 

22-го апрtля 1883 года на сцен·!; Музыкально-Дра.11атическаго Кружка Люби-
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телей (въ залi; Кононова), rд-k она была разучена и исп олнена подъ руко

водсrвомъ капелы1ейстера К. К. Зике, профессора С.-Петербургской Консер

ваторiи; завiдыванiе сценической постановкой оперы и режиссерской 

взялъ на себя дра�1атическiй писатель Н. А. Пот-tхинъ, а разучи
ван1е хоровъ было поручено А. И. Евrеньеву. Весь оркестръ и 

-хоръ состоялъ исключительно изъ любителей-членовъ Кружка; 

что же касается до солъныхъ партiй, то онi большею частью 

были исполнены учениками Консерваторiи, класс:� профессора 

Эвер:�рди. Главныя роли были распредiлены такъ: Он-в-

гинъ - r. Аленни1<овъ 2-й, Ленскiи - r. Мошковичъ, 

Татьяна-г-ж:� Цезарь, Ольrа

г-жа Дья1<онова, Греминъ - г. 

Иллеръ (любитель\ 

няня-г-жа Капланъ, 

Трике-r. Калинов· 

скiй (любитель). 

Вслtдъ за пер

вьшъ представле

нiемъ, на-

з в а н  н а  я 

опера была 

�:�овторена 

въКружкt 

25-го,27-го

И 29 - ГО

апр-kля то

го же года.

НаИА1-

Г-жа Медея Фиrнеръ-въ ро.пи Татьяны 

частью 

п е р а тор

скойС.-Пе

те р б у рг

ской опер

ной сценt 

«Е вrе нiй 

Онirинъ» l«Евrенiй Онtrинъ», опера П. И. Чайковскаrо, дtйствiе 1-е, картина 2-я). 
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былъ данъ въ первый разъ r 9-ro октяб�я 1884 года, 

въ Большомъ театрi, при участiи: г-на Прянишни

кова·-Онirинъ, г-на Михайлова-Ленскiй, r-жи Па

вловской - Татьяна, r-жи Славиной - Ольга, r-на 

Корякина-князь Греi\\инъ, r-жи Бичуриной-няня, 

r-на Муратова-Трике, .г-жи Конча-Ларина, r-на

Соболева-ротный, r-на Дементьева -Зарiцкiй и r-н:t

Васильева 2-rо-крестьянинъ.

Затiмъ, на послiдующихъ представленiяхъ этой 

оперы исполнителями являлись, кромt вышеуказанныхъ 

:tртистовъ, сл-J:;дующiе: въ п:tртiи Оюыина-·г. Мелыrи

ковъ ( съ 

29 октя· 

бря 1884 

r.  ), r. 

Аленни

ковъ 1-и 

Г-жа Долина-въ роли Ольrи 
(«Евrенiи Онtrивъ», опера. 

П. И. Чайl{овскаrо). 

(съ 23 января r886 г.), r. Хохловъ 

(rастролировалъ въ 1887 r.-26 

января и 14 февраля и въ r 888 

r.-2 марта), г. Тартаковъ (дебю

тировалъ 27 апрiля 1887 г.) и г. 

Яковлевъ ( съ r сентября 

1887 r.); въ партiи Ленска-

10-г. Василъевъ j-и (съ 16 

января 1885 r.), r. Лодiй 

(дебютировзлъ 27 апрi.ля 

1887 г.) и r. Фиrнеръ (съ 

�

�(Э( 
--- � 

'\а,,...:. ' ' 
�'); 

/ 

Гг. Поляl{овъ и Соболевъ-въ роляхъ Триl{е и ротнаrо 
(t<Eвreaiй Онtrинъ», опера П. И. ЧaЙl{OBCl{aro). 
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2 5 февраля 1888 r. ); 

въ партiи Тптью�ы.-r-ж:� 

Сiоницкая С съ б ноября 

1884 г.), r-жа Климентова (га

стро.пирова.па 12 декнбря 1885 r.), 

г-жаМравиf/:1 ( с.:ъ 25 февраля I 888г.), 

r-жа Медея Фиrнеръ ( съ 1 7 янв:�ря

1889 r.) и г-жа Оль-

Г. Фитнеръ-въ роли Левщаго 
((•Евгенiи Онiгинъ)), опера П. И. Чайковсl(аrо, д-tиствiе 2-е, l(артива 2·я). 



.... 

\,!) 

о 

Ме,1Ьниц:1 въ лtсу-:-�екорацiя академи1(а М. И. Еочарова •. 
(«Евгенiй Онtгнлъ,,, опера П. И, Чаиковскаго, дtйствiс 2-е, картина 2-я). 



гина (съ 4 сентября 1889 г.); въ партiи Ольш-г·жа Фриде (съ 19 ноября 1884-
г.) и r-жа Долина (съ 16 октября 1886 г.); нъ nартiи князя Грсшfl{а-г. 

Майборода (съ 26 октября 1884 г.), r. Махаловъ (съ r9 сентября 1885 r.), 

г. Фрей (съ 1 сентября 1886 г.) и г. Серебряковъ (съ 25 февраля 1888 r.); 

въ партiи 11я1ш-r-жа Фриде (съ 12 ноября 1884 г.), г-жа Пилъuъ (съ r2 

декабря 1885 г) и г-жа Каменская (съ 3 октября 1891 г.); въ партiи Триюt -

r. :Монаховъ (съ 4 сентября 1889 г.), r.

Поляковъ ( съ 28 ноября 1889 r.) и г. Ти

товъ-Шаллертъ (съ 9 октября 1890 г.); въ

лартiи Лариной-г-жа Фриде (съ 26 октя

бря 1884 г.), г-жа Левицкая (съ I9 сентября

1885 г.), г-жа Г лi;бова ( съ 12 декабря 1885 r.)

и г-жа IОносова ( съ r r февраля 1890 г.); въ

партiи ротна10 - г. Беккеръ (съ 8 января

1885 .г.) и г. Климовъ11-й (съ 10 октября

1889 r.); въ партiи Зарrщкто-r. Беккеръ

(съ 19 сентября 1885 lг.), г. Тютюнникъ

( съ 1 сентября 1886 г) и r. Клиыовъ 1-й

(съ 11 о:пя5ря 1833 r.); вь П.l?-

тiи кресmъянина-г. Кондараки ( съ

9 октября 1887 r.) и r. Ивановъ

(съ 3 октября 1891 r.),.

Т акимъ образомъ, опе

ра «Евгенiй Онi;rинъ» вы

держала на Императорской 

С. -Петербурrской сценi, въ 

теченiе 8 сезо-

новъ 99 пред

ставленiй; общiй 

итоrъ сборовъ 

отъ этихъ 99 

спектаклей 

272,878 р .  57 к. 
---

Въ настоя

щемъ сезонt, къ 
Г-жа Медея Фиrнеръ-въ роли Татьяны 

(«Евrевiи Онtгинъ», опера П. И. Чайковскаго, дtйствiе 3-е, картина • ·я). 
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100-.му представленiю этой оперы, были написаны нi;которыя декорацiи вновь, 

а осталъныя подновлены. Новыя декораuiи: «Отдаленная часть сада въ ПО)1tстъи 

Лариныхъ» (3-я картина r-го дtйствiя) и «Мельница въ л-tсу» (2·я картина 

2-го д·вйствiя)-работы акаде�шка М. И. Бочарова; «КоА1ната Татьяны• (2-я

картина 1-го дtйствiя)-работы художника И. П. Андреева; «Залъ въ домъ

Лариныхъ» (1-я картина 2-го д·вйствiя)- работы художника Г. Левота.

Kpo)1t того, при нынtшней постановкt <1Евгенiя Онiгина», были сд-в

;�аны нiкоторыя ию1iненiя въ mise en scene, такъ н:шриu�tръ: въ 1-й картин·в 

1-го дiйствiя домъ Лариныхъ выдвинутъ болtе на середину сцены и, въ са

)Ю)IЪ- начал-в оперы, въ его окнi· видны Та

тьяна и Ольг:�, поющiя дуэтъ, который 

прежде исполнялся за кулисами; въ 1-й кар

тинt 2-го д·l,йствiя, н:� балу въ домt Лари-

Г. Серебряковъ-въ роли князя Гремииа 
(«Евrенiй Овtrинъ»,:опера П. И. Чаиковскаrо). 

ныхъ, Н"БСКОЛЪ!{О ИЗ)1tнены танцы, по

ставленные вновь, также, какъ и «Рус

ская пляска» въ 1-мъ дtйствiи, балет

)1ейстеро�1ъ Л. И. Ивановымъ. 

Составъ исполнителей оперы въ 

roo-e ея представленiе остался преж

нiй: r. Яковлевъ пt.11ъ партiю Онt

гина (причеi\1Ъ въ этомъ спектаклi 

онъ ИСПОЛАИЛЪ ее въ 5 I-Й разъ), г. 

Фигнеръ-партiю Ленскаrо (въ 45-й 

разъ), г-жа Медея Фигнеръ - партiю 

Татьяны (въ 30-й разъ), г-жа Долина

партiю Ольги (въ 58-й разъ), г. Май

борода -- партiю князя Гремина (въ 

45-и разъ), r-жа Камен�кая - партiю

няни (въ 8-й разъ), г. Титовъ-пар

тiю Трике (въ r8-и разъ): г-жа Юно

сова-nартiю Лариной (въ 21-й разъ),

r. Соболевъ-партiю ротнаго (въ 9 r-й

разъ), г. Климовъ I·й-партiю Зарtц

каrо (въ 38-й разъ) и г. Ивановъ

.:zартiю крестьянина (въ IО·й разъ).
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Факси�1и.11е фронтисписа афаши юби.11еiiшаго саекта1(л11 onepw М. И. ГJ1ивю1-

1·Русланъ и Люд)ш,1nп. 

Въ ряду событiй обозр-sвае�1:trо сезона самое видное мiсто эанm1аетъ 

пятидесятил-втнiй юбилей оперы (< Руспанъ и Людмила», исrrолнивwiйся 27-го 

ноября r892 года. 
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Волшебный эамокъ Наивы-декорацiя художвика И. Л. Аuдреевз 
(«Рус.>tанъ и Jlюдми.11:1», опера М. И. Глив�tи, д·J;иствiе 3-е, картина 1-я). 



Д�щая .пi,снзя мtстность-дtкор:щiя худо,1шика И. 11. Андр�tuа 
((<Руслапъ н Люлмила», опсr� М. И. Г.липки, д1;йст11iе 3-е, клrmrr:i 2-11). 



--�:&< П'$.i&,Х�� 

Исuолнятсля 011еры <<Русланъ и Люд�щла": 
r. Мел1,ни1<овъ-:-Русланъ, r·жа Мравшы-Лю.п,мила, r-жа Славина-Рат�шръ, r-жа Ольги.на-Горислава, r. Стравинскi11- Ф,1р.11:1фъ,

r. Коряки1п,-- СJ)•l;тозаръ, r, Медвi,девъ- Финн-ь, г. У rриновичъ-Б,1янъ, 1·-жа Пильцъ-Наина.
Грnв11роn311ъ л. И. Tnopomoottonъ 



Историческiй очеркъ оперы <<Русланъ и Людмила)) М. И. Глинки, сост:�в
ленный В. В. Стасовымъ и иллюстрированный портретами композитора и

испом1ителей, а также рисунками декорацiй прежнихъ постановокъ оперы, 
пом-вшенъ въ кЕжеrодникi Импер:�торскихъ театровъ)) сезона 1891-1892 rr. 
К ъ этому очерк.у приложены въ той же к.нигt: список.ъ всi;хъ артистовъ 
С-Петербургской сцены, участвовавшихъ въ н:�званной оперt, съ указавiемъ 
даты перваrо ихъ участiя и числа разъ исполненiя каждой партiи, и перечень 
по числамъ всiхъ представленiй оперы въ С.-Петербурrt, съ указааiемъ цифры 
сбора за каждый спектакль. 

27-е ноября-знаменательное число въ исторiи русской оперы; въ этотъ
день впервые были поставлевы на сценi обi оперы величайшаго вашего 
композитора-М. И. Глинки: «Жизнь за Царя»-въ 1836 rоду и «Русланъ и 
Людмила»-въ 1842 году. 

День пятидесятил·втiя <1.Руслана и Людмилы» былъ озваменованъ торже
ственнымъ сnектаклемъ, въ которомъ названная опера предстала въ обновлен
номъ видt. Съ этого дня возстановлены нiкоторыя купюры: разсказъ головы 
въ 3-й картинt 2-го дiйствiя, трiо (Русланъ, Ратмиръ и Горислава) въ фи
налi 3-го дi;йствiя и хоръ 4-го дi;йствiя - «Поrибнетъ, погибнетъ ... 1> 

Декораniи-1-й "Картины 3-ro дi;йствiя («Волшебный замокъ Наины»), 2-й кар
тины 3-го д·вйствiя ( «Дикая л-tсная мiстность») и 4-го дi.йствiя ( «Волшебные 
сады Черномора»)-·написаны вновь; первыя двi-rтринадлежатъ кисти худож
ника И. П. Андреева, а посл-вдняя-работы профессора М. А. Шишк.ова и 
художн�ка Г. П. Каыенскаго. 

Исполнителями въ юбилеинО)tЪ спектакл-в явились: г. Мельниковъ
Русланъ, r·жа Мравина-·.Людмила, г-:ш:а Славина-Ратмиръ, г-жа Ольrина
Горислава, r. Стравинскiй-Фарлафъ, r. Корякинъ-Свiпоэаръ, г. Медв-k
девъ- Финнъ, r. Михаиловъ-Баянъ и г-жа Пильцъ-Наина. При поtлi;дую
щихъ представленiяхъ этой оперы въ нын-вшнемъ сезон"Б, партiю PyCJiaнa П'БЛЪ 

r. Маиборода, партiю Лiодъ�илы-г-жа Михайлова, партiю Рап1ира-r-жа До
лина, партiю Гориславы-r-жа Рунге, nартiю Св-втозара-г. Серебряковъ,
партiю Финна-r. У1'риновичъ, партiю Баяна-г. Ивановъ и партiю Наины
r-жа Г лiбова.

Танuовали: въ 3-мъ д-вйствiи-«Танцы съ вуаляыи»-г-жи Iогансонъ, 

Куличевская, 8едорова 2-я, Петрова, Воронова, Тистрова, Носкова, Оrо

лейтъ 3-я, Андреева, Кускова, Исаева, Шебергъ, Сланцова, Лицъ, Щедрина 
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и друг.; въ .+-л1ъ д-вйствiи-«Танцы неволы1vщъ Чернолюра»-г-жи Преобр:1-

женская, К рюrеръ, Т11стров:1, Воронова, 8елорова :н, и Груздовская:, а 

В0.ш1е6вые сады ЧернО)tора-декорацiя профессор:� М .. -\. Шишкова 

(«Рус.1звъ и Лrо;щилю,, опер:� М. И. Г.11ив1,и, дtйствiе 4-с). 

-.Лезrинку»-r-жа Петипа т-я и гr. Бекефи, Воронковъ 2-й, Гopcкiir и друг. 

Bcf; танцы поставлены rлавньтъ балетл1ейстерол1ъ .М. И. Петипа. 

Въ день юбилея фойэ .Марiинскаrо театра было обращено въ «Музей 

Глинкю>, который 6ы.1ъ устроенъ по иницiатив-в и при неоосредстве.нно)tЪ 
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содiйствiи Владю1iра Васильевича Стасова. Здiсь публика ю1i.ла полную 
воЗ)ЮЖность наглядно ознако)1иться со i\1нопн1и предметю1и, относящт1.,1ися 
какъ къ само�1у генiальному творцу (<Руслана», такъ и къ созданной имъ 
onepi, начиная со времени ея возникновенiя вплоть до нашихъ дней *). 

Во все врешr спектакля царило въ театрt невольно проникавшее всtхъ 
какое то блаrоrов·kйно-востоvженное чувство къ памяти великаrо основателя 
русской музыкальной Шl<Олы. Первая ложа перваrо яруса, съ убранной тро
пически�;и растенiя��и аванъ-ложей, �ыла предоставлена )1астито�"'r сестр-в 
М. И. Г линки-Лющшлt Ивановн-!; Шестаковой, бывшей при жизни кщшо
зитора постоя�н.ой его помощницей, а посл-!; его смерти посвятившей всю 
свою жизнь на служенiе его шщяти. При ея nоявленiи въ зрительнО)IЪ залi;, 
передъ началомъ увертюры, публика ттривiтствовала ее рукоnлесканiями, лри
че�1ъ ей былъ nоданъ отъ артистовъ русской оперы букетъ. Въ антракт-!; 
,\\ежду nервымъ и вторю1ъ дiйствiями къ ложi; Л. И. Шестаковой подошла 
депутацiя, съ В. В. Стасовымъ во глав-t, и поднесла ей громадный вtнокъ
звi;зду, на лент-!; котора�-о было вышито золотомъ: «за 50 л-втъ службы 
брату». Собствешю честnовапiе М. И. Г лишш состоялось посл·}; 4-ro дiй
ствiя. Занавiсъ вновь поднялся и взорю1ъ публики предст,tвился бюстъ кш1· 
позитора, поыi;щенный на площадкi; л-tстницы зю1ка Черно)юра; его окру
жали исполнители оперы, а внизу были сгруппированы прочiе артисты и пред
ставители различныхъ учрежденiй. При звукахъ финала ((Руслан:1 и Людмилы)) 
были возложены къ подножiю бюста вi.нки: отъ артистовъ русской оперы, 
отъ хора русской .оперы, отъ оркестра русской оперы, отъ артистовъ русской 
дра�1ы, отъ артистовъ балета, отъ И)юераторскаго Русскаrо Музыкальнаго 
Общества и Консерваторiи, отъ музыкально-издательской фирмы Гутхейля 
(въ Москвi )-собственника сочиненiи М. И. Глинки и проч. Г роыкiе и 
единодушные аплодисменты публики все время оглашали театръ; занавiсъ 
опускался и подниi\)ался нiсколько разъ среди самаго восторженяаrо настрое· 
нiя всiхъ присутствующихъ, собравшихся чествовать па�1ять своего народ
наго генiя. 

6-ro декабря была поставлена вторая новинка сезона- «lоланта», лириче
ская опера въ J-)1ъ дi;истniи, музыка П. И. Чайковскаrо, текстъ М. И. Чай-,. 
ковскаго. 

•) Подробное оnис�нiе «Му2ея Глинки,> и каталогъ его uриве.1еиъ ниже, въ отдtлt 

11Смtси». 
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датскаго писателя 

Герца - «Дочь короля 

Рене» и обработано слi

дующи�1ъ образомъ: 

Д -виствiе про

исходитъ въ ХV-мъ 

вiкi, въ Вогезахъ, въ 

роскошномъ саду при 

3:tMl{'Б, 

въ которомъ 

живетъ Iоланта, сл-1-;

nая, доqь короля Про

ванса-Рене. При под

нятiи занавiса, Iоланта 

бесtдуетъ со своей кор

милицей, Мартой, и жа

луется, что ее томитъ 

какое то нев-kдомое еи 

Г-жа Мt:де.я Фю·н1:ръ и r. Фиrи1:ръ-uъ рол.яхъ Iоланты и графа Водемона 
("IолаRта», опера П. И. Чаиl{овскаrо). 
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досел-в чувство тоски; подруrи Iоланты, Бриrита и Лаура, стараются развесе
лить ее niснями и приносятъ ей цвiты Марта также утtшаетъ свою nито
.мицу и поетъ еи ея любимую колыбельную n-всню, подъ звуки которои та засы
паетъ. Спящую Iоланту осторожно уносятъ въ замокъ. Слышенъ звукъ трубw 
и появляется Алъмерикъ, оруженосецъ короля Рене; онъ объявляетъ приврат
нику замка, Бертрану, что вслi.дъ за нимъ долженъ прибыть ею.па король съ 
знаменитымъ вр:tчемъ, который nризванъ для исц-вленiя сл·lшои Iоланты. Р:tз-
дающiеся снова 
звуки трубъ воз-
в i. ща 10 тъ  прi
tздъ  короля. 
Входитъ Рене, въ 
{:Опровож денi11 
lltaв рит:tнска го 
врача, Эбнъ Ха
юа; онъ объя
{:няетъ послtд- ,. 
нему, что Iоланта 
�ъ малол-втства 
обруqена съ rер
цогомъ Бурrунд
скимъРобертомъ 
и должна скоро 
ВСТУПИТЬ СЪ НИ�IЪ 

что его нев-вста 
сл-впа, да 11 сама 
IoJJaнтa не подо
зрtваетъ своего 
несчастiя; воспи
тавъ свою дочь 
въ этомъ уеди
нен но�1ъ з,1мкi 11 

окруживъ ее пре
данными людьмг1, 
онъ далъ и�tъ 
строжайшiй nри-
1<азъ подъ стра
хомъ смерти не 
обнаруживать ei1 
даженамекомъея 
слtпоты. Эбнъ-

въ бракъ, но rep- Г. Яковлевъ-въ роли Робt:рта, г1::рцо1·а Бурrу1:1дска1·0 Хакiа объявля
цоrъ не знаетъ, («Iоланта)), опера П. И. Чайковщаrо). етъ, что исц·sле-
нiе Iоланты явится возможнымъ только въ томъ случаt, если она, узнавъ о тяrо
тtющемъ надъ не19 несчастiи, сама страстно бу детъ - желать обрtсти зрiнiе. 
Король, терзаеыый страхомъ за судьбу своей дочери, .въ нер-1,шимости уда
ляется въ замокъ вмiстi. съ врачемъ. Входятъ rерцогъ Бургундскiй и его това
ришъ, рыцарь rрафъ Водемонъ; они восхищаются красотою сада, то 11но вол
шебствоыъ выросшаrо среди дикой м-встности, и недоуыiваютъ, почему надъ 
входомъ помtщена надпись, угрожающая смертью всякому. кто войдетъ сюда 
безъ разр-tшенiя. Робертъ rруститъ,-еrо неотступно преслiдуетъ м1,1сль, что 
скоро ему придется соединиться брако�1ъ съ Iолантой, которую онъ совс-t)IЪ 
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С:�дъ 11ри 3::t)lк·I; короля Рснс-декор.щiя ак::�де)1ик:1 М. И. Бочаронз 
t 1< lол:щта,>, 011сра П. 11. Чай1,011скаго). 



не знаетъ, а �,ежду т-вмъ его сердце всец·kло прина.1.лежитъ дpyror1. На 
террасt за�1ка показывается Iоланта; Воде�юнъ пораженъ ея красотой. Iоланта 
слышитъ незвакт1ые rолоса, предлаrаетъ пришельuамъ отдохнуть лодъ 
тtныо деревьевъ и tntшитъ �:�ринести имъ вина. Герцогъ, относившiйся все 
время недовtрчиво къ окружающему, оставшись теперь одинъ съ свою1ъ 
товарище�1ъ, высказываетъ опасенi.я и рiша�тъ удалиться; но Воде)Юаъ, совер
шенно очарованный красотою неизв"Fстной дi;вушки, представляющейся е)1у 
к.акимъ то небеснымъ вид·вюе)1ъ, остается. Восторжен.нъши слова)IИ выражаетъ 

-онъ вернувшейся Iолантi; то обаянiе, которо� она произвела на него, и nро
ситъ ее сорвать ему _на память красную розу; Iоланта по.1аетъ е�1у розу, но
б-tлую. Водемонъ повтор.яетъ свою просьбу и снова получаетъ бtлую розу.
Странное сомн·l;нiе закрадывает.:я въ душу рыцаря; онъ рветъ н-tсколько
цвiтовъ и, желая пров·врить свое подозрiнiе, проситъ Jоланту сказать, сколько
у него розъ; она отвiчаетъ, •побъ онъ
далъ и_хъ ей сосчитать. Теперr, В0де-
11юнъ убtждается, что очаровавшая
его дiвуmка сл-tпа; онъ открываетъ
ей эту тайау и старается по возмож
ности утkшить, но, t1евольно увле
каясь, аач:инаетъ описывать ей кра
соты Божьяго мiра, липезрiнiя кото
рыхъ она лишена судьбой. Слышны
голоса: входитъ королъ,за нимъ-врачъ
и прислуга замка. Рене съ ужасоыъ
узнаетъ. что Водемонъ открылъ Iолант-k
ея несчастiе; въ отчая.нiи онъ не знаетъ,
какъ помочь бiд-в и, наконецъ, рiµIает
ся предложить ей испытать леченiе
Эбнъ-Хакiа.Jоланта относится къэтому
довольно безучастно и скор·kе выра
жаетъ покорность су дьб·I;, въ виду
чего врачъ теряетъ надежду на счаст
ливый исходъ своего леченi�. Тоrда
король, замi;тивъ впечатл:I,нiе, произ
веденное Водемоноi\\ъ на дi;вушку, 

,

Г-жа Ка�1енская 7'В'Ъ роли кор)tилицы Мnрты
(4:Iоланта•, опера П. И. Чайковскаrо),
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Г. Черновъ-въ рол_и мавританс1<:1rо врача Эбнъ-Х:11<i:1 

( 4lоланта1>, опера П. И. Чайковскаrо). 

объявляетъ рыцарю, что онъ будетъ казненъ, если она не прозр-ветъ. Испуган

ная Iоланта, изъ любви i<ъ Воде.мону, умоляетъ врача исц-влить ее и уходитъ 
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съ ню1ъ вмtстt въ за�юкъ. Звуки трубъ возв-tщаютъ nрибытiе герцога Бур

гундскаrо, который съ вооруженной силой nоспiшилъ на выручку свое�1у 

товарищу. Вошедшiй Робертъ удивленъ встрiтить здtсь короля Рене; Воде

монъ открываетъ nрiятелю свою любовь хъ Iолантt, его нев-встt, и 11роситъ 

его признаться королю, что оиъ юобитъ другую. Рене возвращаетъ герцогу 

его слово и выражаетъ corлacie на бракъ Iоланты съ графомъ В0демQ1Ю)1Ъ. 

Раздаются радостные клики; въ дверяхъ замка похазывается прозрtвш:.tл 

Iоланта. Счастливый король въ восторr-t спiшитъ обнять свою дочь 11, зат'Б)IЪ, 

подводитъ къ ней ея жениха. Iоланта, опу.скаясь на колiна, въ ropяtteй молrrтв-в 

блаrодаритъ Бога за исцiленiе. 

Составъ исполнителей этой оперы былъ сл-вдующiй: король Рене-г. 

Серебряковъ, rерцоrъ Бургундскiй Робертъ-г. Яковлевъ, rрафъ 13оде)юнъ

r. Фиrнеръ, Эбнъ-Хаl{iа-r. Черновъ, Iоланта-r-жа Медея Фиrнеръ, Марта

r-жа Ка11енская, Бриrита-г-жа Рунге, даура-r-жа Долина (r-жа IОносова), 

Алы1ерикъ-г. Карелинъ (г. Уrриновичъ) и Бертранъ-r. Фреи. 

Новая декорацiя-«Садъ ттри замкt короля Рене»-написана акадещrко�1ъ 

М. И. Бочаровымъ. Костюмы были сд-kланы по рксуп.r<а�1ъ художннк.t Е. П. 

Поно�1арева. 

Опера «Iоланта» была исполнена въ первый разъ и, затtм-r,, обыкно

венно давалась въ одно)1ъ спектакл-1:; съ балетоlllъ <<Щелкунчию,>>, музыка 

къ которому написана также П. И. Чайковскт-в1ъ. 

Въ ко1щ-I, декабря и въ первыхъ 1.fислахъ .января состоялись г;�строли 

артистки Московской оперы-r-)I�и Алы1ы Фострел1ъ; она выступила въ двухъ 

операхъ: въ «Травiа-гв» (28-го и 30-ro декабря) и въ «Эсклар�юнд-в)> (8-го, 

11-ro, 13-ro и 14.-ro января).

4-ro января, для дебюта стипендiата Дирекцiи, r. Шах,11а.\1iанда, была

поставлена опера «Джiоr<онда», въ которой онъ исrrолнилъ партiю Энцо 

Грим:tJ/ЬдО. Приглаruеаi.е r. Шахламiанца въ труппу не состоялось. 

18-ro января дана была въ первый разъ «Сельская честь) (r,Cavaleгia

rusticaua» ); 111елодра)1а въ I-мъ д·вйствiи, музыка Пьетро Масканьи, текстъ 

дж. Тарджiони-Тодзетти и ДЖ. Менасчи, въ перевод{; М. М. Иванова. 

Опера эта, являющ:1яся первымъ произведенiе�1ъ молодаго итальянскаг.о 

ко�шозитора, сразу составила ему громкую извtстность. Въ 1889 году былъ 

назначенъ въ Италiи конкурсъ на одноактную оперу, устроенный театраль

нымъ импрессарiо и музыкальнымъ издателемъ, Сонцоньо; соискателей явилось. 
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болtе семидесяти человtкъ и между ниш,-дотолt совершенно неизвtстный 

Пьетро Масканьи, капельмейстеръ духовнаrо оркестра въ одноыъ ыаленькомъ 

итальянскомъ rородкi, 

представившiй свою 

оперу «Cavale

гia rusticana ». 

Изъ числа 

/ 

внесенныхъ на конкурсъ сочиаенiи было

выбрано три оперы ( «Rudelio» Феро

ни, « LaЬilia> Спинелли. и «Cava

leria rusticana» Масканьи), 

которыя длн публичнаrо 

испытанiя бы.,и по о ч:е

редно поставлены 

весною 1890 го

да въ театр-в 

«Costa nzi» 

въРим-в; 

громад· 

ный ус

п t х ъ, 

в ып а в-

шiи Н,\ ДОЛЮ 

«Cavale1·ia ru

sticana», р·вшилъ 

ея поб-вду и проела· 

вилъ ея автора. 

Либретто «Сельской 

чести» взято изъ драыа

тическихъ • Народныхъ 

сценъ» ·дж. Bepra; оно 

заключается въ сл·вдую-

щемъ: 

� 
Г·жа Медея Фигнеръ въ роли Сантуццы драма разыгрывает

ся въ наши дни, въ Св-вт·(.Сельская честь:�>, опера Пьетро Масканьи). 

лое Христово Воскре

сеше, на площади одной изъ деревень Сицилiи. Народъ, по случаю праздника , 

собирается въ церковь къ обtднt. Входитъ крестьянка Сантуцца, мучимая. 

ревнивыми подозрiнiями, что ея женихъ Турриду изм-внилъ ей и вновь 

увлекся своей прежней страстью, кокеткой Лелей, женою Альфiо. Она спра-
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шиваетъ мать Турриду-Jlючiю, rд-l, ея женихъ; та отвi;•1аетъ, что онъ отпра

вился въ сос1днее мi;стечко за виномъ. Разговоръ ихъ прерывается шумяьшъ 

появленiемъ весельча

ка Альфiо, поющаго 

веселую n"Бс'Ню. Одна 

мелькомъ сказанная 

фраза Альфiо, что 

онъ только •по встрi;

тилъ Турриду близъ 

своего дома, еще бo

Jti;e укрi,пляетъ С:�.н

туццу въ ея подозрi;

нiяхъ, которыя она, по 

уходi, Альфiо, повi

:ряетъ Лючiи. Изъ ея 

словъ узнается, что Турриду 

ран-ве былъ страстно влю

,бленъ въ Лелю и хотiлъ 

жениться на вей, но при

нужденъ былъ оставить свою 

деревню и идти въ солдаты; 

вернувшись же и найдя 

·свою возлюбленную заму

жемъ за Альфiо, онъ сна

чала сильно тосковалъ, но

постепенно привязался къ 

Сантуцц-в и сдiлался ея 

женихомъ; Леля, узнавъ объ 

. этомъ, воспылала ревностью 

с��� 
Г. Фиrнеръ - ' въ роли Турриду 

(с<Сельощя честь,,, оп�ра Пьетро Масканьи) . 

и употребила ·всi, старанiя, чтобы снова завлечь безхарактернаго Турриду. 

Лючiя, огорченная этимъ извiстiемъ, идетъ въ церковь, а Сантуцца остается 

ждать возвращенiя Турриду, намtреваясь вызвать его на откровенное nризна- , 

нiе. Входитъ Турриду. Сантуцца прямо nриступаетъ къ нему со своими ревни

выми допросами; онъ отнiкивается, изворачивается., лжетъ. Въ самый разгаръ 

.ихъ объясненiя появляется Леля и, н.апiвая пiсенку, иронически заговари-
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ваетъ съ Турриду. Женщины 06)1iниваются колкостю1и. деля уходитъ въ 
церковь. Эта сцена окончательно утвержд:1етъ Сантуццу въ ея подозрi.нiяхъ; 
она еще болiе настойчиво приступаетъ къ свое)1у жениху, который теряетъ, 
наконецъ, с1)I0Обладанiе, отт:1лкиваетъ ее и сл-вдуетъ за ЛеJiей въ церковь. 
Лlоло

.
дая дtвушк:1, оскорбленная до глубины души, въ полно�,ъ отчаянiи р-вшаетъ 

.,1стить; ca)ia судьба посыл:1етъ къ ней на встр-вчу Альфiо, которому она и 
открыв:1етъ изм-tну его жены съ Турриду. Веселость Альфiо мгновенно смi.
няется порыво�1ъ страшнаrо гн-вв:1; пылая жаждой мести, онъ уходитъ в:м-вст-в 
съ С:1нтуццой. Между т·вл1ъ, об·l,дня кончил:1сь, н:1родъ расходится; группа 
�1рк сшнъ и женщинъ распол:1rается около остерiи за стакано�1ъ вина, между 
нилш-Турриду и Леля; царитъ веселье, п·всни, смi;хъ. Бходитъ Альфiо. 

Турриду наливаетъ вина и предлаrаетъ 
ему выпить вл1tстt, тотъ грубо отказы-� 

Г. Черновъ-въ роли Альфiо 
(<,СельсJ<ая честь»: опер:� Пьетро :М1сf{авы,). 
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вается. }Кенщины, пред
чувствуя ссору, у даляютсн. 
Соперникипонимаютъдруrъ 

друга - nоединокъ. 
между ними неиз· 
бtженъ; по сици
лiйскому обыч:1ю" 
они обни)1аются,. 
причеыъ Typpи:zr.y 
кусаетъ правое ухо 
Альфiо . Bci расхо
дятся. Турриду вы-
зываетъ свою мать" 
rоворитъ ей, что 
ел1у какъ то не по· 
себi, что онъ хо
четъ немного прой
тись, проситъ бла
гословить его и, въ. 
случаi. какого ни· 
будь съ ию1ъ несча-· 
ст1я, не оставлять. 



6-вднои Сантуц

цы; загБ)IЪ, онъ 

прощается со 

своею ,'1:tтеръю, 

кр·kпко обни;11а

етъ ее и быстро 

удаляется. Лк,чiя 

пор;�жена стр:1н

ньшъвидо)1ъс1ю· 

его сына-nред

чувствiе какойто 

б;/:;ды 11уч:1е1-ь ее, 

-въ тревог!, она

зоветъ Сантуццу·

В.1али слышенъ

шу)1ъ, тревога;

голоса постепен

но приближают

ся; Н'БСКОЛЬКО 

женщинъ лриб-t

rаютъ съ nечаJ1ь

ньшъ извъстiемъ,

что Турриду за

рtзанъ.Сантуцца

и J1ючiя nадаютъ

въоб)юрокъ. Bc-t

nоrажены.

П:tртiи въ 

« Сельской •rе

сп1 » были рас

пре..1.tлены такъ: 

С:tнтуu.па -r-жа 

Медея Фиrнеръ, 

Тур р иду - r. 

Фиrнеръ, Леля-
Г-жа Славина-въ роли Ле.щ 

(11Се,1ьска.я честь", опера Пьетро Мас1�аньи). 
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Деревенская площадь въ Сицилiи-декорацiя художника И. П. Андреева 
( «Сельская честы1, опера Пьетро Масканьи). 



г-жа Славина (r·:жа Долина), Аль

фiо-г. Черновъ, дючiя-г-жа Пильцъ 

(г-жа Каменская), крестьянка - r-жа 

Малышева. 

Новая декоращ,, для этой оперы, 

изображающая деревенскую площадь 

въ Сиuилiи, была написана ху дожни

комъ И. П. Андреевы�1ъ, а новые ко

стюмы были сд-kла

ны по рисункал1ъ 

художвика Е. П. 

Пономарева. 

Г. Михайловъ-въ роли Ромео 
(«�0)1ео и джульетта», опера 

Ш. Гуно). 

Испол-

ненная на 

сл-kдующiй 

день (19-го 

января) опе

ра Ш. Гуно 

Г-жа Мравина-11ъ роли Джульетты 
(«Ро)1ео и джу.11ьетта», опера Ш. Гуно). 

-«Ромео и Джульетта» была дана впервые на русской

оперной сцен-k 11 ·го февраля 1891 года, съ участiе.мъ

иностранныхъ гастролеровъ: г. Ив. Решке-Ромео,

г. Эд. РешJ<е - братъ Лоренцо и г·жи Нелли

Мельба - Джульетта (см. «Ежегодникъ>>, сезонъ

1890-1891 гг., стр. 181-187).

Въ настоящемъ сезон-k опера эта была пред

ставлена въ ново.мъ состав-k исполнителей г лавныхъ 

партiй: Ро.мео-r. Михайловъ, Джульетта-r-жа 

МраRина, братъ доренцо-г. Серебряковъ, Капу· 

летто-г. Майборода и Стефано-г·жа Рунге. 

Въ С.-Петербургt въ первый разъ опера 

«Ро.мео и Джульетта>> была дана на сцен-k 

итальянской оперы 27-го января 1872 года, въ 

бенефисъ тенора Николини. Бенефицiантъ и 

Аделина Патти исполняли заглавныя партш, а 

въ остальныхъ-появились: г-жа Скальки (Сте-
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фано) и rr. Грацiани (Капулетто), Баrаджiоло (братъ Лоренuо), Раrуэръ (Мер· 

куцiо), Букколини (rерцоrъ) и друг. 

22-ro января состоялся бенефисъ солиста Его Императорскаrо Величе

ства, артиста И. А. Мельникова, данный ему за 25-ти-лiтнюю службу. Для 

этого спектакля была поставлена опера М. И Глинки--«Русланъ и Людмила» 

въ которой юбиляръ исполнилъ свою коронную роль Руслана. 

Чествованiе И. А. Мельникова на•rалось въ этотъ день передъ начало�1ъ 

спектакля: при ero появленiи въ уборную, всю украшенную uв1,та�111, была ему 

поднесена хлiбъ-соль отъ товарищей-артистовъ русской оперы. Главный мо· 

Г. Пикалуга-въ роли 1·�рцог:1 
(«Риголетто», опера Дж. Верди). 

ментъ юбилейнаrо празднества nро

исходилъ на сцен-f;, при от1<рытомъ 

занав-tсi;, въ антрактt послi 4-ro дtи· 

ствiя оперы; здiсь были подне

сены заслуженному артисту мно

rо•�исленные привiтствiя, в-tнки 

и ui1·н1ые подарки: отъ то

варищей по сценt, отъ хора. 

руссl{ОЙ оперы, отъ орке

стра русской оперы, отъ 

:1ртистовъ друrихъ труппъ, 

отъ сестры М. И. Глинки

Л .  И. Шестаковой, отъ 

сверстниковъ И. А. Мель

никова по С.-Петербурr

скому Коммерческо�,у Учи· 

лищу, nричемъ 6ыло объяв

лено объ учрежденiи въ 

означенномъ Училищ-в сти

пендiи ю1ени маститаго юби

лнра, отъ Хороваrо Обще

ства, учрежденнаго И. А.  

Мельниковы�1ъ, отъ публики 

и про•1. Шумныя овацiи юби-

лнру не прекращались во 

вре�,я всего спектакля .. 
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Сцена 4-го д'kйствiя оперы Дж. 13ерди-«Риго.11етто». 

Г. Пика,,уга-герцогъ, r·жа Литвияова·Пикалуга-Джильда, г. Яко1ЗJ1евъ-Риголетто, 
г-жа Долина-Маддалена и г. Стравинскiй-Спарафучи.11.110. 

. j 

26-ro января въ оперt «Риголетто» дебютировали: г. Пикалуrа-въ роли
герцога и жена его, r-жа дитвинова-Пикалуrа,-въ роли Джильды. Оба 
дебютанта исполнили свои партiи на итальянс1<0мъ языкt. 

Дебюты ихъ въ той же опер-в были повторены r-ro и 6-го февраля. 
Г. Пикалуrа и r· жа Литвинова-Пиr<алуrа приняты въ составъ оперной 

труппы съ J -го марта 189 3 года. 
Зю1нiи сезонъ закончился 7 го февраля сборньшъ спектаклемъ, состояв

шимъ изъ: увертюры. и 3-го дtиствiя оперы "Русланъ и Людмила», оперы 
«Сельс1;.<�я •�есть» и 4-ro дi;йствiя ощры «Демонъ». 

, .. 

Во .. �ре,,1я великаrо поста, 15-го и 17-ro февраля, даны были на сценi
Марiинс!{аго театра два симфоническихъ кондерта, въ которыхъ ·была испол-

' 

нена • Гибель Фауста» (La Damnation de Faust), драматическая легенда въ 4-хъ 
� 

. 

. 

частяхъ, музы1<а Гектора Берлiоза, переводъ текста Н. М. Спасскаго. Сольныя 
партiи исполняли: г-жа (лавина -Маргарита, r. Михайловъ-Фаустъ, r. Яков· 
левъ-Мефистофель и г. Стравинскiй�Брандеръ. 

- 213 -



Въ весенне�1ъ сезонi; состоялись слi;дующiе дебюты: 

1-го апрtля-г-на Гончарова въ заглавной партiи оперы «Демоны>.

6-го и 8-го апрtля-г-на Ершова и r·жи Бобыревой въ оперt «Фаусты"

въ партiяхъ Фауста и Зибеля. 

7·ro, 12-го и J 6-ro апрtля-г-жи Баулиной, г-на Стояна и г-на Гонча

рова въ оперt «Евгеяiи Онtгинъ», въ партiяхъ Татьяны, Ленскаго и 

Онi.гина. 

13-ro апрiля-r-жи Миргородской-Бiлый и г-на Стояна въ опер-k

«Русланъ и Людмила», въ nартiяхъ Ратмира и Финна. 

9·ro апрiля возобномена опера Ж. Бизе-«Карменъ». 

Первое знакомство петербургской публики съ этой оперой было 16-го 

февраля I 878 года, когда она была поставлена на итальянской сценi, въ 

бенефисъ капелъиейстера Дами, съ участiемъ Берты Эннъ (Карменъ), Ньонэ 

(Хозе), Котонъи (Эскамилло), Декарсъ (�икаэлы) и друг. Въ первый сезонъ 

своего появленiя въ Петербурrt с.Кар.менъ» была дана 3 раза и, затi.\1ъ, въ 

теченiе четырехъ лiтъ совсБ)IЪ не исполнялась. Временемъ r лавнtйшихъ успi

ховъ этой оперы на итальянской сцен-в СJI-Вдуетъ считать сезоны 1882-1883 rг. и 

1883-1884 rг., когда исполнительницей заглавной партiи была Ферни-Джерllfано; 

партiю Хозе въ первый изъ этихъ сезоновъ исполнялъ Энгелъ, а во второй

Валеро; въ партiи Эскамилло, кромi; прежняrо исполнителя ея-Котоньи, 

появлялись Вазелли и Алени; партiя Микаэлы оба сезона была поручена 

Колонезе. Въ теченiе этихъ двухъ сезоновъ опера «Карменъ» выдержала 23 

представлевiя, въ слi;дующiй же-посл-вдвiй сезонъ существованiя ита4ъян

ской оперы-она представлена не была. Таки.мъ образо�1ъ, общiй итогъ пред

стаВJJенiif названной оперы на итальянской сценt равняется 26. 

На русской сцен-в опера «Карменъ» была поставлена впервые 30-го сентября 

188 5 года. Составъ nервыхъ исполнителей былъ: г-жа Славина-Карменъ, 

r. Васильевъ 3-й-Хозе, г. Мельниковъ--Эскамилло, г-жа Клямжинская

Микаэла, г. Стравинскiй-Цунига, г. Муратовъ -Моралесъ, г. Павловскiй

Данкайро, г. Васильевъ 2-й-Ремендадо, г-жа Фриде-Мерседесъ и г-жа

Добровская-Фраскита. При далънi;ишихъ представленiяхъ этой оперы на

русской сцен-в въ главныхъ партiяхъ, кроА1t вышеуказанныхъ артистовъ, по·

являлись: въ партiи Кар;��енъ-г-жа Павловская и г·жа Смирнова; въ партiи

Хозе-r. Михайловъ и г. Медв-вдевъ; въ nартiи ЭскаА�tмло-г. Прянишниковъ,

г. АлеюJИковъ, г. Черновъ, г. Унковскiй и г. Яковлевъ; въ партiи Мш,азл:ы-
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Г-жа Славина и г. Пикалуга-въ роляхъ Кармевъ и донъ Хоэе 
(•Карменъ», опера Ж. Бизе, дtйствiе 1-е).
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r-жа Левиц.1:{ая, r-ж:t

Лисенко, r·жа Мрави

на, r-жа Ольгина,r-жа

Загарина и r-жа Ми

хаилова. До настоя-

щаго возобновленiя

� Карменъ >> выдержала

на русской cueнt 54

представленiя.

При нынtшней 

постановкt оперы бы

ли написаны новыя 

декорацiи: r-ro дtи

ствiя - «Площадь въ 

Севиль·в передъ rаупт

вахтои »-и 4-ro д-kй· 

ствiя - «Площадь въ 

Севиль-k передъ цир· 

комъ»; об-k декор:щiи 

работы Г. Левота. 

Партiи были рас

предiлены такъ: Кар· 

менъ-r-жа (лавина, 

Хозе - r. Пикалуrа, 

Эскамилло -- r. Яков

левъ, Микаэла-r-жа 

Михайлова, Uyниra

r. Фрей, Моралесъ

r. Климовъ 2-й, Дан

кайро-J·. Титовъ Ре

мендадо -- r. У rрино · 

вич.ъ, Фраскита-r-жа 

Рун;е и Мерседесъ

г-жа IОносова. 

Вътанцахъ(«Мо-



Площадь въ Севи,11Ьi; передъ rауrrтвахтой-декорацiя худо:щвика Г. Левота 
(t<Каръ�евъ», опера }J{. Бизе, дtikтвic 4-е). 



-

.

Площздь въ Севилъt передъ цир1{оъ�ъ-деl{ор:1цiя художwща Г. Левота 

(«Кар�1енъ»
1 

опер:� )i{. Бnзе, дtиствiе 4-с). 



рена>-во 2-мъ дiйствiи, «Испанскiй танецъ», ,Фанданео» и ,Оле»-въ 4-мъ 

дiйствiи), вновь лоставленныхъ вторымъ балетмеистеромъ Э. U. Чекетти, уча

ствовали: г-жи М. Петипа r-я, Преображенская, Скорсюкъ, Иванова. Носкова. 

Оrолеитъ 3-я, Рубцова, Павлова и друе; п. Воронковъ r-й, Т{щесинскiй 2-и, 

Воронковъ 2-й, Татарюювъ и друг. 

Въ самомъ конц{; сезона состоялись гастроли итальянскаrо баритона 

г. Баттистини и артистки Московской оперы г-жи Салиной. Первый высту

пилъ въ заглавной партiи оперы «Риголетто» (20-го и 22-ro апрiля) и въ 

партiи Валентина, въ опер{; _«Фаустъ» (27°ro апрtля), а втоrая-въ парпи 

Лизы, нъ оперt «Пиковая дама» ( 2 3 ·го, 26-1·0 и 29-го апрtля), причемъ 

парпю Германа исполнялъ дебютантъ г. Стоянъ, о которомъ было говорено 

выще. 

Сезонъ закончился 30-го апр·вля представленiемъ оперы <�Жизнь за Царя». 

Въ теченiе 06озрi,вае,1аго сезона въ состав-}; труппы произошли слtдую

щ1я перемiны: 

Вновь приняты на службу: баритонъ г. Ильинъ (съ r сентября 1892 г.). 

теноръ r. Пик:�луга, сопрано г-жа Литвинова-Пикалуга (оба-съ т марта 

1893 r.), сопрано г-жа Баулина (съ r ыая 1893 r) и баритонъ r. Гончаровъ 

(съ 1 сентября 1893 г.). Заtшслены въ хоръ: rr. Николаевъ, Легковъ (оба

съ 1 сентября 1892 г.). Т\анокотинъ (съ I ноября 1892 г.), Шараповъ (съ 

января 1893 г.), Проскуряковъ (съ r мая 1893 г.) и г-жа Клюкина (съ 5 

iюня 1893 г.). Артистъ г. Беккеръ съ I октября 1892 r. назнаLJенъ помощ

ни.коъ�ъ режиссера. 

Оставили службу: артисты-г. Медвi;девъ (1 января 1893 г.), r. Шах

лаыiанuъ (8 март::� 1893 г.), г. Брыкинъ и r. Ильинъ tоба послi,днiе-I сен

тября r893 r.); хористы-гr. Петровъ, Татарею<о (оба-r мая 1893 г.), Бекаре

ви•1ъ, Краснопiвковъ (оба-1 августа 1893 г.) и хористки-r-жи Хржанов

ская (1 августа 1893 r.) и Баженова (1 сентябрн 1893 г.). 

Умерли: хористы-М. Н. Казаковъ (16 сентября 1892 г.), М. В. Безсо-

1:1овъ (23 декабря 1892 r.) и х.ористка-Е. К. Моландеръ 1-я (2 iюня 1893 г.). 
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Бале -т ъ. 

Въ течен�е сезона 1892-1893 rr. балетныхъ спектаклей въ Марiинскомъ 
театр-i, бjыло дано 41 и, кром-в того, I I спектаклей смiшанныхъ (балетъ 
«Щелкунчикъ» и опера «Iоланта» ). 

Въ соста.въ этихъ спектаl{лей вошли I 5 балетовъ ( I r болъшихъ, 2 ма
лыхъ и 2 отдi;льныя картины). Изъ числа 15 балетовъ одинъ («Щелкувчикъ») 
новый, три ( «Наяда и рыбакъ», «Пахита» и «Волшебная флейта») возобнов
ленныхъ и 1 I перетпед111ихъ изъ nрошлыхJ, сезоновъ ( «Талисман:-�,\), «Konne
JJiя», «Приказъ короля», «Сильфида», «Гарлемскiй тюлъпанъ», «Калькабрино», 
«Спящая красавица», «Царь Кандавлъ», «Qqарованный лtсъ», r-я 1,артина 
3-ro дiйствiя балета «Дочь фараона» и 2-е дi;йствiе балета «Зораия»).

Изъ числа вышеу!{азанныхъ 15-ти балетовъ - 6 давались съ r·жею Ни
.l(Итиной въ r лавной роли; 3-съ г-жею Iоrансою..; 3-съ г-жею Кшесинской 
2-й; 2-съ r-жей Дель·Эра; 2-съ г-жей Горшенковой 1-й; 1---съ r-жей
М. Петила r-й и r-съ г-жей Андерсонъ.

Балетный сезонъ открылся 2-гd-'сентября балетомъ «Сильфида», съ г-жею 
Никитиной въ заглавной ролй, и -0дноа!{тнымъ балетомъ «Очарованньп1 лtсъ,,, 
-съ r-жеи Андерсонъ въ р·оли Ильки.

20-ro сентября состоялось пред�тавленiе давно 1-Je играниаго фантасти
чес!{аrо балета въ 3-хъ дi;йствiяхъ и 5-ти картинахъ-;{Наяда 11 рыбакъ», соч. 
Ж. Перро, съ музыкою Ц. Пуни. 

Балетъ «Наяда и рыбакъ» быдъ поставленъ впервые въ С.-Петербурri 
30-го января 1851 года, съ Карлоттою Гризи въ роли Наяды, Андрея1-1овой въ .
роли Джiанина и самимъ балетмейстеромъ Перро въ роли Матео. Около нихъ
группировались лучшiя солистки и корифейки того времени: Невахови<rъ 
(Смирнова), Црихунова, Ришаръ, Никитина, Амосова, Соколова, Рrохина, Ра-
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дивы 1-я и 2-я, Снtткова и Ефююва. Балетъ ю1-tлъ значительный усп·l;хъ

и сразу сд·J;лался одни�1ъ изъ саА1ыхъ репертуарныхъ. Загlшъ, при посд-tдую

щпхъ воэобновленiяхъ балета «Наяда и рыбакъ», исполнительница)1и заглав

ной роли являлись: г-жи Ришаръ, М. С. Петипа, Ваэе�1ъ, Евг. Соколова, Ни

китина и э�ша Бессонэ. 

Усп·J;ху балета «Наяда и рыбакъ» во д1ногомъ сод-виствовала мелодич

ная �1узыка Пуни, построенная на ,)IОТИвахъ итальянскихъ народвыхъ п·J;сенъ. 

При настояще11ъ возобновленiи балета роль Наяды исполняла г-жа Ни

китина, роль Матео-г. Гердтъ, Джiанины-r-жа Петипа I·Я, Тереэы-г-:жа 

Степанова 1-я, Антонiо-г. Лукьяновъ, рыбаковъ-·rr. Кякштъ и Литавк.инъ, 

повелительниuы наядъ - г-жа Iогансонъ . 

Г-жа Ни!\итина и г. Гердтъ-въ ро.11Яхъ Наяды и рыбаl{а Матео 

(,,Наяда и рыбаl{ъ», балетъ Ж. Перро). 
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Въ 

тт1ъ же 

спектак

лi;, передъ ба

летомъ <( Наяда и 

рыбакъ», дана была 1 ·я кар-

тина 3-го д-виствiя балета «Дочь фара

она,> (хижина рыбака), въ которой въ 

первый разъ щ:полнили роли: Асnич· 

чiи- r-жа М. Пс 

типа 1 -я и рыбач

ки- r-жа Н.Пети· 

па 2-я, выступив· 

шая впервые на 

сцен·\;. 

Г жа М. Петипа 1->1-въ роли Ас11иччiи 

(••дочь фарао11а», балс·rъ Сtнъ-Жоржа и М. И. Пети�1а). 
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Балетъ «Дочь фараона>>, соч. Сенъ-Жоржа и Петипа, съ �,узыкою Пуни, 

впервые поставленъ былъ въ С.-Петербурri въ 1862 году, съ балериною Розатти. 

Затt)1ъ, роль Аспиччiи исполнялась посл-вдовательно балеринами: М. С. Петипn, 

Кеммереръ 1-и, Верrиной, Вазе)1ъ и Горшенковой r-й:. 

Въ представленiи означеннои картины, кромt r-жъ М. Петипа 1-й и Н. Пе

типа 2-й, принимали участiе гг. Кшесинскiй . 1-и, Гердтъ и Стуколкинъ въ 

обычныхъ своихъ роляхъ: царя Нубiйскаrо, Таора и Пасифонта; роль рыбака 

исполнялъ г. Гиллертъ. 

23-ro сентября данъ былъ «Гарлемскiй тюльпанЪ>>, фантастическiи балетъ

въ 3-хъ д·вйствiяхъ и 4-хъ картинахъ, соч. Л И. Иванова, съ музыкой Б. Шеля, 

въ которомъ роль Эммы въ первый разъ исполнял:�. г-жа Iоrансонъ; остальныя 

же роли остались за прежними исполнителями: г. Кшесински�1ъ I-1t1ъ lВан

деро1итъ), г-жею Степановой r-й (г-жа Вандер-

Г-жа Jогансонъ-въ роли Эш1ы 
(«Гар.11емскiй тю.11ьпанъ)>, балетъ 

Л. И. Иванова). 
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смитъ ), г. Гердтомъ (Пи· 

терсъ), г. Стуколкинымъ 

(Янсонъ), г. Аистовымъ 

(Фрицландъ), г-жею Авдер· 

сонъ (Марiанна), г. Бекефи 

(Андерсъ) и г-жею Оrо

лейтъ 1-10 (цыганl{а). 

r 1-го октября состоя

лось первое представленiе 

возобновленнаго балета въ 

3-хъ д-tиствiяхъ �пахита»,

соч-. Мазилье и Фушера,

музыка Дельдевеза и Л.

Минкуса. 

Балетъ «П,1хита» 

былъ поставленъвъС..Пе

тербург-в впервые 26-ro 

сентября 1847 года ба

леп1ейстерами Фредери

ко�1ъ и двумя Петипа, 

отцо�1ъ и сыномъ.Музыка 

для него была инструмен-



«Мазурка)) въ ис1толненiи восаитанникО1$Ъ и воспитанницъ Театра.�ьнаrо У•н1.11ища 
(«Пахита», 6алет·ь Мазилье и Фуwера, дtйствiе з·е). 

тована назначенню1ъ тоrда дирижеромъ балетнаrо оркестра А. Н. Лядо

ВЫ)IЪ. 

Роль Пахиты исполнялась г-жею Андреяновою, танцевавшею, между про

чю1ъ, съ Петипа-сыно�1ъ, нынiшню1ъ главнымъ балетмейстеромъ (дебютиро

sавшю1ъ въ «Пахитt» ), вмьсъ (Pas de folie», ю1tвшее большой ус1Н,хъ, равно, 

какъ и особенно понравившiяся публикi « Pas de trois» и « Pas de manteзux», 

исполненныя перньши сюжетами тогдашней труп.пы: г. Iогансоно,\\ъ и 'Г·Жами 

Сш1рновой, Яковлевой, Никитиной, Прихуновой, Соколовои, Лановой и друг. 

Это «Pas de manteaux) сохранено въ балетi «Пахита» и до настоящаrо 

времени, не смотря на то, что )1ног1е ну�1ера танцевъ из"1tнены при послi· 

дующихъ его возобновленiяхъ. 

При возобновленiи <<Пахиты» съ г-жею Ваземъ въ заглавной роли, 3-е 

д-tйствiе балета бы.10 зн,а-чительно расширено постановкою новыхъ бальныхъ 

танuевъ и особенно nользоRавшейся ycntxoi\lЪ «Мазуркой» л1алолt·гнихъ вос

питанниковъ и восnитанницъ Ищrераторскаго Театралънаго Училища и сочинен

н1,п1ъ балет�\lейстерт1ъ М. И. Петипа «Grand pas», исполнявшижя балериною, 

6-ю со.;�истками и 8-ю вторыш1 танцовщицами. Музыка для э1'ихъ ну)1еровъ

была сочинена r. Л . .МинкусоJ1ъ.

2-е дiйствiе этоrо балета занято почти исключительно л1ю1ической сценой

между трб1я дtйствующю1и лиuа)1и, и небольшое испанское pas балерины слу-
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,f житъ толь- \ 
ко допол- ..,
нен1емъ къ 

) 

сюжету. Въ продоJ1женiе все
го акта б:1лерина должна вы
ражать паНТОМИJ\IОИ и ми·
микой драматическое поло
женiе П.1хиты, старающейся,
подъ постояннымъ надзо
ро�,ъ цыгана Иниго, преду-

-

. . . _f!,1ir,. =- , �-
• . -- , Сцена 2-ro дi;иств1я 

/ . балета «Пахита», соч. / Маэит,е и Фушера. 

предить молодаго д'Эрвильи
объ угрожающей ему оп:�
сности. Частыя и быстрыя
изм·kненiя душевнаго со

стоянiя Пахиты по-
-� рождаются страхомъ

"'\� за жизнь возлюблен
наго� отчаянiемъ при вид'i; дов-вр
чивос'rи молодаrо оф1щера, не
nодозрtвающаго той западни,
которая ему раsс_тавлена ревни
вымъ цыrаномъ, старанiемъ -
кокетствоыъ и ласками отвести:

глаза Ивиго, смълы:мъ подмtномъ
' стакановъ съ одуряюrh.и.мъ вапиткомъ

и,. ваконецъ, ужасомъ 0жидае11\аrо
аоявленiя: nодкуаленJсiЫХЪ убi[щь. 

Эта сцена исполнялась
r-жею Горwенковои r-й съ
прежними исполнителями ро

• 

лей Иниrо и Люсьена д'Эрвильи - rr.
Кшесинскимъ 1-мъ и Г ердтомъ. 

Танцовщица�tи, принимавшими съ
г-жей Г оршеЮ<овой r -и участiе въ ,1(}1·andГ-жа Горшен.кова 1-я.-Пахита, r. Кшесинскiй 1-ii-Иaиro

и r. Гердтъ-Jlюсьенъ д'Эрвидьи. 
pas1> з-rо дъйствiя, быJiи г-жи Куличев

ская, Андерсонъ, Петрова, Иванова, Петипа 2-я, Воронов-а, Прербраженс.кая, Жукова,
� 8едорова 2-я, 'Тистрова, Вишаевская r-я, Г руздовская:,. Крюгеръ и Обухова. 

Распредtленiе осталъных.ъ ролей въ балетв было сJгБдующ'еl:!: rрафъ д'Эрвилъи, французсl:{iР1.
генералъ, отецъ .Люсьена-r. Гиллертъ, донъ Лоnесъ де-Мендоза, rубернаторъ .провинцiи въ Испа

юи-г. Аистовъ, донна Серафина, плеыянница Мевдоза, невiста Л:юсьена--г-жа Кускова, графиня д'Эрвильи.
мать Люсъеяа-г-жа Оrолейтъ 1-я, скульnторъ-r. Булrаковъ, цьfr'aнe-rr. Лукъяновъ, Воронко,зъ 2-й, Воро
нинъ, Константиновъ и Булrаковъ. 

1-ro ноября данъ былъ фавтас-rическiй балетъ въ 3-х.ъ д1.йсfвiяхъ-«Иалькабрино», соч. М. И. Чаиковскаrо
и М. И. Петипа, музыка Л. Минкуса; въ этоыъ балетt роли Марiэтты и Драгинiаццы исполнила въ первый
разъ t'-Ж:\ Кшесинская 2-я; •�то же касается остальныхъ ролей, то он-t остались за прежними исполнителями:
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r. Кше.:инскю1ъ 1-11ъ (Рене), г . .1lитавкинымъ (Оливье), r. ГердтО)IЪ (Калька

брино ), r. Чекетти (Робенъ), r. Стуколкиню1ъ (Пьеръ), r. Бекефи (}Канъ), г.

Г-жа Дель-Эра-въ pO.IIИ принцессы Авроры 
(«Спящая красавица», балетъ М. И. Петипа). 

- 226 -

Аистовю1ъ( отшельникь ), 

г. Булrаковы:мъ (Малако· 

да), r-жею Петипа r-я 

(Сигала), г-жею Чекетти 

(Агалiя), г-жа�1и Iоган

сонъи Куличевской (Сук

кубы) и друг. 

8-ro ноября въ ба

лет-k-феерjи М. И. Пе

типа, съ )1узыкои П. И. 

Чайковскаго, - � Спящая 

красавица»-состоялся.въ 

роли принцессы Авроры, 

первый выходъ балерины 

r-жи Дель-Эра, артистки

Берлинской Королевской

оперы, приглашенной на

гастроли въ Петербург

скую балетную тру пл у.

6-го декабря состо

ялось первое представле

нiе новаrо балета-феерiи 

ВЪ 2-ХЪ Д'БЙСТВiЯХЪ И 3-ХЪ 

картинахъ - «Щепкун

чикъ», даннаrо въ одинъ 

спектакль съ одноактной 

оперой «Iоланта)). Про

грамма балета «Щелкун

чикъ • составлена балет

мейстеромъ М. И. Петипа 

на сюжетъ, заю1ствован

ныи ю1ъ изъ одною1ен-

ной сказки Э. Гоф�1ана; 



Залъ въ домi; президеsта Зильберrауса-дскорацiя художRика К. М. ИваRоuа 
(«Щелкуsч.ихъ», ба;,rетъ М. И. Петипа, д-kист.вiе 1-с). 



танuъr 11 
rюста;новка 
балетмей
стера .Л. И. 
Ив а н о  в а, 
музык а 
п. и. 

Чаi'Iков-
скаго. 

\ . 

Содержанiе 
балета 
щее: 

ел-вдую-

\ \ 

1"-1 

1-Я 1mp
llllf1IG ( I -е 
дtйс твi е) 
предс тавля-
етъ залъ въ 
дом-в прези
дента Зиль
берrауса, г .п:·в 
ро дст венни
к и  и гости 

. ·r 
хозяевъ nри
гото вл я ютъ 
для дtт еи 

роскошно 

убранную елку. Впу-
щенныя въ залу дtти 
Зильбергауса, Клара и 

Фрицъ, 11 ихъ 
маленьк iе гости 
любуются бле
стящи�1ъ зр·вли-

щемъ
l 

получаютъ 
11риготовленные для 

нихъ подарки, 
р·i;зв я т сн и 
танцуютъ съ 
доставшимися 
ю1ъ игрушка
ми. Общее 
оживлен1е 
уnелич иоается 
съ прибытiемъ 
новыхъ гос-L'руппа «lncroyaЫes,) и «.\l\erYeillet1:;es» 

(1,Ще.11nувчик1,», б:�летъ М. И. Петипа). тей, которh1е 
оъ 1<остюмахъ e<IncroyaЫes» и «Meп·eilleuses» исполю1ютъ тансцъ, соот вtтствую · 
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щi i:1 характеr) 

изображае)1ыхъ 

ИМИ .IЮДНИКОВЪ 

эпохи фрзнLtуз

скои револrоцi11. 

Съ 1rосл·sднимъ 

ударояъ •rзсовъ, 

nоказывающихъ 

полночь, въ залъ 

входитъ Дрос

се.,1ь"1еиеръ, кре

стныи отенъ Кла

ры, и rrодноситъ 

дi;тю,ъ четыре 

боj1ьшiя мсхани

чесюя к у кл ы, 

изобрз жающiн 

щ1 ркитантку ,сол

датика, арлекина 

и ко.10"1бину. За-

ве..1.ен11ыя клю-

че)1ъ куклы авто

)1атически двига

ются, вертятся и 

танцуrотъ: дiти 

въ вoc-rorrt, нп 

Зи,1ьбсргаусъ, 

опасаясь за ц·J;

;rость дорогихъ 

подар1<ов·ь, при-

1<азыва1.:тъ отнс-

сти ихъ къ себ-1, 

въ кабине тъ . 
СценN 1-ro .:�.tйствi11 балета «Щелкун•1икъ11. 

.J.россельмейеръ же, желая утtшить оrорчевныхъ Клару и Фрица, вьшюн1етъ изъ 

иар�1ана и даритъ ш1ъ nресмtшную куклу-щелкунчика для орiховъ 11 nоказываетъ, 
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к:tкъ должно съ нимъ обращаться. Фрицъ отнимаетъ игрушку у Клары и заст:tв

ляетъ Щелкунtrиха разгрызать с:tмыс большiе орtхи, отчего у того ломается че

люсть. Клара ттоднимаетъ брошеннаго Щелкунчика, обяязываетъ ему голову, 

убаюкиваетъ, танцуя съ нимъ «polca be1·ceuse», и укладываетъ на кровать своей 

люб.имой куклы. По uриrлашен_jю Зильбергауса всt гости, большiе и малые, тан

цуютъ старин11.ый танецъ «гроссфатеръ», по окончанiи котораго г-жа Зил,,бер

гаусъ наооминаетъ ыужу, что уже поздно и д-втяыъ пора ложиться спать. Клара 

хо•rетъ взнть ]l(елкунчика съ собой, но отецъ ей: въ этомъ отказываетъ. Д-1,

тей. уводятъ, гости прощаются съ хозяевами и постепенно расходятся. З.tлъ 

нtк.оторое время остается пустю1ъ. Безпокоясь о больномъ Щелкунчик-в, 

Клара, какъ только утихло все въ дом-J;, рiшается н:tвiстить его и входитъ 

въ темный залъ. Шорохъ, бiготня и царапанье мышей подъ ПO.JJOJ\tЪ приковы-

. ваютъ Клару на .мiст-в. Изъ щелей подъ карнизами видно множество блестя

щихъ огоньковъ, комната наполняется мышами и испуганная Клара бi;житъ 

къ кроваткt больнаго Щелкун<.rика, ища тамъ защиты. Луна, свiтитъ въ 

окно; ёлка nостепенво ростетъ и достигаетъ огромныхъ раз�1iровъ; куклы и 

игрушки оживаютъ: зайчики быотъ тpeRory, часовой у будки сал10туетъ 

ружьемъ и стрtляетъ, куколки бi;гаютъ въ испуr·в, размахивая руками, ища 

гд-t бы укрыться; появляется отрндъ лряничныхъ солдатъ и строится въ ряды. 

Непрiятелъское мышиное войско ваqинаетъ наступленiе, отт-tсняетъ прннич

ныхъ солдатъ и, одержавъ nолную поб-i;ду, возвращается съ добычей-кус

ю1ми пряниковъ, которые и пожираетъ тутъ же. Щелк.унчикъ, видя неудачу 

прян11 11наrо войска, быстро вскакиваетъ съ постели и nр-иказываетъ зайчикамъ 

немедлеиво снова бить тревогу. Крышки слетаютъ съ коробокъ, въ ноторыхъ 

лежали оловянные солдатики, и изъ нихъ rюспiш1но выл-hзаrотъ стрtлки, гре

надеры, гусары и артиллер-исты съ 1111,дными nушками. Мышиный царь 

приказываетъ своему войску возобновить -нападенiе. Мыши н-tсколъко разъ 

атакуютъ непрiятеJJя, но съ большю1ъ урономъ. отступаютъ назадъ; тогда 

J\1ышиныи царь встуааетъ въ единоборство съ ЩеJJкувчикО)IЪ. Клара, видя 

опасность. грозящую ея JJ!Ьбющу, снимаетъ съ ноги башмаqекъ и изо вс-вхъ 

силъ бросаетъ его въ царя .мышеи; Щелкунчикъ р:1нитъ своего врага, кото

рыi:1 вм·kст-k со своими подданны�1и спасается б-вrствомъ. Щелкунчикъ, пре

вратившись въ красиваго принда, становится на 1<олtни передъ Кларой и про

ситъ ее сл-вдовать за собою. Они идутъ къ елкt и скрываются въ ея вtтвяхъ. 

Кпртинп 2 я. Залъ превращается въ густо?� еловыи лi;съ зимой. Начи-



Группа снtжинокъ 
(«Щелкунчикъ», балетъ М. И. Петипа). 

наетъ падать снiгъ крупными хлопьями и поднимается мятелъ. Корифейки и 

танцовщицы кордебалета, изображая снiжные хлопья, танцуютъ большое pas 

( « Vasle des flocons de neige) ), образуя въ конц-в его живописныя группы въ 
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вид-t снъжныхъ сугробовъ. Постепенно .\1ятель утихаетъ и зимнiii ландшафтъ освi

щается )1ягкимъ лунньшъ св·вто,,1ъ, прн которомъ снi.гъ искриtся бриллiантами. 

Дворецъ сластей (Ковфитюренбурм.)-декор:щiя художника К. М. Иванова 

(оЩе.щув•тикъ,), ба.сrетъ М. И. Петипа, дi,йствiс z·e). 

-Knp111mtn 3-л (дiйствiе 2-е). Сцена представляетъ дворецъ сластей

Конфитюренбурrъ. Фея Драже съ принцеi\1ъ Кокл10шемъ стоятъ въ сахарноi\1ъ 

кiоск:t, украшенноыъ дельфинами, изъ пастей которыхъ быотъ фонтаны с.мо

родиннаго сиропа, оршада, ЛИ1'\Овада и друrихъ прохладительныхъ и слад

кихъ напитковъ. Ожидая прii,зда Клары съ принцемъ Щелкунчикомъ и при

готовивъ щ1ъ встр·./:;чу, фея Драже Bi\1-tcтi. съ ттрино.емъ Коклюшемъ выходятъ 

изъ кiоска; феи-i\1елодiи, цв-втовъ, картиною,, фруктъ, куколъ, ночеи, плясу

новъ и сновидiнiй и конфеt{ТЫ - кара111е.,ъ, ячменный сахаръ, шоколадъ, 

petits-fours, нуга, "'ятныя лепеш1,и, драже, фисташки и macarons, живописно 

группируясь, преклоняются передъ ней, а серебряные солдатики отдаютъ еи 

честь. ,'v1ажордо."ъ, увидi;въ приближенiе ожидае)1ыхъ rостеи, разставляетъ 

)1алены<ихъ ;11авровъ и лажей, у которыхъ головы изъ жемчужинъ, туловище 

изъ рубиновъ и изуырудовъ, а ноги изъ �rистаrо золота; въ рукахъ они дер

жатъ rорящiе факелы. По рiк·в тихо nодплываетъ Клара и Щелкунчикъ въ 

вьiзо.1очею.1ой орtховой ск.орлупt. При выходi; ихъ на береп,, серебряные 
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солдатики отдаютъ честь, а 
.\\аленькiе мавры, въ костю
�1ахъ изъ радужныхъперыш

ковъ колибри, rюдхватыва
ютъ Клару подъ руки и 
бережно ПО)\Оrаютъ ей сой
ти. Отъ лучей палящаrо 
солнца сахарный кiоскъ на 
розовой piкi, начинаетъ 
постепенно таять и, нако

нецъ, исчезаетъ; фонтаны пе

рестаютъ бить. Фея Драже съ 
принце�,ъ Коклюше)-tЪ и принцес

с:нш-сестра-

11�и Щелкунчика 
встр·sчаютъ при
бывшихъ, свита по

чтительно кланяется, 

а мажордомъ прив-tт- ' 

ствуетъ принца Щелкун
чика съ благополучны�1ъ 

возвращенiемъ въ за)юкъ 

Конфитюренбурrъ. Щел
кунстикъ, тронутый прiе
мо�1ъ, беретъ Клару за 

руку и представляетъ ее сестрамъ, объявляя, что ей 
одной онъ обязанъ свою1ъ чудеснымъ спасенiемъ. Фея 

Г. Стуколкинъ-въ poJIИ Дроссею,· 
мейера 

( (<Ще:11кунчикъ», ба.1. М. И. Петипа), 

Драже отдаетъ мажордо)1у приказанiе начать 

праздни:<ъ, а са)1а съ принце)1ъ Коклюш�мъ 
и свитой удаляется, чтобы не )1·tшать непри -
нужденному веселью. 

Начинается разнообразный дивертиссе

.ментъ: танuуютъ - шоколадъ ( « испанскiй та
нецъ» ), кофе ( «арабскiи танецъ» ), чай ( «китай
скiй танецъ» ), паяцы ( «danse des bouffons» ), ле-: 

233 -
15• 



, 

· нца Коклюша, . тъ-въ ол,ахъ феи Дрзже и при Г·жз Никитина и r. Герд 
р"алетъ М. И. Петипа). («Щелкун'lикъп, v, 



денцы ( «danse des mirlitons» ), полишине.ш съ mere Gigogne 11 друг. Въ заключенiе 

поя:sляется фея Драже со своей свитои и принце)1ъ Кок;110ше)1Ъ и са)1а лрини

)1аетъ участiе въ танцахъ. Клара въ восторri отъ всего происходящаrо у вея 

передъ rлаза)1и, а принцъ Щелкунчикъ, сiяя радостью, что �юrъ угодить своеi1 

,пзбаRительницi, разсказываетъ ей сказочны.я чудеса о царств-t сластей. 

Апоееозъ балета изображаетъ болъшой улей съ летающю1и вокруrъ 

п•1ела)1и, зорко охрю-1яющи�1и сяое богатство. 

Для балета «Щелкунчикъ» были н:шисаны новы.я декорацiи: художн11-

КО)IЪ К. М. Ивановымъ-для 1-и картины («Залъ въ дО)l"'Б президента Зиль

бергауса,,) и-для 3-й («Дворецъ сластеи-Конфитюренбурrъ>J ), а акаде)1икомъ 

:М. И. Бочаровьв�ъ-для 2-й картины ( «Лiсъ, покрытый снirо)1ъ» ). 

РоJ,и въ балетt были распредълены такъ: лрезидентъ Зильберrаусъ-r. 

К.шесинскiи 1-й, жена ero-r-жa Оrолеитъ 1-я, Клара-в-щ Бi;лин.ск:�я (н-цы 

Рiш:ина и Тю1ирева), Фриuъ--в-къ Стуколкинъ, Марiанна, племянница nре

зидента-r·жа Рубцова (r-жа Онъrина 2-я), Дроссельмейеръ-r. Стуколкинъ, 

родственницы президента - г-жи Онirина т-я и Онi.гина 2-я (r-жа Щед

рина), Щелкунчикъ--в-къ Леrатъ, лакей президента-r. Ложкинъ. 

Роль феи Драже исполняла сначала r-жа Дель-Эра, а въ nос,тiщующихъ 

спектакляхъ-r жа Никитина, г-жа Кшесинская 2-я и r-жа Iоrансонъ. 

Кро.мi; того, въ 3-и картинi исполняли роли: принuа Коклюша-r. Гердтъ 

и �1ажордома-в-къ Ивановъ. 

Въ тавuахъ 1-ro д-J;i;rствiя участвовали: въ первой парi, «lnc1·oyaЫes et 

Me1·Yeilleuses»-r-жa Петипа т-я съ r. Лукья1ювы:\1ъ; куклу )1аркитантку изоб

ражала r-жа Андерсонъ, рекрута- r. Литавкинъ, Коло)1бину- r-жа Преобра

женская, Арлекина-r. Кякштъ. 

Во глав-в исполнительницъ танцевъ дивертиссе)1ента 3-й картины нахо

дились: испанскаrо танца-r-жа Петипа 1-я, :i.рабскаrо - r-жа Петипа 2-я, 

китайскаrо-r-жа Андерсонъ, лаяцовъ--r. Ширяевъ; танцы же леденцовъ 

(«danse des mirlitons») исполняли r-жи Жукова, 8едорова 2-я, Скорсюкъ, Груз

довская, Татаринова, Иванова, Носкова, Парфентьева и Обухова; mere Gigogne 

изображалъ г. Яковлевъ. 

Большое «ballablle>J исполнялось r-жею Iоrансонъ и r-жами Куличевскои, 

Преображенской, Рыхляковой 1-й, Вороновой, Петровой, Тистровой и друг. 

3-го январн состоялся бенефисъ балетмейстер:� Л. И. Иванова; въ

составъ этого спектакля вошло: I) балетъ с<ЩелкунчиКЪ>J, въ которомъ 
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роль. феи Драже исполнила въ первый разъ г-жа Кшесинская 2-я; 2) 1-е 

дtйствiе балет�� «Спящая красавица», въ котороыъ г-жа Дель-Эрn появилась 

(въ роли Авроры) въ послiднiй разъ передъ петербургской публикой, будучи 

вынуждена покинуть нашу балетную сцену, вслtдствiе вызова ея въ Берлинъ, 

для )·частiя въ парадныхъ спектакляхъ, и 3) дивертиссементъ, въ которомъ 

исполFJялись сл-hдующiе нумера: «Polca n1ilitai1·e»-r-жa Преображенская и г. 

Литавкинъ, <<Mate-, 

lote»-rr. Бекефи и 

Ширяевъ; « Potpoш·-

1·i» - г-жа Андер

сонъ; «La Chicca 

.aнdalusa»-г-жa Пе

типа 1-я и г. Л. И. 

Ивановъ; <<Pas de 

dеuх»-г-жа Кше

синская 2-я и г. 

Кякштъ; «Mazurka 

cracovtenne»- г-жa 

Горшенкова r-я и r. 

Кшесинскiй r-й; «Il 

saltarello»-г-жa и 

г. Чекетти; «Graпd 

pas» - г-жа Дель

Эра, г. Облаковъ и 
Г-жа Горшенl(ова 1-я-въ poJJИ Низiи 

groisJJ-r-жa Скор

сюкъ и г. Ширяев_ъ

въ первой щ1.рi. 

ro-ro января 

состоялся прощаль

ный бенефисъ г-жи 

Г оршенковой I-й. 

Поставленъ былъ 

балетъ (<Царь Нан

давлъ», въ котороыъ 

бенефицiантка ис

полнила роль цари-

1 цы Низiи; остальныя 

же роли исполня

лись въ обычномъ 

распред-hленiи. 

Балеринам. Н. 

Горшенкова I - Я, 

6 вторыхъ танцов- («Царь Кандавлъ», балетъ Сенъ Жоржа и выпущенная изъ 

р l 
М. И. Пеmпа). 

Т у щицъ; « as 10n- еатральнаго чи-

лища въ 1876 году солисткою, нынt окончила 20-ти-лtтнiй срокъ службы. Еще 

будучи воспитанницей, она исполняла главную роль въ балетi; «Трильби». 

Первое время своей службы, М. Н. принимала участiе почти во всiхъ репертуар

ныхъ балетахъ, исполняя или отдtльные нуъ�ера въ качествi; солистки, или роли, 

требующiя, кромt танцевъ, еще и мимической игры. Наиболtе значительными 

ея ролями этого жанра были: лрИFЩесса Гамзатти-.въ балетi «Баядерка», 

княжна Войслава-въ балетi «Млада», графиня - въ балетi, «Своенравная 

жена», жена хана-въ балет-в (<Конекъ-горбунокъ», торговка фруктами

въ балет-в (<Донъ-Кихотъ», Рамзея-въ балетi <(Дочь фараона», Клавдiя- въ 
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балет-в «Весталка» и друг. Kpqмi; того, въ теченiе перваго перiода своей арти

стической дi;ятельности, она выступала и въ первыхъ роляхъ; такъ напри-

1111,ръ, въ балет-!, «Сонъ въ лi;тнюю ночь». 

Съ переходомъ же на амплуа балерины, въ 1884 году, М. Н. Горшен-

ковой были 

исполнены 

ба л е т ы: 

«Жизель», 

«Пах ита», 

« Роксана», 

«Конекъ

горбунокъ», 

<(Па р иж

с кiй р ы

н о к  ъ »' 

«Зор ай я», 

<(Дочь фа

р а о н  а », 

«К а т  а ри

на», «Оча

р о в анн ы й  

лi;съ»  и 

(<ЦарьКан

давлъ». 

17-ro 

января въ 

ба л е т-в 

«Спящая 
Г-жа Кшесинская 2-я. 

роль Авро

ры испол

нилавъпер

выи разъ 

r-жа Кu1е

синская2-я 

7-r o 

ф е вр ал я, 

для з:�кры

т�я балет

ныхъ спек

таклей пе

редъ Вели

кимъ по

стомъ,данъ 

былъ сбор

ный спек

такль, со

с т  о яв  ш i и 

изъ: I-ro

д·вй с т вiя  

б а л е т а 

«С п я щ а  я 

красавица», 
(«Спящая красавица», балетъ М. И. Петипа). 

красавица» съ r -жею 

Кшесинской 2-й въ роли Авроры; 2-ro дi;йствiя балета «Коппелiя», ci г-жею 

Никитиной въ роли Сванилъды; большаrо pas-«Le Ja1·din a11iine» (музыка 

Делиба) изъ балета «Корсаръ», съ г-жей Iоrансонъ и прочими танцовщицами> 

и 3- го дi;й:ствiя балета «Пахита» (балъ), съ г-жею Горшенковой 1-и · въ 

заглавной роли. 
Въ весевнеыъ сезон-в, 1 I-ro апр-вля, въ одинъ спектакль съ балетомъ 
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«Щелкунчикъ>> состоялось возобновленiе КО)1ическаго балета въ 1-мъ дiиствi1'! 

«Волшебная флейта», съ г-жей Iогансонъ въ роли Лизы. 

Балетъ << Волшебная флейта илиТанповщики по невол-в»,въ 2-хъ д-sиствiях.ъ
> 

соч. Бернаделли былъ поставленъ впервые I 2-п.J iюня 1822 года, въ бенефисъ тан

цовщика Андре, послt шедшей въ томъже спектаклi оперы «Калифъ Баг дадскiй:». 

При возобновленiи этого балета въ 1833 году, въ бенефисъ танцовщика 

JJашука, онъ nы,,ъ обставленъ малолiтними воспитаRБ.Иками и воспитанницами 

Театралънаrо Училища; въ числ-в ихъ были r-жи Шлефохтъ. Данилова, Ни

китина и r: Пишо, занпвшiе вnосл-вдствiи первыя роли въ балетной трупп-в. 

При настоящемъ возобновленiи балетъ ,,Волшебная флейта» перед-в

....... . -. 

ланъ яъ одноактный и вновь постав

ленъ балетмеистеромъ Л. И. Ивано

вымъ, съ новой музыкой Р. Дриго. 

Сюжетъ балета заимствованъ изъ 

извiстной сказки о флеитi, звуки 

которой заставляли плясать всi;хъ, 

КТО �LХЪ УСЛЫШИТЪ. 

Роли балета были распредt

лены сл-вдующю1ъ образомъ: ыар

кизъ-г. Стуколки:нъ,фермеръ-r. 

Гиллертъ, же-
,, 

/' 

Сцевn изъ бат�та «Волшебвая флс::ита,,. 

на его-r-жа 

Оголейтъ 1-я, 

Ли�а - r-жа 

Iогансонъ,Л у

ка-г. Гердтъ, 

скороходъ-r. 

Горскiи, Обе

ронъ-- г. Об

лаковъ r-й, 

коммисаръ-г. 

Булrаковъ, су

дьи r. Лукъя

новъ и г. Во

ронковъ 2-й. 



6-го мая, для закрытiя балетнаго сезона, даны были балеты: <<Щелкунчикъ»

и <<Волшебная флейта>>, съ г-жею Iогансояъ въ главныхъ роляхъ обоихъ бале

товъ. 

Въ течеше сезона въ составt труппы произошли слtдующiя пере�1-l,ны: 

Приняты на сл,ужбу: г-жа Петипа 2-я (съ J сентября 1892 r.) и г-жа 

Делъ-Эра (съ r ноября 1893 r.); кромt того, окончившiе курсъ балетнаго 

отдtлеяiя С.-Петербургскаrо Театральнаго У•..�илища: r-жи Бастманъ, Василь

ева, Голубева 2-я, I{онецкая, Левина, Леонова, Пахомова, Штихлинrъ и Эр

JJеръ 2-я; rr. Левинсонъ, Мартьяновъ, Романовъ, Рыхляковъ и Тихомировъ 

(вс-в-съ 1 iюня 189� г.). 

Оставили службу: r-жи Ольшевская, Цвiпкова (об·l;-1 января 1893 r.), 

Лезенская, Леонова (обi-1 февраля 1891 г.), Дель-Эра (6 февраля 1893 г.), 

Горшенкова 1-я (1 марта 1893 r.), Ларiонова (II марта 1893 г.), Жихарева 

(1 мая 1893 r.), Серебровская (1 августа 1893 г.), Антонiо, Васильева, I{узь

мина 2-я (всt три-1 сентября 1893 r.) и г. Волковъ (1 января 1893 r.). 

Г -жа Тихомирова переведена въ Московскую балетную труппу ( съ 1 августа 

1893 r.). 

Умеръ П. П. Солнцевъ ( 15 мая 1893 г.). 

Французскiй 'I'ea тръ. 

Въ течеюе сезона I 89 2-I893 rг. было 14 r французскiи: спектакль. Въ 

составъ ихъ вошли 63 пьесы, изъ коихъ-3 r большая и 32 одноактныя. Въ 

числi этихъ 63-хъ пъесъ новыхъ было 22 ( 17 большихъ и 5 одноактныхъ), 

остальныя же 41 (ц болъшихъ и 27 малых'ь) были возобновлены посл-\:; 

бол-ве или мен-ве долгаrо промежутка времени. 

Bc-J; лоставленвыя большiя пьесы, какъ новыя, такъ и возобновленныя, 

моrутъ быть отнесены къ тремъ группамъ: а) драмъ, б) комедiй и в) пьесъ 
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с,111,шаннаrо характера-водевилей, фарсовъ и опереттъ. Къ первому разряду 

относятся: «Cbarles DemaiJly)), «Le Mai-iage d'Ol-ympe)) и «Le Sphim:.)); ко вто

рому относятся 14 комедiй, а именно: c<L'Aшi des Femmes», «Aux C1·ocЬets d'ш1 

Gendre», ccLa Ceinture d01·ee», «Celles qн'on respecte», «Le Fils de Coralie)), 

«Francillon», «Ma1·iage d'hier», <<Les Maris de leurs Filles», ccLe Marquis de 

Villemer», ccLes Pattes de Moucl1e», <сРера», ccLes petits Oiseaux», <<Le Prince 

d'Aurec», «La Soщ·is)); и столько же пьесъ относятся къ третьему разряду, а 

именно: «Les Amants legitimes», «Bonl1eш· а quatre», ccBrevet superieufJ>, c<Cl1am

pignol malgre lui», «La Derooiselle du Telepl1011e», «Les Dominos гoses», (cLa 

Femme а Рара», ссМа Femme manque de сЬiс», ((Mam'zelle Nitoнche», ((Moл

sieur cl1asse», «Niniche», «Le Systeme Ribadieг», «La Тоuшее Emestin» и <cLe 

Vegljoпe». 

Дра,11атическiя произведенiя первыхъ двухъ разрядовъ принадлежатъ: П. 

Алексису, Т. Барьеру, П. Вольфу, Л. Гандераксу, Делакуру, А. Дельпи, А. Дюма

сыну, В. Жавэ, Жоржъ Завдъ, Е. Лабишу, Г. Лаведаву, Г. Мельяку, О. Метенье, 

Э. Ожъе, Э. Пальерону, В. Сарду, Л. Тибу и О. Фелъе; пьесы же указанныя 

въ 3-111ъ разряд-k принадлежатъ: М. Балла, А. Биссону, В. Бюснаху, Л. Ган

дильо, А. Геннекену, Г. Дебри, М. Девальеру, Делакуру, А. }Канвье, А. Каррэ, 

А. Марсу, Г. Ме.11ьяку, А. Мильо и Ж. Феидо. 

Изъ одноактНЪJхъ новыхъ nъесъ (5) принадлежатъ перу: П. Барбье (c<Vi11ce

пette» ), Д. Будину («En Collaboration»), П. де Масса (ccAu Мопt Ida»), Ж. 

Наполеону (<<Rose The») и М. Соналю, вмiсгl, съ В. Кребономъ, («Voyage е11 

Suede>,). 

Сезовъ открылся r 5-го сентября представленiемъ перешедшей изъ преды

дущаго сезона комедiя въ 3-хъ дi;йствiяхъ А. Геннекена и Делакура-ссLеs 

Dominos roses>,. 

19-го сентября была возобновлена комедiя въ 3-хъ дiйствiяхъ Т. Барьера.

и Л. Тибу-«Аuх Crochets d'un Gendre», изв-встная русской публик-в по передtлкi; 

В. А. Крылова, подъ заглавiе111ъ «На хлiбахъ изъ милости». Роли въ комедiи 

«Aux Crocbets d'uп Gendre» были распредi;лены сл-kдующимъ образомъ: Ран! 

Fontelais�r. Андрiе, Вeljames-г. дортеръ, Rene de Norguet-г. Люrэ, Mou

tonnet-r. Деманъ, Onesyme-r. Ланжаллэ, Julien-г. Стринцъ, Maal1e-r-жa 

Ленэ-Л.югэ, Sо.рше-r-жа Дарвиль, Вlаnсl1е-г-жа То�1ассенъ и St1zanne-r-жa 

Фольвиль (вновь приглашеввая въ труппу). 

Въ томъ же спектаклi; въ возобновленной одноактной КОJ\\едiи Скриба-
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« Genevieve ou la Jalousie paternelle» дебютиров:�лъ г. Мюррэ въ роли б:�нкира 

Cleг:1111bourg; r-ж:i. То)1ассенъ исполняла роль Gcпe,,ieve и r. Лаrранжъ-Аdriс11. 

26-го сентября исполнена была трехъ-актная кш1едiя Е. Лабиша и Дел:�

кура - «Les petits Oiseaux», данная въ первый разъ въ парижскомъ театр·в 

« Vaudevillc» въ 1862 году. Петербургской публик-в ко)1едiя эта зн:�ко)�а также по 

перед·влкi К. А. Тарновскаго,  подъ заглавiемъ «Воробушки», шедшей на русской 

citeнi; при исполненiи главныхъ ролей гг. Само�rловымъ и Васильевымъ 2-мъ. 

При настоящей постановкi; на 

французскоf:i cueнi комедiя «Les petits 

Oisea11x)) была исполнена: rг. Бруэтъ 
(Bla11diвet), Лортеръ (F1·ai1<;ois), Де

.10рi\1Ъ (ТiЬшсе), Лаrранжъ (Leonce), 

Мишель (Auberti11), Стринцъ (Miza
brao), Ланжаллэ (Josepl1) и г-жами 

Баллетт:� (Не11 riette ), Т омассенъ (Lащ·е) 

и друг. 

Въ заключенiе этого спектакля 

шл:� возобновленная одноактная ко

)1едiя Е. Jlабиша и М. Мишеля -

«Edgard et sa Bonne», поставленная на 

сценi; парижскаго театра «Пале-Рояль» 

еще въ 18 52 году и въ томъ же се

зонt испо;1ненн:1я и на нашей фран

нузской сцен-t, съ r-жею Мил,та въ 

главной роли. 
Ню1-вко)1едiя (< Etlgard etsa Воппе» 

Г-жа J!абори. 
(«Eclga1·d et sa Воnпе>>, ко�,. Е. JJабиша и . 

М. Мишеля). 

возобновлена была для дебюта приглашенной во франuузскую труппу r-жи 

Jlабори, исполнившей роль Flo1·esti11e. Остальныя роли распред-tлены были

такъ: ELigard Beat1Lielocl1e-r. Андрiё, VeaнvarLii11-г. Деманъ, нотарiусъ-r. 

Стринцъ, ш-ше Beaнdelocl,e-r-жa Дарвиль, He1нiette-1·-жa Луазель и друг. 

3-ro октября, для nepвaro выхода вновь r1риrлашенныхъ во французскую

труппу-г-жи Поль Деrэ и г. Манена, была поставлена четырехъ-актная комеп.iя 

Альберта Дельпи-«Lе Fils de Coralie», трактующая вопросъ объ отраженiи 

позорной жизни родителей на судьб-t д-втей, хотя бы послiднiя и были совер

шенно непричастны къ этой жизни. 
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· Составъ исполнителей ко�iедiи 

J\•foпtjoie, г. Бруэтъ - Во11сl1ашр, г 

былъ слi;дуrощiй: г. Mюppэ-Louis dc 

Деыанъ-Gоdеfrоу, г. Маненъ-Dапiеl, 

Г-жа Томассенъ-въ роли Marthe de Moisand 
(«La Souris», комедiя Эд. П:мъерона). 

r. Мишель-Миissеаu, г-жа П. Дегэ-Соrаliе, г-жа Toмacceнъ-.-Edith Godefroy,

r-жа Дарвиль-Сеsаrinе Godefroy, г-жа Баллетта-Lуdiе Patalin и друг.

1 о-го октября состоялся дебютъ г· жи Жоссэ, приr лашенной въ составъ 

французской труппы на мi;сто г-жи Леrо.Дебютантка выступила въ роли coшtesse 
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Clotilde \.Vo'iska, въ возобновленноfr трехъ-:�ктнои комедi11 Э. I1:1льерон:1-«Lа 

Souris»; остальнъrя роли этой комедiи при нын·hшней ся nоста�ювк-в были рзс

предiлены сJJi;дующимъ образоыъ: шadame dc bloisa11d-r-ж:1 Дарвнль, :\laпl1e 

dc Moisa11d-г-жa Томассенъ, Рера Riшbaut-г-жa Баллеттз, baronne Нсгшiпе 

de Sagaпccy-r-жa Ленэ-Люr:, и шarquis Мах dc Si111ic1·s-г. Дюмени. 

17-го октября была поставлена въ первый р;�зъ по возобновленiи ко�1ед1я

въ 4-хъ д-виствiяхъ Жоржъ Зандъ-«Lе Marquis de Villemer». 

Пользующаяся большою извiстностью и давнишнимъ усп-вхомъ комедiя 

эта была исполнена впервые на сценi; парнжскаго театра «Odeon» 29-ro 

февраля 1864 года и въ слiдующемъ же сезон-в (1864-1865 гr.) дана быщ� 

на сценi; Михаиловскаго театра, съ г. Вормсомъ въ заглавной роли. Роль гер

цога д'Алерiа исполнялъ r. Дюпюи, маркизы де ВильЪiеръ-r-жа Вольнисъ, 

Каролины-г-жа Напталь-Арно и Дiаны-г-жа. Лаrранжъ-Белькуръ. 

При настоящемъ возобновленiи этой комедiи расnредi;ленiе ролей было 

сл"Бдующее: lc marqL1is de Villemei· -r. Маненъ, le duc d'Aleria-r. Дюмени, 

le сошtе de Dunieгes-r. Мюррэ, Pierre-г. Стривцъ, Benoit-r. Мишель, la 

marquise de ''iLlemer-r-жa Поль Деrэ, Caroline-г-жa Жоссэ, Diane-r-жa 

Томассевъ, Lconie-г-жa Баллетта. 

24-го октября состоялся первый выходъ ввовь приглашенной въ составъ

французской труппы г жи Розы Брюкъ; она. выступила въ возобновленноi'! 

комедiи А. Дroмa-cынa-«Francillon», которая была дана при слiдуrощемъ распре

дi;ленiи ролеи: le 111arquis dc Riverolles-г. Мюррэ, Lucien-r. Маненъ, de 

Grandredon-r. Дюмеви, dc Symeux-r. Жумаръ, de Carill:tc-r. Делормъ, 

Pi11guet-r. Лагранжъ, Celestin-г. Стринцъ, Fra11ci11c-г-жa Роза Брюкъ, 

Tblrese Smitl1-г-жa Дарвиль, A11nette-г-жa Томассенъ, Elisa-r-жa Дуо и друг. 

31-го октября исполнена въ первый разъ одна изъ новыхъ пьесъ

репертуара nарижскаго театра « Varictes», комедiя въ 3-хъ дtйствiяхъ Г. 

Мельяка-«Вrеvеt superieur», поставленная въ Париж-в 10-го аnрiля 1892 года. 

Содержавiе пьесы слtдующее: ъюлодой, богатый графъ, увле•1еяныи 

красотою дочери переплеТ'!икз, Сесиль, постуnилъ къ ея отцу подъ видомъ 

подмастерья Альбера. Онъ-объясняется ей въ любви, открываетъ свое настоя

щее звавiе и nредлагаетъ веселую, роскошную жизнь. Сесиль отвергаетъ его 

безнравственное предложенiе и р-вшается лучше выйти замужъ за влюблен

наго въ нее старика профессора, Montcra111pi11, быв111аrо учителя графа. Въ 

3-м·ь дi.йствiи Сесиль держИ1ъ экзамеяъ на диnлоъ�ъ (breyet supc1·ieur);
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находящiйся въ· числi; экза�1енаторовъ 

Mo11tcran1pi11, вмi;сто вопросовъ по исто

рiи, математикi и другимъ пред�1етамъ, 

нtжно допытывается у экзаменуе�юй, ка

кимъ образомъ думаетъ она составить 

счастье ,будущаго мужа. Нtжности про

фессора выводятъ изъ терпtнiя графа, 

присутствующаго зд-l;сь въ качествi; зри

теля, и онъ р-вшается, наконецъ, предло

жить свою руку Сесиль, которая охотно 

соглашается, предпочитая его своему пре

старi;лому жениху. 

Распред-\:;ленiе ролей было сл-вдую

щее: Mo11tcra111pi11-r. Бpyэтъ,Fra11gipa11-

r. Лортеръ, Albert-r. Андрiё, Tblodo1·e -

r. Стринцъ, Legнerroлвic - г. Мишель,

Cecile Legнeпon11ic-r жа Жоссэ, ш-ше

Bourgarel - r-жа Дарвиль, НstЬеr-г-жа

Баллетта, Niпi Casscgгai11-r-жa Лабори,

Cl1arlotte - r-жа Фольвиль и друг.

Въ томъ же спектаклi была постав

лена новая одноактная комедiя М. Соналя 

Г-жа Жоссэ-въ роли Cecile Leguerronnic и В. Kperoнa-«Le Voyage en Suede», въ 
(«Brevet superieur», коиедiя r. Ме,,ьяка). исполневiи rr. Ланжаллэ, Демана, Люrэ, 

r-жъ Бодъ и Луазель.

7-го ноября дана была въ первый разъ по возобновленiи извiстная

пьеса Эмиля Ожье-<<lе Mariage d'Olympe». 

На сцен-в Михайловскаrо театра эта пьеса поставлена была впервые 

17-ro ноября 1873 года, въ бснеф0съ г-жи Борелли-Делаrэ, хотя была напи·

сана значительно раньше и шла въ парижско�1ъ театр·!, «Vaudeville» 17-го

iюля 1855 года. При первоначальной постановкi; у насъ, роли пьесы распредi

лены были такъ: .маркизъ de Puygiron - r. Нертанъ, маркиза - г-жа Винь,

Непri-г. Вормсъ, de Moпtricbard-г. Дюпюи, Baudel de Beauscjoнr-г. Дьё

доннэ, АdоlрЬе-г. Реинаръ, Pauline-г-жa Паска, Geпevieve-r-жa Лаrранжъ

Белькуръ, Ir111a-r-жa Поль-Эрнестъ и друг. Въ декабрi; I 876 года роль Pauline
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исполняла прi-1,зжавшая на гастроли артистка г-жа Фарrеиль, создавшая эту 

роль въ Парижi nри первоначальной постановкt пьесы въ 1855 году, а за

тiшъ,�при nослtдующихъ возобновленiяхъ на нашей сцеяt, въ главныхъ poляxъ

Pauline и Нсш·i-поя_влялись r-жа Ди1<а-Пети и r. КаF1дэ. 

При настоящемъ возобновленiи «Maгiage d'Olyшpe» расrrред-};ленiе ролей 

было слiдующее: le шa1·quis dc Puygiroп-г. Жумаръ, Непri-г. Люrэ, dc 

Moпtricl1aгd - r. Дюмени, Baudel de Beat�sejoнr-r. Андрiё, AdolpЬe-r. Лор

теръ, Ja шагq нise de Рнуgiго11 - г-жа Поль Дегэ, Ранliпе-r-жа Роза Брюкъ, 

Genevieye-r-жa Тоыассенъ, I1·mа-г-жа Дарnиль и друг. 

21-ro r-iоября поставлеFiа бы;1а вторая новинка сезояа-«Lеs Maris de leurs

Filles», ко�1едiя въ 3-хъ дtйствiяхъ, соч. Пьера Вольфа, одного изъ авторовъ, 

проводящихъ на французскую сцену реал�стическое Flапраменiе, которое rоспод

ствуетъ въ настоящее время въ репертуарt парижскаrо «Тl1езtге lib1·e», поста

вившаго уже нtсколъко пьесъ. Пьера Вольфа. 

Содерж:�нiе коыедiи заключается въ томъ, что безnутныи бало11ень сла

бой матери, Непгi Divoiг, ведетъ праздную жизнь, кутитъ, играетъ въ карты 

и, выпрашивая у родителей девеrъ, постоянно клянется nеремtнить свои об

разъ жизни. Отецъ его, чествый вегоцiавтъ, ясно видитъ неислравиыость 

порочнаrо сына; онъ глубоко возмущается при извtстiи, что Нсш·i, съ по

.мощью баловницы-матери, собирается жениться на богатой сирот-в, Sнzanпe 

Вешу, хотя богатство это нажито ея матерью, бывшей каскадной пtвицей, 

довольно леrкимъ путемъ, а бабушка Сюзанны и по происхожденiю своему, 

и по вульгарности совершенно не подходитъ къ семь-в негоцiанта. Въ ко1щ'В 

концовъ, видя искреннюю любовь наивной Сюзанны къ его сыну и над·hяс1,, 

что женитьба 01<ажетъ на послiдняго благотворное влiянiе, старикъ Divoii

дaeтъ свое сог ласiе на этотъ бракъ. 

,tЗо 2-мъ дiйствiи, происход.нщемъ черезъ девять ыiсяцевъ послt свадьбы, 

" почти все состоянiе Сюзанны уже проиграно мужемъ, а сама она ве только 

совс-вмъ покинута, но и постоянно оскорбляема имъ; онъ упрекаетъ ее по

веденiемъ покойной ея матери и даже подымаетъ на жену руку. Чаша тер

пi:нiя перелолняется-происходитъ грубая сцена, въ которой несчастная жен

щина высказываетъ, наконецъ, мужу всю правду въ глаза, посл-в чего онъ от

правляется въ клубъ доканчивать игру, а жена остается въ слезахъ. 

Въ 3-мъ дiйствiи окончательно раззорившiйся Нс,нi является тайкомъ къ 

матери и, подъ угрозой застрiлиться, вымоrаетъ у нея послi;днiя деньги. Съ 
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Г-жа Лардивуа. 
(«La Femme а Рара», вод. А. Гевнекена и 

А. Ми.11ьо). 

своей стороны Сюзанна, зная о взыска

нiяхъ, грозящихъ ея мужу, nриходитъ 

къ свекру тоже просить денегъ, нуж
ныхъ ей будто-бы для уплаты маrазин
ныхъ счетовъ; старикъ, угадывая исти

ну, совiтуетъ ей бросить безпутнаrо 

мужа на лроизволъ судьбы и остаться 

· въ его дом-в любимой дочерью. Сю

занна благодаритъ за лредложенiе, но
считаетъ своею обязанностью не по

кидать мужа, котораrо она любитъ, не

смотря на его недостатки.

Распред-вленiе ролей было слiдую

щее: Divoir-r. Деманъ, He11rj - г. Дю

..\iени, Adele Divoi1· - r-жа Поль Дегэ, 

Sш:anne-r-жa Жоссэ, Augustine-r-жa 

Дарвиль, Anna-r-жa Лабори и друг. 
Въ то�1ъ же спектакл-в дана была въ первый разъ одноактная комедiя 

«Au Mont Jda>, соч. PJ1. de Massa, съ г-жами Жоссэ (la comtesse de Valvins), 

Ленэ-.Люгэ (la marqwse de Cl1arrrettes) и Баллетта (Valeпtine de Pii·ocava). 
28-го ноября, въ бенефисъ г. Стринц�, состоялось первое представленiе

«La Femme а Рара», трехъ-актнаго водевиля А. Геннекена и А. Мильо, съ музыкаль

нm1и нумерами, сочиненными Герве. Въ этой пьес-в выступила въ первый разъ 

приглашенная на рядъ спектаклей артистка г·жа .Лардинуа въ главной жен

ской роли-Апnа, созданной въ Париж-в г-жею Жюдикъ, къ репертуару кото

рой и принадлежитъ эта пьеса. 

Весьма сложная интрига сюжета построена на лицахъ: наивной Аnпа, толыю 
что вышедшей изъ монастырскаrо пансiона; легкомысленнаго, стаР,аго вивёра, ба

рона Florestan de la Boucaпiere, только что женившаrося на Аппа, и его до

брод-втельнаго сына, застi;нчиваrо ученаго, Aristide; приче�1ъ роли отца и сына, 

являющихся на сцену поочередно, исполняются одни.мъ и гвъ�ъ же артистомъ. 

Наивную_ Anna приню1аютъ по ошибк-в за кокотку Coralie, бывшую любовницей 

барона Florestan'a она попадаетъ на ужинъ къ prince de Chypre, ВА11стi, съ ста

рю1ъ учены�1ъ, профессоро�1ъ Bodin-Bridet, сталкивающимся зд·всь с-ь настоя

щей Coralie, отчего происходитъ цi,лыи рядъ комическихъ положенiй. 
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Роли были распредi;лены слi;дующю1ъ образо.мъ: Florestaп de \а Boнca-

11iere и Aristide-r. Андрi�, Bodin-Bridet-r. Лортеръ, le p1·ince de Cl1ypre-r. 

Делормъ, Tob-r. Стринцъ, Анnа-r-жа Лардинуа, Coralie-r-жa Лабори и друг. 

5-го декабря, въ бенефисъ г-жи Ленэ-Люrэ, дана была въ первый разъ

по возобновленiи драма въ 4-хъ дiйствiяхъ Октава Фелье-«Lе Sphinx». 

Драма «Le Spl1iпx)) была поставлена впервые въ Парижi на сценi 

«Theatre F raп�ais» 2 3-ro марта r 87 4 года, съ r-жами Круазетъ и Сарой Бернаръ 

въ rлавныхъ роляхъ. На сценi Михайловскаrо театра драма эта появилась 

впервые въ бевефисъ г-жи Борелли-Делаrэ, 30-ro ноября того-же 1874 roд;i. 

При паралельномъ указанiи именъ исполнителей при перво111ъ представленiи и 

при настоящемъ возобвовленiи пъесы, расnредiленiе ролей представляется въ 

слiдующемъ видi;: le comte de C\1elles-r. Поль Дево-r. Жумаръ, Henri lie 

Savigпy-r. Вормсъ-r. Дюмени, lord Astley-r. Дюпюи-г. Мюррэ, Artlн1r-r. 

Лагранжъ-r. Делормъ, Everard-

r. Фастье-г. Лагранжъ, Uu:ic

r. Жаненъ-г. Мишель,Вlапсl1е

г-жа Паска - r-жа Роза Бр101<ъ, 

ВеrtЬе-г-жа Делапортъ -г-жа 

Ленэ-Люrэ и Gabrielle-r-жa Бо

релли-Делаrэ-г-жа Дуо. 

9-го декабря, въ бенефисъ

г-жи Поль Деrэ, состоялось пер

вое представленiе четвертой новой 

пьесы сезона, четырехъ-актнай ко

.\1едiи В. Жанэ-сМаriаgе d'hier», 

шедшей въпервый разъ въ париж

скомъ театрt c<Odeon» 8-ro ок
тября 1892 rода. 

Пьеса эта основана, r лавныыъ 

образомъ, на тtхъ предразсу дкахъ, 

которые rосподствуютъ среди ста

ринной французской аристокра

тiи по отношенiю къ разведеннымъ 

жена�1ъ. Луиза Моклэр1<ъ, будучи 

несчастливой съ свою1ъ первыл1ъ 

� .. 

Г-жа Поль Деrэ. 

(«Mariage d'hier1), комедiя В. Жанэ). 

247 -



ь1ужемъ, Савиньи, развелась съ нимъ и вышла замужъ за друrаго, подпол

ковника Моклэрка. Находящаяся при ней дочь ея отъ перваго брака, восем

н:�дцатилi;тняя Март:�, любитъ и взаиыно любиr,�а Поле,чъ де Тревъ, но ихъ 

з:tмужество встрtчаетъ затрудненiя со стороны матери Поля, родовитой 

аристократки, которая не соглашается сама и запрещаетъ сыну вступать въ 

какiя либо сношенiя съ r-жею Моклэркъ- разведенной женой Савиньи. Этимъ 

затру дненiямъ способствуетъ также и самъ Савиньи: видя счастливую жизнь 

своей бывшей жены, онъ. изъ мело•,ной мстительности, хочетъ всякими 

способаыи разлучить ее съ дочерью. Марта горячо привязана къ матери л, 

nонявъ замыслы отца, рtшается пожертвовать своимъ с<rастьемъ; она cai1a отказы

вается отъ Поля. Самопожертво

ван.iе Марты nроизводитъ блаrо

прiятный поворотъ въ ея пользу: 

старая .маркиза соглашается на 

бракъ безъ всякихъ условiй, а Са-

виньи р-вшается уtхать навсегда. 
.. 

Распред·вленiе ролей было

слtдующее: \iiaнcleJ'c -г. Жу

маръ, le шarчuis de TreYes-г. 

Мюррэ, Paul de T1·e\•es-r. Ма

ненъ, Savig1тy--r. Дю�1ени, гене

ралъ-г. Де)1анъ, Lottise Маuсlегс

г-жа Роза Брюкъ, MartL,e-г-жa Томас

сенъ, la pгincesse de SauYes-r-жa Жоссэ, 

l:i та 1·q tusc de Т reYes-r-жa Поль Дегэ, 

шаdа111е d' Albiac-г жа Фолъвил'h и друг. 

'1 

1 
• 1 

// 
,

12-ro декабря, въ бенеф11съ г. Демана, данный ему

no случаю исполнившаrося десятилtтiя его службы, состоя

лось первое представлеJiiе комедiи-оперетты въ 3-хъ дtй

ствiяхъ-« Lа Demoiselle du Telephone•, соч. А. Марса и 

)\[. Девадъера, съ музыкою Ж. Серпетта. 

Комическiя перипетiи пьесы развиваются изъ того, 

что служащая на телефонной ст:�нцiи AgatL,e, пере

хвати.въ адресованное ея жениху, Sigismond'y, nри

rлашенiе танцовщицы Olympia придти на свидаюе, 
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отправляется къ ней подъ видо111ъ -новой горничной, которую та О}Кlrдаетъ. 

Приходъ лровивцiальныхъ родственвm<овъ Olyшpia вынуждаетъ посл-вднюю 

яRиться перед-ь ними въ прежнемъ своемъ положенiи-rорнич-нои SopЬie, лре

доставивъ Agatl1e разыграть на время ролъ танцовщицы лередъ боrатымъ аые

риканuемъ, 1,отораrо она ожидаетъ. На блестяш.емъ r1раздникi, устраиваемомъ 

американцемъ въ <tесть мнимой Oly111pia, истина обнаруживается и все кон

чается къ общему блаrополучiю. 

Роли были распредi;лены сл-вдующимъ образомъ: Ропtаrсу-г. Бруэтъ, 

Sigisn1011d-r. Делормъ, \ViUia111 Blackso11 - г. Лортеръ, Picl1at'd-г. Деманъ. 

Eшile-r. Ланжаллэ, Aнguste - r. Стринцъ, Steгli.11g-r. П. Роберъ, un clo

шesrique-r. Жервэ, Agarl,e-r-жa Лардинуа, Oly111pia-r-жa Баллетта, ш-111с 

PicЬat'd-r-жa Дарвилъ, ш-шс Mozaшbigue-r-жa Бодъ, AtЬena'is-r-жa Дуо, 

Аli11е-г-жа Мельсонъ-Дево, Раlшуге-г-жа Дюбуа, Julie-r-жa Демэ, Marie

r-жa Даста, Louise-г-жa Дальти, Coraliпe-r-жa }Келенъ-Мишель. 

19-ro декабря, въ бенефисъ r. Манена, состоялось первое представленiе

еще одной трехъ-актной коыедiи Пьера Вольфа-«Сеl\еs qu'on respecte». 

Gab1·ielle de Mareuil, скучая въ тишин-в семейной жизни и охладiRъ къ 

мужу, весы1а довольно�tу именно этой тишиной, заводитъ интригу съ прiя

телемъ мужа, блестящимъ Heпri de Bressac, и мечтаетъ выйти за Rero за

мужъ, добившись отъ мужа развода. Съ своей стороны, Heпri тяrотF1тся этою 

связью и ве проt�Ь вернуться къ своей прежней привязанности въ JJицt н1:

коей Maгgot, которая, ворвавшись къ Неш·i и заставъ у него Gab1·icUe, вы

сказываетъ ей въ лицо свои мн-внiя; она проводитъ паралель между собою и, такъ 

называеыыми, «порядочными женщинаыи>�,-къ невыгод-в послiднихъ. Въ за

ключенiе, Heпri, изб-вгая продолжевiя связи съ GabrieUc, миритъ ее съ му

жемъ, а саыъ возвращается къ Margot. 

Распредi;ленiе ролей было: Heпri de Вгеssас-г. Дюмени, Rene de Ма· 

reнil-r. Лортеръ, Jean-r. Ланжаллэ, GabrieUe-r-жa Жоссэ, Suza1111c-r-жa 

Баллетта, Margot-r-жa Лабори, Sophie-r-жa Фолъвиль и друr. 

Въ томъ же спектакл-в дана была въ первый разъ одноактная драма, въ 

стихахъ, Пьера Бapбъe-cVince11ette», въ которой долженъ былъ принять участiе 

бенефицiавтъ, но, по бол·kзни, былъ замiненъ г. Люгэ. 

Содержанiе се Vinceпette» ве мвоrосложно. Sylvaiп, единственный сынъ 

боrатаrо провавсальскаrо фермера, хочетъ жениться ва обольщенной имъ 

Yiлce11ette, дочери Т!10ше, бiднаrо работника его отца. Встрiтивъ суровый 
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отк�зъ со стороны честоJ1юбиваrо фер.\1ера, Sylvain рiшается покинуть отцоJЗ

скiй до?.1ъ. Это рiшенiе вмiстi; съ кротостью 6-l;дной дiвушки и мольбами 

доброй фермерши берутъ верхъ надъ упорство11ъ отца, дающаrо, наконецъ, 

corлacie на бракъ .молодых.ъ людей. 

Распредiлевiе ролей было слi;дующее: 111aitre Claнde - г. Жу�1аръ, 

Sylvai11-r. Люrэ, Tl10me-r. Мишель, Marcelle-r-жa Поль Деrэ, Vioceoette

r-жa Томассенъ, un paysan-r. Жервэ. 

26-ro декабря, въ бенефисъ r-жи Дарвиль, дана была въ первый разъ

новая трел."Ъ-актвая комедiя Жоржа Фeйдo-«Monsieur chasse), поставленная 

впервые въ парижско:.1ъ театр-в «Палэ-Рояль» 27-ro марта 1892 rода. 

Содержанiе комедiи состоитъ въ томъ, что н-вкiй Ducbotel, подъ видомъ 

поi;здокъ на охоту къ прiятелю своему Cassagпe, отправляется на свиданiя 

съ его женою. Между т-вмъ. за женою Duclюtel'я, Leo11ti11e, ухаживаетъ нi;кiй 

�{01·icet. Появленiе Cassagne?я разоблачаетъ истину и Leontine, изъ мести не

в-kрному j\1ужу, соглашается придти на свиданiе къ Mo1·icet въ наро<rно для 

тоrо нанятую квартиру, случайно оказавшуюся смежною съ мi;стомъ свиданiя 

Duchorel'я съ r-жеи Cassagne. Желая уличить жену въ изм·внi;, Cassagпe яв

ляется съ полицейскимъ коммиссаромъ, который по ошибкi; чуть было не аре

стовываетъ Moricet. Сей nосл-вднiй спасается бirствомъ, его примiру сл-в

дуетъ и Duchotel, также спугнутый приходо.\1ъ кш1111иссара. Въ попыхахъ они 

�1-l;няются платъемъ я отсюда происходитъ рядъ ко�шческихъ недоразумi;вiй, 

оканчивающихся всеобщю1ъ примиренiемъ. 

Составъ исполнителей кщ1едiи былъ слi;дующiй: r. Aвдpiё-Moricet, 

r. Лopтepъ-Duchotel, г. Дeлopмъ-Go11tran,_r. Демавъ-Саssаgnе, r Стринцъ

Вгidоjs, r-жа Жoccэ-Leoпtine, r-жа Дарвиль-m-ще Latoнr, r-жа Дуо-ВаЬеt.

2-ro января, въ бевефисъ r-жи Розы Брюкъ, состоялось первое представ

ленiе яовой трех.ъ-актной пьесы ГеврихаЛаведана-«Lе Prince d'Aurec), данной 

въ первый разъ на сценt парижскаrо театра «Vaudeville>> 20-ro мая 1892 rода. 

Князь d'Aurec и его жева почти раззорены безумною роскошью ихъ 

жизни, мотовствомъ квяrини и карточною страстью князя. Его мать, старая 

герцогиня de Talais, не разъ уже выруttала сына, но бол-ве не намi.рена бро

сать денъrи въ бездонную пропасть его расточ,пелъности. Доведенная до 

крайности княгиня занимаетъ двi;сти тысячъ фравковъ у влюбленнаrо въ нее 

банкира-еврея, а князь, распростившись съ свi.тскоюжизнhю, поселяется въ им-ввьи 

яатери, учреждающей надъ нш1ъ опеку (coпseil jнdiciaire). Банкиръ, baron de 
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Ноrп, опутавшiй княжескую чету ссуда�ш значительныхъ су�1�1ъ, смtло объя
сняется княгинt въ любви и, когда та ищетъ защиты у мужа и тотъ хочетъ 
выгнать вонъ нахала, банкиръ бросаетъ е�1у въ л1що требованiе уплаты долга. 
Честь сеi\1ьи вновь спасается старой герцогиней, по происхожденiю принадле
жащей къ буржуазiи и видящей въ сынt только тунеядца; но князь въ за-
к л  ючи:rель
номъ i\lOHO
JIOГ"Б горячо 
и з л а г аетъ 
и с т и н н о е
значенiе ро
доваго дво
р�нства, его 
исто р и че
скую, соцi
альную и 
н равствен
ную миссiю. 

Р о л и 
были распре
дtлены слi

д у ю щ и  м ъ 
образомъ: le 
priпce d'At1-
rec-r. Дю-

ша rq шs de 
С 11 а 111 bersac 
-г. Мюррэ,
сош te de  
Mo11trejea11-
r. Делормъ,
Paul bloп 
tade-r. Лю
rэ, Sorbier
r. Деманъ , 
Dutaillis - г. 
Ст р и н ц ъ ,  
Ьа1·011 de Be1·

tamoп t - r. 
Лаг ранжъ,  
comte de 
Gапсау - г. 
Роберъ, Вег
ti11 - г. Ми
шель, mаг-

мени, Ьагоп qt1is de Fray-
de Ноrп - l'·жа Роза Брюl{'ъ. sieгes - r. 
г. Жумаръ, («Le Prince d'Aurec», пъе5а Г. Лаведана). Ла нжаллэ,  
StL1!bac/1-r. Леонъ, Josepl1-r. Жервэ, Lot1is-r. Перрэ, la  priпcesse d'Аt1гес
г-жа Роза Брюкъ, dt1chesse de Talais-г-жa Поль Дегэ, comtesse de Gаnсау
г-жа Баллетта, m-me de Serquigпy-г-жa Бодъ, vicomtesse de St. Patrice-г-жa 
Луазель, m-lle de Serqпigпy-r-жa Лабори, Ьагоnпе de Bertamont-r-жa Фольвиль. 

9-го января, въ бенефисъ г. Андрiё, д�на была въ первый разъ трехъ
актная KOilleдiя ж. Фей:до и Дeвaльepa-«Champignol malgre lui>, поставленная на 
сцен-в парижскаго театра «Not1veat1tes» 5-го ноября 1892 года. 
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изъ t,0�1e.11.iи «Champignol 
malf{re \uj,,, 

:)тотъ новый фарсъ осно

ванъ на том" же главномъ мо

тивt, который не разъ уже 

эксплуатировался автор:���и лег

ка го репертуара. МоJJодой че-

лов·\.къ, St. Florin1011d, ухажи

ваетъ за А 11gele Clшнpigпol, женою 

изв-l;стнаго живописца, и nроникаегъ 

къ ней въ отсутствiе мужа, у-kхавшаго 

писать этюды. Въ ту ыинуту, какъ 

Анжель позволила nоцi;ловать себя, 

въ комнату входить нов;1я_ горничная и 

Анжель, желая скрыть свои легкомыс

ленный поступокъ, выдаетъ молодаrо 

человiка за своего М)'Жа. Прi-tздъ 

nровиrщiальныхъ родственниковъ-Шамеля съ дочерью и зятемъ, еще не зна

комыхъ съ мужемъ Анжель, nринуждаетъ Сенъ-Флоримона продолжать играть 
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роль Ш:ншиньоля даже и тогда, когда являются жандар)1ы, чтобы доставить 

Ша�шиньоля на сборный пунктъ резервистовъ. Сенъ-Флорююнъ отправляется 

отбывать обязательный срокъ сбора вмiсто художника, ю1я котораго онъ 

nринялъ; между Т"Б)1ъ, возвратившiйся дО.\IОИ Шюшиньоль, находитъ nовiстку 

о nризывi; и сп·J:;шитъ тоже отправиться на сборный пунктъ. 

Второе д·l,иствiе сплошь занято ко�1и•1ескю1и сцена.чи: явки резерви

стовъ для отбытiя 28-)1и-дневнаrо сбора, фронтовю1и занятiщ1и съ новобран

ца�ш разнообразныхъ тиnовъ и различныхъ общественныхъ nоложенiи и слу

жебными отношенiю1и военнаrо начальства между собою и къ резерв,rста��ъ. 

То обстоятельство, что подъ И)1енемъ резервиста Ша.,шиньоля нiкоторымъ изъ 

начальствующихъ лицъ извiстенъ истинныи Ша.\шиньоль, а другимъ-мнимый, 

служитъ источникомъ сцiтленiя ц·влаrо ряда недоразумiнiи и комическихъ 

nоложенiй, оканчивающихся, однако же, разоблаченiе.\1ъ истины и возвраще

нiе.мъ Ша)1пиньоля въ нiдра своего семейства. 

Расnредiленiе ролей было сл-вдующее: Cl1aшpig11ol-r. Лортеръ, Saint

Floгi111011Li-r. Андрiё, Cl1a111el-r. Бруэтъ, Singleton-r. Делорл1ъ, Саша

геt-r. Жумаръ, Celestin-r. Лаrранжъ, !с com111e11da11t Foщтagcot-r. 

Мюррэ, Letiot1x-r. Люrэ, Belouette

r. Стринцъ, Grosbo1нi-r. Мишель, 

lc р1·iпсс de Vа\епсе-г. Ланжаллэ, 

Batiiп - г. Деманъ, Lafauchette - г. 

П. Роберъ, Lavalaлche - r. Деманъ, 

Jerбme-г. П. Роберъ, Angele - г-жа 

Жоссэ, blaшicette - г-жа Луазель, 

Adric1111c - r-жа Томассенъ, Cl1ar

lotte- r-жа Лабори, Victoire - г-жа 

Дуо и друг. 

1 6-ro янв:�ря, въ бенефисъ г. 

Дю)1ени, дана была:' въ первый разъ 

« Charles Demailly», пьеса въ 5 ти дtй

ствiяхъ nеµед-вланн:1я Оск:�роi\1Ъ Мет

тенье и По.1е�1ъ Алек(исомъ изъ рол1ана 

Гон кура и поставленная впервые въ 

пари:ж.ско)1Ъ театр-в <,Gyin11ase>> 20-ro 

декабря 1892 года. 

Г. дю�1еви. 
(«Cha1·les Demailly», пъеса О. Меттевье и 

П. Алексиса). 
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На балу у кокотки Кресси талантливый писатель и журналистъ-Сhа1·lеs 
Deшailly встрtчаетъ актрису-i11gепuе, Марту, влюбляется въ нее и женится 
на ней. Ослtпленiе пошлой и безсердечной женщиной продолжается недолго; 
вскор-в ужасъ неразрывной связи съ :rакой женой отравляетъ и жизнь, и 
талантъ опрометtrиваrо DeшaiUy. Изъ зависти къ актрис-в, заыtнившей е-е въ 
театр-в, Марта рiшается погубить пьесу своего мужа, въ которой та должна 
дебютировать и nередаетъ негодяю Нашетту письма Демалъи, въ которыхъ тотъ, 
еще будучи �енихоыъ, зло осмtивалъ всiхъ тtхъ, отъ коrо теперь зависитъ 
успtх� его пьесы. Письма печатаются въ газетi; <<Scaпdal)); прслi; бурнаго 
объясненiя супруги Демальи разстаются; Марта д-влает�я кафе-шантанной пi:;

вицей, а нервно потрясенный Деыальи сходитъ съ ум:� и умира:тъ. 
Роли были распредi:;лены такъ: Cl1arles Deшai.Uy-r. Дюмени, Nacl1ette

r. Лортеръ, Cl1a,1aiшes-r. Жуыаръ, MoпtbaiUard-r. Мюррэ, Lodeski-r. Бруэтъ, 
de Reшouville-r. Люrэ, Co11turat - r. Делормъ, Bibi-г. Стринцъ, 1'.'1oUan

deux-r. Лагравжъ, Poшmageot-r. Деманъ, des Ашоis-г. Ланжаллэ, Mal
g1·as-г. Мишель, Магtl1е-г-жа Роза Брюкъ, La Сrесу-г-жа Баллетта, Ninette
r-жa Лабори, 111-ше Мапсе-г-жа Дево, Adriana- г-жа Фольвиль, Hortense
r-жa Мелъсовъ-Дево и друг. 

23-ro января состоялся прощальный бенефисъ г. Жумара, вышедшаrо

Г. Жумаръ-въ роли Гренгуара 
(<<Gringoire)), комедiя Т. БаF1Виля). 
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изъ состава французской труппы 
послi 9-ти л-втъ службы. Представ

лено было: въ первый разъ по во
зобновленiи «Gringoire>, комедiя въ 
r-мъ д-tйствiи, въ стихахъ, соч. Тео
дора де Ванвиля, и въ первый разъ

новая комедiя въ 3-хъ дi;йствiяхъ
Жоржа Фейдо- «Le Systeme Riba

dier », данная въ Парижi;, въ театрi

«Палэ-Рояль» r8-го декабря 1892
года. Бенефицiантъ принималъ уча

стiе лишь въ первой пъесt.
На сцен-в Михайловскаго те

атра «G!"iпgoirc» впервые былъ по

ст:tвленъ 15-ro сентября 1874 года, 
съ гг. Вормсомъ (Pierre Gringoi1·c), 



Поль Дево (Louis XI), Мюн:ье (OliYier-le-Daiш), 
Нертс1номъ (Simon 1:ourпier) и r-жами Вормсъ

Бремонъ (Loyse), Лотаръ (Nicole A11gry). 
При настоящемъ возобновленiи роли испол

няли: r. Жумаръ (Pierre Griвgoire), r. Мишель 

(Loнis XI), г. Мrоррэ (Oliyier-le-Dai111), r. Бру

этъ (Si.111011 Fouшier), г-жа Томассевъ (Loyse), 

r-жа Бодъ (Nicole And1·-y) и друг.
Петербургская публика была знакома съ 

пьесой де Банвиля не только въ ориrиналi, но и 

по переводу ея на русскiи языкъ, сдtланноъ�у 

Д. В. Аверкiевымъ, подъ заглавiемъ <<Король и 

поэтъ». На русской сценi заглавную роль Грен

гуара игралъ В. В. Самоиловъ 1-й и сынъ его, 

Н. В. Самойловъ 2-й. 

Г-жа Жоссэ. 
(«Bonheur а quat1·e1>, 1{омедiя 

Л. Гандилъо). 

Содержанiе новаго фарса Ж. Фейдо «Le Systeme Ribadie1·,) заключается въ 

слiдующемъ: нiкiй Рибадье женился на вдовi; онъ разсqитывалъ на ея доб

роту и довiр•1ивосп,, но ошибся. Послi сыерти своего перваrо мужа, Анжель 

Рибадье нашла въ его стол-в записную книжк.у, въ которой покойный имiлъ 

обыкновенiе записывать, какимъ образомъ онъ обманывалъ свою жену. По 

нятно, что Анжель посл-в этого стала страшно недовiрчивой и постоянно пре

слiдуетъ своего втораго ыужа подозрительностью и ревностью. Рибадье, у 

котораrо, д-вйствителъно, завелась интрига съ женой одного виноторговца, 

изобр,;таетъ собственную, совершенно новую, «систему»: онъ усыпляетъ свою 

жену гипнотическимъ сномъ, для того, чтобы пользоваться полною свободой въ 

своихъ любовныхъ прод-влl{ахъ. Узнавъ объ этоыъ, жена, изъ мести, старается 

поселить въ немъ соынiнlе въ ея вiрности, но подъ конецъ дiло разъяс

няется и она прощаетъ своего мужа. 

Распредiленiе ролей ·было сл-вдующее: llibadier-r. Лортеръ, Tho111ereux

r. Андрiё, Savinet-r. Деманъ, Gt1z111a11-r. Стринцъ, A11gele-r-жa Жоссэ и 

Sopl1ie-r-жa Лабори. 

30-го января состоялся бенефисъ r-жи Жоссэ. Въ этомъ спе1паl{лi,,

вы-1,стt съ пьесами «Les perits Cadeaux» и «Petite Pluie,>, представлена была 

еще новая nьeca-«Bonheur а quatre», комедiя въ 3-хъ дiйствiяхъ Леона Ган

дильо. Авторъ черпаетъ комическiя пuложенiя своей пьесы изъ своеобразнаго 
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отвошенiя одного простодушнаго и довольно ограниченнаго ыу:щ:а къ двумъ 
свою1ъ прiятелямъ, которые совершенно открыто ухаживаютъ за его женой. 
Отношенiя эти выражаются въ томъ, что :мужъ явно nокровительствуетъ 
этому ухаживанью, въ томъ соображенiи, что са�1и претенденты будутъ 
.м-вшать другъ другу своею обоюдною ревностью и, взаимно парализуя до.,юга
тельства каждаго, т-вмъ самымъ будутъ служить охраною его чести и способ
ствовать упроченiю снятости его до.машняrп очага. 

Исполнителями комедiи явились: г. Дю.мени-LаЬоt1rеllе, r. Лopтep·ь
Raudiпot, г. Делормъ-dе Vergoпe, г. Деманъ-N[анiпеt, г. Лаюкаллэ-Jоsерl1, 
г-жа Жоссэ-Но�-tепsе, г-жа Поль Деrэ-щ-mс Labot1relle, г-жа Дарвиль-ш-mе 
TuLipin, r-жа Лабори-Sор!1iе и· друг. 

6-ro февраля, въ бенефисъ главнаrо режиссера франnузской труппы г.
Ланжаллэ, дана была въ первый разъ �La Tournee

Ernestin», пьеса съ пiнiемъ въ 3-хъ дiйствiяхъ и 
6-ти картинахъ, соч. Леона Гандпльо.

Сюжетомъ пьесы служитъ артистическое путе
шествiе въ Америку оперето•rной знаменитости
актера Эрнестена, съ труппой. Сперва въ одной: изъ 
тропическихъ республикъ на долю труnлы выпа
даетъ блестящiй успiхъ, благодаря, главнымъ обра
зомъ, импровизированной лримадовн·в, Nelly Rosier, 
плiнившей nылкаrо предсtдателя кабинета мини
стровъ, который устраиваетъ революцiю и про
возглашаетъ Эрнестена nрезидентомъ республики, 
чтобы только подолъше задержать Nelly. Но затtмъ 
начинаются злоключенiя: Эрнестенъ .низверrнутъ 
новой революцiей, антрепренеръ уб-tжалъ, захва
тивши съ собою !<ассу, а покинутые артисты вынуж
дены пробавляться занятiю1и газетныхъ разнощи
ковъ, посыльН1,JХЪ и неrровъ-клоуновъ. Въ -конu-в 
злополучнаго странствiя антрепренеръ оказывается 
не бtжавшимъ, а лишь скрывавшимся изъ страха 
постоянныхъ революцiй; онъ присоединяется къ 

Г. Лортеръ-зъ роли Abricolares трупп-в и дtло благополучно улаживается. Nelly, 
(1<La Tournee Ernestin», пьеса 

Л. Гандилъо). жаждавшая извiдать приключенiя артистическаго 
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С1.1.ена изъ nьесыJJ.Гандильо-«Lа Tournee Ernestim>. 

стравствоваюя, удовлетворяется сдi.лаа

нъшъ ею опытоыъ и выходитъ замужъ за 

нiкоего Гастона, сопутствовавшаго ей въ 

ея лоiздк·в въ Америку. 

Распредi;ленiе ролей: Erпestin-r. Ан

дрiё, Gaston-г. Делормъ, Cl1apuzot-г. Бру

этъ, B1·eschшol-г. }Кумаръ, Abricolaгes

r. Лортеръ, Меrlашрiп-г. Мюррэ, Leonaгd

г. Деманъ, Bassinet-г. Стринцъ, St. Adolpl1e

r. Мишель, Gontгano-г. Ланжаллэ, Frasca

telli-r. Жервэ, Fl'ancbevШe-г. Сгринцъ, 

Ar111and-r. Люгэ, Ваlнсhон-г. Лортеръ, 

Foussigneul - r. Мюррэ, Мах -г. Ла

rранжъ, 1-er rastaquouere - r. Люrэ, 

2-ще rastaquouere - г. Лаrранжъ, uп

monsieur comnнш-r. Жервэ, ш1 110-

taire-r. Леонъ, пn cllasseш·-г. Перрэ,

un gari;on-r. Роберъ, Nelly Rosier-r-жa .Лардиву,t, Lucette-r-жa Томассенъ,

ш-ше FгanclJeville-г-жa Дарвилъ, Рmlоmепе-г-жа Лабори, Меа-г-жа Фолъ-
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вилъ, Paqueгette- r-жа Дуо, Mar�r Stua1·t-r-жa Мельсонъ-Дево, ш-шс Fous
signcнl-г-жa П. Деrэ, ш-ше Baluclюn-r-ж;1 Бодъ, les jeuнes filles- r·жи Луа
зелъ, Дюбуа, Дем�, Дальти, Желенъ и друг. 

20-ro февраля, въ бенефисъ г-)ю1 Тоыассенъ, поставлено было одно
изъ первыхъ произведенiй Эмиля Ожье, комедiя въ 3-хъ дiйcтвiяxъ-«Cein
ture doree), въ которой нажитое биржевыми спекуляпiями состоянiе банкир:� 

Русселя является препятствiемъ 1п счастью его дочери, Калисты, съ безко

рыстнымъ и щепетильнымъ въ вопросахъ честности дворяниномъ де Треланъ. 
Распред-вленiе ролей было: Roussel-r. Жумаръ, de Тп�lап - г. Дюмени, 

Balaгdier-r. Делормъ, Laпdara-г. Лортеръ, Baptiste-r. Стринцъ, Java1·d-г. 

Мишель, Josepl1-г. Ланжаллэ, Caliste-r-жa Томассенъ, Amclic dc Lussan
r-жa Ленэ-Люrэ, ш-шс de La.rcy - г-жа Фольвилъ, ш-шс dc Lal1aye-r-жa 
Ме.JJьсовъ-Дево и друг. 

Въ томъ же спектаклi; возобновлена была одноактная комедiя Г. Мельяка 
и Л. Гaлeви-«L'lngenue», съ бенефицiанткой въ роли Adele и rr. Андрiё (Tнr
qнct), Деманъ (Dat1bertl1ier), Лаrранжъ (Octave) и г-жею Баллетта (Leoпtiпe). 

Эта комедiя была поставлена на нашей сцен·в въ первый разъ 22-ro 

ноября 1875 года; г-жа Делессаръ-Пристонъ играла роль Adele, r. Андрiё -
роль Tш-qt1et, г. Рейнаръ- роль Daubeal1ieг, r. Жоржъ-роль Octaye'a и r-жа 
Робло-ролъ Leoпtiпe. Затiмъ, при возобновленiи ((L'Ingcпue,,, 30-го сентября 
r878 года, г-жу Делессаръ·Пристонъ аамiнила r-жа Берта С-rюартъ, а r. 

Жоржа - г. Пюжоль; прочiе же испол�штели остались nрежяiе. 

27-ro февраля, въ бенефисъ r. Бруэта, данъ былъ возобновленный во

девиJ1.ь въ 3-хъ дi;иствiяхъ А. Геннекена и А Mильo-c:Niniche», ПJJИНадлежащiй 

къ репертуару r-жи Жюдикъ, для которой онъ и былъ наnисанъ. 

На сцен-l; Михайлов1:каrо театра водевиль ((Ninicl1e,, былъ впервые 110-

ставленъ 1 6-ro сентября I 878 roд:t, съ г-жею Бертой Стюартъ-въ заглавной 
. роли, г. Итыансомъ--въ роли диплоыата графа Корнисфельда, г. Мюнье-въ 

роли Desablettes, секретаря графа, г-жею Поль Эрнестъ - въ роли вдовы 

Силлери и съ гг. Аядрiё и Стринцемъ-въ тiхъ же роляхъ, купальщика Гре
rуара и Анатоля де Боперсиль, которыя они исполняли и нъ�нi. Зат·kмъ, лри 
дальнiйшихъ представленiяхъ этого в0девиля на нашей сценi, заглавную 
роль исполняла г-жа Анжель. 

При Р.астоящемъ возобновленiи роли были распредi;лены слiдующимъ 
·образомъ: Grcgoi1·e-r. Андрiё, сошrс Coп1isfeld-r. Бруэтъ, Anatolc dc Ве::а1-
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pc1·sil-г. Стрющъ, Dupiton - г. Мишель, DcsaЫcttcs-r. Делорыъ, Mircisse
r. Ланжаллэ, \а coшresse Coшisfeld - г-жа Лардинуа, la Yet1'·e Sillery-r-жa 
Дарвилъ, Georgiпa-1·-жa Лабори, A1шette-r-жa Дуо и друг. 

Для начала спектакля дана была пьеса (p1·ovc1·be) въ r -.мъ дiиствiи, соч. 
Димитрiя Будина,-«Еn Collaboration», ттри участiи r-жи Луазель и г. Люгэ. 

6-ro марта, въ бенефисъ г. Лагранжа, состоялось первое представленiс
Бозобновленной комедiи въ 5-ти д-вйствiях.ъ А. Дюма-сына-«L'Аmi des Femmes».

Коыедiя эта была въ первый разъ поставлена на яашеи ci:teн·k 28-ro октя
бря 1867 года, при участiи rr. Лаrра�жа (de Ryoпs), Дева (de Montegre), Ворж:1 
( de Si,m erose ), Вервэ ( des Ta1·gettes ), Дьёдоввэ ( de Cl1a11 r1·i11 ), Дюпюи (Leverdet ), 
г-жъ Стелла-Коласъ (Jеаопе de Siшerose), Поль Эрвестъ (ш-ше Leverdcr), 
Деверiа (ш-lle Hackeпdort), Лаrранжъ-Белъкуръ (Balbioe LeYerdct) и друг. 

При настоящемъ возобновленiи распред-вленiе ролей было сл-вдующее: 
de Ryoлs-r. Дюмени, de Mooreg1·e - г. Жуыаръ, de Siшerose - r. дtrраюкъ, 
des Ta1·gettes - г. Мишель, de Chaпtriп - r. Делормъ, Leve1·det - r. Мюррэ, 

Jean11e dc Siшerose-г-жa Жоссэ, 111-ше Leverdet-r-жa Дарвиль, 1u-lle Насkсп· 
,dorf-- г-жа Ленэ-Люгэ, Balbine Leverdet-r-жa Томассенъ и друг. 

I 3-ro марта, въ бенефисъ г-жи Баллетта, дана была въ первый раэъ 1<0медiя 
въ 3-хъ д·\;иствiяхъ-«Lеs Amants legitimes), соч. А. Ж.швье и М. Б·алла, пред
.ставленная на сцен-в парижскаrо театра ((Gym11aseJJ 12-ru февраля текущаrо год:�. 

Содержанiе комедiи ,,Les Ашапts legitimes» вертится на nечальномъ поло
жевiи моJюдыхъ и н·kжныхъ супруrовъ, обре,1енных.ъ на всякiя лишенiя, бла
годаря составленноJ11у тещей бµачноыу контракту, лишающему ихъ возмож
ности располагать приданы.мъ. Оди�� .изъ кредиторовъ, бывwiй нотарiусъ и 
ростовщикъ, внушаетъ супругамъ планъ; какъ обойти условiя контракта: иыъ 
tiaдo вреыенво развестись, чтобы молодая женщина, получивъ к.аnиталъ въ 
оолное распоряженiе, могла разд-влить его съ мужемъ, сойдясь съ нимъ вновь. 
Супруги притворно ссоря_тся и разъiэжаются, продолжая тайкО)tЪ вид-втьсн друrъ 
,съ друrо.мъ. Случ-айное ·свиданiе мужа съ его прежней возлюблевн.оfi заставляетъ 
�<ену уже въ дiиствительности добиваться развода, но супруги объясняются и 
дiло освобождевiя ихъ отъ узъ контракта приниыаетъ Gлаrопрiятный оборотъ. 

Составъ исполнителей коыедiи былъ СJ\-Вдующiи: Paul de Puyssec
ir. Авдрiё, dc Puysscc-r. Мюррэ, Letourteau-r. Жумаръ, Dшnoustier-r. Лор� 
теръ, J ustL11-г. Стринцъ, Н t1gL1ette-r-жa Жоссэ, ш-111е Baudoiл-r·жa Дарвиль, 
Fan11y Laпglois-r-жa Баллетта, Т\н!rеsе-г-жа Фольвиль и друг. 
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Въ тоыъ же спектакл-в состоялось возобновленiе одноактной комедiи 

Пaтpa-�L'Anglais ou le Fou raisonnaЫe», съ г. Дюмени въ роли Jacques Spliп, съ 

rr. Де��ано:.1ъ (Loye1'), Делормомъ (Jaqнot), Мишелемъ ( t111 ht1issie1·) и r-же10 

Т омассенъ (Therese ). 

29-ro lllapтa, въ бенефисъ r. Лортера, дана была въ первый разъ коме

дiя въ 1-хъ д-вйствiяхъ А. Биссона и А. Kappe-«Le Veglione», поставленная 

въ парижскомъ театрi «Палэ-Роялъ» 8-ro февраля текущаrо года. 

Содержанiе этой комедiи слiдующее: молодому юристу J ustaret очень 

понравилась хорошенькая барышня, Suzaпne; онъ предполаrаетъ на неи же

ниться, но важныя д-вла требуютъ немедлевваrо отъiзда его въ Амери1<у. 

Уiзжая, онъ проситъ друга своего, доктора Blanchon, собрать подробвыя свi

дiнiя о сеыьi Suzanne и поручаетъ ему сдiлать послiдней предложенiе отъ 

его и,,1ени, въ случаi, если бы партiя эта оказа.,ась подходящей. BlancЬ011 

са�1ъ влюбляется въ Sнzаппе, предлагаетъ ей свою руку и женится; прiятеля 

же своего увiдомляетъ, что семья Suza11ne, по наведеннымъ имъ справкамъ, 

оказалась совершенно недостойной: отецъ - пьяница, дочь-также, а .мать -

бывшая каскадная пiвица. Подобнътя свiдiнiя охлаждаютъ любовь J нstaret 

и онъ остается въ Америк-в. Неожиданное возвращенiе его черезъ три года 

въ Нидuу, rдi поселилась счастливая чета� ставитъ Blancl1011 въ весьма 

затруднительное nоложенiе: скрыть отъ жены возвращенiе его прiятеля, а 

отъ Justaret-cвoю женитьбу, въ чемъ ему усердно ПО.\Iоrаетъ другъ его, 

аптекарь Poulard. Похожденiя аптекаря, по капризу Sltzanne поnадающаго, 

�1ежду прочю1ъ, въ .маскарадъ въ Ниццi; и затрудвяющагося представить 

своей рев.нивой жен·.в отчетъ о своемъ времяпрепровожденiи, даетъ авторамъ 

богатый �1атерiалъ для ц-влаrо ряда смiшныхъ qнi pro qпо и разнообразныхъ 

комическихъ положенiи. 

РасnредiленJе ролей: Pot1lard-г. Лортеръ, Justaret-r. Андрiё, Bla11chon -

r. Делормъ, Berjonnar-r. Деманъ, Casimir-r. Лавжаллэ, m-ще Pot1la1·d-r-жa

Бодъ, Sнzапnе-г-жа Тоыассенъ, m-me Berjonnar- г-жа Дево, Rose-r-жa Дуо.

3-ro апрiля, въ бевефисъ r-жи Лардинуа, возобновлена была трехъ

актная комедiя-водевиль Г. Мелъяка и А. Mильo-«Mam'zelle Nitouche:., постав

J1еввзя впервые въ Михайловскомъ театрi 8-ro ноября 1886 года, съ r-жею 

Анжель (Denise de Flavigny) и г. Итмавсомъ (Celestin) въ главныхъ роляхъ. 

При настоящемъ возобновлен.iи исполняли роли: Denise de Flavig11y

r-жa Лардинуа, 1е major - г. Жумаръ, le directeur - r. Деманъ, Celestin-
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Сцены изъ водевиля Г. М ' елья!{а и А. Mильo-«Mam'zelle 
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Г·жа Дарви.пь-.въ роли m-me Ja superieuгe 
(«Mam'zelle Nitouche», водевиль Г. Ме.11ья1,а и 

А. Мильо). 

r. Jlортеръ, Fernanll de Chaшp

latreнx - r. Андрiё, Loriot - r.

Стринцъ, офицеры - rr . .Люrэ"

.Лаrранжъ, Роберъ, Жервэ а

Перрэ, le гegisseu1·-r. Мишель,

la Sl1pcrieш·e - r-жа Дарвиль,

!а tollгiere- г-жа Дево, Co1·i1111c

r-жa Дуо, Sylvia-r-жa .Лаборн,

GiinЫette-r-жa Мельсонъ-Дево,

Lydia - r·жа Фольвиль, пансiо

нерки-r-жи Jlуазель, Демэ, Же

ленъ-Мишель и Дюбуа.

10-го апрiля возобно�лсна

была 3-хъ-актная коыедiя Г. Мель

яка и Л. Гандеракса-«Рера•. 

Комедiя «Рера» была вrrер

вые поставлена на сцен-1; Михаи

ловскаrо театра 7-ro октября 1889 

года, для дебюта r-жи Томас

сенъ, выступившей въ заr лав

ной роли. Составъ исполнителей 

остальныхъ ролей былъ слiдую

щiй: r. Вольни - Н.аушопd de 

Chaшbrettil, r. Jlюrэ-Jacques de 

GLLerche, r. Jlopтepъ-H.amiro Vaskez, г-жа Дериньи-Уvоппе de Cl1a111breнil, 

r-жа Peнo-Mosquita и друг.

При настоящей �остановк-в этой комедiи прежнихъ исполнителей ролей

сулруговъ de Cha111breuil, г. Вольни и r-жу Дериньи, замiнили r. Дюмени и 

r-жа Жоссэ, роль Москиты, вмiсто r-жи Рено, исполнила r-жа Дуо, а осталь-

яыя роли остались за прежними исполнителю1и.

17-ro апрi;ля была возобновлена одна изъ первыхъ пьес-ь В. Сарду,

комедiя въ 3-хъ дiйствiяхъ- «Les Pattes de Mouche». 

Ко}1едiя Сарду была поставлена въ первый разъ на сценi Михайловскаrо 
театра 18-ro декабря 1860 года; первыми исполнителями ея были: rr. Дюлюи 

(Prosper Вlock ), Мондидье и влослiдствiи -r. Jlюrэ (Vaпhove ), Роже (В нsonier ), 
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Варлэ (Tl1irio11), Леонъ (Ранl), r-жи Роже-Солье (Sнzанпе), Jlемениль (Colomba), 

Мальвина (Cla1·isse), Деверiа и впосл-вдствiи Лот�ръ (i\larthe) и друг. ЗагБмъ, въ 

I 87 I году 2 3-ro января, «Les Pattes dc Mottcl1c» были возобновлены съ новю1ъ 

составомъ исполнителей, за исключенiемъ r. Дюпюи, который исполнялъ свою 

прежнюю роль; при этой nостановкi r. Jlаrранжъ замiнилъ г-на Мондидье, 

г. Люrэ-r-на Роже, r. Пешена-r-на Варлэ, r. Жаненъ - r-на Jleoнa, г-жа 

Делапортъ-г-жу Роже-Солье, г жа Поль Эр1-1естъ - г-жу Jlемениль, r-жа Вормсъ

Бремонъ-г-жу Мальвина и г жа Бланшъ- г-жу Деверiа. 

При настоящемъ возобновленiи распредi_ленiе ролей было сл-вдующее:

Prosper Вlock-r. дюмени, Va11!10ve - r. }Кумаръ, Bttsonicr - г. Мюррэ, Thi

гioл - r. Де)1анъ, Ранl - г. Делормъ, Baptiste - r. Лаяжаллэ, SLJzaпne

r-жa Роза Брюкъ, Colo01ba-r-жa Дарвилъ, Clarisse-r-жa Ленэ-Люгэ, Ma1·thc -

r-жа Тш1ассенъ, Solaлge - г-жа Бодъ, Claнtiine-r-жa Фольвилъ и друг. 

24-ro апрiля состоялось первое nредставленiе послtдней новой пьесы

сезона, КО)tедiи въ 3-хъ д-вйствiяхъ В. Бюснаха и Г. Дебри - «Ма Femmc 

manque de chic». 

Содержанiе комел.iи состоитъ въ то)1ъ, что молодая замужняя женщан.1, 

зю1iпивъ охлажденiе къ ней мужа, узнаетъ, что причиною этого - тосюt по 

Парижу и отсутствiе въ ней того шика, которымъ отличаются парижанки. 

}Келая угодить вкусамъ мужа, она i;детъ съ ню1ъ въ Парижъ и перенимаетъ 

моды и манеры парижскихъ львицъ nолусвiта. Посл-в ц-l,лаго ряда комиче

скихъ сценъ съ прибывшими также въ Парижъ родителя��и жены, мужъ воз

вращается въ провинцiю къ тихо)1у с•1астью съ нiжно-любящей его женой. 

Составъ исполнителей былъ слiдующiй: r. Лортеръ-Сl1ароnеt, г. Aндpil:

Georges de Pгefol, r. Мюррэ- lе tlocteш- Barbotio, r. Делор�1ъ-Rаоul Chaponet, 

r. Стринцъ-Sаtщпiп, г. Деманъ-·Веаuсrеssоп, r. Лавжаллэ-Аlехis, г-жа То·

)1acceнъ-Gabrielle de P1·cfQ), г-жа Дарвилъ-Енlаliе Cl1apo11et, г-жа Баллетта

Nаnjпе, г-жа Мельсонъ-Дево-lа шarqнise, г-жа Фольвиль-lа baronпe, 111-111е

Дево-Маriе и друг.

Въ томъ же сnектаклi дана была въ первый разъ одноактнан комедiя, 

въ стихахъ, Жака Наполеона - «La Rose the», въ которой пожилая мар

киза и ея давнишнiй другъ умиляются воспоминанiями давно минуяшаго, свя� 

занню1и съ букетомъ чайныхъ розъ, а сынъ пе рвой и племянница втораго, 

влюбленные друrъ въ друга, пользуются этой минутой, чтобы добиться ихъ 

cor ласiя на бракъ. 



Роли исполнялись: de Marcey- r. Мюррэ, la marquise- г-жа Поль Дегэ, 
Heш·i-r. Лагранжъ, Louise-r-жa Луазель. 

Окончанiе сезона послi;довало 29-ro апрi;ля представленiемъ водевиля 
«La Тоuшее Emesti11». 

Бъ состав-в труппы произошли слi;дующiя перемi;ны: 
Вновь приняты на службу: г-жа Жосс::�, г-жа Поль Деrэ, г-жа Лабори, 

r-жа Фольвиль, г-жа Демэ, г. Мюррэ (всi; шесть - съ I сентября I 892 r.),
г. Маненъ (съ 18 сентября т892 г.), г-жа Роза Брюкъ (съ I октября 1892 r.),
г-жа Дальти (съ IS октября 1892 г.) и г-жа Лардинуа (съ 20 ноября 1892 г.).

Оставили службу: г. Маненъ (1 мая 1893 г.), г-жа Роза Брюкъ, г-жа 
Бодъ, г-жа Лабори, г-жа Ленэ-Люгэ, г-жа Мельсонъ-Дево, г-жа Дюбуа, 
г. Жуыаръ, г. Люгэ (всi; восемь-3i августа 1893 г.) и г-жа Далъти (1 сен
тября 1893 r.). 



МОСКВА. 

Руссиiи маматичесиiи 

теат�ъ. 

Д-вятельность драматиче
с1<ой труппы въ сезон-в r 892-

189 3 rr. выразилась 199 спе1<та1<лю1и, 
въ которыхъ было представлено въ 
общей сложности 59 nъесъ. Изъ этого 
числа было дано 3 8 1<ааитальных.ъ пьесъ 
и 2 r небольшихъ, добавтmш:i-rхся къ по-
сл-вднимъ. Обозр-J,вая списокъ одпtхъ 
капитальны:хъ nьесъ (38), оказывается, 
что иsъ числа ихъ: одна часть (16) r1ри
вадлежитъ къ основноъrу репертуару театра, 
состоя изъ образцовых.ъ .произведенiй: Фон -
визина ( 1 ), Г рибоiдова ( r ), Гоголя ( 2 ),

Островс1<аrо (5), Шекспира (2), Мольера 
(2 ), Шиллера ( I ), В. Гюго ( r) и Грильпарцера ( 1 ); другая часть состоитъ 
изъ пьесъ современныхъ, перешедшихъ изъ предъидущихъ сезоновъ ( r r r); 

на1<онецъ, третью часть составляютъ новыя пьесы, числоыъ r r, къ которымъ 
должны быть присоединены еще 3 веболъшiя второстеnенныя новыя пьесы. 
Такиыъ образомъ, общее число новыхъ пъесъ было 14. 
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Открытiе сезона 
посл·вдовало 16-го 
августа возоб
новлен i

r-ж,i Бороздина2-я-г-жа Садовская, 
Рисположенскiй-г. Живокини

r. Макшеевъ (г. Правдинъ), 80-

е�1ъ 
минишна-r-жа Кава
лерова-r-жа Павлова, 

ко
мед1и 
въ +-хъ 
дi,ikтвiях.ъ 
А.Н. Остров
скаrо - « Свои 
люди. - сочтемся». 
поставленной впер
вые на сценi; Малаго 
театра 3 r-ro января r 86 r 
года, въ бенефисъ П. М. Садов
скаго. 

Обозначая паралельно 
исполнителей ко�1едiи при 
первой ея постановкi; и 
при настояще)1ъ ея во-
зобновленiи, получится 
..:лi;дующее распре- . 'if. r�c .J.>1t ,1-1-: дi,ленiе ролей: Боль- 110.1 "'>о <q�t> � '?о :ei шовъ-r. Щепкинъ-r. -?,t,-<1

1t 
�(:,,.; Р4'а: '-

с. 
-r.1.,, ч� Рыбаковъ, Аграфена Кон- 0

�,.� 
0 s_0ei "'с-9 о-?<1 lt С дратьевна - г-жа Акимона -- г-жа '� -to q,o�,, i/�011 

и л Б ,1t ·lf 1-,<',t· ванова, ипочка-г-жа ороздин:аr-я-- · .</ ''о 'JJ, 1-/ �-ti �i г-жа У�1анецъ-Райская, Подхалю3инъ-П. М. · Oc,.
'-?,t,.s> .D0 А lt� '?-9 

Садовскiи-М. П. Садовскiй, Устинья Наумовна- 011с-1--1 '
1 :.ti 

"о). - 266 -

Тишка-r. Са
довскiй 2-й

экст.У ша
ковъ. 



24-ro августа состоялось возобновленiе ко�1едiи Мольер:� -с Скупой�, въ

переводt С. Т. Аксакова. Исполнителю1и ролей явились: r. Правдинъ-Гар· 

п:1rонъ, г. Гаринъ (г. Славинъ)-Анселы1ъ, г. Рыжевъ (г. Анчаровъ)-Клеантъ, 

Г. Правдинъ-нъ роли Гарпагона 
( «Скупои,,, 1{0�1едiя Модьера). 

г-жа Яблочки11а 2-я-Элиза, r. Ильинскiй-Валеръ, г-жа Таирова-Марiанна, г-жа 

Турчанинова (г-жа Грибунина)-Фрозина, г. Лазаревъ 2-й (r. Уховъ) -Симонъ, 

r. О:хотинъ (г. Лазаревъ 1-й)-Жакъ, г. Носовъ-Лафлешъ, r-жа Сычева

Клода, г. Лазаревъ (г. 8едоровъ)-Бриндавуань, г. Дротовъ-Мерлюшъ и друг.
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• 

4-ro сентября, въ данномъ для начала спектакля драматичесl{ОМЪ этюдt

<<Маруся», состоялся дебютъ г-жи Варенцовой 1-и, въ заглавной роли, а въ 

данной въ заключенiе спектакля ко:медi11-«Медвiдь сосваталъ»-дебютъ г-жи 

Варенцовой 2-й, въ роли Лили . 

п-го сентября дана была перяая нов:tя пьеса сезона-«За право и правду»,

бытовая драма начала XYI стол-втiя въ 5-ти д-вйствiяхъ, соч. П. Н. Полевого 

Сцена 1-ro д-tнствiя драr,1.ы П. Н. Полевоrо-.. За право и правду». 

Содержанiе драмы въ краткомъ пересказ-в слiдующее: Бахтеяровъ, «боя

ринъ на покоi», представляетъ собою истинное бi.дствiе для сосiдей, изъ ко

торыхъ многiе иыъ оскорблены, притiснены и несправедливо лишены имущества. 

Одинъ лишь сосiдъ_, служилый человiкъ Рубцовъ, не поддается ни сил-в, ни 

уrрозамъ Бахтеярова, а твердо стоитъ за правду и постоянно является защитни

комъ обиженныхъ и угнетенвыхъ. Вражда между сосъдями возникаетъ вслiд

ствiе заступничества Рубцова за коробейника, сд-l;лавшаrося жертвой грабите

лей-людиmекъ Бахтеярова, которые чуть не убив:110тъ и самого Рубцова, спа-
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Сцены 2-го, 3·го и 4-го дi;йствiя драмы П. Н. По.певоrо-«За право и правду>1. 
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саемаго nредаRнымъ ему юродивымъ, Егорушкой. Бахтеяровъ з:1ду111ываетъ рас

правиться съ Рубцовыыъ, но, узнавъ, что тотъ одаренъ обi;льною грамотой, 

подчиняющей его не 111-встному rубноыу суду, а только суду намrl;стника, со

ставляетъ планъ похищенiя этой стiсняющей его грамоты. Орудiемъ э:roro за

мысла онъ избираетъ Дарью, вдову посадскаго, торrовку-же�1·1ужницу, любов

ницу его раззорившаrося брата, Василiя. Бахтеяровъ обtщаетъ Д;tрьi сод-!;и

ствовать ея браку съ страстно люби111ы111ъ ею Василiемъ, если она добудетъ 

обiльную rра111оту Рубцова. Рiшююсть Дарьи взяться за это дtло укрtnляется 

еще чувствомъ ненависти къ дочери Рубцова, Г лафирi, I<Оторую Василiй по

любилъ, охладtвъ къ своеи прежней любовниц-в. Дарья является къ Глафирi. 

подъ предлоrомъ продажи жемчуга, выкрадываетъ изъ сундука rра)юту, и, 

убtдившись, что любовь Василiя раздtляется 

дочерью Рубцова, устраиваетъ свиданiе ея съ 

ВасилiеJ11ъ у святаго ключа, гдt дворня Бахтея

рова должна накрыть ихъ. Въ сцен-1, свиданiя 

гуляка Василiй клянется Г лафирt въ любви, освi;

тившей его душу и открывшей надежду на св-вт

лую будущность. Приближенiе дворни заставляетъ 

Василiя спрятать Глафиру въ часовн-в, а самъ 

онъ падаетъ мертвымъ отъ ножа одного изъ 

челядинnевъ, освирi5пtвшихъ, всл·l;дствiе неудачи 

ихъ поисковъ. По уходt шайки, Глафира выхо

дить изъ часовни и, увидавъ трупъ Василiя, 

nадаетъ безъ чувствъ. Въ этомъ видt ее находятъ 

мать ея и дворня Рубцова, приведенныя на 

111-tсто кат:�строфы Егорушкой. Въ 4-мъ дtй

ствiи сцена открывается приrотовленiями къ 

поrребенiю и по.минкамъ умершей Глафиры 

Г-жа Ермолов:�-въ роли Евлалiи 
Рубцовой 

Печальныя приrотовленiя убитыхъ гореъ�ъ 

родителей прерываются появленiемъ Бахтея

рова, вмtст-в съ rубнымъ старостой, тре

бующихъ РубцоRа къ Ьтвi;ту по подозрtнiю 

въ убiйствi, Васюка, т-вло котораrо найдено 

на землi Рубцоза.. Отвергая свою nодсу д-
("За право и правду», драма 

П. Н. Полево1·0). ность губному старост-в, Рубцовъ хочет:�, 
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Сцена 5-го д-tйствiя драмы П. Н. I10.11евоrо-«За право и 11равду». 

предъявить обi.льную грамоту, исtJезновенiе которой при этомъ обнаружи

вается. Бахтеяровъ достиrаетъ своей цtли и засаживаетъ Рубцова въ тюрьыу. 

Обездоленная и въ конецъ разоренная жена Рубцова, Евлалiя, клянется отом

стить Бахтеярову и въ 5-мъ д·виствiи готовится къ «полю», т. е. судебно.му 

поединку съ обидчикомъ. Евлалiя долго вызываетъ за себя поединщика и 

коr да .никто Jie я�ляется на ея зовъ, то вооружается сама. Въ посл·вднюю 

минуту" выступаетъ самъ· Рубцовъ, успtвшiи бiжать изъ тюрьщт. На сцен·!:; 

происх.одятъ всi. обрядности судебнаго «полн». Поединокъ I<Ончается пора

женiемъ Бахтеярова, I<От.орый передъ смертью соз1:1ается, также, каI<ъ и его 

сообщница-Дарья, въ · своихъ коварныJ(ъ извi;тахъ. 

Распредtленiе ролей было слi;ду.ющее: Бах.теяровъ - r. Рыбаковъ, В:t

сил.iй-r. Горевъ, Рубцовъ-r. Ленскiй, Евлалiя - г-жа Ермолова, Глафира

г-жа Панов:�, У стинья--г-жа Садовская, Еrорушка-г. Садовскiй, Д:tpыr-r-ж:t 
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Лешковская, Курба.тъ-г. Славинъ, Чекан·ь- г. Гаринъ, Лукашка-г. Ленскiй 

2-й, к.1110,rникъ Рубцова-г. Геннертъ, нам·kстникъ Тверской-г. Никифоровъ,

губный староста-г. Лошивскiй tr. Левицкiй), дьякъ при нам·kстник-t-г. Ми.11ен

скiй, дьячокъ - г. Падаринъ, попадья - г-жа Закоркова, старый сл-tпецъ

r. Талановъ и друг.

Первыя четыре д-tйствiя происходятъ въ Тверской области, а 5-е

въ самой Твери. Новыя декорацiи-r-го дtйствiя («Пое�1ный луrъ») и 5-ro 

дiйствiя ( «Церковная ограда около городской стiны »)-были написавы ху до.ж

нико)1Ъ А. е. Гелъцеро.мъ. 

21-го сентября дана была вторая новая (для Москвы) пьеса сезона-

Г-жа Лешковска.я-въ роли Цвi;тковои 
(«Перекати·поле», карт. П. П. Гнi;ди'lа). 

«Перекати - поле», картины современной 

жизни въ 4-хъ д-tй.ствiялъ П. П. Гнtдича, 

поставленная на Петербургской драмати

ческой сценi 19-го октября 1890 года 

(01. «Ежеrодяикъ» 1890-1891 гг, стр. 

165-166).

При настоящей постанов к-в этой пьесы

на Московской сценi распредtлевiе ролей 

было слiдующее: Чаrадаевъ-г. Ленскiи, 

Bipa Алексавдровна-г-жа Яблочкина 2-я, 

Волховской-r. Горевъ, Любовь Ивановна 

Цв·kткова-г-жа Лешковская, князь Ханы

ковъ-Алсуфьевъ-r. Южинъ, Третьякова

r-жа Никулина, Смарагдовъ - r. Музилъ, 

Просто:молотовъ-г. Падаринъ (г. Носовъ} 

и Лиза-г-жа Александрова. 

28-ro сентября 6ыла возобновлена трехъ

актная комедiя Н. Ознобишина-«Семеl!ныя 

тайны>, при слi,дующемъ распред-tленiи ролей� 

Кубаревъ-r. Невскiй, Вася-г. Багровъ, 

Полиf!а-г-жа Александрова, Володя-г-жа 

Щепкина, 8ома 8оыичъ - г. Правдинъ" 

Лялинъ-r. Грессеръ, Елизавета Ивановва

r-жа Харитонова и слуга - r. Никифо-

ровъ. 
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20-го октября дана была въ первый разъ третья новая пьеса сезона

«Жертва», .1ра)1а въ 5-ти дi;иствiяхъ И. В. Шоажинскаго. 

Пьеса эта поставлена была въ нын·вшне)1Ъ же сезонt, 9-го ноября, на 

Летербурrскои сцен-в ( 01. содержанiе пьесы въ Обозрi;нiи дi:;ятельности 

С.-Летербургскихъ театровъ, стр. 128-129). На Московской сцен,; распре

д-tленiе ролей было сл-J;;дующее: старуха Ракитина-- г-жа Садовская, Захаръ 

Ракитинъ-r. Рыбаковъ (r. Левицкiй), Антонина Васильевна-r-жа Ущнецъ· 

Райская, Митрофанъ Ракитинъ-г. Ленскiй, Валентина Борисовна-r-жа Ер

люлова 1-я, Судьбищевъ-г. Южинъ, Фрося-r-жа Лешковская, Анисья-r-жа 

Порошина (r-жа Сычева), Африканъ-r. Ладаринъ (г. Кузнецовъ и г. Лаз:1-

ревъ 2-и), горничная-r-жа· Г ольденталь. 

Въ томъ же спектакл1; дана была въ первый разъ «Лtтняя картинка�>, картина 

въ 1-.,1ъ дtйствiи Т. Л. Шепкиной-Куперникъ. Роли были распредtлены такъ: 

.Лидiя Петровя;t Заводская, старая вдова-г-ж:1 Семевская, Шурочка, ея воспи

танница-r-жа Щепкина, Юрiй Петровичъ 

Иртеньевъ, братъ Заводской-г. J"оревъ, 

Поль Голубевъ- г. Грессеръ, Катя !Нтер

кова-r-жа Александрова, Зина Вtтер1<0-

ва-r-жа Кузина и няня Шурочки-г-жа 

З:1коркова 

16-го октября, въ бенефисъ г. Лен

скаrо, состоялось первое представленiе чет

вертой новой пьесы сезона-«Графъ де Ри

зооръ» («Par1·ie!»), драмы въ 5-ти дtйствiяхъ 

и 7-)1и картинахъ В. Сарду, въ nереводt 

Н. 8. Арuенюrа. 

Викторьенъ Сарду избралъ фоно�,ъ 

.для этой дра�1ы столь обильную драмати

ческю1ъ содержанiемъ эпоху владычеств:1 

Филиппа II и борьбы Фландрiи и Нидер

ландовъ съ испанцами за незаRисимость. 

Д tйствiе происходитъ въ 15 68 году въ Брюс-

селt,занято�1ъ испанскими воиска�1и и служ:1-

ще)1ъ резиденцiею жестокаго герцога Альбы 
Г-жа Щеmщна-въ роли Шурочки 

и учрежденнаrо ю1ъ «трибунала �штежей». («.Нтняя к.�ртинка», карт. Т.Л. Куперникъ). 

18 



Сцена 1-ro дtиствiя драмы В. Сарду-«Графъ де Рязооръ)). 

Откры:вающiися занавi;съ показываетъ на сценi; рынокъ «старой бойни» 

въ Брюссе.л-k, занятый военнымъ бивуа1{0�1ъ испанцевъ и служащiй, вм'i5стi 

с:ъ Т"Б)IЪ, мiсто)tЪ заключенjя всi;хъ арестуемыхъ ло nодозрiнiю въ ыятеж-t 

11ли въ нарушенiи издан.ныхъ герцоrомъ Альбою строгихъ приказовъ. Безnре

станяо солдаты лриводятъ но выя толпы арестованныхъ, которые должны зл:всь 

ожидать суда трибунала и вiроятной казни. Время отъ вреыеаи за сценой 

слышатся бар:�банный бой и ружейные залпы-это разстрi;ливаютъ nриrово

ренныхъ трибун:1л01,1ъ. Въ числt арестованныхъ находятся rрафъ де Ризооръ, 

м·встныii житель, кальвинистъ и завiдоыыf1 приверженецъ герцога Оран

скаrо, и маркизъ де-ла-Тремуйлъ, придворный кавалеръ короля французскаго 

Карла JX, сраж:-�вшiйся волонтеромъ въ рядахъ войскъ Людови�{а Нассаускаrо, 

взятый въ плiнъ испанцю1и и ожидающiй присылки 'Назначенн:�rо з:1 него 

выкупа. Они знакоыятся и де Ризооръ разсказываетъ ему объ ужасныхъ 

лритiсненiяхъ и казняхъ, н:�водящихъ ужасъ на Фландрiю. Бесi;да ихъ 

прерывается приходомъ верховнаrо начальника трибунала - Нуаркар�1а и 

членовъ его-Bapr:-ica и Дельрiо. П роисходитъ сцена быстра го су да и осуж

денiя на сыертную казнъ цi;лаrо ряда ю1 въ чемъ неnовинныхъ ллtнвиковъ; 
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коr да очередь доход1пъ до Ризоор:t, то ок:tзывается, чтu шniонъ - nроrнан

ныи и�1ъ его конюхъ-обвиняетъ его въ нарушенi11 nрик:tза, з:шрещающаrо 

отлучаться изъ дому послi сигн:.�ла тушенiя огнеr1. Графъ д-вйствительно ухо

дилъ ночью на совiщанiе заговорщикояъ 11 счrпаетъ себя погибшю,ъ, но 

допрошенный трибун:1ло)1ъ исп:tнскiй офrщеръ, стонщiи nостое)1ъ въ до)11> 

Ризоора, показываетъ, что, вернувшие,, съ лпрушю1 но%ю дО)IОИ, онъ nид-1,лъ 

графа, выходящимъ изъ ко,,1наты его супруги, зат·sядъ съ нимъ ссору и даже 

ранилъ шпагой е�,у ру1<у. Это показа11iе спасаетъ де Ризоора, хотя и откры

вастъ е�1у тайну друг:�го, личнаго горя: онъ убi;ждается, что въ эту ночь у 

его жены былъ любовни1<ъ; но раненая рука по�южетъ е)1у найтп вииовн:trо 

н ОТО)1стить за св.ею поруганную честь. 

2-е д·l,йствiе происход11тъ въ до)11, Ризоора. Графиня Долоресъ нетер

пt,111во ож11даетъ прихо..1а к:н1итана К:tрлоо в:шъ-дер·Ноота. Онъ входитъ 

поспtшно и высказываетъ своей любовницi, т-1, )1уки уrр1,1зснiй совiсти, ко

торыя онъ испытываетъ, 06.,1анывая лучu1:1го 

своего друга; но До;юресъ жаждетъ 

только одного-сдi;латься свободноГ1 

н безпреnятственно пользоватьсн 

счастье�1ъ съ избр:1нникоJ1Ъ сердца. 

Она увiрен:1, что мужъ ея 

поrибнетъ, поэто-''У RОЗвра

щенiе освобожденнаго Ри -

зоора принимается ею. l(акъ 

досадная ПО-'11,ха къ осуще

ствленiю ея надеждъ. Воз

вратившись д<дюй, графъ 

отдаетъ Карлоо приказ:�нiн, 

касающiяся ночнаrо сов·!;· 

щ:1н1я заговорщнковъ- u 

впускt въ rородъ принuа 

Оранскаго съ воис1<0)1Ъ. 

По уход·]; К:1рлоо,Долорес1, 

-:оз1:1ается, что не .набить 

и нико1·да не любила )1ужа; 

на требованiя rp:tфa назвать 
Г жа Ермолова-въ роли доины Долоресъ 

(«Графъ де Ризооръ», дра)1а В. Сарду).
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имя· ея возлюб
.1еннnгоон:�отв·I:;

чаетъ откnзомъ. 

Ризооръ обt
щаетъ убить 
его, к:�къ толь
ко выгюлнитъ 
свой долгъ 

по отно

ш е н i ю 

к ъ о т
чизнi.,

и, з а
т 'Б м ъ. 

лоресъ, въ 

жизнь1{ар-

лоо, рiшается пом{;

шать мужу при

вести въ 

-'>ъ J!.e )?t<1.ЗОО\>1,>>· 
._..<<f\):l\.\' 

. 
. 

v, capJLY исполнен1е 
J!.\1\\�\Ьi 

1' �-ro .::i.· свою vrpoзy ыести. 
1 .у. К1°Р • 

• •
cu.��a Въ 3-мъ актt дtиств1е uроисходитъ 

у герцога Альбы. Посреди своей кипучей дtятельности онъ крnйне озабоченъ 

здоровьемъ страстно любимой имъ дочери, Рафаэли. Вошедшiй Карлоо испра-
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111иваетъ разрi;шенiе снят�, на эту ночь ц·kпи, запирающiя улицы, подъ пред

логоъ�ъ пропуска обоза, а въ дtиствите;1ьности для того, чтобъ облегчить 

встуrrленiе въ rородъ Вильгелъыа Оранскаго. У ходя, онъ оставляетъ свою шпагу, 

не Жt"лая бол·l;е ея носить, когда въ его стран-\, упразднена милицiя. Альб-Ь докла

дываютъ о приход·\; неизвtстной женщины, настойчиво требующеf1 аудiеицiи; 

герцогъ nринимаетъ ее наединt и узнаетъ въ ней Долоресъ. Въ безумномъ 

nорывi; желанiя спасти l{ арлоо она разсказыв:�етъ Алъ9i; подслушанное ею 

Сцена 2-й картины 3-го дi;иствiя драмы В. Сарду-11Граф1, де Риеоор1,». 

совtщанiе о впускt принца Оранскаrо. Альба вырываетъ у Долоресъ одно за 

друrимъ имена заговорщи�<овъ и дi;лае� распоряженiе объ устройств-в за

падни для ихъ захва�а. При этомъ Долоресъ узнаетъ, что Карлоо также преданъ 

ею, и падаетъ безъ чувствъ. 

Въ 4-й картинi; д-kиствiе переносится въ городскую ратуwу, куда со

бираются Ризооръ, Карлос и прочiе заговорщи1<и въ ожид:�нiи подачи услов� 

леннаrо съ принцеъ�ъ Оранс1<имъ сигнала. Но пл.анъ ихъ рушится: являе_тся от

р-ядъ испанс1<ихъ войскъ, заниыаетъ всi; выходы и, посл·k отчаяинаго со· 

лротивленiя, беретъ въ пл-внъ всtхъ заговорщиковъ. 
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Въ 4·)1ъ дi;йсгвiи ..lолоресъ улюляетъ Альбу подарить еи ж11заь Карлоо 

за т·l; услуги, какiя она оказала испанц:01ъ; Альба непрек,тоненъ: ни слезы� 

ни )\Ольбы, ни угрозы, ни оскорбленiя не изм·l;няютъ его пр11говора. Тогд:1 До

лоресъ прибi;гаетъ къ послtднему средству: она rрозитъ Альбt, что разскажетъ 

все входящеi,i въ это вре�,я Рафаэли, у ,юторои извtстiя о новыхъ казняхъ )Ю

rутъ вызвать волнеFJiя, пагубныя для ея здоровья. Чтобы спасти больную дочь
r 

Альба соглашается пол1иловать Карлоо и даетъ е�1у и Долоресъ пропускъ яа 

свобо.1ныi1 выiздъ изъ Брюсселя. Изъ сосi.дняго зал:�, rд-1; засi;даетъ трибу

налъ, выводятъ приrоворенныхъ къ с�1ерти-графа де Ризоора и Карлоо. Графъ 

еще въ ратушi. увидалъ раненую руку К:�рлоо и узналъ въ немъ похит1пеля 

своей чести; теперь передъ 01ертыо, онъ прощастъ его ради отLiизны, кото

рой нужна жизнь К:�рлоо, получившаго ПО)1илованiе и свободу. При этом·ь 

онъ беретъ съ него клятву отыскать и наказать с)1ертыо предателя, изъ за котораго 

не удался составленный ю1и планъ освобожденiя ихъ несчастной родины. Ри

зоора уводятъ на пытку, но онъ закалываетсяr 

и съ его окровавленнымъ кинжаломъ Kar

JJOO уб-l;гаетъ л1стителе�1ъ за друзеи и оте

qество. 

Въ s-)JЪ дiиствiи (картина 6-я) сцена. 

nредставляетъ городскую площадь и шествiе

на казнь .11атрiотовъ. Р2фаэль, случайная 

свид-l;тельница этоir страшной сцены, у�1и

раетъ отъ nотрясенiя, а осужденные, при 

вид-1., свободнаrо Карлоо, упрекаютъ его 

въ изм·l;нi и предательствt. 

Посл·l;днян картина - ксн1ната Доло

ресъ. Яв.!!яется Карлоо, яссь поглощенный 

зр·l;лищел1ъ костра и упреКО)J'Ь rибнущихъ. 

друзей. Страстнын ласки Долоресъ, ея св-l;т

лын надеждh1 при совершеннш1ъ безучастiи 

къ общему горю и, наконецъ, сояпаденiе 

ея пропуск:�. на Лиль съ выданвымъ ему

пропуско)1ъ на тотъ Жt: rородъ, нава-

г. Рыбаковъ-въ ро.ш герцога длъбы дятъ Карлоо н:t �,ысль, что предательни

(«Графъ де РRзооръ», дра)!а в. Сар..1у). цею была ю1енно Долоресъ. Когда созна-
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нiе ея подтверждаетъ это nодозр-ввiе, 

Карлоо ЗаI<алываетъ ее- кннжаломъ 

графа де Ризоора, а самъ черезъ OI<BO бросается н:� 

площадь, чтобы раздtлить участь своихъ собратiи. 

Распред-вленiе ролей было слtдующее: графъ де Ризооръ-г. Ленскiи, 

донна Долоресъ-г-жа Ермолова, Карлоо ванъ-деръ-Ноотъ-г. IОжинъ, гер

цоrъ Альба-r. РыбаI<овъ (г. Горевъ), донна Рафаэль-r-жа Нечаева (r-жа 

Панова), маркизъ де-ла-Тремуйль-r. Г оревъ (r. Рыжевъ), Нуаркармъ, верхов-
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ный нача,1ьникъ-г. Лавровъ, Варгасъ- г. ЛошиRскiй, Дельрiо-г. Уховъ� 

}Конасъ, звонарь городской колокольни- r Музиль, Альберти, врачъ-r. Лен

скiи 2-й, Ринконъ-г. Левицкiй, Мигуэль-r. Рыжевъ (г. Славинъ), Н:�варра-г. 

Анч:�ровъ (г. Невскiй), зна)1енщикъ-r. Грессеръ, фламандцы: Г,мэна, Баккерцель 

и Корнелисъ-п·. Арбенинъ, IОръевъ и Гаринъ, Шарль, n:1л:1чъ-г. Миленскiй, Го

берштрэдъ-г. Тарасенковъ, Балтазаръ Кюипъ-r. Дубровивъ (г. Невскiй), 

nивоваръ-г. Геннертъ, трактирщикъ-г. Падаринъ, герольдъ-r. Миленскiи-, 

До;.1инrо-г. Талановъ (г. Тарасенковъ), Пересъ, курьеръ-г. Носовъ, масте

ровой-г. Гетцманъ, шпiонъ - r. Лазаревъ 1-й, офицеръ ·- г. Политковскiй, 

1-и и 2-й солдаты-rr. Никифоровъ и Кузнецовъ, Картадилла-r. Падаринъ,

Сарра Матисонъ-r-жа Грибунина,. Гюдюлъ-r-жа Закоркова (г-жа Правдина),

Кар)1елитта-г-жа Кузина, служанка донны Рафаэль - г-жа .Лаврова (r-жа

Г. Южинъ- въ роли Кар,тоо 
ванъ· деръ-Ноота 

("Гр:�фъ де Ризооръ», др:1:щ1 
В. С:�рду). 

Колосова), женщина изъ народа-г-жа Люби

мова и друг. 

Нова.я декорацiя 2-и картины 3-го дi;йствiя

«Ратуша» написана декораторомъА. е. Гелъцеромъ . 

.+-ro ноября дана была въ первый разъ пя

та.я новая (для Москвы) пьеса сезона, комедiд въ 

4-хъ дtйствiяхъ П. М. Невtжина-«Въ родномъ

углу», поставленная въ первый разъ 2 r-го октября

того же года въ Петербург-!,, на cueнt Михаилов

скаго театра. Содержанiе пьесы изложено въ 06-

зорt дiятельности Петербургскихъ театровъ (см.

стр. r 26-127 ); распред-tленiе же ролей на Москов

ской cueнi; было слiдующее: Талы1икова-г-жа

8едотова, Карамышевъ-г. Макшеевъ, Ириша

г-жа Васильева 2-я, Галетова-г-жа Уманеuъ

Райская, Усвоевъ-г. Горевъ, Сурковъ-г. Садов

скiй, Марковна-г-жа Садовская, Дымниковъ-г.

Рыбаковъ, Рыткина-r-жа Никулина, Коньковъ

г. Гаринъ, крестьяне-rr. Талановъ, Тарасенковъ,

8едоровъ, Кузнецовъ и Дротовъ.

9-ro ноября дана была шестая нов:�.я пьеса се

зона-« Гусь лапчатый», дра.ма въ 5-ти дi;иствi.яхъ 

И. А. Салова. Авторъ вьmодитъ на сцену разбог:.1-
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т-ввшаго кабатчика, nрiобр·kвшаго дворянское им-внье и старающаrося стать RЪ 

уровень съ ТТО,\11,шичьей средой образомъ жизни и заимствованныш1 внiшними 

призв:1ка)1и культурности. Это приводитъ къ nолно�1у распадеяiю его се.\\ейноi\ 

жизни и къ тяжелш1у одино•1еству, въ которомъ онъ остается nocл·I, ухода nре

Jiанной, простодуш110:1 жены и сына, пожеJ1авш:1го вест11 самостоятсJJьную тру

довую жизнь съ �юлодои образованной женой, а также н дочери, замужестR() 

которой съ пройдохой-адвокатомъ порываетъ вс!; нити ея эгои"стическихъ 11 

своекорыстныхъ отношенiй къ отцу. 

Расnредtленiе ролей было сJJiдующее: Облопошсnъ-·г. Рыбаковъ, Ма

яееа Петровна, его жена- r-жа Садовская, Аrнiя Егоровна, ихъ дочь-r-ж;t 

У.\1анецъ-Раиская r-жа Харитонова), Петръ Егорович1,, ихъ сынъ-г. Ильин

скiй, Софья Г авр11J1овна Шашкова, раззорившаяся 

зристократка-r-жа Медв-вдева, EJJeнa Петровна, 

ея внучка-r·жа Яблочкина 2-я, 8екла Кузьм1-1-

нична, всеобщан лриживалка-r-жа Полянская, 

Мишанскiй,адвокатъ-г. Левиuкiй, земскiй вра11ъ

г. Рыжевъ, садовникъ-- r. Падаринъ, лакеи Обло

пошева-гг. Никифоровъ и дротовъ. 

r 3-то ноября, въ бенефисъ г. Правдина, 

возобновлена была драматическая хроника въ 5-ти 

дiиствiнхъ и J 2-ти картинахъ А. Н. Остров

скаго- «Димитрiй Самозванецъ и Василiй Шуйскiй ». 

Дра�1атическая хроника А. Н. Островс!{аго 

была впервые поставлена на сцен·/; Московскаго 

Ма.лаго театр:�. 30 ro января 1867 года, въ бене

фисъ Ек. Н. Васильевой, и, затt�1ъ, въ те•1е11iс · 

nяти сезоновъ исполнена не была. Первое возоб

новленiе «Дю1итрiя Самозванца» состоялось. I 2-ro 

октября J 87 2 года, въ бенефисъ г. к олосова, а 

слiдующее-1-го марта 188r года, въ бенефисъ 

г . .Лентовскаго, при•1е)1Ъ въ промежутокъ вре

�1ени �1ежду 1872 и 1881 годомъ, а также и съ 

188 I года по выиiшяiй сезонъ, хроника эта на 

Московской сцен-в не появлялась. 

Исполнителщ1и <<Димитрiя Самозванца и Ба-
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Сцев:� 2·Й картины l·ro д-kйствiя драматической хроники А. Н. Островскаrо 
•·димитрiй Самозванецъ и Василiй Шуйскiй,>.

сил�я Шуискаго», начиная съ лерваго представленiя и до нынiшняrо возоб

новленiя, сrослi;дователыю являлись СJ1iдующiе: r. Вильде и г. Ленскiй-Дими

трiй С:1мозвансnъ; r. Шу�1скiи и г. Прандинъ-князь Василiй Инановичъ Шуи

скiй; г-жа В:1сильева и г-жа Медвiдева-царица Мареа; г. Сам:tринъ и г. 

Вильде- панъ IOpiй Мнишекъ; г-жа 8е...r.отова и r-жа Ермолова-Марина 

Мнишекъ; г. Колосовъ-- князь Дмитрiй Ив:1вовичъ Шyi:iщi�; г. Сцовскiи 

Сцена 2-и картины 2·ro д-kйствiя драматической хроники А. Н. Островскаrо 
(1Димитрiи Самозванецъ и Василiй Шуйскiй». 



(П. М.) и r. Петровъ-дьякъ Тююеей Осиповъ; r. Петровъ, r . .Матв"kевъ и 
r. Грековъ- князь Мстиславскiй; г. Лавровъ-князь Голицынъ; г. Никитинъ,
r. Се�1еновъ и г. Кузнецовъ-князь Куракинъ; г. Миленскiй - князь Масаль·
скiй; г. Дмитренскiй, г. Дурново. г. Рыбаковъ ·· Петръ 8едороничъ Басмановъ;
r. Владыкинъ и г. Шела"1ъповъ-Богданъ Б-tльскiи; L'. Степановъ и r. Ники
форовъ 2-й-8едоръ Коневъ; г. 8едотовъ, г. Живокини 2-и и r. Лентовскiй
калачникъ; г. Рябовъ и г. Гетцманъ-Аеоня, юродивый; г. Живокини 1-й и г.
М,�кшеевъ-Михайло Игнатьевичъ Татищевъ; r.  Садовскiи, r. Кондратьевъ 1,r
r·. Живокини 2-й - дьякъ Василiй
Щелкаловъ; г. Александровъ и г.
Андреевъ - княRь Михаилъ Василье
вичъ Скопинъ-Шуйскiй. r. Живо
кин» 2-й, r. lЧ,шимоRъ и г. Дур
.ново - Мар,I<еретъ; г. Никифоровъ
1 ·й-аодънчiй; г. Пономаревъ и r.
М11ленскiй 2-й-Богданко, дворецкiй 
Шуискаrо: r Ермоловъ и r. Рябовъ
странникъ; г. Третьяковъ и г. Са
довскiй-Янъ Буч инскiи� г. Живо
кини и г Рябовъ - Константивъ 
Вишневецкiй; г. Степановъ, г. Кон
дратьевъ и r. Давыдов·ь-Олесниц
кiir: г. Але1<сандровъ

:-
�юлодо�1 дво

рян11нъ; 1·. Петровъ, r. Матв-1,евъ и
r. }Кивокини 2-й --Валуевъ:· г. Бuль
шевъ·-Воейковъ; r. Никитинъ и г. 
П.tновъ-купецъ новrородскiй; гr. 
Креш,евъ, Се)1еновъ, Еасильевъ, 
Владиславлевъ. Андреян·овъ, Милен
скi�i н I{узнецовъ- 1-й·, 2-й, 3-й и 
4-i·1 купцы )1осковскiе; rr. Музиль.·;

'Q= . '1 

Дуд1<ин,.,, Чсрневскiй, Давыдовъ ·�
1 . 

. . ( 

Rоронской :_.. r й 2-й и 3-и 1<"рестьян�; : 
гr. Живокнни 2-й, Кре)1невъ, Ря
бовъ, Поно)1аревъ, Дудкинъ, Пугов-

Г-жа 8едотоsа-въ роли царицы Мареы 
(«Ди.11итрiй Самозванецъ и Василiй ШylkкifP, 

др:1J1атическая хроник:t А. Н. Островскаго). 



1<инъ, Кузнецовъ, Курбатовъ, Ря
бовъ, Владиславлевъ, П:tновъ, Ми
лен скiй 2-и и Гетцманъ-r-й, 2-:й, 
3-й, 4-и и 5-ii выборные люди; г.
Дудкивъ и r. Г етцманъ-Корела,
донской атаыанъ; r. Ермоловъ и r.
Рябовъ-Куцька, запорожскiй ата·
манъ; r. Левенсонъ, г. Охотинъ и г.
Александровъ-Савицкiи; r. Воров
ской 11 г. Владиславлевъ-десятскiй;
г. Музиль-дворuовый nоваръ; г.
Нm<Итинъ и г. Никифоровъ-сто
лi;тнiй старикъ изъ Углича; г. Ер
моловъ и r. Рябовъ-Иваяушка-ду
рачекъ; г. Третьяковъ и г. Садов
скiи:-капит:1Rъ; г. Александровъ -
стрi;леuъ; г. Н1щифоровъ r-й
странвикъ; rr. Музиль, Кре11rневъ,
Черневскiй и Андреяновъ -- 1-й
и 2-й изъ народа; 1·. Миленскiи.
сотникъ стрtлецкiй; г. Ширяевъ и
г. Цукановъ - голова стрtлецкiй;
1·-жа Мочалина - камеристка; гг.
Живокини 1-й, Семеновъ,Колосовъ,
Миленскiй, Авдреяновъ, Кузне·
цовъ-I-й, 2-й,3-й и 4-й купцы и друг.

При нын·вшвемъ возобновле
нiи распредi;леяiе ролей было сл-в

дующее: 
Дп,йсri1вiе 1-е. l(арпщна 1-л.. 

(Сiни въ дом-в Шуискаго, 19-е iюня 
r605 года). Князь Васи.лiй Ивановичъ 
Шуйскiй-г. Правдинъ, князь Дми
трiй ИвановичъШуйск1й-�. Гаринъ, 

.. 

дьякъ из ъ приказа Тимоеей Осй-
Сцены I·й, 2-й и 3-й картинъ 4-го д-kйствiя драыатической хр,оники А. Н. Островскаrо 

«Димитрiй С.шозванецъ и Василiй Шуйскiй,,. 

повъ-г. Садовскiи, 6едоръ Ко
невъ - г. Миленскiи (r. Н11кифо· 
ровъ), Иванъ, калачвикъ-г. Рыба
ковъ (г. Арбенинъ), Аеоня, юродп
вый-г. Гетщ1анъ, Богданко, двореu· 
кiи Шуйскаrо-г. Оедоровъ, подъ
ячiй - r. Лазаревъ I-й, странникъ-г. 
Тарасенковъ, куппы московскiе-rr. 
Jlазаревъ 2-й (г. Носовъ ),Кузнеuовъ, 
Никифоровъ и Адамовъ, купецъ нов· 
rородскi�:1-г. СОl{ОЛОВЪ, мелкiи тоr
говецъ-г. Сампелевъ, крестъяне
гг. Т.1лановъ, Васильевъ и Дротовъ. 

[{ар111111-1а 2-я. (Кремль, 20-е 
iюня 1605 года). Димитрiй царевичъ 
( Самозванецъ )- r. IОжинъ, князь 
Мстиславскjй:_г. Лев1щ1<iй, князь 
Василiй Шуйскiй-г. Правдинъ, кн. 
Дмитрiй Шуйскiи-г. Г:1ри-нъ, князь 
Голицынъ-г. Лавровъ, князь Кура
кинъ-г. Арбенинъ (г. Геннертъ), 
князь Масальскiй-г. Падаринъ (г. 
Миленскiй), Б.tсмановъ-r. Рыжевъ, 
Бiльскiй-г. Ленскjи 2-й, Марже
ретъ, капитанъ н-вмецкихъ алебард
щиковъ- г. Славинъ, I{орела, дон
ской атаманъ- г. Гетцманъ, Куцька, 
з.1порожскiй атаманъ - r. Уховъ, 
Янъ Буч-инскiй, секретарь Димитрiя
r. Грессеръ, Савицкiй--г. Невскiи, 
l{.оневъ-г. Миленскiй, кала•1н11къ-· 
r. Рыб.1ковъ, десятскiй-г. Платонъ,
1-й и 2-и изъ народа-гг. Талановъ
11 I3:1сил1,евъ.

Д1ьйr111в-iе 2-е. Картина 1-я. 



(Золотая палата, 21-е iюю1 1605 года). Димитрiй-r. 
IОжинъ, Бао1ановъ-г. Рыжевъ, С:1вицкiй-r. Невскiй, 
Янъ Бучинскiй-г. Грессеръ. 

Кпртина 2·.Jl. (Грановитая палата, 24-е iюня 1605 
года). Димитрiи-г_ Южинъ, Мстисл,1вскiй-r. Левин
к.iй, Василiй Шуискiй-r. Правдинъ, князь Го
лицынъ-r. Лавровъ, князь Куракинъ-г. Ар
бенинъ, Бiльскiй-r. Ленскiй 2-й, кня::Jь Ма 
сальскiй-г. Падаринъ, Басманов-в-г. Рыжевъ, 
князь Михаилъ Васильевичъ Скопинъ-Шуйскiй, 
великiй мечникъ - r. Баrровъ, дьякъ Василiи 

Щелкаловъ-г. Носовъ, вы
борные люди-гr. Уховъ, 

Соколовъ, ТарасенкоRъ, 
Лазаревъ 2-й (Лазаревъ 

I -й) и Г етцманъ. 
Дrьйсшвiе 3-е. 

Кар11тна 1-я.. 
(Шатеръ 
въ селt 
Таинин-
с к о  мъ. 
I8-e iю

Г-жа Леm!{qвская-въ ро.�и Марины Мвишекъ 
НЯ 1605 ("ди��итрiй_ С.шозванецъ и Василiй Шуискiй»,
Г O д а), дра)tаТ .. xro}1.• А. J-\. Островскаго). 

Царица Мареа, �1ajf, Диш�трiя Царевич:� - г жа 
8едотова, Ди,\\итрiи-r. JОжинъ. князь Скопинъ· 
Шуйскiй-г. Б:1гровъ, Бао1ановъ-г. Рыжевъ. 

Кпртина 2-я. (Черн:1я изб:1 у ШуйскаN). 
Василiй Шуйскiй - r. Праидинъ, князь Масаль
скiй- г. ПадаР.ин�, калачникъ - г. Рыбако�ъ, 
Богданко- г. 8е�оровъ. 

Г. Южинъ-въ роли Димитрiя 
( Самозванца ДrьiicmiJie 4-е. К!rрт11,н.(1, 1-я. Комната въ 

(«Дю1ит�iй �амозванецъ я Васи.r.iй новомъ дворц-l; у С:t)\ОЗванца, 2 3-е апрtля 1 606 
Шуисюи», драмат. хрон. . _ 

А. Н. Островскаго). года). Дю1итрш r. IОжинъ, Василiй Шуйскiй-
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r. Правдинъ, князь Мстиславскiи-г. Левицкiй, 1<нязь Гол1щынъ-r. Лавровъ,
Михайла Игнатьеви•,ъ Татищевъ-г. Макшеевъ, Басмановъ-г. Рыжевъ, Б-влъ

скiй-r. Ленскiй 2-й, князь Масальск1й-г. Падаринъ, Бучинскiи-r. Грессеръ,
Аеанас1й Власьевъ, цар,r<iй казначей-r. Геннертъ, Осипов:ь-r. Сщовскiй.

I{артина. 2-я. (Дер<:вянная келья, 6-е ыая I боб года). ·дю,итрiи - г. 
IОжинъ, панъ IOpiй Мнишекъ, воевода Сандомирскiи-г. Лошивщii1, Марш1а 
Юрьевна, его дочь-г-жа Лешковская, камеристка-г-жа P.txмamrнa. 

Кпртына ;·я. (С-вни въ домi; Шуискаго, rr-e мая 1606 года). Василiй 

Сцена 1-й картины s·го д·!;ikтвiя драматическои хроники А. Н. Островскаrо 
«Диьштрiй Самозванецъ и Васи.лiи IПуйскiй». 

Шуискiй-г. Правдинъ, Дмитрiи Шуискiй - r. Гаринъ, князь Голицынъ- г. 

Лавровъ, князь Куракинъ-г. Арбенинъ, Татищевъ-г. Макшеевъ, кала•ншкъ

г. Рыбаковъ, дворецкiй-г. 8едоровъ, сотникъ стр-влецкiй-г. Миленскiй, го

лова стр-влецкiй-г. Полi,тковскiй, мощовскiи: купецъ-т. Лазаревъ 2-й. 

Дrьйс111вiе 5-е. !{артпна r-я. (Улица въ Китай-городi;, 12-е мая 1606 года). 

I(алачникъ-г. Рыбакоnъ, юродивый -г. Гетцманъ, Иванушка-дурачекъ- r. Ва

<:ильевъ, дворцовый поваръ-r. Музиль, стол-втаirt ст:1рикъ изъ Уг.пича·

r. Уховъ, купцы-гг. Дротовъ, Лазаревъ 2-й, Кузнецовъ и Никифоровъ, по

<:адскiе-гr. Лазаревъ, Талановъ, Адаыовъ, Сот<о.,овъ п Саыпелевъ, полякъ

г. Политковскiй: десятскiй-r. Платонъ, разнощикъ съ rречник:�ми - г. Ген-
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Сцена >-и картины 5-го д-kиствiл драмап1•1ескои хроники А. Н. Островскаrо 
«Дю1итрiй Самозванец-�. и Василiй Шуйскiй». 

нертъ, странникъ-г. Тарасенковъ, стрiлецъ - r. Ленскiй 2-й, к:шитанъ r. 

Арбенинъ (r. Лазаревъ r-й). 

Картин.а 2-л. (Комната въ ново�1ъ дворцi, у Самозванд:1, r 3-е �,ая r 606 

года). Димитрiй-г. Южинъ, Марина-r-жа Лешковская, Олесниuкiй, посолъ 

Сигизмунда-г. Соколовъ, Василiи Шуйскiй-r. Правдинъ, князь Голиuынъ

г .. Лавровъ, IOpiи Мнишекъ-г. Лошивскiй, Вишневеuкiй--г. Дубровинъ, Бу· 

чинскiй-г. Грессеръ, Иванушка-дурачекъ-г. Васильевъ. 

Кпр11шна 3-я. (17-е мая 1606 года). Димитрiи-r. I0ж11нъ, Басмановъ

r Рыжевъ, Василiй Шуйскiй-r. Правдинъ, Дмитрiй Ulуиск:и-г. Гаринъ, князь 

Голицынъ-r. Лавровъ, Татищевъ-r. Макшеевъ, молодой дворянинъ-r. Пла

тонъ, Валуевъ-r. Арбенинъ (r. Геннертъ), Воейковъ-г. Пал.�ринъ, калачникъ

r. Рыбаковъ, стрtлецкiй сотникъ-r. Миленскiй, �,ятежникъ-r. Тарасенковъ. 

27'-ro ноября состоялось первое представленiе седы10й новой пьесы сезона -

«Безъ nредразсудковъ), комедiи въ 4-хъ д-вйстнiяхъ 13. А. Крылова, передi

ланной изъ ко)1едiи А. Дюма-сына-«Lеs Idees de ш-ше АнЬrау»: Пьеса эта 

была дана рзнi;е (29-ro октября) в1, С.-Петербургi;, на сцен-1; Александрин

скаго театра, въ бенефисъ г-жи Абариновой (см. Обозрiнlе, стр. 127). 

Въ ислолненiи труппою Московскаго Малаrо театра роли этой ко�1едiи 

были расnредi;лены слi;дующимъ образомъ: Аrарина- r-жа 8едотова, Павелъ 

Сергi;евичъ, ея сынъ-r. Баrровъ, Чеrуринъ, ихъ близкiй друrъ-г. Ленскiй, 

В:�ря, дОtJЬ ег0 - r-.жа Кузина, Батунина - г-жа дешковсl{ая, Загоровъ

г. IОжинъ, Дуличъ-г. Левицкiй, Антоновна, няня Бори - г-жа Павлова
> 

слуга у Агариной-г. 8едоровъ. 
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r-го декабря въ Бо,1ьшомъ театр-!; состоялся спе11.так.11ь, nосвященныи

•1ествованiю памяти Д. И. Фонвизина, no случаю исполнившаrося въ этотъ

день c·ro.11iтiя со дня его кончины.

Первое отдtленiе юбилеинаrо торжества состояло изъ представле111я ко

медiи въ 5-ти д-l;йствiяхъ Д. И. Фонвизина-с Бригадиръ». Ко�1едiя эта была дана 

въ этотъ день въ первыи разъ въ точной первоначальной редакдiи, возстанов

ленной профессоро.мъ Н. С. Тихонравовю,ъ по рукопися�1ъ. Роли были раснред-l;

лены такъ: Бриrадиръ - г. Макшеевъ, Бриrадирша-r-жа Садовская, ИвануШ1<а, 

сынъ ихъ-г. Ильинскiи, Сов-Jпникъ - r. Правдинъ, Совiтница, жена ero

r-жa Никулина, Софья, дочь Совtтника-r-жа Бирилева, Добролюбовъ, лю

бовникъ Софьн --г. Рыжевъ, слуга Сов·втвика-r. Кузнецовъ. 

Второе отдiленiе состояло изъ 

nредставленiя пьесы въ 1 -�1ъ дtй

ствiи, въ стихахъ, Петра И. 

Вейнберrа-<<У Фонвизина», 

(01. описанiе юбилеинаго 

спектакля въ Обозрiнiи 

С.-Петербургскихъ те

атровъ, стр. r 3 r ), въ 

которой роли были 

расnред-tлены сквдую

щи�1ъ образо�1ъ: Фон

визинъ-r. Падаринъ, 

:его жена-r-жа Ермо·

_лова,Херасковъ-,- r.Ca· 

довскiи, Княжнинъ

г. Горевъ,Дмитревскiи 

-г. Дубровинъ, Шум

скiй - г. Талановъ,

Соколовъ-r. Лошив

скiй, Михайлова -

г-жа Яблочкина r-я,

1-й rость-r. Рыбаковъ,

2-й гость-г. Ленскiи
Г. Макшеевъ и r-жа Никулина-въ роляхъ Бригадира и Сов-!;тюшы 

2-и, ПО)!'БЩИКЪ Хло- (с,Бриrадиръ», 1,оыедiя Д. И. Фонвизин:�). 

19 



А11оееозъ нерел.ъ бюстомъ Д. И. Фон11изин.1. 

повъ-r. Уховъ, его жен:�--r жа Медвtдева, Шумиловъ-г. Музиль, Ваны<:1-
г. Гаринъ, Петрушка--г. Васильевъ, курьеръ- r. Носовъ. 

Отдtленiе трет·ье состояло изъ «:шоееоза � передъ бюсто�,ъ Д. И. Фон
визина. Бюстъ былъ увi,нчанъ лавровюш вiн1<ами, освtщенъ электри•1ествомъ 
и 01<руженъ группою артистовъ всi;хъ труnпъ. Подъ зву1<и с Славы! :о, исполнен
ной арт11ст:1ми, хоромъ и оркестромъ и�шератор(1<ихъ театрuвъ, къ подножiю 
бюста были возложены вiнкп: отъ артистовъ Maл:iro те:�тра, отъ Общества Люби
телей Россiйскои Словесности, отъ Общества Драматиче.скихъ Писателей, 
отъ журнал:1 < Артист ь» и друr. Членъ депутацiи отъ Обществ:� Любителей 
Россiйс1,ой Словесности, В. А. Крыловъ, nрочелъ слiдующее свое стнхотво
ренiе, написанное имъ къ этому дню: 

((Памяги Фонвизина». 

Была пора блестящаго полеп, 
И роскоши безпечнои, и пировъ,

Была пора и кр·lшостнаго гнета, 
И безпощаднои гибели рабовъ. 

-Была пор:�, коr да царила ыода 
На книжную ученость богачей, 
Когда въ гостинныхъ братство и свобода 
Являлись темой пламенныхъ р·l,чеи,-
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А, )1ежду тi)1Ъ, разнузданныя страсти, 
Кичливый гнiвъ и грубость дикой власти 
Тяжелою удушливой корой 
Раскинулись надъ русскою зе111лей. 

Была пора,-·чужихъ племенъ пороки 
Цiнились, какъ великiе уроки, 
Какъ свiтскiй лоскъ изящной красоты, -
Была пора привiтливоспr ложной ... 

И прят,1лись невiжества черты 
Подъ яркой оболо•rкою вельможной. 

Но были люди!-эту мишуру· 
Они горячим.ъ слово;,1ъ обличали--
И ослiпленныхъ гражданъ призывали 
На путь развитья, къ чести и добру. 
Таковъ Фонвизинъ былъ, пито111ецъ славы; 
Почтить его сошлись мы въ этотъ часъ. 
Онъ былъ отцомъ комедiи у насъ; 
Подъ видо;,1ъ развлеченья и забавы, 
Онъ разрывалъ блистательный покровъ, 
Скрывавшiй злыя козни м·l;дныхъ лбовъ, -
И въ лицахъ «Недросля» и «Бригадира» 
Фонвизина правдивая сатира 
К.11е/;01ила и злодiевъ, и r:1уnцовъ. 

Онъ нашъ родной,-и въ этихъ стiнахъ тоже
Онъ намъ еще 11шлiе и дороже: 
Nlосква его произвела на свiтъ, 
Онъ первый наi11ъ подарокъ драгоцiнный, 
Которымъ подарилъ новорож,денный 
Nlосковскiй университетъ. 

Прош.по сто лiтъ и мноrаго не стало, 
Чt111ъ прежде наша родина страдала 
И съ чi111ъ Фонвизинъ велъ свою б�ръбу; 
Такъ добрыя писателя начала 
Влiяютъ на всеобщую судьбу. 
Прошло сто лiтъ и наше поколiнье 
Узрiло ясно плодъ его труда:_ ,�. 
Великое театра назначенье ... 
Мы съ этой мыслью всi; пришли сюда, 
Фонвизина справляя годовщину ... 

Да лроцвtтетъ же по его почину 
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Полезный сrtены чудный идеалъ ... 
Такъ пойте, поите славу грзж__данину, 
I{оторый зд-l;сь сегодня насъ собрзлъ. 

Г-жа Ермолова-въ роли Марiи Стюартъ 
t«Mapiл Шотландская», драма Бiорнстерна-Бiорнсона). 

14-го декабря состоялось первое представленiе восыюй новой пьесы се

зона-«МарiR Шотландская», драмы въ 5-ти дiйствiяхъ, соч. Бiорнстерна-Бiорн

сона, переведенной съ датскаго П. Г. Г анзеномъ, съ музык_ою, принадлежащею 

къ драмt, со11. Р. Нордрока. 
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дtйствi�r драмы Бiорвстсрн:1·-Бiорвсона-(1Марiя 
Гравировалъ Л. И. Творо>1щи1tо1п,. 



Содержанiе этой исторической дра)1Ы Бiорнсона подробно изложено въ 
обзорi; д-tятельности С.-Петербурrскихъ театровъ (стр. 136-147), такъ какъ 
на1<а.нунt дня ея постановки въ Москвi; она была дана впервые въ С.-Петер
бургi;, на сценt А.11ександринскаrо театра, въ бенефисъ г. Аnол.11онскаrо, со
стоявшiйся r 3-ro де1<абря. 

При постановкi этой пьесы на сценi Московскаrо Малаrо театра ху
дожникомъ А. 8. Ге.11ьцеромъ были написаны новыя декорацiи: «Залъ въ за�1к·в 
Го.11ейрудъ, близъ Эдинбурга» (1-е дi;йствiе) и «Ко)шата лропов'ЁдаИ"ка Джона 
Но1<са .въ Эдиябурri» (1-я картина 2-ro д·виствiя и r-я картина 3-ro дiйствiя). 

Танцы r-ro дiиствiя были исполнены при 
участiи танцовщиковъ и танцовщицъ балетной 
труппы, причемъ въ первой парi съ r-жеи Ер�ю
ловой танцоваJiъ r. Ге.11ьцеръ. 

Роли были распредtлены с.11iдующю1ъ обра
зо.мъ: Марiя Стюартъ, королева Шот.11андiи-r-жа 
Ер�юло.ва, Генрихъ Дарн.,эй, ея супруrъ, име7 

нуемый королемъ-г. Баrровъ (при послiдующихъ 
представ.11енiяхъ роль эта исполнялась r. И.11ьин
скю1ъ ), Джеi\1съ, rрафъ Муррей, сводный братъ 
коро.11евы-г. Горевъ (r. Левицкiи), лордъ Стю
артъ, сводный братъ королевы-г. Лошивскiи, 
графиня Арrайль, сводная сестра 1<оролевы-г-жа 
Ермолова-Кречетова, Майтлэндъ, rрафъ Летинг
тонъ, статсъ-секретарь-г. Правдинъ (r. Невскiй), 
Давидъ Риччiо, частный секретарь королевы по 
сношенiямъ съ иностранными государствами-r. 
Анчаровъ, Джемсъ . Г епббёрнъ, графъ Ботвель
r. Южинъ, графъ Мортонъ -r. Дубровинъ (г. 
Гаринъ), лордъ Рутвенъ-г. Ленскiй 1-й (г. Лен

скiи 2-и), лордъ Линдсей-r. Лавровъ, Андрю 
Керръ-r. Славинъ, Вильямъ Тэйлоръ, пажъ-г. 
Грессеръ, Эрскайнъ, капитанъ rвардiи-г. Милен
скiй (r. Соколовъ), одинъ изъ rражданъ - г. 
Талановъ, Джонъ Ноксъ-г. Рыбаковъ, 1-й и 2-й 
rонцы-rr. Соколовъ и Тарасенковъ, одинъ изъ 

- 295 -

r. Южинъ-въ роли графа
Ботвеля 

(с<Марiя Шотландская», дра��а 
Бiорнстерва -Бiор н сон а). 





дворянъ-г. Политковскiй, выборный 

отъ гражданъ - r Носовъ, 

пажъ -г-жа Арбу

зова, одинъ 

изъ во-

скiй 2-й 

(r. Ва

силь

евъ). 

Сцены _2-й картины 4-ro дtиствiя и 5-ro д1;истniя драмы Бiорнстерна-Бiорнсона

«Марiя lllотландская>>. 

15-го января, въ бенефисъ г. Горева, состоялось первое представлеюе

девятой новой пьесы сезона-«Якобиты», дра�щ въ 5-ти дiйствiяхъ, въ стихахъ, 

соч. Франсуа Коппе, въ перевод-в А. А. Слi;пцова. 

Содержанiе этой пьесы почерпнуто изъ эпизодовъ несчастной экспедицiи 

для возстановленiя королевскаrо дома Стюартовъ на тронi, Англiи и Шотландiи, 
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nредnринятой въ XVIП столiпiи принцемъ Кзрломъ-Эдуардомъ Стюартъ. 

сыномъ претендента, извtстнаrо подъ имене.11ъ Iаковз III. Дiиствiе др:�мы 

происходитъ въ 1745-1746 rод:�хъ. 

Первое дiиствiе пьесы покззываетъ отношенiе шотландскаrо нзсt:

ленiя къ самому предпрiятiю отважнаrо nrетендента. Собирающiеся у цер

кви rорцы клана макъ-финrалловъ толкуютъ о появ-ленiи Карла-Эдуарда 

и объ ycntxaxъ nер

ныхъ шаrовъ ero въ 

Э динбурr-в. Идутъ 

толки о тоыъ, примы-

1<ать ли къ движенiю 

принца, или же осто

рожно выжидать даль· 

н·вйшихъ событiй. По

явленiе стараrо сл-l;па

rо нищаrо, А нrус:1, с" 

нер�1злучной съ нимъ 

Rнучкой Марiей, et·o 

вдохновенiе, горяч1н 

р·sчи въ пользу нз

СJl"Бдника славнаго 

ю1ени и видъ стзрзrо 

зна)1ени Стюартов�.. 

хранимаго имъ к;110, 

с в ятыня, воодушев-

JJяетъ присутствую-

щихъ и склоняетъ 

ихъ nрисоединить-ся 

къ отряду принцз. 

Са)IЪ вождь клана 

.1ордъ Ричардъ Фин

rалJJъ. преданный дому 

Стюартовъ, становит

ся во r лав·l; движенiя, 

а его жена, :1еди Дора, 
Г. Гор�:в1,-в1, роли Анrу.:а 

(«Якобиты11, др:вщ Фран.:уа Коппе).
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не скрываетъ, что окончательно очарована молодымъ пр.етендентомъ. Прибытiе Карла-Эдуарда 
восторженно прив-втствуе:тся вс-вми. 

Второе д-kиствiе происходитъ въ JJarep-k К,lрла-Эдррда, готовящаrося выступить насл-вдующiй 
день противъ анrлiискихъ воискъ. I3ъ эту посл·вдяюю nередъ походоыъ иочь должво состояться 
свиданiе принца съ леди Дорой, отдавшей е�,у свое сердце, забывъ свои супружескiй долrъ 
и нtжную привязанность лорда Фингалла. О 11редстоящемъ свиданiи принца съ какою то 
женщиной узнаютъ вожди клnновъ, Г леююр11стонъ и Гленкоэ, и рtшаютъ отправиться 
на назначенное ыtсто, чтобъ убtдиться въ степени нравственныхъ nринциповъ Карла
Эдуарда: если свиданiе назначено· ему одной изъ прода,1<ныхъ женщинъ,- они 
моrутъ быть снисходительными къ юношески�1ъ увлеченiям, претендента; если же 
окажется, что онъ измi.ни.'lъ священн1.1)1Ъ чувствамъ благодарности и дружбы 
и соблазнилъ. жену кого либо изъ союзниковъ, хотя бы это былъ простой 
горецъ, отдавшiи себя д-влу Стюартnвъ, - то они откажутъ въ своеи 
помощи безнравственному юношi; и по:111,wаютъ друrимъ с;гsдовать 
за недостоинымъ вождемъ. Свид·f;теле�1ъ и судьею предстоящихъ 
обстоятельствъ будетъ лордъ Фингаллъ. котораго они приrла
шаютъ ИДТИ съ НИЛ!И въ тотъ домъ, r Д'Б должно состояться 
свидавiе. Весь этотъ заrоворъ слышитъ Марiя, внучr<а 
сл-Iшаrо Ангуса. Она беззавi.тно любитъ принца и 
сл-kдуетъ всюду за нимъ, чтобъ оберегать отъ 
опасностей дорогую для нея жизнь его. Извt
стiе о предстояще)1Ъ свиданiи nоражаетъ ее 

Ф 
�о 

�; 

. , 

въ самомъ святомъ ея чувствi и въ 
первую минуту въ ней вспыхиваетъ 
ревность и желанtе мести; но любовь 

къ принцу и ро
дин·\; беретъ верхъ 

.;
� о0 и Марiя р1;шается раз-

��� / 
<:," 

+-о<$ ковъ, чтобы проступокъ Kap-
строить планы заrоворщи-

�r.,"'.'1,- ла-Эдуарда не лишилъ его союз-
� �� никовъ и не погубилъ всего дiла

�� Стюартовъ. 
' � 

��� Третье дiйстniе происходитъ въ 
С" 

$� хижин-в, rд-в состоялось свидавiе оринuа съ 

...:,<.0 леди Дорой. Марiя предупреждаетъ любовни-
к.овъ о заговор-в и, при появленiи лорда Финrалла 

съ друзьями, помоrаетъ Дорi. скрыться, а сама остается 
на ея мtст-в. Вожди кла1:овъ относятся съ ·презрiшiемъ 

къ паденiю внучки нищаrо, оправдывающей свои поступокъ 
нищетой и соблазномъ лолучеН1:1аrо золота; появляющiйсн 

Антусъ призываетъ проклятiе на голову нев-вдомой ему rр-вш
нины, которой оказывается несчастная Марiя, объясняющая 

ему, 1<0rда они остаются наединi, свою невинность. 
Четвертое дi.йствiе происходитъ посл·J, пораженiя ·войска Карла

Эдуарда. Ero приверженцы разсiяны и онъ с:\мъ скрывается отъ оuiнившихъ 
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его голову анrличанъ. Онъ нзходитъ убtжище въ дО)1t горца Дункан;�, 

rдi; скрывзется и лордъ Финrзллъ, отт,1акивзющiи 01ертъ Доры, убитой въ 

посл·вдне.,1ъ сраженiи. Онъ встто111инаетъ, что покойнзя супруга точно варочпо 

искала 01ерти, бросзясь въ первыя ряды срзжающихся, и скончалась н;t его 

Сцены 

др:�мы 

рукахъ въ это.11ъ са

:1юмъ дш1-k Дункана. 

Младшiй братъ хозяи

на, дурзчекъ Джоэ, отдаетъ 

ему наиденный ю1ъ )1едальонъ 

Доры, въ которш1ъ оказывается порт-

ретъ и записка принца, не оставляющiе 

co)1нtнiii, 11то .1еди Финrаллъ из�1tнила свос)1у 

мужу. Пораженныи т:�кю1ъ неожиданнымъ откръ:-

лордъ 

х о ч е т ъ  

убить отды

хзющаго въ 

сосtднеи KO)I· 

натt принца, но 

въ это вре�,я вры-

ваются анrлiискiе солдаты, разыскивающiе Карла-Эдуарда . .,1орду стоитъ только 

не )1·sшать обыску и его честь будетъ ото)1щена; но преданность династi11 

одерживаетъ поб-k.1у 1:Jадъ личню1ъ чувствол1ъ и лордъ сз:11ъ отдается въ ру,ш 

англичанъ, спасая тtмъ жизнь претендента ... 

Пятое дiиствiе-лустынная �1-встность. ·1К:�рлъ-Э..1уардъ, уто:-.1ленный пре

с,,tдов:�нiемъ, изне)юrающiи отъ· голода, появляется въ сопровождснiи Дун

кана; нес<тастныи изrнанникъ встрtчаетъ схвш1го Ангуса и умирающую Марiю, 
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которая жаждетъ увидiпь обож:1е)1аrо ею прин

ца въ nосл-вднiй разъ nередъ его отъiздо)1ъ. 

Получивъ прощальный nоцtлуй, она. у)1ира.етъ, 

а Ка.рлъ·Эдуардъ блаrоnоJJучно достиr:1етъ 

корабля и спасается во Францiю. 

Для «Якобитовъ>> худОЖНl!КО)\Ъ А. е. Гель-

церомъ были напис:1ны новыя декораuiи: 1-го 

дiиствiя - «М-1,стность передъ сельскю1ъ 

кладбищемъ», 2-ro д·вйствiя-«Лаrерь» 11 

4·ro дi;йствiя-«Ко)1н:1та на фер)1i;». 

Pacnpextлeнie ролей было слiдую-

Г -жа Лешковская-въ роли Глафиры 
(«Во,щи и овцы», ко�1. А. Н. ОстровСI(аrо). 

щее: nринuъ 

Карлъ • Эд у

ардъ-r. Иль

инскiи (r. Ан

<1:1ровъ ),лордъ 

Рич:1рдъ Фин-

галлъ -- r. 

Южинъ, Анrусъ-r. Горевъ, Дональдъ Гленмори

стонъ--r. Дубровинъ (r. Гаринъ), Гордонъ Г.11енкоэ

г. Лавровъ, Дунканъ-r. Левицкiи, Робенъ-r. Арбс

нинъ, Энохъ - r. Невскiй, .маркизъ д'Эrиль-r. Лоwив

скiй (r. Рыжевъ), анrлiискiй сержантъ- г. Ленс1<iй 2-й,
офицеръ-г. Политковскi.й, r()ренъ- r. Носовъ, MapiJ1-· 

r-жа Ермолов:�, леди Дора-r-ж:1 Лешковская, Pyer,

r-жa Ермолова-Кречетова, леди Муррей-r-ж;t Т:1и

рова и друг. 

Въ тол1ъ же спектаклi поставлена была въ nер

вы 1'1 разъ комедiя въ 1-мъ дiйствiи Т. Л. ЩепкиноГ1· 

I{уперни1<ъ-« Ирэнъ », съ сл-l;дующи,,1ъ рас11редi;.11енiел1ъ 

ролей: Чел1ерннской-г. Лошивскii"J, Ирэнъ-г-ж:1 Щеn

кин:1, Нордэнъ-r-жа Закоркова Неволинъ-r. Ильнн

скiи; Дашутка-r-жа Александрова , Митроф:1нычъ

г. Падаринъ. 

27-ro января, въ бенефисъ r. Садовскаго состоя-
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лось возобновленiе комедiи въ 5-ти дi;йствiяхъ А. Н. Островскаrо -

«Волки и овцы». 

Бенефисное представлен1е возобновленной пьесы было вмi;стi; съ т-вмъ 

семнадцатьшъ представленiемъ ея со времени первонача;1ьной постановки, 26-го 

декабря 187 5 года, коr да комедiя эта была дана въ бенефисъ г· жи Нику ли-
, ·1, 

ной, при слiдующемъ распредiленiи ролей: Мурзавецкая-Ек. Н. Васильева, 

Мурзавецкiй-г. Саддвскiй, Г лафира-г-жа Никулина, Купавина-r-жа 8едо

това, Анеуса Тихоновна-г-жа Акимова, Чуrуновъ-г. Шумскiй, .Лыняевъ

г. Самаринъ, Паминъ-г. Живокини, Власъ-r. Миленскiй, Корнелiй-Громо

боевъ. Стропи:nинъ-г. Дурново, маляръ-г. Владиславлевъ, столяръ-г Коло

совъ, 1-й и 2-й крестьяне-гг. Пановъ и Черненскiй, староста-г. Никифо

Г·жа 8едотова-въ роли Мурзавецкой 

(«Волки и овцы», КО)tедiя А. Н. Островскаrо). 
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ровъ, Горецкiй--г. Музиль, 

Беркутовъ-г. Вильде, ла

•<ей Купавиной-r. Ники· 
форовъ 2·й. 

При состоявшемся ны

нt возобновленiи роли бы

ли распредi;лены слiдую

щимъ образомъ: Меропiя 

Давыдовна Мурзавецкая

г-жа 8едотова, Аполлонъ

Викторовичъ Мурзавецкiй, 

ея пле.мянникъ-r. Садов
скiй, Глафира Алексiевна, 

бi;дная д·!,вица, родствен

ница М урзавецкой - г-жа 

.Леwкооская, ЕRлаыпiн Ни� 

колаевна l{ упавина, бога

тая вдова -г-жа Ермолова 

( r-жа Ер�юлова-Кречетова), 

Аиеуса Тихоновна, ея тет

ка-г-жа Садовская, Вуколъ 

Наумовичъ Чугуновъ, быв

шiи членъ уtзднаrо суда-r. 

Муз,мь, Мих:шлъ Борисо-



вичъ Лыняевъ, богатый 

баринъ-г. Ленскiй r-й, 

Павлинъ Савельевичъ, 

дворецкiи-г. Макшеевъ, 

Власъ, буфетчикъ - г. 

Миленскiй (г. Кузне

uовъ ), Корнелiй, лакей

r. 8едоровъ, Стропи

линъ, подрядчикъ - г. 

Падаринъ (r. Талановъ), 

маляръ-г. Лазаревъ r-й, 

столяръ - г. Гетцманъ, 

крестьянинъ-г .Дротовъ, 

староста - г. Лазаревъ 

2-й, Клавдiй Горецкiй,

племянникъ Чугунова- г.

Васильевъ, Василiй Ива

новичъ Беркутовъ, по�1i

щикъ, сосвдъ Купави

ной-г. IО.жинъ, лакей

Купавиной - г. Кузне

цовъ..

s·го февра.11я, по 

случаю исполнившаrося 

пятидесятил1,тiя со дня 

первой постановки на 

Г. Садовскiи и г-жа Садовская-въ роляхъ Мурзавецкаrо 
и Анеусы Тихоновны 

(«Волки и овцы», ){омедiя А. Н. Остроас){аrо). 

Мосr{овскои сце111, ко�1едiи Н. В. Гоголя-«Женитьба>>, состоялось возобвов

ленiе этой пьесы. 

Исторiя написанiя КО1'1едiи «Женитьба» изложена въ статъ1, ((}Кен11т1,6а» 

и 11 И,poкttJJ Н. В. Гоюл.л, ио 1�оооду 1�яmnдесл111и.,ныпiл з11111х'Ь ·кv.11едiй н.а сценrь, 

ПО)1-вшенной въ «Ежегодникi;», сезона 1891-1892 rr. (стр. 353-377).

Какъ извtстно, обi комедiи «Женитьба» и • Игроки» бьIJ1и даны въ пер

выи разъ въ Москв-в въ бенефисъ М. С. Щепкина, 5-го февраля 1843 года. 

Главныя р()ли въ «Женитьб1,» были распред-влены тогда слtдующимъ образомъ: 

Подколесинъ - г. Щепкинъ, Кuчкаревъ-г. Живокини, Агаеья Тихоновна-
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г-жа Орлова, Арина 

1 lантелrеRна - г-жа 

Сабурова, �екла Ива

новна - г-жа Кавале

рпва, Яичнина-г. Сте

пановъ, Анучкинъ -

11. i\•t. Садовс1<iй, }[{е

nакинъ- r Орлов·ъ 11 

друг. 

При нын·l;шнемъ 

юбилейномъ пред

ставленiи (всего по 

счету r 32-мъ) роли 

комедiи <,Женить

ба» были pacnpeл:t· 

J1сны таl{ъ: Агаеья 

Тихоновна,. купе

•1еская дочь, нев·l;-

Г. М:1кшеевъ и г·жа Ни1<улин:1-въ ро.�.яхъ Подколесин:1 и 
Аr:tеьи Тихоновны 

(«Женитьба», кощ:дiя Н. В. Гоголя). 

ста-r-жа Никулина, Арина Пантелеевна, ея тетка

г-жа Иванова, 8екла Ивановна, сваха- r-жа Садов

ская, Подколесинъ- г. Макu�еевъ, Ко11каревъ

r. Прандинъ, Яичница-г. Лошивскiй, Ходил

кинъ .(Анучкинъ)-r. Рыжевъ, Жt:вакинъ - r. 

МузиJ1ь, Дуняша-г-жа 8едорова, СтарJJ

ковъ-г. Гетцманъ, Степанъ- г. Дротовъ. 

7-го февраля, для закрытiн

спектаl{леи передъ великимъ по

стомъ, даны были: коме

дiя въ 4-хъ д-tиствiяхъ 

Г. Правдинъ-въ роли Кочкарева 

(«Женитьба», коъtедiя Н. В. Го1·оля). 

А. Н. Островскаrо-<<Та

ланты и поклонники» и 

одноактная 1<омедiя Т. Л. 

Щепкиной-К уперникъ-

<<Ирэнъ». 
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7-го апрiля состоялось первое представ.ленiе десятой новой пьесы сезон:1,
ко�1едiи въ 4-хъ дiйствiяхъ Евт. П. I{арnов:1-«Жрица искусства» (Свободная ху
дожница). Пьес:� эта была поставлена въ С.-Петербурr-t, на сценt ·ллексан
дринскаго те:tтра, въ бенефисъ г-жи Ильинской, 30-ro января 1891 года (см. 
<<Ежегодникъ», сезона 1890-r891 rr., стр. 190). 

При н:tстоящей постановкi; этой комедiи на Московской сценt распредtле
нiе ролей было слtдующее: Барсовъ-r. Правдинъ, Барсова-г-жа Правдина, 
Ксенjя-г·жа Лешковская, Голосовъ-г. Музи.ль, Го.лосова-r-ж:� Яблочкина 1-я, 
Петя - r. Ильинскiй, Крахм:�лова-r-жа Никулина, Костро�1инъ-г.Макшеевъ, 
С-вверовъ-г. IОжинъ (г. Анчаровъ), Ордынскjй-г. Гаривъ, Добрынинъ-г. Са
довск.iй, Матронова-r-жа Садовсю1я, Ма.лкинъ-г. Падаринъ, Орловская-г-жа 
Яблочкина 2-я, Собакинъ-г. Лазаревъ 1-й, Хiонiя - г-жа Павлова и друг. 

21-го апрtля состоялось первое представленiе одиннадцатой новои пьесы
сезона-«Изломанные люди», пьесы въ 4-хъ дiйствiяхъ В.лад. А. Алекс:�ндрова. 

Въ ней выведены :1второ:мъ люди, исковер1<анные воспитанiе�rъ и вред
ны�1ъ влiянiемъ испор•1енной свtтской среды, являющиыися п-ричиноrо разру
шенiн ·семеинаго союза и душевныхъ страданiи дtйствуrощихъ лицъ. 

Распредtленiе ролей было слtдующее: Техменьевъ-г. Южинъ, Зия:�ид,1 
Александровна - r-жа Лешковск:�я, Анна Николаевна-г-жа Васильев:�, Наль
цевъ-г. Горевъ, Левшенскiй-r. Ильинскiи, Илагинъ-г. Пр:шдинъ, Маня
r-жа Панова, 8едоръ-г. Лазаревъ I-й, лакей-г. Кузнецовъ. 

27-ro и 29-ro :tпрi;ля дебютировалъ r. Волховской; ,дл.я перваrо выхода.
ов:ъ сыrра.лъ роль портного Сёмки въ ко.,1едiи <<Хрущевскiе пом·l;щики», а для 
втораго-исполни.лъ заглавную роль въ водевил-k «Левъ Гуры,1ъ СиничкинЪJJ. 

30-ro апрi;ля въ дrа�1атической: хроникt «Ди�штрiй Са�юзванецъ и Ва
силiи ШуискivР> состоя.лен дебrотъ r. Дарскаго въ роли Сююзванца. 

14-го )1ая послiдовало закрытiе сезона представленiел1ъ картинъ совре
�1енной жизни-<(Перекати-nоле» и шуткой-<(Шашки». 

Итого въ теченiе обозр-вваемаrо сезона дано было 1 1 новыхъ капиталь
ныхъ пъесъ, изъ нихъ 4 переводныя (В. Сарду, А. Дюл�а-сына, Бiорнстерна-Бiорн
сона и Ф. Konrre). Русскiе авторы, давшiе въ этомъ сезонt свои произведенiя, 
были: Вл. А Александровъ, П. П. Гнi;дичъ, Евт. П. Карпонъ, П. М. Нев·l;
жинъ, П. Н. Полевой, И. А. Саловъ и И. В. Шпажинскiй. 

Всего же, считан только капит:�.Jiъныя пьесы, сезонъ состоя лъ изъ произ
веденiй 30-ти авторовъ, изъ которыхъ 5-10 пъеса.1ш участвовалъ въ сезонi; А. Н. 
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Островскiй (въ сюжности 32 nредставленiя). 110 2 пьесы: П. �!. Невi.ж111гъ 
(13 nредставленiи), :V[о.1ъеръ (ro), Шексnиръ (6) и Гоголь (3). И no 1-it 111,ес,ь: 
В. Сарду (16), И. В. Шоажинскiй (16), П. П. Гнi.дичъ(ц). гр. Л. Н. Толстой (13), 
П. Н. Полевой ( r о), А. J.ю)1а-сынъ (9 ), И. А. Саловъ ( 9 ), Бiорнстернъ-Бiорнсонъ (8 ), 
Ф. Копnэ (6), Е. П. Карnовъ (5), Н. Криницкiй ю1·J;стi. съ А. Воронежс1<ю1ъ (5),

А. Ф. 9едотовъ (5), Вл. А. Алексавдровъ (4), Грильnарцеръ (.+), И. Н. Ге (3), 
Д. И. Фонвизинъ (3)', А. С. Грибоi.довъ (2), В. Гюго (2), ·вл. И. Не)1ировичъ
Данченко (2), Н. Ознобишинъ (2), Н. О. Ракшани�ъ (2), кн. А. И. Сумба
товъ (2), Ши,1леръ (2), П. Д. Боборыкинъ (1) и Ибсенъ (1). 

Въ состав-t труипы произошли слi;дующiя пере)1·tны: 
Вновь приняты на службу: r-жа Варенцова 2-я (съ 16' 'декабря 1892 r.) п 

r. 9едиi-овъ (А. А.) (съ I iюля 1893 г); кро)11, тоrо, изъ учеrшковъ, окон· 
чившйхъ драяатическiе курсы весною 189 3 rода, зачислены въ тpynny: rr. Вол· 
ковъ, Худолtевъ, Як.овлевъ, r-жи Музиль I· я, ?v[узиль 2-я, Токарева н Щеп
кина 2-я (iзсi.-съ I сентября 1893 r ). 

Остhвила службу r-жа Малиновская (1 августа 1893 r.). Переведены въ 
С.-Петербурrскую драматическую труппу: r-жа Владю1iрова ( съ r 01пября 
1892 r., и r. Падаринъ (съ I сентября 1893 r.). 

,,, У.'1ерли: В. А. Охотинъ (9 сентября 1892 г.) и К. С. .,'JошивскiГ1 (22 

�1ая 1893 r.). 

\• 

-� '· 

·, 

опер а. 

Въ теченiе сезона 189 2-189 3 года было дано въ Бо:LЬшояъ театр-в 12 r · 
олерный спе1<такль И 2 001фоническихъ концерта. 

Въ ёоставъ сnектаклеи обозрiваемаrо сезона вош.1и 23 оперы, изъ кои::-..-:ъ, 
10 -nрииадлежатъ русскю1ъ композитора:\-1Ъ (<(Алеко», (<,Демонъ», «Eвreнiii 
Он-krинъ», «Жизнь за Цар'Я», <<Пиковая дю1а», (<Посл-tднiй день Бельсарус-
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сура», ((Ролл:1», <�Русалка>>, <,l)усланъ и Людмила» и «Снъгуроч1<а») и 13-

иностраннымъ (!(Аида», <<Афри�<анка», <<Балъ-ыаскарадъ», ((Гугеноты», «Iоаннъ 

Лейденскiй», «Лакмэ», <<Лоэнrринъ», <<Jlючiя де-Ламермуръ», <<РобертЪJ,, 

«Травiата», «Трубадуръ», <<Фаустъ» и 1-е д. «Ф.енеллы»). 

За разсматриваемое время вновь поставлено 3 оперы ( «Алеко», С<Лакмэ» 

и «Снi;гурочка») и возобновлено 2 («Аида» и «Жизнь за Царя»). 

Наибольшее число представленi�i въ теченiе сезон.а выдержали оперы: 

«Пиковая дама,> (14), <<Жизнь за Царя>> (13), «Аида» (11), <<демонъ>> (11) 11 

«Евrенiй Онtгинъ)> (10). 

· 30-го а-агу ста, для открытiя сезона, была дана опера М. И. Глинки

«·Русланъ и Людмила» (въ 127-й разъ), �три участiи rr. Власова (Русланъ), Тю

тюнвика (Фарлафъ), Барцала (Финнъ), Стрижевскаrо (Свътоз:�ръ), Велья

шева (Баянъ), r-жъ Муравьевой (Людмила), Звягиной (Ратмиръ), ЭйхенRальдъ 

(Горислава) и Никольской (Наина). 

На слi;дующiи день, 3 r-го августа, выступила въ первый разъ вновь 

приглашенная артистка r-жа Ильинская; она исполнила партiю Изабеллы въ 

опер-l; Дж. Ме0ербера-(1Робертъ». 

7-ro сентября исполнилось 50 л·k-г.ь со дня первой постановки 1П1 сцен-i,

Московскаrо Болъшаго театра нащеи нацiональнои оперы-«Жизнь за Царя>, 

rенiальнаго созданiя М. И. Глинки. Вотъ текстъ афиши перваrо представленiя: 

(( 1842. На Болиио,111, 111еаt1ф1ъ 61> Понедrьл1,нщ,ъ, 7-io Сентября, Ию1ера111орски,1т 

Россiйс1<иJ.111 а1(111еращ1 иредс111а6леио 6уде111?> 6Ъ а6оне,11енn1?> о-ь первый раз,, Ж1ц1н,1, 

ва, Царя, орtттал.ъная 60.лииая опера 6?> 4 дrьйс111оiяхо со зпило�оА1 ъ, хораш, 

11 111а11цашt; ,11узика М. И. Гл11нк11; слова Барона Е. Ф. Розена; де1<0рацiя 1�рес)

с111авл.яюща.я село До,1m11110 1-m рrькrь Шацп, 11 дикiй лrьс-ь запесенний снmо,нъ

Г. Шеньяна; Красная t1.лои1ад1, съ 61.1дол�ъ Кре,11.11,я-Г. Сrьркова; танцъ� соц. 

Г. П1ъшкова. Въ oнm't отрrь 6удут1, за11ш1аmъ po.лtt Сусанина. Г. Куровъ, Втm

Г-жа Петрова, 011061> 11ри6ы0111iе арптс111ы ИJ.1nepa111vpc1<a1a С.-Петер6ур�с·1<аю 

Театра; Ан11wнuды-Г-жа Леонова, Бо1дана Са6ит�на-Г. Ба11тьи1шJ1,. Будутъ 

111а11цvоап11,: Г1. Са.маршп,, Шоанъ, Здо61-1овъ, Тщ11001,, Г-жи А. Миняеоа, Миха�7-

лова r-:я, Козлова 11 Лm111106а- Кракооя1<ъ; Ii. ПrьиtJ(Ов?>, I{али11,11н?>, Д. Иоановъ, 

l{yp6amoв'l,, Г-жи LI.eлu6rьeaa, Татаринова., Лузи11а 11 ТмыnерА1.а11ъ - Мазур1<у. 

д1Ы1с111ву1ощiе: Иванz Суrа1-11111ъ, 1<рес111ьянин1., села До,1111u11а-Г. Куром,; А1-11110-

н11дп, до.,,:ъ е�о-Г-жа Леонова; Бо1дп.111, Сп6uнu11ъ, же1111х1,. е.я-Г. Бантышеоъ; 

Епия. mротп, воr1111111а1111111(0 Суса11и11а--Г·жа Петроаа; 11ацал1,11111<ъ Полыжто 
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с.1111ряда--Г .\fаксшн, 1-/'t; на1111.шш1сь P1jcc1m10 отряда-Г. Ппнинъ; 1онщь По.�ь

снilt-Г. С. Спхпроиъ. На11а.10 оь 7 1юсооъ,,.

По поводу первыхъ представ.1rенiи оперы «Л{изнь з:1 Ц:1ря1> въ Москвi, 
)IЫ встр1,ч:1е)1ъ въ журнал-k «Релертуаръ русскаrо II Пантеонъ всi;хъ евро
пеi1скихъ театровъ-. (18-р, кн. XIX, отд. V, стр. 28) лисыю нзъ �1осквы за 
подпнсыо С., въ которол1ъ rоворптся, между прочш1ъ, сл-tдующее: «Я слы
шалъ «Жизнь за Uарю> въ Петербургi, но до.нкенъ прианаться, ·:1то II на 
зд-i;шней сценi. она шла весы1а дружно н удачно; она бы.,а обстановлена 
такъ, какъ нс была еще досел·J; въ Мос1{В'Б ни од11а опера. Голосъ Курова 
(Сусанинъ), хотя и 11с довольно обработанъ, но, no недостатку хорошаrо баса 
въ :\lосковс1<0й трупп·l;, nрiятно за)1i.ни.1ъ покоi'Iнаrо Л�рова. Г-жа. Петрова 

была не всег ":щ Од11накова; лучше !!ССГО была �)На ВО 

второ.\Jъ nредставленiи. · И г. Бантышевъ 
былъ хорошъ, но 11rралъ съ такю1ъ жаро)1ъ. 
что �шоr да в11ад:1лъ въ 11зл11шество т-в.10-

-�виженiи и из)1tненiй лица; слова:
. 

" м 
, «з.1равствуi1, щ11'ушка 1 осква>>-оы.1и

всегда встрi;ч:1е:\1f.l съ энтузi:tз)юмъ.
Jlсонова з:1слу>кю1а полное одобрс1:1iе».

Ко дню настоящаrо Fnяти
..1есяти.1i;тiя оперы (<Жизнь за 
Царя�> тиoorp:tфiei'r М,осковскихъ 
И�щераторскихъ театровъ была 
издана брошюр.� С сос1:_ав.1енн:\Я 
,vf. В� ]{.). ВЪ 1{0ТОр6Й ВЪ I<�aTKO)IЪ 

очерк-в 11зложена 11сторiя возник
новенiя ,}т0)1 011еры и е.я: 11ре..1.
став.1е11ii1 на Мос�tовской сцен-u. 

О11ера «}l{11знь -за 1!,iря1> за 
пят11;1сся1·11л-tтнiи перiод1'. nре
)1ени вh1.1ержала на Московскои 

'• . r 
1 И)щераторскои оперной ,ctieн-/;

Г. До1ккоii-въ роJ1и С:1бин11н:1 ··: 

l «)l{из111, з:1 Uаря», опера 11. И. 1'.,инкн). 

- 312

377 прс.1.::тав..1снiii. Испо.щнте:;
.,я:,ш ся •. пос-11,;:,.рnате,1ьно явдя.· 
.1ись сл·l;дующiе артисты: 



Сцена 1-го дtиствiя оперы М. И. Глин1{и-«Ж11знь за U:1ря>1. 

Сусаю,н1,: r) Куровъ, 2) Лазаревъ, 3) Петровъ (О. А.), 4) Томачекъ, 

5) Деъ�идовъ, 6) Радонежскiй, 7) Акимовъ, 8) Ляровъ, 9) Фюреръ, 10) Лав

ровъ, 11) Абрамовъ, r2) Корякиа"I?, 13) Матчинскiй, 14) Шакуло, т5) Бi

JIЯвскiй,: rб) Бутенко, 17) А1спон0Rскiй; 18) Власов:ъ и 19) Маиборода.

Антон11да: 1) Леонова, 2) Се�1енова, 3) Степано�а, 4) Яковлева, 5) Рих-
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Сцена 2-ro дtйствiя оперы :\i. И. Гли�щи-.. Ж11з1-rь за Ц:1рл,,, 



теръ, 6) Анненсю1я, 7) Александрова, S) Меньшикова, 9) Со,ювьева-Андреева, 
10) Смiльская-Бонди, 11) Люценко, 12) Махина, 13) IОневичъ, ч) Нико
лаева, 15) Кочетова, 16) Толстая, 17) Павловская, 18) Клю,еюова, 19) Ко
ровина, 20) Силина, 21) Дмитрiева, 22) Серно-Соловьевичъ, 23) Пан::1ева
I{арцева, 24) I{ляюкннская, 25) Каратаев:�, 26) Дворецъ, 27) 8едорова 11 

28) Милютин::1.

Са61t1111Н'Ь: 1) Бантышенъ, 2) Леоновъ, 3) Петровъ, 4) Владиславлевъ,
5) Орловъ, 6) Раппортъ, 7) Додоновъ, 8) Андреевъ, 9) Алелековъ, 10) Н11-

коль0<iй, 11) Барцалъ, 12) Богатыревъ, 13) Усатовъ, 14) Доl'!с1,ой, 15) Со
коловъ, I 6) Закшевскiй, 17) Преображенскiй и I 8) Медвiдевъ.

Ваня: 1) Петрова, 2) Михайлова, 3) Иванова, 3) Эйзрихъ, 5) А. Пет
рона, 6) С:tбурова 2-я, 7) Легощин:1, 8) Леонова, 9) Рехтъ, ro) Оноре, 1 r) 

Александрова 2-я, 12) СеJ\\енов:1, I 3) Эибоженко, ч) Абаринова, 15) Енг:1-
лычев:1, 16) l{админа, r7) Богенгардъ, r8) Кондырева, 19) Святловская, 20) 

Пускова, 21) IОневичъ, 22) Паnрицъ, 23) Рафаэль-Махвицъ, 2-1) Винчи, 25) 

Крутикова, 26) Веревкин:�, 27) Бороздина, 28) Сладецкая, 29) Рындина. 30) 
Соколова, 3 1) Лавровская, 3 2) Якубовская, 
.В) Соло�зьева, 34) Корr:1нов:1, 35) Краснова, 
36) Бiлоха, 37) Давыдова, 38) Гнучева,
39) Зотова и 40) Звягина.

Капельмейстераыи, дирижировавшими
оперой, за это вреJ\\Я были: И. И. Iоганисъ, 
Iоrансенъ, С. И. Штущ1анъ, И. О. lUра
мекъ, Э. Н. Мертенъ, И. К. АJJьтани и У. I. 
Авранекъ. 

8 го сентября нынiшняго се-
зона опера «Жизнь за Uаря» пред
стала. no случаю своег� nятидесяти-

i J11,тiя на Московской сценt� �овер
шеняо въ обновленно31ъ вид-в; вся 
обстановка, костю�1ы и декорацiи 
были сд-tланы вновь uo рисункамъ 
послi;дней ( 1886 r.) петербургской 
постановки этой оперы. Декораuiи 
написаны К. 8. Вальцел1ъ. 

Г-жа Звяrина-въ роли Вани 
(••Ж-tзнь за U t:>JJ•>, опер� :'vI. И. Глинки). 



' 

Сцена 3·го д-l;йствiя оперы М. И. Гли1щи-(<}Кизнь за Царя». 

Исполнителяын 

оперы въ юбилей

наыъ спектаклi яви

лись: r. Власовъ

С у с а аи н ъ, r-жа 

Маркова (за бо

л-ьзныо г-жи Фо

стреА1ъ) - Антони

да, r. Донской -

Сабининъ, г-жа

Звягина - Ваня, г. 

Хохловъ-начальникъ по.льскаго отряда и г. Вельяшевъ-запiвало и rонеuъ 

nольскiи. 

«Мазурку» танновали г-жи Грачевская 1-я, Самой

лова, Востокова, Черепова 2-я, гг. Манохинъ, Доыа

шевъ, ШашюНiъ и Гельцеръ; «Краковякъ»

г-жи Ер)юлова, 1{ рылоnа 1 -я, Крылова 2-я. 

Сцена 1-й картины 4-го д-l;йствiя оперы :М. И. Глинки- �жи2нь за Царя». 
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Пукирева 2-я, гг. Са)1-

пелевъ, Виноградовъ, 

Тарасовъ, Литавкинъ 

I-Й И друг. 

Пр11 послiдую· 

щихъ предст авлен1яхъ 

оперы «}Кизнь за Ца

ря» въ нын·sшнеыъ се

зон-!;, 1,ром·}:; вышеука

занныхъ ар тисто в ъ, 

появлялись: г. Трез

винскiй (Сусанинъ), 

г-жа Фостремъ lАн;о

нида) и г. Барrtалъ 

(Сабиниаъ ). 

Сцены 2-и 1<артипы 4-ro дi;йствiя и 1-й и 2·й кар.тинъ эпилога оперы М. И. Глинк��-
. «ЖизR!, за Царя1>. 
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5 -го октября была возобновлена 

опера Джузеппе Верди-«Аида>.

Лервое 
з н а к о :\t с тво 
:\!ОСКОВСКОИ 

пу6J1ИКИ СЪ 

назван-
ной опе-
рой бы
ло 20-ГО 

Сцены I·и и 2-и картивъ 2·ro дtиствi.я, 3-ro дtиствiя и 2-и картины 4-ro дtиствiя 
оперы дж. Верди-«Аида1>. 
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декабря 187 5 rода, коr да она была исполнена на сценi Большаrо те:�тра, при 
участiи итальянскихъ артистовъ: r-жъ Штольцъ (Аида), Арто (А:\1нерисъ), 
rr. Марини (Радамесъ), Падилла (А)юнасро), Джаметъ (Рамфисъ) 11 Босси 
(фараонъ). Впервые въ Моск.в-в на русскоJ1ъ язык-в опера «Аида» была дана ч-rо 
марта I 879 rода, въ бенефисъ r-жи Масс и ни; бенефицiантка пi;ла партiю Амне
рисъ, r-жа Люценко-заrлавную партiю, r. Барцалъ-Радамеса, r. Борнсовъ
А)юнасро, г. Абрамовъ-Ра�1фиса II г. Фюреръ-фараона. 

При настоящемъ возобновленiи оперы Верди новыхъ декорацiи напис\но 
не было, а воспользовались лрежни.,1и, подновивъ ихъ отчасти; эти декоращи 
принадлежатъ кисти r. Гроппiуса 
(r-я картина· I-ro дi;йствiя), г. 
Исакова (2-я картина r-ro дi;й
ствiя и обi картины 4 · го дi;и
ствiя) и r .. Вальца (об-в картины 
2-го дi;йствiя и 3-е дi;йствiе).

Составъ исполнителей прн 
нынiшней постановкi; « Аиды» 
былъ слi;дующiй: царь-·г. Ми
ровъ · (Цвiтковъ), Амнерисъ -
r-жа Крутикова (г-жа Караффа),
Аида-r-жа Маркова (r-жа Дей
ша-Сiоницкая), Радамесъ - 1·. 

· Донс1,ои, Амонасро-r. Борисовъ
(г. Корсовъ), главная жрица
r-жа Эйхенвальдъ (r-жа Соко
лова) и гонецъ-r. Толчановъ.

Въ танцахъ, вновь постав
лен ныхъ балетмейстеромъ Менде
со.мъ, участвовали': r ·Ящ Грачев
екая 2-я, Ячменевы I·я и 2-я, 
Бюхнеръ, Лузины 1-я и 2-я, Шил
линrъ, Френева, Воронова, Дми
трiева 2-я, Панова 1-я, Стравин
ская, Ceprieвa, Стру�{ова, Свi-

тинская и .11руг. 
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Г-жа Марков.1-въ роли Аиды 

( «.\ида», опера Дж. Верди--). 



Дирижировалъ (?Лерой капельмеистеръ г. Авранекъ. 

8-го октября, для дебюта г-жи Крыловой, д:�на была опера «Демонъ», въ 

которой дебютантка исполнила uартiю Генiя добра. 

3-го ноября была поставлена первая новинка сезона-«Лакмэ», опера въ

3-хъ д-kиствiяхъ, музыка Лео Делиба, текстъ Гондинэ и Жиля, въ перевод-!,

Е. Н. Клетневой.

<•Лакмэ)) написана Делибомъ сnецiа.11ьно для изв-l;стной: п·kвицы Ванъ

Зандъ, съ участiемъ которой она и была поставлена въ первый разъ въ Па

риж-!;, на сценi; «Комической Оперы», 14-го апрi;ля 1883 года. Впервые въ 

Россiи опера эта была исполнена 6-го декабря 1884 года въ С.-Петербург-k, 

на сценi; итальянской оперы, при участiи той-же Ванъ·Зандъ въ заглавной 

ларпи, гг. Валера (Жеральдъ), Уэтама (Нила

канта), Дюфриша (Фредерикъ), г-жъ Коло

1'-жа Фостремъ-въ роли Лакмэ 

(с<Л:�кмэn, опер:� Лео Делиба) 

незе (Елена), Сталь 2-й -(Мал.пика) 

11 друг. Исполненiе «Лакмэ» въ Мо-

сковскомъ Большомъ театр-!; 3 ·го 

ноября было въ тоже время 

и nервы�1ъ представлен11::мъ 

этой оперы въ Россiи на 

русс1,омъ язьжi. 

Содержанiе либретто 

оперы въ краткихъ словахъ 

слi;дующее: 

Д -kйствiе происходитъ 

въ наши дни въ англiй

скихъ владtнiяхъ Индiи. 

Дrы,ствiе /. Жилище 

брами1-1а Нилаканты, окру

женное т·kнистьшъ лt.::омъ. 

Раннее у.тро. Индусы и ин

дуски, во глав-!; съ Нила

кантой и дочерью его -

дакмэ, молитвою Брам-t при-

вtтствуютъ наступленiедня. 

По окончанiи молитвы, вс& 

. - .>20 



Сцена 1-ro дi;йствiл опер1,1 Лео Дслиба-«Jjаl{мэ». 

расходятся; Нилаr<анта, собир.tясь отправитьс·я въ священную п:н·оду, про
щается съ дочерью и' поручаетъ ее попеченtю1ъ ея подруги, .Ма.лли�<и, и сво
его слуги, Х.1джи. дiвушюr, оставшиеь одн"ь, р·sш;1ются отправиться на 
лодк-в достать свяшеяный цв'БТОЮ, лотоса. Сцена н·l;которое вре)\Я остается 
пустой. Вскорi, появляются до11ери ·rубе-рнатора Ивдiи-Е.1ена и Роза, въ 
соnроiюжденjи гувер·нантки: - мистрисъ Б&н>гt:о'l-lъ и двул.ъ англiискихъ офи
церовъ-}Керальда, жениха ЕjJевы, и ero товарища-Фредерика. Желая озна
комиться съ нравами ·индусовъ, онi тайКО)tЪ пробрались еюда; но, узнавъ 
жилище св\1р-knаго 'фанатика-брамина· Нилака·нты, въ страх\ сniшатъ уда
литься. Остается одинъ Жеральдъ, котор1iй, найдя сJJучайно дорогой уборъ 
Лаю,э, на)1iревае1•ся, во ч•гобы то ни сталь, зар�ilсо'ват.ь его въ свои альбомъ. 
Красота возвраща1ощеikя вскорi Лаю1э т:.щъ поражаетъ )\Олодаrо англичанина, 
что онъ ни з:t Ч1'0 ае. хочетъ уйти, несмотря на пр�.11\�прежденiе дi;вушки о 
грозящей ему гиб�ли, · если ero застанетъ зд-:kсь ея· отецъ. Въ ·сердце Jiакмэ 
постеп�нно �акрадывае·rся любовь l{Ъ Ьтважно:му офиitеру ·и· ·она, увидав:>
изда,1 и приближенiе своего отца, у.,юляетъ Жералъда скрытнся: Вслtдъ за ero 
уходо11ъ появляетея Нилаюн{та; по CЛQ)taHliO�IY плетню онъ догадывается 0 

пос-вщенiи ero жилища европейдемъ и кляне1'ся ото�1ст1пь н�честивцу, осквер
нивше)1у СВОЮIЪ пр.йХОДОМ'Ii Э'fО священное ;\['БСТО. 

Дtьl'icmвie Il. Городская площадь. Базаръ. Танцы 'баядерокъ. Народныи 
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Сцена 2-ro дi;йствiя оперы' Лео Деляба-«Лакмэ11. 

праздникъ въ полно.мъ разгарi. ЛаКА\Э тэскуетъ о Жеральд1>; .между тiшъ., 
Нилакавта, предполагая, что при•1ино?t ея грусти - оскор.бленiе со стороны 
приходивwаго къ 11имъ чужестранц:1, рtшаетъ убить . его. Смущеще Л\lкмэ 
при видi; Жеральда, подошедш:1го къ ней во время ея пi;нiя, открываетъ 
брамину, кто его вр·:�.rъ. Лакмэ, ост:1вwись одна съ Жеральдомъ, клянется 
ему въ любви и умоляетъ его 6-kжать съ нею; онъ медлитъ р-kшенiемъ. Въ 
это время чер�зъ площадь проходитъ священная процессiя жреuовъ; Нила
канта, улучивъ удобный моментъ, когда народъ .мало по .малу раэс-kялся, под
крадывается къ Жеральду, поражаетъ его кинжалоыъ ;1 быстро скрывается. 
Лакмэ бросается къ свое111у возлюбленному и, уб-вдившись, что ран:� его не 
смертельна, лриказываръ Хаджи нести раненнаго за нею. 

Д1ы7сщвiе III. Л·l;съ. Лжыэ сторожитъ совъ раненнаго Жеральда и, по 
его пробужденiи, разскаэываетъ еА,у исторiю его спасенiя. Жеральдъ, совер
шенно очарованный красавиuеи Лак.ъ�э, rотовъ соединиться съ нею на вtкъ 
и, по индусскому религiоэному обряду, ныпить съ ней иэъ одной чаши воды 
иэъ священнаrо руqья. · Лакмэ въ восторг!, сп·вшитъ принести воды, а въ ея 
<>тсутствiе приходитъ Фредерикъ и убtждаетъ своего товарища вернуться 
къ нев-kсгk и не пою1дать полка, который готовится выступить въ походъ. 
Соэнанiе дома отрезвляетъ Жеральда и онъ обiщаетъ своему другу послt
.довать его совi.ту. Возвратившаяся Лакмэ съ ужасомъ з.ам�чаетъ перем-kну 
въ своемъ возлюбленвоъ�ъ и въ отt1:tянi11 неэ.ам·Iпно отравляется ядовитымъ 
растенiемъ. Жерз.лъдъ, при вид-k Лакмэ, вновь поддается ея очарованiю и 
пьетъ съ ней изъ чзши священную воду. Входитъ Нилакатпа и, унид:�.въ 
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ихъ ю1iсгk. хочетъ убить }Керальд::�. Лаю1э защищаетъ его и объявляетъ 
отuу о свое.\1Ъ брак·k; :-.1ежду Т'Б)JЪ ядъ начинаетъ дiйствовать и она тихо 
ущ1раетъ въ объятiяхъ своего возлюб.пеннаго. 

При постановкi оперы «Лаю1э» К. 8. Вальцемъ написана новая деко
р:щiя 1-го д·kиствiя-1,Жилище бр:н1ина въ лiсу». 

Составъ исполните.пей оперы былъ слi;дующiй: дакмэ-r-жа Фостремъ, 
Жеральдъ-r. Донской (г. Кле.\1ентьевъ), Нилаканта - г. Власовъ (г. Бори· 
совъ), Елена-r-жа Муравьева (г-жа Эберле), Роза-г-жа Сабурова, Мал
J1ика'-г-жа I{рутикова, j\lистрисъ Бентсонъ-г·жа Павленкова, Фредерикъ
г. Соколовъ, х;аджи-r. Фигуровъ, До"1бенъ-r. Ивановъ, Кураваръ-r. Мат
чинскiй и торговецъ-г. Толчановъ. 

Танцы въ onepi были по
ставлены балев1ейстеромъ 1. Мен
десО)IЪ. Г-жи Ермолова и Восго
кова танuовали ((H.ektal1»; r·жа 
Михаилов:1-«Реrsiап»; r-жи Ба
кин:1 1-я, Ч�рнявская, Смирнова 
3-я, Гейтенъ 2-я, Иванова 3-я,
Грачевская, Воронова и друг.
«Теrапа»; r-жи Яч.,1енева r-я,
Калишевская, Яч)1енева 2-я и
,:�.руг.-«танцы жрицъ».

r r-го и ц-rо декабря со
стоялись дебюты тенора г. Ко
шиuа; въ первый раз·ъ онъ исnол
нилъ партiю Радамеса въ «Аидt», 
а во второй-заглавную партiю 
въ «Iоанн·J:; .Лейденскомъ». 

26-io января была ··дана въ
первый разъ опера Н. А. Римскаго
Корсак,рва-«Снtгурочка» (Весен
няя сказка). « Сн·l;rурочка » являет
ся третьей оперой нашего зна.\1е
нитаго ктшознтора и щ·рвю1ъ 
его nроизведенiе�1·ь, исполнен-

Г·жа Эйхенва.�ьдъ-въ роли Снi;гурочки 

(•Снi;гурочка•, опера Н. А. Римскаrо·Корсакова) 
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нымъ на Московской 

Императорской опер

ной сценi;. Предще

ствующiя двi оперы 

Н. А. Римскаrо-Корса

кова-<•Псковитянка» 

и «Майская ночь», а 

также и третья-« Снi

гурочка • - были всi 

поставлены вnе,рвые въ 

С-Петербург-в: «Пско

витянка»-r-го января 

1 87 3 года, « Майская 

ночь» - 9-го января 

r88o года и «Снi.гу

рочка»--29-го января 

1882 года. 

Опера «Снiгу

рочка» была дана въ 

первый разъ въ С.-Пе

тербургi, въ Марiин

скомъ театрi;, въ бе

нефисъ хора; nервыыи 

ея исполнителями бы

ли: r-жа Велинская

Снirурочка, r-жа Ма

карова - Купава, г. 

Васильевъ 3-й - uарь 

Берендей, r. Прявиш

никовъ-Мизrирь, r. 

Стравинскiи - Двдъ

Морозъ, 1·-жа Камен

ская - Весна-Красна, 

г-жа Бичурина--Лель, 

г.Корякинъ-Бермята, 
Сцены пролога, 1-го, 2-го дi;иствiй и 1-й и 2-11 1,:�ртю-�ъ ;·го дtйствiя оперы 11. А. РимСl(аго-Корсаков.1-11Снtrурочка�. 
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r. Васильевъ 2-и-Бо

быль-Бакула, г-жа

Шредеръ -Бобылиха,

r.дюжиковъ-r-й би

рючъ, г. Маиборода-

2-й бирючъ, г. Собо

левъ-Л-/,шiи и друг.

Пр11 послtду�ощихъ

представленiяхъ оперы

на Петербургской сце

нt въ rлавныхъ пар

т1яхъ появлялись: въ

партiи Снi.гуроч1<и

r-жа Раабъ и г -жа

Мравина; въ партjи

Купавы - г-жа · Де

нарсъ, г-жа Раабъ и

1·-жа Сiоницкая; въ

партiи Мизгr-rря - r.

Яковлевъ; въ партiи

Д-i;да-Мороза-г. Ко

рякинъ; въ партiи Ве

сны-Краснh! - г·жа

Славина и r-жа Фри

де; въ партiи Леля

r-жа Долина; въ пар

тiи Бермяты-г. Сере

бряковъ; въ партiи Бо

былихи--r-жа Пильцъ.

Либретто оперы

« Снi.rуроч:ка) состав

;1сно по изв·l,стнои 

пьесi, А .. Н. Остров-" 
' 

скаго того же назва

шя, которая давалась 



p:111·J;e на сценt Москов
<.:t<аrо Большаrо театра 
..:ъ музыкою П. И. Чай
ковскаго и бы.1а въ пep
Rhf Й разъ поставлена тамъ 
rх-го мая 1873 rода, нъ 
бенефи<;ъ r. Живоюн1и. 
Составъ исполнителей 
пьесы Островс1<аrо былъ 
..:лi;дующiи: r-жа · 8едо
това (Сн·вrурочка), r-жа 
Ермолова (Весва-Кра..:на ), 

Сцена 4-го дtйствiя оперы Н. А. ·Ри�1скаrо·Корсакова
((Сf!·krурочка». 

Г-жа Крутикова-въ роли Весны-Красны 
(<<Cнtrypoчl(a», опера Н.�А. Риыс1<аrо·Корсакова). 
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r-жа Ни1<улина (Купава),
r·жа Кад)1ия:1 (Лель), r. До
доновъ (Дtдъ-Морозъ), r.
Самаринъ (uаръ Берендей),
r. Живо1<ини (Бермята),
r-жа Васильева (Елена Пре
кр:�...:ная), r.Р-kшиuювъ (Миз
rирь), 1·. Берrъ (Бобыль
Бакула), r·ж:1 Акимова (Бо
былиха), r. Живокини 2-й
(Мурашъ), r. Никифоровъ
( r-й берендей), г. Лавровъ
! 2-й берендей), 
(Бруспло), r .  

· (Курилко), г. 

r. Музилу..
СадовскiГ1
Охотинъ

(Малышъ ), r-жа Ленина
(Радушка) и друr.

При настоящей поста

новкi; оперы Римскаrо-Кор

сакова были написаны новын 
декорати: 

r) «Зю1нiй видъ по
ляны близъ Берендеева по-



сад:1» (пролоrъ)-работы К. е.

Вальца. 

2) « Слобода БерендеевI<а »

(r-e дiйствiе) - также работы 

К. 8. Вальца. 

j) «Палата во дворuъ щ1ря

Берендея» ( 2-е д·l;йствiе )-работы 

К. е. Валща и И. е. С:1виц!{аго. 

4) «Запов-tдный лtсъ» ( r -я

и 2-я картины 3-го д-l;йствiя) -

работы К. 8. Вальца и И. М. 

Смирнова. 

5) «Ярилина долина» (4-е

дiйствiе)-работы К. е" Вальца. 

Исполнителями оперы яви

лись: r-жа Эйхенв:1лъл.ъ-Снt

rу р очка, 

г-жаКру

т и к о в а 

(г-жа 

Г. Барца,11, -и r·жа Сiоницкая-въ роляхъ царя 
Берендея и Купалы 

(«Снi;гурочка», опера Н. А. Римскаrо·Корсакова)·. 

Зотова)-Весн:t-Красна, г. Власовъ -Д-1,дъ-Морозъ, 

Г жа Звяrина-въ роли Леля 
(«Сн·l;гурочка», оп. Н. А. Ри�ккаrо· 

Корсакова). 

r. Барц:1лъ (r. Донской) - царь Берендеи, г.

Корсовъ (r Соколовъ)-Мизгирь, r-жа Дейша

Сiоницкая - Купава, г·жа Звягина-Лель, г.

Трезвинскiй - Бермята, г. Клементьевъ -Бо

быль-Бакул:t, r·-жа ПавленI<ова-Бобылиха, г.

Фиrуровъ-Лtшiй, г. Матчинскiй-Масляница

(соломенное чучело), r. Шалаыовъ и r. Стри

же1,3скiй�1-й и 2-й бирю•rи и г-жа Даниль

•1енко -царскiй отрокъ.

Балетмейстеромъ I. Мендесомъ постав

;1 ены слtдующiе т:�нцы: въ nролог-t-·<спляска 

разнородныхъ птицъ)), исполненная воспитан: 

никаыи Театральнаrо У•rилища, и въ 3-мъ 

д-l;йствiи-«хороводъ� и «пляскаскоморохов-ъ», 
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въ которой уч;\ствов,1,,и; г-жа Ермо.1ова (Х)1-влиха), г. ill;1шкинъ LХ,1iлъ), г. 
Св-втинскiй 2-й "()1едвi;дь), г. Чистяковъ (лиса) и друг. 

Зю1нiй сезонъ закончился 7-го февраля оперой «Снtгурочка,), данной 
въ этомъ спектаклi; въ пятый разъ. 

Въ теченiе великаго поста, 7-го . .и 9-го �,а рта, даны были въ Большо�1ъ 
театр-t 2 симфоническихъ концер1·l, въ кqторыхъ было исполнено: 

1) Музыка къ драматической лою1-t графа А. К. Толстаго - «Донъ
}Куанъ», состоящая изъ пролога, ув�ртюры, антрактовъ, соло для сопр:'tно и 
баритона, :s:оровъ и мелодрамы, - соч. Э. Ф. Направника. Лроизведенiе это 
было исполнено впервые въ лрошломъ году въ С.-Петербург-в, въ Марiин
СКОi\1Ъ театрt, (см. «Ежеrодникъ», 1891-1892 гг., стр. 156) .. При нын-tuшемъ 

[Г. Корсовъ-въ роли Мизrирп 
(с,Снtrуроч.ка», опера Н. А. Рижкаrо-Корсакова). 
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исполненiи этого произве
денiя въ Москв-J; сольныя 
nартiи поручены были: пi.
сня соловья-г-жi. Дейша
Сiо1нщкои, серенада и арi
озо, Донъ-}Куана-артисту 
и�шераторскои С. -Петер-· 
бургскои онерN г-ну Яков
леву. Въ )1�лодрам-в участво
вали: Г·ЖИ Яблоч1щна 2-Я 
с I -и СВ-ВТЛЪI й духъ} и Вере
щагина (2:i1 свiпльщ·духъ), 
r: Яко�1евъ, артнстъ С.-Пе
тербургской оперной труппы 
(Донъ-}I(уавъ), г. �lировъ 
(1<ол1андоръ)иr. Т1отюнн11к_ъ_ -

.

( сатана). 
2) Сюита для орке

стра изъ балета «Щелr,ун
чикъ», соч. П. И. Чай1,ов
с1,аго. 

О6ою1и лроизведенi
ю�и дирюкироваз,и са)1и 
авторы. 



Въ весенне�1ъ сезонi, открывшемся r-ro апрi.ля оперой <<Аида», состоя

лись слiдующiе дебюты: 

Г·жа Лебедева выступила въ партiи А�1нер�1съ въ оперt «Аида» (r-ro 

апрiля); r-жа Цвtткова-въ партiи Маргариты въ опер·!, «Фаустъ» (2-ro 

апрi.ля); г-жа Храповицкая - въ партjи Зибеля въ onep-h «Фаустъ» (2-ro 

:шрiля) 11 RЪ партiи Ратмира въ 3-мъ дъikтвiи оперы «Русланъ и Людмила» 

(27-ro апрi;ля); r-жа Неrринъ-Шмидтъ-въ партiи королевы въ оперt «Гу

rе1-юты» (6-ro апрtля); r·жа Нечаева-въ rн1ртiи Вани въ опер-в «Жизнь за 

Царя» (8-го апр-влн), въ партiи Амнерисъ въ onept «Аида» (12-ro апрtля) и 

въ партiи Азу•1ены въ onepi. «Трубадуръ» (29-ro апрi;ля); r·жа Н.иколаева

въ партiи Ольги въ опер-в «Русалка» ( I 5-го апрiля ); r-жа Орлова-въ пар

тiи Валентины въ опер·в «Гугеноты» (26-го апрi,ля) и въ партiи Леоноры въ 

опер-в «Трубадуръ» (29-ro апр-tля); r-жа Булахова-въ партiи Вани въ r-й 

картинt 4-ro дtйствiя оперы «Жизнь за Царя,, (27-ro аnр·'l;ля). 

6-го, 9-го и I 2-ro апрi.ля состоялись 

гастроли тенора г. Диыитреско, который 

для nерваго выхода исrюлнилъ партiю Рауля 

въ «Гуrенотахъ•, а, затtмъ, появился въ 

партiяхъ Васко де Гама въ «Африканк-t» 

и �адамеса въ «Аидi;». 

Въ концi, сезона была поставлена, 

по nримiру npoшлarQ года, одноактная 

опера молодаrо начинающаго l{О)1nозитора, 

только что выпущеннаго изъ Московской 

Консерваторiи и удостоеннаго за свою экза

ыенацiовную задачу высшей награды-золо

той медали. Въ прошломъ году очередь 

была за оперой А. Н. Корещенко-«Посл-tд

нiй день Бельсаруссура�r, а въ нынtшнемъ 

году таковымъ произведенiе)1Ъ явилось 

«Алеко» С. В. Рахманинова. 

Либретто этой послtдней оперы со

ставлено по поэ�1t А. С. Пушкина «Uыгане» 

BJJaд. И. Не)1ировиче)1ъ-Данченко. 

Въ опер·/; «Алеко>>, данной въ первый 
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Г. Корсовъ-въ роли Але1,о 
(«Але1<0», опера С. В. Рах)1знинов.1).

21 



Сцевз изъ оперы С. В. РахмзFrинова-«Але!(О)), 

разъ 27-ro апр-вля, партiи были распред'i;лены сл,;дующимъ образоыъ: Алеко

r. Корсовъ, Земфира-r-жа Деиша-Сiоницкая, молодой цыrанъ-r. Клементьевъ, 

отецъ Земфиры-r. Власовъ и старая цыrанка-·r-жа Шубина. 

«Цыганская пляска» въ оперi была поставлена танцовщикомъ r-r.tъ До

ыашевьu.iъ; въ ней участвовали: г-жи Бармина, Ермолова, Пукирева 2-я, Во

стокова, rr. Домашевъ, Литавкинъ 1-й, Бекъ, Новиковъ и друг. 

30-ro апр,;ля закончился сезонъ; въ посл-вдвiи с�ектакль была дана

опера Н. А. Римскаго-Корсакова-«Сн-J;гурочка». 

Въ теченiе сезона въ личномъ состав-в труппы произошли слiдуюшiя 

пере.м-i;ны·: 

Вновь приняты н а  службу: меццо-сопрано г-жа Крылова (съ I октября 

1892 r.), теноръ r. Кошицъ (съ 8 февраля 189� r.), баритонъ г. Пиньялозо 

(съ 30 августа 1893 г.), меццо-сопрано г-жа Нечаева, сопрано г-жа Ню<0-

лаева и сопрано r-жа Орло.ва (три послi;днiя-съ I сентября 1893 r.). Зачис

лены въ хоръ: r-жи Банкъ, Николаева, Соколова и r. Ярославовъ (вс-1, чет

веро-съ 26 сентября 1892 r.). Н. Д .. Беръ прикомандированъ къ режиссер

скому управленiю (съ 19 октября 1892 r.). 

Оставили службу: артисты-r. Преображенскiи, г. Борисовъ, r-жа Жу

кова (всi; трое- I Jl\aя 1893 r.), r-жа Гнучева (1 iюля 1893 r.), r-жа Гинку

лова, г-ж:1 Дмитрiева, г-жа Зыбина, r-жа Караффа, r-жа Ско111пская, r-жа 

Телirина, r-жа Шубина, r-жа Эберле и г. Соколовъ (всi. послi.днiе девять 
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человiкъ-26 сентября 1893 r.); хористы- r-жа Ер�юлов;1 (12 сентября 

1892 г.), r-жа Ливанская, r-жа Ушакова 1-.11, r-жа Ушакова 2-я, г.; Колеко 

(всt четверо-26 �ентября 1892 г.) и r-жа Серлов:1 (16 )1арта 1893 г.); кро)1i; 

того, хористъ г. Бриллiантовъ переведенъ на должность бутафора Малаго 

театра (съ I )1ая 1893 r.). 

Балет ъ. 

Въ теченiе сезона 1892-1893 rr. всiхъ балетныхъ спектаt<леи въ .ьоль

шщ1ъ театрi; (с<1итая и uредставленiя феерiи «Кольцо любви») было дано 5+ 

Въ составъ ихъ вошли 16 балетовъ, изъ коихъ 2 («Кольцо любви» и «Балъ

)1аскарадъ въ Венецiи») поставлены внрвь, 3 ( «Фiаметта», 2-е д. балета «Па

поротникъ» и «Робертъ и Бертрамъ») возобновлены и r I ( «Донъ-Кихотъ•>, 

«Дочь фараона», «Кипрская статуя», «Конекъ-Горбунокъ», «Коппелiя», «Кор· 

саръ», «Приключенiя Флика и Флока», «Сатанилла», «Тщетная предосторож

ность», « Хрустальный башмачекъ» и «Эсмеральда») перешли изъ репертуара 

предшествующихъ сезоновъ. 

По числу выдержанныхъ предстаRленiй данные въ обозрiвае�Ю)IЪ сезонi 

балеты располагаются въ слiдующемъ uорядкi: <Кольцо любви» ( r r· пред

ставленiй), 4l1рикл1оченiя Флика и Флока» (7), «Конекъ-горбунокъ» (6), 

«Кипрская статуя» (5), «Робертъ и Бертрамъ» (4), «Донъ-Кихотъ� (3), «Тщет

ная предосторожность» (3), «Фiаметта» С.1), <,Хрустальный баш)�ачекъ) (3), «Дочь 

фар:юна» (2), «Коппелiя» (2), «Корсаръ» (2), «Сатанилла:1> (2), <,Эсмеральда» (2), 

«Балъ-)1аскарадъ въ Венецiи• (1) и 2-е д. балета «Папоротникъ) (1). 

Перечисленные балеты исполнялись въ главныхъ роляхъ бзлерина�1и: г-жсю 

Гейтенъ (9 балетовъ ), r-жею Бар)шной ( r балетъ ), г-жею Г ореховой ( r ба-



летъ), r-жею Грачевской 1-й (r балетъ), r-жею Кал-

11шковой 2-й (1 бзлетъ), r-жею Нелидовой (3 балета) 

и r-жею Рославлевоii ( r балетъ ). 

Балетные спектщли открылись 2-ro сентября 

представлен1е)1Ъ балета «Эсмеральда», съ r-жею Гей

тенъ въ заrла�зноi'J _роли, съ rr. Манохинымъ (Пьеръ 

Гренгуаръ), Г ельцеромъ (Клодъ Фроло ), Хлюстинымъ 

( Фебъ де 111:tтоперъ ), Шашкинымъ (Квазююдо ), съ 

г-жею Калмыковой 2 ·и l Флеръ де Лисъ) и друг. 

28-ro октября въ балет-в 1<нязя Трубецк:1rо

Г-жа Грачевская 1-я -въ роли Лидiи 
«Пр1щ.11юченiя Ф.11ик:1 и Флока>), балетъ Талъони). 

- )J:! -

Г. ХJ1Юстянъ-въ роли Феба 
де Шатопера 

(«Эс)tеральда;>, бал. :нс Перро). 

« Нилрская статуя» роль 

Галатеи въ первый разъ 

исполнила танцовщица 

r-жа Бармина; въ осталь

ныхъ же роляхъ явились

обычные исполнители

:)TOro балета.

25-го ноября Rъ

балет-в Талhон и с При

к люченiя Флика и Флока) 

роль Лидiи исполнила RЪ 

первый разъ т:�нцовщица 

r-жа Грачевская r-я.

16-ro декабря со-



стоялось первое представлен�е волшебной сказки 

въ ,-хъ д-kйствiяхъ и 10-ти картинахъ (по нtыец

кимъ народнымъ с1<азкамъ и повtрьямъ) В. А. Кры

JJОВа-«Кольцо любви». Музыка къ этой пьес-в частью 

сочинена П. П. Золотаренко, частью заимствован:1 

изъ сочиненiй Мендельсона, Тома, Пуньо, Берлiоза, 

Делиба и друг. Танцы сочинены балетмейстеромъ 

I. Мендесъ.

Содержанiе феерiи состоитъ изъ nри1<люч:енiй 

принцессы Хильдеrзрды, покровительствуемой доб

рой волшебницеи-JJибуссой и эльфомъ-Вилли. 

Принцесса взялась, посредство�,ъ трехъ подяиговъ 

самопожертвованiя, вер,нуть людя�1ъ кольцо любви,

похищенное злымъ ч:ародtемъ--Раздоромъ, скры-

вающимсяподъвидомъ 

мага Виделина въ сви

тt герцог;� Эдельгерца, 

отца Хильдегарды. 

Р а з д о р ъ

п о к р о в и тел ъ-
ствуетъ злому и 

['-жа Щепкияа-въ роли Вилли 
(«Кольцо любви», феерiя 

13. А. Крылова).

rр)·бому барону Рудольфу Швзбскому, доби

вающе.,1уся руки принпессы, которая отдаетъ 

предnочтенiе благородному рыцарю миннезен

геру-Рейнrольду. Внделинъ вооружаетъ отца 

противъ доч:ери и ее запир:�ютъ яъ башню 

замка. Но эльфъ Вилли напаиваетъ стра

жу и освобожденная принцесса скры

вается въ лtсу, rдt дрiады и зв·kрн охра-

1шютъ ее отъ поисковъ латниковъ барона 

и злыхъ духовъ воJ11лебника Видt'лин:1. 

Хильдегарда nринимаетъ видъ б·l;дной 

работницы и поступаетъ къ порпю�1у въ 

вольномъ городi; Готенбургk Зд-lю, она 
Г. Миленскiй-въ роли герцога :-Эдельrерца 
l•·l{о.,ьцо любви», феерiя В. А. Крылова). терпi;ю1во сноситъ непосильный трудъ. 

�' ' 
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Сцены 1-й, 3-й и 4-й картинъ 1-го .:r:f;йствiя феерiи В. А. Крылова-«Кол.ьцо любви». 
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несправедливый rнiвъ хозяина и враждебность друrихъ работницъ. Тронутая 

участью бiднаго J11альчика, Дитrарда, она отдаетъ еъ�у послtднiя деньги и 

выступаетъ въ ero защиту, когда ero хотятъ обвинить въ кражi, браслета, 

подареннаго ему Либуссой. Тогда горожане обвиняютъ самое ее въ краж·k 

браслета и, какъ воровку, привязываютъ къ позорному столбу, но Либусса 

освобождаетъ ее. Это-первый подвиrъ Хильдегарды. 

Между тiмъ, Раздоръ поссорилъ герцога съ барономъ и 

между ними загорiлась воина. Сторон)' герцога приниыаютъ 

крестьяне, воодушевленные п-вснями Рейнгольда; на 

помощь къ юн1ъ спускаются воин

ственныя дtвы-Валькирiи. Злой Виде

,1инъ лишаетъ Рейнгольда силы 

и баронъ готовъ уже убить ры-

Сцена 1·и картины 2-ro дtиствiя феерiи В. А. Крылова-<<Кол.ьцо любви». 

царя-поэта; на его защиту бросается Хильдегарда, сражавшаяся за родин)· 

среди Валы<Ирiй, и падаетъ раненная рукою Рудольф� Швабска.rо. Появляю

щаяся Либусса nохиi:цаетъ т-вло Хильдегарды, свер�ившей второй подвиrъ 

самопожертвованiя-принесшеи свою жизнь въ защич родины. 

Либусса и Валькирjи приносятъ тtло Хильдегарды къ волшебному озеру, въ 

которомъ добрыя волшебницы всего мiра возстановляютъ свои силы, прилетая 

сюда въ вид-!, лебедей. Хильдегарда воскрешается силою волшебныхъ водъ и 

встрi;чаетъ Рейнгольда, превращеннаrо въ льва злымъ Раздоромъ. Для уничто

женiя чаръ, надо изорвать однd изъ покрывалъ купающихся волшебницъ: эти 
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Сцена ;-и картины 2-го д1;йствiJ1 феерi.и В. А. Крылова-«Кольцо любви». 

покрывала служатъ имъ крыльями. Принцесса беретъ одно изъ локрывалъ, · но 
лишенная своихъ крылъевъ волшебнипа, умоляетъ ее возвратить ихъ ей и 

Сцена 2-й картины 3·ro хkйствiя феерiи В. А. Крыдова-«Кол:ьцо .1юбви». 
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показываетъ, какъ мноrо страданiй причинитъ ,1юдямъ ея отсутств1е среди 

нихъ. Хильдегарда жертвуетъ своимъ личныJ11ъ с<1астье)1ъ, своею любовью къ 

Реинrольду и отдаетъ покрывало, а сама бросается въ озеро. За этотъ третiй 

nодвиrъ самопожертвованiя Хилъдегарда получаетъ кольцо любви и в�1-tстt 

съ Реинrольдомъ возвращается къ отцу, при.мирившемуся съ бароно�tъ. Ли· 

бусса поб-l;ждаетъ Раздора и объявляетъ, что съ этого дня любовь нисходитъ 

Rновъ на счастье человtку. 

Для этой пъесъr были написаны новыя декорацiи: 1-и картины-«М-kст-

ность предъ 

з а м к о м ъ», 

2-й карти

ны - «Об-

картины -

«Дворъ зам

ЮР, 4-й кар

тины«Л·kсъ» 

-вс-1, четыре

написаны г.

Ва л ь ц емъ,

5- й карти-

Сцена 3-й (пос.л-kдней) картины 3·ro дtйствiя феерiи 
В. А. Крылова-((Кольцо любви». 

вы - «Пло

щадь въ ro

poд-t» - r. 

Лебедевымъ, 

6-и карти

ны - «Залъ

въ замк-k»

г.  Савиц

кимъ, 7-и

картины -

с Руины», 8-й 

картины

« Волшебное 

озеро», 9-й картины-«Зимнiй пейза·жъ» и· 10-й картины-«Богатыи празднич

ный залъ съ елкой )-вс-k четыре написаны r. Вальце�1ъ. 

Роли были распредtлены слiдующимъ образо�1ъ: rерцоrъ Конрадъ ЭделF.

герцъ..1...r. Дубровинъ (г. Миленскiй), Хильдегарда, его дочъ-r-жа Яблочкюза 

2-я, Рейнrолъдъ-r. Рыжевъ, баронъ Рудольфъ Швабскiй-r. Арбенинъ, Куртъ,

его оруженосецъ- r. Падаринъ, Эльза Фридеръ- r-жа Иванова (r-жа 8едо

рова), бурrомистръ-r. Лошивскiй (r. Невс�iй), Хенъ-r Геннертъ, Нитчъ-r.

Уховъ, Куниrунда-r-жа Порошина (r·жа Булдина), Медардусъ, портной-г.

Лазаревъ 1-й (r. Лазаревъ 2-й), Марта-г-жа Харитонова (r-жа Александрова),

Берта-r жа Рахманина, rлаwатаи:-r. Носовъ (r. Ник�форовъ), рыцари въ

свитt барона-rr. Соколовъ, Политковскiй (r. Дротовъ) и Клементьевъ (r.

Фиrуровъ), вассалы въ свигk герцоrа-гг. Талановъ (r. Гетцм:�нъ) и Тарасен

ковъ, Катри, старуха-r-жа Маклакова, уrольщикъ-г. Ленскiй 2-й (r. Ники

форовъ), Туснелъда, ero жена-r-жа Закорков.а (r-жа I1олянская и r-жа Гри-
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бунина), Либусса, добрая волшебница-r-жа 

Таирова (r-жа Ермолова-Кречетов:�), Вилли, 

эльфъ-r-жа Щепкина, царица дрiадъ-г-жа 

Помяш)Ва, Хольде, добрая нолшебюща-г-жа 

Грейберъ, Раздоръ (Виделинъ) - г. Гаринъ, 

эльфы-r-жи Эберле (r-жа Зыбина), Д:шиль

ченко и Шубина (r-жа Соколова), стражникъ:

r. Гетцманъ и друг.

27-го декабря. въ бенефисъ танцовщицы

r-жr1 Геi1тенъ, состоялось первое лредставленiе

возобновлен.наго фантастическаго балета въ

+-хъ д-kilствiяхъ- «Фiаметта», соч. Сенъ-Леона,

съ .музыкою Л. Минкуса, вновь поставленнаго

на Московскоir сцен-в балетмеистеромъ Имлера-

торскихъ С.-Пе

тербургскихъ те

атровъ Л.И. Ива

вовымъ. 

Р асnредi

ленiе ролей было

сл-kдующее: Фiа

Г-жа Кар�tыкова 2-я-въ роли 
Амура 

( «Фiаметта», балетъ Севъ-Леона). 

метта-г-жа Гейтенъ, Аыуръ-r-жа Калмы

кова 2-я, Терпсихора - r-жа Михаилова, 

Кокетство-r-жа Дьякъ, Нимфа-г-жа Ро-

славлева, Меркурiй-r-жа Бакеркина; Гра

цiи-г-жи Крылова 2-я, Чернявская и Мосо

лова, Стtрнrолъдтъ-r. Манохинъ, Мартини, 

его cлyra-r. Поливановъ, опекунъ Стерн

rольдта-г. Татариновъ, друзья Стернrольд

та-гг. Самnелевъ, Бекъ, Литавкинъ 2·й, 

Литавкинъ I-й, Ерыолаевъ и }Куляевъ, офи

церъ- r. Кувакинъ, графиня Мильфлеръ

г-жа Горохом, Регонда, ея дочь-r-жа Гра

чевская 1-я, подруги Реrонды-г-жи Востоf-ж:1 Горохова-въ роли fевiя Папоротника 
(«Папоротви"Къ», балетъ С. П. Соколова). кова, Виноградова,Дмитрiева 1-я и Ер�юлова, 
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цыганъ-r. Домашевъ, цыганки-г-жи Виноградова, Самойлова, Красовская 
и Дьяl{ъ, крестьянка-·г-жа Востокова, старуха-г-жа Матв-kева. 

3-го января состоялся бенефисъ танцовщицы г-жи Гороховой,
даню,1й ей за 20-ти-лtтнюю службу. Въ составъ этого спек
такля вошло: r) балетъ «Фiамепа», съ гl;мъ же соста
вомъ �сполвителей, какъ и въ бенефисъ г-жи Гейтенъ, 
и 2) во�?бновленное 2-е дtйствiе балета «Папо

ротникъ или Ночь на Ивана Нупала», соч. 
С. П. Соколова, съ музы.кою 10. Гербера. 

Р9ливъэтомъ 
nослi;дые�1ъ ба.11ет-в 
были распред-J:;лены 
сл-kдующиыъ обра
зомъ: Генiй-lЪnо
ротню{а-r-жа Го-

. рохова, цари-. 
ца русалокъ-1 
r·жа Калмы
кова 2-я, Незабуд
ка-r-ж:1 Виноrра
дова, Ландышъ
r·жа Грачевскаяr-я,Л·\;с
ной_ шиuовникъ - г-.жа 
М�хайлова, Разрывъ
трава-г-жа Бармин:�. 

Сцева 2-ro .n:Ыiствiя балета. С. П. Соl(олова
«Паnоротни1(Ъ' йли Ночь на Ивана Кулала11. 

Макъ-r-жа Дмитрiева т-я, Колокольчикъ-г-жа Рославлева, Степанъ, м0ло
дой крестьянинъ-г. Манохинъ, Луl{ичъ, колдуяъ-г. Поливановъ. 

Балетъ «Папоротникъ» былъ данъ въ первый разъ на сцен-в Москов
скаrо Болъшаrо т�атра въ r877 году, при участiи въ главныхъ роляхъ: г-жи 
Собещанской-Геяiй Папоротника, г. Со1{оло:ва-Степанъ, r. Кузнецова-Лу
l{Ичъ, г-жи Карпаковой 1-й-царица русалокъ и друг. 

1 о-го января данъ былъ бале·п въ 3-хъ дi;йствiяхъ Нюитера и Сеяъ
Леона-« Коппелiя», въ которомъ роль Сванильды въ первый разъ исполнила 
т:�.нцовщица г-жа Росланлева. 

4-ro февраля, въ бенефисъ l{Ордебалета, поставленъ былъ балетъ «Кор-
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саръ», съ г-жею Гейтенъ въ роли Медоры и обычны�1ъ составомъ исполни

телей осталъныхъ ролей. 

5-го февраля состоялся

прощаJ1ьный бенефисъ бале

рины г-жи Гейтенъ, послi, 

20-ти J1·l;тъ службы оставив

шей сцену. Спектакль состоялъ

изъ: 1) 1-го дtйствiя оперы

Обера-«Фенелла», 2) 2-го

дi;йствiябалета <<Нор

саръ», 3) 2-ГО дi,й-

СТВ!Я и I -Й 

I<артины 3-го

дi,йствiя

ба л е та

((дочь 
фа р а о-

на» и 4)

н о  в аго

полъша-

ГО ди-

вертисе-

л1е н т а, 

«Балъ-

мае на- JJ. 

радъ въ 

Венецiи», состав

ленаго r. Мано

хинк,1ъ. Бенс

фицiантка по -

явилась въ ро -

ляхъФе-

иАспи<:r-

ч1и, а въ 

диверти

сементi ис

полнила нi;

сколько харак-

терных ъ тан

цевъ. 

Л. Н. Гей-

тенъ выступила 

впервые на снен-t 25-го января 

1870 года въ роли Трильби въ 

балет-в того же названiя, она исполнила эту 

роль, еще будучи воспитанницей, равно юн<ъ 

и заг лавныя роли въ балетахъ «Эсмеральда» ( 7 

дек. 1870 г.) и «Катарина» (14 апр. 1874 г.). 

6-го февраля, въ бенефисъ г. Гельцера, поставленъ былъ балетъ «Дочь

фараона», въ которомъ роль Аспиччiи ясполнила въ перяый разъ г-жа Нелидова, 

остальныя же роли остались за прежними исполнителями. 

7-го февраля, для закрытiя балетныхъ спектаклей передъ велики,\1ъ по-
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стомъ, данъ былъ балетъ «Эсмеральда», съ г-жею Нелидовои, исполнившей 

впервые заглавную роль этого балета. 

Сцены изъ балета Г. Оге-«Робертъ и Бертра��ъ11. 

3 1 -го марта, въ бенефисъ балетмейстера I. Мендеса, состоялось первое 

представленiе возобвовленнаrо балета въ 3-хъ д-вйствiяхъ и б�ти картинахъ съ 

пролоrомъ-«Робертъ и Бертрамъ», соч. Г. Ore, съ музыкой Острембинrера, по

ставленнаrо на Московскую сцену г. Мендесомъ. 
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Роли были расnредiлены слiдующю1ъ образо)1ъ: Робертъ-r. Гельцеръ, 
Бертра)1Ъ-r. .М:1нохинъ, r. Дю�юнъ-r. Поливановъ, r-жа Дюмонъ - r·жа 
Матвtева, К:1рлъ-г. Кув:1кинъ, Пьеръ-г. Jlитавкинъ 2-й, r. Жер11енъ-r. 
Алексiевъ, Клементяна- г-жа Кал�1ыкова 2-я, Люси-г-жа Михайлов:�, жан
дар�1ы - гr. Шашкинъ и Жуляевъ, тюремщикъ-r. Разуевъ, часовой - г. 
Шеншинъ, работникъ - r. Чудиновъ, нотарiусъ -r. Ермолаевъ, графъ-г. 
АJ1ексiевъ, Элоя-r-жа Крылова 2-я, горничнын-г-жи Черепова 2-я и Самой-

� . 
,10ва, реl'iруты-гr. Шаwкинъ и Литавкинъ 1-й. 

�-8-ro апр-kля состоялось закрытiе балетнаго сезона лредставленiемъ 
феерiи-«Кольцо любви». 

Въ теченiе сезона въ состав-в тpyпnf:il произошли слiдующiя пере�1iны: 
Приняты на службу окончившiе курtъ балетнаго отд{;ленiя Московс1<аrо 

Театра.1ьнаго Училища: гг. Гавриловъ и Гулинъ, г-жи Берсъ, Божановская, 
Давыдченко, Живокинн, .Мосолова, П:1нова, Раrузина, Тренинская, Uентерова 
и Чу)1акова (вс-в-съ r сентября 1893 г.); кромъ -1r6r6-, с;ъ ·roro же числа 
оnредiленъ окончившiй курсъ балетнаrо отдiленiя 'С.-Петербургскаrо Те:�т
ральнаго Училища-г. Тихо.,1ировъ. 

о 
,,,_.... 

. 

стаВЩ.!JI служоl: г-жа Uентерова (r декабря 189� г.), г-жа Гейтенъ 
r ·я (2 )tая 1893 г.)

1
'. ''f\ща :ffiадикова (12 iюля 1893 г.), г. fлексtевъ и r. 

С)шрновъ r-и (оба послiднiе-1 сентября 1893 г.). Кромi; того,�):<t r сен
тября 189�. r-жа Хо�1якова 2-я перешла въ С.-Петерб'ургску�� балетную 
труппу, а г-жа Токарева съ того же числа переведена въ Московскую дра-
.мати<1ескую труппу. , 

j• ,:.; А 
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Нtмецкiе епектакли труппы. г. Ф. Бока. 

Въ АJ1ександрииско.111ъ театр-1, въ теченiе великаго поста 1893 года дава

лись, по прим-1,ру двухъ посл-1,днихъ сезоновъ, нiмецr<i.е спектакли rюдъ управ

ленiемъ г. Филиппа Бока. Какъ и въ прошлыхъ годахъ труппа г. Бока 

состояла по большей части изъ артистовъ берлинскихъ театровъ; н·вкоторые 

изъ главныхъ персонажей труппы уже были знакомы ттетербургскои публикi;, 

наприi\1·kръ, г-жи Лотте Виттъ, Мозеръ-Шпернеръ, гr. Клеи:нъ, Кесслеръ и 

Пауль; дpyrie же, какъ наттримtръ, артистка штутгардскаго Королевскаго театра

r-жа Луиза Дюмонъ и артисты «Berliner>J и «Lessi11g-Theater»-rr. Альбертъ 

Экертъ и Гуго Ранценбергъ выступили въ Петербургt въ первый разъ. 

Спектакли открылись 14-го февраля фарсомъ Ф. Шентана и Г. Кадель

бурга-«Z"rеi glucklicl1e Tage)) и закончились 19-ro .111арта дра)ЮИ Г. Зудер

:11ана-<<Неi111аt\1.>J. 

Репертуаръ нtмецкихъ спектаклей сезона 1893 года состоялъ исключи

т�льно изъ пьесъ современныхъ, приче)1ъ всего дано было I 4 пьесъ ( 1 3 боль

шихъ и I одноактная). 
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Пьесы, исполненныя труппой г. Бока, были слi;дующiя: «Eva», драма въ 

5-ти дiйсrвiяхъ Р. Фосса (исполнена 3 раза); «Haubenleгcl1e,>, драыа въ 4-хъ

дiйствiяхъ Э. ф. Вильдевбруха (исполнена J разъ); «Heiшatli», драма въ

4-хъ дi.йствiяхъ Г. Зудермана (исполнена 4 раза); «HocЬzeit von "\1aleni»,

драма въ 4-хъ дiйствiяхъ Л. Гангхофера и М. Бросинера (исполнена 3 раза);

<<Krieg iш Friedeп», комедiя въ 5-ти дiйствiяхъ Г. Мазера и Ф. Шентана

(исполнена 3 раза); «Lolo's Vater», Volkstuck .въ 4-хъ д-вйствiяхъ А. дар

ронжа (исполнена 4 раза); <<Meiste1· Balzen>, драма въ 4-хъ дiйствiяхъ Э. ф.

Вильденбруха (исполнена 2 раза); «Rode1·icЬ Heller» комедiя въ 4-хъ д-вйствiяхъ

Ф. Шентана (исполнена i2 раза); <<Scbliшme Saat», драма въ 4-хъ дiikтвiяхъ О.

Фишера (исполнена 2 раза); «Stepl1y Gi1"a1·d», этюдъ въ 1-мъ дtиствiи Р. Жевэ

(исполненъ 2 раза); «Tilli», комедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ Ф. Сталя (исполнена

2 раза); «DeJ· TugeпdboldJ>, драма въ 4-хъ д-l;йствiяхъ 1. Нордена (исполнена 

2 раза); «vVobltl1iitigc Frauen>J, комедiя въ 4-хъ д-l;йствiяхъ А. дарронжа (испол

нена 2 раза); <<Z,;,.·ei gluck1icl1e Tage>>, шутка въ 4-хъ дi;йствiяхъ Ф. Шентана 

и Г. КадеJJЬбурrа ( испоJtНена 3 раза). 

5 изъ этихъ пьесъ («Haubenlerche», «Kricg iш F1·ieden», «H.odericl1 Hel

lePJ, «Tilli)J и c<Wobltbarige FrauenJ>) были уже играны на сцевi, С.-Петер

бургскихъ Иыператорскихъ театровъ, а 9 слtдующихъ iuли на ней въ первый разъ. 

«EvaJ>, драма въ 5-ти дiiйствiяхъ Ричарда Фосса. Содержанiе ея слtдую

щее: Ева, дочь графа Дюрена -и невtста графа Элимара, человi;ка крайне 

безнравственнаго, дiлается женою фабриканта Гартвиrа, принявшаго на себя 

долги ея отца и т-вмъ спасшаго его отъ безчестiя. Но будничная м-вщанская 

жизнь не удовлетворяетъ ее и она 6-вжитъ съ явившиыся къ ней Элиыаромъ. 

Скоро, однако, она узнаетъ всю безнравственность бывшаго ея жениха и въ 

порывi; злобы убиваетъ ero. Роль Евы исполняла г-жа Дюыонъ, а въ роли 

Гартвиrа дебютировалъ r. Ранценбер!"ъ. 

« Heimath», драма въ 4-хъ дiйствiяхъ Германа Зудермана, автора драмъ 

<<Die ЕЬrе» и «Sodom's Ende». Въ новой своей пьес-в Зудермааъ изобразилъ 

конфликтъ ·между двуъ�я ыiросозерцанi5Jми: ыежду традицiяыи семейной чести 

и индивидуальностью отдiльныхъ выдающихся личностей. Магда, дочь отстав

наго воевнаrо, увлеклась сценическимъ искусствоыъ, покинула родной rородъ 

и сдtлалась знаменитой артисткой; въ то же время она уклонилась отъ стро

rихъ принциповъ семейной чести, изв-kстiе о чеыъ убиваетъ ея отца. Г лавныя 

роли Магды и отца ея, ПOЛKOBFIFfKi Шварце, исполнили r�жа Луиза Дюмонъ 
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и r. Адольфъ Клеинъ; роль пастора, за 

болi;знью r. Ранценберга, исполнилъ саыъ 

антреuренеръ r. Бокъ. 

«Die Hochzeit von Valeni», драма въ 

4-:хъ дtйствiяхъ Л. Гавrхофера и Марко 

Бросинера, передtланная изъ романа по

слi;дняго. Цыганка Зан.llа, влюбленная въ 

адвоката Iонеля, выходитъ заыужъ за ста

раго барона Нотара. Въ самый день свадьбы 

она узнаетъ отъ своего отца, бродяги

цыгана, что ея мужъ когда-то на смерть 

засi;къ ея мать. Она рiшается отравиться, 

Г. Адольфъ Клейнъ,
артистъ берлинскаго Королсвскаго 

театра. 

· но, по роковой случайности, приготовлеR

ный ею ядъ выпиваетъ саъtъ Нотара. Влюб

"Lенный въ Занду уродливый горбунъ,

прокуроръ Чуку, старается добиться ея

взаимности и, коr да это ему не у дается,

,обвиняетъ ее въ отравленiи мужа. Послtд

нее дi;йствiе происходитъ въ судi, гдi; 

крестьянинъ Драгошъ, желая убить Iо

неля, будто бы умышленно проиrравшаго 

·крестьянскiй земельный процессъ, нечаян

но убиваетъ Занду. Роль Занды исполняла

г-жа Дюмонъ, а роль прокурора Чуку-г.

I{лейнъ.

<<Lolo's Vater», пьеса въ 4-хъ дtйствi

яхъ А. Ларронжа. у от_ставнаrо почтальо-, 

на Клеыма, человtка грубаrо и сп1;си

ваrо, двt дочери, Г едвига и Шарлотта 

(Lolo ); послtдняя-красавица и любимица 

отца, но вмiстt съ тiыъ она безсердечна 

и безнравственна. Благодаря своей кра

сотi, она увлекаетъ стараго боrатаго 

ловеласа и женитъ его на себi. Сперва 
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театр:�. 



родители живутъ у <1Lolo», но, когда мать, зю1·втивъ ея без11орядочное nове
деаiе, дълаетъ ей упреки, она выrоняетъ ихъ и старики находятъ пристанище 
у другой дочери, Г едвиrи, и у i11ужа ея, к.отораrо. Кле.,1.\IЪ ранi.е грубо оскорб
.,ялъ. Главную _роль безсердечнои Lolo исполняла r-жа Лотте Виттъ. 

<tMeister Balzer», дра��а въ 4-хъ д-вйствiяхъ Э. ф. Вилъденбру:ха. Эта пьеса 
затроrиваетъ вопросъ. о борьб·J; ручнаго труда съ фабричнымъ производ
ствоi11ъ: старый часовой мастеръ Бальцеръ, поСJiiднiй могикан'!> кустарнаrо твор
чества, не можетъ rrри�1ириться съ )1ыслью; что машина должна убить руч
ную работу и, когда конкуре�щiя становится очевидно невозможной, онъ скорtе 
rотовъ умереть, чti11ъ поступить на открытую въ его rородкi; часовую фаб· 
рику. Однако, въ конu-1; концовъ онъ изъ любви къ дQ'},еDи и еея жениху р-в-

'lу( ;1\ 

шается сд-tлать это. PoJIЬ Бальцера исполнена была г.- Клейно'-?.iъ. ·., 
" 

«Schlimme Saat>>, драма въ 4-х.ъ дi.йствiяхъ Отто Фишера. Авторъ показы-
ваетъ въ своей пьесi., какъ могутъ погибнуть даже недюжинные люди, если 
въ нихъ развить слишкомъ большое мн-tнiе объ ихъ способностяхъ и талан
тахъ. Дурное с-вмя, брошенное неу�1-tренно честолюбиrюи матерью на восnрiим
чивую по•1ву ея двухъ сыновей, nриводитъ одного изъ нихъ къ nреступле
нiю и сююубiиству, а друrаго-къ разочарова.нiю. Г лавныя роли исполнили г-жи 
.,1отте Виттъ, Мозеръ-Шперверъ, гг. Кесслеръ, Клеинъ и Ранденберrъ. 

«Stephy Girard», одноактная картинка Рудольфа Женэ. Въ ней обрисо
ванъ характеръ стараrо, съ виду жестокаrо и своеволънаго, но въ сущности 
благороднаго и ��раго холостяка-француза, переселившагося въ А)1ерику и 
воспринявщ.э.rо t"ti нравы и обычаи новаго у�-tта. Ролъ эту исnолнялъ r. 
Клейнъ. 

ctOerTugendbold», пьеса въ 4-хъ дi;иствiяхъ I. Нордена. Главное лицо пьесы
художникъ Эрихъ Ганзенъ, человtкъ воспитанный въ правилахъ строгой 
нравстр,енности� и добродi;тели. Имъ увлекаются танцовщиц;� 3.�ккони и
за)1ужняя женщина ф. Деллингъ; къ послtднеи Ганзенъ самъ чувствуетъ 
сильеую с�н10вность, но въ резуJIЬтат-t выходитъ поб-!;дителемъ изъ борьбы 
)1ежду сво��J!.:l.стью и чувствомъ нравственнаго долrа. Роль Га�IЗена испол
нялъ г. Ран�t5ёрrъ, а роль r-жи ф. Деллингъ-r-жа Дюмонъ. 

t,. 
«Zwei gliickriche Tage», шутка въ 3-хъ дtйствiяхъ Ф. Шентана и Г. Кадель-

бурга. Содержаюе ея . сводится къ двумъ. счастливщ�ъ ДНЯ111Ъ семейс.тва бея
линuа Вейнгольца, изъ которыхъ первый-тотъ, когда Вейнrольцъ посл-в дqл
гихъ лtтъ осуществилъ нак.онецъ свою завiтную )1ечту-построить� собствен-
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ную виллу за rородо�1ъ, а второй, когда е-л1у удается избавиться отъ нея, 

такъ какъ она усп·kла въ короткое время всk�1ъ надо·kсть и опротивi;ть. 

Персоналъ труппы r. Бока состоялъ изъ 33 чслов-1,къ: 14-ти артистокъ 

и 19-ти артистовъ; rлавнtйшими изъ нихъ были: 

Виттъ, Лотте ( Lotte Witt), артистка rамбурrскаrо « Tl1ali:1.-Tl1e:1.teP>. У част-

вовала въ слtдую

щ и хъ nьесахъ: 

(t Hau bcnlercl1e» 

(Lепе ), <с Hocl1zeir 

vou Valeлi» (Pia), 

«K1·icg iш Fricdeл» 

(Ilka Etvos), t<Lolo's 

,т аrе1·» (Cl1arlotte ), 

«l\ 1Ieis t er Balzer» 

(Lotte ), (<Rodericl1 

H eller» (S elma), 

«Scbl im111e Saat» 

(Martl)a Srepl1eп), 

«Tilli »  (T ill i), 

«Wobltl1atige Frau· 

ев» (Аппа) и «Zwei 

glucklicl1e 

(Elsa). 

Tage» 

ti 11ger ), артистка 

берлинскаrо «Re

s i d  еп z-Tl1 e:irer». 

Уч:аствовала въ 

слi;дующихъ пье

сахъ: (<Eva » (Toi-

nerte), «Haube11-

lercl1e» (Juliaпe), 

(<Hei111atl1» (Frau v 

ЮеЬs ), « Hocl1zeit 

vоп Valeni» (Lydia 

Aldenau), ccK1·ieg 

iш F1 · iede11» (.Agnes 

Hilleг ), «Lolo's 

Vater» (Hed,vig), 

« :Мeisteг B:йzer» 

(Katl1e Gt'ottkc), 

<<Tilli» (Col'in11a), 
Г-жа Лотте Виттъ, 

Гюстингеръ, c< T oo-e n d b o lct» артистка га.\lбургскаго "Thalia-Theater)), � 
:Марiя (Marie Gйs- ( Caшilla Riлgk ), 

«Wobltl1atige Fгане11» (Ottili e i\l{opsel) и «Zwei gluckliche Tage» (Ge1·t1·ud Witte). 

Дюмонъ, Луиза (Loui�.e Dншont), артистка штутrардскаrо Королевскаrо 

театра. Участвовала въ сл-1,дующихъ пъес.ахъ: «Eva) (Eva), «Hei111atl1» (J\lfagda), 

«Hocl1zeit ,1011 Valeпi» (Saпda), «Toge11dbold» (Elsa. v. Delli11g) и «Wollltl1atige 

Fл1ue11» (Maxtl1a Stei 11). 

Мозеръ-Шпернеръ, :Марiя l,Mai-i e v. J'l{ozer-Speшer), артистка берлинскаrо 

«Bar11ay-Tl1earer». Участвовала въ слi;дующихъ пьесахъ: «Eva» (frau Hart

\vig), «Haнbe11lercl1e» (F 1·au Sclш1ale11bach), «Hei 111atl1» (Fгau Ellгicl1), «Hocl1zeit 

von Valeпi» (Adele Bavesti), «Krieg iш Frieden» (Mat\1ilde Heindol't), «Lolo's 

Vater» (Aнguste Кlешш), «Meister Balzer» (Fr:ш Balzeг), «Scblimme Saat>> 
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(Магiе Hart�·ig), «Tuge11db0Id» (Ft·au Н:шsеп) и «\Vobltl1atige Fгaue11» (Geпe
ra1in �·оп \Veissliпg). 

Шатцъ, Iоганна (I0l1a1111a Scl1atz), арtистка бер11инскаго «Barпay-Theater». 
Участвовала въ слiдующихъ пь"?сахъ: «ЕУа» (Dot1:e Нешреl), «Hei111atl1» 
(Franziska Weнdlo\vski), «Hocl1zeit von Valeпi» (Pa1·askitza), <(K1·ieg i111 F1·ieden» 
(Sophie He11kel), «Meister Balzer» (Witt,,,e Mйblicl1), «Scliliшme Saat» (Frau 
Hart\,ig), <(Tugeпdbold»' (Tio), «WobltL1atige Fraueп» (Fган Seibold) и «Z,vei 
glucklicl1e Tage» ( Clнisti11e Holl,vitz). 

Шлютеръ, Вильгельмина (\Vilhelшiпe Scblureг), артистка берлинскаго 
«Barnay-Tl1eateг». Участвовала въ СJJ'Бдующихъ пъесахъ: «Eva» (Frau Scl1olleг), 
«Heimath» (Augusre Wendlo,vski), «Hochzeit vон Vale11i» (Zоё Bogdaп), «Ro
dericl1 Helle1·» (Noгica), <<Tilli•> (Thecla), <<Tuge11dbold» о=гаu v. Tгeufels) 
«\Vobltl1iitige Fraue11» (Сlешепtiле v. P1·ass) и «Z,yei glйcklicl1e Tage (Beгtl1a 
Wei11l1olz). 

Денике, Пауль (Palll Dehпicke), артистъ берлинскаrо Королевскаго театра. 
Участвовалъ въ сл-вдующихъ пьесахъ: «HocЬzeit УОП Valeni>> (Mil1ai Bogda11), 
«Krieg im Friede11» (Scl1afet·), «Rodcricl1 Heller» (Eicl1stadr) и «Tilli» (Ваt·оп St1·auss). 

Кессперъ, Оскаръ (Oscar Kessle1-), артистъ берлинскаго Королевскаго 
театра. Участвовалъ въ слiдующихъ пьесахъ: qEva» (Eliшar), «НаuЬепlе1·сЬе» 
(Herrшa1111), «HeimatlP (D-r v. Keller), < Rodericl1 Heller>1 lHagedoш), «Scbli111-
шe Saat» (Wolfgang Hartwig), «TiUi» tMuller), «Tugeлdыэld» (C1·al1111e1·) и 
« Wobltl1atige Frauen» (Mopsel). 

КлеАнъ, Адольфъ (Adotf Юеiл), :�ртистъ берлинск:�го Королевскаго театра. 
)'частвовалъ въ сл-вдующихъ пьесахъ: cE,ra>> (Graf Dйren), «Heiшatl1» (Scl1\Ya1·
rze), «Hocl1zejt Yon \laleni>> (Pa11tasi Tscht1ku), «Kt·ieg iш Fгiede11» (Geпel'al 
,,. Soпneпfels), «Lolo's Vater» (Мах ,•on Bojatzki), «Meister Balzep (Balzeг), . 
«Roderich Heller» (Roderich Heller), «Scbliщшe Saat» (Fock), «Stepl1y Gigard» 
(SrepЬy Giga1·d), «Tugendbold» (D-r Berg), «Wobltl1atige Fraueп» (Маjог "· 
Rodeck) и c<Z"·ei glucklicl1e Tage» (Lйttcl1e11). 

Краусъ, Вилли (WiUy Krauss), артистъ берлинскаrо «Deutscl1es TЬeater». 
Уч:�ствовалъ въ слtдующихъ пьесахъ: «Haubenlercl1e» (llefeld), «Hocl1zeit vo11 
\laleпi» (Olesku), <(Krieg iш Ft·ieden» (Hotшeisteг), «Lolo's Vater» (Steiп), 
«Rode1·icl1 Heller» (Rudolt), «Stephy Gira1·d» (Root), «Tilli» (Alfred), «Tuge11d
bold» (,-. Horn), «Wohltl1atige F1·aue11» (Напs Werne1·) и «z,,,ei glucklicЬe 
Tage» (Edgaг). 



Пауль, Альбертъ (Albert Paul), артистъ дрезденскаго Королевскаrо театра. 
Участвовалъ въ слtдующихъ пьесахъ: «HocЬzeit von Valeni» (Jonel), «Krieg 
im Friedeп» (v. H.eif-H.eifliпgeп), «Lolo's Vater» (Fraпz Hilgers), «Meister Ва\
zег» (Otto Mйblicl1) и «Z,vei glucklicl1e Tage» (Fгeisiпgeг). 

Ранценбергь, Гуго (Hugo H.aпze11berg , ар!истъ берлинскаго << Lessing
Tl1eate1 ». Участвовалъ въ слi;дующихъ пьесахъ: «Eva>> lHart,vig), «Scblimшc 
Saat» (Вrш10 Hamvig) и «Tugeпdbold» (Ericl1 Напsеп). 

Рисъ, Юлiй (Julit1:i H.ies), артистъ берлинскаго «Wall11eг-Tl1eater». Участво
валъ въ слi;дующихъ пьесахъ: «Eva» (Weller), «Haubenle1·cl1e» (Augt1st Laпgcп
thal), «Heiinatl1» LMax v. We11dlowski), «Hocl1zeit vоп Vale11i» LNizetti.), «KJ·ieg 
iш Fгicde11>> (v. Folgeп), «Lolo's Vate1·» lNeшnaпn), «J\lleiste1· B:1\zer» lG1·ottke), 
«l{ode1·icl1 HelleP (lordaп), «Scbliшme Saat» (ВасЬшапп), <(Stepl1y Girard>> 
(Morton), «Tugcпdbold» (Dilliпg), «\VobltЬatige Ft·aue11» (,,. Prass) и «Z"1ei 
glйcklicl1e Tage» LWitte). 

Штейнеке, Адольфъ (Adolt Steiпecke), артистъ берлинскаго <cBaшay
Tlieater». Участвовалъ въ слiдующихъ пьесахъ: ((Eva» Leiп Arzt), «Неiш:1tЬ» 
(v. Кlebs), «HocЬzeit vo11 Valeni» (Dгagoscl1), «Krieg iш Fгiedeп» (Heiпdorf), 
«Н..odericl1 HelleP> (Me1·telшeier), «Stepl1y Girard,, (Baпks), «Tt1ge1нibold» (Gгaf • 
\.Veissenstein) и «Z,vci glйcklicl1e Tage» lHiller). 

Экертъ, Альбертъ LAlberr Eckert), артистъ берлинскаrо «Вашау-ТJ1е аtег». 
Участвова.лъ въ слtдующихъ пьесахъ: «Eva» (Нешреl), «Haнbc11le1·cJ1e» (Ale 
Sc\1111ale11bacl1), «Hocl1zeit vов Vale11i» (ВагЬн), «K1·ieg iш Fгicdeп» lHc11kel), 
<1Lolo's Vateг» (Кlе111111), «Meistel" Balzer» LWilhelш), «Н..odeгicl1 HelleP> (G1·0J
lc1·), «Scbliшшc S:1:1t» (Koslo,vsky ), « Tilli» (Rebt1s ), с< Т t1ge11Libold JJ (H.i 11gk), 
«Wobltl1atigc Frat1e11» (Hubert) и «Z,vei glйcklicl1e Tage» (Wei11l10\z). 
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Ивав:ъ А.леЕсандровичъ Мельни:rеовъ . 

(По поводу 25-ти·лt.тiя ero артистической дъятепьно�тИ). 

Имя Мельникова въ исторiи петербурrс1<ои оперной сцены обозначаетъ 

ясную зарю дня, об-вщающаго бы_ть прекраснымъ. Къ шестидесятымъ годамъ 

интересъ русскаrо общества къ родной оперной сценi. сталъ пробуждаться, а 

вм1.стi съ т-kмъ началась и усиленная жизнь этои сцены, тогда какъ передъ 

этимъ она находилась около двухъ десятковъ л-kтъ въ полудремотномъ сестоя

нiи. Явилась публика, выдвинулись ко,'1оозиторы, нашлись и оiвцы, цiлый_ 

рядъ бол-ве или 1,1енi;е талантливыхъ людеи, обратившихъ на себя -вниманiе 

голосамп или дарованiемъ. Оба Васильевы-I·и и 2-й, Никольскiй, IO. е.

Платонова, Сiповъ, поздн·l;е Сарiотти, наконецъ лучезарньui звi.зды-Мель

никовъ и Лавровская явились какъ разъ во время на подмо1·у прежнимъ си

ла.мъ русской оперы, во главi. которыхъ стоялъ незабвенный О. А. ПетроВJ,. 

Труппа съ подобными артистами обратила бы на с�бя вниыанiе всюду; моло

дой энерL·iей и любовью къ д-влу были пронИ"кнуты всt въ труппt, начиная съ 

ея дирижера, и эта любовь об-вщала многое. 

Такою любовью� составлявшею задатокъ для истинно nрекраснаrо арти

стическаго развитiя, былъ проникнутъ и И. А. Мельниковъ, художникъ уже 

по своей природ-t, который былъ бы художни�омъ даже и въ томъ случа-в, 

если бы судьба вовсе не привела его на сцену. Д-вйствительно, И. А. сперва 

не лумалъ быть профессiоналыrьшъ а-ввцо31ъ; только домашнiя обстоятельства 

заставили его обратиться къ театру. Въ его автобiоrрафической записк-в, 

напечатаннои въ «НовоыъВремени» (№ 6025, 5 декабря 1892 r.) разсказывается, 

что только пошатнувшiяся торrовын д-kла Мельвиковыхъ (отецъ И. А. занимался 
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J<Оммерt1ескими дi.лами) заставили будущаrо -любимца публики хлопотать объ 

иныхъ, не коммерческихъ занятjяхъ. Такъ какъ голосъ его уже ранi.е обра

тилъ на себя вниманiе знатоJ<овъ, то есrественн-ве всего онъ началъ думать 

о сцен-1,, на которой впослi;дствiи его ожидало столько трjумфовъ. Музыкою 

ояъ заниъ�ался и раньше, хотя и ве очень правильно. Еще въ Кош1ерческомъ 

Училищ-1, овъ игра;1ъ по немногу на фортепьяно, на скрипк-1, и н:1 вiолончели 

(«даже игралъ на вiолончели соло съ оркестромъ на публичномъ акт-в»-зам-в

чаетъ онъ въ автобiоrрафiи), поступилъ въ хоръ п-1,вчихъ Училища. Съ этого 

Rре.мени у него сохранилась особая любовь къ хоровому п-1,нiю, проявившая 

себя впослiдствiи участiемъ его въ н-вмецкомъ <<Liedertafe\'i,» въ годахъ юно

сти и еще болi.е-осяованiемъ иыъ въ r890-1891 году люби·1·ельскаго хороваго 

общества, названяаго «Безплатныыъ Хоровьшъ Классомъ». :Итакъ, молодой 

Мелъниковъ былъ сперва далекъ отъ мысли сер1,езно заняться своимъ rоло

со�tъ. Первые уроJ<и п-вяiя о�зъ нача.11ъ брать, имi.я уже двадцать девять л·hтъ 

(овъ родился 21-ro феlЗраля 1832 года). Его учитель, Г. I. Ломакинъ, одинъ изъ 

основателей <<Безплатнои Музыкальной Школы», пользовался въ Петербург-в 

того времени репутацiею хорошаrо знатока своего дiзла. Въ д-виствителъности 

всi даIО1ыя заставляюtъ · думать, что знаюя .!Iомакина ограничивались ум1,нь

еыъ вести и подготовлять духовные хоры. Онъ не могъ вырабатывать со.11и

стовъ, не ыоrъ быть профессоромъ п-1,нiя. Заслуга его относительно Мельни

кова та, что онъ не испортилъ богатаго, прелестнаго отъ npиpoдht звука го

лоса nосл-kдняго, но за то и не обработалъ его голоса. Онъ даже не понялъ 

качества голоса Мельникоuа и вырабатывалъ изъ него basso pt·of"oodo! Черезъ 

годъ, посл·в того какъ Мельниковъ на•1алъ брать уро1<и у Лощщина,-1<ъ 1,ото

рому онъ сохранилъ, однако, и впосл-1,дствiи чувство признательности,-он·ъ 

выступилъ публично въ концерт-в «Безплатнои Школы>>, данномъ r r-го марта 

1862 года, сп-ввши арiю изъ ораторiи Гайдна «Четыре времени roдaJJ. Его 

дебютъ тотс1асъ же обратилъ на себя вни�!авiе публики и печати, восхитив

шихся чуднъrмъ тембромъ его голоса. Впосл-1,дствiи, когда Мельниковъ серь

езно сталъ подумывать о сценt, онъ перешелъ къ Репетто (съ лiпа 1866 

года); тiшъ не менi.е, до своего поступленiя ва сцену оиъ оставался к,шъ бы 

спецiальныыъ пi.вцо111ъ «Безплатной Школы>>, участвуя чуть не во всi3хъ ея 1,он

цертахъ. Здi.сь въ 1866 или въ 1867 году пришлось впервые услышать его, 

вмi.стi съ его братомъ, А. А. Мельниковымъ, и мн-1,, въ то время студенту, 

записавшемуся хористомъ въ «Безплатную Школу». Голоса у обоихъ братьевъ 
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были поразительно красивы. А. А. Мельниковъ имi;лъ теноръ пригодный для 

лирическихъ и для драматическихъ партiй; можно пожалiпь, что овъ в-е послi

довалъ примi.ру брата, не поду:.1алъ серьезно о сценi;, Молодежь, которой 

тогда было не ��ало въ 11Безплатной Школ·k», восхищалась таланто�tъ и rоло

с�ши обоихъ братьевъ, даже и не подозрiвая, что одинъ изъ нихъ въ непро

должительномъ времени сдi;лается любимце)tЪ уже не небольшаго сравни

те,1ьно кружка, но всей петербургской публики. Дi,йствительно, нъ март-t 

1867 года И. А., посл-t пробы въ МарiинскоJ11ъ театр-t, былъ приrлашенъ Ди

рекцiей Императорскихъ театровъ, а 24-го сентября 1867 года блистатеЛЬ!iО 

дебютировалъ въ onepi, {(Пуритапе». 

Мои обстоятельства того времени не позволяли. мн-в часто бывать въ те

атра·хъ и я не моrъ видi;ть мноrихъ русскихъ спектаклей, которые меня 

интересовали. Я только зналъ по rазетньв1ъ отчетамъ и по общимъ отзывамъ 

о шумномъ ycпixi, новаго баритона русской сце-ны, разомъ занявшаrо на ней 

выдающееся мiсто и сразу сд-tлавшагося любющемъ публики. Подобный 

усп-вхъ-и именно въ итальянскихъ операхъ, составлявшихъ первые два года 

исключительный репертуаръ Мельникова,-тi.мъ ярче, что итальянскiй театръ 

въ Петербургi, тогда, какъ нарочно, обладалъ выдающимися артистами; какъ 

разъ Петербурrъ въ то время увлекался знал1енитымъ баритоно��ъ Грацiани, 

пi.вцомъ съ дi;йстви1'ед1,но прелестны�1ъ голосомъ и съ больши.мъ талавтомъ. 

Соперничать съ нимъ было не .легко и тi;�1ъ не менtе нашъ п-kвецъ свободно 

выдержалъ это соперничество. 

Въ кон:цt I 868 года я надолго уi.халъ изъ Петербурга и, живя загра

ницею, только урывками и издали могъ наблюдать за тi.мъ, что дiлалось на 

Марiинской сценi. Въ одивъ изъ моихъ прii.здовъ, ю�енно въ 1873 году, 

�1вi; приu.1лось слышать Мельникова въ <,Псковитянкt)), новой, тогда только 

что поставленной оперt r. Ри,,1скаго-Корсакова. Нес.мотря на то, что роль 

квязя Токмакова далеко не изъ выигрышныхъ для пtвца-въ ней слиwкомъ 

)ta.10 niнiя, она вся основана на декламацiи,-меня поразила даже не красота 

толоса Мельникова, которой, nожалуй, и не требуется для этой роли, а совер

шенно особая сторона его вокалънаго исполненiя-необыкновенная ясность 

дикцiи, рi.дкая выразительность деклаi\1ацiи. Этотъ речитативный стиль для 

niвдовъ того вре.\\еви составлялъ и новость, и извi.ствую жертву. Публика, 

привычная къ совершенно ИНО)1у жанру, была поражена подобнымъ направ

левiе�1ъ въ оперной литературi. и несочувственно относилась къ нему. Сами 
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н-1,которыыи сторонами лри,'1кнулъ тутъ къ направленiю Мусоргскаго и Дарrо
ыыжскаrо. Можно бол-ве или менiе критически относиться къ направ
ленiю вышеназваняыхъ оперъ, но справедливо особешю подчеркнуть эти: 
роли въ репертуарi; нашего артиста. Мы вид-tли живыхъ людей, и врядъ ли 
даже крупные драмаТи'ftскiе артисты могли бы прибавить дополнительныя 
черты къ т-kмъ образамъ, что давалъ Мельнпковъ. Можно смi,ло сказ:пь, 
что его участiе въ операхъ декламацiоннои школы не мало поддерживало ихъ 
на сценi;. Если эти оттеры лично ем.у не нравились, т-выъ бол·ве чести для его 
художественной сов-:1,сти и для его таланта. 

Мое обстоятельное знакомство съ артистическою дtятельвостыо Мель
никова начинается съ 1876 года, когда я поселился въ Петербург� и· въ 
качествi, журналиста началъ усердно посi;щать оперные театры. Я засталъ 
И. А. въ полномъ разцвtтi его таланта, во всеыъ блеск{; его великолtпнаго, 
бархатнаrо баритона. Къ этому вреыени репертуаръ его былъ уже большой 

и разнообразный. Кромi; вышеупомянутыхъ ролей, онъ тогда лi;лъ въ «Ниже
городцахъ», въ «Ратклифi,}) г. Кюи, въ «Фауст'Б», въ с<Галькt» Монюшки, 
въ «Теллi,», въ «Тангейзерi>>, въ «Демонi», въ <(Виндзорскихъ куыушкахъ» 
и, наконецъ, въ «Русланt». Энтузiазмъ публики къ нему былъ безграничный. 
Особенно шумны его усп·вхи были въ «Руслан-:1,», переданномъ ему еще въ 
I 87 I году; эта роль была немедленно признана вс-вми одною изъ самыхъ 
блестящихъ у него. Ее дривимали даже за в1,нецъ сцеЕическаrо творчества 
Мелыrикова, и нtкоторые критики высказывали это даже печатно. Но въ 
галлереt, созданной Мельниковымъ, можно найти цtлый рядъ такихъ же 
прекрасныхъ, заr<онченныхъ, .монументальныхъ типовъ, какъ Русланъ. Оста
навливаться на одномъ только этомъ образ1,-значитъ уменьшать талантъ арти
ста. Слiдуетъ сказать, что вообще русскiе типы, а также роли сильно дра
ыатическiя и комическiя, были тtми, которые видимо приходились по душ-в арти
сту; въ нихъ талантъ его проявился особенно ярко. Таковы, кромt Руслана, 
роли: Бориса Году нова, Краснаго-Солньrшка ( <(Роrнtда>> ), Коберскаго ( «Тi;нь 

воеводы»), Т сингъ-Синга ( «Бронзовый конь»), Каленика ( «Майская ночь»), Форда 
( <(Виндзорскiя ку111ушКt'l» ), Кочубея («Мазепа>>), мельника («Русалка>)), иа
мtстника ( « Чародiйка» ), князя Игоря (въ опер-в Бородина), Тельрамунда 
С «Лоэнrринъ» ). Bci эти роли разнообразны, но во всtхъ онъ былъ одинаково 
хорошъ. Его умъ и вкусы, вмiстi съ самою сущностью его природы, щrекли 

его повидимому больше всего къ образаыъ сильно драыати'fескимъ, а изъ 
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нихъ-къ образамъ, созданнымъ русскими nисателящr и художниками:, къ об
раза.мъ, опредi;,ленныыъ особенно яркими штрихами. Но добродушная 11ронiя, 
составляющая одну изъ отличительныхъ чертъ народн:trо н:tшего хара�,пера, 
лозволяла ему великолtпно создавать и коыическiя роли или, ло крайнеi� м-tpt, 
подчеркивать комическiя стороны въ роляхъ по существу своему инаrо харак
тера. Никто изъ слыr.nавшихъ и вид-tвwихъ r. Мельникова не забудетъ отт-kн
ковъ благодушiя, спокоино-веселаго юмора-эпiх:ь основныхъ чертъ русскаrо 
комизъ�а,-вкладывавшихся имъ, наnримi;ръ, въ реnЛИl{и Красваrо-Солнышка къ 
Добрын-в и шуту въ 3-мъ дi;йствiи с:Роrн1ды>} (въ сценi, охоты), не поза
будетъ оттtнковъ, дававwихъ такую жизненность его мельнику въ 1-мъ д1:,i1-
<:твiи оперы Даргомыжскаго. Такой комизмъ-бол·kе высшаго порядка: если 
позволено будетъ такъ выразиться; но и въ роляхъ, гдi; просто требовалась 
ве·селость,-въ «Бронзово.мъ конi;), въ «Тi;ни воеводы», въ «Майской во•11·Р>, 
въ <<Вакул·l;»,-артистъ былъ безусловно блистателенъ. Пьяный Каленикъ
эпизодическое лицо въ оперi-являлся у него живымъ тяnомъ; фантасти
ческiй бiсъ оперы г. Чаиковскаго-до неJtЪзя забавнымъ, наивно-благодуw
нымъ, настоящимъ бiсомъ нашихъ пародныхъ сказокъ; старый 111андаринъ, 
собирающiйся жениться 1нt ъюлоденькой Пекки, заставлялъ смtяться до упаду 
и забывать о шаржi, которымъ прон_икнута опера Скриба и Обера. Истин
нъ1и талантъ тiмъ и сказывается, что всегда у.мtетъ яаити границы. Вообще, 
трудно rонорить о сценическо.мъ исполненiи т-вмъ, кто его не видisлъ. Огра
ничусь поэтому замiчавiемъ, что И. А. yiiisлъ всегда вдохнуть жизнь въ 
каждое слово, въ каждую черту своихъ ролей, даже если эти черты были 
повидимому мелочны и ничтожны. Другой исполнитель не обратилъ бы на 
нихъ вниманiя, но за то и не достигъ бы той ц·l;лоствости влечатлi;нiя, ко
торая заставляетъ сливаться вс-вхъ зрителей зала ,въ однихъ и тi;хъ же ощуще
н iяхъ, устанавливаетъ особый, невидимый, но ощущаемый то1<ъ между сценою 
и заломъ и заставляетъ биться въ унисонъ вс-в сердца. Этого именно такъ 
часто и достиrалъ Мелъниковъ; отсюда и энтузiазмъ хъ нему публики. 

Изъ русскихъ ролей наиболiе цiльн?ши въ репертуарi; Мельникова надо 
все таки считать роли дра111атическiя и траги•1ескiя, къ какому бы .музыкаль
ному направленiю oнis не принадлежали. Тамъ, гдi ·требовалось п-kвiе-какъ 
въ «Русалкi »-полная законченность впечатл-kвiя слушателя обезпеч:ивалась 
rолосомъ и искусстномъ пiвца. Г д-в на цервомъ планt стоялъ речитативъ
какъ въ «Борисt:., «Мазепi», «Псковитянкi» и друг.-образцовая деклама-
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{"Por11t1aJ1). 

Тс11в.rъ-С11.ям. 

{• Rponsonыil копr,•). 

Оста11ъ 

(•Т:>оас,, Ву�ьбм). 

ГаАСОфа 

( • Arr�жe.to• ). 

�[CJJЬUJIK'Ь 

(•Русаока»). 

В11съ 

( .. K1•ane111, Воку.,n•). 

Р11rо.1етто 
("Р11rо.,етто•}. 

дiопе.1ь Ф11rapn 

А>rопасро 
(•AIIA&•). 

Кn.1еш�нъ 

t.11 �[1.1tiCR8 П ПQtfl1)t ). 

( .. Op�eancкun дtва•}. (•Сеоuльс,111 ц11р10.1ышкъ,,). 
�!еф11стnфе,tr, 

("'1.•аустъ,). 

И. А. Мельниковъ. 

357 -



шя и превосходная дикцiя таюке сильно увлекали слушателей, забывавшихъ 
о n-внiи. Троrателенъ, поразительно захватывающъ .онъ былъ всюду, rд1> 
авторъ давалъ e�ry аiсколько подходящiи матерьялъ. Онъ видимо глубоко 
обду�1ывалъ детали своихъ ролей и, овладi;вши иыи, дi;лалъ изъ слушателей, 
что хот-влъ. Какъ зашrралъ весь залъ, когда сумасшедшiй �1ельникъ велъ свою 
великолiпную сцену съ княземъ; какъ захватывало дыханье у слушателей, 
коrда поблiдн_iвшiй отъ ужаса Борисъ описывалъ всi, волненiя, испытываемыя 
его .больJ;1ою; уста.лоiо душою; какъ содрогались они при словахъ разсказа
из�1ученнаrо Кочубея объ оставшихся у неrо сокровищахъ. Такiя ощущенiя 
)\ОГЪ вызывать только крупеый траrическiй художникъ! И рядо,,1ъ съ этими 
траrИ'-lескими фигурами величавыя лица нашего эпоса-Русланъ, Красное
Солнышко, Иrорь! Какое разнообразiе таланта! 

И,,1енно въ роляхъ лирическаго или эпичес!-{аrо характера Мельниковъ 
поражалъ т1а1ъ, чi;,\\ъ природа надi;лила ero особенно богато-rолосомъ; къ.. 
посл-tднему присоединялись искусство пi;вца и ero музыкальный талантъ. 
Надо замiтить, однако, что роли иностран.ныхъ оперъ или. хотя бы и русскихъ 
авторовъ, но сюжеты которыхъ были взяты изъ иностранной жизни, остава
лись е�1у нiсколько чуждыми. Онъ исполнялъ ихъ хорошо, тщательно, но 

какъ будто не впол_нi; сочувствуя, не увлекаясь ими. Такъ, въ труднi;ишей

уже по одному замыслу-роли Демона онъ былъ превосходенъ; :между т-i;мъ, 
его Галеофа (въ «Анджело» г. Кюи) оставлялъ неопредi;левное впечатл'Бнiе, 
какъ и Волъфрамъ (въ С<Тавгейзерi,» ), несмотря на то, что и тутъ онъ бле

.::т-i;лъ красою голоса и ро111ансъ ((Вечерняя зв-i;зда» исполнялся· имъ прямо 
образцово. Тоже сл-!щуетъ сказать о Лiонел-l; ( «Орлеанская д-l;ва» ), Эскамилло 

( «Кар�1енъ» ), отчасти о Невер-i; («Гугеноты»). На сколько жизненны были 
,1иuа итальявскаго лирическаrо репертуара первыхъ rодовъ д-i;ятельности r. 

Мельникова--Ричардъ («Пуритане»), Астовъ («Лючiя»), rрафъ Луна («Труба
дуръ » )-я JJично не знаю, тщ<ъ какъ не слыхалъ его тог да. Мнt остается 
только напо�1нить, что петербуржцы восхищались артистомъ и въ этихъ 

роляхъ. 
Зам-kчанiе, сдi;JJанное мною относительно иностраннаrо репертуара r. 

МеJJьникова, не теряетъ значенiя даже по опюшенi10 къ драматическимъ ро
лямъ этого репертуара, хотя крупный талантъ артиста въ области дра�,ы 
остается вн-i; какихъ бы т.? ни было сомнi;нiй. Когда r. Мельниковъ бралъ
драматическiя партiи въ ююстранныхъ операхъ, дававшихся на 1'1{ арiинской 
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сцен-в, он-в выходили у него нi.сколы<о менiе рельефно-, Ч'В)\Ъ соотвi.тствую

щiя роли въ русскихъ оnерахъ. Зависiло ли это отъ нiкоторои условности 

драматическихъ фиrуръ, создавае�1ыхъ фантазiею иностранныхъ авторовъ, по 

сравненiю съ нашиыи, или отъ меньшаrо сочувствiя r. Мельникова къ ино

земному, наконецъ, просто отъ СJ!учайностей, иrрающихъ та1<ую роль въ 

Ос»а.пъ 
(•Ла .... а-Руn•). 

ltороль ЭАуарАъ 
(•ГарОЗЬ)l,Ъn). 

lfo•1yбeil 
(,•Мазепа•). 

,lla.и�CTПJIKЪ 

. (•ЧароА1'iiка•)· 

EиreвiJI. Ou'trJtu·ь 
(•·Eвreni,1 0111Jr1ш1,•). 

Баряаба 
(•Джiокоnда•) . 

И. А. Мельниковъ. 

Э..:кю,ш�Ап 
(•li.op»e11ъ•). 

'l'е..ьраыупд'I> 
f s,'Ioэ11rp11n'I>» /. 

Леско 
t••)tщ�овъ•). 

Г
ра

фъ То»спj/1 

с�п,1ковав j\lUla .. ). 

карьерi, артиста,�рiшить въ данномъ случаi, для .меня трудно. Но, кажется, 

не будетъ особенно грубою ошибкою сказать, что Валентина и Мефистофеля 

(въ onepi Гуно), дикаго Амонасро, Риrолетто, шпiона Барнабу (въ «Джiо

ковдi,») мы видiли на Марiинской сцен-в воIТлощенными характернiе, чi.мъ 

у г. Мельникова. Исключенiемъ въ этомъ ряду иностранныхъ тиnовъ является, 

по �юе��у мнi,нiю, Тельрамундъ (въ «Лоэнrринi)) ), котораrо слi,дуетъ при

знать одню1ъ изъ наиболi,е законченныхъ драматическихъ типовъ, данныхъ 
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r. Мельни[(овымъ. Можетъ быть, произошло это nотоыу, что Тельра111ундъ

живои человi;къ, не фикцiя, какъ большинство только что названныхъ обра

зовъ. Во всякомъ случаi, этотъ Тельрамувдъ сразу nереяосилъ васъ въ

архаично-суровую обстановку Х-го вtка, когда происходитъ дtиствiе вагне

ровской драь1ы.

Развообразвыхъ художественяыхъ типовъ и образовъ r. Мельниковъ 

далъ цi.лыи рядъ за время своей сцениЧ'ескои карьеры. И если я дtлаю за

мiчавiя по поводу нi;которылъ изъ нихъ, то только съ точки зрiшiя т-вхъ 

высшихъ требованiи, которыя прилагаешь къ крупнымъ дароваЕiямъ, ло.Ji.об

нымъ даровавiю г. Мельников:�. Въ сущности его менi;е удачныя р@ли были 

бы вполяt хорошими для любаго, мен-kе его талантлиш�rо артиста. Мои за

.мi;чанiя, стало быть, не у111аляютъ значенiя и этихъ ролей въ общей суым-1, 

д·l;ятельвости г. Мельникова. Заслуги его въ исторiи поСJ1-вднихъ двадцати 

пяти лi.тъ нашего оперваrо искусства, повторяю, крупны. Онъ былъ одниыъ 

изъ тi.хъ артистовъ Марiинской сцены, которые особенно саособствовали ея 

подъему, ва которыхъ всегда могли разсчитьrвать и адш,яистµашя театра, и 

композиторы, и которые всегда привлекали къ себ-1, живую любовь публики. 

Дi;ятельность сценическаго артиста имiетъ ту невыгоду, что ясное представ

ленiе о немъ, о разм-врахъ его таланта легко изглаживается, когда онъ поки

даетъ сцену. Тiшъ обязательнtе для насъ признать его могущество, когда 

онъ находится на сцен-!,. Талантливый артистъ-въ особР-нности niвецъ-не 

даромъ владi;етъ публикою, толпами собирающейся въ театръ слушать и 

смотрtть ero, несущей ему дnнь своихъ восторrовъ. Въ восторrахъ этихъ по 

адресу виртуоза, если они тольк.о нnправ.1ены правильно, нtтъ ничего, что 

особенно ыоrло бы смущnть насъ. Каковы бы ни были совершенства испол

няемаго nроизведевiя, они мертвы, пока не найдется людей, умtющихъ оду

шевить ero, придать жизнь, представить слушателямъ ыысли его автора во 

всей ихъ яркости. Мелъвиковъ былъ именно такимъ человi;комъ, и энтузiазмъ 

слушателей, постоянно принадлежавшiй ему во все время ero карьеры, обез

nечилъ ему одно изъ почетнiйшихъ ыtстъ въ исторiи нашей сцены. Г. Су

воринъ сравнилъ его-по отношенiю къ послi;дней-съ Русланоыъ, nробудив

шимъ уснувшую Людыилу - публику. Это сравненiе мiтко и характерно и 

сознавалось всiми инстинктивно. Правда, Мелъниковъ вышелъ не одивъ на 

тотъ подвигъ, о которомъ rоворилъ r. Суворинъ, но заслуги его этимъ не 

уменьшаются. Адресъ, поднесенный Мелыпrкову отъ публики въ день его 
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юбилея (по разяыыъ обстоятельстваыъ, юбилеи былъ перенесенъ съ 2+-ro сен
·1·ября 1892 г. на 22-е января 1893 г.), в-врно передаетъ общiя симпатiи пуб-

• 

лики къ артисту. Вотъ текстъ этого адреса:

«Сегодня въ· Марiинскiй театръ собралао, незначительная часть той пуб
лики, которая чествуетъ 2 ')·Ти-лiпнiй юбилей своего любимца, великаго ху

дожника, дивнаго п·kвца и для .многихъ здiсь собравшихся-сердечнаrо, 
отзывчиваrо друга. Четверть вiка вы своимъ выдающимся талантомъ и фено

менальныr1ъ по красотi rолосомъ доставляете слушателямъ истинное на

слажденiе; иыя ваше произносится съ восторrомъ и благодарностью совре

ыенниками. 

Публика Марiинскаго театра, желая 11ередать въ потомство и ув·вков-k
чить славное wмя ваше, внесла н-вкоторый капиталъ въ Общество для посо

бiя нуждающимся товарищамъ вашимъ по С-Петербургскому Коммерческому 
Училищу, д.олженствующiй служить основавiемъ стипендiи имени Ивана Але
ксандровича Мельникова, предоставляя вамъ, какъ выборъ учебнаrо заведенiя, 

такъ и назначенiе стипендiата или стипендiатки. 
Примите, уважаемый юбиляръ и сердечный человiкъ, обшiя пожеланiя 

надолго сохранить здоровье и силы для служенiя родному искусству, въ ко
торомъ вы являетесь блестящимъ выразителе�1ъ русскаrо эпоса въ течен1е 

четверти вiка )>. 

Объ овацiяхъ, которыми сопровождался юбилей артиста, излишне гово
рить: он-в были единодушны, сердечны и продолжались весь вечеръ. 

Въ настоящее время, пользуясь относительною свободой,-r. Мельни1<овъ 

состоитъ почетньшъ членомъ русской оперной труппы, особая награда, дру

гаrо примiра которой у насъ теперь неизвiстно, - онъ продолжае::тъ << слу

жить родному искусству»,-•rегn желалъ адресъ, -также и на друrомъ пути. 

Въ 1890 году овъ основалъ любительское хоровuе общество, насчитьmающее 

уже до 500 членовъ. Общество устраиваетъ въ теченiе сезона нiсколъко се

-мейныхъ вечеровъ, а также выступаетъ публично съ полнымъ успi;хомъ. За
нимается въ хоровыхъ классахъ - подъ высши.мъ руководствомъ И. А.-

8. 8 Беккеръ, извiстный по ежеrо.11:нымъ конц�ртамъ хора русской оперы.

Самъ же г. Мельниковъ явился на подмогу основаннаго имъ общества еще

съ другой стороны: онъ издаетъ на свой счетъ, подъ своей редакцiей и въ

своемъ пер��од-в, сборню,ъ хоровыхъ пьесъ иностранныхъ авторовъ. Этотъ

сборникъ заключаетъ въ себi уже 180 ну�1еровъ. Въ программы вечеровъ 11
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конuертовъ общества естественно входятъ и сочинеюя русскихъ авторовъ. 

Мельниковъ въ rоды своей молодости, какъ замi:;чено выше, усердно nосi:;

щалъ «Liedertafel», и его любовь къ хоровому дi:;лу выразилась теперь въ 

устройствi:; уже «русскаrо» общества, дiла вообще труднаrо по разнымъ усло

вiямъ. «Наше дiло-говорилъ онъ въ одной рi:;чи, обращенной къ членю,1ъ 

его общества-я сравню съ посаженвымъ молодm1ъ деревцомъ, на которо:\1ъ 

показались почки; какъ и то разовьетъ оно листочки, потомъ цвi:;точки и, на

конецъ, ягодки. Еще �1ноrо, много надо нц1ъ поработать сообща, чтобы по

ставить наше дi:;ло хорошо и основательно. Я былъ прежде такимъ же лю

бителемъ хоро.ваrо пi:;яiя, какъ и вы, и по долгому опыту знаю и помяю, какъ 

трудно бывало устроить какое нибудь дi:;ло, подобное нашеъ1у». 

Можно вадi:;яться, однако, что дiло, начатое ю1ъ, окажется nоставленвы�,ъ 

на твердой почвi:;. Кромi:; устройства хоровыхъ классовъ, онъ равi:;е занимался 

преподававiемъ пtвiя. Одно время (sъ 1877 году) онъ даже поступилъ въ 

1<онсерваторiю профессоромъ, но черезъ rодъ оставилъ это мiсто, не чув

ствуя ни особевнаrо желанiя, ни особеннаrо призваяiя къ подобной карьерi. 

И. А. сохранилъ и теперь свои чарующiй голосъ, во выступаетъ срав

нительно рi;дко, какъ на сцевt, так·ъ и на эстрадi. А, между т1>)1Ъ, онъ одияъ 

изъ совершевнi:;йшихъ концертныхъ пi:;вцовъ нашего времени, моrущiй стоять 

рядО)IЪ съ наиболiе прославленными европейскими именами этоrо рода, врод в

Штокrаузена и друг. Слу�1ать :i\1Iельникова въ концертахъ было всегда прямъгмъ 

наслажденjемъ: до тоrо полно и законченно было соединенiе голоса, чувства, 

таланта и искусства артиста! Въ этомъ отношенiи извiстность ero перешла 

предiлы отечества и еще въ 1869 году онъ былъ приrлашеаъ на сезонъ въ 

Лондонъ, rдt съ выдающи�1ся успi:;хо)IЪ пiлъ въ разныхъ кондертахъ въ 

Cristal Ра!асе и друr. Можно въ извiстномъ смьrсл-в пожалi:rь, что r. Мельни

никовъ }!.е воспользовался путями, открывшимися ему уже тоrда заграницу, 

и предuочелъ проводить л-вто въ домашнемъ t<pyry въ Финляндiи. Россiя, ко

нечно, оцiнила своего пi:;вца и артиста, но позвакоыиться съ нимъ ю1къ сл-в

дуетъ должна была и Европа. Такiе таланты, какъ Мельниковъ, встрiчаются 

не каждый день даже въ странахъ, rдi сценическое искусство уже давно 

стоитъ высоко. Сколько ни удовлетворяется наше чу.вство гордости при мысли, 

что у насъ есть подобные блестящiе таланты, мы жалiемъ, что овъ оста

вался всегда только въ Россiи. 
М. Ивановъ. 
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28) «Риголетто»-Р/1/олетто (8-ro ноября 1878 г.)-4-
29) «Майская ночь»-Кален1t1<ъ (9-ro января 1880 r.)-r 3.

30) «Рiенци»-Орсини (14-ro января 1880 r.)-1.
31) «Тарасъ Бульба»-Ос111а111, (22-ro декабря 1880 r.)-2.
32) «Орлеанская дt,ва•-Лiонел:ь (21-го февраля 1881 r.)--6.
33) сСевильскiй цирюльникъ»-Фи�аро (29-ro октября 1882 r.)-1.
34) «Фаустъ»-Мефистофель ( 19-ro ноября 1882 r.)-3.

35) «Лалла-Рукъ»-Ос . .11анъ (24-ro января 1884 г.)-5.
:16) «Мазепа»-Кочу6ей (6-ro февраля 1884 г.)-19.
37) t<Евrенiй Он·srинъ»-Ео1енiй Онплинъ (29-ro 01пября 1884 r.)-5.
38) «Карменъ»-Эска..1шлло (30-ro сентября 1885 r.)-r8.

39) qМанонъ»-Леско (19-ro декабря 1885 r.)-7.
+о) «Гарольдъ»-король Эдуард-,, (II-ro ноября 1886 r.)-12.

41) «Чародi,,йка»-на..11п,с1111шкъ (20-ro октября 1887 r.)-12.
42) «Лоэнrринъ»-·Фридрихъ фонъ Тельра,\1ундъ (5-го ноября 1887 r.)-6.
43) «Джiоконда»-Барна6а (2r-ro января 1888 r:)-3.
4+) «Гибель Фауста» -Меф1tстофел1, (23-ro февраля 1890 r.)-8.
45) «Князь Иrорь»-княэь И�орь (23-ro октября 1890 r )--r 3.
46) «Пиковая дама»-1рафъ То..11с1,iй (5-го декабря 1890 r.)-12.

Всего участвовалъ-въ 46 операхъ-96 5 разъ. 

А. f. М. 



XXV 

• 

Але�ссандръ Михай.ловичъ 
Еамышев·ъ. 

tllo поводу 25-ти·лътiя ero сценической дъятельности). 

XXV 

Александръ Михайловичъ Ивано.въ, цо театру Ка�1ышевъ, родился въ 

С.-Петербурrt 19-ro ноября 185 1 года. Восnита11iе онъ полу•,илъ въ С.-Петер

бургскомъ Театрал1,номъ Училищt, гдt· находился въ числt экстерновъ. По 

оконч.�нiи }{урса, въ r 870 году, А. М. постуnилъ на службу Дирекцiи, nри

чемъ, по сущестновавшимъ въ то время правилю1ъ, начальный сроI<ъ ero службы 

опред-tленъ былъ с1, достиженiя имъ r 6-ти-л-tтняго возраста, т. е. съ 19-ro ноября 

1867 года. 
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По выпуск-t изъ Училища, А. М. Камышевъ былъ опредiленъ въ С-Пе

тербургскую балетную труппу кордебалетнымъ танцовщикоыъ 2-го разряда. 

При введенiи въ 1882 году вноRь установленнаго съ Высочайшаго соизволе

нiя штат:�, онъ былъ переименованъ въ корифеи 2-го разряда, а въ 1886 году 

еыу было поручено исправленiе должности поыощника режиссера, I{Оторую 

онъ занимаетъ и по настоящее время. Съ 1887 года, по дости:женiи ю1ъ 

20-ти-лi;тняrо срока службы, ему была назначена ненсiя.

Кромi прямыхъ обязанностей А. М. Камышева, какъ балетнаго артиста, 

ему поручалась неоднnкратно постановка танцевъ въ драматическихъ спектак

ляхъ, какъ напримiръ, въ нtмецкихъ пьесахъ <<Dгei Mo11at nac\1 Dato» и 

«Pec\1-Sclшltze)>. 

19-го ноября 1892 года исполнилось 25 лiтъ служенiя А. М. I{амышева 

хореографическому искусству. К ъ этому дню ему была пожаловаr�а денежная 

награда, а вечеромъ передъ спектаклемъ сослуживцы юбиляра -балетная и 

оперная труппы,-собравшись на сценi. принi;тствовали его и поднесли ему 

1tiшныи подарокъ. 

н. п. 
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номъ rоду въ балетномъ 

отд1.ленiи состояло: 

На женской половинt-

70 ученицъ, которыя распр ед -1,

лялисъ по классаыъ слi;дую

щиыъ образомъ: въ 1-мъ клас

сi;-23 ученицъ1, во П-ыъ клас· 

�мnе�ато�си\я Теат�альныя �чилища. 
С.-Петербурrское Театральное 

Училище. 

Балетное отдtленiе. 

Въ 1892-1893 учеб-

ci;-18 учевицъ, въ ПI-мъ класс-в-4 ученицы, въ IV-мъ 

класс-k-1 I ученицъ и въ У-ыъ класс-в-14 ученицъ. 
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На .мужской nоловинi,-5 I ученикъ, которые распредi;лялись no класса;11ъ 
слiдующимъ образо.мъ: въ I-мъ J\Лacci-21· ученикъ, во П-мъ классi-12 
учениковъ, въ IП-мъ класс-в-6 учениковъ, въ IV-.мъ класс·в-6 учениковъ и 
въ 'V-мъ классi-6 учениковъ. 

Всего на обiихъ половинахъ состояло 121 человiкъ. 
Изъ этого числа были вновь приняты осенью 1892 rода r 3 ученицъ и 

I 1 учениковъ, а всего 24 человtка. 
Окончили курсъ весною 189 3 rода I 4 человtкъ-9 ученицъ и 5 уче

никовъ: 

I) Бастманъ, Марiя.
2) Васильева, Анна.
3) Голубева, Антонина.
.+) Конецкая, Матрена.
5) Левина, Таисiя.

r) .,]евинсонъ, Василiй.
2) Мартьяновъ, Александръ.
3) Романовъ, Михаилъ.

Уч е н и ц ы: 
6) Леонова, Олъrа.
7) Пахомова, Ольга.
8) Штихлинrъ, Марiя .
9) Эрлеръ, Марiя.

Уч е н  и к и: 
4) Рыхляковъ, Г eopriй.
5) Тихомировъ, Василiи.

Bct означенные окончившiе курсъ ученицы и ученики опредi:;лены на 
службу съ 1-ro iюня 189 3 года въ С-Петербургскую балетную труппу, кромi 
ученика ТихоJ1ирова, который зачисленъ съ 1-ro сентябоя 1893 года въ Мо
сковскую балетную труппу. 

Драматическiе курсы. 

Бъ 1892-1893 учебно;11ъ году на дра)rатическихъ курсахъ состояло: 22 
ученицы и 11 учениковъ, всего 3 3 человiк.а, которые расnредtлялись по кур
са;11ъ слi:;дующимъ об�азо;11ъ: на I-мъ курсt- 9 ученицъ и 6 учениковъ, на 
IJ-J1Ъ курс-t-4 ученицы и 2 ученика и на IП-мъ курсi-9 ученицъ и 3 уче
ника. Изъ числа ихъ выбыли въ те•1енiе года: съ I-ro курса-3 ученицы и 3 
ученика и съ III-ro курса-2 ученицы и I ученикъ . 

Поступили на курсы осенью 1892 года 9. уче.ницъ и. 6 учениковъ, 
всего-1 5 человiкъ. 

Весною 1893 года состоялся третiи выпускъ окончившихъ дра�1атиче
скiе курсы; выпущены были 9 человiкъ-7 учевицъ и 2 ученика. 
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Изъ числа этихъ 9-ти окончившихъ курсъ 6 челов-вкъ С+ ученицы и 2 

у<1еника) находились въ класс-k преподавателя В. Н. Давыдова и 3 ученицы

въ класс-в преподавателя М. И. Писарева. 

Выпускныя испытанiя происходили на сценi; Михайлов.скаrо театра: по 

классу В. Н. Давыдова-15-rо и 22-ro февраля, а по классу М. И. Писарева

! -го и 8-ro марта. 

Испытанiя по классу В. Н. Давыдова состояли изъ: сцены +-го д-ви

ствiя комедiи Л. Н. Антропова-«Блуждающiе огни», комедiи въ 1-мъ дi.йствiи 

И. Е. Чернышева-«Женихъ изъ долговаго отдiленiя», 1-й и 3-й картинъ москов

ской жизни А. Н. Островскаrо-«Не сошлись характерами�>, комедiи въ 1-мъ 

дi.йствiи Э. Пальерона-«Солоъ1енная вдовушка», сцены 2-ro дi;иствiя 1<0)1едiи 

Мольера-«Тартюфъ», сцены 3-ro дiйствiя траrедiи I.Uиллера-?Марiя Стю

артъ>>, 3-ro дi,йствiя КОi\\едiи Мольера-«М-вщанинъ во дворянствi;» и комедiи 

въ 1-ъ�ъ дi;йствiи Э. Пальерона-«Искорка». 

Въ этихъ сценахъ экзаменовались: 

Ученица Гарфильдъ-въ роляхъ: Грязовской ( «Женихъ изъ долrоваrо 

отдi;ленiя » ), Перешивкиной («Не сошлись характерами»), Дорины ( < Тартюфъ ») 

и Сашеньки («Искорка»). 

Ученица Каренина-въ роляхъ: Низовской («Соло�1енная.вдовушка») и 

Николетты ( «Мi.щанинъ во дворянств-!,)). 

Ученица Яворская-въ роляхъ: Лидiи Маревой («Блуждающiе огни»), 

Софьи Ивановны («Не сошлись характерами»), Марiи Стюартъ ( «Марiя Стю

артъ)) и Асталъцевой («Искорка»). 

Ученикъ Шумовъ�въ ролях.ъ: Счастнева («Женихъ изъ долговаго отд·k:
ленiя» ), Поля (<Не сошлись характерами»), Доранта (<(Мi;щанинъ во дворян-

ств-k») и Рувина («Искорка�). 
.. -

Ученикъ Яковлевъ-въ роляхъ: Ладыжкина ((<Жевихъ изъ долговаrо 

отд-вленiя») и Журдена ( «Мi,щанинъ во дворянств-!,»). 

Ученица Юрковская, не экзаменовавшаяся весною, по бол-kзни, сдавала 

экзамены въ сентябр-k; она исполнила заглавную роль въ драматнческомъ этюдi 

М. В. Карн-kева-«М.аруся> и роль Аrнесы въ ко.медiи Молъера-«Школа 

женъ:.. 

Испытанiя по классу М. И. Писарева состояли изъ: · 1-ro, 3-ro, 4-ro и 

5 ·го д-kйствiй комедiи П. П. Штеллера-<Оwибки молодостиJ>, сцены 3-го дtй

ствiя траrедiи Пароди-«Поб-kжденныи Римъ», сцены 2-ro дi,йствiя Д. В. 



Аверкiева-«Трогирскiй воевода», драмы въ 4-хъ дiйствiяхъ А. 8. Писем
скаrо-«Ваалъ» и сценъ 2-го и 4-го дiйствiй драмы А. Н. Островскаго
«Василиса Мелентьева'). 

Въ этихъ сценахъ экзаменовались: 
Ученица Лоди-въ роляхъ: Клеопатры Сергtевны («Ваалъ") :и Отемi� 

( «Побi;жденныи Римъ» ). 
Ученица Панафидина- въ роляхъ: княгини Рiзцовой («Ошибки моло

дости :о) и Зорицы («Трогирскiй воевода»). 
Ученица Яцкевичъ--въ роляхъ: Наденьки Моргуновой («Ошибки моло

дости») и Царицы Анны ( с.Василиса Мелентьева» ). 
Изъ вышеозначенныхъ учащихся, окончившихъ полный трехлiтнiй курсъ, 

всt 9 челов:I,къ выпущены съ аттестатаыи: 

Уч е н и цы: 

1) Гарфильдъ, Юлiя. 5) IОрковская, Надежда.
2) Каренина, Любовь. 6) Яворская, Лидiя.
3) Лоди, Юлiя. 7) Яцкевичъ, Ядвига.
4) Панафидина, Елизавета.

Уч е н  и к и: 
1) Шуыовъ, f:!иколаи. 2) Яковлевъ, Степанъ.

Изъ числа окончившихъ курсъ зачислены на службу въ С.-Петербург
скую драматическую труппу съ r-го сентября 1893 года: г-жа Юрковская и 

г. Яковлевъ. 

Московское Театральное У-qилище. 

Балетное отдtленiе. 

Въ 1892-1893 учебномъ году въ балетномъ отд-вленiи состояло: 
На женской nоловинi-108 ученицъ, которыя распредiлялись по клас

самъ сл-tдующимъ образомъ: въ I-мъ классt-42 ученИirы, во П-мъ классi;
JС:> ученицъ, въ ПI-ыъ классi-19 ученицъ и въ IV-мъ классt--17 у•;еницъ. 

На мужской половинt-66 уч-ениковъ, которые распредiлялись по клас
самъ слiдующиъ�ъ образомъ: въ 1-мъ классt-31 ученикъ, во П-мъ классi-
15 учениковъ, въ IIl-мъ классi-13 учениковъ и въ IV-.мъ класс-k-7 уче

никовъ. 
Всего на обiихъ половинахъ состояло 174 человiка. 
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Из-ь этого •1исла бы1111 вновь приняты осенью 1892 года 22 у•1еницы н 

ч учениковъ, а всего-36 человi;къ. 

Окончили курсъ весною 189 3 года I 2 человi;къ- 10 ученицъ и 2 ученика: 

Уч е н и ц ы: 

1) Берсъ, Екатерина. 6) Па11ова, Ольга.
2) Божановская, Елена. 7) Раrузина, Валентина.
3) Давыдчещо, Анастасiя. 8) Тренинская, Анна.
4) Живокини, Надежда. 9) Центерова, Ольга.
5) Мосолова, Bi;pa. I о) Чуъ�акова, Ольга.

Уч е н  и к и: 

1) Г авриловъ, Александръ. 2) Гулинъ, Александръ.

Bci, окончившiе курсъ учеmщы 

1 -го сентября r 89 3 г. въ Московскую 

и ученики опредiлены на службу съ 

балетную труппу.

Драматическiе курсы. 

Въ 1892-1893 учебномъ году на драматическихъ 1<урса."(Ъ состояло: 35 

ученицъ и 27 учениковъ, всего 62 человtка, которые расцредi.лялись по курсамъ 

слi;дующиъ�ъ образомъ: на 1-мъ I<ypcs-14 ученицъ и 13 учениl{ОВЪ, на П-ъ�ъ 

курсi-8 ученицъ и 4 учениI<а и на ПI-мъ курсi-13 ученицъ и 10 учениковъ. 

Поступили на 1<урсы осенью 1892 года 14 ученицъ и I 3 у•1ениковъ, 

всеrо-27 человiкъ. 

Весною I 89 3 года состоялся третiй вьшускъ окончившихъ драыатическiе 

курсы; выпущено было 20 •1еловi;1<ъ-1 3 ученицъ и 7 у•1ениковъ. 

Изъ •1исщt этихъ 20-ти Оl{()нчившихъ курсъ-1 r человi;къ (8 ученицъ и 

3 ученика) находились въ классi, преподавателя А. П. ЛенсI<аго и 9 чело· 

вi;къ (5 уче-вицъ и 4 учени1<а)-въ классi преподавателя I. А. Правдина. 

Выпускныя испытанiя лроисходиJrи на сцеыi; Малага театра: по 1<лассу 

А. П. Ленс1<аго-5-rо, 10-го и 15-ro мая и по классу I. А. Правдива-4-го, 

8-го и I 2-го мая.

Испытанiя по клас_су А. П. Ленс1<аго состояли изъ: комедiи въ 3-хъ 

дi;иствiяхъ А. Н. Островскаrо-«На боикомъ мi;стi;», I<Омедiи въ 2-хъ д-вй

ствiяхъ Бiорнстерна-Бiорнсона-с�.Новобрачвые», комедiи въ 3-хъ дiиствiяхъ 

К. Гольдони-«Вi;еръ», водевиля въ 1-мъ дiйс:rвi,и Д. Т. ЛенсI<аго-«Графъ

литографы>, коыедiи въ 3-хъ дiиствiяхъ В. А. Крылова-«Общество поощре

н�я с1<уки» и 1<оме11.iи въ 1-мъ дi.истяiи Мольера-<Жеманницы». 

Въ этихъ сценахъ ЭI<заменовались: 
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Ученица Литвинова-въ роли Аннушки ( tHa бойкомъ мi:; ст-в»). 

Ученица Музиль 1-я-въ роляхъ: Лауры ( «Новобра<rные») и Боре кой 

(«Общество поощренiя скуки)). 

Ученица Музиль 2-я-въ роляхъ: Матильды ( tНовобрачные») и Люб ы 

(«Общество поощренiя скуки)). 

Ученица Петрояа-въ роли Евгенiи («На бойкомъ мi:;стi:;» ). 

Ученица Рудакова-въ роли Китти фонъ Сидгофъ ( «Общество поощре

щя скуки»). 

Ученица Степанова-въ роли синьоры Кандиды ( <iBi;epъ» ). 

Ученица Щепкина - въ роляхъ: синьоры Сусанны ( «Вi;еръ) ), Розы 

( «Графъ-литографъ») и Мадлонъ («Жеманницы»). 

Ученица Юдина-въ роли Джанины ( «В-веръ» ). 

Ученикъ Волковъ-въ роляхъ: Креспино ( «Вi;еры) и Маглуара ( «Графъ

литографъ» ). 

Ученикъ Худол-вевъ-въ роляхъ: Непутеваго ('«На бойкоыъ мtстt» ), 

Янсена («Новобрачные»), графа ди Рокка Марино ( « Вi;еръ») и Борскаго 

(«Общество поощренiя скуки»). 

Учевикъ Юрьевъ-=-въ роляхъ: Акселя ( <i Новобрачные)>) и Бориса («Обще

ство поощренiя скуки»). 

Испытанiя по классу I. А. Правдина состояли изъ: ко111едiи въ 5-ти 

дi;йствiяхъ Мольера-«Тартrофъ», комедiи въ 3-хъ дi;йствiяхъ А. Н. Остров

скаго-«За чiъ�ъ пойдешь, то и найдешь» ( «Женитьба Бальзаыинова» ), драмы 

въ 1-111ъ дi:;йствiи Г. Герца-«Дочь короля Ренэ:ь, комедiи въ 5-ти дi:;йствiяхъ 

А. Н. Островскаго-«Лi:;съl), комедiи въ 2-хъ дtйствiяхъ Мольера-«Люб_ов

вая ссора» и комедiи въ 3-хъ д-вйствiяхъ В. А. Крылова-«Шалость». 

Въ этихъ сценахъ экзаменовались: 

Ученица Ауэрбахъ-въ роляхъ: Эльмиры ( «Тартюфъ» ), Бальзаминовой 

( с За чiмъ пойдешь, то и найдешь)), Улиты («Лtсъ») и Хвостовой («Шалость»). 

Ученица Бtлобородова-въ роляхъ: Iоланты («Дочъ короля Ренэ») и 

Викушиной («Шалость»). 

Ученица Великанова-Рамазанова-въ роляхъ: Бi:;лотi;ловой ( «За чtмъ пой

деmъ, то и найдешь>) и Гур:мыжской ( «Лi:;съъ ). 

Ученица Крестовоздвиженская-въ роляхъ: Дррины ( «Тартюфъ» ), Кра

савиной («За чiмъ пойдешь, то и найдешь»), Маринетты («Любовная ссора») 

и Пелевиной: («Шалость»). 
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Ученица Токарева-въ роляхъ: Аксюwи («Лi;съ») и Люсилъ («Любовная 

ссора»). 

Ученикъ Веихель-въ роляхъ: Клеанта ( «Тартюфы>), Восьыибратова 

( « Лiсъ» ), Эраста ( «Любовная ссора») и Вербатова («Шалость)). 

Ученикъ Зуевъ-въ роляхъ: Даьшса («Тартюфъ»), графа Водемона 

( с Дочь короля Ренэ» ), Несчастливцева ( «Лiсъ») и Ботова («Шалость»). 

Ученикъ Первiевъ-въ роляхъ: Оргонта («Тартюфъ»), Счастливцева 

( «Лiсъ:t ), Гро-Ренэ ( «Любовная ссора») и Викушина («Шалость»). 

Ученикъ Яковлевъ-въ роляхъ: Тартюфа ( «Тартюфъ» ), Бальзаыинова 

( «За чtмъ пойдешь, то и найдешь»), Петра ( «Лi;сы) и Зарукина («Шалость»). 

Изъ вышеозначенныхъ ученицъ и учениковъ, окончивwихъ полный трех

лiтнiи курсъ, выпущены: 

Сь аттестатами: 

Уче н и цы: 

1) Ауэрбахъ, Дагмара. 7) Музиль 2-я, Елена.

2) Бiлобородова, Bipa. 8) Петрова, Bi;pa.
3) Великанова-Рамазанова, Софiя. 9) Токарева, Ольга.
4) Крестовоздвиженская, Марiя. 10) Щепкина, Евгенiя.

I r) Юдина, Марiя.5) Литвинова, Варвара.
6) Музиль r -я, Варвара.

У ч е н и к и: 

1) Вейхелъ, Владимiръ. 4) Худолiевъ, Иванъ.
2) Волковъ, Леонидъ. 5) Юръевъ, Г еоргiй.

3) Зуевъ, Василiй. 6) Яковлевъ, Николай.

Со свидiтельствами: 

У ч е н и ц ы: 

1) Рудакова, Марiя. 2) Степанова, Александра.

У ч е н  и к ъ: 

Первiевъ, Григорiй. 

Изъ числа окончив шихъ курсъ опредiлены на службу съ 1-го сентября 

1893 года: въ Московскую драматическую труппу-г-жи Музиль 1-я, Музиль 

2-я, Токарева, Щепкина, гг. Волковъ, Худолiевъ и Яковлевъ; въ С.-Петер

бургскую драыатическую труnnу-г-жа Юдина и г. Юуьевъ

о 
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списонъ 

личнаго состава преподавателей и служащихъ въ 
Императорекихъ Театральныхъ У qилищахъ. 

С.-Пет-ербургсюое Теа"Тральное Уч:илище. 

Управляющiй Училищемъ. 

Рюминъ, Иванъ Ивановичъ, д. ст. сов., въ эванiи камергера (съ 27 мая 1887 г.). 

Почетные члены нонФеренцiи: 

1. Григоровичъ, Дмитрiй Васильевичъ.
2. Климченко, Андроникъ Михай.11овичъ.

3. Маннъ, Ипполитъ А.11ексавдровичъ.

4- Погожевъ, В.11адимiръ Петровичъ (уnра
В..1Iяющiй С.-Петербурrской Конторой Иъшера
торскихъ театровъ). 

5. Потt.хннъ, Алексtй Антиповичъ.
6. Пчельниковъ, Павелъ Михайловичъ 

(управЛJ1Ющiй Московской Конторой и�шера -
торскихъ театровъ). 

7. Рюминъ, Иванъ Ивановичъ (управля10-
щiи С.-Петербурrс!(имъ Театра,1&нъшъ Учи
лищемъ). 

Инсnе1<Торъ. 
Писнячевскlн, Владимiръ Порфирьеви•,ъ 

(съ I августа 1887 r.). 

Инсnентриса. 
Бостремъ, Ольга 8едоровна (съ I iюня 

1887 г.). 

Помощвикъ инспентора. 
Дебогорiн-Мокрiевичъ, Порфирiй Андрее

вичъ (съ I сентября 1888 г.). 

Причтъ церкви Училища: 

Священ.аиюъ. 
Пигулевскiii, ВасИ.11iй Фавстовичъ (съ 20 

декабря 1886 г.). 

Дьяюонъ. 
Флормнскiй, Митрофавъ Михайловичъ (съ 

1 октября 1892 г.). 

Врачъ при Училищt. 
Соловьевъ, Александръ Капитоновичъ, ст. 

сов. (съ 10 января 1877 r.). 

Дtлопроизводител:ь. 
Арте•ьевъ, Петръ Фидимововичъ, надв. 

сов. (съ 1 октября 1864 г.). 

Rанцелярснiй чиновникъ. 

Веселкинъ, Никодай Михайловичъ, колд. 
per. (съ I сентября 1888 г.). 

Воспитатели: 
1. Исаенко, Гриrорiи Григорьевичъ (съ r

феврадя r888 г.). 
2. Облаковъ, Николаи Ильичъ (съ , октя

бря 1882 г.). 

3. Орловъ, Евrенiй Ивановичъ (съ I де
кабря 1887 r.). 

4. Петровъ, Иванъ Стеnановичъ (съ I сен
тября 1891 r.). 

Классныя дамы: 
r. Виршо, Адель-Элиза (съ 1 сентября

1888 г.). 
2. Добрынина, Елена Андреевна (съ 1

апрtля 1884 г.). 
3. Лихоiuерстова, Варвара Ивановва (съ 1

феврадя 1884 r.). 
4. Моласъ, Ольга Андреевна (съ I янва

ря 1888 г.). · 
5. Попова, IОлiл Марковна ( съ I сентя-

бря 1888 r.). 
6. Стромилова, Анна Людвиговна (съ 6 ян

варя 1 888 г.). 

Классная дама при- драматичеснихъ нур
сахъ. 

Каттани, Софiя Францевна (съ r октября 
1889 г.). 

Преподаватели: 

а) Ба.летное отд'I!.леRiе. 

r._Аистовъ, Николай Сергtевичъ (съ r 
сентября 1892. г.). Танцы. 

2. Быстровъ, Никодак Михай:,ювичъ (съ
t октября 1891 г .). Музыка. 

3. Ваземъ, Екатерина Оттовна (съ I сен
тября 1886 г.). Танцы. 
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Ф Гердтъ, Павелъ Авдресвичъ (съ I 1 сен
тября 1880 г.). Танцы. 

5. Дебогорiй-Мокрiевичъ, Порфирiй Ан
дреевичъ (помощню<ъ инспектора У'IИлища). 
Географiя. 

6. Зацимовскiй, Ни1-олай СтавислаI!овичъ
(съ 1 севтября 1889 г.). Исторiя. 

7. Зрячковъ, Николай Якомевичъ (съ 1
сентября 1882 г.). Рисовавiе и <rистописааiе. 

8, Иваиовъ, Левъ Ивавовичъ (съ 19 воя· 
бря 1858 г.). Танцы. 

9. lогансонъ, Христiанъ Петропичъ (съ 18
mmapя 1869 г.). Танцы. 

10. Карсавинъ, Платовъ Ковс1·автавовичъ
(съ 1 сентября 1882 г.). Тавцы. 

II. Латышевъ, Василiй Няколаевичъ (съ 7
января 1865 г.). Музыка. 

12. Леоновъ, А.,ексаядръ 6едоровичъ (съ
1 сентября 1883 г.). Музыка, 

13. Мацкевичъ, Иванъ Ивановичъ (съ т
сентября 1892 г.). Фехтовавiе и военные 
npie!lЪI. 

14. Обnаковъ, Алексавдръ Алексаедровичъ
(съ r сентября 1884 r.). Танцы. 

15. Озаровскiй, Георгiй Эрастовичъ (съ 1
сентября 1892 г.). Выразительное чтенiе. 

16. Павnовскili, Александр·ь Филотеровичъ
(съ 1 сентября 1887 r.). Геоrрафi.я. 

17. Петипа, Марiусъ Ивановичъ (съ I сен
тября 1855 r.) Танцы. 

т8. Петровская, Btpa Ильинишна (съ I сен· 
тября 1889 г.). Музыка. 

19. Пигуnевскiй, Васндiй Фав стови•1ъ (свя
щевникъ церlt8и Училища). Законъ Божiи. 

20. Писнячевскiй, Владимiръ Порфирьевичъ
(ивсnекторъ Уч:и.лища). Ариеметика. 

21 .  Пiотровичъ, (съ т ноября 1888 г.). З:1· 
коеъ Божiй д,,я учащихся Ри)tско·Католиче
скаrо вtроисповtдааiя. 

22. Поnяковъ, Филиuпъ Филиrшрвичъ (съ 1
сентября 1890 r.). Церковное п·lшiе. 

23. Поповъ. Михаилъ Михайловичъ (съ 1
сентября 1888 г.). Рисова!'Jiе и чистописанiе. 

24. Русскихъ, Марiя ПетрQвна (съ I октя
бря 1888 г.). Рукодtлiе. 

25. Самойnовъ, Василiи Фи.11:иuпови•1ъ (съ 
I сентября 1887 г.). Русскiй языкъ. 

26. С,андерсъ, Янъ Оттовичъ fсъ 1 фев·
раля 1891 г.). Законъ Божiи д.ля учащихся 
Еванrелическаrо Лютеранскаrо вtроисповt
дашя. 

27. Смирнова, Екатерина Павловна (съ 1
севтября 1888 г.). Музща. 

28. Тернизьенъ, Эводъ Адексtевичъ (съ 1
декабря 1879 r.). Французскiй язьщъ. 

29. Шафрановъ, Петръ А.11ексаядров�1чъ (съ
1 сентября 1888 r.). Исторiя. 

30. Ширяевъ, Александръ Ви1(торовичъ (съ
15 сентября 1891 г.). Танцы. 

3 I. Якубовъ, А,1ексавдръ Евграфовичъ ( съ 
1 сентября 1888 г.). Русскiи .языкъ. 

Уч-ителя приготовительныхъ нnасоовъ: 

1. Галяховскiй, Петръ Власьевичъ lсъ 7
сентября 1888 г.).

2. Зацимовскiй, Николаи СтанисJш11овичъ
(съ r сентября 1889 г.).

Учительницы приготовителыrыхъ клас
совъ: 

1 .  Вукотичъ, Варвара Платояо1Зна (съ 1 

января 1890 r.). 
2. Подобtдъ, Марiя Мартиновна (съ I сев·

тября 1888 г.). 

б) Драматичесюiе юурсы. 

1. Бардовскiй, А.11ексавдръ 8едоровичъ
(съ 1 сентября 1892 г.). Исторiя др:щы и 
театра. 

2. Брагинъ, Ковставтииъ АJ1екс:шдровнчъ
(съ I сентября 1888 г.). Пi;яiе, 

3. Гердтъ, Павелъ Андреевячъ (съ r сен
тября r888 r.). Танцы. 

4. Давыдовъ, Владимiръ Николаевичъ (с·ь
1 сентября 1889 r.). Практика др:�матическаrо 
искусства. 

5. Даnькевкчъ, Мечиславъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). Рисованiе и гримъ. 

6. Мацкевичъ, Иванъ Ивановичъ (съ I сен
тября 1892 r.). Фехтоваше и военные npie�tы. 

7. Острогорскiй, Викторъ Петровнч.'Ь (съ
1 сентября 1888 r.). Русская и ивостраввая 
,mтература. 

8. Писаревъ, Модестъ Ивановичъ (съ I 

сентября 1888 г.). Практика драматическаго 
искусства. 

9. Цвtтновскiii, (eopriй Георгiевичъ (съ 1
сентября 1888 г.). Бытовая исторi.я. 

10. Шемаевъ, Василiй Ро)1анович:ъ. lсъ 1
сентября 1892 г.). Практика драматическаго. 
искусства. 
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Импера'l"орское Мосв:овсв:ое Теа'l"ральное Уq:и,лище. 

Управляющiй Училищемъ. 

Пчельниковъ, Павелъ Милаиловичъ (управ.ляющiй Московской Конторой Императорскихъ 

театровъ). 

Почетные члены конФеренцiи: 

1. Боборыкинъ, Петръ Дмитрiевичъ.

2. Весемвскiй, Алексtй Николаевичъ.
З· Рюм11нъ, Иванъ Ивановичъ (уnравмю· 

щiи llimераторскимъ С.-Петербурrсl(имъ Теат· 
ральн:ымъ УЧР1лищеъ1ъ). 

4. Сизовъ, Владимiръ Ильичъ.
5. Стороженко, Николай Ильичъ.
6. Флеровъ, Сергtй Василъевичъ.

Инопе1<торъ. 
Черемухинъ, Михаилъ Никифоровичъ (съ 

6 сентября 1887 г.). 

Инопектриоа. 
ОболенскаR, l(R. Анна Ни1<олаевна (съ I iюня 
1888 г.). 

Причтъ церкви Учюrnща: 

Священниюъ.
Богородскiи, Алеl(сандръ Ниl(олаевичъ (съ 

14 окrJ1бря 1863 г.). 

· Дьяюонъ.

Друж11нинъ1 Василiй Васильевичъ (съ 1 
февраля 1893 г.). 

Врачъ при Училищ!;. 
Казанскiй, Левъ Ивановичъ, надв. сов. (съ 

1 января 1892 г.). 

Воопитатепи: 
Gтаршiй. 

Михайловскiи, Владимiръ Але1{сандровичъ 
(съ I сентября 1888 г.). 

Мс7!адшiй. 

Банковскiи, Николай Алексав:дровичъ (съ 
21 деl(абря 1891 г.). 

Клаооньнr дамы: 

Старшiн: 
1. фонъ-Бранденбургъ, Фелисата Сергtев

на (съ I сентября 1888 r.). 
2. Воробьева, B-tpa. Георгiевна (съ I сен·

тября 1888 r.). 

М.ладшiя: 

1. Головина, Матильда Антоновна (съ 25
Яl:lваря 1882 г.). 

2. Румянцева, Алеl(сандра Ниl(олаевна (съ
1 февраля 1892 r,). 

3. Теличкина, Е1<атерина Дмитрiевна (съ 2
января 1890 г.). 

Преподаватели: 
а) На.летное ·отдi!.ленiе. 

1. Бакинъ, Павелъ Всеволодовичъ (съ >
iюня 1875 г.). Рисованiе и чистолисанiе. 

2. Боrородскiи, Алеl(сандръ Николаевичъ
(свящеиниl(ъ церl(ви Училища). За1(онъ Божiй. 

3. Бtлова, Екатерина Васильевна (c-t. 1
сентября 1892 г.). Фраицуэсl(iй язьщъ. 

4. Волконскiй, кн. Гриrорiй Дмитрiевичъ
(съ 1 сентября 1888 r.). Географiя. 

5· Герасимова, Анна Андреевна (съ r 
октября 1888 r.). Музыка. 

6. Добрынинъ, Константинъ Львовичъ (съ
19 сентября 1885 г.). Математи[(а. 

7. Дружининъ, Василi.и Васильевич·ь (дья-
1<онъ церкви Училища). Заl(онъ Божiй. 

8. Дюфоръ, Юлiй Ивавовичъ ( съ 1 Оl(ТЯ·
бря 1889 г.). Французсl(iй языкъ, 

9. Ермоловъ, Иванъ Алекс-kевичъ (съ 1 ав
густа 1884 г.). Танцы. 

10, Зенченко, Сергtй Васильевичъ (съ r 
сентября r888 г.). Исторiя и географiя. 

11. Казачковъ, Иванъ Вm{Торовичъ (съ 1 
оюября 1889 г.). Геоrрафiя. 

12. Каменевъ, Александръ Петровичъ (съ
1 сентября 1888 г.). Исторiя. 

13. Иашкадамова, B-kpa Алекс-kевна (съ 1 
сентября 1888 г.). Русскiй яэы1<ъ. 

14. Ковалевскiй, Иванъ Ниl(аноровичъ (съ
1 сентября 1888 г.). П-tнiе. 

15. Мендесъ, Тосифъ ( съ I о ноября 1889
r.). Танцы. 

16. Менжинъ, Екатерина Ивановна (съ 1
оюября 1888 r.) Музыка, 

17. Михайловскlи, Нладимiръ Алеl(сандро
вичъ (съ I сентября 1888 r.). Исторiя и гео
графiя.

18. Михаиловъ, Конставтинъ Авемnодисто
вичъ (съ t февраля 1889 г.). Рисовавiе и ч1�
стописанiе. 

19. ·Невскiи, Александръ Маl(симовичъ (съ 1 
сентября 1891 г.). Декламацiя. 



20. Нелидовъ, 8едоръ 8едоровичъ (съ 1
сентября 1889 r.). Русскiи язьщъ и словес· 
НОСТЬ, 

21. Никитииъ, Иванъ Дмитрiевичъ (съ 1
.января 1885 г.). Танцы. 

22. Поляковъ, Александръ Андреевичъ (съ 120 сентября 1883 г.). Русскiй языкъ и ело· 

весность. 
23. Постниковъ, Александръ Ивановичъ (съ

1 сентября 1888 г.). Фехтованiе. 
24. Рофастъ, Густавъ Петровичъ (съ I ок

тября 1890 г.). ФранцузскШ языкъ. 
25. Сизовъ, Владимiръ Ильичъ (съ I сен·

т.ября 1888 г._). Исторiя. 
26. Черемухинъ, Михаилъ Никифорови•11,

(инспе1{торъ Училища). Математика и гео· 
rрафiя. 

2 7. 0оминъ, Александръ А,1ександровичъ 
( съ 1 сентября , 892 r .). Русскiй яаыкъ. 

Учителя приготовительныхъ классовъ: 
1. Бороздина, IОлiя Влади�1iровв:а (съ 1 

октября 1888 г.). 
2. Наменевъ, Александръ Петровичъ ( съ

1 сентября 1888 г.). 

б) Драматич:есюiе юурсы. 
1. Веселовскiй, Алексtй Николаевичъ (съ 

1 сентября 1888 r.). Исторiя русской лите· 
ратуры. 

2. Гельцеръ
) Василiй 8едоровичъ (съ 1

сентября 1889 r.). Пластиl{а и танцы. 
3. Дюфоръ, Юлiй Ивановичъ (съ I октя

бря 1889 г.). Француаскiй язьщъ. 
4. Каменевъ, Александръ Петровичъ (съ

1 се',{тября 1888 r.). Исторiя церкви. 
5. Кудрявцевъ, Алексав:дръ Александро·

вичъ (съ 1 сентября 1892 r.). Исторiя драмы 
и театра. 

t 8 марта 1893 r. 
6. Ленскiй, Александръ Павловичъ (съ 5

ноября 1888 r.). Практика драматическаrо 
искусства. 

7. Невскlй, А.11ександръ Максимовичъ (съ
1 сентября 1891 r.). Практика дра��атичещаrо 
искусства. 

8. Поповъ, Владимiръ Васильевичъ (съ 16 
октября 1888 r.). Рисованiе и гри�1ъ. 

9. Постниковъ, А.11ександръ Ивановичъ (съ
1 сентября 1888 r.). Фехтованiе. 

1 о. Правдинъ, Iосифъ Андрееви•1ъ ( съ 1 
сентября 1888 r.). Практика драматическаrо 
искусства. 

1 1 .  Розановъ, Матвtй Никаноровичъ (съ 
15 сентября 1889 r.). Исторiя иностранной 
литературы и ИJ:ТОрiя др:шы и театра, 

12. Сизовъ, Владимiръ Ильичъ (съ 1 с<:н·
тября 1888 r.). Бытовая исторiя. 

13. Стороженко, Николаи Ильичъ (съ I сен·
. тября 1888 r.). Исторiя дра�1ы и театра. 

�--

:, I I 



теа�рально-Jiитературный J{омитетъ 
при Диренцiи Императоренихъ театровъ. 

Согласно Высочайше утвержденному положенiю, отъ 11-го ·сентября 

1891 года, Театралъно-Литературный Колштетъ въ сезонi; 1892-189� гг. 

оставался въ прежнемъ составi,-то 

Въ С.-Петербургскоi\1ъ отдi;ленiи: 

Д. В. ГригоровиLIЪ (предс·вдатель). 

А. А. Потi;хин'Ь. 

П. И. Вейвбергъ. 

П. П. Гвiдичъ. 

есть: 

Въ Московскоыъ отдiленiи: 

Н. С. Тихонравовъ (предсiдателъ). 

А. Н. Веселовскiй. 

Н. И. Стороженко. 

Вл. И. Немировичъ-Данчевко. 

Порядокъ подачи авторами пьесъ въ Дирекцiю оставался прежнiй: руко

пись или печатный текстъ подавались въ двухъ экземплярахъ въ Контору 

lliшераторскихъ С.-Петербургскихъ театровъ. Одивъ изъ этихъ экземпляровъ 

долженъ былъ быть цензурованаымъ. Пьеса сопровождалась заявленiеъ�ъ автора, 

г д·l; овъ .могъ высказать свое желавiе, чтобы пьеса разсматривалась въ томъ 

и,,и другомъ отдi;ленiи Комитета. Въ случаi; веодобре!-!iя пьесы-одивъ изъ 

двухъ представленныхъ экзеi\mляровъ (нецензурованвый) возвращался автору; 

въ случа'Б же одобренlя-оба экземпляра поступали въ собственность Дирекцiи. 

Общее число nъесъ, разсмотрtнньrхъ обоиыи отдiленiями за истекшiй 

сезонъ, было r I 2. Изъ нихъ 5 8 приходится на долю С.-Петербургскаго отд-в

ленiя и 54-на долю Московскаго. 

Изъ этого числа безусловно одобренныхъ къ поставовк-в на сценахъ 

обiихъ столицъ было: въ С.-Петербургt-22 пьесы и въ Москвi;-8. 

- 378 -



С.-Петербургскимъ отдiленiе��ъ Ко.11штета одобрtно: 

r) «Безъ предразсудковъ» (Les Idees de :М-ше Aubray), 1<омед1.я въ 4-хъ

дiйствiяхъ В. А. Крилова"

2) «Безъ руля», комедiя въ 3-хъ д·kйствiяхъ О. Н. Чющтоit.

з) «Бракъ» (Les Maris de leщs Filles), ко�1едiя въ 3·хъ дi;йствiяхъ,

переводъ П. 11. Гиrьдицп. 

4) «Веницейскiй истуканъ», картины 1110сковской жизни XVII столiтiя

въ 4-хъ дiйствi.яхъ П. П. Г1-1rьди-ца.

5) « Въ г пуши Сибири), комедiя въ r ·мъ дiйствiи В. А. Кры.1ова.

6) «Графъ де Ризооръ) (Patriel), драма въ 5-ти дiйствiяхъ В. Сарду, пе-

реводъ Н. В. Ар6енtта.

7) «День въ Петербургt», сцены въ 3-хъ дiйствiяхъ М. И. Чайковска�о.

8) «Дивидендъ», комедiя въ 1-ыъ дiйствiи В. А: Крылова.

9) «Дипломатъ», 1<омедiя въ 2-хъ дiйствiяхъ О. Н. Чюлщиоп (сюжетъ

заимствованъ).

ro) «Елка», комедiя нъ 1-�1ъ д-вйствiи Влад. И. Не,1щ.ров1trtа-Дан•1ен.ко. 

r 1) «Изломанные люди», драыа въ 4-хъ. дi;йствiяхъ Влад. А. Александром. 

12) «Леонарда», 1<0111едiя въ 4-хъ дiйствiяхъ Бiорн.стерна-Бiорисон.а, пере

водъ П. Г. Гаиэена.

1 3) «Луизонъ», комедiя въ 2-хъ дi;йствiяхъ Ал·ьфреда де Мюссе) переводъ 

г. Чеиtихииа. 

14) «Марiя Шотландская», драма въ 5-ти дiйствi.яхъ Бiористерн.а-Бiорисон.а,

переводъ П. Г. Га·нэена.

15) «Молодость ЛюдовикаХIV-го), ко111едiя въ 5-ти дi;ikтвi.яхъ Дю,иа-опща,

переводъ А. е. Крю1'овска�о.

16) «Не пойманъ-не воръ», пословица въ r-мъ дi;йствiи А. С. Суворииа.

17) «Отчiй домъ», комедiя въ 4-хъ дiйствi.яхъ Зудер,11ана, nереводъ А.  е.

Крю·1'овс1,а�о.

I 8) «Первый балъ >, ко.медiя въ 1-мъ дiйствiи (съ польскаго) А. Ф. Васuльевоll. 

19) «По взаимному соглашенiю», комедi.я въ r-мъ дiйствiи Н. е. Ведорова.

20). «Пуговка», 1<омедiя въ 1-мъ дiйствiи (съ nолъскаго) А. Ф. Васuл ·ьевой.

21) «Сiятельныii зять», 1<омедi.я въ 4-хъ дiйствiяхъ А. Д. М. (сюжетъ

заимствованъ съ французскаrо ).

22) «Трактирщица), комедi.я въ 3-хъ дiйствiяхъ К. Гол1,дон.и, переводъ

И. И. Гливенко.
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Въ Московскомъ отдiленiи Коыитета безусловно одобрены: 
1) с.Вtчность въ мгновенiи», комедiя въ r-мъ дiйствiи Т. Л. Щета111ой-

Куперntt1<ъ.
2) «Ирэнъ», коъ�едiя въ 1-.мъ дi,йствiи Т. Л. Щет�ипой-К11трник1,.
3) «Испытанiе», комедiя въ 1-мъ дiйствiи, переводъ Е. В. Ка�иперевой.
4) �непогрtшимый), комедiя въ 4-хъ дiйствiяхъ П. М. Невп,11с1mа.

5) «Первая муха, комедiя въ 3-хъ дiйствiяхъ В. Л Ве.1ш-ч.ко.

6) «Расплата» (Эгоисты), драма въ 4-хъ дiйствiяхъ Е. П. Гославска�о.
7) с.Сельская честь», коыедiя въ r-мъ дiйствiи Вер1.а, переводъ А. А. Ве

селовской.
8) «Спорный вопросъ», комедiя въ 4-хъ дiйствiяхъ В1�ад. А. Александрова.

При сравненiи настоящаго сезона съ предъидущимъ, видно, что Коыи
тетомъ разсъютрi.но пьесъ на 53 111ен-ве сезона 1891-1892 rr. *). Всего же 
за два сезона разсыотрi,но было 277 пьесъ. Изъ нихъ одобрено: С.-Петербург
скимъ отдi.ленiемъ Комитета - 38 и Московски.мъ - 20. Итого за два года 
одобрено 58 пьесъ. 

"') Что объясняется накопленiемъ льесъ въ Дирекцiи Императорскихъ театровъ въ 

перiодъ временнзrо несуществованiя Комитета. 
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.А.леrесандръ Петровичъ Gумароrеовъ. 

14-го ноября r7r8 года. t r-го октября 1777 года. 

С1, rравюры Даемса Вn�ьпfра аnтотоuiп Л11rерера II ГёшАЯ, 



/ 

А. П. Сумаро.юовъ, .юа.юъ драма тургъ. 
(По поводу 175-ти.-лt.тней rодовЩЮ!ы дня его рожденiя). 

Русская драматурriя не насчитываетъ еще полвыхъ полутораста лtтъ 
существованiя. Въ то время, какъ англичане уже давно и.мi;ли Шекспира, а 
фраюrувская драматическая литература блистала именаJ11И Корнеля

1 
Расина и 

Мольера, на русской сцен-в игрались еще духовньш драмы и историческiя пред
ставленiя, пере111i;шан1:1ыя съ фарсами и шутовствомъ. Такъ было до исхода 

первой половины прошлаго столiпiя, коr да на драматическое поприще высту

uилъ, съ первою русскою трагедiей, воспитан.нИl{ъ Сухоnутваrо Шляхетнаrо 

корпуса Александръ Петровичъ Сумароковъ (род. въ r7r8 г.). Еще въ кop
uyci, куда онъ былъ опред-влевъ въ 1732 году, Суыароковъ занимался со

чиневiемъ стиховъ: это были поздравительныя оды Императриц-}; Аннi; I0ан

нов1:1-в. По выход-в изъ корпуса (въ апр-вл-в r740 r.), Суыароковъ продолжалъ 
свои литературныя завятiя, сочявяя любовньтя п-всенки, эклоги и идцллiи, въ 
которыхъ не было, впрочемъ, ничего оригинальнаго. Но эти пi.сеЕки доста

вили ихъ автору громкую извi;стность; мноriя изъ нихъ были положены на 
J11узыку и расп-ввались знатными дамами. Впосл-вдствiи он-в вошли въ сборники 

русскихъ п-tсевъ Чулкова, Новикова и друrихъ. По.мимо этого, стихотворнът 
улражненiя сослужили Сумарокову другую службу: на нихъ онъ учился рус
ской версификацiи и вырабатывалъ свой языкъ. Пожмrуи, э·rо было труднtй

ши.мъ дtломъ для тогдашвяrо руссжаrо писателя. Сочиняя свои первыя тра

rедiи, Сумароков-в- уже ИМ'БЛ'!> передъ с"обою готовые образцы въ проив�зеде
нiяхъ Корнеля и Расина; форму франдузской трагедiи онъ ц"БЛикоыъ пере
несъ на русскую почву' СЪ педантическою точностью исполняя ВС'Б правила, 
выработанныя теорiей псевдоклассической драмы. Первая трагедiя его «Хоревъ» 
появилась въ 1747 году; вскор-t за ней посл-вдовали «ГамлетЪ>J (1748 г.) п 

«Синавъ и Труворъ». Но ни одна изъ этихъ пьесъ не была представлена 

ранtе 1750 году. Такимъ образомъ, въ течевiе двухъ лiтъ со времени появле-
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нiя первой траrедiи Сумарокова имя его, какъ драматичеi:каrо писателя, б�JJO 

.мало извi;стно. Только въ 1750 году случайное обстоятельство положило 
начало извi;стности траrедiй Сумарокова при Дворi;. �адеты Сухопутнаrо 
Шляхетнаrо корпуса вздумали разыграть «Хорева». На представленiе былъ 
приглашенъ и авторъ трагедiи. Восхищенный игрою кадетовъ Сумароко,въ 
сообщилъ объ это.мъ представленiи своему начальнику графу Разумовскому, 
а послi;днiй доJюжилъ о томъ Имnератрiщi.. Государыня пожелала вид--вть 
пьесу на Придворно111ъ театрi;, на которомъ до того времени давали представ
ленiя француRская и итальянская труппы. «Хоревъ», сыгранный кадетами, и111-влъ 
огромный успi;хъ на придворной сцеяi;, и его авторъ немедленно сталъ въ 
rлазахъ зритеJJей !fa ряду съ Расином·ь. Вслi;дъ за <<ХоревоJ11ъ» Сумароковъ 
лоставилъ «Гамлета», затi;мъ-аСинава и Трувора». Въ то же вреъ�я онъ на
nисалъ н-всколы,о комедiй-«Тресотинiусъ», « Чудовюuи» и «Пустая ссора,>. 
Вскорi; одно обстоятеJJъство усилило его драматическую д-вятельность. Около 
этого яреъ1ени въ ЯросJJавлi; была образована сыномъ купuа, 8едоро111ъ Гри
rорьевичемъ Волковымъ, драыатическая труппа, и устроенъ театръ, на кото
ромъ давались, на ряду съ переводными, ·пьесы Сумарокова. Слухъ объ этихъ 
-спектакляхъ дошеJJъ до сто:лицы. Въ 1752 году яросJJавскiе актеры были при·
"Везены въ Петербургъ. Они сыграли поочередно почти вс-в пьесы Сумарокова.
Государыня осталась весьма довольна ихъ игрою и повелi;ла лучшихъ изъ
нихъ *) отдать въ Сухопутвый: Шляхетн@й корпусъ для обученiя деkламацiи
и наукамъ. Въ тоже время они продолжали играть на Придворномъ театрi;.
Въ 1754 году въ эту труппу вступили актрисы изъ балетной труппы, состав
JJевной капет,мейстеромъ Ланде,-Зорива и Михайлова; къ ниъ�ъ присоеди
нились двt сестры Ананьины и Мусина-Пушкина. Такимъ образомъ постепенно
образовалась русская драматическая труппа.

Въ 1756 году посл-вдовалъ Высо<rайw-iй указъ объ учреждевiи русскаго. 
театра въ Петербург-в, и Сумароковъ былъ назначенъ ero директоро111ъ. Въ 
этой должности овъ оставался до 176r года. Не мало труда и хлопотъ при
шлось пере.нести вашему писатеJIЮ за время пятил·kтняrо управленiя театроыъ . 

. 

ПостоЯJ:1ной сцены не было, на содержанiе труппы отпускались крайне оrра-
ниченныя ср·едства; Сумарокову нер-hдко приходилось хлопотать цi;лые дни, 

*) Между ними ваходились два брата Во,щовы, Дмитревскiй, Шумскiи и Поrrовъ. Про

чiе были награждены и отпущены обратно въ Ярославль. 



чтобы хоть ка1{ъ-нибудь обставять nъесу. Въ добавоl{ъ, rофмаршалъ графъ 
К. Е. Сиверсъ, завимавшiй должность прокурора ripи театрt и сильно не 
любившiй Сумарокова, за его нападки на подъяqихъ, постоянно старался при
чинять ему всяческiя затруднев.iя. Все это ы iшало нашему писателю поста
вить русскiй театръ на надлежащую высоту, и въ письмахъ къ И. И. Шувалову онъ 
горько жаловал::я на свое тяжелое лоложев.iе. 

Тiмъ не мен-ве, учрежденiе nvстояннаrо театра ыноrо содiйствовало 
расnространен.iю извi;�тности Сумар<жова какъ драматическаrо писателя. Пьесы 
его не сходили съ репертуара; ОЕIЪ ваписалъ нiсколько новыхъ -комедi.и и 
траrедiй, иыiшшихъ такой же усn·вхъ, -какъ и лрежнjя. Имя его стало из
в·kст1ю и за границей. Современники признали его «россiйскимъ Расиномъ». 
Саыъ овъ, упоенный своею славою, напечаталъ въ своеыъ журнал-'(; «Трудо
любивая Пчела» (1759 r.) диеираыбъ самому себt, который на современнаrо 
читателя 1,южетъ произвести впечатлtнiе слиШl{оыъ уже большой беззастtн
чивости. Но Су1,1ароковъ расхваливалъ себя самш,ъ искреннимъ образомъ: 
онъ дiиствительво «ставилъ свое бtдвое риешrчество выше всего на свiтt», 
ибо :видiлъ въ вемъ-сrrраведливо или нtтъ-великую цивилизующую силу. 

Вторая поло.вина жизни Суыароко.ва далекQ не соотв·hтст.вовала славi, 
nрiобр-втеввой :въ .молодости: почти· вс-вми забЪlтый, нашедщjй враrовъ въ 
сред-в своей собственной семьи, онъ доживалъ свой вiкъ въ Москвъ, почти 
въ нищет-в. Зд-всъ онъ и умеръ 1-ro октября 1777 года. Смерть его прошла почти 
.незам·l,ченною русскимъ обществоыъ. 

Всtхъ произяеденiй, J-Jаписанныхъ Су.мароковымъ для сцены, �вадцать 
шеС'Iъ; среди ш�хъ есть трагедiи и ко:медiи, балеты и оперы и даже одна 
драма-« Пус1'ынвикъ». Важн-ве все:rо въ историческомъ отношенiи ero тра
гедiи. Сюжеты ихъ l'Iриноравливались Сумарок.овыыъ большею частью къ ао
бытiямъ изъ древней русской исrорiи. О:днако, напрасно мы стали бы искать 
въ нихъ хотя нiкоторыхъ сл-вдовъ исторической правды; да Сумароковъ и 

. Re стремился къ ней. Если онъ бралъ св0и лица изъ отдаленныхъ эпохъ рус-
.ской исторiи, то это объясняется тt.ми же мотивами, которые руководил.и въ 
этомъ случаi и его французскими 0бразцаъ1и-Корнелемъ и Расиноыъ. По
.слiднiй въ своеъ1ъ предисловiи къ трагедiп « Баязетъ» прямо указываетъ на 
.опасность для трnгическихъ авт0р0въ брать своихъ rероевъ изъ эпохъ близ
ll{ИХЪ къ современности. Такимъ лицамъ, кот0рыхъ знаютъ или ломнятъ, нельзя 
лридавать черты траrическихъ героевъ; они не бу дутъ внушать зрителяыъ 
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до,1жнаrо уваженiя къ себt. Уваженiе увеличивается отъ разстоянiя. Tt черты, 

которыя зритель охотно признаетъ за героями, взятыми изъ древней исторiи, 

онъ ни за что не согласится допустить въ лицахъ, близкихъ къ нему по вре

)1ени. Поэтому и сюжетъ трагедiи не ъ�ожетъ касаться совреъ�енности или 

недавняго прошлаrо. Потому то и въ трагедiяхъ Сумарокова мы встрtчае.мъ 

Хорева, Трувора, Ярополка, Мстислава, т. е. лицъ, о которыхъ не сохрани

лось почти никакихъ св·вдi;нiй. И никто изъ современниковъ Сумарокова не 

видtлъ нm<акой несообразности въ изображенiи этихъ руссi<ихъ и варяж

скихъ князей, произносящихъ пыmвыя тирады о долг-!; и добродiтели. Но если

Расинъ, и въ особенности Корвель, придавая своимъ героямъ черты, кото

рыхъ они не и.мi;ли въ дiйствительности, вводя въ событiе, сохра:ненвое 

исторiей, любовную интригу и искажая такимъ образомъ для цiле:й: трагедiи 

смыслъ историческихъ событiй, все же придерживались ихъ фактической 

стороны, -то нельзя сказать того же про Сумарокова. Почерпая свои истори

ческiя свtдiвiя изъ «Синопсиса», нашъ писатель обращалtя съ ними очень 

вольно. Такъ, въ первой своей трагедiи «Хоревъ� (1747 r.), относящейся къ 

баснословнымъ вреыенамъ княженiя въ Kieвi трехъ братьевъ-Кiя_ Щека и 

Хорива (въ «Синопсисi», �<акъ у Сумарокова, Хорева), онъ заставляетъ Щека 

пасть при осадi; Кiева и выводитъ на сцену лишь двухъ братьевъ - Кiя и 

Хорева. Трагедiя_ построена на любви Хорева къ Оснельдi;, до<rери бывwаrо 

кiевскаго князя Завлоха. · Какъ оказывается изъ разсказа Освельды, Кiй за 

шестнадцать лi;тъ передъ тiмъ побiдилъ Завлоха. Послiднiй:, лишившись 

престола, принужденъ былъ искать спасенiя въ б-trств-t. Теперь Завлохъ под

ступаетъ къ Кiеву и требуетъ выдачи своеи дочери, находящейся въ плiну 

у I{iя_. Кiй готовъ исполнить это требованiе, чтобъ изб-tжать кровопролитiя, 

но его первый бояринъ Стальверхъ поселяетъ въ не.мъ подозрtнiе въ вi:р· 

ности Хорева. Кiй посылаетъ брата на бой съ Завлохомъ, а Оснельду, лю

бовь Хорева къ которой онъ считаетъ причиной измiны послi:дняrо, велитъ

отравить. Когда открывается правда, Стальверхъ, не вынесши у1<оровъ со

вiсти, бросается въ Днiпръ, а Хоревъ, узнавъ о смерти своей возлюбленной, 

въ отчаянiи закалывается. Такш1ъ образомъ, Сумароковъ значительн0 отсту· 

пилъ въ своей трагедiи отъ лi;тописнаго преданiя, въ которомъ онъ вашелъ 

лишь упоминанiе объ основанiи города Кiева тремя братьями. 

Въ трагедiи сСинавъ (т. е. Синеусъ) и Труворъ», появИRшейся въ 175 r 

году, но игранной ра1:IЪше, иъ�енно въ январ-1; 17 50 года, совершенно искаженъ лi;-
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тописный разсказъ о призванiи варяжскилъ князей. Сумароковъ представиJJъ 

обоихъ братьевъ ВJJЮбJJенны},и въ дочь новгородскаго боярина Гост01,1ысла. 

Ильмена любитъ Трувора, но отецъ велитъ ей забыть эту любовь и готовиться 

къ браку съ Синавомъ. Между братьями происходитъ горячее объясненiе, ко

торое кончается уходомъ Трувора изъ Новгорода. На берегу рiки Волхова 

Труворъ, ве находя въ себ,; силъ перевести разлуку съ Илъменою, вонзаетъ 

въ себя мечъ. Когда вiсть о его гибели доходитъ до Новгорода, Ильмена 

закалывается, а Сивавъ въ отчаявiи призываетъ на себя громы небесные. 

Третья траrедiя изъ русской исторiи - «Семира». Напечатана она была въ 

1768 году, но играна гораздо ранiе-въ исходi:; 1751 года. Содержанiе трагедiи 

заимствовано изъ временъ Олега. Уже нiсколы<о лtтъ прошло, какъ Олегъ

взялъ Кiевъ; но прежнiй: кiевскiй князь Осколъдъ (въ «Синопсисt», откуда 

взялъ Суыароковъ иыена своихъ дtйствующихъ лицъ, Олегъ умерщвляетъ 

Оскольда при взятiи Кiева) ве хочетъ ему покориться и замышляетъ воз

стать противъ Олега и возвратить себi, кiевскiй престолъ. Ero планы знаетъ 

сестра его Сеш1ра, которая любитъ сына · Олегова, Ростислава. Заговоръ 

Оскольда открывается; Олегъ велитъ его схватить и заключить въ тюрьму. 

Осколъду грозит-в смертная казнь; но Ростислав ъ, подъ влi.янiемъ просьбъ 

любимой имъ Се��иры, освобождаетъ Осколъда, и послi;днiй спасается бtr

ствомъ. Происходитъ сраженiе между Оскольдомъ и Олегомъ, въ которомъ 

первый: раненъ смертельно. Умирая, онъ проситъ Олега простить Семиру и 

Ростислава и соединить ихъ брачными узами. Сюжета четвертой трагедiи

«Ярополкъ и Димиза» (играна въ первый разъ въ 1758 г., напечатана въ 

1768 г.) мы не 11южемъ связать ни съ однимъ изъ лtтописныхъ преданiй, сооб

щаемыхъ « Синопсисомъ». Ярополкъ- сынъ кiевскаго князя Владисана ( имя, 

которое совсiмъ ·не упоминается въ «Сивопсис-1,>?), преемника Кiя. Онъ влюб

ленъ въ Ди.мизу, дочь перваrо боярина .Силотi:;ла; но отецъ, въ видахъ уси

ленiя своего трона, ·хочетъ женить его на какой либо княжнt. Желая иско

ренить въ сынi надежду. на бракъ съ любимою дi:;вушкой, Владисанъ при

ауждаетъ Димизу выбрать себi мужа, но встрtчаетъ съ ея стороны упорный 

отказъ. Раздраженный такимъ неповиновенiе.мъ князь в�литъ казнить ее. 

Узнавъ объ это.мъ, Ярополхъ бунтуетъ войска и готовится идти противъ отца; 

но Димиза напо.миваетъ ему о долгi сына и подданнаrо. Ярополкъ является 

съ повинной къ отцу, и послtднiй, тронутый: благородством,; и ·вi:;рвостью 

Димизы, соглашается на ея бракъ съ Ярополко:мъ. Подобно «Ярополку и Ди-
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111изi», не имiетъ никакой связи съ лtтописны111ъ разсказо111ъ и пятая траrедiя 

Сумарокова изъ жизни древнихъ русскихъ князей-«Вышеславъ> (представ

лена въ первый разъ 3-го октября 1768 rода, съ извtствымъ Дмитревскимъ въ 

заглавной роли). Несравненно болiе историческаrо въ траrедiи «Димитрiй 

Самозванецъ», первое представленjе которой состоялось на Императорскомъ 

театрi; въ Петербург!, r-го февраля 177 r года. Но, несмотря на историческое 

освованiе, въ траrедiи этой столь же мало исторической правды, какъ и въ про

чихъ трагедiяхъ Сумарокова. Онъ ввелъ сюда эnизодъ, неизвtстныи истори

камъ,- дикую любовь Саъюзванца къ Ксевiи, дочери Шуйскаrо. Назвав:вый 

Димитрiй представленъ rрубымъ и дикиыъ злодtемъ, ыучителеыъ и тираномъ 

своихъ подданныхъ; въ н емъ нiтъ и тtни историчесюu:о Самозвавда. Тра

тедiя оканчивается ero самоубiйствоыъ, что точно также является искаже

нiемъ историrrескаго факта. Послiщняя траrедiя Су111арокова изъ русской 

исторiи это-<<Мстиславъ». Основой для вея послужило краткое лiтописное 

упоъrинавiе объ изгнанiи Ярослава изъ Кiева: «Cero (т. е. Ярослава) Мсти

славъ Владимiровичъ изrвалъ изъ I{ieвa, а потомъ добровольно паки ему 

Кiевъ даде, а са.1\!ъ въ Черниrовt на княженiи Сiверстi;мъ сtде». На этомъ 

простомъ сказавш Су.мароковъ построилъ свою трагедiю, введя неизбiжную 

любовную интригу. Т.мутараканскiй князь Мстиславъ (по сказанiю лtтописца, 

Владимiръ Святой далъ въ удiлъ Мстиславу rородъ Тыутаракав.ь) добивается 

руки псковскои княжны Ольги; послi;дняя, между тi�1ъ, не можетъ забыть 

кiевскаrо князя Ярослава, который считается погибшиыъ на войнi. Является 

Ярославъ, и между нимъ и Мстиславо�1ъ происходитъ споръ и борьба за 

Ольгу. Между тiыъ, разносится слухъ, что противъ Мстислава возстали вс-в 

его uодданные. Считая Ярослава виноввикомъ .возстанiя, Мстиславъ nрика

зываетъ казнить его. Когда же открывается, что возстанiе произведено пер

выъ�ъ бояриномъ Мстислава, Бурнов-tе:мъ, который также ищетъ руки Ольги 

и стремится занять кiевскiи престолъ, то Мстиславъ отказывается отъ Ольги 

и возвращаетъ Ярославу свободу и кiевсt<iй nрестолъ. 

Такимъ образо.Ь1ъ, изъ сеыи траrедiй Суыарокова изъ русской исторiи 

двt не имiютъ рiшителъно никакой связи съ л-Iпописвъrми сказанi.ями; въ 

остальныхъ же историческiя событiя настолько извращены, что трагедiи эти 

являтотся связанвъ11,1и съ исторiею лишь именами дtиствующихъ лицъ. 

Кром-t траrедiй, прiуроченныхъ къ русской исторiи, среди пьесъ Сума· 

рокова есть еще дв·в, изъ которыхъ одна переноситъ насъ въ древнiя вре-
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мена Персiи, а друrая навi;яна пн·сой великаго анrлiйскаrо драматурга. Мы 
rоворимъ объ <<Артистонt» и <<Гамлетi». Дtиствуюшiя лица первой трагедiи 
взяты Сумароковыыъ изъ ПI-й книги <<Исторiй» Геродота. Та1<овы-саы:1 Ар
тистона, Дарiй, Отанъ и Федиь1а. Но мы напрасно стали бы искать у гре
ческаrо писателя хотя бы слабыхъ намековъ на тi положенiя, въ которыя 
поставилъ своихъ дtиствующихъ лицъ Сумароковъ. Геродотъ просто разска
зываетъ, что Дарiи, сд-влавшись царемъ, взялъ себi въ жеНЪJ nрежнихъженъ 
Лжесмердиса, среди которыхъ находилась и Федиыа, дочь персидскаго вель
можи Отава, а также дочерей Кира-Атоссу и Артистову. Изъ них.ъ Арти
стона была еще дi;вуш1<ои, а Атосса уже раньше жила съ I{амбизомъ. Изъ 
этого простаго разсказа Су111ароковъ развертываетъ цtлую сложную интригу. 
Федима-невiста царя Дарiя, который измъняетъ ей ради Артистоны. Оскорб
ленная Федима за111ышляетъ J11есть: она старается погубить какъ самаrо Дарiя, 
такъ и свою соперницу. Но планы Федимы разрушаетъ доброд-втелъвыи вель

можа персидскiи Гикарнъ. Федима принимаетъ ядъ, а Арт.истова выходить 
замужъ за Орканта, котораrо она давно любитъ. Самъ Дарiи: блаrословляетъ 
ихъ бракъ. И въ этой пьесi Сумароковъ допустилъ та1<ое же отступленiе отъ 
свидътельства исторiи, какое мы уже видiли въ его трагедiяхъ изъ русской 
и�торiи: по Геродоту Артистона была женою Дарiн, а Су:мароковъ застав
ляетъ ее выйти замужъ за вы.мышленнаrо сына Отана. 

Гораздо любопытвъе для насъ другая трагедiя Сумаро1<0ва-<<Гамлетъ» 
(вышла въ 1748 r., играна въ первый разъ въ 1750 r.). Уже то обстоятель
ство, что это была первая русская nьеса, сюжетъ которой заимствовавъ изъ 
Шекспира, даетъ ей право на вниыавiе. Знакомствомъ съ Шекспиромъ Су
.мароковъ, 1<а�<ъ и всt его современники, обязавъ французсr<Имъ и нъмецкимъ 
переводчикамъ. Въ подлинникахъ англiйская литература была у васъ въ то 
время совершенно неизвъстна. Переводы Ше1<сп.ировыхъ трагедiй появились въ 
Германiи и Францiи почт� одновременно: въ 1741 году вышелъ въ свътъ первый 
вtыецкiй переводъ одщ:,й изъ траrедiй Шекспира («IОлiй Цезарь»), а въ те· 
чевiе 1745-1749 годовъ Делапласъ вылустилъ восемь томовъ своего «TЬeatre
anglais», въ 1<оторомъ видное 111-l;сто было отведено Шекспиру. Слtдуетъ, 
впрочеыъ, заь1-втить, что въ Геръ�анiи англiйскiй поэтъ былъ извъстенъ еще за 
полтора вi1'а раньше: это были грубые переводы или передълrщ нъкоторыхъ 
изъ его пьесъ, частью напечатанные, частью сохранившiеся въ рукописяхъ. 
Эти пьесы, на ряду съ оригиналънъп.ш произведевiями вtмецкихъ авторовъ, да-
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ва.лисъ на германской сценi,. Но эти переводы стали уже выходить изъ моды, 
когда въ нiмецкой литературi, ра звилось nодражанiе французскому псевдо
классицизму. Въ 1741 году Готтшедъ въ своихъ «Beitrage zur kritischen Historie 
der deutschen S'prache, Poesie und Beredsa1nkeit» посвя.тилъ особую главу 
разбору упомянутаго перевода трагедiи Шекспира «Юлiй Цезарь). Онъ ото
звался о веи очень неодобрительно, находя, что она полна ошибокъ противъ 
драматическихъ правилъ и здраваго смысла. Почти такое же сужденiе, но 
гораздо pade, было высказано Вольтеромъ. 

Послi;днiй еще въ тридцатыхъ rодахъ прошлаrо вtка началъ знако
мить французскую публику съ знаменитымъ анrлiйскимъ nоэтомъ. Въ своихъ 
<<Философскихъ пись111ахъ) онъ говоритъ о Шекспирi, съ тtмъ смtшенiемъ 
похвалы и nорицанiя, которымъ опред-вляется все далънtишее его отношенiе 
къ великому англiйскому драматургу. «ШекспирЪ>> - читаемъ мы въ 18-мъ 
писъм-в-«былъ rенiи, полный силы и плодовитости, естественности и величiя, 
во безъ мaлtfunaгo проблеска хорошаrо вкуса и безъ всякаrо знанiя пра
вилъ». Тотъ же взrляд:Ъ на Шекспира высказанъ Вольтеромъ и въ его «Раз
сужденiи о траrедiи», предпославномъ къ изданiю �Семирамиды». Эта тра
гедiя вышла въ 1746 году. Введя въ число дi,йстnующихъ лицъ своей трагедiи 
тiнь nокойваго супруга Семирамиды-Нина, ·вольтеръ по этому поводу вспо
минаетъ Шексп:ирова «Гамлета» и дiлаетъ разборъ этой пьесы, заключая его 
сл-вдующими сло�ами: «Можно подумать, что эта пьеса есть плодъ вообра
жевiя пъянаго дикаря. · Но среди этихъ rрубыхъ неправилцНостей, которыя и 
до сего дня придаютъ авrлiйскому �еатру столько нелi;паrо и варварскаrо, 
въ ((Гамлет-в» ваходпмъ высокiя черты, достой:ныя величайшихъ rенiевъ. 
Кажется, что природа захот-вла СОВМ'ВСТИТЬ въ голов-в Шекспира самое 
силъное и самое великое, что только можно себi: представить, съ т-вмъ, 
что грубость, лишенная ума, можетъ им-вть саыаго визкаго и самаго отврати
телънаго». 

Почти въ одно время tъ с(Се?tшрамидой» Вольтера nоявиvrся c(Theatre 
auglais-» Делаn.ласа. Во 2-мъ тоъ1t этого собранiя, вышедшемъ въ 1746 rоду, мы 
находимъ, между другими пьесами _Ше1<спира, переяодъ его <Гамлета:). Надо
замътить, что Дел:�.п.ласъ не далъ полнато перевода этой пьесы: ояъ nеревелъ, 
частью прозой, частью стихами, лишь мi;ста, по его мнiнiю, наибол-ве харак
терныя и достойНЪIЯ перевода; въ остальвомъ онъ ограничился лишь переска
зоыъ. Такое отношеюе переводчика къ оригиналу позволяетъ заключить, чт� 
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единственною цi,лью, которую преслiдовалъ Делаплас-ь, издавая свое собра

нiе, было оанакомленiе французской публики съ творенiяъ�и антлiйскихъ дра

матурговъ вообще, и Шекспира въ особенности. Зная требованiя, которыя и 

критика, и публика, воспитанная на произведенiяхъ ·ложноклассической: школы, 

неизм-внно предъявляла къ драматическиыъ .р:исателяыъ, Делапласъ не смiлъ 

и думать, чтобы Шекспиръ могъ занять на фравnуаской сценi мiсто рядомъ 

съ Корнелемъ и Расивомъ. Онъ пон-ималъ, что публикi, какъ и кри·rик-k, 

необходюю было раньше выяснить всю ложность ея требованiй и растолко

вать Шекспира. Съ этою ц-kлъю онъ помiстилъ въ начал-k перваго тома своего 

издавi.я горячую статью о Шекспирi,, въ которой старался оправдать антлiй

скаго поэта отъ упрековъ въ неsнанiи прави;11ъ и въ неим-kвiи вкуса; въ своей 

защитi; онъ аашелъ на столько далеко, что объявилъ 1кl, вольности и не

сообразности, въ которыхъ обвинялъ Шекспира между прочиыъ Вольтеръ, 

нисколько не противорiчащими · ни законамъ природы и разума, ни правди

вости чувства. Это «разсужденiе» Делапласа, въ котор0мъ онъ косвевнымъ 

образомъ указалъ недостатки классической шдолы и провозглац:�алъ торже

ство вовыхъ идей в:' драматическомъ искусствi;, вызвало ожесточенныя на

падки со стороны почитателей псевдоклассической драмы. Делапласъ отвi,

чалъ на эти нападки въ предисловiи, по111i;щенномъ ·въ началi, 3-го тома его 

сборника. Отголоски этого спора, нi3тъ со1,1н-kнiя, достигли и Россiи, ку.да 

съ воцаренiемъ Императрицы Елисаветы Петровны хлынули потоко111ъ произ

веденiя французской словесности. «Га111летъ», въ которомъ Вольтеръ вашелъ 

«черты, достойн.ыя величаишихъ генiевъ», могъ заинтересовать и Сумарокова; 

у него естественно могла явиться мысль переработать это творенiе <шьян:аr0 

дикаря, лишеннаrо искры вкуса и всякаго sнавiя правилъ», отбросивъ все 

сверхъестественное и несообразное, все грубое и оскорбляющее изящный 

вкусъ, воспитанный на произведенiяхъ французскихъ классиковъ. Въ 1748 

году поя-вился его «Га111летъ», безъ всякаго указанiя на Шекспира. Впрочемъ, 

шекспировскаго въ этой пьесi, не осталось почти ничего, и Су111ароковъ былъ 

прав:ь, 1,оrда на упреки Тредьяковскаrо въ заимствованiи, отвiчалъ: «Гам

летъ мой, кромi, монолог.а въ окончанiи третьяго д:J;йствiя и Клавдiева на 

колiши ,паденiя, на Шекспирову траrедiю едва едва походитъ». Мы считаем7:> 

не лишнимъ пересказать здi;сь содержанiе и ход:ъ дi;иствiя трагедiи Сума

рокова, как..ъ потому, что такой перескаsъ яснi;е вс.якихъ разсужденiй уr,а

жетъ различiе между «Гамлетомъ». Шекспира и его ·Сумароi,овскою пер�д-kл-
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кою, такъ и пото)1у, что по этои пьесi. Сумарокова :1южно судить о харак

терi. и тевдевцiяхъ прочихъ его трагедiй. 
Начнемъ съ дi.йствующихъ лицъ. Число ихъ строго ограничено лишь необ

ходимыми, съ точки зрi.нiя тогдашней литера·rурной теорiи; в св лишнiя, по этой 

теорiи, лица выкинуты. Такимъ образомъ, въ nьeci. являются только король, коро

лева, Полонiй, Офелiя и Гамлетъ; кромi. нихъ, введе1зы еще три лица, которыхъ 

нtтъ у Шекспира: это наперсникъ Г а�1лет:1-Армансъ, Флемина-наперсница 

Офелiи, и ея же мамка Рату да, которая въ пъесi. играетъ роль наперсницы коро

левы. Королъ-трагическiй злодi.и; овъ и обрисованъ т1ши чертами, которыя Су

мароковъ придаетъ злодi.ямъ во всi.хъ своихъ трагедiяхъ; Полонiй-его наперс

никъ, также злодi.й, еще болi.е ужасный, нежели саыъ король. Королева оста

влена Суыароковьшъ съ двоякою цi.лью: во первыхъ, какъ живое свидi.тель

ство преступлевiя короля; во вторыхъ, что@ы показать, что преступнику съ 

слабымъ духомъ, увлеченному постороннею волею на путь преступлевiя, всегда 

есть возможность раскаяться и дальн-l,йшею добродътельною жизнью загла

дить свое преступленiе. Гамлетъ-главное дtйствующее лицо-долженъ воз

буждать въ зрителяхъ сожалiнiе своею борьбою между любовью и долгомъ; 

Офелiя-причина его страданiи: онъ любитъ ее, и въ то же время долгъ 

;\\ести за убитаго отца заставляетъ его отказываться отъ этой любви и счи

тать любимую дi.вушку, дочь убiйцьr, въ числi своихъ враговъ. Значенiе на

персниковъ и наперснидъ въ ложноклассической трагедiи извiство: это

ближайшiе довiреаные героевъ, которымъ тt повiряютъ всi; свои мысли, 

чувства и нам1>ренiя; безъ нихъ д-l;йствiе не могло бы двиrаться. Дiйствiе 

пьесы ограничено во времени и пространствi: все происходитъ въ одной и 

той же комнатi и продолжается въ течевiе всего нiсколькихъ часовъ. Все 

сверхъестественное устранено: о тiни убитаго короля, являющейся Гамлету 

и открывающей e"iy преступленiе Клавдiя, нi.тъ и помину. Гамлетъ, какъ 

видно изъ пьесы, давно уже знаетъ объ убiйствt своего отца: ему разска

залъ объ этоыъ наперсникъ его, Ар:мансъ, который въ свою очередь узналъ 

все отъ Ратуды, наперсницы королевы. Убитый король является Гамлету во 

снi, и взываетъ объ о�мщенiи за свою смерть. Монологомъ Гамлета объ 

это:мъ видtнiи и начинается трагедiя. Съ этого 111омента Гамлетъ становится 
въ трагическое положенiе: съ одной стороны, долгъ велитъ ему отмстить 
убiйство ero отца, съ другой-ему невъrnосима мысль, что любимую имъ дi;

вушку, какъ дочь убiйцы, онъ долженъ отнын-1, числить среди враговъ своихъ. 
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Армансъ, его наперсникъ, которо)1у онъ передаетъ свои чувства и нам·вренiя, 

уrовариваетъ его отдать дань любви, пощадивъ отца любююй дi,вушки, какъ 

онъ щадитъ свою мать, отдавая дань природi. Но Гамлетъ rлухъ къ его 

убi;жденiямъ: Гертруду онъ щадитъ, какъ мать, родившую его, но Полонiя 

онъ долженъ убить, какъ убiицу отца; любовь здi;сь должна уступить чув

ству долга: 

Я бi;дствiеыъ своимъ хочу себя явить, 

Что надъ любовiю ьюгу я властенъ быть. 

Люблю Офелiю; но сердце благородно 

Быть должно праведно,-хоть плi;нно, хоть свободно. 

Но зная, что свиданiе съ Офелiей можетъ «перемi;нить его разсудОI<Ъ», онъ 

старается вызвать въ своемъ воображенiи тtнь убитаrо отца, дабы ожесто

чить свое сер.аде и заставить себя позабыть, «чья Офелiя дщерь». Въ кон.цt 

его монолога входитъ Гертруда. Она не видала Гамлета наканунt цi;лый 

день и теперь пришла сама узнать, не боленъ ли· онъ. (Заыiтимъ, что Су

)1ароковъ, слtдуя указанiяыъ теорiи, старается ыотивировать появленiе каж

даrо дi;йствующаго лица). На заботливые вопросы матери Гамлетъ разра

жается укорами ей за ея злод-вянiе. Гертруда поражена; слова Гамлета вы

зываютъ въ ней раскаянiе, и ыучимая уrрызенiями совtсти она представляетъ 

уже себt ужасы наказанiя, которое должно постигнуть ее; она думаетъ, что 

ей уже нtтъ прощенiя. Но Армансъ утtшаетъ ее, указывая еи на .\IИлосердiе 

Божiе; онъ rоворитъ, что она можетъ еще искупить свой rpi;xъ послtдую

щею доброд'втельною и полезною людямъ жизнью. Вся эта сцена любопытна 

по тtмъ мыслямъ о преступленiи и раскаянiи, о злодъяхъ и людяхъ, слу

чайно ступившикъ на путь преступленiя, которыя высказываетъ зд·kсь Сума

роковъ устами дiйствующихъ лицъ. Но пора явиться и злодiямъ. Втора�� 

актъ открывается разrовороыъ короля· съ Полонiемъ. КJJавдiй объявляетъ 

свое)1у наперснику о ра�каяюи королевы; оно произвело на него большое

впечатлi;нiе: 

Се первый разъ во ынi, суровый: духъ стонаетъ 

И варварствомъ мою1ъ меня изобличаетъ. 

И если онъ когда въ алодtйствiи сtоналъ, 

То рвался, что еще на чью онъ жизнь алкалъ. 

Т аковъ этотъ злодtй, котораrо- духъ жаждетъ все новыхъ и ноныхъ зло

дtянiи. Въ обрисовк·в ero i\1ы зам·вчаемъ одну черту, 1<оторой не на-
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ходиыъ въ злод-kяхъ друrихъ Сумароковскихъ траrедiй, и присутств1е 

которой указываетъ на влiянiе Шекспира: ero сердце готово I<Ъ раскаянiю; 

онъ становится на колiни и взываетъ къ Богу, чтобы Тотъ принудилъ ero 

просить прощенiя и вселилъ желанiе искать благодати. Но порывъ ero скоро 

проходитъ: 

На что жъ мн-k каяться и изверrати ядъ, 

Коль мысли отъ Тебя далеко отстоятъ? 

Къ TOi\fY же Полонiй, еще большiй злод-ви, нежели Клавдiй, не дремлетъ: 

онъ подыыаетъ упавшiй духъ короля, совiтуя ему забыть «и св-kтскiе, и Бо

жески уставы�: Клавдiй снова готовъ на злодiянiя: онъ р-kшаетъ не щадить 

ни королевы, ни ея сына, въ которыхъ видитъ опасность для своей власти. 

Участь ихъ рiшена: они должны быть убиты, и Офелiя зайыетъ мiсто ко

ролевы. Полонiй обiщаетъ склонить свою дочь на этотъ бракъ. Далiе, до 

конца акта, слiдуютъ сцены, ненужныя для развитiя дtйствiя; но он-н нужны 

автору, во первыхъ, для тоrо, чтобы высказать свой взглядъ на призванiе и 

обязав.ности государей, а во вторыхъ, здiсь выясняется, какимъ образомъ Гам

летъ узяалъ объ убiйствi; отца, и какъ произошло самое убiйство. Здiсь же 

3ритель узваеrъ, что I<Оролева приняла рtшенiе вступить въ монастырь и до

бродiтельною жизнiю искупить свое преступленi�. Такимъ образоыъ, судьб:� 

одного изъ дtйствующихъ лицъ опред-влилась; королева становится лицомъ, 

н-енужн.ымъ -для дiиствiя, и .мы уже съ ней болtе не встр-втиыся. 

TpeтifI актъ, къ которому . зритель былъ подготовлевъ об-вщанiемъ По

лонiя уговорить свою дочь на бракъ съ королемъ, открывается сценою между 

отцо.мъ и дочерью. Половiй объявляетъ
'"' 

Офелiи о ваыtренiи короля всту · 

пить съ нею въ бракъ. Онъ увiряетъ дочь, что королева не можетъ быть 

преuятствiемъ къ этоыу браку, такъ какъ К.лавдiй, узнавъ, что она убила 

:воеrо перваго мужа, рtшилъ, для своей собственной безопасности, тайно 

умертвить ее. Но Офе.шя-воплощен:ная добродiпелъ; корона нимало ве прель

щаетъ ея; услышавъ о замыслt короля, она твердо заявляетъ, qтЬ �я бракъ 

съ королемъ противенъ чести и добродtтели, въ которой. она жила всю свою 

жизнь. Полонiй уходитъ, но онъ еще не покинулъ надежды достичь желае

маго. Здiсь является Га.млетъ съ обнаженнымъ мечемъ, готовый уже испол

нить свое ужасное намtренiе; но встрiча съ Офелiей отвлекаетъ ero. Нi

сколькихъ минутъ, которыя онъ пробылъ съ нею, уже достаточно для того, 

чтобы снова заже'-Iь въ ero сердцi; прежнюю· страсть; борьба между любовью 
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и долго111ъ разгорается снова. Мольбы любимой дtвушки пощадить отца воз
буждаютъ въ немъ чувство жалости; онъ не знаетъ на Ч'FО рi;шиться. Ему при
ходитъ на умъ ъ1ысль о самоубiйствi;: это-единственное средство окончить 
мученiя; и онъ произноситъ свои знаменитый монологъ: «Быть или не быть». 
Но шекспировскаго въ этомъ монологi; весьма немного; уже самое нач:�ло 
искажаетъ его характеръ: 

Что дtлать мнi теперь? Не знаю, что зачать ... 
Легко ль Офелiю на вiки потерять! 
Отецъ! любовница! о иыена драгiя! 
Вы были счастьемъ ынt во времена другiя, 
Днесь вы мучительны, днесь вы несносны :мнt! 
Предъ кiмъ нибудъ изъ васъ ынi должно быть въ винъ. 
Предъ кtмъ я пре(атуплю? Вы 11tнi равно любезны. 
Сдержитеся въ очахъ моихъ, потоки слезны! 
Не зрюсь способенъ быть я къ долгу своему, 
И нiтъ пристанища блудящему уму. 

(Хватаетсл за итащ). 
Въ тебi единоыъ, мечъ, надежду ощущаю, 
А праведную месть я небу поручаю. 
Постой ... великое днесь дiло предлежитъ: 
Мое· сей тiло часъ съ душою раздълитъ. 

Далъе идетъ довольно близкiй пересказъ монолога Гаылета. У Шекс
пира раз.мышленiя Гамлета о смерти преры!3аются приходоыъ Офелiи; Сума
роковъ поступаетъ иначе: онъ застав.J/я�тъ своего героя вспомнить о долгi, 
лежащемъ на немъ. 

Умри ... Но что потомъ въ несчастной сей странi, 
Подъ тяжкимъ бременемъ, народъ речетъ о мнi? 
Онъ скажетъ, что любовь геройство побiдила 

" И мужество мое тщетою учинила; 
Что я ·мнi; данну жизнь безславно окончалъ 
И малодушiемъ тою, крови проливалъ, 
Котору за него пролить мнi должно было. 
У спокоенiе! почто ты духу льстило! 
Нельзя мнi умереrь: исполнить надлежитъ, 
Что совi;сти моей днесь истина rласитъ ... 
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Четве-ртое дi,йствiе о·rкрыв:1ется разговоромъ Офелiи съ ея наnерсни:цеи. 
Р·kшенiе, которое она недавно услышала отъ Г а)1лета, - убить ея отца--су
;� итъ ей въ будущемъ цmый рядъ мученiй: она не только потеряетъ отца, но 
в�1i;cri, съ тiмъ навсегда утратитъ надежду на бракъ съ любимъшъ челов-:l,комъ, 
котораrо она должна бу детъ избiгать. Флеыина ут·kшаетъ ее чi;мъ .можетъ. 
Является Полонiй, не оставившiй еще своего намiренiя сl{лонить дочь на бракъ съ 
королемъ; овъ св.ова начинаетъ уговаривать Офелiю; наконецъ, отъ убiж

денiй переходитъ къ требованiямъ, но видя, что всв его усилiя разбиваются 
о твердую рiшmюсть Офелiи, оставляетъ ее, заявивъ, что онъ собственной 
рукою умертвитъ ее за противленiе королевскому желанiю. Стражи уводятъ 
Офелiю. Въ слi;дующемъ актi она появляется снова. Полонiй уже rотовъ 
убить ее, но въ это вре111я на сцену врывается Гамлетъ съ Армансомъ и 
воина�1и и вырываетъ мечъ изъ рукъ его. Онъ хочетъ исполнить долrъ мести 
за убiиство отца, но Офелiя своими _мольбами останавливаетъ его. Поло.нiя 
уводятъ подъ стражей. Офелiя умоляетъ принца простить ея отца; ея просьбы 
снова вызываютъ борьбу въ душi; Гамлета: онъ то уже склоняется на ея 
:мольбы, то снова вспоминаетъ о своемъ долгi,. Наконецъ, любовь беретъ 
верхъ: Гамлетъ прощаетъ Полонiя. Офелiя полна счастiя. Гамлетъ разсказы
ваетъ ей о томъ, что произошло послi, его встрiчи съ вею: какъ онъ воз
:.1утилъ народъ противъ короля и убилъ послiдн.яrо. Гамлетъ уже собирается 
выйти вм·встi съ Офелiею къ народу, когда является вiс:�:яикъ съ извiще
вiемъ, что Полонiй самъ покончилъ С')> собою. ЭтиА1ъ и оканчивается трагедiя. 

<сГамлетъ» Сумарокова можетъ дать точное понятiе какъ о формi ero 
трагедiй, такъ и объ ихъ сущности. Сопоставленiе его с':' пьесой великаго 
анrлiйскаго драматурга еще ярче отт-вняетъ тi требованiя, которыя предъяв
лялъ Сумароковъ къ трагедiи. По взгляду -нашего писателя, траrедiя имiетъ 
Ц'БЛЪЮ 

.Принудить чувствовать чу:ж1я наь1ъ напасти 
И къ доброд·kтели направить наши страсти. 

Первая цiль достигается изображеяiемъ страданiй дiйствующихъ лицъ, 
вызываемыхъ происходящею въ ихъ душi; борьбою страсти съ долrомъ. Но 
гораздо важнiе вторая цiль трагедiи-направлятъ людей къ добродiтели. 
Ею опредiляется и самая сущность траrедiи, и выборъ дiйствующихъ лицъ. 
Чтобы возбудить въ зрителi стремлеюе къ добродiтели, ему надо предста
вить примiры въ лицi; такихъ героевъ и героинь, которые во всiхъ своихъ 
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дiиствiяхъ руководствовались бы правилами доброд·tтели. Герои Сумарокова 
именно такuвы: они постоянно твердятъ о долгi;, о чести, о добродi;тели п 
готовы скорiе пожертвовать жизвъю, нежели nреступить требованiя долга и 
чести. Главная идея, которая руководитъ всi11ш ихъ д·вйствiями, есть идея о 
подчиненiи личваго счастiя требованiямъ общественнаrо блага. Она повторяется 
на разные лады во всiхъ траrедiяхъ Сумарокова. Теперь, разумiется, истины, 
проповiды.вае.м.ыя Сумароковскими героями, кажутся намъ азбучными, но для 
тогдашняго общества он'Б были чуть ли не откровенiемъ. Въ нихъ и заклю
чается главное достоинство траrедiи Сумарокова и значенiе ихъ въ исторiи 
русской литературы. 

Что касается комедiй Сумарокова, то большинство изъ ню:ъ не имiетъ 
никакого значевiя. Будучи сколкомъ съ лроизведенiи Мольера по форм·k, ко
медiи Сумарокова далеко уступаютъ имъ въ искусной разработк'Б сноего со
держанiя. Мольеръ ваходилъ типы для своихъ комедiй въ окружающей его 
жизни; нельзя того же сказать npo Сумарокова. Если выведенные имъ судья, 
не знающiй законовъ, и подъячiи, берущiй съ праваrо и вивоватаrо, нахо,llили 
своихъ представителей въ современной вашеыу писат�лю дi;йствительности, 
то друriя д'Бйствующiя лица его комедiй не иыtли и отдаленнаrо отноше
нiя къ русской современности. Педантовъ; которыхъ вывелъ Сумароковъ въ 
своихъ 1<омедiяхъ «Тресотинiусъ» и «Чудовищи», не было въ то время въ 
Россiи, да и не могло быть: наука только еще начинала прививаться. Точно 
также характеры петиметра, офицера-самохвала, мужа, воображающаrо себя 
об.мануты1,1ъ женою, и дpyrie были перенесены прямо изъ французскихъ и 
нt�1еnкихъ комедiй. Мы не rоворимъ уже о добродi.тельныхъ личностяхъ, 
объ изображенiяхъ слуrъ и служанокъ-разныхъ Пасквиновъ и Финнетъ, въ 
которыхъ нi.тъ и тtви русскихъ нравовъ. Поэтоыу т'Б комедiи Cy.lllapoкoвa, 
въ которыхъ дiйствуютъ указанныя нами лица, не им'Бютъ никакого бытоваrо 
значенiя. Таковы: «Роrоносецъ по воображенiю», «Три брата совмiстники», 
«Ядовитый», «Пр'иданое обмавомъ�>, «Мать-совмi,стница дочери», 4.Вздорщ�ща». 
Мноriя изъ нихъ представляютъ прямую перед-влку комедiй :Мольера: комедiя 
<сПриданое обыаномъ)> nередtлана изъ Мольеровскаго «Мниыаrо больна.го»; 
«Роrоносецъ по воображенiю» есть подражанiе комедiи <Le Сосн iшaginaire>; 
въ ко�1едiяхъ «Пустая ссора> и «Вздорщица> есть много заимствованнаrо 'изъ 
комедiй: ccLes Precieнses 1·idictties», «Les Facl1eнx» и друг. По иаображенiю рус
ской жизни комедiи современника и литературнаго врага Сумаро1<ова-Лукина, 
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хотя и передiланныя изъ фраацузскихъ, стоятъ неизыiриью выше Сумаро

ковскихъ. Лукинъ старался «склонять» иностранные оригиналы на руссюе 

нравы, Сумароковъ вовсе не заботился рбъ этоъ�ъ. 

Лучшими изъ комед.iй Сумарокова являются тi, которыя написаны иыъ 

не столько изъ желанiя -0смiять пороки съ ц-влью исправленiя нравовъ ( эта 

благородная цiль преслi;дуется въ указаннъrхъ выше пьесахъ, хотя пороки 

осмiшваются не дiйствительные, а вымышленные), сколько подъ влiянiемъ 

личнаrо чувства-обиды или мести. Первою своею комедiею «Тресотинiусъ,> 

онъ отомстилъ В. К. Тредьяковскому за его притязанiе на литературное пер

венство; того же Тредьяковскаrо вывелъ онъ подъ именеыъ Критицiондiуса въ 

комедiи «Чудовищи», раздражешrьiй критикой Василiя Кирилловича на его сочи

ненiя. Коъ�едiи «Опекунъ>> и «Лихоимецъ» написаны С_умароковымъ подъ влiя

нiе111ъ раздраженiя на зятя своего, А. И. Бутурлина, котораго онъ въ ж,1лобахъ, 

подан.ныхъ lliшератрицi, Екатеринi, обрисовалъ совершенно тiми же чертами, 

съ какими тотъ является въ указанныхъ комедiяхъ подъ именами Чужелrвата и 

Кащея. Говоря о личныхъ побужденiяхъ Сумарокова къ сочиненiю указан

ныхъ комедiй, мы не смiемъ утнерждать, что отмщенiе ненавистнымъ лично

стямъ было единственною ихъ ц-влью; Суыароковъ писалъ ихъ, иыiя въ виду 

и ((пользу публики», т. е. общественную пользу. Онъ всю жизнь свою кри

чалъ противъ всяк9й неправды, не уставая нападать и въ прозi;, и въ сти

хахъ на лихоиъщевъ и подъячихъ, и если онъ, Мстя своему врагу, выставилъ 

его на посмi;янiе публики, то въti;стi съ тiмъ онъ лишнiй разъ воспользо

вался слуqаемъ заклеймить пороки цi;лаrо класса. 

Коыедiи Сумарокова, представляя изъ себя сколокъ съ Мольеровских�, 

страдаюn тiми же недостатками, какъ и послi;днiя, но еще въ гораздо 

большей степени. Если въ комедiяхъ Мо,!!ьера опис.1.тельный· элемевтъ соста

вляетъ ихъ слабую сторону, то въ комедiяхъ Сум�рокова онъ беретъ рiши

тельный: перевiсъ надъ д'Ёйствiемъ. Характеры дiйствующихъ ющъ въ ко

ыедiяхъ Сумарокова обнаруживаются не въ ихъ дiйствiях_ъ, но изъ разска

зовъ о F1ИХъ другихъ дi;йствующихъ же лицъ; поэтому на сцен-в .в-втъ соб

ственно коъ�едiи, а есть только сатира въ лицахъ, пылкая, iдкая и часто 

невоздержанная. 

Трагедiяьш и комедiяъш не ограничивается еще драыатическая дi,ятель

ность Сумарокова: овъ nисалъ и либретто для оперъ, и пьесы на .случаи. 

Такъ, въ 1755 году онъ написалъ лирическую драыу «Цефалъ и Прокрисъ)), 
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сюжетъ которой вsятъ иsъ «Превращенiи» Овидiя, а музыка сочпнена при

дворнымъ композиторомъ Арайя. Четыре года спустя явилась другая опера 

Сумарокова-«Альцеста», тоже заимствованная изъ греческой миеологiи. Въ 

промежуткi между этими пьесами была написана Суыароковымъ драма 

((Пустынникъ», проникнутая идеей христiанскаго аскетизма. Наконецъ, упо�,я
вемъ еще двi; пьесы Суыарокова, имiвшiя цiлью прославленiе Императрицы 

Елисаветы Петровны. Первая изъ нихъ, названная прологомъ ((Новыя лавры», 

написана въ 1759 году по поводу побiды русскихъ войскъ при Фр:шкфуртi. 

Въ этой пьесi, имiющей аллегорическiй характеръ, д-kйствiе происходитъ «въ 

санктпетербургскихъ рощахъ, въ которыхъ нисшедшiе съ Олимпа и объятые 

облаками боги бесkдуютъ, увеселяются именемъ и благословенною державою 

Ея Императорскаго Величества». Такой же аллегорическiй характеръ отличаетъ 

и вторую пьесу-«Приб-вжище добродi;тели», .носящую почему то наsванiе 

балета. Сущность этой пьесы заключается въ тоыъ, что Доброд-втель, не 

найдя себi прибiжища ни в'Ъ одной изъ странъ Европы и Asiи, приходитъ, 

наконецъ, по nриглашевiю Минервы въ образi россiянки, въ Россiю и тамъ 

поселяется ((ВЪ великолi;пномъ зданiи на седьми столбахъ, знамену1ощихъ 

утвержденiе седьми свободныхъ наукъ, въ держав1> сей уnотребите.лъвыхъ». 

Изъ этого очерка драматической дi;я<rельности Сумарокова читатель мо

жетъ видiть, что Сумароковъ дi,йствительво заслужилъ названiе отца рус

скаго театра: не бы.по такого вида драыатическихъ nроизведенiй, образца 

котораго Сумарпковъ не далъ бы на русскомъ языкi. Онъ писалъ трагедiи и 

комедiи, драмы и оперы, прологи и балеты. Правда, ег0 траrедiя и комедiя не 

были вацiовальными русски.ми, но требовать этого въ то время, когда въ рус

ской литературi, не пробуждалось еще и сознанiя самобытности, было бы, по 

крайней мipi, неосновательно. Траrедiи Сумарокова, нiкогда доставившiя 

ему такую громкую извiстность, равно какъ и его l{О111едiи, представляютъ 

теперь для насъ только историческiй 1-!Нтересъ; но мы не должны забывать, 

что первая траrедiя СуА1арок'ова была въ то же время первою русскою правиль

ною трагедiей. Отъ «Хорева» ведетъ начало исторiя нашего драматическаrо 

искусства, и если nерiоды этой ис.торiи не имiютъ :между собою тiсвой ор-
' . 

ганической связи, ·i:o между ними, во всякомъ случа-t, существуетъ связь преем-

ственная. 

В. Солнцевъ. 
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И. И. Сосницюiй. 

(Rъ 100-:ntтней годовщинt. дня ero рожде1:1iя). 

Среди сценическихъ художющовъ-актеровъ, имена которыхъ украшаютъ 

лiтописи отечественваго театра, особенное вниманiе исторiи останавливаютъ 

на себi; носители яркаго прирожденнаго дарованiя, силою котораrо они про

видtли глубочаишiе тайники души человiческой и, живя на сцен·}; жизньiо 

изображаемыхъ лицъ, прiобщали I<Ъ этой жизни и души зрителей, захвачев

ныхъ очаровавiемъ генiальной игры. 

Но не только не меньшее, а едва ли ве большее значенiе въ исторш 

театральваго исI<усства выпадаетъ на долю такихъ сценическихъ талантовъ, 

которые всю силу своих" способностей направляли на усвоенiе и воспроиз

веденiе игрою тончайшихъ чертъ изображаемыхъ лицъ и хараI<теровъ, изощ

ряя свой талантъ путемъ ваблюденiи и изученiй окружающей жизни и со

вершенствуя техНИI{у своего искусства до такихъ степен�й гибкости и тон

кости, которыя дtлали всв тру двi;йшiя задачи для нихъ разрiiurимыъш и раз

нообразвъйшiя изображевiя равно доступными. 

Ta1<ie актеры-художники, являя собою высшее выражевiе сцевичесI<ой 

техники, способствовали прогрессивному развитiю отечественнаго театра, рас

ширяя его репертуаръ и воспитывая окружавшiя ихъ артистическiя силы. 

Благодаря имъ, rевiальныя созданiя инозеъrныхъ- драматурговъ дtлались до

стоянiемъ вашей сцены, талантливыя произведевiя отечественныхъ писателей 

находили въ нихъ образцовое воплощенiе, и nокол·внiе молодыхъ артистовъ 

получало возможность совершенствовать свои способности въ ШJ{ОЛ'Б игры 
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Иванъ Ивановичъ Сосницюiй. 

18-ro февраля 1794 rода, t 24-ro декабря 1871 го.в.а,

Съ портрета "ас�u11ы,ш крnскn,ш, работы �)·дош1111м Л. J"pcncв11pcкnro, гр:1щ1ровn.тr, А. U. Твороmо111<0111,. 



мастеровъ искусства, соблюдая и сохраняя традищи, иыи по себi, оставлен

ныя въ нaCJJiдie. 

Къ числу такихъ именно мастеровъ искусства и виртуозовъ сцениче

ской техники принадлежитъ безспорво Иванъ Ивановичъ Сосницкiи., сто

лiтiе со дня рожденiя котораrо исполняется 18-го февраля 1894 года. 

Нашъ драматическiй театръ считаетъ менiе 140 лiтъ своей исторiи. 

Если Ив. Ае. Дмитревскiй является представителемъ перваго 50-ти-лiтiя рус

скаrо театра, то Сосницкiй, по справедливости, долженъ быть nочитаемъ за пред

ставителя слiдующаrо полувiка. Такая непосредственная преемственность 

не была только хронологическою по эпохаыъ их.ъ дiятельности, но и внут

реннею по сродству ихъ артистических.ъ обликовъ; ибо, какъ д�tитревскiй 

былъ актеромъ техники, школы въ обширномъ смыслi, такъ точно и Сос

ницкiи, являющiйся не столько учени.коыъ, сколько продолжателемъ худо

жественной миссiи своего учителя на руссI<ой сценi. 

Правда, между 1<0нцо111ъ дi;ятельнаrо служенiя д�rnтревскаrо русско111у 

театру и разцв·kтоъ�ъ сценическихъ усniховц Сосницкаrо лежитъ эпоха пре

обладанiя влiянiя трагика Яковлева, но, по характеру своего дарованiя и на

правлешю сце.нической дi;ятельности, Яков;1евъ, принадлежа болiе къ типу 

актеровъ самородковъ, руководи.мыхъ внутреннимъ вдохновен.iемъ, не былъ 

прямымъ преемникомъ Дмитревскаго, отношенiя :к.отораrо къ задача.мъ театра 

нашли себt послiдователя и непосредствевнаrо Еаслi;днli!ка, какъ сказано 

выше, въ лиui; Сосаицкаго. 

Сосвицкiй началъ сцеЕическую карьеру еще при жизни своего учителя -

Дмитревскаго и въ теченiе бо-ти л·l;тъ непрерывно со славою продолжалъ 

ее. Изъ числа этихъ бо-ти лiтъ не менi;е 40 надо считать такихъ, r<or да 

имя Сосницкаrо стояло во r лавi, всякаго замtтваго явлевiя въ текуще.мъ ре

пертуа.рi; и когда рiдкая пьеса обходилась безъ его участiя. Благодаря гиб

кости своей техники и необыюювенво:му ыастерству иrры, Сосницкiй безъ 

труда переходилъ отъ одного порождевнаrо вре:менемъ характера репертуара 

къ другому. Стиль псевдоклассическаго театра уступалъ мtсто роыантизму, 

который, въ свою очередь, должевъ былъ дать дорогу реальнО111у направленjю

Сосвицкiй съ одинаковьшъ совершенствомъ оставался впереди наличвыхъ 

силъ сцены. Проходила молодость, наступили года зрi,лости, пришли и по

жилые годы, а за вими и старость,- Сосвицкiи, покоряясь закону природы, 

изыiнялъ сообразно возрасту свое амплуа, 1,1i;вяя круrъ воплощаемыхъ на 
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сценi. образовъ-отъ повiсъ, любовниковъ и петиметровъ до стариковъ,-но 

оставался на той же степени совершенства и на первомъ мi;стi, въ каждомъ 

изъ взятыхъ имъ на себя амплуа. Справедливо замiтилъ одинъ изъ бiоrра

фовъ, что три поколiнiя rоворятъ о Сосницкомъ: дi;ды-какъ о jeune premie1·, 

отцы-какъ объ артистi высокой комедiи и внуки-какъ объ исполнителi, ролей 

добродуmныхъ стариковъ *). Репертуаръ Сосвицкаго-это лiтопись русской 

сцены за полъ столi;тiя, и достаточно бirлаго обзора лишь rлавнiишихъ. изъ 

числа 565 ролей, сыrранныхъ имъ въ теченiе его жизни, чтобъ уяснить себi зна

чевiе этого артиста въ русскомъ сценическомъ искусствi и 1,1-всто, принадле

жащее ему по праву въ исторi'и отечествеянаго театра. 

Иванъ Ивановичъ Сосвицкiй родился 18-го февраля 1794 года въ семь-в 

театралъныхъ служителей. Бiоrрафы поч1>енваго артиста отцомъ его называютъ 

Ивана Семеновича Сосницкаго, служившаrо, по ихъ словамъ, при С.··Петербурr

скомъ театрi, во время управлевiя князя Н. Б. Юсупова, «купчиною», т. е. по·за

:купкi потребныхъ для театра вещей и матерьяловъ. Однако же, документы 

архива Дирекцiи этого указанiя не подтверждаютъ. Имя «Ивана Соснидкаго» 

встрi,чается только въ именныхъ спискахъ «находящимся на службi теа

тральной дирекдiи чинамъ и служителямъ» въ wcлi; лакеевъ и капельдинеровъ 

при театр-в, начиная со списка 179r года, въ которомъ Иванъ Сосницкiи по

казанъ вступившимъ на службу съ r-ro iюля 1786 года **). Такое же указанiе 

находится въ сuискахъ и за вреыя директорства А. Л. Нарышкина ***), т. е. 

въ эпоху позднiйшую упраменiю князя I0супова. 

Какъ бы то ни было, И. И. Соснидкiй, родИ?ШИсь, �южно сказа1ъ, въ 

ст-i;нахъ театра, пятилi,твимъ ребенкомъ (въ 1799 г.} былъ уже по1111>щенъ 

въ Театральное Училище, гд·l; и началъ обучаться. всему, чему обу'fались вос

питанники того времени, :r. е. тавцамъ, niнiю, 1�1узыкi,. живописи, театралъ� 

ной :мехавихi и· драматическому искусс:тву,-безразлично, какая. готовилась

каждому изъ нихъ бу дущвость, сообразно развитiю, дарованiю и скловно

стямъ, моrущиыъ обнаружиться впослiдствiи. 

Врожденная талантливость• Сосницкаrо ве замедлила обнаружиться. Уже 

черезъ rодъ uocлi:; пос�уаленiя въ Училище, онъ игралъ дiтскую роль въ ба

летi; «Медея и Язовъ», а въ 1 807 году онъ ишолнялъ уже на большой сценi. 

•) <С.-Петерuурrскiя Вtдомости», 24·;0 марта 1861 r., .№ 69. 

'"*) См. «Архявъ дирекцiи fuш. театровъ», вып. 1, отд. П, стр. 389. 

'"'"'") Тамъ же, стр. 622. 
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роль Георгiя въ драмi; Крюковс1<аго-«Пожарсl:{iй», и пуб,/\ика з,щi;тила спо· 

собнаrо i\1:1льчика. Балеп1ейстеръ Дидло считалъ �го въ чис.лi лучшихъ уче

никовъ своихъ, и д·kйствительно-Сосницl:{iй обладалъ такиi\1и сrюсобнос'l'ЯШt 

и зн:шiеi\1Ъ балетваrо искусства, что моrъ однажды, за отсутствiемъ заболiвшаrо 

Дидло, управлять nредставленiе:мъ балета «Амуръ и Психея». В.мiст·k съ тiщъ, 

и способности его къ театральной 111еханихi .RЫl:{азались весьма усп·вшно: 

хогда въ одномъ изъ школъныхъ спектаклей, на которомъ, въ присутствiи ди

ректора А. Л. Нарьпnкина, вослитанникалtи исполнена была кш1едiя « Непред

вид·kщ1ыи ужинъ�, а затtмъ-балетъ «Зефиръ и ФJ1ора>.>, вс"R механическiя лри

способленiя для чистъrхъ перемi.нъ и лолетовъ были устроены восnитанни

ко.м:ъ Сосвидкимъ съ большнмъ искусствомъ и вызвали особенныя rтохвалы 

директора, подарившаrо часы юноыу .машинисту. 

У частiе 13-ти-лi;тняго Сосницкаго въ трагедiи Крю-ковскаго указываетъ на 

то, что его спос<1бности и къ драматиче.с1<,О)1у искусству не остались неза�1iчен· 

ными, какъ со стороны И. А. Дмитревскаrо, преподававшаrо въ Училищt, такъ 

и со стороны Крутицкаrо, бывшаго въ то время инспекторо�1ъ русской труппы. 

Но не подлежитъ сомн-внiю, что выборъ Сосницкимъ драматическоi1 ю1рьерьт 

состоялся, главв1,1мъ образомъ, бл.аrодаря влiяыi19 и uрозорливостикнязя А. А. Ша

ховск.аrQ, вi;рно опредi;лившаго истинное nредн<).з1:1лченiе .молодаrо таланта. 

31-ro декабря ·1810 года пожаръ_у!jичто:щю1ъ С.-Петербурrскiй Большой

театръ. Дирекцiянаняла домъ Молчанова, бывшiй Кущt�лева, на Двррu.овой пло

щади, и вскорi; послtдовало открытiе «Новаrо театра», въ 1.<оторомъ начала да

вать свои представленiя «�юлодая трупца)), со�тавленная княземъ А. А. Шахов

скимъ изъ его учениковъ и ученицъ и лиqво ил1ъ управляемая. Въ этой «��оло

дой труппt» находились тогда вс-в будущiя крупвыя силы русс1<ой спены: Брян

скiй, Рамазановъ, Воробьева, Acel:lI<oвa lмать), Степанова (впосл·вдствiи Брянская) 

и дµугiе; въ то же время «старшую труппу» составляли: Яковленъ, Щениковъ, 

Андрей Каратыгинъ, Бобровъ, Рыкаловъ, Орл(')въ, Александра Каратыгина, Марiя 

Налберхова, Катерина... и 1:{имфодора Семеновы, Рахмано�а, Черникова и дpyrie. 

Черезъ нtсl:{олько мi.сяцевъ послi; пожара Большаrо театра, 29-ro �1арта 

181 I года, 17-ти-лiтвiи Сосниnкiй былъ вы_пущенъ изъ Театральнаго Училища 

въ «молодую труппу» на роли молодыхъ л�qбовниковъ, повi.съ и nети)tетровъ, 

съ жалонанъе�tъ 400 р. въ годъ. 

Такимъ образомъ, вступлен1е Сосницкаrо на поприще дра�1атическаго 

артиста и первые шаги его на избранномъ пути свершились nодъ неnосред-
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ственнымъ влiянiемъ и руководством ъ такого тонкаrо знатока дi.ла и образ
цоваго учителя, какимъ былъ князь Шаховской. Плодовитi.йшiй театраль
ный писатель, безостановочно дававшiй русскому театру свои безчислевные 
переводы, передi.лки и оригинальныя сочиневiя-въ формi; комедiй, водевилей, 
оперъ, опереттъ и дивертиссемевтовъ-князь Шаховской не ограничивался кру
rомъ своихъ оффицiалъныхъ обязанностей по должности члена по репертуар
ной- части Комитета дирекцiи, но весь запасъ своей неистощиъюй эверriи 
отдавалъ горячо любимому имъ д-l;лу. Онъ подготовлялъ молодежь къ 
сцен-в, проходилъ съ ними роли, наыi:чая и поправляя ихъ въ ыельчайшихъ 
деталяхъ, репетировалъ дома и на сцен-в, формируя r.юлодыхъ артистовъ 
своими совiтами, знанiемъ и приыiромъ. Такое горячее и живое отношенiе 
къ дiлу не могло не увлекать молодыхъ артистическихъ силъ, и ученики и уче
ницы князя невольно проникались созванiемъ святости задачъ искусства и при
выкали серьезно относиться къ свое�1у служенiю родной сценi. 

Наибол-ве важнымъ педагогическимъ nрiемомъ просв-вщеннаго учителя 
было учреждевiе · упомянутой «молодой труппы», въ которой публичная прак
тика, подъ его руководствомъ, увtвчивала школьныя занятiя, поддержив::tя 
связь ыолодыхъ артистовъ съ учителеыъ, пока силы ихъ не сфоръ�ировались 
еще окончательно, порождая стройный авсабль артистовъ, подвизавшихся 
совм-встн.о и неразлучно со школьной скаыьи, и создавая художественный духъ 
труппы, поддерживавшiй истинные прннципьr. и хранившiй драrоцi;нныя традицiи. 

Князь Шаховской понималъ, что образованiе актера не можетъ ограни
читься школьными уроками и сценической практикой и старался ввести своихъ 
у•,ениковъ въ школу жизни, полную живыхъ уроковъ и разнообразнiйшихъ 
у"Казанiй. Двери его доъrа были всеr да открыты для молодыхъ артистовъ, и 
то общество, которое они встр-вчали у радушнаго учителя, было полезнiй
шеи атмосферой для ::,..l'дожественнаго развитiя наблюдателънои и воспрiим
чивой молодежи. Лучmiя литературныя силы того времени составляли кру
жокъ Шаховс"Каго; чрезъ его посредство онi и сами искренвi;е и теплi;е 
относились къ су дьбамъ роднаrо театра, интересы котораго были тоr да близки 
и дороги лучшимъ людямъ общества и литературы. 

Этотъ кружокъ князя Шаховскаrо состоялъ изъ: А. С. Грибоi;дова, Д. Н. 
Б-вгичева, Н. И. Хмельницкаrо, М. Е. Лобанова,· е. 8. Кокоwкина, А. А. Бесту
жева, Н. В. Всеволожскаго и друг., а также изъ нiсколькихъ первоклассныхъ 
артистовъ, собиравшихся постоянно на общiя бес-kды у радушнаrо хозяина. 
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В·ь такую иъ�енно среду попалъ Сосницкiй сейчасъ же по выходi изъ 

wколы. Молодой, красивый и ловкiи онъ широко воспользовался школьною 

обработкою . своихъ nрирожденных.ъ средствъ. Искусный танцор·ь, съ мане

рами граuiозныыи и изящными онъ быстро усвоилъ себ-в тонъ свiтскаго че

Jювiка, оnразцы котораго онъ находилъ въ средi; гостей Шаховскаго. Лите

ратурная и художественная атмосфера кружка блаrодiтельво влiяла на его 

артистическое развитiе, а указавiя и уроки хозяИRа совершенствовали его 

актерское искусство, форыируя изъ 1110лодаго человiка хорошаго актера ко

ыедiи, съ гибкою техникой и разнообразной сценической физiономiей. 

Бiоrрафы Сосницкаго указываютъ, что мвогiе извiствые дома высшаrо 

петербурrскаго общества были открыты для молодаrо артиста и что онъ по 

справедливости пользовался репутацiей «лучшаrо .молодаrо челов-вка гостив

наго тона>. Его приглашали весьма часто участвовать въ домашнихъ спек

такляхъ любителей, rдi; онъ съ JJюбезностью исполвялъ всякаrо рода роли и 

приводилъ общество въ восхищен.iе разнообразiеыъ своего дарованiя, лов

костью 1>1анеръ и rрацiею, съ какою онъ танцовалъ французскую кадрилъ и 

ыазурку, танцоватъ которыя рисковзлъ тогда ве всякiй. Такъ, въ дolllt М. Н. 

Загоскина онъ экспромnтоыъ заыiнилъ внезапно забол-ввшаго любителя-одного 

князя-въ главной роли ко111едiи «Глухой или Полный трактиръ» и сыгралъ роль 

съ необыкновеннымъ успiхо111ъ. 

Д. П. Трощинскiй, И. А. Крыловъ и М. М. Бакунинъ интересовались 

успtхами Сосвицкаrо и прiiзжали на реnетицiи смотрtть игру даровитаrо 

ученика князя Шаховскаrо. Н. И. Хыельницкiй былъ искренно расположевъ 

къ Сосницкому и приr лашалъ его въ числi; весъыа немногихъ слушать 

чтенiе «Горе отъ ума» самимъ ея rевiалънымъ авторо.мъ *). Позже самъ 

А. С. Грибоiдовъ дi;лалъ Сосницкому личвыя указанiя и разъясненiя типовъ 

своей комедiи, точно также какъ и Н. В. Гоголь, бывшiй съ Сосницкимъ 

въ частыхъ и дружескихъ сношевiяхъ въ _эпоху постановки «Ревизора», «Же

нйтьбы» и «Иrроковъ». Пушкинъ, князь Вяземскiй, Катенинъ, Жандръ и друг. 

были лично знакомы съ Сосницкиъ�ъ, не говоря уже о литераторахъ поздеi;и

щаго времени, къ которому относится перiодъ полной СJJавы артиста. 

Подъ такими то влiянiя1>ш-школы, уроковъ князя Шаховскаго, примi

ровъ талантливыхъ артистовъ большой сцены, общенiя со свiтскиыи и ли

тературныыи кружками и участiя въ «ыолодой труппi,,-сложилась артистиче

'") Записки П. А. Каратыгина, стр. r; t. 
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екая личность Сосницкаго. Въ ero нa·rypi не было крупнаrо · драматическаrо 

порыва, яркой горячности лирическаrо чувства, порождающаго траrиковъ, но 

за то oliъ былъ богато одаренъ гибкою восnрiимчmюстью, ·1•онкимъ анализомъ 

и разнообразiе�1ъ выразителъныхъ средствъ,-одв-имъ словомъ-способностями, 

образующиъ1и актера высокой комедiи, которая и была ero предназначенiемъ. 

Извiстность Сосницкаго началась съ ко.медiи князя Шаховскаго-«Урокъ 

кокеткамъ или Липецкiя воды>}, первое представленiе которой: состоялось 23-го 

сентября. r8r5 года, при учасriи соединенныхъ трупщ,-старой и молодой. Роль 

вертопраха графа Ольгива была предназначена А. Каратыгину, игравшему 

тогда ilIОЛодыхъ любовниковъ и петиметровъ; во на репетицiяхъ князь Шах'ов

ской былъ недоволенъ игрою и интонацiями Каратыгина и nередалъ роль 

Сосницкому. Роль графа Ольгина удалась артисту каI<ъ нельзя болiе, и всi 

были удивлены поразителыrою вiрностыо и искусствомъ, съ кот0рыми онъ 

изобразилъ остроумваrо фата изъ высшаrо общества. Благодаря образцовому 

исполненiю Сосmщкаrо, Валберховой, БряН<;;каго, Асенковоfr, Величкина, Ежо

вой и Рамазанов,�, комедiя «Урокъ кокетюt.11ъ» имtла огромный успiхъ. 

Вскорi послi этого, а именно 29-го сентября, была представлена коме

д1я въ стихахъ-«Молодые супруги» (Le Secret du Menage), переведенная А. С. 

Грибоiдовымъ, по совiту князя Шаховскаrо. Роль Арисп иrралъ Сосницкiи, 

роль Э.л.ьмиры-сначала Семенова, а затiмъ-дi;вица Воробьева, вышедшая впо

слiд.ствiи замужъ за Соснш(каrо, Елена Яковлевяа Воробьеnа, дочь изв·l;стнаrо 

пi.вца, была очень хороша собой и выдiлялась таланто�1ъ среди учевицъ 

князя Шаховскаrо. Бракъ ея съ Сосницкимъ состоялся въ 1817 году, и 

съ т-kхъ поръ ея ю1я, варавнi съ ииенемъ мужа, к,расуется въ луч.шихъ 

соз.1.ав.iяrь русской сцены. Подобно своему супругу, Е. Я. Сосниnкая обла

да,,а та..1антоиъ необыкновенно rибкимъ, позволиtiшимъ -еи также п-роити 

чрезъ вс:k аяп.1уа .з.о комr1ческой старухи включительно, оставаясь до с�шой 

смерти ( 18 55 r.) в-tряой и неразлуч11ой подругой своего талаятливаго �1ужа, 

какъ ва жизвенно�ъ, такъ и на сценическомъ пути. 

В.ъ с"тkдующе:11ъ 1816 году Сосницкiй.101,J;лъ случйй выказать все разно

образiе своей подражательной способности. Въ переведенной для него И. И. 

Валберхомъ небольшой ко�1едiи - <<Чiыъ боrаrь, тiшъ и радъ, не осудите» 

онъ игралъ роль актера, .являющагося къ антрепренеру, и исполвилъ мастерски

,8 различных.ъ характеровъ. Затiмъ, въ томъ же· году, онъ появился въ за

главной роли комедiи «Донъ Жуанъ или Ка-меняый гость> (5-ro мая, въ бе-
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. нефисъ режиссера Вели•П{ина) и въ роли графа Альыавива въ комедiи Бо
J11арше-«Фиг:1рова женитьба», въ nереводi Левшина (21-го ноября). 

Съ этихъ nоръ въ теченiе долгихъ лiтъ, за все время �'nравленiя те
атрами князя Тюфякина, Майкова и Остолопова, т. е. вплоть до 30-хъ го
довъ, всв rлавныя роли 11юлодыхъ ко�шческихъ любовниковъ, пов-всъ, фатовъ 
и характерныя въ высокой комtдiи и въ водевилi исполнmотся Сосницкимъ, 
с.ъ именемъ котораrо соединены воспомин:�нiя о всiхъ сколько нибудь зам·lп
выхъ явленiях'ъ въ penepтyapi русскаr? театра того времени. 

Такъ, въ 1817 году, 7-го мая, въ бевефисъ молодыхъ суnруговъ Сос
. ницкихъ, ·1;алантливый артистъ создаетъ роль Званова въ комедiи Хмелъниц
каго-«Говорунъ>>, а 19-го августа того же года-роль Эраста въ комедiи того 
же автора-«Шалости в,любленныхъ». 

Въ 1818 году, 24-�о января, въ бенефисъ Балберховои, Сосницкiй испод
нилъ роль .молодаго по:13iсы Любима въ комедiи « Своя семья или Замужняя 
невiста •, сочиненной княземъ Шаховскиыъ, Г рибоtдов.ымъ и Хыельнидl{иъ1ъ . 

Въ томъ же году Сосницкiй у•rаствовалъ въ передiлавной Грибоiдовымъ и 
Жавдромъ .французской к.о.медiи Барта- «Les fausses lnfidelites» nодъ назва
нiемъ «Притворная �ев·kрность); онъ иградъ одЕого изъ жениховъ-веселаго, 
жи.ваго Ленскаrо-и много способ�твовалъ ycn-Jзxy этой пьесы, остальныя роли 
которой исполнялись Брянскимъ, Рамазановымъ, Валберховои и Брянской. 
29.-го iюля, въ б�нефисъ Сос.ницкихъ, .поставлена была комедiя въ стихахъ
«Воздушные замки», передiлаяная Хlllелъвиuкимъ изъ пятиактнои комедiи 

.К.олленъ д'Арлевиля. Сосницкiй исnолюrлъ главную ролъ мичмана Альнасt<а
рова съ неподр-tжаемымъ совершенствомъ �' поддержанный таки111ъ ансаыб
лемъ, какъ ВаJJберхова, Асенкова и Раъ�азановъ, доставилъ пьесi усп·kхъ на
столько IIрочный, что она долг�е вре�ш оставалась репертуарной. 

Въ r 8 r 9, гьду наиболiе круnщ,шъ· соз:данiемъ Сосниuкаго была роль князя 
Радугина въ игранной rо-го Оl{тября оригинальной.коыедiи въ стихахъ-«Пу
стодоьrы», въ од.номъ изъ луt1mихъ nроизведевiй к,нязя Шаховскаго; а въ 
1820 году-роль Велъскаго .въ комедiи М. Н. Загоскина - <1.Добрый ыалыи», 
nоставлеююй въ б�нефисъ Бо.брова, 2 3--го iюня. Сосницкiй превосходно иrралъ 
Бельскаго, отъявлевнаr� �лута и" ьюµ�енJ1-ика, которь� всtхъ обманываетъ, 
обыгрываетъ навiр:вяка своего црiятеля. и 1щ111iревается отби�ъ у него не
в-всту, но при этоыъ такъ хитрq уыiлъ поставить себя во мнiнiи окружаю
щи-хъ, •по !'ринимается всiми за _ цорядоннаго челов-kка и слыветъ добр1,1.м?



малы.мъ. Въ томъ же году, въ свой бенефисъ, 31-ro iюля, Сосницкiй испол
нилъ еще одну изъ лучшихъ своихъ ролей въ репертуарi; Хмельницкаrо, въ 
комедiи «Нер-kшительный»,-роль Армидина, ухаживающаго за двумя сестрами 
и дошо нерi;шающаrося, которой изъ нихъ сд-kлать предложенiе. 

Хмельнидкiй, обязанный супруrамъ Сосницкимъ успi;хомъ своихъ пъесъ, 
въ которыхъ они всегда неподражаемо исполняли свои роли, вознаrрадилъ 
ихъ, предоставивъ сборъ съ представленiя (17-ro января 1821 r.) переведенной 
имъ ко�едiи Молъера-«Школа женщивъ», предназначенный первоначально въ 
пользу переводчика. 

Затi;мъ слi;дуетъ упомянуть о роли графа Ипполита, исполненной 
Сосницкю1ъ 9:-ro октября 1822 года, въ бенефисъ Ежовой, въ комедiи князя 
Illаховскаrо-«Чванство Транжирина или Слi;дствiе nолубарскихъ затi;й», и о 
роли Стрiльскаrо младшаrо нъ комедiи «Два брата» (Les dенх Philiberts), 
соч. Пикара, въ переводi; Д. Н. Баркова, �анной въ бевефисъ Сосниuкаrо 
3-го января 1823 года.

23-ro января 1824 года, въ бенефисъ М. И. Валберховой, поставлена была
весьма занимательная анекдотическая комедiя въ 2-хъ дiйствiяхъ-«Тьr и Вы, 
Вольтерово посланiе или бо лi;тъ антракта», соч. князя Ша�овскаrо, «съ перево
дО)IЪ нi;которыхъ Вольтеровыхъ стиховъ). Первое дiйствiе происходитъ во 
время регентства, въ 1718 году, а второе-въ 1778 году. Въ этой пьесi Сосниuкiй 
художественно создалъ чрезвычайно трудную роль Вольтера, который въ пср
вомъ дi;йствiи является молодымъ, пылки.мъ, влюбленныlllъ въ Аглаю, полю
бившую въ немъ творца «Эдипа•. Онъ nриходитъ въ отчаянiе отъ паденiя 
-своей траrедiи «Марiамва»; къ тому же, мучимый ренвостью онъ разстается
съ Аглаей, которая. охладi;ла къ нему. По прошествiи бо-ти .11-tтъ (2-е д-ви·
ствiе) они опять сходятся. Вольтеру уже 84 года. О нъ ·выходитъ на сцену
упоенный славою, въ лавровО)IЪ в-внкi;, который, по требованiiо публики, былъ
над-kтъ на него пocJJi; представленiя его трагедiи «Ирена», и здi;сь встрi;
чается съ предмето.мъ своей первой любви. По свид-tтельству современниковъ,
Сосницкiй иrралъ Вольтера такъ, что самъ Фернейскiи философъ позавидо
валъ бы своей коп.iи,- до того прекрасно онъ былъ представленъ. Это было
однимъ изъ лучшихъ торжествъ талантливаrо артис:.га.

Ролью Вольтера, въ которой тридцатилi;тнiй Сосницкiй явился передъ 
публикою сперва юношей, а затi;мъ-старцемъ, какъ бы отм-kтилась переходная 
rочка въ сценической дi;ятельности артиста. Ею заканчивается первыи перiодъ 
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художественной карьеры, перiодъ создзнiя боикихъ, живыхъ, веселы-хъ харак· 

теровъ .молодыхъ rrерсонажей репертуара, и ею же начинается перiодъ пере

хода къ крупвымъ созданiямъ высокой комедiи, соотвtтствовавшей вполнt 

развившемуся разнообразно.му дарованiю Сос1:1иuкаrо. Наступала пора наиболtе 

крупнЬJхъ проявленiй творческой силы, давшей русской сценi столько незаб-

венныхъ образцовъ 

и поставившихъ имя 

Сосницкаго въ чи

СJЮ наиболtе чти-

мыхъ именъ рус

скаго театра. 

Рядъ ролей 

новаго характера 

открылся создавi

емъ все)1iрно из· 

вtстнаготипа-сэра 

Джона Фальстафа, 

этого необыкновен

но толстаго, 

промотавwа-

земъ Шаховскимъ ко

медtи ВЪ I-МЪ дtи

СТВiИ - «Фальстафъ», 

заимствованной изъ 

И. И. Сосвицкiи-въ роли Фигаро 

(<<Свадьба Фигаро», ко�1едiя Бомарше). 

и с т о р ической 

хроники Шекс

пира и постав

лен.вой впервые 

въ бенефисъ Бо

рец1<.аrо, 8-го ок

тября 1825 

года. 

Блестя-

щиыисозда

нiями послt 

Фальстаф а 

я в л я е т ся 

исполнен

ная Сос

нлцкимъ въ 

1829 году 

комическая 

гося пятидеся

тилiтняго ба

ронета, забав

ника r енриха 

IV. Роль эту 

Сосницко111у 

п р и ш л о с ь

играть въ со- Оь портрета. (rpao . .Аеап.а.сьевык1>), пр11.10,кеппаrо къ о<Драхдтn•1еско>rу 
АзL60>1у па. 1828 rодъ». 

роль По-

'Пiненной кня- сошкова въ 

комедiи М. Н. Загоскина- «Благородный театръ» н еще болtе-роль Фигаро 

въ безе.мертвой комедiи Бомарше, поставленной въ новомъ перевод-в Д. Н. Бар

кова. «Свадьба Фигаро» сдiлалась модною пьесою· сезона и долго не сходи�а 

съ репертуара, благодаря, rлавнымъ образомъ, художественной игрi Сосниц

к.аго, для котораго эта роль была однимъ изъ наиболi;е круrrnыхъ листковъ. 

въ лавровомъ вiнкi, сплетенномъ е111у исторiею русскаго театра. Необыкно-
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И. И .. Сосниц!{iи.-въ роли Репетилова и П. А. Каратыгилъ-въ роли За1:орiщ!{аrо 

{«Горе от-ь pG!», ко�1едiя А. С. Грибоi.дова). 1 

с1, �11т�rpuфi11 (J)11c: Боре•е,n,), 11р11�оше�поi! к'Ь собрапiю coч11ue11ii! л. С. Гр11601>11,011а, 11зp,airi.и Е. Сер•tевскаrо, 1.858 r. 



венно удачнымъ оказался ансамбль. и qстальныхъ исполнителей: Сосющкой 
(Сусанна), Валберховой (графиня)� Шелиховой (Керубино), Рязанцева (Анто
нiо) и, друг. 

2-е декабря I 829 года ознаменовалось появленiемъ на сцеаi въ первый
разъ отрывка изъ «Горе отъ ума» Грибоiдова. Этимъ знаменательныыъ собы·

тiемъ русская сцена обязана старанiямъ Сосницкаrо, который выхлопоталъ у 
Булгарина, распоряжавшагося по волi умершаrо автора судьбами его комедiи, 
разрiшенiе на представленiе въ бенефисъ Валберховой хотя бы одного 
1-ro дiйстRiя. Разрiшенiе было получено и 1-е дiиствiе «Горе отъ ума» было

сыграно съ оrромн:ымъ усп-вхомъ. Вслiдъ затiмъ, 5-го февраля 1830 года, въ
бенефисъ А. М. Каратыгиной� дано было 3-е дiйствiе комедiи; билеты тоже
брались на расхватъ. На первом� представленiи Сосниц!{iй исполнялъ роль Чац
!{аго (въ 1-111ъ дiйствiи), на второмъ (въ 3-мъ дiйствiи)-ролъ Заr:орiцкаrо,
.а затiшъ, при послiдующихъ представленiяхъ с съ 9-го О!{Тября 18 3Р r.),
.взялъ на. себя ,роль Р�петилова, доставившую ему столько заслу>t5енныхъ
УСD'БХОВЪ И ОСТа,1:ШJ)'ЮСЯ �а ЕИJI\Ъ ДО СаМОЙ сr:1ерти.

И. И. Сосниuкiй, съ nереходомъ на болiе серьезныя 1<омическiя роли и 
достиrшiи полнаr.о апогея своей славы, передалъ ролJ1 npeжюrro своего амплуа 
други111ъ, болi;е юныhп сотоварищамъ своимъ. Т-вмъ не 111енiе, и ·Среди болiе

серьезныхъ созданiй своихъ, CocI:JИUI<iй время отъ времени nоявлялся лер7дъ
nубликQЮ ВЪ В�СеЛЫХЪ, бойкю:ъ МОЛОДЫХЪ рОЛЯХЪ ТОГО ИЗЯЩНаГО Жанра, ВЪ .,· 
1<оторомъ онъ не ·знал"!>. себi соnерниковъ. Такъ, онъ очаровалъ вс-вхъ, яв11в-

. 
. 

шисъ (въ 1832 r.) въ nереводномъ водевилi; «MaJJЪ, да удалъ» (Les M�n1oi1·es 
d'un Coloпel de Hussaгds) кутилой-гусаромъ, но кутилой вполнi; порядочна.го 
общества тоrо времени. Шелехова r-я очень грацiозно сыграла зд-всь роль маль
чика, 13Ъ которой nозднi;е такъ прославилась извtсi-ная Асенкова. 

У помянувъ это и�1я, 1-,ельзя не от.м-Iпитъ еще одной 1<рупной заслуги 
Сосницкаго-открытiя одного изъ rрацiознiйшихъ талавтовъ· русской сцены, 
:еоплощеннаго въ лицi, очаровательной В. Н. Асенковои. Какъ извiстно, 
талантливая дtвушка, поступивши изъ частнагь пансiона въ Театральное У•1н· 
лище, не обнаружmзала вначалi; дарованiя и, будучи взята назадъ �щтерью 
своей, поступила частной ученицей нъ И. И. Сосницному, котораrо Асенкова.-
1,1ать упросила заняться съ дочерью. Сос1щцкiй далъ ей вы;учить нtсколько 
ролей, во тож.е въ nродолженiе цiлаrо года не .могъ замtтить въ ней особен
наrо таланта; какъ вдруrъ однаж�ьi, прох9дя роль въ драмt «Фавви или Ма.ть 



и дочь-соперницы•, Асенкова прочла одинъ изъ монолоrовъ съ '!'акимъ чув

ствомъ, съ такимъ rлубоки.\1ъ, пр:шдивымъ соэнавiемъ, что чуткiи у•штель сразу 

убiдился въ присутствiи недюжиннаго д:1рованiя въ ученицi и ст:1лъ готовить 

ее къ дебюту. Этотъ дебютъ состоялся 25-го 

января 1835 года, въ бенефисъ Сосницкаго , 

выпустившаго свою ученицу въ ко�1едiи Фа

в:1ра-«Солиманъ II или Три 

султанши» въ роли бойкой 

Роксоланы, одалис

ки, плtнившей сул-

тана и мгновенно 

__ ,;_ 

. � 

=-=--

. ' 
,, 

ниспровер г

шей этикетъ и 

всt га ремнъ�е 

уставы. Въ 

тотъ же ве

черъАсенкова 

сыграла дру

гую, совер

шенно проти· 

воположную 

роль просто 

душной Д"БВО· r. 

ч1<и въ воде· , 

вилt Скриба 

- «Лорнетъ»,

п е р е  в е д ен

нт1ъ П. А. Ка

ра  тыrины�1ъ.

Въобiихъ ро·

ляхъАсеякова

привела пуб ·

лику въ во

сторгъ гра

цiею,кокетли-

И. И. Сосницкiй-въ ро.ш садовника Ивана и В. Н. Асенкова -въ роли 
ю81{ера Лелева 

(«Гусарская стоя81{а)), водевиль В. И. Ормва). 
Съ DIIПl,еткя (рис. А. Врю.lОВЫ.>1:Ь 11 rрав. Га.оа1tтiоповы1tъ). np11зo111c.unoi1 .,. .ВОl(е»11.1ю 

•Гусарс.ма сто•uка•, IIЗA, 1836 r. 
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востыо, необыкновенною правдивостью игры и жизненною простотою тона. Эти 
каqества чуть ли не сразу сдtлали Асенкову любимицеii публики, и въ теченiе 
всей ея кратковременной блестящей сценической карьеры, продолжавшейся 
6 лtтъ и 3 ыtсяца (t 15-го априя 1841 ·r.), имя Асенковой во всi;хъ наибол-kе 
любимыхъ публикою пъесахъ стояло на афишахъ почти неразлучно съ име
немъ ея талантливаго уqителя-И. И. Сосницкаrо. Особенно были любимы 
публикою и часто повторялись водевили: В. И. Орлова-«Гусарская стоянка» 
(Сосницкiй игралъ садовника Ивана), 8. А. Кони-«Д-ввушка-rусаръ», «По.1-
ковникъ старыхъ временъ» и друг. 

Къ этому же перiоду относится созданiе Соснидкимъ тонкой ло деталямъ 
и художественной по изящному комизму роли Валъдорфа въ переведенной съ 
нiмецкаго В. А. Каратыrиньшъ переработкt комедiи Гольдони-«Lа Locandiera>1 
подъ названiемъ ((Мирандолина» (1834 r.), а также роли скареда Грандэ 
въ дра�1t Бальзака-((Дочъ скупаrо» (18н г.). 

Наконецъ, 22-е апрiiля 1836 rода вписало имя Сщницкаrо въ скрижали 
исторiи русскаrо театра 1<акъ перваrо исполнителя роли городвичаго въ без-
01ертной комедiи Гоголя-((Ревизоръ,,. Пользуясь указанiями саыого автора, 
Сосницкiй разработалъ этотъ типъ въ мельчаишихъ деталяхъ, съ тою способ
ностью чисто ювелирной отд-tлки, которая была присуща его гибкому, вирту
озно�1у дарованiю. Въ теченiе ц-tлои четверти вtка съ перваго появленiя 
((Ревизора>> на сцевt типъ Антона Антоновича Сквозника-Дмухановскаго 
олицетворялся для Петербурга прiемаьщ игры перваrо создателя роли-Соснид
каrо, также какъ для Москвы представленiе о городничемъ долгое вре�1я 
неразрывно связывалось съ игрою М. С. Щепкина. Исполненiе этими двумя 
талантливiйшими артистами роли ,городничаrо было такъ художественно
совершенно, что когда позднtе, въ сезояt 1838-1839 rг., Щепкинъ прii.халъ 
играть эту роль въ Петербурrii, а Сосницкiй i;здилъ для этой же цtли въ 
Москву, то успiхъ былъ одинаковъ, и зрители обi;ихъ столицъ равно восхи
щались игрою обоихъ великихъ ху дожниковъ. 

Такiя двt роли, какъ Репетиловъ въ «Горе отъ ума» и ropoдю1LJiй 
въ «Ревизорt», были бы достаточны для безсмерт�я артистическаrо имени; но 
Сосницкiй встуnилъ въ перiодъ полнаrо разцвtта своихъ творческихъ силъ 1:' 
далъ еще русской сценi цiлый рядъ капитальныхъ ролей и nревосходныхъ 
созданiй. Такъ, въ томъ же 1836 году Сосницкiй великолi;пно сыrралъ въ 
комедiи А. Дюма-« Кинъ�> патетическую роль суфлера Соло"юна, боготворя· 
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И. И. Сосиицкiй-въ po.lIЙ rородничаrо 
(«Ревизоръ», l(Ом. Н. В. Гоголя). 

щаrо великаrо ак.тера и !]реданн:1rо ему до 
са.моот.вер�енiя,._ Зат-вмъ, въ 1837 rоду,-р_о.пи: 
Рудж�еро !3Ъ·драм·в Н. А.Полевого- (<Уrолино» 
и Полонiя в-в <<Гам.петi;», переведенномъ для 
русской сцены т·kмъ же Н. А .. Полевымъ. 
Особеннымъ мастерство.мъ отличалась с.цена 
Полонiя. съ притворно сумасшедши�1ъ nрин-

_цемъ, изд1,ва10щимся надъ льстИЕымъ придвор
ньшъ. 

Нелъзя �е упомянуть также о вьJдающеыся 
ис(lолненiи Сосницки.мъ ролей того ориrиналr,
наrо• характера, который свойственъ особщ1у 
роду пьес1Ь изъ катеrорiи драматическихъ по
словицъ (prove1·bes), впервые появившихс� въ 
это вреыя на русскай сценi, благодаря_ ини -
цiативi; А. М. Каратыгиной. Талантливая ар
тистка в_озымiла мысль пост:1вип, на сцену 
ниrдi; �е игранную пьесу Альфреда де Mюcce

<<Un Cap1·ice>>, переведенную Н. Очl{инымъ подъ названiемъ «Женскiи умъ
лучше всякихъ дум��, .. Каратыгиной, игравшей роль прелестной свiтской 

дамът-г-жи де-дери, и Сосницкому (въ ро�и rр_афа Шавины�) удалось про�ер
жать публику все время nодъ очарqванiемъ живаго, тонкаrо разrоВОР.а и 
довести до q:олной илJПО8iи зрителя, .забьmавwаго, что овъ въ :reaтP.·k, и видi;в
шаrо. передъ собою не актеровъ, а настоящихъ свiтскихъ ЛJ<?дей. И::sящные 
манеры Сосницкаrо и его тонкая ю�анс.ировка рiчей �акъ нельзя лу•rше соот:

вiтствовали требQванiямъ такой свiтской болтовни ( causerie) и придавали 
глубокiй интересъ и. сценичность жанру, счита.вшемуся до того мало nриrод-

' 

нымъ для сцены. Благодаря Сосницкоъ�у и Каратыгиной, nровербы Мюссе стали 
играться французскими артистами въ Пе.црбурri, :1 затiмъ и на родин-в 
поэта, !3Ъ Парижi, гдi; r-жа· Алланъ, по прi·вздt изъ Петербурга, дебютиро
вала въ «Coшedie Franeyaise"· ролью г-ж� .де-�ери . 

. Несо.мнiнный успiхъ <<Уrолино» и_ <<Гамлета» заставилъ Полевого окон
чательно посвятить себя. театру и былъ причиною появленiя въ репертуарi 
ц-1,лаrо ряда пьесъ, предста�лявшихъ собою шаrъ впередъ отъ �режнихъ, 
чисто условныхъ, ходулъныхъ, quas� историчесl{ихъ пьесъ къ народной дра�1-k, 
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съ лицами бол-kе живыми И' языкомъ болiе близкю1ъ къ житейской лравдi. 

Первою такою пъесою была-(<Дi;душка русскаrо флота» Н. А. Поленого, произ

ведшая огро.мное влечатл-ввiе и прошедшая въ 1838 году, при полныхъ сбо

рахъ, 23 раза сряду. Роль Брандта игралъ Сосвицкiи и этою ролью началась 

длинная галлерея прекрасно созданвыхъ образовъ, въ которыхъ талантливый 

артистъ являлся старикомъ .. 

Вскорi; потомъ, въ бенефисъ Каратыгиной 1-й, сыграна была вторая 

историко-анекдотич.еская пьеса Поле.вого-«Иголкинъ, купецъ Новrородскiи.), 

въ которой Сосницкiй: исполвялъ роль. тюремщика. Наконецъ, въ 1839 году 

лоставле»а была въ бенефисъ Асенковой драма Полевоrо-(<Параша-Сибиря'rl{а», 

пользовавшаяся огро1,1нымъ успiхомъ, благодаря троrате,11ьной игр·l; прелестной 

артистки .въ роли Пар·аши и ея таланrливаго учителя-Сосницкаrо, испол-

нявшаго роль прохожаrо. 

Въ сезон-!, 1839-r840 гг. Сосницк.iй. поставилъ въ свой бенефисъ пере

водную пьесу-(<Дi;душка и внучка» и водевиль Н. Коровкина-«Такъ да не. 

такъ»; въ первой онъ появился старымъ дi;душкой а во второй исполнилъ 

роль повiсы-маiора. Это было· . «истинно непостижимое превращенiе изъ 

80-ти-лi;тняrо дiдушки! ... », писа:лъ по этоыу по

воду Бiлинскiй. «Сосницкiи превосходенъ. Невоз

можно требовать болъшаrо, отреченiя отъ· лично

сти: это перерожденiе, подобное Протею. Въ

э1·омъ его превосходство ва·дъ Щепкинымъ. По

слiщ1яго всегда узнаете, хотя онъ каждую роль

исполнялъ- сообразно съ ея духоыъ и

характеромъ. Щепкивъ же превосхо

мц--ь его электрическою-теплотою ду"'

ши, которою онъ та1<ъ моrу�цественно

волнуетъ .\1ассы и увлекает:ь своею

огненною натурою>>.

Въ томъ же сезон-в, въ бене

фись ше�1аева, ме)кду прочимъ данъ 

былъ водевиль Коровкина-«Еrо Пре

нос:шдительство», въ которомъ Сос-
И. И. Сосницкiи. 

ницкiи былъ оче:нь забавенъ въ роли 

генерала Тюльпанов:�, попадающаго 
С'ь портрета (р11с. r. Лзевсilевы»ъ II rpan. па с�аз11 
Гоберто"ъ), 11рп,10,nе1шаrо къ ж)·р11ац «Ре11rртrаръ 

11 Паптеопъ• 1839 r. 
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подъ башмакъ шалуньи-д-tвочки (Саъюйлова 2-я), прод-tлывающей надъ нимъ 
всякiя проказы и даже наряжающей его въ чепчикъ. 

Наступившiе сороковые года ознаменовываются крайне дi;ятельныыъ уча
стiемъ Сосницкаго въ репертуарi: почти ни одинъ спектакль не обходится безъ 
его участiя. За этотъ перiодъ времени артисто.мъ сыграно огромное количество 
ролей, но подчиненiе сцены водевильноъ�у жанру, достигшему въ это время 
своего наибольшаго процвiтанiя, даетъ бол-tе 1{0.llичественнаго, чiъ�ъ качест
веннаго 111атерiала для обозр-tнiя сценической дiятельности артиста. 

Единственно крупными созданiями артиста за этотъ перiодъ можно назвать: 
роль Тартюфа, сыгранную въ 1841 году, при блестящемъ возобноменiи этой 
Молъеровскои комедiи въ переводi Хъ�елы1ицкаго. Затiмъ идетъ роль 
Кочl{арева въ «Женитьбi» Гоголя, данной въ бенефисъ Сосницкаго, 
9-го декабря, 1842 года, и роль Арнольфа въ комедiи Мольера «Шдола жен
щивъ». Эта nосл-вдняя к.омедiя была возобновлена для дебюта ученицы
Сосвицкаго-д-ввицы Мартыновой, сестры зна111енитаго комика, выступившей
въ роли Агнесы. 26-ro апрtля 1843 года, въ бенефисъ р�тиссера Н. И. Кули-
кова, впервые поставлена была пьеса Гоголя-«Игроки», въ которой Сосниц-
кiй исполнялъ роль Утtшительнаго. Въ 1845 году Сосницкимъ была испол
нена роль Вурыа въ трагедiи Шиллера-«Ко.варство и любовь», а въ 1846 году
роль Сrанареля въ комедш Моль·ера-ttШкола ыужей>>, переведенной-П. И.
Г риrоръевымъ.

Появлявшiяся весьыа часто въ репертуарi того времени ыелодрамы тоже 
не обходились безъ участiя Со�ницкаго. Такъ, въ «Серафимi Лафайль» 
(1844 г.) онъ игралъ Неизв-tстнаrо (Ришелье), въ «Графиня Клара д'Обер
вил�» (1846 r.) -=Коссада и проч. 

Въ 1849 году, при постановкi пьесы Турген.ева-«Зав.тракъ у предводи
теля», роль Балагалаева, стараго предводителя дворянства, выпала на долю 
Сосницкаго и была имъ исполнеаа блестяще. Еще большiй успiхъ сопровож
далъ исполяенiе имъ роли Ардатова въ салонной коыедiи А. М. Жемчужни
кова-<<Странная ночь>>. Пьеса эта, написанная стихами)-въ подражааiе посло
вицамъ Альфреда де Мюссе, представляла собою изящную безд-влку, съ дiист
вующими лицами изъ свtтскаго общества, и, конечно, комическое лицо изъ 
этой среды, какиъ�ъ является Ардатовъ, не могло найти себi лучшаго испол
нителя, какъ Сосницкiй, соединявшаго тонкость дикцiи и комической игры съ 
изяществомъ свtтскаго человi.ка. Разыграняая Сосницкиыъ, Максимовымъ 1-ыъ 
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и В. В. Саыойловой пьеса имtла блестящiй успtхъ и игралась при Дворt и 

въ из-ящныхъ свtтскихъ салонахъ. 

Сороковыыи rодаыи закончилось дiятельное участiе Сосницкаrо RЪ pe

nepтyapi русскаго театра. Появленiе 19-ro -февраля 1853 года въ русскомъ 

театр-1, Островскаго положило начало новому направленiю и выдвинуло новые 

идеалы, 1<акъ въ художественвыхъ запросахъ публики, такъ и въ сценическомъ 

nоложенiи артистовъ. Среди актеровъ своего вреа1ени Соснищ<iи, покоряясь 
. . 

внушен1яъ1ъ своего тонкаго художественнаrо чувства и неоспоримо крупнаго 

дарованiя, былъ, конечно, реалистомъ въ лучшемъ смыслi слова, былъ выра

зителемъ того реализма, который далъ русской сценt живые образы Реnе

тилова и городничаго. Но воспитанный на прiемахъ классической старо-фран

цузскои школы онъ примирялъ только ея принципы съ трезвыыи воззрiнiями

жизненной правды. оставаясь вiрнымъ въ симпат1яхъ своихъ прежнимъ воз

зрiнjямъ на драматическое творчество и актерское искусство. Въ прямой, 

безъиску.::ственной манерi Островскаго тра1<Товать жизненныя явленiя и жи

теискiя сцены старый артистъ, за новизною форыы, не смогъ разсыотрtть 

глубины внутренняrо содержанiя и остался холоденъ къ новымъ теченiямъ 

русскаrо театра. << У насъ яъ репертуар-в все еще господстнуютъ тулупчики ', 

и очищенная», писалъ онъ въ саыый разrаръ наплыва бытовыхъ пъесъ Остров

скаго и ero послtдователей. <<Грустно, очень грустно! но это еще долго про

далжится. Всякую недiлю являются новые авторы, одинъ другаrо грязнiе, и 

всt хлопочутъ о натурi.» *). 
Лри такихъ nзrлядахъ и при все возраставшемъ rосподствi реально-бы

товаго направJJенiя сценичесдая дiятелъность стараrо художника должна была 

неминуемо сократиться, и дiйствительно- въ теченiе 50-хъ годовъ участiе Сос

ницкаго въ репертуарi, за исключенiемъ старыхъ ролей и нiскольдихъ клас

сическихъ tБрабанцiо въ «Отелло», дожъ въ «Шейлокt1>, Дунканъ въ «Мак

бетi»), крайне незначительно. Явившись Пушкиныыъ въ аллегорической пьес-1, 

В. Р. Зотова-«30-е авrу<;:та 1856 года», данной въ торжественно�1ъ спектаклt 

6-ro декабря 1856 года на Болъшомъ театрt, въ дtнъ столiтняrо юбилея рус
скаго театра, Сосницкiй воплотилъ собою славное прошлое отечественнаго

искусства, доторому онъ всецiло принадлежалъ, и 1<ак.ъ бы простился съ

родной сценой на рубежi новаrо столiтiя, открывшаго новые пу1·и новымъ

жрецаыъ искусства.

") «Пи'сьма И. И. Сосшщкаrо». Русск. В-tств., 1882, .№ 8. 
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Иванъ Ивановичъ Сосн.ицl(iй. 

Съ портре-rа 11ас.,я11ы1ш краскзu11, работы яензв:t>стваrо ХУАОmв11иа. Op11r1111a�ЪCJnaxop,nтca въ с .. п�тербурrско11ъ 

т�атра.:1ьv.охъ YtJitJHЩi> • 
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Пришелъ и полувiковои юбилей талантливаrо артиста. 22-ro марта 

1861 года исполнилось 50-ти-лiтiе служеиiя И. И. Сосницкаrо сценi. Такъ 

какъ этотъ знаменательный день приходился въ Великоыъ посту, то спектаклемъ 

озню1енованъ онъ быть не моrъ, а чествованiе артиста распалось на два дня: 

на •�истый понедiльникъ, 6-ro марта, когда его прив-tтствовали въ тiсномъ 

товарищескомъ кругу, и на 22-е 111арта, ознаменованное обшественнымъ об·в

домъ въ честь юбиляра. 

Въ письмахъ къ А. М. Читау, уже упомянутыхъ выше, И. И. Сосн�щкiи 

подробно описываетъ устроенное ему сюрпризомъ товарищеское чествованiе 

6-го :11арта. Собравшiеся къ артисту Л. Л. Леонидову «на капусту» товарищи

встрiтили прiiхавшаго артиста кри1<а.ми «ура», а супруга хозяина дома под

несла отъ труппы лавровый вiнокъ и большой альбоыъ, съ надписью нй немъ

изъ незабудокъ-«Д-вду нашего театра». Съ прив-втствiемъ отъ Московской

труппы явился спепiалъно npiixaвшiй къ этому дню изъ Москвы артистъ

К. Н. Полтавuевъ. При проходi юбиляра къ обiденному столу мимо фигуры

Славы, выпалъ изъ ея рукъ къ его ноrамъ лавровый вiнокъ. Тосты начались рtчъю

В. В. Саыойлпва, блаrодарившаrо маститаго учителя ero сестры, Вiры Ва

сильевны, за ero совiты и указанiя и поднесшаrо ему подарокъ въ видt серебрн

наго вызолоченнаrо кубка съ портретомъ виновника торжества. Артистъ Бурдинъ

произнесъ прив-втствiе и также поднесъ кубокъ, артистъ Гриrорьевъ сказалъ

спичъ въ стихахъ, а П. А. Каратыrинъ прочелъ слtдующее стихотворенiе:

Сосницкiй! юбилей: твой впереди у насъ, 
О немъ еще идутъ пока переговоры; 

Не дождалися мы на этотъ разъ, 
Чтобъ разр-вшенiе прислали изъ Конторы. 

... 

Но хто радъ празднику, такъ тотъ до свiту пъянъ; 
Твой праздникъ-торжество заслуги и искусства ... 

Твое здоровье, нашъ почтенный ветеранъ! 
По братски пьемъ его отъ искренняго чувства. 

Своиt.l'Ь та:лантомъ ты театръ нашъ украшалъ, 
Былъ представителемъ искусства ты полв-вка, 

И кто жъ въ лицi, твоемъ изъ насъ не ув:�жалъ 
Артиста· честнаго, nрямаго человiка! 

Теперь достойному достойно воздадимъ, . 
Поклонимся е111у, ю1къ старшему .межъ нами, 

И многол·втiе ему провозrласимъ 
Единымъ сердцемъ и устами ... 
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Кромi того, юбиляру были_ поднесены маленъкiя ширмы съ портретаыи 
всtхъ товарищей его по сценt, а артистъ П. С. Степановъ прочелъ стихи 
отъ Н. И. Куликова, не присутствовавшаго ао бол-взни. 

Растроганный юбиляръ блаrодарилъ товарищей и высказалъ сожалiнiе, 
что овъ уже не можетъ оправдать тiхъ почестей, которыми его удостоиваютъ. 
Отвittая на это, преподаватель драыатичсскаrо искусства въ Театральномъ 
У •rилищi- r. Василько-Петровъ аоставилъ на видъ, что и теперь Сосницкiи 
служитъ для всiхъ образцомъ. 

Чествованiе заслуженнаго артиста про.должалось до поздняrо вечера. При 
отъiздi его, всi присутствовавшiе, съ канделябрами въ рукахъ, провожали 
его на улицу съ криками «ура>> и аiнiемъ «славы:.. 

Общественное чествоваmе юбилея происходило 22-ro марта и началось 
съ утра въ квартирt юбиляра, получившаго отъ почитателей его таланта 
огромный альбомъ съ ихъ фотографическими карточками и множество поз
дравлевiй отъ товарищей и постороннихъ лицъ. Кружокъ художвиковъ поднесъ 
И. И. Сосницкому медаль, изготовленвую въ память юбилея. « ... Посл-в визита 
художниковъ», разсказываетъ въ писы1-в Сосницкiй, «стали являться одинъ 
за друrиыъ знакомые, которыхъ я даже не поышо; старые генералы, которыхъ 
я зналъ поручиками, а Riкоторыхъ и кадетами или пажами». 

Юбилеию,1й банкетъ состоялся въ залi Руадзе, что нынi залъ Коно
нова. Привезенный 6. А. Петровымъ, П. А. Каратыгинъшъ и Н. О. Гольцемъ 
юбиляръ былъ ВС'Ьl)'Бчевъ на лiстниц-в актерами труппы съ Бурдивы.мъ во 
главi. Далtе ожидали его артистки, ВС'Б въ бi;льтхъ платьяхъ, при чемъ Е. Н. 
Жулева прочла привiпъ въ стихахъ, а А. М. Сабурова поднесла ва подушкi 
лавровый и серебряный вi;нки и сI(азала привiтствiе такого содержанiя: 
«Другъ, товарmц:' и благодi;1•елъ мой (А. М. Сабурова. воспитывалась съ Со
сющкимъ до перехода ея въ 1809 году въ Московскую Школу; Сосницкiи же 
проходилъ съ ея мужемъ нi;которыя роли и училъ его танцовать мазурку), 
nриыи отъ васъ слабый знакъ нашего къ тебi; уважеяiя и дай Боrъ, чтобъ Онъ 
еще продлилъ твой в-tкъ на добрыя твои дi;ла и на пользу молодаго поколi;
нiя, которое ъюгло бы пользоваться твоими совiтами». Депутаты отъ Москов
скаrо театра -М. С. Щепкинъ и С. В. Шумскiй поднесли адресъ отъ Москов
ской труппы. Депутатъ отъ нiмецкаrо театра, артистъ Толлертъ, привiтство
валъ юбиляра слiдующей рi;чъю: «Когда Россiя въ храмi, посвященноыъ искус
ству, воздвиrаетъ вамъ памятникъ безсмертiя и при звукахъ общей радости 
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приноситъ ваыъ вполн-t заслуженные золотые лавры, позвольте и чужезем

нымъ товарищамъ лрисоединиться къ празднованiю этоrо рiдкаrо торжества, 

чтобъ и нiшецкое привtтствiе излилось изъ яi,мецкаrо сердца. В:нпи заслуги, 

какъ почетные вiшки, украшаютъ васъ; таланты ваши въ служенiи искусству 

являютъ васъ nрекраснымъ образцомъ для насъ, и артисты иностранныхъ 

нацiй привiтствуютъ наполняющую отечество славу вашу тамъ, rд·.k ревност

ная дiятель- ствi.Къэто-

иость ваша 

яаrраждает -

ся словомъ, 

пiнiеыъ и 

слезаыи бла

г од арности; 

г дi, вiнокъ, 

свитый полу

в t к о м  ъ, 

украшаетъ 

васъ, 1<т о 

всегда стре

мился къ до

с т и  ж е  нiю 

высшаrо со

верш енства 

въ сцениче- Meдa.iU> nъ память 5о·ти-,1tтi.я артистической дt.яте.11ьности

И. И. Сосницкаго. 

му славно111у 

вiнку, лрi

обрiтенно

му вашимъ 

усердi ем ъ, 

прямодуш1-

емъ и всею 

жизнью ва

шею, кото

рая посвяще

на благород

ному искус

ству и озна

ые нов  ал ась 

проявленi

еыъ вы со

кихъ душев-

скомъискус- ныхъ силъ, 

къ этому вiнку, свитому музаJ11и, позвольте и намъ, преданн-вишимъ вашимъ 

посл-вдователяыъ, присоединить букетъ, сплетенныtr изъ цвiтовъ благодарности, 

возглашая вамъ отъ полноты сердца rромкое ура!• 

IОбиляръ былъ в.еденъ къ столу бывшиыъ и настоящиыъ Диретпорами 

Императорскихъ театровъ-А. С. Г едеоновымъ и А. И. Сабуровымъ и поса

женъ между ними; участвующихъ въ обi;дi, было болiе 200 человiкъ. Во 

время обiда Директоръ Сабуровъ провозгласилъ тостъ за Государя Импера

тора и объявилъ юбиляру о Высочайше пожалованной ему наrрадi-золотои 

медали на шею на Андреевск.ои лентt. 

Объявленiе Высочайшей милости сопровождалось общими криками «ура»· 
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и исполнеюе)1Ъ народнаrо гимна хоромъ и оркестромъ. Растроганный юбиляръ 
просилъ Директора передать Государю Императору вi;рноподданническую его 
благодарность за оказанныя милости, выразивъ ее зе.мнымъ поклономъ. Затi;.мъ 
И. И. Сосницкiй: обратился къ nрисутствующимъ съ благодарственною рiчью, 

на которую отвiчали �ртистъ 8. А. Бурдинъ и мноriе изъ почитателей юби

ляра, выражавшихъ различныя пожеланiя и провозr лашавшихъ многочислен
ные тосты. Въ заключенiе къ виновнику торжества обратился П. А. Караты
гинъ съ слi;дующимъ экспро�штомъ: 

((Сосницкiй! Что тебt здiсь мноriе сказали, 
Прибавить къ это�1у найдется что едва ли. 
И я бы, можетъ быть, прочелъ тебi; стихи, 
Да не напомнить бы «Демьяновой ухи»,-
Такъ лучше попросту, безъ длиннаго, куплета, 
Скажу тебi; одно: 61jд'Ь здравь иа миоиt лп,н�а!>> ... 

Отпраздновавъ свой 50-ти-лiтнiй юбилей, Сосвицкiй уже рiдко появ

"1ялся на сценi, такъ какъ пьесы его прежняго репертуара болiе не давались, 

а новыхъ ролей с�1у не поручали. Это не мало огорчало артиста, пламенi;в
mаго къ дорогому искусству, нес�ютря на преклонный возрастъ и падавшiя 
все болi;е и болiе силы. « ... Дай �орошую роль, да и посыотри, какъ я ее 
исполню. И это возобвовитъ мои силы. Это 11юя пища!»,-писалъ онъ въ aп

pi,1i; т8б5 года. Маститый артистъ продолжалъ жить интересами искусства и 
на каждое выдающееся явленiе въ его сфер-в чутко отзывалось сердце сцени
ческаrо ветерана. 

Въ nисы1ахъ этого перюда ю1iются отзывы Сосницкаго объ артистахъ
rастролерахъ, появлявшихся на Петербургской сцен-в. Такъ, онъ пишетъ: 
« ... Сегодня у насъ дебютируетъ Милославскiй, изъ провивцiи. Выписанъ онъ 
Сибиряковымъ; по его мнi;нiю, у васъ нi;7ъ такихъ. Онъ живо напо11шнаетъ 
Каратыгина. А по мое:\1у, онъ для провинцiи очень хорошъ. Но для Петербурга 
ростъ и фигура хороши, а больше ничего. Орrанъ изъ двухъ инструмен
товъ: фаrотъ и англiискiй рожокъ. Смыслу. въ чтенiи никакого, но реву 
.много. И повtръте, будутъ :кричать, по сту разъ вызывать. Вы знаете Алексан
дринскую публику ... ». 

Въ 1861 году Сосницкiй писалъ А. М. Читау: « ... Какъ жаль, что вы не 
.\Южете видi;тъ еще урода, въ родi Ольриджа! Такого таланта я на своемъ 
вi;:ку не видалъ и не воображалъ до чеrо )Южетъ дойти �еиiа.�ьный талантъ. 
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lJ..f,l.fЪ идетъ о Ристори. Зная, какъ вы любите драматическое искусство, я 
соболiзную, что не могу съ вами nод-kлиться восклицанiеъ�ъ, описать это 
совершенство я не ьюrу и не умiю. Чувствую, что я дуракъ, все, что скажу 
въ ея похвалу, все будетъ глупо и riошло; nрибirать къ какому нибудь срав
ненiю, значитъ выставлять себя глуnымъ нев-вждой. Ни съ кiшъ и никогда не 
можетъ быть сравненiя rенiальнаrо таланта Ристори. Кронь волнуется, когда 
слышишь вопросъ: «Ну, какъ вы сравниваете ее съ Рашель?» Я отв-вчалъ: 
« Что же вы считаете меня такиыъ невiждой, что я ос1111,люсь унижать ее 
сравне1-1iемъ съ к-выъ нибудь? Тогда .меня самаrо шелепами надо согнать со 
сцены и опублиI<овать мое невiжество». Я благоговtю предъ нею и пре
f<JJОЕЯю колiна, какъ предъ божество111ъ! ей нtтъ другаrо l'шени, какъ �енiй!» ...

И поздн-ве онъ писалъ тому же лицу: « ... Ну, душеqка, какой актеръ 
Дависонъ, въ н-вмецкои труппi; гость! Не даромъ заслужилъ европейскую 
славу! Мнt жаль, что ты его не видала. Я увtре:нъ, что онъ теб•J:; также бы 
понравился, какъ и мнt: я просто въ восторгi. Но, къ стыду нашему, ывоriе 
его не пониыаютъ и въ томъ числi; А1но1iе изъ руссI<ихъ артистовъ. Это меня 
убiдило, что я старъ, и мнi нравится то, что друrиыъ не нравится, стало 
я отсталъ отъ вiка и притупился вкусъ къ изящному, а то чt.мъ восхи
щаются передовые, по моему, шоахъ ... ». 

Возвращаясь къ ролямъ, сыrранныыъ ыаститы111ъ артистомъ за послi.днее 
десятил-втiе ero жизни и служевiя сценическому искусству, остается сказать 
весьма немногое. 

Въ 1862 году слiдуетъ от111i.тить исполненiе И. И. Сосницкимъ роли Зай
чикова-отца въ драмt А. А. Потtхина-«Мишура>J и Полонiя-въ «Гамлетt>,, 
поставленно111ъ въ бенефисъ В .. В. Самойлова въ но1юмъ nереводi. М. А. 
Заrуляева. Почтенный артистъ, иrравшiй Полонiя бол-ве 25-ти лi.тъ по пере
воду Полевого, съ тру домъ овлад-ввалъ новымъ текстомъ, постоянно сбиваясь 
на старый, крi.пко укоренившiйся въ паыяти. 

Въ 1863 году 0Jсницкимъ были сь1rран.ы роли: князя Оршевскаrо въ 
драм-в О. О. Новицкаrо и В. И. Родиславскаго-<1Было, да прошло>>, Пу�кина 
въ комедiи Н. И .. Родиславскаго - ссВорожба>J и Прохорыча въ драм-!; Н. А. 
Потiхина-сс Доля-горе». 

Въ 1864 году-роли: фонъ Критца въ комедiи А. И. Палъыа-«Блаrо
дi.тель» и Дубровина въ драыъ Прохорова-«Жизнь безъ труда». 

Въ 186s году-роли: Бахматова въ драмi. 8. Н. Устрялова-«Разрьrnъ», 
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Щеботьева въ драмi; Булкина-<<Исторiя», Рогачева въ комедiи И. А. Манна
«Паутина», Фр.Моозе.мана въ драмi; Н.В.Кукольника-<<Гофъ-юнкеръ», Петра въ 
драмi Д. В. Аверкiева-«Мамево побоище» и въ небодьшой комедiи, переве
денной съ вiмецкаго Озвобишиню1ъ,-<< Семейныя тайны» роль разс-kяннаго 80.мы 
8омича, сыгранную ветера1:10.мъ русской сuены съ иеподражаемымъ юморомъ. 

Въ 1866 году-роли: Дерга•1ева въ драмi Л. И. Степанова-<<Сиротскiя
слезы», Палiя въ драмi; А. А. Соколова-«Мазепа» и Аксенова въ хроник·}; 
А. Н. Островскаго-«Мининъ)). 

Въ 1867 году-роли: старца въ трагедiи гр. Алексi;я Толстаrо-.«Сыерть 
Iоанна Грозна-го», Митькова въ драмi; И. И. Лажечникова-«Опричникъ» и, 
съ особев:в.ъшъ совершенствомъ, роль стараrо генерала Бород.шкива въ комедiи 
А. А. Потiхива-«Виноватая)). 

Послi; 1867 года наступилъ продолжительный перерывъ въ дi;ятельности 
престарi;лаго артиста, не появлявшагося уже на сцену вплоть до 60-ти-л-вт
няго своего юбилея, который былъ о.тпраздновавъ въ мартi; и anpi;лi; r 871 года. 
Перейдя за эту грань, маститый: Сосницкiй, 77 лi;тъ отъ роду и въ седьмо.\1ъ 
десятилi;тiи своего служенiя русскому театру, сыrралъ еще новую роль ста· 
ричка Мыкогорева, въ ко111едiи Д. Д. Минаева - «Либералъ» (въ сентябрi; 
187 r года). Эта роль была лебединою п·вснью артиста. 

Празднованiе 60-ти-лi;тняго юбилея распалось на два дня: 21 · го марта 
1871 года произошло чествованiе артиста въ Собранiи Худ�жниковъ, гдi; былъ 
устроевъ банкетъ, и r-го апрi;ля, по окончанiи Великаго поста, когда состоялся 
юбилейный спектакль въ Александринскомъ театрi;. 

21-го ыарта залъ Клуба Художниковъ .былъ приготовленъ для об-tд:�.
�то подпискi;, состоявшейся ь1ежду артистами, художниками и всi;ми почита
теля.,1и юбиляра. Стi;ны зала были убраны щитаыи, съ· заглавiкми важн-i;й
шихъ пъесъ репертуара И. И. Сосницкаго за каждое десятилi;тiе его сцени
ческой дi;ятелъности. Здi.сь же стоялъ бюстъ юбиляра, сдi;ланный съ него в·ь 
1846 году. Въ обi;дi; принимало участiе J 60 человiкъ. 

И. И.·Сосаицкiй былъ встрi;ченъ и введенъ въ залъ бывшими ученицами 
его-Н. В. Макшеевой и В. В. Мичуриной (Саыой:ловы 1-я и 2-я). Предсiдатель 
собранiя, М. И. Сеыевскiй, обратился къ юбиляру съ рiчыо и подвесъ ему ад
ресъ отъ почитателей ero блестящаго таланта. Затiмъ В. В. Мичурина сказала 
привi;тствiе и увiнчала бюстъ лавровымъ вънкоАtъ. Во время об-kда произне
сено было много рiчей, въ томъ числ-!;: рtчь режиссера труппы А. А. Яблоч-
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Иванъ Ивановичъ Gосшщrеiй. 

18-ro февраля т 794 года. t 24-ro декабря 1871 года.

Съ .inтorpaфin А. Мюпстерn автотпniв Авrерера II Гёшзя. 



кина, блестящая р-вчь В. Р" Зотова, оп,tтившаrо художественныя заслуги 
юбиляра по исполненiю безс)1ертныхъ типовъ классическаго репертуара, каковы 
Тартюфъ, Фальстафъ, Пурсоньякъ и друг., и прекрасная рtчь П. Д. Боборы
кина о значенiи сценическаrо творчества, блсстящи�1ъ образцомъ котораrо такъ 
долго и неизм�нно былъ на русской сценi И. И. Сосницкiй. Прив-втствiе 
отъ артистовъ русской оперы передано было О. А. Петровю1ъ, отъ француз
ской труппы-г. Пешна и отъ нiмецкой-r. ТоллертО)IЪ, сказавшю1ъ рiчь по 
русски. Отъ лица почитателей маститаго артиста сказалъ остроумную рi;чь 
rрафъ В. А. Соллогубъ, � П. А. Каратыrинъ ·прочелъ стихи слtдующаrо 
содержанiя: 

Сегодня ровно десять лiтъ, 
Какъ мы твой юбилей справляли, 
И задушевный нашъ привiтъ 
Тогда тебi передавали. 
Вотъ снова ты въ кругу друзей, 
Друзей ху дожествъ и искусства, 
Возобновленъ твой юбилей, 
Но въ насъ къ тебi все тi; же чувства. 
Ты, вi;рно, въ искренности ихъ 
Душой правдивой убtдился: 
Кто жъ изъ товарищей твоихъ 
Твоею дружбой не гордился? 
Заслуri полувtковои 
Почетъ здi;сь отданъ бы.лъ гостя�ш, 
Завиденъ славный праздникъ твой, 
Но нtтъ завистниковъ �1ежъ нами. 
Прю1и жъ товарищей привiтъ! 
Повiрь, онъ не прикрашенъ лестью. 
Дай Боrъ, чтобъ ты на много лi;тъ 
Былъ нашей rордостыо и честью! 
Теперь твое здоровье пьел1ъ 
Въ д�нь .на)\Ъ взаимно незабвенный; 
Пусть наши правнуки добро�1ъ 
Вспомянутъ дп,да Рlfсск.ой сцены. 

Много восхвалялось въ р-вчахъ широкое rостепрiимство артиста, вспо
минались его зна)1енитыя «субботы», собиравшiя подъ радушню1ъ крово�,ъ та
кихъ rенiевъ русскаго искусства, какъ Пущкинъ, Грибоiдовъ и Брюлловъ, 
воздавалось должное доброт-в и теплому со11увств1ю, съ которю1и зна�1ени-
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Бюстъ И. И. Соснидкаrо, работы ску.1tьnтоrа Годебскаrо, находящiйся 
въ фоиэ Александривскаго театра. 

предста· 
вит елей 
литера-

турнаrо и артистическаго .мiра, состоялъ изъ: 2-го дtйствiя комедiи « Ренизоръ», 
коыедiи И. С. Тургенева-«Завтракъ у предводителя» и дивертиссе.мента: П'БR'iя, 
чтенiя и тандевъ. Старанiями товарищей уборная юб�ляра был:1 украшена цвt-
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та)1и; при nоявленiи въ театрi виновника торжества, анъ былъ встр-!;чевъ 

тушемъ. Въ продолженiе всего спектакля И. И. Сосницкiй былъ предметомъ 

самыхъ сердечныхъ овацiи, достиrшихъ своего апогея при торжественномъ 

чествованiи артиста публикою и труппою на сценt, на которую онъ былъ 

введенъ старшими артис.тками,-r-жаыи Жулевой и Читау. По срединi, уто

пая въ цвtтахъ, стоялъ бюстъ артиста съ Rадписью <сД·kду русской сцены>), 

исполненный тто заказу товарищей-сослуживцевъ и нынi находящif'rся въ фоi1э 

Александринскаго театра. Бюстъ окружалъ весь составъ труппы. 

Въ одинъ изъ антрактовъ Государь Ишrераторъ посiпилъ маститаго 

артиста въ ero уборной и, пожаловавъ еъ�у бриллiавтовое украшенiе на ме

даль, уд9стоилъ милостивою бесtдои. 

Какъ выше было означено, въ сентябрt I 87 I года И. И. Сосницкiи сьt · 

rралъ посл-вднюю. новую свою роль въ комедiи «Либералъ), въ которой 6-го 

октября того же года появился на cueнi въ послiднiи разъ. Вскорt nocлi

этого представленiя, престарi;лый артистъ слеrъ, силы его слаб-kли и 24-ro 

декабря 1871 года онъ тихо скончался, безъ страданiй и агонiи, на 77-мъ 

году своей жизни. 

Погребенiе происходило на кладбищ-в Ново-Д-tвичьяrо монастыря. Над

гробиыя рiчи, произнесенныя драматурrом1, Н. А. Пот-kхинымъ и артистомъ 

е. А. Бурдиныыъ, и воспо�tинанiя провожавшихъ знаменитаго артиста до 

:мtста его вi;чнаrо упокоенiя раскрыли мвогiя сшшатичныя черты изъ скроы

ной жизни почившаго художника. Всiмъ извtстно было его широкое хл i.

босольство и неизмiнвое добродушiе, но не всt знали тt матерiальныя за

тру дневiя, въ которыхъ весьма часто находился артистъ, вслiдствiе своей не 

знавшей границъ доброты. Отдtляя значительную часть своихъ средствъ на 

дiла блаrотворенiя и тайной помощи нуждающимся, И. И. Сосницкiи не умiлъ 

дtлать сбереженiй; единствеНRЫмъ исключенiемъ была сумма денегъ въ 1000 

рублей, отложенная имъ на похороны. Впрочемъ, и эти nocJJtдвiя деньги 

не дошJJи цiлпкомъ по назначенiю: понадобилось выручить кого то изъ бtды

и И. И. Сосв:ицкiи ве задумался отдать и это rюcJJiдвee сбереженiе. Лишь 

200 рублей было уплачено въ возвратъ этой суммы, и хоронить знамевитаrо 

старца пришлось въ долrъ, въ счетъ оставшаrося имущества, 1<.0торое подле

жало продаж-t, такъ какъ у супруrовъ Сосницкихъ дiтей не было, а взятая 

иыи на воспитанiе сиротка умерла еще въ дtтскомъ возрастi *). 

"') Бiографическiя св1;д1;нiя о И. И. Сосницкомъ, а равно и матерiалы для очер1<а его 
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Такова была жизнь и дtятельность этой исключительной ли•1ности въ 

ряду дi;ятелей нашей сцены. Высокiй драматическiй талантъ, носившiй имя 

И. И. Сосницкаго, принадлежалъ къ ЧИС-!fУ тtхъ немногихъ избранныхъ, ко

торые еще при жизни своей видятъ памятники, воздвигнутые ихъ худоще

ственнымъ заслу:самъ. Имя Сосницкаго, неразрывно .связанное съ полувi,ко

вой исторiей русскаго театра, останется навсегда въ ея скрижаляхъ, блистая 

яркю�и лучами художественнаго образца, путеводною звtздою для стремя

щихся къ совершенству покол·J,нiй русскихъ актеровъ. 

Д. К-въ. 

сцениче,кои д-tяте.11ьности, находятся въ с.лtдующихъ изданiяхъ: J\tтопись русскаго театра. 
П. Ар,шова. СПБ. 1861; Хроника СПБ. тсатровъ А. И. Во.11ьфа. СПБ. 1877 и 1884; Бiогра
фiя И. И. Сосницкаrо. СПБ. 1861; Записки П. А. Каратыгина. СПБ. 1880; Письма И. И. 
Сосницкаго, сообщенныя П. П. Гнtдичемъ. Русск. Вtстн., 1882, № 8; С.-Петербургскiя Вtдо· 
мости, 1861, .№ 69; Все�1iрная Ил.11юстрацiя, 1871, .№ 122; Иллюстрированная Газета, 1871, .№ 13; 
Нетербурrскiи Листокъ, 187r, .№№ 58, 59, 255 и 256; Петербургская Газет:1, 1872, № 18; 
Русская Старина, 1873, № 9 и друг. 
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Jiюдми.ла Ивановна Шестакова. 
(сестра М. И, Глинки). 

Съ фотоrрафiи П11nераторск11хъ ,rеатровъ rравпровааъ В В. Иатт&. 



• 

j3ылое jYI. JI. Глинки и его родителей. 
Д1;щ1 давно )IИНУВWИХ'Ь дней, 

Предnнья старины r,1у601{ои. 

Пуш.1щ11ь. 

'9П ред и слов i е.

Начинаю М<JИ носпоминан-iя о близкихъ uокойн.ыхъ и лрошло�,ъ дороrомъ 

вре)1ени въ 1893 году, мая 30-ro, въ день сорокъ второй годовщины по коячинi; 

матери )Юей, Евrенiи Андреевны Глинки. 

Насъ было I 3, но всi; братья и сестры мои умерли, а я, оставшись одна, 

охqтво исполняю желанiе В. В. Стасова и друrихъ - написать все, что слы

ша,1а и помню о вашей семь-в, особенно же о брат-в-Михаил-в Иванович-в; и 

это даетъ :мнi; возможность вторично, хотя въ памяти, пережить прошлое. 

Я была младшая и не �юrла не только помнить, даже знать давнишвiя 

событiя и дi;тство брата �юеrо, М. И. Глин.кн. Я родилась въ 1816 году, а брата 

отвезли въ только что открывшiйся въ Петербурrt Благородный. Павсiонъ въ 

1817 году, и потому мои первовачальныя воспоминанiя будутъ основаны на раз

сказахъ мнi; матери и друrихъ л0дъ. Мать моя, не доживъ до rлубокой старости, 

лишилась зрi.нiя; я была при ней неотлучно послi;днiе три года ея жизни, и. 

всякiй разъ, к.оr да я за�1-вчала, что она сильнi;е груститъ о своемъ несчасть-в, я 

просила ее разсказать что нибудь о стар-ин-в, о дi;дахъ, бабушкахъ, отц-в, братt 

Михаил·в Иванович-�, - вообще о семьt, и она оживлялась, говоря о нихъ. 
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Передавая слышанное отъ нея, постараюсь быть послtдовательной. Па

мять 111оя сохранила многое, и я надtюсь, что тотъ, кто бу детъ писать про

странную бiоrрафiю брата, найдетъ что нибудь помtстить въ ней изъ моихъ 

носпоминанiй. 

Перiодъ I. 

О дъдахъ, отцt и матери. 

Дtдъ мой со стороны отца, Николаи Алексtевичъ Глиrtка, съ женою 

своею, 8еклой .<\лександровной, жили въ своемъ родово.мъ им-внiи-селt :Но

воспасскомъ: близъ города Ельни, Смоленской губервiи. Дtдъ былъ человi1<ъ 

тих:iй, добрый, очень богомольный; онъ даже ·вздилъ въ rородъ Тихвинъ, снялъ 

.мiрку съ явленнаго тамъ большаrо образа Тихвинской Божiей Матери, за

казалъ такоQ величины образъ въ богатой. риз-1, и пристроилъ вверху церl{Ви 

своей въ Новосnасскомъ придiлъ въ честь этой иконы; 26-го iюня тамъ пре

стольный праздникъ. 

Бабушка же была, напротивъ, женщина въ высшей степени энергичная; 

вс-в бразды nравленiя были въ ея рукахъ. Она была не злая, но позволяла 

себt пользоваться правами надъ крiпостными людьми и не совсtмъ хорошо 

обращалась съ НИi\lИ. 

По кончин-в дtда, дiтей осталось 9 человtкъ. Они, искJJJочая_ отца 

моего, были почти совершенно необразованы; имtли сред.:тва, жили въ де

ревняхъ своихъ и занимались хозяйствомъ. Только дядя Дмитрiй Николае

вичъ любилъ птицъ и былъ страстный охо·rникъ, держалъ много своръ со

бакъ, борзыхъ и лягавыхъ. 

Родовое имtнiе Новоспасское, по желанiю дiда, въ 1805 году поступило 

къ меньшому сыну, отuу моему, Ивану Николаевичу Глинкi, с'Ъ тiмъ условiемъ, 

чтобы мать его жила съ нимъ до ея кончины и распоряжалась вс·вмъ, какъ 

прежде, полновластно, что, ковечно, отецъ исrюлнилъ. 

Мать же ыоя, Евrенiя Андреевна, тоже Глинка по рожденiю (но род

ства между ею и .r,юимъ отцомъ не существовало) родителей своихъ не пом

нила; она осталась сиротой очень рано и. жила у ст{lршаго брата своего, 

Aea.r:raciя Андр.еевича Глинки, и жены его, Елизаветы Петровны. 

У матери моей было двi сестры: старшая-Александра Андреевна, въ заму

жествi за по111-вщикомъ А. И. Булrакъ; она была довольно образованная и хоро

шая женщина. Съ сестрой этой r,1атъ была очень дружна, и мы всi пqчти не 
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разлучались съ ея дiтыrи; къ несчастью, всi они очень рано умерли; остадся 
одинъ внукъ, сывъ дочери, Влади111iръ Михайловичъ Нахимовъ, который те
перь предводителемъ дворянства въ городi Елънi. 

Вторая сестра ь10ей матери, говорятъ, была очень красивая и �1илая дi
вушка; звали ее Мареа Андреевна. Она не была за}1ужемъ и съ нею случи
лась очень печальная исторiя. Въ ыолодыхъ годахъ она сдружилась съ одной 
дiвицеи, фамилiи не упоышо, которая впослiдствiи вышла замужъ за 
г-ва Р. Теп<а моR, Мареа АндрееRна, хотя и111iла свои хорошiя средства, но, по 
ихъ неотступнымъ просьбамъ, переiхала жить къ ни111ъ. Сначала все шло ве
ликолiпно. Прошло года два; Р. начали понемногу брать дев.ьги у тетки и, 
когда забрали весь ея капиталъ, безъ церемонiи выгнали ее изъ дому. Она 
переiхала въ село Шмаково и стала очень скучать и задумываться. Мать го
ворила, что они употребляли все возможное, чтобы развлечь ее; д·J:;лали кон
силiумы ничто не помогало. Она была такъ сильно потрясена постуnкомъ 

подруги, которую любила, что въ скороыъ времени лишилась разсудка. 
Мать возила насъ, маленькихъ, къ ней; она была тихая, ласковая; во

ображала себя ашлiйской королевой и каждому изъ насъ давала по лоскутку 
буыаrи: на немъ былъ написанъ приказъ англiйскому ll!Инистру финансовъ, 
который никто не могъ разобрать, о выдачi наыъ по десяти миллiоновъ. 
Она жила очень долго и умерла уже старухой въ им-kнiи своего брата, селi

lliмal{oвi. 

Братьевъ у моей матери было три: старшiй-Аеанасiи Андреевичъ, !{Оторый 
былъ ея опекуномъ, второй-Павелъ Авдреевичъ, умеръ очень молодымъ, и 
менъшой-Иванъ Андреевичъ. О немъ братъ тоже говоритъ въ своихъ за
пискахъ. Съ нимъ Михаилъ Ивановичъ часто иrрадъ въ 4 ру!{и; овъ страстно 
любидъ музыку и нерiдко бывалъ у насъ зимою съ 1851 на 1852 rодъ, !{Огда 
мы съ брат01,1ъ жили въ дом-в Жу!{ова, на углу Невс!{аrо и Владm1iрской. А 
потомъ вскор-в Иванъ .ь\ндреевичъ у.меръ. 

Дядя Аеанасi� Андреевичъ, по словамъ отца и матери, былъ челов-в!{Ъ 
образованный и свiтскiй; жилъ весело, открыто, любилъ все изящное. У 
него были не только свой оркестръ, но своя крiпостная труппа. 0-нъ отда
валъ въ Петербургъ учиться молодыхъ дiвущекъ и J11альчиковъ. Были тан· 

цовщицы, п-ввицы и пiвцы; давались отрыв!{и изъ оперъ въ неболы?омъ

театр-в. Помню, что, разъ, ребенкомъ, отецъ повезъ меня къ нему въ !{акой 
то праздни!{ъ. Дядя любилъ очень птицъ и у него была большая l{OJ\tAaтa для 
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нихъ. Имtнiе его-село Шмаково находилось въ 7 верс1·ахъ отъ Новоспас

скаrо, гдt жилъ отецъ мой, Иванъ Никош1евичъ Глинка, со своими родите

лями. Сосtди видались часто и были дружны. 

Мать моя была красавиц:�, къ тому же очень хорошо воспитана и пре

краснаго характера. Отецъ мой былъ отъ природы умный. и по тому времени 

очень образованный молодой человtкъ. Понятно, что, видаясь часто, они 

полюбили другъ друга. 

Долго уговаривали и упрашивали опекуна согласиться на ихъ бракъ, но 

всt мольбы были безуспtшны. 

Бабушка, видя сильную привязанность своего 18-ти-лtтняrо сына къ 

молодой 14-ти-л·втней дtвушкt, посовiтовала ему увезти ее и способство

вала въ этомъ. 

Мать .моя согласилась. Каждое утро очень рано она ходила 1<упаться, и 

въ условлеиный день, 30-го мая 1802 года, въ 5 часовъ утра, она од-влась въ 

свое лучшее бtлое платье, а ежедневное и все остальное взяла съ собою. Въ 

назначеннномъ мiст-в бабушка съ сыномъ своимъ ожидали невiсту, сидя въ 

экипаж-в. Она на берегу озера разложила весь свой будничный костюмъ и 

у-вхала съ жен"йхо�,ъ и его матерью въ Новоспасское. За каретой -вхало r 2 

верховыхъ, на случаи погони, и, по про-взд-в кареты, разбирали всi мосты no 

дoport. Но въ Ulмаковi;, не подозрiвая ничего, спали спокойно и только 

въ 9 часовъ утра послали въ комнату барышни звать ее пить чай. Не найдя 

ее т;�мъ, пошли къ (?Зеру, дуыая, что она запоздала встать; но увидя на берегу 

ея 6-kлье, платье и обувь, подняли крикъ, начали баграм.и и с-втью искать 

тtло въ озер-в. Это вс·е отняло много времени, и мать ыоя была уже обв-вн

чана съ отцомъ въ Новоспасскомъ, гд-в священникъ зараа-ве ожидалъ ихъ въ 

церкви, и она вошла въ домъ отца уже его женою. 

Дядя, видя, •1то вс-в поиски тщетны, с111екнулъ правду и отправилъ лю

деи въ погоню до Новоспасскаго, во опоздалъ. Бабушка призвала къ себi

rлавнаrо изъ посланвъrхъ и поручила сказать дядi,, чтобъ онъ сегодня же 

непремi;нно явился въ Новоспасское. Но дядя разсердился и не по-вхалъ. 

Тогда, на завтра, бабушка сама ло-вхала въ Шмаково, и, когда дядя вышелъ 

ее встр-втить, она безъ всяюrхъ разговоровъ ему сказала: «Полно теб-в, мои 

батюшка, дурить! все уже кончено; садись-ка со мною въ карету и поэдра

вимъ вм-вст·k нашихъ ыолодыхъ». И дядя долженъ былъ согласиться: всi 

уважали старуху. 
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Вотъ какъ устроилась свадьба моихъ родителей. Они всю жизнь свою 

уважали другъ друга и были счастливы. 

Первый сынъ ихъ, Алексiи, умеръ очень маленъкимъ, и мать говорила мнi>, 

что отецъ и она были неут-l;швы. Но въ 1804 году, 20-ro мая, въ 6 <1асовъ утра, 

родился второй сынъ ихъ, извtстный вс-вмъ-Михаилъ. 

По разсказу матери, nocлt перваго крика новорождевнаго, подъ самымъ 

окномъ ея спальви, въ rустомъ деревt, раздался звонкiй голосъ соловья, съ 

его восхитительныъ�и треля111и, и мой отецъ, когда былъ впосл-вдствiи недово

ленъ т-вмъ, что братъ оставилъ службу и занимался музыкой, часто гова

ривалъ: «Не даромъ соловей зап-влъ при его рожденiи у окна, вотъ и выu1елъ 

скоморохъ». 

Невольно приходитъ на мысль: ежели бы отецъ уСJiышалъ «Жизнь за 

Царя» и «Руслана», уже, в-врно, -даже въ минуты гн-вва, не назвалъ бы 

брата с1<оморохомъ. 

Но буду продолжать разсказъ: Ужасное было положенiе родителей 

того времени, когд:а, вскорi; посл-в рожденiя брата, они должны были отдать 

его въ полное распоряженiе старухи его бабушки. Теперь, понятно, этого ни

кто не сдtлалъ бы, но тогда покорность вол·), старшихъ должна была при

нести ей въ жертву самое горячее и естественное чувство. 

Братъ nишетъ, что онъ прожилъ у бабки до ея кончины. Она скон•1а
лась въ 1810 году, значитъ, онъ жилъ у нея 6 л·втъ: довольно времени, чтобы 

повредить здоровью ребенка тtмъ воспитанiе111ъ, которымъ его окружали; а 

отецъ съ матерью должны были безпрекословно подчиняться. 

Обращаюсь къ разсказу матери о брат-в. 

Онъ былъ съ дtтства кроткiir, способный, богомольный и до конца 

жизни оС'тался в·врующимъ. Доказательство111ъ служитъ то, что онъ уыеръ, 

держа въ рукахъ образокъ- блаrословенiе матери, который хранитсн у меня. 

Почти самоучкой началъ онъ читать церковныя книги: священникъ, кото

рый бывалъ у бабушки, показалъ ему титлы и, придя черезъ н-kсколъко дней, 

былъ удивлевъ, что онъ уже порядочно разбиралъ 1<нигу. 

Самое люби.мое занятiе брата было рисовать церкви мi;ломъ на полу и, 

бывъ вообще кротокъ, онъ выходилъ изъ себя, ежели кто нибудь наступалъ 

на его рисунокъ: топалъ ножками, сжиыалъ кулаки и горько плакалъ, приго- · 

варивая: С<На церховь наступили!» 

О холоколахъ говорить не буду, это уже изв-встно. 
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Покуда онъ жилъ у бабушки, у него ниюн<ихъ друзей и товарищей не 

было; онъ росъ совершенно одинъ до шести л-втъ и съ самаго рожденiя былъ 

постоянно окруженъ женщинами. Бабушка пот-tшала внучка слiдующими 

милыми игра)1и: собирала н-всколькихъ дворовыхъ д-ввочекъ, наряжала и.,....:ъ 

птицами-инд-вйками, т. е. на ноги над·ьвались рукава, а на rоловi завязыва

лась рубашка, и онt, ничего не видя, должны были танцевать; конечно, вы

ходили см-вшныя столкновенiя, и братъ искренно смi;�лся. 

Няня его, которая была при немъ у бабушки, Татьяна Карповна, раз

сказывала 111н-в, что братъ никогда не :могъ видtть, когда убьютъ муху или 

нас-lщолюе, и, видя или сJJЫша, какъ бабушка бывало сердилась на прислугу 

или крестьянъ, только она начинала кричать, немедленно выбi.rалъ изъ 

ко111наты, бросался къ нянi; на шею и горько плакалъ. Одинъ разъ бабушка, 

замtтивъ это, стала остерегаться, а няню наказала, говоря, что это она его 

нау•шла. Въ то время в-врио не полагалось въ дiтяхъ чувство! 

Вторая няня, или, какъ теперь называютъ, поднянька, въ по11ющь Татьян·}; 

Карповн-в, была молодая, веселая женщина, Авдотья Ивановна, которая: знала 

11шого разныхъ сказокъ и п-всенъ. Впослtдствiи она была моей няней; жила долго 

и разсказывала мн·в слi;дующее: с<Страшное наше житье тогда было; я боя

лась вашу бабушку, какъ огня: какъ заслышу ея rолосъ, такъ хоть бы про

валиться! И бывало, когда бабушка замiтитъ, что Михаилъ Ивановичъ ску

ченъ или не совсtмъ здоровъ, сейчасъ крикнетъ: Авдотья, разсказываи 

сказки и пой. И барчукъ, какъ звали мы его, всегда былъ доволенъ этимъ!» 

Такъ пропrли шесть лiтъ жизни брата. 

Перiодъ II. 

Отъ кон9ивы дtдушки и бабушRи до моихъ воспоминанiй о братt. 

Дi;душка Николай Алексiевичъ скончался въ 1806 году, а бабушка въ 

1810 году. Послi; ея смt:рти, братъ Михаилъ Ивановичъ и имiнiе Новоспас

ское поступили въ полное расnоряженiе i\ЮИХЪ родителей. 

Мать говорила, что отецъ очень любилъ сеi\iью и 'всi; свободныя i\tинуты 

отъ хозяйства и дtлъ отдавалъ ей. Брата онъ особенно любилъ и радовался, 

что есть наслi;дникъ. 

По слова�1ъ :\1атери, ей съ братомъ ладитъ былъ не трудно, несмотря: 

на его избалованность. Онъ былъ такого яяrкаго характера, что i\1алtйшему 
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ласковоА1у слову повиновался и, напротивъ, жесткое, даже серьезное слово 

его приводило въ нервное раздраженiе. 

Матушка распорядилась сл-kдующимъ образомъ: она оставила при нсмъ 

старуху и молодую няню, къ которымъ онъ nривыкъ, но отдалила отъ него 

вс-k неум-kстныя забавы, и, когда зам-kчала, что онъ и ног да сначала скучалъ, 

вспоминая о бабушкв, или объ иrрахъ, которыми его тамъ окружали, она ста

ралась сеичасъ же занять его чi;мъ нибудь друrимъ. Онъ скоро nривыкъ и 

.привязался къ .маленькой сестренкi; своей, Пелаrе·в Ивановн,;, которая была 

годомъ моложе его и которую онъ видалъ прежде очень рtдко, хотя жили 

въ одномъ дом-k: но его къ родителямъ не пускали, а иногда приносили или 

приводили Полю къ бабушкi, которая всегда встр-kчала ее ело.вами: «Д-1,-в

чонка, дрянь, несите ее вонъ!,> И -'�ать, избiгая этихъ возrласовъ, почти ни

когда не подвергала дiвочку имъ. 

Въ r8II году родители пригласили въ до111ъ вдову землемiра, И. е. :Мi,ш

кову, съ маленькою дочерью, Катей, годомъ старше брата. Друrихъ товари

щей д-втства онъ не имtлъ, кром·в этихъ двухъ дiвочекъ. У сосiдеН, съ 

которыми наши родители были знакоыы, малъчиковъ приблизительно возраста 

брат:� не было, а позволить своему сыну заниыаться съ д-kтьми )tелl{ихъ 

дворянъ, м-kщанъ или крiпостныхъ считалось тогда униженiемъ. 

Въ 1812 году, по случаю войны, вся семья должна была ттере·l,хать въ 

Орелъ, чтобъ избавиться отъ грабежа, а rланное непрiятностеи и оскорбле

нiй отъ разныхъ забiгавwихъ солдатъ и крестьянъ, недовольныхъ своид1и 

ПОМ'ВЩИЮlМИ. 

Хотя брату тогда было уже 8 лtтъ, но онъ страстно изу•1алъ звонъ 

каждой nеркви. 

По всзвращенiи въ Новоспасское, въ 18r3 году, родители нашли все въ 

сохранности; хотя изъ строенiй было многое разорено, потому что французы 

проходили близко, но имущество все было ограждено и скрыто крестьянами. 

Они любили отца моего. Онъ не толыФ обращался съ ними человiчао, но 

съ радостью и любовью узнавалъ ихъ нужды и поыогалъ имъ. Въ rубернiи 

нашей мноriе помiщики, по случаю войны, были совершенно разорены своими 

крестьянами. Не только тi, которые у-kзжали на это время, но даже при са

)1ихъ ломtщикахъ обирали все, что только хотiли, и даже мучили ихъ, а 

иныхъ убивали. 

По окончанiи войны, родители пригласили для брата, сестры и Кати, 
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воспитывавшейся вмi;стt съ нш1и, француженку-Розу Ивановну; но она ыоr ла 

пробыть весьыа недолго, и ее должны были отправить назадъ въ Петербурrъ. 

Въ это же вреыя братъ особенно пристрастился къ чтенiю. СказоЧl{и и 

стишки его не интересовали, а люби.лъ онъ читать или слушать разсказы о 

путешествiяхъ, странахъ, производительвости, rоролахъ и природt. 

Хотя у насъ стоялъ большой шкафъ съ книгами, но библiотека была не

большая, старинвая. Поъ�ню, что тамъ находились I 2 томовъ «О странствiяхъ во

обще», «Всемiрная исторiя>> и друriя, изданныя еще при Иьшератрш.tt Екатеринi. 

Но добрый родственникъ, Александръ Ивановичъ Кипрiяновъ, очень 

образованный, имi;лъ хорошую библiотеку серьезныхъ ю1игъ и выписывалъ 

все вновь выходящее. Онъ nривозилъ книги брату, читалъ вмiстt съ юшъ, 

много ему разсказывалъ,-любознательность 111алъчика ему очень нравилась. 

Когда они дошли въ nутешествiи Васко де Гаыа до разныхъ острововъ Индtй

скаго Архипелага, братъ былъ Rъ такомъ восторri, что принялся изучать 

описанiе этихъ прелестныхъ острововъ и впослtдствiи rоворилъ мн-в, что это, 

онъ полаrалъ, было причиной его привязанности къ rеографiи и nутешествiяъ�ъ. 

Мать разсказывала, что братъ uo нiскольку часовъ не отрывался отъ 

J<ниrи, такъ что она должна была какимъ нибудь способомъ отдалять ero отъ 

чтенiя. Съ сестрой и Катей овъ иногда бi;галъ, игралъ, но больше любилъ 

сид-вть дома и читать. 

О томъ, какъ проявилось первое чувство его къ 111узы1<i;, онъ самъ rово-

ритъ въ своихъ «Запискахъ>>. 

Въ 1815 году родители пригласили изъ Петербурга гувернантку, воспиты

вавшуюся въ Смольномъ Монастырt, Варвару 8едоровну Кла�,rыеръ. Она 

была хорошо образована, у'U1ла брата и двухъ дi;вочекъ по русски, по фран

цузски, географiи и игрi; на фортепьяно. Во всемъ братъ успiвалъ удиви

тельно. Она прожила въ нашеъ1ъ семействi до 1817 года и превосходно при

готовила брата къ экзамену· въ Благородный Пансiонъ, вновь открыты-и тогда 

въ Петербургi при Г лавномъ Педагоrическоыъ Институтi, нынi онъ превра

щенъ въ первую ги.мназiю. 

Въ начал-:(; 1817 года, въ 20-хъ числахъ января, отецъ устроилъ большой, 

удобный возокъ и отправилъ мать съ братомъ Михаило.мъ Ивановичемъ и 

сестрою Пелагеей Ивановн0й въ Петербургъ. Но такъ какъ самъ, по дi,

ламъ службы, не 11юrъ сопутствовать и111ъ, то nоручилъ дядi _ Аеанасiю 

Андреевичу, бывшему опекуну матери и брату ея, tхать съ ниъш. 

- 434



Возокъ былъ теплый, обитъ внутри м-1,хоыъ и такой обширный, что въ 

немъ вм-1,стились: мать, дядя, Варвара 8едоровна Кламмеръ, братъ I 3-ти лi;тъ, 

сестра 12-ти лi;тъ и горничная. 

Мать говорила мн-1, объ этомъ путешествiи относительно брата, что онъ 

всю дорогу увi;рялъ сестренку свою, что они iдутъ открывать новую страну, 

новыя земли. «Вi;дь Колумбъ открылъ Америку, и я открою какую нибудЬ

землю, обо 11,нi, бу дутъ печатать въ книгахъ, а я въ новыхъ земляхъ буду 

устраивать разные концерты, оркестры, музыку и много хорошихъ музы-

1<антовъ». Или превращался въ Робинзона, а сестра была у него Пятницею. На 

эту тему тоже варiацiй было безъ 1<онца, но мать подробностей сохранить 

въ памяти не могла, а поынила, что они вс-в, взрослые, конечно, не давая за-

1111,тить 'брату, вслушивались со вниманiемъ въ его разсказы сестрi, и uодъ 

иной часъ посмiивались увлеченiямъ и пылкому воображенiю мальчика. Онъ 

такъ горячо и правдиво относился къ своимъ разсказамъ, что нельзя было 

не порадоваться, слушая его; въ нихъ не былъ забытъ и Васко де Гама. 

О пом-1,щенiи брата въ Пансiонъ и жизни въ Петербург·в мать ничего 

не помнила: ей было много хлопотъ, а она перт,тй разъ была въ столицi. 

Но объ этомъ пишетъ братъ въ своихъ «Запискахъ», равно и о тоыъ, что 

овъ каждое лiто i,здилъ въ деревню на каникулы, когда былъ въ Пансiон-1,. 

Но понятно, что я первые nрi-взды его не могла помнить, а начала сознавать 

ихъ съ 1823 года, именно по возвращенiи его съ Кавказа. 

Перiодъ III. 

Мои воспоминанiя о братt. 

16-ro сентября 1823 года братъ возвратился съ Кавказа въ Новоспасское,

привезъ мнi, куклу и uробылъ всю зиму въ деревнi до аnр-1,ля 111-всяца. 

Братъ и тогда, и впосл-вдствiи любилъ, чтобы жизнь его текла покойRо и 

аккуратно, и потому у него всегда было распредiлено время для занятiй. 

Въ деревнi вставали довольно рано; послi; чая онъ обыкновенно писа;1ъ 

:музыку или что другое, потомъ долго иrралъ на роялi, а передъ обiдомъ 

читалъ. Обiдали .мы всегда въ r часъ дня; посл-1, об-вда онъ бралъ насъ, 

111енъшихъ, къ себ-1, въ комнату, устраивалъ наыъ игры и даже вздумалъ въ 

одной и.зъ своихъ комватъ приладить для васъ гору, съ которой мы катались 

RЪ тазахъ. Гора эта была сд-влана нижеслiдующимъ образомъ: братъ при-ка-
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залъ принести доски, одинъ край ихъ былъ положенъ на окно, а другой 
оставался на полу. 

Ко.мнатъ у брата было двi.; ихъ разд-влялъ небольшой корридоръ, но 
двери обi.ихъ КОi.\1натъ были почти одна противъ другой. На поi\\i.щенномъ здtсь 
рисункi. деревенскаrо дОi.\1а, rд"Б родился братъ, три крайнихъ окн� наверху. 
съ правой стороны-это была его спальня

J 
очень большая комната, окнаыи въ 

садъ. Другая же, напротивъ, была тоже съ тремя окнами, rд-в съ ранняrо утра 
было солнце. Братъ отдавалъ ее птицамъ; въ ней стояли ели и много невред
ныхъ растенiй изъ оранжерей. Птицъ у неrо было болiе I 6: между ними были 
в:� ракушки, ольшанки, черноголовки, малиновки и даже соловей; всi онt летали 
на свободi; по комнатi, въ которой для брата была поставлена кушетка; ш1ъ 
часто лежалъ на ней и прислушивался къ ихъ щебетанiю и пtнiю. По.мню, 
что онъ иногда бралъ J\tеня съ собою, приказывая сид-вть смирно. И всегда, 
послi. того какъ побудетъ у птицъ, возвратится въ свою комнату, садится 
за рояль и иrраетъ долго, долго. 

Меня тогда же онъ научилъ i.\Юдной: въ то время ni.cнt: «Пчел�<а зла
тая, что ты жужжишь?», и ero очень забавляло, какъ я это пi.ла; равно и

то, что, не лони�1ая 01ысла, знала наизусть почти всю балладу Жуковскаrо-
11 ЛюдмилаJ>. 

Отеuъ :мой саыъ выбралъ А1нi. ил1я, очень л1еня ласкалъ и постоянно 
прибавлялъ нi.сколько словъ изъ баллады, называя меня. Въ угодность ему 
)1еня выучили этой балладi.. 

Братъ занил1ался 111узыкой очень мноrо и пробылъ въ деревнi; отъ сен
тября 1823 года до апрiля 18:ч года; въ апр·l;лi; онъ уi.халъ въ Петербурrъ. 
Хаядрилъ иногда немного, но оркестръ дяди Аеанасiя Андреевича и вообще 
ыузыка его воскрешали. 

Въ ноябрi; I 82 5 года родители сообщили eAr'f, что къ ero товарищу и 
другу-старшей сестрt, Пелагеi, Ивановнi, сватается женихъ, который: еи 
нравится, но они не хотятъ рi.шить дiло безъ яеrо. Братъ немедленно взялъ 
отпускъ и въ дскабр-k прi-вхалъ. Кажется, онъ за-взжалъ въ Москву, но 
утверждать этого не могу. 

Теперь мнi захотi;лось сказать нiсколько словъ объ этой сестрi моей, Пe
.,;1arei Ивановнt, которая умерла 8 ·го iюня 1828 года, на 2 3-.мъ году своей жизни. 

Не буду говорить объ ея качествахъ; довольно сказать, что ея мужъ, про
живъ лослi; нея 20 дi;тъ, былъ неутiшенъ и не женился. Что было удиви-
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Домъ въ селt Новосuасск.омъ, гд-1; родился М. И. Глинка. 

Залъ -въ дo�t'k села Новосuасскаrо. 
О.. р11с1-пr.овъ 6арояессы Е. Врангель, rрnв11ровап11ыхъ В. в. Матта " ПО)!tщеrrвыхъ въ «11ст,ор11•1еско111> 

-Вtстп11к11,, 1892 r., N 11. 
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тельво въ ней: взrлянувъ на нее, вы не нашли· бы ви одной правильной 

ч�рты, несмотря на это, равно и на то, что она, балуя, подожr ла себi; брови 

и была совершеюю безъ бровей, она была чрезвычайно хороша. Выражевiе 

rлазъ и улыбка выкупали все; ею нельзя б�ло не юобоваться. Къ сожалi;нiю, 

съ ея взрослой портрета нiтъ: вi;дь мы жили въ глуши, въ деревн-в. Одинъ 

Евrеяiя Андреевна 
Г JI.ИНl(З. 

Михаи.11ъ Ивавовичъ 
Г.11Инка. 

Пелаrел И11ановна 
Глинка. 

Оь rpynnы, наn11савнод въ 1817 rDAY 110. э1<а.111 на. та6акер�11 отца У. П. Г.1u11к11. 
Грав11роваJъ В. Н. Мат_тз. 

только и есть ея портретъ, который снятъ съ нея в.мi;стi; съ матерью и бра

томъ, на табакеркi, въ r 8 r 7 году въ Петербургi, коr да ей было 12 лiтъ. 

Прiiздъ брата въ Новоспасское былъ встрiченъ восторженно. Сестра 

Пелагея Ивановна со слезами бросилась къ нему; ови долr:о говорили, и по

томъ братъ съ родите.ляъm и претендентомъ на руку сестры, сосiдомъ, Яко

В01'1Ъ Михайловичемъ Соболевскимъ, ушли въ кабинетъ и затворили· за собою 

двери. Въ это время сестра ходила блiдная по комнатi; всi родственники и 
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семья молчали и сид-:kли тихо въ зaJJt. Я смотрiла на все удивленныщ1 гла

sа)�и, не понm.1ая, что все это означаетъ. 

Спустя довольно долгое время, братъ вышt:лъ изъ кабинета, обнялъ 

сестру Пелагею Ивановну и пошелъ съ нею обратно. Вскор-k отеuъ вошелъ 

въ залъ, ведя за руки сестру и Якова Михайловича, со с.,,ова,'1и: «Прошу поз

дравить жениха и невiсту». Пошли поцi;луи, пожеланiя; всi; радовались, а ви

новники этого торжества были довольн-kе всiхъ. Сестра изъ блi;дной, взвол

нованной превратилась въ счастJJивую, съ прелестнымъ выражеяiемъ въ хорошихъ 

rлазахъ своихъ и съ очаровател_ыюй улыбкой, вся оживленная, обновленная.

По.мню живо этотъ день и съ больши111ъ удоволъствiе)1ъ вспоыиваю о 

неыъ, жалi;я, что всi и все такъ рано исчезли; но благодарю судьбу за то, 

что они были. 

О друrихъ членахъ семьи наu.�ей писать особеюю нечего. Насъ было

еще пять сестеръ: Наталья, Елизавета, Марiя, .я и Ольга; вс-:k были за�1уже)1ъ. 

Братьевъ было два: Евrевiи и Андрей; оба умерли юношаJ\\и. Остальные скон

чались д-kтьми. Ивыя изъ сестеръ, и я въ томъ числi, играли и п-вли пове

�шоrу для себя, но таланта ни у кого не было.

Въ началi января 1826 года матушка, сестра и братъ у-:kхали въ нашъ гу

бернскiй городъ-СыоJJенскъ закупать приданое. Братъ воспользовался этимъ 

случаемъ, чтобы развлечься немного. 

Свадьба была въ ковцi, января; числа не упомню. Братъ былъ шаферомъ 

сестры. На свадьбi, присутствовали вс-в родственники, не говорю о блиsкихъ, 

даже далънiе. .Между ними была r8-ти-лiтвяя дочь г. Ушакова, очень :ми

ловидная д-ввушка. И вдругъ братъ, въ день свадьбы, посл-1; 061,да, когда она 

сид-tла, разговаривая съ другими дi;вицами, подоmелъ къ ней, сталъ на ко

лi;ни и, снявъ съ ея ноги башмачокъ, влилъ въ него шампааское и выnи;1ъ за 

ея здоровье. Мнi было противно и даже гадко это видiть. Ушакова брату 

очень нравилась и, кажется, сама была неравнодушна къ нему. Братъ былъ 

прекрасно с;ложенъ, · хотя невысокаго роста, им1,лъ умное лицо и выразитель

ные глаза. Помню, что одинъ разъ онъ подошелъ къ зеркалу и, взrлянувъ, 

сказалъ: «Je st1is joli gar�on!» Я, не понимая ни слова по французски, спросила 

у него: Что это значитъ? Онъ отв-:kтиJJъ: «Научишься по французски, узнаешь:.. 

По окончанiи свадебныхъ по-:kздокъ къ близкимъ родствеввикамъ, братъ 

опять уiхалъ въ Смоленскъ, гдi, игралъ на домашнемъ театр-:k у г. Апух

тина; онъ пробылъ тамъ Масляную нед-:kлю и возвратился въ Новоспасское. 

439 -



Поселившись по прежнему въ своихъ комнатахъ, онъ завелъ птицъ, зани

ыался чтенiемъ и музыкой. На вс-в вопросы отца и матери относительно хо

зяйства отвtчалъ: «Все, что сдtлаете, будетъ хорошо». Меня онъ бралъ часто 

къ себ-в. Безъ его позволенiя мы не см-вли приходить. 

Въ этотъ прi-вздъ было мвt назначено два часа въ день быть у него: 

отъ r 1 до r 2 час. утроыъ и отъ 1 до 4 час. послt обtда. Утромъ онъ сrтра

шивалъ у меня заданную наканувt басню или стихи, показывалъ картины, 

разсказывалъ о мноrомъ, чего я не знала. А послt обi.да рtчь шла о музыкt: 

повторялось вчерашнее, задавалось новое къ завтрашнему уроку. 

Надо зам-втить, что братъ былъ чрезвычайно аккуратенъ и так.ъ умtлъ 

ловко преподавать, что я съ радостью училась у него. Тогда какъ прежде 

мнt задавали басни и стихи въ долбяшку, я выу<швала ихъ, говорила бойко, 

но рtшительно безъ всякаго понятiя; уроки эти мвt были неrтрiятны, я л:в

нилась и очень неохотно шла, когда слышала требованiе явиться въ классную 

комнату учиться. 

Въ ыаt того же 1826 года братъ отправился въ Петербургъ на службу 

и до 1828 года не былъ въ деревнi.. 

Въ 1828 году, въ мартi., онъ посi.тилъ родителей, но пробылъ недолго. Въ 

этотъ nрii.здъ онъ въ послi.днiй разъ видi.лъ свою любимую cec'I'py, Пелагею Ива

новну, которая въ этомъ же году скончалась * J. Тог да же онъ не засталъ въ 

живыхъ и дядю Аеанасiя Андреевича, который умеръ годсыъ раньше. Съ кон

чиною его разстроился оркестръ въ селt Шмаковi., которое досталось по на

слi.дству брату его, Ивану Андреееичу Г линкt, и теперь тамъ живутъ его сыновья. 

Въ апрiлt братъ уi.халъ въ Москву къ товарищу своему по Пансiону, 

пробылъ у него до ыая, а въ маi. поспtшилъ на службу, но вскорi вышелъ 

въ отставку. Хотя отецъ былъ. этю1ъ недоволенъ, но ыать· съумtла смягчить 

его rнtвъ. 

Братъ остался нi;которое время въ Петербурr"Б, однако, -tздилъ иногда 

на нtсколько дней въ Москву къ прiятелю своеыу, Мельгунову. Тамъ и въ 

Петербург-k знакомство его съ молодщ1и людьми расширялось, и онъ былъ до

воленъ, а все рвался ужасно заграницу, часто хандрилъ и былъ неэдоровъ. 

Въ 01<тябрt 1829 года мать, узнавъ о его постоянцомъ нездоровьt, по

-tхала въ Петербургъ, и брап охотно прii;халъ съ нею въ Новоспасс}{ое. 

"') Братъ въ 182.9 году для ея мужа написалъ ро�1авсъ на слова Жуковскаrо «Голосъ 
съ того свtта>,. 

- 440 -



У LJacтie и внимаН1е матушки и семьи къ его недуrамъ, настоящимъ илн 
воображаемымъ, успокоили его, но мысль о поtзд1сs заграницу завладtла имъ 

еще сильнtе. Отецъ долго не cor лашался, но потомъ, видя, что отказъ его серьезно 
оrорчаетъ брата, онъ самъ предложилъ е�1у исполнить его желанiе; а такъ 

какъ отцу необходимо было tхать, по дtламъ, въ Петербурrъ, то онъ взялся 

устроить, чтобъ отсrустили съ братомъ тенора Иванова, изъ Придворной П-tв

ческои Капеллы, для усовер1ненствованiя въ п-внiи его прелестнаrо голоса. 

Отцу удалось дtло, и въ апрiл-в ntвецъ Ивановъ, вnослtдствiи знаменитыi1, 

прitхалъ въ Новоспасское. Задушевный rолосъ его прекрасно звучалъ въ 

большомъ, высокомъ аал-в нашего дома. 

Этотъ прi-вздъ братъ провелъ въ Новоспасскомъ отъ октября до апр1.ля, 

не выходя на воздухъ. Обстановка его и занятiя были прежн1я, только онъ 

еще болi;е иrралъ и сочивялъ. 

Со мвою овъ занимался уже не два часа въ день, а болtе четырехъ. 

Хотя мнi; было r 3 лtтъ, но родителямъ трудно было постоянно имi1ъ rу

вt::рнавтку, и меня весьма неохотно учили старшiя сестры-Наталья и Елиза

вета; я не скрою, очень неаккуратно. Братъ же, напротивъ, отнесся къ д1.лу 

образовавiя моего съ любовью; онъ мевя прiохотилъ и, благодаря ему, я, не
с�ютря на мои 77 л·втъ

J 
постоянно люблю быть занятой. 

Онъ мнt давалъ читать исторiю и друriя вещи, потомъ .я должна была 

разсказать читанное своими словаыи; nродолжалъ писать для меня rеогра

фiю, а также обращалъ большое вниманiе на ыузыку. Я довольно хорошо 

разбирала печап1ыя ноты, но написанны.я рtшителъно не могла; братъ з:1ста

влялъ меня писать ихъ, саыъ писалъ дJ1я меня вебольшi.я, легкi.я вещицы и 

заставлялъ разбирать ихъ при себt. Иrралъ со шюю увертюры въ 4 руки: 

« Joseph» Мегюля, <•Nozze di Figaro» и друriя. Особенно помню дв-k увер

тюры: « Lodoiska), которую .я играла недурно, и братъ былъ доволенъ мною, 

и «Don Juaп». Надъ этой послi;дней увертюрой я пролила много слезъ: 

братъ требовалъ, чтобъ я играла ее быстро, а я не могла. Болtе недtли онъ 

им-влъ терпtнiе постепевно заставлять меня брать темпъ скорtе и, наконецъ, 

добился, чего хотtлъ. Помню, какъ онъ былъ доволенъ и сказалъ мн·k: «Ви

дишь, съ терntнiемъ и трудомъ можно до всего дойтиJ>. 

Эти занятiя должны были прекратиться къ сожалiнiю для меня, но братъ, ко

нечно, былъ въ восторгt, что, наконецъ, его давнишнее желанiе увtнчалось усп-в

хомъ, и 25-го аnр-вля 1830 года, въ пятницу, онъ у-tхалъ въ первый разъ заграницу. 
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Странно, что пятницы всегда играли какую то роль въ его жизни: 

06-1, оперы его появились на сденi; въ этотъ день; свою жену въ первый разъ 

Михаилъ Ивановичъ увидi;лъ въ этотъ же день. И ежели припомнить все, то 

:11ноrо случаевъ было; братъ иногда са;v1ъ вспоминалъ о нихъ и приводилъ 

при�tiры въ доказательство. 

Перiодъ IV. 

Отъ возвращенiя брата изъ чужихъ краевъ въ 1834 году, 25-го аnрiшя, 
и npitздa его въ деревню женатымъ въ iюнt 1835 года. 

О пребыванiи брата заграницею сообщить ничего не .могу. Онъ пи

са.1ъ часто къ родителямъ и всякiй разъ прибавлялъ нiсколько строкъ ко 

,,tн1>. Жаль, что всв эти письма исчезли изъ Публичной Библiотеки. Въ нихъ 

братъ подробно описывалъ свои впечатлtнiя, и какое они имi;ли влiянiе на 

его )1узыкалъную дi;ятельность. Но RЪ «Запискахъ» своихъ онъ сказалъ многое 

объ этой ПО'БЗДК1>. 

Въ 1834 году, 4-ro марта, скончался отецъ наwъ послt долгой и тяжкой бо

лi;зни, и ыать .моя просила брата возвратиться въ Россiю. Но его просить не надо 

было, онъ саыъ, любя горячо мать, спi;шилъ своимъ присутствiемъ утiшить 

ее въ страшномъ гор-в и въ апрiлt прii:халъ въ Новоспасское. Пробывъ до 

iюня, справив·ь всi; нужныя бумаги по имiнiямъ, онъ далъ матери полную 

дов-kренность. 

Это время онъ недолго былъ въ Новоспасскомъ: iздилъ къ родствен -

никаыъ, такъ что на�1ъ немного приходилось быть вмiстi. Въ iюнi братъ 

уi;халъ къ Мельrунову. Возвратясь въ авrустi изъ Москвы, онъ получилъ 

паспортъ и уiхалъ въ Смоленскъ, чтобы прямо оттуда, <iерезъ Вильну, 

скорiе iхать въ Берлинъ. Тамъ была дi;вушка, на которой онъ хотiлъ же

ниться. Но вмi;сто Берлива онъ попалъ в-;, Петербургъ, по вин-l; вепрописан

наго паспорта на rраницi;. 

Братъ остановился въ Петербурr·l; у начальника юнкерской школы, даль

няrо родственника нашего, Алексtя Степановича Стун-J;ева. Видая часто 

16-ти-л-l;тнюю д-J;вушку, сестру его жены, которая была въ самомъ дi;лi; очень

миловидна, онъ влюбился въ нее и, когда истекъ годъ nocлi кончины отца,

испросилъ corлacie и благословенiе матери на бракъ. Получивъ то и другое, Ми

хаилъ Ивановичъ женился въ ковц-J; апрi;ля r 8 3 5 года, 2 5 ·ro или 26-го числа.

Въ концi; мая братъ съ женой и теще.и прi-J;хали въ Новоспасское. Ра-
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дости при встрi;чi; ихъ не было конца. Мать, кажется, впервые посл-в с�1ерти 
отца сняла свое черное платье и хотя все еще очень грустила, но удоволь
ствiе видiть брата довольныыъ и счастливю1ъ просв-вчивало въ лиц-в ея. 

Братъ много работалъ свою оперу «}Кизнь за Царя», сидя въ залt у 
открытаrо балкона въ садъ. 

Удивительно, что коr да была поставлена «Жизнь за Царя» на cu.eн-k, то, 
кро)11, нашей .семьи, никто изъ родственниковъ и сос-вдей не обратилъ на это вни
манiя. И когда въ 18 38 rоду Михаилъ Ивановичъ за-взжаJ.Jъ въ Новоспасское, то, 
несмотря на вс-в милости покойнаrо Государя къ нему, окружающее общество 
отнеслось къ брату совершенно безучастно: оно было такъ )1ало развито! 

Братъ былъ домосi;дъ и въ авrуст-t 1835 года съ семьей своей у-tхалъ 
обратно въ Петербурrъ и поселился на Конвой площади, въ домi, занимае
;1юмъ ими одними. 

Посл-в этого раза онъ уже не проводилъ ;1-вта въ деревн-t. Бывалъ 
часто, но ненадолго. 

Въ конц-в апр-1,ля 1838 года братъ за-1,зжалъ въ Новоспасское, iхавши въ 
Малороссiю, для набора п-ввчихъ; онъ пробылъ тогда дней пять. 

Потомъ онъ былъ у насъ въ 1839 году, по случаю кончины брата Андрея, 
чтобъ утtшить .мать: это было въ октябрi;. Пробывъ короткое вреыя въ деревн-в, 
онъ вскорi возвратился въ Петербурrъ, гд-в, узнавъ о поведенiи своей жены 
въ его отсутствiе, долженъ былъ написать ей письмо, въ которомъ въ 
весьма деликатныхъ терминахъ объявилъ, что онъ жить съ нею болiе не 
:1южетъ и не бу детъ. 

Понятно, что разрывъ съ женою не ;1юrъ не повлiять на его ыягкую на
туру. Онъ долго старался не предаваться грусти, но къ весн-l; 1840 rода почув
ствовалъ себя очень разстроеннымъ и написалъ объ этоыъ матери. Она немед
ленно npii;xaлa къ неыу и въ конц-в �,арта увезла ero съ собою въ деревню, 
гдi; нервы его немного успокоились. Но онъ лишился сна, аппетита и въ 
апрi;лi; этого же' года возвратился въ ·петербурrъ. 

Въ томъ же году, въ авrустi;, онъ опять прiiзжалъ въ Новоспасское, а 
въ нач:ал-t сентября у-вхалъ обратно въ Петербурrъ. 

Въ началi; 1841 года стало изв-встно, что жена брата, Марiя Петровна, 
вышла замужъ за Васильчикова, и былъ уже кiмъ то сд-вланъ доносъ Конtи
сторiи о неза!{онномъ поступк-в священника. Б.ратъ подалъ прошенiе о растор
женiи брака и прii;халъ къ матери на ч:етыре дня. Это бракоразводное дtло 

- 44� -



измучило брата совершенно. Матушка, узнавъ о нравственно:мъ состоянiи ero, 
въ 1842 rоду прi-1,хала въ Петербурrъ, чтобы пожить съ братомъ. 

Вторая опера еrо-«Русланъ и Люды ила» уже почти совсiмъ была кон· 
чена, и братъ заранtе радовался, что мать будетъ присутствовать на первомъ 
представлеюи. Это и было исполнено 1842 года, 27-ro ноября, въ .пятницу. 

Объ этомъ днt братъ пишетъ въ своихъ «Запискахъ». 
· А мать говорила мн-в, что онъ, сидя съ нею въ ложi, былъ страшно

взволнованъ и блi:;денъ, и она боялась. чтобъ ему не сдtлалось дурно. 
О подробностяхъ этоrо времени братъ пишетъ въ своей автобiоrрафiи, 

равно и о томъ, что онъ до 1845 года оставался въ Петербурrt. Въ этомъ же 
r 84 5 году онъ заtзжалъ въ Ново спасское на короткое вреыя простит1-,ся съ .ма · 
терью и со всtми нами и, черезъ Варщаву, уi;халъ въ Парижъ, а потомъ въ 
Испанiю, куда ыать ужасно боялась отпускать ero; она знала, что тамъ 
мужья очень ревнивы, а братъ былъ вообще неравнодушенъ къ хорошень� 
кимъ женщивамъ. Чтобъ успокоить ь1ать, онъ далъ ей слово писать часто: 
и точно пи.салъ каждую недi:;лю. Письма его были очень длинны и интересны. 

Пробылъ онъ заграницею до 1847 года и въ этомъ году, 28-ro iюля, 
прii:;х·алъ въ Новоспасское, съ испанцемъ Don Pedro. 

Младшая сестра наша, Ольга, была невtстой, и мы всt, близкiе род
ственники, гостили все время въ Новоспасскоыъ. Жилось очень весело. Братъ 
былъ здоровъ; всякiи ·день музыканили очень ьшоrо. Бр1тъ пi;валъ одинъ 
болъше свои· роыансы, но любилъ и романсы Яковлева и Дарrомыжскаrо. 
Также часто Don Реdго бралъ свою гитару, садился къ роялю, братъ 
аккомпанировалъ ему; вмiстt они играли и пiли разныя испанскiя пtcнir и 
мотивы. Эта музыка особеняаrо рода была очень оживленная и интересная; 
къ тому же братъ даRалъ мнi:; кастаньетки и указывалъ, гд"Б надо въ пьесi:; 
употреблять ихъ. 

Время ШJJO быстро. Въ августi:; нужно было 1,хать закупать приданое 
сестрi., и мы 01·правились въ жидовское .мiстечко Могилевской rубернiи-Хи
славичи. Тамъ много было контраб:шды,-можно было купить очень хорошiя 
вещи не дорого, и выборъ былъ большой. 

Мать видiла уже дурно и потому пожелала, чтобъ я iхала съ ними. 
Мы по1>хали: .мать, братъ, невtста, я и Реdго, со своей неразлучной спутни
цей-гитарой. 

Въ Хиславичахъ былъ уже заранi:;е приrотовленъ домъ для насъ, хо-
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рошо меблированный, даже съ роялемъ. Это было во вре�,я ярмарки въ м-в

стечкi;, и потому съi;зъ публики былъ большой. 
Остались еще люди, помнящiе брата, и вtрно они согласятся .;о мною, 

что въ дни хорошаго настроенiя онъ былъ въ высшей степени интересенъ: 
игралъ, п·kлъ съ большимъ увлеченiемъ и часто примi;шивалъ къ серьезному 

п·I,нiю юмористическiя вещи. 

Вообще все это время онъ былъ доволе,нъ, веселъ, и въ деиь Dpitздa 

нашего въ Хиславичи, вечероъ�ъ попробовалъ рояль. Обратясь кь Don Реdю, 

онъ сказалъ: «Ну, Педруша, позабавю,ъ матушку и KOJ\maнiтo». Начались музыка, 

пi.вiе. Прежде исполнялись испааскiя вещи, потомъ брату вздумалось сп-tть 

малороссiйскую п-tсвю: «Пiе куба до Якуба, Якубъ до Михал:Р> и т. д. *). 
Когда братъ ковчилъ, J\tЫ услышали на улицi; аплодисменты и громкiе 

крики многихъ rолосовъ: «bra,,o! braYo!»; тогда только оглянулись и увид·kли 

толпу, стоящую у открытаrо окна. Погода была теnлая, ясная, и J\tЫ не за

;\ttтили, что оно было открыто; поспi;шили закрыть его и братъ сказалъ: 
«Я теперь пропою 111атушкину любИJ\\ую вещь». Это 61,1ло - <<Спи, мои ан

гелъ, ПQчивай>>. 

Конечно, этоп, иыпровизироваввыи музыкальный вечеръ повторялся во вес 

время, которое мы должны были пробыть въ мi;стечкi.. 

По возвращенiи въ Новоспасское, братъ вскор-t захандрилъ, чувствовалъ 

себя нехорошо, не остался на свадьбу сестры, а поспi;шилъ въ Петербургъ. 

Въ первыхъ числахъ сентября онъ уiхалъ изъ Новосnасскаго и бол·kе уже не 

былъ таыъ никогда; но, доiхавъ до Смоленска, онъ не рi;шился ·kхать дал-ве, 

пригласилъ доктора и, по его со.вiту, остался въ Смоленск·J; на всю зиму съ 

1847 на r 848 годъ. Я вскорi. прii.хала къ нему и пробыла съ нимъ до март:,, 
т. е. до его отъiзда въ Варшаву. Братъ пишетъ въ своихъ <<Запискахъ)) объ 

этомъ времени. Мнi остается прибавить, что я, т9лько поживя съ нимъ не

разлучно одною жизнью, совершенно поняла брата, его ангельскую, мягкую, 

добрую душу. 
...

Жизнь ваша шла тихо, покойно: :мы ве вы-tзжали, братъ даже не вы

ходилъ изъ дому, но у насъ бывали многiе. Днемъ мы были всегда заняты: 

браr.ь писалъ, читали выiстi., онъ заставлялъ меня играть и п·kтъ. Вечера j\\Ы 

никогда не оставались одни. Братъ былъ веселъ; музьrка, пiнiе его и Педр0 

<i) Эту n·J;свю братъ въ 1852 году, въ nа�1ять этой поtздt{И: написадъ мнt въ а.11ьбомъ 

который находится теперь въ Пубдяqно:й Бяб111iотек.t. 
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оживляли общество. День за двемъ проходили прiятно. Мы съ братомъ, какъ 

онъ говоритъ въ своихъ «Запискахъ», жили «душа въ душу». 

Къ нашему общему удовольствiю, ту зиму въ Смоленскi. жили родствен

ники наши: Алексtи Антиповиqъ Шестаковъ съ сыномъ, дочерьми и племян

ницей-М. В. Дровецкои *). Въ отпуску былъ тогда у отца Иванъ Алекс-ве

вичъ. Мы видались каждый день, ежели не со всiми, то съ иНЬ1л1и изъ чле

новъ сеыьи. 

Старшая дочъ,,Мар_iя, была дiвушка 18-ти лiтъ, красивая, умная, хорошо

образованная и воспитанная. Братъ ее всегда называлъ: <1Marie aux beaux 

yeux», и она чаще друrихъ съ братомъ своиыъ, Иваномъ Алекс�евичемъ, бы

вала у насъ. 

Старику Шестакову хот-влось, чтобы мы съ братомъ были у него. Братъ 

согласился; поtхали вечеромъ,-знали, что семь.я будетъ одна. Провели вечеръ 

оченъ прiятно, и не удивителъво,-отецъ Ивана Алексi.евича былъ человi.къ 

разносторонне образованный, выдающiйся среди всi;хъ извi;стныхъ людей нашей 

страе:ы. Братъ много rоворилъ съ нимъ и съ Иваномъ Алексi;евичемъ и не 

з.н,i;тилъ, какъ прошелъ вечеръ. 

Kor да мы уiзжали и были уже въ шубахъ, Иванъ Алексtевичъ про

вожая васъ въ лакейскую, сказа.11ъ нарасntвъ: «Прощайте добрые друзья)); 

братъ сбросилъ шубу, сtлъ за пьяниво и пропtлъ эту свою прощальную 

п-hснь. Bci, кто слышалъ, ю,къ онъ исполнялъ ее, пойыутъ, какъ былъ тро

нутъ старикъ Шестаковъ и дpyrie. 

Возвратясь домой, мы узнали, что дворянство желаетъ почтит[, брата 

обi;домъ. Вотъ выписка объ этомъ изъ его «Записокъ» (изданiе А. С. Суво

рина, 1887 r., стр. 215). 

«Наша тихая и до.мос-вдная жизнь продолжалась до 2 3-го января 1848 года. 

Дядя зятя моего Измайлова захотiлъ непрем-kнно дать мвi обiдъ, безъ всякаrо 

сомнi;нiя, для того, чтобы поважничать и выставить себя моимъ покровителемъ. 

Несмотря на ыое сопротивленiе, обtдъ состоялся. Распорядителями были ко· 

.мендавтъ Липарскiи и Гольцевъ, дядя Измайлова. Меня встрi;тили въ залi; 

Сыоленскаrо Дворянскаго Собранiя смоленскiе сановнщи, предводитель и 

r лавные старшiе чиновники подъ звуки оркестра, иrравшаго польскiй изъ 

,Жизни за Царя•. За об-вдоыъ посадили меяя ва главное мi,сто, между rу

бернаторомъ и rубернскимъ предводителемъ. Об-kдъ былъ д-вйствительно ве-

*) Ныиt KRЯГИUII Друцкая 



ликолi;паый. Онъ подробно описанъ полковникомъ Ро.манусомъ въ <<С-hверно1r 

Пчелi;» того же года» ( I 2-ro февраля, .№ 34). 

Послt этого обi;да братъ былъ постоянно недоволенъ: долженъ былъ 

выtзжать, благодаритъ того, другаго, принимать nриглашенiя на вечера, обtды. 

Начались неудовольствiя, интриги, разные толки за глаза, а друзья перено

сили ихъ брату. Ежели онъ у кого нибудь былъ, а отказалъ приг лашенiю 

другаго, дi;лали ему выговоры; однимъ словомъ, какъ говоритъ Гоголь въ 

«Мертвыхъ душахъ», пошла писать губернiя! 

Я старалась ограждать брата отъ всего е.му непрiятнаго, но ничто не 

могло его успокоить, и въ концi; февраля 1848 года онъ уtхалъ въ Варшаву. 

Въ этомъ же году въ ноябрt онъ узналъ, что мать б�ла Rъ Петер

бургi;, и поtхалъ туда повидаться и побыть съ нею. 

Это было ихъ послi;д:нее свиданiе. Возвратясь изъ Петербурга въ начал-{; 

1849 года, .мать уже р-tшительво лишилась зрiнiя. Я была постоянно съ нею, 

исполняла всt ея желанiя и приказавiя, читала ей, писала подъ ея диктовку, 

помогала ей хозяйничать. Болiзни у вея никакой не было, но она день ото 

дня видимо слабtла, очень часто днемъ впадала въ дремоту и тихо, покойно 

уснула на вiкъ 30-го мая r 85 r года. Она скончалась въ день своего заыужес.тва, 

черезъ 4 9 лiтъ; ей: было 6 3 года. И въ гробу она была красива. 

Я сообщила очень осторожно брату въ Варшаву о ея кончинi;; преду

предить не могла, потому что доктора, приглашенные ыною, не ожидали по

добнаго результата и такъ скоро. 

Перiодъ V. 

Послf. кончины матери. 

Послi; погребенiя матушки я просила брата npitxaть въ деревню рас

порядиться имiнiями. Онъ рtшительно отказался; саъ�ъ писать не могъ, но по

ручилъ Don Pedro тtnисать мн-t, что оиъ чувствуетъ себя очень дурно и ни

когда болi;е безъ матушки въ Новоспасское не прi-вдетъ. И сдержалъ свое слово. 

Только мнi стало возможно по дiламъ, въ началi; iюля я поiхала къ 

неъrу въ Варшаву и пробыла таыъ до конца августа. 

Братъ собирался iхать заграницу; я уiхала въ деревню и принялась 

устраивать дiJла брата, ка-къ вдругъ неожиданно получаю отъ него писыю 

изъ Петербурга, въ котороъ�ъ онъ проситъ ыеня прii;хать къ нему. 
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3:t.лъ :въ квартир·!; М. И. Глинки, въ дом-s То)шловой, въ Эртеле1ю�1ъ nереулк-t. 
С-ь рнсуnяа. бnроnсссы Е. НJ1ап1·с.1ь, траD11роваnш1rо Г.. JJ. llаттэ II nr111tщen11aro D'Ь uИсто1н�•1ес,sо.\l·ь Вtстю1к'f�•

1 

1892 •.• М u. 

Въ кшщ-1; сентября я поiхала въ Петербурrъ и, видя, какъ братъ дово· 

ленъ былъ моимъ прi-tздомъ, осталась съ нимъ всю зиму съ 1851 по май 

1852 года. Эта Зlli\la описана братомъ и-мною въ прибавлеюи къ (сЗапискамъ» его. 

]у[нi; осrаетсн добавить, что онъ всякое утро вписывалъ мнi; въ альбомъ раз

ные i\lОТйВЫ. Этотъ альбомъ отданъ мною въ Публичную Библiотеку. 

Въ маi я должн-а была уi;хать въ деревню къ годичному поминовенiю 

матери, а братъ, съ _испанцемъ Dоп Pedro, уi;халъ въ Парижъ и очень жал·kлъ 

объ этомъ. Не разъ онъ писалъ ма-1, оттуда СJJ-вдующее: «Глупъ я былъ, зачtмъ 

я уi::халъ: вiдь отъ добра добра не ищутъ, а 111н·k такъ хорошо б,ы,10 съ тобою)>. 

Онъ писалъ ю1-в часто, и въ каждомъ письмi; было н·J;с�олько словъ о 

тш1ъ, •по наi\1ъ надо еще пожить вмiстi. 

Ран--kе 1854 года я не могла уъхать изъ деревни: постройка церкви и хо

зяиственныя д-tла задерживали л1еня. Да къ тому же у �,еня родилась дочь, 

крестница брата, и я нашла необходимымъ побыть съ нею хотя первый годъ 

на чистО)IЪ воздух-в въ деревн-t. Но только оказалось возможны�1ъ, л немед

ленно, ю1енно въ апрtл-k 1854 года, ттоi;хала въ Царское Село, гдi, В. П. Энгель-
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rардтомъ была уже приготовлена для насъ дача. Братъ не заставилъ меня 

долго ждать: 16-ro мая я его встрiтила въ Царскомъ. 

Ые буду описывать обоюдной радости нашей, но скажу, что на�1ъ жи

лось очень хорошо. Дача была большая, удобная; братъ не хандрилъ; погода 

это лiто,соотвiтствовала.его настроенiю. Но въ авrустi, 15огда·начались те.,1-

ные вечера, и, къ то111у же, къ этому времени В. П. Эн,rелы:ардтъ, котораrо 

братъ очевъ JJюбиль, уъхалъ заграницу, это подiйствовало на нервы брата, 

и онъ началъ торопить меня nереtздомъ въ rородъ. 

Квартира был� от.ыскана въ Эртелевоыъ переулкi;, въ дом-в Томиловой. Мы 

завю,tали весь этажъ; въ анфиJJаду быJJо пять болъшихъ комнатъ и залъ въ 

4 окна. Въ этомъ залi музыкавили очень мно,rо. Кто только не бывалъ, кто 

не п-влъ и не иrралъ! И братъ часто, очень часто оживлялся, пiлъ. Сочи-

Доы:ь То�mловои, в1, Эртедевомъ переул1,t, гдt жилъ М: И. Гли1ща 
Съ rрnв1оры 11. n. Ма.тто, 11ovtщenuo11 въ •tlcтop1иecsouъ Вf>стшшf>•, 1892 r., J\1 U. 
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нялъ онъ немного, мелкjя вещи; болыuiя начиналъ, но былъ иыи недоволенъ. 

Извiстно, что онъ писалъ тогда сиыфонiю «Тарасъ Бульба» и оперу «Двумуж

вица», но то и другое, не окончивъ, бросилъ. Меня радуетъ, что мнi уда

лось упросить его написать свою автобiографiю; хотя она не совсiшъ полна, 

онъ многое уже эабътлъ за столько лi;тъ, но все интереснаrо много есть въ 

ней. Сначала онъ какъ то неохотно принялся за нее, но потомъ саыъ заин

тересовался и съ любовью продолжалъ. 

Каждое утро въ 9 часовъ овъ приходилъ къ чаю и прочитывалъ листъ, 

написанный и111ъ. Онъ, когда былъ здоровъ и не хандрилъ, любилъ вста

вать рано и писать что нибудь, слушая пi;нjе птицъ, которыхъ у него всегда 

и вездi;, гдi; бы онъ ни былъ, было очень много; въ отдiльной комнат-1, он-в 

летали по вол-1;.

Мы прожили съ брато111ъ вмiстi; въ Петербургi; до отъi;зда его въ anpi;лi; 

1856 года къ Дену въ Берливъ, чтобы серьезно заняться церковною му

зыкою. А въ I 8 57 году, 3-го февраля, его не стало. Я узнала объ этомъ черезъ 

десять дней: окружавшjе брата не прислали мнi; телеграммы ни объ его бо

лiзни, ни о КОН'fИвi, а распорядились похоррнить брата на самомъ краю 

кладбища, гдi; хоровятъ солдатъ, тогда какъ у Дена находилась большая 

суыма тюкоинаго. Похоронивъ же его, письмоъ�ъ сообщили въ Петербургъ. 

Подробности извi;стны. Я испросила у Государя разрtшенiе объ отры

тiи и перевезенiи тiла брата въ Петербургъ. А памятникъ, который я рас

порядилась поставить на короткое нремя въ Берлинi, и оставила тамъ по вы

нутiи гроба, я вид'Бла, I<Огда проiздомъ въ 1862 году была въ Берлинt. У меня 

есть фотографiя съ него. 

Больно было видiпь, въ 1<акои трущоб-в братъ былъ погребенъ! 

В. П. Энгелъгардтъ присутствовалъ въ Берлинi при отрытiи т-вла брата 

й былъ nораженъ, что когда начали вын11.11ать, то гробъ развалился. 

Въ эту поi:;здку В. П. Энгельгардта я просила его издать заграницею 

4 увертюры брата-двt отъ его оперъ и двi; испанскихъ-и посвятить их-ь: 

Мейерберу, Берлiозу, Листу и Дену; 1<ому 1{оторую-не помню. 

Вотъ все, что я могла тогда сд-влать; у ыеня была дочь и я посвятила 

себя совершенно ея воспитанiю. Но судьба не пощадила меnя: 3 r-го декабря 

1863 года она отняла у ыеня 10-ти-л-втнюю дi;вочку, и я, послt страшной, 

острой скорби, когда успокоилась неыноrо, отдала всю себя памяти брата и 

его 111узыкt. 
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Описывать все сдi;ланное мною для распространенiя имени брата и ero 

сочиненiй- нахожу лишнимъ. 

Помню слова не разъ сказанныя имъ: «Не забудь моихъ дi;токъ'>. И я 

Могила М. И. Г .11инки въ Бер.11инt. 
Съ фо·rографi11, храпяще�сn !' д. И. Шес�акоnоi!. 

съ горячею любовью отнеслась къ нимъ, коr да только получила возможносtь, 

считая себя счастливой, что могла хотя этиыъ отплатить ему за его постоянную 

дружбу ко 11шi; и любовь къ моей бiдной дi;вочкi. 

- 45 1 -



3анлюченiе. 

Не желая повторять сказаннаrо брато�tъ въ его «Заnискахъ>> и въ моемъ 
къ ню1ъ приложенiи, напечатанныхъ въ ссРусск9й Старин:-1,>, въ 1870 году, 
равно я-въ моихъ воспоминанiяхъ, помiщенныхъ въ томъ же журналi въ I 88 5 
году, я считаю ыою задачу конченной. Мнi остается сказать только нiкото
рыя �1елкiя подробности о брат·l;� во время его пребыванiя въ селi; Новоспас
скомъ; описать, на сколько съуыiю, жизнь помtщиковъ 20-хъ, 30-хъ и 
40-хъ годовъ и, наконецъ, сказать нtсколько словъ о дорогоыъ, погибшемъ
Новосnас�ко.мъ. Начну съ брата.

Удивительно, что, прii;зжая постоянно на каникулы изъ Пансiона въ де
ревню, онъ взрослымъ не любилъ тамъ проводить .пi;та; увtря.пъ� что болот

ныя испаренiя е111у вредны, и прiiзжалъ всегда по необходююсти и.пи про
-kздо:\lъ на короткое время. Только послi; женитьбы пробылъ долго. Обык
новенно лродо.пжительныя его посiщенiя бьmа.пи осенью, зимою или ран
нею весною. 

Осенью или весною онъ и ног да ходилъ въ церковь-она была б.пизъ 
сада. Пос.,1i; сто.личной церковной службы, наша деревенская 'была ориги
нальна: свящеввиl{ъ съ дьяково.мъ служили просто и хорошо, но дьячокъ 
страшно гнуси.пъ, а пономарь заикался на каждомъ с.повi; къ ниыъ присое
динялся еще один.ъ дворовый человiкъ, и что они выдiлывали втроемъ, какiя 
были варiацiи, рулады - описать невозможно. Братъ, пробыв:ь недолrо въ 
церкви, возвращался домой и немедленно садился за рояль, чтобы воспроиз
вести что· нибудь подобное слышанному, но ему это плохо у давалось. 

Зимою же братъ изъ кош1атъ рi;шительно не выходилъ и постоянно 
сидtлъ у себя наверху въ халат-в на леrкомъ заячьемъ мtху. Когда сходилъ 
внизъ, то надiвалъ сюртукъ, или венгерку со шнурками. Онъ тогда не бы.пъ 
тученъ, а лицо.мъ былъ оченъ похожъ на портретъ, который поъ�-вщенъ въ 
«Историческомъ В-встникi» (1892 г., № r r). 

Братъ никогда не вмiшивался ни въ политическiе, ни въ хозяйственные 
разговоры; обы�uювенно, когда заговорятъ о чеъ�ъ нибудь подобно.мъ, онъ. 
скажетъ: «Это не по моей части!» и уйдетъ къ себi; тамъ съ роялеыъ, кви
га}ш, которыя привозилъ съ собою, и птицами, о'F!ъ бывалъ вполнi доволенъ. 

Вообще въ то время не было обычая выписывать кю1rъ и журналовъ, на. 
съ 1825 года родители начали заботиться объ эть.мъ для семьи, и вотъ ·по ка-
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к01,\у случаю( въ этомъ году старшая сестра моя, Пелагея Идааоsнз., выщ.т1,с'1 за-: 
м.у�ъ за, Якова Михайловича . Соболевскаго, человiща разносторон1-tе,и с1::ръезно 

образованнаго; у него была прекрасная библiотека, и наши родители, . по его 
совiту, начали устраив�ть у .L:ебя .небольшую подобную же и стали: в�пи.сывать 

газе:Iы. Но. какiя именно книги, и rазеты быJJи-н.е помню .. ,, 

Братъ всеr да .и вездt бъtJJъ, очевь добръ къ _прислугi. Живя :ч.а-сто .аагра-.. 

ницей-., о.н:ъ .возмущался крiщост.ньшъ правомъ .. �ъ каж:дый прitздъ <:вои 

устраивалъ онъ угощенiе крестьянамъ, а для .дворовых:ъ людеiir-ба.пы; дrдtлъ 
та111ъ с:ь ними, .слiдилъ за ихъ танцами; обращался съ ними, какъ C".Q раваыми: 

говорилъ, слушал.ъ и;ъ разсужденiя и прdч. И браrъ такъ доволенъ былъ, 

сдiлавъ ю1'Б праздяикъ, что посл·.в. дня, три ·0ыл1, веселъ, 1�rра,11ъ, niJJъ и 
вообще .;ч.увствовал'!> себя хррошо, 

Когда, бывало, прitдутъ сосtди или родственники, онъ в.оидетъ.на ко-
роткое врем.5, пото:мъ. скажетъ, что ему нездоровится, и. уйдетъ н:lверхъ. 

Танцовать оаъ не .дюбилъ. 

На сценt .игралъ два раза; объ этоr,\ъ онъ пишетъ въ своих.ъ. «Записках.ъ,,. 
Родственниковъ у насъ въ то время было безъ конца, но доt�ти всi они 

были люди пр�к1:ые, добрые, ь1ало образовавнь�е. Beci, их1, 1-щтерес:J, и .  разго

воры заключались въ толкахъ о хозяйствt, .или разборахъ о хозяйствахъ. дру· 

гихъ J)ИЦЪ-rдi; оно лучше, гд-в хуже. 

Карточной игры у насъ въ доыi не было, разв-в только иноrда, по необходи

ыости, чтобы занять госrей, любителей ея. Но братъ изрtдк:1 JJIO?ИJJЪ до
играть, щутя, въ дураки или въ свои RОзыри. 

Въ зак люч.енiе мн� хочется сказать нi;сколько слов1� объ им�нiи,.въ ко

тороыъ родился братъ, селt Новоспасскомъ. Отецъ ыой, по справедливости, 
гордился m1ъ. Садъ и цвiты приводили въ восторrъ всtхъ посtщавшихъ его. 

Онъ выписывалъ растенiя, кусты, с-вмена и луко.gицы из'Ъ Риги, Петербурга 
и даже изъ заграницы. Цвiты были его страстью до саыой посл·вднеи .минуты 
его жизни; больной уже, онъ просилъ уставит.ь его ко�mату растенiями и цвiтами . 

. Мы жили въ глуши, т. е. въ 20 верстах,; отъ вичто.жнаr� городиш�и
Ельни и въ 10.0 верстахъ отъ губернскаrо города-См.оленска. 

Отецъ и�l'Б-(!Ъ порядочны.я средства, и ыы жили, по старивн_ому обычаю, 
въ полн о.мъ довольствt, со вс.евщ�ыожвыми прихотями, какъ боrатые nомiщики. 

У насъ было все свое: ТК?ЛИ -ковры, плели кружева, дълали разНЬiя 

вышивки; также были: пopтffble, башмачники,. маляры,.слесаря, столяры и проч:.,-
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всtхъ около ста человtкъ, можетъ быть, и болi;е. Bci пом-вщались семьями в'Ь 

флиrе.лях·ъ, которыхъ было отъ десяти до двi;надцати, кромi; дома и двухъ 

болъшихъ флигелей. Это было ,маленькое мiстечко или rородокъ.

Видъ нашего дома изображенъ здiсь (см. стр. 437). 

Было у насъ два рояля и фортепьяно. Лучшiй рояль, Тишнера, который 

отданъ ыною въ Петербургскую Ковсерваторiю, стоялъ въ залi;, и коrда братъ 

писцлъ «Жиз.въ за Царю>, то пробовалъ на немъ сочиненное. Второй роялъ 

былъ въ его комнатi;, а фортепьяно-въ нашей классной. 

Гостей бывало у насъ очень много: человi;къ 80, иногда болiе 1оа, и 

забирались они надолго. Вотъ примi;ръ. День ангела матери праздновался 24-ro 

декабря, а день ангела отца-7-rо января, и потому всt родственники и знако

"1ые nрii;зжали 1<.ъ 24-ыу декабря и оставались у насъ, чтобы пробыть и 7-е января. 

На все это время брался оркестръ, хотя у васъ былъ свой, но неболь

шой, человtкъ 12, и только духовой. Веселью, танцамъ, пtснямъ-не было конца. 

Хотя я была тог да маленькой дi;вочкой, но въ памяти моей сохрани

.лось, что братъ это время никогда не бывалъ въ Новоспасскомъ. Также помню, 

что наша столовая была очень большая, но гости ве вмъщались въ ней, а 

ставились еще два длияныхъ стола въ двухъ кабинетахъ отца, близъ столо

вой. Насъ, дtтей, обыкновенно въ праздники за общiе столы не помiщали. 

Забавно бывало разставанье всего этого общества посл-в 7-го января. 

Видно было изъ окна, что весь дворъ заставленъ возками, повозками, санями; 

безъ преувеличенiя, экипажей до 20-ти или 25-ти. Начинается прощанье; вс-k 

уже въ шубахъ,-вдругъ кто нибудь скажетъ: «А жаль разставаться! » По этому 

магическому слову шубы снимаются, экипажи отъ-взжаютъ и веселье начи

нается по прежнему. 

Такъ продолжалось нiсколько дней, во, наконецъ, сnокойствiе и тишина 

водворялись въ домt до слi;дующаго случая. 

Отецъ не охотился съ собаками никогда; но у него былъ сврй очень 

хорошiй конскiй: заводъ, и онъ любилъ зимою нестись въ саняхъ по очищен

ному льду на рiк-в Деснt, на бойкой троикi, подкованной на острые шипы. 

Но что болi;е всего заsиыало отца-эт0 оранжереи, теплицы и сады. 

Опишу, какъ умi;ю, что было устроено моимъ дорогимъ отцомъ. Ему 

досталось Новоспасское безъ всякихъ украшенiй. 

Онъ выстроилъ прекрасный, роскошный домъ. Bct потолки были распи

саны лучшими московски.ми мастерами того времени. Во всiхъ парадныхъ 
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ко.мнатахъ были бархатны.я обои, купленныя имъ сами..,1ъ въ Петербург-t. Ме

бель была въ каждой комнатi; изъ особаго дерева. Великолi;пны.я зеркала, паркеты, 

люстры, лампы. Одню1ъ слово)1ъ,-роскошь во всемъ. Все было сдi;лано съ та

кимъ вкусомъ и изяществомъ, что ежели бы перевезти нашъ домъ въ Петербургъ, 

то онъ не былъ бы однимъ изъ послtднихъ. Выстроенъ онъ былъ весь изъ дуба 

и сосны-прочнаго, хорошаго лtса; во о немъ въ концi; придется еще ска

зать нtсколько словъ. 

Цвi;точный садъ простирался въ окружности болi;е шести верстъ. 

Прямо отъ балкона шелъ покатщ1ъ болъшой: лугъ къ ptкi. Но такъ какъ 

влi;во была мельниuа, то плотиною задерживалась вода и тутъ образовывалось 

какъ будто широкое озеро; на немъ былъ островъ, г дi стояла прелестная 

бесtдка, а изъ сада къ ней былъ устроенъ ручной паромъ. Въ бесtдкt этой 

часто готовились сюрпризы: мороженое, ананасы, персики, виноградъ и проч. 

Вл-tво же отъ ыельницы, на крутой горt, стояла церковь, къ которой вела ши

рокая дорожка отъ балкона. 

Огромный садъ былъ весь усtянъ цвiтаыи; фонтаны, каскады, островки, 

1юлуостровки, съ разными причудливыми мостиками; rаллереи, бесiдки были 

со вкусомъ окрашены и убраны вьющимися цвiтами. Неожиданности попа

дались на каждомъ шаrу: то какая нибудь арабеска съ невиданными nвiтами, 

то .мостикъ, котораго не ожидаешь. 

Но любимыыъ J11iстомъ отца былъ «А.муровъ лужокъ». Онъ его nриду

малъ саJ11ъ и назвалъ такъ, потому что ему вздуыалось весь луrъ засадить 

разныыи великолiшными розанами, между кустовъ продi;лать дорожки, а въ  

середивi лужка поставить статую Амура. Правда, что этотъ лугъ былъ очень 

красивъ. 

Мы катались по Деснi; у насъ были двi; шлюпки: одна-большая, въ 

которой nом"Вщались .мы всi и гости, а другая-маленькая, для нашихъ музы

кантовъ. 

Хорошо · помню имена послiднихъ и духовые инструменты, ва которыхъ 

они играли разныя пiсни. Ихъ было I 2: два фагота, двi валторны, два l{лар

нета, двi, флейты, два гобоя и еще два какихъ то инструмента. Два бiд

нь1хъ гобоиста не вынесли и умерли отъ чахотки; одинъ изъ нихъ былъ сынъ 

ъюей няни, и я съ нею ropьI<o о немъ плакала. 

Цвiточный садъ находился со стороны фасада съ балкономъ, а съ противо

положной стороны былъ парадный подъiздъ, nотомъ дворъ, усыпанный пес-
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коыъ, ·СЪ кругльшъ большимъ луrомъ, на которомъ братъ устраивалъ для при

слуги и крестья.нъ качели разньiхъ образцовъ, а зимою-горы. 

За э·ти111ъ луrомъ, на возвыmенн6мъ мiстi, былъ громадный фруктовый 

садъ; имъ занималась уже мать моя. 

При этомъ садt были оранжереи, въ которыхъ находились персики и 

сливы всевоз1>IОЖ'1ЫХЪ сортовъ: изъ нихъ выдающимися были персики венусы, 

величина которыхъ была съ большой кулакъ, и другiе фрукты;. все въ 

такомъ оrромномъ количеств-:s, что варили, мариновали и разсылали. сос-:sдямъ. 

Также были теплицы, сараи для заrраничныхъ фруктовъ, ана:насницы, ви

ноградню<и, парники-и все это не по одному или по два, а по нiсколъку,

и занимали такое же обширное пространство, какъ авглiйскiй садъ: такъ 

называли у васъ цвi;точный. 

Къ празднику Пасхи приносили постоянно большiя rорки-изъ лiст

ющъ съ обiйхъ сtоронъ, ставили ихъ у балконовъ въ комнатахъ и устанав

ливали цвiтами и растенiями изъ оранжереи. Садовники слiдили за йими, 

а когда дi.лалось теплiе, ими убирали балконы. 

Все это дiлалосъ при отц-в; но, по кончинi. его въ 1834 году, 111атушка, не 

им-вя воз�южности прiобр-kтать такъ много, какъ отецъ, й им-вя еще на своей 

отв-втственности трехъ сыновей и столько же неза.мужнихъ дочерей, сокра� 

тил а всt расходы, отбросила роскошь, прихоти, прiемы и предалась совер

шенно дi;лу и семь-t. Скончавшись же въ r 8 5 I году, она оставила село Но

восnасское въ цв-втущемъ состояюи и nолномъ порядкi., съ :нетронуты111ъ 

большиыъ л-вснымъ заказо111ъ. 

Послi.днiе годы жизни матери я управляла, подъ ея руководствомъ, 

Новоспасскиыъ и всtми дtлами, и она, зная, что братъ любитъ меня бол-tе 

друrихъ, неоднократно просила меня заботиться о не111ъ, �ог да ея не бу детъ. 

Она настойчиво высказывала желанiе: что ежели братъ взду111алъ бы продавать 

Новоспасское, или ка«имъ нибудь образомъ оказалась бы возыожеостъ ынi; полу

чить это ИJ111>нiе, то чтобъ я передала его ея любимой ыеньшой дочери, Ольгt. 

Послi кончины матери, я завiдывала д-вла.ми брата, какъ и при ней, ни

чего не убавляя и не прибавляя. Каждое лi.то бывала таыъ, и, когда умеръ 

братъ въ 1857 году, иъ�ънiе осталось въ томъ же видi., какъ при матери. 

Братъ сд-влалъ мевя, по духовному зав-вщанiю (засвидi;телъствованная 

копiя ояаго хранится у меня), полною и единственною наслi.днидею всего его 

состоянiя. И я въ томъ же 1857 году, осенью, переда:ла Новоспасское купчею 
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сестрi; моей, Ольrt Ивановн·l; Из-ой. Сестра Ольга горячо любила Ново
спасское; часто, бывши замужемъ, гостила м-tсяцами у 111атери, а nолу•rивъ его 
отъ ыеня, занялась имъ серьезно. 

Не знаю, улучщил.а Шf она '!ТО въ неыъ, 1ю, Н<!Вiрно, ничего не упустила; 
и, будь она жива, нi;тъ сомнi;нiя, что оно и теперь осталось бы у нея,-она 
такъ глубоко цiнила его

_. 
Но судьба рi;шила иначе. Въ 1859 или 1860 году 

она умерла отъ ·-дифтерита, а ея супруrъ, Н. А. Из-овъ, женился вскорi; 
на другой. Онъ былъ военный rенералъ, никогда не занимался хозяйствомъ, 
жи;1ъ въ столицi;. Несмотря на . то, что Новосла<:ское нtсколько сотъ лi;тъ 
принадл.ежало Г линкаА\Ъ, · ра�но и . на то, что тамъ были. погребены вся семья 
наша и сестра Ольга-его первqЯ жена, оно не было ему �орого: протянувъ. 
нiс коль ко лiJъ, продавъ лiсъ и проч.; онъ въ 187 5 году, наконецъ,. nродалъ 
все имtнiе коломенскому богачу, купцу 8едору Тимоееевичу Рыбакову. 

Узнавъ объ этоыъ, я хотi;ла немедленн0 выкупить Новоспасское, но не имtла 
средствъ, а: надо было 60,000 рубл�й. Рыбакояъ же-въ 1879 _году разобралъ и 
перевезъ доыъ изъ Новоспасскаrо къ_ себt въ Коломну. 

И теперь. въ }!овоспасскомъ не осталось камня на камнi, и нi;тъ слi;да 
того, что покойные ·родители воздвигали съ так11�1ъ старанiемъ и любовью; 
гдi; потрачено столько силъ тружениками крестьянами и дворовыми людьми. 
Съ болью въ душ-в вспомина19 объ этомъ. Одно только должно _служить мнi;
успокоенiемъ-это то, _что я исполнила �росьбу ыатери. 
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БIОГРАФИЧЕСКIЯ ЗАМ"'БТКИ 

о 

Jiюдмилъ J1вановнъ JIIеота:ковой. 

Мнi. �шого разъ случалось говорить въ печати о Людмил-в Ива!'Iовнi 

Шестаковой, какъ о такой личности, которая играла О}!ень крупную роль въ 

жизни своего брата, нашего великаго Глинки. 

Увидавъ же приготовленiе къ печати въ «Ежегодникi. Императорскихъ 

театровъ» ея новыхъ воспомивавiй о самыхъ молодыхъ годахъ ея брата, я 

подумалъ, что мнi; кстати бу детъ пополнить эти воспоминанiя Т-ВJ11и подроб

ностями о семейств-в Глинки и о самой Людмилi; Ивановнi;, которыя мн-в 

удалось, въ продолже:вiе многихъ лiтъ, услыхать отъ нея отрывками, во мно

жеств-в нашихъ разговоровъ о Глинкi. и о всемъ близко до него касавшемся. 

Мн-в хотiлось, пока lltнi. это еще возможно, закр·kпить въ печати 

развообраsныя подробности о той помiщичьей, провинцiальной, патрiархаль

вой средt, г дi; родился и провелъ первые годы свои одинъ изъ великихъ 

людей русскихъ. Мвi. казалось, что тутъ не покажутся моимъ читателямъ ни 

мелочаыми, ни излишними всякiя подробности домашней жизни семейства 

Глинки. 5i, былъ радъ-радёхонекъ, что онi; есть и что ихъ можно передать 

во всеобщее . извi;стiе. Не всегда бiографу благопрiятствуетъ такой счаст

ливый случай. Но, вмi;стi; съ тiшъ, мнi; хотi.лось собрать вмiстi. и напеча

тать всi; J11нi; доступныя извiстiя о той женщинi, которая начала съ самой 

обыкновенной помi.щичьей, провинцiальной жизни, а впослiдствiи, посi.щен

ная горемъ и несчастiемъ, выросла невi.домо для самой себя, получила какiя то 

новыя силы, устреыила ихъ на цiль высокую и благородную-быть ПОJ11Ощ

ницей и утiшителънидей своего страдающаго и безпомощнаго брата и устраи

вать для него, и дi.лать за него все то, •1его онъ самъ не умiлъ или не могъ. 

Такая прелестная роль выпадаетъ не на долю всякаго, а на чью долю 

она выпала, и кто ее съ честью и славой выполнилъ, того всiмъ надо помнить 

и чествовать. Я такъ и пробую сд-влать ныньче. 



Jlюдми.па Ивановна Шестакова. 
(сестра М. И. Гли1-щи). 

с" фотоrрафi11 А. В. Сnпр11дов11•1а rpaD11ponuлъ В. J3. Маттв. 



Люд)1ила Ивановна Шестакова родилась въ ce.11-t Новоспасскомъ 17-го 

ноября 1816 rода и названа, по желанiю отца ея, fuaнa Николаевича ГлИliки, 

<<Людмилою». 

Она была десятымъ ребенкомъ. Мать ея, Евгенiя Андреевна, не кормила 

сама ни одного изъ своихъ дi;тей,-тогда это считалось неприличвымъ. Дiти 

у нея были частыя, такъ что иногда быва.110 въ домi; по двi; кормилицы 

заразъ: здоровыхъ крiшостныхъ крестьянокъ брали въ господскiй домъ, ни чуть 

не безпокоясь о томъ, что отрывали ихъ отъ ихъ собственныхъ ребятъ. 

Д iтс.кая была во второмъ этажъ надъ заломъ, очень большая, высокая; 

тамъ обыкновенно помi;щались вс-в маленькiя дiти, со своими кормилищши и 

няньками, которыхъ было множество, а главною надсмотрщицею была вдова 

зeМJJe�tipa, Ирина 8едоровна Мi;шкова. 

Въ концi 20-хъ и 30-хъ годовъ въ провинцiи и въ деревняхъ пом-вщики 

обращались съ д-втьми своеобразно, совершенно иначе, ч-вмъ нывьче въ Петер

бургi. Тамъ ихъ отдавали на полную волю нянекъ. Сама мать развi; какъ 

нибудь разъ въ день зайдетъ взглянуть на нихъ. Такъ было и со всiми 

дi;тьми у Глинокъ, но старшiе двое-Миша и Пелагея находились постоянно 

при родителяхъ. Отецъ и мать восхищались щш: оно и понятно,-они жени

лись по любви. 

Вели дiтей очень просто. Конечно, очень берег ли ихъ. Ежели кто зане

можетъ, лечили дО)tа сами, разны�ш травами, ревенемъ; доктора не звали, да 

и трудно было, живя такъ далеко отъ города. Былъ, правда, фельдшеръ въ 

дом-в, но мало знающiй, или, в-врнi;е сказать, ничего не знающiи, такъ что 

надо удивляться, какъ изъ 13-ти дi;тей только двое умерли 111аленъкшш; всi

дpyrie умираJJи не ранtе 20-ти лtтняrо возраста. 

Это можно приписать, конечно, всего скорtе хорошей, аккуратной жизни 

ихъ родителей и чистому воздуху. Такъ какъ кормилицамъ и нянькамъ всегда 

приносили завтраки и обi;ды въ дtтскую ( чая и кофе он-в не по.,учали ), то, 

сидя у нихъ на рукахъ, дtти часто выпрашивали себt то, что -kдятъ друr1е, 

и въ перемежку съ груднымъ молокомъ, глотали кислыя щи, черный хлiбъ, 

похлебки, кашицы и всякiя друriя кушанья. Надо замtтить, что кормилицы 

i;ли постное не только въ посты, но и въ среду и пятниuу, по русскому обычаю. 

Bct дi;ти съ 5-ти или 6-ти л-втъ вмi;стi; съ большими таI<же постни

чали, и вдова М-вшкова уqила ихъ на память молитва.мъ, а учить азбуI<1> начи

нала по старивнщ1у: «Азъ, !5уки, в-вди» и проч. Но склада.мъ уо.m.11и просто 
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варва.рски: выдумывали нарочно какiя то безсмысленныя затр-уднительныя·слова, 

въ родi:,.(tБруйт<mхъ», «Вайсдкомъ». к�що�о· бь!ло 5-ти :или .6-ти-лtтнимъ.

ребятишкамъ складывать и выговаривать эту чепуху! 9 ·ти или 10-ти л-втъ д-hти 

постуnаJJИ уже въ науку к1;, Нс\С:RВН:Ица1�1ъ, коrд4 .та�овыя бы1щл�, или .. къ·стар

rои.мъ. сестрамъ.. У че.нiе юдо. в" долбяжку, б_ез;ь- Мс\д'вi;шей заботы о пониь1анiи 

читае.маго, а от&-kчали .сло&о въ слово по. зa.y1letI-ao.r.1y. Тутъ �еичасъ начинались· 

у1:�ловнЬ!Н наказаIJiя: становленiе·въ уголъ, с�rаяонленiе 1-1а_ ко.ц-вни, осцвленiе 

безъ лослiдняrо блюда" прикалQ!ванiе билетовъ съ 1<руmщми 1'!адписями на бу

ма:жкi: _«3а лtность», «з� .rрубQсть», -и :надiвапiе �урацк11хъ .u1апою,, ·а когда 

0тца. не было дома, то лре,с:rущшки должньr. были идти· съ. эт11ми украшенiями 

и къ обi;ду. Но от�цъ, у1щ:дав1, щ1.н,1щ:д_ы эти кары, .вышелъ: 11�ъ себ_я и разъ 

навсегда запретилъ доставлять ему лодобво.е. р·азвл.ечевi� въ. час1?1: оrдыха .. 
Въ особевво�т\1-.н.елрiятно было. Людмилi, Ивановнi; и друrимъ д·�тямъ, 

ко гда .зас1авляли лереw.1,сьщать «�иксiснеръ» ;съ pyccк:arQ на фраIЩузскiй и 

учить �го наизусть . А кто заданн�хъ СТР.авицъ · не выучивал�, тому п_ривязы

вали:- ва ,весь день эту 'ог.р Qмную тетрадь sa . спину. иди на rpy дь. 
Кушанье д-втямъ _давали са1110�.простое, чаi1 пили только по восl\ресенъяыъ,. 

вечеромъ. Обi;дали они ·за Qбщиl\lъ столомъ, завтракали о.тдi;;11ьно. Въ пост

ные дни давал� имъ сухари изъ черяаrо хлiба, тюрю, салаъ�ату, клецки, все �то 

съ водою 1-Jли ква�омъ и политое домашнимъ свiжимъ коноплянны?\tЪ ма(ломъ. 

дi,-�:ямъ эти -кушанья каз.алисъ очень вкусными . Въ �:корт1ные дни ·.а.авали 

остатки отъ ужина. 

Одежду и бiлье дiти носили· всю изъ дОJ\\ашня�о матерiала, даже баш

.мак.и и вообще обувь шилисf! доыа из.ъ до�1ашвей выдi;ланнои :кожи. Утрее
вiе капоты у дiвочекъ были изъ домашняго тонкаго полотна, б-влаго съ. 
tинимъ, полосочками или клi;-гочка�щ; къ обtду вадi;ва.11и . .деше�ыя холстин

ковыя платьица, а въ болъшiе парадные дни на них.ъ вадi.валисъ п.11атья бiлыя

колевкqровыя. 

в·ели дi;теи по -сцартански: всt комяаты въ д.омt были очень больш.iя,

высокiя -я холодвыя, а дiти даже зимою всегда были съ открытыми шеями 

и короткими рукавами; ни въ какiе холода имъ не дозволялось надtвать 

платки или что нибудь тепло� сверху. 

Зимою выбtrутъ, бывало, д-kти на женское крыльцо� не надi1:1ая на себя 

ничего, и б-kгаютъ по сяirу-и все это проходило безнаказанно. Гулять их.ъ 

отпускали веет да ох.отно и ус'Граивали для нихъ горы бJJизъ дома: 
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.Л-l;то)1Ъ они им-вли право б·l,гать по все�,у саду, а когда прii.зжали родствен
ники или знако�1ые съ д-l;тьми, играмъ не было конца. Bck д-l;ти любили въ 
саду скатываться съ крутой горы внизъ, на большой луrъ, лежа въ рядъ. 

Въ церковь водили всiхъ каждое воскресенье; но эта церковь была 
страшко холодна, а до 16-ти л-l;тъ у дiтей не было никакого мiховаго платья: 
на одно легкое платье прямо надiвался ваточный капотикъ или салоnчикъ, 
на ноги шерстяные чулки, и такъ они должны были простоять всю обiдню, 
а въ Крещенье, несмотря на 20 градусовъ мороза, при сильномъ в-kтр·k, въ этой 
же легкой одеждi они шли на Iордань и на льду простаивали всю службу. 

Какъ было выше сказано, 9-ти и 10-ти лiтъ дiти въ семействi Глинки 
начивали учиться у гувернанток'}, или старшихъ сестеръ. Но иныхъ, позже, 
училъ иногда самъ Михаилъ Ивановичъ, когда ему случалось жить съ ними 
в�1-tстi: еще въ начал-1, 1817 года, то есть когда его сестрi Людмил-в 
было всего одинъ rодъ, М. И. Гливl{а уiхалъ изъ деревни въ Петербурrъ 
и съ тtхъ поръ почти постоянно тамъ жилъ, лишь изрiдка навiщая Ново
спасское. Но въ qЗалискахы, его сказано, что, прiiхавъ къ себi, въ деревню 
въ октябрi:; 1829 года, онъ постоянно занимался тамъ многими �1узыкальными 
дi,лами, выучилъ с_ептуоръ Гу.ммеля и неоднократно исполнялъ его, училъ 
этюды Крамера и Мошелеса и даже иногда принимался за Баха; сачинилъ 
нiскольl{о J,tелкихъ пьесъ и романсовъ, :наковецъ, въ на•1алi весны 1830 rод:1 
сочивилъ l{Вартетъ F-dur для струнныхъ инструме-втовъ-«ученическое произ
веденiе »,. п рибавляетъ онъ. « Сверхъ того, говоритъ Глинка, я написалъ тог да 
для сестры Натальи Ивановны 6 контральтовыхъ этюдовъ и училъ сестру Люд
i\lИЛУ Ивановну геоrрафiи. Она увiряетъ, что училась у меня охотно, и что 
до сихъ поръ у вея хранится Н'БСl{олько листовъ записокъ, 111ною наnисанныхъ» ... 

Въ то .вре�1я [ли1:1к--k было 26 л-kтъ, его сестр-1, Людмил-k Ивановнt-13. 
Это было первое близкое, интиъ�ное отношенiе �1ежду ними двумя. На этотъ 
разъ он1, ей по�юrалъ: позже роли перемi,нились, какъ мы увидимъ ниже, и 
она стала eio поыощницей. 

Въ августi 18 3 3 . года Иванъ Николаевичъ Глинка рiшилъ было ю1 всю 
ви�1у -J;хать съ се�1ьею въ Петербургъ. Ь1у нужно было по дiла�1ъ, и, сверхъ 
того, е111у хотtлось, чтобъ его дочь Людмила брала уроки фраяuузскаrо языка 
и пiнiя: находили, что у вея былъ изрядный голосокъ. Но это не состоялось. , 
Отецъ внезапно занемогъ и, прострадавъ всю зи111у, сl{ончался 4-го марта 
1834 года. 
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Л И Шест:щовои.Гостивная · · Сnнр1tдощ1•1n.С1, фnтorpnфin Л. В. 



Гостинная Л. И. J.Uестаl(овои. 

Съ фотоrрофi11 А. В. Спuрщо1111•1а. 



Въ нача1i 1835 rода близ.l{iй сосiдъ ихъ, Василiи Илларiоновичъ Шеста

ковъ, отставной морской офицеръ, пpi-txaJiъ просить у Евrенiи Андреевны 

Глинки руки Людмилы· Ивановны. Мать .очень желала этого бра.l{а, потому 

�то женихъ «былъ изъ хорошей семьи, добрый человiкъ, не пилъ, въ карты 

не иrралъ, былъ хорошiй хозяинъ и владiлъ незаложеннымъ имiнiемъ», а 

она сама еще не знала, какъ устроитъ свои дtла. Людмила Ивановна, видя 

желанiе �1а тери, cor ласилась. 

Свадьбы Михаила Ивановича и Люд.милы Ивановны совершились въ одно 

время, весной 1835 rода, но только его-въ Петербурri, а ея-въ Новоспас

ско.мъ. 

У Людмилы Ивановны было два сы.на, но она лишилась ихъ обоихъ въ 

1849 rоду. 

Она проiзжала иногда черезъ ближайшiй: къ ихъ деревн-в городъ 

Ельню и ей было больно видiть, какъ бiдныя женщины съ грудными д-втьми 

стоятъ на колiняхъ ВОI{ругъ цер1<Ви, единственной въ ·ropoдi, тогда .l{акъ 

прихожанъ съ окрестными деревнями было болiе 5000: поэтому всякiй разъ 

Людмила Ивановна думала, что ежели бы имiла средства, то вепремiнно 

выстроила бы тамъ другую церковь. 

Лишившись д-tтей, она долго думала за какую бы ей приняться д-вятелъность, 

чтобы хоть немного забыть свою горькую участь. И тутъ она вспомнила бiд

ныхъ жевщинъ съ грудными дiтьми, которыхъ она видала проiздо:мъ въ 

городi; Ельнi. Эта мысль ее оживила, и она немедленно поiхала въ Смоленскъ, 

выбрала Тоновскiй планъ *), который ей понравился, и, пока утверждался въ 

Петербурri, проектъ, принялась са�1а подряжать крестьянъ возить каменья для 

бута на м-tсто, принадлежавшее ея покоино1v1у отuу въ городi Ельн·l;; приго

ворила мастеровъ д-1,лать кирпичъ, вывозить дубовый лiсъ изъ ея имiRiя для

де,ревянныхъ построекъ в.:ь церкви. Но все это оказалось преждевременнымъ: 

раврiшенiе посл-tдовало въ Петербурr-t лишь uiлыхъ три года позже. 

Послi кончины дi;тей, Людмила Ивановна пс::реiхала къ матери и про

жила у нея до ея смерти. 

Евrенiя Андреевна послiднiе годы своей жизни съ такимъ полнымъ, 

rлубокимъ довiрiемъ и любовью относилась къ Людмил·!, Ивановн-в, что груст

ное чувство о прошломъ отношенiи ея къ ней совершенно ис<1езло. 

'") «Uеркви, сочинсJ-шы.я архитскторомъ Его И:\шераторскаго Величества профессоромъ 
Тоно)1Ъ», :838 r. 



Съ этой поры Людми.ла Ивановна замiнила своему брату, Михаилу Ива
новичу, :мать ихъ, сдi;лала ero счастье задачей своей жизни и для этого 
вош.ла въ б.лижайшiя отноwенiя съ вимъ. Какъ мы знае�tъ изъ ero «ЗаписОRъ>> 
и писемъ, а я, сверхъ_ тоrо, изъ .ли•rныхъ ero разсRазовъ, она была ближайшимъ 
ero друrомъ, совiтвикомъ, помощницей: во всемъ и всегда окружала ero тiми 
безконечными заботами и попеченiемъ, въ какихъ овъ всегда нужда.лея, для 
спокойной, вполнi; привольной и обезпеqенной во всi;хъ опюшенiяхъ жизни. 

Въ iюлi; I 8 5 r rода она поi;хала къ брату своему, Михаилу Ивановичу, 
въ Варшаву, чтобъ устроить отъiздъ ero заграницу, куда онъ страстно стре
.мился. Въ своихъ «Запискахъ>> Глинха rоворитъ: «Въ iюнi r85 r года я по.лу
чилъ изв-kстiе о Rовчивi; моей матушки; она, какъ праведmща, уrас.ла отъ 
старости. Извiстiе это поразило меня, во. я не плакалъ ... Я первое врем.я пи
сать самъ не .моrъ,-лравою рукою я не 11юrъ почти в.ладiть, и съ ве.личай
ши�1ъ затрудненiемъ подписывалъ свое имя. По моей просьб-k, Don Pedro (родъ 
секретаря, вывезеннаrо Глинкой изъ Испанiи) увi;домилъ сестру Людмилу 
о 6i;дствiи, меня nостиrшемъ; тоr да же сестрi; Людмил,=; съ ея мужемъ 11 
далъ полную довiренность на управленiе моихъ имi;вiй. Въ iю.лi; сестра Люд
мила прi-tхала ко мнi въ Варшаву; ея внимательная дружба несказанно утiшила 
меня. Я вi.ско.лъко ожи.лъ духомъ; 11w распорядились по дi;ламъ нашимъ, сколько 
то было возможно. По отъi;здi; сестры, въ авrустi (того же 185I rода), я 
передi.лалъ Potpourri изъ испанскихъ .мeлoдiй-«Recuerdos de Castill.a», раз
вилъ пьесу и назва.лъ е_� «Испанской увертюрой .№ 2». Итакъ, Россiя и весь 
музы}(альный мiръ r.лубоко обязаны Люд�шлi Ивановвi; Шестаковой тiмъ, 
что существуетъ на свiтi прелестная er.o 2-я испанская увертюра-«Воспоми
нанiе о Касти.лiи» . Сестрi; уда.лось устроить для rенiа.лънаrо своего брата, 
среди ero тревогъ, во.лненiй, неу дачъ и оrорченiй, такое положенiе, что онъ 
снова «ожилъ» и снова сталъ способенъ творить великiк вещи. 

Изъ «Записокъ» Гливки извiстно, что, в.мi;сто тоrо, чтобъ изъ Варшавы 
iхать заграницу, какъ онъ дума.лъ, овъ сюрпризомъ вдругъ яви.лея въ Петер
бурrъ. По же.ланiю ero, Людмила Ивановна прii;хала къ нему въ октябрi; 
т 8 5 I rода и осталась съ ни.мъ всю зиму. Въ ея отсутствiе, мужъ ея, Василiй 
Илларiоновичъ, завiдывалъ всiм� ихъ дi;.лами, а коr да она и впослiдствiи 
на болtе до.лrое время оставалась въ Петербурrt, онъ rrрi"Бзжалъ сюда пови
дать ее и Михаила Ивановича Глинку. Какъ прошла для Глинки эта зима 
са111ымъ прiятнымъ и )1узыr<а.льнымъ образомъ, благодаря сестрi; Людмил-в 
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Ивановнt, Глинка самъ подробно разсказываетъ въ ХIУ-й rлавi своихъ 
«Записокъ». Музыкальвыхъ собранiй и даже музыкальныхъ <<вечеровъ» бывало 
тогда въ домt у Глинки множество; овъ былъ постоянно окруженъ 11юды1и 
ему сочувствуюшими и прiятными. 

Между т-вмъ, Людмила Ивановна все по прежнему старалась какимъ 
нибудь образо111ъ уладить д·вло о позволенiи ей строить церковь. Тогда 
Михаилъ Ивановичъ указалъ ей на Ник. Ал. Новосельскаrо, который былъ 
въ хорошихъ отношенiяхъ съ с".-петербурrскиыъ 111итрополито111ъ, и, по еrь 
просьб-в, начали искать въ Консисторiи прошенiе Людмилы Ивановны. Нако
нецъ, посл-в долгихъ исканiй и неоднократныхъ приказавiй митрополита, планъ 
былъ отысканъ, во въ какомъ видi! Болtе чiмъ на по.(lовину объiденяый 
мышаыи! Однако же, ero, наконецъ., утвердили, и въ ма1. 1852 года Людмила 
Ивановна, у1.хавъ въ деревню, пригласила изъ Смоленска архитектора, и 
постройка церкви началась. Остановки за матерiалами не было,-все было давно 
готово и сохранено въ сухомъ мtстi. Людмила Ивановна съ любовью сл-в
дила за всiмъ, и въ 1857 г_оду, въ самый годъ кончины Михаила Ивановича, 
церковь была, наконецъ, освящена. Утварь для вея куплена была Людмилой 
Ивановной въ Петербург-в. 

Какъ ПJ?ОВели вм:l;стi, братъ и сестра, послtднiе годы его жизни и 
какъ ему было хорошо и отрадно, то разсказала Людъ�ила ·Ивановна в1, своей 
прекрасной и необЬП<новенво вtрной во всiхъ подро6ностяхъ статьi: « По
слtднiе годы жизни и кончина М. И. Глиgки. 1854-1857» *). Могу съ пол
ны�1ъ убi;жденiемъ с1<азать «вiрной», потому, что съ 1854 по 1857 годъ я 
часто и много бывалъ съ Глинкой выiстi. 

Самые важные результаты этихъ годовъ тi� что д. И. Шестаковой уда
лось уговорить Глинку: во первыхъ, написать свои «Записки»; во вторых1,, nе
редъ послtднимъ своимъ отъiздомъ изъ Рос;сiи, въ 1856 rоду, снять у Ле

вицкаго свои фото,rрафичесr<iи портретъ (вс-t прежнiе ero портреты относи
лись къ 20-мъ, 30-мъ и 40-мъ rодаыъ нынtшняrо столtтiя); в1, 111ретъ1.1хъ, про
оютрiть и исправ'йть полное собранiе его ромавсовъ, съ тру домъ собран
m,:rхъ ею со вс1.хъ сторонъ; въ 'Четверt11'ЬIХ1>, просмотрiть и исправить пол
ную Qркестровую партитуру «Руслана,,, по ея распоряжевiю, нарочно для 

,. тоrо списанную въ двухъ э1<земnлярахъ. До тiхъ поръ не было печатной 

(1) Напе•1атана сначала въ tРусской Старинt», 1870 г., а потомъ-въ изданiи А. С. Суво· 

рина: «Записки М. И. Глиню�» и проч., 1887 г. 
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партитуры, были только рукотtсныя., во и эти немногiя были полны ошибокъ 
(въ томъ чисдi; и театра.льная); прито.мъ же, и она, тогда един.ствеnная, 
могла погибнуть завсегда невозвратно. Примtръ тому былъ уже разъ: въ 
1853 году сrорtлъ въ Москвi; одинъ экзеАшляръ, въ пожаръ Большаго те
атра; другой сгорtл� въ Петербургi., скоро послi смерти.Глинки, въ пожарi 
Марiинскаго театра, въ 1859' году; не будь экземпляровъ, списанн�хъ по при· 
казанiю Л. И. Щестаковой, Россiя и весь музыкальн�й мiръ на вtки бы ли
шились f!ОАиой оркестровой ·tiapmu,mypu ве.Dик.аrо автора. Теперь же она была 
застраховаеа навсегда. Одинъ экзеАШляръ былъ посланъ ею въ Берлинъ, въ 
Королевскую Публичную Библiотеку, rдi хр�вите.qемъ былъ профессоръ Денъ, 
старый учитель ГлиН}{и; другой былъ подаренъ д:· В. Стасову, близкому прiя-

,
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телю и поклоннику Г ливки. 
Лоедi; кончины М. И. Глинки, Л. И, п�ревезла тtло брата изъ Берлина 

въ Петербургъ, похоронила его на кладбищi, Александро-Невскаrо мона
стыря и поставила надъ могилой высоко-художественный nамятникъ (сочи
ненный академико.мъ И. И. Горностаевыыъ), съ первой еще тогда въ Россiи 

.. 

строчкой нотъ-«Славься», изсi.ченно.й на rранитt памятника. Позже, въ 1887 г., 
спустя 30 лiтъ, она окружила этотъ памятвикъ необыкновенно оригин�льной 
и изящной рiшоткой (сочиненной а'рхитектороыъ и. п .. Ропетоr.!ъ), ГД'Б rла.вное 

. 
' 

мt�то занцыаютъ двi; мраморныя музыкалъныя скрижали, носящiя названiя: 
одва..::.. сЖизнь за Царя», другая - «Русланъ 11 Лю.дмила», надъ ними сiянiе 
изъ золотыхъ лучей, изъ Rоторыхъ каждый содержитъ .одну изъ главныхъ 
музыкаJ1ъяыхъ темъ, созданныхъ Г линко.й. Наrтраво и налiво оп. скрижалей
саыа рtшотка, желtзная. ко'Ванвая, составленная изъ названiй г лавныхъ пройз� 
ведевiй Г липки и русски,хъ нацi9нальныхъ орнаментовъ. 

. «Ц'БJ1ъ _�н;,я, послi; смерти брата, говоритъ Л. И. Шестакова въ своихъ 
«Восriо)шнанiяхъ», состояла всегда Rъ т�н1ъ, чтобы. стараться распростран�ть 

' 
. 

его музыку». За э�-у «utль» она принялась немедленно же и стад� посте-
пенно выполнять ее. 

Можно сказать,-съ 1857 .года и по настоящую минуту вся жизнь ея 
только въ этомъ и состояла. Она была ничто иное, какъ рядъ неугомонщ'{ъ 
попытокъ и неутомимыхъ усилiй, съ этой единс-;;енною l\lЫСЛЬЮ-ВЪ ��o�t.

И всt они, до единаго, достигли желааныхъ результатовъ. 
Раньше всего, стустя лишь немного мiсяцевъ посJI'Б кончины Глинки, 

JI. И. Шестакова напечатала, въ полныхъ партитурахъ, четыре крупныхъ 
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оркестровыхъ сочиненiя своеrо брата: увертюры «Жизнь за Царь» и «Руслана», 
«Хоту» и «Ночь въ Мадрид-в». «Хота» была посвящена Листу, и онъ напи
салъ Людмил-в Ивановн-в Шестаковой (7-ro октября 1857 г.): 

«Я желалъ бы �ысказать вамъ1 какъ меня тронуло ваше письмо! Благодарю васъ за то, 
что вы всnоъ1нили обо мн-k, какъ объ одномъ изъ са11=ъ искреннихъ и ревностныхъ по
клонниковъ великолtпяаго rенiя вашего брата, столь достоинаго высокой славы ш�евно nо
то111у, что онъ стоялъ выше вульгарныхъ успtховъ ... Я прияи111аю съ истинною блаrодарностыо 
почетное ваше лосвященiс, и для меня это будетъ удовольствiе и обязанность, какъ только 
воз)tожно, содtйствовать распрQстраненiю созданiй Г.11ив1<и, къ которы111ъ я питал-ь всегда са
мую искреннюю и восторженную си11шатiю1>. 

И д-tйствительно, спустя нiсколы,о нед-tль, Листъ, тоr дашнiй капельмей
ст�ръ Вейыарскаго оркестра, въ самый Новый годъ ( I 8 5 8 г.) далъ въ придворномъ 
концертi с<Хоту», пЬдъ своимъ управленiемъ, и пис�лъ (8-ro января 1858 г.) 
В. П. Энгельrардту, прiятелю Глинки, завiдывавшему тогда изданiемъ его 
четырехъ партитуръ: 

<,Хота» npolWl:l съ величайшимъ ycntxo111ъ. Уже на реnетицiи интеллигентные музы
канты, которыхъ я, къ моему счастью, нахожу въ вашемъ оркестрt, ·были поражены и вос
хищены живой и острой оригинальностью это�'! прелестной пьесы, вырубленной въ такихъ 
тонкихъ I{овтурахъ, выдt.павной и законченной съ таюшъ вкусощ, и .искусствомъ! К.акiе 
восхитительные эпизоды, остроумно связанные съ главнымъ мотиво111ъ, какiе тонкiе отт-kнки 
1{0.11орита 1 распредtлеввые по разнымъ те111брамъ ор1Сестра. К.акая увлекательность ритмиче
скихъ ходовъ, отъ начала и до конца! .. Вотъ что ъш чувствовали на этой реnетицiи, а вече
роъ�-ь, послt 1<онцерта, мы твердо рtшились снова послушать эту вещь и познакомиться съ 
другиъrи созданim.1и Глинки ... ». 

Въ 1878 году партитура· «Руслана» была, наконецъ, напечатана, по же
лав.iю Людмилы .Ивановны, по�ъ редакцiею Балакирева, Лядова и Римскаrо
Корсакова. Чтобъ ос'у�:цест-вить эту давпиniвею t.�ечту и желавlе брат�, она, уже 
отдавшая сестраыъ все, что получила въ наслiдство отъ матери и брата-землю 
и движимость, теперь продала послiдвее свое имiвiе, и на эти деtJьги издала 
давно желанную партитуру. 

Сейчасъ же nocлi появленiя .партитуры въ свiтъ, она множество экзем
пляровъ ея разослала въ подарокъ всiмъ русскимъ 1.1узыкальныыъ обществамъ, 
въ С.-Петербургi, Москвi, Kieвi, Одессi, Орлi;1 Вильнi, Риг-в, Тифлис-t1 
Нерчинск-в и т. д.; поедала такiе же экземпляры въ rлаввыя европейскiя пуб
ли•rныя библiотеки, въ Берлин-в, Парижi, Прагi и т. д.; наконецъ,-въ управ·
левiя многихъ театровъ, въ Дарыштадтi1 Штутrардтt и проч. 

Партитура 11Жизни за Царя» издана, посл-в смерти Стелловскаго, соб-
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ственника сочи'!енiй Г.1ивки ()1ного тор)юзивш:�го изданiе ихъ), фирмою Стел
ловскаго, также вслi;дствiе энергичвыхъ настоянiй J1. И. Шестаковой. 

Въ началi; февраля 1867 rрда, при силь�омъ ея же ,содi;йствiи, опе_ра 
«Русланъ и J1юд�1ила» дана была въ Пра,i;, подъ управленiемъ М. А. Бала
кирева, ю1i;ла та:\1ъ большоii ycntxъ и съ тi;хъ поръ про:но держится на этой 
столь родственной намъ с.лавянской сцен-k *). 

Въ 1885 году, 2о·го мая, въ девъ рожденiя 1'.11инки, былъ открыть е�1у 
па)U1тю1къ въ Смо.1енскt, сооруженЯЬIЙ на приношенi.я ocell Poccitt. Въ этихъ 
приношенiяхъ и во все�1ъ веденiи д-вла JI. И. Шестакова играла громадную 
рол�. На ея ж� средства воздвигнута вокру.ъ памятника изумительно ори
гинальная и художественная р-kшотка, по рисунку nокойнаго архитектора 
И. С. °рогомолова, вся сквозная и .состоящая изъ ц-\;лоfr м:�ссы музыкальныхъ
темъ, взятыхъ изъ созданiй Г11инки И выкованныхъ изъ ж"елi;за И М'БДИ. 

Наконецъ, 27·ro ноября 189 3 года, въ день 50-ти-лiтiя «Руслана», всл-l;д
ствiе ея энергичныхъ усилiй и стараяiй, вмtстi; съ другими личностю1и, безпре· 
д·sльно преданными Г;�инкi, улица, ведущан къ Марiинскому театру, назв�на, СЪ 

Высочайшаrо соизволенiя, ((улицею г JJИНКИ», а домъ, въ Эртелевомъ переуJJК'Б, 
гдi; онъ жи.1ъ въ nослi;днiе годы своей жизни, украшенъ Nраморною доскою 
съ надписью, на вi;ки назначенною свидi;тельствовать объ этомъ факт-в. 

Какъ посJJiднее слово въ этоыъ спискi; дiянiй Л. И. Шестаковой на 
память объ ея. ве�1ико.'!1ъ братi;, упомянеА1ъ еще два ея дi;ла: 

Въ день празднованiя 5о··ти-лi;тняго юбилея О. А. Петрова, наивысшаrо и 
талантливiиwаго исполнителя созданiй Глинки, Л. И. Шестакова, не доволь
ствуясь участiем:ь въ составленiи, по подnискt, суммы на устройство подне
сеш1аrо ему на сценt шифра съ бриллiантами, исходатайствовала у тогдаш
няrо с.-петербурrскаrо градоначальника, 8. 8. Трепова, разрtшенiе на такое 
чествованiе великаго художника, какого не испытываJJъ у насъ до т-вхъ nоръ 
ни одинъ сцевическiи дi;ятель. Когда О. А. -возвратился изъ спектакля до
.'!tQи, .6Ъ каретi;, которую везла С�Ма публика, ОНЪ нашелъ ДОМЪ СВОИ весь

ил�ю.'!шнованвый гаЗО.'!tЪ, съ оrненн.ымъ вензелевымъ щито:\1Ъ . 

... ) Въ вос11ошmанiе перваrо предстамевiя (16-ro января 1867 r.) оперы «Русланъ и. 
Люд.uила)) въ Праr1;, была издана тамъ фотографическая rpy11na съ портретами: м. И. 
Глинки, М. А. Ба.�акирева и вс-tхъ первыхъ исполнителей опер� ва Пражской �це�·t;;' авто. 
типiя съ этой группы при.1ожена къ стать-!; В. В. Стасова: «Рус.1анъ 1, дюд.1111.1а• М. И. 
Г.111н�т. Къ 50-1111,-,т,тiю зтой rmepu щ1 счен�ь, ваr1ечат:uтой въ сЕжеrодникt И;,.шераторскихъ
театровъ), сезона 1891-1892 rr. 

• · 
i J:>\!дl 
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Въ день празднованiя 500-ro представленiя «Жизни за Царя», 28-ro ноя
бря '1879 ro.zta, Л. И. Шестаковой была поднесена, отъ и:.�ени 'ея почитате
лей,' �ущ1а 2 500 рублей, для употребленi.я по е.я ус:.�отрi;нiю, собранная по 
иниuiатив·в А. И. Громовой. Въ отвi;тъ на это, Люд�1ила Ивановна напечатала 
въ «Новомъ Времеви:r. письмо, rдi говорила, что очень блаrодаритъ подноси
телей за· соqувствiе и назнач�етъ эту сумму на дв·в стипендiи: одну-въ 1500 
рублей, съ именемъ «Ольгина стипендiя», въ паhlЯТЬ покойной единственной ея 
дочери Ольrи,-на содержанiе въ Литейной rимназiи дiвочю:f, по ея избранiю; 
друrую-въ 1000 рублей-на субсидiю Безплатной �узыкальнои Школ-в. Без
платная Школа, съ са.маго основанiя е.я, въ 1872 году, всегда была близка 
сердцу Людмилы Ивановны, она много разъ помогала этои Школi;, въ труд
ныя ея минуты, своими средствами и развообразныыи усилiями на ея пользу, 
и въ дом'Б же у Людмилы Ивановны часто собирались въ теченiе 70 -хъ годовъ 
ВС'Б члены «новой русской музыкальной школы» для бесiдъ, совiщанiй, 
обмiва 111узыкальныхъ намiренiй и мыслей и для первто выпол1-1еюя передъ 
товарищами все новыхъ и новыхъ своихъ произведенiй. 

Bc·l; сестры и братья Людмилы Ивановны скончались, не доживъ до 
r лубокой старости; она одна, иыi;я уже 77 лiтъ, еще бодра, энерriя и память 
не оставляютъ ее и она сочувственно относите.я ко всiмъ интересамъ жизни, 
особенно къ музыкi; здоровье ея по лiтамъ еще хорошо, несмотря на то, 
что послi смерти ея единственной дочери, въ 1861 году, у нея былъ нерв
ный ударъ, и она долго не владiла правою стороною. Но, благодаря совi;
тамъ С. П. Боткина, электричество и гимнастика ей ПО.\Юr ли, хотя слабость 
парализованной ноги даетъ себя чувствовать и до сихъ поръ. 

В. Стасовъ. 
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Новые ма терiа.льr длв: бiограФiи М. И. Г лшrюи. 

Два письма князя В. 0. Одоевскаrо. 

Послi кончины В. е. Одоевскаrо, всi; его буl\\аrи поступили въ Иыпе

раторскую Публичную Библiотеку. При разборi; (потребовавшемъ очень много 

времени и труда) оказались l\\ежду прочиыъ два черновыхъ, собственною ero 

рукою написанаыхъ, письма князя В. е. ко ъш'Б,. которыхъ текстъ никогда не 

дошелъ до .меня при жизни князя. Передумалъ ли онъ ихъ посылать, или 

просто забылъ-не могу сказать, но эти письыа кажутся 111н'Б столько ицтерес

ными и важнъши для бiографiи Глинки, что я счелъ долrоъ�ъ предложить 

редакцiи «Ежегодника Иъшераторскихъ театровъ» напечатать ихъ. 

Нiкоторыя похвалы, адресуемыя 1,шi; княземъ Одоевскимъ, не могли, ко

нечно, остановить меня въ этомъ нам'Бренiи: жеманная с скромность» не дол

жна иrратъ Нm<акой роли тамъ, гдi дЬо идетъ о передачi всей массi; пуб

лики счастливо сохранившихся свiдi;нiй изъ жизни великаго челов-iща. 

Эти два письма писаны были князеыъ Одоевскимъ: первое, о сочиненiи 

<<Жизни за Царя», въ 1857 году, повидимоъ�у, скоро послi появленiя въ 

печати моей бiографiи Глинки (въ «Русскомъ Вi;стникi», 1857 г., октябрь, 

:ноябрь и декабрь); второе, должно быть, въ 1858 году, немедленно послi 

бенефиса О. А. Петрова, 12-го ноября 1858 года, въ который была снова 

дана, въ первый разъ по возобновленiи, опера 1(Руслав.ъ и Людмила» послi 

12-ти-лi;тняго перерыва.

Въ. первомъ письмi; очень важны: во первыхъ, разсказы князя В. 8. Одоев

скаго о сочинен-iи текста оперы, сначала Жуковскиъ�ъ, а потомъ барономъ 

Розеномъ,-въ «Запискахъ» саыого Глинки все, сюда относящееся, изложено 

слишкомъ кратко и сжато; во вторыхъ, подробности о томъ, что Глинка 

им-i;лъ первоначально въ виду сочинить не оперу, а только три картины, такъ 
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сказать, зпи,ческ.их1,, почти безъ хоровъ и безъ речитативовъ. Объ этоыъ до 

сихъ поръ ровно никому не было ничего изв-l;стно, и на такую мысль не 

могло навести нынi;шняrо поI<Лонника и цiнителя Глинки даже то «перво· 

начальное либретто», которое нашлось въ бумагахъ Н. В. Кукольника, 

(напечатано мною сначала въ «Русской Старинi;» 1881 года, а потомъ пере

печатано въ книri: «Записки М. И. Глинки и n�реписка его съ родвыыи и 

друзьями», изд. А. С. Суворина, 1887 г.). Въ этомъ «Первонача.льно11tъ либретто» 

говорится уже о 5-ти актахъ, есть и хоры, и арiи, и речитативы, и все про

чее. Итакъ, изъ письма В. е. Одоевскаго мы получаемъ свi.дi;нiя о са..110..11ъ 

ранне..1�ъ нам-вренiи Глинки, о са..1�ой первон.ача.л.ьно11, форшь задуманнаrо имъ 

созданiя. И дiйствительно, когда мы соображаемъ весь характеръ Глинки, 

всю «физiономiю» этого таланта, 1,ш невольно должны придти къ заключенiю, 

что въ намiренiи сочинить «три картины», а не «оперу», выразилась саыая 

настоящая сущность, саыая интимна.я и задушевная черта генiальной личности 

Глинки: беря себi задачей «картины», онъ выполнялъ коренное требованiе 

своей эпической натуры. Дi;йствiе, драма, собьrтiя, движенiе сценическое, ха

рактеры, душевныя отношенiя дiйствующихъ лицъ одного къ .друrому-ыало 

интересовали его, и онъ, еще ваединi съ самимъ собою, безъ чужихъ влiя

нiй, устремлялся къ тому, что всего болiе было ему дорого и свойственно

« картины» древней Руси, ея массовы.я изображен.iя. Все прочее было впослiд

ствiи мало по малу навiяно на него, а иногда даже и вагружено-преж

ниыи примiрами, музыкалъными и театральными привычками Европы, со

вi;тами, указанiями, а иногда тоже и требованiями друзей, «доброжела1•елеи», 

«докъ», «знатоковъ> и т. д. То же саъюе повторилось впослiдствiи и съ 

« Русланомъ». И этотъ сюжетъ рмлъ ему присовiтованъ: какъ прежде С<Иванъ 

Сусанинъ»-Жуковскиыъ, такъ С<Русланъ»-:к.няземъ Шаховскимъ. Но что и

въ этой задачi всего болiе понравилось Г линкi, что прельстило, что за

влекло его, что унесло его воображенiе? Не драыа, не сцена, не дiиствiе, не 

психолоriя, не взаю,mъrя от.ношенiя дiйствующихъ лицъ, а - «картины», и 

здiсъ онъ опять создалъ вещи высшей генiалъности, высшей новизны, выс

шей самобытноFти. Что саыаrо высокаго, что самаrо безсмертнаго, что всего 

болiе неруwимаrо на вiки есть въ ((Жизни за Царя»? Это, конечно, несрав

ненное, неслыханное НИГД'"Б въ мipt «Славься», картины «народныя»-муж

ской хоръ въ началi, женскiй хоръ «Разrулялася, разливалас.я вода веwвяя ... », 

хоръ поляковъ въ лiсу, наконецъ - «картияа» Сусанина, вспоминаю-
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щаrо «картины» прежней своей жизни. Точно также, что всего выше въ 
t<Русланt», что всеrо болtе выражаетъ истинную, rлубочаи.-шую натуру 
Глинки? Интродукцiя и фкналъ r-ro акта-эти изумительныя, несравненныя 
«картины» древней языческой Руси, «картины)) древнихъ русскихъ восточ· 
ныхъ или волшебныхъ мtстностей, и, всл-вдъ за этими колоссальными, ни съ 
чtмъ несравнеННJ,J)!И образами, всk другiя «картины» этой оперы-не оперы, 
а чего. то совершенно особенв:аrо, неслыханнаrо 11. невиданнаго, по перво· 
в:1чалъвому задумавiю и по неподражаемому, ведостижимо.му совершенству 
творчества, rдt даже и оркестръ есть какое то созданiе новое, нарочно вы
думанное и воплощенн<?е по потребностямъ Глинкинскихъ своеобразныхъ за
дачъ. Весь элементъ личный, индивидуально�персонажный (хотя иногда и ве
ликолtпный, какъ �иннъ, Горислава, Ратмиръ, Фарлафъ) стоитъ уже на 
второмъ собст�енно планi;. Такимъ образоыъ, сообщенiя князя В. 8. Одоев
скаго о первой ыысли и .намtренiи J:'шrнки для его «Сусанина»-являются для 
насъ не только дорогими, интересными и важными, ио nросто-безцi;анъы1и. 
Мы тутъ узнаемъ н.асmоJ1.щу10, еще иетр_он.трпую внtшниъш соприкосновен.iями, 
натуру Глинки. Наконецъ, изъ этого же письма �lhl узнаемъ многое объ отно
шев.iи петербургской публики и петербургскихъ любителей и печати къ Г линкt. 
Первая мало разумtл:1, остальные, !IЮЖетъ быть,-еще и того меньше,� только 
все подавали: «совiты», или равнодушно смъшивали «Жизнь з:1 Царя" се вся
кой: тог дашне� музыкальной дрянью и нел1шиuей, а и1:1ой разъ эту послtд
нюю еще и предпочитали. 

Что касается втораго письма князя Одоевскаrо, на счетъ «Руслана», то 
оно представляетъ много интереса, опять таки какъ бiоrрафическiй матерiалъ, 
а во вторыхъ, является свид-втельствомъ, что уже и въ 1858 rоду было нi;
сколько людей изъ публики, которыхъ участь «Руслана» интересовала и КЕ>Торыхъ 
душевно радовалъ чудесный почи:нъ талавтливаrо и истинно душою русскаго 
художника-О. А. Петрова. Но въ этомъ же писы1t звучитъ маленькое :эхо 
тiхъ рi.чеи и суждеяiй, которыя окружали и преслi.довали Глинку среди 
ero тогдашней ыузыкальной компанiи. Князь Одоевскiй-внt себя отъ удивле
нiя и восхищенiй передъ rрафомъ М. Ю. Вiельuорскимъ. Это7ъ послtднiй у 
всей ихъ коъшанiи былъ на счету всегдаu:r.вяго, не сокрушимаго оракула, и 
поэтому князь Одоевскiй не нарадуется на его «помощь� и «совi;ты» Глинк·k. 
Только онъ немножко позабываетъ, какъ солонъ приходился иной разъ этотъ 
великiй музыкальный оракулъ Глинкi; онъ забывает"!>, что въ своей рутинной 
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премудрости и непоrрiши�юсти.онъ нао1tхался надъ <<Руслано)1ъ», честя ero 
«uп opera шапqне», и чирка.пъ тамъ вонъ-десятки и сотни rенjальнiишихъ 
страницъ, что емирный Глинка переносилъ съ анrелъщю1ъ терпiнiемъ; онъ за
бываетъ, что Глинка становился, наконецъ, иной разъ просто на дыбы противъ 
ero несносныхъ и нелiпыхъ выrоворовъ, нас)1tшекъ и приставанiй и что даже 
разсказываетъ сл-tдующее въ «Запискахъ»: ... «Въ 1852 rоду былъ >о-ти-л-втнiй 
юбилей Филармоническому Обществу; нt�щы хотiли дать пьесу и моеrо сочине
нiя. Графъ Nf. IO. Вiелыорс1'iй и Львовъ вытrьсншш .лtен.я; негодова1;1iя съ )!Оей 
стороны не было ... ». И при такихъ то обстоятельствахъ, соверщившихся на ero 
глазахъ, князь Одuевскiй все таки продолжаетъ i\1лt:rь передъ _своим7> товаrи-: 

11.1.емъ и друrомъ, музыкальнымъ графо;11ъ! 
Но всего удивительн-ве заключительная фраза его втораrо писы�а: «ве

обходюю передiлать либретто Руслана, разу;,11,ется, сохранивъ всю �1уэыку. 
Глинки». Туп уже говоритъ неисправю1ыи. поклонникъ тогдашней оперы и 
существовавшихъ тогда оперныхъ порядковъ: у тtхъ. либретто ровно. ничего 
не значитъ, и можно было. подъ мелодiи подставлять .каюе NГОдно тексть1 
и сюжеты. 

Но, несмотря, �днако же, на. такiя поrр-вшност.и и недоче?,"ы, оба писы1а 
князя Одоевскаrо имi:ютъ дJ1Я насъ о�ень важное зна.ченiе. 

Кто знаетъ, 111ожетъ быть, придетъ такое время, что будутъ выходить 
на сцену искусства. художники съ такою же своеобразною натурою, какъ 
Г лияка, но бол·ве ero свободные отъ «друзей)> и «учителей>), которые пере-, 
станутъ бояться и школъ, и, . преданiй, и привычекъ и стану.тъ писать т·k 
оперы-картины, которыя пм1; саыи111ъ нужны, ни11уть ,не 9суждая, впроч.емъ, 
разныхъ друrихъ формъ оперы, которыя могутъ быть нужны или прiятны ком
позитора,,1ъ съ иною натурой. Всяком.у свое! 

В. Стасовъ. 

I. 

Вашей прекра'сной, добросовtстной, умноf% и отъ ду�ри ваписанной.бiо
графiей М. И. Глинки, вы пробудили во мнi тысячу горестныхъ и отрад. 
ныхъ воспоминанiй .. Благодарю васъ искренно и ка�ъ русскiй, и какъ почи
татель нашего великаrо ху дожвика. Мноrое я было у�е. � за9ылъ, но нi
которыi\\и .мi;стами въ «Дневникi>>. Михаила И�ановича возобновляли:сь въ 
моей памяти разныя подробности, �оrорыя бу дутъ не бсзъ ивтер�с� для исторiи 
искусства вообше, а кольми паче для исторш нашей муsыки. 
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Помню, какъ вчера, когда Михаилъ Иванов�чъ привезъ ъ�нi; связку 

отдi.льныхъ нотныхъ листковъ (с�хравились .f!И они?) - то былъ зародышъ 

«Ивана Сусанина» или «Жизни за Царя». Большая часть оперы была на

писана прежде смоо: я дуыаю, такой курьезной исторiи не случалось еще ни 

съ одной оперой. Д i;ло въ тоъ�ъ, что первая мысль Г лияки была написать не 

оперу, но нiчто въ род-t картинw, какъ говорилъ онъ, или сценической 

ораторiи. Все музыкальное созданiе въ главныхъ чертахъ ero было уже въ го

ловi;; поынится, онъ хотi;лъ ограничиться лишь тре.мя. картинаъ�и: сельской 

сценой, сценой польской и окончательнымъ торжествомъ. Въ э1юмъ видi; -съ 

nерваго раза проигралъ онъ ъшi; всю оперу, разсказывалъ содержанiе, при

пiвалъ и иъшровизировалъ, чего недоставало на листкахъ. 

Я былъ невольно пораженъ оригинальностью мелодiй, свiжестью обо

ротовъ, глубиною гармоническ.ихъ сочетанiй. 

Добрый Г люща не забылъ въ своемъ «Дневникi;» упомянуть о нъкото

рыхъ моихъ сов-втахъ по части r.tузыкальной техник.и: что вюf{наrо я ъюгъ 

ему присовiтовать, ему, который и тогда уже зналъ музыкальную технику 

гораздо глубже, нежели какъ ему казалось, и который вдобавокъ ху дожни

ческимъ прозрi;вiемъ угадывалъ то, чего не звалъ; но удивляюсь, какъ О.ЕIЪ 

не записалъ (или потерялись листы) истинно комическихъ сценъ, происхо

дивщихъ при зарожденiи оперы. 

Странное д-kло! Въ эту пору Михаилу Ивановичу казалось, что напи

сать русскiе стихи на готовую ыузыку - сущая бездi;лица. Подъ вл.iянiемъ 

италъявскихъ либреттистовъ и италъянскаrо языка, онъ какъ будто забылъ о 

нашемъ рi;зкоыъ, упорноыъ стихотворвомъ ыетрi;, котораго невозможно ни 

вытягивать, ни сокрэ,щать подобно итальянскому. 

Въ этомъ дi;лi; я 11югъ быть Г линкi; -плохимъ помощникомъ, ибо ни

коr да въ жизни не. удавалось мнi; слiшит1, и пары стиховъ. Прос.мотрiвъ одну 

изъ чудныхъ его мелодiи, я попытался поставить надъ нотаии сильныя и сла

быя у даревiя ( соображаясь съ музыкальнwш намiренiщ�tи Глинки )--вышли метры 

небывалые, совершеНRЬIЙ хаосъ ямбовъ, хореевъ, дакти-лей, анапестовъ и проч.

По1,хали мы съ Глинкой къ Василiю Андреевичу Жуковскому. Когда 

я показалъ ему требуеъ1ые компоэиторомъ ыетры, Жуковс.!(iй расхохотался 

своимъ неподд-влъньu,1ъ добродушнымъ см-вхо.ыъ и принялся тутъ же вгонять 

стихи в·ъ эту рамку. За недостаткомъ выраженiй, которыя, какъ rоворилъ 

Жуковскiй, влtъзали бы въ стихъ, овъ вставлялъ для ·нап<мненiя стопы раз-
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ныя комичесюя слова-мы хохотали до упада. Но ;-.1ежду тiмъ, шутка-шут
кой, а Д"БЛО-д'БЛОМЪj Д'БЛО же состояло въ томъ, что безъ CJlOBЪ не )\ОГЛО 
быть ни оперы, ни картины. 

Жуковскiй былъ бы rотовъ рi;шиться на этотъ подвигъ, но онъ лишь 

чувствовалъ �1узыку, мноrосложныя условiя ея техники были ему вовсе неиз
вtстны. Когда ему нравилась какая либо 111узыка, написанная на иностранныя 

слова, овъ переводилъ ихъ не только прекрасно, но съ обычвымъ свою1ъ 

т ·ерn·kвiемъ почти слово въ слово, а, между тiмъ, русскiя слова нс ладились 

съ музыкой: часто у него, ,къ его величайшему удивлевiю, выходило то же, 

что въ одной старинной опер-k со словами: «Храбрые казаки прямо молодцы»

что, при пiнiи, отъ неудачной разстановки слоrовъ по нотамъ, слышалось такъ: 
«храбрая коза». Тогда Жуковскiй принимался за меня и съ удивительнымъ 
самоотверженiемъ передtлывалъ стихи, изм-kнялъ обороты, риеыы, переносилъ 

слова съ мiста на м'i;сто no музыкальнымъ условiямъ. Нельзя было яе удивляться 

его глубокому языкознанiю, а вмtстt и богатству нашего языка, которымъ Жу
ковскiй распоряжался, какъ полный хозяинъ. Взаыiнъ одного оборота у него 

являлись цiлые десятки. Однако все это доставалось не безъ труда. 
Я помню и никогда не забуду, чего намъ стоилъ переводъ Шиллерова 

стихотворенiя- «An die Freude», не тотъ переводъ, который напечnтан.ъ, но 
тотъ, который только поется, и тогда же написанъ былъ мною на экземп

лярt 9-й Бетховеновой симфонiи, принадлежащемъ С.-Петербургскому Фи
лармоническому Обществу. На это д"БJJо у насъ пошло, кажется, двt или три 

ночи, ибо днемъ ни мнi, ни особенно Жуковскому, невоз�южно было за

няться такимъ .мtшкотнымъ дiло111ъ, иначе какъ вечеро.мъ, который въ этихъ 
случаяхъ nродолжался до 4 и 5 часовъ утр:t. 

Такого рода работа, для пя111иа·,ст11ой оперы, какъ рiшилъ тогда Жу

l{Овскiй, и при томъ въ условiяхъ самыхъ стtснит�льныхъ, невольно устра
шила его, несмотря на всю его чистую, теплую любовь къ искусству, на вс.�о 

прiязнъ и уваженiе къ г линкt. 
Къ счастiю, Жуковскому пришло на мысль пригласить къ этому дiлу 

барона Розена. 
Барону Розену-и я радуюсь случаю выrоворить эти слова-барону Ро

зену 111ы всk русскiе, J)юбящiе искусство, обязаны вiЧ}fою блаrод:�рностью: 
безъ неrо опера «Жизнь за Царя» не существовала бы. 

ПостJ1гши всю прелесть музыкальнаго с.оздан1я Глинки, славно. владiя 
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и русскиыъ языкомъ, и руссr<имъ· .метроы-ь: онъ подчини:пъ свой от:личный та

лантъ тi.мъ невообразимымъ условjяыъ, l{Оторыя требовались въ это.мъ дi;лi,. 

Вотъ какъ это происходило: я бралъ .мелодiю· Глинки, одноrолосную, и, 

соображаясь съ ero намiр�нiяr.1и, выставлялъ ударенiя ва нотахъ, стараясь 

дать iteтpy какой нибудь возможный образъ ·и стар-аясь сохранить вс-.1, ыело

дическiе изrибы, словомъ, обрашаясь' съ ни.мъ, какъ съ ·р-вд1шь1ъ нi;жнымъ 

цв-вткомъ, гдi; дороrъ каждый леnестокъ, каждый пестm<ъ, каждая пылинка. 

По этимъ .метрамъ и по данной .мысли, выраженной музыкой, баронъ 

Розенъ написалъ большую часть сти,-овъ, находящихся въ опер-k: нiкоторыя 

толы<о сцены были напис�ны имъ арежде музыки. Помвю, чего стоила· пtснь 
·вани: tКакъ мать убили», гдi, музьткалъный акцентъ приходится на слабой

(1<ратl{ои) nоловинt такта, а ъ,узыка.liьвый' перiодъ состоитъ изъ двухъ отд-в-

лешй, одного четн:�rо (4) и друга·го нечетнаrо t3). Прибавлю къ этому пiв

чесюя прихоти ко.мЬозитора: иную фразу онъ находилъ необходи.мымъ на

чать на гласной а, другую - на rласнои о, здiсь надобно было вынуть нt

сколъко согласныхъ, одинъ стихъ сократить, другой продолжить и т. под.

Этимъ объясняется шутка · Жуковскаrо о· стихахъ, «по сортамъ разложен

ныхъ въ карманы:,, *).

Д-вйствительно, всi метрическjя трудности послушно гнулись nодъ 

искусною ру_кою по'эта, и, несъютря на· всв стiснительныя :условiя, въ которщr 

онъ былъ nоставленъ ко?�iпозиторо111ъ, въ стихотворенiи · «Жизнь за Царя» ·не 
1 

только есть счастливые стихи, но цi;лыя прекрас.ныя тирады. Укажу для при-

мi;ра хоть на ыi,сто: «Выi:оkъ и ·свiтелъ Царскiй 'домъ ... » и проч. Глинка 

упоьшнаетъ о томъ, qто «коду» послi, хора · № I-й, въ первомъ акт-в, онъ 

придi,лалъ по совtту графа Михаила Юрьевича Вiельгорскаrо. Этоrгъ совiтъ 

бьiлъ спасительНЪiй. Въ графi, Михаилi Юрьевичi было не только глубокое 

знавjе музыки, какое я р·J;дко встр'l;чалъ в·1,·первiйшихъ ко111позиторахъ и rар

монистахъ, но въ немъ. былъ развитъ эстетическiй эле.ментъ въ высшей сте-

'") Въ t<Запискахъ» Г л:ин!(И сказано: •Баронъ Розенъ былъ молодецъ на это. (на под
дtлыванiе СJIОВ'Ъ подъ музыку): закажешь, бывало, столько то стиховъ, такого то размi;ра,
2-хъ, 3-хъ-сложваго и д:�же небывалаrо - еыу все равно; придешь черезъ день, ужъ и го·
-rово. Жуковскiй и дpyrie въ �асмt�ку говорили,· чт� .у Р

0

озева по карманам� были разло
жены в�ередъ заготовлев�ые стихи, и ъшt стоило сказать-какого сорта, т. е. раз�/i;ра, мвt
нужно и сколько стиховъ, онъ вьшима,1ъ столько кажд:1rо сорта, сколько слtдовало, и каж·
дый сортъ иэъ особеннаrо каръ�ана:r>. 

. В
. 

С. 
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пени. Счастливое соттряженiе вс-kхъ душевныхъ способностей давало графу 
�ихаилу IОр�;евичу такой вiрный взrлядъ на искусство, которымъ едва ли 
кто нынi; обладаетъ. Онъ высоко цi;нилъ талавтъ Глинки, но по тому са
мому былъ къ нему строго безnощаденъ. Глинка съ своей стороны, несмотря 
на свое, смi.ю сказать, блаrоrовiнiе къ графу Михаилу IОрьевичу, устуnалъ 
не легко. Напримiръ, эта <<Кода» далас� не легко. 

Надобно замi;тить, что Глинка не любилъ «кодъ», утверждалъ, что не 
уыiеп, ихъ пис.�ть, и въ утiшенiе ссылался на Г лука. 

Глинка доказалъ на дi;лi;, что «коды» ему такъ же легко давались, какъ 
всв друriя музыкальныя формы. Н0 тутъ было нiчто другое, зависiвшее отъ 
особеннаго настроенiя художественнаrо орrанизыа въ Глинк:в. 

Онъ питалъ отвращевiе къ музыкальному 6ол16ас111у, онъ отметалъ все, 
что называется въ музыкi «гemplissage», на которомъ такъ усердно выtзжщотъ 
J11нoriя музыкальныя знаменитости, не говоря о Верди. Но въ Г линкi это 
художественное отвращенiе заходило слишкомъ далеко. Богатый, даже расто
чителъньгй на мелодiи, которыя ему давались его чудной природой сами со
бой, какъ у Моцарта, онъ преспокойно оканчивалъ сцену, гдi; оканчива
лось музыкальное развитiе его ыелодiи и поспtшно nереходилъ к.ъ другой. 

Этимъ объясняется, почему Глинка думалъ возможнымъ ограничиться тремя 
картинами безъ связывающихъ ихъ речитативовъ и даже почти безъ хоровъ. 

Понятао, что такая расточительность на мелодiи и вмi;стi; экономiя 
на ихъ развитiе не ладилась съ сценическими условiями. По 111-I,pi, того, 
какъ опера подвигалась къ конuу, нельзя было не трепетать за ея у<1асть: 
золотыя его ноты могли потеряться для публики, мало знакомой съ истинною 
музыкою, вообще довольно холодной, подчиненной въ дtлi искусства влiя
нiю 111оды и ивоземнаrо говора, привыкшей къ избитымъ, безжизненнымъ 
итальянскиыъ формаыъ; са.мая ор игинальность мелодiй Г ЛИR!{И могла быть 
пагубной для его оперы. Надобно было ожидать, что публика въ l!-Ихъ не вслу
шается и наидетъ ихъ, неnон5!тными, странными, вычурными уже и потому, 
что онi, не похожи на в-1,чное 00110 и тоже, къ которому прiучили насъ 
итальянцы; а прибавьте къ этому сцены безъ конца и отсутствiе драматизма 
въ отдiльныхъ картинахъ! 

Можно ли теперь nовtрить, что Глинка предполаrалъ окончить 4-й актъ 
квартетомъ, а сцену поляковъ, пришедшихъ за Сусанинымъ, выразить корот
кимъ речитативовъ, т. е. пройти наскоро с.амое драматическое положевiе 
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во всей оперt, которое теперь производитъ такое сильное впечатлtнiе на 

слушателей. Главнымъ дt.ломъ ему казалось выпустить на св·втъ Божiй все 

богатство своихъ мелодiй, а тамъ пусть онt бредутъ сами, какъ знаютъ. 

«Ужъ эти мнi. -хоры!»-говори.лъ Г.линка,-«придутъ неизвiстно зачi.мъ, 

nропоютъ веизвtстно что, а потомъ и уйдутъ съ тi.мъ же, съ ч-вмъ пришли. 

Reщplissage, remplissage!». Ему все чудились хоры ита.льянскихъ композиторовъ, 

которые такъ не.л-впо съ�iшпы, въ большей части ихъ оперъ. Считаю одною изъ 

счзстливtйшихъ минутъ въ моей жизни ту, когда мнi уда.лось убtдить Глинку, 

что хоры могу:;rъ быть выведены изъ избитой итальянской колеи, быть отдtльнымъ 

драматическимъ лиuомъ, и111tющ�мъ свои страсти, свои порывы, свой языкъ; въ 

доказательство, я приве.лъ ему на память финалъ 1-ro дtйствiя въ Моцартов

скомъ «Донъ-Жуанt», финалъ 2-ro дi;йствiя въ Керубиневскомъ «Водовозt», 

хоры адскихъ духовъ въ «Орфеt» Глука. 

Эта �,ысль сильно поразила Глинку, онъ пожалъ мн-t руку и обi.щалъ 

поду.'1ать. 

Чрезъ нiско.лько -времени онъ принесъ мнt сцену Сусанина съ поля

ками въ л-всу, которая у него уже давно была задумана, и r дi; хоръ играетъ 

такую важную роль. Сцена въ избi, когда поляки приходятъ за Сусанинымъ, 

а раяно и с.лtдующiй затiмъ хоръ русскихъ, бы.ли написаны имъ гораздо позже. 

Не хот-в.лось мнt говорить о себi, но съ тiхъ поръ прошло почти чет· 

верть стол-втiя,-все сдi.ланное, сказанное, замtченное принад.лежитъ исторiи, 

а когда идетъ дi.ло о такоыъ человiкt, какъ Глинка, то важна всякая 

подробность. 

Вы въ бiоrрафiи Глинки говорите о статьi;, появившейся въ «Сtверной 

Пчелi;» вскорi; пос.лi. первыхъ представ.ленiй «Жизни за Царя,,. 13-tдомо ва�,ъ 

буди, что эта статья-моя. 

Д·t.ло прошлое. Я былъ вывужденъ написать ее; сначала не желалъ ни

чего говорить о Глинкi: по тому глубокому .впечатлiнiю, которое онъ про

изве,ть на ыеня, я боялся быть пристрастнымъ, я ожидалъ, что отзовется же 

кто нибудь при вид·J, этого чуднаrо созданiя. Мое ожиданiе было тщетно; 

вы замiтили, что объ оперi говорили насмiш.ливо, утверждая, что изъ нея 

уже наготовлены кадрили: эта плоская шутка была единственною тог да жур· 

нальною критикою. 



II. 

Вы любили Михаила Ивановича Глинку при его жизни, остались е)1у 

вi;рны и за его гробомъ. Вы у.мъ и душу свою приложили къ творенiямъ, 

о�:тавшимся пoCJJi; нашего безсмертнаго художника. Позвольте же передать вамъ 

тi; мысли, которыя возбудились во мвi; при недавнемъ возобновленiи на 

нашей cueнi; с<Руслана )il Людмилы». Тотъ, кто бы остался равнодушенъ къ 

такого рода событiю,-тотъ, по моему глубокому убi;жденiю, не только не 

художнйкъ, но и не русскiй, ибо въ этомъ произведенiи сливается память 

о двухъ вашихъ народtJЫхъ славахъ, своебытныхъ, изъ Русской земли вырос

ш.ихъ, веоспоримыхъ: о Пушкин-:!, и Г ливкi;. 
Я принадлежу къ числу немногихъ лицъ, присутствовавшихъ при пер

выхъ, немногихъ представленiяхъ <сРуслана»; къ сожалi;нiю, многiя подроб

ности относительно сей оперы остались для меня неизвi;стныJ110. Михаилъ 

Ивановичъ, какъ вы хорошо знаете, удостоивалъ меня своею довi;ренностью 

и дi;лился со мною своими музыкальныъ�и идеями. 

Я, по обi;щанiю, уже набросалъ на бумагу ъюи воспоминанiя объ истинно 
курьезном1, составлевiи оперы «Жизнь за Царя>>, ибо не только присутство
валъ при ея зарожденiи, но и слiдилъ за всiыи ея фазисами; 111ои замi;тки 
объ ней пригодятся вамъ для новаrо изданiя вашей прекрасной, отъ души 

написанной бiографiи Глинки. 
Но относительно «Руслана» я зналъ только нiкоторыя, первоначальныя 

мелодiи, которыя плодились у Г лиЮ<и не по днямъ, а по часа�1ъ, вiсколько 
оркестровыхъ очерковъ-и только. По обычаю Михаила Ивановича, музыка у 
него была готова прежде словъ; подавляемый, такъ сказать, богатствомъ сво
ихъ .111узъrкальныхъ идей онъ роскошною рукою сыпалъ ихъ на бумагу, гдi; 

онi;, кажется, сами собою развивались, цвi;ли и плодились. 
Въ эту м'инуту, за исключенiемъ главной мысли и нiсколькихъ стиховъ 

Пушкина, либретто еще не существовало, и объ немъ у Михаила Ивановича 
всего менi,е было заботы. Тоже было и· съ ,,Жизнью за Царя», но здi5сь, 
къ счастiю для этой оперы, Глинка вашелъ въ баронi; Розенi, не только 
даровитаrо и пламеннаго художника, но и вi;рнаго, терпi.ливаго, душою 
преданнаго сотрудника. Кто же писалъ либретто е<Руслава», или, по слухамъ,

кто не писалъ его?-не знаю. 

Въ этотъ перiодъ времени отсутствiе и потоi\1Ъ болi.знь разлучили меня 

съ Михаиломъ Ивавовичемъ; подробности работы дошли до меня гораздо 
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позже; я встрtтилъ ((Руслана» уже на послtдней репетицiи передъ сащ,1111ъ 

представленiемъ. Никогда не забуду того отраднаго и вмi.стi. тяжкаго чувства, 

которое я испыталъ въ э·rу .минуту. Я былъ изу111ленъ, обвороженъ свi.жестыо 

мелодiй, оригинальностью и новостью голосовыхъ и оркестровыхъ построенiй, 

словомъ, всiмъ, что и теперь поражаетъ насъ - уже nomo1,icmao для Глинки. 

Я чуялъ, какъ созрtлъ, какъ возмужалъ его генiй, какъ саъ�ая ыузыкаль

ная задача, а равно и ея .разр-вшенiе-были выше перв0и его оперы, несмотря 

на всю ея высокую художественность. А съ тi.мъ вмtстt, нев-вро.ятвая не

ловкость либретто была 0чевидна и забывалась лишь дtй:ствiе111ъ музыки отдtлъно 

отъ cnenы. До сихъ поръ еще у·насъ .мало людей, способныхъ построить, такъ 

называемый, сцеиарiй,-тоrда ихъ было еще меньше; однако, они были. 

Дивное -Ч-,-Вло! въ другихъ странахъ произведевiе генiалъное окружается 

какою то общес'rвенной ат�юсферои, въ которой оно нi;жится и зрtетъ; вс-в 

съ т лубокимъ чувство111ъ слtдятъ за изящнымъ, р-вдки111ъ растенiеыъ, не только 

удаляютъ отъ него всt препятствiя, но помогаютъ всiши средствами-вся1<iй 

по силамъ его-полному развитiю; у насъ-напротивъ. Мы если не богаты, за 

то тароваты-на все, даже на идеи и на чувства; намъ кажется,-имъ конца не 
бу детъ, и потому нечего о нихъ много �аботиться� Отсюда не только легко111ыслен

ное равнодушiе и нев-вжественвая безпечность, во нtчто еще странн-ве: сплошь 

да рядомъ великая 111ысль, генiальное nроизведенiе встрtчаютъ у насъ противъ 

себя даже какое то непостижиыое ожесточенiе; намъ кажется страннымъ, даже 

обидньшъ, что человi.къ, который вышелъ изъ нашей среды,-что то сд-влалъ. 

«Кто это великiи писатель, Гоголь то?-да помилуйте, мы съ нимъ вм-встt слу

жили!:> Эта наивная отповtдь въ такомъ родt у насъ не рi.дкость, словно мы 

боимся, чтобы насъ не разбудили отъ 1<итаискаго сна, чтобы въ самомъ дi;лi. васъ 

не сочли за людей: это мы видимъ не на одноыъ Гоголi. и н_е на одномъ Глинкi;. 

То ли дtло дремать въ кругу патрiархальной дворни! 

Во всеыъ этомъ виновата одна несчастная черта нашего народнаго харак

тера: лrьи-ь додrьл:ыватъ, оттого ыы любимъ гнилое, свое или чужое, да благо 

готовое. Богъ дастъ, эта страшная повадка, столь противоположная нашему 

«за любовь», поживетъ не долто,-суровая шк0ла просв-вщенiя изотретъ ее въ 

итогi., и она uерестанетъ отравлять и науку, и искусство, и жизвъ частную, и 

общественную. А до тtхъ поръ? 

Что ни говори,-опера гевiальнаго· человtка явилась тогда у насъ, по 

счастливому выражевiю одной даыы, какъ круглая сирота, выпущенная въ 
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свtтъ. Никто не прiодiлъ, не причесалъ красавицы, никто не молвилъ еи i,r 
ласковаго слова. 

На самую J11узыку и даже на нед.урные, даже возлi Пушкина, стихи 
обратили вниъ�а.н.iе не многiе; tai-te а la c1·eme , Моль.ера *) повторилос� во 
вс�мъ великолiаiи; толковали о д-вйствующихъ лицахъ, которыя выходятъ одно 
за друrимъ, неизвi:стно зачiыъ, nропоютъ и уйдутъ, а на французскомъ 
дiа.лектt при�1iнили къ ним� извiстную д-втскую пiсяю:. 

Ainsi lont, loпt, font 
Les petites marionnettes; 
Ainsi font, font, font 
Trois petits tours, puis s'en vont. 

На бiду, 1;ам"ъ, гдi музыкальное чувство Глинки указывало ему на не
обходимость многоголосной сцены-трiо, квартета и прочаго тому подобнаго, 
тамъ, за полнымъ отсутствiемъ въ либретто всякаго драматическаго положенiя, 
выходило лишь то, что хоть неправильно, но вiрно назы13ается длинвотаыи. 
Бiдный Глинка самъ безпощадно вырiзывалъ прелестнiйшiя страницы, но 
эта хирургическая операцiя не помогала: она давала только поводъ къ сiто-

. ванiю людяыъ, понимавшимъ въ музыкi лишь безукоризненную канцелярскую 
формальнос�ь новiйшихъ итальянскихъ оперъ, г дi; все въ правилахъ.... Сперва 
прочтешь вступленiе, тамъ предложенiе, а тамъ и заключенiе, и напередъ з�али, 
.rдi; надлежитъ хлопать. Изъ вырiзокъ, сдtланныхъ самимъ сочинителемъ, не 
говоря о другихъ., -можно было бы состряпать цiлую оперу. А .между тtмъ, 
отъ этихъ огромныхъ вырtзокъ б'Ьlход1,t .,,1арiоиетq1и, дiлались еще выпу'Клiе. 

«Русланъ)) давался не долго; хоть пуб;1ика и продолжца посiщать театръ 
во время ея представленiй" но они прекратились по неизвiстнои причинi. 

Прошл� r,оды. Не у д�ржавц1аяся на сценi; опера прошла. п0 Россiи въ 
видi; ОТ.!J."Бдь,ныхъ фраг�1ентовъ; большая часть ея мелодiй проникла въ народ
ный ыiръ, ихъ поютъ и слушаютъ съ восторгомъ вездi;, гдi; J11УЗЫl{а не огра
ничивается Варла11ювс'Ки11ш завыванiя11ш или 111яукащ,емъ Верди, съ надлежа
щими �ъ приличЩJхъ _ м-1,стахъ фокусъ-покусам.и. 

Возобновить послi на сцевt всю эту оперу бы.ло дi;ло.мъ не леrки111ъ. 
Во перных:ъ, мы должны быть благодарны г. Петрову, избравшему ее для своего 
бенефиса: это былъ со стороны нашего даровитаrо п-ввца истинный подвиrъ,
и какъ художника, и какъ русска�о. Нельзя таю1,е быть довольно признатель-

'") Слова въ 1-й сце.нt комедiи «Les F�mmes s;i,·antes,1 Мольера. 
в. с . 
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нымъ и Дире1щiи Иъшераторскихъ театровъ, содiйствовавшей бенефицiанту 

въ дfui, съ .матерiальной точки - вовсе не вiрномъ. Такiя вещи не должны 

забываться. Конечно, ъюжно было бы пожелать, чтобы русская народная опера 

была поставлена тамъ, г дi; раздаются сахарныя на розовомъ маслi, итальянскiя 

вскрикиванiя,-тtмъ болi;е, что въ залi цирка вообще r лухой резонансъ и 

много другихъ акустическихъ недостатковъ,-но будеъ�ъ благодарны за то, что 

есть: не все вдругъ; можетъ быть, здiсь первый шаrъ къ дiйствительному 

образованiю русской: и нtмецкой оµеры. Дай то Боrъ! 

Bci; исполнители видимо соревновали дру.rъ другу въ семъ художниче

скомъ народноъ�ъ дiлi. Я не буду входить въ оцi;нку, ибо пишу не рецензiю, 

однако, замiчу, что темпы не нездi, были взяты правильно: вообще анданте 

.были слишкомъ растянуты, а аллегро слишкомъ ускорены. Г оворятъ, что есть 

экземпляр\>[ оперы, rдt Глинка самъ отмiтилъ темпы по ъ�етроному: не худо бы 

справиться,-воля великаrо художника должна быть священна для тtхъ, кои 

ИJ11tютъ честь исполнять, а особливо дирижировать его произведенiя. Хорошо бы 

таюке было оркестру у насъ убiдиться, что сушествуетъ между нотами значекъ, 

который называется «·piano» и который сд-J;лалсяу насъ совершеЮJымъмиеомъ, тог да 

какъ въ берлинскихъ, дрезденскихъ и парижскихъ оркестрахъ онъ есть сущая 

дiйствительность, за которою строго наблюдаютъ, какъ и быть сл·вдуетъ. 

Съ отраднымъ чувствомъ должно за.мiтить, что и публика наша созрiла въ 

теченiе сихъ лtтъ. Правда, она, кажется, была еще въ нiщоторомъ недоум·kнiи, 

какъ тутъ придется судить: то ли это, что Верди? выше оно Верди, или ниже? 

..... чтобы с�азалъ кто-трудно, 

Зане всi доктора о томъ учили скудно. 

Однако, художническое русское чувство прорывалось сквозь туманъ 

навязанныхъ убiжденiй. Нумера r. Булахова, r-жи Леоновой и въ особен

ности r. Петрова-были приняты съ громкими заслуженны.ми рукоплесканiями. 

А между тtмъ, къ наслажденiю вновь послушать «Руслана» примtшива

лось горькое чувство, которое мало по малу образовалось въ мысль, не только 

сильную, но даже дерзкую. Вымолвлю ее поскор-ве, пока хватаетъ духа: 

необходимо передrьлать лtt6pemmo «Руслана», разум-вется, сохранивъ бережно 

всю музыку г линки. 



ltАПЕЛЬМЕЙСТЕРЪ 

Ба.ронъ еедоръ Алев:сандровичъ Раль . 

. Въ конц-в п0дробной своей бiографiи барона 8. А. Раля, напечатанной.въ 

«Русской Старинi,» 1893 года (ноябрь), я говорилъ, что «надiюсь скоро пред

ставить русской публикi копiюсъ акварельнаго портрета барона Раля».Это испол

няется ныньче. При настоящей книгi, «Ежегодника Императорскихъ театровъ» 

приложенъ автотипическiй снимокъ съ акварели, рисованной съ натуры 50 лi,тъ 

тому назадъ, въ начал-в 40-.хъ г9довъ, извi.стнымъ тог даwнимъ акварелисто.мъ и 

портретистомъ-Михаиломъ Теребеневымъ. Этотъ единств�нный въ н�стоящее 
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время извiстньrй nортретъ барона Раля лривадлежитъ дочери ero, Марiи 
еедоровнi, Жуковской, и потому заслуживаетъ тоrо, чтобы быть воспро
изведеннымъ. 

Баронъ Ралъ представленъ на портрет'i, въ 40-лiтнемъ своемъ возраст'i,; 
онъ, по свидiпелъству родствешшковъ, очень похожъ здiсь. По тогдашней 
модi, на немъ вадi,тъ синiй фрак.ъ съ высок.ими плечиками и оrромпымъ 
воротникомъ. � 

Я не буду воспроизводить здiсь во всей подробности бiографiю барона 
Раля, но приведу лишь главнiйшiе факты его жизни и укажу значенiе его 
для русской музыки. 

Баронъ 8едоръ Алексавдровичъ Раль родился въ Петербурri, въ I 802 
году. Отецъ ero былъ извiстный придворный банкиръ вреыени Иыператора 
Александра !. Семейство Ралеи было очень музыкально, и молодой Раль, на
чиная еще съ дi,тскаго и отроческаго· возраста, былъ постоянно окруженъ 
ъ�узыкой:, большими и малы�ш концертами, солиста.ми, виртуозаыи. Играть на 
фортепiано онъ учился, еще мальчикомъ, у знам�нитаrо Филъда и сд1,лалъ 
великiе успiхи въ игрi,. Позже онъ былъ въ близкихъ сноrdенiяхъ съ извiст
нымъ пiанистомъ Шарлеъ�ъ Мейероыъ ( одно .время учителемъ Г липки) и 
также ревностно занимался съ нимъ музыкой и особенно фортепiанЬмъ. Но 
съ самыхъ .молодьеп л'i,тъ онъ страстно полюбилъ оркестръ и оркестровые 
инструменты и научился играть почти на всiхъ ихъ, особенно на духовыхъ. 
Сохранилось uреданiе, что въ этомъ онъ прiобрi;лъ великое мастерство. 

Будучи 18-ти лiтъ, онъ возгорtлся �елико.ю любовью къ военному дi,лу и 
въ 182 I году поступилъ юнкеромъ въ Ольвiополъскiи гусарскiй пол1<,ъ, стояншiй: 
въ Вилъком:iр"Б, нын"Бшней Ковенской губернiи. Спустя rодъ, он:ъ былъ произ
веденъ въ корнеты, но такъ какъ военная служба приходилась вовсе не по 

,. 1 . . 

вкусу его отцу, то онъ прослужилъ не долго и въ 1824 году вышелъ въ 
. ' 

отставку. Послi; тоtо, въ 1831 году онъ постуriилъ на службу въ штатъ 
петербургской полицiи и состоя:Лъ при тогдашнемъ с�·пе:гербурrскоы'.ь воен
номъ гевералъ-губерватор-в, графi Эссенi, хорошемъ знакомомъ его <У�:ца� 
Но эта служба была 9исто нщшнальная,-онъ т0лько «числился», а с()(?ственно 
всего бо.л'i,е завиыался у себя дом� ыузыкой и изученiемъ духовыхъ · иRстру
ментовъ. 

Отецъ ·барона· Раля сковчi1JIGЯ въ 1833· rоду. 'Послi; нег·о не ocтa,!foct:; 
никакого состоян.iя, дtла его были· совершеЩiо разс!rроены; нсэ. всi; дочери 
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и вдова были пристроены, только одивъ баронъ 8едоръ Алексаидровичъ 

оставался, .можно сказать, совершенно безпомощнымъ и лишенны.мъ средствъ 

для жизни. Т оrда то, сознавая свои музыкальныя знанiя и рiшившись ими 

воспользоваться для того, чтобы ни1<ому не быть обязаННЪiмъ, онъ въ 1839 

году· обратился. къ директору Императорскихъ С.-Петербургск.ихъ театровъ, 

А .. М. Гедеонову, со слiдующею любопытною просьбою, сохранившеюся въ 

дi;лахъ архива Дирекцiи Императорскихъ театровъ въ видi, собствевноруч

?аг0 его автографа: 

«Съ юныхъ лiтъ, им-ввъ всегдашнюю склонность къ музык-в, посвятилъ 

я большую часть времени отъ занятiя по служб-в на прiобр-втен.iе познанiй 

въ част.яхъ lllузыки, как.ъ по теорiи оной въ отношен.iи к.ъ правиламъ сочи

ненiя и испытанiя вс-вхъ родовъ ивструм�нтовъ, въ особенности духовыхъ, 

так.ъ и въ практическом.ъ писанiи партитуръ на основанiи тiхъ правилъ и 

съ употребленiеыъ инструментовъ по свойству каждого изъ нихъ. Чувствуя, 

что старанiя, приложенныя мною для достиженiя таковой моей цtли, поста

вили ыеня: на степень, на которой lllOry я быть полезнымъ, и яамiреваясь 

отньmi вовсе посвятить себя служб-в, состоящей изъ музыкальнЪiхъ занятiй, 

иыi;ю ревностное желанiе быть опредiленныJ11ъ по Дирек.цiи, ввiренной Вашему 

Превосходительству, въ должнqсть, соотвiтственную 11юимъ способностяыъ. 

Посему осмiливаюсь утрудить Ваше Превосходительство · покорнiйшею моею 

просьбою объ опредiленiи меня въ таковую должность по усмотрiнiю 

Вашему. 

r5-ro мая 1839 года. 

Уволенный отъ службы пору<1икъ 

Баронъ 8едоръ Александровичъ 

Раль:&. 

Вслiдствiе этой просьбы, баровъ Раль былъ опредi.ленъ на службу 

Театральной Дирекцiи капельмейстеромъ, съ жалованьемъ 2.000 рублей (ассиr

нацiя.ми) въ rодъ� при чемъ ему вмiнено было въ обязанность «сочинять и 

набирать . .-.1узыку для балетовъ, дивертиссементовъ, водевилей и исполнять все 

то, что отъ Дирекцiи при1_<азано будетъ». 

Въ 1841 году директоръ Гедеоновъ сдi,лалъ его Нilдзирателемъ Нотной 

Конторы, а въ январi слiдующаго года С.-Петербурrской Театральной Кон

торi, было . предписано отъ того же директора: « Завi.дывающе�rу нынi Нотною 

Конторою капельмейстеру барону Ралю, на основанiи его рапорта, предписы.,. 
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ваю поручить въ полное завtдыванiе военную музыку, при спектакляхъ упо
требляеыую, со всiши приготовленiями оной для представленiи и арраажи
ровкою на сценt, съ ·обязанностью перелагать и сочинять оную по надобно
сти, дi;лать корректурныя изученiя, занимаясь всtмъ си111ъ въ ихъ Полковой 
JЛкол-t, съ оставленiеыъ ему содержанiя по 571 рублей 42 копtй:ки сереб
ромъ въ годъ». 

«Полковая Школа», про которую здtсь говорится, была Школа гвардей
скаго экипажа, потому что въ 30-хъ и 40-хъ годахъ военный оркестръ, пригла
шаемый для участiя въ оперныхъ представленiяхъ Большаго театра, былъ 
оркестръ именно этого экипажа, котораго казар�u,1 находились. очень близко . 
отъ театра. Баронъ Раль, постоянно занимаясь съ ниыъ, довелъ его до высо
кой степени точносm и совершенства. 

Эти обстоятельства будто бы нарочно сложились для того, чтобы по.мочь 
устройству и совершевiю одного важнаго музыкалънаго дiла въ нашемъ отечествt. 

Въ началi 1 842 года Глинка послi долгихъ лtтъ работы коячилъ свое 
великое создавiе-оперу «Русланъ и Людмила» и представилъ ее въ Театраль
ную Дирекцiю, которая и распорядилась на счетъ вемедлевнаго разучиванiя и 
постановки этой оперы, такъ, чтобъ она могла быть дана черезъ нiсколько 
мiсяцевъ, еще зимою того же года. 

Но партитура не могла считат:1,ся вполвt законченною. Въ ней чего то 
недоставало, и иыенно-чего-то очень важнаго: военваго оркестра, который ' 
былъ тутъ необходимьшъ по мысли Глинки и для котораго была создана имъ 
вся оригиналъна� и несравненная музыка, но котораго онъ не рtшался писать 
саыъ. Умtть писать на военный орJ<естръ-это цtлая особая наука, совер
шен�о спецiальная, которою можетъ _вовсе не владiть с_амый высокiй музы
кантъ и которою 111ожетъ, напротивъ, въ совершенствi владiть мую,iкантъ 
очень второстепенный. Мы не знаемъ, кто именно написалъ, по намi;ренiямъ 
и указанiямъ Глинки, военный оркестръ для его «Жизни за Царя», но это 
былъ музыкантъ опытный и приличный, которымъ Глинка остался по возможности 
доволенъ. Но теперь, когда рiчь шла о «Pyc.i!aвi и Людмилi», дi;ло было 
совершенно другое. Тутъ б-ылъ нужевъ глубокiй мастеръ своего дiла, чело
вtкъ истЮJно талантливый по своей части, чувствующiй «краски» оркестра во 
всей: ихъ силi; и могуществ-в, но также и со всiыи ихъ тончайшими и 
н-tжнiйшими подробностя�и, нуженъ былъ человiкъ� который проникнутъ 
былъ бы и великиьrn ху дожествевньu,ш идеями Глинки, и чувствомъ русской 

- 488 -



нацiональности, и таl{же живъшъ ощущевiемъ восточной оригинальной красоты. 

Таки!\\ъ именно и былъ-баронъ 8. А. Ралъ. Овъ обладалъ лревосходнымъ 

111узъткальвыъ�ъ чувствомъ, б.ылъ отлично образованъ по части ъ�узьrки, отлично 

зналъ воена:ый оркестръ и былъ исполненъ величайшаrо обожавiя къ rеюю 

Глинки. 

Одинъ изъ ближайшихъ друзей :и поклоюrиковъ Глинки, князь В. 8. 

Одоевскiй, на глазахъ у котораго, можно сказать, создавался «Русланъ», 

писалъ въ «Биб.l)_iотекi; для Чтенiя» за нtсколъко дней до появленiя на сцеяt 

велИI{ОЙ этой оперы: «Глинкi; много содtйствовало понятливое усердiе т-вхъ, 

которые, въ восторг,; своеъ�ъ отъ его генiалъньтхъ помЪJсловъ, положили въ 

дi;ло всi; свои усилiя, всю свою изобрi;тательность, чтобы достойно осущест

вить ихъ; и са�1Ъ Глинка говоритъ откровенно, что безъ содi;йствiя барона 

Раля опъ даже пе осJ.иъ.ли.лс.я 61,t рrьшитъся на то новое упо111ре6.ле11iе военной 

J.t,1jЗ'ЬliKU, ка:кое задуJ.1а.лъ 61,�.ло среди свои,хъ вдохновенiй и -которое такr, уда1t110 ири

ои)ено оъ дrьйствiе этtшr, рrьдкиА�ъ энато-ко.мъ ис-кусства .... Глинка разбросалъ 

щедрою рукою по всей партитурi, «Руслана» особевныя состязанiя между 

массаыи звуковъ; такова, напримi,ръ, въ таuцахъ IV-ro дi;йствiя *) и въ 

финал,; V-го **)-эта у дивителъная борьба, таl(ъ сl(азать, дуэтv военной J11узьщи 

съ оркестровою ... Тамъ, гдt полковые инструменты надi;лали бы столько шуму, 

у Глинки (съ барономъ Ралемъ) употребленiе военной музыки совериитно но

вое, доставляетъ чудеснi;йшiя волны зву1\овъ и самые изящные. ошущенiя .... » 

Итакъ, по словамъ самого Г .пинки, не будь около него въ I 842 году 

барона 8. А. Раля, (<Русланъ» былъ бы во многомъ, саьюмъ существенно.мъ

другой, и въ немъ остались бы не выполненными многiе изъ г.пубочайшихъ 

замысловъ Глинки. 

Но превосходная военная оркестровка барона Раля, которою такъ дово

ленъ былъ самъ Глинка, не долго сохранилась у насъ на сценi,. Въ 184� году 

с<Руслана» перес-r.али. _давать на Петербургской оперной сценi и отправили въ 

Москву, и съ т"Бхъ поръ объ оркестровкt барона Раля ничего не было 

извi;стно. Когда же, посл-в смерти Глинки, въ 1857 году зашла рtчъ объ испол

ненiи въ концертt н"Бкоторыхъ капитальнi;йшихъ частей этой оперы, оказа

лось, что партiи iзоеннаго оркестра и ихъ партитура-затеряны кi;мъ то, 

гдi то и когда то. Можетъ быть, онi; исчезли съ лица зеыли въ 1853 rоду, 

*) Сады Черяомора. 

"•) Похороны Людмилы. 



во время пожара Большаго театра въ Mocl:\13-l;: «Русланъ» въ 1:-l;хъ годахъ 
давался _только в:ь Москвi. Съ тiхъ лоръ прошло много лiтъ, и партш эти 
никогда бол-l;е не нашлись, .не взирая на вс-l; розыски. 

Когда 11Русланъ» снова поя�ился на русской. сцен-!;, пришлось устраи
вать новую оркестровку военнаго оркестра, и это было сдtлано два раза: въ 
1858 и въ 1870 году, оба раза очень неудовлетворительно, потому что 
д-l;ло поручалось обыкновеннымъ полковымъ капельмейстерамъ, н� иыi:ющимъ 
никакого музыкальяаго и оркестраторск�го ·та.ланта. Лишь гораздо позже, въ 
1878 .году, при издаяiи полной партитуры «Руслана»· сестрою Глинки, Л. И. 
Шестаковой, подъ редакцi�ю М. А. Балакирева, Н. А; Римскаго-Корсакова и
А. К. Лядова, второ_й изъ нихъ, ы.астерски владtя военной оркестровкой и 
будучи г лубокимъ музыкальяымъ тала нто мъ, написалъ новую оркестровку, 
(тогда же и напечатаннуJ?), кот�рая, безъ сомнtнiя, всего ближе и талант
ливi:е воспроизводитъ истинныя намiренiя t линки. 

Баf)онъ 9. А. Раль скончался въ Петербургi 4-го iюля 1848 года, отъ 
холеры. 
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Цезарь Антоновичъ 1Сюи. 
ВiограФическiй очеркъ. 

Ц-rо февра·щ1 1894 года совершится 25 :лiтъ со дня постановки на 

сценi -Mapiинcl{aro театра оперы ·ссВильямъ. Ратклифъ>>. Ав1:оръ ея-Цезарь 

Антоновичъ Кюи принадлежитъ l{Ъ числу зн;ачительнiйшихъ к'омпозиторовъ 

«новой руссl{ОЙ Щl{ОЛЫ». 

Цезарь АнтоАОвичъ Кюи родился въ Вильнi 6-го января· 18 3 5 rода. Qтец� 

ero, родомъ фравцузъ, служившi.й въ ар.мiи Наполеона·.! и·поселившiйся въ 
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Россiи послt 1812 rода, былъ учителемъ французскаrо языка въ Виленскои 

гимназiи; въ этои то rимвазiи Ц. А. Кюи и получилъ свое первоначальное 

воспитанiе. Въ 1850 rоду, желая получить высшее образованiе, онъ поtха.лъ 
въ Петербургъ и поступилъ въ Николаевское Инженерное Училище, по 

окончанiи курса въ J<Оторомъ, въ 1857 rоду, онъ былъ ос�rавленъ въ Николаевской 

Инженерной Акаде.мiи преподавателемъ топографiи и фортифИJ<ацiи. Въ 1878 

rоду Ц. А. Кюи былъ сдtланъ адьюнктомъ, а въ 1880 году профессоромъ 
по каеедрt фортификацiи. Въ настоящее вреыя Кюи состоитъ профессоромъ 

фортификапiи та.кже въ Академiяхъ Генералънаго Штаба и Артиллерiйской. 

Въ числt своихъ учениковъ онъ имiлъ Е. И. В. Наслtдни�а Цесаревича и дру

гихъ Особъ И,,mераторской Фамилiи. Ц. А. Кюи издалъ .r,tного сочиненiй и 

брошюръ по своей спецiалъности; изъ нихъ упо]\[янемъ о слiдующихъ, выдер

жавwихъ по нiскольку изданiй: ((Полевая фортифиI<ацiя», «Краткiй очеркъ 

исторiи долrовременно:й фортификацiи>>, а также о литографированномъ курс-в 

фортифИI<ацiи, спецiалъно составленномъ имъ для его Августi.йшаго ученика

Наслi:дн:ИJ<а Цесаревича. 

Музыкалъныя способности Цезаря Антоновича обнаружились въ самомъ 

раннемъ возрастi;, но отсутствiе въ Вильнi; хорошихъ учителей было причи

ною тому, что до 14-ти-лi;тняго возраста его музыI<альное образованiе было

самое малое и элементарное. Правда, онъ учился игрi. на фортепiано у своей 

сестры, затi;мъ у нiкiихъ-Германа и Дiо, .но эти преподав;�.тели, будучи сами 

довольно незначительными музыкантами, не могли развить въ ученик-в даже 

достаточной техники. 

Первое ъ�узыкалъное сочиненiе Ц. А. Кюи относится къ 1849 rоду. Оно было 

написано подъ впечатлi;нjе.мъ смерти одного изъ учителей rиr,шазiи, жившаго 

въ дщ11, родителей его: это была мазурка (G-moll). За этой мазуркой слt

довалъ рядъ юношескихъ произведенiй, оставшихся не вапечатанншш по ма

лому своему значенiю, однако же, эти юн.ыя произведенiя заинтересовали жив

шаrо тогда въ Вильвi извtстнаrо польскаго композитора-Станислава Мо

вюwку. Монюшко сразу призналъ въ Кюи .выдающiися 1,1узьrкальный талантъ 

и предложилъ безвозмездно учить его теорiи .музыки, несмотря на то, что 

с.и.1ъ былъ бi:денъ и только урокаъш содержалъ свою семью. В1? теченiе 

6 1,11,сяцевъ онъ прошелъ съ нимъ курсъ rарыонiи и контрапункта. К ъ каждому 

уроку Ц. А. Кюи долженъ былъ, кроъ�t задачъ, писать по маленькому сочи

неюю, подвергавшемуся подробноъ�у анализу МонюшI<и. Эти практическiя за-
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ня·riя принесли, конечно, нъкоторую пользу молодому музыканту, но, къ со
жал·kнiю, ихъ при'шлось вскоръ прекратить по случаю uереiзда въ Петер
бургъ и поступленiя въ Инженерное Училище. Толъко по окончан.iи Училища, 
въ 1855 'году, Кюи могъ удълять свои досуги занятiю композицiей.. 

Къ 1857 году относится знакомство Кюи съ А. С. Даргомыщскимъ и 
М. А. Балакиревымъ, а скоро nото111ъ и съ М. П. Мусоргскимъ. Въ продолженiе 
долгаго времени Балакиревъ и Кюи занимались чтенiемъ различныхъ музыкаль
ныхъ сочиненiй, исполняя ихъ въ 4 руки на фортепiано, и такимъ образомъ 
получили широкое знакомство съ nроизведенiяыи старинныхъ и современ
ныхъ композиторовъ, особливо Бетховена, Франца Шуберта, Шу111ава, Мендель
сона, а также всъхъ русскихъ. Эти занятiя послужиJJи твердой основой для 
ихъ музыкальнаго образованiя, а впослiдствiи-и для критическихъ статей Кюи. 

Мы сказали выше, что къ 1849 году относятся первые опыты музыкаль
наго сочиненiя Кюи, но это были только дiтскiя попытки. Спустя 7 лiпъ, Кюи 
ушеJJъ уже очень далеко впередъ и выстуnилъ съ сочиненiями, которыя обли
чали въ немъ уже не любителя, не дилетанта, а настоящаго художника, ко
тораго истинное призванiе есть-музыкальное творчество. 

Первое сочиненiе его (Ор. 1) былo-«Scherzo», для фортепiано въ 4 руки, 
написанное. въ 1857 году, на 111уsыкальныя ноты: 

В. А. В. Е. G. 

эти буквы входятъ въ составъ фамилjи «Bamberg» ( фамилiя его 
невtсты, а скоро nотомъ жены) и на ноты: 

с. с. 

обозначавшiя буквы его собственнаго имени и фамилiи (Cesar Ctti). Это 
скерцо отличалось не только талантливостью, грацiей и увлеченiемъ, но еще 
и больши.111ъ мастерствомъ формы. За нимъ тотчасъ послiдовалъ ц-1,лый- рядъ 
другихъ инструментальныхъ сочиненiй. и романсовъ, свидiтельствовавшихъ о 
томъ значите.льномъ подъемi и ростi, которые стали съ нимъ совершаться, 
можно сказать, съ"перваго же дня nocлi. выпуска изъ Ивженернаго Училища 
и со вре111ени безконечно важнаrо для него знакомства съ Балакиревымъ и 
Даргомыжски.мъ. 

Но скоро къ М. А. Балакиреву примкнули новые товарищи: сначала М. П. 
Мусоргскiй, потомъ Н. А. Римскiй-Корсаковъ, наконецъ, иА. П. Бородинъ. Вся эта 
.молодежь тiсно сдружилась и сплотилась въ одно цi,лое, чтобы nодъ руковод
ство:мъ своего знаменосца, иницiатора - Балакирева идти впередъ и продол-
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жать дtло, .начатое Глинкой. «Безплатная Музыкальная Школа», основанная 
-первоначалъно r. я. Ломакинымъ, а пото.мъ, .мало по малу перешедшая ВПОЛИ'Б въ 
-руки Балt1кирева (первоначалънаrо товарища и помощника Ломакина), сд-вла1ась
центромъ; rдi; представители- «нояой русской музыкалъной шко,лы» знакоми
лись, въ концертахъ, дирижируеi\lыхъ Балакир�вымъ, съ заы-вчателън-вйшими
лроизведенjями компоаиторовъ Запада, начиная съ Бетховена и кончая Ли
сто.мъ; вмi;ст-в съ тi;мъ, тутъ же исполнядись и ихъ собственныя произведенiя.
Новыя. стремленiя э110и талантливой, с.м-влой и предпрiимчивой: молодежи ·шли
-пряъю въ разрtзъ общему направленiю и привычкаыъ и наперекрръ общепри
няты.мъ вкусамъ,-понятно, чtо противъ нихъ скоро поднялась значительная часть
обществевваго �m-внiя, и воздвиг лось u-влое rоненiе, которое nресл-вдовало
-ихъ насмiшкаъ�и и глумленiеъ�ъ. Кюи nочувствовалъ потребность и способ
ность выступить на защиту всей «новой школы» и съ марта 1864 года яачалъ
писать въ <<С.-Петербургскихъ Вtдомостяхъ» Корша «музыкальный фелъетонъ»,
-назначенный быть постоянною «pгofession de foi» его саъюго и его товарищей.
Бойкость, съ�iлость, остроумiе,. часто i;дкость его изложенiя скоро привлекли
къ_ себi; вниманiе публики, а мiпкость сужденiй (выражавшихъ мяiнiя всiхъ
товарищей, и всего бол-ве Балакирева, всегда задававшаrо тонъ) ос:гановили
на себ-в вниъ,анiе людей, истинно преданныхъ ь1узыкi и способв�:�хъ r лубоко
понимать ее, въ особенности въ ея новыхъ современньL"<Ъ требованiяхъ. Фелье
тоны Gвои Кюи печаталъ въ продолженiе бол-ве чiмъ 25-ти .11i;тъ,. ихъ накопи
лось н-tсколько сотенъ, и всегда -они читались публикою съ у,доволъствiемъ, а
иногда, ъюжетъ быть, даже и съ пользою, способствуя хоть въ нiкоторой сте
пени осуществлев.iю дi;ла громадной трудности - очищеяiя . музыкальнаго
вкуса публики, разнообразной, разносоставной, ·мало приготовленной къ вос
принятiю истинно художественныхъ впечатл-внiй. Постоянныя:. и -kдкiя нападенiя
его на италъявскую оперу и крtпкая, непобiдиь1ая защита «русской»-бьтли
ненавистны тог да очень J11Ноrимъ.

При такоыъ положеши- д-вла, легко nовять, какая участь должна была
постигнуть Кюи, уже не какъ рецензента и критика, а каК:ъ композитора!
Его собственяыя созданiя, съ которыми онъ выступилъ передъ публико10,
должны были возбуждать прежде всего самыя враждебны.я чувС;тва. въ средi
массы публики, чувствовавшей себя какъ бы оскорбленной во всiхъ своихъ

·вкусахъ и привычкахъ.
Два rлавныя .музыкальвыя созданiя Кюи,. его оперы «Вильямъ Ратклифъ» 
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и rrАнджело», данныя на сценt Марiинскаrо театра, первая въ 1869 году (14-ro 
февраля), а вторая въ 1876 году (1-ro февраля) *) необходимо должны были 
явиться жертваъ�и малой nриrотовленвости значительной части русской пуб
лики къ см-влымъ стреъ�ленiямъ «новой школы» русскихъ композиторовъ. Здtсь 
не мiсто разбирать въ подробности значенiя оперъ Кюи и входить въ разсмо
·трi;нiе того, что находила публика, слушая ихъ.

Kpoъii; двухъ главныхъ своихъ оперъ, Кюи .написалъ еще въ молодости 
·,п.вt другiя: с<Кавказскiй плtнникъ» и «Сынъ Мандарина», а въ зрtлыхъ
годахъ - оперу «Flibustier», которая еще не была до сихъ поръ дана въ
Россiи. Сверхъ того, иъ1ъ сочинено около r 20 роъ�ансовъ, множество инстру
.ментальныхъ сочиненiй, пъесъ для фортепiано и хоровъ. Между ними есть
много очень замi;чательныхъ по таланту, выраженiю и красотt. Творческая
карьера Кюи далеко еще не закончена.

Что же касается ,до его критическихъ музыкальныхъ статей, то он·в
появлялись: сначала, въ продолженiе 20-ти лi;тъ, въ «С.-Петербурrскихъ
Вi;доыостяхъ», потомъ въ «Голосi;», «Недi;лi;», «Гражданинt», «Музыкаль
ноъ�ъ Обозрiнiю>, «Revue et Gazette Musicale de Paris», «l'Art» и т. д. Статьи
его изъ «Revue et Gazette Musicale» отпечатаны отдtльной книгой, пьдъ
заrлавiемъ «La Musique en Russie».

Въ заключенiе, укажемъ на то, что Кюи постоянно пользовался г лубо
кимъ уваженiемъ замi;чательнъйшихъ и крупнiйшихъ западныхъ музыкантовъ
нашего времени, каковы Берлiозъ, Листъ, Ваrнеръ, 'сен-Сансъ и другiе.

*) Ниже, въ отдtлt <<Смtси», ,nриведена «Историческая справка объ операхъ Ц. А. 

Кюи, поставлевныхъ на со.енt Императорских1, театровъ». 
. 

. 
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Послtднiе та1пы nослtдвей симфонiи П. И. Чайковскаго. 
Фа.кс11»n.1е собствеr1в<�р)111вой р}1хоnнс11 yconшaro 1сомпоз11торn. 

Памяти П. И. Чай«овс«аrо. 

I 

-

f-. 

/ 

За 11ослiднiе четыре rода русская оперная сцена была за

лита новымъ и яркимъ свiто111ъ. Четыре проиэведенiя Чайков

скаrо заняли ее, то чередуясь, то совм-вщаясь, и въ совокуп

ности своей выказали rенiй его въ так.ой сил-в и въ такомъ раз

.м-врi,, что характеризуютъ именно посл-kднюю его эпоху какъ 

счастливtйшую и боrатiйшую. Къ не�1у возвратилось это господ

ство вадъ театральною публикой, которое ранi;е было у него 

только однажды, въ Он.п,ш1-т,. Какъ мноriе художники, онъ, съ 

приближенiемъ старости, сдiлался доступнiе и популярнiе; вмiстi 

съ т-kмъ, сфера ero поклонниковъ, и безъ тоrо обширная, раз

рослась въ ширину и въ глубину. Между имъ и публикой уста

новилась связь, интенсивность которой въ нежданной степени 

обнаружилась съ его смертью. Можно сказать, что, какъ Верди 

для Италiи пятидесятыхъ rодовъ, творецъ Спящей Красавиц'Ы и 

Пиковой ДaJ.iьt составляетъ музыкальное выраженiе Россiи восьми

десятыхъ rодовъ-мысль
) 

которую я не могу развить далiе, а 

еще 111енiс докаэап�ь, ибо природа искусства звуковъ такова, что 
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Петръ ИJiъичъ Ч:айюовсюiй. 

25-го аnрiля 1840 года. t 25-го октября 1893 года. 

Съ фот0Fрафi11 А. Фср;сцкаrо rравnрова.,ъ n. n. )fатте. 



выражаемыя ими общiя идеи остаются неуловимы и неперево

димы на языкъ словесный. Можно развi; прибавить, что какъ 

Россiя восьмидесятыхъ rодовъ прiобрiла въ rлазахъ Запада инте

ресъ, котораго не имi3ла для него Россiя прежнихъ покол-внiи 

со всiми сокровищами своего творчества, такъ и Чаиковскiй 

нашелъ любовь и поклоненiе за границей, rдi прежде произве

денiя нашихъ .музыка\iтовъ принимались или какъ талантливые 

курьезы, или какъ добропорядочныя учени•1ескiя работы. 

Я сейчасъ говорилъ, что онъ, съ приближенiемъ с:rарости, 

сд·влался доступн-ве. Обыкновенно прiобрiтенiе въ одну сторону 

сопровождается соотвiтственной утратой: такъ въ данномъ слу

чаi можно было опасаться, что, съ усвоенiемъ бол·ве популяр

наrо и леrкаrо стиля, Чайковскiй лишится прежней глубины и 

искренности настроенiя. Но авторъ Щел:кунчщщ, авторъ втораrо 

дiйствiя Пиковой Да.щ� не помtшалъ автору Пате11111цес1,ой CuJ.i

фoнiit. Царство ero распространялось на новыя о�ласти, но удер

жало свою власть надъ прежниъ�и. Щедрая природа одарила ero 

способностью 01ущать насъ сюрпризаыи и задавать намъ заrад�и, 

и вся композиторская ero дiятельность сложилась такъ, что до 

послi3дней �шнуты нельзя бы.по вынести ок.ончате.1ьнаrо сужде· 

нiя, какая сторона въ немъ была не болiе какъ эпизодомъ и въ 

какой обнаружилась истинная суть ero натуры. 

Можно сказать одно: онъ былъ так.же молодъ въ 9 3-111ъ 

году какъ и въ 65-мъ, когда въ Павловскi, у Штрауса, игра

.лось первое его оркестровое произведенi�. Единственная суще

ственная разница противъ прежнихъ лiтъ заключа,ilась въ болi;е 

медленной, тщательной, осторо:жноа работi, явившейся на смiну 

неудержимой, пылкой и.мпровизацiи (хотя и тtс.ы1снной импро

визацiи) временъ Воевод1,t и Onpu1mu1Ca. Но эта разница образо

валась уже давно, лtтъ десять назадъ или болtе., _и, сколько 

мыt извiстно, послiднjе годы не принесли никакого новаго 
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замедленiя темпо. Какъ не измtнядись его внtшнiя привычки, и 

продолжала идти изъ rода въ rодъ та же неустанная работа

по пяти часовъ въ день, такъ нельзя было въ результатахъ этой 

работы замiтить ни обtднiнiя мелодической струи, ни оrрубtнiя 

коло_рита, ни упадка формы. Саыъ онъ испытывалъ мrновенiя 

робости и разочарованiя въ себt: разорвалъ одну оркестровую 

балладу, готовую въ партитур-в, чуть было не сдtлалъ тоrо же 

съ цtлою симфонiей; но много ли значили эти временно набtrав

шiя облака при преобл:�давшемъ ясномъ небt, при здоровомъ и 

ровномъ вдохновенiи, которому соотвiтствовалъ почти столь же 

рОВJiЫЙ и столь рtдко измtнявшiй внtшнiй успiхъ? 

Есть художники, порою высоко-талантливые, весь смыслъ 

существованiя которыхъ заключается въ томъ, чтобы низко кла

няться толпt и льстить ея инстинктаыъ. Искусство въ ихъ ру· 

кахъ превращается въ производство rалантерейнаrо товара. Ни

какое внутреннее содержанiе, никакая природная оригинальность 

не 1110жетъ устоять противъ пожирающей ихъ жажды комфорта 

и почестей. Вtкъ ихъ иноr да бываетъ блестящимъ, но, по при

родt вещей, не 111ожетъ быть продолжителенъ: саыыя произведе

нiя ихъ, быстро теряющiя свой букетъ и даже у добопониыаемость, 

остаются для историка, какъ любопытныя свидtтельства вкуса 

(или безвкусiя) эпохи. 

Есть другiе ху дожинки, для которыхъ сочувствiе толпы не 

представляетъ ни прелести, ни интереса. Погруженные въ себя, 
они изб-вrаютъ людскаrо шума и всецtло посвящаютъ себя слу

женiю избранноыу идеалу. Суровая ъ�уза ихъ, въ массt возбуж

дающая лишь недоумtнiе, или же и совсtмъ незаыtченная, 
иногда -находитъ тtсный кружокъ rорячихъ и непреоборимо

вtрныхъ поклонниковъ. Ни матерiальный достатокъ, ни услады 

самолюбiя не бываютъ у д-влоъ�ъ такихъ ху дожниковъ; наиболtе 

сильные между ними прiобрtтаютъ долгое и прочное нравст-

- 498 -



венное влiянiе, становятся образцами для подражанiя, основате

лями школъ. 

Петръ Ильичъ не принадлежитъ ни къ тому, ви къ дру

гому типу. Онъ былъ вi:;ренъ себi., и всякую избираемую и111ъ 

задачу выполнялъ съ величайшей артистическою добросовi.ст

ностью. Но эта строгость къ себi., это стреыленiе къ идеалу не 

разъединяло, а сближало его съ массою публики-. Тi:;)1ъ самьшъ, 

что сочиненiя его удовлетворяли его, они удовлетворяли и дру

rихъ, и для того, чтобы нравиться обширному кругу слушателей, 

ему не было надобности жертвовать какими бы то ни было изъ 

собственныхъ завi.:ныхъ стремленiй. Сочиненiя его образуютъ 

какъ бы среднюю линiю между Гуно и Шуманомъ: въ нихъ есть 

и внi.шнiй блескъ, и внутренняя теплота, они нравятся профану 

и знатоку, моrутъ составить предметъ моды и пережить ея капризы. 
Я думаю, что нiчто подобное ыожно сказ:пь и о его лич

номъ характерi.. Также, какъ въ искусствi., онъ и въ жизни 

обходился безъ обидныхъ и лживыхъ компромиссовъ, оставался 

вiренъ себi и повиновался внутреннему голосу, почти безошибочно 

указывавшему ему, что дiлать и чего избirать. Но если успiхъ 

артистическiй пришелъ къ нему, хотя и рано, но все таки послi 

предварительнаrо искуса борьбы и неу дачъ, то успiхъ въ част

ной: жизни былъ съ нпмъ неразлученъ съ самой ранней юности, 

не покидая его ни при какихъ услов1яхъ, ни при какой обста

новкi:;, ни въ како111ъ кругу, ни въ какой странi.. Подъ конецъ 

его жизни, конечно, ъ�оrучимъ подспорьемъ явилась и артисти

ческая слава, но я живо помню то вреыя, коr да славы ника!(ои 

не было, а Петръ Ильичъ все равно очаровывалъ всякаго прихо

дившаrо съ нимъ въ соприкосновенiе. Не слiдуетъ забывать и 

того, что артистическiе лавры, если привлекали къ нему мноrихъ, 

то мог ли и вооружать противъ него иныхъ, вызывая печальныя, 

но почти неизбiжныя явленiя зависти. Справедливость требуетъ 
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сказать, что ero поприще въ рtдкой: мipi, было свободно отъ 

тернiевъ подобнаrо рода. Не нужно быть 0•1ень начитаннымъ въ 

бiоrрафiи великихъ художниковъ, чтобъ усмотрtть, что большин

ство ихъ отъ ЗJJобы соперниковъ вынесло несравненно болtе, 

нежели Петръ Ильичъ. Едва ли .. мы у далиыся отъ истины, если 

скажемъ, что личное очарованiе во мноrихъ случаяхъ было при- · 

чиной, ради которой ему прощались артистичес1<iе успtхи. 

Объяснить это ли�ное очарованiе также тру дно, какъ 

передать или описать ero. Высшая прелесть избранной человtче

ской натуры также мало доступна анализу, какъ красота 

генiалънаrо музы1<альнаrо произведенiя . .Можно разобрать техни

ческiя достоинства партитуры, можно указать и перечислить 

нравствеввыя качества и таланты избранной личности; но не 

техническiя достоинства, по крайней мtpt, не одни они состав-. 

ляютъ прелесть музыки, и не таланты, не добродtтели придаютъ 

личности притягательную силу. Какъ въ художественномъ про

изведенiи, такъ и въ 11еловtческой ли•rности, послi всtхъ усилiй 

критики и анализа, остается нtчто неразгаданное, нiкая тайна, 

и эта то тайна составляетъ важнi;йшiй элементъ, истинную суть 

предмета. Отказавшись отъ притязанiя объяснить явленiе, мы, 

однако же, не .!IIОЖемъ не упомянуть о самомъ 5шленiи, не можемъ 

забыть того, какъ, безъ всякаго старанiя или наыiренiя со своей: 

стороны, flетръ Ильичъ однимъ своимъ присутствiемъ вносилъ 

повсюду свiтъ и теплоту. И если Европа оплакиваетъ въ немъ 

крупную художественную силу, одну изъ величайшихъ во вто

рой половинt девятнадцатаrо в-вка, то одни лишь люди, имtв

шiе счастье знать его близко, знаютъ-какоrо 11еловrька не стало 

съ его смертью. 

Ларошъ. 
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,,, 

Аграмовъ (Аврамовъ), Михаилъ 
Васильевичъ, бывшiй артистъ С.-Пе
тербургской русской драыатичес-кои 

труппы. М. В. Аграмовъ, страстно любя драыа
тическое искусство, началъ свое сценическое
поприще, еще будучи 
ыолодьшъ офицеромъ, 

на домашнихъ и JIЮбительскихъ спектак

ляхъ, гд'Б онъ постоянно являлся не только ис

полн-ителемъ, но и дtятельнымъ ихъ организа

торомъ. Однако, любовь его къ сценt не у до

влетворяласъ этимъ, и онъ рiшилъ сдi;латься профес

сiональныыъ актеромъ. Оставивъ воен�ую службу, 

М. В. въ концi, r 86 I года дебютировалъ на сценi, 

Александринскаго театра въ роли Трубина-Разладина 

въ драмi И. Е. Чернышева-«Оте-цъ семейства>) и съ 

20-го января 1862 года былъ принятъ въ составъ

С.-Петербурrской русtкой драматической труппы. От

сутствiе необходимой сценичес1<ой опытности не давало

М. В. возможности на первыхъ шагахъ службы про

явить своего несоынiннаrо дарованiя, и это обстоя

тельство побудило его просить отпуска, для прiобрi

тенiя практики на-провинцiальныхъ сценахъ. Наиболiе

знач:ительныыи ролями, изъ числа исполненаыхъ имъ
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за время службы въ Дирекuiи, были слi;дующiя: Гамлетъ, Арбенинъ (((Ма
скарадъ»), Михаилъ Нагой («Смерть Iоанна Грознаго»), Тропаqевъ («Нахлi;б
никъ» ), Зильбербахъ («Новiйшiй оракулъ>>), Николай Хазиперовъ («Отрi;зав
ный ломоть») и друг. r-го августа 1870 года М. В. Аграмовъ окончательно 
оставилъ службу при Императорскихъ театрахъ и перевесъ свою дi;ятелъность 
въ nровивцiю, г дi; вскорi; прiобрi.лъ извi.стность не только какъ талантливый 
актеръ, но и какъ выдающiйся шеtеtн е11 scene. Свои режиссерскiя способ
ности онъ выказалъ и въ столицахъ, занимая эту должность въ послtднiе 
годы своей жизни, въ Москвt-въ театрахъ 8. А. Корша и М. В. Лентов
скаrо и въ С.-Петербурr-в-въ театрi; Крестовскаrо сада: Весною 189 3 года
М. В., собираясь во главi; товарищества драматическихъ артистовъ совер
шить а_ртистическое турнэ по югу Россiи, скончался 4-ro апрiля въ Севастополi;, 
послi кратковреыенной болiзни. 

М. В. Аrрамовъ былъ женатъ, первымъ бракомъ, на извi;стной артисткi.
Ю. Н. Линской, скончавшейся 25-го апрiля 1871 года. 

Альбрехтъ, Константинъ Карловичъ, бывшiй артистъ Московскаrо орkе
стра. Родился въ Г ермавiи, въ город-в Элъберфельдi, 4-ro октября 18 3 6 года. Въ 
с.лiдующемъ году родители К. К. переселились въ С.-Петербурrъ, гдi отецъ 
его, извiстный ыузыкантъ, вскорi; занялъ должность капельмейстера оперваrо 
оркестра Императорскихъ театровъ. Полу11ивъ музыкальное образоваюе у своего 
отца, К. К. 8-ro декабря 18 54 года опред.,i.ленъ на службу въ оркестръ Император
скихъ Московскихъ теа:rровъ, . пр� че.мъ; для усовершевствовавjя техники, 
продолжалъ заниыаться подъ рукq�одство'мъ извiстнаго вiолон11елиста Шъшдта. 
Служба въ оркестрi; не удовлетворяла 11юлодаго, даровитаго артиста: его влекла 
болiе широкая, музыкально-педагогическая дi;ятелъность; и въ 1860 году онъ 
является дiяте.irънымъ сотрудникомъ Н. Г. Рубинштейна, при учрежденiи имъ 
въ Москвi Отдi;ленiя РуссJ<аго МузыJ<альнаго Общества и Консерваторiи. 
19-го деJ<абря 1866 года К. К. Альбрехтъ оставилъ службу при 1:fмператор
сJ<ихъ театрахъ и, ·всецi;ло посвятивъ себя дi;лу музыкалънаго образованiя въ
Россiи, занялъ должность инспеJ<тора :Консерваторiи, а вcJ<opi; аатi;ыъ при
·нялъ на себя преподаванiе тамъ хороваго пi;вiя и элементарной: теорiи. От
даваясь всей душой набранному поприщу, онъ много содi;йствовалъ усniш
ной дi;ятельности Русскаго Муаыкальнаго Общества, которое оцiнило- его
заслуги и, при выходi; его въ 1889 году въ отставку, назначило ему пенсiю.
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К. К. Альбрехтъ скончался 14-го iюня 1893 

года въ t,.•1осквi, гдi и погребенъ на клад

бищi, Введенскихъ горъ. 

К. К. Альбрехтъ оставилъ по себt 

.,1ного тру довъ по 111узыкально-педагоrиче

ской отрасли и по изслiдовавiю разныхъ 

:\1узыкальныхъ вопросовъ, до него никiшъ 

еще не затронутыхъ. Г лавнiйшiе изъ вихъ 

слiдующiе: «Курсъ солъфеджiй:r>, составлен

нъtй по собственному оригинальному методу; 

«Руководство къ хоровому п·внiю, по ци

фирноыу методу Шеве», при чемъ онъ пере

ложилъ на цифры нiкоторыя духоRныя 

nроизведенiя Д. С. Бортнянскаго; Сборники 

хоровыхъ пьесъ для однородвыхъ и для 

смiшанныхъ го:юсовъ, ку да вошли сдiлан

ныя имъ переложенiя русскихъ народныхъ 

К. К. Ал:ьбрехтъ 
t .14-ro iюня 1893 rода. 

п-всенъ; Изслiдованiе о темпо въ исполненiи камерной: ыузыки классиqескихъ 

авторовъ; Изслi;дованiе о телшо сочиненiй М. И. Глинки и друг. Послiдвее 

13ремя К. К. былъ занятъ составленiеыъ исторiи русс!(ОЙ оперы, и хотя, къ 

сожалi;нiю, этотъ капитальный тру дъ не былъ в полн-в донеденъ до конца, но 

и въ этоыъ видi; онъ представляетъ большую цiнность. п. ш. 

Безсоновъ; Михаилъ Васильевичъ, артистъ С.-Петербурrской русской 

оперы. Родился въ 1854 году. r-го декабря 1877 года М. В. постуnилъ на 
службу Дирекцiи въ С.-Петербургскую русскую оперную труппу хористомъ 

3-ro разряда. Вскорt онъ былъ переведенъ во 2-й разрядъ, а въ 1884 году

въ r-й. 2j-ГО декабря 1892 года М. В. Безсоновъ скончался въ С.-Петербургt,

отъ воспаленiя легкихъ и гортани, и погребенъ на Волковскомъ кладбищt.

Болтинъ, Аполловъ Павловичъ, бывшiй артистъ С.-Петербургской русской 

оперы. Родился въ J 8 3 1 году. 18-го января r 86 5 года А. П. опредiленъ былъ на 

службу Дирекцiи въ С.-Петербурrскую русскую оперную труппу хористомъ, 

а 1-го сентября 1883 года, при введенiи новыхъ штатовъ, оставилъ службу, 

при чемъ ему бьма пожалована пенсiя. 9-го марта 1893 года А. П. Болтинъ_ 
скончался въ Москвt и погребенъ на Ваганьковскомъ кладбищt. 
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Борнше11нъ, .Адолъфъ Константиновичъ, канцелярскiй чиновникъ С.-Пе
терб)1рrской Конторы Иьшераторскихъ театровъ, коллежскiй секретарь. Ро

дился 15-ro октября 1854 года. Воспитывался А. К. въ С.-Петербурrt, въ Учи
лищt состоящемъ при JПОтеранской церкви Св. Анны. r-ro ноября 1873 года 
А. К. Борншейнъ поступилъ на службу Дирекцiи канцелярскимъ служителемъ 
въ С-Петербургскую Контору Императорскихъ театровъ. Въ конц-в 1892 года 
у него обнаружились признаки у"1ственнаrо разстройства, и r 2-ro iюля I 89 3 
года онъ скончался, отъ общаго проrрессивнаго паралича. 

Сильванъ Бьеввеию 

t 11-ro февраля 1893 года. 

Бьенвеню, Силъванъ, парикмахеръ Мо

сковскихъ театровъ. Родился въ I 8 3 5 году. 

r-ro iюля 1865 года С. Бъенвеню поступилъ

парикмахеромъ къ Московскимъ театраыъ по

вольному найыу, а съ I 3.-го августа I 874 года

былъ зачисленъ на дiйствительную службу.

Въ r 88 3 году онъ принялъ русское подданство.

Будучи челов-вк.омъ разносторонне образо

ванныыъ и обладая болъшимъ художествен

нымъ талантомъ, С. Бьенвеню относился къ

своему дi;лу какъ истинный артистъ и до

велъ его до высокой сп:п.ени совершенства.

Его ху дожественныя способности нашли _себi;

у дачное примi;нен.iе въ его· профессiи: онъ 

пользовался репутацiей замiчательнаго гри

мера, и наиболi;е выдающiеся артисты Мо

сковскихъ театровъ постоянно обращалиськъ 

нему за совiтаыи и указанiями въ этой обла

сти. За время своей 111ногол1,тней службы при Дире�щiи онъ былъ Всемилостивtй

ше пожаловавъ двумя золотыми медалями для ношенiя въ петлицi-на станислав

ской и на аявенской лентахъ. С. Бьенвеню скончался въ Москвi; I r -ro февраля 

1893 года и погребенъ на кладбищi; Алексtевскаго монастыря. 
м. м. 

Гейнъ, I0лiй, артистъ-ск.рипачъ Московскихъ оркестровъ. Родился въ 1850 

году. IO. Гейнъ поступилъ на службу Дирекцiи въ Московскiй оперный оркестръ 

музыкантомъ·скрипачеыъ 12-ro iюня 1872 года. Буду<ти прусскимъ подданнымъ, 
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онъ 2 1 -го декабря 1881 года принялъ присягу на 
подд.анство Россiи. 10. Гейнъ скончался 6-го 

октября 1892 года въ Москвi;, гд·J:; и погребенъ 
на кладбищi; Введенскихъ горъ. 

Гриммъ, Христофоръ, бьшшiи артистъ 

С.-Петербургскихъ оркестровъ. Х. Гримыъ, уро
женецъ города Вердена, ганноверскiй поддан

ный, родился въ 1832 г9ду, а въ 1847 годупри
былъ въ Россiю. По рекомендацiи инспектора му
зыки л. Marpepa, ОНЪ I -го апрi;ля I 860 года былъ 

привятъ на службу Дирекцiи .музыканто.мъ «ту

рецкой музыки» ( timballier) въ оркестръ итальян

ской оперы. Кромi; того, съ 1-го ноября 1867 

года Гримыъ находился въ составi; и балетнаго 

оркестра, г дi; съ 1-ro сентября 1871 года,по соб

.ственному желанiю, назначенъ былъ альтистомъ. 

1 -го сентября I 88 3 года онъ оставилъ службу и, 
Х. Гриъшъ 

t 6-го марта 1893 года.

находясь въ отставкi;, продолжалъ ино

гда участвовать въ сос.тавi; оркестра 

итальянской оперы. Х. Г римыъ скон

чался въ С.-Петербургi; 6-го марта 1893 

г., отъ хроническаго воспаленiя мозга. 

С. Н. Дмитрiевъ 
t 4-ro января 1893 года. 

Дмиtрiевъ, Сергi;й Николаевичъ, 

артистъ С.-Петербургской русской дра
матической труппы. Родился въ 1859 

году. Получивъ образованiе въ Казан

ской гимназiи, онъ въ 1876 году по

ступилъ на службу ВЪ 11\'БСТНОе ОТД"Б

леюе Г осу дарственнаго Банка; но 

страстная любовь къ театру влекла 

С. Н. на сценическiя подыостки, и онъ 

рi;шилъ посвятить себя артистической 

дi;ятельности. Выйдя въ 188 r году въ 

отставку, С. Н. съ успi;хомъ иrралъ въ 



драмати�,�еской труппt П. М. Медвtдева въ Казани и въ друrихъ провинцiаль
ныхъ rородахъ. Въ 1886 году, послt удачныхъ дебютовъ: r3-го мая-въ роли 
Голубева (11Ту'!Ки») и 15-го мая-въ роли Кор.шунова («Бtдвость не порокъ)>), 
С. Н. былъ принятъ въ составъ С.-Петербурrской русской: дра�1ати11е
скои труппы. За время своей кратковременной службы ва Императорской 
сценi; молодой артистъ выступалъ въ цi;ломъ ряд-!, саыыхъ разнообразныхъ 
ролей, появляясь и въ классическомъ репертуарt, и въ современныхъ коме
дiяхъ, и въ водевиляхъ. Такъ, онъ игралъ: Чацкаго и Загорiщкаго (((Горе 
отъ ума»), Растаковскаго («Ревизоръ»), Озрика (<<Гамлетъ»), Вадiуса l«Уче
ныя женщины>>), Бурма («Коварство и любовь»), Петрищева («Плоды просвi;
щенiя» ), Хадыкова ( « Симфонiя» ), князя Шастунова ( «Ольга. Ранцева» ), Мика 
(«Похi\1tлъе»), Охлопьева-отца («Козырь>>), Васадулина («Комедiя безъ в:азва
нiя>>), графа Зефирова (<<Л. [. Синич({инъ») и др):'r, Особенно удачными въ ero 
исполненiи выходили роли фатовъ, и въ нихъ онъ пользовался всегда заслу
женнымъ успtхомъ. Неблагопрiятньtя условiя петербургскаrо климата пагубно 
отзывались на слабомъ отъ природы здоровьt С. Н.; ни постояавое леченiе, 
пи поtздки на югь Россiи не могли задержать развивавшейся у него чахотки. 
Минувшiй: сезонъ онъ чувствовалъ себя особенно худо и потому рiдко 
появлялся на сценt. Послtднето ролью его былъ Петрикъ Блаrово въ комедiи 
М. И. Чаиковскаrо-«День въ Петербурr'БJJ. Въ воч_ь съ 3-го на 4-е января 
1893 года С. Н. Дмитрiевъ скончался въ С.-Петербургi.; погребенъ онъ въ 
Москвt, на 1<ладбищt Алексtевскаго монастыря. 

Дровинъ (Тробинъ), Автонъ-Карлъ, артистъ-вальдrорнистъ оркес1·ра 
Михаиловскаго театра. Прусскiй подданный. А. Дров'Инъ находился въ состав-в 
оркестра Павловска.го вокзала и съ 1-ro сентяоря ·1'884 года, nq конкурсному экза
мену, поступилъ на службу Дирекцiи артистомъ-в·альдrорнистомъ въ оркестръ 
итальянской оперы. Съ закрытiе.мъ ея, въ 1885 году, о,�-ъ остался за штатомъ, а 
съ 1-го сентября 1886 года былъ вновь принятъ на службу, съ заqисленiемъ 
въ составъ балетнаrо оркестра. Въ 1888 году былъ переведен'ъ ,въ ьркестръ 
Михайловскаго театра. За послiднее время у А. Дровива было ковста,шровано 
прогрессивное параличное состояи.iе .мозговой дtятелыюсти, и 3-го октября 
1892 года онъ скончался въ С.-Петербургi., въ больницi. Св. Н\'fколая 
Чудотворца. 
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Ефимовъ, Василiй Ивановичъ, бывшiй артистъ-),узыкантъ Мос1<овскаrо 

011ернаrо оркестра. Родился 7-го января 1852 года. 3 r-ro декабря 1864 года 

В. И. поступилъ на службу къ Высочайщему Двору въ число придворны-хъ пiв

чихъ. 28-го iюля 1868 года онъ былъ уволенъ отъ службы, съ чин:омъ rуберн-

' скаrо регистратора, а 1-го ноября 1878 rод:1 поступилъ на службу Дирекцiи 

въ составъ оркестра Московскаrо Болъшаrо театра музыкантомъ-скрипаче)1ъ. 

В. И. Ефимовъ скончался 21-ro iюля 1891 года. 

Казаковъ, Михаилъ Николаеви•rъ, артистъ С.-Петербурrскои русской 

оперной труппы. Родился въ 1851 году. r-ro сентября 1875 года М. Н. по

ступилъ на службу Дирекцiи въ составъ С.-Петербурrской русской оперной 

труппы хористомъ. Въ 1884 году онъ былъ переведенъ въ r-й разрядъ. 17-ro 

сентября 1892 года М. Н. Казаковъ, состоя на службt, умеръ въ С.-Петер

бургi, отъ чахотки леrкихъ, и поrребенъ на Смоленскомъ кладбищt. 

Кунъ 2-11, Альбертъ Карловичъ, помощникъ зав-tдывающаrо освtщенiе�1ъ 

въ МосковскоJ11ъ Большомъ театрt. Родился 11-го августа 18 54 года. 1 8-ro iюнн 

1882 года А. К. Кунъ поступилъ на службу Дирекцiи помощникомъ инспек

тора освtщенiя Московскаrо Болъшаго театра При введенiи въ 1883 году 

новыхъ штатовъ, онъ былъ назначенъ помощв:икомъ завtдывающаrо газовымъ 

освtщенiемъ этого театра. А. К., происходя изъ Гессеяъ-Дармштадтскихъ 
подданныхъ, въ 1883 году принялъ присягу на подданство Россiи. 2-ro 

октября 1892 года А. К. Кунъ скон 11ался въ Москвi, rдt и поrребенъ на 

кладбищi Введенскихъ горъ. 

Лажье, Сюзанна (Suzat1ne-Honori11e-Mai-ie Lagier), бывшая артистка С.-Пе
тербурrско� французской труппы. Родилась въ 1833 году въ Дюнкирхенt. 
Родители ея, провинцiальвые актеры, начали готовить свою дочь съ са:маrо 
ранняго дiтства къ сценической карьерi: уже 13-ти лiтъ маленькая Сюзанна 

дебютировала въ Парижt, на сценt театра <<Varietes», въ пьесi; Дюмануара

С<Lа Fille terriЫe». Прослуживъ затi;мъ нi;которое время въ театрt (Palais

Royal»,-C. Лажье была приглашена въ 1849 году въ С.-Петербурrъ, rдi; въ 

теченiе двухъ сезоновъ съ успiхомъ исполняла развыя водевильныя роли, 

отличаясь главню1ъ образомъ замtчательно тонкимъ исполненiемъ куплетовъ. 

По возвращенiи своемъ въ 185 I году въ Парижъ, она посвятила себя сна
чала 111елодра�1i; и играла въ театрахъ «P01·te St.-Mart.in » и (Ga,te», а затtмъ, 
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переходя изъ т_еатра въ театръ, несла на себ1, с.1мый разнообразный репер
туаръ и даже подвизалась одно время съ громаднымъ успiхомъ на сценахъ 
парижскихъ q:cafe-concer·r:.. Въ 1<онцi, 70-хъ rодовъ С. Лажье перешла на 
амплуа пожилыхъ жев:щинъ, и имя ея вновь появляется въ афишахъ г лавнtй
шихъ парижс�<:ихъ театровъ; такъ, наприыiръ, въ театр-!, «Gynщase) она соз
дала въ �<:омедiи «Monsieur Alphonse» роль шadame Guichard, которая по

справедливости считается лучшей въ ея обширвоыъ репертуар-!,. Въ этой 
именно роли она и выступила на Михайловской сценi, при своемъ вторич
номъ поступленiи въ труппу этого театра, въ r883 году. Усп-sхъ ея въ роли 
n1-me Guichard и здiсь былъ такой же, какъ и въ Парижi. За время своей 
второй службы въ С.-Петербургi, С. Лажье появлялась на сцен1, не <;>собенно 
часто; изъ ея ролей этого перiода можно, между прочимъ, назвать роль 
Лукрецiи Борджiи, сытранную ею въ свой бенефисъ. 15-то апрiля 1885 года 
она оставила службу при Императорскихъ театрахъ и, уiхавъ во Францiю, 

почти совсвмъ покинула артистическое поприще. Въ яв.варi; 1893 года 
С. Лажье поiхала, вмiст1, съ своиъ1ъ мужемъ-извiстнымъ баритоно.мъ 
Дюфрише.мъ, въ Лондонъ, г д-k вскорi заболiла воспаленiемъ легкихъ и 
уъ1ерла. 

Лошивскiй (Шиловскiй), Константинъ Степановичъ, артистъ Московс�<:ой 
драыатической труппы. Родился въ 1849 году. Происхl)дЯ изъ стариннаго 
дворянскаго рода и принадлежа къ семь-!;, страстно люби!}шей искусства во 

всЁхъ видахъ, К. С. Шиловскiй росъ въ кругу представителей артисти
ческаrо, музщальяаго и литературнаго мiра; такимъ образомъ, сама окру
жающая его обстановка способствовала развитiю его богато одаренной на
туры. Еще ребенкомъ, К. С. принималъ участiе въ домашнихъ спектакляхъ. 
Съ годами его артист\:1:ческiя наклонноств полу•mли самое разностороннее 

развитiе: талантливая его натура не избрала себi; опредiленнаrо пути и всi 
отрасли искусства нашли въ немъ горячаrо приверженца. Одновременно онъ 
былъ и артистомъ, и художl:fИкомъ, и поэтомъ: драъ�атическое искусство, ъ�у

зы1<а, п·kнiе, литература, ваявiе и живопись-одинаково влекли къ себi К. С. 
Хотя во всi;хъ его произведенiяхъ и прог лядывалъ . постоянно нi;который 
дилетантизмъ, но онъ выкупался яркими проблесками несомнi.нваrо дарова
нiя. Рiдкiи любительскiй спектакль обходился безъ участiя К. С., который 
зачастую являлся здi;сь не только въ качеств-в исполнителя, ·но и автора, 
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КО)шозитора и декоратора. Пошатнувшiяся 
денежныя д-вла заставили его посвятить себя 
сценi; въ качествi; профессiональваго акте
ра и, nocлi; дебюта I 9-го февраля 1886 года, 
въ комедiи В. И. Родиславскаго и К. А. Тар
новскаrо r(Было, да прошло» (въ роли кн. 
Оршевскаrо ), К. С., подъ фамилiей Лошив
скаrо, поступилъ въ составъ· труппы театра 
е. А. Корша въ Москвi. Прослуживъ въ 
этомъ театрi, два сезона, онъ r 5-ro мая 
1 888 года дебютировалъ на сцен-в Москов
скаrо Малаго театра въ роли Акулова 
(<�Карьера»). Дебютъ его былъ признанъ 
удачнымъ, и съ 1-го сентября 1888 года 
К. С. Лошивскiи былъ принятъ на службу 

К. С. Лошивскiи (Шиловскiй) 

t 22-го мая 1893 года. 

Дирекцiи. И:зъ числа исполненныхъ иыъ на Императорской: сценi ролей укажемъ 
слi;дующiя: Ляпкинъ-Т япкивъ и Земляника ( «Ревизо'ръ» ),Яичница («Женитьба»), 
Кока («Плоды просвi;щенiя»), Хадыковъ («Симфонiя»), Озрикъ («Гаылетъ,,), 

лордъ Стюартъ С «Марiя Шотландская»), Щалыгинъ («Воевода»), кн. Воротынскiи 
(«Царь Iоавнъ IV») и друг. Всецiло посвятивъ себя драматическому искусству, 
К. С. старался примi;нять свои разнообразныя художественныя способности для
пользытеатральнаrо дi;ла. Такъ,напримiръ, и111ъ составленъ обстоятельный трудъ 
« Опытъ театральнаrо грима», напечатанный въ журналi «Артистъ»; изъ его 
скульптурныхъ работъ можно указать на голову великана, вылiпленную имъ 
для оперы <(Русланъ и Людмила», при возобновленiи ея на сценi; Москов
скаrо Большаrо театра. Посвящая свои досуги также и литератур·)',, К. С. 
посл·kднее время принималъ участiе въ нiкоторыхъ перiодическихъ изданiяхъ 
въ качествt беллетриста и художественн_аго критика. К. С. Шиловскiй скон· 
чался въ Москвi, 22·ro· мая 1893 года, отъ восnаленiя легкихъ, и погребенъ 
на Ваганьковскомъ кладбищi;. 

Масальскiй, 8еодосiй Константиновичъ, причисленный къ С.-Петербург
ской Конторt Императорскихъ театровъ, коллежскiй ассессоръ. Родился въ 
1833 году въ родовомъ поы·встьi, въ Ярославской губернiи. По окончанiи въ 
18 5 3 году курса въ Г лавно�1ъ Педагоrическомъ Ивститутi, со званiемъ старшаго· 
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учителя въ гиыназiяхъ, е. К. поступилъ на службу и въ течен.iе десяти л-tтъ 

былъ преподавателе.мъ въ разныхъ учеб1;1ыхъ заведенiяхъ: въ Пензенской и 

Саратовской ги.мназiяхъ, въ Пензенскомъ Дворянскомъ Институт-t, въ Арак

чеевскомъ Кадетскомъ корпус-t, въ С.-Петербургско.мъ Комъ1ерческомъ Учи

лищi; и друг., а затiтъ находился въ отставк-t. Съ 1874 года онъ служилъ въ 

Семипалатинскомъ Областноыъ Правленiи, сначала-въ должности дi;лопроиз

водителя, а затiшъ-сов-tтника суднаго отдtленiя, и н-tкоторое время исправ

лялъ обязанности областнаго прокурора. Съ 1876 года е. К. посвятилъ себя 

I. Мейеръ

t 25-го марта 1893 rода. 

частной педагогической дiятелъности, а въ r 889 

году вновь поступилъ на службу и былъ при

численъ къ С.-Петербургской Контор-в Импе

раторскихъ театровъ. 4-ro декабря r 892 года 

е. К. Масальскiи скончался скоропостижно. 

Мейеръ, Iоганъ-Фридрихъ (lol1an Meyer), 

скрипачъ-репетиторъ С. -Петербургскаrо бале

та. Родился въ I 8 3 r году. I. Мейеръ, сътяъ 

отставнаго музыканта, поступилъ на службу 

Дирекцiи r-го мая 1855 года музыкантомъ-скри

паче.мъ, съ обязанностью играть въ оркестрахъ, 

«гдi приказано будетъ». Въ 1.875 году, за вы

слугу уставовленнаго срока, ему была Всеыи

лостивiйше пожалована пенсiя, съ оставленiеыъ 

его на дальнiйшеи служб-в, а съ 1-ro октября 

1877 года I. Мейеръ былъ переведенъ на долж

ность скрипача-репетитора при С.-Петербурrскомъ Театра.Jiьномъ У•шлищi. 

При преобразованiи въ 1883 году штатовъ Дирекцiи, онъ былъ назначенъ скри

пачемъ-репетиторомъ балета. 25-го марта 1893 года I. Меиеръ скончался, послi 

непродолжительной болiзви. 

Мирчке, Эрнстъ-Вильrельмъ, артистъ Московскаго опернаго оркестра. 

Э. МирtJКе ттроисходилъ изъ rаыбурrскихъ гражданъ. I 6-ro сентября I 891 года онъ 

поступилъ на службу Дирекцiи въ составъ Московскаго опернаго оркестра (удар

н1;,1е ивструмеяты) и въ томъ же году принялъ присягу на подданство Россiи.31-ro 

августа 189 3 года Э. Мирчке скончался въ С.-Петербурri, отъ брюшнаго тифа. 
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Моландеръ, Елена Карловна, артистка С.-Петерб)'ргской русской оперы. 
Родилась въ 1854 году. Образованiе Е. 1{. получила въ С.-Петербурrскомъ
Патрiотическомъ Институтt, гдt окончил

.
а курсъ въ 1870 году. Вскорi, она 

поступила въ хоръ С.-Петербургской русской оперы, сначала кандидаткою, а съ 
1 -го сентября r 875 года была зачислена на службу Дирекцiи хористкою 3-ro раз
ряда. Въ 1882 году, при введенiи новыхъ штатовъ, переведена въ хористки 
1·ro разряда. Е. К. Моландеръ скончалась 2-ro iюня 189, года. 

Орловъ-Соколовскiй, Александръ Алексав
дров11чъ, бывшiй капельмейстеръ Московскаrо 
Малага театра. А. А . .музыкальное образованiе 
получилъ въ Московской Консерваторiи, у про
фессоровъ Гута и Uиммермана, и окончилъ 
ее по классу кларне:rа въ 1875 году. Талантъ 
11юлодаго виртуоза обратилъ на себя особенное 
вниманiе Н. Г. Рубинштейна, по рекоыендацiи 
котораго А. А. занялъ должность дирижера 
оркестра въ труппi, П. М. Медвiдева, сначала 
въ Астрахани, а затiмъ въ Казани. 7-го дека
бря 1878 года А. А. Орловъ-Соколовскiй по
ступилъ на службу Дирекцiи и былъ назна
ченъ .капельмейстеромъ Московскаrо Малага 
театра. Въ это время имъ были написаны увер
тюры и антракты къ драмамъ «Каширская ста

А. А. Орловъ·Соколовскiи 
t 12·,о сентября 1892 года. 

рина,> и «Жизнь_ пережить-не поле перейти», а та1<же антракты къ комедiи
«Бiдность не порокъ». Но руководство оркестромъ драматическ�й труппы не 
удовлетворяло А. А.: юный талантъ жаждалъ болtе просторнаго поприща. 
Оставивъ 22-го сентября I 880 года службу при Императорскихъ театрахъ, 
А. А. Орловъ-Сокдловскiй въ теченiе двухъ лiтъ дирижировалъ оркестроJ11ъ 
Московскаго Кружка любителей J11узыки, а зат-kыъ посту_пилъ капельмейстеромъ
въ Казанскiй Оперный театръ. Дальнtйшая музыкальная дtятельность А. А. при
надлежитъ исклю'чительно Казани; этоыу городу онъ посвятилъ всю любовь 
свою къ музыкt и всi, свои силы. Здi,сь въ I 886 году основано иыъ на лич-' 

ныя его средства Музыкальное Училище, а затtмъ здtсь же, по его иницiа
тив-в и благодаря ero энергическому сод-вйствiю, открыто Отдiленiе Русскаго 



Музыкальнаrо Общества, котораrQ онъ былъ назначенъ директор,амъ., Наконецъ, 

желанiе централизовать въ своихъ рукахъ все музыкальное дi,ло въ Казани побу

дило А. А. принять на себя.антрепризу городскаrо опернаго театра. Но талант

ливый музыкантъ, при всей своей любви къ д·kлу, оказался плохимъ хозяи

НО)tъ, и въ матерiальномъ отношенiи nредпрiятiе это окончилось полною не

у дачею. Это обстоятельство отозвалось гибельно не только на матерiальныхъ 

средствахъ А. А., здоровье ero �акже окончательно разстроилось, и 12-го 

сентября t892 года онъ скончался, отъ паралича сердца, въ Моск.в-1,, гдi, и 

погребевъ на Лазаревскомъ кладбищ-k. 

А. А. Орловъ-Соколовскiй изв-1,стенъ и какъ композиторъ. Кром-1, 

вышеуказанныхъ произведенiй и н-l,с1<.олькихъ вещей 

для фортепiано, иыъ написана трехъ-актная опера 

«Конекъ-горбунокъ», послi;двiй актъ которой остался 

неокончен,нымъ. 

Ортнеръ, Николаи Францевичъ, бывшiй артистъ 

Московскаго балетнаго оркестра. Родился въ 1850 году. 

Н. Ф. поступилъ на службу Дирекдiи 22-го сентября 

1872 года артистомъ-музыканто.мъ Московскаго опер-
Н. Ф. Ортверъ наго оркестра. (валъдrорнъ). Будучи австрiйскимъ под-

t 26-ro августа 1893 года. 
данньшъ, онъ въ I 87 5 году принялъ присягу на под

данство Россiи. Въ 1889 году Н. Ф. былъ переведевъ въ составъ балетнаго 

оркестра. По выслутi, л-l,тъ, 22-го декабря 1892 rода, онъ оставилъ службу, 

при чемъ ему была пожалована пенсiя. 26-ro августа 1893 года Н. Ф. Ортнеръ 

скончался въ Крюковi. (бли�ъ Москвы), отъ гангрены, и погре6енъ на мi;ст

номъ кладбищi,. 

Охотинъ, ВасилН1 Алексiевичъ, артистъ Московской драматической труппы. 

Родился въ Москвi, въ 1850 году; его настоящая фаыилiя была Гайду�овъ. 

Воспитывался В. А. сначала въ чзстномъ московскомъ пансiон-k, а за:r-1,мъ 

въ Петропавловской Школi, въ С.-Петербурri. Еще юношей часто посi;щая 

Александринскiи: театръ, онъ пристрастился· къ драматическому искусству, 

и вскор·k мысль сдi;латься самому актеромъ стала завi.тною его мечтою. Въ 

бо-хъ· rодахъ, В. А .. Охотинъ поступилъ въ составъ 'I'рулпы Рязанскаго театра,. 

который держалъ въ то вре�tя антрепренеръ Горожанскiи:, отецъ покой-наго 

московскаго актера М. А. Рi.шююва. Дебютъ В. А. въ старинномъ водевилi., 
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П. А. Каратыrина-«Булочная», въ роли Карлуши былъ весы1а усn-kшнымъ, и 
съ т-kхъ поръ онъ со всi;мъ пыломъ юности отдался избранному имъ искусству. 
Возраставшiй въ провивцiи ycni;xъ молодаго артиста побудилъ ero испыта1ъ 

свои силы и на Императорск.ой сценi;; въ 1869 rоду В. А. Охо1·инъ дебютировалъ 
въ Московск.01,1ъ Маломъ театрi;: 6-ro iюня-въ водевилi; rp. В. А. Соллогуба 

«Бi;да ОТ'Ь J:i'БЖнаrо сердца» (Александръ Золотниковъ) и r 5-ro iююr-въ 
воде.вилi; К. А. Тарновскаго «Всiхъ цвi;точковъ болi; розу я любилъ» 
(Амил��аръ), и съ 1-го августа -rого же года былъ принятъ въ составъ труппы. 

Въ нat.Jaлt своей службы на Имиераторской 
сценi; онъ появлялся исключительно въ не-
,, .... 

оольшихъ водевильныхъ роляхъ, но съ тече-
юе,мъ вре)tени ему у далось проявить свои 
способности и въ б9лiе с�рьезно�1ъ репер-_ 
туарi;. Такъ, напри111i;ръ, онъ исполнялъ 
роль Тихона въ «Грозi>>,· Аеони въ <<Гр:вхъ. 
да бi;да на ко.го .не живетъ» и многiя дру� 
гiя. Наибольшiй у.сnъхъ, выпавшiи на ero 

долю за время .его службы, былъ въ коме
дiи «Лакомый кусочекъ», въ которой онъ съ 
за�1iчательною искренностью .и простотой 
исполнилъ роль застiнч!:'тага помiщика 
Бардина. Вскорi; затtмъ наступилъ пере-

В. А. Охотянъ

t 9-го сентября 1892 года.

рывъ въ сцениqеской · дiятелъности В. А.: душевный ведугъ nринудилъ ero 
оставить сцену.; но, къ счастью, по nрошествiи нtсколькихъ лiтъ, болiзнь 
приняла. блаrопрiятный оборотъ, и съ начала сезона 1886 - 1887 rr. В. А. 
ОхОТ!-lНЪ вtювь выступилъ на горячо Jiюбимо.мъ имъ поприщi;. Наиболiе вы
дающимися ролями этого втораrо перiода его службы можно назвать слi
дующiя: Заrорi;цкiй («Горе отъ уъ�а» ), Курицынъ («Грi;хъ да бiда на 
кого н� живетъ» ), Яковъ С «Плоды просвi;щевiя» ), Озрикъ ( «Г аылетъ» ), 
Жакъ («Скупой»), Еrоръ Савельевъ («Въ дереввi») и друr. Однако, и на 
этотъ разъ судьба :i,e пощадила даровитаrо артиста: появившись на сценi 
въ послiднiй разъ z6-го августа 1892 rода въ роли Заrорiщ

1
<аго, онъ 

снова захворал;ъ своей прежней qолiзнью, вернувшейся къ нему съ у двоен
ною силой. 9-го сентября В. А. ОхО;Тинъ скончался; поrребенъ онъ на 
Ваrанъковскомъ кладбищi;. 
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В. А. Охотинъ былъ женатъ на артистк-в Московскаго Малаго театра
Н. М. Медвi;дев0й. 

Платонова, IОлjя 8едоровна, бывmая артистка С-Петербургской оперной 
трупцьr. Ю. 8. Г.ардеръ, по театру Платонова, родилась въ 1841 году въ 
Pиri; а ·воспитанjе получи.liа в:ъ Митавской гимвазiи. · Еще съ дiпскаго воз
раста отличаяоъ необыкв0венною музыкальностью, Ю. 8. весьма рано начала 
зан:щ1аться музыкой и r2-1и лi;тъ уже обращала на себя вниманiе, какъ хоро
шая пiанистка. По окончанiи гимназическа,го курса, она рiнпила заняться 
болi;е серьезнымъ развитiемъ своихъ музыкальньiхъ способностей и, подъ 
руководствомъ тогдашня:го директ0ра Митавскаго Музыкальнаго Общества
г. Постеля, начала основательно и�учат-ь музыl{у и особенно niшie. По про
шествiи двухъ л-втъ, Ю. 8. переселилась въ Петербурrъ, rдi. для усовершен
ствованiя въ пiнiи начала брать уроки у Вителяро, .который вскорi. приrото

вилъ ее 1<ъ дебюту на Императорской. сцен-в. Первый выходъ IO. 8. Плато
новой въ Марiинскоыъ театр-k состоялся 26-го августа r863 года въ партiи 
Антониды въ опер-в «Жизнь за Царя», и съ этого же чис11а она была при
нята на службу Дирекцiи. Первое вреыя своего сценическаго поприща IO. 8., 
ивостран1<а по происхожденiю, немного затруднялась исполненiемъ партiи 
чисто русскаго характера, но въ этомъ случаi ей очень noJ11or ло ея знаком
ство съ А. С. Дарrомыжскимъ, совiты котораго оказали на нее сtолъ благо
творное втянiе, что впослiдствiи она насчитывала не мало коронвыхъ ролей 
и въ. операх:ь этого жанра. Обладая обширнымъ rолосомъ, хотя и не особенно 
звучщ�мъ въ верхвемъ реrистрi, и рiдкой музыкальностью, IO. 8. Платон0ва 
отщrчалась" кром-в тоrо, зам-вчательной фразировкой и тщательной, деталь
ной ртдtлкой каждой роли; ей наибол-ве удавались партiи сильно дра111ати
ческа1:о .характера. Блаrод�ря .этим�, особенностЯ1,1ъ, она очень скоро заняла 
сто1ц, выдающееся 111-kсто въ трупп-в, ЧIIO почти ни одна опера не проходила 
без'k.· .ея участiя. Имя Платоновой являет.ся однимъ изъ наиболi;е видныхъ въ 
,?i;трЩJсяхъ рус;ской оперной сцены. Вотъ перечень rлавн·kйшихъ оперъ,. въ 
Jtоторщ:ъ она появлялась за время своей службы въ Дирекцiи: «Жизнь за 
Царя>� GАнтоцид-а), «Фенелла»: (Долоресъ), s,Страделла,, (Эльвира) «Марта» 
(Марта), «Карлъ Съ�tлыи» (Матильда), <<Пуритане» (Эльвира), «Наида» (Ha
Jrдa), «Русалка» (Наташа), «Русла;нъ и Люд.мила» (Людмила), «Робертъ» 
(Алиса), ,хfроза» (Катерина), <сНор111а» (Адальгиза), «Орфей» (Амуръ), <сЛоэн-
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�:.рин1>?> (Эльза), «Вилья�ъРаrклифъ» 
(Мс1;рiя), «Н.ижегрродщт» . (Олы:а), 
«Iоаннъ )Jейденс.кj�>.> (Берта), «Галь
ка)) (Галька), «АмаJJатъ-Бекъ» (Сал
танетт;�),. «Проданная невiста» (Ма
ша), «Вражья сила» (Даша), с<:('у
геноты». (Ва;лентина), . «Каыеннр1f1 
гость» (д9н}fа Анна), «Донъ-Жуа,нъ» 
(донна Анна), «Пск0витянка» (Олr,- . 
га),. «Б.орисъ .Годуновы> (,Марина 
Мщrшекъ), «Тангейзеръ» (Елиза
вета) и друг. Ю.· 8. Платонова 
была за��у�ем.ъ .за капитаномъ Тва
невымъ, �ме.рть котораго (въ 1876 
f.) ю1-вла на нее та15ое влiянiе, что 
(i)Ha В'!? ПО,ЛЯЩlЪ' ра·ЗЦВ'БТ'Б своихъ 
силъ рiшила оставить сцену и 
26-го августа 1876 года щ,1шла въ
отставку. Послiднiе годы своей .
жизни IO. е, посвятила себя 111узы-. 
кально-педагогиче'ской дi;ятельно-

Ю. е. Платонова

t 4-ro ноября 1892 rода.

�ти, у�т�оивъ частную школу пiнiя у себя на доыу, а также и при Педаrо-
гическомъ ъ1узеi въ Соляно�1ъ городкi. 4-го ноябрЯ' 1892 года Ю. 8. Пла
тонова скон•�алась отъ апоплексiи и погребена въ С.-Петербургi;, на Смолен
скQмъ кладбиш:в ..

• i 

. 1 i • . ; 

Подобtдов� 1-я, Наде?J<да .Иванqвна, бывш�я. артистк� С.-f!.етербур�скои
драматической труппы. Родилась 14-го сентября 18 30 года' въ С -hdтербургi; 
отецъ ея былъ придворный камеръ-111узыкантъ и директоръ Филар.мониче
сщ1.го . Общества. Н. И. воспит.ывалась въ С.-П.етербургско.ь;ъ ТеатралЬномъ 
Училищi;, FIO· ОI<он·чанiи курса- въ :которомъ, была зачис·лена съ 1·2-го марта 
1849 го"да въ С.-I'Iетербургскую драr.1атиче,кую труппу, ripи 1t:teAiъ; по тогдаш
нему обычаю,' «за похвальное поведен·iе. и за усердi'е»;' она была о·ставлена 
еще н-kкоторое время пансiЬнерttою: Училища. Первые ея выходы на сценi 
Александрин.скаго · театра состоялись, ,i<or да ·она была еще восп�танницей: 



26-го января 1849_ года-въ водевилi; «Одушевленные цвi;ты и мечтатель»
(Генрiетта-Василекъ) и 7-го февраля того же rода-въ водевилi; «Вотъ такъ
пилюли, что въ ротъ-то спасибо» (Изабелла). Обладая хотя и небольшимъ,
но симпатичнымъ rолосо111ъ, Н. И. въ теченiе своей служебной карьеры появ·
лялась почти lilСКJJючительно въ водевиляхъ и опереткахъ, исполняя сна'чала роли

Н. И. Подоб-1,дова 1-я 

t 7-ro мая 1893 года. 

онъ въ 1883 году приюrлъ 
1892 года 8. О. Пфейферъ 

ъюлодыхъ субретокъ, а зат'Бlt1ъ, съ годами
роли пожилыхъ женщ'ин1.. · Изъ ея ролей 
въ бол-ве серьезномъ peпep:ryapt можно 
указать: Марью Антоновну ( «Ревизоръ») и 
графиню-внучку («Горе отъ ума»). · r 2-ro 
марта I 869 года, за выслугу 20-ти лiтъ, 
Н. И. была Всеыилостивtйше пожалована 
пенсiя, а 1-ro iюля 1883 года она вышла 
въ отставку, покинувъ окончательно сце
ническую д-tятельность. Н. -И. Подобiдова 
умерла 7-ro ыая "1893 года и погребена на 
Митрофаньевскомъ кла.дбищt. 

Пфейферъ, 8едоръ Осиповичъ, артистъ
J<Онтрабасистъ оркестра Михайловскаго те
атра. Родился въ 1848 году. На службу 
Дирекцiи е. о. поступилъ 16-го августа 
1873 года ыузыкантомъ - контрабасистомъ. 
Происходя изъ австрiйскихъ подданныхъ, 

присягу на подданство Ро�сiи. 17-ro декабря 
скончался въ С.-Петербурri, отъ апоплексиче-

скаго удара, и поrребенъ на Преображенскомъ кладбищi;. 

Рихтеръ (Н-вмова), Юлiя Леонтьевва, бывшая артистка С.-Петербург
скои ру<;:скои драматической труппы. Начавъ свое артистическое поприще на 
л.юбитеJJьскихъ сцевахъ, Ю. Л. дебютировала въ 1865 году въ Александрин
скомъ театрi;: 5-го октября-въ роли ПаJJаши въ водевилi «Простушка и 

воспитанная» и 7-ro октября-въ роли Нини въ водевилi (( Всtхъ цвъточ
ковъ бол-в роз.у я любилъ». Прияятая въ составъ русской драматической 
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IO. Л. Рих.теръ (Нtмова) 

t В'Ь мaptt I 893 rода. 

труппы съ I о-го января 1 866 года, она 

находилась на службi Дирекцiи до 

I 5-го октября I 87 5 года, исполняя 

роли второстепеннаго амплуа въ воде

виляхъ и оперетках·ь. Дальнiйшая 

артистическая дiятельность Ю. Л. при

надлежала отчасти провинцiи, а глав· 

нымъ образоыъ-петербургскимъ клуб

ныыъ сценаыъ, г дi она до послiднихъ 

дней своей жизни съ услiхомъ под

визалась ( подъ фаыилiей Нiмовои) на 

амплуа комическихъ старухъ и благо

родныхъ ыатерей.Изъ наиболi;е выдаю

щихся ея ролей этого послiдняго вре

мени можно указать слi;дующiя: Гур

мыжская ( <<Лi.съ» ), У ланбекова ( <<Вое-

питанница» ), Чемерицына («Омутъ>>) и друг. 

Ю. Л. Рихтеръ скончалась въ мартi 1893 

года въ С.-Петербургi. 

Ришардъ, Елизавета Iосифовна, бывшая 

главная надзирательница въ С.-Петербург

скомъ Т еатральномъ У чилищi;, Е. I., дочь из

вiстнаго танцовщика и режиссера Москов

скихъ теа:тровъ, родиласьвъМосквi 1-го iюня 

1828 года. 24-го ма'Я 1849 года она посту

пила на службу Дирекцiи надзирательницей 

при воспитанницахъ въ С.-Иетербургское 

Театральное Училище, а съ 16-го февраля 

1862 года была назначен� старшей надзи

рательницей этого Училища. Въ этой долж

ности Е. I. пробыла до 16-ro апрiля 1872 

года, когда, по болiзни, оставила службу, 

при чемъ ей была пожалована пенсiя. За 
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-
время своей службы Е. I. неоднократно удостоиваласъ денежныхъ наградъ. 
Е. I. ·Ришардъ скончалась въ С.-Петербургk 5-ro мая 18?3 rода и погребена на 
Мит.рофаньевскомъ кладбищi;. 

Руппини, Петръ Ивановичъ, бывшiй: артистъ С.-Петербурrской русской 
драматическои 'труппы. Родился 6-ro •сентября 183 3 rода въ С.-Петербургi. 

П. И. Руппини 
t 23-ro апр-tля 1893 rода. 

Восnитывался П. И. Руппини въ 
С.-Петербургскомъ Т еатральномъ 
Училищi;, по выпус;кi; и�ъ кото-
раrо, 12-го .марта 1849 rода, былъ 
опредi;ленъ на службу въ С.-Пе
тербургскую русскую оперную 
труппу хористомъ. Въ концi,40-хъ 
rодовъ П. И. былъ переведенъ въ 
русскую драматическую труппу, 
г дi; снаqала исполнял;> .роли вто
ростепеннагр амqлуа, а съ 1-го 
сентября 1863 года по 2-е марта 
1864 года исправлялъ должность 
помощника режиссе�а. 26-го·мар
та 1869 года онъ оста'Вилъ служ
бу, при че111ъ, за вщ:лугу ,20-ти 
лiтъ, ему был� Вс7;1илости�iйше 
nожалована п��сiя. 23-го апрi;ля 
1893 года П. И. Руf!пини · скон
ча}IС� въ С.-Петер�ург'Б, �т� рака 

печени, и nогребевъ на Малоохтенскомъ кладбищi;. 

Свободмнъ, Павелъ Матвiевичъ, артистъ С.-Петербурrскоf! русской :драма
тической труппы. Родился въ С.-Петербургi. 14-го декабря 1850 года. Воспи
тавiе онъ получилъ въ С.-Петербургскомъ Театральномъ.·Училищi;, по выпускi; 
изъ котораго, 16-го мая 1871 года, поступилъ� подъ фамилiей Матюшина, на 
службу Дирекцiи актеромъ въ С-Петербургскую русскую ;драъ�атиgескую 
труппу. Выступивъ на сценi; Александринск�го -театра въ роли Женотаса въ 
водевилi; �<Труди? быть слугою двухъ rосподъ» .(6-ro iю.ня .1871 ·г.), П., М. 
первое время своей службы появлялся преимущественно въ роляхъ второсте-
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пеннаrо а1,шлуа. Однако, стремясь къ болiе широкой и разнообразной д:вя
тельности на избранно1,1ъ имъ поприщi;, онъ въ скоро�1ъ вр�::мени сталъ пользо
вался частыми и продолжительными отпусками, во вре,,1я которыхъ подви-: 
заться на сценахъ м�оrихъ провинцiальныхъ театровъ. 25-ro ноября 1877 rода, 
11. М. соверш�нно оставилъ службу въ Дирекцiи и съ этого времени всецtло

. . 

перенесъ свою дi;ятельность ва частныя сцены; зд·kсь, играя подъ фамилiей 
Свободина, сначала_-въ теченiе н:всколъкихъ . л-втъ въ nровинцiи_, а затiмъ
въ Москвi въ театрахъ Бренко и Корша, онъ очень скоро прiобрсkл.ъ себi, 
репут_ацiю ВЫ.J!,ающаrося драмати
ческаrо артиста, рлаrодаря не 
только своем.у несомнtнному да-. 
рованiю, но и весьма серьезному 
и строгому отношенiю къ искус
ству. Весною 1884 rода П. М. 
Свободинъ дебютировалъ на сце
нi; Александринскаrо театра; онъ 
выступилъ послtдовательно . �ъ 
слiдующихъ роляхъ: 20-ro апрi
ля-въ роли Муромскаrо ( «Д i
ло>> ), 29-ro апрtля-въ роли Лю
бима Торцова («Б-kдвость не по
рокъ») и, након�цъ, 4-ro мая
въ рО,!JИ Флора Федуловича При
быткаrо («Послiд':1,ЯЯ жертва»). 
Дебюты П. М. Свободина про-
шли съ полнымъ успiхомъ, и 

П. М. Свободинъ 
t 9-ro октября 1892 года.

съ I -ro iюля I 884 года онъ былъ вновь приняrъ .въ составъ С.� Петеl?
бург�кой русской .21,раi\!атическои труппы

1 
въ которой сразу занялъ одно .. 1t1зъ.

са�1ыхъ видныхъ мiст�. Во время своей служб.!>I ва Иьшераторс_1.<ой сцен-в 
П. М. сыгралъ цiлыи ряд:ъ ролей, изъ которыхъ ваиболiе выдающи�шся, крQ1>1� 
упомянутыхъдебютныхъ, были слiдующiя: Плюшкинъ («Мертвыя души»), Рас1:а
ковскiй и Осипъ ( «Ревизоръ» ), Подколесинъ («Женитьба»), Репетилр�ъ («Горе 
отъ yr.ia»), Муромскiй (rrСвадьба Кречинскаrо»), Орrонтъ («Тартюфъ)�), �аска,
риль («Жеманницы»), Цо�онiй: ( «Г амлетъ» ), Зв-kздинцевъ ( «Плоды просв.iще-:, 
нiя.»J, Счастливцевъ ( ((Дi;съ»), Крутицкiи ( «,На всякаго мудреца доволънопрост�-
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ты»), Кучумовъ ( «Бiшеныя деньги»), Ник.онъ (((Горькая судьбина»), Иванъ Ма

нохинъ ( «Раздiлъ» ), Бирюльк.инъ ( «Своя семья»), Мамыровъ ( « Чародiйк.а» ), Зо
не.нштей:аъ («Татьяна Рiпина»), Рожновъ («Горе-злосqастъе»), Приwельцевъ 
(<<Семья»), Карлъ Фердинандовичъ ( «Мужъ знаменитости»), Бородавка («Кашир

ск.ая старина»), графъШабелъскiй l «Ивановъ» ), старый rенералъ ( «Самородокъ »), 

Мамайскiй ( «Фаустина» ), Разгильдяевъ ( «Вицъ-мундиръ» ), Дыитревскiй ( «Актеръ 

Яковлевъ») и друг. Характерной особенностью исполневiя П. М. Свободива было 
строго-объективное отношенiе къ изображаемымъ имъ ролямъ, которыя онъ 
всегда умiлъ тщательно отдi;льrвать до мелъчайшихъ деталей, а так.же и 
крайнее разнообразiе его таланта: юноша и старикъ, крестьянинъ и родовитьrй 
аристократъ, мелкiй чиновникъ и сановный 610рократъ-всегда въ ero испол

ненiи были типичны. 
Несыотря на свои мноrотрудВЬ1Я занят1я по театру, П. М. Свободинъ 

ваходилъ врем.я и для служенiя обществеввымъ дi;ламъ; такъ, онъ долгое 
время состоялъ дi;ятелъным.ъ члевомъ и секретаре.мъ Общества для пособiя 
нуждающимся сценическимъ дi;ятелямъ, которые всегда находили въ П. М. 
отзывqиваго къ ихъ вуждаыъ человi;ка, и овъ, несомнi;нно, оставилъ въ 

средi; ихъ самую свi;тлую по себi; паыятъ. 
Свободинъ не чуждъ былъ также и литератур-!;: имъ 1Iаписано не мало 

талантливыхъ разсказовъ и лирическихъ стихотворевiи; крсщi; того, въ сотру д
ничествt съ Северин.ымъ, имъ передtлаяа изъ разсказа Печерскаго пьеса 
<<За Волгой», поставленная на' сценi Александрюrскаго театра 8-го января 
1887 года; за послiднее врем.я П. М. помiстилъ въ журналi «Артистъ» цi;лый 

рядъ талантливыхъ очерковъ изъ жизни провинцiалъныхъ актеровъ-подъ об
щиь\ъ заrлавiемъ «Лицедiи». 

Съ начала 1892 года fl. М. Свободинъ, вообще не отличавшiйся хоро

шиъ1ъ здоровьемъ, сталъ часто прихварывать и прияужденъ былъ взять про
должительный отпускъ для леченiя. Поправившись сравнительно за л-вто, 

онъ съ начала сезона 1892-1893 гг. энергично принялся работать, какъ вдругъ, 
совершенно неожиданно, плодотворной и кипучей его дiятельности суждено 
было преждевременно порв.�тъся: 9-ro октября 1892 года, играя роль Обро
шенова въ коыедiи «Шутники», П. М., посл-в прекрасно проведеннаrо иъ�ъ 

третьяrо акта, поqувствовалъ себя дурно и, придя къ себ-в въ уборную, нскорi 
скончался тамъ, отъ разрыва сердца. На похороны любимаrо артиста, такъ 

трагически покончившаrо жизнь въ полвоыъ разцв-l;тi; своего таланта, собра-
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лась ы;tсса публики, провожавшей его до самой могилы, на Волковскомъ клад
бищ-в. 

Въ диц-1, Павла Матв-вевича Свободина русская драматическая сцена по
теряла одного изъ выдающихся своихъ артистовъ, талантливаrо, образовав
наrо, любящаrо свое искусство, для котораrо онъ не жал-влъ ни своего здо
ровья, ни своихъ силъ. 

М. П-нъ. 

Соколовъ, Серr-вй Петровичъ, бывшiй артистъ Мосl{овскои балетной 
труппы. Родился 18-ro ноября 1830 года. Воспитывался онъ въ Моск.овскоыъ 
Театралъномъ У•шлищ-в, гдi обу•1ался подъ руководствомъ изв-встнаrо тан
цовщика Монтасю. По окончанiи курса, 1-ro 
мая 1850 года, С. П. Соколовъ былъ опредt
.пенъ на службу Дирекцiи танцовщикомъ въ 
Московскую балетную труппу. Первый выходъ 
ero на сцен-в состоялся 29-го октября r 8 5 r 
года въ дивертиссементt, въ которомъ онъ 
испо;1ни11ъ «Казацкiи танецъ», вмъстt съ тан
цовщицами Каблуковой и Лавровой. Первые 
годы своей службы С. П. появлялся на сцен-в 
довольно р-вдко и почти исключительно въ 
дивертиссементахъ, по временаыъ только ис
полняя второстепенныя роли въ ба.петахъ, какъ, 
напри.м-връ, Янка (,�Сварливая жена»), Аль
фредъ («Жизель») и друг.*). Т-вмъ не менiе, 
его хореографическое дарованiе выказалось 

С. П. Соколовъ
t 2-го ав1·уста 1893 года.

весьы;� быстро, и 1-го сентября 1855 года С. П. былъ переведенъ въ разрядъ 
солист'овъ. Дi;ятельность ero какъ премьера труппы начинается съ шестидесятыхъ 
год:овъ; здtсь впо:днt �сно выказ�·лись его блестящiя способности-грацiя, лег
кост� и изя�ество въ танцахъ, равно какъ и рtдкiй миыическiй талантъ. Молодой 
артистъ исполнялъ первыя роли во вcix:i,_ балетахъ того вреыени, пользуясь
постоянно одинаковымъ усп-вхоъ�ъ и какъ выдающiйся танцовщикъ, и какъ 
даровитый мимъ .. Главными ролями его обширнаго репертуара были сл-вду19-
щ1я: графъ Альбертъ (<(Жизель»), графъ (<(Сварливая жена>>), князь Ботцани 

'°') Это объясняется отчасти малюtъ количествомъ балетныхъ спектаклей: в1, продол· 

женiе этихъ лtтъ, вслtдствiе перестройки Большаго театра nocлt пожара 1 85 3 года. 
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( ((Валахская невtста» ), Коленъ («Тщетная предосторожность»), Таоръ ( «Дочь 
фараона»), Ахметъ-Паша (((Пери»), Джонъ Баркеръ («Метеоръ»), Дьяволино 
(«Катарина»), Волами («Пламя любви:»), Перифетъ («Мрам�рная красавица»), 
Фаустъ (((Фаустъ»), Матео (((Наяда и рыбакъ»), Стернrольтъ («Фiаметта»), 
Пьер-ь Гренгуаръ ( ((ЭсыеральдаJ> ), Мутча ( «Конекъ-горбунокъ)> ), Гигесъ ( «Царь 
Кандавлъ)>), Базиль («Донъ-КихотъJ>), Степавъ («Папоротяикъ») Mapio (ссВол
шебный башыачекъ)) ), Кащей С с<Кащей)> ), Корсаръ ( «Корсаръ)> ), Т езей ( «Арiад
на» ), Туфьи-Понти ( rrСтеллаJ>) и друг. Кромi того, С. П. Соколовъ· заявилъ. 
себя Я'е только какъ талантливый арти:стъ, но также и какъ даровитый балет
;,,�ейстеръ: имъ сочинены пользовавшiеся въ свое время успiхомъ балеты-<сПа
поротникъ или Ночь на Ивана Купала», «Цшанскiй таборъ)>, и «llослiднiй 
день жатвы», а также поставлено на Московской сценi н-tсколъко балетовъ 
друrихъ авторовъ. 18-го воября 1874 года онъ принялъ на себя должность 
старшаго uреnодавателя танцевъ въ Московскомъ Театральномъ Уч:илищi, 
которую овъ несъ, не rtою�дая обязанностей танцовщика. Многолiтняя по
лезная служба С. П. была 1вознаrраждена пожалованiемъ ему званiя потом
ственнаго почетнаго гражданина и. двумя золотыми медалями для ноше.щя 
на шеt-на станиславской и анненскои лентахъ. Въ 1866 году, за выслугу 
20-ти лtтъ (по существо�аршимъ правиламъ служба считалась съ 16-ти-лi;т
няго возвраста), ему была ·всемилос.тивiйwе пожалована пенсiя, съ оставле
нiемъ его на дальнtйшей службi. С. П. Соколовъ вышет, въ отставку 1-го
октября 1883 года и поселился въ Москвi;, гдt скончался 2-го авгуота
1893 года, отъ рака печени; поrребенъ овъ на Ваганьковскомъ '1;<.ладбищt.

П. П. Солацевъ 
t 15-ro )tаЯ 1893 rода. 

Солнцевъ, Прохоръ Павловичъ, ар�истъ С.· Пе-
' тербургской балетной труппы. Родился 24-го iюля 

1860 года. Воспитьmался �- П. въ. С.-Петер
бурrскомъ Театральномъ УLIИлищ{ по· ок�нчанiи 
курса въ которомъ, 2-го iюля 1880 года, былъ

опредiленъ сначала въ С-Петербургскую русскую 
драматическую труппу артистомъ, а въ r882 году 
перенедевъ въ балетъ кордебалетнымъ т�нцовщи
комъ. П. п: Солщевъ скончался 15-го мая 1893 
года въ Царскомъ Селt, отъ чахотitИ; nогребенъ 
онъ .въ С.-Петербургt на Волковскомъ кладбищi. 

- 522 -



·Тарасовъ; Николай Гриrорьевичъ, дi,лопроизводитель монтировочваrо
отдi;леяiя С.-Петербурnской КовiГоры. Императорскихъ театровъ, титулярный 
совtтникъ. Родился въ 1836 году. Н. Г. образованiе получилъ въ С.-Пе:rербург
скомъ Технологическомъ Институтi,, J1ЗЪ· котораго вышелъ въ 18 54 году, за 
слабостью здоровья, не окончи.в-ь ку.рса. 1-го декабря 18 5 5 года онъ посту
ппп на службу Дирекniи помощник·омъ гардеробмейстера. Въ 1882 году 

.Н. Г. назначенъ былъ столоначальнико�1ъ монтировочнаго отд-kлевiя Конторы, 
а въ 1887- году-д-kлопроизводителемъ .. Въ продолженiе своей службы онъ 
былъ Всемилостивiйше пожалованъ. бриллiантовымъ перстяеr.tъ и серебряною 
медалью для ношенiя на .шеi на станиславской лентt. 20-го февраля 189 3 года 
Н. Г. Тарасовъ скончался .. въ - С.-Пет�рбургi, отъ у дуµ�ья, и погребенъ на 
Смоленсl{омъ кладбищi,; 

Фрей, Гер111анъ Христi'авовичъ (Hermann Frey), артистъ оркестра Але
ксандринс1<аго театра. Г. Х.., урожевецъ rорода Вейда, Саксенъ-Веймарнскiй 
подданный, r-го нояб'ря 1877 rода поступилъ на службу Дире1<цiи альтистомъ 
въ составъ оркестра Александринскаrо·театра. Въ 1880 году онъ принялъ присягу 
на подданство Россiи. Въ февралi 1893 rода Г. Х. Фрей уi;халъ, по болiзаи, 
заграницу и 1-го марта умеръ, отъ туберкулоза, въ rop0дi, Фрейвальдау. 

Хомяковъ, Петръ Михайловичъ, гардеробмейстеръ Московскаго Малаге 
. . . 

театра. Род�лся въ 1844 году. �а. службу _д1:1рекцiи П. М. nостуnилъ 25-ro
янва·р� 1871 года. помощникомъ rар.деробмейстера Московскаго Малаге. т�атра, 
а 30-r<? март,а 188 3 rqдa былъ назначе�ъ rардеробмеrустеР,омъ. За время своей 

... • • j 

службы онъ былъ Всемилостивiише пожа:71ованъ серебряныь�и м.едалями н�
ставиславской лентi-для ношеюя въ петлицi, и на шеi,. 17-го января 
1893 года П. М. Хомяковъ скончался въ MQci<вt, гдi, и погр�бенъ на Калит
никовскомъ кладбищi,, 

Шамбургскil!, Александръ Александровичъ, бывшiй артистъ . С.-Петер
бурrс1<ой · балетной труппы. Родился 2 r-ro ноябр� � 8 3 9 год:а. А.. А., ·сы.нrь 
танцовщика, былъ опредiленъ своимъ отцо.мъ· въ Театральное Училище, по 
окончанiи курса въ которомъ, 26-ro :мар.та 1858 года, онъ былъ зачисленъ 

на с11ужбу фигурантомъ въ С:-Петербурrскую б�летную трупду. Въ :r,875 году, 
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за выслугу лi;тъ, ему была Всеыилостивi;йше пожалована пенсiя, а r-го сен

тября 1883 года онъ оставилъ службу. 17-ro марта 1893 года А. А. Шам

бургскiй скончался въ С.-Петербург-в, отъ паралича сердца. 

С. А. Шеинъ 

t 28-ro октября 1892 rода. 

Шеинъ, Сергi;й Аристiоновичъ, артистъ 

С.-Петербургской русской драматической 

труппы. Родился 25-го декабря 1861 года 

въ родовоыъ по.м-встьи, въ Воронежской rу

бернiи. Воспитывался овъ сначала въ Воро

нежскомъ Кадетскомъ корпус-в, а зат-вмъ въ 

Петровской -Разумовской Земледiльческой 

Академiи, но любовь къ театру побудила его 

посвятить себя сценической каръерi;. Свое 

артистическое поприще С. А .. началъ въ 1882 

году въ г. Острогожскi;, въ тов-ариществ-в 

драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ 

А. М. Жуковскаго; затi;мъ почти вся его 

сценическая д1ятельность въ теченiе 1 1 -ти 

лi;тъ принадлежала провинцiи. Онъ игралъ въ 

Кiевi;, Житомирi;, Воронеж·k, Архангельскi,, 

Херсон-в, Новочеркаскi;, Курскi; и послi;днiе три года- въ Харьковi;, гдi; нахо

дился въ cocтal!i; мi;стнаrо драматическаrо товарищества. Исполняя роли са

маго разнообразваrо аъшлуа, С. А. пользовался особенно выдающимся успi;хомъ 

въ характерныхъ и бытовыхъ роляхъ, а также въ роляхъ простаковъ. Наи

болi;е выдающиъшся его роляыи были: Тихонъ («Гроза»), Бородкинъ («Не 

въ свои сани не садись»), Счастливцевъ ( е<Лi;съ» ), Андрей Калгуевъ ( «Новое 

дtло» ), Недыхляевъ ( с<Кручина» ), Рожновъ («Горе-злосчастье») и друг. 1 -ro 

сентября 1892 года С. А. поступи.'1ъ на службу Дирекцiи и съ успiхоъ�ъ де

бютировалъ въ роли Недыхляева въ с<Кручинi;» (9-ro сентября) и въ роли 

Хлестакова въ с<Ревизорi,» ( 11-ro сентября). За время своей кратковременной 

службы на Императорской сценi; С. А. Шеинъ участвовалъ 1'ОЛЫ<О въ 9-ти 

спектакляхъ, исполнивъ, кромt двухъ дебютныхъ ролей, слi;.дующiя четыре: 

Ранцева (с<Ольга Ранuева»), Бtлоrубова («Доходное мi;сто})), Сыро.мятова 

(,,Женитьба Бtлуrина») и, наконецъ, послiдвюю свою новую роль-Адаш ева 

С ссЦарь lоаннъ IY » ), въ которой онъ rrоявился только одинъ разъ ( 1 3-ro октя-
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бря). Уже во вре.мя этого спектакля С. А. чувствовалъ себя не совсi;�,� 

здоровымъ, и, сыгравъ затiшъ черезъ силу 16-го октября роль Ранцева, онъ 

на слi;дующiй день слегъ: у него обнаружился брюшной тифъ, который, 

осложнившись болiзнью почекъ, свелъ молодаго, даровитаrо артиста въ 

преждевременную �югилу. С. А. Шеинъ скончался 28-го октября 1892 года 

и погребенъ на Волковскомъ кладбищi;. 
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ЗДАНIЯ 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ ... 

-ТЕАТРОВЪ. 



... 

Марiинсюiй театръ 

въ С.-Петербургt. 

Вн-kwнiй видъ MapiивcI<aro театра. 

Maplnиcкiii теа.тръ открыть 2-го октября 18.60 года *} ,Опъ перестроепъ иsъ сгор11вшаго 

въ 1859 году Теа1гра-Цпрка. (1847 r.). Оба. этп вданiя, как:ь нервопачальвое (Театръ-Цnр11ъ), 

таю, п пып·Jшrвее (Jlfapiяnc11iii те3:гръ), построены архптектороъrъ Высочаliшаго Двора-А. It. 

Кавосомъ. 3а. пос.11Jдпее время в-ь Марiппс11011ъ театр·!, произведены вtкоторыя перед11л1ш, m11lв
шiя r.,аввым·ь обрnвом·ь ц-tдыо у.:rучшепiе a11ycтwrec1ш.xi yмoвiii сцепы п врпте.1J.Ьваго вала; 

иро)1t того, "ъ театру сд'lыапы nрпстроii"п, въ которыхъ поъr,tщюотся: э.1еJ1трпческая стапцiя, 

фоiiэ .11.ртпстовъ, второii за.лъ д.1Я лпсавiя де1шрацiit, фотоrра.фnчесно.я )1астерсю:ш, декорацiонпыft 

с11.,адъ, л.,отнпчья ма.стерс"мr, квартиры едj;кащnхъ п проч. BC'h этп строп.тедьиыл работы, 

отяослщiясн преm,уществеппо · к·ь 1885 году, проввведеаы по проекту п nодъ ва.б.'L1оде1uе)1Ъ 

архите11тора Иъrператорс1шхъ театровъ-профессорn. :В. А. Шретера.. 

В-ь па.стоящее вре)Ш врпт,едьны!l вмъ Марiппскаго театра, вм·tщающi/t въ себt 1625 

чедов11къ spnтoлeii, щ1ъетъ 5 ярусовъ. Въ перво11ъ. ярус-h-14 д0жъ съ авапъ-.'1ожмш, 12 дощъ 

беnуа.ра бсзъ авnn·ь-ложъ (10-от,срытьLх.ъ п 2-ва.крытыя) п 466 J 1р1:!се.1ъ, ра.в11tщепm,L�ъ оъ 

J8 'р11довъ; въ б�мъ-этаж'l;-26 .1ожъ, BC't съ авм1ъ-210жаъш; во оторомъ npyc'IJ-26 дощъ, таю"е

JJC'J.; съ о.ва11ъ-.,ожаъшi в·ь третьемъ ярус1!-20 дожъ съ а.в11.пъ-.1ошамп (въ томъ чпмiJ-4 лптер

r,ъ�л), 12 дожъ бевъ 3.ваnъ-ложъ n 82 м:tста въ бмков·J;; въ четверто11ъ ярус'!,-4 .�птерпыя 

дошп п 1!2* 11·tc:i:a въ rалдер6'I; (92-на nepвoii с113.меi!кl!, 8!--па второii, 142-ua третье/i,u 

,rетвертоii п 106 -на пя·roii u шестоii). Во вс·вхъ д0шахъ Jlfa.pinпc"aro театра, ne пс1,.11оча.я п 

.�птеряыХ'ь, nом·llщается по 6 стульевъ, пр.11 чеъ,ъ въ 1са;кду10 ложу допускается пе бo.i· te 7 че.�о

п�t11ъ врите.лей. 

•j д•я открытin бы3а .11:�па Вl)аобпов3е>1пая Q11ера-•Ж11ап� аа Цар••· 
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Sрит�ьный эалъ Марiивск:�rо театра. 



1 

I! 

11 

Цъны мъстамъ въ Марiинсrесмъ "!'ea1rpis • � ) . 

Наим е н о в ан i е м t. ст ъ. 

Лопru. 1-ro яруса. • • 
• • • .№.М 1-11 11 14-il ·• 

беuуара эак,,ыта,r 
)) открытая 

-.. 6сл ь-этажа.. . . 
• дi.М 1-i'! n 2G 

2-ro ир)'са • 
З-rо • С'Ъ аваuъ-лоп.rА . 

* беа'Ь anaoъ-au:iк11. 
» "1 .!11терпап 

,\.....ro • 
lipec.,o 1-1·0 ро,щ. 

2-1·0 » 
3-ro " 
4-ro • . 
5-ro-7-1·0 f\JЦ,Hnъ 

» S-ro-13-110· н 
• Н-rо-18-го • 

Ба.1 :Он'Ь . • . 
PtU.1epeя:4c-ro:вp�·cti 1-л ска»еilва 

.�, 

·"( . .

" . • 2·8 • 
-. L »·; !• З-я п 4-я c1ta)(eifi.n . 

» Ь-в. п G·n сщUtейвu . 

• ОПП!>НЫЕ и БАЛЕТНЫЕ-СПЕКТАКЛИ. 

ОБЫl{НОВСЮ!, ВОЗВЫШЕНН. 
ОСО&О 

DOЭBLitD.fЩJПdJI, 
,1'}'&.11f 1f0П, PYl)..SU. Jtf"III. t')'BAJt, IHHf, 

н

15 
12 
1U 
н. 
15 
10 
8 
G 
�

5 
G 
5 
4 
4. 
э 
2 
2 
1 
1 

70 17 
70 18 
7() 15 
7с) 12 
7(1 17 

70 1� 
70 12 
:Ф 9 
35 7 
70 11) 
35 G 
10 7 
10 6 
10 5 
10 Б 
10 '1 
60 З 
10 · • .. 2 
6(! 2 
10 1 
so· -" 
55 
22 

70 
70 
20 
71) 
70 
70. 
70 
70 
70 
70 
�5 
JC) 
10 
10 
10 
10 
10 
Go

..,. 

10 
80 
95-
65 
27 

20 70 
22 7U 
18 70 
16 7() 
211 70 
23 70 
14 7(\ 
10 70 
8 70 

10 70 
7 70 

10 1U 
6 10 
6 10 
4 G<I 

4 60 
З 60 
; r -�� 
1 6() 

·1 ·10
80 

, 42 

План·ь зрите.1Ьнаrо вала Марiи_н�каrо :r<:атра. 
-----------

) Ц1111ы »11tтац1, укмаlfЬI со вкАю•1свiсu1> сбора n по�ьэу y•ipcaщcrri/1 nflдоиства И:u11ер�трнцы J!Iapi11. 



Але Е с ан др ин с I{;i й те а" р ъ 

въ С.-Петербурrt. 

Внtшнiи видъ Але1(с.1ндриисю1го театра. 

A.1c11ca11дp1111c1{i!t тео.тръ, построеnн'ь1i'r no npoe1,•ry и подъ ру1шnодст1юмъ o.px1rre111•opa
Россп, открытъ 31-,·о ,1nгуст1� 1832 года *). Въ пача.r1·ь uып·1шл1ш·о сто11·tтi11 11а 11·tc1·1;1 зо.nшшс-
11омъ въ n3стоящее врс�ш .Ллекса11дрппсшu1ъ тоатром·ь, щ�ходп.,ся деровяппыii тсатръ А. I{мaccr, 
(построеппыtr архпте11торо11ъ Брспш�. В'Ь 1801 r.), въ IIOTOPOJl'Ь ДO.BO..IIJCI, CПOl(TUll,ПI IJTl).IJ,1\/ICIIOit 
оперы; это·гь ,;е:�.тръ съ •rечепiемъ npeJ1cuп бы.�ъ npioбp'l,тc111> nъ 1ш.зну 1J порещiоноnанъ «А'Са
.1ым·ь тсм·ромы,. 3а npe)111 свое1·0 сущоствов:�.пiя Алс11сапдрп11с11iii тсо:rръ 110 11одnср1·а.,r.я 11оч·1•11 
1111щ11,m1·ь кn1111т:w1ьщ,шъ 11срОl\'t:,ш1мъ 11 до ш�.стотцn.rо 1JPCJ1cr111 сохрn.1шл·ъ свое 11орвош1ча"н,-
11ое ус,•роriство, за 11tii.1ючcuieм·ь поваго сnособа отоп.1епi11 п вептrт.шцiu (по cucтoJ1·11 ш111атер,1 
JI. Н. См�,рпоnа), прш1·rшевпо.го зд·J;сь съ 1890 год:1. 

3рптелы1ыii залъ Але111:.."1.nдрппска1·0 •rе:1тро., ю1·hщ,11ощШ въ себ·I! 17()0 че.1ов·!шъ ap11•rc
.1eit, 1шtст-ь 6 11русов·ь. В'{> первомъ лрус-h-12 дожъ (въ томъ ,шc.1·t-l .штсрпш1), 245 иро
ссд'Ь, раз>1·tще.n11ЬL,ъ въ 9 рндоilъ, п 186 )l'l;стъ В'Ь о.)1ф11те1.1тр·t («)1·l;ст1.1 за 11рсс.11.11ш:о); D'Ь бе.,ь
это.�h·ll-25 мж·ь (въ том·ъ чпс.1·1;-1 .штерrшJJ); во второмъ ярус·t-26 .1ож·1, (4 .,u1·erп1,111); нъ 
третьемъ ярус·!; 28 ложъ (2 зптсрnы11) п 36 Ъ1'1!с1-ь въ бn..,11ш11·t; нъ чстнсртомъ 11pyc·t-J6 .,ожъ 
(2 .1птср111,ш) 11 151 м·\;сто 1JЪ 1·ал.1ерс·f;; въ ш1то11ъ яруе-J;-183 м·11сщ въ rмлоре-1! п 100 боl\0-
выхъ )1·tc-.rъ. Во ве-tхъ .'IОжахъ по�1·tщаотсл по 6 с•1•ульевъ, за nс11.11оче11iе11·ь обьшнове1111ы:хъ 
(пе .штсрпыхъ) лОiКЪ 3·1·0 п 4-ro лрусовъ, гд;J; паходптсл: въ псрuых·ь-5 сту.1ьевъ п 1 с1шмеll1111-, 
n во вторыхъ-2 скамсtlкп; прп это11ъ п:1пбо:�ъшее чпс.�о .1m1ъ, допус1\асмы:хъ 8'Ь юнндr10 
.чошу,-6 •1с.1оп'tнт,. 

,х ' 

., д!iа ОТК[ 1>1Ti
0

n °быпn l(UUa тpareдin-J�101iZucвa10--:."fi;'ш:чc11ii1• u j\1ttcpт11ccc31c11т1,- ,1fc11nucniil 111•nздu11111,о, 
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Зрите,,ъныи эалъ Александринскаrо театра. 



Цiны мъстамъ въ Але.юсандринскомъ '!'еатр1:5 *). 

Наименованiе 

Ложа 1-ro n р)·са. . . . л11-тсрuао . бС.!IL•Эт,ш:а. 
• • • .,нтерлаJJ, 

2-ro nr1·ca 
• • .�штерпнв . З-1·0 ЯP)'Cil . • • ..1нтерщаn 

4-ro яруса 
• • • литерная 

ltp,)C.!10 1 ,·о Р•Аа . 
2-ro )• . •. 3-r·o 11 4-ro р•Аnв-ь . 

" 5-ru 11 6-ro . 7-ro- 9-1·0 
.l\I'tcтo 33. 1rpC:C.Jt11111 
Налко11'Ь 

I'а.,зсреп 4-ro я р)·са 
.

5-ro • 

• • • 

. 
. . . 

1-n cкa.ut1'1к:u. 
2·я 11 З·л cm11t:·lim1: 
1-11 CKD.\ICU"il 

2•t1 11 З Я СК:Ваеn IЩ. 
Боковое .\lilcтo (раекъ) 1-а cкn11e�i:a 

• • • 2я . 

М 'В С 'Г Ъ, ''"''' """"�"'' '"""""�
�:r:�т�:�:��: оsыкновввн. возвышввн. 
1,yr,,111. к1111.11•увщ, """· 1•1·nл11. к<111, 

G G() 9 G() 11 GO 

18 6tl 11 6(\ 14 го 

6 60 9 6U 11 GII 

8 611 1l 6() н 60 
5 30 7 60 8 60 
G 611 8 GU !1 60 
4 �о 5 30 6 GO 
5 311 8 GO 10 6(1 

з 30 4 30 5 30 
4 30 s. 311 7 10 - з 1() :1 10 5 10 
2 tc, 2 lU <1. 10 
2 10 2 111 з JO 
J 60 2 10 3 10 
1 зs 1 uo 2 ·10 
1 10 1 60 2 10 

80 1 10 1 60 
55 80 1 10 
42 &5 80 
32 42 65 
22 32 ;5 
22 22 З2 
12 12 22 

Плавъ врительнаrо зала Алексаядривскаrо. театра.--------------
0) Цtньа_.11tсrа11-ь )·•аз.�пы со всаючсяkuъ сбора въ noзt.ay yч,enrAcпii! of>,10.11cr.1н1 lL111iep:,.тp3111� �[:1; i11 



Михайловс1еiй театръ 
въ С.-Петербургt. 

Внtшнiй видъ Михаиловскаrо театра. 

!lfr1xaiiлonc11iii тсnтръ, псрвопачалЫiо nостроеnоый профессоро�;ъ орхuтентуры А. 11. 

Бр10.1довьшъ (nодъ общiй обнзате.�ьп1,1й'фасадъ nC1hxъ эдапШ Mпxai:lдonc1t0ii n.�оща.д11), отнр�.,,,.,, 

8-го волбрн 1833 года *). Въ 1859 году, по npoe1<т_r п 110дъ паб.1юдепjемъ n.рхптентор.� Высо-'

qa/iшaro Дворn.-А. If, I<.aвocn., вп-утреппость этого театра nерсстроспа srшono: ращ1•Ъры сцсщ,1

увслп•rспы nъ д,шпу п nъ шпрпnу, врпте.�ьвыi:i BD..'i'Ь уд.нтопъ п въ пемъ падстрос11'1, ц·fмыii

11русъ, благодаря чему sпачптсдr,по увелnqплосъ 'IПСЛО м·hстъ дмr пуб.1шш.

Въ ш1.сто11щее nрюш зрп·rмьпыi:i BIIJiЪ Ъfnxn.itлonrнai·o тса,·ра, ом·llщающШ LЪ себ·I; 1151. 

чс.�ов-t,ш. зрптелеп, IПl'IJCтъ 5 лрусовъ. Въ лервомъ лрус-t-12 .,ощъ (въ томъ •шс.�·11-'1 .ш1·ср· 

11u.11), 302 нрес.111, рммtщсui1ыхъ въ 16 рядов-1,, п 76 м•IJстъ в·ь ашр11тса.тр·t («м·l,ста ua. 11рсс.�;:ш11»); 

01, бе.1ь-эта;кt-24 лож11 (wь ТО)tЪ чпм1;-2 .Шт('р11ыл); по nторомъ яpyc·J:-21.I: дОi/Ш l2 .щтrр

пы11); въ третьемъ 11pyc-1J-18 дожъ (4 лптерпыл) u'92 м·tста въ балноnt; в·ь четвертомъ 11pyc-li-

16 .1о;Rъ (2 лптервы11) n 97 м·Ьсть въ го.мере'!!: Во всъхъ ложа.хъ M1Jxajjлo[c11a.ro теn.тrо, по

nс11.ноча.я n .штерпыхъ, пом·hщаетсл по 5 стулъеnъ п по 1 смме!!к·r,, про •1е11ъ въ нn.;1'дую .1ошу 

;r,опусюз.01�11 пе бол'i',е 6 че.1ов·Iжъ врпте.,е!r. 

•J д•п отнры'l'iа бы.1<1 Аало: Gалотъ -«А,�уръ въ Аеров.u11· 11 DOA< 011•ь 1f л. K:ipa11J1 п11:1�· 0Э11а110.11ыа 11сзnаn�11цы•. 
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Зрителънын .. аалъ Михайловсl{аrо теа�ра. 



Цi;ны мi;ст-амъ въ Михайловс:rеомъ 'Т'ea'l'pi; *). 
Фрuнцузск,е др�матнческiе Русск1е драмiiтнческiе 

спектакли. спектанлм. 
Наименованiе мtстъ. ОSЫКНОВ!!ЕШ. 

11)'1�111° 8011, 

ВОЗВЬIШВW!. 
J))'Jl,illt, KOII. 

ОВЬЩ1'!0В!ШН.,, ВОВВЫШЕIШ. 
P}'li.!111, ICOlt. РУЛЛО. HOII, 

.[Qащ 1-,·о вруса 
. . . лмер1Jnо 
. бс . .1ь·Эташа .• 
• • . .1111те.рщ1n 
. 2-ro вруса 
" • • 1штершш 
. 3-ro . -

• • • zштсрнаа 
" 4-ro . 

·» • " Jtuтepпan 
Кресзо 1-ro 1m�:i. 

" 2-ro II З-го PDAO,n, 
• 4-ro _ра,;а 
• ь-rо • 
• 6·ro п 7-ro рвАО01) 
" 8-ro-10.ro . 

• про4ша, Р•АОD'Ь • 
i\!ilcтo за npecna>111 
nO.IKOJJ'Ь . . . 

Газ•ерсn 1-и см»еiiи� 

. 

. 2-а п 3-а C1ta)JeJl.кн . 

. 16 60 20 1 60 
211 611 24 60 
1G 611 20 60 
21! 611 24 60 
J() 6U 12 60 

. 
.. 12 60 15 60 

6 60 7 60 
s 60 10 611 
5 3U G 60 
'G 60 7 60 
6 ]0 7 JO 

6 11) 6 10 

4 10 4 85 
3 60 4 35 

3 10 з 60 
- - - -

2 ]0 2 60 
.. 1 60 2 JIJ 

- 811 1 1(1 
- 55 - 80 
- 42 - 65 

Планъ зритслъваго зала Михайловскаго театра. 
------------

9 GO 11 

1l 61) н

9 GI) 11 

1L 611 н 

7 60 8 

8 00 9 
5 ,,u G 
8 GU 1U 
4 311 5 

5 GO 7 
4 10 G 
3 111 5 
2 GII 4 
2 60 4 
2 60 ,1 

2 10 3 

1 61) 2 

1 611 2 
1 1(1 1 
-

1 
81) 1 

- 55 -

�, Ц1>ны >1'hc'l'a>1ъ уваааnы со пвпочепlе:u'Ъ с6ора м, r.о.�ьзу )'ЧpemA<niii вf>AOMC'l'DII И�оер11т1 нцы Мърi11. 

60 
60 
60 
60 
60 
GO 

GO 
60 
GU 
]() 

10 
10 
10 
10 
11) 
10 
11) 

10 

60 
10 

1 so 



Большой теа"I'ръ 
въ Москвt 

. Вн.tmнiй видъ Большаrо театра. 

. 
" 

Освова.вiе Мосиовскаrо Болып11.1'0 театра, называвша1·осл прежде «Петровсюшъ», nосхо
д11ть RЪ 1780 году, 11оrда на э•rомъ ъ11;стh былъ от11р1,1т-ь ШJ.мо1111ыi1 тоач>ъ аптрепронера llleдo11e1i, 
построенный архптеRтороъ1ъ Роsберrомъ. Тем•ръ зтотъ, переf11111 ll'Ь начал·); пып•J;шпnrо сто.111Jтi11 
въ кавну, сгоръл·ь въ 1805 году . .Возведонiе новаrо здar1in на м·J;c'J'I; с1·ор·ьвшаго было продп,р11-
нято въ 1822 году, 110 прое11ту профессора l\luxaiiлona, п1;сrюлъко 11зм·l'шенпоъ,у строптелем•1, 
театра-архптекторомъ Вове. Окончанiе э1•oii построitкn, пм•lsвшеli уже плапъ теnерешвяго вданiп, 
11 открытiе театра состол.1ось 6-го шrваря 1825 года *), Въ 1843 tоду 1·ем·ръ э1'61rь бы.�ъ nод
nергпутъ 11аnвта.1ьвому ремонту, nрп чемъ вс'h деро·вянnын стlшы II nото.шп: щ; норрпдорах·ь 
бы.1111 за)1·tвещ,1 1шрппч111,1ъш сводами. Но судьба. не б.1аrонрi111·ствовма л этому здаni10: 17-го 
марта 1853 года Dолъшоit •rеатръ CI'Op'l;.'lъ. Возобновлеаiе е;о (м n1>ое1:ту А. Jt. J{auoco. 11 лод•ь 
l�аб.ноденjемъ архнтеитора Ншш·rпн'а) бьшо nа.чато в'ь 1855 году п 11ъ 20-му авrустu. 1856 года 
ncoJ; построli1ш был:n окоя•1еnы *�), Съ тtхъ nоръ по васто11щее вре�1я театръ этот-ь сохра1ш.1•J, 
свое устроiiство. 

Зрпте;�ьпыit залъ Бодьш:�.го театра., в11·tща1ощШ В'Ь себ11 174.0 чедов'1111ъ sp11тo.,·ejj, ш1•1lеп, 
6 ярусовъ. »ь "первомъ 11рус1;-6 11oarJ,, 500 11ресел:ъ, разм·Ьщо11ш,1хъ nъ 18 р11доВ11, 11 86 м•J1С'rъ 
въ амфnтеатр·Ь; въ бедЪ•ЭТЗ.Ж't - 30 лож'Ь; во· второмъ лрус'h-30 .10жъ; въ трет,,ем'Ь ярус'l;-
22 ложи (въ томъ чпм't-2 дцтернъш) п 120 мъr,ть въ ба:11100-h; въ четвортомъ 11р}·С'Ь-22 зожп 
(2 лnтерныл) п 124 мtста nъ балI1Ов1;; въ пятоыъ ярусt-'2 11nтерпыя .1ожп, 184 ы·tс,·а в-ь бм· 
I1О11'Ь п 40 ъ1'hсть въ б0I1Овыхъ rll.'l.rreponx·ь. Въ пожа.х:ь 1-го яруса., бель-этажа, 2-1·0 яруса. пли тер· 
nыx'J> 3-1·0 яруса. nоъ1•1Jщается по 6 сту.1[},ВВ'ь, а. в·ь ОС'rальвыхъ - по 5; нрn чемъ щщбодьшее 
число врnтелеlt, доnускае)!ыхъ nъ каждую дожу, сл·Ьду1ощее: въ 1111теркьL,,:ъ 3-1:0 яруса.-10 чellO· 
n1жъ, nъ обьuшовепаыхъ ложа.хъ 3-1·0 п 4-го ,rpyconъ-7 чедоn1шъ, а въ дошо.хъ осталъnыхъ 
"Р}'СОвъ-8 че.rrов'l,к•ь. 

•, д•а открытiк бы•:ь ,11.n11ъ про•оrь М. А, Д�штрiева-аТоржес,rво муа:ь" 11 ба•см..а..0Са11Арu11сопn•, 

°°) J!ъ втоn. .а.св• Gы•а 11сnо•11епа опера Ве.1ш11111-«Пур11тапс•. 
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' 

Зрительаыи залъ Большаrо театра, 



" 

1Цisны мъсТ'амъ въ Волъшомъ теат-рis *). 

1
Оперные спектакли. Балетные спектакли. 

Наименованjе м t. ст ъ. ОБЫl{R0ВБНН. В0ЗВЫШЕ!IН, ОБЫКВ0ВВНН, ВОЗВЫlllЕНН 

. 1')'1),.111, RUП. ryi,.11r. Kl'НI. PYUII. RQII. P)'U.llft, KOII, 

1
дuж:1 бепуарfi (l·ro аруса.) 14 30 21 30 11 30 16 зо 

. 6e.!b•,&Tt\.JB0. . 12 3() 19 Зv 11 зо '16 30 
• 2·1'0 Я))УС� 7 90 12 30 G 90 9 9() 
. 3-ro • 5 85 � 7() 6 35 G 85 
.. • . .а,,терпак 9 - 10 - 9 - 9 -

• t·J'O . 4 85 5 s, з 64 • 64 
. • . .111тcpJ1an 

: 
5 9() 5 00 6 90 5 90 

. 6-ro . 3 6С � 66 з GG 3 66 
/( рес110 1-ro '(>щtа . 4 :!U 7 зо t 30 6 зо 

.. 2-ro II З-1·0 pn11111n. - з зu 5 30 2 80 • зо 

" 4-ro - С ro . 2 80 t 30 2 ао 3 30 
. 7-rn - 9-ro . 2 эо 3 зо 2 30 2 80 
. JO·ro-14-r<I . 2 10 3 10 1 80 2 зn 

. lЬ-ro-18-ro . . 1 1111 2 зо 1 80 2 ь 

. а»ф11театрn 2 зо 2 GG 1 8() 2 5 

Ба.аttс,л,, 3-J·o npycn. 1 20 1 46 l 20 1 зо 

. 4-ru . - 8& 
1, 

20 - в, 1 5 
. 5-ro . -- 37 -· 37 - :17 - 37 

Bo1cu1i.1n ru.5.1cpeн - GO .. 60 - 60 - GO 

Планъ зрительнаго зала .ООJU,Шаго театра, 

q) Цfшы хtстrо,ъ уаазаuы со в11,,0•1епiс11ъ cGopa D'Ь 110,ьау yspeпrдoui/1 n11дохст11а 1f11ператр1щы Maplu II нла·r�• 

а:а. :xpa11e11ic вepxonro n.1ATLn. 



Малый теа тръ 

въ Москвt. 

Вн-kшвiи видъ Малаrо тt:a·rpa. 

IIсторпческiн давш,111 о J\In.дo)1·ь тео.тр·/J кpil.liнe с"удю"1: пз1r11ст110 то.1ы10, •1·го это здапiо 

11ршшд:rещало г. Варrппу, отстро11вше11у въ немъ теа·rръ, 1<оторыii сначо..,а 11.ропдова.1с11 Дпре1щiеli 

Пмператорс1шхъ теа1'Ровъ, t\ вхг!щ·ь бы.1ъ прiобр·t1,е11ъ ею в·ь собствеппость. O·rl{pытie этого 

•1·еа.тр11. состо11лось 14�1·0 октлбр11 1824 года *J. C1r/J)l'lшiii о ТО)l'ь, 1tто быдъ <:тр�тмем·ь 1\fa.1111.ro

·rеатра, н·/Jтъ, а таюке nепэв·Ьстnо, сохранплъ .1111 оп·ь 110 нмтонщее uремн вполн•Ь свое 11ерво

шJ.•1а.'!ьвое ycтpo!kruo (зрnтельпыiУ зм·ь тогда, та.1tше щщъ 11 1·еперь, ю1·tл1, 4 яруса), 110 311 110-

с.11!)1.пiн 30-40 л·tтъ 111r110.1шх·ь 11апптальвых·ь nepeд·t.10111, в·ь nем•ь не бы.'IО nропзведено. 

В·ь rш.сто11щее вре)ш зрптельuыii залъ 11fала1·() театра, вм·l;ща1ощifi въ себ•/J 1000 •10J10ll'tкъ 

зрптедеii, ю1·ьетъ 4 яруса. В·ь 11ерво)1°ь нprc·t;-9 лож·r, (в·ь том·ь •шс.,·t-1 .штерш111), 181 кремо, 

раэмъщоппt.111 въ 9 рядовъ, п 119 }11;сть в·ь о.мфвтеатр·tj въ бе.аъ-этаж·t-22 ;юж11; во ,в1'0ро11·ъ 

,ipyc·t;-26 JJОЛ.'Ъ (въ ТО)l'Ь Чп<'.Л'IJ-2 дll'I'Српыя.), нмыва.омын .11ожа.1ш перва.1·0 р11да.; в·ь третьемъ 

яру(,1;-14 лож'.'1> (2 лnтерпыя), nnзываемын ложм111 в1·ора.1·0 ряда., 120 м·1;с1·1, въ б1J.ЛJ<011·Ь («к.у

поны») п 130 )l'tC'rь В'Ь 1·а.л.1ере't. Въ ложахъ 1-ro яруса. (не пск.111очо.я лп·rep11oti) п бель-эт:�жа 

по11·Ьщаетсн по 5 стульев<ь п 1 cщ,мeitJrn, въ лощах.ъ 2-го ярусl).-пО 3 стула. п 1 c1щ11eltн·1J, 11'Ь 

ложахъ 3-ro npyca.-no 2 ·c1iaмeii1ш, а. В'Ь лuторпыхъ ложахъ 2-ro яруса-по 8 с•rульевъ n 3-1·0 

11pyca-no 6 С'l'у.tъевъ; прп втомъ .1111.11бо.1ьшее •шс.,о зрителей, доnус11ае31ыхъ В'ь мждую лощу, 

с.з1щу10щее: 9 чело1rJщъ....::въ лnтерпъ111 2-го яруса, 7 чолов1.шъ-В"ь .11птерпьщ 3-1'0 яруса, 6 ч�до
в·.l!къ-въ ложп 1-го npy�, бель-этажа п 2-го яруса п 5 челов·tкъ-в·ь ложu 3-1'0 пруса. 

0) Д.ан 0'1'крытi11 бы.111 ;,.апы ба.1еты-•д11.1iя Нарбопск3я 11�11 06:Ьтъ рьщnр11• 11 •Зеф11ръ• (•Le Volage tix�•). 
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Зрительный за.n Малаrо театра. 



' ' 

, 

Цъны м-ъстамъ въ Маломъ 'Т'еа-т-рi; *), 

Наименованiе 

Лоsа. бе11уара tl-ro арус•) 
• 

" 

. 

• 

. 

• 

. . 

бе.и,.атn•а 
. .шrepn:iя 

. . . 
1-ro Р•Аа (2-ro арус.�) • 
. • • . 

2 ro р11,\а (З·rо 11руса) . 
.111терш1п 

.. • • . ,1111торn:ш . 
Itpe,· .ао l·ro рнАа 

• 2-ro . 

. э-rо 11 •·ro ря11011-. 

. 5-ro-7-ro . 

• 8-ro 11 9·ro • 

. :н�1ф11тс.атра 1-s·n -Ь..rо 1ш�О8'Ь • 
• .. G-ro pn�I\ 

Jtynooъ (баА•о11ъ) 
l'u.aepea . 

М Т. СТ Ъ, 

. 

. 

. 

... 

Нл.шъ эрите,u,ыаrо з:1л:1 Малаrо те:1тр:1. 

Русскlе драматмч. спектакли. 

ОБЫКНОВВВЯ, возвыmвнн. 
ryы1t. JCOU. 1')'8.IH, коп. 

11 10 lG 10 
16 !О 21 111 
11 10 1G 10 
7 111 111 10 

13 •u 19 411 
� 76 G 75 
G 85 7 85 
з 80 5 30 
2 811 • 30 
2 зu 8 30 
1 811 . 

2 80 
1 80 2 30 
2 30 з 30 
2 

1 

80 з 89 
1 211 1 90 

- З7 - 37 
-

') Ц1,uы »tст""'Ь укаааuы со nкзю•1011iсмъ сбора 01, 1 1с.аьау )''1])CIKJIC11111 ut11.oxcтna Н1111ср:r:rр,щы М11р1 11 11 11з�ты 

аа xpaneпle всрхuяrо п;rатьа, 





МУЗЕЙ Г ЛИННИ 

въ ФОйэ Марiинскаго 'I'ea'I'pa 

въ день nразднованiя 50-1нt1iя 

ОПЕРЫ 

<1Руславъ ·И Людмила". 

27-го ноябр·я �892 года, въ'
день пятидесятилiтiя оперы «Ру
сланъ и Людмила», во время тор
жественнаrо спе){такля, описанiе 
котораго помiщено выше, въ фоиэ 
Марiинскаго театра былъ устроевъ 
«Музей Глинки). 

Ивя�атива устройства этого крайне ивтереснаго собранiя принадлежитъ 
извiст'ному "худ0жестветrому дiятето Владm1iру Васильевичу Стасову. Ярый 
привержевецъ отечествевнаrо направлевiя въ искусствi и горячiй покJюнни1<ъ 
М. И. ГлинI<и, онъ съ юношескимъ пыломъ принялся за осуществлевiе своей 
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мысли, и, благодаря обычной энерriи, ему у дал0с1-, въ короп<iй сравни
тельно промежутокъ времени собрать -къ этому дню, по возможности, все 
ИЗЪ предмеТОВЪ, таю: ИЛИ иначе ИМ'БЮЩИХЪ ОТНОШенiе КЪ музыкаЛЬНОЙ дi;я-

� . 

тельности и частной жизни rенiальнаrо творца <1Руслана». 
Въ составъ музея вошли бюсты и портреты М. И. Глинки, подлинные 

его автографы, нiкоторыя принадлежавшiя еыу вещи, эскизы декорацiи и 
рисунки костюмовъ при всiхъ постановкахъ «Руслана и Людмилы)>, портреты 
артистовъ и друrихъ лицъ, принимаnшихъ участiе въ выполненiи этой оперы 

,. 

на сценi, афиша перваго представленiя, виды домовъ, г дi, жилъ М. И. Г линr<а, 
и проч. Иыператорская Публичная Библiотека, Третьяковская Галлерея, а также 
сестра Г лиаки, Л. И. Шестакова, и мнщiя частвыя лица-всi; съ большою готов
ностью согласились одолжить для этого зна.менательнаго дня принадлежащш 
имъ сокровища. 

Возвышавшiися на свое.мъ обычноыъ мiстi .мраморный бюстъ Глинки 
(поставленный въ фойэ театра въ день сорока:11iтiя оперы «Жизнь за Царя», 

-27-ro ноября 1876 года) служилъ какъ бы центромъ, вокругъ котораго груп
пировались вс-в предыеты музея. По сторонамъ бюста, на двухъ большихъ,
обитыхъ красвымъ суквомъ щитахъ, развiшены были большiе портреты .масляным и
красками. Вдоль всего, убраннаго тропическими расте1о1iями, зала стоялиJЗитрины,
заключавшiя въ себi; ру1<описи, рисунки и преч. Тутъ же, по . уrлаыъ фо�э,
на .особыхъ возвьтшенiяхъ, находились одни изъ интереснi,йшихъ предм,етовъ
музся-фортепiано М. И. Глинки, а также принадлежавшiе е-ъ1у письменный
столъ, стулъ, чернильница, перо и подсвiчники. Противоположная стtна
фойэ была увiшена рисунками костюыовъ, эскизами декорацiи и проч. О1<оло
правой лiстницы помiщались: съ одной стороны-афиша перваrо представ
ленiя оперы «Русланъ и Людыила>>, съ друrой-коллекцiя фотоrрафи�1еск.ихъ
портретовъ артистовъ, выступавшихъ въ ней въ разное ВJ?емя; а на площадкi
лi;стницы выставлена была спецiальво для этого дня изготовленная фотогра
фiей Иr.шераторскихъ театровъ большая группа современныхъ. исполнителем.
оперы; гравюра съ этой группы помtщена въ настоящемъ в.ьшус1<t «Ежегод
ника,, ( см. стр. 196).

Для лучшаго ознакомленiя съ составомъ .музея приводимъ зд'БGЬ по
дробный каталоrъ выставленныхъ въ немъ предметовъ, съ указааiемъ r<ому
они въ настоящее время принадлежатъ.
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1. Гипсовым бюстъ Глинки, ориrивалъ 1,0-
тораrо быАъ вы.11tплен1, въ 1840 r_оду, въ 
Петербург!;, Н. А. Сmешшооы.1111, ва основ:шiи 
маски, СW!ТОЙ въ томъ rоду съ Глилки. 

ПRвпа;t•с11t11'1"Ь д. И. Шecтti.кoaoii. 
2. Портретъ Глинки, писанны� иа эмали: въ

1817 rоду, В;Ь Петербурrt, и изобР-ажающiи 
его въ 1;·ти·.11tтнемъ возраст-t, .съ матерью 

·и сестрой Пе.11аr.еей, на табакеркt отца.
3. Портретъ Глинки, рисованныи аl{вареJJЬю

М, Тере6енеоы.ш, въ 1824 rоду, въ Петербурrt,
а изображаюшiи Глинку. въ 2о·ти-.п·kтнемъ
возрас'!"I,. Фототипiя.

OvпrunaJrъ nрпuа;1�сm11тъ �Iocкoncкoli 
Горояс•ой Га,дереil Оратьсо1, с. JII. " 
П. М. Третьпкоnыхъ. 

4. Портретъ Глинки, рисоваШIЫЙ акварелью
неизвtстнымъ художникомъ въ 1830 году, въ 
Петербурri, и предотавляющiи Глинку въ 
26-ти-лtтнемъ возрастt. 

!Iринп.11деm11тъ И1rпермсорской Uyб
. ,1иnoii: В11бэiотекi1J нотороU np11вece.n'L 
въ .11аръ В. П. Э11.rе.ьrар11.тоuъ. 

5. Портретъ Глинки, снятый · съ него въ 
1840 rоду и представляющiй ето въ ;6-ти
лtтнсмъ возрастi;. Дагерротипъ. 

II r1111аАлевшть Имперм-орскоii Пy6-
.ll 11"11щii J�116зiоток'h, 1:отор()А nрипеwuъ 
nъ даръ В. 11. Эпrе�ьrардтоuъ. 

6. Портретъ Глинки, рисовавв:ый, въ П:�рюкt,
l!'Ъ 1845 году, худОЖFIИКОА\Ъ l{yдepo:i\11,. Гл�mка 
uредст:�мсuъ въ возраст-!;_ 4 1  rода. Лито
rрафiя. 

П1шuад;•апшrъ И1шераторскоfi 11)"6· 
Jпttшой Библiотех11, котороfi пр1шссеuъ 
оъ Ааr,ъ .II. U. Шсстаnооо/\. 

7. Портретъ Глинки, снятшй въ 1852 году,
въ Петербург!;, С. д. Лео1щюtш,. Гл.инка 
представлевъ въ 48-�щ лtтнемъ возрастt. Да· 
rсрротипъ. 

ПйUЦОАЛ�жnтъ д. D. Cтncony, -
8. Портретъ Глинки, рисоваНttЫй,въ Париж'!;,

въ 1854 rоду актеромъ В. В. Са.11ой.10111,/ш, 11 
1.1редставл.яющiй Глинку 11ъ 50 ти-лtтнемъ 
возрастt. А ква ре.ль. 

Uр11uщ1леш11т... .[. И. ШсстакоооlJ. 
9. Портретъ Г пинки, святый С. Л. Леоi111-

к11,111, 25-ro апрtля 1856 года, въ Петербург!;, 
1:ш(анувt nослtдвяrо от1,kзда Глин1(и изъ 
Россiи заграницу. Глиака 11редставлеяъ 11ъ 
5 2 хъ-лi;тпе111ъ возрасri. Д�rерротипъ. 

Ilр11пnцзсжnт,, !Jмосраторскоr. Пуб
лп•111ой Б1t6.'1inтelt.i. )кoтopon приоесеn.ъ .в-ь 

, царъ D. П. ЭuJ·ельтарАтомъ.
10. Портретъ Гл-инки, увеличепная копi.я съ

:№ 7, сдiлаяная пастельнЫ1t1Н харандаша�ш 
проф. !{. Е. Мтсооск11.н11, для конu.ерта въ 
пользу фонда для coopy11<t.>mя nа�1ЯТВИ1<а 
ГJ1ИВкt, д:ш:ваrо Обu:\ествомъ художниковъ 
въ залt Двор.янскаrо Собранiя, в:ь Петербургt, 
14-ro ноября 1870 FОда.

Пр11uамса111ть И.11nераторско/! Пу6-
ла111.nоП Бu6.iriuтeu·1s, поторо1't 11р1.1uссеоъ 
lrh JЩIЪ Jk. 1f. ,ШС�Т(\КО�Q11. 

1 I. Портреrь Гп•нки, маслявЫ111и i\pac1,aюt, 
писанный: въ 1887 году И. Е. Р1ыт11ы.11v. 
Глию,:t представлеиъ nолу·болы1ы.мъ и соча· 
няющяъ1ъ одинъ ивъ вумеровъ «Руслана и 
Jlюдм:илы�. 

lfpnm>J1.>,cm11м. lfoo•oncnoй Г�p�J;
cкoii 1'3.llaepeil братьсuъ О. м. 11 11 М. 
Tpt:'1'bl1tc0DЫX11. 

12. Глинка соч11няющiи "Балладу Ф11нна",
въ се.л,J; Каченов1<t, Черв:иrовс1(0Й rуберн.iи, 
имtнiи Г. С. Тарыовсl{аrо, лtтомъ 1838 rozr.a. 
Картина масляньши красками, хшсапunя съ 
}{атуры а1,адем:ико.мъ В. И. Ш111ер116ер1щ11,. 

ПJ)1t0a;11c11шn. Л. l[. Моркевn•1у. 
13. Гп11нка на ночномъ музыкаnьномъ со

бранiи въ оранжереt, Г. С. Тарновскаrо, въ сел·/; 
Каченовк't, лtто�1ъ 1838 года. Совреме11ныи 
рисунохъ карандашомъ ака.аеъ11ща . В. И.

Ш111ер116ер1а. 
ПрппЦА!I.ШПТ-Ь rru11epa'fopc11oй Пу�· 

.11�чuой B116Aioтoкil, к�торой пр11uеоеиъ 
nъ j\AJ''Ь В. П. Эure1ьrapJ1TOMЪ • 

14. Каррикатуры на Гм1нку, рисоваШ1ЫJ1
карандашомъ проф. к. П. Брю.1лооы..111, въ 1840 
году. Три листа. 

Пр11па;1�еmатъ xy;10111nnny П. Д. ВрЮА· 
A�Dy 

15. Каррикатура на Глинку, рисоваmrзя кар:.111-
д:�'шомъ ·проф. К.П- Брю.1.1001н1ъ, въ 1840 году. 
Глинка представленъ въ 1<остюм'k пtвчтаъ 
Придворвой Пtвческой Каuеллы, при. 1,оторои 
оиъ состоялъ каnе.11ы1е.йстеромъ. 

Пр11uа111е11<nтъ Д. D. Стасову. 
16. Каррикатуры на Гnинк}, рисованны.я ак

варелью Н. А. С::1nе1ю11овt,м11,: 
а) «Гливка nишетъ партитуру оперы» 

(Балладу Финна). 
б) «М. И. идетъ въ потомство, ве. ло�хая 

шапки nередъ совремевmща�rи». 
Ивъ a.:iь60.11n В. 11. Э11rе.т.rар�т11, 

npпunA•emaщaro nыni\ И.1111оро.�орс1101! 
lly6з11ч11oil .Вuблiотскil. 

17. Разныя части оперы "Русnанъ и Люд
мила", nъ nол1:10й nартитурt для rолосовъ и 
ор1(естра. ПoдAttllUIJ/8' �то�рпфы р1j1Ш ГлrtlllC/t. 

а) Отрывокъ изъ·арiи Людмилы (I-й аl{тъ). 
6) «Канонъ nробуЖденiя», т:1ъtъ же.
ц) Отрывокъ изъ финала, тамъ же.
r) Баллада Фи�ша. Пол11ая (11-й акm).
д) Арiя Руслана (беsъ конца), тамъ же.
е) ПерсидСl<iи хоръ. Полный tШ·и. а1,м,).
ж) Часть арiи Ратмира «И ж�ръ, и зной».

Тамъ же. 
з) Отрывки изъ· тавцевъ IП·ro акта.
и) Часть сцены Людшrлы IV-ro акта. 
i) Часть хора «Погибнет:ь•, т:�м.ъ же.
к) ·Ро)1ансъ Ратмира «.Ояа мнt жизны.

Полны.и, та.,rъ же. 
л) Программа финала У·го дtиствiJI и 

Ч<IС'l"Ь хора. 
Пр11nnя•е1катъ Имuсро.торспо/i nуб

"11Ч1101\ IJ11блioтcкfi, иотор()11 11p11ueccoЬJ 
nъ_ до.ръ В. П. Э11rиьrар11Т!)1t'Ь. 
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м) Марwъ Черномора. 
Дар'Ь А. Н. Mapitoвu•,n Иaneparop

cкoii Пуб.щ•шоil BnбJlioтods. 
18. Письмо Глинки къ Н. В. Кукольнику, изъ

Парижа, 6/ 18-го апр tЛJ1 184 5 года. Въ эrомъ 
1шсьмt Гллнка излагаетъ планы будущихъ 
своихъ творевiй. 

Прunад.1еш11тъ И>1nераторскоii llyб
.1111'1noi! Бuб.uотекfi. 

19. Письмо Глинки къ сестрt ЛЮАМ, Ив.
Шестаковой, взъ Берлина, 9/21-го яаваря 1857 
года (nослtднее rшсьмо Глинки). 

ПрnваА•еаштъ Л:ю11>1, lfu. Шестапо
во/1. 

20. Фортеniано, работы nетербургскаго ма
стера Тишнера, находившееся въ дo�t-h у отца 
и матери Г ли �щи, въ селi; Новоспасско��ъ, 
ЕльнЮiс1,аго уi.зда, Смоленскои губернiи. Г.11ИН
ка сочинялъ на этомъ фортеniано ъ1воriя чаии 
« Жизl:IИ за llapя» й «Руслана и Людмилы,, 1.{ОГ да 
проживалъ въ селt Новоспасскомъ въ 30-хъ 
и 40 л"Ъ rодахъ. 

Пр11W1J1,.1аишn И..Шераторскоii Музы
ио•ьnой Koncepn11тopiu вь С.-Петербурr11. 
ao,rnpoii прппесево DЪ ll"Jl'Ь .11:. ll. Шес?а
аовой. 

21. Письменный столъ Глинки, служявшiи
ему для писанiя музыки и «Автобiографiи•, 
въ 1854- I 855 годахъ. При неыъ стулъ, чер
ннльН1ща, перо, подсвt.чники. 

Прunм.1е11щм. Лlояы. lln. Ш.естаио
во/1. 

22. Перстни Гл11нкн: оданъ съ фа�1и.11Ь1:1ыа1ъ
гербомъ его

1 
другой-сдi;ланный изъ его бу· 

д:lBKff. ПрuоаА.аешать: nepвыil-llxnepaтop
caoil Пуб.аnwоА Би6.ri0'1'eк1>,n'l'opoil-Д. П. 
Е11реввовоit. 

2 3. Голубая шел кован шапочка, вы.шитая 
жсмчуrомъ сестрою Г лин1,и, Люд�t. Ив. Шеста· 
ковои, въ 1853 году и съ тl;хъ nоръ постоянно 
ношенная и.v.ъ дома. 

ПрU11t1�.11�шnтъ Люб. trв. Карщшmо1\. 
24. Портретъ А. Я. Петровой, исполнявшей

nартiю Рат�[ира въ с:Руславi; и Лю.д)tилt», 
на•1иная съ 111ре,пь.я10 11редставленiя оперы, 
въ 1842 году. Писанъ масляными 1,раска1ttи 
проф J{. П. БрюААом,и.11,. · ПрнваА.tетnт,, А. SI. Пerpoвolt. 

25. Портретъ о. А. Петрова, испол:nявшаrо
съ 1842 года партiю Руслана, а съ 1857 по 
1876 годъ-партiю Фарлафа въ «Русланi; и 
Людмил:!;:.. Писанъ масЛJ1ными: красками проф. 
С. К. Зарл11ко, Пр1111�цле11шт:ь А. JI. Петровой.

26. Портретъ О. А. Петрова, писанный мас·
ЛJ1ЯЫМИ цраскаш1 проф. к. Е. Макоаски,,11, въ 
1870 году. Пр1шаl{.tеаать Мосаовск1,й Горо.11:

скоJt Гuл�ере!> братьеuъ С. }!. n П. М:. 
Третьn1<оuых'Ь. 

27. Портретъ барона 0. А. Раля, перело·
жившаrо ва воевныи оркестръ вс·k м-tста въ 
«Руслан-!; и Людми:лi.•, яазааченные для того 

Глинкой, при uервои uо,:,тановкi; оперы. Ак· 
варель художника М. Тере6с11еаа. 

Про11а11.лст11тъ 111, е. щ,уаовскоn, 
J'POЖJ1,ew1oi! 6а11011е<>с1> Рt1.1аь. 

z8. Портретъ академика А. А. Роллера, по 
рисуякааtъ котораrо ясnолпе1:1.ы декорацiи для 
пер11ой поставов1<И <Руслава и Людмил:ьн. 
Фотогrафiя съ натуры. 

П1ш11ад11ежnтъ JU. А. Парбутъ, yµoщ-
1te11uoil Ро11,1еръ. 

29. Эскиз'ы, А�асляяыми 1,раска.11ш, декора·
цiй для «Руслана и Лю.vшлы», писав-вые въ 
1840 году А. А. Ро.11Аеро.�11, и доставившiе ему 
зв.1н�е а1,адемню1 ИАшераторской Al{aдeiiiи 
Ху дожеств·ь: 

а) Гридница. б) Пещера Фивuа. в) 
Пустыня и, посреди uея, колоссалънап бог,1 · 
тырсl{а.я голова. r) Дворецъ волшебвицы 
Наины. д) Онъ же, превративmiися въ .11iсъ. 
с) Сады волшеби.ика Черномора. ж) Станъ 
Рат.мир.� въ долинt. в) Гридниц.�, съ видомъ 
Кiева вдали. 

Прuuа.1(11е111ат:ь Иаnораторскоii Пуб
лnчnuй Sп641отек1>

1 
воторQ/1 11р11оесеnы 

01, Аар1. В. 'П. Эпrе.1ы·ардтu.111,. 
30. Эскизъ, акварелью, декорацiи: «Велико·

Княжеская rри.цяица», для I·го акта «Рус· 
лана и Людмилы•, rm:савный въ 1842 �1ъ rоду 
а1,адемикоъ�ъ А. А. РОАлероА1�. 

Пр1шаА.ае>1штъ ill. А. Jlарбутъ1 ypoш
дeouuil PoildCJ!". 

3 1. Эскизы, акварелью, декорацiй, nослу
жившiе для nостаповки «Руслана �1 Jlюд,,н1лы» 
въ 1842 году и рисованНЬ1е а1(адеъш1,омъ А. А.

РоААР рощ, ( с.южеты rtжe, что въ .№ 29). 
ПрШiаА-Jе•nnт-ь бnбАinтевf, Д11ревцiu 

Императорсn.111<-ъ тсм•роо1,, въ C.-Jleтcp
бypr1>. 

32. Эскизы, а1,варет,ю, декорацiй и костю·
мовъ

1 
nослуживmiе для постановки «Руслан:� 

и Людмилы», въ Праr-1;, въ 1866 году, и рясо
ваНЮ:ilе академикомъ И. й. Гор,1остаеош1r,. 

а) Гридница. б) Пещера Финна. в) 
Пустынное м-tстоположеяiе, r дi; встрi;чаются 
Наина и Фарлафъ. r) Поле битвы съ головою 
великана. д) Дворецъ Наиuы. е) СадБ1 Черно· 
мора. ж) Долина со стано.мъ Ратмира. ,1) 
Столъ пира въ гридmщ·l:; волшебаый столикъ, 
являющiйся въ сцда.хъ Черяомора;. 1,ровать 
Людмилы. 

а) Свi;тозаръ . 6) Людмила. в) Руслан ь. 
r) Ратмиръ. д) Фарлафъ. е) Горислава. ж) 
Финнъ. в) HaИJ:Ja. и) Придворные Свtтозара.
i) Пi;вицы хора у Наивы. к) Плясуньи у
Наивы. л) Баяв:ъ. м) Воинъ. н) Черноъюръ со
свитой. о) Пляшущiе Лезгинку.

Прrrпа114е111аТ'Ь ll,шераторсиоi! Пуб
.111•1яоil D116.aio,rea1>, аоторо!t op1meceuы 
irь l(а_р'Ь Jt. ц. Шеста�ово/1. 

3 3. Рисунки дJ!Я постановки «Руслана и 
Людhmлы:t въ 1871 году. А.квареm. 
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А. 0оюизы де1сорац_il!: и юостюмовъ &.icaдer.uш:a 
А. в. Гартмана. 

а) Черномор-ь, у11осяшiй Людъшлу по воз· 
духу на дракон·!;, в-ь l·мъ акт-k. 

6) БолшебНЬ1е сады Черномора, в·ь IV·мъ
актt.

в) Тронъ Черномора взъ амtев-ь. 
г) В0л111сбныи сто.rrик-ь, тамъ же. 
д) Кровать Людмилы, nъ V-мъ а1<т·J;. 
е) Костю�11,1 женскаrо хора. 

llpнж,.uc•an Д. в. �:>Cl>Af 

в. Эоюязы дею:,рацlй про�ессора м. А. Шнш-
1сова. 

а) Гридница, въ 1-м-ь актi;, 
6) Дворецъ 1-Jаш,ы, въ Ш мъ актi;.
в) В0JJ111ебные с;1ды Черномора, въ IV-мъ

актi;, 
Пр11Пn)!.IСЖ31"Ь n11оф. м. А. ш,нn

ко�у. 
34. Рисунки для постаповки «PycJJ:шa и

Jlюдми.rrьа В'Ь 1886 году. А1щаре.�я. 

А. Эсюшы декорац1й л�ессора м. А. Шnш-
юова. 

а) Гридница, въ Т-мъ al{т·I;. 
6) Дворецъ Наи111,11 въ 11! мъ акт·/;,
в) Онъ же, превратившiйся въ лi;съ, та�1ъ

же. 
г) Болтсбвые сады Черпомора, въ l\'-мъ 

акт'Ь. 
д) Гридшща, въ V-�tъ актi;. 

Пp1111n11•ezan 'проф. )/. А. U[11111-

коау. 

в. ·0сюизы деюор1щiй аюадеr.ш� м. и. .Sоч&.
рова. 

а) Пещера Финна, во 11·ыъ актi;. 
б) Пустынное мi;стоположевiе, 1·дi; встрt

чаются Наи1:1а и Фарлафъ, там-ь ,ю:. 
11) По,1е битвы с-ь головою в1:.111щ:ша, тамъ

же. 
r) До.1111ва со стапомъ Ратмира.

JI р1Ш3ДJСЖ3Т'Ь Qltll,f.CIIIIK)' n(. IJ. 1J41. 
•троау.

В. Рисунки юоотюмовъ худо:�влЮ!I П. А. Грн
горьееа. Аюваре,1ш 11 оотограФ!11. 

а) Руслапъ. б) Л�од�1п.11а. в) Р:1тмпръ. r) 
Горис.1ашi. д) С11·l;тоз:1ръ. с) llяня. ж) l{ос
тю�!Ы .ILIIЯ Лезгинки. з) 1 Jер11оморов.1 свита. 11) 
Д-kвы волщсбнаrо з.u11<а. i) Богатыри. бояре, 
стол1,uиt(и, чао111н�<и, nо1111ы, боярыни, с·fт11ыя 
л-kву1Jщи.. 
г. Р11су1пся RО::тю:.:овъ х�·,:;ожииюn Е. n. Поио

мз.реsз.. Аюваре,1ш II ООТОФраФ!и. 
а) Руслан,,. б) Людмила. в) Ратштръ. 1·) 

Фар.11.1ф·ь. д) ll:11шa. с) Фиш1-ь. ж) Баянъ. 
П1111JJ•A•C•an B•G•loтeats дн1,е1щin 

IIJ1nepaтopcaьxъ те:,троаъ. 
Н. Афиша 11ерваrо 11рслставле11iя 1,Русл:ш:1 

11 Людr,шлы», 27-ro ноября 1842 ro.11,:1. 
llpин�A•c•inъ Дкреа11l11 /Jапсратор· 

СКИХ'Ь театt)С)""'· 
36. Наружные и внутреннi\\ виды домовъ, 1·.11.i;

жилъ Г ли.ока въ C.-I!cтep'бyprt II въ сслi; 
Новосп:�ссl{оыъ, Съ�оJ1е11ско11 губернiи. 

llрнва.-зе•атъ flмпeJ"1тopcaor. lf) 6-
•11•111oil Би6�lотск1>.

БИБЛIОГРАФИЧЕСНIЙ УКАЗАТЕЛЬ 

.rеритич:есн:ихъ статей П. И. Чайковс.rеаго. 

П. И. Чаиковскiй, по.мимо своей комnозвторско11 д·l;ят�лъпости, рабо
та.пъ одно вреыя также и на nоприщi; музыкаJJьнои к·рити1<и. Статьи его въ 
этой области им·kютъ значевiе не только какъ бiографическiй r.1атсрiалъ, но 
лредставляютъ громадный и-втересъ и въ томъ оiношенiи, что въ н11хъ.влол111, 
ясно выразиJJИсь его музыкальные идеаJI.Ьl и его взгляды на дi;ятслъность и 
произведенiя другихъ .комттозиторовъ. Первыл 1tрити,rескiя статьи П. И. Чай

ковскаrо появились въ «Современной Лtтописи», сженедiльной московс1<ой 

газетt, издававтейся М. Н. Катковым·ь при «Русс�<омъ Вtстникi;»: первая 

статья-<(По поводу «Сербской фантазiи» г. Римскаго-Корсакова» была напе
чатана въ r 868 году, а вторая-о М. А. Балакиревt-въ J 869 году. Зат·kмъ, 
ло прошествiи слишкомъ двухъ лtтъ, съ осени 187.1 года, П. И. Ч:�йковскiй 

снова выступаетъ въ печати, но уже не съ отдfuьными, случдйными статьями, 
а въ ка 11ествi постолинаго музыкальнаго критика, и ведетъ это1'ъ отд·kлъ 
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сначала въ той же «Современной Л-втописи), а, съ прекращевiемъ ея изданiя 

(въ концi; 1871 года), иереноситъ свою дiятельность въ «Русскiя. Вi;домо

сти». Въ этой газет-!, П. И. Чайковскiй помiща.лъ свои «музыкальвыя ;хро

ники) непрерывно вплоть до конца 1874 года, когда окончате.лъно оставилъ 

лрефессiональную критическую дi;ятельность. Черезъ полтора года затiшъ, 

въ 1876 году, л·Iпомъ, въ тtхъ же «Русскихъ Вiдомостяхъ» появилась еще 

одна-послiдвяя его статья- о представлевiи «Кольца Нибелунговъ» Р. Ваг

нера въ Байретi;, но она, также "Какъ и первыя двi его статьи, была явле

нiемъ случаинымъ. Статьи П. И. Чаиковскаrо появлялись въ печати или за 

подписью полной его фами.лiи-П. Чай1,овс-кiй, и.ли за подписью буквами

Б. Л. *); къ первымъ принадлежатъ всs статьи, напечатанвыя въ «Современ

ной Лiтописи», а также появившiяся въ «Русскихъ Вi;домостяхъ)), вач11ная 

съ осени 1874 года (см. по указателю .№№ r-6 и 30-36), а ко вторымъ ·

остальныя, т. е. всi · напечатавныя въ «Русскихъ Вiдомостяхъ» въ 1872, 

1873 году и въ первой половив:1; 1874 года (№№ 7-29). lЗотъ перечень кри

тическихъ стацй. П. И. Чаиковс�аrо: 

т. По поводу «Сербс�,ой фантазiи» г. 
Р1шщаrо-Корсакова.-Современная Лiтопись, 
1868, м 8. 

2. Голосъ изъ il.!Ocкoв.:1<aro ыузыкальнаrо
�1iра.-Совреi1.!енная Лi;тоnисьJ r869, NI 16.

О }J. д.. Ба3,щuре.вil.

3. Муэьщальная хрояпка: Перщ,1й xos·
цертъ Pycc1<aro Музы1,альнаrо Общества. Г-жа 
Лаура Кареръ. 8-я симфонiя Бетховена. Италь· 
.янская опера. Г-жа Патти.-Совре�1сн1:1ая Лt· 
топись, 187r, № 43. 

4. МуаьщаJ1Ьная хр0Fш1<а: Италышс�<а.я опе
ра. Ея составъ. «Зора » («Моисеи») Россини.
Современная .Л·/;топвсь, 187 r, .№ 44. 

5. Музыкальная хрошща: Второй коп
церт-ь Русскаrо Музыкальнаrо Общества, Рус· 

·' скiй коецертъ r. Славянскаrо.-Современпая 
ЛiТО!_!ИСЬ, 1871, J\'1/ 46. 

t/етвсртаn cю1фonin (D·moll) Шуиа· 
па.-Уверт1оро. а-ь сtРJиарду IU)• Ф(1 

.. ,ыс· 
мnпа. -� О:rрыuкп ПЭ'Ь Ор�торiи 'СtСто.11пn
"1:Вuрепiе &в11зо11св:ое» А. Г. Ру6п-пштеit
щ�.-IИапнстаа Ес1шоnа.. - Хt1раоа2sтсрн· 
ст11ка арт11стn11есиоi't А'hnте.1ьuостп: C..tu. ... 
ввпсв.аrо. 

*) Происхож.цеаiе этихъ двухъ буквъ слiдующее. Въ прежнее время, да и до сихъ 
поръ еще, во �шоrихъ учебныхъ ааведенiяхъ, въ томъ числt и въ Училищ·k Правоu-tд·kнiя, 
гдt воспитывался П. И. Чаиковс1,iи, практиковался между восп0таF1ю.щами раэrоворъ и пс· 
реr1ис1,а ва т:щъ ваэывае.момъ 111ара6арско.111, .яэ(>lк1ь; онъ заклю11ается въ томъ, что беру:rъ всt 
соrласвыя буквы алфавита и, раадtливъ общее число ихъ пополаъ�ъ, пишутъ въ два ряда 
(такъ: противъ буквы Б придется во второмъ ряду буква П, а прот.ивъ Н - ПJ), затiшъ, 
при разrовор-t или при письмi;, въ каждомъ словi, аамiняютъ всt согласны.я соотвi;тствую
iцими изъ дpyraro ряда, так:имъ образомъ, получается совершеннu своеобрааныи и · непонят·
вый «яаыкъ». П. И. Чаи1,овскiи 1юспол:ьзова.пся для своего псевдонима воспоминанiям:и д·kт· 
ства и wкольны�tъ' «языкомъ», и подписывалъ 1-т·k1,о-rорыя изъ своихъ с-r:�теи буквами Б. Л.,

которыя озна11аю:м, n. ч.



15. МузЬ11(а'лы1ая хроника: «До11ъ-Жуаиъ)
Моцарта н:1 итальянской сце1:1t. �Фреищюцъ) 
Вебера на сцен·!; русской оперы.-Совре�ен· 
на.я Л·i;тоnись, 1 8'7 r 1 № 4 7. 

7. Музыкальная xpoim1(a: Возобвовленвая
«Роrнtда> Ciipoвa. Новая постановка «)Кизни 
за ЦарЯ),-Русскiя Вtдомости, 1872, № 192. 

8. Музыкальная хроника: Воэобновленiе
«Руслааа и JlюдШ'!:11&11.-Русскiя Вtдомости, 
1872, № 201, 

9. Музыкальная хрови1(а: Ит:�льянщая опе·
ра. «Африкаtща�. «Трубадуръ». Бенефисъ 
г. Деъ�идова («Жизнь за Царя�). Забавы 
« Славянскаrо базара». М уэыкалъпыf1 хрови
керъ «Гражданяиа>. - Русскiя Вtдомости, 
1872, № 207. 

10. Музыкзльнаяхроиика: Италъявская оне
рз. Квартетные сеансы Русскаrо Музыкаль
наrо Общества. - Русскi.я Вtдоъюсти, 1872 
№ 23r. 

Оuеръ к ero 011еры «Фепс.sаа• " 
•Фра-Дьаоо.10•.-Шско�ько саов,, о ко11-
11оз1JтОрtкоil Af>nтe.u.11ocт11 Bnp.11.n.-•Tpa· 
.nil\тa,.. съ Паттп. - Отаывъ о нахерпо1't 
11т.�ыкt »ообще. - ltвартеты Шубер'l'а 
(E-moll) 11 Г:абАсrrа. 

t 1. Музьща.пъяая хроника: Второе и третье 
кв:1р·rетаыя утра. Первое симфоническое со· 
брапiе Русскаго Музыкальяаrо Общества. 
И1·альявск,1я опера.-Русскiя Вtдомостя, 1872, 

№ 243. 
Коартем, ИещеАьсопа (E-moll).

Фnplfeniarшaя. COJtti.тa Ветхnвепа(Аs-<lur).
Секстетъ Бр»rс:,. (fJ-dur). - Героn•1ескао 
с1111фовin Бет.."<ове11а.-Уосртюр:�. 11ъ оп. 
сrГсоовефаn illyмu11:\,. - Хор1', па1, ор�то· 
тopin Лнс,rа �c11rist11з•. - Свр11шt11п-ыii 
коrщертъ Овс11р;с�ш• въ ncrro•11eпi11 Л:�.у· 
6а.-П<1т'l'11 rr Эi!Gomcnиo оъ •.'!1ш11't•. 

12. Музьщальн:�я хроюща: Второе сиJ11фо·
вическое собраяiе. Бенефисъ г-жи Патти.
Русскiя Вtдо�юсти, 1872, № 252. 

С11>1фопi1< (.l'i З, Es-dur) Шyшun.
Onepa «Ф»Аелiо>} Бетховеп"' 110 11оооду 
ш;no.1oe.ui1i уDерт-1()1)ы къ зтоii: oпep'fi.
•A••••yia» 113'Ь opaтopil! ГеПАС&В •ЪtfS· 
sias•.-Фn.nтaain J111стя. па д'ревнJОЮ ам· 
»росiанс.иую ме.1()дi10 ttDic.s irae e.sL vcn· 
turusa въ ucoo.1neniJt В. 1'. Рубиr1штеi1· 
""·-:-llnттn въ •Cona.u(iy.,ii•, 

13. Музыкальна.я хроника: Третье и чет
вертое симфоническiя собранiя Музыкальнаrо 
Общества. Ита.тr,янская опера.-Русскiя В-Ь
доъ�ости1 1872, .№ 260. 

Харn.nтернст1rвп. :P1tx. Ва.гпера по по" 
во;.;у 11с110..111енiо ero уJJерТюры К"Ь «Фау
сту». - C1r11фoпin (A·JOoll) �rещ1.сл1,со· 
ш,.-1-11 cnифo1rin (C-<l11r) Ветх1>веuа.-

Увертюра Jt.n1'oaьфa ,м, тра1', •Ж�rроu-
411сты•. - Bi1•.1on-ae�1a.n Фnтце11rа.rе.�м., 
ntsвeц,. Ншrо.,асв-ь" mo.uнc'r'Ь Ш.sоцер'Ь 1.1 
ntnпцn. KttAMIIП&.-Htcкn41ЬKO С.&ОD'Ь о nо
ча.аьuом:ъ cocтouuiц пта.11,вщжоli оперы 
въ Мосваf>. 

14· Музыкальна.я хрони.ка: Пятое CFI!ltфo· 
ническое собрааiе Музъщальнаrо Общестuа. 
Итальянская опера. - Русскi.я Вtдоъ�ости) 1 872, 
№ 267. 

Хара•тер11стпаа Вебера по поn<му 
псnо�11еп;п )'l!ертюры nъ oro onepf> •911-
pianтav. - Cn>rфuniп ,1m \Valde• Раф
фа..-Окрu,пn,1ъ f'рm1н1::u11.-Вц;sьсопъ u-ь 
•Фаустil•. 

15. Музьща.11ы-1:1я хрони,щ: Ит:1льянск:1n
опер:1. «Г:1м.11етъ11, опер:� Амбру,1за Тома.
РуссJ(iя Вtдоъ1остя) 1872, .№ 274. 

По nово111 пcno•neuin nтon 011сры rm 
nтuьnncкoll сцевf>, np11 участi11 JfuAL· 
СОR'Ь 1( Грацiа.011. 

16. Музыкальна.я хроаика: Шестое собра·
нiе Русщаrо Музыкальнаrо Обще-ства. Итзль
яаская опера. Квартетныи сезясъ.-Русс�<iя 
Вtдомости) 1873, № 6. 

•Апакреоm.•, уюрТJО{1'1 Repyбnou.
Дaa. хор:. 11а-ь J1)·зыи1< Фр . .'[оста'"' •111111· 
wcтeю•.-•Onenn•, cмxrflow• А. г. Ру-
611uщтеitпа..-�rугепnты• а.а •t.•скооскоН 
11.тn..tьпnu.1шi1: оnерпо11 сщеп�.-1iщ1ртет,.а 
Ш:,1шш�, !Iоца.рта. (1)..111011) 11 В01'хове111L 
(E-moll). 

17. Музыкальная хроника: Два l(В:tртет
nыхъ утра и седьмое симфо1щческое собра
нiе Музьrкальнаrо Общества. :Итальянск:�л 
опера. Муэыкальво-библiографическiн 1чръ · 
езъ.-Русскiл Вtдоъюстн, 18731 № 26. 

Коартетъ А. Г. Руб1шшт0Nпа 11 
C-dur·пы1'1 иво.ртtт-ь Бетхове11n..-П ia1111· 
сткn.. Тnмо.11ова} nio.1on•1c.1пc1"Ь J(opo6ьen1, 
,r n _i\nющ 1Icnf>p;oxcкnn-Д1orropo,.-•U11.tъ· 
rе.1ы1.ъ Те.1.1ьn Poccunrt па 11тп"ьnпс.коif 
c11eьt.-Jt1шr:1 Ив. Мо.10.11111111 - •О1ерн,, 
11сторi11 011ерыw. 

t8. Музы1<альная хрони1<а: Восьмое собра
еiе Pycc1(aro МузыкалыrаrоОбщества. Италы1я· 
с1<ая опера.-Русс1<iя Вtдомостя, 1873, .№ 41. 

. «Buanoreske• Ш)1ша1п\ н,� 11c110Jпe1Ji11 
Н. I'. I'убrшmте�11с�.-Уверт1ор1>. пъ 0110· 

. 1>11 •Мор11К'Ь-ск11тDлоцъ» Р11х. Barпepa.
Xop't, pe.шrloзu!U'O cop;epшn.пin Гауп,-wа· 
ла. Rtско.1ько с;tОВ'Ь о ГsilдeJJ'Ь 110 пnлп
д'! 11cuoaпeпin ero cn11фonl11. - •До11·ь· 
JJty:ur1,111 Моцар'[lа nt\ 11та.1r,и,1скоi1 сцс
п1>.-l{тоr11 onepпaro ceaoua. 

19. Музыкальная хроника: Нач:�ло 1<01щерт·
ttaro сезощ,--;--Русскiл Вtдомости, 1873, № 52. 

Д11а ко,щерта Помпа п Всае1шрсна,ч1; 
ninялcтan. i'11•auoы1.-Дennтc:,e с1111rфnн11· 
•1еское coбvauie Русскаrо Музыка3ьnа1·1> 
Общес'тilа; IUICK03Ll<O С&ОD'Ь О Depaioзt 
110 поnояу с, о � ве11тюры • Les Frn11ca 
jiщes»; 11iапuстъ Гар'Т'внrссн1·ь; с11мфо11i'а 
Макс:. Бpy-xa.-Jto,щepn, Горберn.-1,011-
11сртъ у•rен11коn1, n. Н. [(nшnеро1щ. 
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35. Музыкальная хроника: Кiевсю1.а one· 

ра. Четвертое симфони•1есl{Ое собран'е.

Русскi.а Вtдомости, 1874, :1\'о 271. 

36. Музык.1льное торжество въ Баiiрет-1;.

Русскiя Вtдомости, 1876, .№Л'!! 119, 195, 196, 

Ор1·юшзацin nпepr,, I • .Я. Ctтona въ 
I(icв'li •• x:'Lpnn:тcp11t.т11кu. тру1111ы. -
ВаrАНАЪ 11. И. tJaJlкoвcиaro 11а свою nrie
py •О11р1r(1nю<'Ь» п отзыоъ о&ь on ш�11ол· 
11e11i11 ua l(iевской сц<1п1>.-Муэыка А!. И. 
ГлtШRlt къ ?ра1одi11 «ltuaaь Xo•ucцiii•. 

205 ц 208. 
•l<о•ьцо H11бc.•)·uro,rь•, теат1ю•оrin 

Pn.><. BD.Гncpa. 

Анатолiй Молчановъ. 

Ис-торичесrеан сnравв:а объ операхъ Ц. А. :Кюи. пос-тавленныхъ 

на сцен15 Императорскихъ -теа'I'ровъ. 

Цезаремъ Антоновиче111ъ Кюи написано до сего времени 5 оперъ: «Кав

казскiй пл-внникъ», «Сынъ мандарина», сБильяыъ Ратклифъ», «Анджелло» и 

«Le FlibusricP, изъ нихъ на Императорской сцен-в поставлены: «Вильямъ 

Ратклифъ»--14-го февраля 1869 года (въ бенефисъ Д. М. Леоновои), «Анд

желло»-1-го февраля 1876 года (въ бенефисъ И. А. Мельникова) и «Кав

казскiй пл-внникъ»-4-го февраля 1883 года; всt три даны были только въ 

С.-Петербургt. Для полноты бiографичес1<аrо очерка Ц. А. Кюи ( см. стр. 

491), пом-tщевнаго по поводу исполнившаrося 25-ти-лtтiя со дня первой 

постановки его оперы «Бильямъ Ратклифъ», мы приводимъ зд-tсь справку о 

вс-kхъ представлевiяхъ как·ь этой оперы, такъ и двухъ ero друrихъ, шед

шихъ на Императорской сцен-в, съ указаюеъ�ъ цифры сбора. за каждыи спеr<

такль и съ перечве.мъ вс-tхъ исполнителей. 

«Вильямъ Ратклифъ». 
Uспl),шепа: 

1) 14 февр- 1869 r. {2ЗОЗ р. 75 к.), въ 

2) 17 • • 
3) 21 • » 
4) 1 "nрта • 
5) 24 зnр'Ь�а • 
6) з сеnт. 
7) 8 » • 
8) 17 по11бря ,, 

бс11еф, Леоновой. 
(1483 р. 25 к.) 
(1518 р. 75 к.) 
(1Я79 р, 75 к.). 

(782 JJ.). 
(�98 р. 50 r:.). 

(1132 р. 25 к ). 
(483 р. 25 ... ). 

ИC1t04UHTC..J.и: 

ъrnкъ Гperopъ-Dn,uAtB•• t-11, Ма
рiп -В.rатонова, !Iaprnpuтa-4eoнosa, 
rраф" Дyr�acъ·-ll11кoA•'"iu, ]J11�r.в11ъ 
Ратк.sиф:�,-Мимu11оео, .lloc.;1e.ll-RyAa
жot11, ТО)1ъ-СобоАtСJ1, Ро6ю1ъ - Са· 
piommu u _.РJГ, 

«Анджелло». 
Исnоляеuа.: 

1) 1 фовр. 187G r. (2202 р. 70 к.), nъ 

2) 8 

3) 15 

4) 27 
5) б uврта 
G} 17 • 
7) 26 • 
8) 19 се11т. 
9) 26 

беnеф. Ямьнякова. 
(3009 р. 75 t:. � DЪ 
боuеф. xupa. 
4-е А· -т, бе11еф. 
Jtu11Apaтwra. 

{2489 р. 45 к.). 
(2188 р. 30 к.). 
J-e, 2-е 11 4·<1 дА, 
(15fi8 р. 10 к.). 

» (2118 р. 70 /<.). 
(1547 р. 70 к ). 

Ис110.1ю1тсл:u: 
Апдме.ыо-/fо.1еч�к,, Катар,ша

Роаб�,, Тнзба-На.щтска и, РОАО.1ъфъ
ОрАО8•, .А.пафсста-Nе,•нuко•• n /iop· 
сиво, Аскапiо - ВасиАьег1 1·11, фра
Д,кiвко"о - Baci,,•••• 2-u, Даф11а
Пfредер•, cб11p,.,-Capiommu п Собо
АtвD, Бооно-Дюжшrооо: 11 �руг. 
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«Кавказскiи плt.нникы. 
J!спо•пвпа: 

1) 4 феnр. 
2) 7 

1883 r. (25U4 р. 95 к ). 
(2200 р. �5 к ), 
(2292 р. 70 tt.). 
(2t84 р. fl5 к.). 

3) 23 • • 
4) 27 • • 
5} 18 цек. 1884 , .. 
6) 26 • • 

7) 9 ипоарn 1885 r. 
8) 6 фенр. 1886 , .. 

(572 р. 95 • ). 
(1754 р-95 к.). 

(909 р. 35 " ). 
{1328 р. d5 к.). 

Испо.1цнтt.1u: 
I\.аае11бек'Ь - Сшраtnшснiй, Фат,1-

:ыа.-САов-1ща. п Ле.•uнсК(l/1., Mt,pьo)11,-
1'ti.,,.1,e и Фриде, к.n. Абубоrt\}р-ъ-flрА
ш,uшик<ииJ, русскiй n.111нпшк11 - /1а
с-11.сьее1 З-й, ФехерАПll'Ь - li'opн,шиtJ, 
,1ер1се.сы-СокоАОв1J u Соб,..,ев,. K)',1.1ш
B, ... 1itщuнc,ri1'i 11. ltондораки 11 Ару1·. 

А. Е. М. 



' 

'Теа'I"ральное Экипажное 'За_веденiе. 

· Необходимость существованiя казе.ннъtхъ экипажей дl/Я nридворныхъ
артистовъ выяснилась еще въ половин-в мивувшаго стол-втiя. Вниманiе Иъше
ратрицы Елисаветы Петровны остановилось на ·томъ обстоятельств-в, что му
зыка1:1ты «въ сJJуча-в бывае�1ыхъ при Двор-в Своего Императорскаго ВеJJи
чества музыкв и въ оперномъ домt театральныхъ дiйствiевъ, ходятъ въ оные 
п·kшiе 11 шrструменты малые и_ большiе носятъ съ собою, что соизволила при
нять весьма за неприличное». Раввымъ образомъ, неудобнымъ сочла Имnе· 
ратрица возвращенiе музыкантовъ послt спектаклей и концертовъ домой пtш
комъ съ инструментами, особенно тяжель)ыи. Почему, �ъ началi; ·мая 1758 года 
отдала Она слtдующее повелiнiе: «для всiхъ т·вхъ придRорны::'ъ музыкан-
1·овъ, для вы·взда ихъ ко Двору Своего Имnераторскаrо Величества, а въ 
театралъныя д-вйствiя въ оперный доъ�ъ · для иrранiя музыю-r, и подъ ихъ 
инструменты, и для обратнаго ихъ съ квартиры отъ-взда, и въ cлyqa·k Высо
ча.ишихъ въ Екатеринrофъ и друriя 1111:;ста выходовъ, · куда ъ�узыкавты потре
буются, лоwадей съ экипажами давать съ большой конюшни». Во исполненiе 
этого Высочаишаго Указа, Придворваи Контора' 5-го .мая сд-kлала соотвiт
ственное распоряжевiе. Въ 1766 году Иыператрица Екатерина, при изданiи 
«Ста·rа вс-Б1\1Ъ къ театраыъ и къ каыеръ и къ бальной :музыкi; принадлежа
щимъ людямъ), Указомъ, дапвымъ 13-ro октября, на имя Придворной Кон· 
торы, повел'ВJ!а «на кареты, получа опредiленаую во статi; одинъ разъ изъ 
СоJJявой Конторы сумму�полторы тысячи рублевъ, отдать во Конюшенную 
Коетору, которой объявлевныя тамо лять каретъ сдiл:�въ, ·содержа на ко· 
11юwнt, nрiемля каждый: годъ на содержанiе ихъ изъ Придворной Конторы 
по двi;сти рублевъ, и изъ сихъ денеrъ, храня ихъ, не мi.ш1:1я съ н:онюшен-
11ою суммою, оныя кареты почивив:�ть, см:�зыва·iь и впреJtъ новыя дiлать, ни
коr да уже болtе на них:ъ денеrъ не требуя:). Сл-вдующими двумя' �унктами 
того же указа былъ уставовлевъ nорядо1<ъ пользованiя этими экипажами: 
«сiи кареты употреблять для театральныхъ служителей, какъ въ резиденцiяхъ

J 

такъ и для поiздки ихъ во Петеръ-Гофъ, RO Сарское Село и въ прочiя 
,'l·kcтa, куда приказано будетъ, не требуя въ прибавокъ другихъ;· развi, по 
необходимости, для театральваrо гардероба надобны будутъ линеи или фура, 
въ такомъ случаt брать ее изъ Конюшенной Конторы. Лошадей для сихъ, 
какъ въ резиденцiи, такъ и въ объявлевныя мiста, поi;здокъ нанимать Прид-
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ворной Контор-в изъ поло

женной въ статi; суммы 

и, коr да надобно, посылать 

овы:хъ съ юшельдинероыъ за каретами)). 

Болъшiе пробiлы въ сохранив-

ши.хся до сего времеаи въ архив-в

Дирекдiа докумевтахъ прошлаrо

столiтiя не позволяютъ на

рисовать полной картины
по ст  епеннаrо

перехода эки
пажнаrо до
вольствiя ар
тистовъ иэъ

..,. 

-� ,_

-��

вi,дtнiя Придворной Конторы въ вtдtнiе Дирекцiи. Но уже въ 1783 году въ
собранiи Комитета Управляющаго Зрtлищами и Музыкою происходили торги на
поставку лошадей «къ спектакельныыъ повозкамъ», при чеыъ контрагенты вызы
вались при посредствi; объявленiи въ газетахъ. 7-ro сентября былъ заклю<rенъ
трехгодичный I<онтрактъ съ купцомъ Г лазуновымъ на слtдующихъ условiяхъ:

«на одну лошадь, прогоновъ по двt копiйки· ва версту, въ ropoд·k на одинъ 
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ден.ь...:._nо ·пятидеся·rи l(onieкъ, за полдаи-по тридцати по uяти коniекъ; з� 
городомъ мев-ве десяти верстъ-по рублю, а далiе-за прогоны, по двi ко
пiики на версту; за простой-въ сутки по пятидесяти копiекъ; а когда возь
мутся лошади, 1;10 останутся безъ употребленiя-по двадцати по пяти копiекъ; 
за упалую лошадь въ заrородаой поiздкi-двадцать пять рублей; а 1,ибитокъ, 
сколько потребуется, ставить безденежно». По истеченiи срока, контра1'ТЪ этотъ 
былъ возоб-новлен1, еще на одиаъ годъ, съ измtнен.iеъ�ъ нiщоторыхъ его условiи. 

День 27-ro сентября 1783 года мож1ювъ сущности считать днемъ у•1реж
денiя Театральнаrо Э1<иnажнаго Заведенiя; п'ри чемъ лошади, I{а!{Ъ сказано 
Rыще, были въ то время иаеJ1шыя. Въ этотъ день собранjе Комитета поста-
новило передать ассессору Лангу «спекта!{елъныя повозки, исправное оныхъ 
содержаиiе, такъ какъ и наемныхъ лошадей, а при томъ разс•rетъ и еже-
мiсячн.ый платежъ за оныя ........... чего ради дать ему, для записки 
npieмa и расхода потребныхъ на то девегъ, особую шнуровую книгу.. Изго
товленiе и ремонтъ экипажей производился частными мастерами. Такъ, въ 
1785 году произведена уплата I{аретнику Гинцу «за сд-вланнЬ1и имъ, по заклю
чеmюму контракту, для Театральной Дирекцiи собственяыыи его 111:перiалами 
и работныыи людьми экипажей:: каретъ четверомiстныхъ --ошести, линеи -
одной, фуры-одной, роспусковъ подъ. декорацiи-двухъ, для гардероба
двухъ, шлаффаrи8овъ-дяухъ, такожъ и за починку всего онаrо ·въ годичное 
время, ·въ договорное число, къ выданнымъ въ прошло.мъ 17,84 году двуАtЪ 
тысячамъ рублт1ъ, достальаыхъ тысячи двухсотъ рублей>>. На. коли'lество 
экилажlfаrо иввентаря въ 1785 году указываетъ на�lЪ контрактъ со слесаремъ 
на  починку въ теченiе года: 9-ти каретъ, 7-11ш ·�етырех111iстныхъ каретъ, 3-хъ 
лиmй, 2-хъ фуръ, 4-хъ колясокъ и 4-хъ росriусковъ. Озна1еннаго числа _эки_
пажей не всегда �ывало достаточно для потребностей театровъ, и встр·kча
лись случаи взятiя экипажей на прокатъ . Около 1796 года содержавiе «эки
пажа> было сдJ1ю въ nодрядъ танцовщику Казасси, съ передачей e)ry нали.•т
наго инвентаря, и этотъ способъ nереходитъ въ текущее стол·l,тiе. Съ тече, 
нiемъ �ремени воnросъ экипажнаrо. доволъствiя ,ра.зр.iwался раз,в:ообразнG---"-И
казевны�ш экипажами, и наfи.юмъ у подрядчиковъ. 

Въ настоящее.время Дирекцiя.И111ператорскихъ театровъ ·имiетъ въ С.-Пе· 
тербургi свое «Экипажное Заведенiе». Пом-1,щается оно на Вознесенск.омъ 
:trроспектi,. близ:ь Садовой улицы, въ собственномъ дом-в, и располагаетъ слi

дующимъ количествоl\\ъ экипажей: 38 шестиы·l,стиыхъ каретъ, 2 санитарныя 
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кареты тоrо же типа, 4 JJИНJИ (дилижанса) на 14 человiкъ каждая, з' куръер
.скихъ дрожекъ, 3 с�неи, 3. _костюмерки, i бутафОJ?.'К!f ( одна на колесахъ, 
друrая:-з�нu�яя), ·1_ планкарда и 3 декор:щiонвых:ъ фуры. Щтатвый коыnлект·ъ 
лошадеи::-:74, но на лiтнее время число. ихъ :у1�1евьшается. Изготовл'еяiе э1<и
n:�же.й производится з.акаааыи у ча�тныхъ мастеров�, а ремонтъ�въ �оествен· 
ных.ъ. ьiастерскихъ ·Заведенiя, наход11щихся J3:Ъ томъ же �данiи, Экипажи хранятся 
подъ навiсами, расположенн1,1ми-съ oбi;Ji:XЪ сторонъ двора. iiерсон'алъ Экиnц_ж
наrо Заведенiя соtтавлщqт.ъ: зав-1,дывающiй, 3 старосты, • 3 8 кучеровъ и r 3 ма
стер0выхъ · (мас•геръ, шор1mкъ; _корnуеникъ; кdлесникъi обоf1щикъ, 2 маляра 
и в кузнецовъ). Отпускъ экипа)f,{ей произ.в9:дится no требованiя.мъ режиссе
ровъ, админис.трацiи Театралънаrо Училища и завiдывающаго монтировоLI
вою част.ыо, 
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Приборъ для иэображевiн волнъ на сценi5. 

и. п. 

Помощникомъ машиниста Алекс:шдринскаго театра А. А. Петровыыъ 
предложенъ приборъ для изображенiя на сцен-в (преимущественно на от;ц·
ленныхъ планахъ) волнующейся водной поверхности; этотъ приборъ, впервые 
прю1-iшенныи при постаиовкi въ текущемъ сезоаi траrедiи «Вилъгелъмъ Тел,1ъ», 
далъ вполн-1, удовлетворительные результаты. Устройство прибора слiдующее . 

•



На жел-tзной раы-в, привинч:енной: къ полу сцены чрезъ иы-вющiяся въ поперечи

нахъ ея В отверстiя в, укр-вплены, одна позади. другой, дв-в стойки А и Б, 

соединенныя .между собою на середин-в высоты болто111ъ Г. Три деревянныхъ 

бруска Е, съ висящиыъ на каждо.мъ изъ нихъ полотнищеыъ хо.11ста, распи

санныъ�ъ nодъ воду, подвiшены, при посредствi четырехъ жел-взныхъ рыча

rовъ Д, къ верхни.мъ конца111ъ стоекъ, параллельно между собою. Каждый 

брусокъ и111iетъ самостоятельное кругообразное движевiе въ вертикальной 

плоскости, при чемъ онъ постоянно сохраняетъ горизонтальное положенiе. 

Получаеыыи посредствомъ этого прибора сценическiи эффектъ · достигается 

поперем-l;нны.мъ раскачиванiемъ брусковъ двумя рабочи111и, стоящими sa кули

сами съ каждой стороны сцены; одновременное движенiе трехъ живописныхъ 

холстовъ производитъ иллюзiю колебанiя воднqй поверхности, а изм-вненiе 

скороци ·движенiя обусловливаетъ всi; виды волненiя - отъ мягкой зыби 

до бурвыхъ волнъ. 

' 
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Приборъ для изображеяiя волвъ на сценt . 5 6 3 

- 575 -



О'ГЬ Высочайше учрежденнойЕо:ммиссiи по сбору пожер'I"вованiй 
въ rтам1:гrь П. И. Чайв:овсв:аго. 

Съ Высочайu1аго Его ИмператорсRаго Величества соизволенiя открыта 
повсемtстная подписка: I) на составленiе -капита;,.а въ naJмtmъ П. И. Чайков
С1Gа�о для 1ioco6iл .J.tузы:1Gалъ11iЫАtъ apmi,cm(Ш1> и кoJ.inoзumopaJ.1.1, и 2) 11а постановку 
статуи ycomuaio 1'0J.inoзmnopa_ во внов1, строющеJ.tсл зданiи С.-Петер6ур�схоа 
Консерваторiи. 

Для сбора пожерrвованiй и ихъ распред·kленiя Государю Императору 
благоугодя0 было учредит� при Министерст:вi; Ищrераторскаго Двора Ком-
111иссiю, подъ предсi;дательствомъ Члена Государственнаго Совtта д. т. с. 
Николая Ивановича Стонновскаго. Членаыи Коммиссiи Высочаише утверждены 
слi;дующiя лица: Директоръ Императорсюrхъ Театровъ т. с. Ивавъ Александро
вичъ Всеволожской, Завi;дывающiи Контролемъ Министерства Императорскаго 
Двора д. с. с. Василiй Ивановичъ Мерцаповъ, Зав-tдывающiй Канделярiею 
Миюктерства Императорскаго Двора д. с. с. Василiй Силычъ Нривенко, Управ
ляющiй Конторою Императорскихъ С.-Петербургскихъ Театровъ с. с. Влади
мiръ Петровичъ Погожевъ, Члевъ Г лавнои Дирекцiи Императорскаго Русскаго 
Муgыкальваго Общества Эдуардъ Францевичъ Наnравникъ, Директоръ С.-Петер
бургскаго Отд-влевiя Иыператорскаго Русскаго Музыкальваrо Общества. д. с. с. 
Александръ Сергi;евичъ Танtевъ, братъ по1юйнаго RО:мпозитора Модестъ 
Ильичъ ЧайковскiR и товарищи П. И. Чайковскаго по восuит:�вiю въ Импе
раторскомъ Училищi; Правовiдiнiя: севаrоръ т. с. Авtустъ Антоновичъ Герне, 
присяжный повi.ренныи Владимiръ Николаевичъ Герардъ и н. с. Анатолiй 
Евграфовичъ Мопчановъ. Дi;лоuроизводителемъ Коммиссiи избранъ членъ ея 
А. Е. Мопчановъ. 

Коммиссiя, открывая свою дiятелъвостъ и звая ва сколько русское обще
ство высоко цi;нитъ художественвыя заслуги усопшаrо П. И. Чаиковскаго, 
покорнtйше проситъ всiхъ лицъ, общества и учрежденiя, желающихъ поч
тить память нашего безвременно скончавшагося композитора, оказать ей со
д-вйствiе къ скорiйшему осуществленiю Высочайше указанвыхъ цi;лей, какъ 
сборомъ пожертвовавiй, такъ и устройствомъ спектаклей, концертовъ и. т. п. 

Пожертвованiя прщmмаются: въ С.-Петербургской Конторi Иъшератор
скихъ театровъ (Центральная Библiотека) ежедневно, отъ I ч. до 4 ч. 

Въ Московской Конторt Иьшераторскихъ театровъ. 
Въ С.-Петербургской и Московской Ковсерваторiяхъ и во всiхъ Отдi

ленiя.хъ Иьшераторскаrо Русскаго Музыкалънаго Общества. 
У предсiдателя Коммиссiи - Н. И. Стояновскаго (Бассейная, 27), по 

буднямъ отъ 10
1/2 до I 1

1/2 ч. утра. 
У членовъ Кошшссiи: А. С. Тавi;ева (Мохова.я, 10), Авг. А. Герке (Вла

димiрскiй пр., 16), В. Н. Герарда (Моховая, 27), М. И. Чаиковскаго (Малая 
Морская, 1 �) и А. Е. Молчанова (Ново-Исаакiевская, 20). 

Въ прiемi, пожертвованi.й выдаются iвитанцiи. По почтi квитанцiи не 
пересылаются. О поступающихъ пожертвова:ыiяхъ печатается въ газетахъ. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЮБИЛЕЙНЫЙ 1894 Г. 

XXV �· С..&. XXV 
t'ЖCDCJJ.'IJJ1ьnы1u1 илшострпровапвыlt журна.1'Б "штературы, поnпт11кп 11 совремеппоit

жизни, со многими безnлатными приложенiями и nремiямн.
Г1·. подписqmtп "НИВЫ" получм-ъ въ течеиiе 1894 года: 

52 t.f
0 

t.f
0 

художествеuно-Jштературнаrо журва,.11а «Нова», зак.ноча10щаго въ себi; въ
.11:.,11:. течевiе года окодо 1500 стол:бцовъ текста и 500· rравюръ и рвсунковъ. 

12 книrъ соч. О.· М. ДОСТОЕВСКАГО, 
выходящiя въ началt каждаго мtсяца, бу,цутъ за'Rлючать въ ,себ·h с,,t,цующiя сочпвеniя

0. М. Дuстоевскаrо: 
RНИГ А I. Бtдные люди, р031, Двойникъ, петерб. поэма. RНИГ А II. Госnодинъ Про

харчинъ, разсказъ. Романъ въ девяти nмсьмахъ. Хозяйка, nов. Ползунковъ. Слабое сердце:, nов.
Чужая жена. Честный воръ. Елка и свадьба, nов. RНИГ А m. Бtлыя ночм, роъt. Неточна
Незванова. Маленькiй герой. На Евроnейскiя событiя 1854 г., стих. Дядюwкинъ сонъ, поп. 
RНИГА IV. Село Степанчиково и его обитатели. 1 п II ч., nзъ запвс. пепзвtстпаrо.
RНИГА V. Записки изъ мертваго до•а, ром. въ 2 част. Скверныli анекдотъ, разск.
RНИГА VI. Зимнiя замtтки о лtтнихъ впечатлtнiяхъ. Записки изъ подполья, повtсть. Rроко
дилъ, пов. Игрокъ, ромаnъ. :КНИГ А VП. Униженные и оскорбленные, ром. 11ъ 4-л"Ь част.
съ эnидоrомъ. :КНИГ А VШ. Вtчныll мужъ, разск. :КНИГ А IX. Преступпенiе н наказанiе,
ромавъ въ шести 11астяхъ съ эnиJ1оrом1,. Части I, 11 и Ш. :КНИГ А х. Престуnленiе и на
назанiе, ромnnъ. Части IV, V и VI. :КНИГА XI. Идiотъ, ро11авъ въ 4-хъ частяхъ. Части
l и II. :КНИГ А XII. Идiотъ, романъ. Части III и IV. 

Прп первоli 1tп1п-t будетъ пршrожевъ портреть Достоевска1•0, гравпр. па. стм11 Бродrа.�·-
30)1Ъ ir.ь ЛeitDцnм,. 

Ч·rо 1,асается оста..,1ьиыхъ пропзвед�пiп е. :И. Достоевс1,аrо: «В·11сы». «Подростокъ�, •Дпевmшъ oJJcaтe.'111" п •Браты1 К(l.раъrазовы .. , то )lt.l нынt-же пр11юн1ае�1ъ па. ееб11 обязме!IЪство
дать пхъ, ла.�;ъ безпла,тпое прпдожеu:iе прп «Нпв1н ·1895 r., таrtъ что лодш1сtШ1ш сН1rв1>1» з:�.
1894 п 1895 г. nолучМ"Ь безпла.тпо «Полное собранiе сочииенiй• е. :М:. Достоевс11а.1·0. 

12 
выnусновъ "ЕЖЕМt.СЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕНIЙ", :ко

. 
торыя будутъ выходить

при "Нивt•' въ серединt каждаго мtсяца, и будутъ содержать въ себ13 ро�1авы, 110-
вtстп, разсказы и проч. совремеиныхъ авторовъ. 

• 2 № t.f
0 

безплатпаr!) ежеиtс.ячваrо nриложенi.я "Па'рuшсаuя 1t1о�ь1", содержащпх:ь
1 .,11:.. до 300 ио)(КЫХ'Ь rравюръ. 
12 t.f

0 
t.f

0 
безплатпаrо ежемtсячпаго nрпложевiя рунодtnьныхъ 11 выnильныхъ работъ

,11:..,11� (около 300) п до 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину. 

2 ОФОРТА проф. И
в

. И
в. 

Ш
ишкина: 1) ,,Дубовая рощ� Петра Великаго в

1, Серрорtцнt'' и 2) ,,Лtсная рtчка". 

2 НАртиньl 1) ,,Островъ Нарrенъ", проф. ю. ю. Клевера, отпечатан. 1G красками.
� ,,Н.еро-Фiордъ въ Норвегiн", худ. Расмуссена, oтne•r. 18 1<раскаип .

.,,с,т�нной KAJIEE-IДAPЬ" Ба 1.894 г., печатавnыfi крас�;ами.
Подписная цtна на годовое изданiе "НИВЫ" со всtми вышеозначенными 

приложенiями: 

1Еезъ доставки въ С.-Петербурrt • 5 р. --
Безъ доставки въ Москвt (въ ковторt 6 
н. н. ПечБОВС&О.Й) . . . . • . • . р.

Съ пересылкою во всt города и мtстности 7 
с с п б t, 6 50 Россiи. . . . . . . . . . . • . . . Р·ъ доставкою въ .• етер ypr . р .  к.

ЗА ГРАНИЦУ . . . . . • . . . • . . 10 р.
·требованiя просять адресовать въ С.-Петербурrъ, въ :�:-лавную 1tонтору

журнала "НИВА" (А. Ф. МАРЕС'У), Невс.1йй просп., N'\1 6. 



ОБ'Ь.Я:ВJIВНIЯ вжвrодник.д ИМПБРАТОРСКИХЪ ТБАТРОВЪ, 

ФАБРИКА ШЛЯПЪ 

К... ЛА\ИJЩР А 1''Ъ. 54 Невскiй проспектъ, 54 
ПJ)ОТИВ'Ъ П3Н/IТНИ1{8. Е11атериИЬ1 11 

ВСЕГДА БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 
Аю·лiйскихъ, Вiяскихъ и собств. 

фабрики шляпъ, шапокъ и 
фуражекъ. 

М'!:�ХОВЫЯ ШАПКИ: 

мужскiя, дамскiя и дi;тскiя. 

Эав:азы и перед-влв:а 
mляnъ и mаnов:ъ. 

Высылка въ провинцiю. 

СПЕЦIАJIЬНОСТЬ театраль
ныхъ ШШПIЪ и fantaisies уборы. 

Шляпы фабрики LINCOLN BENNETT. 
------ ---

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

АЛЕНСАНАР-Ь и И0•
ПОСТАВЩИRИ АРТИСТОВ'Ь ИМПЕР АТОРСRИХ'Ь TEATPOB1J. 

Пассажъ, №. 86. Отдfшеяiе въ Гостиномъ Двор-в, Ливiя 
Невскаго проспекта, №. 15. 

Q_-ПЕТЕРБVРГЪ-

ИЗЯЩНО И .ДЕШЕВО. 
Послtдиi.я Паряжскu� а:овостя всегда въ грома.двомъ выборt, въ наклад;1,1омъ золотt изъ 
равноцвtтныхъ камнен и «DiamanL du Jura», воолвt заыtя.яющiй нас:тоящiе бриллiавты, не 
измtняя своего вида и блеска. Брошки отъ 35 к. до 5 р. Серьги on 35 к. до 1,() р. Браслеты 
отъ 40 к. до 8 р. БраСJ1еты павцерпые отъ 2 р. до 12 р. Кольца отъ 30 к. до б р. Ко.!Ье 
отъ 5 р. до 40 р. Булавкп дли шл.яоъ и rалстукоn отъ 10 к. до 5 р. Шпи,,ыw отъ 10 к. до 
7 р, Гребенки отъ 50 к, до 10 р. Дiадеыы отъ 1 р. до 20 р. Цtпочки для часов·ь, ыужскi.я 
и дамскiя, отъ 75 1(. до 6 р. Брелоки отъ 15 1(. до 5 р. 3:шонки rрудвыя отъ 5 К· до 3 р. 

мавжетвыя отъ 25 1(. пара до 5 р. и пр. я пр. 
НОВООТЬ: Элегантные парюры 3 nредъ�ета въ фут.J111рt: Брошка, 6рас.11етъ и серьги 

3 р., 5 р., 7 Р·, 10 р. и 15 р. Золотые 56 пробы отъ 25 р. 
Парфюмерные товары высшаго качества, здt.шнихъ и заграничныхъ фирмъ и собственном фабрики, 

и большом выборъ принадлежностей для туалета. 
}1воrородн:ьшъ высылаете.я ·товаръ С'Ь наложеННьtМъ о.1атежемъ по полученiи задатl(а 20°/о . 

.,А.дрссово.тъ: По.сса:.�съ, № 36, въ С.-Петербурr·.ь. 
Алексаидръ в R.0. 

ПРЕЙСЪ·К'9'РдiiТ'Ь ВЫСЫЛАЕТСЯ ВЕЗПJХАТВО. 



ОБЪЯВдl!НIЯ К',!(БГОДНИКЛ ИЮТЕРЛТОРСКИХЪ ТЕЛТРОВЪ. 

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "РОССIЯ". 
ВысочлйшЕ утвержденное въ 1881 г. 

въ C.-lleтepбyprt, Большая: Морскал, No 37. 

1 
Основной и запасные капкталы 18.500,000 руб. 1 

Страхованiя жизни 
выгодньтхъ условiяхъ и съ участiемъ страхова

телей въ прибыляхъ Общества. 

Страхованiя оть несчастных ъ 
случа евъ 

какъ отдiшьныхъ лицъ, такъ и коллективныя страхова
нiя служащихъ и рабочихъ на фабрикахъ,-съ у.м.еньше
нiеl\tЪ страховыхъ взносовъ всл·вдствiе зачета дивиденда. 

Страхованiя отъ огня 
движимыхъ и недвижим.ыхъ им.уществъ всяЕ(аrо рода. 

Страхованiя  транспортовъ 
рtчньrхъ, сухопутныхъ и :морскихъ. 

Заявлек1я о страх·ованiи принимаются и всякаrо рода свt
дtнiя сообщаются въ Правленiи въ С.-Петербурrt (Большая 
. Морская, собств. д. No 37) и всtми Агентствами Общества 

въ rородахъ Имперiи. 

Страховые билеты по страхованiю пассажировъ отъ несчаст
ныхъ случаев? в_о время путешеетвiя по желtзны:мъ доро
гамъ и на пароходахъ выдаются также на станцiяхь желtз-

н ыхь дороrъ и на пароходныхъ пристанихь. 



ОБ'ЬЯВJIБНI.Я ЕЖБГОДНИКЛ И.'\!ПЕРАТОРСКИХ'Ь Тi!АТРОВ'Ь, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ'Ь ВНУТРЕННИХ'Ь дtЛ'Ь, ОСНОВАННЫЕ В'Ь 1882 Г. 

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСЮЕ КУРСЫ 

Р.&. • • ro-a-....... 
ГлавныИ составъ преподавателей на сезонъ 1892-93 г. 

Пtнiе: Проф. Цва1щпгоръ; Г-_жа Хомутова. (Нардуч'I1I), Г-жа К..11а.ркъ, Г-i!Ш, Д1оффертъ, 
Проф. Пане, Г-пъ О. Ф. Сеффор11, Г-л,а. :М:прс!(ал. Драм. искусство: С. М. Сосновс1<iй. Хоровое 
ntнie: Проф. Па1tе. Скрипка: В. 3. Поnовъ, Г-пъ Кр1огеръ. Мtдно-дух. инструм.: Проф. Тюряер·ь. 
Вiомнчель: Д. Ц. Пувn. Флеита: Г-нъ Кел.1еръ. Теорiя: It. фояъ-Ба.хъ. Итальянскlii языкъ: Г-жа. 
:Ка.та.�iоттп. Мимика и танцы: Г-оъ .Аnстов·ь. Фортеniано: Е. П. Раuгофъ, А. lt. фоnъ-Дрейеръ, 
Полетпяа, Фоссъ, Бплыrа.wь, Россеть, Янсоwь, Г-жп Ярлушъ, Ка.раба.нова, Дп,мопъ, Б.uомъ, 
Горячева., Туркпно. п проч, 

Адресъ: С.-Петербурrъ, Малая Морская, 7. 
Прiемные qасы Директора и прiемъ вновь nостуnающихъ ежедневно 

съ 1-3 час. дня и съ 5-7 час. вечера. 
Окончившiе попныИ курсъ получцютъ свидtтельство или аттестатъ. 

Подробны:я проrрамм:ы: высы.паются и выдаются беэп.патяо. 

Прiемъ вновь поступающихъ продос11жаетсg. 

Д1rректоръ Курсовъ Евzен:iл."i, Пав.л.овw-t1о Pamoфz, 
Задача �•узьша.�ьвыхъ «Курсовъ Ра.пrофъ» з�шшоча.етсл въ подготов11t путемъ серьеаныхъ 

заnятi!i артпстовъ п педагоговъ, а т�шже въ томъ, "LТОбы самъш заnятiя, при р1щiош1.Jrьnомъ 
расnред1;ленiп вре3rе�ш 11лассПЪL"i.Ъ уро1ювъ п пазваченin ум·!iрепноfi платы за. nреподавэ.вiе, 
сд1,.11ап, обще.цостуnвьоm. 

Занятiя, въ ПО}1'1iщевiп 11урсовъ, по всtмъ спецiа.11ьньв1ъ предмета�1ъ m1111оть бьпъ по два. 
раза въ neд'llшo, съ 1111.ждьmъ учащимся въ отдЪJJ:Ъпостп, въ те•rепiп не мен'Ье 1 /2 часа.. По допо.т
нптел:ьнымъ предметамъ препо.цававiе быва.еn по два п по одному ра.ву въ 'lle)l'l).110, смотря по 
необходпцостп. Неза.впсп:мо on завятiй въ 110311\щевiп курсовъ, учащiеся могу'l'Ъ подьзова.тьсл 
урока.м:п, по 11лассу фортеniано, па. доъrу съ учптеммn «Курсовъ», по )1ето)1'1, п npoгpa.ъnriJ! шrп 
прпсвоен:нъnm, nрп че11ъ Ддя набшодепiл за ycn'llxa.�rn уча.щпхсн, ош1 nбяоаны яв.11ят_ьсл В'Ь 

,J{,урсы, разъ в·ь М"liсвцъ д!!Я пров'врочпаго экаа.мева. Помпмо перечпс.,1ев1IЬLХЪ выше спецiаль
въrхъ nре)'l;)rетовъ, учаЩ1Diся по fu'la.Cca)1ъ фортепiаво, n'lнriя, с,,рппкп, вiолонче..ш и про•r. ор11е
стровьrмъ пвстррrевТ1U1ъ препода.�отсл вспомога.тель-вые предъ1еты, Nа.къ то: теорiя, rармопiл, 
1ю1rrрапуuктъ n формы, со:rьфеджiо, хоровое n1нrie, псторiя ъrузыии, 11нструъrеnтовка, musiq11e 
d'ensemble, тра.вспонлров11а п neдarorПRa. фортепjа.пноi! пгры и п11пiя, безъ взю10.пiя за вс·I; этп 
предметы oтд11.:Iьnofi ПJ10.тъ1. Драматическое пс11усство, съ эJ1e31eн,ra.pпoir тeopieii муаьшп, соль
феджiо п хоропьnrь mнiемъ въ ко.чествi! доnолпптезъпыхъ преД)!етовъ, прем·вдуе'lъ nрав11J1Ъпое 
п серьезное напра.влепiе способностей мо.11одыхъ людей, стре>шщпхс11 nояи11тьс11 на сцен11 111шъ 
въ �а.честв11 moбuтe..1eit, та11ъ п прпсяжпьтхъ а.нтеровъ. Ивучео:iе ЭТОI'О предмета ра.спо.до.етсл на. 
i\ВО. гла.впыхъ ра.зр11да: 1-де11.1а.>rацu1 п 2-сценпческiя упражнеш11 (сnекта.11J1П). Въ течеиiп 11 

по пстеченiп учебна.-го года. вс'I! уча.щiес11 подверrа�отсл энза.мепа)1ъ п, сообраsпо усп·Ьха.мъ, nере
во;v�тся пвъ .курса. въ хурсъ по уставов.11еппой npoгpaшr'll. 

28-:го а.пр11.iiя 1890 года сос1;оялс11 экsо.)1еnъ въ прIIсутствiп Диреr<тора. Ковсерваторiтr 
Аятона Гриrорьеви-ча Рубинштейна, Пав. Леонт. Петерсена. и nрофессюра Ауэра.. Оста.в· 
шпсь довоз:еnъ усn11ха.>1п учащшсr.л, Антонъ Гриrорьеви-чъ Рубииmтейиъ у.цостошrъ nр11-
сутству�ощпхъ пспоянепiе>�ъ 11•ьсщ>пькпхъ фортеniаяш,1хъ оьесъ. 

Дзя. npir�enja у,ащu-хся к1, практ11•1есиоху прио11еаiю сsоахъ спосоовос.-еl! п anaпiA, p3nuo каиъ II д:,n 
озо1>ком.1епiJJ оуО.1иа11 съ харак-rеро>tь в степепью учевnчссаоъ усп1\хов� .Л,11>1ивис,]111цiн аЦурсовъ Рапrофъ• устран
вnетъ .въ 'fetJe.uju учебuаrо ю�а J;O �а,щатп )()'3:ыиnзьnых'Ь ве11еровъ 11 ,;рuат1111ес·к11хъ сnек,тав.1ей, посtщея:iе иото
рыхъ J{.tQ вс11,хъ у•щщnхся 11ъ •Кпс=• 6ean.1arno. 

Въ nостоввпой ааботt о то1tъ, чтобы .а1ща, пос.вя'l'11вшin себя хуаыкальвоJIУ обра.1nвапuо, по no11вepra.t11cL 
ка•11хъ .t11бо nос,rоровпПJ1ъ в.si,шj11J11o, .А�,ошис1рацin моmе,rъ съ увtреппос'l'ью с11ааатъ, •по аа АСсятялtтnее суще
ствовавiе •Курсовъ• ed ур;азось ycntwno яао.tп_роватr. свое учреаАевiе ом. вап.rы11а веnОАХОАЯЩихъ вАемеnтовъ, 
рОWIЮЩ)lхь nра11стnеИJ1ую репут�lю учебnаrо эа•еАеniя. 

Н8& ошнt•t,t,вt,и,х11 no.tnыA Jtypcъ, Парамонова-по взассу фортеоiапо; Саюшкина {no сцевt Дол11nа) пр,1-
110.-а въ СDБ. Иио. -Русскую onepr; ЛевнцкlА, Шау, {артистка qacтпol!pyccaoit оперы ,п СПБурrt) Саблина-Цвt.тино
вочъ-nо к.1ассу пtniя, Сухомлина {no сцев11 Бt.t•caa.a), Травмнснlii, Суслова, Карумъ, Муромцевъ II Федорова-по 
11.111ссу ,;р1U1ат11чсс11вrо 11снусст�а. 



ОБЪЯВJJЕВIЯ ЕЖ11rОДВНКЛ ИМПВРЛ ТОРСКИХЪ ТЕАТl'ОВЪ, 

ПРОДАЮТСЯ СЛ13ДУЮЩIЯ КНИГИ: 
Миллiонная 29, RB. 15, 

И ВО ВСtХЪ ИЗВtСТНЫХЪ МАГ АЗИНАХЪ. 

Дра1,�атшtеси�'л 1�роизведенiл: 
Изъ даnвяrо проm.п:аrо. Пять драмат. 

эскизовъ Виктора Острогорскаго (Липочка, 
Мгла, Въ однtхъ савяхъ, Въ бель-этажt на 
улицу и Первый шагъ); 1891 г. Посв,лщен.о 
у•1е1111ка,111, 1i у•1е111щад11, аотора. Ц. 80 К·, съ 
лерес. 1 р. 

Перчатка. Драъ1а въ 3 д. Бьёрнстьерне
Бьёрнсона. Переводъ съ датскаго съ 11ерва10
издаяiя подлинника (1883 г,) п. Г. Ганзена, 
Съ предисловiемъ переводчика, 1892 г, 
il, 30 К· 

Новобрачные, Комедiя въ двухъ дtй
ствiяхъ Бьёрнстьерне-Бьёрнсона. Переводъ съ 
датскаго П. Г. Ганзена, 1892 г. ll, 25 К· 

Арх,авrе.п:ьскiй :мужикъ. Зрtляще изъ 
жизви М. В. Ломоносова, въ 3 -хъ дtйствiяхъ 
съ nрологомъ, А, П. Михневича. 1892 r. Ц. 60 к, 

Эвтувiасты. Драмат, этюдъ въ одяомъ 
дtйств, т. Н, Львова. Изданiе автора. 1893 г. 
Ц. 40 К• 

Красотка. Драма въ 3-хъ дtйствiяхъ. 
Гюи-де-Мопассана и Жака Нормана, перевод-:�, 

" "

съ небольшими иэмtненiями для русс1{ои сце· 
ны О. м. Мижуевой. 

.№ 8. Марiя Шот.п:авдсхм. Драма въ 
пяти дtйствiяхъ Бьёрнстьерне-Бьёрнсона, пере· 
водъ съ датскаrо. П. Г. Ганзеяа, 1892 г. Ц. 40 к . 

.№.№ 15 и 16. Мtщанивъ во дворяя
ствt. (Le bourgeois gentilhomme). Комед. въ 
5 д• Ж, Б. Мольера, перево:nъ в. П. Острогор
скаго, съ портретомъ автора и предисловiемъ 
переводчика, 1893 г. Ц. 40 К· 

№.№ 20 и 21. Леонарда. Комедiя въ 
4-хъ д· Бьёрнстьерне,Бьёрнсона, переводъ съ 
датскаго П. Г. Ганвева. 1893 г, Ц. 40 1,. 

J\�№ 30 и 81. Гетцъ фовъ Бер.п:ихия
rенъ. Трагед. въ 5 д. В. фояъ Гёте, съ пор· 
третомъ-бюстомъ автора и предисловiемъ Гу· 
става Вендта, Пер�водъ О. Н. Хмtлевой. 
1893 Г, fi. 40 К· 

З\'?№ 62 и 63. ltакъ читать книrи, что
бы oвil приноси.пи на:мъ польву. Чарльза 
Ричардсона. Переводъ А, П, Балуевой (Мувтъ) 
1893 Г, Ц. 40 КОП, 

"- ---'' 

.Jr -�t
:. ] 
� 1 ФАБРИКА \ � 

: IМЕЛЫIОРОВЫХЪ И3ДЪЛiй\-: 
1 

А. RАЧЪ li 

:

въ С. -Петербургt, Невскiй пр., д. № 36. 

Рекомендуетъ огромный выборъ нов-вйшихъ фасоновъ) все
возможн-вйшихъ вещей, подражающ11хъ серебру. Гг. ино..:.

городнымъ высылаются иллюстрированные каталоги, 
1 
1 

:�

требованiю безплатно. 

1 _,.,, . • 

1 � 



ОSЪЯВJIКНIЯ ЕЖЕГОДНИКА ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕЛ-ТРОВЪ, 

ПАРИНМАХВРЪ ИМПЕРАТОРGНИХЪ GПВ. ТЕАТРОВЪ 

ЖОРЖЪ ПЕДДЕРЪ. 
Heвcкiii 11р., l'r- &.G, 1•11;1;011ъ съ Пассаже�11ъ. 

Спецiальноеть-гримировна длл домашнихъ епектанлей. 
Разные театральные парики, бороды, баки и у_сы. 

Мужскiе парики отъ 5 до 10 р. и дороже. 1 Дамскiе парики отъ 15 р. до 60 р. 

Твщшш косметика: соfiствшаrо изrотошнiя и съ рщtшенiя 8рачеfiшо Щшенiя. Гарнитура 6 карав:д. 1 руб. Гарнитура 8 каранд. I р. 25 к. Т-tлъные отъ № 1 до 13 по 40 к. штука. Для эамаэыванiя лба 50 к. Гриыировка въ жестяныхъ ящикахъ отъ 1 р. Карандашъ для r лазъ 15 к. Въ пеналахъ » 20 К· Грw.шровка для rубъ и щекъ 50 к. Карандаши дю1 бровеи: черный коричневый и блондинъ по 20 К· 

Румяна 50 коп. Бtлила отъ 25 1{. Наклеика для носа 20 к. Какао въ палкахъ 50 К· Сплавъ для смазыванiя гримировки 20 к. Колъдъ-кремъ банка 25 К· Каръшновые карандаши 30 J{, Восковые носы и подбородки разные. Жирная пудра и пудра для отнятiя блесr(а. 
Заказы для господъ 11ногородныхъ исполняются не•ед-ленно, съ наложеннымъ платежомъ. 

·---'2� 11·1 1 !Въ Конторt ТипограФiи Имnераторскихъ Спб. театровъ 
;

!11 
'1охо,.,, 40irРИНИМАЕТС.6: ПОДПИСКА ��•Фо= 39'-

11 .1
1
.' А Ф :И: III И 1m1

1ИМПЕР .АТОРСI{ИХЪ СПБ .. ТЕАТРОВЪ i

.'!ii 

на 1894 r. 1111
1

: 

1
СЪ ПРИЛОiКЕJI[ЕМЪ ОБЪЛВ.JIЕНIЙ: ЧАСТКЪIХЪ ТЕАТРОВЪ, ЦИРI,А., КОНЦЕРТОВЪ, 

РА3НЫХЪ СПЕКТАКJШЙ II ПРОЧ. 

ПОДПИСНАЯ ЦоНА (съ доставкою въ городt): 
'ш1 Н А Г О Д Ъ, 1 НА: 6 М1ЮЯЦЕВЪ, - •

1 
• с·ь 1-го Января по 31-е Декабря: съ 1-ro Яnваря по 1-е !IOJIЯ: 

m � � .
[1' На nолубtлой: бумам; . . 5 р. На полубtлой буъrагt . . 3 р. 

11� �j » розовой » . 6 » » розовой » . • 4 » $ 1 1 » веленевой » . • 10 » > веленевой: » . . 6 » �1�1 Контора Типоrрафiи открыта ежед.не�но, кроъ1t праэдн:ичвыхъ дней, отъ 9 ч, утра 1 

•=--===��=====--== 



0�1,ЯВЛВЮЯ ЕЖЕГОДВИКЛ И�1ПЕРАТОРСКИХ'Ь ТЕЛТРОВЪ. 

��:- :::f3 $-; t+:: 1:?�f :f�;@ ;f 

1 Въ кинжныхъ маrазинахъ и въ склада.% фотоrрафичесюrх.,,· принадлежностей им.iются въ продажi слiдующiя пздаюя
А. К. ЕРЖЕМСКАГО: 

..-БИБШОТЕКА ФОТОГРАФА.--�: 
Издаsiе это будетъ заключать въ себi; собранiе св'i,дi;нiй по различ- UI 

нымъ отраслямъ св-втописи частью въ переводахъ выдающихся сочиненlи W 
иноtтранныхъ авторовъ, частью въ самостоятёльно111ъ изложеши предмета. ! 
Каждый номеръ �БИБЛIОТЕНИ ФОТОГРАФА:. представитъ, по возможности, 
всесторонвюю

1 
законченную и общедоступную разработку отдi:льнаго, . 

самостоятельнаго предмета въ 0бласти свi:тописи. 

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ: 
Книг� 1. ПИГМЕНТНЫЙ ПРОЦЕССЪ, составилъ А. К. Ержемскiи и А. И. 

Толкачевъ, съ 21 рисункомъ въ текстi,. 1893 г. стр. II+149. Цiна_ 1 р. 
20 к., съ перес. 1 р. 40 к. 

К:нига II. ВИРАЖИ СЪ СОЛЯМИ ЗОЛОТА, П. Мерсье. Перевелъ А. И. 
Толкачевъ .. 1893 г. стр. n+155. Цi,на 1 р. съ пересылкой 1 р. 20 к.

Книга IП. ЗАНРtПЛЕНIЕ НЕГАТИВНЫХЪ И ПОЗИТИВНЫХЪ ИЗОБРАЖЕ
НIЙ НА СОЛЯХЪ СЕРЕБРА, П. Мерсье. Перевелъ А. И. Толкачевъ. Съ 4 ри
сунками въ текстi;. 1894 r. стр. 48. Цiва 35 к., съ пересылкой 45 коп. 

ПРИРОТОВЛЯЮТСЯ НЪ ПЕЧАТИ: 
Книга IV. ВИРАЖИ СЪ СОЛЯМИ ПЛАТИНЫ И ДРУГИХЪ МЕТАЛЛОВЪ 

П. Мерсье. 
Книга V. УСЛОВIЯ И ПРIЕМЫ ФОТОГРАФИРОВАНIЯ ПОРТРЕТОВЪ, сост. 

А. К. Ержемскiй:. 
1 

� И3ДА�IЯ ТОГО-ЖR .АВТОР А: -. ., 
САМОУЧИТЕЛЬ ФОТОГРАФIИ на броможелатинныхъ пластинкахъ и хло- �1 

росеребрянои бумагi,. Съ 137 рисущами въ текстi. Составилъ А. К. 
Ержеыскiй. 1890 г. стр. 214. Цi;на 2 р .. съ пересылкой 2 р. 40 к. 

О ПРАВИЛЬНОМЪ ФОТОГРАФИРGВАНIИ Ц81'>ТНЫХЪ ПРЕДМЕТОВЪ, Сооб
щенiе А. К. Ерже1>1скаго въ V Отдi;лi, Императорскаго Русскаго Тех- "' 
вическаго Общества, съ таблицей. Стр. 16, 1891 r. Ц·вва 50 коп. 

ПРАНТИЧЕСНОЕ РУНОВОДСТВО НЪ УПОТРЕБЛЕНIЮ ОПТИЧЕСНАГО ФОНАРЯ 

1 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ НЪ НЕМУ, составилъ А.К. Ержемскiй. Второе изданiе Qj1889 г. съ 59 рисунками, стр. 80. Цi;на 60 к. съ пересылкой .75 к. 

:Ю 
i#=f: *: & #= ;}; &; +f: =:f��4 Z.f.az@ 



OБЪJIBJll!RIJ! .&ЖВГОДНИКА .IOIJIEPATOPCl{:ИXЪ Тl:АТРОВЪ· 

с.-П[Тf РБУРrСКАЯ МАСТ[РСКАЯ уq[БНЫХЪ ПОСОБIЙ и иrРЪ. 
Поставщики учрежденном по ВЫСОЧАЙШЕМУ nовелtнiю постоянном Комиссlи народныхъ 

чтенiи въ С.-Петербургt и Московско� комнссiн. 

9. Троицкая улица, 9.
Основана въ 1873 ГОдУ. 

-- ТJ.ЕТЫРНАДЦАРЬ иаzрад3 иа, в'Ьtсmав1сахr,: -
дв1;нлдц.11ть :МЕДА.ЛЕЙ: на выставкахъ въ БРЮССЕЛ1>, 1876 г. ФИЛА· 
ДЕЛЬФIИ, 1876 г. (ВА. ИВОБР$ТЛ.ТЕЛЬНО01Ъ, ОРИГИНЛ.ЛЬН ОСТЬ 
u ДЕШЕВИВНУ), въ ПАРИЖt, 1878 и 79 г. (двt), въ МОСКВ1> 1882 г., въ С.-ПЕ
ТЕРБУРГ1> 1888 г. (медаль ИМПЕРАТОРСКАГО Техническаго Общества за caJ1iocmoя-

-· ,те.11:ьпую установку нзготовленlя разнаго рода проэнцiонныхъ аппаратовъ (волшеб-
-;., ныхъ фоиареи) для разныхъ источнмковъ· свtта и за нхъ доброои,;,�ествеwносn1iь
>< въ С.-ПЕТЕРБУРГt, 1890 г. и др. ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛО:МЪ 2-и степени tta
:15 юбилейной выставнt 0-ва поощренlя труда въ MOCKBt. 1888 г. и ПОХВАЛЬНЫЙ @
; ОТВЫВЪ на врачебно-гигlеннческои выставкt 1889 г. въ С.-ПЕТЕРБУРГ1> за клас· i
ф сные столы. .,·-.,; 

ф·-

СПЕЦIАJХЬВО:S ПРОИЗВОДСТВО . j� 

t ВОЛШЕБНЫХЪ ФОНА.РЕИ, а 
: НАРТИНЪ НЪ НИМЪ ;;g 
u �� 

coJ и принадлежновтей длн чтевiй въ волшебвымъ фоваремъ. [1 
::е 

., .,; 

Дtтскiе фонари отъ 4 рублен. ·�,а 

u:i Дешевыя картмны къ нимъ ом, 2 руб. за 12 штукъ. :'.fjj 
r:: Коллекцiя картмнъ на 6-тн стеклахъ-24 карТЮlЬI въ краскахъ для 5-тн сказокъ 1 j
с..> съ 5-тю квижк:utи 1) «Красная шапочка�; 2) «Спящая царевна:.; 3) «Снtгурочка»; 4) :

:::: 

.. «Страна лtнтяевъ•; 5) «Робмнзонъ Кр узе», ц. 2 р. 40 к, (упак. 20 к, перес. за 4 фун.) �"' 

t'1 Волшебные фонарн съ к.еросин. лампами для народНЬl"-"Ъ чтенiи ц. 30 Р· и�-�
::. 55 руб. · .н 
: Волшебные фонари съ спиртокислороднюш горtлками. и горtлками для.;!] 
с:,..Друммондова свtта отъ 45 руб, до.425 руб. и дороже, �� 
.. Волшебные фонари для электрнческаго освtщенiя отъ 100 руб, до 500 руб. .::� 
"' NB. ПодобЯЬiе аппараты: изготовлены Мастерской для Императ9рскнхъ С.Пе-:§ g 
� тербурrскихъ и Московскихъ театровъ. � "" ,.. Аппараты съ друщ1ондовьшъ свtтоъ1ъ изготовлеНЬI въ Мастерской для мяо- .. t• 

гихъ к.оммиссiй народаыхъ чтенiи, для аудиторiи профсссоровъ, для воеавыхъ &j
: кораблей и для чтевiй въ полкахъ. ] :: -t Картив:ы, rшсаавыя краска.ми для вародныхъ чтевiй: въ 3 дюйм. въ 2 руб., -� !
t'I 3 руб. 5 руб. и дороже. l:;; .., Картины вераскрашеавыя 10 руб. за дюжину. ,;; ., 
., = Спецiа.11ьв:ьtй ИллюстрироваВВЬIЙ каталоrъ во,1шебвыхъ фонарей, "' 
с:>. картинъ къ ни:м.ъ (до 6ооо Xit\"i), привадлежяостей для народвыхъ чтенiи. и спи- i-t сокъ l{НИГ'Ь дJIЯ народвыхъ чтевiй высыл. за 28 коn. :;; 
< Пр,амти4�еское руШJводство д,1/,Я уnотwргб.мтiя во.л/1.иебпаzо фопар.1� 

1t '»JP'WН,aд.11,eжuo(,"lneu п� 'lte.?tll/J с� 59 рисуп, 2-е издавiе сост, А, В,
.EpжtМrcn:l,u, цi;па 60 коп., съ пересыл. 75 коп. 

lloJJ;apкu JJ.fiтaиъ въ большомъ выборi;. Болtе 200 соботвенныхъ нзданlА.
iiiiiiiii Справочный листъ съ рисунками высьr,1. за 5 к. -

9, Т 1• О П Ц 1; А. П � Л., D. 



0БЪЯВJ11!В1Я ЕЖЕГОДНИКА ИМJJl!РАТОРСКИХ'Ъ Тl!АТРОВЪ. 
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1 ВО ВСt.ХЪ КНИНIНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ ПРОДАЮТСЯ: - 1 
I. � 

lc ИСКУССТВО ВЬIРАЗИТЕЛЬНАГО ЧТЕНIН . 
рпытъ систематическ.аго иаложенiя теоретичеС:f\ИХЪ 

. . 
основъ и пр�емовъ преподаван1я 

.,.,.,, }{4)РО�.ЯЖ.0�1i,

3 
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� Одобрено Ученымъ Комитето.мъ Министерства Народнаго просвi.щенiя i
для фундаментальвыхъ и учевическихъ библiотекъ, для средняго и стар
шаго возраста среднихъ учебныхъ заведенiй 111ужскихъ и женскихъ, : 

,. учительскихъ институховъ и се.минарiй, а также· для учительскихъ биб-
1 ,. лiотекъ rородскихъ и сельскихъ училищъ. 

Одобрено Учебныъ�ъ Комитето111.ъ при Свят-вишемъ Синод-в для фунда-
lt ментальныхъ библiотекъ духовныхъ семинарiи и мужски,хъ духовныхъ и 
1, женскихъ епархiальныхъ училищъ. 

Рекомендовано Главнымъ Управленiе111ъ Военно-Учебныхъ заведенiй для 
� фундаментальныхъ библiо;гекъ военно-учебныхъ заведенiй и ротныхъ 

библiотекъ первыхъ ротъ кадетсК:ихъ корпуСQвъ. 

Ц ев на 1 руб. 

II. 

Т О Г О Ж Е А В ТО Р А: 

ЗТIОДЫ ВЫРАЗИТЕЛЬНАГО ЧТЕНIН 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ· 

ЛИТЕР АТУРНЫХЪ ПРОИ8ВЕДЕНIИ. 
Ц ев на 1 руб. 
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ОБЪЯВJIБН!Я ЕЖЕГОДНИКА "й�Шl!РЛТОРСКИХЪ 1'ЕА1'1'0ВЪ, 

Фи:рма премирована на европепс111ихъ въrставкахъ деслтью 
sолот. меда.JLl{МИ П высшими 3НаIШ,ШI. 

� 
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:SIPIЗOBЫI IPIK�.: 
е:! Косметика А. ЭНГЛУНДЪ. :i 
: Для н-kжности и свiжести лица; лицо остается всегда tro (t.
� чистым.ъ. Цiна банки 1 руб., съ перес. 1 р. 50 к. Для �� 
� • .,1, 

б 
. � 

бJ предупреждешя подд ьлокъ, прошу о ратить внимаюе на � 
6 подпись А. Энrлуядъ храсяым:и черниJ,Iами и :марху (!J!'J 

С. Петербургской Rос:метичесхой Лабораторiи .. 19 · 

д л .а в о �л о с ъ 

БАЛЬ3АМЪ ЭЙК.АЛИПТИ 
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косметика А. ЭНГЛУНДЪ. � 
Средство для волосъ, освiжаетъ голов- r9t 
ную кожу. Цi;на флак. 1 р. 50 к., съ � 
перес. 2 р., 2 флакова съ перес. 3 р. 9 
50 к. для предупрежденiя подд:влокъ, � 
прошу обратить вниманiе на подпись � 

� "-<. . А. Эпrлундъ краевыми чернилами и � 
:марку С.-Петербурrской Rос:метичесвой Лабо
раторiи. Получать можно въ ВысочлйmЕ утвержден
номъ Русскомъ обществi торrовли аптекарскими то
варами, Казанская, 12, и во всiхъ извiстныхъ аптекар
скихъ и парфюмерныхъ торг·овзµrхъ Россiйской Импе
рiи. -Главный складъ для всей Россiи-А. Энrлундъ,
С.-Петербурrъ, Михайловская площ., д. Жербина № 2. 



ОБЪЯВЛЕНIЯ ЕЖЕГОДНИКА ЮШЕРАТОРСl{ИХЪ ТЕАТРОВЪ. 

К А. ЦЕИТШЕЛЬ 
ИНЖЕНЕРЪ 

С. -Пе-те:рбургъ: 

Еоитора, .С:кnадъ и Ма-стерс:ка.я 

М о х о в а я, 17. 

3ЛНКТРИЧНGКОЕ ОGВЪЩННIЕ, 

ПЕНД�ЧА СИЛЫ ЭЛЕНТРИЧЕСТВОМЪ, 

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ 

ШJfККЕРТ-Ь и к�. 
в.о Нюриберzп,, 

. строитель электрическагр 0свiщенiя 
Импера торскаго Александринскаго 

театра въ С.-Петербургв, ·Импе ра

торскихъ театровъ въ Москв·в, 
Правительст.венныхъ rеатровъ· въ

Варшавi. 
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ОБ'ЬЯВJП!RIЯ l!Жl!ГОДИИКЛ Ю!DЕРЛ ТОРСКРJХ'Ь ТБЛ ТРОВ'Ь/ 

П О ОТ А В Щ И К Ъ: 
. . 

ЕГО ВЕJIИЧ�СТВА ИМПЕРАТОРА ВСЕРО.ССIИСКАГО. 
Его Величества ИМПЕРАТОРА АВСТРIЙСКАГО. 

Его Величества КОРОЛЯ ДАТСКАГО. 
Его Императорскаго Высочества Ве.ликаго Князя 

ВЛАДИМIРА АЛЕКСАНДРОВИЧА. 
Его Император�каго Высочества Великаго Князя 

КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА. 
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 

НИКОЛАЯ ,НИКОЛАЕВИЧА. 

С.-Цетербургъ, 
Казанская ппощ., уголъ Невскаrо просп., 18 - 27. 

На рояляхъ Бекнера играютъ въ нонцерта�ъ самые 
знаменитые въ мipt пiаниеты: 

Е. д' Ад/Ьб�рб, фон1r, В10д,ов-о, А. Гр10ифед,ъдr,, 
Т. Rappeuo, О. Менmер-о, Пд,аuтэ, Пауэрб, 
А. Рейаеиауэр1t,, Оmавенгагеио, А. Осипова и 

Аитоиg Рубиишп�ейи3. 

Казанская n11ощ.,уг.Невскаго пр.,№18-27 

в въ С.-ПЕТЕРБУРГt.. 
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