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Г1111u·.ь. 
Гnмвъ. Uарцнсс-ъ, rcO)t, 

JК11эв1, эо. ЦnpJI, ou. Нодорос.1ь, г.о». 
5·е д. траr. Дnunтpi,, Дoncrtoi!. 

2908 р. 73 11. 1673 р. 86 "· 

'.lушое добро въ nрокъ псi'tдетъ, 
А11ла) ол. цр. 

l(apтatntH" C1:i Ш\Т)'РЫ, И011, 

2765 р. 20 н. 627 р. 80 "· 

Деuопъ, оп. :Uертвыn душ11 (2-n •1ость), сц. 

2555 р. 70 Jt. 1192 р. 

А111,а, 01r. ' P�Dtl30p1), J(OM. 

2950 р. 20 "· . . 650 р. 25 "· 

Фn.уст·ь ,  оп. Мсртоыn дymJ1 (2-n ,,асть), сц: 

2291 р. 20 н. 988 р. 82 "· 

'.lушос l{Обро въ 11ронъ nCill{eтъ, Щс.1п)•n•1шсъt Guл. 
Волшеб11аn Ф•сllта, ба•. др. 

На Псс1н1хъ, карт. 
1814 р. 70 к. 977 р. 95 к. 

AuAa, оп. �(ертвыn душп (2-п •,асть), с11. 

2948 р. 70 к. 1434 р. 80 к. 

Pyc.1uuь и Л1од,аш.tа, оп. Чародfн1ка, траг. 

2868 р. 45 в. 149G р. 50 •· 

П.1оды просn-1нце11iя, 1to11. Гу,·епоты, 0 1 1 .  
Гопа .111обооь хоть въ дверь, оо,ц. 

2942 р. 20 "· 945 р. 90 к. 

Лида, 011. )fcpтuu,n дуuш (2-,t •rасть), сц. 

2s10 р. ?о п. 1507 JI. 95 "· 
�mc:-=:::, 

1 MиxaЙJIOBCICiй. 

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

-

1
1'1111nъ. 

2-е А, ном. C1\0J1 сс11ьn. 

1,е д. АР· Русалка. 
Соба•1к1шъ, сц. 

Re JJ"h своu CD.Пll ue CЦIICL, 1со11. 
755 р. 75 н. 

---

---

Горе отъ уыа, "°"·

846 р. 50 •. 

---

ОGщЕ!ство nоощре11iн с1<у1ш: ио». 
Вракъ по С'l'раст11, сц. 

841 р. 50 u. 

Ч1шъ )'ш116со, тt.u'Ъ 11 .11е•шсь, 
ко11. 

Жеш1.хъ 11аъ ;a.o.п:ronaro ОТ'дtлепiя, 
NOIII, 

585 р. 75 "· 

За.•11!)1Ъ поllд.еmь, то п пa.ii,1teш1>. 
1<арт. 

Иа'Ь за »ышепиа, коп. 
Браптмеllстеръ, АР· е1111з. 

939 р. 88 11. 

---

Чtu.ъ 1·ш1.1бся, ·rta1ъ 11 .,etJ.ucь, J<O>I. 
Запутаurюе l{f>ЛO, вод. 

G�l р. 

Моск о в скiе те а т  р ы. 

в о JI ь ш ой. М а JI ы й. 

r орс от,. yira, 1-сом. 
--- СосЪА'Ь II СОС'ЬАка, DOA, 

1266 р. 78 "· 

3J\.(ш11тьGu. Б1}л)·r1ша., ноы. 
--- 0;(11tl'Ь 33. АD)'ХЪ

) 
Ш. 

905 р. 34 к. 

С1,)·поi1, ко:и. 
--- .Надо разооАnтъсп!, 1<0>1. 

567 р. 73 к. 

Вракъ, коu. 
--- Jiевъ Гурьtt1ъ Сuничюtn'Ь, DOA, 

1090 р. 64 н. 

Своu .1IОАН..-СОЧТСЫСЯ, ном. 
- --- Утро съ сюрnр11за>111, сц. 

1088 р. 48 •. 

Брак'Ь, кои. 
--- Се)(ейuыя 'lUi1JJы, ко». 

990 р. 22 к. 

Урiз•ъ А�;оста, трзr. 
---- Заnар".аа вашу-расх.оебывзi!, 

фарсъ. 
770 р. 14 •. 

Царь lоапвъ lY, xpou. 
---

622 р. 13 "· 

Бра"'Ь, ко». 
--- Продfшш Скnпепа, кок. 

801 р. 18 к. 

lJэ.аокаппые 1н0Ап, но11. 
. --- Чу;�:ов11щс, ком . 

714 р. 2G "· 

·.· . 
--

1 
Ги»пъ. 

1'11)\П'L. Собака caд.unrшкu, ком. 
Р)·СЛ.а.Jt"Ь и Л1од.м11.ttа, оп. 

1 Jitтono картппкn, 1шрт. 

2647 р. 78 к. 1382 р. 10 N. 

Вра1,ъ, ио11. J11шоы:ш д.а1ш) 011. Ccиei\n.ыJ1 тдАпы, кn11. 

1854 р. 60 lt, 704 р. 6G s. 

Собака сuд_оnп11ка, ио11 . 
Рl)бертъ II Вертра»ъ, 60.11. Пе 00110, др. зт. 

у.,.ро съ сюрпр11за»u, сц. 

683 р. 50 R, 905 J). 71 "· 

А11дn) оп. Грnфъ де 1'11зооръ, .цр. 

1696 р. 2S н. 1119 р. 50 "· 

Собаю� сад.онвнnа, коы. 
Травiатn, оп. Не по110, АР· зт. 

У ruет-еппn.н JI0BlШUOC'l'Ь, BOJ(. 

18l7 р. 21 к. 849 р. 81 "· 

Гроза, др. 
Ж11зпь за Цnра, оп. Предаошеuiе, ш. 

�618 р. 53  "· 1257 р. 97 "· 

Нъ та.t•)'Ю uo•Jь ... , коаr. 
Деuо11ъ, 011. ПроР,t..,rш Сиапе11а, ком. 

1831 р. 41 "· 1282 р. 3\ R, 

Jltpнцa. псиусетва, KO)I, 1Jp.111tJJ10•1eпin Фд1ша н Ф.1ок:1., 
Од,1111-ь аа д.ьухъ, ш. 6a.t. 

1348 р. 47 R. 1378 р. 6G к. 

Во:нш п оnцыt rc<,11. 
JI1or1if.1 д.е д.utоркуръ, оп. Уrнетсuпаа nевпnu<,сть, под;. 

1471 р. 30 "· 1315 р. 64 "· 

Uъ таную nо 11ь .... ио>r. 
loaпrrъ дойцепскi�, 011. П реl(•ожспiе, ш. 

Ирапъ, коu. 

2t33 р. 91 R. 7Н р. tG к. 
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0.-Петербурr с хiе те а т  р ы.

Марiинсюiй. 1 А.леюсандринсюiй.

13" ncpannod борьбfl, др. 
Гn.p.te)ICкii1 Тf0.1ЬП3П'Ъ, ба.а. 

Из-ь за wьжmепка., нам. 

1306 р. 70 к. 1590 р. 61 и. 

1 Тетерова:ы.,, по лета.ть no Аере-
Вражья c11.1n, оп. ва.мъ, aou. 

1 
!1e1tвflAЬ, ш. 

2864 р. 20 R, 902 р. 45 11. 

Itnpirenъ, оп. Itоварство 11 .аюбовь, траr. 

2948 р. 7() К, 1119 J>, 65 к. 

.Вpnm:ьn СШНL, оп. Мертnьш А-У"'" (2-я часть), сц . 

2278 р. 72 К,  1550 р.  87 К, 

--- ---

Ще.:1Rу1Ршк·ъ, ба,. Пос..1t:.,ялп тертва, ко11. 
Возшебнап фзсllта, 6(1.t, Парцпссъ, ком. 

1656 р. 70 "· 1541 р. 5Я к, 

Вратьа c11J:a, оп. ItonapC'rRO u J1Юбoni., траr. 

2928 р. 70 "· UЭ1 р. 25 n. 

доэпrрunъ, ou. Мертоыя душ11 (2--п часть), (Щ. 

29()3 р. 20 "· 1489 Р• 2 К, 

Иоме д1'14О, кои. I,арuеяъ, оп. 
!Icдв'flдL сосnаталъ, кnи. 

28s.7 р. 13 "· 688 р, 10 К, 

Лоsпrрпвъ, оп. Горячее сердце, коu. 

2944 р. 70 к. 1601 р. 50 "· 
-

� .. •" 

Bpazьn cu.11n, оп. Мертвыn душ11 (2-n часть), cat. 

2005 р, 60 к. 1261 р. 60 к. 

--- ---

Жертвы Амуру, ба.,. Рапппл осепь, АР· Во•шебван ф.>еilта, ба.11. 
O•,apuвaunыd .11'fleъ, ба.'1. I'ou11 .:Jюбоnь хоть 11ъ дверь, вод. 

4-е А, ба.11. П р1tказъ коро4п. 
1768 р. 45 "· 1653 р. 20 К, 

Лоэпrрuпъ, 'оп. Мертвыn 1tуш11 (2-n •1асть), сц. 

2943 Р· 70 К, 1287 р. 20 к. 

Eoreпiii Оаir1шъ, оп. rорачее сердце, кои. 

3605 р. 70 к. 1398 р. 30 к. 

Р)•слав-ь u о1'IЮА1ш.1.а, оп. Коварство " .аюбовь, тра1·. 

2802 р. 94 11, 1173 р. 55 к. 

Bpa.mьn спА.а., оп. Мертвыа д)'Шll (2,п часть), сц. 

2942 р. 20 к, 1237 р. 10 В, 

Мемвы/1 а�tсяцъ, др. 
Евrевiй On1>runъ, оп. Опа его ЖАетъ, ш. 

Сцепа r. Горбупова. 

3605 р. 70 "· Н33 р. 5 "· 

--- ---

Хрущевскiе оои1>щ111щ, кок. 
Цnрь Itan11:a.вJ11>, ба.о. КороАь II nоэтъ, nстор. 11арт. 

2618 р, 70 К, 1380 р. 29 к. 

1 Михай.ловсыiй. 

Тетерева.,,,. пе .аетnть по ,1,ере-
ваъrъ, ко». 

5-с ц. ,rpar. Д11 • птрi n Дnпсr:011. 

876 р. 50 11, 

tf1ia1,, ym11бcn, тtыъ JI .zrечпсь, иоu, 
Восторте11п110 патураJ ttO)r, 

62t р. 75 к. 

Monsieur cl1a.sse, com. 
Pendant l'Orage, com. 

992 р. з� "· 

Чtw-ь уmнбся, тt11ъ п .1е11nсь, ком. 
По 1·11tзр,ышиу Jt птлчка, 1сои. 

457 р. 

Lc Gendarme, cnm. 
Pcndnnt J'Orage, сош. 

903 р. 25 "· 

llfonsieur cbasse, com. 
Pendant J'Orrige, com. 

491 р. 75 "· 

Hn�o рааво.ц:птьсо!, яnм. 
I,оро.аь п позтъ, пстор. карт. 

700 р. 50 к. 

Le Gendarme, com. 
Pendм1t l'OriLge, co,n. 

916 р. 60 "· 

t{tшъ ушибсв, т'!1и-ь n .11ечись, кои. 

Браuтхеnстеръ, др. зп11в. 

409 р. 50 В, 

Le Gendarmc, com. 
Pe11dant J'Orage, com. 

5Gt р. 90 к. 

t1fa1ъ уmнбсв, nu'L "ле•u1сь, 1,0)1. 
Отъ rrpecтy11.11euiв 1<1> преетуп-

.,енi10, 1tом. 

0183 р. 39 К, 

Le Duc Job, сощ. 
Lез Esp�rances, com. 

1904 р. 50 к. 

Le D11c Job, com. 
Les Eзperances, com. 

964 р. 25 к. 

Чiм'Ь уwибсп, тfаrъ 1.1 .1ечuсь, 1toat. 
Въ •1yzon опру похм1'1.11ье, ком. 

408 р. 50 к. 

Le Duc Job, сош. 
Les Esp�rances, com. 

11st р. 10 К, 

l!aa.,,.,,, АР· 
Иснорк", кои. 

553 р. 75 "· 

Le Duc Job, com. 
Les Esp�rances, corn. 

767 р. 5 к. 

Горn•,ее сер11це, кох. 

1532 р. 95 к. 

Oscar, com. 
Les 37 Souз de M·r Montлudoin, 

vaud. 
L'Invitation i,. 1А Valse, com. 

1419 р. 50 В, 

Osca.r, con,. 
Les 37 Sous de M-r J!Iontaudoin, 

vaud. 
L'Invilatiou iJ. \а Valse, com. 

458 р. 

М:ос хо в с хiе те а т  р ы.

Бо.льшой. 
1 м а JI ы й.

J>обер'М> 11 Вертрах1,, бnл. П.!ОАЫ npocвtщeпin, 1шх. 
Графъ-лятоrрафъ, во,1,. 

' 1027 р. 43 к. 1383 р. 69 "· 

В,, тn1tyro Jrt)i1ь .•. , ко:11r. 
Itольцо .ttобв11, феерi11. Е:е падо, др. &т, 

Шашюr, m. 
86.6 р. 31 11, 8�8 р. 16 к. 

Собаиа. caAODB11кn., ком.. 
C1tflrypoчкa, оп. Графъ-л1tтоrрафъ, под. 

Сосflдъ II coc'll1tкa, вод. 
24G5 р. 66 "· 627 р. 14 к, 

Предраа'суд•n, кох. Ioannъ Jleil1teяc•iil, оп. 
f.ере,ва, во,1,. 

2558 р. 4 "· 1360 р. 2 к. 
. 

---

----

Въ рОАПОХ" 1•rзу, ком. TTpпr-r111011euin Фл:uкn.11 Флоиа, баз. 
По кровавыхъ Clll'IAa»ъ, фарсъ. 

887 р. 3 "· 1330 р. 69 к. 

Преяразсу1tк1t, "°"·Ппльrе.аьх"Ь Te.1.iJь, <\П, 
Сереша, ВОА, 

1 3760 р. 1132 р. 29 К ,  

BOJ:JHI l t  овцы. ROW. 
Аид.а, оп. 

Ирэпъ, кои. 

1662 р. 63 К, 1386 р. 16 к. 

Предразсудкя, кои. Itt1npcкaя ст&туп, ба.:J. 
Cepema, nOA, 

338 р. 96 к. 1004. р. 42 в. 

Бракъ> коы. П1,ковая 1ta11a, оп. 
Ceve!loыn та!1вы, вок. 

1811 р. 28 •. 835 р. 87 R. 

� 

Травiата, оп. 
ПреАрWЗсудкл, СО>!. 

Сереша, во�. 

2001 р. 72 1(, 935 р. 35 и. 

--- ---

Bonoe дfl.ao, aou. 
Руса.1и.n., оп. Графъ-•11тоrрафъ, ВОА, 

2491 р. 78 "· 1298 р. 85 к. 

Собакn. с.n,1.01шuи.а, ко».. 
Жпэuь за Цари, оп. Не паАО, АР· ат. 

У rпeтeJIIInn nевuвпuсть, ВОА, 

2233 р. 1 "· 501 р. 80 К, 

Своп .аюд11-сочтехсnt 
кох. 

loaun1, Jie11дeпcвJ'il, un. 
Сережа, во11:. 

1785 р. 67 "· 651 р, 45 К, 

llъ таку10 uочь ... , нон. 
l,о.11ьцо АЮ6в1t, феерiп. lJ рэп1., кох. 

Утро съ сюрnр11зааш, сц. 

590 р. 1 к. 656 р. 96 •. 

Вu.1ьrе.1ь:uъ Тс.�r.зь, оп. 
JКрицD. искусства, кои. 
Сосflцъ и cocfl)lкa, вод. 

2232 р. 60 "· 420 р. 6 н. 

Cnopuыil во"росъ, др. 
Де>IОП'Ь, ОП., 

Одкuъ эа .�r.вухъ, ш. 

2623 р. 68 к. 1365 р. 3 "· 

--- ---

Из..1QJ1ll.UUЫ6 J:IOAJI, КОК. 
Хруст:1.1ьпый 6nшwа11ехъ, ба.r. 

-Горищiо п11сь)lа, .кож. 

НЗ1 р. 83 к. 1331 р. 97 к. 
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С. -Пете р б 'У р r с 1t i е теа тр ы. 

Марiинс:rеiй, 

ДCWOJIЪ, Оп. 

2943 р. 70 "· 

Рнrолетт('I, оп. 

2t63 р. 57 n. 

AtrAO, ОП, 

3600 р. 70 к. 

Фn)'СТ'Ь, ОП, 

2942 р. 20 •. 

Л11д.n. оп. 

3539 р. 70 "· 

---

Царь Капдав.1ъ, ба•. 

1957 р. 45 •. 

Кархеп,,, on. 

2943 р 7(1 в. 

.АпАа, оп. 

З42,7 р. 70 t<, 

Спощаn 11расаn1ща, 6:u. 

2069 р. 20 •. 

-
Enreпi/1 0111\r�шъ, оп. 

2946 р. 20 •. 

Тмrе�зеръ, ou. 

2907 р. 20 "· 

---

Па.х.пта, ба.,.. 
Жертвы Ляуру, баа. 

2399 р. 45 к. 

ЕвrепН1 Опtr1шъ, оп. 

2948 р. 70 1<. 

МаnОп'Ь, OIJ. 

2650 р. 95 "· 

A1tAa, оп. 

2947 р. 70 11, 

т,шrеf�зоръ, оп. 

29�2 р. 20 "· 

Eoreulll Опtг11uъ, оп. 

3605 р. 70 •. 

---

1 А.леюсандринс:rеiй.

I\оuпn.11ьопы, кои. 
Др)•шба II мобоnь, ком. 

1165 1'· 20 "· 

Кооnрстоо н .11обооь) тpnr. 

854 р. 10 R. 

l\.охnапьо11ьr, JtOM. 

IИ>AIL отъ B1l11111a1·0 сер;ща, DOA, 

908 р. 80 к. 

Мертnыn AYШII (2-n •1nсть), сц. 

1164 р. 4 к. 

Коварс"nо JI то6оDь, 'Граr. 

8�6 r. 9 r:. 

---

J\Jертвыn Ау,1111 (2·n часть), 
1 � 

сц. � 
849 р. 31 R, ? 

Jl[Qbl. 2 
Ч1>11ъ yw116cn, т1\:uъ 11 .,с...,�ь,

,
., 

Jrевъ Гуры1Jъ Сппп•1кпп1.,, DОд,. :: 
1530 р. 67 к. !" 

ltожnапьопы, ком. 
Роковое nр11апапiе, кои. 

Дn•етаuтъ 5-ro пруса, ш. 
743 р. 5 к. 

Мертвыв A)'mu (2-п часть), сц. 

1085 р. 15 н. 

l(оварстnо n любовь, траr. 

��-
1046 р. 2� •. 

· ----
- -

Ме11тоыn дуm11 (2-а часть), сц. 

802 р. 40 "· 

Сорва11ецъ, 11оы. 
Б1\доваа 111>оуш ка, nод. 

Сце11а r. Горбупом. 
102З р. 71 "· 

---

Пе nъ cnou са,ш пе СDi\ПСь, 
1 
" R011, � 

Заnтра11ъ у nрщ�.nод11те.,п, ком. ? 
284 р. 7 "· 

К�оарство 11 .11106оuь, траr. 1; 
1639 р. 19 "· :-

!lертеь,n АУШU (2-n •1асть), сц. 

893 р. 40 11. 

Цыга11па Зnпда, АР· 
Д11летаятъ 5·rO пруса, ш. 

1667 р 29 1<. 

Горп•1ее сердце, ком. 

932 р. 65 11, 

Мертвыл AYWII (2-л •,ncrь), сц. 

802 f'· 40 тт. 

Цыrntша. Зnнд.а, АР· 
Д11.1стаuтъ 5-ro пруса, ш. 

1665 р. 45 н. 

. 
---

1 Михай.ловсюiй, 

Горв•,се серще, ком. 

689 р. 

Oscar, сою. 
Lcs 37 Soпs de M·r l\Iontaпdoin, 

vaud. 
L1Iuvit.ntio11 i). la Yalsc, соtн. 

98t р .  

Горnчее сСрАце, 11nм. 

698 р. 75 11, 

Oscar, co,n. 
f,es 37 Sous de :М-г :Мontaudoiп, 

,rat1d. 
L'l nvHation а. la Valse, сош. 

628 1'· 53 "· 

Сорвапецъ. �,ом. 
Boponn въ щ\n.1,шы1хъ псрr,охъ. 

вод. 
1001 р. 

L'Uonncur ct l'Argcnt, com. 
)lon Mari cst Ь. Versai\les, cum. 

' 

1509 р. 50 •. 

L 'Honncur ct l'Лrgent, com. 
Mon :Мari est а Vcrsaillcs, com. 

478 р. � •. 

Горп•1се сердце, ко11. 

496 р. 

J,'Иonne11r et l'.Arge11t, com. 
Mon 3Ia,·i est а Versail\es, com. 

1048 р. 90 к. 

Горn•,ее серд1tе, кои. 

857 р. 25 "· 

1 L'Пonneur et J'Лrgent, com. 11 
Mou �Iari езt Ь. Versailles, сош 1 

769 р. 

ltоuпапьоuы, кои. 
:МеАntдь, ш. 

979 р. 95 11. 

Deniзe, pi�ce. 
Le Re,•enant, prov. 

1719 р. 50 1\. 

Denise, piece. 
Le Reveщ,.nt, prov. 

831 р. 

Сорвапецъ, ком. 
Въ �аужохъ пиру пох.м'h.Jьс, кoir. 

563 р. 

Denise, picce. 
Le Revenant, pro,•. 

1600 р. 15 t< 

Кояпапьоны, nox. 
дtтnпа и:а.ртппнn., карt'. 

613 р. 50 •. 

Den_ise, piecc. 
Le Revennr,t, prov. 

1572 р. 85 "· 

Смдьба Крещuсиаrо, 11ом. 
Rороаш. nъ нn.nлю1ы1хъ перьяхъ, 

»оА, 

156% р. 38 "· 
-

Nos Intiшes, с.ош. 
En P<LI·lic finc, com. 

2068 р. 50 ... 

Моск о вс1tiе те а т  р ы. 

Б о .л. ъ m о Й, М а .л ы й. 

CoopJ1ыll вопросъ, АР· А11да., on. 
Ирэпъ, но11. 

Н88 р. 15 "· 1з:;2 р. 25 •. 

Cnopuы/1 nопросъ, JtP· 
P)'C41\JIЪ 11 JlIOA:U:ltJ!a, ОП. 

Прс4лошсniс, ш. 

2491 р. �8 "· 1282 р. 85 к. 

Во.11к1t п овцы) ком. Пр1J1с.11очспin Флшш 11 ФJ1(шt1, бал. 
Горвщiи rшcыrn, 1(011. 

321 р. 80 "· 1393 р. 5 •. 

.i.К.щ�оока, оп. Спорпы/1 вопросъ, АР· 
Шаш1t11, ш. 

2413 р. 8 lt. 1290 р. 19 "· 
. 

UредраасудкJI, ком. .!lовпrр1шъ) оп. 
IИ111овав бабушпа, BOJI.. 

1672 р. 7 l н. 674 р. 93 R. 

--- ---

Травiатn, on. Вра11ъ, ном. 
.rrenъ Гуры•1ъ С1ш1t1Jп11п-ь, ьо;�. 

2601 р. 38 "· 1364 р. 77 в. 

Bcncцe/lc1tii1 11стувавъ, карт. 
В11льге.,ь.u:ъ Тслаь, оп. Добрый барuпъ, ш. 

Coc'I\JJ.ъ II сос11два, вод. 
1895 1'· 90 н. 1369 р. 95 •. 

Спорпы/1 вопросъ, АР· Жнд.овка, on. 
llрэпъ, ко». 

1099 р. 91 к. 1210 р. 11 •. 

Beoeцe/lcniil пступапъ, карт. 
Хруста3ьш•II баШ.llачекъ, 6аА. Чудов11ще, во11. 

lle 11адо, АР, вт. 
4i4 р. 48 "· 1156 р. !)7 •. 

- -�
- ---

П peApaЭC)'JI.RII, ПОМ, 
Сп11rурочка, оп. Горвщiа nuсьм.а) к.о)(. 

1941 Р· 47 К, 617 р. 29 1<. 

Beпeцeilc•ill 11етукапъ, карт. 
Tpani:.тa, оп. В'h,шост-ь въ иrповеnы11 

АР· ат. 
Сос111t;Ъ n СОС11АМ, вод. 

tS94 р. 94 "· 1955 р. 25 в. 

--- ---

Ta.ttnnты n ПОК.:IОRRПВ.П ) пох. 
,ltпэпь эn Царя, оп. дiтпая картнпва, ка.рт. 

2645 р. 78 к. 1395 р. 83 1\. 

Сnорпы/1 вопросъ, др. Ппкоnаn Allмa, оп. Графъ-аnтоrра.фъ, вод. 

1379 р. 73 •. 933 р. 53 к. 

Beпeцencкiil nст)'наnъ, карт. 
Св'llrурочка, оп. · nt,1пость въ ыr11овеuь11} J(p. вт. 

tio 11роnаnымъ с.,tда>1ъ, фnрсъ. 
1530 р. 7 к. 1160 р. 85 "· 

Волtш 11 овцы, JCOX, 
Itо.,ьцо л106вJ1, фeepin. 0А11ПЪ аа двухъ, ш. 

446 р. 5П к. 1371 р. 11 к. 

Beпcцeitcкiil пстуваnъ, карт. 
Enreпii! Оu1тшъ, 011. Вt•шость В'Ь 11..ruonenьJJ, АР· ат. 

Сос1>11,ъ II сос11Ава, по,;. 
2114 р. 22 11, 729 р. 27 "· 

Расn.,ата, р;р. 
А11Аа, оп. Изъ за хышепка, кои. 

2335 р. 23 n. 1354 р. 5 в. 

---· ---
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9.-Пе т ербурrскiе те ат р ы. 
Марiинсюiй, 

Пах11та, ба,r, 
Жертвы Л»уру, ба,r. 

2147 р. 95 �. 

�[rtПQПt,1 ОП. 

2948 р. 70 "· 

Ро»со 11 Д111улъеттn, оп. 

3662 р. 70 к. 

Тапrе,1веръ
1 

оп. 

2942 р. 20 к. 

.аrапоnъ, оп. 

2912 р. 20 к. 

Ро»ео II Джу.,ьетто, оп. 

3488 р. 70 к. 

---

Сnящап 1tрасав1ща, ба.т. 

2897 р, 45 к. 

P1trO.!OT1'0, q.п. 

29&3 р. 70 "· 

АиАа, on. 

3578 р, 70 к. 

IЦелкуnч11иъ, бал. 
Волшебпnn Ф•еilта, ба.11. 

1429 р. 45 ... 

Ро»ео 11 Д,кульмта, оп. 

2946 р. 20 к. 

Меф11стофс.,ь, оп. 

3605 р. 7() к. 

' 
--- ' 

Царь I(!\о�амъ, ба,r, 

2086 р. 20 "· 

Руслаnъ 11 Jrюд11.114а
1 

on. 

2943 р. 70 к. 

Eвreпiil Outriшъ, оп. 

3594 р. 70 "· 

Ромео п Джульеттn, ou. 

294G р. 20 ,с. 

Демопъ, оп. 

29J2 р. 20 к. 

Pouco II Джу•ьетта, оп. 

3503 р. 70 11, 

1 А.леюсандриас�еiй.

Ч'Ьиъ уш11бtш, т1J1t'Ь u .1et11tc.ь, 
fСОЫ, "'

в,. •1yнioan. п11ру 11охм1'а.ье, 
.. .. 

JIOU, ? 

254 1). 39 ... 
ЧарОА11Ака, тра1·. 1 : 1662 р. 45 11. ;: 

Цыrtшка Запдn, АР, 
Дн.1отn11'М) G·rO tlp)tCn) ш. 

16()7 р. 45 •. 

!lертоыn AYШII (2-n 11aCTL), СЦ, 

661 р. 7; к. 

Горnчес серАце, 11011. 

794 р. 44 к. 

Предразсудк11, ко». 
Гош, .тrобовь хо-rь n-ь двер1,, DOA 

1387 р. 35 к. 

На боi!коиъ м11ст11, 110». 
P33DCACNCil, с1,. 

В11довая Afloyшиn, вод. 
796 р. 35 к. 

---

Дoxol(troe ,r11сто, ко». 
1 :j 227 р. 80 к. i

Boponn D'Ь щtв.!lпвы1х'Ь � 
ltounn11ьoпы, ком. 1"перьnх"Ь, вод;. � 

1482 р. 44 к. ;" 

Лnто11ъ·rоре11ыка, сц. 
Въ чу111оиъ 1111ру лoxutJJьe, кои. 

Ве•1еръ въ Сорре11то, сц. 
1RGO р. 20 в. 

П редрмсудn11, ко11. 
BtAODna дtвуш•n, вод. 

933 р. 40 ... 

�-

Мсртоып А)'""' (2-а •1асть), сц. 

940 р. 20 "· 

D11льrе.11ы1ъ 'f е.1.11ь, А:Р· 

1475 р. 95 ,,. 

Чарод11n11а, траr. 

948 р. 59 1,. 

---

Сва,сtьба Креt11.1яскаrо, коu. 
D!eJJ,ntдL, ш. 

56� р. 48 к. IJ 
Горпчее cepJJ,цe, коы. 

1 ; 
1268 р 90 к. :-

В11.п:ьrельиъ Те.1.1ь, АР· 

1158 р. 46 "· 

ПредраsсуJJ,ап, 1<0.u. 
JJ�т1щя 1tnpт1tnaв, Rt\.('IT. 

803 р. 55 "· 

АJLТопъ-rоре»ы•а, сц. 
Ве•1еръ nъ Сорре11то, сц. 

Она cro ш,ttетъ, ш. 
1 109 р. 42 к. 

ПJ1ОАЫ npocвflщenio, 110». 
Востор111сппая ш1тура, """· 

1 Михай.повсюiй. 

Nos I11tiineз, соп,. 
En Pa1·tje fino, сош. 

1226 р. 50 к. 

Зanoeonnпoe счn.стье, но». 
Черсзъ 1tpall, ко,r. 

577 р. 63 11. 

'Nos I11tiшcs, com. 
),11 ParLie fine, сош. 

1647 р. 85 ... 

Iton�pc.-вo II аюбовь,
· 

т1>аr. 

494 р. 13 lt. 

Nоз Intimes, co1n. 
En Pa•·tic fine, co,n. 

1738 р. 70 "· 

Цыrапка За11дn, АР· 
Дu.тстаuтъ 5 ·ro пруса, ш. 

1841 р. 20 к. 

Flipote, сою. 
L 'Ete de !а SL. Marti11, сош. 

1804 р. 50 К, 

Flipote, сош. 
L'ELe de 1а. St. Martin, com. 

812 р. 50 tt. 

Цыrаnка За1Тда, АР· 
Д11.11етаптъ 5-ro яруса, ш. 

893 р. 25 ... 

Flipote, сош. 
L 'Ete de Ja St. illarti�, com. 

1200 о. 95 "· 

Цы,·аnка Занда, •р: 
Д11.,етаптъ 5-ro яруса, щ. 

701 1'· 75 "· 

Flipote, com. 
L'Ete de Ja St. Mnrlin, co,n. 

10(6 р. 

П редразсуА•", 1<0>1. 
Гоп11 .11обооь хоть въ дверь, вод. 

719 р 75 в. 

La Crise, сош. 
L'.Amour d'uпe Ingenue, com. 

Моо Mari ще !'а permis, com. 

1758 р. 13 •. 

'Nos lntimes, com. 
En Partie flпe, corn. 

924 р. 7() к. 

Сорщшецъ, 1c()u. 
Жею1хъ 11эъ �олrоваrо 0TJJ.1ыe· 

вia,Jto». 
У гпе-тепnая яе,шнпость, DOA, 

730 р. 

La Crise, com. 
L' Лшоur d'une Ingcnue, com. 

Mon !It\ri me l'a permia, com. 

1263 р. 90 к. 

Цыrа.пка Занда, АР· 
Дuлетапn 5-ro яруса, m. 

793 р. 50 к. 

La Crise, com. 
L'Aшour d'une Iog6nue, com. 

Mon Jl[llri ,ne l'a perinis, con,. 

1001 р. 85 к. 1 
898 р. 75 к. 

Предраасуд�rп, ко». 
ВоАLrсаы1ъ TeJ14L. АР· ООА'Ь душ11стоrо n'hтм/1 с11ре1111 

JtOИ, 

927 р. 32 к. 1012 р. 45 к 

Московскiе те ат р ы. 
в о JJ ь ш о Й, 

l(оппслiн, ба.а. 

918 р. 55 "· 

Вн.1ьrс41ьмъ 'Гез.tr,, оп. 

Н73 р.17 "· 

�It11�oз11a, оп. 

1167 р. 67 ... 

Робертъ II Вертр11ыъ, бал. 

370 р. 60 к. 

Pycn-�1иn, оп. 

1287 р. 99 к. 

Л1очin дс .>raмep,ryp'L, оп. 

1828 р. 32 к. 

---

J!t11эпь за Царя, оп. 

2519 р. 58 г.. 

Пuковаа A�ua1 оп. 

1297 р. 70 н. 

Tpnnin.тat оп. 

1252 р. 94 "· 

Ronnc.1in, 6:.з. 

434 р. 

.1Ioourpш1ъ, on" 

1214 р. 36 "· 

Русn.11ка, оп. 

1122 Р· 20 R. 
1 

---
1 

Эсмора•ь11.а, бал. 

838 р. 29 ... 

Рус.11а.�1ъ n Л1од»11зn, оп. 

178� р. 99 к. 

Траоiата, оп. 

531 р. 31 к. 

Хрустал•оыit баш11ме11ъ, бал. 

459 р. 19 ... 

Iо.1,шта., оп. 
Паяцы, оп. 

3873 р. яо к. 

B11.11r,re.11ыJ1) Тс.11.11-ь
t 

оп. 

2053 р. 3 к. 

М а .л ы й. 

Жрица. нскусствn, ноw:. 
З:шарнзn 1шшу-расх.1сбымi1, · фарс·ь. 

1256 р. 31 "· 

Расплата, дl>· 
I1зъ аа. )1·ыше1tка, ком. 

1366 р. 85 "· 

Deпeцcifcкilt пстуttаuъ, карт. 
В'li11Пос-ть в-ь )1rповеuь1.1, АР· и. 

ЧyA01.1111rte, пом. 
1025 р. 74 "· 

Расплата, АР· 
Ивъ за Jоtыше11ка, кои. 

1395 р. 49 к. 

Волен 11 овцы, ком. 
Пowo.an1ta nъ Га.аерпоit гаоаю,, 

карт. 

1384 р. 7 к. 

Расплата, др. 
И:n. за иы10епка, ко11. 

1391 р. 95 1'. 

---

Ос1со.1к1J »11пуошаrо, 1;оы. 
Графъ-.111тоrрафъ, оод. 

1366 р. 60 и. 

Расплата, др. 
Утрn съ с1орорnаа1ш, сц. 

899 р. 52 к. 

Но•ш безу11пыя! .. , ilP· карт. 
Дочь короля Репе, АР· 

flaк:шy11fl so•oro/1 соаАьбы, ш. 
1356 р. 2 к. 

Onopuыii вопросъ, др. 
Прсд..1оzе11iе, ш. 

965 р. 12 "· 

Яо•11 беэу>1оыаl ... , АР· парт. 
До•1ь короаn Репе, АР· 

Hnкnn·yut зо•отоil СВА.1,ьбы, ш. 

1361 р. 93 "· 

Рас11.11ата, АР· 
Сосtдъ n coct1tиa, вод. 

1\45 р. 68 R. 

---

Спои. .:11од11-со11техся, KO)t, 
Гозь па вы,1.уыкn хотра, во-.. 

1225 р. 10 •. 

Сафо, тpllr. 
Пре;\4оже11iе, ш. 

1042 р. G к. 

Поч" беау,�пыn! .. , др. мрт. 
До'JЬ королn Репе, АР· 

Haкanynfl зозотоil сва�ьбы, ш. 
790 р. 57 •. 

Bc11eцei1c«ilt 11стукаnъ, в:арт. 
До•1ь кuролu Репе, АР· 

Заоар11ла кашу-расиебыnа/1, 
фарсъ. 

992 р. 40 •. 

П ре;1раасу д1ш, ком. 
(JaвanJ•nfl аолотоl\ сnаАьбы, ш. 

808 р. 27 •· 

Бенефисъ r-жи лешковскоii. 
Б�mепып Аепьrн, в:о)I. 

Это мой ха.rепьаiй ка11рщn., no11. 
3012 р. 20 •. � 
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С.-П е тер Ci у р r с 1t i е т е а. т р ы. М. оско в скiе т � а. т р ы. 

___ 
Марiиясюiй. 1 .Л.леюсандринсюiй. Михай.ловсюiй . в о JI ъ ш ой. 1 М а JI ы й. 

Beneflce de �1-r Brouette. 

1--- --- L'Elr1111tbre, со,о. --- ---
2688 р. 50 "· 

Б о а 11, л <i •111, ,,. t.i в уи.11111'·,.10 О ?1, 0 'lt Ut (t, 1; А 1t о ,'1,,. б О О 1l. 11. 111. (t 1L 'll, 'lt 1; О О .; у •• <: б 1< 'Ьl Q> 11 3 « (J О O О 1< ·t ii,, 

Г111ш-ь. 
.Л11,1t:а, 011. 

Бенефнсъ r-жи Поллнни. 
Гu:.шь. 

J.e А, бм. Весталка.. 
l·e д. бnJ. л .. ,шта. 

l·a 11 2-u к. 3-ro д. �а.,. Паnдn 11 
рыбаn 

О•щро11аоuыU .11"tc1., бn.'1. 
2212 1>, 95 •. 

Ро»оо II Дшрьотта, or,. 

2930 р. 70 "· 

Русла.11ъ 11 Jiюдun.!la., 011. 

2001 р. 

Сnnщал красаu1ща, ба ... 

2230 р. 45 к. 

Меф11стофмь, оп. 

294G р. 20 к. 

EnrcuH\ Ootrшr'Ь, оп. 
S605 р. 70 n. 

---

Пахита, баз. 
Жертвы А11уру, ба.,. 

1811 р, 60 "· 

'I'nu1·eiiзep'Ь, оо. 
2943 р. 70 "· 

Въ пользу школь Cn6. Женскаго 
nатрiотическаго Общества. 

Пn.nrtы, 011. 
2-н 11 3-JI Рnрт. оп. Enreniii 

()л11r11111�. 

1'fапоuъ, он. 

29Н р. 20 1t. 

Паацы, оп. 
2-u 11 3-я кnр�. оп. Eurc11ill 

Оп�1·1111ъ. 
4!1G5 р. 9!1 н. 

Л11Аn, 011. 

2537 р. 45 К, 

---

)ltерт11ы А»уру, баз. 
1-а ,11;. ба.11. Вестаака. 
1-е ц. бnл. nax111·a. 

1-п 11 2-11 карт. 3-ro А· бал. 
llaнAa н р1.1басъ. 

1913 р. 95 \{, 

Паяцы, оп. 
Дmаw:наз, оп. 

3610. р. 75 "· 

Паяцы, оп. 
Джа>1nлэ, 011. 

2951 р. зо к. 

Паяцы, ou. 
Дmu11н.1э, оа. 

3605 р, 70 R, 

1> 11rот�тто, оп.

2942 р. 20 к. 

Гнunъ. 
fio В'Ь CDOH caoat пс CAJ'tltCь, uou. 

.ЛАоощ1т1.t Uа.тс.11еnъ, tto)r. 

Гнмn-ь. 
Выrодпоо npcдnplnтio, ко>r. 

JIOA'Ь AYWIICTOIO n:hт11oll с 11ре1111, 
ко». 

]657 р. 75 "· 

Rn.1ьrе-лыrь Тсл.zп,, Jtp. 

671 р. 75 к. 

Bcщщeiicrcilt ИС1')'1ШН'Ъ, 1:nрт. 
ГоF111 .1 1обоnь хоть пъ дnерь, DOA, 

]518 р. 2 к. 

Лnтопъ-1-оремыка, сц. 
Ад:во11:атъ Пате.,спъ, �с.ом. 

736 11, 60 К, 

В1111ьrе11ь11ъ Тел�,ь, др. 

647 р. 65 "· 

Гах.�етъ, траг. 
407 р, 80 к. 

---

Мертвыа д)'UШ (2-n •,асть), 
1 
� 

сц. "' 

484 р. 60 "· ? 
Собака смовnппа, кu". 

1 
"' 

Бра.uтме11стеръ, АР, аn11э. � 
Уrоете111нш пeuunuocт1i, вод S 

1658 р 40 "· . 

D11.,ьrезьuъ Те.•••, АР· 1 
6Н р. ЬО к. 

6енефисъ r-жи д,ожиковоi1 1-i1. 
У CUOJIX'Ь, КОХ, 

Не П0ЙЩШ'Ь-J10 ltOp'ь, ПОС.!. 
Дn�л Бенкt;ръ ш•дurутшrь, опер. 

2988 р. 85 "· 

Га.»зст�,t тpnr. 

796 р. 97 "· 

Аптопъ-rоре11 wan, сц. 
Не 110Uмап1)-11е uop1., посл:. 

Гоnн .1106овь хоть В'Ъ дnер11, вод. 
1000 р. 16 "· 

Безnлатныi1 спектакль для гr. 
георгiевск11хъ 11авалеровъ. 
На боttкоwъ м�ст'h, 1tou. 

Bopnnn. в1, шш:11шы1хъ неры1х1), 
U0.1. 

---

В11.,ьrс.1ьмъ 'I'с.11.11ь, др. 
1 � 299 р. GG 1<. � 

Po11пnn осеш,, др. 
1 
;; 

З:шута.пu()О "tno, »ОА, � 
1660 р. 42 к � 

Цы1·n11ка Запда, цр. 
lfo rп1\зды11шу и nтn•нra, KO)r. 

1385 р. 70 "· 

BыroJJ,щ)e npeд111)iJ11'io) 
1еои. 

СА)'жап1н1.-rос11оша, во�. 

1095 р. 80 и. 

J{oвnpcтno 11 .,юбовь, тра_r. 

908 р. 95 •. 
· Бенефнсъ г. Варламова. 

С.uерть П11Эу,ш11а, ко».
ДunJJACJJA'h, ПI. 

д'hтпоа ка.ртш1иа., иар-r. 
Оцепа r. Горбупова. J 4816 р. 85 и. 

ГH.\lll'Ь, 

Hymno. Iол�иtта, 011. 
L'Hon110111· ct l'Лri;cnt, com . 2'с 11 3-е д, оп. Русмnъ 11 .II10д-

)IJJЛrL. 

Hi·m11e. Г1t)JD1,, 

I4,EtrnngCre, сош. э�»еральцn, баж. 

1216 р. 866 р. 36 п. 

Ц1.аrю1и:а ЗlLDAt\.
t 

АР· 
.[10,,iя до J'а»ер}1)'.Р'Ь, оп. ДL1.1етn.нт1, 5-го лрус.n., щ. 

86·1 р. 5Q "· 971 р. 50 к. 

Iо.tа..пта, оп. L'E11·angere, com. 
Панцы, 011. 

1842 р. 90 ... 8916 р. 20 "· 

Uрмрмсуд1ш, ио». 
nод·ь душ11стою в1Jтной с1rренн, ripu1tJJI011eui11 ф411ка н Ф.tOrto.t бn.1. 

!tf))J, 

613 р 25 к. 357 р. 41 к. 

L'El.rangere, com. Eвreuill О11fш111ъ, оп. 

1740 р. 60 к. 2548 р. 6 "· 

Deucцollcкii\ 1н,тукапъ, карт. !о.:rапта, оп.
Опа ero ш.д.етъ, ш. Пnяцы, оп.

1231 р. 75 "· 3632 р. 80 Jt. 
Benefice de M-r Strintz 
La Pai,c du Mennge, com. 

Buubourocl,e, piece. ----

f,e Mnnde ou l'on s'nmuse, com. 
2649 р 50 к. 

La Pai,c du Menage, com. 1
Boubouroche, piece. Корсаръ, ба ... 

I,e Mon,le ou J'on s'amuse, com. 

894 р 50 1(, 1340 р. 92 •. 

Be11e1tei'ltкilt нстукаuъ, карт. Io.n:a.nтa, оп. 
В11доnnя дtвушкn, l!OA, Паяцы, оп. 

______:1EJ! 1"· 2649 р. 52 к. 

La Pnis. d11 l\16nage, com. 
.8oubouroc:Ьc, piece. Фа)'СТ1•, оп. 

Lc \\[oude ou !'011 s'unшsc, com. 
13SG р. 53 "· 2649 р. 87 "· 

B1.щcцci'icrc:iй 11стуLtt1.пъ1 нарт. Бенефисъ декоратора г. Гель-
Под'Ь ��·uшстоrо n'hткoii c11peu11, цера. 

Ор11оапсщаn д'iurL
) 

траr. NОМ., 

10t7 р. 25 1t, s829 р. s,1 "· 

La 1>aix du м,no.go, сош. 
Do\Jbouroche, piece. Enrcпi,1 О11f11·nпъ ,  оп. 

r,e Яonde ou 1'011 s'м11use, com. 
8�4 р 10 "· 1697 р. 87 "· 

У CDOIIX'Ь
) 

КОМ. ГуNщоты, оп. Д'tт11nf1 1ц�.рт11.шн1* t<"арт. 

1280 р. 95 к. 261() р. 98 "· 

Benefice de M-lle Balletta. 
Ce11d1·illonnctte, op6rette. 

Les Projcls de ma Ta11te, сот. 
---

2684 р. '50 к . 

Ce11drillon11ettc, op61·�ttc. lionr1C,.11in, баз. Los Projcl-$ ,Ie ,na Та111с, �om. 

1383 р. 50 к 867 J). 27 "· 

у свонх:ъ, ком. 
ПОА'Ь A)'ШRClfUlO .ntTJtOЙ с 1 1реш1, Лн.�tа, оп. 

ltOil, 
49!1 р. 25 к. 13t2 р. 7а к. 

Cendrillonnette, opcrctte. Iолаuта, оп. 
Lc Rcvennnt, prov. Паnцы, оп. 

1356 р. 70 "· 2663 р. 39 "· 

Ве11сцеliскН1 s1стука.пъ. на.рт. 
Под-1, д-уu111стщо n:hтвoll с11рсвu. Ор.1сапс1rап дtва, траr. 

K01f. 
Дп.,етnотъ 5-1·0 яруса, ш. 

105f1 11· 75 к. 2678 р. 21 "· 

Ce11drillonncttc, opёrctto Cпflrypo•шa, оп. 
Le Rс,1сшшt, prOY. 

96t р. 8S к. 1554 р. 61 к. -

Собо.аn. ('щ,д,01н1111щ, iton. � 
Г11»11'Ь. 

1 О't•щость о,) аrrлонеJ1ы1, д.р. ет. i
Шn.1шш,щ. · 

Г11мnъ. 
Лредраэсудк11

1 
нои " 

� Оос:hдъ II coct.A•a, ВОА, ;:i 

1179 1>, 47 "· 

6tшепыя �сuы·11, ио11. 
Это ыой 11азепьнili 1tanpщrь, коы. 

1388 р. 5 R, 

Графъ де Р11зооръ, АР· 

1027 р. 11 и. 

Б1:auenыn Arnьrн, ко11.. 
9т-о мой 1аа.1е11ькii1: капрпз-ъ, ко11. 

1374 р. 63 "· 

Расu.,ата, др. 
J.fэ'Ь за мышепка.

) 
ноu. 

791 р 47 к. 

Бtmсnыл ,11.еnы11, 1,ow-. 
Э·то xoit wалеuькiй кnnрпэъ, ком. 

]3�3 р, 88 R, 

---

Гаv.,ет'Ъ, траr. 

1347 р 19 "· 

Во.1к11 11 овцы, кок. 
Одпnъ за А!!УХ•, ш, 

1339 р. 4 "· 
- . 

P,icnлaтn, жр. 
Ш,tшtш

) 
w. 

772 р.  81 к. 

Соо11 ;,1од11-сочте11сn1 ком:. 
Uрзпъ, ио». 

531 р. 97 "· 

Расплата, АР· 
llanaпyпti аолотоil со:tд;ьбы, ш. 

6Н р. 86 •· 

Beпcцeilcнit'i nмуtщпъ, карт. 
Се.�2ьсиrш честь, сц. 

Г(МЬ па nыдуuкн xnтpn, под. 
995 ]), 71 К· 

---

Сафо, тpnr. 
rрnфъ-л11тоrрофъ, воц. 

1367 р. 48 •. 

It1,y•11шa., �р. 
JI 11rpn10 боаыП)'lО ро.1ь!, m. 

1323 р. 20 "· 

В1щаеnыа �euьr11, иом. 
Это xoii. )1а.1епьпili капрнзъ, кn)I:. 

1375 р, �0 R, 

ltpr•ншn, АР, 
J] 11rpa10 большую розь!, ш. 

llGt р. 24 к. 

Спорпый вопросъ, 4р. 
Пn11:itt)'U� аозотой свцьбы, ш. 

676 р. 78 к. 
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С.-Петербурrс:кiе те ат р ы. 

Марiинскiй, 

'l'anrelloop-ь, оо. 

2879 р. 20 к. 

---

Зо,уu1ка, On.,. 

• 3473 р. 70 11. 

I1rшцы, 011. 
Д1t1D.>111.tn, ОЦ, 

2939 р. 70 н. 

Itapмen-ь, оп. 

4066 р. 90 11, 

nалцы, оп. 
2--n Jt З·JI anp"r. оп. E.вreuiii 

()1111r11въ. 

2945 р. 20 11, 

Жnзnь за Царя, оп. 

1534 р. 37 11, 

1,арисnъ, 011. 

3823 р, 90 1<. 

� 
---

Золушка, Gаз. 

3469 р. 50 к. 

Се.11ьскn.n 11есть, оп. 
1-е 11 2-е JI., оп. Русзап'Ь 

11 .1J.101or11.11a. 
1 

2948 р. 7U 1<. 

Па.nцы, <н1. 
Джаu11.11&, оп. 

3540 р. 50 "· 

ltnp11eпъ, оп. 

2952 р. 20 •• 

Ce.4LC.ltAП r1есть, оп. 
l-e 11 2·е А· <>п. Р)·с,1а11ъ 11 Л10А· 

ш1.аа. 
2916 р. 20 "· 

Деиопъ, оп. 

2807 р. 70 ... 

---

Зо.Ууmка, 6а.1. 

3469 р. 50 к. 

Жнзuь за Царя, оп. 

2938 р. 70 11. 

Itо11зь \frt)pь, nn. 

2471 р. 8 "· 

Сt.ttъская qес.ть, оп. 
Д;ках11.tЭ, ол. 

2945 1'· 211 к. 

1 АJiександринскiй. 

Ску11ой, иu11:. 
Завтрnк·ъ у nрСАВОАИ'rел:л, ко1t 

Го1ш любоuь хоть 11ъ дверь, nо,ц. 
GH р. tO н. 

---

PCDIНJUP"J.i, !tUM. I � 260 р. 48 "· 0 
ПЛОАLI 11pocu:1Jщeni11, IIOИ, 1; 

Bocтop,кeunau патура, иuм. 
� 1227 р. 75 "· . 

га .. �01"1>, тpnr. 

1009 р. 55 "· 

У CDOU..."<'Ь, \tOM. 

Но поi1м11П'Ь-ПС JJOpъ, ПОС.!. 
Днд:11 Бекr.ер1, nод,шут11.1ъ, 011ер. 

1031 р. 5 "· 

ЧnpOJ11lilRll, траr. 

966 р. 72 "· 

Pail зо11uой, 1'0'1, 
Зn11утn1шоо Ailзo, nод. 

1626 р. 5 •. 

Tai!na, сц. 
Itovo•ь 11 оое'l'Ъ, 11стор. карт. 

Опn. e.ro 3к-�е'Т"'Ь, ш. 
537 р. 75 1< 

---

Вравт"еilстеръ, JIP· еппз. :.1 
Не11орuсаь, кuх. 

1 
"' 

216 р. 92 •• ? 
Антuпъ·юре.>1ыаа, сц. 1 " 
J:SOpOBG. В'Ь П3.ВJШЯЬН.Х'Ь а 

перьnхъ, ВОА· "С 
1213 р. #5 к. !" 

6,tep-rь Пазух1ша, и1>11. 
Не пой.капъ-nе nоръ, посл. 

Веззаботпао, сц. 
967 р. 35 "· 

Pall зс11поll, ко11. 
Ec.1n жепщ1tпn. рtшпла ... , нои. 

1303 р. ЗО "· 

Цыrапко. ЗаnАО, др. 
Шо.шКJr, ш. 

1043 р. 90 11. 

C11opnыlt воuросъ, IIP· 
It,ipтnuкn съ патуры, 1to11. 

Лtтnаа и11ртппка, нарт. 
Н86 р. 60 и. 

Beпeцeltcиii'I щ:ту11апъ, варт. 
По rп'hад:ышку 1.1 пт1111ка, ко11. 

821 р. 5 к. 

---

Дохnдпое >11!сто, коu. 
li 103 р. 

Предl)аЗСУА'"'· 11011. 

, 

.. 
Ile пnnиа11ъ-пе вОр'Ь, пос.r. � 

t Беза116отпао, сц. � 
1265 р 10 "· !" 

Лее-ь Гурычъ Спш1чи11пъ, вод.. 
БраптJlеllстеръ, АР, зпnз. 

Иа'Ь за. 11ы ·шеuнn, ком. 
4Н р 30 1t. 

Рай зе"поlt, 1t1>'1. 
Ес.111 шепщиоа рtши.:rа ... , JtO». 

810 р. З5 в. 

Рев11вор11,, иом. 

411 р. 60 11. 

1 м иха ЙJIOBCKiЙ, 

Be11eцeiic1ciil uстуиnuъ, itnpт. 
ПОАЪ АУ ш uсто10 nflткой сн реш,, 

J(011. 

785 р. 75 "· 

Les Corbeaux, piooc. 

1472 р. 55 к. 

Lсв Corbeaux, pi�ce. 

741 р. 5 R, 

Сиерть Пnзух11яа, 11011. 
Медu'hд1.о сосва.тuл'Ь, иоu. 

1416 р. 5() к. 

Les CorЬeaux, piece. 

1094 р. 70 к. 

С'1ерть Пазухнва, КО'1, 
llечеръ nъ Сорреnто, сц. 

826 р. 

Los Corbenux, piece. 

615 р. 65 "· 

lleпeцeilcвii! 11сту11аuъ, мрт. 
ПОА'Ь АУШ11СТО>О u1!тl(ОЙ cupe,111, 

КОМ'. 
Baasurnoe oбy•1enie, во�. 

1208 р. 70 к .. 
Benetice de M·r Lortheur. 

Le Sous-Prblet de Cыtteau-Bu-
zaтd, com. 

М:o.rthe, com. 
2609 р. 50 в. 

Le Sous-.Prcfet de Chitteau-Bu-
zard, com. 

'Мartl1e, com. 

1136 р. 80 •. 

П.10Аы npocntщenirr, itoм. 
Dмnцоое oб)rчenie, 'DOA, 

307 р. 

Lo Sous-PrHet de Cht.teм1-Bu-
1.nrd, сот. 

Mnrthe, com. 
1617 )), 45 "· 

У сво11хъ, иоu. 
Dзаn"пое Об)'•епiс, BOJI.. 

350 р. 25 к. 

Le Sous-Prefet de Uhiltcau-Du-
zat"d, com. 

Maтtl1e, com. 
1359 р. 10 к. 

Tnllna, сц. 
Jtopo•• п поэтъ, 11стор. мрт. 

Б11АОВ3Я AflDyшкn, вод. 
287 р. 25 н . 

Beneflce de M-r Valbel. 
Hernani, dr. 

2870 р. 70 11, 

Пernn,ni, dr. 

1757 р. 50 и. 

Спорпыll вопросъ, АР· 
Взаu'1пое oбy•1euie, вор;. 

549 р. 50 к. 

Hernanit dr. 

1880 р. 45 •• 

Въ пользу инвалидовъ. 
Ele В'Ь cno1t caпJJ пе са•11сь., кС'11. 
СJт1. преступ.!еоiа м-ь nреступ.1е--

пiю, ROJ.r. 

219 р. 25 •. 

= 

Мос:ковсхiе театры. 

в о JI ь ш ой. 

i>11r,OJCTTO, Оп. 

1717 р. 61 R, 

---

Itopcnpъ, бал. 

637 Р· 79 R, 

n.tнз111, зо. Царя, оп. 

2658 р. 93 1,. 

lолаптв, оп. 
Па11цr:,.r, on:. 

24�8 (), 35 к. 

Ор.,емсnап )lilua, траr. 

2642 р. 69 к. 

Фn1•стъ, оп. 

2307 р. 63 в. 

IQ"апта, оп. 
Паоцы, оп. 

2074 р. 90 •. 

---

Хрустnлы1ыi1: б:1ш.1,н1.�1екъ, ба.,. 

1045 р. 68 "· 
---

;rtпзоь за Царя, оп. 

1606 р. 1 "· 

Enreuiit o,,�rnnъ, оп. 

1598 р. 60 •. 

Робсртъ II Бортрзхъ, ба ... 

310 р. 2 •. 

Io.1aп'l't1, оп. 
Пв.nцы, оп. 

2360 р. ]З к. 

Пюсоnап Aaun., оп. 

1507 р. 7� "· 

---

Koпne..1.in, ба.1. 

717 р. 58 к. 

I0.ta1.1тa, оп. 
Паоцы, on. 

15�6 р. 85 11, 

Въ пользу и11валидовъ. 
Enreuili Оn1\rпп-ь, 011. 

1007 р. 80 L<. 

Робертъ и Всртракъ, баз. 

194 р. 75 "· 
1 

М а JI ы й. 

J(р)н�ш.ш, АР· 
Се.:11,скtн.1 •1ест1,,,, сц. 

Л 11rp:1-10 Оо.1ылу10 роль!, ш. 
IЗН р. 31 11. 

---

Beneцeitc1tis'1 11<:.туна.111,, кар'I'. 
Сельсu:ап чест1,, cit, 

Эrо uой щц1c1uкiit наnр11аъ, ио11. 
899 р. 78 "· 

.В"Ь рояnо11ъ yr.1y, ttшt. 
Изъ эа 11ышешш) ном. 

1352 р. 42 11. 

Вtше11ыа деuьrн, иок. 
Это »oi1 11а.11епькil1 иnnрнзъ, ком. 

13!12 р. 32 к. 

J(,pyrшua, АР· 
.Я 11rраю 6о•ьшую ро"ьl, ш. 

1220 р. 40 "· 

Расп.�а.та, Jp. 
Шаwкн, ш. 

502 р. 39 11. 

Б-tшспыn д.еаьrп, воu. 
Это 11.oii �a.a:cnькiii: ко.орnЗ'Ь, ном. 

1257 р. 9G •· 

---

BeucцeJlcкiil пстукапъ, карт. 
В1.,1.вость D'Ь м.ruoвenьu, АР· эr. 
ГО.!IЬ na Dbl,lt)"NИI( х11тра

) 
вод. 

-· 1342 р. 40 а 
- . 

Ж11эпь, Щ). 

-

На то-тъ св'hтъ, ш. 

JЗGG р. •6 "· 

та"апты lt ПOHJIOOUIIKII, ROJI, 

ОАIШ'Ь аа А&ух-ь, ш. 

992 р. 2 R, 

Зit11з11ь, IIP· 
На тотъ св$тъ, m. 

1372 р. GЗ к. 

ltру•шпа, АР· 
.fJ 11rpa,o бо,ьшую pt)aьl, ш. 

1007 р. 85 "· 

J1tпз11ь, АР· 
Па. ТОt"'Ь свiiтъ, m. 

1298 р. 87 "· 

---

П•<>АЫ просвtщеniя, ко11. 
1Iaи11J1yu1! зо�ото/1 сваА;ьбы, ш. 

1349 р. 10 к. 

)Jtпапь, 11р. 
Ra тотъ cвtn, ш. 

973 р. 75 11. 

Сафо, 'tpar. 
Иа-ь аа м1>1u.1епrса, ком. 

536 р. 40 в. 

.11t11аль, АР· 
Па 'fОТЪ cвtn, щ. 

sns р. 50 к. 

Mt.· 1 сяцъ, 
день и' 
число. 
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С. - П е l' е_р б у р r с к i е l' е а l' р ы. М о с 1t о в с к i е l' _е а -r р ы. Mt.-

lf Марiинсrеiй. А.леюсандринсюiй. Михай.ловсюiй. Б о .л ь ш о й. 1 М а .л ы й. 
сяцъ, 

l�ень и 

'( 

Ж,113щ, за Цnря, оп, 
2ЗН р. 45 к. 

Зо4уu1кn, бал. 
3468 р. 50 к. 

0•1.�рооышыit .111съ, бал. =: 
JДu.tK)'It'IIШЪ, 6а.1. 

, 
.. 

1696 р. 20 к. :> 

It1111э1, llropь, оп. 
1 

2938 1>. 70 к. 

Се"1ьс1ш1t честь, оп. 
Д та1111зо, оп

Рео
п

в
оръ, ио11. 

-1 � 69t р. 7 к. ? 
Вш11,rеаы11.1 Тсл.,ь, АР· 

1 
!:! 

1516 р. 50 "· fl 

ЗnnocuannoG счn.стьеt �соя. 
Брапт.11оdстеръ, АР, вп11з, 
Бtдооап АЪnушка, вод. 

1643 р. 79 lt, 

La V io dc 11 obume, picce. 

1232 р. 50 к. 

Горя•,со ссрАцо, no.11. 

99& р. 50 "· 

Бенефисъ r. Щербакова. 
Jtопс•ъ-rорб)•покъ, бал. 

3314 (), 21) "· 

Хрустн.,ьп1,1/1 баш.11мекъ, бал. 
8�5 р. 69 "· 

lоАаота, оп. 
Паnцы, оп. 

2397 р. 28 "· 

Хрущсоскiе ПO)liЩIIКIJ, Г.0)1. 
.Я ш·рмо 60.,ьшуrо ро.аь!, m. 

972 р. GI "· 

Грnфъ-з11то1·рафъ, uод. ;j 
Гuре vтъ у.1.щ, иоu. 1" 

4(17 р. 9:, "· .! 
Anr>1n н AJccca.11111a, тl}а"а·. 

, 

=

Это >1011 .11n.оепы,i/1 ка11рuзъ, � 
KO>"

j355 р, 76 к. � 
1to11ne�1i11" бn11. D.!uды просв-Ьще11iн, �шм. 1 � 

- �  I,a Vie de Dol,�me, picce. 273 Р· 8� 11. 967 р. 16 "· !' 
CпO[>Uыlt. вопросъ, др. 1 � 

454 р. 76 к. ? 

ЭlG8 50 llзъ за .11.1,1шеп110, ко». ;: 
1633 "О 2115 28 Ю1кnпуn1> зоаотоn сеnдьбы, ш. ::; 

Сцерть Паэроша, 1co.u. 
1 
= Hiiiв.ci·opOA•tы, оп. Из.10.�1аш11,,�е .,юАи, ноы. 

1 
= 

Р· • n. 1523 р. 60 11. • Р· 1 "· Р· "· 1165 р 73 tt. • 
I Скупо,,, 110)1. 

1 
1 

Зt>.1)1шнu, бал. Нрn.nтмс1'tс.тсръ, АР· зrшз. j T:1.ii11a, tц. ltoneкъ-ropGynoкъ, ба.,. Btweu..ыu де.пы·11, но». j 
2723 р. 95 •- Веаз.,бnтuао,

6
сц. ? !fcдn1>дr, сосnата.,ъ, ко>1. 1389 р. 5 "· 637 р. 10 к. f, 24 Р· 34 к, Ворооа nъ паnа11пLохъ перьяхъ, 

11 llp11mьn с11аа, оп. 
2737 р. 95 •. 

, Pail зе.vпоi!, ноы. 1'" n('A, Itо.,ьцо любшr феерiп. _ Jlt 11suь, др. 

1"' 
Ес.,�щ _Jкепщr1па рfнопла. ... , 'КО».. :; 

90 '293 , 3 На. топ свtтъ, ш. � 1617 р. 6tl "· · 7 р. 1 р. 2 "· 1868 р. 29 к. · 

ЧИСЛО 

"' 
t,:I 
<> 

"' ... 
Q 

=-

Q 

-

� 11 

Jtпnзь U1·орь, оп. 

2982 р. 20 "· 

Оп,Jща11 1:pucno11цa, 6а.1. 
2168 р 33 к. 

Отъ прсступ.1евiц 'КЪ преСТ)'П- � 
Аuтопъ-rоре.uынн., сц. 

1 .teui10, 1,01r. ;g 
------ 235 р. 10 к. 
Beueцe�c•ii:I IIСТ)'Мпъ, нарт. 

, 
; 

Безваботпа, ец. � 1586 р. 31 R, ;,' 

Горе отъ yua, по>1. 1 � 

Ilernani, dr, 

1689 р. 58 к. 

Эс.11еральм, баз. 
464 р. 60 к. 

Афр1шаnка, 011. 
2653 р. 38 к. 

1,oueкъ-ropб)'J11>1t1>, ба.,. 
1304 р. 39 к. 

Во.1_ю1 п onцt.r, ком. 

1 i 1211 р. 42 "· · 

Собака с.аАовяюtа, R0)1. 1"' 
Се.1ьснаа 11естr,, сц. 2 Графъ-•nтографъ, nод. � 

1180 р. 32 к. 
Appi1r 11 !lecc«лuoa, тра.r. 1 � u 

паяцы, ou. 

Дша»..н.11э, оп. 
з:,20 р. 50 г.. 

861 р. 44 "· о 
Ч'tмь �·шuбся, т'tuъ 11 д611uсь,

1

" 
И.011. х 

Въ 'l)'ШО>1ъ п11ру похи1>.,•е, ;:1 
KO)r, ' 

1401 р. 55 11, 

Bыro1tnoe npeAr1pjцтie, ио11. 

1203 р. 

Benefice de �1-lle Josset. 
Marquise, сот. 

Lo Ren<lez-vous, com. 
Lc petit Voyage, рос!,. 

2560 р. 50 к. 

1\!a1·quise, сош. 

Тра-вiа.та, 011. 

2049 р. $6 к. 

1096 р, 3 R, :) 

Jtpy•111na, др. 

1 ii 
Jltтuиn в:п.ртпnnа, к.арт. ! 

1161 р. 45 к. 

� 
= 

= 
=

--
.январь. 
1---.... 

о 

"' 
l;j 

1v 
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"О 
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00 
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1 
н 

00 

Зо.ч•шкn, бn.1. 

3!7� р. 50 к. 

.Л11да., ou. 

Beneцeitcкii'l нстукаnъ, варт. j � 
520 р. 30 "· ? 

Цыrаrша ЗапАа, АР· --
, 
=

llэъ га. ыыmепи:t, аом. : 
- - - 1610 р. 85 "· _'_ 

J,e Rendez-vous, сош. 
Le реШ Voynge, pocl1. 

1255 р. 

Жuапь аа Цари, оп. 1 Appia u 1\!есса.111па, траr. J � 
193(1 р. 27 "· 772 р. 90 11. ? 

Бенеф11съ г. Хлюст11на. 
1 

Cnou "iop;u-coчтe.ucn, во><:-
,
;; 

ltопс1<ъ-rорбупокъ, бал, На то:rъ свtтъ, m. ;:; 2789 р. 1281 р. 54 к. _'_ 

РобеJ>тъ II Бертра..ъ, ба.,. Б1>шецыn Aenьru, м.11. 1 j Чародtйна, -rpar. 
1 

ПреАраасудrш, но». 368 р. 57 к. ----· 699 р. 37 к. ?, 
MeABtl(Ъ, m. ltapт110na съ патуры, ко>1. Аф . Jlt11зпь, ,tp. 

1 

рпnа1Ша, оп. 
JI рсJложепiе, ш. ; 

�� 

(> ::а ? ;i 
"' ;u 

"О 
t'I ::а

2334 р. 70 " 1 1585 1>. 35 11. 966 р. 50 к. 2604 р. G к. 1286 р. 74 к. ::- ., 11 - - -

Де>1ОП'Ь, ОП, ;\fертоыn р;уш11 (2-n •1асть), сц. 

l\�ручня:.1, др. 
.n 11rраю бо"ьшую роаь!, ш. 

4.04 р. 81 и. 

�11· -- "········-
ij Maгquise, сош. 

r.e Reudez.vous, co,n. 
Lo pctit Voyage, рос!,. 

Ор.ое,шсrша дtва, 'Граг. 
2672 р. 23 11, 

D11кo»aJ1 Atwa) ou. На тотъ св'tтъ, tJI, � 

.... 
t;j .. о .,, 

2606 р. 56 "· 1808 р. 95 "· 2807 р. 95 1<, 

Вь pOAllOll'Ь углу, нох. 
1 
'" 

11 1 1- ·1 1 
1251 р. 95 R. • 

11---ll 
16Н р. 92 R. 

с, 
..с! Паоцы, оп. 

Д:кn.1111.,э, оп. 

2943 р. 20 "· 

Руслапъ rr .ll10A>111лa, оп. 

2856 р. 70 к. 

l\атn.р111п1.> бал. 

2852 р. 95 11, 

!Iеф 11стофе.1ь, оп. 

PaU 30.ЦПОti, 1,011. 
Путемъ баагоро)lства, ком. 

Ma1·quiso, сош. 
Le Rendez-vous, сот. 

I-c рсШ VoJ•age, pocl1. 
1641 р. 7 R. ,1----------- 1814 -р 9;; "· 

Спорuый воnросъ, др. 
1 

С.vерть Пмух,ша, ко.v. 
Ша.шк1r, ш. Ес.11п шеощшц:�. pi;uщ.zщ ... , ком. 

1594- р. 89 к. 1 587 р. 50 к. 

ДJ1.1етrшт·ъ 5-ro пруса, u_r. � 
Hu. бойн:омъ иtстЬ, ко11. 

1 
"' 

17/) р. 79 "· ? 

Itоварст»о II любовь, траr. 1; 
]012 р. 41 "· :-

Cnopuыil вопросъ, др. 
Вза.п>1пое oбy•re11ie, вод. 

Benefice de M-lle Brindeau. 
Les Ell"rnnt6s, com. 

2686 р. 50 11. 

Marquise, сош. 
Le реШ Yoyage, pocl1. 

818 р. 85 "· 

Сuерть Пазухuоа, кои. 
МСАntдь, ш. 

Tpaniaтa, 011. 

1767 р. 86 "· 

Л11АВ
> 

on. 

2393 р, 8 R. 

Фа1rстъ
) 

оп. 

Вепецейснi,1 11сту1<аnъ, карт. 
1 Это >101! >1aзeuьnin напр11зъ, 11011. 

1372 р. 81 к. 

Ж11зпь, цр. 
На тот'Ь св'Ьтъ, ш. 

1351 р. 90 н. 

Расп�ата, Al>
Иar1a11ynt зоаотой соаАьбы, ш. 

.. 

= .. 
= 

= 

о, 
о ... о с, 

., 
t,:I Q 
('1 

1368 р. 55 "· 2627 р. 98 "·.
1 ,�, 

I0.11апта, оп. 
Па..оцы, оп. 

Appin 11 3Iессаа,ша, траr. 
Сос:Ъдъ n сосtАка, ВОА, 

1372 р. 93 г.. 

.... о 
� о 

2939 р. 7() к. 1 1]68 р. 70 п. 1 856 р. 11-------- 1 1 11----З-
2673 р. 74 и. 

Демопъ, оп. 

2825 р. 95 "· 

Зо.1у111ка, 6аз. 

S167 р. 30 R, 

Р1rrолстто, on. 

2729 р. 45 к. 

,1Jt1r3111, за Цnрп, оп. 

2149 р. 95 к. . 

Deпeцel!cкii! оСТ)'ttапъ, 1шрт. 
Беззаботпu.я, сц. 

689 р. 70 "· 

бенеф11съ r. Сазонова. 
Перnая .vyxa, кои. 

Опъ uъ отставкt, сц. 
По>1О.1П1RR въ Гааерпо/1 rава.п11, 

карт. 
4233 р. Ь5 "· 

Рай зеШJой, по». 
JI уте>1ъ б.tnrOpOACTDll, КО>!. 

1247 р. 62 •. 

1(ертnып дуuш (2-n часть), с,,. 

84С р. 31 к. 

De11ise, picce. 
Lcs Esp6rances, сощ. 

1241 р. 10 и. 

Иornani
1 

dr. 

657 р. 76 "· 

La Yie de Воl,ёшс, piece. 

884- р. 70 "· 

Uepвan )l�rxa, кон. 
Врапт•ейстсръ, АР· апnз. 

Беззаботвап I сц. 
1477 р. 20 к. 

JI\>пзnь, др. 
Ва тотъ cnflт--ь, ш. Фаустъ, оп. "' = 

2208 J>, 36 R, 1 1067 р. 80 
К
. 

11 � il

Ор.,еапскаn д1>11а, траr. 

268() р. 70 "· 

Ж,u,,овка, оп. 

3372 р. 10 К, 

Р1р-о.1етто, оп. 

2207 р. 55 •. 

ОоUака садов.шн;а., во». 
Накапуnt зозотоi! сnа,1\t,бы, m. 
SJ 11граю 6ольш)'IО po4L!

1 
ш. 

826 р. 22 к. 

Воаrш 11 01щы1 вои. 
Граф'Ь•ЗflТОrрnфъ, ВОД, 

1308 р. 75 "· 

Сестра н,ша, др. 
У страха r.1uaa вс.1шсн, ш. 

1361 р. 81 "· 
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С.-Пет�рбурrсхiе т �р ы_. __ - -- -,-- :м о с It о в ._02: i е т. е а т р ы. ,rc���JА.леюсандрllнсю!й. [�ихай.ловсю!й. В о .л ь ш о й. 1 М а "' ы й. 1f:м
н

tпо�I 
Мар!инсюiй. 

= 

1 
,1-

-

Benoflce de м-mе Oharvllle. 

1 1 1  :;; 1

1 
Le 1-r �lnri de Fraoce, vnud. (') Lc ])iplornмe, eom. --- ---- .., 1 

Lез r,ojcla do ma •rnr11c, сnш. 

. 
f 2058 р. 50 u. 
1' - -------.,

::;-,.1 -- ---- --- ---
ПАОАЬI 11росвtщсuiя, кnм. :: Le 1-r ,1/ari de Fraocc, vaud. 

... 
<.л 

! ,., -о
::Q 

llaтap11ua, ба.а. __ _ t47 Р· 28 •· ? 1.о Dlploшate, com. J(оnсв1,-rор6упокъ, (ia.r. 

Чорезъ кpiu1, коu. : 

Сафо, ,-рат. 
---,г-,:;-

С> 

JI 11rраю боаьшую ро.аь!, ш. таnва, сц. 1" Les Projols de ma Tanto com. 
2852 р. 70 11. 

J 
1578 р. 40 к. • 13 11 р. 93 "· 

1г -- --- · · -- -- - · -1�--
въ пользу школъ Сnб. Женского Смерть llnayxnпa ком. Сnорш•4 вопросъ АР 

2347 р. 27 "· 1364 р. 25 к. 

�
:: 
� r> 

nатрlоткчоскаго Общества. 
/ 

' • • 
Фа.r•стаф.., on. ЪleA•ilAь, ш .  5i1Aoaan Аtвушка, ВОА, 

1 928 р. 07 "· 734 р. 25 •. 

Enroulll Оu'Ьr1ш-ъ� orr. Doвeцel\0111n 11стукаnъ, карт. 
Опъ D'h от-став�:11, сц. 

3532 р. 50 •• ]117 р. 90 •. 

30.l)'IIIK", ба.,. 1 ilJCJ}TDЬln A)'IUII (2-n •1асть), 01\. 

2883 р. 60 к. 1 916 р. 82 •• 

Ромео 11 д•�·.rьетт11, оп. 

ЗtЗS р. 50 •· 

Фа.аьстафъ, оп. 

2791 р. 90 11, 

Pad aeмnoll, ком. 
riouo•вкa D'Ь Га•ерпо/1 rnnaпn, 

иnрт. 

1293 1'· 52 к. 

jl{11au1,1 АР· 
Ворова :rrь nan.1n11ьu"Ь nсрьах'Ь, 

nод. 

1489 р. 05 "· 

Le 1-т �larl ,10 F,·onco, v1щd. 
Lo Diplornatc, corn. 

Lcs Projctз de ma Tante, com. 
1688 р. ЬО и. 

Пороа11 upa, ком. 
Брnnтuс/\отор'Ь, АР· 011113. 

Всааnботлаu, сц, 
1Н8 р. 25 •· 

---il-
Le 1-r Ьlari de Fra11ce, vnud. 

Le Dlplomate, com. 
Lез Projots ,10 шn Tautc, corn. 

15S7 р. 70 к. 

ncp1aa хуха, ком. 
011'Ь в·ъ отставкil, сц. 

Шашки, tn. 
Н75 р. 76 к. 

Benefice de �1-lle Thomassln. 
Les vioux Gnr�ooз, oorn. 

2661 р. ЬО к. 

Гуrеноты, оп. 

3801 р. 20 ... 

Паяцы, оп. 
11 onne.oi а, баJ1. 

1669 р. 6 к. 

Сестра Unпo, Ар. 
У страха r.sa.aa ае.111ав, ш. 

1283 р. �О и. 

Itpy•innn, АР· 
Па•апуоil зо.rото/1 свадьбы, ш. 

... .. 

.. о, 

--- ---1------- 910 р. 49 к. 

--11-·
ltopcapъ

1 
ба•. 

610 р. 97 "· 

Рус.аапъ u ,Jfюдu11•n, оп. 

2•н р. 87 к. 

.'!ю 11iя "е ilaмcpuyp..., оп. 

2614 р. 90 11. 

Cccтpti )t1111n, др. 
У страха. rааэа neл1tau, щ. 

1161 р. 

J-1\пзпь, АР, 
.'Itтплп иарт1111аа

) ха.рт. 

1066 р. 2t •• 

ЛJ)pia и Мессо•яnа, трат • 
Сос:Ьдъ 11 cocll.11иa, DOA· 

1373 р. 9G к. 

t: 
(') 

� 
� 

..... 
:i 

.... 

r JJ11.,ьгсльм1, 'l'c.r•ь, др. 1 � 
. 

Зо•ушка, 6.1.r. ---==----3_
9

_
6

_ Р_
· 
_

3
_
4
_•· _! Les ,•iuux Gar�os, со111. U.11•еrоро1,цы, оп. 

1
С

1 
nopu

ы
.il 

вопрос
,.

, А
Р· lL 1r с•оь..хъ, �сом. 

1 • 

n. аа JtЫmeвaa, •ом. ;;: 
П )'Тех1, б.lQrQpGACTDa, кnu. 1< 'О 

I 
3431 р. Ь(J а. . 1299 р. 95 •· � 1073 р. 30 к. 2240 р. 4 к. 1305 р. 38 и. � 

II 

r 

litд11ость 110 11орокъ, ко1о1. C11y11oll, коu. 
Jtарт11пка съ nатуры, no11. JlleA•1'A• сосмта.�ъ, ком. 

... с., 

Фа.аъстафъ, оп. Похо�вк;, въ J'аАерпо1! ra1,a1111, Беаааботпаа, сц. 
аnрт. Сцепа r. Горб1•пова. 

2838 р. 70 к. 

Роа100 11 Дму.11.отта, 011. 

1585 р. 90 а. 365 р. 50 к. 

Les vloux Gar�ns, со111. 
� 

Ж11а1tь за Цара, 011. 

2108 р. 23 1!. 

А.11 Аа , оп. 

Сестра П 1ша, АР. 
У стра.ха. r.ia.aa ае:.1nви, u1. 

910 р. 

f UQ..11ш Jt овцr .. , мом. 

� 
:i о 

.... 
00 

'D � 
..., 

"' � 
::Q 
::с 
ta ,., -о
::Q 

1v 

3234 р. 51\ •• 

С11ор11ы/1 ооuросъ, А
Р

· 
З;шутанunо At.JO, В0А, 19то мо/1 аа.,енькlй ко11рв:n., во�.

1 
"' .. " .. 1

1 
с.л 

::Q 
::с 
а, ,., 1015 р. 76 •.

. 1 
1$91 р. 38 "· 11- 2057 р. 60 •· 

1 
1372 р. 67 •. 

бенефисъ r-жн Леньяни. Jltllonь, 1\1'· Пе1)оа11 муха, ком. Круч,шо, др. :,; 
1'011110Al111 6"4, д Б 

01111 uъ отста1•t1, оц, Ор•с1шскап Ailвa, трат. JI 6 (') 

Жертвы А1о1уру, ба.�. 
11.11,0 еакер1, 1tOAtuyт11.1ъ, 011ср. 

Шашки, m. 
11траю о•ьшую р<1•ь!, 10 

"! 
3932 р. 28 •· 911 р. 75 •· 

1483 р. 75 11. 2665 р. 62 к. 892 р. 76 к. !" 

!оnлпъ .1!c11Ao11cnii\ 1 
011. 

Бенефмсъ г-жи Савином. Собака. сцовunка, аох. !::\ 

Дuорл�,скоо rп:ЬэАо, АР· r"ca vioux Gar�ons, со111. 
бонефисъ г. Бnрцапа. 'IУА<1в11що, аом. t

Б:шо111к1111а до11кn, ко1о1.-6n•· З111·фрп.11,1,, 011. I'рафъ-.аптоrраф.., воц. ; 

_______ 
2

_
э
_
3

_
1_р_._2

_
о
_
и. j so21 р. sr, к. . tt46 р. 20 11. 4992 р. 11> "· 680 р. 10 •• 

� 

Бенефмсъ г. Южина. °'Первая »уха, ком. 
ltpe11011cкill скр1ша•1ъ, ко>1. 

}i-;c.iш тепщ110а. рtши.1n ... , но». 
Eвrouiil On'llт11uъ, 011. 

3535 р. 5() к. 

Jtonoe,iя, 63..1. 
Жертвы Ануру, бм. 

2818 р. 70 к, 

I0an01, .1cilitcncкiil, оп. 

293S р. 711 к. 

Жертвы Л11уру, баА, :: 
J{on110J1IJ1, бn..t. 

1 
" 

1225 р. 70 к. ? 

Червое. А()»нво. orr. /: 
2940 р. 20 к. f' 

ФаАLСТафъ, оп. 

2940 р. 20 •· 

1592 р. 85 к. 

Горе О'1"Ь уха, вох. 
1 � 426 р. 43 •• ? 

Х]\ущооскiо пuхiщuки, аnм.
1 Qп1, 11·1, отста.nк1', сц. 

1356 р. 27 к. 

Jlt11aнъ, АР· 
lfэ"Ь an. мышепиn, кох. 

660 р. 25 •· 

Benёflce de M-r Andrieu. 
Lc11r1 Gigoletlea, com. 

Lc Scrn1cot d'Hora.co, co1n. 

2674 р. 60 к. 

Leurs Gigoletle$, com. 
Lc S0rinc11t <l'Horncc, corn. 

124r, р. 7/'i •. 

Eoreнiii Онtrшrъ, OJJ. 

2477 р �5 к. 

I' уса.rка, nn. 

2Ь1S р. 62 к. 

Доnъ Kn рАuсъ, трот. ;; 
Jltco11xъ ш1 расхuат1а1 ВОА· � 

3074 р. 30 к. 

ВoncцcilcкiA нстуwап.., аарт. 
Се...tьсааа чсст•, сц. 

CucilA'Ь в сос1>11•а, вод. 
1207 р, t к. 

J 
� 
(') 

� 
r" • 

с., .. 
Дворnuскоо ruilaAO, АР· 

Ж11апь, АР· •• • >·• •· щ. А,,,., 0« .. ,0- Е•�••• 0 .. ,,,0, ,о. д,� К.р,_, ""· 1 = 
1 wCADDAЬ, Ш, oj 

u11'11t Бука.. • 

1611 р. 20 lt, 628 р. 50 к. 1582 р. 40 к. 1373 р. 4' к. 
. 

; 

фенрал 

Пuрм11 uyxa, коu. 
On1. D'Ь отстаJtк'Ь, са,. 

Дn.rетАIIТЪ 5-ro яруса, ш. 

1604 р. 40 •. 

Доорп11ское rntэAO, АР· 
Утаа 11 стnкаnъ РОАЫ I DOJ., 

Сцепа r. ГорбfПОВа.. 
1593 р. 60 ... 

Le11r1 Gigolette&, сот. 
Le Serment d'Uoracc, сош. 

17�3 р. 50 "· 

Жuз11ь, А[). 
J.1211к1111ое обучеnfо, еоа. 

Бtаа.аботпа.а, сц. 
1236 р. 75 •. 

Lo11rs Gigolettos, со,11. 
Lc Serшcnt d'llorace, c11m. 

Н91 р. 70 и. 

ДО11L фараона, Ga..r. 
Гусь .ran•1aтыll, АР· 

Это мод ма.оев•аiА каприаъ, кn».: 

1832 р. 21 •. 1370 р. 78 ... 1 

Сестра. 11,ша, АР. 
У страха r.aua n�uaя, ш . З11rфр11�'Ь, 011. 

1895 р. 90 •. 8111 р. 63 •. 

... 
t:, 

з "'
;: 

.. 
(') 

J 
с., 
..с 

i 
J 

�

.... 
00 

'D � 
;1 

• 

v., 

,е. 
(1) 

а, -о ,.,
� 



.... 
00 

с. -п е т е р б у р r с :в: i е т е а т р ьх. ____JI М о с :к о в с :к i е т е а т Р ы. 

с�ц�,11 
11 Марiинсюiй. 1 А.леюсандринсюi:й. 1 Михай.ловсюiй. 1 В о .л ь ш о й. 1 М а .л ы й. ::;л; 

__ ,.!>, Пе рва.а муха, аок. Паяцы, ou. 
З-е n 4-е А· ол, Р11rолетто. 1 Мертuыл )lуш11 (2-11 чаеть), сц. Враптме!lстеръ, АР· еш,а. 

Веазаботпао, сц. 
В11.,ьrелы<ъ Те.аАь, оп. Ж11апь, цр. 

На том. свiтъ, ш. 
� 

3535 р. 50 к. 1 9St р. 32 к. 1479 р. 76 к. 2337 р. 90 "· 1182 р. 95 к. 

с Beneflce de M·r Marquet. 
___ 'с. Jienri III et за Cou,·, <lr. - - -

[ 
2778 р. 50 lt. 

Спощаа красав,ща, бал. 

1 
ф JII-------------- J1реJ1разсудк11, кои. 

В:1>111опыя АО11ьr 11, ко». t,i На ХА116·ь II па ВОАУ, ш. Hc11rl 111 et sa Cour, dr. Itопекъ ·rорбупокъ, ба.s. 
;1,еш,хъ па расхuатъ, nOA, g 

2783 р. 96 lt, 

'Iep11oe АОМIШО, оп. 

2939 р. 70 к. 

lоnппъ .IIeilAOПCRiu, ОП. 

2766 r. 20 и. 

Фа.аьстnФ'ЬJ оп. 

2938 р. 20 к. 

IJepпoc домппо, оп. 

2934 р. 20 к. 

EoreпHt Опtr11пъ ) on. 

3445 р. 50 к. 

ЗоАушм, ба.а. 

l·e А, ко11. AнApoll Степnпnв11ч1> 
,а Бука. 

1626 30 2119р 50 11 1347 р. 27 к. g 1225 р. 55 "· р. к. · · 

Jftщн1ь, АР· 
MeA•ilAr,, ш. 

BiAODan дtвуmка, uод. 
917 р. 50 "· 

Пероап муха, ко>r. 
Утка II стака.11ъ DOAьr, вод. 

.Я urpnю 60.11,пrую po.a•I, ш. 

1601 р. 10 "· 

I(onnpcт;o 11 .аюбовь, тpnr. 

1032 р. 15 tt. 

Yrn.cwan искра, сц. 
Батюшки.па. ,11;011ка.. xo11.-Ga.t. 
Не noй»n.nъ-J1e nоръ, пос.,. 

Оц
е

11а r. Горбупова. 
1577 р. 80 •. 

Жuз"ь, др. 
Газета na.oyтun, u1. 

Веаэабоrnаn, сц. 
935 р. 50 ... 

11.tОАЫ пpuclmщen.ia, ко11. 1 � 
273 р. 88 к. i 

ном. � 

Перваn муха, кои. 
l(pexo11caid с11р11пачъ, коу. 
Путемъ блаrорОАства, ком. 

1463 р. 25 и. 

He11ri III cL sa Cour, dr. 

1744 р. 8S к. 

Дворппское rп1>эдо, АР· 
Шашюr, ш. 

JI 11rраю бо.аьшую ро.rь!, пr. 
1274 р. 50 к. 

J1e11ri IU eL за Coor, dr. 

1'21 р. 45 к. 

Ревuооръ
1 ко>r. 

835 р. 70 " ·  

Benefice d e  M·r Dumeny. 
Fcroa11de, picce. 

2782 р. 50 "· 

Ferna11de, pieco. 

11 

Гуrспоты, оп. 

2101 р. 40 ... 

Фа.устъ, оп. 

2519 р. 78 "· 

Ор.аеапскао Ailвa, траr. 

2670 р. 85 к 

Jltпапь ва Царя, оп. 

2142 р. 64 и. 

З11гфр11J1ъ, оп. 

:t6G7 р. 42 к. 

.!Iючiя АС .Iамер>1ур:ь, оп. 

Допъ Itap•ocъ, траr. 

1363 р. 33 "· 

Бене
фм

с
ъ 

г-
жм 

0
е

д

о

т

ово
й

. 

1 

UacпAnca. Ме.аептьева, АР· 
Бъ lli'l'cкo,'I, карт . 

Cъtxa.auc•, перопута.апсь 11 р

.

аз-ь-

1 

2JXQ..tucь, noJJ;. 
_ ______ 3830 р. _зо -"·-

1,.руч11uа, АР· 
.Я пrраю 6оАьпrую роль!, ш. 

1083 р. 83 "· 

Jltoшrь, АР· 
Ва. тотъ св�тъ, m. 

... 
= 
о 

"' 

<D 

5 

ф 

1.-l.-:::
992 р. 7 к. 

Сестра Н>шn, АР, 
У страха r,1даа Dе.11пкп, ш. 

1162 р. 16 к, 

Ocuo.t1ш ы1111увша.rо, irou. 
.>.1tе.п11..хъ па расхватъ, DOJ.t. 

;::. 

С') 

:' 

... 

342, 50 I Опъ D'Ь отставкt, с11, � 
1323 р. 75 и. 2956 р. зо к. 

,& � 
о, 

��

.... 

• 

со 
\D. 
+ 

:1 

v., 

-5-п 
'О 
s,, 
ь 

:'1 Общество 11ooщpeuiu скук11, 

1 

� 

<> р. 1<. 1562 р. 10 R, • - � _ _,, ____ _ 1368 р. GO к. 

.... 
\D 

llnnonan да»а-, оп. 

293D р. 70 к .  

Де>1ооъ, оп. 

2.77G. р. 70 к. 

Пuковаа 11а.11а, оп. 

2.943 р. 20 "· 

Сn
е

нтаиль въ n
а

мять n. 11. Ча
й

· 
новсllаго. 

1� А, оп. Ор.rеа.псваn Ail»a. 
Арiозо паъ оп. Onpu1пrnкъ. 

J2·n ка.рт. l·rO д. 011. Duкo.saa.11,a»a.. 
2-е А· ба,•. Лебедппоо озеро. 
ltopoпaцionuau капте>'l'а. 

5702 р. 

Фnльстафъ, оп. 

1856 р. 82 "· 

Пахита, 60.1. 
;1,ертnы Ануру, ба.а. 

601 р. 75 11. 

Зо.rуmка, ба.1. 
2840 р. 90 к. 

Фальстафъ, оп. 

1132 р. 95 "· 

Сп
е

ктакль въ память n. и. Ча
й


ков

сн
аг

о. 
1 -е д. оп. Op.aenпc11an дiва. 
Арiозо 1,а"Ь оп. Опр111J1111s-ь. 

2-л карт. l·ro А· оп. J111коnан�ама. 
2-е А, ба.1 . .1IебеА11пое оаоро. 

ltоро11оцiов:вая ва11тата. 
26G3 р. 

Jltuoш,, др. 
Гnзетn. ва11)'Тn.11а, w. 

Помо.ttnка D'Ь l1a.!lcpooii rаnапп, 
ttnJ)T, 

800 р. 

Дuорвпское ru1>3A�, АР· 
Уr·асшnя 11скрn, сц, 

Д11.1стаптъ 5-ro npyca, ш. 
1656 р. 80 "· 

бенефис

ъ 
г

. Д
а

в

ыд

о

в

а 
Гусь .10.11 11атый, АР· 

Дальше uъ л�сь

-

бо.11,шс дровъ� 
. фарсъ. i 

Сцепа 1·. Горбуповn. 
1 i061 1'· 80 _1<_._1 

Сорваuсцъ, ком. 
У rncwnn Jtcкpa, сц. 

В!>Аовnн А-Ьву шка, вод. 

1169 р. 68 "· 

Нервап муха., Jto11. 
JIIOARil)IЬ, U1. 

JI 11.rprнo большую ро.аь!, ш. 
1461 р. 25 к. 

r'eruande, piece. 

1830 р. 60 к. 

Let1rз Gigolettcs, com. 
Lc Sern\cnt d'Elorncc, com . 

797 р. 96 "· 

Fcriin11de, piece. 

1452 р. 65 •. 

AnArt, оп.

1680 р. 10 tt. 

Pyc.anuъ n .!IюА>ш.аа, оп. 

1550 р. 76 к. 

До•1ь фарао11а, ба.,. 

914 р. t к. 

Сn
е

нтанпь въ nамять П. и. Чaii· 
ков

с
к

аг
о. 

А.отрактъ 111> t->ry JI:. оп. Мазепа. 
I0.1апта, оп. 

2-е д,. оп. Пщrовnа Att.va. 
2-n карт. l·rO А· 11 apia 2·11 карт. 
2-ro А· 1131> 011. Eвrenid Ontrnпъ. 
l·n кt1рт. 2-ro А· оп. Черевп•rк11. 

S367 р. ъо_..._ 

-
:.: 
о = 

Appin я Mccca;шnn., тра.r. 
У страха r.1nзa nе.11111ш, ш. 

1376 р. 65 "· 
-...
� 
о =

Жuаоь, ,1tp. 
На ТОТ'Ь св�тъ ) ПI. 

1136 р. 2 "· ; 

ф 

Bnc11.1ucn. Мс.аевтьеоа, др. 
Въ дtтской, карт. 

1375 р. 54 в. 

Bcneцeil.cкill uстукапъ, парт. � ...
Сс.аьсrн�а честь, сц. 

Это мoii мn.1еоьиi/\ пnпрваъ, .. 
иоы. 

1137 р. 96 •. 

Бенефисъ г-
жм 

Ермо
лово

й
. 

Paвe11cкiil боецъ, траr. =
С.rабан струпа, ВОА, "' 'I1>»ъ ушnбся, тt»ъ II лilч11с•, коu.1 3Iертоып АУШ" (2·п часть), сц. 

Чорсзъ кра/1, кои. 
Фаустъ, Оп. 

1219 р. GO к. 

Du.1ьrель11ъ Те.1.tь, др. 

1 

� 
331) р. 65 к. ?

Смерть Пааух,шn, кои. 
Я пrраю бо.1ьШ)'10 ро.1ь! 1 

ш. 
1270 р. 66 к. 1� 

Ва1юшкuяn. Au,uc:a, иох.·6u.

1 

Борова въ щш.а:11пы1хъ rаерь - З 
яхъ, во�. о 

З95 р. 70 11. 

l\.uliapcтuu и любовь, траr. 1"' 1030 р. � 

Itapтuш,a съ uатурьr, ко». 
:: 

940 р. 45 11. 2660 р. 28 "· 3920 р. !" -
Beneflce de м-r Lanjallay. 

Uo Fil /;. li> Pallc, со 111. 11 --- --- а 
r.e Rёvc dc та. Femme, com. g 

2430 р. 50 tt � ------------1--------------� ,___,__ 
Копекъ·rорбупокъ, бал. ДОВ'Ь l(ap.1ucъ, тpnr. 

1 

� ., 
Un Fil а. la Patle, com. 

11 

1145 р. 52 "· 1361 р. 58 и. ? ;
Le Reve de mn Femme, com. Гусь .!IАПчаты/1, АР· 1" ;;: 

Л10•1iя де .ila>rep»ypъ, оп. Cъtxa.rucь, перепута.1111сь и ::1 � 

1107 11 
1949 2.5 раа-ь11ха.1ись, BOJI. � g 

Р· р. "· 1221 р. 9 к. !" . 

Гормее сердце, ком. 
Вааuмпое обучспiе, во�. 

614 р. 13 ... 

Робертъ II Вертрnмъ, бал. 

153 р. 90 "· 

Жuзпь эа Царя, оп. 
1038 р. 5 •. 

Bacuлuca 1\Iе.rептьева, АР· 
976 р. 

;1t11щь; др. 
На тотъ свtтъ, ш. 

850 р. 77 "· 

-

, � ? 
� 

1� 
l,pe»uпcкiii свр 1ша•1ъ, ком. -

, 

.. Itpyч 11na, др. 

1" 
Дu.зьпrе въ 411съ-боnшс ;: Ор4еапская Аtва, траr. я иrpnro боАьшуrо рОАьl, ш. ;: 

дроnъ, Фаfэ�\,. 85 к. ? U n Fil а \а Pal te, com. 2677 р. 82 к. 299 р. 35 к. ? 
Le R�ve de ma Femme com. . -----1 ....,

t,:1 

ё1 
rу..:ь .1a11f,a1'ыi1, АР· 

1 
= 

' l:JeueцeJ\cюn J1стуuа11ъ) карт· 1 = 
Yracmao ucapa, сц. С! Тра.вiа-та, оп. Се.1ьсn:а.в '•есть, сц. � 

В1>J1:ОЫ•я Ai>Dymaa, ВОА, � 880 10 1716 7, 
Утро съ сюрnр

,,
э
.,кв

, сц. $ 1503 р. 1 
1 р. к. Р· • "· nоз р. 2ь ,.. . 
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.. . " .. с - П е т е � б у р r. 9 �.'i, е т е а т  р ы.

. Марiинсюiй. 

ЗЬ.аушка, 6u.r. 
2(03 р. 70 11. 

Гуrепоты, оп. 

2769 р. 20 к. 

Спщ!\n,1 краоав,ща1 ба ... 
2310 р. 71) "· 

П11ковав да>1а, оп. 
2940 р. 2Q к. 

Щс.жку11tt11иъ, 6t1..1. 
Воашебn1ш ф.rо,iта, ба.r. 

2486 р. 82 "· 

Jtt11зпь за Царп, оп. 

2778 р. 83 11. 

А.леюсандривсюiй. 
U6щсстuо nooщpenln скук11, 1;: 

кох. . i 311 р. to 11. 
Ч1,ыъ 3•11шбся, тtыъ 11 .ro•1ucь,

I 
::! 

l(OM. ё: 
1Jерев'Ь кра/1, 11011. ;,; 1501 р. зо к. · 

Перnав >1уха, 110>1. 
1 
� 

Ji 11rpnю бо.rьшуrо po.r1,I, ш. � 
1nэз р. · 

Pa,i аехпой, воu. . 
1 
" 

Всааnботво.в, сц. � 
1572 р. 86 к. 

Первая муха, ком. 

1 

� 
Ji 1,rраю 60.rьшую ро.1ьl, ш. 6 

1330 р. 95 к. · 

rуоь .sa11qaтыil, др. 
1 

!;; 
Го1ш .110боьь Х(IТЬ D'Ь АDОрь, DОД. 3 

1548 р. 72 n .. 

МИ;хай.ловсюiй. 

D[epтnы.n АУШП (2-а •nсть), сц. 

783 р. 

Un FII Л la Patle, com. 
Lc nc.,,e de iщt Fuшme, сош. 

1657 р. 15 "· 

Leurs Gigolet!es, сош. 
Le Se,·шent d'Hora.ce, com. 

1047 р. 50 к. 

:М О С Jt о В · .С R i е т е ат р ы . 
В о.ль ш 6 й. 

Копок'Ь·rорбу11окъ, бtu. 
991 р. 85 "· 

Ж.ядовка, оп. 

2012 р. 8S 11. 

Ко11свъ-гор6у11�къ, бал. 
. 1178. р. 81 "· 

Diеф11стофеАь, оп. 
2588 р. 38 "· 

Руса•ва, оп. 
2028 р. 14 11. 

Бенефмсъ кордебалета. 
Жиас.sь, бu. 

Паяцы, оп. 
4967 р. 50 к. 

М а .л ы й. 

Во.11ш IJ овцы, аок. .. 
.. 

1254 р. 5 в. "" ? 

Pacn.raтa, АР· 
1 
1: 

Въ 111\тскоil, варт. ;:; 
1028 р. 11 lt. :, 

Appin u Ыесса.ruпа, ,rpar. 
1 

� 
1259 р. 95 п. ? 

Л 11rраю бо.аьшую ро.•ь!, m. : 
ltvy•щпa, др. 

1 
1331 р. 86 в. f-

П..оды nросв1>щепiп, воu. 1 � 
1355 р. 9� к. ? 

Y-rpo съ с1орnр11аа»и, сц. � 
Опор11ыА вопрос'Ь, АР· 

1 
g; 

1366 р. 95 11• � 

Mt,-

сяцъ, 
�ень м 

число. 

... "' 
(') 'О 
.. "' 
!" 

....... 
,,:; "' 
;J 
.. 

'О 

� 

... 
.. 

= "
.. 
.. 
= 

i 

В о а 1" л а 111, ,i 1,1, в ym11t1u1<iв О tt. С n 111. а n А 1t. д ... �· о о с 11, ti ,,,. а п tt- 1i п о в б V•<t16UЫ, Ж6 ваввд·виiи 

Г11хпъ. 
Зо.sушка, бn.1. 

Г111шъ. 
Eoro11Ht О11'Ьr1111'Ъ, оп. 

3511 р. 5() 11. 

Itoпneзia, 6а.!. 
3-о А· ба.r. Ilax11тa. 

2�44 р. 95 в. 
2-а J<арт. 1-ro А· оп. Enreni/1 

Оп1>r1шъ. 
4·е А· on. Pn»eo II Джупьетта. 

З-е 11 4-е д. oi,. Рurо.,етто. 
- 4-е ;. оп. Гуrеuоты, 

. " 

3593 р. 61) "· 

---

---

---, 

---

----

1 

---

---

' ---

I'епера3ьвая репст1щi11 
ко11церта 

D'Ь ПО.П.3)" ПIJB(L.;111AODЪ, 

---

ltопцертъ 
D'Ъ П0.!IЬ3У 1шва.1ПАОD'J.. 

1 ---
-

ГК)(ll'Ь. 
([fsмъ уmнбся, •risu'Ь 11 <110 11111.:ь) � 

aoar. � 
H1•mne. 

Поuо.1вва оъ Га.tерпо/1 rаьв.пu, ? Hc11ri IП et sn Cour, dr. 
кар?. 

Benefice de M·lle BI. Dutrene. Гuиаъ. " IlJ'm\\C. С»nАьба Itре•швсваrо, иоы. .. Les Lionneз pauvres, piece. .bleAo'llць, ш. "' 

158\р. 54 11. t Le \1 illage, com. 
2727 р. 50 к. 

Jit11з11ь, др. 

1 
� Сорвапе11ъ, кo:ir. 

J1 11rparo 6ольшу10 ро.,ъl, m. 767 р. 25 к. ? 1092 р. 

Первап муха, 1<0>1. .. Les LiOl\nes ран vres, pjCcc . 
з УJ·асша.а Jtcвpn, cit. Le VHlage, сош. .. ;; 

1662 р. 30 1,. 1515 р. 

Hymne. 
И)11nпс. 

Le Ъ1·illallt Асl1Ше, operette. 
Sodoш 's E11dc, Trauersp . La Joie 1·a.it Pcur, com. 

Le Ш\,,с de ma. Femme, сот, 
2t81 р. 80 к 1336 р. 30 "· 

Sodom 's Eode, Trn11crsp. - --
2251 р. 38 в. 

Le brilln11t Acl1ille, op�rette. Das Recl,t zu liebcn, Scl1эusp. 
J,a. Joie fa.it Pcur, com. Militairfr.omm, Genreblltl. 

Lc nc,,e dc ma. Fc.mmc, COD\. 
2261 р. 5 11. 15!',fl 1'· 85 11. 

' r � 

Dns Recьt zu licbco, Schausp. Un Fil а \� Palto, coni. 
Militalrfromm, Genreblld. Le lt3ve dc mo. Femme, com. 

2109 р. 91 lt, 1074 1'· 90 к. 

Le b1·illa11t Acbllle, operette. 
Dor Herr Se11ator, Luslsp. La Joio fait peur, com. 

Le Ruvo de ша Fcmmo, com. 
1988 р. 85 "· 1014 р. 35 11, 

Lcs Lionnes pau ,•res, piece, 
Der Herr Scoo.tor, Lustsp. I.e Village, со10. 

2215 р. 75 в: 1091 р. зо к. 

lвenefice de M·me Paul Deshayes 
. Jeon Darlot, dr. OorncJ,uз Voss, Lustsp. Les trois Epiciers, vaud. 

1530 р. 70 к. 
Le Bibelot, com. . 

1227 р. 

Jeao Dnrlot., dr. 
Cor11eli us Voss, Lnstsp. Lc., trois Epiciers, vnud. 

I.c ВiЬelot, com. 
2278 р. 70 "· 633 р. 50 ... 

D�r Iferr Senator, Lustsp. 
Ыililairfroшm, GenrcЪild. ---

2309 р. 18 "· 

Jcan Darlut, dr. 
Der Berr Senalor, Lustsp. Les lrois Epiciers, vaud. 
l\Iilitairfromm, GenreЫld, Le Вibelot, сот. 

2178 р. 55 •. 1228 р. 6{1 lt. 

Dc11ise, piecc. 
Die Wildcntc, Schausp. Lo Reveмnt, prov. 

2.195 р. 41 lt. 512 р, 40 ·"· 

Jean Darlot, dr, 
Dic Wildente, Schnusp. Lcs trois Epiciers, vand. 

Le BiЬelot, com. 
1470 .Р· 25 к. 730 р. 16 в. 

J,c 1-r Mari de France, vaud. 
Die Wi\dente, Scl1ausp. .. 

I,a Joie fnit Peur, com. 
Les Projcts de ma Tante, сот. 

... 1468 р. 40 •. 711 р. 38 в. 

лur,:rriЪurg und Rodeck, Sc�_ausp. U11 Drame parisicn, piece. 

- 1562 р. 50 н. , 201& р. ... 

r11мпъ. 
I0.sD.J1тa, оп. 

1-il карт. 2-ro д. оп. Ппвовая 
11а.11а. 

1-я карт. 2-ro д. оп. Черевn•1•и. 
Бенефнсъ г. Мендеса. 

Г11uвъ. 
Жuае.sь, ба.1. 

Дпверт11ссе"еnтъ. 
2293 р. 55 к. 

ltо11екъ-rорбувокъ, ба.,. 
1966 р. 28 в. 

Cпf>rypoqкa; оп. 

2667 Р· 51 в. 

Bymne. 
Olello, ор. 

5152 р. 70 R. 

---

La Traviata, ор. 

6089 р. 11'1 "· 
.. 

Otello, ор. 

2944 р. 80 в. 

La Traviata, ор. 

5181 р. 60 lt. 

---

Giovanni di Le1da, ор. 

5303 р. 90 "· 

Faust, ор. 

3132 р. 80 к. 

---

Ot<Jllo, ор. 

6264 р. 60 11. 

J! igolelto, ор. 

2707 р. 90 11. 

Giovanni ,li Le'idn, ор. 

6259 р. 30 11. 

Itoвцepn 
DЪ ПО.!IЬЭУ ИUU3..1ПА0В'Ъ, 

Gli Ugonotti, ор. 

158t р. 76 •. • 

Ги»а'Ь. "' 
Горе on У""• ао,.. .. 

? Но. ТО'f"Ь св'hтъ, rn. 

Гш«пъ. "
Сестра Нипа, �р • .. 

i У страха. глаза ве.аик11, m. 
1368 р. 42 "· .. 

Paвencкiil боецъ, траr. 1"'Ка11т11.паа съ па.туры, кох. � 
.. 1338 ••. 31 в. ? 

Вас11лиса !Ie.rearьena, АР· 
llaъ аа мышепка, trou. 

1367 р. 76 к. 
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1 

t-.> 
1,) 

1 

·-

1 

,.,"' 

1 

С.-Петербурrс :кiе т е а. т р ы. 

Марiинсюiй. 

- --

---

---

rrouтopoulo коrщсртn 
nъ 110.lt.ay UПD3..t11A0JS"Ь. 

---

---

-

---

---

---

---

;_-г 

---

---

---

---

---

. 

---

---

---

---

---

. 

А.леюсандринсюiй. 

ЛufTriburg und Rodcck, Sel,ausp 

2016 р. 60 к. 

Das Пclratbsnest, Luatap. 

2242 р. 63 ... 
' 

Dns lloiratl1sncst, Luatsp. 

2380 р. 66 "· 

Dns tloirnlbsoest, L11stsp. 

2290 р. 81 •. 

011110 Gcliiut, Scbausp. 

1107 р. 10 "· 

ОЬос Ocliiut, Scbauap. 

1967 р. 75 "· 

Das Hciratbsncst, Lualsp. 

1484 р. 10 "· 

Dic Ebro, Schausp . 

2358 р. 70 •• 

MaucrЬIUmcl1en, Luslsp. 

2223 р. GЗ к. 

MaucrЬJUmcben, L•1stsp. 

2309 р. �о •. 

MaucrЫUmcbcn, Lust�p. 

2379 р, 71 к. 

Лuf Triburg und Rodcck, 
Scbiшsp. 

�В1 р. 15 к. 

Der Лndore, Scl1ausp. 

2130 р. 65 •. 
. 

Dcr Лntlcre, Scbausp, 

1797 р. 95 "· 

Der llcrr Scnator, Lualp. 
.МiJltairГromm, Gcnrcblld. 

2572 р. 10 "· 

Vмаоtазсоа, Scbausp. 

2131 р. 73 к. 

H.:lmath, Scbausp. 

2t00 р. 80 11, 

Vasantascoa, Scbauap. 

2285 р. 36 к. 

!fa11erЫiimcbc11, Lustp. 
.!lilitairГromm, Genreblld. 

1863 р. 75 "· 

Vasantnsena, Schauap. 

2511 р. 95 •• 

Михай.ловсюiй. 

Un Drмnc parisicn, plccc. 

1039 р. 56 к. 

---

Un Dramc parislcn, plece. 

1368 Р• 10 в. 

Un Fll 1i. la Pnttc, com. 
Le Щ\vс dc ma Fcmmc, com. 

811 р. 40 ... 

Un Dramo parlsicn, plccc. 

731 р. 25 •. 

Lсз Lionnes pauvrca, piece. 
Lo ViJJagc, corn. 

540 р. 55 к. 

Bonoflce de М-mв lardinois. 
Cllquctte, o�retto. 

Lc Tattersall br1\Jet1 com. 
266( р. 60 к. 

Cl/quetl;), op�rctle. 
Le Tatters:ill brille!, com. 

1281 р. 43 1(. 

---
-

Cllqucttc, op6rcllc. 
Lo T<tllcrsal\ brQlcl, com. 

1326 р. 60 в.  
-f -

Fcroaodc, piccc. 

678 р. 95 "· 

Ollquctte, op6rottc. 
Lo Tc,ttcrsall brOJcl, com, 

766 р. 15 "· 

Flipote, com. 
. L•Eto do Ja St. !Iarli11, com. 

296 р. 95 "· 

Prlnce Sergc, plcco. 

1192 р. 25 11. 

Princc Sergc, piccc. 

661 р. 50 "· 

FJipote, com. 
L•Eto dc \а St. Marlin, com. 

253 р. 

Princ,: Serge, piccc. 

1121 р. 45 к. 

Lca Effronleв, com. 

959 р. 1Ь к. 

Prince S)rge, plcce. 

643 р. 15 "· 

---

11 

Мос к о вс:кiе т е а. т р ы. 
1 

М\� 
снцъ, 1 

в о vI ь ш ой. М а .Л ЪI й .. lдень м число. 
1,) 

� о 1 
Otello, ор. . с:, "' 

--- о � " 
.. "' 

6�05 р. 10 к. ... '-1 

,_L !" 
... 
... 

--- --- :::1 
о 
= 

; 
.. ! 

La Scrva Padrooa, ор. .. 
.С:, ! Pagliacci, ор. .. --- о 1 ... 

6740 р. 90 в. !" 1 ,_ 
..

GJovanni di Lc"ida, ор. .. 
о ---
... 
..

5341 р. "' 
!" 

- .. 
... .... .,: 00 <> 

--- --- .. \-0 .. 
(D ...i:,.. ... 

� ..,
.. о 

Pagliacci, ор. 
... J::, 
:::1 :» 

4·о atto di ор. 011 Ugonotli. --- " 
. 

4609 р. 20 "· 1; 
!" 
.. 
с, 

Le Demon, ор. о 
'< ---
f М48 р. 90 к. 

.. 
.. 

Ln Traviata, ор. с:, --- о " ; • 
1178 р. 20 "· 'g 

? 

... 
00 

Giovanni di LeYdв, ор. --- = о 1,) = 

2748 р. 80 11. о 'D 
!" 

э: 
.. :» 
<О "' 

Le Dcmon, ор. 
с:, 

'i ---
.. "' 1 
о 

; 'О 
�687 р. 60 к. !" 

. 

--- о v.> --- ... о .. "' 
!" ;:: 

:» 

"' "' 
... '-1 
.,: "' 

Lo D6mou 1 
ор. <> --- ... 

..<> 
... 

4836 р. 50 •. � 
1-'-::'-
апрtлъ 
-

... 
--- --- :::1 

!= 
.. 
о 

I Medici, ор. � 
--- °' 

5887 р. 70 к. .. 

.. 

t,:, 
Lc Demo11, ор. о --- ""

... .... "' 00 
1305 р. 70 "· " 

\-0 
...i:,.. 

.. .., Бонефмtъ г. таманьо. = Otcllo, ор. --- о 
= 

3666 р. 70 к 
.. '!' 
- \ "' 

с:, 
1 Mc<ticl, ор. .. 

--- о ...
=• 

6166 р. 10 "· ' 
,-.:.._ 

"' 
--- ---

о 
... 

-.., 

I Medici, ор. ---
.,: 
.. ... . 00 
... 

6020 р. 30 "· � ::, 
"' 

00 t7Т' 
::. 

= ;:Q 
1 Medici, ор. .. 

1 --- ....
с. • :: 

6273 р. 80 в. ·!" 

- -



11 c.-Ileтepбypr c кie те ат р ы. :М:оско в скiе те ат р ы. 
м�-

сiщъ, 
Марiинсюiй, 1 А.леrесандринсюiй. 1 Михай.ловскiй, в о Jl ь ш о Й, i.iJ: а .п ы й. �день и' 

число . 
.... 

... 00 
00 

La Tournee Ernesiin, pibcc. = 
1>) ---

--- --- ---
О •  

� 
1 = 

t7Т' 125� р. 80 к. � :::. 
.... � "' 

1 С" 
1 Les Efi'rnni�s, coin, .. 

--- --- о 

1627 р. 60 "· 

Бенефисъ вторыхъ артистовъ 
Талаоты JI П0К40ПDПКПt кои. � труппы. ltопскъ-rорбупо1tъ, ба.,. Иреnъ, ко». С') --- 1J111цie духомъ, l{p ---

,, 
О11арuв.n.пвы1'1 .t'Ъсъ, бал. : 

4173 р 60 к. 974 р. 9 к. 1328 р. 68 к. !' 
.. ГусL .1n.п11 атый, др. � ltручщщ, .11,р. :;; 

---
rro бабущк11nу аа�,1,щапiю, ко11 Т,11. Tour111:e Ernestin, pibce. Фа.усn, оп. 

Л 11rраю боаьшу,о ро�ь!, ш. ;! .Я 11rpa10 60.11,шую ро.аьl, щ. .. 

1010 р. 29 •• 1253 р. 5 "· 2340 р. З к. 626 р. 99 к. � 
.. 
.. 

1 Доорпнское r111'BAO, др. 
Пtuc.1tтa.J ба.1[. Демопъ, оп. 

Pane11cкill босцъ, трзr. = 
.... = ·--- Простушка u nocn11r11.11пna, во.11,. Jlt<ш11x"Ь па pacxnaт'L, вор;. .. 00 3 \.D 1-.) 1637 р. 6 к. 1726 р. 75 lt, 26t0 р. 98 к. 1373 р. 37 ... Е 

1; + !' 
.. 

La. :Мaricuse, com. "' 
1 Le Post.-Scriptum, сош. С') --- --- r,e Dossie,· 127, сош. --- ---

Pcпdn.пt l'Orage, c.om. 
о 

1237 р. 60 к. 

По AYXOUUO»y :щв'hща11iю, ко». 
У rucwnn 11c1tpa, сц. La Tour11ee Eruesli11

1 
piece. Itопекъ·rорбупокъ, ба.t, 

Пcpnan муха. аох. t,:, 
Скупо/!, кох. 

ГО111t JIIOбODЬ ХОТЬ D'Ь АООРЬ, нОА• "
'О 

•1668 р. 21 ... 816 р. 10 к. 602 р. 16 "· 1316 р. 17 •. 

2·е А· ба.r, Ito,шeiiя. Б'hwспыя Аепьт11 1 кои. .. Первnп муха, кох. ... 

О•1арооаппый .r'hcъ , баз. Itо•ьцо .побоп, феерiп. На ТОТ'Ь св'hтъ, ш. ·--- Заnтрак'Ь у прс.1;00А11�rеля, ко)I. 
о Во•шебпаu ф.аейта, 60.r. 1О 

1567 Р· 10 к. 1260 р. 63 к. ЗGОр. 75 к. 735 р. 80 ... �. 
Цыrаt1ка Зоща, АР· 

l,n Touroee Er11esti11, piece, Рус..1�n'Ь п Людuн.а�, оп. 
Первая 11уха, кох. !f 

1-.) --- .Я 11rраю бо•ьшуrо po.tьl, ш. Сехейпыо тайны, вои . о "' -,..1 
" 

82З р. 97 R. 1048 р. 70 8, 1183 р. Зt к. 890 р. 40 к.  = 
1>) 
� .. -с 

Сафо, траr. ... t7Т' П.!ОАЬI просв1\ще11iп, KOII. 
AIIA", 011, с :::. 

---
:МС.11,ВIIАЬ, Ш, 

--- Сосt){ъ и сосtдка, вoit. " � 

380 р. 17 В, 669 р. 51 к. НО р. ЗG к. !' 

.,. ------.,.rr--'""' -
·� .  

, 
.. I"a Mнriousc, со111. 00 

Le Post..Scriplшn, сот. Руса�ка, оп. 
Перuап муха, кох. .:: 

i\Iортоыя цушп (2-п часть), с11. .. N 
Le Dossier 127, сош. Леоъ Гурычъ Спп11,11шnъ, вод. .. 00 ---

. Рснd:шt l'Orn.ge, сощ. 'О 
1>) 

460 р. 45 к 1101 р. 65 "· 722 р. 2 К, 939 р. � ::i 
"О 

Въ пользу пострадавшкхъ отъ .. t7Т' 
Be11eцeltcкi11 11c'l'yкnuъ, кар,., землетрясенiя въ Грецlи. "' :::. 

Bacu.tnca Ме,11ептьева, АР· 
= ·� ж.еп11хъ пзъ l(O.troмro отдt.ле- �Ке!IП

1 
8TIOJl.1,, ж11,.,овка, 011. 

1tарт1шк11 съ uатуры, ко>1. .. 
--- I,o petii Botel, сот. .. 

nin
) 

,сом. ::, Кuп11ортuое от.11,1\зеоiе. .Ё 
601 р. 

1-е п 2-с д. баз. l{onп�лio. 1033 р. 43 11, 738 р 5 ... 2886 р. 90 к. 

I.,n Touruie Er11estiн, piCce. С') 
--- ---

--- ---

942 р. 75 "· ,,• 

май. ' 
ж,,апь, др. .. 

1 --- ---.- --- Иаъ аа мьпuепка, кох. 
=

N 587 р. 66 к. !' .... 

00 V\ \.О "' 
+ 

. 
.:: 

1 . Bo.aau n оDцы, ко11. .. "1 .. 

--- --- "' 
--- ---

"' 
� ' 854 р. 40 к. 

" 

' Гиаап'Ь. "' 
Перекатu-пQ•е, мрт. = 

.. 

--- --- --- .. 
--- ltapтnoк.i съ патуры, ко». = 

Ё 
499 р. 94 к: !' 

Венецейскiii пстукапъ t кар,т. 
J1 11rраю 60.tьшую ро�ь!, ш. о 

--- --- "' --- ---
.. 

383 р. 5 "· !" 
,.. � ..

�.,, старые rоды, ,tp. .:: 1>) 
.. � Э'l'о 1110/i »uепъuiй каприаъ, ко». .. 

--- --- --- " ---

692 р. 55 и. !" 
--



Всего въ теченiе сезона 1893-1894 гr. было спентаклей 1
): 

С . - П е т е р б у р г ъ. 

Русскихъ драматическихъ: 
въ Александринскомъ театр-в 
въ Ми.хайловскомъ театр-в 

Опервыхъ. 
Балетныхъ: 

въ Марiинскомъ театр-в. 
въ Михайловскомъ театр-в 

Французскихъ 
Нiшецкихъ. 
Смi;wанныхъ: 

188 (215,273 р. 34 к.). 
74 (6 ,,040 р. 34 к.). 

41 (99,168 р. 43 к.). 
2 (2,977 р. 38 к.),

262(278,JI3p.68к.) 2).
II9 ( 345,169 р. f 41<.) 3

)

43 (102,145р.81·к.) 4) •

• 135 (180,592 р.49 к.) 5). 
34 (70,141 р. 7 J к.). 

русская драма и бадетъ 
опера и балетъ 2 

(4,173 Р· 60 1<,) 6), 
(8,365р.-к.) 7),

русская драма, опера, балетъ и фрая· 
цузская драма . . • • . . . . . 

Русскихъ драматическихъ: 
въ Ма,10мъ театрt . . 
въ БоJП.mомъ ·rеатр-в . . . . 

Оперныхъ. 
Балетныхъ . 
Феерiй 
Итальянскихъ оперныхъ . 
Смi.шанныхъ ( опера и балетъ). 

(2,886 р. 90 к.) 8), 

М о с ю в а. 

191 (215,452 р. 74 к.). 
s (24,517 р. 92 л.). 

---�---

4 (15,425 р.50-к.). 

199(239,97ор.66к.) 9).
I 18 (246,431 р. JO К.) 10

). 

43 (43,7}1 р.41 к.) 11),

5 (3,556р.8ок.). 
25 (п2,968р. ;к.) 12

). 

2 (6,026 р.55-к.) 13
). 

1) Цифры, ваnеч�,.т�,.нпыя •урсиво,�• въ скобкахъ, обоэnачаютъ общiе 11тоr" сбороnъ. 2) Въ том:ъ чпс.1� 6 беяефпсовъ, 1 спектак.1.ь въ по.1ьау ш1ва.1J1доnъ п 3 беэп.патпы.х'Ь сnектак.sа. 3) В-ь тохъ 1J11c..1-t 1 беэn.аатп.ыit спеи.тавль; эд1'сь nъ общiй 11тоrъ сборов'Ь ne ви.11оче11ы постуnлепiл въ 
пассу отъ 2 спектакжей (28 поябрв " 17 явоарн), АЗВ11ыхъ въ по•ьэу Спб. Жепскцrо Патрiотu•1ескаrо Общества. 

') Въ тохъ •rиc•t 2 бепефuса и 1 беа11•атвыll спектакJь. 
•, .Въ тохъ •шс•t 16 бепсфпсоиъ и 2 беэплатвыхъ спектак•п. 
•1 Спекта••ь (20 апрt•и), дnппыА въ 6епефнс1, вторыхъ арт,rстовъ русской дра11атп•1ескоi1 труппы. 7) 2 спектак•и (17 и 22 феврuо), 11апвые въ п�,.хить П. И. Чаiiковскаrо. 
�) Спектакжь (29 апр:мя), .-аввьrli въ по�ьэу постра.ца»mJJхъ отъ аехаетрясепiя въ Грецi11. 0) Въ тохъ чпса1i 5 бепефuсовъ п 2 беап.аатпыхъ спеnта.к�1n. 
101 Въ тохъ чис•11 1 сnе•так•ь (17 фсвра,я) въ па»uть П И. Чайковсваrо, 1 бепсфпсъ, 1 спеитакJь въ 

по..1ьау пява.JиАОD'Ь я 2 беап.1атпыхъ спектакля. 
lt) Въ T())ll'Ь iшc.1t З бепе.фис.а.. 
12) Въ тохъ чяс•11 1 6евефпсъ. 
13) Въ тоиъ ч,rc,,t 1 бепеф11съ кор11е6а•ета. 



СПИСОНЪ ПЬЕСЪ 

ИСПОЛНЕННЫХЪ 

на сценахъ Императорскихъ театровъ 

:въ ceaoяil 1808-lBIЭl!: rr. '").

С.-ПЕТЕРВУРГЪ. 

Русская драма. 

1. Адвокатъ Пателенъ. Ко)tедiя въ з д.
Брюtса и Па.лапра, переводъ съ французСJ{аrо. 

HcnoAнtna: 1893 r.-коа6ря 14, 17. Все,о-2 рма. 

2. Андреи Стеnанов11чъ Бука и,1и -Кто не
nлясалъ по женской дудкt.. 1-е д. комедi-и-во
девиля П. И. Гри�оръем. 

llcno••eнa, 189t r. - я,mаро 31; февра.,я 6. 
Всеоо-2 рсиа. 

•3. Антонъ-горемыка. Сцены деревенс!{аго
быта въ 3 д., nередi;ла�щыя В. А. Кры.лобЫJ11> и 
Д. В. Гр1,�орооичеm, изъ повi;сти Д. В. Григо-
ровича того же названiя. · 

1/сnожена: 1893 r.-nоабря 1, 10, 17, 25; .це1щбря 
12,  ЗО. Всеоо-6 риао. 

4- Батюшкина доч11а или Нашла коса на
камень. Комедiя-ба.летъ въ 3 д. кпязя А. А. 
Шахооска�о. 

J/сnоАнена: 1891 r.-авварл 27; февра"я 10, 21. 
Всеоо-3 рааа. 

5. Беззаботная. С1�ена-попурр11 въ 1 д.,
nередi.лана съ французскаrо; музыка В. М.

Каж�и�ска�о. 
Jlс,оо.,ненп: 1898 r.-11,ека6ря J З, 19, 29, 30, 1894 r.
ппмря 11, 14, 19, 24; феараJа 2, 4, 11, 24. 
Вое,о-12 рп,е. 

6. Бракъ по страсти. СцеRЫ въ 2 д. Л. А.

По1тьх·1та. 
Не1,0А,ина: 1893 r.-ccnтa6pa 5. Все,о-t pn••· 

7. Брантмеистеръ. Дра:.1атичес!{iй эпизодъ
в1, 1 д. Е. Е. Прохором. 

Ife110AtltШJ.: 1�98 r.-септябра 8, 22; яоябро 21; 
�екабра 12, 20, 27, 29. 1894 r,-щrварп Н, 19; 
февраJ1а 4. Bctto-10 разо. 

8. Бt.да отъ нt.жнаrо сердца. Водевиль яъ
I д. �рафа В. А. Солло�уба; сюжетъ ааю1ство
ванъ иаъ неигранной комедiи Вильде. 

JfcnoAнtнa: 1893 r.-октября 6. Все,и-1 ра,е. 

9. Бt.дность не порокъ. Комедiя въ з д.
А. Н. Островска�о. 

ЛспоА11ена: 1894 r.-оnв�рв 24. Все,о-1 разе. 

0) Пьесы, ncnoJ1neяnыя въ первыll рааъ въ сеаовt 1893-1894 rr., обовuачеоы •. 





37· Женя. Этю.:�:ь въ J д. П. П. Г111ьд11ч,1. 
1/moA•••a: 1894 r.-t.11pi>.1в 29. Всс,о-1 раи. 

•38. Жизнь. Пьеса въ 4 д. И. Н. Потш1енко.
/Jспо,иена: 1894 r.-nпвара 21, 26, 28, 31; феарu.111 
2, 7, 11, Н, 27. Лаооо-9 ра10. 

39. Завоеванное счастье. Комсдiя въ 3 д.
В. А. Крымва; пере.п:tJJаиа изъ ко�1едiи Е. 
Бауерифельд.а «Кrisen>>. 

llmoA•eнa: 1893 r. - оsтабра 26; ,11e•alipa 1.7. 
Лctto-2 ра,а. 

40. Завтракъ у предводителя или Полюбов
ный дtлежъ. Комедiя въ 1 д. И. С. Тур1енеоа.

1/mo.i•t•a: 1893 r.-u�1'•6pa 17; ,.е.абра 3.1894 r.
anpыs 25. Всtю-В ра,а. 

41. Запутанное дtло или Съ больной головы
на здоровую. Водевиль въ r д., 11ерсдtланъ с·ь 
француаскаго П. А. Каратътт1,1.ш,. 

lfмo••••a: 1893 r.-еептабра 10; поабря 28; ,\е

•абра 9. 1894 r.-au•apa '-S. ви,о-11 ра,а. 

42. За чtмъ nойдеwь, то и найдешь (Же
нитьба Бальзаминова). Картины московс1<01� 
жизни въ 3 отд. А. Н. Острооска�о. 

llcno,•e•a: 1893 r.-еоuтабра 8. Dc,oo-1 ра11. 

Ч3· Изъ за мыwенка. Ко:\!едiя въ r д. Ар
• 11ана Розо, псред:t..,ана Л. К. М.

Нсnо,нена: 1893 r.-еептябрв 8, 12; аиабра 20, 
1.8. 1894 r.-вuваро 2 ,  28. Вс1>0--6 ра••· 

44-. Искорка. Комедiя въ 1 д. Эд. Пальерона, 
передtлана съ фракuузскаrо А. Н. Пм1цее11ы.м1,. 

lfc,oo,..,.a: 1893 r.-еен,-абра 29. Bcero-1 ра,., 

45. Картинна съ натуры. Комсдiя въ 1 д.
С. И. Турбина. 

1/сnо,нена: 1803 r. - апrуста 31; цевобра 1G. 
1894 r.-ав:варu З, 24. Всеоо-4 ра1а. 

46. Коварство и любовь. Мi;щанская траrс
.з.iя въ 5 д. и 9 карт. Фр. Шимера, переводъ 
съ нtме1щаrо. 

//спо,не11а: 1893 r.-се11тябра 16, 20, 29; 011табрп 
6, 8, 13, 17, 27; Аекаnра 1. 180• r.-аваара 9; 
феврuя 9, 21. Всеоо-12 ,.,,., 

•47. Компаньоны. Ко:11едiя въ 4 д. _П. М.
Нев1ьж11на. 

llспо,нен<>:, 1R98 r.-октябр11 41 6, 111 
15, 20, 31. 

Bceoo-G pus,, 

48. Король н nоэтъ. Историчес1<ая картина
въ I д. Т. де Ьаноиля, nеред1;..,:ша Д. В.
Яоеркiеоы.111,. 

lfс•о,ненп: 1893 r.-септабра 20; 011тв6ря 3; ,.е. 
кабра 10, 17. Bcero-.lJ ра,а.. 

•49· Кремонскiй скриnачъ. Комсдiн в1, 1 д.,
въ стихах'Ь, Ф. Ко1111е, лереводъ съ француз
скаго А. М. Rе11ска10. 

1/спо»ено: 1894 r.-аввара 26; феара"а 7, 22. 
все,о-3 рсца. 

50. Левъ Гурычъ Синичкинъ или Провинцlаль
ная дебютантка. Комедiя-водевил1, въ 5 д. 
Д. Т. Лтска10; сюжсrь заю1ствованъ из·ь 
французской nъесы «Le Pere de la Debutante». 

lfcno.i•••a: 189� r. - оnабри 10; АСоtабрв 20. 
Всеоо-2 ра,а, 

•S 1. Лtтняя картинна. Картина въ 1 .:i. Т . .17.
l11.е11к11но1i-Ку1�ерникъ. 

llcno,нtнa: 1893 r.-оатабра 20; цоабра 9, is; Ае
ка6р1t 2, 3, 16. В••••-6 1'"'•· 

52. Медвtдь. Шутка uъ I д. Аш11. П. Чехооа.
Нm<>•••на: 1893 r.-саа,-абра 15; октабря 1Ь; во· 
вбра 7. 1894 r.-нпварв З, 10, 17, 31; ФС•Р••в 
7, 14, 26; anpuв 27. Bc110-Jl ра••· 

53. Медвtдь сосвата.11ъ. К.ом�дiя въ I д.
В. Л. Кри;1ооа. 

llarooAнtнn: 1893 r.-соятuбрn 22; декабри 6, 29. 
1894 r,-ЯWl&p8 21. Bcet0-4 p,un, 

54. Медовым мtсяцъ. Дра)1а въ s д. Н. Я.

COAODЫDQ, 
lfcno••••a: 1893 r.-октябра 1. Всо,о-1 1'"''· 

•55. Мертвыя души (2-я часть). С1�ены въ
8 карт., нэ·ь поэ�1ы Н. В. Гоrо,,я, nередtлан-
11Ь1J1 А. А. Пот1ьх1ты.111, и В. А. KpN.'lo1n,01ъ. 

Нmо,мнл,: 1893 r.-ces1'a6pa 1, З, 6, 1(1, 17, 21, 
24, 27, 30; октабра 7, 10, 12, Н, 18, 21, 26; u<>-
116pa 3, 21. 1894 r.-апеарв .4, Н, 19; феара•• t, 
18, 231 aпpil�JJ 28. Все,о-25 ра••· 

56. На бойкомъ мtстt. Кождiя въ 3 д.
А. Н. Остро1Jска10. 

Л<n<>••••а: 1893 r. - оатабрв 29; воабr,в 26. 
1894 r.-апварв 9. Все,,,-3 ,,,., •. 

57. Надо развод11ться! Комедi11 въ з д.
В. А. КрNлова; лер�д·l;лава из·ь комедiи 13. 
Сарду и Е. Нажш,а «Divor,;:ons>>. 

Ocno,0100: 1893 r.-соuтебрв 20. Вс,оо-1 ра••· 

58. На Пескахъ. КартИНЪI петербургскоir
жизви въ 2 д. А. Т. Трофц.\1ооа. 

Нспо,нона: '1893 r.-соп,оа6р11 5. Все,о-1 1''"�· 
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59. Нарциссъ. Кож:дiя въ I д. А. П. Су
А�ароко11а. 

Jlcno,нeoa: 1893 r. - aarre..n. ЗО; совта6ра 19 • 
В«•о-2 рп,а. 

бо. На хлtбъ и на воду. Шут1(а 0
1

, 1 д. 
В. И. Род11славскто; подраж:шiе фра1-щуз
С}{ОМу. 

Orno,11toa: 1894 r.-фeepQ.'18 6. B«ro-J ра,., 

61. Не въ свои сан11 не садись. Комедiя
въ 3 д. и 4 карт. А. Н, Острооска10. 

Jlcno.1н,11n: 1893 r.-n.arycтn. ЗО; 011r11бря 17; uo
aбpu Н; д;ека6р11 22. Все•<>-11 ра,п. 

62. Недоросль. Ко�1едiя въ S д. Д. И.
Фон11из1та. 

llмо,ие•а: 1893 r. - а11rустп. 301 АСаабря 12. 
Dceoo-2 рааа. 

•63. Не пойманъ-не воръ. Лословица 11·ь
д. А. С. CytJop,iнa.

llmoAн<11a: 1893 r,-noa6pя 23, 25; 11е11а6ра 7, 
13, 19. 189t r.-фCJtpua 10. Bct10-6 ра..,. 

64. Нмщiе духомъ. Дра�1а въ 4 д. Н. А.

Пот1ьхтtа. 
J/е110.,нена: 1894 r,-aropi>зя 20, Всо,о-1 ра ... 

65. Новое дtло. Ко)tе..:йя в·ь -+ д. Влад. Й
Не.ш1роо11ча· Даиченко. 

1/cno••••a: 1893 r.-ссвтвбря 22. Все,о-1 ра••· 



66. Общество поощренiя скуки. Комедiя въ 
3 д. В. А. Крылова; передi;лава изъ -КОмедiи 
Эд. Палъеро-на «Le Мопdе ou l'on s'ennuie)). 

Нспо.�11<на: 1893 r.-септвбрn S. 1894 r.-феа· 
р:uи 13, 23. Всо,о-3 ра10. 

67. Она его ждетъ. Шутl(а въ , д., пере
.дi;.11аиа съ фра�щузСI{аrо В. И. Poд1ic.11a1J
&к1t.,t1i. 

Rcno.JJ1oнa: 1893 r.-ог.табра 1; nоабра 10, 19; 
де�щбра 10. Нсо,о-4- ра1а. 

•68. Онъ въ отставкt. Сцена въ r д. А. С.
Сувор1111-а. 

НсnоАно•а: 189! r.7аш,аря 12, 18, 21, 26, 30; 
феврn.1п 2, lЗ. Всеао-7 ра••· 

69. Отъ преступленiя къ преступленiю. Ко-
111.едiя-шутка въ 3 д. Г. Д. (В. А. Крылова);
передi;лана изъ l{Омедiи В. Сарду . 11Les
Pommes du Voisi11».

llt:rao.•н••a: 1893 r.-сеитабра 24; р;евабрв 22, 30. 
Все,о-3 ра,а. 

•70. Первая муха. Комедiя въ 3 д. В. А.
Крылова и В. Л. Ве,щчко. 

Jlспо,нона: 1894 r.-виваря 12, 14, 19, 21, 26, 28; 
февра.11в 2, 4, 7, s, а, 24, 25, 27; anpt.iя 25, 
Всоао-15 ра••· 

7 1. Плоды просвtщенiя. Ко�1едiя въ 4 д. 
�рпфа Л. В. To.tcmaio. 

J/спо.�нена: 1893 r.-сеnтnбрв 9; иоnбрв 11; 11е· 
кабря 5, 13. 1894 r.-anoapa 16; февр;urп lЗ; 
апр11.tв 27. Все,о-7 раа,. 

72. По бабуwк11ному завtщанiю, Комедiя въ
1 д. В. Н. Л1ь&ницкоii. 

Ucno.iileш>: 189t r.-э.ор'Ь.i!я 21. Все,о-1 рм,. 

73. По гнtздыwку и пт11чка. Комедiя въ
1 д. И. М. БуАа11е.11.я.

Dcno,•••a: 1893 х.-септября 17; пообрп 29; l(е
"uбря 17. Все,о-3 ра•а. 

74. По духовному завtщанiю. Комедiя въ
3 .n.. В. А. Крылова. 

Ucno.ll<eнa: 1894 r.-anpi>aп 24. Все,о-1 ра••· 

•75. Подъ дуw11стою вtткоil сирени. Комедiя
въ 1 д. В. К. КоРнмiеоой (Бti.t1161i111rй). 

Jlmo,нeнa: 1893 r.-noя6ps 12, 14-, 17, 24, 29; 
11евабря 1, 3, 10. Все,о-8 ра••· 

76. Помолвка въ Галерной гавани. Картина
. петербургской жизни въ 1 д. В. Р. Щи_�рова
(Щr�мева). 

dС110,кена: 189t r.-аиваря 12, 20, 24; февраJп 
Н, 26. Bct,o-5 ра,�. 

77. Послtдняя жертва. 1-е, 2-е0 4-е и 5-е д.
l{Омедiи А. Н. Острооска�о. 

Uспо,нtно: 1893 r.-септпбрs 19. Bct10-J ра ... 

+78. Предразсудки. Комедiл въ 4 д. Мод. И.

Чаiiковска�о. 
l/cno,1teнa: 1893 r.-оата6рп 28; поября 2, 5, 9, 
12, 17; /f.Oltiбpn 19. 1894 r.-om,apя З; фе»рuа 6. 
Все,о-9 ра,а. 

79. Простушка и воспитанная. Водевилr, -въ 
д. Д. Т. Ленска�о.

UcnOAHOHa: 1894- ,·.-anpbl11 22. Oct10-J раз,. 

80. Путемъ благородства. Комедiя въ r д.
Е. R. Асталщеоой; J1t0тивъ заи:ыствованъ. 

//спо.,кена: 189t r.-апваря 6, 13, 23; февр1tз11 7. 
Bce,o-f ра,а. 

81. Разведемся! Сцена изъ обыденной 
жизни въ I д. А. 2: Трофю,1ооа. 

Неt10 ... она: 1893 r.-октябра 29. Oco,o-t ра••· 

+82. Рай земной. Комедiя въ s д. Евт. П.
Кар11ооа. 

JIC110AKtнa: 1893 r - 11е11абра 9, 14, 21, 29. 
189t r.-япвар" 6, 13, 20; фе»ра..о 24. Все10-8 
ра••· 

83. Ранняя осень. Др��а въ 4 д. Еот. П.
Карпова. 

Лсnо,неш�: 1893 r. - сентября 26; ноября 28. 
Всею- 2 ра,а. 

84. Ревизоръ. Комедiя въ s д. Н. В. Го·
�ОА.Я. 

/Тсnо,ыпа: 1899 r.-септября 2; 11ека6рn 5, 22, 
26. 1894 r.-феврuп 11. Все,о-5 Р•••· 

85. Роковое прмзнанiе. Комедiя въ 1 д.,
передi;лана съ французСl{аrо В. А. Кры· 
ЛOIJШl?i. 

Нспо,нена: 189З r.-оатября 11. Bceao-t рм,. 

86. Русалка. 1-е д. драмы А. С. Пушк�та.
Rсnо,нена: 1893 r.-авrуста ЗО. Bco,o-t ра ... 

87. Свадьба Кречинскаго. Комедiя въ 3 д.

А. В. Сухооо·Ко6ыли-на. 
Лсt10,нено: 1899 r.-октибро 22; яоябри 7. 1891 r.
феора.ав 26, Все,о-8 рааа. 

88. Своя семья или Замужняя невtста. 2-е
д. l{QJ11eдiи, въ стиха.."<ъ, А. С. 1 jт601ьдова и
кnям А. А. Шаховскл�о.

dcno, .. нa: 1899 r.-an�ycтa 30, Все,о-1 pn••· 

89. Скупой. Комедiя въ 5 д. Мольера, пе
реводъ В. С. Лиха•�еоа. 

IIФОАнена: 1893 r.-Аевабрn З, 29 •. 1894 r.-п11-
варя 2t. Все,о-З ра,а. 

90. Служанка-госпожа (Edgard et sa В-оnпе).
Водеви,'IЬ въ 1 д., переводъ съ французскаго 
е. А. Бурд1t11а. 

J/mо,кена: 1893 r.-uоп6рп 30. Dceao-t ра••· 

•9r. Смерть Пазухина. Комедiя :въ 4 д. М. Е.

Щедр1t11а ( Салтыкооа). 
Rcno.iuнa: 1893 r. - �екабря 

· 
2, 6, 8, 13, 28. 

1894 r.-nпваря 7, 101 17; февра..ая 20. Все,о-9 
pa111J • 

92. Собака садовника (El Perro del Hor
telaпo). Ко-медiя въ 3 д. и S !{арт. Лопе-де
Ве�а, nереводъ А. Н. Б1ьже1�ка�о. 

J/спо,нона: 1893 r.-пonбpn 21. Bce,o-t рм1. 

93. Собачкинъ (Отрывокъ). Сцена въ I д.
Н. В. Го�о.tя. 

Rcno•••110, 1893 r.-апrуста. 30. Все,о-1 ра••· 

94. Сорванецъ. Комедiя въ 3 д. В. А.
l{рылова. 

!Тсnо,кена: 1893 r.-октября 8, :\6, 18; яоябрn 8. 
18R4 r.-февраая- 17, 27. Все,о-б ра••· 
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•95· Спорный вопросъ. Драма въ 4 д. Влад.
А. Алексаидроиа. 

/Jmо,кена: 1893 r.-декабря 16, 20, 28. 1894 r.
ц11паря 7, 1U, И, 25. Осе,о-7 ра••· 





9. Карменъ. Лирическая др:ша въ 4 д.,
:,.1узыка Ж. Б11эе, либретто Г. ;'vfмь.я�ш и д. 
Га"щт, переводъ А. А. Гop•iaкoвQl'i. 

JГс,w,нг•а: 1893 r.-сеuтвбря 16, 22; октябри 11; 
�евабрв 7, 10, 15. Вс•ю-6 ра••· 

10. Князь Игорь. Опера въ 4 д., музыка и
либретто А. П. Бород,та; опера закончена по 
с)1ерти автора Н А. РиА1С1'1t.1о11,-Корсаков111м1, и 
А. !(. Г,�азуно1JЫ.\11,. 

Нспо,меип: 1893 r.-11ехдбрв 21, 27, 30. Все,о-
3 P,D!IO. 

r 1. Лознгринъ. Музыl{аЛJ.,на.я др:��а въ 3 д. 
и 4 ({арт., музыка и либретто Р. Ва�нера, 11е
реводъ К. И. 31Jaнi1ooa. 

пс,11),ыип: 1893 r.-септабра 21, 23, 27. Все,о-
3 ро,а. 

12. Манонъ. Опера въ 5 д., музыка Ж.
Массенз, либретто Г. Ммьяка и Ф. Жшм11, не
реводъ Н М. c�iacc1C1110. 

Нсnо,1иена: 1893 r.-октnбра 19, .25, 28; яоа6ра 24. 
Всею-4 ра,а. 

13. Мефистофель. Опера въ 4 д. и .6 карт.
съ про.лоrомъ и эuилоrомъ, муэыиа и либретто 
А. Бой1110, переводъ Г. А. Ли1т�на. 

Нсnо,1немп: 1893 r.-поабра 5, 18. 1894 r.-aш,apn 
1 О. Bcero-3 ра,п. 

14. ОрАеанская дtва. 1-е д-tиствiе оперы,
музыка П. И ЧтiковС1'а10. 

Нспо,нена: 1894 r.-февраАn 17, 22. Bcero-21•0,a. 

•15. Паяцы. Муаыкадьная драма nъ 2 д., �•у
зыка и ,1Ибретто Р. Леонкаоамо, nереnодъ 
Н. М. С11асска�о. 

Нсnо.,нена: 1893 r.-поабря 23, 25, 29, 30; яекабря 
1, 6. 8, Н, 31. 1894 r.-ввоора 6; феврuя 4-. 
Bcero-11 рм•. 

16. Пкковая дама. Опера въ 3 д. и 7 ]{арт.,
)tузЫJ{а П. И. Чайковска�.о, либретто Мод. И.

Чайковскто. 
Jlспо,1нена: 1894 r.-фeupuu 14, 16, 17 (2-11 вnрт. 
1-ro А·), 22 (2-а 1tарт. 1-ro д.), 24. Dceao-5 ра••·

17. Риголетто. Опера въ 4 д., музы1<а Дж.
Верд11, мбретто Пiаьз, 11ереводъ Г. А. Лщиrта. 

Нс110.1не,,а: 1893 r.-окта�ра 5; поя6ря 1; ,:eкnjipл 
2. ]89t r.-нnonpo lЗ; феврв�я 4 (S-e 11 4-е д.),
27 (3-е II t-e д. ). Bcero-6 ра••·

18. Ромео и Джу.nьетта. Опера nъ S д., )1у
зьща Ш. Гуно, либретто l{appe и Барбье, nере
водъ Н. М. Cllaccкaio. 

/lспо.снена: 1893 r.-октябрn 26, 29; поnбря 4, 10, 
12, 15. 1894 r.-nnnapo 2U, 25; феврuн 27 ft-e 11.) 
Все,о-9 poJO. 

19. Русланъ и Людмила. Опер:� 11ъ s д. и
8 карт., ыузыка М. И. Г.111и1к1�, либретто rю 
А. С. Пушкину. 

lfrno,1нeнo: 1893 r.-сеnтлбря 8, 29; вонбря S, 16; 
декабря 13 (1-е 112-е д.), 16 (1-е в 2-е д.). 189t r.
а.пваря 7. Dce,o-7 ра.•. 

20. Сельская честь. Мелодрама въ т д., )JУ
зща П. МаС1Сан.ы1, либретто Тарджiош1-Тод
эе1тт1 и Мен.ас�tи, переводъ М. М. Ива11оба и 
Н. }.,[ С11асска�о. 

llrno.cneнa: 1893 r.-11еиабрn 13, 16, 22, 28. Все,о-
4 ра�а. 

21. Танrеilзеръ. МуэыкаJ1Ьная драма въ 3 .:r..
я 4 !{арт., музыка и либретто Р. Вашера, пере
водъ К. И. Зоапцооа. 

Нспо,•ена: 1$93 r.-овтября 15, 21, 27; ноябрn 
22; яеиабрn З. Bccro-5 р•••· 

•22. Фальстафъ. Лщжчес]{а.я комедiя въ
3 д. и 6 ]{арт., муэЫ]{а Дж. Верди, либретто 
А. Бойто, переводъ .Н. М. Спасска�о. 

Jlспо.снена: 1894 r.-,швара 17
1 

21, 24; феврuза 
з, 9, 18, 21. Bct,o-7 ра••· 

23. Фаустъ. Опера въ ,s д. и 10 ({арт., )1у
зыl{а Ш. Гуно, либретто Карре и Бар61,е, лере
водъ П. И. l{ала1тшкооа. 

lfcno.cw,нa: 1893 r.-сеnт11бря З; овтвбря 7. Bcero-
2 f14ЗtJ. 

24. Черное домино. Комическая опера въ
3 д., муэьща Обера, Jlи.бретто Е. Скр1t6а, пере
водъ Oльiri Ле11ко. 

НсnоАНена: 1894 r.-фeopa,ia 2, . 7, 10. В«rо
З ра,а. 

Валет ъ. 

т. Весталка. 1-е д. бадета, проrра,щ1а 
С. Н. Худ.жова, музыка М. М Иванова. 

llспо,нено: 1893 r.-вообро Н, 28. Все,о-2 ра,а. 
2. Волшебная флеilта_ Комичесl{iи ба.1tетъ

въ I д., соч-. Беtтаделли, муэьща Р. Дрщо. 
1/спо.,ы,.., J"s93 r.-септ11бро 5, 19, 26; понбрn 3. 
1894 r.-феара.sя 25; аор11"а 25. Вс,о-б 1'"'"· 

1. Гарлемскiii тюльnанъ. Фантастическ.iй
балетъ въ з д. и 4 "арт., соч:. Л. И. Иваиова, 
�rузыка Б. Шел11 .. Нсnо,нен•: 1893 r.-сеuтобря 12. Bceio-1 1•а ... 

4. Жертвы Амуру и.ш Радости любви. Ба
легь въ т д., co•r. М. И. Пет1111а, музы:к::1 
д. М11·нкуса. 

Псt10,11ено: 1893 '1'.-севтябрв 26; оптпбро 17, 24; 
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поабря 21, 28. 1894 r.-лооnря 26, 30; февраJя 
2, io. Все,о-9 ра,е. 

•5. Золушка. Фавт::�стичсскiи балстъ В'Ь 3 .:r..,
соч-. Л1,дi1, ПащковQli, муэыJ(а Б. Ше.1111. 

Нспо.,нено: 1893 r.-деаа6ря 5, 12. 19, 26, 2!1. 
1894 r.-япмра 2, 12, 19, 23; фeopun 13, 20, 
23, 26. Dcero-13 ра••· 

6. Катарина (дочь разбойника). Балетт, въ
З .п.. и 5 карт., соч. Ж. Перро, музыr<:t. 
Ц. Пун.11. 

11с1'о.,нено: 1894 r.-11яварн 9, 16. Bcero-2 ра,а. 
7. Konne·niR. Бадеrь въ 3 д., соч. Н1ои111ера

и Сен.z-Леона, музыl{а Лео Дми6а. 
Jfcno,нtнo: 1894 r.-яnваря 26, 80; февра.,я 2, 27; 
аор11ао 25 (2-е JI.), 29 (1� 11 2-е .ц.). Все,о-6 ра,п. 



*8. Лебединое озеро. 2-е д. ба.лета, соч. 
Реиэ111шра, музыка П. И. Чаико1Jска�о. 

llt:•••••••: 1894 r.-феара�я 171 22. B«ro-2 ра,а, 

9. Наяда м рыбакъ. 1-я и 2-я карт. 3-го д. 
фантастическаго ба.лета, соч. Ж. П,рро, му

зыка Ц. Путt. 
Jlcn•••••w: 1893 r.-uoaбpn 14, 28. Все,о-2 ра11>. 

10. Очарованный 11tсъ. Фантастнческiй ба
.,етъ въ I д., соч. Л. И. ИtJаном, )1узыка 
Р. Дри10. 

1/опо,нtн,: 1893 r.-се11твбрn 26; nonOpn 14; АС· 
an6pn 27. 1894 r.-ani,11.aв 2u, 26. JJc,ro-5 ра,о, 

1 1. Пахита. Ба.,,етъ въ 3 д., соч. Маэ11,1и 
11 Ф1j111tPn, ъ1узЬ1Ка ДtАъдевеза и Л. М1тк1JСО. 

J/rno, .. нo: 1893 r.-оатабра 17, 24; nоабра 1 4  
(1,е А,), 21, 2 8  (l·e А,), 1894 ,·.-феара.аu 20, 2 7  
(З·е А,); апрtзп 22. Лсе,о-8 раа.. 

12. Прмказъ короля. 4-е д. б:1.11стn, состав
.лепнаго 110 Е. Гонд1шэ, )1узыка А. В1114ен11111ш1. 

1/cao,•t••: 1893 r.-севтабра 26. 8«10-1 ра11. 
13. Спящая красав•ца. Бз.,етъ·феерiя въ 

3 д. съ про.11оrо)1ъ, содержанiе ваш1ствовзно 
изъ с1(за1,и Перро, �,увыка П. И. ЧпПковска10. 

llcno•••нo: 1893 r.-охтабря 13, 81; вовбрu 17; 
Ae•&Opn 31. 1894 r.-февразв 6, 24. Вео10-6ро11. 

14. Царь Кандавпъ. Ба.�етъ въ 4 д. 11 
6 карт., соч. Сет,-Жоржа и ,\,[, И. Пе1111та, 
муаща U, Пуни. 

llcno,нeнo: 1893 r.-окт116ра З, 101 воабрu 7. 
Всо,о-8 рма. 

15. Щелнунчмкъ. Ба.летъ-феерiя въ 2 д. и

З карт., программ.а М. И. Ле1111111а, сюжетъ 
а:umствованъ изъ сказки Э. Гоф�1а11а, музьща 
П.  И. Ча1iковскп�о. 

JlсмАнено: 1893 r.-сеити(iрn 6, 19; поаОра 31 
р;сквбра 27. 1894 r.-фсвра�а 26. JJ«10-S Р""· 

Француэсв:а.я драма. 

1. L'Amour d'une lngenue. Comcdie en 1 
acte par Et11. АЬrа/,ат et G. Guillemol. 

Dc"oA11t11a: 1893 r.-aoaOpa 6, 9
1 

U. Bct,o -
з ,, ..... 

2. Le Bl�elot. Coшedie ел 1 actc par Er11.
d'Hervilly. 

J/cao,uttn: 1!\94 r.-)lapтa 12, 13, 16, 17. Bct10-
4 ,, •••• 

•3. Boubouroche. Piece en 2 actes par G.

Courteli11c. 
Jlспо,нена: 1893 r.-nonOpa 20, 21

1 
23, 26. Все,о-

4 ""'"· 

•4. Le brillant Achllle. Vaudc,·ille-operette
en 3 actes par С/,. Clairville et F. Bessier, mu
sique de L. Varney. 

Нсnо,нена: 1894 r.-мnрта 6, 8, 10, Все,о-31••••· 

•5. Cendrillonnette. Operette е11 4 actes par
Р. Ferrier, musique de G. Ser/Jel/e et V. Roger.

Jlcr10A11e110: 1893 r.-воабра 17, 28, 30; р;екабра 2. 
Bctio-4 ptUa. 

•6. Cliquette. Operette еп 3 actes par Tf/.
В1ш1ас/1, musique dc L. Varmy. 

Jlcno, .. нn: 189t r.-)lapтa 26, :1, 29, 31. Bc,ro
f paJa. 

•7. Les Corbeaux. Piece еп 4 actes par. Н.

Becque. 
JlcnoAнtoa: 1893 r.-p;eaaGpи. t, 5, 7, 9. Всо,о-
4 1m•1r. 

•8. La Crlse. Comedie еп 3 actes par .М.

Bo11iface. 
//moA•••a: 1893 r. - воабра в, 9, 11. Вс"о -
3 ,, •••• 

fils. 
9. Denlse. Piecc е11 4 actes par А. Dumas

Лсn0Аи11а: 1893 r.-октабра 16. 17, 19, 21. 1894 r.-
1111аарв 11; •apra 16. Все,о-6 p11sa. 
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10. Le Diplomate. Comedie-,•audcville сп 2
actes par Е. Scribe et С. Delavig11e. 

Hc,io,a,110: 189t r.-анаарв 16, fG, 18, 20. Все,о-
4 ра,а. 

•11. Le Dossler 127. Comedie е11 1 act�, me
lee de chant, par PI,. de Massa. 

Jlmo.1""' 1894 r.-nopilзa 23, 28. Все,о-2 Р•••· 

• 12. Un Drame parlslen. Piece en 4 actes par
Е. Daudel. 

Hrno,нrнn: 189& r,-)11\рта 19, 20, 22, 24. Bctio
lJ рпоп. 

13. Le Duc Job. Comedie ел 4 actes par
L. Layn.

Нса•••tи: 1693 r. - севтабра 2�, 26, 28
1 

30. 
В••••-4 pn••· 

ц. Les Effrontes. Co111edie еп 5 actes par 
Е111. A1tgier. 

1/споАмt•а: 1894 r. - вm,арв 8; ап11i>за 6, 19 
Bct11>-3 ра,о. 

15. En Partie fine. Comedie cn I acte par
Н. Восаяr. 

JГепо,мtна: 1893 ,•.-октября 28, 24, 2G, 28; пon
r.p11 7. Bct10-S р•••· 

16. Les Esperances. Comedie е11 1 acte par
Р. Bi/l,a11d. 

llcno.1"11a: 1893 r. - севтвбрв 2Ь1 2G, 28, 30, 
1804 r.-аиварв 11. Все,о-5 paro. 

17. L'Ete de la St. Martin. Comedie еп r
acte par Н. Meill1ac ct L. Halt!vy. 

Нсt10Ан•••: 1893 r.-ок"абра 30, 31; ооuбря 2, 4. 
1894 r.-aopj\зa 1, 4. Bceio-6 1••••· 

18. L'Etrangere. Comedie en 5 actes par А.

Dumas-fils. 
1/сnОА•ена: 1893 r.-nonбpя 18, 14, 16

1 
18. Bctia-

0 рма, 
19. Fernande. Piece en 4 actes par V. Sa,·dou.

НсаоА•<••: 1894 r.-февра.1в 121 13, 161 17; ,upтn 
зо. все,о-5 , •••. 



•20. Un- Fil а la Patte. Comedie en 3 actes
par G. Feydeau. 

Нс110,не�а: 1894 r.-фeвp!L1n 19, 20, 22, 24; uарта 
9, 23. Всг10-6 ра••· 

•2 r. Flipote. Coшedie е11 3 actes ра1· J. Le-
111aitre. 

l/с,10,•ена: 1893 r.-октпбрn ЗО, Зt; по116рn 2, 4. 
1894 r.-11op1>.sn 1, 4. Всо,о-6 ра,о. 

•22. Le Gendarme. Comёdie еп 3 actes par
Р. Decorircelle et Н. Debrit. 

Hcno.rн•na: 1893 r.-сентябрв 18, 21, 23. Все,а
З раза. 

23. Henrl 111 et sa Cour. Drame historique
en 5 actes par А. Duma.s. 

Jlcno,нeнn: 1894 r.-февра.sп 5, 6, 8, 10, 26. 
Все,о-5 рааа. 

•24- Hernanl. Drame ев 5 actes, ео vers, par
rr. Ниgо. 

Jfс,10.,нена: 1893 r. -декабря 18
1 

19, 2;1., 30. 
1894 r.-авварв 12. Все,о-5 ро••· 

25. L'Honneur et l'Argent. Comedie ео 5
actes, е11 vers, par F. Ponsard. 

Jfcno,нeнa: 1893 r.-o..-rnбp)) 9, 10, 12, Н; поябра 
14. вс"о-5 ,,. ,  ••. 

-.26. Jean Darlot. Drame ев 3 actes par L.

Lrge11dre. 
Лсш,,нма: 1894 r.-,.арта 12, 13, 15, 17. Все,о-
11 ра,а. 

27. La Joie fait Peur. Comectie ео I acte par
Ет. de Girardi1i. 

1/см,,н"а: 1894 r.-и1pra 6, 8, 10 , 18. Вс"о-
4 ,, •••• 

28. L'lnvitation а la Valse. Comectie еп 1 acte
par А. Dumas. 

Лсnо, .. па: 18�З r.-октабра 2, 3, 5, 7. вс"о
,t ро,а. 

•29. Leurs Gigolettes. Comedie en 4 actes
par Н. Meillю& et А. de St. Albin. 

Hcno,,.enn: 1894 r.-amsapn 29, ЗО; февра.ая 1, 3, 
16, 2�. JJи,o-6 ра••· 

30. Les Lionnes pauvres. Piece ео 5 actes
par Ет. A1igicr. 

lfc100,,..нa: 1894 r.-февра.ая 26, 27; 11:ip'l"a 11, 2а. 
Bc.e,o--t ра10. 

3 r. La Marieuse. Comedie ео 2 actes par 
L. Tblboшt et de Сощ·су.

ЛсмАОена: 189! r -апр11.аа 23, 2�. Все,о-2 ра,о. 
•р. Marquise. Comedie en 3 actes par V.

Sa1·do1i. 
1/спо,не•а: 1894 r.-noanpп 1, 2, 4, 6, 9. Все,о-
5 ""'·· 

•3 3. Marthe. Comёdie en I acte par Е.
Daudet. 

Jfcno,нe•a: 1893 r.-�ека6ра 11, 12, а, 16. Все10-
§ ра,о. 

34. Моп Mari est а Versailles. Comedie en
acte par W. Вишас/1 et Gastineaii

//сnо,нена: 1893 r.-овтnбрв 9, 10, 12, 14. Все,о-
4 ро•а. 

35. Моп Mari me l'a permis, Con1edie ео 1 
acte рат Clairville, Sira1idi11 et V. Koning_. 

/Гсnо,нона, 1893 r. - попбря G, 9, 11. Все,о
З рп,а. 

36. Le Monde oti l'оп s'amuse. Coшedie еп
acte par Ed. Paillero11.

1/сnо,нена: 189Э r.-аоя6ря 20, 21, 23, 25. Всс,о-
1 ра,а. 

37. Monsleur chasse. Comedie en 3 actes
par G. Feydeau. 

Ilcno,нeнn: 1893 r.-септября 16, 19. Всс,о-2 ром. 

38. Nos lntimes. Comedie en 4 actes par
V. Sardoii.

lfcnoAHeJ1a: 1893 r.-октnбрn 23, 24, 2G, 28; поября 
7. Всеао-5 Р"'•· 

39. Oscar ou Le Mari qul trompe sa Femme.
Comedie ео 3 actes par Е. Scribe et Diiveyrier. 

//сnо,нена: 189В r.-оuября 2
1 

3, Ь, 7. Рсе10-
4 ,, ..... 

•40. La Paix du Menage. Comedie е11 2 actes
par Gиу de Marфassant. 

lfспо,нена: �93 r.-иоабрп 20, 21, 23, 25. Все,о-
4 ра,а. 

41. Pendant l'Orage. Comedie en 1 acte par
F. Carmon.

Jlc,wAнeнa: 1893 r.-�ептnбря 16, 18, 19, 21, 23. 
1894 r.-апр1>.аа 23, 28. Bceio-7 ра,о. 

42. Le petit Hotel. · Comedie en 1. acte par
Н. Meil11ac et L. Haltvy. 

Нсnо,,,ена: 1894, r.-anp11Aя 29. Всо,о-1 ра16. 
43. Le petit Voyage. Pochade ео 1 acte par

Е. LaЬicl1e. 
Jlcno,нeнa: 1894 r.-внвара 1, 2, 4, G, 9. Все,о-
5 раэ,. 

44. Le Post-Scriptum. Goшedie en r acte
par Etn. Лugier. 

Hcno••••a, 1894 r.-аорi,ля 2S, 28. Все10�2 раза. 
•45. Le 1-er Mari de France. Vaudeville ео 3

actes par А. Vallabregue. 
Лсш,,нена: 189t r.-aU'Dapa 15, 16, 18, 20; vарта 
18. Bedio-5 ра,о. 

46. Prlnce Serge. Piece ео 5 actes par G.
Olmet. 

Всnо,неяа: 1894 r. -апр1>4Я 2, 3
1 

5, 7. Все10-
4 ptua. 

47. Les Projets de ma Тапtе. Comedie ео 1 
acte par Н: Nicole. 

Лспо.,нена: 1893 r.-повбря 27, 28. 1894 r. -1111· 

варя 15, 16, 18, 20; карта 18. Bcew-7 ра••· 
+48. Le Rendez-vous. Comedie ео r acte, е11 

vers, par F. CoP.fJee. 
Ffcno,111мa: !894 r.-яютрn 1, 2, 4, 6. Все,о-
4 раза. 

49. Le Reve de ma Femme. Comёdie en 1 
acte par Н. Lafo11taine. 

Jfcno.,нeнa: 1894 r.-февра.,я 19, 20 , 22, 2&; картn 
6, 8, 9, 10, 23. Вс••о-9 ра16. 
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•50. Le Revenant. Proverbe en 1 acte par 1ш 
russe. 

Jfcno.,нel(o: 1898 r.-01tтвбря 16, 17
1 

19, 21; ПО· 
вбра 30, 11екабрJ1 2. 1894 r.->r:,pтa 16. Всо10-
7 ,, •••• 

5 r. Le Serment d'Horace. Comedie ео 1 acte 
par Н. Murger. 

Jfcno.,н•нa: 189; r.-nпв�рв 29, 30; февра.sn 1, 3
1 

16, 25. Все10-6 7,аза. 



•52. Le Sous-Prefet de Chateau-Busard. Co
n1cdie en 3 actes par L. Ga11dillot. 

/fc"J1tгtu: 1893 r,-Аеаа6рк 11, 12, Н, 16. Ос110-
1/ ра,о. 

5 3. Le Tattersall brule! Comedie en , acte 
par F. Ollivier. 

11cno••••a: 1894 r.-марта 2G, 27, 2�, 31 .. Осе,о-
1/ ра,а. 

54, La Tournee Ernestln. Piece, melc!e de 
cl1ant, en 3 actes et 6 tаЫеаuк par L. Ga,ulil/ot. 

/fctl(IAn•нв: 1891 r.-а11рЬл1, 18, 21, 24, 20, 30. 
Oreio-5 ра,а. 

' 

55. Les 37 Sous de M-r Montaudoin. Come
die-vaudeville е11 1 acte par Е. LaЬicl,e et Е. 
Marti11. 

JlcнoA•tlfa: 1893 r.-оатабрн 2, 3, G, 7. Все,о-
1/ ""'"· 

56. Les trols Eplclers. Va.udeville et1 3 actes
par Locroy et A11icet.:Bo1"geois. 

Лt"Анена: 1894 r.-аарт" 1:1, 13, 15, 17. Вс"о-
1/ ""'"· 

57. La Vie de Boheme. Piece en 5 actes,
melee de chant, par ТТ,. Barriere et Н. M"rger. 

/lсnо,ненп.: 1893 r,-АОкабра 26, 28.  1894 r.-я11· 
мра 13. Всещ-З р ... а. 

5 8. Les vleu,t Gar,;ons. С )m�die en 5 actes 
par V. Sa1·do11. 

lfc,.,,••tнtJ: 189& r.-аавара 22, 23, 25, 27. Ви,о-
4 J141D, 

59. Le Vlllage. Co1nedie е11 1 a.cte par Oct.
Feiiillet. 

llcм•••НtJ: 1891 r.-фeepua 26, 27; irapтa 11, 25 . 
Осе,о -1 ра,а. 

МОСК В А. 

Русс:rеая 

• 1. Аррiя II Мессалина. Траrедiя въ s д. и 
6 !(арт., В'Ь стихах'Ь, Ад. В11дь6рашJта , nере
вод'Ь П. К. Брон1ткооа. 

Нmо•н•но: 1898 r,-Аека6ра 27, 81. 18Эt r.-ав
вара 2, 10, 21; февра.Iа Н, 24. Все,о-7 ра11. 

•2. Бракъ. Комедiя В'Ь 3 д., перед·kлава
П. П. Г1ш,д1�•им-ъ ИЭ'Ь l(омедiи П. Водьфа «Les 
Maris de leurs Fillesi>. 

lfcnoAнeнa: 1893 1·.-аоrуст:\ 20, 23, 26, 31; сеа· 
тября 23; О&та6ра 10. Dc110-6 1'"''·

3. Бt.довая бабушка. Водеаи.11Ъ в'Ь д. 
А. Н. Баже11оаа. 

llmo•н•нa: 1893 r,-оатабрв 8. Вс,ю-1 ,.,.,, 

4. Бt.шеныя деньги. Комедiя В'Ь S д. А. Н.
о Ct/1 poaC/UllO, 

lfспо,нена: 1893 r.-поабра 12, 15, 17, 19, ЗО; Jte
••бpa 7, 10, 29. 189t r.-аавt1ря 3; феарuа G, 
aupil.aв 25. вс"о-11 1'•"·

5. Васипмса Мелентьева. Дра�ш В'Ь s д., въ
сти:хах'Ь, А. Н. Остроаскто и Г. • •· 

/lrno•••u: 1894 r.-феврuя 8, 16, 21, 27; aupil.a.11 
29. JJce,o-5 ра••· 

•6. Венецеiiскiи мстуканъ. Картины мосl(ов-
<:l(ОЙ жизни ХVП вtl(a В'Ь 4 д. П. П. Гn�ьд1�ча. 

ЛСfl()Анена: 1893 r.-01<табря 11
1 

13, 15, 19, 21, 26; 
попбрп 10, 26; АС•абря 5, 12. 189! r.-я,raapa 
G, 30; феараu 17, 22; ""а 10. Dce,o-15 ро,а. 

7. Волки и овцы. Комедiя В'Ь S д. А. Н.
Остроиска�о. 

/lcno••••n: 1893 r.-сеатабра 9, 21; октября 6, 
20, 28; воа6рв 22; ,.еаа6ра 30. 189t r.-аива_ра 
13, 25; феврt1.аt1 23; •t1a 5. Осе,о-11 Р•••· 

драм а. 

•8. Въ дtтскоА. К:1рт1шl(а В'Ь I д. Т. Л.
Ще11кино1i-Ку 11ер1ткъ. 

/{cn()ANMa: 189t r,-феОрUЯ 8
1 

161 23. Вс-,о-3 
paJtJ. 

9. Въ родномъ yrny. Ко�tедiя въ 4 д. П. М.
Не1J1ьж11ш:. 

llcno••••a: 1898 r.-сеатабрв 10; АО&&бра 6.
1891 r.-ваоара 4. Bceio-3 ра�а.

10. Въ старые годы. Др:u1а В'Ь s д. и 6
!(арт. И. В. Ш1/.О.J/С1тска10. 

lfсмАнена, 189• r. -хая 12. Осг,о-1 ра ... 

• r 1. Въ такую ночь .... Комедiя В'Ь 3 д. М. Н. 
Бухар,та. 

llc1JOAнeнa: 1893 т.--септябрu 6, 10, 15, 29. 
вс"о-4 ,, ...... 

• 12. Вt.чность въ мrновеньм. Дра11tати•1ескiй
этюдъ В'Ь I д. Т. д. Ще1�ки1101i-Купер1щк1,. 

Нем, .. .,.,, 1893 r.-окта6ра 15, 19, 21, 26; но· 
а бра 14; Аеааб_ра 1 i. Все,о-6 рп,о. 

13. Гампет"Ь, nринцъ датскlи. Траrедiя В'Ь s
д. и 13 !(арт. В. Шекс,шра, персвод'Ь П. П.
Гнп,д""а; 111увьща, прин:�длежащая К'Ь траrедiи, 
П. И. Чайкооска�о. 

1/mo••••a: 1893 r.-nоабря i1. В•••о-1 ,.,.,. . 

14. Голь на выду•ки ,tмтра. Водевиль В'Ь r
д., псреводъ С'Ь фра1Щузс1<аrо П. Н. Бama
llte8a. 

Нсно••••а: 1893 r.-110R6pa 7
1 

26; �еа:�бря 12. 
Все,о-3 pnia. 
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1 5. Горе отъ ума. Комедiя въ 4 д., въ сти
хахъ, А. С. Гри601ьдооа. • 

НсnоАнем:189Зr.-авrуста 17; Аекабрв 27. 1891 r.
февро.1а 26. Bcew-3 ро,а. 

16. Горящiя п1сьма. Комедiя въ r д. П. П.

Г11,ьдича; моТ!itВЪ эаи.мс·rвовшъ. 
Нспо.,�на: 1893 r.-октuбрв 3, 6, lt. Всо,о
З pt13a. 

Ризооръ (Patrie). Драма въ 
В. Сарду, переводъ Н. е.

17. Графъ де 
5 д. и 7 карr. 
Ар6ен1ша .. 

Остш�ено. 1893 r. - сеятnбрв 2; повбрn 16. 
Вса,а-2 рща. 

18. Графъ-11итоrрафъ и.m Честолюбивая што
пальщица. ВодевиJIЪ въ 1 д., nеред-hлавъ съ 
фрщщузскаrо Д. Т. денС1Сишь. 

Яспо.о•ем: 1893 r.-септвбрв 12, 16, 26; октября 
18, 31; nоябрu 28; декабра 27, 30. 1894 r.-апяа.ра 
13, 27. вс"о-10 ,, .... 

r9. Гроза. Драiш въ 5 д. А. Н. Остро11-
ска�о. 

llс110Анено: 1893 r.-севтвбра Ь. Вс"о-1 р•••· 

20. Гусь лапчатый. Дра�ш въ 5 д. И. А.
Салооа. 

Лспо.о•ена: 1894 r.-февра.,о 2, 20. Все,о-2 ра,а. 

21. Добрым баринъ. Шутка въ 1 д. А. Н.

Ocl!lpo11cкa10; сюжетъ эаимствованъ. 
Вспо,нена: 1893 r.-ом•а6рв 11. Вс••о-1 JJDl6. 

22. Донъ Карпосъ. Трагедiя въ 5 д. и 1 2 
карт. Фр. Шиллера, переводъ И. Н. Греко11а. 

HcnoA1<t1<t1: 189� r.-апяа.ря 28, 31; февр,.,н 7, 2u. 
вс"о-4 ро,а. 

23. Дочь короля Рене. Лирическ:ая драма въ
д. Апдерсе11а, переводъ В. Р. Зотова.

UcnoAJte11a: 1898 r.-noaбpa 2, •, 9, 10. Bce,o
f ра>а. 

24- Женитьба Бtлуrина. Комедiя въ 5 д.
Н. Я Соловьева и А. Н. Остро11ска�о. 

Лсnо,нмс,; 1893 r.-а.вrуста 111, Все,о-1 JJDl6, 

25. Женихъ на расхватъ. Шуто=й воде·
BiLllЪ въ I д., перед-1,ланъ съ французск:аrо 
Д. Т. Jlенскщм,. 

Jlrno,нeнa: 189t r.-wu,apa 28; фeupa.,n 6, 13; 
апр:мn 22 Bce10-IJ. ра,а. 

•26. Жизнь. Пьеса въ 4 д. И. Н. Потапен.ко.
Лсм,ненD: 18UЗ r.-�ека6ря 13, 15, 17, 20, 22,  29. 
1894 r.-алвара 3, 7, 11, 20; феврn.111 4, 10, 16, 
21; хая 2. Лсе,о-15 ptUo. 

27. Жрмца кскусства. Комедiя въ 4 д. Еот.
П. Карпова. 

Rcno.011eмD: 1893 r.-севтвбря 8, 30; оnтnбра 24. 
Всеw-З рааа. 

28. Завари11а кашу-расхлебываil. Фарсъ въ
2 д. В. А. Кры,1ова; сюжетъ ааи:мствованъ. 

Uсnо,нена: 1893 r.-aar)·cтa 24; оата6ря 24; ноя
бри 10. Все,о-З ра,а. 

29. Изломанные люди. Пьеса въ 4 д. В,1ад.
.А. Алексппдрооа. 

Лс,rо,нена: 1893 r.-авrуста. 27; овтnбря 3; 11е,. 
1<абрn 28. Все,о-3 ра,а. 

•30. Изъ за мышенка. Ко)tедiя въ I д. Ар.11а11а
Розо, передi.лана Л. К. М. 

Лсnо,нею: 1893 r.-октобря 22, 25, 27, 29; 11оабр11 
111; 11ека.6ря 6, 21. 1894 r.-nпааря 23; фоврn.о.а 27; 
мая 2. Все10-10 ра••· 

3 1. Ирэнъ. Комедiя въ I д. Т. Л. Щепки-
по11-Ку11ер11щи,. 

Ucno,нeнr:,; 1893 r.-ссuтябрп 10, 21, 29; октnбра 
-1., 12; воабрn 24. 1894 r.-anp1'.1n 20. Bcero-
1· ,, •••• 

32. Картинка съ натуры. Комедiя JЗъ 1 д.
С. И. Т

урб,та.
Лспо.1нена: 1894 r.-февра�в 18, 27; anpil"a 29; 
•an 6. Dce,o-lJ. ра,а. 

•33. Кручина. Драм:а въ 5 д. И. В. Ш11а-
жинска�о. 

lfcno.oнoнt1: 1893 r.-nonбpa 29; J\Cкa(ipa 1, 3, 8, 
16, 31. 1894 r .-яnuapn 4, 18, 26; феnра.ав 9, 22, 
24; апр11за 21. Все,о-13 ра••· 

34. Левъ Гурычъ Синичкинъ или Провинцiаль
ная дебютантка. Комедiя-водевилъ въ 5 д. Д. Т.

Ленска�о; сюжетъ ааю�ствованъ изъ француз
ск:ои nьесы «Le Pere de la Debutante». 

Dе110А•гна: 1893 r. - августа 20; Оn'l'Ябра 10. 
1894 r.-a�n 28. Всt10-З раз,:,. 

35. Лtтняя на'j'J'тинка. Kapтmra въ 1 д. Т. Л.
Щennu11oii.· №тер1щп1,. 

Bcno�ir.нa: · 1893 r. - августа ЗО; октобро 17; 
11e1titбpn 31. 1894 r.-anaapa 20. IJcero-4 ра,о. 

36. Надо разводиться! Комедiя 13Ъ 3 д. 
В. А. Кры,1ова; перед-hлана изъ к:0�1едiи В. Сарду 
и Е. Нажака «Divor�ons». 

lfcnoA//eHa: 1893 r.-a»ryt'l'tl 19. Bceio-1 ра,о. 
•37. Наканунt золотоА свадьбы. Шутка въ

r д. Г. Н. Грессера. 
J/сщJ.1,..на: 1�9З r .-поябрн 2, 4, 9, 11, 25; А&
кабря 2, 19, 28. 1894 r.-aНJJapa. 9, 12

1 18. JJce,o-
11 ра••· 

•38. На тотъ свtтъ. Комедiя-шутк:а въ r д.
Г. Н. Грессера. 

1/сnоАнена: 1893 r.-Ае.кабрn 13, 15, 17, 20, 22, 29. 
1894 r.-аямря 2

1 
4, 7, 11; февр�..ао 4, 10, 1ь, 

21, 26; а11р1'АЯ 2Ь. Jlce,o-16 ро36. 
•39. Не надо. Драматичесюй эrюдъ въ r д.

Д. В. Гарипа-Вттдита. 
Uс110Аынп: 189З r.-ceuтoбpn 1, 3, 15, 27; Olt· 
тибря 13. Bcero-5 р4Эо. 

40. Новое дtло. Комедiя въ 4 д. Влад. И.
Н eJtиpo11u·•1.a-Дап•tенпо. 

llcno.1нe11u: 1898 _r.-сеnтябрn 26. JJce,o-· 1 ра••· 
*4!. Ночи безумныя! .... Др:1,°\щтическiя к:ар

тин.ы въ 3 д. А. В. Деденеоа. 
Лспо.,неu: 1893 r.-noaбpn 2, 4, 9. JJce,o-8 р4Эа. 

42. Одинъ за двухъ и двt вмtсто одной.
Шутк:а-водеви.ть въ r д., nереводъ съ фран
.цузск:аго П. С. Эедорооа. 

J/смАне11а: 1893 r,-авrуста 18; се11та6рn 8; ок
тобра 1, 20; поябрв 22; деаабр11 1.4. Bcew-
6 раао. 

43. Орлеанская дtва. Траrедiя въ 5 д. и 10 
11:арт. съ пролоrоА1ъ Фр. Ш,млера, переводъ 
В. А. Жуковска�о • 

Uс110,11ена; 1893 r.-поабрn 24; декабря 1, 8. 
1894 r.-яnвapu ,t., 12, 26; февраля 9, 22. Все,о-
8 ра••· 



44. Осколки минувшаго. Комедiя въ 5 д. и
6 карт. И. Н. Ге; мотивъ взять изъ повtстк. 

RcnoauнtJ: 1893 r.-оатября 31. 189l r.-фев
ра4я 13. 1Jce,o-2 ptJiti. 

•45. Перван муха. Комедiя въ 3 д. В. д.

Вел.и•1но. 
ffсм,11ена: 189t r.-anpfl.xn 24, 26, 28. Все,о-
3 ра•а. 

46. Перекати-поле. Картиl:IЬ! современной
жизни въ 4 д. П. П. Ги1ьд11-ча. 

Jrcno,нeнa: 1894 r.-»ая 6. Все,о-1 раза. 

47. Плоды nросвtщенiн. Комедiя. nъ 4 .ц.
�рафа д. Н. Томта10. 

/lсnо,нена: 1893 r.-септпбря 12; Аекабра 19, 28. 
1894. r.-февра.,я 25. Bce,o-lJ ра,а. 

48. По кровавы•ъ слtдамъ. Фарсъ въ 1 д.
Г. Н. Г/Jессера. 

rlспо,нена: 1893 r.-сеотябра 19; октвбра 19. 
Все,о-2 ра,а.. 

49. Помолвка въ Галерном гавани. Картява
nетербурrс[{ОЙ жиэпя въ I д. В. Р. Щи�рооа 
(Щщлева). 

Jrспо,нена: 1893 r.-октлбра 28. Все,о-1 Р•••· 

50. Предnоженiе. Шутl(а въ I д. Ант. П. 
-Чехова. 

Яспо,н�""' 189Я r.-ссnтабрн 5, 10; ОRТЯбрв 5; 
nоабрп 3, 8. 1894 r.-11пваро З.  Все,о-6 ра ... 

•51. Предразсудки. Коьlедiя въ 4 д. Мод. И. 
-Ч аtiковска�о. 

Лс110А11ена: 1893 r. -септабри 17. 20, 22, 21; ок
т11бря 8, U; ноября 11, 14. в"е,о-8 ра,.. 

52. Продtлки Скаnена ИJIИ Суженую конемъ
-не объtдешь (Les Fourberies de Scapio). Ко
:медiя въ 3 д. Мольера, переводъ съ фраяцуэ
Сl{аrо.

Jfcno,нma: 1893 r.-авrуста 26; септпбра G. 
Bctio-2 ра.,а. 

•53. Равенскiii боецъ. Траrедiя въ s д. Фр.
Галь,11а, аереводъ В. K-io; музыка, принадле
жащая къ траrедiл, Г. Арендса. 

llcnoaяtнa: 1894 r.-февра.,а 18, 27; апр1зап 22. 
Всtю-3 рааа. 

•S4- Расплата (Эгоисты). Драма въ 4 д.
Е. П. Гослабска10. 

l/спо,, .. на: 1898 r.-{)в-.абра 22, 25 , 27, 29; nо
абра 11 5 ,  18, 23, 25; Аевабра 9. 189t •.-аппара 
9; февраля 2З •.. Все,о-t2 р,н•. 

55. Сафо. Траrедiя въ 5 д. Фр. Грнли,ар
цера, переводъ, приспособленный. д,,я сцены, 
Н. е. Ар6ен1та; музыl(а, принаддежащая ,,ъ 
-траrедiи, Г. Арендса. 

lfем,непа: 1893 r.-п()ябра 8, 28; АСкабрn 21. 
1894 r.-.. rварп 16; anp1'an 27. Все,о-5 ра,., 

56. Свои люди-сочтемся. Комедiя въ 4 д.
.А. Н. Островска�о. 

/lсnо,нена.: 1893 r.-авrуста. 22; сентября 28; по
абря 7, 24. 189i r.-апоара 2. Вс••о-5 ра••· 

•57. Сельская честь. Сцены изъ итаJIЪяисl(ои:
:uародно:и жизн:и въ I д. Дж. Верю, пере-
11одъ А. А. Веселовской. 

Лспо.•••на: 1893 r.-поябра 26; де•абрn З, 5, 30. 
1891 r. - апuара 30; февразn 17, 22. JJc•••-
7 ,, •••• 
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58. Семеiiныя тайны. Комедiя въ 3 д.
Н. Ознобшш�на; сюжетъ эаимствованъ съ нi;. 
ъ1еЦl(аrо. 

1/спо.нена: 1893 r.-авrуста 23, 31; cesтnбpn 23. 
1891 r.-аор:ыа 28. /Jce,o-4 рп,а. 

•59. Сережа. Водеви,,ь въ r д., передi;JJанъ
съ нi;мецl(аrо. 

fft110,нeнtJ: 1893 J".-септабра 17, 20, 22, 24, 28. 
Bceto-5 pato. 

•бо. Сестра Нина. Драыа въ 4 д. П. М.
Нев1ьж1ша. 

Jrспо,н,на: 1894 r.-auвapn 14
1 

17, 19, 24; фев
ра.,а 3, 11

1 
26. »•••о-7 ра••· 

61. Скупой. Комедiя въ 5 д. Мм�ра, пе
реводъ С. Т. Аксакооа. 

llс110,нена: 1893 r.-aвryc1'a. 19. 1894 r.-aop1'&n 
2t. Все,о-2 pt1Jo. 

62. Слабая струна. Водев'R.IIЬ -въ т д., пе
реводъ съ фpat:rцyзcl{aro П. Н. Бата111е1Jа. 

Ос,,о,нона: 1894 r,-февраАn 18. Всо,о-1 p.u,. 

•63. Собака садовника (El Perro del Hor·
telano). Кщ1едiя въ 3 д. и 5 карт. Ло,� 
де-Ве�а, переводъ А. Н. Б1ьжщна10. 

Uспоанана: 1893 r.-авrуста 301 с1ш.т>1брв 1, З, 
16, 27; ,юябрв 14; Аенабра ЗО. 1891 r.-яirua.pa 
12, 27. Bceio-9 ра36. 

64. Сосtдъ и сосtдка. Водевиль въ т д.,
переводъ съ фра1щузскаго П. Н. Бamat11c1Ja; 
музъt[{а Ю. Гербера. 

llспоАына: 1893 r.-a.вryc'l'a 17; се.nтибря 16, 30; 
овта6рп 111 ]5, 21; пnnбря 6, 14. 11194 r.-тпара 
10, 21, 30; anpf14n 27. Все,о-12 раоо. 

•6 5. СпорныА вопросъ. Дра..,tа въ 4 д. Влад. А.

Александрова. 
Нt"ОАНОНО: 1893 r.-rtK'l'Ябpn 11 f, 5, 7, 12, 18; UO• 
ября З; цеаа6рn 2. 1891 r.-anвapn 23; февра.аn 
25. Все,о-10 ра••· 

66. Съtхались, перепутались и разъtхалмсь.
Водевидь-фарсъ въ I д. Г. Никул,та. 

Ос11аанено: 1891 r.-февра.111 !1, 20. Все,о-2 ро1а. 

67. Таланты и поклонники. Комедiя в-ь 4 д.
А. Н. Островска�о. 

ffctt0a11eнa: 1893 r.-октябрn 17; Аеаабрп Н. 
189! r.-anpfl.lJв. 20. Все<о-З i,o•a. 

68. Угнетенная невинность. Коыедiя-шутка
въ I д., передt.11.ана съ н·lше1щаrо В. А. 
Кры-.11овьм1ъ. 

1/с,rо.щена:. 1893 r.-септпбрn З, 9, 27, Вс•••-
3 paia. 

69. Урiэль Акоста. Траrедiя въ S д. К.
ГуtfКОба, переводъ Петра И. Вейнбер,а. 

Jrс11оан,на: 1893 r.-авrуста. 24. Всо,о-1 ptu•. 

•70. У страха глаза велики. Шут1,а въ r д.
Н. Кр1т1щка�о. 

1/споАн•на: 189t r.-nпвара Н, 17, 19, 24; февра..tя 
3, 11, Н, 26. Всо,о-8 Р•••· 

7 r. Утро съ сюрпризами. Дачныя сцены въ 
I д. С. М. Несте/Jова. 

Лспоа•ена: 18113 r.-авrуста. 22; сеnтября 1, 29; 
ноября 1. 1894 r.-февра.ая 22. 25. Вс•••-б ра4•. 

72. Хрущевскiе nомtщнки. Ком:едiд въ 4 д.
А, Ф. Ведоmоба. 

11спо,нпна: 1893 r.-декабрв 26. Всо,о-1 ,,.,.. 



73. Царь lоаннъ IV. Хроника въ 5 д. и
9 1<арт. съ пролоrомъ кщ1зл А. И. С1р1ба
тооа. 

Ос:пtмнена.: 1893 r.-авrуста 25. Все,о-1 ра••· 
74. Чудовище. Комедiя въ 2 д. В. А. Кры

АООl/;· сюжетъ аашrствованъ. 
//сnо,ина: 189З r.-авrуста 27; nктября 13, 26, 
1894 r.-RJJмpa 27. Bceao-lJ раза. 

75. Шашки. Шутка въ 1 д. Н. Кр,иищка10.
Dcnt1Aнtнa: 1893 r .-сеnтвбря_ 15; октn�р11 7; по·
�tбрц 14, .23; декабря 9. Вое,о-5 ра••·

76. Это мoil маленькlй напризъ. Комедiя въ
I д. В. А. Кри.11ооа; сюжетъ эаимствованъ. 

IГе1,о,нена: 189З r.-nоябрп 12, 16, 17, 19, 30; А6-
кабря 6, 7, 10, 27. 1894 r.-RJJиapn 6, 26; февралn 
2

1 
17; ><&В 12. Dcew-14 pn••· 

•77. Я играю большую роль! Шутюt въ 1 д.
Д. В. Гар1та-В1тд1ииа. 

/Iс"о,нена: 1893 r.-повбрп 29; цекабря 1, З, R, 
16

1 
26, 1894 г.-вuмря 4, 1,2, 16, 26; феnра•• 9, 

22, 2t; anp-t,a 21; мая 10. Все,о-15 рп••· 

Опер а. 

1. Аида. Опера въ 4 д. и 7 карт., музща
Дж. Верд,,, .л:ябретто А. Гисла�щон.и, перевод·ь 
Г. А. д1�ш1111а. 

Нсnо,нопа: 1893 r.-септобря 2, 21; октвбрв 4, 
22; пuабрв 29. 1891 r.-,шварп 7,  25; февр�я 14; 
априв 27. Все,о-9 ра�•. 

2. Африканка. Опера въ 5 д., музЫ!(а Дж.
Мейербера, J1Ибретто Е. Скр11ба, переводъ П. И.
I{а.л.а,тшкооа и Г. А. Лttшrma. 

Нсrю,нона: 1893 r.-деаабр11 ЗО. 189t r.-anвapn 
8. Все,о-2 ра,о.

3. Вильгельмъ Телnь. Опера въ 4 д. и 5
l(арт., Аrузъща Дж. Росс1иш, ,шбретто Б11са и 
Жу11. 

Нсnо.�нена: 1893 r.-севтnбра 20, 30; оатябрn 11, 
25; nовбрв 12. 1894 r.- февра,я 4. Все,о-6 ра••· 

4. Гугеноты. 1-е, 2-е, 3-е .и 4-е д. оперы,
яузьща Дж. Мейербера, J1Ибретто Е. Скриба и.
Дешана, переводъ П. И. Кала11m11кооа. 

Оспо,••на: 1893 r.-nonбpa 26. 1894 r.-яяварв 
17; февра..rн 7. Bceio-3 ра•п-. 

5. Демонъ. Опера въ 4 д. съ пролоrоыъ,
ъrуаыка А. Г. Руб1т11шщlна, .л:ябретто по М. 
10. Лермонтову. .

Jlcno.,,.eнa: 1893 r. - сев:rвбрв G; овтабра 1.
1894 r.-anp'll.пa 22. В�,о-3 ра,а. 

6. Евгенiи Онtrинъ. Лиричес!{U! сцев:ы въ
З д. и 7 карт., муэъща П. И. Чайкооска10, 
либретто по А. С. Пушкину. 

Нспо,нена: 1893 r.-овтабра 21; вонбрп 18, 25; 
11еаабра 11, 21. 1891 r.-япварв 28, 31; феnра.1я 
17 (2-я карт. 1-ro ,;. n apia 2-й карт. 2-ro А·)· 
Все,о-8 pt106. 

7. Жидовка. Опера въ 5 д., ъrуаща Ж.
Гамо11, J1Ибретто Е. Скриба, переводъ Н. И.
КуА1tкооа. 

lfcno,нeнa: 1893 r.-olt'raбpa 7. 12, 26. 1894 r.
•n•apв lЗ; февра..rа 29; aopf;Aa 29. В•••о-6 ра••· 

8. Жизнь за ЦарR. Опера въ 4 д. съ эп:и
лоrомъ, муэща М. И. Гл1тк11, слова барон.а 
Е. е. Роэеш�. 

Осnо,н•на: 1893 r.-сеотвбрп 5, 27; Оа'fвбрп 1.7, 
31; ,;евабря 6, 13. 1894 r.-аввара 2, 24; феn
ра,в 10, 21. Dceio-tO ра,о. 

зs 

*9· Зиrфридъ (второй день .музыка,1Ьно�
трилогiи «Кольцо Ни.белув.говъ» ). М yзьщaJIЪRaJ'I 
дра!11а въ 3 -д. и .ф карт., музща и те1(стъ 
Р. Ва�-нера, переводъ Леветпалъ и Абра�1ово{i. 

НсnоАнена: 1894 г. - вnваря 27; фе»ра.па З, ll. 
Всо,о-З раза. 

10. lоаннъ Леиденскiй. Опера въ 5 д. и 9
!{арт., муэы1<а Дж. Мейербера, либретто Е. Скр11-
ба, переводъ П. И. Калашпuкооа. 

Нспо,нена: 1893 r.-cenтnбpn 10, 17, 28. Все,о-
3 ра,а. 

•11. lоланта. Лирическая опера въ 1 д., му
аьща П. И. Чайкооска10, ,шбретто Мод. И.

Чайк{Юска�о;, сюжетъ заю,1ствованъ изъ драмы 
r. Герца «Дочь l{Ородя Рене».

НсnоАнtна: 1898 r.-uoaбpn 11, Н, 16, 19, 22, ЗО; 
яе11абрu 7, 10, 16, 20, 27. ]894 1·.-·яя11ар11 10; 
феара�я 17, 26. Всо,о-14 р•••· 

12. ЛGэнгринъ. Муаьща,1Ьная драм,�_ въ 3 д.
и 4 карт., музща и дибретто Р. Bai11epa, пе
реводъ К. И. Зоанцооа. 

llcno,нeнa: 189З r.-оитибрв 8; вовбрn 4. Все,о-
2 ра,а. 

13. Лючiя де Ламермуръ. Опера въ 3 д. и_
6 !(арт., муэьща Г. Дотщетт.11, JIИбретто Саль
ватора Кам�1арапо. 

DcnoAнtжi: 189S r.-септл6рв 9; октnбрu 29; яо
я6ря 15. 189! r.-яввара 21; феврuа 13

1 
20. 

Все,о-6 ра14. 
14. Мефистофель. Опера въ 4 д. и 6 карт.

съ nролоrомъ и эпилогомъ, 111уэыка и ,шбретто 
А. Бorimo, nереводъ Г. А. д1tш11па. 

Осnо,нен11: 1891 r.-февраАа 24. Лсе,о-1 ра••· 
15. Нижегородцы. Опера въ 5 д. и 6 карт.,

музыка Э. Ф. На11раон1�ка, .л:ябретто П. И.
Кала11т1tкооа. 

1/сnо.,нена: 1893 г.-11екабря 28. 1894 r.-япuарв 
23. Bct,o-2 ра,а.

•16. Паяцы. Му:зыкалъна.я драма въ 2 д. съ
пролоrомъ, J11yaыl(a и либретто Р. JlеонкаваАло, 
переводъ Н. М. С11асска�о. 

Hcno.iнe•a: 1893 r.-11оабрп 11, 16, 19, 22, 30; де
ка6р11 7, 111, 16, 20, 27. 1894 r.-вnоарп 10

1 
18; 

фсара.ав 25, Все,о-13 ра1>. 



17. Пиковая дама. Опера въ 3 д. JJ 7 харт.,
)tузьща П. И. Чаiiковска�о, либретто Мод. И. 
Чайкоеска�о. 

Jl<МANeШJ: 1893 r.-anrycтe. 31; септябрn 23; ок
тnбря 18; nоябрn 1; девабрn 17. 1894 r.-яm,apu 
4; февра.11а 17 (Z-e А·), 26 (l·n карт. 2-ro ,;.). 
Все,о-8 ра,о. 

18. Риголетто. Опера въ 4 д., музьща Дж.
Верди, либретто Пiавg, nереводъ Г. А. Лищина. 

Нспо,неиtJ: 1893 r.-,1;екабр11 З, 189t r.-anвapn 14. 
Все,о-2 ра,а.. 

19. Русалка. Опера въ 4 д. и 7 карт., м,r
зьrка А. С. Дар�о.т11жска�о, JIИбретто по А. С. 
Пушю:шу. 

Всnо•нена: 1893 r.-се11та6ря 26; октября 28; в'о
вбра 5 .  1894 r.-вnвnрв ЗО; февра.11в 25; anpt•• 
28, Все,о-б pruo. 

20. Русланъ н Людмила. Опера въ 5 д. и
8 карт., 111узЬD(а М. И. Г.,шпк11, JIИбpen·o по 
А. С. Пушюшу. 

Лспо•н•но: 1R93 r.-авrуста 30; оsтабрв 5; во
nбрв 8, Н (2-е и 3-е А·)· 1894 1'.-я11вар1< 20; 
февра•n 15; anpt.aa 26. Все,о-7 ра••· 

21. Снtrурочка (Весенняя сказка). Опера въ
4 д. съ пролоrо�1ъ, �1узъща Н. А. Р11.11ска10-
Корсач:01J(1, либретто по пьес'!; А. Н. Остров
скаrо тоrо :же назвщ1iя. 

llcrro•neнo: 1893 r.-септпбрп 16; ОК'l'абрп Н, 19; 
цеиn6р11 2. 189t r.-фсвра.ав 27. Всо,о-5 ptuo. 

, 22. Травlата. Опера въ 4 д., музьща Дж. 
Верди, либретто Пiат,, nереводъ П. И. Ка
Ааtмткова. 

Hcrw••••в: 189З r.-c�nтaGpa з, 24; оатабра 10, 
15; повбрв 2, 9; 1tеаабря 31. 1894 r.-аштрп 6; 
февраАо 22. Все,о-9 ра,о. 

23. Фаустъ. Опера въ 5 д. и ro карт., му
зыка Ш. Тун.о, ,mбретто Карре и Барбьr, ле
реводъ П. И. Када�щщ"ова. 

Нсnо,•ена, 1893 r.-11оибрn 23; JICRaбpn 9.1894 r.
ваварв 9, 11; февра.tя 8, 18; апр1'.11я 21. Все,о-
7 ро••· 

24, Черевички. 1-я карт. 2-го д. оперы, 
музЬD(а П. И. Чайковска�о, JIИбретто Я. П. 
Полонска�о; сюжетъ заm1ствованъ ивъ пов·f;сти 
Н. В. Гоголя «Ночь передъ Рождествомъ». 

Нспо,не•а: 1894 r.-февра.110 17, 26. Нсо,о-2 pa11J. 

---�---

В але-тъ. 

1. Дочь фараона. Балетъ въ 4 д. и 8
карт., соч. М. И. Пеп�и11а, муэьща д. Mttn1Cljca. 

Нспо,не•о: 1894 r.-февра.110 2, 16. Все,о-2 ра1а. 

2. Жизель или Виллисы. ФавтастичесJ(iи
балетъ въ 2 д., соч. Корал,111 и Теоф11,111
Готье, музьща А. AдtZ.11tL. 

Лcrw.iиr•t: 1894 r.-февра.аа 25, 26. Bce,o-2 pa,tJ. 

3. Кипрская статуя. Балетъ въ 4 д. и 6
карт., сюжетъ и музЬП(а к11яз11, И. 10. Тру·
6ецка�о. 

ВсnоАнено: 1893 r.-сеnтвбрв 22. Все,о-1 ра••· 

4. Кольцо любви. Волшебная сказка въ
3 д. и 10 карт., составлена .по вiшецкш1ъ ва
родньшъ сl{азкамъ и пов'l;рь;шъ В. А. Кри
дови.11ъ, музьща частью П. П. Змотарен.ко, 
частью заимствована. 

//сnо,не11а: 18ЭЗ r.-cen'l'nбpa 15, 29; октабрв 20; 
Аеаабрп 29, 189! r.-anpiiлn 25. Все,о-5 ра••· 

5. Конекъ-rорбунокъ или Царь-дtвица. Во,,
шебвы:й баJJетъ въ 4 д. и 8 !{арт., соч. Сепъ
Леона, 11tузЬП(а Ц. Лупи. 

НспоАнеко: 1893 r.-)lеиабря 26, 29, Зt. 1894 r.
noвapn 2, 16; февро.110 6, 20, 23, 2t, 27; а11�•• 
20, 24. Bceio-12 ро81. 

6. Коппелlя. Балетъ въ 3 д., соч. Ню,ипера
и Сепъ-Леона, музьща Лео Дел1t6а. 

НспоА11ено: 1893 r.-октобро 24; nообрп 3, 28; АС· 
аабрн 19, 28. 1894 r.-вnварв 18. Все,о-6 ра••· 
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7. Корсаръ. Балетъ въ 4 д., соч. Cewь
JI(opжa и Маэилъе, сюжетъ взят-ь изъ поэl\11,1 
лорда Байрона, l\1узьща А. АдаА1а и Ц. Пун.1t.

J/cno•11tнo: 1893 r.-поnбрв 21; декnбро s. 1894 r.
JlUвapo 19. Всеrо-З ра,а.. 

8. Приключенiи Флика н Флока. Фавтасти:
чесl{iй балетъ въ 3 д. и 8 харт., соч. Талъон.1�
и Мt111деса, музыка Герте.м, Mopemo и .А. 
Ада.11а. 

НсnоАнем: 1898 r.-r.e11'l'n6pn 8
1 

19; оитнбрв 6; 
noo6p11 17. Bce,o-i ра,а. 

9. Робертъ и Бертрамъ. Балетъ въ 3 д. и
6 харт. съ npoJJoroмъ, соч. Г. О,е, музьща 
Г. Octn/leJt16m1.iepa. 

!1спо,нено: 1893 r.-севтябрn 1, 12; октnбря 27; 
мкnбрu 15, 22. 1894 r.-1111вара 3; фcnpнJII Зl. 
Всг10-'1 ра11. 

10. Хрустальныll башмачекъ. Балетъ въ 5 д.
и 10 карт., проrрамJ11а К. В., музЬl]{а Г. Мюдь.
ендорфера и Г, Ш,шапа.

ЛсnОАнено: 1898 r -оатвбрn 3, 13; ноября 10; АС
хабра 12 1 27. Все,о-5 ра11. 

r 1. Эсмеральда. Балетъ въ 4 д. и 5 ю�рт.,
соч. Ж. Перро, музьща Ц. Пу11,11. 

llcnoA110116: 1893 r.-пr•Aбnn 7 14 дехабрn ЗО. 
Bcero-3 ра1а. 



СПИСОRЪ 

аргистовъ Императорскихъ театровъ *). 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Русс:кан драма'Г'ичес:rеан ,уруппа. 

'У II р а В о1! Я Ю Щ 1 У. '1' р у П П О Ю. 
Кры11овъ, Викторъ А.леl(сандровичъ ( съ 1 

мая 1893 г.). 

Г о1! а в н ы й реж и с с е р ъ. 
0едоровъ, 8едоръ Александровичъ ( съ 3 

iюня 1864 г.). 
Режиссер ъ. 

Евгеньевъ, Михаил,, Евгенiевичъ (съ 1 

мая 1890 г.). 

ПОМОЩНИЕИ режиссера: 
1. Панчннъ 2·ii, Петръ Семеновичъ (съ 2 

iюня 1880 г.). 

2. Поляковъ, 8едоръ 8едоровичъ (съ 7
aпptJIЯ 1880 г.). 

3. Рудневъ, Николаи М:жсИ1,1овичъ (съ 17
мая 1874 r.). 

Cyool!e ры: 

r. Корневъ, Никодай Алексtевичъ (съ 1
мая 1884 r.). 

2. Ларннъ, Константкнъ Павловичъ ( съ 1
октября 1889 г.). 

3. Новицкlй, Ниl(олаи Петровичъ (съ
декабря 1892 г.). 

ОставИJiъ службу I августа 1894 г. 

Вибоl!iО'l'еЕарь и пись'моводwrеоl!Ь. 

Штапь, Александръ Петрови•rъ (съ 27 
марта 1857 г.). 

0J Up1111A•J10Й фа11:е.1iиарrиста пркве)lеяы: въ свобваХ'Ь-АаТа аачисаепin ero па службу, а хе.1ви11:ъ шрвфтомъ
оеречеяь пьесъ, въ иоторыхъ опъ y•acr8Qвuъ въ сезон,� 1893-1894 rr., съ обоапачецiе>11> po.teil 11 •1ксАа rааъ uспо.1пепiп. 



Арт ист ю и: 

1. Абаринова, Антонина Ивановна (съ 1 

сентября 1872 r.). 
l!.,черъ в-ь Соррепто (Еле111щп-З); B11sьre.n.,n, 
Те.uь (Гертру11а-10); Въ nepauno/t 6орьбt (фоп-ь 
Штеur-ь-1); Га.wлем. (воролеuа ГертруАа-1); 
Гопп любовь хоть nъ Аnерь (Лавшева-9); Дальще 
въ .111съ, больше �ров-ь (Пе"аrел Д,mтрiевuа.-2); 
ДоорАJ1саое ru'llэцo (ltаАи'l"вщ, -6); Дпnпдевяъ 
(к11uruпn Ката.tья Васурr,ша-1); Коварство а 
з106овь (r-И!а )lo.uep'Ь-11); Jtо11павьовы (Пр11-
в1м .ьнова-6); Rнщiе АfХомъ (А.1ен1Ша-l); Об
щество nooщpeulп скувu (rрафnпп B)·xauoвa-3)
llepвaa >ryxa (Пезаrея Д,rитрiеuяа-15)· П.10;,;.; 
nросвtщепiо (Зв'llэl{nrщena-6); По бмr:Uкrшому 
эав11щапiю (ЕАева М11хай.1овпа - 1); Св�я се><Ъn 
( Варвара Саввпmна-1); Сnорпы/1 вопрос-ь (О11е11-
вова-7); Тайяа (Г.rотова-4); У свовхъ (.Лв11ро· 
Пltяа-6). Все,о-г, 19 ,.,ес=а-91 Р•••·· 

2. Александрова 1-я, Марiя Михаиловна
(съ З января 185 r г.). 

Аптонъ-торе11ык& (0св�а-6); Bf>Aa. оrь ntипnro 
сер11ца (Вовркипа.-1); Нiдоваи А11оушна (ВевАе
rn11а-1); В�11ецеАсвiй яС'J'увая-ь (У.аька-13); 

.Въ •1ув,оrь ппру nох1111.аье (nастасьи Пап
хгатьевяа-6); За •flмъ поllмшь, то в паi!Аеыь 
(1/атрепа-1.); На Песаа.х:ъ (0еАосъя J\I:�вси-
11овпа.-1.); Ue въ свов can1t пе садись (Апоа 
дп"оповпа-1}, Оть 1tрестуn.1епiя къ престуnJе
аiю (дrобовь AuApouoim-З); П ос.аf>Jшни аертва 
(!/nхевпа-1 ); СNерть Пазухuuа (Васп.шса П•р· 
фептьевпn-9); Хрущевскjе 11ох1\щякв (Лр11па-
2); Чужое 110Gpo въ провъ пей11ет-ъ (Прас•овьn 
0еАоровnа-2). JJce,o-ea 13 ,.,есажа-f6 р•••· 

3. Александрова 2-я, Лукiя Ал1жсацдровна
(съ I декабря 1884 r.). 

ДохоАное 111>сто [)fapln-1); Caynoil {i.tжОАа-З); 
Черезъ враi! (ropu11чnaн- 4); лtL выходахъ-в1, 19 
nьесахь-90 раэъ. Всо,о-г• 22 n•ecazi-98 ро••· 

4. Бунина, Евrевiя Андреевна ( съ 1 ян-
варя 1885 г.). 

Помо�вка :в'Ь Га.•ерпоil rаваоп (Аппо,та-2); па 
щ,rходахь-въ 19 nьecJtXъ-9? рзэъ. Все,о-г• 20 
nъеса.ж, -99 ра,�. 

5, Бурмистрова 1-я, Александра 8едоровна 
(съ r ъ�ая 1891 r.). 

Воропа »-ъ пав.11нrыu:ъ nерьвх-ь (1ш.rаэnпщпца-
6); Горе от-ь у»а ( l-я Юiяmпа-3); Кокпапьоnы 
(3-а rостьа-6); Ле11ъ ГурычъСяnл•rкипъ (Катя-1, 
Ыаша-1); Jli;тrraя картnuка (Зпна-5); Мертвыu 
дуuш ()очь rуберяатора-26); На Пескахъ (В11· 
poua.-1); Хрущевск.iе покtщ,uш (/{уяа-1); па 
:выхо)lа.х1.-въ 111 пьеса.,:ъ-46 рааъ. Все,о-г• 18 
nы:саж•-96 ро••· 

6. Бурмистрова 2-я, Ольга 8едоровна (съ
1 мая 189r r.). 

Бflда отъ п.tmнaro сер1tца (lta.тepnon Ивавовпа-
1); :811:,;яосn не nорокъ (Mama-1); Bзu11Jcnne обу
чеяiе (Ф"оретта-7); Горе отъ ука.(4-n кп"аяа-
3); Завосвапное счастье (Дапiа-2); Jleaь Гурычъ 
Сuп.в•1к11нъ [Варя-1); д11тпнп карт11пка (Заяа-
1);0бщес1'DО поощре11iо скукп (Гп>ьипооа-3); rro 
rпilадышву п птвчка (Рокса•ова.-3); Прnстуmка 
11 мсп11т1111пап (Uазаща-1); Раэве1tем:са! (Евrе
п.iп А.,екс11еьuа-1); Тайна (С11,rо•1ка-1); Утва п 
стаяапъ во.цы (лш,ета-2); .Я nrparo большую 
ро.1ь! (Рыашвова-9); па вы.,о)lахъ-аъ 8 пье
сахъ-49 рааъ. 8со,о-г• 22 n•есажа-85 Р•••· 

7. Васильева, Надежда Серr·l;евна (съ 15
марта 1870 г.). 

U1111-1ъ(Трехrозовова-l); !.011nаuьопы(Чупр11па-
6J; .t1ев1, Гур&ч'L С1ш11•1к.шrъ (Сурх,rаова-2); 1\Jерт-

u, � • 

, 01,111 l(ymu (Софьи 1Ioa11onna-25); Пр0Араасу.11аn 
(Бtлова-9}; Ревааор1�(Ашrа Au.11peenв1<-l); Са)·· 
пой (Фрnзu11а-З); Схер'l'Ь Па.аух1111а (,К11во11.110-
nа-9). JJce,o-ttъ 8 n,асаз:а-56 Р"'"· 

8. Виноградова, Прас1{овья А11дреев11а (сь 
I сеатября 1892. r.). 

Вравъ по страстn (oopпn'IUan-1 ); Гори,ев сер,,ще 
(А1111уmка-12); Помо.1011а 11-ь Га•ерпоi raonu,r 
(Коврnкова-6); Хрущевсаlо поnщ111111 (Дом.ва-
2); Шt1mrrи (Провофьевuа.-5); п,� выходахъ-въ 
lt пьесахъ-?! раэ11. Все,а-•• 19 nъ«аж,-99 ро••· 

9. Впадимlрова, Олъrа Петровна ( съ 24 
декабря 1876 r.). 

Beпoneйcкiil пс�увапъ (:Uареуша-1 З); Горя�ее 
сер4це (Иатрепа Хар11топовuа-12); Дворв.n�ое 
1·в1>эдо (11tюст,ша-3); Hi> бойrrомъ >t11ст11 (E11re-
11in-2); Смерть Пазухппа (Настас,я J'/uаповпа-
1); Цыrаuк& Заn11а (П�,расвuца,-12); 'lf"'Oe ,;обро 
въ nрокъ веilдетъ (ТатьвJtа-2). Всо,о-го 7 11ь•
см:а-45 раз•. 

ro. Герасимова, Серафима Васю1ьев11а (съ 
1 поля 1882 г .). 

Ji,охuа..п-ьш1.ьt (2·11 rост,ьа
-:-

2); Bf} li'L ono1t саш.t 
пе садись (�•ушка-2); '1арод11йка (1-в А11В)'Ш• 
11.n-t); 'lyaoe 11обро въ 11рuкъ пей11еть (Ма
.111Пьn-2); па выхо.цахъ-въ 10 u�еса:п,-,1 pan,. 
Рсги-t11S 14 t1Ьt4:ozo-57 ра,,. 

11. Глинсная, Софiя Павловна (с-ь r август:�
1893 r.). 

Anдpelt Стеnаповмъ Вука CE••r 11nnкan-2)1 Ве
черъ въ Со11репто (Mapin lle'l'poнua-3); 1'1\зета 
nanyтa.,a (Зцоnскак-2); Да.rьшеJJъ .а11съ, бозьmо 
Аров-ь (Лппа Петроаяа-2); l{unl!j�eo111, (Варвар:, 
llав.аовна-1); Заnута.ппое A114U (Марьи Cepr11cnna-
4 ); Иаъ за хышеш,а (И;,рскаn-4); Картnпка с-ь 
патуры (А.1ексаuдр11 Uоаповпа-4); Пеl{оромь 
(Софья-2); Общество 11оощрспiп екуап (Бар· 
скаn-3); Пу1tе.11ъ б.ааrоро"ства (Озерецка.п -4); 
РаА зе"nо/1 (Татьяна Борnсовпа.-1); Сорвавецъ 
(Rtpa-G); Ч11къ ymn6ca, т!>хъ 11 .ae•ncr, (11опuа 
Фешаэа-13). Все,о-•• 14 nucnжa-51 11а••· 

1 2. Гпуховская, Валентина Александровна 
(съ 1 декабря r893 r.). 

Ра,1 аемпоi! [Иатnша-8); uo. вwходахъ-nъ 8 
nьесахъ-ЗО po.:n,, Все,о-оо 9 nыicaz•-38 1•n••· 

r3. Горбунова, Татьяна Ивановн:� (съ 
февраля 1884 г.). 

Дохо�uо� мЬсто [I0.1щ1ыrа-2); За чtк-ь noilдou, ь, 
то 11 11аi14ешь (,\nфuca Папф11.1овuа-1); МеАО· 
выi! м11спцъ (0011•-lJ; Собuка са11ов1111кn. (До
ротеа-1); Сорва11ецъ ()fa�a11ьn-6). 8с•••-•• 5 
m,eca.i:11-11 ра:111. 

r4. Градовсная, Ба{атерина Григорьевн:� (с·ь 
мая. 1891 г.). 

Друаба 11 .rюl\овь (Г11ппо.1ота-1); Поnое l{f)зo 
(Оопя-1); Общество поnщре11;я свув11 (Мусорu
па-1); ffлOAъr 1rросо1\ще11lп (aпaauu.-2); Пред
ра.зС)'д•я (Лепа-6). ос .. •-•• 5 nь«=•-11 ра••· 

15. Дюжикова 1-я, Анто1IИПа Мих:ш.ловн:�
(съ r iюм r873 r.). 

дuтонъ-rореш,urа (Варвара. - GJ; В1ш,rе.аь11ъ 
Те3зЬ (Apxrap1'a - 10); В1, яераоnой 6орьб11 
�!арьn Стеnапоnяа-1); Гамлеn (коро.аева l'ep
тpy•n-2); Двор�rпское rni>З.\O (.1!11врецкun-6); 
Мерт11ыа душ11 (Лnпа Гpnropr,onпa-25); В:оuоо 
А�•О (П11тол11чка-l); Перваn куха (Лunк1<1111.-12); 
J>анн1tа осень (дJоАхп,1а Гр11оорьевва-2); Coon 
семья (Раиса Саввишпа-1); Смерrъ Пnэухnпа 
(Кас'l'асья И11аоовпа-8); У своаtхъ (Аппа-6); 
Чарод11ilка (11uяrш11t Евnра.ксiа-4). Bco,o-6/f JЗ 
т1ъсrсахс:-8f ра.;о. 



т6. Дюжикова 2-я, Едена П:�вловв.а (съ r 
)tая 1891 г.). 

fiaтюws1111a ,11;0,ва (.111за-З); Б1>,11;а отъ 11t21шnro 
серццn (Настасья 1Iu.11oвяa-l); В11.11ьrе.tьJ1Ъ Теззь 

(BeJ)'ta-9); 1!ъ цepuпoJI бuрьб11 (Зппа-1); rа
аета nмутаа,. (Tyмanoua-2); raaue'l'ъ (Офеаiн
З}; Гооп JU06ouь хоть въ ,11;оерь (Всрховсиап-9); 
Дазъше въ .�<Ьсъ, бо.rъmе р;роuъ (Cam&-2); До· 
хо,11;Яое .111>сто (По;:швл-2); ll.!101\bl прос111>ще21iя 
(Бетсп-7); Сва�ьба Креч�щскаrо (Jlп,11;о•ща-З); 
Ску11ой tЭз11.ю.-З}; Собав!L сацовпвва (Марсе.аа-
1); Сороапецъ (Ra.11n-Ь); Цыrавка. Заn . .11а (Пiа-
4); Ч1>11ъ уm11бси, п»ъ и аечпсь (р;ОЯ])а даура-

13). Всо,о-оо 16 nъесожо-68 ра,о. 
17. Жулева, Екатери.аа НикоJ1аевпа (съ 16

!rарта 1847 г.).
ВепецеJ\скiJ\ истrкапъ (I{onтena-13); ВытС1,11;nое 
прецпрiатJе (Квашnпttа.-З); Горе отъ }'11а (Хле
сто11а-З); Гусь .1on•aтыJI (Шашиоаа-4); Дворов
ское rв113АО (Пестова-6); Д1шnцсп;,;ъ (впnr,шn 
Аrзо.и Васп1r1ша. - 1); Жеn11 (ХОтLиова - 1); 
Ме,11;овыil псяц1, (Ва;,;ешр;а Гаврn3оааа-l); ВаАО 
рааводвтъсяl (С3адвова-1); Новое д11АО (Олъrа 
0е,11;оро1>па-l)1 06щестnо nooщpeniв свуип (квп
:rнШI 06цорская-З); Первап муха(авяава Чex6op
c1tan-l5); П.�о.цы просв!iщепiи (То"бухnпа-5); 
По духовиоху аав11ще.пiю (Jlю6овь Ншtозаеnпа-
1), Dреit))аасудвп (Охрппшmпа-9); Рааве)lемс11! 
(rpoxu.ioвa-1); Овадьбt< I,peчuncaaro (Атуева-3), 
Со6а•1хвоъ (Марiп A.reкCiiВp.poвtta-1); Сорвапецъ 
tкевrш1а Оп:u�скаа-6); CnoplltoJЙ :11ооросъ (Во.11· 
rаром-7); У сво11хъ (Двоетурова-6); Хруще•· 
caje по1111щ11кп (Сухо,1.1111111.-1). Bcti•-•• 22 пъе· 
СОЖ3-92- patu. 

18. Зарянко, Нат:мья Сергtевна (съ 15
октября 1883 г.). 

Ба,сюmвипа ;,;о•,ко.(1-о ita»a-3); Вн•ъге.�ь11ъ Тсмль 
(Гnър.еrарр.а-10); Ворона 01, nuм110Lnxъ перьахъ 
(11аrаапвщ1ща-�); Горе отъ ума {6-а BllHJl<Ba-3); 
КОJШа11ьоnы (2-в rостьв-4); Jlевъ Гурwrь Сп111,•1· 
квн1, (Маша-1); Общес,тво пооmреяiв скув.и (боро· 
песса ы11r.ова-2); Простушка п восttптопnаn 
(Софья П88.tОвпа-1); Сорваяецъ tropяв'lJlaB-61; 
Чаро,11;1111ка 13-а ;,;11в)•шиа-Ь); Череаъ краJ! (На
;,;а-4); па ВЬU:ОАахъ-въ а пьесах1>-88 рnаъ. 
B,eiD-tJ& 25 nъeca;r�-129 ро-11. 

19. Калмыкова, Анна А,1.еi\сi;евна (съ 1
)tарта 1876 г.). 

Ватюwкапа ,110,са {2-а �•><а-З); Дохо;,;ное осто 
(}/арiя-1); Мерт1'ьt:а itfШU (баба-26); ПpeJq>a3· 
СУАК» (иорхп.mпа - 8); Чyir.oe ;tОбро въ прокъ 
вейАеn (1-я торrо,ваа-2); па выхо;,;ахъ-въ Н 
nьecax-ь-li5 рааъ. »••••-•• 19 тесахе-.94 ра,а. 

20. Карпова, Евдокiя Илларiоновва (съ 28
)t."lpтa 1863 г.). 

В1>;,;вость пе nоровъ [2·в rостьа-1}; Б11цоnая А11· 
вушка (Орасаовьа-10); Ваал:ь (Та1'Ь8Ш1-1); Ва 
Песвахъ (Dрасаооьп :Ыаас1U1овпа-l); Яа хл11бъ 
11 па воку (!Пар•ота Кар.�о:вое.-1.); Ве в:ь свои 
м,ш пе CBAIICЪ (Аnва Аnтопоепа-3); Реввзор:ь 
(Х.аопова-Ь); Спо�,uый вопросъ (пяяя-7); Хру
mевсвiс по»f>щюш (Со•nмояя,11.а-2); Чародtliка 
(Heeo.ia-3); Череаъ ары'! (Аппа Васп.11ъе•па-2); 
.Я urpaю Gо.ь.шую ро•ь! �lатрепа 11еаповиа-9). 
Все,о - 16 12 пьесаже--45 ра11. 

21. Кованько, Е,tена Петровна (съ I сен-
тября 1892 r.). 

Коварсnо 11 любовь (Софи -12); Общество 
поощреuiп свуnп (М�·сорива-2); Отъ пpce�yo•e
uiu въ престуn.11еяiю (Dескова-З); П•ОАЫ nр11-
св11щепiп (впа•D'>-5); Прщ1111еуд1111 (.lfепа-З)· 
Сqпой (�fapianпa-2); Смерrь Dа2ухпва ()lanp; 
Гр11rорьсвпа-(); n11 выхожахъ-въ 7 ni.ecaxъ
�� разъ. Dc<10-.. 11/ nнctJЗ'•-66 pd80. 
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22. Козловская-Шмитова, Bi;pa Михш1ловш1
(съ 15 октября 189т г.). 

Врак'Ь по страст11 (}Iар,ша-1); В11.ь.rеJ1ьхъ Тез•L 
(}lе.tьхтиААа-10); Да�ьmо 01, д1lсъ1 боаыпе p;pnв·i. 
(Даwа-2); Мертnыа куm11 (дn»а-2Ь); Penuaop1, 
(Коробкunо.-5); С11ерть Паау,шпа (Jfeвo'lкa-9); 
Хрущеnскiе no.11,tщuJtJJ (Г.tawa-2). 1Jce10 - •• 7 
пьеспж�-50. ра,а. 

23. Корнева, Bi;pa Кор�щтевва (съ r но-
ября 1891 г.). 

Поио.tвка въ Галерnо,1 rаваnп (Машепька-5); па 
выхо�tnхъ-nъ 13 11ьесахъ-58 рааъ. Buei•-•• а 
пь�са.з:1-б8 paio. 

Оставила службу I сентября r894 г. 
24-. Красовская, Марiя Александровна ( съ

1 августа 1893 r.). 
Вu.Iьrеаь11:ь те"Jlь (Ге1t1шrа - 10}; rope ом. )"Ма 
(Горn•1ева - З); Д111,птрiii Дoncкoll (Ксеяiя - 2); 
Дохо,11.пое м11сто (Вышnевска.11- - 2); ltоварство 11 
.rюбовL (•ед11 �111.аьфо_рдъ-12); МеАв11дь (llouoвa-
11}; Ввщiе д-ухо>1ъ {Стеwа. - 1); Ковое ;,;11.to 

(Лю;,;>tIJae.-1); Рай ae11пoil (.llюд1111.1а-8); Роковое 
oprtaoaвie {llo.tooпвa-1); Yrмwau псвра (Бiаn
ка-6); У своuхъ (.!111дiп-6). Все,о-•• 12 nье.:nж•-
63 ра,а. 

25. Крылова, Александра Сергi;е13на (съ 1 
мая 1891 r.). 

Горе отъ у•а (2-n кnаn<па-3); ltо>1паuьопы (1-11-
rостьа-6); Jlевъ Гуры•1ъ Спп11•11<иnъ (Itaтn-1); По
>�оnиа въ Га.оерпой raвan.11 (ll&ma-5); О.1умав1ш
-госпоm1L (Ф.�орептnве.-1); Т&йва Щати-4); 11a
poд;11iina (По"а-5); па 11ыхо.11ахъ-:в-ь З пьесахъ-
28 раэ-ь. Все,о-во 10 nъecoiro-53 ра,а. 

Оставила службу 1 се.атября 1894 r. 

26. Кузьмина, Надежда Алек.сащровна (с·ь
r августа 1892 г.). 

Ватюша11па яо•кn (Че•,еткноа. - З); Въ чуmом_ъ 
пиру 11ох»11�ье (Аrрафепа П4атововuа - 1); :На 
Пссаахъ (Ир1ша J!асн.аьевпа - 11, По>1оnка въ 
Га.асряой rаваап (Устпяъа Прок"овnа-6); Пред
р1111су,1;а11 (ДуП11•ва-9); Рай аехвой (Марья 11и· 
ха,1.аовва-8); Череаъ арай (Ашrе. ВаспАьеопа -
2). Все�о-в• 7 rn,,sca:r6-29 ра••· 

27. Левкtева, ЕJJИЗавета Иваuовва (съ 17
м:ur 1871 г.). 

Аnто11ъ-rоре11ыка (Апnе. АпАрееnпа - 6); Бра,:-ь 
оо "траст11 (Ю.uя Иваповва-1); Б1>4а on. вtш.na•t> 
серр;ца (I{убыркпnn-1); Б11,1;оваn 4teymкa {Бея-
1tер1111а-9); :Вe11oцeilcвill ""туваnъ (Коs.1111ха-1З); 
В11стортеплаs натура (А.тu11а Jiеовтьевва - З). 
Ж,евnхъ пзъ ;,;о.пnваrо от,11;:tлевJи (Грnаовсвав -
З); За �tмъ поJ14ешL,то нnай.11еmь(Б11Аот11аоаа-
1); :Мертвыя �уши (lfерфизьев11а - 26); Не оъ 
свои сапn пе са;,;11сь (Арвва 0еяотовnа-4); Отъ 
npecтyп.aeuin къ пре"туu.аеяiю (В11ра Ап.11ропов!l
З); IIlo.itы просn1'щенiа (То.,бухппа-2, аухарва-
3); П1Ох11.аnка въ Га.аер1щlt rавап11 (.II,обЯ])Lка-6)� 
Череаъ аре./\ (Серафuа Петров оа-t). Все,о-во 
14 nьесо:т.1-88 ро,а. 

28. Ленская, Ма·rрена Гераси11ювна ( съ
iюня 1882 г.). 

Аотопъ-rоремыва (.Архорnопа-6); Б11д11ость пе 
пороа:ь {Ирипn - 1); R1, чуаом:.ь n11py noxu.aьe 
IАrрафепа П.rатоповпа-3); ВыrоАЯое ореапрiя
тiо (АIIАреевва-3); Горе отъ у•а(rрафпnя Хрю
:�mпа-2); Гусь .�аn,аты/1 (Mnneea Петровеа-4); 
Дохояпое м_ито (Куиушк1111а - 1); ЗавтраJ!'Ь у 
прея110Аитеа11 (Кауропа-3); За ,,1,,.,. nonдemь, т� 
11 паllяешь ( Вальаа1<nпоuа-l); J{оварство n АЮ· 
Оовь (r•111a МnАзеръ-1); Лf>тпяn картвuка (nяпя-
6); НеАорос�ь (Ерехf>е"иа-2); Bonoe •11•о (1,аз
rу�ва-1); Ревuзоt,ъ (уnтсръ-офпцерmа - Ь); У 



сво11хъ (ll•ac1,eo11a - 6); ХрущевскJе nомtщ11•11 
(Ма1'репа - 2)1 •rapoAMaa (llen,цa-2); ЧуИ1ое 
АОбро 111, npOR'Ь 11en.11,e,rъ (aI,1pe11ьn11&-2). Btt,o
ets 18 ·noeca:r11-51 рв,1. 

29. Маrнусъ, А.�евтина Михайловна (съ 16 
�1ая 1875 r.). 

30. Миронова, Вале�1тана Але1,с·tевна ( съ 1 
сентября 1892 r.). 

Rравт:vеllстеръ (О1111вьк11-5); 1Jtц-nnc�ь ue nоропъ 
(Jlвэа-1); Вьrrо,1;пое пре,11прiя'l'iе (Р�шса-3); Гоtт 
.1Ю6овь ,со�ь въ А•ерь (�lиша - 9); ДаАьп1е nъ 
.аtсъ, бо•ьше ,1ров-ь (&{11.10.аа - 2); Мсртоыв 
А}'ШП (У •нпьаа-25 ); Hn 6ойао11ъ мtс11> (An11yn1· 
na-1); llарц,шсъ (К•арнса.--2); Рев11зоръ(Марьп 
Аптnпооnа-5); Роковое ор11эпаJdе (Тоша - 1); 
Саупой (Alapia11пa - 1)1 Talloa (C.wo•tиa - З). 
Все,о-в• 12 mecaz•-58 ра••· 

31. Михайловская, Жозефина Августовна
(съ 1 iюня 1882 r.). 

llреАразсу,1в11 (m-Ue Justin-9>, Чужое яобро оъ 
nроа-ь uейАет-ь (З·л торrовиа-2); 11а оыхо,1tахъ
въ 15 пьесахъ-81 разъ. Dc•,o-•• 17 noecnж•-92 
ра,а. 

32. Мичурина, B-tpa Аркадiевва (съ 1 iюня
1886 r.). 

В11аьrе.аъмъ те.а .. ,, (Верта-1); Горе отъ у11а 
(Софья-3); Гусь "аn'lатый (Е•еяа-4); Жиз111, 
(0"ьrа ПаоАО�оа-9); Заоnеваnпое счастье (J111-
АЯ-2.); Коварство и .tюбовь (Jiy11aa-12); Ко11-
пnnъояы (Саша-6); Первая lf!Xa (Аuпа-3); Раи
пая осень (Варя-2); Та.йпа (Ласкпоа-4); Чt1111. 
ушибся, т11мъ н .rе•шсь (.�tопва Дiana-13). Dce,o
•• 11 n•ecam,-59 ро••· 

33. Мусинъ-Пушкнна, OJIЪra Ивановна (съ 1
мая 1887 r.). ., 

Ватюшиnва 11очва (rрафаnя Врезnnсаая - 3); 
U•оАЫ проев1>щевiа (Зв11аАrmцева-1, баропесса-
4)1 Ревuаоръ (Апuа Ащреевпа.-4); Хрущеасаiе 
nои.t�щюси (Оухо11.t11яа-1). Всг�о-�а 4 nь,са�,-
13 ра••· 

34. Нальханова, Адеl{са:ндра Нm{олаевва ( съ
I ноября 1891 r.). 

А11.воаатъ ПатеАепъ (Jtoзeтn-2); Горе о,тъ у>1а (6-n 
1щn11tua-З); Компапъопы (rорпnчпао-6); na вы
ХОАахъ-»ъ 15 nьеса."<ъ - 80 рааъ. Dсе,о-в• 18 
nьес=•-91 ро.а,. 

35. Нtмчинова, Александра Але1щщцровва
(с-ь r сентября 1888 r.). 

А,1t»окатъ Патс•еn_ъ (Гепрiетта-2); Auтouъ-ro
Jlexbllla (Фатn.11ка-6); Веазаботпаn (ropnл,ui,n-
12); Вравтмеllr.теръ (О•аnъиа-5); Жпапь (rор
nuчпая-9); Ме.11овыll .11t.са.цъ (ropnв'Пtna-1); 
Роковое призпапiе (Саша-1); С11орпы/1 вопросъ 
(rорпяwав-7); Череп край (Тоnо•ева-4); па 
вьrхо.11ах1,-въ 9 пьесахъ-46 разъ. Dce,o - •• 18 
пьеса.жt�-93 раза. 

36. Островсиая, Бронислава Юлiановва (съ
r iювя 1887 г.). 

На DЫХО�а.хъ-въ 2 ПЬССВ..'<Ъ-11 раэъ. Вс••о-•• 
2 nьtca:ra-11 p(lвs. 

Оставила службу I сентября 1894 r. 

37. Пасхмова, Анна Александровна (съ 1
iюя.я 1887 r.). 

В1>АОость пе nороаъ (.!Iюбовь ГорА'llевпа-1]; 
Восторжеuпоя натура (Софья Нваповп�,-З); Въ 
•1уаомъ п11ру noX.>Ltacьe (Л:uза.еета Иваповпа-5); 
Ж11эпь (Та:в.rnяова-1); 1{0.11011.пьопы (Сусаппа-
6); На бойно.111, ....Ьсп (Аввушаа-2); Не в1, сво11 
СШ11t ne сад11сь (Ав11отьа Маасн.11оваа-4); Оnъ въ 
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оrстаоа.11 (rраф11пи Лппn-6); Сорв1111ецъ (Нади
!); У свонхъ (Леuа-6); Хрущевскiо nо1111щ111"' 
(Дупя-1). Всо,о-во 1111•«=•-35 ра11. 

38. Пащенко, Павла Нnкол:1евна (съ 1 )IM 
1885 г.). 

H,opn.iь 1r noзn. (Jly11aa-4); П.,04ы просвtщспin 
(AII.IIA-7); Тетерева11ъ пе .rетвтъ по яеревn>&ъ 
(Ляяо•,аа-2); Чуаое АОбро въ nронъ nе/1;,.етъ (1-н 
.111>вушка-2). Dи,o-lf t nисахо-15 р•••· 

39. Пономаревская, О.,ьга Мпхайловя:� (съ
r сентября r886 r.) . 

Брааъ по страст11 (Ена.тершrа - 1); Борош, въ 
nао.1апыtхъ перьихъ (Аопа K<1p•oвun - SJ; .Въ 
•,ymo,rъ n11py nox11.!l.1•e (Неш1.rа C111topoвna-6); 
Мертоыо JI.YDlll (rубер11аторша-7); П.rо.11ы про· 
св11щепiя (JUJDrипя-7); Рев11зоръ (rостьн-5); Чу
�кое АОбрп оъ про•ъ neilдM"L (2-а торrовна-2), 
Bci10-t11 7 11ъеспж1-35 ptt13. 

40. Потоцкаи, Марiя Але1щшдро'вна (съ 1 
iюл.я I 892 Г. ). 

Ват,ошвипn J1о•ка (дюбушна-1); Горnчсе с�рдцtt 
(Параша.-&); Гусь ааnчатый (Лrпiв-4); Ж11nп1, 
(Tb.tuпona - 8), Изъ за мыmеuаа (Карсиаа-2); 
lf сворка (Oau,eirьвa-1]; �lе,11ооый .11.1\tвцъ (Cnma-
1); Обще�во nоощrепiл снувп (.il:1оба-З); Оnъ "" 
отстава11 (графпвв лппа-2); По бабуш•апо:vу аа
n!lщанiю (llaтa.aьn R11ao.1aena-l); ПpeдpaacyAttll 
(Оашеnьва-9); Pail аех.пой (Юрасова-81; Cnou 
с""ьв (Нnташа-1); Сорвапецъ (Люба - 6); Цы
rаuаа Зав�tа (Ша-8); Чtкъ уш116с,п, тtиъ п "с
чш:ь {Ф.аоре'tта - 13). Всеао-а, 16 n•ecoxa-
76 ра••· 

41. Пуаре, Марiя Яковдевна (съ 1 авrуста
1890 r.). 

Беззаботпап (Mnuu - 12); BtA,� отъ n1>жnlll'o 
серАЦа (Мары, Петровnа -, 1); Б11р;оваn А11вушка 
(Катuпъна-10); Норопn n1:1 n:1-.в.!1ш.ы1�ъ перьахъ 
(Па.раmа-8); Днр;n Бек11еръ ПОА1nутn,11, (Матв.1ь
J1.а-3); ЗавоеваJtВое с,аст,,е (Сарьппоn11-2); J1евъ 
Гуры,ъ Снц11ча11nъ(J111а11-2), 01111 ero ИIАетъ (,\.1е
асапд,ра Пав.зоnщt. - t); У1·цетеп11аn псвu1н1остr, 
(E.aeua Cтennnoвua-2). lJce,o-,,• 9 nьecaz,-44 
рааа. 

4"2... Россова, ЕJ{атерина 8едоровна (съ r 
августа 1893 r.). 

Коро;п," nоотъ(Н11во.1ь·А11арu-4); Общество поnщ
репiа сиу,ш (баропесса Л..111сова - lJ; Отъ nро
стуuзепiа къ nреступ.щщю (Батрааоnа - 3); По 
,·нflадышау " птпчка (До.1ьснаn-З); Смерть Пn
зух,ша (1\lавра Гpnropьeona-5). Всо,о-•• 5 "••
caz,-16 pti.1•. 

Оставила службу r ян:варя 1894 r. 

43. Сабурова, Екатерина Аде1(савдровна (съ
20 марта 1846 г.). 

Бt�Аоос.-ь пе пороаъ (1-n rостьn - 1); Гор� отъ 
y:va (к11нrмо Туrоухо•скаu-З); П•оды 11pocoti
щo1<lя (rрафппя-7); Служав1t&-rоспо111а (r-ian Во· 
1111-l); Цыrапва Заща (ААе•ь - 12). JJco,o-oe 5 
nьесаз-1--24 110,а. 

44. Савина, Марiя Гавриловна (съ т 5 авгу-
ста r874 г.). 

Ватюшкnва Jl;Очка. (А106ушка - 2); В!1�11ость пс 
nоровъ (д,ша. Ива"nовва - 1); Ва11•ъ (lurnonaтpn 
Oeprtieвпa - 1); lleпeцellcкi/1 uст�•напъ (Анто
пn,11а-1Э); Въ uepaввoii 6орьб11 (J111амета Гp11-
ropьeona-l); Bмro,1,noe npoцnploтie (О•ьrа - 3); 
Горuчее сердце (Параmа-4); Доораnсное rш,э111> 
(Л11sа-6); Давnдеп.1tъ (Kpe:voyxon;> - 1); Jlteпn 
(Жевn-1); Ra110 рааво�n'l'ьсиl (Шyб11ua-l)j Не 
n1,й11аn-ь-11е воръ (ona-6); Вящiе 1tухох-ь (Коп
цорова-1); Dервао муха (Аuп11-12); По ,11ухов
оо:11у зав1\ща.п1JО (Raтn-1;, Пoc.at.11,nлn 111epтnn 



(Туrппо.-1J; Pail аемво4 (Татьвпа Борпсовпа-
7); Рааnцл осень (Атша - 2); Собака сацовn11ва 
(Дiапа це-Бе•ьф•ОР'Ь - 1); Onopnыil • воорос'Ь 
(O.u.ra Вас11•ьевоа-7); Цыrаnка Sdn,1,a (З11.011а-
12); Чl\рОц1>йва (Язотnсьn-6). Всо10-во 22 ..... 
caz,-89 pa.s,. 

45. См11рнова, Надежда Ивановна (съ 10
января I 88 r г. ). 

Въ •Y•Oll'Ь пиру nох•11•ье (Jfyшa-�); Яацо 
рnэвr,цвтьсеl (Зw,а-1); Rвщ!е А"УХО>IЪ (Маша -
1); Отъ орес'l'уплевiя ась npecтyo•eniю (Elenoreя-
3); Преl{разсуцвn (кормпзица-1); РаавеАс>1с11I 
(Катя-1); Pamtяn ocei:rь (до.ша-1); ЧapoAi>ilкa 
(2-n ц1>оуmаз-5); па выхоцах1>-в-ь 1S nы�сахъ
'72 -рааа.. Вс,,о -fl6 23 11ы.ca.:czr-90 рп11. 

46. Соловьева, Олъrа 8едоровна ( съ 1 сен-
,ября 1886 г.). 

АотОП-Ь·ЮJЮIС>IКа (Дуuька-6); Батюшк1ша цочка 
(Чечствяоа-м•1ь-З); Горе отъ ума (З-н кяа111nа
З); За "1,,.ъ noA,1,em", то " паilаешь (X•r>t· 
ка - l); Jfu,, Гурыч1, Сnпвчхnк-ь (Яа;�а - 2}; 
Jr1>тпяя картвпва (lto'l'a-6); На х.nбъ II па ооцу 
(Gашепъ1<а-1); Ом. пpec'l'yn.1eniu кь npecтyn.ae
nlю (АЪвочва- 3); По11ъ 11ушuстою в11тк�./1 c11peвlf 
(Е.1ева.-8); С.1у111а.пяа-rоспожд (Геарiетта-1); 11а 
выхоJ1,ахо,-въ 6 пьесах-. - 61 разъ. Все,о-•• 16 
nьtсажо -75 ptt·:t�. 

47. Стрt11ьская, Варвара Васи:лъевна (съ 27
111:1рта 1857 г.). 

A.Jloonan Пате.1е1ГЬ (м«а ПателеП'Ь - 2); Бракъ 
по страста (Е•епа Гркrорьеояа. - 1); Враятме/1-
стер,, (Матрена Иоапова:�.-111); БЪАпость пе no· 
pon (Пе.1аrек Eropoou:i.-1); Воропа ,п, nn.в•ппь· 
11хъ перьяхъ (1.13асьевuа -8); Гусь .ааочм•ыil 
(0ек•а Куаыm1п1шпа - 4); Дохо,s;ноо >11\сто (Ку
ауш,шпа - 1); За!«)еваппnе с•1астье (Лппа 0e,s;o· 
ровяа-2); За. чt.11ъ по/14еmь, то в ааi!Аешь (Кра
саоппа.-1}; Ко11папьовы (Боi!,уrпп11 - 6}; !•110-
выi! х1'сацъ (Аппа Гаврн•ооп:� - 1); Rе�орос•ь 
(Проста.пова-2); Плоды п_росвilщепJи (кухараа-
4)\ IJo rв11а=•У u uт11чва (JТа.сто•1и1ша-ЗJ; По 
цухооuоку аав:11щаuiю (nроrалuпова.-1); Помо•вко. 
въ I'а•ерпо./1 raвam, (А•евсаuАра Иоаоовпа -6); 
ПoC.J1>ARBB sерО'ва (Г.1афвр11 Фирсовпа-1); Рео11-
аnръ (Пошзеnвиr1а.-5); Своя со-.о (0ea.ia Cnввam
na-1 ); Тетере•ажъ пе зетать по лерева.,n, (Вар
вара. Пrватьевва-2). Все,о-•• 20 т,есаж•-61 ра••· 

48. Темирова1 Екатерина По�шеевна (съ 1 

января 1889 r.). 
Ащ\рей Степаnов11чъ Буu (Ч:пствкова-2)• Г:1и
•81'ъ (2,.JI автер1,,-З); Ди,�итрiй Допсвой (Избр:>· 
пn-2); Запутаmtое дfl.10 (IO.Liп IJeтpouoa - •); 
Иоsор11а (Астr�•ьцово.-1); Крекопскiй с•рnnмъ 
{Д111iзu111tna-З); Ямо -разаощтьооl (Тропокова-
1); Общаство nooщpeniJ< скукп (фов-ь Оикrофъ-3); 
Первав ,ryxa (0.iьra-1&); UроцраэсуА•и (Зоп-9)· 
Цыrаnва Зол11,а {Jiв)l,iJL-12). Bceio-•• LI nъесаж•� 
55 ра,а. 

49. Трофимова, Софiя Серм;евва (съ iюIOJ 
1888 r.). 

Bыro.cnoe npe.!{npiв"rie (Саша-3)· ,Же1 1их_ъ иаъ 
IOAroвaro 01'�:11.�епiв (душа-3); В� мъ свои сапп 
ue са.1tвсь (a;flвymsa-2); Yracman 11овр11 (nатъ-
6); RIL вы.хоцахъ-,rь IЗ nьесахъ-69 раа'Ь. Всо,о
•• 17 m•cna:,-8,1 рп1а. 

50. Уварова, Ольга Уаровuа (съ r августа
1892 r.). 

llъ ,rу111011ъ nupy по,хмf1.3ье (Атрафе11а Uлато
повна-1); Горе отъ ума (арафим Хрюхщrа-1); 
JI11111яя вартоuа (\За113АС•ап-6); Мертвыо д-ушк 
(ryбepnaтrtpnia-18); П.&ОАЫ 1,рос111>щевiа (баро
весса-3). вс"о-•• 5 nь«azo-29 рыо. 

Оставила службу 1 августа 1894 r. 

s 1. Чистякова, Марiя: Алекс:�ндровна ( съ 1 
августа 1876 r.). 

БD.тюшкипа АМКа (1<аj\ахъ-З}( Bllл1>re.1ьvъ Те•.а• 
(Э.аьсбста-10); Дохо•uоо пето (Стош:>-2); За 
1Ъмъ пollj\emь, .-о " 111,йцешь (Ра11са Паuф11.1оn
ва-1); Новое Afl.10 (Нac'l':lcьn-LJ; О11а ero 1кд-еn 
(e.1y111a.n•a-4); Пероаа муха (Като -16); По 
rп1,а,�ыш•у 11 nтnч•а (J111аа-З); Рапnаа осень 
(Парака-2); Оr.rерть Паа:,хааа (М:ав_ра-9).; Ча
роцЪil•а (l·я "11nушка-t}; Ч3•аtое цобро въ црок-ь 
пеi!Аетъ (2·• А'llвушка-2); па выхояахъ-въ 12 
пьесах·ь-00 разъ. Все10-•• 24 nъиажа-118 Р"'"'· 

52. Чмтау, Марiя: Михайловна (съ 22 дека-
бря 1878 r.). 

Автовъ-rорекыаа (Да_рья-6); Батюшк1ша до•1ка 
(Mama-3); Вепецс/\свi� нстукапъ (Аксютка-13); 
Горе О'l"Ь ума (.!!иаа-З); Нарцпссъ (Т11рса - 2), 
П•о){ы оросn1>щеяl• (Таяо-7); Пnсзtдuоо жертuа 
(Ирппа .даоровnа - 1). Всо10-•• 7 nъ•caz•-
35 раз•. 

53. Юрновская, Нilдежда 8едоровва (съ 1 
сентября 1893 r.). 

Вшьrе.�ь11Ъ Те.11.rь (Ва.tьтеръ - 10); .!!11тпnп кВJ>· 
твпка (Шуро«ва - 8); Перв.-а ,ryxa (Мааа-16); 
Помо•ока ttъ Гn.1ерпоl\ rаваю, (Апuет& - З); 
Шашаи (Мпла-Ь}. Всо,п-•• 5 ,...,сажа-89 ра4о. 

54. Юрьева, Марiя Петровна ( съ 1 сентя-
бря 1893 r.). 

В11зьrе4ькъ Те;,•• (,Ж.евпn-10); Ес;�п жeirщuoa 
p1lm1ш1 (Сапечва-5); �{е111111А• сосоатал-ь f Л11••-
4). Bcttao-•• 8 nьиажа-19 ро••· 

Съ 1 сентября 1894 r. переведена 
въ Московскую дра.�1ати:ческую трупnу. 

55. 0едорова, Людмила 8едоровна (съ r9
ъшрта 1880 r.). 

Горе отъ ума (rр:�фипа кпучм-З); Ж11авь tTy
nuena-9); Иацо раэвод11тьс11J (Врусп11Цмо-1} 
Общество поощревiя скук11 (BaprиutL-3); Пероа� 
муха (Л,шкnпа-3); П.sоцы 11росв11щеniп (М:арья 
Копстаuт11nовпа-7}; Руса.ом (АОчь >1еnш1кз.-l); 
Со6�ва садовника (Auap,i:a-1). Все,о-о, 8 ,оъс
сожо-28 ра,•. 

Артисты: 

r. Аnоллонскlи, Романъ Борисовичъ ( съ
21 мая 1881 г.). 

Ватюmк11оа цочка (Раrдае111>-З); Б1111JIOCT� пс nо
рокъ (}(1170-1); Beпeцellcsiil UС?У"апъ (Юре
nевъ-13); Горе отъ ума (Чa111tiil-2)1 Гусь .raпч&
""'il (Uс,:ръ-1); Доnрявскос rв�АО tПаuш,rнъ
G); Же1111 (ItВАМВ.ПЪ-1 }; 1tоварСТЩ) и любовь 
(Ферд11пав)t'Ь-1(1); Rарцвссъ (Нарцnссъ-2); Нn· 
щiе 11;хомъ (Ннно.1ай А.лекяяъ-1); Общество 
nоощревiв cuy,r11 (Вор11съ-З); Первая >1уха (По
.sоаьевъ-15); По 6a.6yw1t1tno1<y 2аn1\щапlю (Дере
вtеа'Ь-1); Рапwщ осевь (Дробышеоъ-2); Сорва
пецъ (В•,611-З}; С11ор1ТыА оопросъ (По•вповъ-?); 
Уrас111ая искра (Джу.аlо Pnмriпu-6); Хрущевскiе 
nouilщ11•n (Петръ Ва4ерiаооов•,ъ-2}; Цыran1ta 
:lапда (Iоuель-12); Ч:>роАМRа (ttJIBЖJIЧ'Ь I0piJi-Ь ); 
Чflмъ уmпбса, тtll'Ь 11 .1е•шоь (Аопъ Жуапъ-13). 
Всг10-8а 21 nьесrь-112 р�ца. 

2. Борисовъ
1 

Иванъ Геиряхович_ъ (съ 1 
М:IЯ I 891 r.). 

Аптооъ-rnрехыко. (Гриrорiй-6, nетръ-6); В11.3ь
r":.1""" Тел•• (l'ар.рас:ъ-10); Выrо�вое nре4прiн· 
т,е (Павел-ь-3); rам.1етъ (3-JI аwrеръ-З, отше.о,,
ппвъ-2); Горn•,ее сер,ще (оцкпъ 1tаъ то•uы-12)· 
Дьоропсиое rп1>aArt (nаnелъ-6); Дюштрiй ДопсиоА 
(ооонъ-2J; Завтрз.иъ у прецоодк?е.оп (ВАrлаоо-
011•1ъ-l); .КомоанъоlfЫ (пош11лой rоооод11П'L-З); 
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JtopoAь u пооn (Фурnье-t); :Медnf>дl> сосмта.sъ 
(И•а11:,. ГрuОвовъ-t); Mel)'l'owя: дуm11 (1-Jt кресты,
шшъ-2, проlf}'роръ-2Ь); Пcpnan »уха(Семеп.ъ-
1); П.sо,11м npoOJl'l>щeпin (lt)"черъ-7); Пос"1>АIIЯЯ 
шертва {Mop,11apiJl-l); Рсы�аоръ (Аб�уАппъ-1, 
Пyroьuцwu.,,-3); Сиу110/1 (Авсезы,ъ-З); У CDOIUЪ 
(Туро11ъ-2); ЧарnА1>Йаа. (МОКЫ1)08'Ъ-Ь)\ Черсn 
apaJI (Ермо.sай-2); Чуаое добро 11ъ прок.,, пей
АС'l"Ъ (я»ЩIUlъ-1); па DЪU<OAllXЪ-Dъ 6 пьесахъ-
14 рааъ. Вс"о - «• 26 no«az•-129 ptu•. 

3. Варламовъ, Констан'!'Инъ Александро-
вичъ (съ 19 мап 1875 г.). 

АА»оаа'!"Ь Пате.,епъ (B11.sJore.irьa1ъ-2); АптоП"Ь-rо· 
ремЬ111а Цl.u.1U1тa 0еАоров11чъ-6); Bp&ttъ по страсти 
(Раааnцевъ-1); Б1>11пость пе поро11ъ (Коршу
вовъ-1); Be.пcцcllc•iJI ш:тука11ъ (И•3Ара-18); 
Bыl'Oj\llOe пpeдпpiR'l'iC {Ков,.rрпевъ-2); Горнчеа 
серJ111е(КуросА2\nовъ-12); Даnше111, -11>съ, 6о4ьше 
Аровъ (ltуао"к,шъ-2); Дворопсвое nr1>•Ao (ГСАСО· 
nnвca!li-6); ДuвнАеПАЪ (Itpe»oyxoaъ-l_t Зtlвтравъ 
т n1Н>А»о11ите.&J1 f.8eэ11auдuu.ъ-2); Лев-ь 1·уры'l'Ъ С11-
nичав-въ (Сиппчкяпъ-2); !1ертвыu дупш (Бll'Тpll· 
щевъ-25, Собаке,нrчъ-19)- На.до рмвоА11тьсвl 
(О.аnАков-ь-1); Недорос.1ь (Скот11шшъ-2); НJ,щiе 
А}'ХОкъ (Кудрnеuъ-1); Новое 4'1>.so (С'l<о.абцовъ-1); 
Перваn мух" (Охрnкеоно-15); D.110"1>' opoCJ>tщe
nia {0011,оръ Иваооu11•1ъ-З); По бабушк.Шiоку aa•t· 
щnniю (За.топпn'L-1); По ,11уховuuму аан11щаnuо 
(Вааерьвuъ Оnпотко»ъ-1); Ра�ве,11емсаl (Гро><11-
.1овъ-1); Ра.11 эwrвoJi (Гавр11sа. Itрохнвъ-8); 
PaнUJia, осепь (Ооко.sьскi11-2); Реаяаоръ (Ocunъ-
4J; •Св�ьба lt_peч1шct1aro (Jlfypl))(�iй�З); С11ер1'ь 
Па.эухкnа (Фурnачевъ - 9); Собава садовп11ха 
{Тр,,с'!'ап-ь-1); Оорвапсцъ (Закрутошъ-6); Тете
рев=ъ 11е "етать по Aepeв,un, (Черекухяпъ-2); 
У свrоuхъ {В.ырвnчъ-6); Хрущевскiе пок1>щп111r 
(Яе,1;псосовъ-2); Чарод1>йаа (0оаа-4); Череоъ 
арай {Пы"аевъ-4). Все,,,_«• Зt ,iucu:z:,-171 рм,. 

4. Веинберrъ, Паве,�ъ Исаевячъ (с.ъ 3 маи 
1880 г.). 

5. Волковъ, Алексавдръ Алек�ндровичъ 
(съ 17 �,ая 1876 r.). 

Ba.'l'IOШIIUПa АМиа(Го_ркunъ-ЗJ; В11льrе.1ъ»ъ �е.1ль 
(Впnае.1ьрв11ъ-1О, 2-11 ПОАмас.,.ерье-10); Га>1Аетъ 
(Корпе.riусъ-3); I'орцчее сер,11це (2-11 ощапипъ
Ь ); ДОХОАПОе Jd>cтo (1-,'\ q11ПО81111J[Ъ-2); Ва.1щ 
рuооА11ться! {по.,,щеi!св.iй офшtеръ-1); НеАорос.п 
(с.rуга--2); Нnщiе духоn (таперъ-1); n.1оцы 
npocetщeвi11 (Сехепъ-7); Собааа садовп11ка. (Л:в
рапо-1); Cnopnыl.i. -вопросъ (.1аве/1-7); Te'repe· 
В11J1ъ пе аетать по А&реоак·ь (2·11 артеп.щ,шъ-
2); Утка 11· ста,щпз. DОды (На.эарьевъ-2); Цыrаuка 
Зап,1;а (Маруцц11-6); 'lушое цuбро 11ъ проиъ пе/!· 
11етъ {Ивапъ-2); Я пrраю 6о.rьwую ро.11,! (раз· 
сы.sыn,1,'\-2); na. 11ыхо,11ахъ-uъ 1о\ пьесахъ-87 
ра.э'Ъ, Bce,o-so 80 nы:саз:о-152 pasa. 

6. Глазуновъ, Нmtо,тай: Л}'J\ИЧЪ (съ 1 октя-
бря 1879 г.). 

В11.sьl'е:'ь�-ь Те.'!д (Баухrартепъ-10); Выrодпое 
11ре11пршт,е ( атаповой прпставъ-3); Га>uетъ (1·11 
nк"еръ-31 :М арцило-З), ГорочеесерАце (Сnцореп· 
но-1, СОЛАатъ-2); ДuxuтpiJI. Допсиой {к.nааь Твер
скоА-2); ДoXOAJIOC uсто (Аfыюшъ-2); Иертвыо 
11уши (чвnoвnllllъ-25), Haбollno11ъ м1>ст1>(Сеnк-З); 
Яа Песnзхъ(Грnша.-1); Rащiе Аухо»ъ {АОаторъ-
1); Первая 11уха {Петроо1, - 16); Прnстуmвn п 
вncnuтa1maa (Осппъ lt1>pnayxo111,-l); l'eena()p'Ь 
(It0po61tшrъ-5); Скупой (коммunс&ръ-З); Собака 
eзP,ODIIJUla {Ooтuio-1); Тетеревамъ пе летаn по 
Аеревn'"' (ч,шовпвкъ-2); Хрущеnсвiе по»1>щ11кп 
(Еrоровъ-2); Цыrап.аа Завца (Випnъ-З); '1аро
А1'Йка (Дска-S); Шашки (Гвоэяевъ-5); na nыхо· 
Р,&хъ-въ 6 пьесахъ-36 1н,аъ. Doc,o - о, 26 nье
саз:•-188 рма. 
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7. Горбуновъ, Иваиъ 8едоровячъ (с:ь 15 
ъшрта 1856 r.). 

Anтonъ-ropc)IЬ1111t (Ban11an - 1); Горе отъ У-"А
(квваь Tyroyxoucиiй-3); Дохо1tпое 111>сто (Дооу
mеоъ-2); Не nъ своп савu па са,11воь (J!а"ома.11,
скJй - З); Чуиrое АОбро "ъ npon веnАем. (я11-
щ,акъ-]); чтепiе с11епъ-7 рааъ. Все,о-17 Р•••· 

8. Давыдовъ, Вла,11;11"1iръ Нико-1аеви•rъ (съ. 
25 сеliтября 1880 r. по r iюля 1886 r. и съ. 
1 iюня 1888 г.). 

Лптопъ-rорем,�ка (An,ron-ь - 6)1 B1>AUOCTL пе nо
Р!'•ъ .(Л.юО11»ъ Торцов1>-l); l!wroioo� npoAnpin
т,e (Коuырпе.�rь-1); Горе О'l'Ъ ума (Ф"")'СОnъ-3); 
Горячее серАце (Cu�au1> - З); Гусь .аtш•ат.ыli 
(0бdOOOUICP1>-4); Д&.11,ше 11-Ь .а�съ, 6ольmе АРОВЪ. 
(Цокато11ъ-2); Д11вм11епдъ (11U11аь Бnсурrкп .. -1)· 
JКеuв (Ве_ребеа'\п11вооъ-1); ЖJ1an• (В!>.аоаерооъ� 
9); Завоеваnпоа с•tас"ье {Горюuаnъ-2); За.в'l'рn•,. 
у прецво1tите.tа (Мuрnо.аяоъ - 1); За ч-1>мъ nой
Аеmь, то в паi1,11ешь (Базьu.1r11ооаъ - 1); Ковар
отво в .. ,обовь (!11, .. .s11pъ-ll); Itoмnnuьon.ы (np11-
110000D'Ъ-6); Мер.'l"выа АУШП (Члчnаовъ - 25);. 
Нящlе Аухокъ (Лзеа11пъ-отецъ - 1); Новое A!Uu 
(Аn,11рей Кurуевъ - 1); П"ОАI• просо11щеu!u (8-11. 
ку11ша-ь-1); lto Аухоовому aw1>щaniю (квuаь Л:ю
т,шъ-1); СваА>,ба 1,ре'1Вuскаю (Раоппоев-ь - 3)· 
О...ерть DuyXWla (ПрокофНI Пtu1y-xnnъ-9J; С� 
Оа•1аши, {СоОмжnпъ-1); Tailna (Дороuuпъ - 4); 
У сво11х.ъ (Туроuъ - 3). Все,о - а• 25 ,оьиа:r,-
101 ро ... 

9. Далматовъ1 Василiи Пантелетюновичъ. 
(съ 1 аuрt.ля 1884 г.). 

.Вп.rы.-еJь11ъ T�J.rь (В11Аь-rе.rы1-ь Те•••-10)• Вы· 
rOj\ПOB npeAJ1piв'l'!e (Dо•ыповъ-ЗJ; I'ам"етъ' (Гll-"
Аетъ - 2); Дальше nъ л11съ, Оо.sьше ,wооъ (Dрн
!.'-"""uиооъ-2); Ди1J11трi/1 Доnско/! (Дau,nтpiJl-2); 
Жnаnъ (Ратnщеьъ-0); Ronapeтoo n •юбовь (n11e· 
з,,цеnтъ-12); l(омnапьо1r.ы {Eoraпtil-GJ; ll!ертвwп 
,;уши {Rоа�евъ-24); Яа бойком-�. >1toc"11 (Mn•G· 
11н,11овъ-2); п.,ojtbl просвf>щеп:in (Вово - 6); По· 
е.s11дnяя жертва (Д)"зь11иuъ-1); Ревnзоръ (ХАе
С'l'аиовъ-3); Сва,1;ьба Itpeq11ncк1>rn (ltpeS1mcni/l
З); Сnоl?пы/1 ооаросъ (Аrафоповъ- 7); 'iapol{1,/lвa 
(ttпnar, /,,урзатсвъ-5 ). Все,о-в• 16 nьесао:•-97 ра,о. 

Ос.тавилъ службу r сентя:бря 1894 г. 
, 10. Дальскiи

?.. 
Ма.,юкт-ь Бикторо.вичъ (съ r 

августа 1890 г.J. 
Ваа.rъ {:atnponu•,ъ-1); Вп.1ые.аы�п, Те...•ь (Jlluьx
тa.1ь-lOJ; Въ перавпо/1 борь6'11 {C'l'apкoвc1rill-1 )· 
Выrо,пое nJleAupinтJe (С11Dорцовъ - З)· Гыr.sет.:. 
(Гru,.,етъ-1); Горе uт1, J"><Q. (Чапаiй-1)- Доход· 
вое .11.!�сто (Жа1tовъ - 2); Itooapcr·no 11' =�ось. 
(Фер11nшu�дъ-2); ltо.1111авьс�пы (Д.1штрill-6); .tо
рОАь 11 поетъ (11 ьер-ь Грепrуар1,-4); ltpeиo11oalil 
скрuпачъ (Фв"nnоо-3); !!едовыil Jd\tн11ъ (Г1>евъ-
1); Яоnое 11;1>.so (Орсв.i/1-1); Pail ae11noll (Мура· 
nuиъ-6); Собак& са1tовm1ка. (Tao11opo-l); Оnор
пы.d вnпрос:ь (Гвутовъ-2). Ос•••-•• 16 n••=•-

44 рп,а. 
п. Ивановъ, Левъ Jlъвовичъ (съ r iюля 

1883 г.). 
Лптопъ-rоре»ыка. (2·А рыmiй-6); :&ааа6отп�11 
(Фпшю-2); Б11Аа отъ n11JВпaro серр;ца {пврr,nма
херъ-1); BeneцeAcnii! 11стукnпъ (>111.tец1,-1ЗJ; 
ГOJ!n•ree серАЦО (t'О3Осъ nаъ 'l'О.tпы-6); Д,юрnп
окоо 1·п11а110 (ко.аа•1екъ-6); Доходпое 11.J\ото (Гpn
ro_pi/1-2); .!lевъ Руры•ъ Спнn•ш1шъ (IUка"ъ-2); 
!lертnьш д-уmк (хуншк.ъ-25); Ва бо1111о><ь »1>oтti 
(Грпшка-1); Ва хд1>бъ и ua воду {.Яо11скiй-tJ· Отъ 
,1реступ"епiя �.ъ престуn.1епiю (2-JI сауl'о.-з/ По
моао1<n В'Ь J'aJ1epno1i r1UJnn11 (Л.1тъшоJ1ъ-&); Прец
разсу11ки (Веб11-9); Реввзоръ (Аtшпка-&); СnаА•ба 
Kpe.uncиnro (Тnшка-З); Хрущевовiо 11011t�щ11к11 
(Максютка-2); па выхор;ахъ-въ 13 nьссах·ь-4� 
раэа. JJtt,o-eo ао nucn:,;a-1S5 ра2а. 



, 2. Израипевъ, 8едоръ Ив:tнови•rъ (съ 1 
iюня 1890 г.). 

Л.(nокатъ Пате•епъ (Ua.repъ-1); B11A:t отъ n11m· 
u11ro серАца СЛ•еасапщ,ъ-1); Un11ьre.oыn '1'е".оь 
(lfетеркаi,ъ-5); Горе от'Ъ rxa (2·11 u:rra-3); Жпапь 
(Кl\рчеевъ-8); ..!lе8'Ъ Гуры•1ъ Ctut1t•11UШЪ (Трв
фоа-ь-2); ..!11'тпяя иартnпка (Uо.оь-6); Mepтиfila 
Aymn (А•е11сы11а-25); rr�oAы п11оев1'ще11iк (Ко
ко-1), lfo,..;ъ цnшстою вt'l'иod свренп (Ворпеъ-
8); По>1о•n11а въ Гtuepuui1 r;,nauo (Л.евкоевъ-5); 
P,urnлn осень (Па.ве.аъ-2); Тетереоа»ъ пе .re· 
тать цо Аерев:urъ (касснръ-2); на :DЫ:ХОАахъ
..,. 12 nьесахъ-tО рааъ. Jlce,o-м 25 n••саж•-
109 ра••· 

13. Корвинъ-Круковснiй, IOpiir Васи:лъевичъ
(съ 1 iюня .1886 г.). 

Ват1оm11nца АОчк:. (кппа.ь Спщull-З); ll11зьrе.,ы,,. 
Те-"•• (1'еслеръ-Ь);' ru.1етъ (аоро•ь-З); Гусь 
лаn•1аты1'1 (M11wa.11oiuil-4); Искорка (Рув11оъ-l); 
Коварство n �10бовь (фщrь Ка.rьбъ-2); Кре>1опс11НI 
скр,шачъ (Оав11ра-З); Общес'!'во ооощ�,еяiя <111yau 
(аnяаь Па.11111кil!-З); Первая ,iyxa. (Лra.n11n'Ь-15); 
Dзо•ы npocnflщenin (Вово-1, Петрищевъ-5, 
Jtoкo-1); Пре;,,.раасу,е,ш (Sорисъ-9); Свои се><ьв 
(Люба»ъ-1); С1tуоой (ft.tеавТ"Ь-3); Собака са.
АОВn11ка (rрафъ ФeAepwro-1); Хрущевсвiе noы'I>· 
щmш (Журав.tеD'Ъ-1); Цытаm,а З�а ('lyxy-
12); Чfl>rь ушвбса, т11м'Ь n .1е•1nсь(цоuъ Гастопъ-
13). Вс••о -�• 11 nъосажо-86 ра••· 

14. Костровъ, Алеl{савдръ Авдреевичъ (съ 
1 сентября 188 5 г.). 

Аu.,.опъ-r<>реаык:. (1-il цыrап1,-6, 2-n sупец:ь-
6); Ва.тюшк�,ва доu" (ШемсQп'Ь-3); Beпeцel!clliil 
nстуааП'Ь (1'�pp11nrroп1, - 13); .l!ечеръ -,,.,. Сор· 
ренто (M-r Popolin-3); Вп•-ьrелr.><'Ь T�.tdЬ (Гофъ-
6, l-i1 no4ncтepьe-GJ; Горячее &ерАце (барвв-ь-
1-2); �!ертвыя A:rtпB (rуберпаторъ-25, zаnАар•-ь-
2Ъ)1 На бОЙКО>l'Ь J<flcтfl tflы:ttn!IOD'Ь-2); Huщie 
АfХОХЪ (АПАРС�'!-1); Новое A'h&O (Возосовъ-1); 
Uбщество поощреп;я оау1ш (.Apтe,til!-3); П.rОАЫ 
npocaflmeвin (1-й .raиeil-7); Пос.11',�;мп 18ертJЗа 
(Сала/! Cuтauw•iъ-1); Реuиаоръ (ДepmП>top;ta
�, ша.пяnрх'Ь-5); Свацьба Kpe..-nnoaaro (квар
т•..-ьвsit-З:); Чароцti1ка {К1tчлr,1-6). Jlce,o-•• 
111 nt.ccaжo-138 ра11а. 

1 5. Кравотынскiй, Петръ СИ.11ови:чъ ( съ 1 
�1:IЯ 1891 r.). 

Аптоп'Ь • rоремиаа (Ку-,ьи.а-6); -вв"ые.rыrь Тел•ь 
(2·ii рейта))'Ь-10, 'l'рубач"Ь-10, .ilейтrо•ь)l.'Ь-10); 
Г'1.11"етъ (Фортпuбрас"Ь-1); J'opa•,ee серцце (1-il 
•\,щашtв'Ъ-12); >fертвь,n .ц-уши СП••топооъ-26); 
П.ао)lы прос1111щепiз (доитОр'Ь-3); Тетеревамъ пе 
•етать no АВре�,ам'Ь (1-й арте..ьщик'Ь-2); У сво
пхъ tвым,що/1-6); Цыrавва ЗЫ!Ца (Ioaunъ-6J; 
ва. --выходах11-а11 12 nьеса.хъ-ЪЗ раза. Всою-во 
21 nъос11>-Иt ра.,11. 

Ост:�в1мъ СJ!)'Жбу -r сентября. 1894 r. 

16. Лвнскiк, П:�ве,,ъ Дмитрiевичъ (съ 1 
,\Вгуст:� 1890 г.). 

Beueцeiicail! пстукuъ (Ко11теаъ-1З);. Веqе.РЪ tn. 
Соррепто (Ао11sо1>ъ-З); Въ .uepaauoJI борьб'h 
(Шт�пепао-1); Ныl'одвое пpe)l.npinтie (Кваw
п,mъ-3); Горе on уиа (Оаа.аоаубъ-З); Гусь 
.жап•,атыli (aeucaiй врач'Ь-3); Жиа11ь (Тав.аu
пr.въ-9); Заuоеваuпое с•nст.ье (Ос'hцвiА - 2); 
Иаъ аа ,шшеп-,,а (On.,м1;ii-6.1; I,оаарство 11 
.zuобовь (фовъ Ка..-ьбъ-10); М:ертоын J1уащ (Коw
ааревъ-26, rепераяь-rуберnатор'Ь -2); Не ,111, 
своя са.пи ue са�ась (Buxopeeъ-t); В,1щiе АУ· 
хомъ tКараба.повъ-1); Hoi<oe ,11Ь.rо (Upoaoфi4 
1,аиуееъ-1); Общество nоощрепi11 cayau (Оуре-
011ч'Ь-З); Овъ D'Ь отстав1111 (кввэь Го•ыосаiй-2)· 
Пзоды npocatщeniи (Kp:rrocвtт�on-'1); По АУ� 
xuвno,rr миflщапiю (luа.въ Саnомков'Ь-1); Лре,.. 

разсу.tа11 (Охр1щ11111IU'Ь-9)1 Pafi зe.waoil (Звап
цевъ-8); Роковое npuanaпle (Дор1111'Ь-l); У сво· 
"""' (Aщpell-6), Цы1·1111ка Защ1а (В.отара-5). 
Все,0-411 23 tt&tJcaжtJ-128 JUIJtJ. 

17. Лонтевъ, Дм:нтрi:ii' Ниюuюровичъ (съ 29
сеRтября 1880 г.). 

Аптопъ • rоро ... ы•а (Секопъ - G); Веазаliотвш1 
(Иеавъ Ce.weuoon•1ъ-l); Вра�,,.меilетеръ (по,,.ар· 
пыi\-5); Вn,1ьrе.rькъ 'feAJЬ (Сева-10, с>1отр11· 
тель аа 11ocтpoi'lкoil-lU); Гак.1ет'Ь (с.,уrа-З); го, 
pn•1ee CCJJAI\C (2-11 >1.!>щаu11п:ь-7); Гусь зав•аты!I 
(.rаие,\-4); ,!t,шn, (•аие,\-9); Завтрвнъ у 11ред
DОАПтеля (Герасnхъ-3); Заuутащ1ое "11ао (oAyra-
2); Коварсl'во 11 •юОовь(l·II c.oyra-12); Левъ Г)'Р""''Ь 
С11п11•1к1шъ (�Iuтьиа-2); Мертоыа души (Грпrо
рi,1-25); Rе,;оросль (кахерц,10еръ-2); Япщiе АУ
хомъ tcзyra-1); Простушка u восn11тавнаа (сзу
rа-1); llутскъ 6.1nrоро,;ства (Потаоъ-В); J>ев11-
аоръ (Свпст:rповъ-t); Cayпoil (Вре�tАавуеП'Ь-3)1 
C.tym11Jiкa-rocпoma (слуrа-1); Сыорть Пaayxnui. 
(.1аке11-9); Соба.иа са4овпu•а (.!feoш140-l); Teтe
penllJl'Ь пе зетать по )lеревахъ (кшшоn11къ-2); 
У СDОПХЪ (офпцiаптъ-6); Утка n CTlll<JlUЪ ВОАЫ 
(А.птоп'Ь-�); Хрущеасаiе по:1111щ11пи (11oc.1anпыJl
iJ; .Я urpa,o бо.>ьшую ро•ьl (rО•ОС'Ь �а сцепоl\-
1); -па •••ХОАllХъ-ьъ 10 пьесахъ-t 1 р11.11ъ. Oce,o
tJlJ 87 n6есаж,-178 ра,е. 

18. Медвtдевъ, Петръ Михайлови•1ъ (съ 1 

мая 1890 г.), 
Aп.i;pei1 Степаяов11•1ъ Бука (Вука.-.2); Гора,ее 
сер,1ще (Градобоевъ-12); Дохо,;вое xilcтo (Юсовъ
�>; Жеuпхъ 11аъ ,11u.1roвaro от,111'.rепiа (Ла,1tЬ111t
вип:ь-2); Заоутапвое At.10 (Anropc'!Hl-i); &р
тиuиа съ натуры (Мартывовъ-t); 'Мертвы11 p;y
m" (П1'тухъ-26), На. Пескахъ (TanьrrRR'Ь-1); 
Нnрц11ссъ (Оропт'Ь-2); Оп'Ь въ отст:.овil (..!leon
тНi-7); По ,11уховпо"У ааъ11щаuiю (И.tьа-1); По· 
хо.а.ваа пъ l'uep11ou rQJJann (Коаырь-4); Пу'l'емъ 
6Ju.ropoцcт•a (Bay.tuaъ-4); Ревваоръ (l'OPOAtШ· 
•1iil:-�J; Ск)•по/1 (Жц,.-3); С.wерть Пааухпnа 
(..!lобасто,rь-9); Тайва tГ.tO'l'nn'Ь-t); ЦЬIJ'aПJla 
Защ1а (Горовэ-11). 00010-•• 18 месаzа-11)2 ра1<1. 

19. Никопьснlй, Леонидъ Яl(овдевич:ь (с'ь r
сентября 1887 г.). 

А.ятовъ-rорежыиа (К11рюшна - 6); Вракъ по 
отраС'l'в (Петр,. Иваuовпч'Ь-1); Вв.rые.�ькъ Тез.rь 
(Фюрсn-10); Sъ ,ymo>rъ nпp:r nonil•ьe (ИJЗа· 
uов'Ь-21; Гам•еп (Дух'Ь 11оро•п Га11Аета - З); 
Гnрачее сер,11це (Х.1ыuовъ-2); Ди.11:птрfi\ Допсаой 
(боврвп'Ь »осковскiil-2); Дохо•пое хtсто (Выm· 
11eвcкiil-2); Ж11эпь (Оишщыu'Ь-9); Заотраn у 
nрецво,11пте•я (Ba.>ara.taen-2); За ч'tаъ uойАеwь, 
то II na.il,i:ewь (Чебааовъ-1); 1\[ертвwв яуw11 
(предс1'дате.аь - 26); Неяорос.1ь (СтарОАУ:lf'Ь-2); 
Оuъ ll'Ь отстt1Вкfl {управ&/iЮщii!-2); П.10Аы rrpo· 
cuflщeнiп (Зutэдuuцевъ-4); Пос.о'hдваа жертва. 
(Лавръ IJрнбытковъ-1); Pat'I ве»воll (Pnбnuuвъ
s, Mypnпnnъ-3); Тетерева,n, не .аетать r,o дере-
11а>1'Ь (:1/п.аовецкiй-2); Уr.1сша11 лскра (..!lуп�шц 
Бе>1бо-6); Хрущовсаiе nо•11шюш (Jltуравлевъ-
1). 81:eao-t11 20 ma,ecoa:s-91 rpaae. 

20. Нипьскiн, А.11е1{са.н'дръ Але.ксандровичъ
(съ 16 1,1арта 1858 r. по 1 iJРня 1883 г. и съ 

:1.Вr�ста 1892 г. ). 
lleвeцeйciud 11сту11а11ъ (fepon111м,-13); Вп•ьrеАьv'Ь 
т .... зь ( l'ес.r�ръ-б); Дворакское �пtздо (Леl{)('Ь-
6); ЗаnТl)акъ у opeJ1BOJ1uтe.1я (IJCJt'l'epьeвъ-2); 
Jtpeмoпc•iil скр1tnачъ (Тацео Феррар11-З); !lе
•"выА .11:tсяц'Ь (ШарОВ'Ъ-1); Мертпыа цушn (оо
з1<цей>lеАстер'Ъ-25); Общество поощреuJп скук11 
(.[овв�n11,ъ-З), Oxepr,, Пааухпnа (Иваn'Ь Daay
xirпъ-9). Нс•••-•• 9 n•ecD:r:$-G? p/J.JIJ. 

21. Новинскill, А.,1еl{са11дръ 8едоров�r,1ъ (съ
iюня 1887 г.).

l111.1ьrе.1ь><'Ь Те.ааь (1-4 реi\тар"Ь-10, ФрuсrарАЪ-



10); Br.rOi\"ПOe ПJ)Ci\"Dl'i•тie (Аз11бьевъ-2); Го· 
�- (Гм•Аепстерпъ-3, Всрпар.1tо-3); .;кп�пъ 
(Оароп.ъ ШruфеА•-9); Зanocnnnпoe счuст•е (Рп
буш1UЦ1ъ-2); Зu.втр�•'Ь у npe)lnOl{rtтe.ta (Ве.аL
п�щкi/1.-З); &u.рт1шм съ патуры (Caprllit Петро
в11,1·1.-4); Леоъ t'урычъ CnuJ1•1ю1nъ (хuааь В�т
р11uскi/1.-2); Иер'l'dып ){уши (ТевтетШt11овъ-l); 
lla 6обаокъ кilc'l'1! (�I11.1oвnAonъ-1); 06щестnо 
nooщper1i11 сиуак (Ш1'ру.1ь-З); Оuъ n1, отстnnа1> 
(уnраыпющi4-5); ОТ'Ь nрестуuАевiп nъ прес..-уп
�едiю lКрасп,щк.11'1-21; ПАОАЫ nросв1>щопiа (АО•· 
торъ-2); Рай ас,шо/1 (Р11б11u1111ъ-З); PycUJta 
(к11наь- l); Собака саАоnп11ка. (Фабlо-1); У аво· 
uхъ (Вурвтовъ-Ь); ЧароАМnа tШатяеll'Ь-5)\ 
Ч11n уw 116св, т<Ь><ъ п .tеч11сь (р.п11ъ Дiero-ta). 
8со10-•• 20 11•есаФо-9Q р11••· 

22. Озаровскiil, Георriи Эрnстови:чъ (съ r 
сентября 1892 r.). 

Вцтюшк:и:вв. АОчка. (Pe.мJtR.u-8); Вк.�ьt'е.1м1-ъ Те.1.1ь 
(ШIUtАТЪ:-Ь ); Г&11.rет1, (Озр11и:ь-З); Горе ОТ'Ь ума 
(т. Н.-2); Горn•1ее сор,,щ" (:J.й Jdlщuunъ-6); 
ДпАьmе nъ .а-l>еъ, бо•ъu,е l{pouъ (Ласточ,rиm,-:.); 
Дп.rc'rD.JtT'li 6-ro пруса. (Оокаr,ш:ь-13); Др)•111ба. n 
любоDь (ynpnuuтe.u. К•ппiп-1); Л1>тнан картпщщ 
(КО.!п-G); НеАОроа.tь (Tpt<mJt:l-2); Пре,1tра.асу11:кп 
( Uosь-9); Рев11эоръ (PacтaaoDcalu-3, Гu6неръ-
1); Тетере114.11'Ь пе .1етмь по �ерео1>къ (JRнpo-
2); У сооих'Ь (IIпка-6); (tыrA1111a Завl{а (Be;i11n-
9); 111> 'DЬIXOAJU'Ь-B'Ь 9 IILCCLXъ-46 раэъ. Вс••о
•• 24 flt>Ocaz•-118 р<ио. 

23. Осокинъ, Адександръ Ефимовячъ (съ 
r iюня 1882 r.). 

Враnткейстеръ (Рукавu•1к111r1>-8); Вf1Ао»ая 11:t· 
nушкз. ( НJLИОА011 KOCТlil.tьaooъ-10); Вв.-ьrе.rыrь 
Тепь (Рессе.аькапъ-10); Борова uъ п.uыпп,вхъ 
пuрцJ<ь (Jlоатевь-1); Dосториевваn натура. (Ву
.а.uопъ-З); Въ s_уаокъ пиру похкt.tье (Ипа-
111шъ-З); Гак.1стъ (По•опiit-З); Горе отъ укв 
(За,·ор<Ьцкiй-З); д,uштрU! Дooc,roil: (1tмэь ВЪАО· 
aepcttiii-2); JКиэяь (Заruицв_U!-5); За11,rра11ъ у 
npe1t•OAirre.щ (Пех,rерьеоъ-1); Заоутаnвое x<t.10 
(lluтаqкллъ-t); KoxnanLOlfЬI (Тупш.rовъ-6); Jt1>
розь о поi!'l"Ь (О,швье-4); Леоъ I'уры•,ъ С1шпч-
11�шъ (rрафъ Зсфпровъ-2); Diедо11111й оеяцъ 
(Аптовъ Сnве.1ьн•1ъ-l); Но,;орос.аь (Простаков,._ 
2)'

1 
Jluщie l{)'Хокъ (Баркцовъ-1)\ Общество пo

nщpenin скув11 (ЛnвАе»аuъ-3)1 Отъ npecтyuлe
niв ""' .престу11.1евiю (S)·pamlUioъ-3}; П.110� пpo
cвflщenllt (0е"оръ Иваuоо11ть-4, 1-11 кy"un-1}; 
Покооае> въ t'uepnoй rаоаня (&оаырь - 1); 
Сиерть Пааухвпа (Ве,tвr.ааспы/1-2); Coopoыil 
вооросъ (Гпутовъ-6 ); Утва и стаnавъ »ОАы 
(Г.1ы61tвъ-2); Цыrаu•а З11114а (Ho'l'apa-7}; 'iе
реаъ spa.il (Пещурооъ-4); Чужое р;о6ро въ прок1, 
nейдеrъ (Кузька еедо"ычъ-1). в�,о-в• 28 ,...,. 
со:,;о-102 ра•а. 

24- Падаринъ, Н1щолай Михаи,1ови:чъ (съ 1 
се.нтя бр!! r892 г.). 

Аптонъ-rо])еммва (.Захаръ-G); Bflxнoo .... ие по- • 
роаъ (старикъ-1); Вкnrе .. �къ ТОААЬ (Штауф
фсu:еръ-10); Друаба и .1106оnь (Парnс'Ь - 1); 
.Ж.iu,m, (Га..вnnъ-1); Коварстио 11 .rюбовь (ка· 
»орАоперъ repцora - Н); На. боil,rокъ к!ic'rfs 
(.i:Jtyвъ-2); Отъ npecтyп.reniв 11'Ь npec,ryuJ1eniю 
(Гopo1шtull'Ь - З); Перва.в »уха (Секепъ - Н)· 
1r.1011ы nросв1\щеuiв (1-n му,вun-5); Скерт� 
Па.аухппа tBe.111r.1acпыJl-i); Terepenмrъ по ле
"ать no дерева:къ (кцязь Ше1U1к1шъ-2); Чуаоо 
д�бро 11'Ъ npo1rь 11еАдетъ (l,уа,,иа. ещо-.ы"Lъ-1). 
IJ•••o-•• 1:/ 11•••ао-•-112 ptua. 

Съ r сентября 1894 г. переведеаъ 
въ Мос1{овс1,ую дра.маl'ическую •rpymтy. 

47 

25. Панчинъ 1-й, Але!\сзндръ Се�\енович,, 
( съ 27 мая: 1878 r.). 

.Адоокатъ rrате.ае11ъ (Авьие-2); Л11то11ъ-rорекык1А 
(!lатюm.па-8}; Б<ЬАпОсть пе порокъ (Гуса11яъ
l); Вепе11ойскi/1 UJlтyt<anъ ()l11•ита.-1З); Baa,1,r-
00& 061•чuпlе (Дlnno-7); Bu�иeAь.lr'L Те.а.�ь (Bep
lТR-7); llopnn" въ оав•nпьо,с;ъ перыuсъ (Шаров'Ь-
8); Вос,rормеп�rав па.турз. (CкJ)Ononъ-3); Въ uc
pa.onoll 6орь611 (Пo1ry.1яcn1,-l); Въ '•)' ЖОIIЪ n11py 
noxмflna (Апдрей - 4); Выrодпоо npeAnpinтie 
(Орестъ-3); Горачсе сер,;цс (l!ncn Ш·устрш1-
12); ДПАU Веккеръ ПОАUIУ'J'П.П, (Копра.,1{:ь-3}; За· 
nоемппое с••астт.е (&&paell'Ь-1); На. бoi!Jro)lъ 
11tат11 (Не11уте11ы/1-З); :В:а Пескахъ (.Якооъ-1); 
l!npцnccъ (Пасашmъ - 2); П.tОАЫ npocв11щeujs 
(rpпropiй-7J; По нхооnожу аавflщакiю (Оуш
к,шъ-1); Помо,1,11к11 11ъ Гa.repnoil rз.oo.rrn (Со1оп
•п1IЪ-l, Каоадероuъ-2)1 Раэводекnа! (П.аnовь-
1)\ Гевпаоръ (Шnек1111ъ-�); C.ryшnпmvrocno11ta. 
(Э�рцъ-1); Оnорвы!\ nопросъ (Секеnоll'Ь-Ь); 
Уrпетеnпаа пеопппость (В:пко.�а.�,-2); Утка 11 
ста1щпъ воды (З�opcnii!-2), qnpoд'll�кa(Jlyaamъ
o); ЧереВ'Ь вp'1il (Д<IАО-4); 'Iyиue 11,обро nъ npon 
11еЙАUТЪ (JieOOJIAЪ Koпcтau'l'RUODП�'Ь-2). Все,о-.. 
29 m,есажо-114 ра,о. 

26. Панчинъ 2-й, Пе1·ръ Семенови•rъ (онъ 
же и помощmщъ режиссера) ( съ 2 iюня 
1880 r.). 

Оп:�. cro mцетъ (rосп1щwъ - З); ll4оды про· 
со11щепiя (2-1! ><у1111щъ - 1); Реваэоръ (траа
тярпый c.тyrn-2)1 Чуmое 1106ро въ 11рохъ пей
АСТ'Ь (пароliЬ-2). Все,о-во О о••••ж•-8 ра••· 

27. Петровс11111, Петръ Александрови<1ъ (съ 
5 октября 1862 г.). 

дnто�n.-торекы1tа (2·11 цыrанъ-81 Д.irдpeil - G)· 
БЪАпость пе 11орокъ (ооnщвъ - 1); BeueцeJ'lcкiA 
11сту•JLП'Ь (Потрушаа - 13); Dn4ьrс.а1,къ Те•J1ь 
(Ш>utАтъ-5); Горя•се сер,1що (ЖпrуnоВ'Ь-12); 
Дuорпnское rвi1AO (с.1ута - 6); Дuвп11е1r/1:Ъ (.ia, 
кей-1); Дuхоl{поо х11сто (ЛnтоD'Ь-2);, Заетрnаъ 
у npe1tDOAптe.rя (Кnрnъ-2); Мерт.nыя .itYШ" (хо
)(,Срl(вверъ-25, nnспек'l'Оръ Bpnчoбuo:il Упрьы-
25); На боllко..-ь 11flcТ11 (Pa�aopeu11Ыll-1}; Надо 
раэвою,-.ьси! (И.1•n-1)1 1Jol(opoc.aь (Цвфираnnъ-
2)', Новое ,;fl.ao (Д.1U1трl -1); П.ооАы npocDflщoniu 
(2-ii .1aиell - 4); По ду:хоово»у в11111'щавi10 (2·J'I 
c.aym-1}; Пoc.rliAunn 111epn.� (811е11.аiй - 1); Pn/1 
эек1101i (I,ровпАЪ - 8); Ревпаоръ (дпакнвъ-Тn11-
ки11ъ - Ь ); ОваАъба Rpeчuпcaaro (0еАоръ - З); 
Смерть Ilt!.ayюшa (ПраадщU<оuъ - 9); Оорваuецъ 
(Оекевъ-Ь); Тс:rерева11ъ 11е .ает�>ть no �орсвакъ 
( Кобылnтпu.копъ-2); Чapoдtiilкa ( Uотnпъ-5)1 пu 
ша1,хоnх:ь - въ а nьесахъ - 6  рааъ. Все,о - tt, 
2i tи.есож11-157 -рмо. 

28. Петровъ, Василiи: Ивааовичъ (съ I сен-
l'.1tбря 1892 r.). 

А.втопъ-rорек.ыка ('lepпьril-t, 1-/1 куnе11ъ - 41; 
В11аьrе..ькъ Te.a.r• (J'офъ-t, 1.-i'I пщ,;nстерьо-�); 
Въ •1у111окъ n11py uoxuaьe (AnApoil-1); ГD.>t.teм. 
(rrp11j1;nop1<u11-2); Гори•rее сор�це (Га»р11.10-12); 
Гусь .1nпчаrы/1 (aeыcni/1 орачъ - 1); Диьmе въ 
лnсъ, бо.аьшо АРОDъ (&роткоnъ-2); Жщшь (Jr,ш
cвlil - 9); l;lo DЪ своя C41IU но С81{11ЬЬ (ВорОА· 
кllПъ-1); Пр1$др.>зсуА• 11 (ЯnкoaaeocaJil-9); l'ап-· 
BllJI осо�т• (Boзueceucкi/1-2); Ров11аоръ (Пуrов11-
цы01,-Ч; Сnаl{'Ьба J.pe�nпeкaro ( 1Jе.1ьк1111'Ь - Э); 
Спорныii nопросъ (Секеnовъ-2); TaJ'lua (Jl'llooи.ц
вiil-4); Цwrnnкi> З11n1111 (Горовз-1, Драr0D1ъ-1, 
!lnpyццu-7); 'l!111ъ ушкбся, т1111'Ь 11 .rечпс• (цс
рtкоо.iilкеi!стеръ - З); па выхщщ:n. - аъ 3 nье
С:U.Х'Ь-20 раэъ. Bcew-•• 20 .... cn�ir-97 ptuo. 

29. П11саревъ, Модестъ Ивановичъ (съ 1 
япвар.1t 1885 r.). 

ADTOП'Ь·TOJ'CIIЬ<Rll (Еркола.i! - 6); БpJLUTiteilcтcpъ 
(Сnвицъшъ-10); Ваn.,ъ (Бурrкеilеръ - 1); Вп.1ь-



rе.аы<'Ъ Тс.,.,ь (фопъ Аттnаrауаевсь-10); в ... перав
uuа борь61, (Тобо.nш-ь-Турокi1\ - П; В>ъ ,туmо>1ъ 
n11py nOD&il.rьe (Брусковъ - 6); Ж.11аnь (Тро/1-
поnъ-9); Завтракъ у пре��Jl.пте.аn (Веаn11пцnn1,-
1); Коварство u .побовъ (:U п.о..tср1, - 1); ltои
п�шьоны (Uoilчyrnuъ - 6); Коро..tь в nовм, (Лю
�оnпкъ XJ-t); Яа боi!ко11tЪ иilcтil (Безс:у.11,пы�'!
:1); Не яъ cnou cau11 пе tаJнсь (Русакuвъ - 4); 
ПАО� прос&21щ�вlп (яоnоръ - 2); Пoc..tiJщnn 
жертва (Фро•ъ Прnбы'l'аОвъ-1); Ревuзор:ь (З••· 
.rавпка-3); Pycuкn (•е.rьппкъ-1); Скерп Па
аухnпа (Ваеnъ-9); Yracwa.и искра (ltoмapвau
ЬJ; Цыramra Зап.11,а (Бар6у-З); Чувсое �о6ро въ 
прокъ неl!яем. (Степао1.-2). JJct<o-вo 21 11r,и1>-
8? р,и�. 

30. Поляковъ, 8едоръ 8едоровичъ (онъ 
же и помощпи11ъ режиссера) (съ 7 аnр1;.11я 
1 880 г.). 

Враnт><еiiстер-ь (оожарвыu-5}; Запу-.8.IШО& Ail.10 
(e..t;ra -2); дев-ь Гурыsъ Сnn1tчИП11Ъ (Вa.noй
JUm'Ъ-2); Ona ехо юдетъ (rocnoкnnъ-1); Ре•uаор-ъ 
(Ухо•ертов-ъ - 5); Цыхnnяа ЗnпАа (Jlmcy - 2). 
Всею-в, G "•••=•-12 ра,е. 

3 r. Рахмаковъ, Петръ }1И1{0.11аевичъ ( съ r 
сеJПября 1893 r.). 

Ад11ова.,,., Па>rс.1евъ (Ва.1еръ - 1); Ват10ш1<11ва 
A0•1an (Дешомъ-3); BnnrCALll"Ъ ТСА•ь (Xyaъ-lU); 
Надо рn.оводаться! ( Пooopcвiil-1); Отъ престу11-
зGПiJ1 а-ь npecтyn.1eni10 (Kpacnnullill:-1); У свои,,,. 
(Tpenae.u.---6); Цыra11tta ЗавАа (Грюwnnехть-1); 
Череа-ь враJ\ (Шавров-ь-4). BoD••-•• 8 n,,oc.a:z,•-
2-7 разе. 

Оста-ви.11ъ с.тужбу т сентября 1 894 r. 

32. Ремизовъ, Влзди:мiръ Сергtевичъ (съ 
iюня 1 882 r.). 

Адвокатъ Лате..епъ (Вартnлсоъ-2]; ЛВтопъ-rо
реJОi/ва (ч�рПЬlil-2); В1>да on п21юпаrо сер1ща 
IЗо.1отвпвов1,-lJ; Bncu-ь (То.1овоnпивов-,. - 1); 
Beneцeйeвijj пстуашъ (Шnе.1.10-13); ЕорОП11 въ 
nа.в..,.11ыцъ перьахъ (.llовтеn-ь-7); Вос'rор.веппаn 
натура (�\рхвnъ-З); Въ чу111011ъ nu_py пох.11t.1ье 
(Зах.аръ З11ха-ры'lЪ - 4); raaera пn11ута.1а (Ce
><en,.-2); Горе от:ь yJ1a (r. д.-2}, Жепnхъ 11n 
дoзrnnaro отдt.•еи:in (Чеапnъ-В); Жнаnь (БоJ)
жпвъ-9); Зnвтракъ у пре)l;во,о;пте•n (Bar.rauu
•n•ъ-2); Леn Гурычъ Оиппuuпъ (Пустос.1ов
цеn-2); Ме.!{1111.11ь (дуаа-2); Hn боilкохъ м21сn 
(Пы жn•о»ъ-1); lle,o;opoc.u. (Вро.,ьмn пъ-2); О"'ъ 
npec-.yп.renl.iJ и:ь преступ�епiю (Ватрuоn-З); 
n,оды nроса21щеп;n (2·JI иуп:nJ1ъ-Ь); По rпi>a· 
Аышху u nтичаа. (Л"аето1U<Иnъ-З); Dpoc,,-maa n 
воспlП"аnпмr (ДnроееА Карваухооъ-1); C.ryшnпaa.
rocnoшa (вотарiус-ь-1); Сорвэ.пец-ь (Семвпъ-1); 
Уrпетепваn вевп.ппость (И�••-2); У ово.nхъ (Ту
ров-ь-1); Хруще»саJе пок1'щякп \Ся•оьсиUl-2)1 
Цыramtn Зап.1111 (Л�1,11еаву-12); Ч11poд2>ilsa (Бор
ковъ-6); Через,, кpaJI (Ep•o•nJl-2). Все,о-в• 
29 11ucn:r�-9G poJ6. 

33. Рокотовъ, Владт1iръ Д1штрiевичъ (съ 
февра;ur 1888 r.).

BaтJOm•n11a ,1;0'111'1 (Г..t10...,а11,.-З); Ваn.оъ (.rакей-
1); Ве<rеръ в-ь Оорреnто (c•yra-3); Вюrьrе.u..11ъ 
Те.1.11, (Вюхс"ь - 10); Г"-""етъ (РеАпn.rьАО - :1); 
Горе оп. уха (t-i! сжута - 3); Горв<rее еер)(це 
(IIО•�ат-ь - 10); Двnрsвское mif!a�o (.111.11ei! - 2); 
Дn.11и Ве!оsеръ• ло.11wr,л-.1,, (}'оркев-ь-2); Ко:к
n:шьовы (поаизой rocuoJl.lfв,.-3); Ле,,-ь Гуры'l.ъ 
Сппмкmп, (Iln•и><Овъ-2); 1Ie.11n1ыA мtсац-ь (Фo
ren-1); Мертвыя A:rmir (1·11 арестъиuпо_ъ--23, 
впце-rуберпаторъ- 25); Не ,rь сво11 сапп ne са
�пnь (Стеnапъ-4); Пе nonJ1anъ-вe воръ (.10.acil
C); Нuщiе АJХ011-ь (Се.кепъ-1); Оп npecтyn"enitt 
11.ъ uрестуnзшu,о (1-А c.iyra-1); U.!OAЬI npoui>
щeпia (cтnp111.i! 6apuuъ-7); Поио.�оаа въ Га..ср-

unil r11во111, (l!acn.iili .1Jуа11•1ъ-б); Путекъ бз!IJ'<>· 
родства (ПО'М!.о'Ь - 1); Ревr,аоръ ("Гв6оеръ - 1); 
Скупой (С,к11опъ-ЗJ; Соба.ка оадоnuпи11 (ltл1111•0-
1}, Цыrав•а Заuдn (Азеае .. -12); 'Inpoд1>ilк11 (Ва
змn11ъ-6); Jt 11rраю бо.1•111у10 ро.�ь! (rо•осъ аа 
сцепоА-7}; 1,а. в1•хода.":ь-въ 8 пьесах:ь-t.2 pnaa. 
Все,0-11 84- nьио:,,о-187 plll6. 

34. Рудкевъ, Нm<олш'1 Максю10:аичъ (онъ 
же и nомощникъ режиссера) (съ 1 7  мая 
1 874 r.) . 

Ревяаоръ (тр11nт11р11ы1"1 c.,yra-8); .Я nrpiuo бо.1ь
шую ро.�ъ! (rолосъ аа сuепоА-1). В••••-•• 2 
пьеспжо-0 рма. 

35. Сазоковъ, НЮ<о.11ай 8едоровичъ (съ 
24 марта 1 863 r.). 

АА»Опатъ По.телеnъ (ПмСАеп:ь-2): Вtцпость пе 
поровъ (Раию.�nем.-1); Ваа.оъ (Купвцыпъ-1); 
Го.Ре О'М. ума (Репет11.1овъ - З)t Горu•ес сердце 
(Х.1Ы.11овъ-1<J); Дво11011екое rп21з�о (дanpeцuiil-
8); ДnвщtеDАЪ (Кар,ш-ь-1); Зnвтрааъ у nро4во-
11uт-ып (Л.rуn.кпnъ - З); 1JoAO р11.ав0Аптьо11I (Uiy-
011п-ь-l); Не поil.11.авъ-пе воръ (оnъ-6); Нищiе 
цухохъ (Оовоцушunъ - 1); 06щ,·стuо поощрсоiи 
свуив (Bapcsil!-3); Опъ n-ь отстав1111 (графъ Чer
..tOJIO&ъ-7); Первая .11уха (кявзь ЧемОарсаii!-16); 
п�оды npocв!lщenlo (1-11 .куm.Ркъ-1); По l(ухов
поку aai111щauiю (Вор11съ-l); Пос.111Авап жертва 
(Дерrа•1свъ - 1); P<Lil aeкnoJI (Ншшфор'Ъ Кро· 
х1mсь -- 8); Рапnвя ооепь (1'у>1ап11пъ - 2); Сво11 
cenn (Исврп=--'1); с"ерть П11зух11111L (Жmmoв-
CJliй-9); Сорвапец1, (0се7рОВ'Ъ - 6); Цыrаnка 
Зnщ1а. (04есву-1.2); Чt..-ь уш116сп, ,.,.,..,. n леЧ"».СJ. 
(Пот.1а.-1U). Всею-�• 2/J ,, .. ,n:r•-114 рп10. 

36. Сосновскiй, Ива�п Нн1tолаевичъ (съ 2 
iюwi 1880 г.). 

Ватюmяп1�n ,'(0'11'11 (У4ыб"а.а1111пъ-3); ВеаааОотпа" 
(Фuuuo - 10); Бра11тке/!стеръ (i,ya,uшcиill-7); 
В21АUво.я д21вушка (11 етръ Косты•ьаояъ - 10); 
Ваа.а-ь (}'уф11»ъ-1}; Воропа в,, nan.111nhl1xъ перь
пхъ (Зap!lц,riil-8}; ВытОJl.000 пр�дпрiатiе (Лдя
бьевъ-1); l'n».оетъ (Роаеп11ра1щ-ь - З); ДохОАQОе 
мtс7о (2-11: •1nнonu11n-2J; Ж11аnь (1,арsеевъ-1); 
.Певъ rуры,.,. Сопuчsnпъ (ЧахО'!".JUШЪ-2); Xepт
DЫJI А)1ШU (811.JCO.l:1.ШD.-'7, ЧIIПОВПЮt"Ь nря rепс-. 
pa.a,-ryбernaтopil - 25); Н;1 Пес11ахъ (Звiaц110-
cain-t); Ilc въ своu can11 пе саJ1.Ось (Bapaпчe11-
c1tiJI - 4); Опа ero 111р;е�ъ (IInвc1tii'I - �)1 DлОАЫ 
nрсюв1>щевin (fpocxan,.-7); Проступ11rа n 1'Осn11-
тuвол (Orpi>J11<oвъ-1); Рс1111аор-ь (ЛJОJJОкопъ-
4); Тетореюкъ пс .1етr.ть no АОревамъ (rоС110111шъ 
л-ь па.>ьто-2); У свопхъ (l.р11вцонъ-�)1 Чуmое 
1106ро въ nрокъ пеl\цетъ (Дмuтрiй-2); по вsrхо
�ахъ-111, 1! nьесuъ-67 роа-ь. BoOJO - в• 82 n, .. 
мж•-163 ра•а.. 

37. Стеnаиовъ, Андрей 8едоровичъ (съ r
iюня 1875  r.). 

Ар_ьокатъ Па'!"�Аеnъ (�tрестьяпnпъ-2); Д.птопъ
rореиыка. (1-й pыllti/1-G, J.!a11s.ia-Ь)1 Беаааботпап 
(Иваnъ Се>18поnнчъ-1); l'ан.16'1'Ъ (хатросъ-3)1 
Горs•,ее сердце (З-11 м.21щышпъ-?); Дnopancsno 
1'/J1>3AO ( .. aac/r-4); ДОХОА11Ое >111сто (llac11.0Hl-2); 
Коварство в .11Обовь (с.,ута-12); Деоъ Гуры•1ъ 
С11пnчJ111оъ (памердпnеръ-1, Семевъ-2); J\.lерт
_выя АУВIП (2-!1 irpecnпnoпъ-25); На бойко»ъ 
"1>ст11 (�Iаапъ-3); Не ... CJJOII CUПII пе СО)l;ПСЬ 
(позовой-4); Bnщic цухо11ъ (Вор�rсъ-1); u,ъ
прест-уnдепiи къ 1111ecтynзeni10 tхоаиипъ rОС'l'ПП· 
шщы-3); По духоuпо.11.у зм21що.niю (1-11 C,tyra-
1); Ревнэоръ (Г11611еръ-з, Ов11с'1'уnовъ-1, Пуrо
в1щыm.-l); Свадьба 1,peчiшcsnro (Беnъ - 3); 
Оауло!i (Jf:LJ<epAymъ-3); С1<ерть Пааухпnа (Д�ll· 
тpHl-9); Соба"а садовп111111 (Аптоnе.rо-1); Соба'l
авпъ (.raкeil-1); Tallna (Ив<Шъ-4)1 Тетерена>1ъ 
пе .zмать по Аерева1rъ (mанаар11ъ-2); Хрущов
скiе по1<1>щ11кJ1 (работпш,:ь-2); Ч1tpo112>A1ta (o.zy. 



rn-5, ИосоJ!-6); Sl 11rраю 60,ьшую ро"ь! (раз
сыаьnы/1-7); на пыхо4ах·ь-111, 7 пъе,:а,сь - 38 
рааъ. Все,о-•• ЗS n•еоажо-1G7 ра'6. 

38. Стре•линовъ, Гаврiилъ Нш<ол:�евичъ (съ 
iюня 1886 г.). 

Da.a.n. (.�аией-1); В11аьrе.�ьмъ Те.�ль (РеА1н1:rъ
Б); Га.,о•6'1'Ъ ()30.1ьтп>11щ11ъ-З); Дворавсиое т11i>зд<' 
(Anтou'L-6); Завтравъ у преА·nод11те.1п (Rapnъ-
1); Комnащ.опы (И rпат\й-6); Ra. боJ!иомъ xi>c'l'fl 
(Жу,,'Ь-1); On. престуn�.епiп въ преступле,n:iю 
(1-J! муrа,-2); Пло11ы npoc>n11щenia (mneitцnpъ-7); 
Ро.�шпя осепь (Дропы•,ъ-2); РевИ11Оръ (Зc,unini
пa-2); ULl1'attпa Защ1а (.&опстаптнпъ-12); Ча
РОА11flка (Дпт.1оп-5); Ч'Ь>Lъ упmбск, тtкъ II JC· 
911СЬ (цере>1<)в:!ЙJ1еltстеръ-10); n& SLIXOAllX'Ь-D'Ь 
2 пьесахъ-3 раза. Все,о-•• 16 n•••=-66 pn••· 

39. Троепольскiй, Иванъ Ковставтивовичъ 
(съ 7 аор-k.ля 1880 т.). 

Ватюшввпа АО'l!<д (.ЯАзппъ - З); Веамботпаа 
(Иввпъ Се»еrrовн•1ъ - 10); Бiд!l отъ nflaшaro 
cepJlцO. (с• уга-1); В�r•ьrе•ьм'Ь Te.i.iь (З·/1 под
:мо.с'l'ерьо-10); Bopono. D'Ь 11а,ш1nьпхъ nерьахъ 
(c•yra,-2); Въ пераввой борьб:11 (ГрШ'ОрiJ!-1); 
Гах.,етъ (Фраяцпско-з, 2-11 11оr�r.1ьЩ11К'Ь-З); Горе 
on уха (Петрушка-3 J; Горя'l'ее сор;ще (rо•осъ 
nаъ 'l'O•nы-7); Да.аьше 1"Ь •tс:ъ, бonmc дрОВ'Ь 
(Лзевс:1\й-2); Ес•п "'евщ,ша p:l\wu•a (Jlвов..-�$); 
Коварство п .110бов1> (2Cii c.1yra-12); .�rевъ Гy
pr.l'lъ С,шn,кппъ (К&llерр;uяеръ-1); �!ертоыа JI.Y
mn (nоваръ-26); Новое 11t.10 (Bacпaiu-1); П.10-
АЫ просвi>щепiя (2-й •авей,- 3)' ПреАJ)а.асуАп1< 
(0е)lор·ъ-9); Собаи1< са.11овЯ11ва. (Сыiо-1); Цы
rапв.'L За.яАа (JIШly-10); па nыходахъ-11ъ 9 nье
сахъ-33 рааа. Все,о-о• 28 nьесnж•- 145 pnll, 

40. Троиницкiй, Михап.лъ 8едоровwл, (съ 
9 iюля 1875 r. по 14 ЯН1!аря 1 885 т. и съ 
r августа 1893 r.). 

В11•ьrеsь111'Ь Те.азь (Руощ-5); Га.11Астъ (Форт11к-
6расъ-2); Ton11 &юбовь хоть Jt:Ъ дверь (Шат
-ровъ-9 J; Гopn'le�, сердце (Пари11съ-12\; Жиаоь 
('le(iыmeoъ-9); Заnтравъ у nредоодпте"11 (Сус
зnпъ-:i ); ]feдnt� (С»,rрпоnъ-11); ![ертвыn 11yw1, 
(Соl\о.кев11чъ-6, HOaJ(pe111,-1, rепсра•1,-rубер11а
торъ-23); Ве въ сnок сая.n ве сад11сь (Бород-
1шпъ-З); Ревrrаоръ (Шnекпдъ-1); Тетерева>11> 
пе "етатъ по дереоа111, (Гаli4у,епио-2J; Уrасшал 
11сира, о,оптаршru-1); ЦыrаJJка Заnда. (Дplll'OШ'Ь
U). Все,о-оо 18 11ьиаа;о-99 ры•. 

4 1 . Усачевъ, Александръ Артемьевичъ (съ 
:IIЗЯ 1 89 I  r.). 

лпдреii Стеnаповns:ъ Вува (Перскil'!-2); Броnт
меilстеръ (Кув11J1nскiй-З); Га11.1е,rъ(прнАВО))11ыА
l); Горе отъ ума (МОАsо..о,шъ-З); Эа.воеваnпое 
счастье O(a.paen-1); Ко>111аm.опы (rость-6); 
МеАВ11АL сосвата..ъ (Варсо11ъ-t); Мертвыn АУШ" 
(Rw,o•oma-18); В:nцо paaвoJin-rьoвl (Врпду•пnъ-
1); Общес'rnо поощреяiu скук11 GОшметиовъ-3); 
Первая муха. (Гpпropiil-15); п�оА,ы просв11щмiя 
{Петр11щевъ-2, Kono-&); Ре1шзоръ (.!IIо..юаовъ-
1); Сиупо,1 (ВаJ1ер1,-З); Тетеревu.ъ пе Аетать 110 
1tepeвa>t1, (Рыьфъ-:1); Цыrанаа Запца (Pnaeт
'l'Jt-1�); Шаwк11 (.Яtор=-&); па выходахъ-въ 1 
вьесt-З раяа. Dco10-no 18 тост:о-90 ptuo. 

42. Черновъ) А4ександръ С�tенович:ъ (съ 
��ая 1 884 r.). 

В1<•ьrе•ь»ъ те .. _.. (Ве.рnп-3); Вост()рmеппаrr 11а
тура. (Варrо•иnъ-З); rах"отъ (Горацiо-3); Горе 
отъ ущ, (Горl1•1еnъ-З); Дpy:ttбn. 11 .,юбоы, (R.ttt
niii-1); Ec.a,r mекщпоь. p11ШJtJJ3 (Pnmancxii1-&); 
Жопnхъ паъ яопоnаrо отА11.,еаiв (С•,ас'rЯ6Ь"Ь-3), 
Заоута.щ1ое АМО (Выош�шъ-4); Коварство n 
JtЮ6овь (Вур»ъ-12); Jlenъ Гурьiчъ С1mп•1к,10ъ 
(Ворвокоnъ-2); Jl11тnnn иа_ртщ1nа (Ир,rеnьевъ-6); 
)!едооый >11\сяцъ (Бf),иn.пъ-1); Мертоы п душ11 
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('Геотет1щво»ъ- 24); На11пuссъ (Oxтauld-2); Ле
,1оросз:ь (Пpiiu4rrnъ-2); Общество nooщpeniв ску
ки (Струемъ-3); Оnъ въ OTC'l'Dк!J (кnпвь Гn· 
.1ыпскi11-6); Пepnan ху:ха (Иn:wов'!.-15)1 Пао4ы 
просп!!щев:!11 (Оах11товъ-7); Путе11ъ б.1Аr0ро11стм 
(ОаерецкiR-4); Рой вc.11.noi1 (Шаmк,шъ-8); Ра,,. 
nna осеоь (Сu.11>sевъ-2); Ревuаоръ (Х�оставовъ-
2); Собака садовnлка (мар1t11а1, Рп11вмо-l)i Утка 
n ст111111.nъ вО,!(Ы (Рожков1,-2); Хрущспов,е no
u11щn11_п (Сем11хатовъ-2); Цыr&IU[:t Запд11, (Фо_р
тунt,'I'ъ-12); Ч;ipoAilltsn (J&ураП'Ь-Ь). Всо,о-в, 
28 пы,сож•-142 ро,а .. 

43. Шаповаленко, Н1жо.лаи ПетроВII'rь (с·ь 
1 9  жtрта 1880 т.). 

Аu'l'онъ-rоре»ыка (Сf)вка-6); BeneцeAcкlJ! 11сту
иапъ {Ко>�аръ-13); В11зьrе.1ь.11:ъ Те...1ь (Петор
»аn .. -6 ); Воропа 111, nав.uшьu.хъ оерьахъ (СА)'· 
ra-6); nъ ,ушоиъ mrpy ПOJ<>L:11.tue (Захаръ За
:хары•rъ-1); ГaJUe'l'Ъ (1-il 11оrвАьщ11к1>-l); Горе 
отъ у•а (r. В.-1); Гусь �аnчnты/1 (Jleoптiil-t); 
Дохо•кое Jt:llcтo (Бt�оrубов'!.-2); Мортвыn ,11"уш11 
(управ�ающiй кaaemл.rlLll фа6ршrам 11-l, па nы· 
ходахъ-13); На бо/lком1, х11с1'11 (Грпшва-2); 
Паяо разво1щться! (-'naeil-1); Недороu.1ь (Ку
те.ilинnъ-2); U•оды npocniщenin (cтapw'I по
-nаръ-Т); Pennaopъ (доб•о.всиlil:-5); У сво11х1, 
(Kj'1\uвt6oъ-6)1 Хрущевскiе nох.'Ьщокn (Сё»иа-
2); Ча])ОР.111\иа. (Па11сi/1-1, саоморохъ-6); Ч.срез-ъ 
иpail (МуХJШъ-4.). Все10-в1 1!1 , .. ocn:,:,-8fl рмо. 

44, Шевченко, Мих:uыъ Гриrорьевичъ- (съ 
25 сентября 1880 т.). 

Авдреit Стеnаuова•аъ БуиА (Ч11стакоnъ-2); Га.к
.. етъ (J�JI аоrп.m.щшtъ-2); Горе отъ у>1а (r. д.-
1); Дружба и Аюбооь (К..еопъ-1); Да.11n Веккеръ 
по11шутн•ъ (Горкед-ъ - 1); Зltпапь (Гuв11nъ - 8); 
Заптрааъ у 11редвод11:rеzа1 (Мпрво.ош,ъ-2); Me.11-
Di>AL сосвата.n (Семеm, Гр116кuвъ-4J; !!сртDыо 
�уши (управ•а�ощi/1 вазеnпь11ш фа6рuк:uш-24); 
Веяорос.ат. (Мn1'рофааъ-2); I/.«)АЫ пpocutщeoin 
(.ЯНовъ-7); Помо•вка В'Ь Гa.tcpnoil 1"nвап11 (Со
.1опк1111'Ь-4); Ревваоръ (S06'1C11DOJ1i)t-�); C,rynolt 
(Лаф•ешъ-З)l· Тв/lла (hlу•1кш1ъ-4); Yrвeтcn11nn 
яевrrnпостъ ( JIAJ)CЙ !lattapы•tь - 2)1 Цытn.паа 
Завда (Воrдо.nъ-12); ЧapoA11it1<a (еока,-1, па. ... 
cl.i'l-4); Ч ymoo АОбро въ nроаъ nellдcn (Серп/1-
2); Шаша11 (П-рохnръ Демьаяоnn•rь-5). Вс�,о
оо 20 11ьeG�a-9G po,i. 

45. Шемаевъ, Василiй Романови:чъ (съ 3 
arrpi;ля r 854 r.). 

Вевеце4сиJJ1 uс>тука11ъ (Ще.1куu1, - 1 S); l'nщen, 
(ОТW8.IЬВШ<'Ь - 1); АlеА1111АЬ (Jlyкa - 9)\ JIJep,rвыn 
l(Ушп ('l11пов11икъ-25); Па бо,,но"" •f>cтt (Раз
зореuпыil-1,); Варц1>сс1, (секретарь - 2); Houoc 
,1fl,10 (lfJьa Ивa11ou11q1>- l); Ревuзоръ (X.sorrouъ-
6); C.1yir:anвa-rocoo111a (Боvар!(еяъ - 1); СJ1орть 
П:uyxuua (Вe.шr.1:1cnыil - 3); Собака СОАОвш,ва 
(rрафъ JlюJ1ов11ко-1); Тетерева,п, пе аетать no де
рева"" (Dopфвpill-2); Цыrаnка З:шда (I'р1Ок· 
шnехм.-11). Ви,о-•• 13 пы,сохо-75 pn••· 

46. Шкаринъ, КонставТИ1:t·ь ПавловИ'lъ (съ 
25 сентября 1880 r.). 

Аптокъ-rореvьн,а (vе..ьnпкъ-6); Бtдпос,r1, пе nо
рокъ (Гopдi>Jt Торцов1>-l); Beвeцeil<>вiil uсту1<аt1'Ь 
lllвauoвъ-13); В11•ьr1'.IЬ>tЪ Те.а.аь (Руо�к-5); Гn
pn•rce сер)(це (Арuстархъ - 12); 111ерпыв A}'1llll 
(Мура,эовъ - 26); u" 6ойко>Lъ >LIICТ11 (Рвззореп
nы!i-1); На П�свахъ (ЖеАВаиовъ-1); Не nъ своu 
сnп11 ве садись (Малоn.1ьскi1r - 1); Bouoe А'ЬЛо 
(.il"вшеп11оnъ-l); Перваа J<YX/\ (Барабоп11ш11ъ-
15); п�од1>1 11vосв1>щеniц (З·й ху111ппъ- 6, 2-й >1у
ж11а'Ь-1); Ревпзор'Ь (Ошшъ-1, Aб,I\YAttn·ь-4); 
Сва)(Ьбо. Rpeчn11csaro (Щебnевъ - 'З); У сво11хъ 
(Caвe.tiit-6); Хрущеnсиiе nо1t:1\щ11к1< (аtуnшхъ-
2); ЧароАМиа (Н.1юuаревъ - 6); Чужое АОбро nъ 
провъ не11де'l'Ь (И'воnъ Пмро•мъ-2). JЗс�,о-и• 
18 11ьесаж1-111 ра••· 



47. Юрьевъ, Гcopriif Михайловичъ (съ 1
сентября 1893 r.). 

:Uечеръ �,ъ Сорреито (Бtзьскiil-3); В11.!!ьrе.1ь11ъ 
ТеА.IЬ (фо11ъ Ру)I.ОJЩЪ-10); Ге.м.11етъ (Jlа&ртъ-З); 
Гоuп любовь хоть въ АDерь (!!epxoвcaii!-9); Не
АОрос.11ь (МпАопъ-2); Рмuеаеисвl (Koceцкiil-1); 
Роковое uрпзпапiе (ГорецкНI - 1); Сорваяецъ 
(Бобп-3); У своюсъ (Кра1щовъ-6); 'lt11ъ ушuбся, 
тil.vъ n 3ещсь (АОnъ Jly11-13). Все,о-в• JO ,, ... 
сажа-50 ра.,а. 

48. Яковлевъ, Степанъ Ивановичъ ( съ 1
сентября 1893 т.). 

Аnтоаъ-rорехъ�ка (Дnрм:щоаъ-6); Beвe1,e/!cкill 
пстукаnъ (Tи.vomn-13); Bn.tьre•ь.uъ ТеА.ть (Ре
р-rшrъ-6); Въ вepaвnoil борьбt (Вacuлill-1); Въ 
•1ужо11ъ п11ру пох.vt..ье (Капnтовъ-5); Гopn•ree 
серАце (С11J1.оревко - 11); Завоевоu11ое счастье 
(Прохоры•rъ-2); llервав мрса (Вfl.11онрцевъ--15); 

П•оды просвtщеuiя (арте�ьщш,ъ-7); llомоика 
uъ Гn•epпoil raвnu11 (Каво;tеровъ-3); Путе,rь 
б.11аrор0Аства ( 06раацовъ-4 ); Собака садовш1ка 
(Фypio�l); Собачк1tnъ (!luma-1); Чужое 1106ро 
въ nрокъ uellA= (.Алевс1'11-21; щ1 выхо;tахъ
въ 3 пьесахъ-29 рааъ. Всо,о-•• 17 .... сахо-10!; 
f'ШD� 

49. 0едотовъ, Але1<сандръ Филиnnовичъ
(съ .17 мая 1862 т. по r7 дек:�бря 1873 r. и 
съ r августа 1893 r.). 

50 

Браатuеllстеръ (Рукав11чкn11ъ-2); Горячее сер1111е 
(С11�апъ - 9); .Жяаuь (Заrп,щкill - 4); Мертвыя 
дуnш (почткеllстеръ-25); Паоды просвflщевlя 
(Звtз1111пцевъ - З); Ревиаоръ (Раставоnсвi/1-2); 
Скупоil (Гар1,аrо>1ъ-S); У сnо11хъ (Бурптовъ-1); 
Хрущевскiе по11'11щ11к>1 (Трuфопъ-2); Цыrапкn 
Заща (ВарбJ•-9;, Чу,nое J(Обро въ прокъ пеii-
11етъ (М11ха11Ао-2). Bcero - в• 11 11"ca:i:• - 62 
раза. 



ГJrавный режиссеръ. 
Кандрат�;евъ, Генвадiй Петрови-.�ъ ( съ 1 

:�вrуста 1864 r.). 
Р е 1Jt: и с с е 1> 'Ъ. 

Морозовъ, Александр·ь Яковлевиqъ ( съ 27 
дtарта I 857 г.). 

У ч и т е Jl ь с ц е в: ы. 
Палечекъ, Iосифъ Iосифовичъ ( съ 1 5 апрi;ля 

1870 г.). 
П о ;4 о щ н и re ъ р е ж и о о е р а. 
Беккеръ, 8едоръ 8едоровиqъ ( съ 26 ав

густа 1869 г.). 
Р е пе т и т о р ъ. 

Kpyweвcкiil, Эдуардъ Андреевичъ (съ 16 
сентября 1876 г.). 

Съ I марта 1894 r. вазнаqеиъ вто
ршtъ капельмейстеромъ опернаrо ор
кестра. 

У Ч И Те .Л R ХО р О В ъ: 
1. Казаченко, Георriй АлександрОвИ'lъ (съ

1 августа . 1883 r.).

2. Помазанскiil, Ива�ъ Але1<сtевичъ ( съ 1 

сентября• 1868 г.). 
Су о Jl еры: 

1. Монаховъ, Гриrорiй: Iосифовичъ ( съ
севт.нбря 1888 г. ). 

2. Спорыwевъ, Арсенi:й Алексl;евичъ ( съ
1 мая 1876 г.). 

П и о ь м о в о д и: т е JI ь. 
Стрекановичъ, Гplfi"opiи Васильевиqъ ( съ 

20 11оября 1881 г.). 

В и б ,11 i от ею а р ь. 
Морозовъ, Ефимъ Яковлевиq·ь (съ 16 

апрt..1я 186 s г. ). 
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мая 

Арт и с т re и: 
1. Баулина, Екатер1,1�,�а Васильевна (съ 1
1893 г.).

EuN'Diil Оп'l>гпnъ (Татьипа-7); Пз.,щь1 (ll'eмa-
2J; Ппковаа дама (Пp11зi>nti·-З); Тапrе�аеръ (Е,,п
завета-5); Фа.оьстафъ (Нruшетта - З); Черпос 
.11<>>11шо (А11щсза-Э); 1tpo1111 тоrо, aploao ПЗ'Ь on. 
Оар,1чm1къ-2. В,ио-•• 7 оn•рм,о-25 ра16. 

2. Внсленева, Евrеиiя А,поиовна (съ 1 

ноября 1893 г.). 

3. Глtбова, IОлiя Георгiевна (съ 1 м.ая
1885 г.). 

'Врая,ья cu•a (Аф1оrья-6); Ев,епi/1 Ontrпnъ (Jla
piшa-1); ltunaь Иrорь (11n11a Jlpoq.aaJJnы-2); ![а· 
поm, (Розал•mАа-4); Р11003етто (rраф1шн Чеп
раяо-4); Рус.аапъ 11 Л,од1шза(Нап110.-6). 8с••о
и, 6 оперпа:•-23 рма. 

4. Долина, Mapii,, Ивановна (съ I мая
1886 r.). 

Вро.жьн с11зо (Групя-6); Гу,еяоть, (Урб,шъ-1); 
Де11опъ(ГепiА добра-2); Eureniй On'llrnnъ (О•ьга-
11); Жиапь за Царн (Ваш, - 6); К11яз1, IIropь 
(Копчаковпа-:.J; П1111оваn Аа»а (По1впа-6, 1111· 
зовзоръ-3); P11ro.aeт'l'O (Мацда&ево.-6); Ромео " 
Д'ту.аьстта (Стефапо-2); Рус.1апъ 11 Лю.111111.,п 
(Ратш,ръ - 4)1 Фазьстафъ (JUэм, - 7); Фаус,тъ 
(Зп6ыь-2); Черное цомuпо (Гl<Lц11пт11-З); аро.1111 
тоrо, Jtоровацiопоая 11мтата (.1101oцnt'I 60.npuu1,
l). Всг,о-вб 13 операже ti 1 кантоrть-62 ра,п. 

5. Каменская, Марiл Даниловна (съ I сен
тября 1874 г. по I сентября 1886 r. и съ 1 
ъ1ая 1891 г.). 

AUAa (A.unepncъ - 7); Врашья сп•а {Cnnpl!AO
nooпa - 6); Демоm, (Гenl� 11обра - 6); Eureпi/1 
0111>runъ (Ф11.о,ш.11ьеопа-16); lоаuцъ .!Ielцeuclti,1 
(Ф11Аеtъ-З); Ло&пrр1ш:ь (OJl'rpyцn-З); Меф11сто
фель (illnpтa, Па.вта111съ-3); Лпвоuав )18111' (1'ра
ф11пп-2); Се•ьсаая честL (Лю•,iя-4); Тnвге/1-
зер'Ь (110J1o)toi! пастухъ-5); ФiLуСтъ (�lapтiL-2). 
Нсо10-•• 11 оnераз:о-55 ра••· 

.. 



6. Л11твмнова-Пика11уга, Ольга 8е.n.оровва
(с.ъ )1арта 1893 г.). 

дж=•в (Джа,ш..-з-7); )!аво1rъ (Маповъ-2); 
P11ro.:reno (Диш.:rь)lа-4). Всо,о-•& 3 моража-13 
pa,rr. 

Оставила службу 1 марта 1894 r. 

7. Марковская, Елена Павловна ( съ I мая
1887 1·.). 

Оставила сJtужбу 1 тпзарл 1894 г. 

8. Mмxaiinoвa, Марiя Алек:сандровна (съ 1
сентября 1892 r.). 

'IЗражьп cu.:ra (Дama-G); Жпаяь за Царu (An· 
товвАа-2); lоыmъ J[c.ilp;eucкiil (Берта-3); I,ap· 
"еаъ (!!11ааэ.1а-2); Рохео " Джу.n.етта (Дmу.:rь
етта -9); Рус.аааъ u JlюA1ut.:ra (.[rщ,ru.:rn - 2); 
Фа.rьстафъ (В.&ввет'Та-t). л .. ,о-•• 7 оnоража-
28 pazo. 

9. Мравина, Евrеяiя Константиновна ( съ
20 августа 1886 г.). 

Гуrевоты (i\!арrарпта Ba.:rya-2); ДеJ1овъ (Та· 
:кара-6); Жвавь за Царя (АвтоJПf)\&-2); Кар
J1евъ (}Iпказ•а.-t); .llоэпrряпъ (Э.:rьаа.-З); Ма
вопъ (i\!авовъ-2); Р1rrо.1етто (Дsш.1ьд:а-2); Рус
щнъ II JlIOA.1111.1& (д.ioд:am.ta-5); Фа.rьстафъ (А;ш
са-7); Фа;см. (1laprap11'l'a-l). Все,о-во 10 o,ie
P•"'•-34 раап. 

10. Мt.шкова, Ек:атерина Алек:сtевна (съ
1 .:х.ек:tбря 1893 г.). 

11. Оnьгмна, Ольга Ник:олаевна ( съ 1 сен-
тября 1889 г.). 

J'утевоты (Ba.teu'tmta-1); Кяааь И,.орь (.Я:ро
сзаuп"-3); Ta.nreiiaep'1>(8cвepa.-3); Фli!'СIТ'Ь (}!"p-
1'apuт&-IJ. Все,о-•• 4 on"P=•-8 ра6'. 

Оставила службу 1 сеатября r894 г. 

r2. Пиnьцъ, Марiя Владиславовна (съ 1 мая 
1884 г.). 

Гуrевоты (пр1Ц11оряак д:uаа-2); Деuовъ (яяяn-
3); П11ковая .,;ца (rувервавтаа-5); Рус..-авъ 11 
.щoit)llt.1a. (Нauna.-1); Черное до"uво (Урсу�&
З). Bceio-•• 5 <1nераж1-14 ра••· 

I 3. Рунге, Алеttсандра Карловна ( съ r сен-
тября 1892 r.). 

Гуrево,rы (Урб"1rь - 1); Мавоsъ (Жааотта - 4); 
Орлеаuс1tал Af>aa (.о•осъ irь xopf> а111'ЫОаъ - 2); 
Ромео u Дzу•ьетrа (Стефаво - 6); Pyc.ian 11 
JlIOitl(]l.lla (l"opпc.iaaa.-5). Все,о-•• 5 oneptn:6-
18 ра,о. 

14- Сnавина, Марiя Алек:саЕU1.ров1:1а (съ 14
мая 1877 г.). 

А•Аа (Ахперясъ - 5); l(иа.,rв.1э (J{и1UW.rэ - 2}; 
Кархепъ (Каркеuъ-3); Пвкоаа�r All110. (rрафпuя
З); Pyc.:rlUTh II Jlю;utяaa (Ра,r.l(яръ-3); Сельсаа.в 
честь (Jlun-4); Фа.аьстафъ (&;111,•п-7); 1Jерпое 
АОJIППО (Врвrаnа-3); вроы1> тоrо, Rоров:щiов
ваа яавтата (11ожо.11.оn боя-рпяъ-1). Bcero - •• 8 
o-neptu:6 u 1 110.нта.тп,-31 ра.11. 

15. Сонки, Эвелина Iосяфовuа (съ I с.евт.я-
бря 1888 г.). 

Аи.о.а (Лц,s.а-7); Жиаv• за Царя (Автон11да - 2); 
Тавrе/!зеръ (Вевера-2). Всо10-0& З onep=•-
11 "аз,. 

16. Фигнеръ, Медея Ивановна (с.ъ t сен-
тября 1887 r.). 

Ая;tа (Arrдa.-5)· Гутеuоты (Ва.11е11'1'ива,-1); Eв
renj/1 Оnf>rяяъ (Татьаnа-8), Иефп:стофе.�rь (Alap
rap11тt1, Е,епа - 3); Ор,еаnсвая 1,f>aa. ([оа,ша 

1\'.\ркъ - 2); JJавцы (ЯеАда - 9); Пuковаа А3Мо. 
(.lf11aa,...6); Се.sьскаа •�есть (Салтуцца-2). Вео,о
•• 8 оперп.,,-зs pai,. 

17. Ширяева, Евдок:iя Полш,арnовна (съ 1
мал 189 I г.)-

I'yreuo,i,щ (np11.1teopnaв дама-2}; Itа.рмеяъ (Фрnс
в11,rа. - 6); !fапов.ъ (Пуссема - 4); РRrоАетто 
(оашъ-3). Bceio-•• 4 onopa:eo-15 ра,о. 

18. Юносова, IОлiя Александровна (съ 1
марта r 87-9 г.). 

Вражья с11.1е. (СтеоапuАа-6); Гутепоты (nаж:ь-
2); Демопъ (пnпn-4); Евrепiй Ordlr11uъ (Jfap1t· 
ва-10); Itapкeuъ Qlepce.1tecъ-6); Квваь Иrорь 
(вв.па-1, по.1оеецвап ,1\1111ушва.-З); Маяовъ (Ро· 
аетта-;J; Dmroвaп цаха (Иаша-5); Р11rо.,етто 
(Дmiоваuва - 4, nажъ-8); Рохео u Джу,ьетта 
(Гертруда. - 9); Червое АО1111во tГертруп.а - 3). 
BC1J1D-0& 11 операз:е-60 ра••· 

(съ 

Арт исты: 

1. Бopнcornt.бcкiii, Сергtи: Алекс·kевичъ
1 сентября 1892 г.).

Ор.:rеавскаn ,1tilвa (Вертрап'Ь-2); Тапrеl!аеръ (Peii
Jlapъ-5). Все,о-•• 2 операж,-7 рпаа. 

2. Васм,,ьевъ, Михаилъ Дмитрiевичъ (съ
30 августа 1880 г. rю r мая 1892 г. и съ r 
дек:абря 1893 г.). 

Деховъ (кпязь Оuuод/iлъ - 4); Ж11эпь за Царя 
(Caб11lUL!rЬ-t); &р11евъ (ll!OB'Ь Хозе-1); Ор.1еая· 
сиаа Аf>ва (Раilхо,щъ-1); Рус.1аuъ II Jiщд""''а 
(Ф1швъ-З); Фа.rьстафъ (Февтовъ�l, Kaюciъ-lJ. 
Всеао-ва 6 011граz�-15 ра.15. 

3. Гончаровъ, Ивавъ Ко1:1стаятиновичъ (съ
r севтябрл 1893 г.). 

Аща (А.коuасро-1); Деаrовъ (Деиоuъ-1); Даш-
111J..18 (Oп.1e1r.1tiы10-9); Eвreвiil Ouf>rnuъ (Eвreвilt 
Ordlrнuъ-6}; nнкова11 дм,а (кпяаь E•eцкiii-Зt, 
Фа6ьстафъ (ФnрАъ--'7); Фаустъ (Ва.11евт11въ-2). 
Всо,о-ее 7 овераж•-29 ,,,..,. 

4. Горскiи, Ник:одай Васильевичъ (съ 1
мая 1893 г.). 

Русзавъ п Jlюдх11.жа (Фо11nъ-З); Тааrс/\зеръ 
(Тавтеllаеръ-5). Воо,о-в• 2 оп•ро"'•-8 ро••· 

Остави.11ъ службу r мая 1894 г. 
5. Ефммовъ, Вася.лiй Наумовичъ (съ 5 ав-

густа 1882 г.). 
Вражьа ск.rа (саеmввкъ-6); l'yreuo,rы (иапу
ц,m:ь-1); ,Ж,11эвь за Цзря (вача.rъrшкъ руссиаrо 
O'tpл;ta-1); loaJ111ъ JiеАп.епскНI (кресть1UJu1ГЬ-З); 
Лоэяrриnъ tбрабавтс)!id А•Орввпвъ-З); Мавоuъ 
(сождатъ-t, арупье-4); Паацы (2-ii крестьвu,uгь-
6); Пn.иовая Аама (распорв.1tпте•ь-2); Т11.пrейаеръ 
(с,rрашmкъ-5). Все�о-ва 9 опе,ра:rа-ЗВ разе. 

6. Ивановъ, А.ле1{са,вдръ Матвttвичъ (съ
ъ1ая 1889 г.)-

А11да (rовецъ - 12); Гуrеяо'l'ы (Itoae-2, хапу
цnвъ-8); Евrевiй Ootruu.ъ (арестьят,пъ-11); 
rоапnъ Леilдепскi.� (со.:rАм·ь-3, аuа6аот11стъ..-З); 
KDJ1aь Иrорь ({)влуръ-3); !L,вовъ (11rрокъ-!); 
Паоцы- (Псо11е - lJ; П11ковая ,1ta.ua (распорвА11-
"'е.,ь-l); Puro.1eno (ориJJ;Dерп11къ-6); Рус.�апъ 
11 .IIюдш,•а (бавпъ-3); Tnпrelisepъ (Геярuхъ-5). 
Все,о-е• 11 операха-57 ро••· 

7. Кареnинъ, Васи.лiи Львовачъ (съ r мая
189 r г.). 
- Вражья с11Аа (бражв11иъ-6); Гутепоты (се1rь

<1ръ-2); Лоа11rрпвъ (бра6аuтскНI дворяпuп1,-З); 
i\!апопъ (urpoaъ-3); Паяцы (Пепnе-10); P11ro-



.. стто' (Борса-G); 1'01<ео II Дж)·•ьетта (Теба•ъ· 
ао-7); Та!ll'ейаер-ь (В••иер-ь-3); Ф""5ьстаф-ь 
(Kiцocъ-GJ. Все,о-•• О о, .. раж•-46 Р••�. 

8. Кnимовъ 1-ii, Ни колаи Степановичъ (съ 
1 севтября 1887 r.). 

Врааья с11•а. (вупецъ-6, вошааъ xeцвilAR-6); 
Т'у,еuоты (Мерю-2, аапуцпяъ-2}; Дамовъ (ст�,· 
pыli cxyra.-7); Eoroпln On!lr1щ-ь (ротпый-11, За· 
pilцaiil-11); .;цnаш, ао Цара (nа"1азьп11аъ по••· 
евuо отрп;1,а.-6); loanll'I, Jlе/1.цевскJА (rраж.ца· 
1шпъ-з, апа.баптJtстъ-3); Лоопrрmгь (бpa.бaп'l'
ciкili uоряп11пъ-З1; М:а.вопъ (хозаuпъ rост,mпп
цы-t, сервtаптъ-4); OpAcaпclf&JJ 11-taa (сод1111м.-
2); ПИ11онап Aa11.i. (В.арумовъ - З); T.i.пrcilaepъ 
(С'1"рапn111'11-6). Bct10-•w 1J оn•р•ж•-78 ро16. 

9. Климовъ 2-ii, Алексав.п;ръ Алексавдро-
вичъ (с.ъ 1 мая 1890 r.). 

JЗpamьn с11зn. (бpUU1JJJ<ъ-6); Гуrопоты (Морс· 
веръ-2); ДшliJ<u•e (-roproneцъ 11ево•ьшща.,r11-9); 
Jlt11Jm. за Царя (rопецъ no•ьc•lil-6); I0а11пъ 
Jleil:Acпclli/! (1U1абап'l'11стъ-З); Itархепъ (:Мора.· 
.�есъ-6); llaвon (11,е-Бретппь11-4); Uа1ЩЬ1 (2·11 
ИJJестьnш111ъ-5); Пшовnn iaxn (Ззатоrоръ-3); 
l'иro&e'rтO (rраф:ь Чоnра.по-6); Ром_ео 11 Дау.1ьет-
та (Парис:ь-8); Фа)'С:rъ (I!аrноръ-2), »••••-••
J2 onepaa:•-60 pn••· 

10. Кондараки, Коастант.инъ Аристидовичъ 
(съ 20 августа 1883 r.). 

JЗраmьк с11.1а [пуоецъ-6, opaWimonвъ-6); Гу
rевоты (сеньоръ-2); Жnаш, аа Царn (крео:rья· 
ппnъ-6); lоапП'Ь JiedJJ,eвcкi/i (rpaи<JJ.aJJUПЪ-31 

ая"'6апт11с;,м.-З}, Jlosп:rpnяъ (брабаптспlJI 11:ворn· 
mшъ-З); -Мапопъ (пrроиъ-1); Мефисrофе.1ь 
(Нерео-З}; Паацы: (1-й крестьnnшсъ-11); Пш,о· 
вая А&JШ (Ча11з11nсаНt-З); Рохео n Джу.1ьетта 
(Bcaoo.Lio-8)1 Ti>пreйaop'lo (страв1ша1,-5). Всо,о
•• 11 oneporo-63 ра,а. 

II. Корякинъ, Михаилъ Михайловичъ (съ 1 
мая 1878 r.). 

А1111а (Ра11фпсъ-4); Bpal!tЬ11 с11"а (И.,ьа-6); Гу
тепотJ>J (МарееАЬ-2); Де11ОП'Ь (нвnзь Гу.11ыъ-7); 
Жnаnь аа. Царк (Оусашuм.-4); Iоапнъ JiейАеп
скiА (ЗахарiА-З); Rnваь }Iropь (Rоnчакъ-3); Op
.iea11csan A21Da (Т11бо JJ.' Арnъ-1); Рпrо.tемо (rрафъ 
.Ыоотсроuе-6}, Рохео и Дп:у.1ьетта (rорцом. Be
poпcaiJl:-2); Рус•апъ ,1 .11.JрАмnза (Сn!lтоаа()'Ь-6); 
ТапгеJ!аеръ (Вuтеро.1ьфъ - 5)1 Фuьстафъ (UJt
cтoзь-t), Все,о-•• 13 on•p=•-SЗ ро,а. 

12. МаАборода, Владимiръ Яков,1евичъ (съ 
30 августа 1880 г.J. 

АпАа (фараоп'Т>-9); Гуrепоты(rрафъ Сеп-ь-Брu-2); 
Ев1'евi11 Oailrшtъ (впn.аь rрамипъ - 8); Iоаппъ 
JleJtACпcкi/1 (rрафъ Оберта.оь-3); Jiоаоrрпвъ (rА.з.
шат.�./1-3); Рохео 11  Джу"ьетта (Каnузетто - 9); 
Руе.1аuъ и Ji.Jol\)Ul.1n (Рус.1апъ -; 2); Фаустъ (llе
фистофе.аь-1). Вс•••-•• 8 onepa:z:•-37 ра,•. 

r3. Меnьниковъ, Иванъ АJrексан:дровичъ (съ 
1 сеатября 1867 r.). Солистъ Ero fumepaтop 
c1{aro Величества. 

14. Михаиnовъ, Михаилъ Иваиовичъ (съ r 
мая 1884 r.). 

Anl(a (1'а)lа11есъ-2); ГyreпO'l'J>J (Рау,1ь-2); Дсuовъ 
[1шааь С1шодuъ - 3); Да.uш,1з (Гзрупъ - 9); 
Жпааь аа Царя (Oaбнmuu, - 1}; Квпаъ Иrорь 
(Ваа11в1(iръ Иrоревн•1ъ-З); Ловпrр1шъ (.IIoaarpnнъ 
З); �Iапопъ tAe-Гpiё-t-); А!еф11стофе.1ь (Фаустъ
З); Рurо.1етто (rерцом, - 2}; Рус.оаuъ 11 ЛюА>шm 
(баавъ - 3}; ФаnО'!'афъ (Фептопъ - 6); Фаус,-ь 
(Фауотъ-2); кром-t -roro, въ воm1ертпо11Ъ O'fA11· 
.аепiи:-1. Вее,0-03 13 oмpazD u 86 1 ко,щорmно.,,.8 
om,Jn,.ct11iu-41 ра,а. 

5.3 

I 5. Пикаnуrа, Г eopriи Я1ювлевич·ь ( съ 1 
марта 1893 r.). 

.А »Аа (Ра.11а11есъ-5); lonnпъ JieilAeJICi<; n tloauuъ 
ЛеЛАС!ПСКНt-3); Jtapм_euъ (АОUЪ Хо,е-6); Паяцы 
(U.anlo-1); Р1rrо.1етто (rep11oм.-t). Всесо - •• 5 
ош,раzо-18 ро••· 

Остави.дъ службу I март:� 1894 r. 

16. Поляковъ, Антонъ Давидов1rчъ (съ 30 
�вrуста 1883 г .). 

JЗраиьs с11.1а (б.011nп111,ъ-G); Гуrеuоты (I'ецъ-2, 
нnnуц1шъ-З); Жnапь ·аа Царя (пa,a.oLUIIЖ'Ь ру� 
сваоо отра.110. - 1); lоа11пъ Jie.iiдouCJ<lд (:шабао
т11ст1,-З); Мапопъ (СО.1А11ТЪ-4, IIOAIIC>IC!ПЪ - •>;
Pyczanъ п Л10J111n,,a (С11!�тоааръ - 1). В••••-•• 6 

оперож,-2t рмо. 

17. Серебряковъ, Конс.тантнн-ъ Терентъе-
вяч·ь (съ 1 мая 1887 r.). 

.Ан.11а (Ра.1<ф11съ - 8); Eвreui/1 Ou21rкuъ (КJiааь 
Т'ре,оmъ - З); Шиаnъ за Цара (СусВ.J1ипъ - 2); 
]оаппъ JleЛl(eпcn1i1 (Матuсепъ-З}; Jtпаоь Иrорь 
(В.tQ.111111ipъ Jlроезu11•:ь-З}; Лоооrркnъ (l'еnрк."ъ 
ПТIЩЫОD'Ь-З); Ор.оеапсиаu А11Ва (Т11бо A'.Apn-1); 
Pokeo и Д,ауzьетта (6ратъ Jloptшпo-8); l'усzапъ 
11 Люj\111uta (Pyc.tanъ-5); Таuейаеръ (Гер"ао»
З); вpoX'II тоrо, въ копцер'1'DО>l'Ь от�епi11 - 1.. 
Bc,to-01 10 операа,о tt ,i 1 концгр,пиома omb1tr
..ceн;11-tO ра,а-. 

18. Собоnевъ, Владимiръ 6едоровr(tГЬ (съ 
I 9 iюня 1863 r.). 

Оставилъ службу 20 августа 1894 r. 

1i. Стравмнскlи, 6едор-�; Иrнатьсвячъ (съ 
30 августа 1876 r.). 

Враmьп ои.rа (Ере1<11а - 6); Туrсвотн (rрафъ 
Сеоъ-Бр11-l); Кnрхевъ (Цуп11rа-l); f(·unaь fuopь 
(Сау.tа-З); Мефпстофе.оь (Меф11стофе.n.-З)1 Рn
rо.1стто (Onapaфyqп.1.to-6}; Руе.1апъ п лю..,...•а 
(Фар.оафъ-7); Ташеilаеръ (Гер11апъ - 2); Фu ... 
стафъ (ПuС'1'04Ь - :1}; Черное AOIIRDO (Жlt:rb Пе
реаъ-3), Вса10-•о 10 onepaa:6-35 ра,,. 

20. Титовъ, Макси,,tъ IОлiсвичъ (съ 9 октя-
бря 1869 r.). 

Вражья t:11,н1 (Аrафовъ - G); Eвoeniit Ou11rcun. 
(Трш,е-11); ltap111e11ъ (Дапкаi!ро - 6); l!Iаповъ 
(д�Jl!орфовтаnь - &); 1'11ro.t.eт-ro (1!apy.1zo - 6)1 
Рохео и Д111у.u.еттn (Гperopio-8}; Черное дO"-IUIU 
(1'рnфъ Джульnоо - 3). Всо,о-•• 7 on•JI=• - 40 
ptUa. 

21. Уrриновичъ, Григорш Петровичъ (съ 1 
сентября 1885 г.). 

Bpamыt е11.1а (Во.сп - 6); Гyreno'I',� (Та.11аиt, - а,
Буа.-Роае - 2); Де11опъ (rопецъ - 7); Ш11эпь аа 
Цара (Сабuв1ш'Ь-l); Iовпоъ Jlelt,цencкiil (101111-
З); Itармепъ (Рохеп,1,мо-6); ltnnaь Иrорь (Ероm
м-3); !IanoJLъ (ПI'рОк'Ь-4); Меф11стофель (Ва,:,. 
nеръ-3); Ор.,вавсаак Alll!a (1'айхоп11ъ-l); П11во
ваа да11а (Чеnа•ялскiй - З}; Ро>1ео а Д111у.1ыnта 
(Теба»АО-1); Рус.1аuъ п ЛIOl!"mt11 (баnuъ - 11 
Ф11ивъ-1}; Тавrейаеръ (В11.11ьтеръ-2,страn.пuвъ
З); Фа.оьстафъ (Вар110,1ьфъ-7}. Всо,о-•• 15 оп.,. 
раж•-57 ра••· 

22. Фиrнеръ, Ни1(0лай Нmtодаевичъ (съ J.; 
мрtля I 887 r .). 

AIIA& (l'IIAIIИCC'Ь-5); Гyreno'ffd (Рау.tь-:1); Евrе
пj/1 O�N1uъ (ЛeпcвiJI-U); lfuвды (Jtanlo - 10); 
П11•о•аn JJ,11111 (Гср11аuъ-5); Ро11ео " ДИ1у.1ьеrта 
(Ро11со-9); Ce�1oea11n честь (Турр1111у-4); Черпое 
�о,шnо (ГорапНI-З). Воо,о-в, 8 •••poz,-48 ра••· 

23. Фpeil, Я.лъмаръ Але({с:щдровячъ (съ 1 s 
l10J1бpJ1 1885 1·.). 

Аtща tфapnolt'Ь-3); Гyreuoтi.t (оочпоttотражъ-2); 
Кармеuъ (Цy11t1ra - 5), !111110111> (rрафъ "е-Грiё-



qтецъ-4); П11ко1111n даvа (Сур11яъ - З); Ро»ео 11 
Дmу.аьетта (брат-ь Jiоревцо - 1, rерцом, Bepoп
oкili - 6); 'lepooe AO.u:uno (лордъ Э•ьфоръ - 3). 
Все•о-•• 7 o,i.epaжi-27 pnзD. 

24. Черновъ, Арl(адiй Яl(овлевичъ (съ 1
сентября 1886 1·.). 

Дл.11а (л»ояасро-11); Rар11е11ъ (Эскамп.tзо-2); Ло
эш-р11пъ (фqпъ Те.сьра»JRАъ-3); i\Iaпon (Jlecкo-
4 ); Паяцы (Топiо - 10); П11иова11 Аа>1а (rрафъ 
То»скiА-3); Рохео II Да:у.аье'!'та ()lервуцiо-8); 
Се.,ьскап чес'<ь (д"фiо - 4); Фиьстафъ (Фuь· 
стафъ - 7); Фа.уетъ (Иефястофе•ь - 1); кро>11' 
тоrо въ концертпо)l:ъ отд'Ь.аепi11-1. Все,о-ое 10 
011ер�жr, и. tl-8 1 концtртно.w1 отд�.1енit, -51 paso. 

25. Яковлевъ, Леояидъ Георгiевичъ (съ 1
�1ая 1887 г.). 

Врашьп сила (Петръ - GJ; Гj'Т'еНОТЫ (rрафъ Яе
веръ-3); де»овъ (Демопъ-6); Eвreniil Овtrипъ 
(Eвreяiil Он11rпвъ-8); Карuепъ (Эска»плАО - 4); 
Кппэь И,орь (llropь-З); Паяцы (С11.аь•iо - Н); 
Р11rозетто (Р11rозетто - 5); Taнreliaepъ (Во.аьф
ра,rь-�J; аромt тоrо, Коропадiопван ка11тата
(боврппъ-2). Все,0-06 9 операжD и 1 контат,ь-
53 ра,а. 

ХО р R С '1" Ю И: 

1. Абрамычева, Марiя Парменовна (съ
�.UIЯ 1890 Г.). 

2. Акимова, Любовь Христiановна ( съ
11ЮЗаря 1877 r.). 

t 13 яв:варя 1894 г. 
3. Андреева, Еl(атерина ВладW1tiровна (съ

1 марта 1894 r.). 
4- Анненкова, Авастасiя Васильевна ( съ r

ЖUI 1894 Г.) 
5. Бауnнна, Btpa Григорьевна (съ 1 ян

варя 1891 r.). 
6. Бубнова, Александра Bлa.AUL,tipoвнa (съ

1 ш,rуста 1875 r.). 
7. Воронцова, Елизавета lосифовва (съ 5

августа 1885 г.). 
8. Галн11на, Берта Владю�iровна (съ 1 но·

ября 1886 г.). 
9. Гаммерберrъ, B-kpa Ивавовна (съ 1

октября 1893 r.). 
10. Геимбергеръ, Btpa Карловна (съ 26 

iжмя 1878 г.). 
н. Гогнiева, Марiя 6едоровна (съ I сен

тября 1877 r.). 
12. Гоцъ 1-я, Марцедя Маркеловна (съ 5

августа 1882 г.). 
13. Гоцъ 2-я, Ядвига Марl(еловна (съ I де

кабря 1880 r.). 
Остави.,1а службу r �tая 1894 г. 

14. Грнrоровичъ, IОлiя Александровна (съ
1 сентября 1891 г.). 

15. Друзина, Серафи)tа Пав.,1овна (съ 1 �1ая
1890 г.). 

16. Дютшъ, Е.1иs:1вета 1осифовна (съ I ян
варя 1886 г.). 

54 

17. Емельянова, Марш1а :\лсl(с,�ндровна (съ
5 :�вгуста 1882 r.). 

r8. Заозерская, .Марiя Николаевн.� (съ 1 
августа 11\94 r.). 

19. Иванова 1-я, Аде1(с:щдра Се�1еновна ( с·ь.
S августа 1882 г.). 

20. Иванова 2-я, Евгевiя Ивановна (съ r
января 1887 г.). 

21. Калиновская, Евгенiя Васильевна (съ 5
августа I 882 г.). 

22. Клюкина, Ольга Але1{сандровна ( съ S
iюия 1893 г.). 

23. Копеищикова, Анна Ивановна (съ 5 ав
густа 1882 г.). 

24. Костыгова, Елена Ниl(олаевна (съ I
сентября 1893 г.). 

25. Криворотова, Анна Владт1iровна (съ 27
марта 1877 г.). 

26. Кузьмина, Елизавета Ивановна (съ L
�шрта r891 r.). 

27. Купинская, Марiя Ст:шисщшовна (съ rs
:11ал 1874 г.). 

Оставтма с.,1ужбу 1 августа 1894 г. 
28. Нусова, Екатернuа 6едоровна ( съ 3

апр-tля 1884 г.). 
29. Лебедева, Люд)tи,,а 8едосtевна (съ 8

февраля 1877 r.). 
30. Ляпунова, Елена Н1щолаевна (съ S an

P'БJ!Jf 1879 r.). 
31. Маландеръ, Софiя Карловна (съ 1 сеFr-

тября 1875 r.). . 
32. Малышева, Елена Нарбертовна (съ S

августа 1882 г.). 
Се•ьска11 •шсть (иpec'rьnuкa.-t). 

33. Мальгудовичъ, Аделаида Э,,mльевна (съ
r мая 1890 г.). 

34,. Маслова, Е1,атерина Михайловна ( съ r
января 1892 г.). 

35. Маwекъ, Изабелла Iосифовна (съ 1 ав
густа 1890 г.). 

36. Морозова, Марiя Вареоло:щ:евпа (съ 1
сентября 1889 r.). 

37. Мызникова, Одьrа Петровна (съ 1 ян
варя 1877 r.). 

38. Панкова, Е,,изавета Францевна (съ 1
сентября 1889 г.). 

39. Панова, Jlидiя Петров1:1а (съ 5 августа
1882 г.). 

40. Прокопенко, Марiя Васильевна (съ 2
сентября 1887 г.).

41. Прюскъ, Луиза Ивановна (съ 16 апрiля
1881 г.).

42. Россе, Э�tи.�iя Ивановна (съ t февраля
1892 г.). 



43. Румянцева, Аrрипии.на Ивановна (съ 1 

д1::кабря 1881 г.). 
44. Самойлова, Любовь Игнатьевна ( съ 1

декабря 1874 r.). 
45. Семенюкъ 1-я, К,1авдiя Петровна (съ 5

августа 1882 г.). 
46. Семенюкъ 2-я, Валентин:� Петровна (съ

13 ��арта 1886 1·.). 
47. Ceprteвa, Евrеиiя Яковлевна (съ 1 ав

. густа 1893 г.). 
48. Соломонова, Жозефина Абрамовна (съ

1 августа 1890 1·.). 
Оставила службу 1 01{тября 1893 1·. 

49. Спмцына, Елизавета Михайловна (съ 5
августа 1882 r.). 

50. Сtднева 1-я, Аттоллинарiя Ившювна (съ
1 октября 1873 r.). · 

Оставила с,1ужбу I оl{тября 1893 г. 
51. Сtднева 2-я, OJJЬra Николаевна (съ 1

.'1a.Jt 1891 r.). 
52. Тиманова, Софiя Викторовна ( съ 1 се.н

тября 1888 r.). 
53. Тнмковская, Елизавета Алексiевна (съ

1 октября 1893 r.). 
54. Трифонова, Платоuида Але1{сi;евяа (съ 

I августа 1887 г.).
55. Федерсъ, · Елена А,1ександровва (съ 1

сентября 1884 г.). 
56. Феттеръ, Эм.илiя 8едоровна (съ 1 ок

тября 1875 r.). 
57. Франкъ, Марiя РудоJJЬфовва (съ 1 сен

тября 1886 r.). 
58. Хазенгегеръ, Екатерина Васильевна ( съ

12 iюля 1880 r.). 
59. Чаnлинская, Евrен:iя Константиновна (съ

15 ноября 1891 r.). 
60. Шлодгауеръ 1-11, Марiя ВасиJJЬевна (съ

16 }tарта 1878 г.). 
61. Шnодгауеръ 2·я, Еl{атервна Васильевна

(съ 16 марта 1878 г.). 

Хористы: 

1. Барановичъ, Александръ Апдреевичъ
(съ 1 ноября 1890 r.). 

2. Барановъ, Нщо,таи Мnаи,товичъ (съ
1 яая 1 884 г. ). 

3. Бачуринъ, Василiй Андреевичъ (съ 5
августа 1882 г.). 

4- Богословскiй, Николаи Алек:сандровичъ
(съ 15 октября 1877 г.). 

5. Болевъ, А.11ек:сандръ Васильевичъ (съ r
октября 1893 г.). 

6. Борисовъ, Владияiръ Никит-ич•ь (съ 1 

августа 1886 г.). 

7. Ваулинъ, Андреи Михаи.�овичъ (съ 1
октября 1866 r.). 

8. rвмбаржевскiй, 8едоръ д�штрiевичъ (съ
12 аnрtля 1876 1·.). 

9. Громчевскiii, Николай Нr.щодимов11•1ъ
(съ 1 мая 1887 r.). 

10. Гумай, Антонъ Гавриловичъ (съ 15 ав
густа 1877 г.). 

r 1. Егоровъ 1-ii, Егоръ Ив:1нови•1ъ (съ s
августа 1882 г.) . 

12. Еrоровъ 2-ii, Вякторъ Иванови•1ъ (съ S
.авгус1·а 1885 г.). 
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13. Елисеевъ 1-ii, Ню{олаи: Петрови•1ъ (съ
1 аnр·l;дя 1875 r.). 

r4. Елисеевъ 2-ii, Петръ Пзвловичъ (съ s
августа 1882 r.). 

15. Еринъ, Иванъ Аеаю.1сьеви•rъ (съ 1 октя
бря 1890 г.). 

16. Жуковскlll, Болеславъ Грацiановичъ (съ
1 февра,тя 1888 г.). 

17. Завада, Георгiи Вася,тьевичъ (съ I но
J1бря 1875 г.). 

18. Зеленскiй, Иванъ Иванови•1ъ (съ 1 S 
сентября 1883 r.). 

19. Зоnотовъ, 9едоръ Васильевичъ (съ 1
�1ая 1890 r.). 

20. Ивашкевичъ, Людвиrъ Викентьевичъ (съ
S августа 1882 г.). 

21. Комаровъ, Мяхаилъ Ивановичъ (съ 1
октября 1884 г.). 

22. Кондратченко, Яковъ Степановичъ (съ
1 декабря 1888 г.). 

23. Нонокотмнъ, Михаи.�ъ Васильевичъ (съ
1 ноября 1892 г.). 

24. Коробкинъ, Иванъ Иваповичъ (съ 15
феврадя 1892 r.). 

25. Иорыстинъ, Семенъ Алекс-t;еви•1ъ (съ
20 февраля 1890 г.). 

26. Кочетовъ, Тимоеей Пе·rрович-ь ( съ 1
Оl{Тября 1884 г.). 

27. Крыжановскiй, Петръ Сидоровичъ (съ
1 апрi;ля 1879 r.). 

28. Куткинъ, В.ладmtiръ Миха:иловичъ (съ
ro ноября 1886 r.). 

29. Легковъ, Левъ Степановичъ ( съ I сен
тября 1892 r.). 

30. Лимашевснiй, Шефте,ть Линхусовичъ
(съ S августа 1882 г.). 

Жnзuь за Царо (ве.ча.аья1111ъ русскв.rо отрnдn-1). 

31. Логанов�кlii, Константю1ъ Нико,1аевичъ
(съ I сентября 1882 ,·.). 

32. Макiенко, Карпъ М:11,аротзи•1ъ (съ 16
апрi;мr 1881 r.). 



33. Мельниченко, Сергtй 8едоровичъ (съ
1 августа 1884 г.). 

34. Миленко, Иванъ Андреевичъ (съ I S
mmapя rR89 г.). 

35. Молодцовъ, Амрей Алексаидровичъ
(съ S августа 1882 г.). 

36. Морозовъ, Николай Яковлевичъ ( съ 1
сентября 1866 г.). 

3 7. Неклюковъ, Иванъ Петро�ичъ ( съ 1 5 
ноября 1889 г.). 

38. Нiйтъ, Михаилъ Петровичъ (съ
сентября 1888 г.). 

39. Нмкитинъ, Петръ Иваиовичъ (съ 1 де
кабря 1888 г.). 

40. Николаевъ, Александръ 8едоровичъ
(съ 1 сентября 1892 г.). 

41. Пеккеръ, Бенецiоиъ Янкелевюrъ (съ 5
августа 1882 г.). 

42. Пикманъ, Алексtй Александровичъ ( съ 
1 октября 1893 г.) .. 

43. Писитько, Давидъ Христофоровичъ ( съ
1 августа 1892 г.). 

Остави,1ъ службу 1 ноября 1893 г. 
44. Покозiй, Иванъ 8едоровичъ (съ I яt1-

варя 1886 г.). 
45. Потоцкiii, Константи:яъ Василъевичъ (съ

25 �1ая 1874 г.). 
Оставилъ службу 1 августа 1894 г. 

46. Проскуряковъ 1-ii, Паве,,ъ Ивановичъ
(съ 16 апрt.�,я 1881 г.). 

47. Проскуряковъ 2-й, Иванъ Ивановичъ
(съ ! мая 1893 г.). 

48. Пурикордовъ, Иванъ Еф1шовичъ (съ 1
оКТября 1884 г.). 

49. Рахманинъ, Васи.11Ш Алекс-kевичъ (съ
28 апрtля 1880 г.). 

50. Родзаевскill, Наркисъ Степанови•rъ (съ
1 марта 1876 г.). 

51. Рыжиковъ, Даt1iилъ Ню(Олаевичъ ( съ 1
сентября 1891 r.). 

52. Середа, Матвtй Андреевичъ (съ 1 aп
ptJIJI 1879 r.). 

53. Ставеновъ, Павелъ Константи:новичъ
(съ 1 сентября 1890 г.). 

54. Стеnановъ, Петръ Гриrорьевичъ (съ 1
ноября 1878 r.). 

t 31 октября 1893 г. 

55. Тромцкill, Иванъ Ивановичъ (съ 1 сен
тября 1889 r.). 

56. Трофимовъ, Сергtй Петровичъ (съ 5
августа I 882 1·. ). 

57. Холинъ, Ми:хаилъ Александровичъ (еъ
1 августа 1890 r.).

Оставилъ службу 1 августа 1894 г. 

58. Хорунженко, Никита Никипrчъ (съ s
августа 1885 г.). 

59. Цемехманъ, Бенцель Iоселевичъ (съ 1
сентября 1885 г.). 

60. Шараnовъ, Алексtй Яковлевичъ (съ r
января 1893 г.). 

61. Шеnе.11евъ, Степанъ Никитичъ (съ 1
аnрtля 1875 г.).

62. Шnолянскlli, Юлiанъ �айловичъ (съ 
5 августа 1882 г.). 

63. Яницкlй, Александръ Михаиловичъ (съ
1 сентября 1882 г.). 



Балет-на.а: -труппа. 

П е р в ы й б а .л. е т r.r е й с т е р ъ. 

Петипа, Марiусъ Ивавови•rъ (съ 4 iюня 
1847 г.). 

В тор ые ба.л. етм ейс теры: 

1. Ивановъ, Левъ Иванови-чъ ( съ 1 8 фев
раля 1850 r.). 

2. Чекетти, Генрихъ UезаревИ'lъ (съ 1 но
ября 1887 r.). 

Ре ж иссер ъ. 

Лангаммеръ, Владюtiръ Ивановичъ (съ 11 
ноября 1866 г.). 

Помощ ниюи режиссера: 

1. Бпау, Василiи Александровичъ (съ 27
деl{абря 1853 r.). 

2. Еф11мовъ, Константинъ Пантелееви•1ъ
(съ 25 апр-J;ля 1845 r.). 

3. Ка•ышевъ, Александръ Михаилови<rЪ
(съ 19 ноября 1867 г:). 

Арт ист ю и: 

1. Аистова, Марiя Серг-J;евна (съ 25 ян
варя 1881 г.). 

Въ 14 бuетахъ-64; D'Ь 11 оnерахъ-59. Bre,o-123 
рмо. 

2. Александрова 1·я, Евгевiя Михайловна
(съ I iюня 1890 г.). 

Въ 1 6а.ое'1'11-13; въ 1 опер�-1. Все,о-111 р•••· 
3. Александрова 2-я, Антонина Н�що

лаевна (съ I iюи.я 1892 г.). 
'Въ 11 63.Аета.хъ-46; ,rь 6 оnера.хъ-33; въ 1 дра
.. 11-t. все,о-83 ро,а. 

4. Апенсtева 1-я, B-kpa Николаевна (съ
22 августа 1875 г.).

.Въ 10 балетахъ-39; »ъ 7 операхъ-35. Всо,о-
74 ро,о. 

5. Апексtева 2-я, .llioдьl.Wla Андреевна (съ
iюия 1889 r.). 

Въ 3 балетахъ-8; въ 1 опер!I -1. Рсе•о-9 рп••· 

6. Андерсонъ, Марiя Карловна (с-ь 1 iюня
1888 г.). 

Въ 4 ба.оетахъ-9. Все,о-9 ра,о. Въ ТО>('Ь '1RC41': 
Сnаща11 11расавпц�. (фея Флёръ-де-фар,ш'Ь-1). 

7. Андреева, Серафюtа Эдуардовна (съ 19
декабря 1876 г.). 

Въ 14 бметахъ-55; ,,.,, 9 оnера.х-ь-ЗЗ. Вс••о-
88 ,, •••. 

8. Анисимова, Марiя Григорьевна (съ 16
января 1876 r.). 

Въ 9 балетахъ-22; въ 5 операхъ-21, Всо10 -
43 раао. 

9. Антонова, А.леl(сандра Н�щолаевна (съ
7 октября 1881 г.). 

nъ 7 ба.tета.хъ-23; въ 6 опера.хъ-ЗО. Bc,io-53 
ра,а. 

10. Арте•ьева, Варвара Ивановна (съ 26
ноября 1877 г.). 

Въ 7 6а.оеrахъ-2З. Все,о-28 ра,о. 

11. Ахмакова, Клавдiя А.ле1{сандровна (съ
30 января 1878 г.). 

Въ 6 балета.хъ-33; 11ъ 6 опсрахъ-2&. Вс••о-57 
,, ..... 

12. Баотманъ, Марiя Францевна (съ 1 iюня
1893 г.). 

nъ Ll ба.,етахъ-t5; nъ G операх"Ь-Зб; въ 1 дра
..�-3. Всо,о-83 ро,о. Въ ТО>(Ъ чпс.111: кок. Во
тюшкnва дочва-въ ба.t. Свое11равпаа аева (rор
во'lвац-3). 

13. Богданова, Александра Александровна
(съ 14 апр-k.ля 1877 г.). 

Въ u ба.tета.хъ-41; 11,ъ 5 оnерахъ-27. Bceio-68 
раа• 
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14. Бурцова, Анна Ми:хаиловиа (съ 12 мая
1885 г.). 

Въ 7 6а.1етахъ-25; въ 4 оnера:<ъ-19. Все,о-44 
раго. 

15. Бtпихова, 0.11Ъга Васи;1ьевна (съ 14
iюня r88o г.). 

В·ь 4 6а.,етахъ-12; in, 1 011ep1i-2. JJ,e10-Jll Р•••· 



16. Васильева, Анна Гордtевна (съ 1 iющ,
1893 r.). 

Въ 14 базетп..хъ-60; въ G опера.хъ-20. 00•10-80 
ра,а. 

17. Вертинская, Е,щтерина Николаевна (съ
1 iюня 1889 r.).

Въ 13 ба.,етахъ-65; въ 11 операхъ-61, Все,о-
116 р030. 

18. Вишневская 1-я, Любовь Карловна (съ
14 февр:мя 1880 r.). 

Оставила службу I января 1894 r. 
19. В•wневская 2-я, Надежда Карловна (съ

iюня 1889 г.). 
Въ 9 ба..етахъ-27; 8'Ь 7 операх1,-26. Bct,o-53 
ра,а. 

Оставила с,тужбу 1 �1ая 1894 r. 
20. Воронова, Евгенiя Евгенiевuа (съ 30 

сентября 1875 г.). 
Ьъ 7 ба.аетахъ-29; въ 6 оnерахъ-24. Всо,о-53 
рма. Въ 'l'ОИЪ 'JПC.n\: Коппе,riп (nol(pyra Свап11,r�
АЫ-6). 

21. Всеволодская, Лидiя Карловна (съ 20 
..1ек,1бря 1880 r.). 

Въ 12 ба.'!етах,ь - 63; В'Ь 7 операхъ-29. Всо,о-
82 ра,а. 

22. Галкина, 10,тiя Владилiровна (съ 18
шя 1878 r.). 

Въ 5 ба�етах-ь - lt; _въ 1 опер'Ь - 10. Dct,o-
24 разо. 

23. Головкина, А,,ександра Егоровна (съ 1 
iIOl:IJI 1890 г.). 

Въ 8 бuетах-ь-39; D'Ь G оnера.х·ь - 2S. JJce,o-
62 ра,а. 

24. Г олу_бева 1 ·я, Марiя Константиновна
(съ 1 iювя r891 г.). 

В-ь 9 ба.,етах'Ъ-З5; D'Ь 7 операхъ-З7. Все,о-72 
ра,1а. 

25. Голубева 2-я, Антонина Константиновна
(съ I iюня 1893 г.). 

Въ 10 б�uетахъ-42; въ 7 оnерахъ-29. Все,о-
71 рtи•. 

26. Голубина, Марiя Петровна (съ 1 iюня
1887 г.). 

Въ 7 бuетш-32; въ 7 операхъ-30. Bce10-6Z 
рпаа. 

27. Горская, В-вра Адексаадровна (съ
iюня 1891 г.). 

Въ 6 бuетахъ-27; ,,... 1 onep'll-5. Bct,o-32 раза. 

28. Горwениова, А,1ександра Н111:колаевnа
(съ 20 апрtдя 1878 r.). 

В.,, 10 ба•етах...-38; въ 9 операхъ-44. Все,о-82 
разо. 

. :!О 

29. Григорьева, Е,mзавета Михайдовва (съ
сентября 1881 r.) .

Въ g базета.хъ-23; въ 2 операхъ-17. Bceio-lJO 
piuo. 

30. Груздовская, Феликса ]осифовна (съ
2 1 iю,,я 1874 г.). 

Въ 10 ба,,е"ахъ-tl; въ 8 операхъ-36. Все,о-77 
рп,.. l!ъ то111, •1пс•1': Ronne•;• (по.11руl'а. Свави•ь· 
il.l•-GJ. 

Оставила щжбу I августа 1894 r. 

31. Давыдова, Мuрiя 8едоровна (с-ъ 1 iтш 
189 r г.). 

Въ 10 6азетах.,,-4З; въ 8 операхъ-45. Всо,о-88 
раз•. 

32. Дорина, Антони.на Ти111оееевна (с-ь
iюня 1890 г.). 

Въ U бз.Jетахъ-46; D'Ь 9 оперз.хъ-39. Все,о-85 
разо. 

33. Егорова 1-я, Марi.я Андреевна (съ 4 ян
варя 1878 г.). 

Въ 9 балетu.хъ - 35; въ 5 операх1, - 23. JJce,o-
58 7'/Jtб. 

34. Егорова 2-я, Марiя Никодаевна (с-ь 7
iюня 1882 r.). 

Въ 7 балетахъ-15; въ 7 операх-ь-25. Все,о-40 
разо. 

15. Емельянова, Любовь Адекс·kевна (съ 9
iюня. 1878 r.). 

Въ 11 бuетахъ-37; в-ь 7 операх-ь-37. Bce,o-
7/J ра,а. 

36. Ермолаева, Марiя Ивановна (съ r iюня
1892 г.). 

в,., 11 ба.1ета.хъ-З6; въ 9 операхъ-29.1/со,о-65 
ра••· Въ то11-ь •щс.а'Ь: Rooпe.ain (ltoпne.ain-3). 

37. Ефимова, Екатерина Николаевна (съ 12 
мая 1885 г.). 

Въ 7 бuета.хъ-Зl; аъ 3 операхъ-19. Bct,o-50 
ра38. 

38. Жукова, Александра Васильевна (съ 19 
,mpi;,1Я 1874 г.).

Въ t ба.:rетахъ-21; въ 6 nперахъ-23. JJce,o-44-
l'DltJ. Въ тQn ч11cJt, Зо.:rуwка (Шаnпа-13); оп. 
Фаустъ (Аспnаjп"2). 

Оставила службу r мая 1894 г. 
39. Засtдателева, Софiя Андреевна (съ 16

сентября i878 г.). 
Въ 11 6а.1ета.хъ-46; въ 7 опера.хъ-ЗЗ; 11ъ 2 .11ра-
11ахъ - 6. Bct•o - 85 разо. Въ то»ъ ч:ясл!I: ио:11. 
Батюwвпва 1tочка-въ lia... Овоепр&воан жепа 
(ropn11waн-З). 

Оставила с.,тужбу 1 iюня 1894 г. 
40. Иванова, Btpa Нико.11аев�з.а (съ r iюнл

1892 г.). 
Въ 12 бадета.х-ь-66; въ 7 операхъ-29. lJa&,o-95 
ра,о. Въ то11ъ •1>1иt: Konoe.oiя (подруrа. Ова
,r11.1ьды-6); оп. Та11.rеОаеръ (в iuiфa-5 ). 

41.·ильина 1-и, Ольга Николаевна (съ 1 

iюня 1890 г.). 
Въ 9 ба.,етахъ-39; nъ 2 оnерахъ-7. Все,о-46 
раза. 

42. Ильина 2-я, Едена Васи,1ье.вна ( съ 1 iюня
1892 г.). 

Въ 10 ба.rетахъ- •s; uъ 5 оnерахъ-22. 1/се,о-70 
ра36, 

43. Исаева, Александра 8едоровна (съ 3
anp1msr 1882 г.). 

Въ 10 бuетахъ-45; въ 5 операхъ-16. Все,о-60 
ра,о. 

44. lогансонъ, Анна Хрис-гiановна (съ r3
февраля 1879 r.). 

Въ 11 Оuета.хъ-t7; въ 3 оnерахъ-8. Все,о-55 
рмо. Въ тоиъ ч11с•t, Вестао:. (Jle.riя-2); Во,r
ше6пав ф.,ейта (.'fваа -6); Гарде11с11Нi т1озьnапъ 
(Э1111а - 1); Золушка. (Добрая фея-13); Со11щая 
крnсаn,ща (фея ltапареекъ - 6); Ще.окупчпкъ 
(феs Дра"е - 3); оп. Фаустъ (Фрппо.-2). 



45. Касаткина, Таясiя Н1Що.11аевпа (съ
iюня 1890 г.). 

Въ 16 быета.хъ-63; оъ 6 оnерах'Ь-16. Bceio-79 
раао. 

46. Киль, Ольга АJ1еl{сандровна (с:ь I iюня
1891 г.). 

Въ 11 болета.х,,-42; въ 8 оuерахъ-00. Все,о-82 
ра,а. 1.{ъ TO)l'L •,вс�f>: Itатар1ша (с.ауа,аu.ка-2). 

47. Климаwевская 1-я, Ольга Нm,.олаевна
(съ 3 с\1ая 1880 г.). 

Въ 8 болетахъ-19; въ 1 опер!> - 3. Всеоо-22 
ра,а. 

48. Климаwевская 2-я, А.нва Николаевна (съ
25 ноября 1882 г.). 

Въ 6 ба..етахъ-14; въ 2 опера.хъ-5. Bc•w - 19 
7'D80, 

49. Конецкая, Матрена Дмитрiевна (съ 1
iюня 1893 г.). 

Въ 10 6метв.хъ-4З; въ 7 операхъ-29. Всеоо-72 
,Pll3(1. 

50. Корсакъ, Bi;pa АJ1ександровва (съ 1
iюня 1887 r.). 

Въ 11 ба..1етахъ-ЗО; въ 2 операхъ-8. Bceio-38 
11•••· Въ тохъ чnc.nfl: Що.,куп'IJ1къ (!lарiаппа-1). 

5 r. Крюгеръ, Е.11Изавета Карловна (съ 12 
ноября 1873 r.). 

Въ 1 базет11-1; въ 3 операхъ-Ь. Лсе,о-6 рм•. 
Оставила службу I декабря 1893 г. 

52. Кузьмина, АRНа Ниl{о,1аевна (съ 25
января 1876 r.). 

Въ 3 6:uетахъ-16. лс"о - 16 ра••· 

53. Куличевская, Кдавдiя Михаиловна (съ
25 октября 1877 r.). 

Въ 10 ба.ое-тахъ-&6; въ 4 операхъ-8; въ 1 дра
d- З. Bcew-57 11•••· Uъ токъ •1нсА11: Веста.ака 
(К.аа.вАiя-2); Гар.аехскiй т10.аьом,ъ (бабоuа-J); 
Зо�ушиа (А�опза-lЗ); О•,ароваввыi! .аtсъ (ПJ!ь
аа-5); Сп11Щан ирасао1ща (фея Крошка-6); кок. 
Бn.тюmкnва. АОч.ка-въ бал. Своеврав11аn �«епа 
(rрафцпя-3), 

54. Кун1щкая, Алеl{сандра Александровна
(с·ь I iюня 1889 г.). 

Въ 12 бметах1,-62; въ 7 операхъ-36. Всо,о-88 
ра,-1. 

55. Курбанова, Любовь Мкхайловна (съ 2 
J1арта 1877 г.). 

· Въ 6 ба.,етахъ-21; въ 2 операхъ-2. Bceio-23 
роза. 

56. Курочкина, Ольга Александровна (съ 1
iюня 1888 г.). 

Въ 8 ба.оетахъ·-37; nъ 4 операхъ-19. Все,о-50 
paio. 

57. Кускова, Елизавета Аnоллоновна (съ 1
iщя 1887 r.). 

Въ 8 ба.,етахъ-18; nъ 6 операхъ-13. Bceio-31 
рм•. Въ токъ •111cAfl: жертвы Л,оуру (Вепера-3); 
Пахuта (цоп11а Серафнпа-2); оп. Таш,еiiаеръ 
(тра11in-З). 

58. Кустереръ, Альбертина Альбертовна (съ
iюня 1888 г. ).

Въ 7 бам,rахъ-39; въ 1 onept-5. Bce10-/Jll paoa. 
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59. Кwес11нская 1-я, Юдiя Фе.,1иксовн.1 (съ 
22 апр-вм 1882 r.). 

Въ 11 ба.,етахъ-t6; ьъ 11 оперо.хъ-t8. Ви,о-
94 ра,а. Въ токъ •1ПСА11: Пах1�та (�опа:� Cel'a
ф11ua-6). 

60. Кшесинская 2-я, Матильда Фе.11Тщсовна
(съ 1 iюEUJ 1890 r.). 

Въ 7 6а.�етахъ - 21, Вс•10 - 21 pn••· Въ тоll'ь 
•псп: ЗоJ1\'Ш1tа (Оj\етта-1); Kon11e.al11 (С11ап11J1ь· 
А&-2); Па.хита (По.х11та-З); Опящоя врасавnцо. 
(Аврора-6); Ще.1купч1111ь (фея Д-раmе-2). 

61. Лабунская, Марiя Ни1юлаев11:1 (съ
iюня 1886 г.). 

62. Лаврентьева, Ольга Семе1:1ов1:1:1 (с-ь 1
iюня 1892 г.). 

:й'ъ 15 баJ1етахъ-6t; въ 11 оnерах.ъ-45. Лсе,о-
109 ра••· 

63. Левенсонъ 1-я, Анна 8едоровна (съ 1
iюня 1887 r.). 

64. Левенсонъ 2-я, Ольга 8едоровна (съ
iюня 1889 r.). 

Въ 1 ба.аетt-2; въ 2 оnерахъ-3. Bce,o-S рп,., 

65. Левина
1 

Taиci>r Алексi;евна (съ r iюня:
1893 г.). 

Въ llJ ба.аетахъ-41; nъ 7 операхъ-28. Вс•••-
69 Р•••· 

66. Легатъ 1-я, B·kpa Густавовна (съ 8 ок
тября 1881 r.). 

Въ 9 бuетахъ-43; аъ З операхъ-8. Все,о-51 
ра,а. 

67. Легатъ 2-я, Ев1·енiя Густавовяа (съ 1
iюня 1889 r.). 

Въ 10 балеt'ахъ-49; въ t операх-,,-18. Все,о-
67 рп10. 

68. Леньяни, Пъерина (съ I декабря 1893 г.).
Зо.,.уm1<а (Оnщ1рпзьопа -1З); Itмapnnn (ftaтa
puuo.-2); Ко11пе"1я (Сnап11льАа-4); Jlебед,шое 
озеро (ОАетта-2). Bc,io-•• 4 а,.,.,,,,.,,.-21 рмо. 

69. Леонова, Ольга Н1що.�аевна (съ r i .юня
1893 г.). 

Въ 5 ба.,ета.хъ-13; в1, 3 оперnхъ-9. BcOlo-22 
ра111. Въ ТО)lъ •шe.afl: ,Жер"вы Амуру (Beuepa
G); on. Танrеilэеръ (rpaцin-6). 

70. Лнцъ, Надежда Семеновна (съ 1 iююr
1888 г.). 

Въ 1S бn.аета.хъ-63; nъ 9 операхъ-33. Вс••о-96 
f'IJIO, 

71. Лобанова, Jlидiя Дми:rрiевна (съ I iюня
1891 г.). 

Въ 9 ба.tето.хъ-З8; 11ъ • пnерахъ-7; nъ 1 А
1
)3· 

к-Ь-19. Bceio-lИ ро,а. 

72. Маслова, Марiл Николае.она (съ 1 iю1:1n
189r r.). 

Въ 9 болета..хъ-27; въ 7 оnерахъ-32. Все,о-59 
fl/JIO. 

73. Матвtева 1-я, Алеl{сандра Васильевна
(съ 2 ��арта 1877 r.). 

Въ 9 ба�етахъ-38; nъ ! операхъ-12. Все,о-50 
раз3. 

74. Матвtева 2-я, Ольга Васильевна (съ 10
iюнn 1880 г.). 

Въ б баJ�етахъ-28; оъ 2 операхъ-7. Bce,o-3S 
ра••· 



75. Матвtева 3-я, Наталья Нrщолаевна (съ
iюня 1891 г.).

Въ 9 ба11етахъ-t2; 11ъ 2 операхъ-7. Все,о-49 
, ..... 

76. Медвtдева, Александра ВасильевNа ( ь-ъ
22 февра.ля 1881 г.). 

Jiъ 8 ба.аетахъ-28; въ 2 оuерахъ-4. Bct,o-32 
раза .  

77.  Михайлова 1-я, Александра Михайловна 
(с:ь 27 марта 1881 r.).

Въ II бuетахъ-17; nъ 4 оnерахъ-13. Bctao-80 
рп,а. 

t r2 декабря 1893 г. 
78. Михайлова 2-я, АлексаNдра К.арпов,1а

(съ r iюня 1888 r.). 
Въ 10 бuМ'ахъ-47; nъ 8 операхъ-30; въ 1 цра
хt-2. Bcein-79 ра••· 

79. Мокшева, Софiя Васильевна (съ 12
апрtля 1876 r.). 

Въ 2 ба.�етахъ-2. Вс•,о-2 ра,а. 
80. Натарова 1-я, Алексаздра Петровна ( съ

1 lIOWI 1886 _r.). 
Въ 5 ба.�етахъ-15; въ 2 операхъ-7. Все,о-22 
ра.а. 

81. Натарова 2-я, Марiя Петровна (съ 1
iюня 1888 г.). 

13ъ 1 6a11ert-l; nъ 4 опера..-..съ-6. Всо,о-7 pai•. 

82. Никитина, Варвара Александровна (съ
28 сентября 1873 г.). 

Оставила службу I октября 1893 г. 
83. Николаева, Татьяна Васильевна (съ 3

октября 1880 г.). 
Въ 12 бuетахъ-64; въ 7 операх1,-22. Bceio-
66 ра••· Въ 'l'O>IЪ •u1м'Ъ: оп. Тапrейэеръ (rpa· 
цiа-2). 

84. Ниманъ, Марiя Михайловна (съ 1 iюня
1.892 г.). 

13:ь 6 бuетахъ-37; въ 4 оnерз.хъ-15. Все,о-52 
ра,а. 

85. Носкова, Анна А,,ексаядровва (с-ь 1
iюня 1890 г.). 

Въ 12 баАетахъ-64; 11ъ 9 опера-хъ-30. Все,о-
0� ра,а. Въ токъ чис.11': Коппе.nа (ПО;!руrа Со&· 
ВПАЬАJ,l-6); Спащаа 11раса11uца (фея Кав,11;щ1ъ
G); оп. Тап:rеiЬеръ (ввхфа-5). 

86. Облакова, Ека:rерива Александровна (съ
8 но.ябр.я 188 1 r. ). 

И'Ь 8 ба.аетахъ-20; оъ 2 011ерахъ-9. Все,о-29 
p42f, 

87. Обухова, Евгенiя Константиаовва (съ 1 
iюня 1892 г.). 

В.. 8 6азетахъ-38; въ 5 операхъ-7. Все,о - 45 
раа,, Въ ТОJ<Ъ чвсп: K"пnuia (no,ipym Сва· 
lШJЬАЫ-t). 

88. Оголеитъ 1-я, Августина Германовна (съ
15 ноября 1872 r.). 

Въ t ба.аетахъ-31. Все,о - 31 ра... Въ TO.ll'Ь 
чuс.11>: Во•шебваи Ф•ейта (жопа ферхера-6); 
Зоауп,аа (коро•е•а-13); U11JU1тa (rpaфuaa-7); 
Ще•ку'вчn11ъ (r-жа Зп;tьберrаусъ-5). 

89. ОголеАтъ 2-я, Марiя Германовна (съ 8
iюля 1876 г.).

Въ 11 бnзета..'<'Ь-62; »ъ 9 операхъ-30. JJco,o-82 
ра,а. 

90. Оrолеитъ 3-я, 'Елена Германовна (съ 15
ноября 1878 г.). 

Въ 14 6uетахъ-5З; DЪ 1 L опера.,съ-43. Все,а-96 
раэо. 

91. Оnьгина, Елена Михаиловна (съ 28 ян
варя 1874 г.). 

Оставила службу 1 февраля 1894 r. 
92. Онtгина 1-я, Марiя 8едоровна (съ 1

iюня 1886 г.).
Въ 8 бnаетахъ-29; въ 6 опера.хъ-29. Всо,а-58 
р•••· В,,, то,rь .-nc.d.: Кмар11ва (c.iy111amra - 2); 
Царь Кавяаu.1ъ (nрuб11вшеавая 11арuцы-2); Ще•· 
аувч11к1, (ро11.:твевв1ща преаu,11епта-5). 

93. Онtгина 2-я, Елизавета 8едороваа (съ
r iюня 1889 r.). 

Въ 8 ба.tетuъ-32; 11ъ 7 операхъ-28. Bctaa-60 
Р•"· Въ томъ час.а!: Ще.ааупчuаъ (ро.11ствеввпца 
преаПJ�евта-t J. 

94. Павлова, Варвара Павловна (съ r iюая
1889 г.). 

Въ 12 ба.аетахъ-33; 11ъ 7 операхъ-26. Все,о-59 
ра11. 

95. Парфентьева, Прас!{овья Петровна (съ
1 iюня 1892 г.). 

Въ 10 ба.аетахъ-46; 11ъ 4с операхъ-14. Все,о-60 
ра,•. Въ то,аъ •111c.t1>: Itunпeili (11011:p:yra Сва
а11.11ь11ы-t), 

96. Пахомова, Ольга Сергtевна (съ r iюня
1893 г.). 

Въ 12 6а..-.етахъ-З9; пъ 7 .операхъ-36. JJce,o-75 
раз•. 

97. Петерсъ, Марiя Карловна (съ 1 мая 
1882 г.). 

13ъ 4 б,uетахъ-7; въ 7 операхъ-27. Bao,D-31 
11ма. 

98. Петипа 1-я, Марiя Марiусовна (съ 29
апрi;ля 1875 г.). 

Въ II ба..-.е'l'ахъ-З7; ,rь 5 оnерахъ-21. Все,о-58 
ра16. Uъ тохъ чпслt: Наада о рыбааъ (Джiая
паша-2); Спвщал красавица (феа <Jнреп11 - 6); 
оп. Фаустъ (ЕАева--2}. 

99. Петипа 2-я, Надежда Марiусовна (съ t 
сентября 1892 г.). 

Въ 2 ба.аетахъ-14; въ 1 опер1'-6. Всв,о-19 раз,. 

roo. Петрова, Софi.я Вщторовна (съ 9 ав
густа 1875 r.). 

Въ 5 баАетахъ-ЗО; 11ъ 2 операхъ-11. Bco,o-!JI 
ра•о. 

101. Пишо 1-я, Наталья Александровна (съ
27 мая 1875 г.). 

Въ З 6а.�етахъ-8. Осо,о-8 ро••· 
102. Пишо 2-я, Марiя Алеl{сандровна (съ 1

iюня 1887 г.). 
Въ 6 6ыетахъ-17; uъ З операхъ-Н. Все,а-31 
раз•. 

103. По11пини, Пальмира (съ I октября
1893 г.). 

Иеста.ака (А,аата-2); Ная,11а п рыбакъ (ваа.11а-2); 
Unхпта tlla.."<nтa-5); Царь Кап,11ав.�ъ (Низiа-З). 
O,t10-10 t баАе,пажlJ-12 patlJ. 
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Оставила службу 1 декабря 1893 г. 
104. Постопенко, Наталья Нm(одаевна (съ 1

iюl{Я 1890 r.). 
Въ 2 ба11етахъ-5; D'Ь 4 операхъ-7. Все,о - 12 
раз�. 



105. Потайкова, Але1tсаuдра Михайловна (съ
21 iюыя I 879 r.). 

Въ G ба.1етахъ-ЗО; в-ь Б опера.хъ-22. Bceio-5Z 
paJa. 

106. Предт ечина, Е,1ена ИваRовиа (съ 13 �1ая
1874 r.). 

Въ 1 опер:h-5. Все,о-5 ра ... 
OcтaвRJia с,1ужбу I iюн:я_ 1894 r. 

107. Преображенская, OJ1Ъra Iосифовва (съ
iюня 1889 r.). 

Въ 9 ба•етах'Ь-48; въ 6 опера.хъ-16; въ 1 А1)4· 
"1>-З. Вс••о-67 ра••· Въ то11ъ чuc.ail: Гap.rewcai/1 
т10,rьоаuъ (lllapiauoa-1); Жертвы A.v.ypy (Х"ои-
9); Зо"уwка (0Аетта. - lZ); Сп11щая красавица 
(фм ФлеJ)'Ь·Ае·Ф.>рuпъ - 5); кок. Батюшаuпа 
до•usа-въ ба.1. Своеuравпаn жепа (Берта-3). 

ro8. Прокофьева, Елена Васи.l!Ьевиа (съ 2 :мая 
1874 r.). 

Въ 8 ба•етахъ-27; В1> З onepan-18. Bceio-q5 
patf. 

Оставида с,тужбу 1 iюня r894 г. 

109. Пtwкова, Марiя А.ле1<сандровна (съ 18
ж1рта 1878 г.). 

Въ 10 ба.ае:rахъ-43; въ 9 операхъ-48. Dce,o-89 
ра ... 

rro. Радина, Любовь Семеновна (съ I iюня 
1888 г.). 

Въ 13 ба.rетахъ-59; въ 10 операхъ-t8. вс"о-
107 ра••· 

111. Роwъ, Анна Николаевна ( съ r iювя
1889 г.). 

• 

Въ 8 ба.rетахъ-34; въ 3 опере.хъ-9. Dce,o - 43 
раза. 

r 12. Рубцова, Лидiя Адексавдровна (съ 1 
iюия 1889 г.). 

Въ 11 бuетахъ-32; въ 10 операхъ-37. Всо,о-
69 ра••· Въ тоn чиc.rfl: Ще.акуn•шкъ (lllapia.nпa-4). 

113. Рыхпякова 1-я, Варвара Трофимовна (съ
iюня 1890 г.).

Въ 10 ба.rетахъ-40; nъ 1 оперt-2. Dce,o-42 ра•а. 
Въ тоиъ чи�t: Жертвы Амуру (Л11эа--9); Спn
щая красавrща (фея Вiо.rавтъ - 6); Царь Каn
.tаиъ tlt.ruria-8). 

114. Рыхпякова 2·я, Наталья Трофимовна
(съ I iюня 1892 г.). 

Въ 9 балетахъ-48; въ 2 ооерахъ-10. Dcero-58 
раа,. 

115. Рябова, Евrенiя 6едоровн:� (съ I iюня
1886 r.). 

Въ 10 балетахъ-37; въ 8 операхъ-32. Bceio-69 
рtио. 

116. Савельева, Елизавета Ивановна (съ 20
февраля 1880 г.). 

Въ 9 ба.,стахъ-39. Dce,o-39 рм,. 

117. Савицкая, Bipa Алекс�ндровпа (съ 2
сентября 188о г.). 

Въ 8 балетахъ-26; въ 6 операхъ-18. Bco,o-f4 
ра,а. 

1 18. СаД.овская 1-я, э�rи�iя Степановна ( съ 
24 августа 1881 r.). 

Оставида с.тужбу 1 января 1894 r. 

119. Садовская 2-я, !Олiя Стеnановна (съ 1
iюня 1886 г.). 

Въ 7 ба:,етахъ-14; въ 3 опер,�хъ-15. Dco,o-211 
pD,13. 

120. Свирская, Лидiя Николаевна (съ I iюня
1881 г.). 

Въ 1J ба.оетахъ-42; u,, 8 операхъ-42. Всо,о-80 
ра1а. 

121. Семенова 1-я, Прасковья Им:1рiо11овна
(съ 9 Оl(ТЯбря 1881 г.). 

Въ 2 баJ�етахъ-18; въ 1 оперt-1. Dce,o-19 ра••· 

122. Семенова 2-я, Александра И.лдарiоновна
(съ I iюня 1888 г.). 

Въ 10 бааетахъ-32; оъ 8 операхъ 33; въ 1 ,;ра
иt.-18. Ясо,о-ВЗ ра,а. 

123. Серебровская, Ольга Николаевн,\ (съ 14-
)�арта 1877 г.). 

Въ 7 балетахъ-lt; 11-ъ 1 onepil-12. Dce,o - 26 
f'tJЗO. 

124. Ситникова, НадеЖда Ни:колаевна (съ 1 
iюня 1887 г.). 

Въ 9 ба&стахъ-ЗG; въ З операхъ-16; "" 1 1tpa-
11ti-l8. Всосо-70 ра••· 

125. Скорсюкъ, Марiя Серг-kетща (съ I iююr
1890 г.). 

Uъ 8 балетахъ-29; въ 9 ооерахъ-ЗЗ. Dce,o-62 
ра,а. Въ тохъ •111с.111: оп. Тапrейаеръ (аакхапка-
5); оп. Фаустъ (К.rеопа.тра-2). 

126. Спанцова, Алеl(саuдра Всево,1одовна (съ.
iюн.я 1886 г.).

Въ 15 6а.r6'1'ахъ-69; въ 10 операхъ-85; въ 1 JIPВ.· 
ж� - З. Лсеао - 107 ра••· Въ ТОК"Ь 'ШСЛil: ком. 
Ba:rroщ.n.nпa. .ztоч.иа-въ ба.s. Своевраuщ1.я жеnа. 
(ropnu•шaa rpaф11nu-З). 

127. Смирнова, Евген:iя Кирилловна (съ 19
деl(абр.я 1878 r.). 

В-ь 10 базета.хъ-41; въ 3 оnерахъ-8. Dce,o-49 
pR38. 
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r 28. Сопянникова, До111еюща Але1,сандровиа 
( съ 8 Я.1:1Варя 1882 г.). 

В'Ь G ба.rетnхъ-20; оъ 2 оnерахъ-12; n1, 1 д-pn
xt.-21. Всо,о-53 ра,а. Въ токъ •шсзt: ltonпe.ai1t, 
(С1'аруха-4), 

129. Старостина, Анн.а Ильивичла (съ 1 .ян
варя 1880 г.). 

Въ 11 ба.тете.хъ-t7; uъ 10 операхъ-56; uъ цра
хi>-1. Всеао-104 ра1п. 

130. Степанова 1-я, Екатерmаtа НиI{,F1тич.1-1а
(съ 12 мая 1885 г.). . 

Въ 9 ба•ета.хъ-31; въ 6 оuерахъ-25. Dco,o-5G 
ра11. В'Ъ то)(Ъ '1ttc.zs.'h: rарлемсиiй тю..1ы1аnъ (г.жа. 
Ва11дерсмuтъ-l). 

131. Степанова 2-я, Е,mзавета 9едоровна
(съ 12 мая 1885 r.). 

Въ 8 ба•ета.'1:ъ-16; В1> 2 оnерах_ъ-6. Всо,о - 22 
ра,а. 

132. Степанова З-я, Марiл: еедоровна (съ 1 
iюня 1890 т.). 

Въ Н баАетахъ-57; D'J> 11 оnерахъ-39. Все,о-
96 ра••· 

133. Татаринова, Марiя :Ивановна (съ 12 111ая
1885 г.). 

Въ 13 балетахъ-49; uъ 7 операхъ-26. Dceao-75 
ра••· Въ то11ъ ч11сзt: ltoпneлiu (ПОАРУ�а Сва
шrзьды-6). 



134. Тивольская, Елена Нr,щолаевна (съ 17
лnваря 1877 г.). 

В,, 10 ба.�етахъ-35; оъ 9 опера.хъ-4t.. Всо,о-79 
pйllS, 

135. Тистрова, Марiя 8едоровиа (съ ro де-
1,абря 1873 r.). 

Въ 10 бааета.хъ-30; въ 5 опера."ъ-15. Bcew-45 
разо. llъ тохъ •1щ:лt: оп. Фа.уст,, (Лаиса-2). 

Оставила службу I января 1894 r. 
136. Троицкая, Надежда Николаевна (съ З r

:мая 1879 r.). 
Въ U 6алетахъ-Эt: �,ъ З оnерахъ-6. Bce,o-llO 
f)й36. 

137. Уракова, Анна Петровна (съ 1 i10ня
1891 r.). 

Въ 12 ба.,етахъ-52; n-ъ 12 оперохъ-68. Все,о--
110 рмо. Въ то,съ 'lllCJl'I>: Ще.�вуп•швъ rродствеп· 
П1Ща. преэп11ептt1-l). 

138. Хомякова, Валеатина Васильевна (съ I
r1оября 1888 r.). 

Въ 8 6азета.хъ-3 L; •1> З операхъ-8. Все•• - 39 
ра••· 

139. Цалиссокъ, Полипа Вин.торовна (съ
iюня 1892 г.). 

Въ Н 6(1J(ета.,съ-55; въ 11 опе_рахъ-а. Bc0to-
97 ра••· 

140. Цtлмхова, Марiя Васильевна (съ 26 iюня
1880 r.). 

Въ 10 ба.�ета.,съ-42; въ 6 опера.хъ-19, Bceio-61 
pose. 

14r. Чекетти, Жозефина Вщ�е1uиновна (съ 
ноября 1887 r.). 

Гар.,е»свiА тюльnаиъ (цы.rаш,а., феи - l); Зо
зушка (Гепрiетrа.-13); Ка.та.рsrпа. (Ф.11орп1tа. - 2J; 
Спящая вра.савкцn (коро.�ева.-6); Царь Кащ,:ав.1ъ 
(Ппеiв-3). Всо,о-б• f баАtтаж•-25 ра,о. 

142. Ш!!бергь, Олъrа Карловна (съ 12 мая
1885 r.). 

Въ 11 балетахъ-50; n 5 оперnrь-14. Bcoiq-64 
раза. 

143. Штихпингъ, Марiд ФердИJ:tандовна (съ
iюня 1893 r.).

Въ 9 6ае-тахъ-З8; в-ъ 7 onept>xъ-32, Все,о-70 

144. Щедрмиа, Бiзра А,,ександровна (съ 12-
мая 1885 r.).

Въ 14 6а.аетахъ-о4; 11-ъ 7 ооера.'<ъ-27. Все•о-81 
pato. 

145. ЭрJ!еръ 1-и, Анна Александровна (съ 1
iюня 1891 r.). 

Въ 11 ба..11етахъ-35; JrЬ 9 оnерахъ-31. Все,о-69 
р,ио. Въ ТОХ'Ь 'lllC.1111: Konпe.t.iя (Коппе.riа-3). 

146. Эрлеръ 2-я; Марiя А.,,е!{сандровва (съ
1 iюня 1893 r.). 

.8-ъ i ба•е"ах-ъ-4; оъ 2 операх:ъ-8. Все,о - 12 

ра••· Въ тохъ 'fnt.n: оп. ТавNJ!аеръ (rрацiя-5). 

147. Яковлева, Антонина Николаевна (съ 1 
iюня 1887 r.). 

Въ 12 бале..-ах-ъ-35; въ 8 оnерахъ-33; въ 111ра
к11-19. Bcew-87 pn••· 

148. 0едорова 1-я, Александра Ивановна (съ
26 01(Тября 1875 r.). 

Въ 7 ба•ет�.хъ-16; въ 5 onepax"J>-27. Всею-03 
ра,а. 

149. 0едорова 2-и, Ольга Н.и!{оласвшt (съ
12 августа 1876 r.). 

.81, 9 6',лета.,с,,-38; въ 6 операх'Ь-27. Все10-б5 
р•••· Въ то><ъ чпс.1·ь: ltonne.1i11 (подруга Ооа
шtльды-6). 

150. еедорова 3-я, Марiя Дмитрiевиа (съ
12 мая 1885 r.).

Въ 9 балетахъ-35. вс"о-35 ра••· 
15r. евдорова 4-я, Лидiя 8едоровна (съ 12 

мая 1885 r.).
Въ 4 611•етахъ-IО; оъ З оnерахъ-11. Bcrto-21 
разе. 

Арт ист ьt: 

!. Аистовъ, Николай Сергkевичъ (съ 19 
мая 1874 г.).

Bo.1me6nt1n Ф•еJ!та (кО>1,mссаръ-l); Гарлемскil\ 
тю•ьnt1пъ (Фриц.�апд1>-l); Зо.1}'ШКа (иоро•ь-13); 
Катарипа (офпцеръ - 2); Konneлin (rpnф1, - 4); 
Пахпта. (АО"-Ъ Лопеэъ-цс-!tепдоаа-7); Царь Кап
дав.rъ (nepxonuыii ,прецъ-3); Ще"куп•mкъ (З11•ь-
6ерrаус1>-2). Всо,о-е, 9 6а,ета:rо-ЗЗ ра,а. 

2. Апекса11дровъ, Михаилъ Серri;евичъ (съ
1 iюия 1888 г.). 

Въ 19 балетахъ-55; въ 1.2 операхъ-53. Dceio-
108 ,, •••• 

3. Андреевъ 1-и, Константинъ Алексан
дровичъ (съ 10 апрi,ля 1874 r.). 

Въ 8 ба.1ета.х1,-21; въ 5 операхъ-17. Все,о-ЭВ 
ро••· 

Оставилъ службу r мая 1894 r. 
4. Андреевъ 2-и, Николай Николаевич:ь

(съ r iюня 1888 r.). 
Въ 14 ба.,етахъ-50; въ 12 оnерахъ-56. Всо,о-
106 раз•. 

5. Балаwевъ, Николаи Николаевичъ (съ
iюня 1890 r.).

Въ 10 ба.sетахъ-43; въ 1 оперt-3. Все,о - 96 
pa:11J. 

6. Бальцеръ, Евrенiй Еrоро.вичъ (съ 4 де
кабря 1878 r.). 

Въ 13 ба.,етахъ - 52; nъ 11 с.перахъ - 53; въ 1 
•pa"t-2. Все,о-107 рмо. 

7. Бекефи, А.лъфредъ 8едоровичъ (съ 31
мая 1883 r.). 

Въ 9 ба.•етах-ъ-38; B'J> З опера•1>-14. Все,о-52 
раза. Въ то>1ъ ч11сА1': Гарлеuскi/1 тюппапъ 
(Ащ,;ерсъ-1); О•1арова.ооыii Аi>Съ llocп-5); Оп•· 
щаn к1,асавпца (прnяц'J> Шерu-6). 

8. Бepwaдcкlii, Николай Аде1-сандровичъ
(съ 1 iюня 1890 r.). 

nъ 12 бu.,етахъ-52; въ 7 операхъ-27. Всо,о-79 
pa,i. 

9. Богдановъ, Михаилъ Ми.-хайловичъ (съ
2 5 марта 1874 г.). 

Въ 11 ба•етахъ-32. Dce,o-32 ро,п . 
Оставилъ службу I апрi,ля r894 г. 

10. Булгаковъ, Алекс-J;й д�штрiевичъ (съ
iю.11Я 1 889 r .). 

Въ 9 6(1J(етахъ-29; ,.,, З ооера.хъ-8. Bceio - 37 
р•••· Въ токъ •шс•1': 1!04шебпая фле/\та (коюшс
саръ-5 ); Га.р•е"скJ/i тюльпnnъ (6)•pro,nrcтp1>-l); 
Зо•>=•а (•а11ерrеръ-11); Катарина (судьn - 2, 
оф,щеръ-2); :Коп11елiя (6урrоА1истръ-!); Пахuта 
(скуАьnтор-ь-З); Спnщаn ирасаn,ща (•аке/i - 8); 
Царь 1,авАавлъ (nр11бл11жеn11ы/1 царя-1). 



11. Быковъ, Иванъ Петровичъ (съ 1 я11ва
ря 1886 r.). 

В-ь 12 балетах-ь-47; оъ 10 операхъ-50. в .. ,о-

97 ра••· 

12. Вопиовъ, Василiй Василье.ви•1ъ (съ 1 
iюня 1890 r. 110 r января 1893 r. и съ 1 мая 
1894 r.). 

13. Воронинъ, Георriи Петровпч.ъ (съ 26 
)IЗЯ 1881 r.). 

Въ 10 6аде'1'ахъ-i2; въ 6 оnерахъ-20. Все,о-62 
ра1а. Uъ томъ чнслfl: Зо•ушпа (ка>1ерrер-ь - 2);
Пахита (чыrанъ-5); оп. Враиu,в с11ла (мужnкъ-
1!); оп. Кuнзь Иrорь (rзакъ-3). 

14. Воронковъ 1-й, Ник:олаи Иванович.ъ (съ
18 ноября 1875 т.). 

Въ 7 6а4&1'а.хъ-38; въ 4 операхъ-16. Bctio-5q 
11а1а. Въ то"ъ ч110.1fl: Зо4уrшtа (цepeмoniil11e.il· 
с1еръ-13); ltaтapuпa (офuцеръ-2); IJахита (цы
rапъ - 1 ); Царь КаDАЫ>4Ъ (npnб•11meвuыil це.· 
рн-3). 

15. Воронковъ 2-й, Иваuъ Ивановичъ (съ 1
iюня: 1886 r.). 

Въ 11 баJtета..'<ъ-50; l!'Ь 5 оnерахъ-22. Все,о-72 
ра,а. Въ то"ъ 'lnc•il: Во•wе6вая ф4е11та (суяь•-
5); nахи.та (цыrаuъ-5). 

16. Воронковъ З·и, Констанпшъ Иваnовичъ
(съ I iюня 1890 r.). 

Въ 13 ба4етахъ-М; въ 10 оnерахз.-46. Все,о-
100 ро••· 

17. Воскресенскiй, Апол,1Инарiи Констан
-rJШовичъ (съ 10 iюня 1881 г.). 

Въ 9 6аАетахъ-S0; В'Ь З ооера.х'Ь - 4; въ 1 дpa-
11fl-l. Все,о - 35 р•••· 

18. Гав1111ковскiй, Николаи Людвитовичъ (съ
1 iюuя 1887 г.). 

Въ 13 ба.,�етах'Ь - 52; оъ t оnерахъ - 10; лъ 1 
APaJtil-З. все,о - 65 ра�6. Въ томъ 'l11C.J'!I: KOII. 
Ват1ош11nпа .11,0'llta-въ ба.11. Своеврв.nваа шепа 
(CTOJ)Olll'Ь-3). 

т9. Гердтъ, Павслъ А-ндреевичъ (съ 22 
ноября 1860 т .). 

Въ 12 ба•етах"Ь-&2; въ 2 оnерахъ- 8. Bceta-60 
ра,6. Въ то= чnс.111>: Веста•ка (Луцiй - 2); Во•
wе6в:ая фзе11та (Jiyвa-6); Гар•е"скНi тю•ьпавъ 
(Пвтерсъ-1); зо"ушва (орпвц'Ь Шар"а.пъ - lЗ); 
Еатарпва (Сu.ьоаторъ Роза - 2); Коnпе"iв 
(Фраnцъ - 6); Лебе.11,ивое озеро (З11rфр11д'Ь - 2}; 
Ная.11а u рыбакъ (Матео-2); nах11та (Люсьеm,-
7); Сnяща.а арасавпца (прum1ъ Дезnрэ-6); Дарь 
IСащаu.!ъ (царь Капдав.11ъ - З); Ще.11куnчивъ 
(nр111щъ Ко&.rюшъ-1). 

20. Гилпертъ, Стан.ис,1авъ Фе,ТИl{совичъ (съ 
1 S iюля 1875 r. по 15 iюля 1879 r. и съ 15 
щтября 1889 r.). 

Вь 7 бuетахъ-29; D'Ь 3 рперах.ъ-7. Все,о - 86 
ра16. В'Ь томъ ч11c.rfl: Во.11шебвав ф.11еl!та (фер-
11еръ-G); Па.хuта (rрафъ д'Эрвuльп-7); Спящап 
краса.вuца (nрипчъ Ф"ёръ-де·nуа-6). 

2 r. Горскlй, Алеr,сандръ Алекс-вевич·ь (съ 
iюuя 1889 r.). 

в ... 10 бал&rахъ - �8; въ 8 операх1, - 30; оъ 1 
.11,pa>t.t-З. Вс"о - 81 раз,. Въ то...,, •шс.!'21: Во.:r
шебвая ф�еl!та (скороходъ - G); оп. Т:шrейзер:ь 
(са"пръ - 5); во)(. Батюшк1mа дочка-въ 6••· 
Свuепр:�.опаи n1eaa (reвiil-3). 

22. Доровеевъ, Iосифъ Але1\Сандровичъ (съ
3 l марта 1880 r.). 

Въ 9 ба4отахъ-14; въ 1 ooepf>-� .Все,о-16 ро••· 

23. Зеленовъ, Иванъ Павловичъ (съ 1 iюнн
1886 r.). 

Въ 7 б�uета.х.ъ-20; въ 5 операх:ъ-12. Вс�,о-112 
ро8а. 

24. Ивановъ, Иванъ Грягорьевичъ (съ I iюня
1886 г.). 

Въ 12 ба�етnх,ь-50; U'L 5 опера..'<ъ-15; В'Ь 111p•
IIJl-2. Все,о-67 ро••· 

25. Ивановъ, Левъ Иваяовичъ (онъ ж� и
в1·орой бале:гмеистеръ) (съ 18 февраля 1850 r.). 

Въ 1 6n.1eт11-l; nъ 4 операхъ-G. Всс,о-7 р•••· 

26. Констант11новъ, Петръ Але1,саt�дрович·ь
(онъ же и репетиторъ балета) (съ 23 iюня 
1875 г.). 

Въ � балетахъ-31; въ 2 опорах:ь-5. Bceio-36 
ршо. Въ "'о"ъ чuс.11: Катар1111& (тюре1n1111к-ь-2); 
Konne4iu (стари.ll'Ь-4); Пахита (1\hlrnпъ-Ь). 

27. Куницкiи, Нm(олай Алек:сандровичъ (съ
сентября r885 r.). 

Jlъ 12 6а.4махъ - 4З; 11-ь 7 операхъ-34. в"111-
11 ,, .... 

28. Кшесинскiи 1-il, Фелm,съ Иваповичъ (съ
1 s яв:варя 1853 r.). 

Въ 5 бuотахъ-16; в,, 1 onept.-1. Все,о-17 р•••· 
В1, томъ ч11сл11: Гар•о11скit1 тюзьпаuъ (Ващер· 
скмъ-1); Пахита (lluuro-5); Спящая ираt11u11ца 
(король-6); Що.о,су11ч111,ъ (З1111•6ерrаусъ-З). 

29. Кшесинскiй 2-й, Iосифъ Фели1{Совичъ (съ
JЮНЯ 1886 r.). 

Въ 6 бnАС'rах"Ь-19; въ 2 оперо.хъ-9. B•t•o-28 
рtи•. 1!1, то"ъ •щсзfl: Во4шс6uам фаеilта (Обе· 
ровъ-4). 

30. Кякштъ, Геор.riй Георгiеви•1·ь (съ 1 iюия
1891 г.). 

В1, 6 6алетах:ъ-2t; въ 2 операхъ-4.. Всо,о-28 
ра••· Въ TOJIIЪ •шс.!11: Жертвы Л.Vуру (Парur:ь-
1, и�асъ-2); оп. Та1П'е11асръ (пастуu.-1). 

31. Левинсонъ, Василiи Фердm1андовичъ
(съ r iюня 1893 r.). 

:Въ 13 ба4ета'Хъ-45; в:ь 7 операх::ь-25; въ 4 ,;ро.· 
иахъ-11. Все,о-81 ро�•. Въ ТО)tЪ •1110•11: кuы. 
Батюwк1111а .11,очка.-ьъ ба.,. Свое1фавпаn ureua 
(таш111еilстеръ-1). 

32. Легатъ 1-и, НИJФ,1ай Густ:�вови•rъ (съ
iюня 1888 r.).

Въ 5 ба•етnхъ-21; D1' s 011ерахъ-14; въ 1 AJ)a
».fl-2. Все,о-37 poS6. Въ тоыъ •щс:з11, Жертвы 
A,iypy (ИАас'Ь-7): Очароваnпыil л11съ (reoi/1. 
.a1tca-5); Сnnщ:ш врасав,ща (nрвttцъ Форт,оuв-
5); оп. Т:шrе,1зер'Ь (nастух'Ь-<1.); ком. Бм�ош· 
к1<ва АО•ка-въ ба.а. Onoeвpaonan щепа (таnц· 
.. еilстеръ-2). 

33. Легатъ 2-il, Иванъ Густавовичъ (съ ,
01('rлбря r891 r.). 

Въ lЗ ба•етахъ-54; въ 8 опегахъ-34; В'Ь 1 црn-
111)-13. Осе,о-101 раз6. 

34. Литавкинъ, Серг-!;й Саиридовович·ь (съ 
2 iюля 1881 r.). 

Въ 7 ба.11е'rахъ-27; въ 2 оnера.х:ъ-9; въ 1 Apn
ыfl-2. JJce,o-88 ра,о. Dъ 'l'OIIЪ •шcAfl: .Жсрт•ы 
Д)lуру (Пар11с"Ь-8); Спnщао 1tрасв.n1щ11 (пр11пцъ 
Фортюnэ - 1); кок. Батюшкnпа 110•1ка-въ ба.,. 
Cвoeflpaвпnn шео11 (rрnфъ-2). 

35. Ложкинъ, Николай Ник:олаевичъ (съ 25
ноября 1875 r.). 

Въ U ба•етахъ-Н,; 01, 11 опорахъ-�9. Вае,о-
93 раза. Въ ТОУ'Ь •шс...Ь: ЩеАК�'1Т'IШU, (.аакеn-5). 



36. Лукьяновъ, Сергi;и Ивановичъ (съ 13
Ж,1Я 1875 Т.). 

Въ 6 ба.tета.хъ-З9; В'Ь З операхъ-9, Осе,о-08 
paJ,. В-ь то>1ъ ,rnc.tt: Во•шеОпао ф.teii.-a ( су-;tьа-
6); Наца п рыбак-.. (ры6окъ-2); Па.хита Lilш1-
ro-1, цьщшъ - 6); Сuвщая крnсnв,ща (Гn.111· 
фроu-6). 

37. Маржецкiй, Павелъ А.11е1tсандровичъ (съ
iюWI 1889 г.).

Въ Н ба•етахъ-61; m, 13 опера.хъ-62; 11ъ 1 
Ap!Udl-2. Всею-125 ра••· Въ ТО11Ъ •шc.im: 11.ОИ, 
Бnтюшх11ка АОчва-въ бu. С воеправпа_п zепа 
{поваръ-3). 

38. Мартьяновъ, Александръ А,1ександро
вячъ (съ f iюня 1893 г.). 

Въ 12 ба.,етахъ-47; въ J; операхъ-12; 11ъ З 
it))blla.<Ъ-20. Осо,о-79 ра••· 

39. Навацкiй, Алекс-kй Егоровичъ (съ 21
февраМI 1881 г.). 

Въ 9 ба.tсте.х_ъ - 28; въ 1 onepil - 2. Все,о - ао 
ра.,. 

40. Никитинъ, Миха1мъ Осиnовнчъ (съ 1 
iюня 1892 г.). 

Въ 5 ба,1етах-ь-12; въ З операхъ-9. Все,о-21 
ро••· Въ Т011Ъ ,,псn: оп. ТапrеJlэеръ (сатиръ-5). 

41. Новвковъ, Илья Степановичъ (съ 1 iюня
1891 т.). 

Въ U бuетi\Х:ъ-ЗЗ; аъ 2 операхъ-5. Осио-38 
ра..•. 

42. Обпаковъ 1-11, Алексащръ Александро-
вячъ (съ 23 iюня 1878 г.). 

Въ 7 6а•�тахъ-ЗО; въ 4 операхъ-16. Все,о-46 
раз•. Въ то.11ъ часзil: Во.tшебпаа ф"ейта (Обе
ро�rь-2}; Rа.таркпа (rерцоrъ - 2); Ле6е�кпое 
оаеро (Беu:по - 2}; Сnящая красавица (прппцъ 
Шпрхавъ-6); Царь Хав.1tав.tъ {Гпrесъ-3); Ще�
кувчмъ (01>1шцъ Ков.uош-..-4). 

43. Облаковъ 2-ii, Awi.peй Алексавдровичъ
(съ I iюня 1892 г.). 

Въ 11 6а�етахъ - Н; 111, З операхъ - 20-, въ 3 
;tраха.хъ-20. вс"о-81 paJa. 

44. Пантепеевъ, А.иато.JJiи Ивановичъ ( съ 1
юня 1889 г.). 

Въ 13 ба.аетахъ-52; въ 11 операхъ-56; 11ъ 2 
Арах.uъ-6. Ри.ю-11'1 рп••· 

45. Пащенно 1-й, Сергi;и Назаровичъ (съ
1 iюня 1888 r.). 

Въ 12 ба..,етахъ-51; с1, 6 операхъ-23; 11ъ 2 .цра· 
ха.хъ-19. Всг,о-93 рtиа. 

46. Пащенко 2-й, Евгевiй Назаровичъ (съ
iюня 1892 г.).

Въ 1l ба�етахъ - 4'2; аъ 6 оnера.хъ - 21; nъ 1 
.цpa>1fl-l. Осе,о-64 ра,а. 

47. Петровъ, Нико,1ай Ивапови•1ъ (съ 16
сентября 1881 т.). 

Въ 10 баАетахъ-43; вь 8 операrь-35. Всг,о-78 
'Р°''· 

48. Пиwо, ИваFГЬ А,1е1tсандровичъ (съ 7 ян
-варя 1•879 г.). 

Въ З ба&61'ах1. - .i. ВtШо - IJ ра,а. Въ тОU'Ь 
-чпи:11: Веста.ака tрабъ-2). 

49. Ппесюкъ, АлексаНдръ Ивавови:чъ (съ
iююr I 887 г.).

Въ 12 611.1етnхъ-45; 11'7> 10 операхъ-45. Oc,,,o
lIO ра.,. 

50. Пономаревъ1 И1шнъ Иваиови•тъ (съ т
iюня 1888 г.). 

Въ 11 бa&e'l'an-�4\ въ 4 оперnхъ-12; n1, 1 
драu-19. Ocew-75 ра ... 

51. Пунм, Нr,щолаи Цезаревичъ (съ 28 де
Itабря r 879 г.). 

Въ 9 баае'l'ахъ-34; 111, 10 011ерахъ-40. Ocein-
74 раза. 

52. Пучковъ, Сергtи Ивановичъ (съ 7
октября 1876 г.). 

t 4 сентября 1893 г. 

53. Рахмановъ, Сергtй Павловичъ (съ r
iюпя 1890 r.). 

Въ 9 ба.�етахъ-42; аъ 7 оnерахъ-19; въ 2 Ара
.11а.хъ-6. Вс,,о-67 ра••· 

54. Романовъ, Михаилъ Михайловичъ ( съ 1
iюuя 1R93 г.). 

Въ 12 бa.zreтax1,-4G; nъ 13 оnер&хъ-31; irь З .цра· 
махъ-10. Рсе,о-87 ра••· 

55. Рыхляковъ, Георгiи Трофимови'lъ (съ 1
iюня 1893 r.). 

Въ 9 ба.�етахъ-38; nъ 7 операхъ-28; nъ 4 ;tpa· 
махъ-11. Всг,о-17 ра••· 

56. Смирновъ, Дмитрiй Дм:и1•рiевичъ (съ 1 
iюня 1891 г.). 

Въ 13 6азетах1,-57; въ 5 операх1,-Зl; В'Ь 2 11.ра-
11а..'<-ь-8. Вс010-96 ра••· 

57. Солянниковъ 1-и, Владшtiръ А-11ексан-
дрович.ъ (съ I iюая 1889 r.). 

Въ 7 базетахъ-37; въ 2 операхъ-4; 11ъ 1 APa· 
ut-1. Всою-42 ра,а, В1, токъ 'UICJJ1>: Катар,rпа 
(офпцеръ-2); вок. Батюшк111111 .11;0,аа-въ баз. 
Саоеправ,rая mепа (rраФ'ь-1). 

58. Солянниковъ 2-й, Николаи Алекса1:1дро
вичъ (съ I iюJ'!Я 1891 г.). 

Въ 11 бааетахъ-12; 11ъ 10 операхъ-40. Всг,о-
82 ра•а. 

59. Сосновскiй, Серг-kй Серri;евичъ (съ 1 
iюня 1891 r.). 

Въ 11 базетах-ь-52; въ 11 опера.хъ-53. Dc•••-
105 ра••· 

60. Стеnановъ, В.т:�дm1iръ Иванови'lъ (съ
12 мая 1885 r.).

61. Стукопкинъ, Т!f�юее:й А,1ексtевичъ (съ
26 апрi;ля 1845 г.). 

Bo.1twe611&n ф.4е/\та (>1ар.кпа"1> - 6); Гар"е•скНI 
тю"ьоапъ (Jiue�пъ-1); ЗоАушха (Пяrпаро.-ь-13); 
Хатар1ша (Ф11.опnуч•1iо - 2), Коппезiп (Jtоппе· 
.riyc1,-6); Спвщая красав1ща (КатаАабю'l'·ъ-6J; 
ще.,,куп•f1КЪ {Цроссе.аькеi\еръ-5 ). Всг,о-8• 7 6а· 
м,пат,-39 ра••· 

62. Татариновъ, Константинъ Ивановнчъ
(съ 4 мая 188о г.). 

Въ 13 бuетахъ-46; въ 8 операхъ-36; въ З 
Араuахъ-5. Dсг,о - 87 ра,о. Въ томъ ч11 с.11\: 
ltonпe,iв (бу-рго,шстръ - 4); Спящая арасvвnца 
(лакеii - З}; Царь Кащав.tъ (пр11б.tшвеппыii 
цари-2}; ко11. Ватrош111111а. хо•1ка - 11ъ �a.t. Овое-
1<равпав тепа (касте.7аиъ-3}. 

63. Титовъ, Але1tсавдръ Ивановичъ (съ 1
iю fUI 1890 г.). 

Въ 13 6аJJетахъ-50; въ 9 ооерахъ-42; nъ 2 .цра· 
uахъ-8. Всг,о-100 ра,.. 



64. Тихомировъ 1-и, Владю1iръ Михаило
ви11ъ (съ 1 iюия 1892 г.). 

Въ 11 ба.оетахъ-38; въ 7 опера..,съ-16; в1, 5 дра
.11ахъ-G. Dce,o-6Q рм•. 

65. Тихом11ровъ 2-и, Ceprtй Михайловичъ
(съ 1 iюпя 1892 г.). 

Въ 11 ба.оетахъ-44; въ 8 nперахъ-19; nъ 4 дра
.�"'хъ-25. Dctiu-88 pn••· 

66. Трудовъ, Дмитрiй Михаи,1овичъ (съ 1 
iюня 1890 г.). 

Въ 11 ба.1е/fахъ-42; nъ З оnерахъ-10; 1>1> 1 Apa
x!l-1. D,·e,o-53 ра,а. 

67. Усачевъ, Александръ Кузыrnчъ (съ 6
iюня 1881 г.). 

в·,, 13 ба.1етахъ-Sl; ...,, 12 операхъ-56; вт, 1 дра
.1111-2. Dce,o-109 ра,о. 

61\. Фридманъ, Алексаuдръ Александровичъ 
(с·ь 19 марта 1882 г.). 

Въ 1 onep'l>-1. Все,о-1 pn••· 

69. Чекетти, Генри:хъ Цезаревичъ (онъ
же и второи балеп1еистеръ) (съ 1 ноября 
1887 г.). 

Въ 3 6а.оетахъ - 12. Вс••• - 12 роз•.· Въ то.11ъ 
ч.пс,111>: Катrо р,шn (Дiав11.011по-2); Спящая ара.са,. 
вnца �фев I,apa6occ1,-6 J. 

70. Черниковъ, д�tитрiи: Абрамовичъ (съ 1
iю11я 1887 г.). 

Въ 12 ба"етахъ-50; въ 11 оnерахъ-�5. Bceio-
95 ра••· 

71. Ширяевъ, Александръ Викторовичъ (съ
12 лая 1885 г.). 

Въ 7 ба.оетахъ-16; n 5 оnерах-ь-19; в-ь 1 .цр:,,
хt-З. Все,о-38 р•••· В-ь токъ ЧJl\:.1111: К:.тарu11а 
(namъ-2); оп. Тавгеilверъ (nастухъ - 5); кок. 
Батюш�шна дочка-в'Ь ба1. Своеправпап жепа 
(корэипщ11къ-З). 

72. Яковлевъ, Нико,1аи Николаеви11ъ (съ 5
декабря 1880 г.). 

13ъ 13 ба.оетахъ - 55; въ 8 011ерахъ - 37; �,ъ 2 
драuахъ-4. Все,,,-96 7>nfl, Въ ,rомъ ЧIICJ1\: Bu.11· 
шебваn фзеilта (С)'АLП - 1); Пах11та (ску•ы•
торъ-4). 

73. 0едоровъ 1-11, Михаи,1ъ Михаиловичъ
(сь 12 мая 1885 г.). 

Въ 13 ба.11етахъ-55; въ 10 операхъ-38. Все,о-
93 ра,а. 

74. 0едоровъ 2-й, Леонидъ Ивановичъ (съ
llOНJ! 1889 г.).

Въ 12 бrоrетnх"Ъ-55; въ 7 операхъ-25. Все10-60 
ра,о. 

75. 0едуловъ, Алекс·J;й Алеl{сi;еви11ъ (съ 1 
iюня 1888 г.). 

Jiъ 14 бu•ет:.хъ-55; въ 14 операх1,-GО. Всо,о-
115 раз,. 

76. 0омичевъ, А,1ександръ Пав;1ови•1ъ (съ
14 iюня 1879 г.). 

Въ 13 базета,ъ-43; nъ 5 оnерахъ-13. Все,о-
56 ра11. 



Фра:ацузс:rеа..а �рJ:ппа. 

Г.т.аваый режяссеръ. 
Ланжаллэ (LaojaUay), Констанпrнъ (съ 1 

сентября 1882 r.). 

Ре:-:юис сер�,,. 
Лезгилье (Lesguiller), Николаft (съ 1 сен

тября 1883 r.). 

II о м о щ н и: m ъ р еж и с с е р а. 
Перрэ (Perret), Жюm, (съ 1 февраля 

1865 r.). 
Суо.леры: \ 

1. Жервэ (Gervais), Пьеръ (съ 13 ceнiii- ·
бря 1881 r.). 

, , 
2. Шамnаверъ (Cl1an1pavert), Ш:tрдь�Ген

�:�ю:ъ (съ 15 декабря 1891 r.). 
в и. б .т.. i о т е ю а р ь. 

Ванъ-Вельссенеръ, 8едоръ (съ rs декабря 
1852 r.). 

Артнстюк: 
r. Баплета (BaUetta), Э.nиза (съ 1 сентября

1891 r.). 
Ceodrillonnette (CoroaJine-4JL Le Dip1om�te (1а • 
ma,-quiae de S11rvilte--4); Un JJrame p11r1s1en Оа 
baroone Oharlin-4); Lea Effront� \la vico'!'tc&ae I ,Plsigny-З); L•.Etranl(hre (m-me d Hermcl1neз
")· Fernnnde (m-me d& Br!()nne-5); La Joie fait 
Peur (AlntЬildc-4); Leura G-igoteftes (PJmpette-
6); Marqulso (Marcclle-5); Le Monde ou 1·00 а':,... 
muae Оа baroono Brunoer - 4); Le l�r !!ari du 
France (Ol(;mcntine-5); Prlnce Serge (Suzanne-4); 
Т,а Tourn�e ErneaUn (!Iary Stuart-5); ш trois 
EpieJera (m·me Lel11rc - 4); La 'Vie de ВоЬёmе 
(m-me de Rno-vтeз - 3); Les vieux Gar�ons lCl�
maoce-4). Все,о-в• 16 noecor•-68 pt1>•. 

2. Бельваль (Belval), Жанна (съ 1 сен-
тября 1893 r.). 

Oendrillonnette (Georgette-4); Nos Intimes (R-a· 
pbG.eJ-5); Les Projets de ma Taote (Cecile - 2). 
Hce10-t11 З щ,еса.жа--11 рш,. 

Оставила слу'А<бу I сентября 1894 r. 

3. Бельваль (BeJ,,aL), Марта (съ r се11't"Ябр>1
1893 r.). 

Т,е britl1щt ЛеЬiНе (Germaiм-3); Oendrilloonette 
( Vjvi;,oe - 4): Cliquette (Bert.he - 4); }'ernaude 
(1-re remme de cbambre - 5); Uo Fil i,. la P<11te 
(\а maride - 6)', Flipote (Totoche - 6); Marquise 
(Louison - 5); Le A!onde ou l'on s'am11se (Afa
riette-4); Les Projets de ma Tante (Lise-4); Le 
Serment d'Boraee (Rose-6). Все,о-въ 10 nь�ао:•-
117 ро••· 

Оставила СJJУЖбу r сентября r894 r. 
4. 'Берти (Berty), Берта (съ I сентября

1893 r.). 
Lез C,orbeaux (m-me do St. Gcnis � 4); Denisc 
(m-me' de Thn11,e11e - G); L'EIJ'angere (la mnr-,. q11ise de &11miereз-4); Ferмnde (la comte$se
ЬJ· Un FH а !а Patl.c (m-me D11verger - 6); FIJ
p�t.e (rn-lle Anglochere-6)-

1 
Heuri ll! et sa Oour 

(Catherine de MedJcis-5J; Ln Joie fait Peur (m-me 
des AuЫers-4); Les Lionnes panvres (m-me В11· 
Lin-4.); Alarthe (Mathildc-4); Prioce Serge (m-me. 
Desvaren-oeз - 4'); La Tuurnee Ernest.iu (m-mo 
llalucbon-5). Лce,o-tt• 12 nьесаж•-57 ра••· 

5. Брендо (Brindeau), Жанва (съ т сец
тября 1885 r. IJO 3 1 августа 1888 r. и съ 1 
окrября 1893 r.). 

Un Drame parisien (Suzanne - 4); Les Effront.eз 
(la m11тquise d'Auberive - З); L'Etraugere (mis· 
tress Clarkson-4); Feroan,le (Olotilde-5); Henri 
III ot за \.;{)ur (Ontherinc ducliesse de G1Jise - 5); 
Hernaoi (dona Sol - 4); Nos lnt,imeз (<Мcile-�J; 
La Paix du nlcnage (m-me de Sallua-4); Le .PosL
scriplum (m·mo de Verli�re - 2); Prlnce Serge 
(Jearute-4). Jlce,o - во 10 nьеспж,-10 р,и•. 

6. Дарв11ль (Dharville), Клемзнсъ (съ I сен-
тября 1885 r.). 

L'Amour d'unc 1ngenoo (Virc;inie - З); Lc bril· 
lant ЛсЬШе (m-mc Pblican - 3); Cendrillonnette 
(m-me Plngouio-4); Oliquette (m·me J�livet-4); 
Les Corbeaux (m-me Vjgoernn-4); Deщse (m·me 
de Pontferrand-6); Fernan.te (Gibralrar-5)', Un 
Fil а la Pntle ,(Maтcclinc - 6); Flipote tm-me 
Leocorme-6); Le Gendarme (Olotilde-З); Hen,•i 
Jll et sn Oour (m-me de Cosst-5); He1·11aui (dо1щ 
Jose(Jba-5); L'Honneur et l'Argent (uoe viciUe 
fille-5); Lea L!oones -pauvreэ (m-mc Cliarlot-4); 
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Т,� Dlorieus� (n1-n1e Mouclier-2); 3!onsicitr cho.sse 
(m-,no LalO\U'-2); Nos lnLimes (m·n>e Yigneux-
6); Le 1-cr M:1ri ,Je Franco (m-шс Mnllv.-ud-·6); 
Lc S011s,P1·HeL de Cltв tшш-Buzard (No6шie - 4); 
l,a Tnurn�<> Er11C$Li11 (m-mu F1·1111cl1cvП1e - 5); 
LCJS 37 S011s de !1-r l!ont11u�oin (m-,oe :aroulau · 
duin - 4); I,еэ lr<1is E11icicrs (m-mo L:lpic - 4). 
Dcr:10-,., 22 1,ьеса:и--91J 11а10. 

7. Даста (Da.sta), Марiя (съ 1 сентября
1 891  г.). 

lloabouroche {la cnissiere - 4); Ccndrillonnetto 
(Adrlenne-4); Cliqueltc (.Anoette-4); .Tenn Darlot 
(V ictoire-4), }!arquise (Stoline - 6); !!un }lari 
Ш!L IJ. VersaiUes PlarieLte-t); Lcs Projets do ma 
Tante (Li:ю - 3); L.-i Touru�e Ernestln (une 
1Lгtjзte-O). Осе,о-во 8 ntiecn.r.6-33 раза. 

8. Дево (De"aux), Луиза-Шардотта (съ r 
011:тября r86r г.). 

Houbouroche (une cliente-4); Le brillant ЛсЬШе 
(une clienle-ЗJ; Ce11drШonne1t.e (Zoe-4); Le Du� 
Job (C.Ьristi11e-4); Les Erfro111�s (щ1е femme dc 
сЬа.шЪrе-3); Fernande (Sant;i Oruz-6t, U11 Fil 
i1 !а Patte (la belle-mere-6); Flipole (u11e bonne
G)j_ L'Invitation i1 la Valse (R<1se - 4); Pe11dant 
l'urage (Yvonnc-7); -Prince Sergc (une femme de 
chambre - 4); L" T11uruee Ernestin (1111е vieille 
dame-5); Lез t.rois Epiciers tCa.luerine - 4); La 
Vie dc llot1ame (nne dnmo-9); Lc VШage (i\Iaria.nne-4). JJce,o-oo 15 '""'•=•-86 pnso. 

9· Деrэ (Desl1ayes), Поль (съ I сентября: 
1892 г.). 

Uenise (m·шо Brissol - 6); Un Draшe parisien 
(11ne religieuse - 4); !А! D11c Job (оное DnvM-4); L'Ele de la St. �Iartin (01-me Lcbretoo - G); 
Fernande (m-me S6nt11l1nl-6); Jean Darlot (10-1110 
Boisset,-t); Les Projet" de tna •rante (m-me Gar
donnibre-7); La T1щrn�e Ernestin (m-me FoussJg
neul-6), Le Villago (Rei11e - 4). Все,о-во 9 n••· 
саж1$-4'5 рм&. 

Оставила службу 1 сентября 1894 г. 
10. Демэ (Demay), Леоrпm1а-Марта (съ r

ноября 1892 r:j. 
Оставила службу 1 ноября 1893 r. 

1 1 . Дуо (Douau), Мати,тьд:� (съ т сентября
1879 r.). 

Lc Bibelot (m-me Spoon-4); Le l1ril1aut дchille 
(Mariet!e-3); CendrillonneLtc (JlfnrJette - 4); Les 
OorЪeaux (Rosalie - 4); Un Dramc parlsicn (Gi
sfJc-4); Les Esperanccs (Uermance-5); Fernande 
(la bnron11e-5); Flipole (Lydie Pastel-6); Пenri 
JU et sa Oour (Marie-5); IIcroanJ (uoo dame-
5); I.' Invitation а la Valse (m-me d'Ivry - 4), 
:Ыarquise (DelpЪine-5); :М:оn Mnri me J'a perшis 
(Cornelia - 3); Le :Мot,do oit !'on э'amuse (m-me· 
Nuncz-4); �ronsieur с!,аш {Bnbet - 2); Pendanl 
J'Orag:e (BJancl1c - 7); Le Rёve de ша Fешше 
(<МciJe-9); Le Reveuaut (Louise-7); Le Serшent 
d'Borace (Ju.Uette-6); Le Tatlersall br\Uel (Ohri
stinc-4); La Tournce :ernestin (Paqucrette - �); 
Les vieux Gar9ons (Rebecca.-4). BceJO-•• 22 nt•· 
са:,:#-105 ра,,. 

1 2. Дюфренъ (Dufrene) , А.л.иса (съ r сев-
-rября r893 т.).

Les COrЪen.ux (J udНI> - 4); Un Drame p11.risie11 
(01,&-4); Fernande (Fleur-de-pёcber-5); Un Fil 
а !а Pntle (Nini Galant - 6); Leu"s GiJ(olettes 
(Fanoche-OJ; Les Lionnes pau vreэ (Victoire-t); 
La Mn.rieuse (Вl11ncl1ette-2J; !larquise (Au.."Usla-
5); Nos Intirncs (Jenny - 6); Oэcnr (Мariette-4-); 
Le 1-er ;\fari de France (Fбllcie-o); Le Sous-Pre
Iet de OЫite:ш-B11zord (Urs11lc - 4); La Tourn�e 

Ernestio (Pliilomene-5); Lоэ lrois 1'J•iciorstш-m,• 
llardou-4); Lo \7io de BoMme (Pltбmie-3); Les 
,•ieux G:\1'�ous (Ninn-•J. Pce1Q-80 16 n•ecar• -
70 ра16. 

1 3 . Дюф11енъ (Dufrene), Б.11аншъ (съ r сев-
тября 1893 r.). 

Lo• ОоrЬщ111х (Blonchc-4); De11i&e (Th!11isc - 6); 
l,'.Etr,шierc (Cutberine-4); J�eroande (Ferш,щle-
6); Her11a11i (donn Sol-1); Jcau Darlot (Lot1ise-4); 
Le� Lio_nneз pм,vres t'l;'llt,·ese - ._), P1i11co Serge 
(.ll1ol1eJ,n.c - 4), La V,e de BollGm� (}limi - 3). 
Осtно-вr, 9 nьио.-rо-Э5 ра-Э4, 

14. Желенъ-Мишель (.Geli11 - MicL1el), Кло
ти.11Ьд:1 (съ r октября 1884 г.).

C1iquetle (Co.tberine - 4); La Tc>11rnёe Ernesli11 
· (2.11 j,щne l'illc-6). Нсе,.о-о• 2 n•«n'7'•-11 pn••· 

1 5. Жоссз Qossct), Марсель (съ 1 сеятября
1892 r.J. 

Uoubou.rocl1e (Adcle-4); La Crise (Anglil11-З)· Uu 
Dramo parisien (Ruse - 4); Un Fil Л !а Puttc 
tLucelte-G); Flipote (Flipoto - GJ; Le Gc11darшe 
fSuza,шe-3); L'Ho11oeur et 1·дr�e11t (l..nure-6}
J.e1irз GigoleLte� (EI le,щette - G); Les Lionne� 
pauvres (Se1·apl11110-4); La !laric11se tSuzanne
Z); )1 arquiso (Lydie Garou9'!e-Ь); Monsieur сЪмsе 
(Leonli11e-2); Oscar (J111iette - 4)', Le -реШ _в.;.. 
tcl (Л11loi11ette-1); Le Rщ,doz-vou.s (la comtcзse-
4); Le Sous-Pr6fel de Chnleau-Buиrd (S!tnonott.e-
4); La Vic de BohGшo (M�tt.e-3), Нсс,о-•• 17 
nьесах.11-66 pa,r,. 

16. Лардинуа tLardiпois), К..Jtapa (съ 20 но-
11бря- 1892 г. ). 

Le brПl�nt Acl1illo (Rosв - 3} Ceudrillonnettu 
(Zizi-�); Cli<Juette (CliqueHe-�); f,o Dn,csicr 1:17 
t.lletella-2); La Tournoo R,·11esti11 (№11>· Rosier-
6). Вое,О-86 5 IIЬOCDZD-'18 ,,,.. •• 

1 7 .  Луазель (Loisel), Луиза (съ 1 сентлбря-
1 886 г.). 

J,e hriUant .A.chiUe {Rertinc-�)· CendrJJlonnette 
(Leonie-4); Oli<1ueLte (n!ichcline�4} D<шise (Cln
risse-6); En Pa,·tie fi11e (Bertbe-Ь)· L'Et6 d� la 
St. M�rtin (Лtlrie11пe-GJ; Ferмщle (дmand11-5); 
1Jn Fil а la Patte (une damn-6); Jionri lП et s11 
Co':'r (� pnge-6); ffernani (JJqцoz - 5); L'J1·,vi
tat1011 а la \'nlse (ЪI11tl,i\de - 4J; La Mririeuse 
(1da - 2); �fnr(he (МIU'll10 - 4); Penda11t l'Orage 
(Eleш·lette-7); Le pelit Vo)•age (�!arie - 5)· Lсв 
Prnjcts de ma T11nte tC�cile - 6)· Ln тoJrnec 
ErnesLin (1-rc jeune rше-5); r.es 37 S011s de JII-,· 
\Uontaudoin (Fernaudc - 4'); l.es t,·ois Epiciers 
(1!.ose-4); f,es vieю, Ga1·�ons (!.ouis<!-3). Bceru
tltJ 20 llhOOD.1:б-92 p03Q. 

18. Тис со (Tissot), Марiя: t съ r оцтлбря 1 893 r.). 
Ceudrillonnclto (:llice-4.); Uliquelte (Jeanne-4J; 
Feroande (2-mo lemm!> de сЬашЬrе-6); tlcrnn11i 
tun page - 5); La Tournoo · Erneslin (З-е jcune 
fille-6). 8сг,о-•• 5 n,ecaz,-29 рам. 

Оставила службу r сентября 1894 т. 
19. Томассенъ (Tbomassin)

1 
)I{:�ню1 (съ 1 

сентября 1889 r.). 
L'Amour d'une In�enue (S111,а1ше - 3); Lеэ Cor
beaux (\Ui,rie-t); La Crise (Gene,•ieve-3); D�11ise. 
(Ma.rtho-6); Le Diploroate (lэaЪello - 4); Lc Duc 
,Job (Ешmа-4); Les Eltrnntes (Oleшence-3); Fer
nnndo (Georgettc - 5); Un Fil  ii la Palte (Vi
viane - 6); Jieпri• Ш eL за Cour (дrL11ur - 5); 
l,'B.onne\U' et l'A.rgent (Lucilo - 5); 4 Joie 1·ai1 
Peur (Вlancbe-4); LtL i\larieuse (М;ir1111erlte - 2); 
'Nns lnt. i1nes (Benjamine - 6); Le 1-с,· Mnri tle 
F,·ance (Цonie - о); La Tourn�e Erne!Jlit1 (L11-
1·ctle - 6); Les vieux Gnr�""s (Antoinclte - 4). 
IJco,o-ea 17 nьtL"nx.tJ-73 poia. 



20. Фольвиль (Follevi11e), Люсьенъ (съ 1
,ентября 1892 r.). 

Le bri!Jaut Achille (:ВlauGhe-3); CendrШon11etle 
(IcL,-6)· Cliquetre (Fran�olse-&]; Un Dramc pa
riaien (�arquiae dв Revignnc - 4); L'Etrangl,.rв 
rm-1ne Calmeron-t); Fernnnde (Th6r!!se-6); Un 
Fil IJ. la .Patte (mis., Relt:iug - 6); Le Gendarme 
(Мв.rict!e - ЗJ; Leurs Gli:olettca ('�ictorine - �); 
Marqui,se (Ermв.nce-6); i\[on Мвr1 est 1' Versail
Jca (Cl�mentlne - 4); �{on )Iaтi me Га permis 

(Mв.natte - ЗJ; Le Monde ou. J'Ol\ s'amuse (m-me 
de Bryas-4); Pendnnt \'Orage (G:IЪrielle - 7); Le
1-er Mari de Franee (Clara-6); La Tourn6e Er
nestin t!Iea-5); Les 37 Sous de M-r Monta11doi11 
(Josёphine - Ч; Les vfeux Gar9ons (Louise-1). 
.Все10-04 18 r1ъссаж1-i7 paзlS" 

Арт ист ъ1: 

1. Андрiё (Andrieu), Шарль (съ I сентпбря
1876 r.). 

BoubourocЪc (Andr6 - 4); Le Ъrillant дcЪille 
(AcЫlle Toupart - З); Oendrillonuotle (b11ro11 de 
1'ont,.Sal11ce-i); Cliquetle (Brido11,,:-4); La Crise 
(Bernier-3)· Un Fil 11. la Patte (Воiв d'Eoghieu-
6)· Le Gen�me (Lagardette-3); Leurs Gigolelte.'J 
(r.:i.huel - 6)· La :atarieuse (Pa.u1 - 2); Marquise 
(Oliv;er-5); iionзieur сЪавsе (Moricet - 2); Oscar 
(Osc<>r - t); Le Sous-Prefet de. CbiitШlu-�uzard 
(Leopold-6); La Toorn�e Ernestin (Ern.esi;n-5); 
La Vie de Bo\Jёme (Jlfarcel-3). Все,о-•• 15 n••
ca.:z:o-58 рмо. 

2. Бруэттъ (Brouette), Эд�tундъ (съ I сен-
тября 1891 r.). 

Вoubouroche (Boobouroche - 4); Cendrillonnette 
(Veotadour-4); Lca CorЪenux (Vigneron-4); De
niae (Вoissot - 6); Un Drame pa.risien (Jeanrod-
4); Le Duc .1оЬ (Davld-4); Les Effront� (Chnr
rier-3); L'Etrt1ogere (llla.urice;iu - 4); Fernande 

(Вracaмin-5); Un Fil iJ. la PoJte (de Fontanet-
6); Heori ll1 et sa Cour (Cruce-5); Bernani (le 
duc de вav;�re - 6); L'Яonneur et 1' Argent (un 
homme d'etдl-5); Leurs Gigolettes (Moquiu-6); 
La Marieuse Щouclier-2); MarquJ.;e (Garousse-
6); Nos Intimes (Caussaдe - 5); Le \-er lllari ае 
Fr;ince (Tblbaudier _: 6); Le Sous-Prtt"et de Cha
teau-Buzard (BretШoo-4); Ln Tournee Ernestin 

(Cbapuzot - 6); Les 37 Sous de M-r Monl�udoin 
(Penuri-t); Les lrois Epiciers (Leturc - 4); Lea 
vieux Gar�ons (Ciм·icres - 4). Вс••<>-•• 2� n••· 
са,ж�-103 ра•а. 

3. Вальбель tV-albel), Луи (съ 25 августа
1880 г. по 6 сентября 1889 r. и съ 1 сентя
бря 1893 r.). 

Les Corbeaux (Bourdon-4); Deuise (Tbouvenin-
6); Le Diplomate (le Gтand-Ooc - 4); Un Drame 
p�rl!ieo (Gerard-6); Le Duc Job (le mo.rquis de 
Rjeux-6); Les Effront6s (le marquiв d'AuЪerive
З); J,'Etrangere (Clarkson-4)\ Fllpote (le baroo 
des Oeilleties - 8); Henri Ш et sa Cour (а uc de 
GшJe-6); Boroani (doo Ruy Gomez de Silva-6); 
Lea Lionnes p:щvrea (Pc,mmeao-4), Le реШ Bo
tel (de la Marailliere - 1); Le Posworlptum tdc 
Lancy-2); Prioc:e Serge (Uayrol-t); La Tournee 
Ernestio (13reзchmol - 6); Les v;eux Gaт�na (de 
Montemer-�). Все,о-•• 16 nы,саж•-65 р•••· 

4. Делормъ (Deloпne), Огюстъ-Э)tи.iТЬ (съ
сентября 1887 r.).

Le brillaot Achille (Вonamj - 3); Ceodrilloonette 
(Gontran - ЗJ; Cliquette (Nicolas - 4); La Cri6e 
(Larhelle-З); Un Drame parisien (Da!Ьert - 4); 
En P11rtie flue (Andrl, - 6); Les Езрш-аnсев (1lo
race - 5); L'Etritngere (de Uernccourt - 4); Fer
naode (Aoatole-Ь); Un FJI а 1.а Patte (Вazin-6); 
Flipote (iUonlтieux-6); Le G1001\ar01e (Вeauplan· 
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cllet ·-З)· Иenri Ш et sa Oo11r (vicomlc dc Joy
euse-5); В:ernani (don Garcie Suo.rez-5); L '.flon
oeur et l'Argent (l·r ami-5); Leurs Gigoiettcs (le 
marquis-�); Les Lioones pauvres (L�on - 4}, La. 
11o.rieuse (Rodrigue - 2); MarquJse (Fieuriot-6)1 
Mon Mari est а Versailles (de Catalpa - �); Le 
Monde 011 J'on s'amose (Gмto.n - 4); Monaleur 
obasse (Gontran-2); Pendant l'Orage (CbaЪrun-
7); Le 1-е,· I\Iori de France (Лlfrod - 5); Prince 
Serge (Savinien-t); Le Sous-Prefet de Oi1nteau
Bu�ard (Georges - 4); Li. Tourn�e Erneslin 

(Gмton - 6); Les 87 Soua de 111-r Montaudoin 
(Isidore-4); Lев lrois Epiciers (Atha.nase-4); Lt> 
Vie de Bob!mc (GuslD.ve-З); Les vieux Gar�oos 

(de Cba.vena)·-4.). Все,о-ао З/ пьес,ь-138 рпаа. 

5. Деманнъ (Demanoe), Фе.11и.1<съ-Эрвестъ
(съ 25 августа 1883 r.). 

IJoubouroobe (ltotb - 4); Le brillaot Achille (u11 
<:lient anglaiв-3); Uendrillonnetle (Ba.ptiate-4); 
OUquette (Cliquet - 4); Les Corbcaux (un mbli,
ciu-4); Le Dlplomate (de RWnfeld-4); Un Draтno 
parisico (Fargct-4); Lев Effrontes (le gen6ral-З); 
Ео Paтtie Пnе (Edmond - о); L'Ete dc la. St. 
Martin (BriquevШe-6); L'Et.r,ingero (le commJ� 
вiure-4); Fernaode Ofaresquler-6); Un Fil А Ja 
Patt.e (Firmln-6); Le Gendn.rmc (Cbassiмrd-З); 
Яenri IU et ва Cour (Вuззу Leclerc-бl; Rernani 

(le duc de Gotha - 5); L'Hoooeur е l'Argent 
(l!Ieroier - Ь); Leurs Gigolettes (Nivose - 6); La 
�{arleuse (Leboucq-2); Mo.rqnise (Balivon - 6); 
Mon iU11ri me 1'а permiв(Bourdelin-3); Le IIIonde 
011 l'on s'amuse (le barou Brunner-t); :Мoosicur 
c11asse (Oassagoe-2); Nos lntimes (de !а Richau
die,e-5); Le 1-er Mari de Franco (IIIerceroJ\e-
6); Le Sous-PrUet de Cl1ateao-B02o.rd (Tisonn.ier-
4); La Tournce Ernestin (L6onard-6); Lca trois 
Eplciers (Вardou - 4); La Vie de Bob!me (un 
monsieur-Э). Вае,о-а• 29 nъесаа:• -122 P\VID. 

6. Дюмени (Durпeпy), Камидь (съ I сен-
тября t 89 r г.). 

L'Лmour d'uue Inienue (Gastoo-ЭJ; Le Diplo
mate (le cbevalier de Cbavigni - 4); Le Dossier 
127 (le comte de Montlouis - 2); Un Dri.me pari
sien (Armaud - 4); Le Duc Job (Jean - 4); Lея 
Efrron!es (de Ser1;ine-3]; L'E�range,e (Je duc de 
Seplemonts-4); Fernaode(Pumerol-5); Henri Ш 
et sa Cour (.Elenri Ш-5); Bernani (don Carlos
Ь); L'Hoooeur et l'..l.rgont (Bodolphe - 5); Jean 
Darlot (Andre - 4); Les t.ionnes pa.uvres (E'rcde
ric-4-); :Nos lotimвs (Tboloaв.n - 5); La. Paix du 
Меы1gе (m-r de Sal111s - 4); La Vie de BoMme 

(Schnunard-3). Вс"0-06 16 ,. .. сож•-64 ро•а. 
Оставип службу I сентября 1894 г. 

7. Жервэ (Gervais), Пьеръ (овъ же и суф-
леръ) (съ 13 сентября 1881 r.). 

Le briJlant AcbUJe (t-r cliunt-З); CendrШonnett.e 
(St. Emllioo - 4 ); Oiiquette (1-r marmiton - 4); 
La Crise (un domcatique-3); Un Drame p11rlsien 
(un sacristain-t,); Les Effront6s (2-е domestique-
3); Fernande (Josepl1 - 5); Un FH а la Patt.e (ie 
o:oncierge-6); Renri Ш et sa Cour (St. Paul-5); 
11ernani (Je duc do Lutzelbourg - 6); L 'Яonoeur 
е� l'Argent (3-е arenncier - 5); Mo.rquise (un 
шaitre d'Mtel-6); Moo&Jenr сЬаые (U agent-2); 
Nos Intimes (Jenn - 6); L:, P:,ix du M6na:;o (un 
domestique - 4)i__ Le Puat,.scriptum (un domesti
que-2)· Lo 1-er A111ri de Fra11ce (1-er agcnt - 5); 
l'rLnc,: Serge (1-r domesUque-4); Le S011s-Pref•t 
de Cblteau-Buzard (le concierge-4); La Tourn�e 
Erncatio (Frмcatelii-5, un monsiour commun-
5); Les v;eux Gar�ons (1-r domestlque-4). Воо,о
о• 21 пъ•сл,-92 раза. 

8. Лаrранжъ (Lagrange), Морисъ (съ
сешября r890 r.). 

J..'Лmour d'une I11g�nue (de Lormel-3); Le ЬrЛ-



!nnt AcЫlle(GootrAo - З); Ceudrlllouoette (St. 
OhabUs-3, Gontro.n-1); Les Corbeniuc (GILSton-
4); Deuisc (de Tb:,.uictte-G); Uo D,nmc -porlsieu 
(Pau1 Иauret - t); Le Dцi., Job (Valette - 4); 
L'Ete de \а St. Mo.rtio (Noel - G); L'Etraogere 

(Guy des Ha\tes - 2); Feroande (de Civry - Ь); 
l:lenri Ш et sa Conr (Bussy d'Amboise-5); Her
uaol (doo Иati:111 - 5); L'Яoooeur et l'Argeot 
(2-е e.mi-5); L'IovHat.iou а Ja Vnlse (Maurice
•); ш Lionnes pnuvres (Eroest - 4); M:,.rquise 

(Piqueoot - 6); 3\nrlhe LGeorges - 4); Peodant 
l'Orage (dc Cardillnc-7); Pri11Ce Serge (Delo.roe
t); Lе.з Projets de ma. Tnote (Duplessis-7); 
Le R@ve де mi. l'emme (Нoorl - 9); La. Tour
n�e Errtestio (![а.х - 6, 2-е ra.sl..�quouЬre-�); 
Les vieux Gar�onв (du Bourg-4). Bc,i,o-•• 23 
п"саз:•-114- ра••· 

9. Ланжалпэ (Lanjallay), Поль-А,�ъфредъ
(с.ъ I сеатября 1889 г.). 

t1oubo11roche (Amcdee - 4); Le brillaot ЛсWНе 
(i!Inxime-3); Cendrillonnctte (Guy-4); (,'1iquette 
(Co..stagnol - t}; Lea Corbeo.ux (George.s - 4); Le 

Dlplomate (Re.rman-4); Uo Drame parisien tLa
gardie - 4); Le Duc Job (Pa�11d - 4); Fero11nde 

(Aln,ed-�); Uo Fil а Ja. Patte (Jean-6); Henri Ш 
et sa Cour {St. Luc - 5); Ireroani (с1оо Fra.n· 
cisw - 6); L'Honoeur et l'Argent (3-е ami - Ь); 
L'Invit:lt.ion i,. 1.а V11\se (Plerre--4); Leurs Gigo
lettes (J'osepb-6); Lез Llonncз pauvreв {Gust.�ve-
4); ?tfarqnise (СоШ11еt-5); !tou Marl me J0a. per
mis {Ernest - З); Le Aloode oit l'on s'&tnuse (de 
Casteljo.c-4); Nos Inllmes (Laurent-6); Pe11aaut 
l'Orзge (Пector-5); Princo Ser1:e (du TremЬlays-
4); Le Sous-Prefet de Cl1ateau-Buzard (Dolaurlcr-
4); La Tournec Eroeslin (Gootrauo-2); Le8 trois 
Epicierз {Bicbelu-4); Les vieux GIU'�DS (Jeao
t), Всг,о-•• 2G noeca:r,-111 ра••· 

ю. Леонъ (Leoo), Николай (съ 1 сентября 
1883 r.).

lioubouroche (1-r monsieur - 4); Le brЩant 
АсЫ\\е (Gadin-ЗJ; Cendri\\01111elte (Germain-4); 
CUquctte (.Тacquot - t); Le Dossie,r 127 (un gn>'
,;on-2); Un Dr.>me pariвici> (le cber du jury-4); 
Lсз Erfrootes (оо joue11r-З); Fernnnde (uo шoo
sie11r - 6); Un Fil а J& P,.tte (\о fieuristc - 6); 
Henri Ш et м Cour {Brigard - 6); I.'Яonneur 
et l'Argeot (uo clerc - 5); Jean Dar1ot {uo pпs
sant - 4); L'lovitзtion il. lз Valse (un aooor
deur - 4); Les Lioones pauvrea (110 invlte - 4); 
Prince Serge (un invit6 - 4); Le R!ve de ma. 
Femme (110 employe - 9); La Tonroee Ernestin 
{un notnire-1>). 8«10-•• И 11ьгсаz1-75 ра,о. 

u. Лортеръ (Lortheur), Jlуи-Генрихъ (съ ,
.:ентября 1889 г.). 

Вoubonrocbe {uп vieax mousieur-4); Le brШant 
Achille (Ledo11illet-З)', Cendrillonne\te (Leprirtcc-
4); CUqnotte {Hrebauohu-t); La CrJse (TЬibou·r
diaux-3); Lo Dossier 127 (Eugc11e-2); Un Dra, 
me parJ8jen (Fontal-t); Les Effrootes {GfЬoyer
З); L'Etтangere (R6monin-4); Un Fil lt. Ji> Patte 

(trri�a. - 61; Flipote (Loplucheux - 6); Le 
Gondnrme {Croix-)lita.ine. - ЗJ, Leurs Gigolettes 
(C1oridoo-6); llarquise (Cam1>ani11a - 5); .Uon
зieur chl'88e (Ducbotel - 2); Nos lntimea (Ma.
rccat - 5); Le реШ llбtel {!о noWre - 1); Lo 
1-er .U&ri de Franco (Иalivaud - 5); Princo 
Serge (Henoir - 4,); Le Sou&-Prefet de Ghateau
Buzard (!е g6nera1 de \а Chnr11iere-4); La Tour
oee Eroeatin {Abricolarcs-5, Ва\uсЬоо-5); Lев 
:11 S011s de M-r Иonmudoi.o (Montaudoio-t); Les 
lrois Epiciers (Lapie-4); Les vie11x Gar9oos (de 
Veancourtois-4). Всо,о-•• 24· mtcaa:3-tOO ра,,. 

12. Маркэ (Мarqчet), Мар.с.ель (с.ъ I сентя
бря 1893 г.). 

Denise (comle de Gardno11es - 6); Le Dlplon1nte 

(le princc Rodolpbe - �); Uo Drame p1>rlslen (le 
pere Vignal - 4}; Lез EГfronteз (Reori - В)\ 
L'Etrnngere (G6rard-4}; Fer11ande (Andr6 - 6}; 
Benri Ш et и Cour (comte de Sl Megrin - 5); 
Beroaol {Hernnoi - 6)1 L'Bonncur ot \';\rgent 
(Georgc-5); Jean Dar1ot (Jean Darlot-4); L& J1>ie 
fait Peur {Adr}en-4); La Jlfarieuse (Etlenoe-2); 
Noa lntimes (Maurice - б); La Poi:,:; du 11'1Ш1gе 
{de Raudol - 4); Le реШ Hotel (de Boismarlln-
1}; Prjoce Serge {le prioce Sergo-4): Le R�ndet
,·ous (Raymo11d - 4); La Vle de BobGmc {Ro
dolp11e - З); Lea vieu.x Gщoos (de Naotya - 4). 
Вса,0-11 19 ,. .. ca:to-16 ра,�. 

13. Мишель (Мichel), Jlуи-Гзстокь (съ
01пября 1880 г.). 

Boubourocbe (Fouettard - 4); Le brillnnt AcWJle 
(]'ndjoiot-3); Oendrlllo11nett11 (un a6nateur - 4); 
CJiquette (le marq11is des OrUes - 4); Les Oor
beaux (Telssier - 4); Le Diplon1ate (le baron de 
Sзldorf - t.); Un DrAme parisien (l'avocat gcoe-
1·al-4J; Le Duc Job (Guerlo - 4); Les Errrontes 
(\е viwmte d'Isigny-3)1 L'E�ra.ogЬre (Calmeroo
t); Fernitnde (10 g6o!!.rnl - S); Un FП а Jo. Patte 
{Lantery - GJ; Henri 111 et аа Cour (Cc!mo Ruir
gieri-); Heroani (1-r conjur4 - 5}; L'Honnour 
et l'Argent (1.е not'1ire-5); Jean D11rlot(Langlois
<l.)'

i 
L'Iovitation il. Ja Valse (do Sor-t); Mon 1/ari 

es II VerslLil!eз (LeЪJaoc - 4); Цоn Mari me l'n 
permis (P:iponot - З); Le 3!onde ou l'oo &'зmuao 
(Edmood-4); }fos lntlmes (Vi:oeu,c-6); Pe.odмt 
l'Orage (Boonard-7); Le petit Voyage (Godais-
5); Le Serment d' Яоrасе (Du breuil-6); La Tour
o6e Ernestirt (St. AdQlpbe-S); L& Vie de BoMme 
(Вeooit-3); Le Village (D11p11js-l). Всс,п-,е 27 
пьосм:а-118 раа1. 

14. Модрю tMaudru), Шарль (съ I сентября
1893 г.). 

Le Вibe!ot (de Honduras-t); Coodrillounette (Ga
ston-t); Lсв Corbcaux (Мerckena - t); La. Crise 
(Pierroo-З); Un Dro.mo pariaieu (Cerizet-4); Le 
Duo Job (ЛеЫllе Davld-t); En Partie f!ne (Go
ston-6); J?Etraogoro (Guy des HnlLes-2); Fernande 

(le comnlandeur-5); Uo Fil il. ln РаИе (Anlooio
lJ); Flipote (Maubert - 6;; 11.enri UI et se. Conr 

(bвron d0Epernon-5); Яeroo.ni (don Saocbei-5); 
L'.l:{onocur et l'Argent (1-r cr6aocier-5)1 La. .Тоiо 
rait Peur (Octavn-t); Lев Liooneз pauvres (Uo
pold-4); La. Marleuao (PJmorio-:1); Le!londe oil 
l'on s'amuse {l'i>ul-t); Oacar {TMrigny - 4); Lc 
petH Voyage (do Maxe.nvШe .- 5); Prince Serpc 
(Mareobal-4); Le Sorment d'J:Iorace (}foraco-0); 
Le Sous-Pr61'el de Chilteau-Buz&rd {de Samov11r-
4); Le TnLLeraall Ъrl1Jet (de Vnrades-4); La Tour
nee ErnesUn (Gout.raoo-8, Armaщi - 5, 1-r ,n
staquouere - 6); Le. Vie de ВоМпiе (\е doctcur 
Andr6-3); Lea vieux G&r�ons (de Troenea - t). 
Bce,n-•• 27 ЬЪ,юаz•-128 ра,п. 

15. Мюррэ (Мщтау), НаполеоRЪ (съ 1 сен-
тября 1892 г.). 

CendrШonnette (Jllont6Hmar - 1}; Les Corbeaiix 
(Lerort-4); Un Drame pa.rlsieu (le prl:sident des 
asaises-4 ); Lea Errrootes (VernouШot - 3); Per
ni.ode (Roqueville - 5); Un Fil il. l.i. Pa.tle {do 
Chenneviett.e - О); Flipote (Oourbouton - G); 
Heorl lU eL sn Cour (Вalznc d'Entrl\gucз - 5); 
Иernani (doo Rlc:nrdo-S); L' Rooneur et \' Argunt 

(un cnpita.liste. - 5); La llar!euso (Мaohelnrd-2); 
Marquise (Castignac-�); Marthe (Jacquea-4); 1,е 
.Uonde ou l'on з'amuse (le .comte de .Вussa.c - 4); 
N'os lntщtes (Abdallab-5); Oscnr (Ged6on-4); Le 
Revcoant {le comte"do Terny - 7); Le Tatterse.U 
bri11el (d'Obcrsac-t); La Tourofe Ernestln (Иer
\o.mpin-5, Fouaзignew - 5); .Le Vie do ВоЬбrое 
(Duranti.n-З); Le Villзgo (Ro11\•lere-tJ. Все,о
о• 21 поесrъ-99 pn••·· 



16. Перрэ l1�eпet), Жю.1ь (011-ь же и по-
чощникъ режиссера) (съ I феврмя 1865 г.). 

L'Лmour d'ui,e Iugenue (un domestique - З); 
1Soubourocl1e (2-е mo11sic11r-4J; Le brilla111 АсЫ!
lе (2-е cliellt - З); Cendrillonnctte (E,nile - 4J; 
CliqueHe (2-о marmiton - 4); Les Corbeaux (Le
normand-4); Un Drame parisie11 (un huiзsier-4); 
Le D11c Job (Josepb - 4); Les EITroules 13-е (lo
шeslique-3); L'Eto de 111 S\. Mo.rtin (un doшeз1i
que-6J; L'Htrangere(un ,lomestiquc-t); Ferш,n,I� 
(Tl1om11ssenu - 5); Un FH il. la Patte (le Ъем1-
реrе-6); Henri Ll! е\ sa Cour fln Cbapelle-!Iar
te<>u-5); Лernnni (don Juan de Haro-5)1 L'Hun· 
nenr et l'Лr�e11t.(un domestique-6); L'lnvita1in11 
а la Valse (Jean-4); La Maricuso (Jcan - 1); 1.е 
Monde oit J'on s'amuse (BenoiL-4); :Nos Inl,i,n,·s 
(un jard.iuier-5); Le petit Voyage (un µnr�on-h). 
Le 1-er Mari de Fra11cc (2� atenl - Ь); Pri11Ce 
Serge (2-о d(}meslique - 4); 1.е Snus-Pr6fet de · 
Chnteau-Buiard (2-е a�e11L-41; La To,troee Erne
stln (un tbo.sseur-5); Les vicux Gа,�011з (2-с do
mestique-4). Вс•10-е• 26 11ьесож•-1 t 1 11•••·

17. Роберъ (Robert), Поль lсъ х сентября
-1�87 г.). 

Le Bibelol (Lo. Pi,·oine - 4.); Lc brillant Acbllle 
(Lucien-З}; CendrillonneLLe (Tlleodule - 4); Lез 
CorЪeatL� (Ju gen6ral Fromentin - 4); La Crise 
(Gribler-З); Denise (Je.,n - G); U11 Drnme pari
sieo (JозерЬ-4); Les Ef(ront�s (1-r domeslic1ue
З); Е11 Partie fi11e (un · gar�11 - 5); Les Eзpera11-
ces (Jenn-5 ,; ,_ 'Etrarч;ere J,Toscph - 4); Fer11al)(le 
(le Ъaron-5); Un Fil о. la. Рмtе (Emile-GJ; Fli
pote '1,andinois - 6); Henri 1U et sa Cour (du 
Jialde-5); Hernani (le baron de Hobe11Ъourl!'-5); 
L'Honneur et l'Argent (2-е cre,шcier-6); L'Invi
i.�tiou а l<L Valзe (ш1 l1orlo�er - i); Le, Lion11es 
pauvres (Joscph-4); Marquisc (Arnedee - 5); Le 
il!ondc ou l'on s'amuse (J\nntole - 4); Mnnзieur 
chasse (1-r agent-2,, Pendaot J'Orage(Яector-7); 
Prince Serge (Jean - 4); Le Sous-Prefet de CЫi
tea.u-Buz<>rd (1-r ageni-4); Le Tattersall brille! 
(d'Obe"sac - 4); La Tournee Eroestjn (Paul - 5. 
З-е rмlaqnouere-5, un gar�OII - 6); La Vie de 
ВоЬёmе (t1n gar�ou de саjsзе-З); Les vieux Gar
\'(1118 (BaplJste-1). Вс••о-•• 29 t1ъесох•-137 розо. 

18. Стринцъ (Strinz), J1еов1, (съ х сентября
1875 г.). 

Boubourocl1e (Potasse - 4); Le brillant Acbllle 
�licbn-3); Cendrillunne!te (Augus!e-4); CHcjt1ette 
(Lan:l11mё-•J; Le8 Corbeaux (Aui:uste-4); Denise 
tPoniferrand-:GJ; Le Dlplomate (le comte de Mo
i·eno-4); Un Drame parisien (un medecin-4); Le 
Duc Job (Lebruo - 4); Les Effronleэ (le Ъаrоо
ЗJ, L'E!rangire (d'Hermelines-4); J,'erщшde(F,·e
deric-5); Un Fil i, !а Patte (un vietLx mo11sieur-
6); Le Genda.rme (Boulingra.in-8); Heuri ll! е\ sa 
Cour (Georges - 5); Hernani (don (ЭН Tellcz Gi
ron - 5); L'llooneur et l'Argeot (un vieux rnon
sicur-5); La Joie fait Peur (Noel - 4-); La !1 a
rieuзe (Noel-2); llarquise (!е Ьedeau - 5); Эion
sleur chasse (Urid11is-2J; Nos lntirnos (Lм,celot-
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Ь); Lo реШ Hot.cJ (,Jusep11 - 1); Le рuШ Voynge 
{Auguste - 5); Lu 1-cr !!a1·i de F1·,11cG (Victor-
6); Pri11ce Serge (La BrMe-!); Le Sous-PrHel d& 
c11t,tc,щ-lluzard (l'outaillard - 4); La 'l'ournee 
Ernestin (Uossiнet-6. Fr11ncheville - 5); Lc, 37 
S011s «le )1-r )l1mta11doi11 tLeшartois-4); La V!& 
de Bolli!111c (Uu1нiste - Э). /Jcc10-•• ао ?111eco:r•-
121 рпз•. 

хор ист ю и: 

1. Крашевская, Полина А1-1товов1,а (съ
априя 1875 г.). 

2. Матвtева, 0,IЬra Але,,сандровна (съ
�шрта 1880 г.). 

3. Меньшикова, M:ipiя Васильевна (съ I 5
ноября 187 3 г.). 

4. Ник1пина 1-я, Алекс:11-1дра С�1еиовн,1
(съ· 15 ноября 1876 г.). 

5. Никитина 2-я, Натальн Се�1евовиа (с1.
19 ноября 1!>77 г.). 

CendriП�ш,ette (un collegien-41. 
6. Островская, Адедаида (с·ь январл 

1877 r.). 
7. Ру61tнштеiiнъ, Эсфирь (съ I сентября

1883 r.). 
Cendrillonnette (Бruestine-�). 

8. Смирнова, Марiя д:\1.итрiев11а (съ 25 
сентября 1879 г.). 

9. Ускова, Алексащра Павловна (съ 25, 
сентября 1879 г.). 

10. Юрьевичъ, Софiл Францевна (с1, 8 aпpt
Jtji 1878 г.). 

r 1. еедорова, Александра Николаевна (съ 1 
ок.тября 1879 г.). 

хор Jil сты: 

r. Бреше, Антонъ (съ I февраю1 1872 г.).
t 17 ноября 1893 г. 

2. Катуr11нъ, Алексtи lсъ 1 сентября 189ог.).
Un Fil il. \а J?a\le (lo maric-6). 

3. Пари, Луи-Жоэефъ lсъ 15 сев·rябрst
1887 r.). 

4. Хрмстофоровъ, Але1,сандръ Тараi:ьевич1.
(съ 8 ноября 1874 г.). 

5. Шаксель, ЖюJIЪ (съ 1 апрtля 1877 г.).
Un Fil а la Palle (un monsieur-6). 



о р в: е о т- р ы. 

Инспеюторъ музыюи и зэ.въдs1вающiй 
Цен-тра.льной :Музыюа.льной Виб.л�отеюой. 

Альбрехтъ. Евrенiй КаР.,1ови•1ъ (съ r 01,
тября 1860 r.). 

t 28 января 1894 г. 
Старш.1.й бибJrtотеюарь 

ЦентраJ1Ъной Му1Зьrnа.пьной ВибJiiотеюи. 
Тиnьпъ, Францъ (съ 9 �1ая 1853 r.). 

рр�естръ оперы и балета. 
П:!рвый юапеJ1ы1tейстеръ оперы. 

Направннкъ, Эдуардъ Франце.ви:чъ (съ JO 
сентября 1S63 r.). 

Второй юапе.11ьмейсте;,ъ оперы. 
Кучера, Карлъ Аитоновичъ (съ 1 окгября 

1879 r.). 
Съ I февраля· 1894 г. назначеиъ 

ИllСПе!{торомъ �tузьщи и эавtдъmаю
щи:мъ Центральной МуэЫ!{алънои Биб
лiоте!{ОЙ. 
Лервый юапеJIЬмейстеръ б�мета. 

Дриго, Ричардъ Евгенiевичъ (съ 1 сен
тября r886 r.). 

Второй юапеJI.Ьмейстеръ баJiета. 
Канненгнссеръ, Леонтiи Леовтiевичъ (съ 

1 сентября- 1878 r.). 
Оставилъ службу 1 ноября 1893 r. 

Репетиторы ба,11ета: 
r. Итцигсонъ, Меиеръ-Гиршъ (съ r ав

густа 1882 r.). 
2. �онстантнновъ, Петръ Александрови:чъ

(онъ же и арrnстъ ба,,етной труnпы) (съ 25 
iюня 1875 r.). 

3. Розенфепьдъ, Iосифъ Лъвовичъ (съ т
севтября 1879 r.). 
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-Юэ.пе.:ъмейстеръ эоенной муlЗыюн.
Огnобnинъ, Иванъ Па�щратьевнчъ (съ т 

сен1•ябрл 1882 г.). 
М у 1З ы ю а н т ы: 

1. Алексtенко, Иванъ Васи,,ьевичъ ( съ r
сентября 1889 r.). Первая С!{рmща. 

2. Ауэръ, Леооолъдъ Семевовичъ (съ 1 

ноября 1872 r.). С!{риm,а. Содистъ Двора Его 
И1>шераторскаго Ве,нrчества. 

3. Барковскlй, Оттонъ Ро�tановичъ (съ 1
сентября- 1878 r.). А,,ьтъ. 

4. Бергнеръ, 6едоръ 6едоров1и'Ъ (съ 16
де!{абря 1875 1·.). Контрабасъ. 

5. Бергхольцъ, Викторъ Рудолъфовичъ (съ
1 сентября 1891 г.). Первая скриn1{а. 

6 .  Берръ, 5\>раuцъ Фра1щеви:чъ ( съ 1 де
!{абря L881 r.). Вiолончедь. 

7. Биндеръ, Генрихъ А�понови•1ъ (съ 24 
ноября 1877 r.). Вторая с�,;рища. 

8. Брайнъ, Эдуардъ Боrдановичъ (съ 1 

мая 1880 r.). Корнетъ. 
9. Браунштеинъ, Авrустъ Iосифовичъ (съ 

r сентября 1882 г.). Фаготъ. 
Оспщи,1ъ службу 1 .января 189+ г. 

10. Бtлкинъ, Ceprtй Сергtевич·ь ( съ 15
августа 1862 r.). Тромбонъ. 

r,. Бtnявскlи, Гвидонъ Ивановичъ ( съ r 
iюJJЯ 1876 r.). Первая скрипка 

12. Вальтеръ 1-11, Ви!{торъ Григоръевичъ
(съ 1 сентября 1890 г.). Первая С!{риn!{а. 

13. Вальтеръ 2-й, Петръ Ив:�новичъ ( с·ь 15
Оl{'!'Ябрл 1870 г.). Вторая с1q,и1ща. 

14. Ваншейдъ, Лоренцъ 6едоровичъ (съ
22 ноября 1879 г.). Кларнетъ. 



r5. Ватерстрадъ, 8едоръ Ивановичъ (съ 1 
Оl(тября J 857 г.). Флеff1та. 

16. Вейкманъ, Андре.и Iсроаимов11чъ (съ I
сентября 1874 r.). Альтъ. 

17. Векель, Гермаиъ Карловичъ (съ r сен
тября 1878 r.). Ва,,ьдrорнъ. 

18. Воячекъ, И1·ватiй Каспаровичъ (съ 25
мая 1857 г.). Органъ. 

19. Галкинъ, Николаи ВладIJмiровичъ (съ
22 mmapя 1877 r.). Первая Сl(рИПl(а. 

20. Гебrардъ, Jlюдвигъ Ивавовичъ (съ I
сентября 1880 г.). Тромбонъ. 

21. Гейне, Бруно Карлови:чъ (съ 16 сен
тября 1874 г.). Альтъ. 

22. Гепьвнrъ, Адолъфъ Ивановиl�ъ (съ 16
сентября 1869 r.1. Первая Сl(рИ1Ща. 

23. Геншъ, Гердu�нъ Андреевич.ъ (съ 1
сентября 1873 r.). Тромбонъ. 

Оставилъ службу 20 ноября 1893 г. 
24. Гербекъ, Эш1,1iи 8едорое[,JЧ'Ь (съ 15

сентября 1874 г.). Вiоловчель. 
25. Гернеръ

) 
Августъ 8сдоровичъ (съ 1

uоября 1869 г.). Вальдгорпъ. 
26. Гипьдебрандтъ, Рихардъ Нщолаевичъ

(съ 1 сентября 1872 r.). Вiоло11Челъ. 
27. Гоппе, Василiй: Васильевичъ (съ I сен

тября 1884 r.). Туба. 
t 6 января. 1894 r. 

28. Гоппъ, Алъбертъ Августовичъ (съ 1
сентября 1883 r.). Труба. 

29. Грибенъ 1-й, Августъ 8едоровичъ (съ
1 мая 1862 г.). Ударные инструменты. 

30. Грибенъ 2-й, 8едоръ 8едоровичъ (съ
15 августа 1873 r.). Ударные И1!струменты. 

3 1. Григоренко, Павелъ Константиновичъ 
(съ 8 августа 1869 г.). Флейта. 

32. Гримъ, Kap;rr, Кар,1овичъ (съ т Яimаря
1855 r.). Ударные инструменты. 

33. Грюнертъ, Аш,фредъ Карловичъ (съ 1 

сентября 1 873 r. ). Вторая с1<рип1<а. 

34. Гу•анъ, Вилъrельмъ Васи,1Ьевичъ (съ 1
.января 1871 r.). Альтъ.

35. Дегтяревъ, Нщолай Васильевичъ (съ 1
сентября 1881 r.). Первая С!(риrща. 

36. Аобровъ, Петръ �атвtевичъ (съ 1 мая
1877 r.). Коптрабасъ. 

37. Жданоеъ, Василiи Але1<сандрови11ъ (съ
1 сеli'!'ября 1882 r.). Ковтрабасъ. 

38. Затценrоферъ, Ю,1iи Iосифовичъ (съ
24- сентября 1875 г.). Фаrоrь.

39. Зейдепь, Густавъ Христофоровичъ (съ
15 августа 1880 r.). Вальдrорнъ. 
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40. Зепьтнеръ, Автонъ Иваuови11ъ (съ 20
августа 1879 г.). Корнетъ. 

41. Ивановъ 1-й, Василiй Андреевичъ (съ
1 сентября 1872 г.). Гобой. 

42. Ивановъ 2-й, Владиъtiръ Ивановичъ (съ
1 сентября 1888 r.). Вальд-горнъ. 

43, Ииспрунеръ, Авrустъ Мартьшович·ь (съ 
сен:rября 1884 г.). Арфа. 
44- lоrансонъ, Августъ Васильеви•1ъ (съ 20 

авrуста 1871 r.). Корнетъ. 
45. Кадпецъ, Андрей Вя1{ес.11авовичъ (съ 1

сентября 1887 г.). Альтъ. 
46. Казановъ, Серг1;й Аеанасьеви11ъ (съ r

де1<абря 1875 r.). Первая с1<рипка. 
47. Камннскlii, Робертъ Нщолаевичъ (съ 1

01<тября 1866 r.). Первая скраn1<а. 
48. Кеперъ 1-й, Морицъ 8едоровичъ (съ 1 

сентября 1881 r.). Первая c1<pиnl(a. 
49. Кеперъ 2-11, Эрнестъ Iосифоsr-rчъ (съ 1

деl(абря 1871 r.). Ф;1ейта. 
50. Кельберrъ, Рафаилъ Иванови•r·ь (съ 1

сентября 1883 r.). Труба. 
51. Иенигъ, Альбер·гъ IОлiевичъ (съ r сен

тября 188i r.). Гобой. 
52. Керкеwко, 8едоръ Иrватьевичъ (съ r

сентября 1882 r.). Коатрабасъ. 
5 3. Клозе, Эъш,-riй Васильевичъ (съ 20 ав

густа 1871 r.). Флеита. 
54. Копьшмитъ, Бруно Карловичъ (съ !

сентября 1864 r.). Вторая с1<рипка. 
55. Копе, Фридрихъ-Эрнесrь (съ 1 сен

тября 1893 г.). Фаготъ. 
56. Иузнецовъ, Але1<сандръ Васи,тьевичъ (съ

28 марта 1865 r.). Вiолонч:ель. 
57. Кункепи, Ощаръ АльбертовИ'lъ (съ 16

августа 1873 r.). Вторая Cl(pиnl(a. 
58. Ланге, Леопольдъ Эдуардовичъ (съ 1

сентября 1890 r.). Первая с1<ршща. 
59. Лебедевъ, Иванъ Константиновичъ (съ

1 сентября 1868 r.). Кларнетъ.

60. Леманъ, Густавъ Августови•rъ (съ 10
сентябрк 188о г.). Алътъ . 

61. Леоновъ, А.rrександръ 8едорови:чъ (съ
, Оl(тя:бря 1863 r.). Первая с1,рипl(а. 

62. Либштейиъ, Карлъ Карлови•rъ (съ 1
сентября 1882 r.). Гобой. 

63. Лоrановснlи, НИ!{олаи Ни1<одаеви•1ъ (съ
1 февраля 1878 r.). Вiолончель.

64. Лудольфи, Вале1цинъ (съ 1 сентября
1893 r.). Контрабасъ. 

65. Манкопъ, 8едоръ 8едоровичъ (съ 16
сеытября 1873 r.). Вторая Cl<pИIТl{a. 



66. Мейеръ, Валентинъ Iосифовичъ (съ 9
01<тября 1869 r.). В1·орая Cl{pli!Ш(a. 

67. Морозовъ, Cepr-ti?r Яковлевичъ (съ 21
Оl{Тября 1869 г.). Вiодон•1ель.

68. Набонмнъ, Филmтпъ еедоровичъ (съ r
сентпбря 1893 r.). Тромбонъ.

69. Нмгофъ, Андреи Андрееви111, (съ 1 ок
тября 1877 r.). Флейта.

70. Нимаиъ, 6едоръ Авrустович.ъ (съ r
сеt1тября 1887 r.). Гобой.

71. ОрловснiА, Карлъ КардОВИ'IЪ (съ 1 но
ября 1877 г.). Контрабасъ.

72. Осиповъ, Александръ Iосяфовичъ (съ 1
севтпбря 1883 r.). Алыъ.

73. Очииевъ, Михаилъ Ивановичъ (съ 1
сентября 1887 r.). Первая с1,рипю1.

74. Паиовъ, Але1(савдръ Алехсавдровичъ
(съ 1 октября 1855 r.). Вторая скрища.

75. Пармсъ, ДжинисJJавъ Францевичъ (съ
I января 1876 r.). Тромбоаъ.

76. Пертель, Эдуардъ Еrоровичъ (съ r сен
тября 1875 r.). Контрабасъ.

77. Плацатка, Iосифъ Карловичъ (съ 1 OJ<·
тября 1877 r.). Фаrотъ.

78. Плесковъ 2-й, АдеJ<саядръ Иванови111,
(съ 15 декабря 1887 r.). А.льтъ.

79. По•азаискiА, Ивавъ Адександровr,rчъ
(съ I сентября 1868 r.). Арфа.

80. Преображенскiй, Пзведъ Ивановичъ (съ
r Оl{тября 1874 r.). Вiодончель.

Sr. Радике, Алексавдръ Ивановичъ (съ r 
сентября 1891 r. ). Вторая скрИIП(з. 

82. Развозжаевъ, Василiй Михзйловичъ ( съ
20 октября 1879 r.). Ковтрабасъ.

83. Рейхwтейиъ, Эрнестъ Ивановичъ (съ 1
сентября 1881 г.). Басъ·J(ларнетъ.

84. Роигинскiй, Павелъ Александровичъ (съ
10 сентября 1872 r.). Вiоловчель.

85. Рt.звецовъ, Александръ д�tитрiевичъ
(съ 16 01\ТЯбря 1875 r.). Ат;rъ.

86. Рt.пииъ, Василiи Ефимовичъ (съ 1 iюля
r876 г.). Фаrотъ.

87. Рюдиигеръ, Карлъ Эрнестовичъ (съ 1 S
сентября 1887 r.). Литавры.

88. Садовскiй, Карлъ К:зрдович.ъ (съ r сен

тября 1882 г.). Труба. 

89. Семизоровъ, Aлeкcti?r 6едоровичъ (съ
1 сентября 1883 r.). Адь1·ъ. 

90. Сиt.тковъ, Петръ НИl(олаевичъ (съ 22
сентября 1870 r.). Адьтъ. 

91. Сtолнровъ, Васидiй Ивановичъ (съ 20
ноября 1890 т.). Первая сl{рипка. 

92. Тарике 1-й, Густ:uзъ Карло-вИ'f'Ъ (съ 1
марта 1876 г.). Первая с1<ри.Пl(а. 

93. Тарике 2-й, 6едоръ Карлови<Jъ (съ r
01(тября 1877 r.). Вторая скр1mкз. 

94. Тейхертъ, Германъ Германовяч.ъ (съ 1
сентября 1878 r.). Вторм с1-риn1,а. 

95. Теръ-Огаиовъ, Apтe111iii Антонов11•rь (с1,
20 ноября 1890 r.). Альn. 

96. ФеАтъ, Кзрлъ Кар.1юви•rь (съ I ноя.бря
1877 г.). Арфа. 

97. Фиwеръ, Jlюд-виrъ К,ардовичъ (съ 1 ок
. тября 1857 г.). Вiолончель. 

Оставилъ службу I января 1894 r. 
98. Фраине 1-й, 6едоръ 10лiеви1!'Ь, (съ 1

ноября 1868 r.). Кларветъ. 
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99. Франке 2-11, 6сдоръ IОлiевичъ (съ 1
ав1·уста 1868 r.). ВаД1,дrорвъ. 

100. Франкеиwтейиъ, Рейв:rардъ Васильевr-t'IЪ
(съ I сентября 1888 r.). Литавры. 

101. Фреикель, Васt1лiи (съ сентября 
1893 r.). Скриm,а. 

102. Хаанъ, Яковъ Эдуардовичъ (съ 15 01,
тября 1879 г.). Фортеniаво. 

103. Харитоиовъ, Георriй Константи:вови•rъ
(съ 15 октября 1881 r.). Вторая скрюща. 

104. Хилле, Оскаръ 6едоровичъ ( съ 1 5 ок
тября 1879 г.). Первая щрипка. 

105. Цабель, Эдуардъ Адьбертовичъ (съ 1
августа 1855 г.). Арфа. Солистъ Двора Его 
Иашераторскаrо Величества. 

106. Циммерманъ, Василiи Ивановичъ (съ 24
сентября 1874 r.). Ковтрабасъ. 

107. Черныwевъ, Ницола.и Сеъ�енови•1ъ (съ 
1 сентября 1888 r.). Вторая скрИIU(а. 

108. Шварцъ, 6едоръ 6едоровв.чъ (съ I сен
тября 1882 г.). ВаЛJ,дrорнъ. 

109. Шенекерль, Василiи Аи.дреевичъ (съ 1 6
сеитпбря 186 I г.). Туба. 

110. Шмидтъ, Иванъ МихайловFl'!Ъ (съ I ок
тnбря 1872 r.). Вiоло!f'lедь. 

111. Шиирманъ, Лейба Але1,сандровft'IЪ (съ
r5 февраJ!Я 1881 r.). Вторая скрипка. 

1 r2. Шо.11ларъ, Фр:.�нцъ Фрав:цевич·ь (съ 30 
ав1·уста 1889 1·.). ВаЛJ,дrОрнъ. 

: 13. Штаакъ, Константинъ 6едоровичъ (съ 
1 мая 187 1 г. ). Первая скрипка. 

114. Штаркъ, Андреи Андрееви•1ъ (съ 1 сеп
тября 1 872 г.). Ковтрабасъ. 

115. Штейдnь, Карлъ Михайлович.ъ (съ 1
сентября 1877 1·.). Труба. 

116. Штехертъ, :Лебрехтъ Лебрехтович.ъ (съ
сентября 1875 r.). Первая скриrща.



т r 7. Шуманъ, От1•0 Ре.i�нгольдоuичъ ( съ 1 

октября 1890 r. ). Ва,11,дrорвъ. 
r r 8. Эйхrорнъ, Авrустъ 8едорови•1ъ ( с·ь r 

сентября 1 889 r.). Вторая сl{рnтща. 
r 19. Эллинrеръ, Василiй А.дадюви•1ъ (съ 15 

сентября 1879 т.). Кларнетъ. 
120. Энrеnь, РеИ'Н'Го,11,дъ 8сдоровичъ (съ 15

октября 1877 т.). Первая cкpиnl{n. 
121. Эрбъ, Константmrъ Эду.1рдович·ь (съ

16 сентября 1876 r.). Перв:tя cl{pmщa. 
122. Юнrъ, А.вrустъ Францевичъ ( съ I сен

тября 1890 r.). Ллътъ. 
123. 0едоровъ, Петръ Па11ло11ичъ ( съ I сен

тября 1 890 r.). Вiодончелъ. 

рркестръ ft.лександри.нскаrо театра. 
.К: а n е J ь r,i е й с т е р ъ. 

Кротковъ, Николаи Серrtевичъ (съ I сен
·тября 1888 г.).

м у з .ы r: а н т ъ1: 
r. Абрамовъ, Ни1<ол:�й Яков;1ев1·1•1ъ (с·ь [

севтября 1879 r.). ВаJ1Ьдrорнъ. 
2. Акимовъ, 6едоръ Фроловичъ(с·ь 1 )tарта

1874 r.). У дap1IJ,1e инструменты. 
Оставилъ с,1ужбу L мая J 894 r. 

3. Беско, Карлъ Иваповичъ (сь 1 )JаЯ
1 S55 r.). У дap\ible инструменты. 

4. Бровкинъ, Михаидъ Павловичъ {съ т 5
я11варя 1891 r.). Гобой. 

5. Будановъ, Нико-1аи Васи-1Ьевичъ (съ r
сентября 1872 r.). Первая С1\рИ1IКа. 

6. Бtлицкiй, Андреи Ивановичъ (съ т сен
тября 1879 г.). Труба. 

7. Вагнеръ, 8едоръ Карловичъ (съ I ок
rября 1872 г.). Фаготъ. 

8. Веребрюсовъ, Валерiаrтъ Степаповичъ
( съ 20 сентября 1879_ г.). Вторая скриm,а. 

9. Вирrелlюшъ. Марцелiй Jlю,цвитовичъ (съ
1 сентября 1879 r·.). Фаготъ. 

10. Герасимовъ, Нико;1аи Петровичъ (съ 8
октября 1891 r.). AJ1Ьn. 

1 ,. Данклевскiй, Петръ eo�twiъ (съ I iюия 
1875 r.). Контрабасъ. 

12. Диншъ, Францъ ИвановИ'1ъ (съ 15 ап
рi;ля 1880 r.). Кларнетъ. 

13. Елизаровъ, Алеl{сандр1, Серri;евичъ (съ
1 октября 1882 r. ). Флейта. 

ц. Замятинъ, Николай Яков;1евичъ (съ 1 
октября 1873 г.). Втора.я скриnка. 

15. Захаревскiи, В,1адишръ Гриrор.r.евичъ
(съ 1 iюля 1869 r.). Кларнетъ. 

16. Злотникъ, Моисеи Борисови•1ъ (съ I ок
тября 1874 r.). А.11,тъ. 
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17. Кам11нскiil, ее:юръ Нико,nаевичъ (съ 15
О](ТЯ6ря 1850 г.). Первая скрИПl{:1. 

Оставилъ едужбу r �1:1я. 1894 r. 
18. Кондратьевъ, А,1ександръ Александро

вичъ (съ 1 01пября 1881 г.). Вiолончель. 
19. Кр1tстманъ, Иванъ Иваиовичъ (съ 1 нол

бря 1883 r.). Первая скри.пка. 
20. Купле 2-й, Альфредъ 8едороuичъ ( съ

1 сентября 1891 r.). Тромбонъ. 
21. Ленъ, Конс·rантmп, Ив,щович'ъ (съ t

сентября 1881 r.). Гобой. 
22. Мальковъ 1-й, А,,екс·hй Але1<с:ш.а,ровнчъ

(съ 1 5  января 11\8 1 г.). Первая сl{рипка. 
23. Мальновъ 2-и, Евrеиiи:. А;1е1,сандрови�JЪ

(съ 1 5 января J 885 1·.). Вторая щритща. 
24. Мокtевъ, Нпколаii Васи.iТЪевичъ (съ 1 

января 1890 r.). Труба . 
25. Моцеикевичъ, Ми..'Хаилъ Вареоломеевичъ

(съ 1 сен�·ября 1881 r.). Контрабасъ. 
26. Ни11итинъ, Алекс·(;й Никитичъ (с•ь 1

сентября 1881 г.). Вторая скрипка. 
27. Плесновъ 1-й, Н1жолаи Ивановичъ (с·ь

I сентября 1882 г.). Первая скр�шка. 
28. Пожаровъ, !vlихаи,1·ь Тихо1юви•1ъ ( съ 16

августа 1873 r.). ВайЬдrорвъ. 
29. Поnовъ, Нm,о.;ши 6едоровичъ (съ 1

деr,абря 1890 r.). Вiолончель. 
30. Пронинъ, 8едоръ 8едоровичъ (съ 1 5

августа 1880 r.). Флейта. 
31. Сольскiй, Виl{торъ Ситивмуидовичъ (с1,

1 сентября 1893 r.). Вальдrориъ. 
32. Токаревичъ, А.11ександръ 8ед.оровичъ

(съ 1 сентября 1893 т.). Алътъ. 
3 3. Торrушниковъ, ВладИя.iръ ВасиJ1Ьевичъ 

(съ I iю,1я 1876 r.). Тромбоиъ. 
34. Торманъ, КарJ1ъ Ивааовнчъ I съ I ок

тября 1878 r.). Контрабасъ. 
Съ 1 февра;1я 1894 r. переведенъ 

тубаистомъ въ ор1,естр-ь оnеры и ба
лета. 

3 5. Чуrриновъ, Петръ Ав1,сентьевff 11ъ ( съ 1 
сентября I 881 г.). Вiо.�rончмь. 

36. Шмидтъ, Генрих-ь Георгiевичъ (съ r
сентября 1882 r.). Кларнетъ. 

37. Шнабль, Юлiй Юлiевичъ (съ 15 август:t
188о r.). Флейта. 

3S 0едоровъ, Васи;1iи НИ}(Олаеви•1ъ (съ ) 
сентября r 889 г.). Литавры. 

ррl\_естръ )\1ихайловсl\_аго театра. 

!i:апs.л�:r,�ейстеръ. 
Рамзе, Васи.л.iй Васильевичъ ( съ , сен

тября 1877 r.). 



М у з ы ю а :н т ы. 
1. Александровъ, ВасилШ А,1е1{са�цровичъ

(съ r октября 18t\3 r.). Вiрлонче.,ь. 
2 . Армсгеliмеръ. Ивапъ Ивановичъ (съ 1

сентября 188 3 г. ). Т.руба. 
3 . Банзе, ГеRJЖ,'1.""Ъ Генри:ховичъ (съ 8 но

ября 185 8 r.). Алртъ, 
4. Бекке, Евгенiй А.ндрсеви:чъ (съ 20 ок

тября 1879 1·.). Литавры. 
5. Беттекшт.�дтъ, 6едоръ Васильевичъ (съ

r 5 ноября 188 1 .r.). Флейта. 
6. Бизье, Тео'бальдъ Васи,u.еви•rъ (съ 1 ,

се11тября 1 881 r. ). Вiолоtт<rель. 
7 . Больмъ, Рудо,,ьфъ Кондратьевичъ (съ

15 авrуста 1879 r.). Первая скрипка. 
8 . Бочарскlй, Ниl{Одаи Матвtеви:чъ (съ 1

сентября 1881 г.). Кларпетъ. 
9 . Веинбергъ, Гуго !Одiевичъ (с·ь 1 ноября

1879 г.). Альтъ. 
1 0. Гебгардъ. Jосифъ Карловичъ (съ I сен

тября 1885 г.). Фаrотъ. 
r 1. Геде, Василiи Львови•1ъ (съ 15 ноября 

1887 г.). Гобои. 
12. Герберъ

1 Августъ-Генрих.ъ (съ r сен
тнбря 189 3 г.). В::мьдгорнъ. 

13 . Загорскiи, Петръ Петровичъ (съ 16 ав
густа 1873 г. ). Вiолончедь. 

ц. Зауеръ. fОдiи Кондратьеви:•1ъ ( съ 1 5 
сентября 1 878 r.). Контрабасъ. 

15. Кнохъ, Бернгардъ Гер�1аЕ1овичъ (съ 1
сентяоря 188 r г.). Флейта. 

16. Кречмаръ, Густавъ Георгiевичъ (съ 1
сентября 1882 r.). Кларнетъ. 

17. Купле 1-и, 6едоръ Андреевичъ (.съ 1
.1екабря 1879 г. \ Тро31бонъ. 

18 . Ластовскlй, Юрiй Iосифовичъ (съ 1 
31:!Я 1863 r.). А,u,тъ. 

19 . Маиеръ-Пирко, Гep3tattъ Гер..11ановичъ 
(съ 16 сентября 1 Х74 r.). Первая с1{рИПl{а. 

20. Маркузэ, Людвигъ IОлiеви:чъ (съ 16
августа 1 873 r.). Первая скрюща. 
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21 . Матвtевъ, Вда.1и.11iръ Фи.,ишrовичъ (съ. 
1 сентября 1893 г.). Вадъ.�гор11ъ. 

22. Медвtдевъ, Михаи.�ъ Ми.хаиловичъ (съ
1 се11тября 18S8 г.). К.1зр�1етъ. 

23 . Нервангъ, Иванъ Петров,1'1Ъ (съ r 5 
октября 1880 г.). Первая с�,риш,а, 

24. Парпандъ. 6едоръ Алекс:шдровичъ (съ
1 11оя.бря 1878 г.). Вторая скр1m1<а .. 

25. Пертель, Петръ 6о)mчъ (съ 1 сентября
1875 r.). Вальдгорнъ. 

26. Петерсенъ, Кар,,ъ Карлови<rЪ (c"!i I но
ября 1879 т. ). Гобоi1. 

t 23 де1,абря.J893 г. 
27 . Подгорбунснiи, Н�-щолай За.ха

.
ровичъ (съ 

1 5 сентября 1886 г.). Труба. 
28. Рашневичъ, Карлъ Кар.1овиq·ь (съ 1

се�пября 1873 г.). Первая скрипка. 
Ос·rавилъ службу 1 декабря 1893 r. 

29 . Рендеръ, Моисей Моисеевичъ ( съ 1 

апрtм 1874 r.). Ударные 1шс·гр�1енты. 
Оставилъ службу 1 )1ая r894 r. 

30. Реханъ, Алъфредъ Аю·оновнчъ (съ 1 

сентября 1893 r.). Троябопъ. 
3 r. Рубинъ, Н1що,1аи Аде1,сtеви•1ъ (с-ь 1 

феврадя 1892 r.). Корнет·ь. 
32. Руфъ, Михаилъ Мшшйдови'Тh (съ I сен

тября 1878 г.). Ковтрабасъ. 
33. Степановъ, 6едоръ Васильевичъ (съ 3 1

)1арта 1892 r.). Флейта. 
34. Тарновскil!, Николаи А .. ,ександров,Nъ

(съ 16 августа 1873 г.). Вторая скр1,шю.1. 
3 5. Циммерманъ, Рейлrардъ Васидьевпчъ 

(съ I ноября 1883 r.). Труб::1. 
36. Четвертаковъ, Ми.хаидъ Александро

вичъ (съ I сентября 1893 -г.). Контрабасъ . 
37 . Шмидтъ, Гер�1анъ Эдуардовичъ (съ r

сентября 1882 r.). Фаготъ. 
38 . Шнеевеllсъ, Нvжолай д�rитрiеви�1ъ (съ 

15 феврам 1881 r.). Втор<1я скрипю1. 
39 . Шольце, Павелъ Э)mдiевичъ (съ 1 сен

тября 1882 г.). Первап скриrща. 



МОСКВА. 

Руссв:а..а драмаУич:ес:rеан 'I'руппа. 

Режиссер ъ. 
Черневскiи, Cepr-tи Антmювичъ (съ 2 iюля 

1852 r.). 

п о м о щ ни R ъ р е :)!о: и с с е р а. 
Кондратьевъ, Ллексtи Михш7rловичъ (съ 

24 февра,1я 1862 r.). 
С '3 Ф ,iI ер Ы: 

1. Круnенинъ, ПавеЛ1, Серг-tевичъ (съ 9
л:mзаря 1866 r.). 

2. Курбатовъ, Андреи Ива�ювич·ь (съ 12
августа 1868 г.). 

В и б .� i о т е i:;: а р ъ. 
Исаевъ, Кузьма Леонтьевич:ъ (съ I де

l{абря 1888 r.). 
Ар Т к с Тю И: 

,. А11ександрова, Еi{атерина Петровна (съ 
сентября 1886 r.). 

Въ старь�е ,о..., (Аху.1ька-l); Гахлет:�. (n po.ioм.-
1); Горе отъ yx,i (6·•• 1t11J111ша-З); Заварп.1а 1tа.
шу-расх.ае6ЬtJ1аЙ tИи.io'laa-3); Ирэn (Дашут
ва.-7}; Л:-Ьтnвя K&J>'l'вnвa (llaтя-t); О,11;1111-ь м 
АВ)"ХЪ (Jiyвa&-!); Осао•кя XR1IY"шaro (Апzъ 
Моровова-1); Перекати-поле (Лим--1); Плод.ы 
просв11щепiо (}Iapiя Копстаптвповва.-4); ПреА•О· 
тепiе (Ната"ья Степавовяа-2); Семейш•я таJ!-
11ы (По.rвпа-4); Съ-Ьхuись, переuутuпсь II ра.а:�.-
1'ха.1всь (Наташа-2); У страха r.1a.aa •е.1ив11 
(Марья Иваповва-8); Утро съ сюрприаах11 (Ду
няша-З); nъ феерiв Ко.tьцо .1ю6вп (Марта-2); 
ва вы.хо4uъ-1i1t 1 пье.с"-7 рааъ. Bctro-6& 17 
taьect1:r1-5i ра11" 

2. Арбузова, Софiя Леоmцовна (съ I ав-
густа 18R5 r.). 

Горе отъ уха (Ь-n 8.ВЯIВЯа-1); 0АИЯЪ •а АDУХЪ 
(Гep.?pfl{a-3� По кроu.вwаъ ичахъ (Зиаа.-l.);
па. выхо.11ахъ-въ 17 оьесахъ-61 рааъ. Все,о-•• 
20 tlt.;UD.2:1-66 pD16. 

3. Бир11nева, Едева Михайловна (съ r сен
тября 1892 r.). 

4. Б11арамбергъ-Чернова, Мина Карловна
(съ I сентября 1888 г.). 

Горе отъ уиа (Х.�естова-2); Иовов А11ло (Сто"б
цова-1); Расn.1ата (Зако.1оаа-12); Са.фо (Евха
рпс:�.-5). В••••-•• 4 n•••=•-20 ра,,, 

5. Булдина, СерафиJ11а Александровна (съ
августа 1884 r.). 

Заварп.1а 1<ашу-расх.1е6ыва/1 (0.1Lra Пав•овва-
1}; О;1;явъ за. АВУХ:J> (А11е.1ь--l); въ феерi11 Ко.1ь
цо .1юбвu (КуnпrупАа-1). Вс•10-<10 З nьеспжо-:J 
paia. 

6. Варенцова, Александра Але1,сандровна
(съ 016 декабря 1892 r.). . . 

Appis и Месса.пша (2-11 рабывп-7); па 11ыхо
Аахъ-въ 18пьесахъ-71 рааъ.Все,о-оо 19nьесажо-
78 ро,11. 

мая 
7. Васильева 1-я, B-kpa Серri;евна (съ 21
1875 r.).

I'ope отъ уха (rрафnпв nпyua-8); Доnъ Кар
.ilОСъ (repцornвa О.111варецъ-4 ); Заварп.1а кашу -
расх.1ебываJ! (Проttатова-З); Изло11а.п11ые .IIOAR 
tАвпа Нвво.tаевпа-3); .!Iевъ Гурычъ Сяпн•1а,шъ 
(Сур:w.я.1ова-З); !Jампуn-Ь ао.10.,.ой сщьбы (В11к
шnnа-8)• Осво.uя хппувшаrо (J!Н.стпова-2); 
П.1оды прос:в1\щепi11 (баропесса-2); По арова
:11ыиъ с.11\А&rь (1шс:�. Фрай-2); С:�.-Ьха.111сь, пере
пута.жись 11 рааъ1'ха.t11сь (У .tьяпа Савв�нп.да-2); 
У страха r.1aaa ве.rнвн (0eAOCLR Петровпа-8}; 
Утро съ сюрорпаа.мя (Сушкова-4). Всо,о-в• n
,,ьеса:е,-44 paia. 

8. Васипьева 2-я, Наталья Николаевна С съ
r сентября 1886 r.). 

Васа"аса м .... еитьева. (Царица Апuа-3); Въ РОА· 
покъ 1·r.1y (Ираmа-3); n"oltbl просвtщеnlя (�а
ха-4); Сестра Вяпа. (Па1UJШа-7); Т3.tавты а 
пок"опвпкн (Ск1'.1ьскап-l). Вс•••-•• 5 n"ca:u-
18 va••·



9. Велинанова-Рамазанова, Софiя Никола
евна (съ I ноября 1893 r.). 

Paneяc11iil 6Оtцъ (l'а1шса-З); ua выходахъ-иъ 
G пье�ах'Ь-7 pna1t. Все.,о-ао 7 nьесо.жа-10 рм,. 

10. Верещагина, Марiя Нm<о.11аевва (с:ъ 1
сеtпября 1888 г.). 

Горuщiв п11сы,а (Васп"ьч11ttова-1.); Жрuца 11С· 
1Jусства(Орловс�rав-2); П•o,11;ы11pocnщoяis:(aunm
вa-1); Урiе"ь А.коста (Ю,11;11еь-l); въ фeepiu 
RО4ЬЦ0 .1юбnu (Дптrар)l'Ъ-6); па ВЫХОАllХЪ-В'Ь 2 
nЬесахъ-8 рааь. Все.�о-во 7 ,аьесажа-18 ра,о. 

II. Гольдентаnь, Евrевiя Егоровна (съ 1
сентября 1888 r.). 

В21wепып Аеuьrл (ropnn•шaв-11); ПреJ[раасу11ки 
(rу.ае_рuаптка-8); па выходахъ-въ 23 nьесахъ-
78 рааъ. Все,о-е• 25 n"сож•-97 ра,о. 

т2. Гофманъ, Авна Францевна (съ 9 ЗВ· 
густа 1885 r.). 

Ва 11ыхо11ахъ-nъ 20 nьесахъ-80 разъ. Вс•••-•• 
20 nliecaжr;-60 ра,а. 

13. Грейберъ, Софiл Андреевна (съ 1 ав-
густа 1886 г.). 

Горе отъ уха (4-в annппra-3); Графъ-.. 11тоrрафъ 
(Гlа.цмта - 10); Добрый баркпъ (Дупвwа-1); 
Жuаш (Тупяеиа-1); ЗaвapnAtL 11аu1у-расх.оебы
и!U1 (О"ьаа Пав"овпа-2); Первая ,суха (дама-З); 
Про,tt"ип Cкaueua (Гiаu,шта.-2); Утро съ cюp
npnaiuш (Мары, А•екса.вАJ)овва-ЗJ; .Я иrраю 
бо.п.шу19 рnяьl (Рыжяиооа-7); въ фeepin Ко•ьцо 
.аюбвn (ХОЗ"ЬАе-5); яа DЫХОАВХЪ-В'Ь 1 nьес21-4 
раза. Вс�,о-•• 11 me<:oz•-41 pn••· 

11. Грибунина, А.11еl{сандра 6eдoponua ( съ
сентября 1892 r.). 

Врак1. (0.u.ra .Васпаьевп<>-6); Горе отъ у»а (вп.вrи
на Туrоужоsсаап-3); Граф1, А6 Рааооръ (Саарра-
2); Гроза (Rабаяова-1); Ирапъ (В'ордеn-4); Ор
зеаосма Ai>oa (аnро•ева Иаабез.аа-З); Перв11в 
хуха (Пиаrеа /{хвтрiеова-1); Сеп,схаа •�сеть 
(Нупцiа-7); Onyaoil (Фроз11nа-1); У_рiв.!lь АвОС'l'а 
(Эсфврь-1); Цорь Iоапяъ IV' (аnагипя Евфросu
яiа ·-1); Чу.11.ов1tЩ& (Зарi�•к11ва-З); 1'Ъ фeeplu 
Ко•ъцо J11Обв11 (Тусне.п.да-2). Вс•,о-•• 1З """" 
caz•-35 pa>f. 

15. Ермолова 1-я, Марiя Никодаевна (съ
16 мая 1871 r.). 

Аррiя в Иеnса.uша (Мессuппа - 7); Га,rаетъ 
(Oфe.tis:-1); l'рафъ ,;е Р11аооръ (до•оресъ-2); 
До11ъ Кар.аосъ (Е.анвавета-4); Ор.оеавсвав А1>11а 
(Ioanna.-8); Предраасу1t1ш (Б1>.1оnа-8); РавенсиНi 
6оецъ (Тусs:е.аь,;а-ЗJ; Распзата (Верта-4); Сафо 
(Сафо-6); Сежъсваs: •есть (СаllТfцца-З); Сестра 
I!iшa (Rnna-7); Спорпый вопросъ (0.аьrа lla· 
сшu,евШJ.-10); Та..апты n 0011.1011JП111u (Я1>rпш,
ЗJ. Все10-•• 13 nьес�а:•-65 ра,о. 

16. Ермолова 2-я, Марiя Ивановна (съ 25
августа 1886 r.). 

Горе отъ y.va (2-s: аяажnа-З); Граф1>-.mтоrрафъ 
(>«1.11;ucтir11-lO); Гроза (барыnа старуха-1); До•1Ь 
><оvо•и Ре11е (Иарта-4); Ве ва"о (Hailftenona
Ъ); Ор4еапскаа д:2>1,�, (Лун•�.-з, ва выходахъ-4); 
Осао"кп xnиyвiuaro (Яасrн-2); Сафо tl'o,i:one-
3, па выходахъ-1); въ фeepin Zо.п.цо .1юбв11 
(Oi\}la оаъ 31СЯ1ЦПUЪ-2, па DЫХОАВХЪ-]). Bceio-•• 
9 пъесаз:о-39 разо. 

17. Ермолова-Кречетова, Алеl{сандра Нш{о-
-�аевна (съ 1 iюал 1877 r.).

Аррiя п Месса.шва (10.tlя-7); 1!on11 u 011цr,, 
( liyouппa-11); Допъ /tа.рАосъ (11аркпаа Моще
каръ-t); Ор.аеапсааа д1>ва tАтвоса Onpe.n-4); 
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Первая >ryJCa (llsncAaв,3eвa-,I); ttpc.q,a,c:,�11 
(.'lепа-8); Paвeucиiil боец'Ь (Цe.aonin-3); Хру
ще,вскlе no11f1DU11tn (Дупя-1); аъ фeepiJt Козьцо 
Аю6в11 (Л116усса-2). Все,о-•• 9 nъе,:ож• -43 po•t1. 

18. Занорнова, Марiя Яков.11евва (съ 3 ок-
тября 1880 r.). 

1\ъ A21TCIIOil(A11AOTЬЯ :М:мв21овпа.-З); В'Ь старые ..... 
АЫ(вяпька-1); Гореоn ух.,(rрафоя11 Xp,011111111-
l); l'рафъ А& Роаооръ (Г1щ10.1ь-l); Ир�пъ ();[ор
Аеnъ-3); .iit.t'nnn карт11n1tа (1UUJ11-l); llonue д2>щ 
(liастасы1 U.1ъ11ш1ш11а - l); Qp4ea11caa11 д11ва 
(тевr> уrо1ьщика-З); П11»о•вка nъ Гы<>рооi\ rа
ва1111 (1,011р11коаа-l); Утро съ c,opnpnaa1111 (Суш
коа11-2); '1)·дов11ще (Звр11•к•ша - 1); В'Ь фeepin 
ltonцo "юбвп (Ti•cne.u,.11.a - 2); ц11 11ыхо,11,ах1,
въ 1 пьес'll-4 рааа. Вее,о-•• 13 щееажо-24 ро•а. 

19. Иванова, Ан:uа Н�,щодае:вца (съ 11 оr<-
тябр�r 1875 r.). 

Bentщ6/lcкiJI nс�·ук,шъ (Rоа.опха-6); Жеппхъ па 
расхаатъ (r-aa Кр11 ку-•); Первая хуха (Пe1a
res: Д1111трiевва - 2); Похоавка въ Газорnой J>а
щщп (А.rеамп.1\ра Иоаповпа - 1); Oaou ,>"ЮАJ1-
со•1те»св (Аrрафспа ItоnАратьевпа-Ь); аъ фeepiu 
I,о•ьцu зюбв11 (Эп.аа-2); 11а выхоА11хъ-В'Ь З nъе
сахъ-9 рааъ. Dce,o-tJD 9 ,,исажJ-29 1м11. 

20. lоrансонъ, Софiя 6едоровна (съ 20
сентября 1876 r.). 

iIAOAъr npooв'l>щell!a (барыnn-4); па 11ых0Аах1>-
11ъ 20 nьесuъ-75 разъ. llc••o-•• 21,,..,,._791'•••· 

2 r. Карею1на, Btpa Леонидовна (съ 1 сен
тября 1888 г.) . 

Оставила службу I сентября 1894 г. 

22. Кирова, EJIJilзaвeтa Ивановна (съ 1 сен-
тября 1892 r.). 

Горащin nncьxa (Вас11.1ьч11коnа-2); Ор,1еапс•1111 
дtва (.iiyr1aa - 2); П])eA.tOaroпle (Пат11,11ьа Oreпa
noвna-4); РаспАата(rостьа-5); па вшж()�хъ-въ 
13 nьесах·ь-50 рааъ. Вое,о-ео 17 n"ca ... o-GЗ ра,а. 

23. Колосова, Прас}(овъя Конставтявовва
(съ I сентября 1887 r.). 

Въ старые тОJtЫ (Вар•ка-1); Горе отъ у,ш (1·о 
кuваnа-1); ш.евuхъ 11а расх:в11тъ tЯо•отта - 1 )1 
Завар1ыа кawy-pacx.reбьwaJt (Оаша-2); Oc•o.us11 
,шпувша,,о (Аwкъ Моропова-1, 3-n aopnn•шan-
2); По>101nка nъ Га.1ер11ой raиau11 (М;1,wenыt11-I); 
Сафо (Исхепа-1, Ро,11оое - 2); Оъ!хn-n,сь, ооре
пута•uсь п раэъ2>хатсь (Bnpnm.кa-2); 11ъ феерl u 
Ко.sьцо .11юбва (о,11;ва uаъ Af>тeil - Ь); щ� выхо
Аа.хъ-nъ 16 iu.ecaxъ-67 равъ. Все,о-оо 25 n••
coжi-76 ра,п. 

24. Коnнина, НадеЖда Николаевна (съ 1
сентября 189 I г.). 

Горе отъ у,,а (6-а 1100211па-2); Доnъ К,арлосъ (namъ 
коро.sевr,,-2); Заоор11.аа кашу-расх"ебы.е.�il (С11-
ша-1)\ Иаъ аа. ><ЬJшеnаа (rорпя,паn-10); 0А11П'Ь 
за. All)'X'Ь (Гертруда - З); Оско•к11 wшy11maro 
(l·я rороп'IПао-2); Раапзата (roGтыt -- 1); Сафо 
(Исые11а-4)1 Спорвы11 воnроеаъ (rop1111•naa -10); 
Чуцовnще (Bapn - 4); въ феер,11 1,о.1ьцо Jtю6вu 
(ВIIЗАП-5); яа ВЫХIIАОХЪ - 1)1, 18 оьесnхъ - 46 
ризъ. Все,о-•• 21 n•e<ao,o-9U ра••· 

25. Кузина, Марiл Григорьевна (Сеъ r сентя-
бря 1892 r.). 

:В1>дооаn бабуwаа (Г .1ашn - 1); Въ та.кую почь ... 
(Лn.анца - 2); Горе оrъ y.v11 (1-я 1ШJ1m.ua - iJ; 
Графъ АС Р11аооръ (l<apкe.so'l'fa-2); Доn Кар•осъ 
(пnаъ г.ороаевы-2); Ш,тuая аартпnка (3111111-t); 
Се,1ьскnя •1есть (Ппоnуцца-7); Утро съ сюрпр11· 
за.w, (Маръа A.teвcnпJl.l)oвna-3); па вы.хщахъ-



В'Ь 12 пьесо.1<1, - 48 разъ. Всо,и-•• 20 71�<taЗJI -
71 11n&1. 

Съ 1 сентября 1 894 
въ С.-Петербурrсцую 
труппу. 

г. переведена 
драматическую 

26. Лаврова, О.11ъга А,п:ексi;евна (съ 1 сен-
1'Я6ря 1 888 r.). 

Грофъ р.е Рnзооръ (a;rymnnк11 - 2]; Распзатn 
(rостья -GJ· Сафо (l,в1ш1сто-З); ш�. выходах1,
n-ь 20 п.ьес..�х'У, - 74- _ра.за . . 1Jc.,s.10-t11 2.;1 nьесожо-
85 ра'4. 

27. Лешковская, Е,1епа Ко11ст:11птtов1:1а (съ 
1 яюзар11 1 !>88 г.). 

БрОJ<ъ (.[11за-6); Б11шепып )leBьrlf (IOзi11 - 11); 
Ber,eцellcкi� пстував1, (Аптошr�а - UJi Bo.1n11 " 
uецы (l'зафuра - 11); Въ т1U<у10 ио•�ъ ... (Горu11· 
11ов1<- t); Дов·ь Itap.oocъ (npnu_цecca Эбол11 - 4); 
JК11з11ь (Олы·а Па.вловuа-151; ,if�p,щa псвусства 
f Ltceпjo-3); Иалока!ПfЫе .rn:,�11 (З1mn11да Лзе•сап
дr,о•�r:1. - З); Кручnп:\ (Map1,n И.1ышnm11а. - 13); 
JJочп безу•пыu! .. (Дора-3); Ос•олnп »ПП)'11ШЫ'с> 
(Пoлunn-2); Первао »уха (Anon-3); Равеuс,,Ы 
6оецъ (Ла1шс.а-З}; Uобаиа садовuш,а (Дi:\Па цс 
Ве.,ьфлоръ-:J). Bctio-83 15 nъеспхо-101 pn••· 

28. Любимова, Любовь ИJJЬянишна (съ
сентября 189 1  r.). 

Графъ де Рnэооръ (mепщ11оа-2); Rill<an-y1rfl 30· 
.,oтoil свар;ь6ы (Тапька-11); По крова11ы11ъ c•.fl· 
дахъ (3-н nn дооря,t-2); Tuaitты: 11 по1::ло111н,ан 
l�l:1треш1.-1); в1> феерi11 Jtозьцо "1061111 (оциа 1131, 
шеnщнuъ-З); nn .выхн,;nх:ь-D'Ь 20 nьесахъ-77 
1щэъ. Hco,o-вtJ 2.S пьссоз;с1-96 paii. 

29. Маклакова, Валентина Нщолаевна (съ 
22 ССR1'Ября 1 876 г.). 

BeneцencкiO nстуваnъ (У ..�ька - 11); По нром
""'"ъ cJt:l>AR»ъ ( L-o 11аъ Д11Орпu - 2); Сере>1:а 
(j\[арья-5}; Та.а.мы II пок.1опв1ш11 (}Iатрспа-2); 
Хрущсвскiе пок1>щ11•n (До�rпа - 1); Rъ фесрi11 
Кольцо зю�вв {Г"1тр11-2); па выходахъ - аъ 14 
пьеса..хъ-64. ра.за. 1Jc.110-t11J .20 nьecnza-77 pa,tr. 

30. Медвt.дева, Надежда Михаиловпа ( съ 
,6 октября I 848 г.). 

Горе о= у,,а tХлес'!'овв - 1); Гусь запоатыlt 
(ШАш«ова - 2): Оскоп.u xu,ryвшaro (С,rозбrшъ
Дссатова-2); Прер;роасу11m (Охр11011внпа - 8); 
Cnopпьril: вопросъ (БOJtrapoвa - 10). nae,o - •• 5 
?Jьесажо:-23 ро,п .. 

3 1 .  Музиль 1-я, Варвара Ниrщдаевна (съ 
.:ентября 1893 r.). 

Въ �1'·rcкoi! (Тав11ч•а.-2); В· ь тавую пQ•ь ... (Jl11-
3nцa-2); Жеn11х1, па pacxoan. (Тереэа-4); с�а-
611.п струп& (1111мn-1); Это »oll мnлеuькНI каnр11аъ 
(8епп-141; па выхо.11.ахъ - въ 16 11ьесахъ - 64 
разв. J1cew-•• 21 пъ0t11,-77 ра••· 

32. Музиль 2-н, Елева Няко,1аевва (съ 1 
.с:еитябр,r 1893 г.). 

.Въ д11тско11 (ll,oт•a-3); До•1ъ ворол.я Реве (I(13ОП
та - 2); RapтmtllA с.. натуры (Азексащра Пв11-
nовоа-t); На тот1, с1111т�. (.Маоn Сз1'nцова-16); 
Сесера B1ma (Паш:� - 7); па оыходахъ - въ 14 
пьеса.х:1,-62 раза. В1:1но-t111 1U ttbllc4%i,-81' ра,п.. 

3 3 .  Нечаева, Серафи.ма Мих:�иловна (С"ь 1 
.сентября 189 1 r.). 

Въ ста.рые l"ОАЫ (K.1111t•iя-l ); В11'IВость 11'Ь J1ruo· 
вепы, (Лia1rno.-4); Графъ це Рнаооръ (Р11фаэаь
l); ;1tпэ11ь (U11.рвара Dаваовпа - 9); Оспо.1к11 »11-
птвшаrо (Апекспnска.n-2); Pacn.iaтn (IOлin-12); 
Цар,, !оапnъ IV (Царпца Апастасjя-1). Bc<10-
111r 1/ лье.са:rб-30 pnrll. • 

, .J .  Никулина, Надсщдu Але�-сtевна (съ 23 
anp·J;,1я 1 861 r.). 

U1, рl>�ОУЪ )'Г�У (РЫТКJIЩ\-3); Жрu_ца JICкyccтu:< 
(1,ра.х»а,10011. - З); Jtpy,111 uu t Т1111са Ефш1оnяа-
1 :1); Ос1<опк11 .vпnj'в11iaN1 (Auapoua-2); Перекм·11-
111,.,е (Третьик1)ва-lJ; Плоды npocв1>щoui11 (ТолG1•· 
х,ша-4); Cдupuыi! nonpooъ (One111,ooa-JO); Xpy
щoocnlo п,,,.1,щ,шn (Глаша-1). Dco1.o-•• 8 ,, ... 
спжа-Эi pnзtJ. 

3 5 . Павлова, Прасl(овъя Павловна ( съ 29 
января 187 5  г. J. 

Въ старые tОАЫ (Н11аnтn11Ша-1); Жpnna 11с•ус
стnа (Xioпin-S); Uo>10.wкa въ J:'e..,cpirolt ra,11airn 
tУtт11J1ья IJpouoвoa-1); Cuoir л1одп - co•l'l'e»cн 
tЭo.vun1шu1a-6J; CepeRln. (J3арвара-Ь); Y'l'pO съ 
,·,opnp11aa1111 (Степа111,11а - G); Xpyщeocnie 110>11>· 
щ11к11 (Ма1'репа - 1); Шюnиn (Прокофьевnа-&) 
Все,о - OtJ 8 писож-с,-27 ра,о. 

36. Павловская1 Е.11ена Кар:ловна (съ I сен-
тября 1 89 1  г.).

Лрр\я_ Jt 1.\[ссса.оиuа ( l -11 рабыuи-7); Jltшш:хъ nn. 
11асхва-м. (,lfомттn-3); ОА11В'Б за l{Ilyxъ (Адель
'•); ()р.,е:u1скаи p,11na (Ллunа-2); П.,ор;ы npocв'II· 
щепiu (апа111па-З); Сафо (ltaл.111cтo-Z); Собака 
са1овп111:о. (Доротеа-9); Уrпетсппаа вев1шnоС'!'ь 
(Езева Стемловна - З); па выхо1ах1, - въ 1S 
11ьесахъ-39 _ра.зъ • .Вс"о-г• 21 11о•сtь-7.В раэа. 

37. Панова, Глафира В1щторовt1а (съ 1 сел-
тябр11 1 887 г.). 

Горе O'l"L }'}la (Софья-2); Графъ .це Р11зоор1, 
(l'аф3Э3Ь-1); И:эJо»авПЬiе .!IIOi\П (11Iапя-З); НЬ
вое A11Jo (Оопя-1); IJpei\1):\ЭCYA•" (Сашевька-8}; 
Сафо (1\fелпттв-6); Се.�ьскnя честь (.0.ола-7); 
Собака с1'дов1тка (Иарсела-6) Bcero-.. 8 nм
сt1жь-З2 pt11a. 

38. Полякова, Анна Тю1оеесвва (съ 26 ян-
варя 1 879 r. ). 

Jjacu.ruca i\f с,,еnтr,сва (Царп ца Аипа-1 ); 81>•1· 
J!ОСТЬ В1• »ruoneвы.1 (Jli;ш11a-2); J'pOЭII. (l,атер11· 
п:�-1); Ж11а11ь (Варвара fiaDлoorr, -6); Сезьсвая 
•recn (Са11туцца-4). /Jct10 -•i 5 ,rъrсаж•-14 pn••· 

39. Полянскан, Е�-атерина Павловна (съ 1 
сентября 1892 г.). 

ГуоL лan�a�ыlt (€1en.,a Itу;�ь.ыпnпшпа-2}; Жеп11хъ 
1111. уасхnатъ (r·ma Гоrо-4); Ifa1<aпyn:II золотой 
сва11ьбы (В11•1ш1па-З); Рас11.11ата. (Фuзатов11а-12); 
Се..�ьс�:ая •1естL (IIамнца-7); еъ феерiп Кольцо 
з10бвп (Туспсл,,да-1], щ, оыхоJtахъ-оъ 1 rн,ect-
7 рааъ . Rce10-гrI ? 1111есах1'-З6 pa•t1 . 

40. Помяпова, А.11ексан.11.ра Ивановна (съ 3 
аnр·l;ля 1 878 г.). 

Годь 11а J1Ъ1ду.vп11 х1и·ра (Фuоетта-3); Зц11ар11за 
щ\.111)'"-расх.1ебыва1'i (Uycanua-3); 110 11роnв.вьu1ъ 
с"11�а,rь (Зnш-1); По»О.'111110 11ъ Галерпо/1 rавnн11 
(Пмпа.-1); Про1t1'.4к11 Скапевn (Зерr,11nетта-]); 
l'асnлата {Зоя-2); Собака са1оn1111на (Аuарца-9); 
...:ос1)41, 11 СОС1'А111' (Лу113:\-12); JJ 11rраю (XMLШYl<I 
pOJtь! (Рыж,шом.-8/; D'Ь феерi11 l,о.1ьцо .1110600 
(цар1ща Apia)l'Ь - 9). Всоао-о• 10 nr,eco:co - 43 
11а:1а. 

4 1 .  Пороwина, Екатерина Владим.iровuа (съ 
20 августа 1884 г.) . 

къ с·мрые rо;\ы (Jiюбо«к,-1); Заnа1ш•а иn111у
рас;,сасбь1вц/1 (�lapr,з О nРдовпа-3); Кrучnпа (•У· 
хара11.-13); Подо р�воА11тъспl (Брусвоцкnл-1); 
Qpaeancкaa д1>ва (Aл11na-l); Сс.,ьс�аи •�сеть 
(Ф11.1оме11а-7); Jl irrp&ю бо.il:ьn1ую рольl (M:i.rpe· 
ira Иоаnов11а-1Ь); въ феерi11 nолы10 .,�о6,ш C&r· 
В11r)'111(а-4). Вс<10-•• 8 n•ecaa:1-45 ра1&. 



4 2 .  Правдина, Мнрiя Н1щолаевнn (съ 1 ав-
густа 1884 г.). 

Граф,, АС Р 11ao0J>1, (Гю111оль-1); ;1,р1ща ncttyc
cтna (IUapea Гaвp11.1uunt\-3); дмпnп 1<арт1m•а. 
(nв11я-З); Нацо paaooJtt1Lfl•1 (Слnцкnва-1); На 
... ,,.,..,,. cn1\Т'lo tЭ.IOla Гр<Jбе\ъ-16); ll.40AЫ npocn1>щe
nia rrр11ф11ш1-З); (Jпopnьi/1 uопросъ (пппя-1\J); 
Хрущепскiс 11uu11щ11к11 (Co.1011011n�-l). Всс•о
"6 6 nьесаз:е-38 palt, 

43. Рахманина, Надежда Михаиловна (съ 1 
севтнбря 1 388 г.). 

ro11c on, ума (3-Я- хояжм-3); О1t11пъ аа ,rnyx'Ь 
(Фпфппа-G); Оско•п11 >1ur1ynwa1·0 (До10 !!оро · 11ово.-2)1 nомолnпа nъ Гозерп11n таnап11 (A ricтa-
1); Утрu съ с1орпр11а1L,ш (Дупnша-3); въ феерl11 
Ко.,ыtо .11106ыt СБерта-Ь)� щ� пмходах.1,-·в-ь 11; 
nьесах:ь-68 рn.эъ. 8ct10-в1J 22 nьесажа-'18 ра,1. 

44. Садовская, Олъга Iосифовна (съ 30 iюдя 
r 88 r r.). 

Ut1c11311oa n1 слептьева (>н�мка-5]; Beurцellcкii\ 
r1стук-а..trЬ (liunтeщi-15); :Вuл1нL н овцы (Ane)•cn 
Т11хо11ов1щ-l1); Въ 11одuо>11, уrлу (�lapкouna-3); 
В'Ь старые rОАЫ (.<lyxep,,n-1); Гроза (Еlек,уша-
11; Гусь заn•,атыn (�lапееа Пе1'ровяа-2); ;1tе· 
пuть6а B:1\Jy-rютn (lаJастасья Петроnва-1J; ;црп
ца 11c�ycc1'Jla (M31rpouona-З); Buuoe д11•о (l(a· 
лrуева- 1); llзоды np11cв1>щenin (•)•х11рка-4); 
00011 д1щ�11-со 11,rехсп (Уст11111.о Пap1osua.-S); 
Сuстра 8.Jшо (Byor'8NI.Пa-7); Та.,а1rт1:.1 11 пс,к.1nп· 
11nsu (Дожnа Пarrre.,ceвna-3). Все,о-•• 1� nЫI· 
сажо-G2 pa.sa. 

4 5 .  Самоипова, El{,пepmra Н-1щолаевна (съ 
4 01(т11бря 1 877 г.). 

Ж mtтьба В1\луr1ша (Tao11-l); ilt•эпь (Туппсва-
14); Орл"u11с1нш дf>ua (Лупэа-ЗJ; Upo1,1>лirn Ов11е-
11еоа (Зербпnетта-1); Се.иейnшв- таi!пы tЕл11за
вета llr.a11oв11a-2); Сережа (Сnфьл Лlleвcatr
APOвlla-5); Собака сацовппм (!!,ч,села-·1); •ra-
4an1'1.r 11 nnrслоппннu (Оu.11.зьскnп-1 ); Это мой 
а�а,.,еЯ-ы<h) капр11з·ь (Лyr11011un-1). 1Jcllo-oъ !J 11ье
саz•-З8 ра••· 

46. Семевская, Ольга Ивановна (съ I сен.-
тября: 1882 г.). 

Горе on. у>1а (rрафuЯ-н Хр10>1ипа-2); Jlf>тnnn 1<;>р
.,.11пка (Зоnадс11ап - 4); Op;teirncкaa 1t1'na [щtшt\ 
yronщuna-5); Пзщ1ы npocutщcпja (баронесса-2, 
rраф�ши-1); ,.,, фсс11i11 Ко•ъцо .1юбn11 (!tатр11-3). 
/Jсеао-ва 5 пьсст:са- 17 paзtJ. 

47. Сычева, Лядi.я Владшtiровяа (съ 5 мар-
та r876 т.). 

Uоп�це/lсюi! 11с'Гуnап,. (Узьна - 4); Вь старые 
l'ОАЫ tПо,ька-1); Грuаа (ГлamlL - lJ; l•P)'чuuu 
(М'ала11ьп - 13); По кром11ьа1:ъ caf1711U1.ъ (2-п паь 
11вор11n - 2); Пu>10JB1<a 01, Га3е_рвоii. rаоап11 (дю-
011вька-l); Скупоn (lt.10110-2); 1111 nraxщ�axъ-n1, 
18 nьесахъ-75 раа •• Все,о-вв 25 nисаа;•-99 ра••· 

48. Таирова, Нина Рqбертов1-tа (съ 1 сен-
тября- 1 89 I r.). 

ГtutJen (а11тр"са-l); Д�чь королn Репе (Io.:1(1.n· 
та-2); Ор,е:шскаn 1.1>ва (дз,ша-5); Пз11ды npo
cь1>щeJ1Lo (Бетси-,); Прцраэсу11н1t t\3011-8); Ску
поil (Марiанна - 2); въ феерi11 Козьцо любв11 
(Л1tбусса - ,З); па nыходахъ - D1, 1 п1,ес1> ·- 2 
раза. Dc,io-•• 8 "•""•"'•-27 ра••· 

49. Таланова, Екатерина Григорьевна (съ 
августа 1 88 3  r.). 

Вь д11тскоll (Акс10111n - 3); Доuъ ltap.,noъ t11аж'Ь 
короля-3); ЗRuэur) (ropirn•шaи-15)� Ор,1са11ска.п 
�11оа (па,в_ъ - 8); Сестра Нма (rop11n•11tnn - 7 J. 
Всо10-•• 5 notcazв-36 pas•. 

50. Токарева, Олъrn Ив:�новпn (с.ъ 1 сен-
тября 1888 r.). 

Не uацо (Ut\ruap1> Потровпа-5); Это ><0б ,ш�err�
кi/1 каuр11аъ (Jl)'r11n11tra - 7); 111, феерi11 KU3LцO 
зю6в11 (царнца l(рiвцъ-2); щ1 nы:(О�nхъ - 111, 17 
n•есахъ-70 рааъ. D•••o-•• 20 nъииж•-80 ро,п • 

s 1. Турчанинова, Евдокiя- Дш1трiевиа ( съ 1 
сентября 1891 r.). 

Б1'Ао11в11 бn.бушnа (1,А-)'ЧR11па - 1); Bacn.шcn Мс
.,епт1,еnа (1\!арr, л - 5); Bencцe,,cкill 11стуво.nъ 
с 1tозз11ха-9, Ma-peyma-ЗJ; Гроза (Вар�;,.ра - 1)1 
Жепnх2, ua расхватъ tr-жa J\!nJ•-4); ПАQАЫ про· 
св-t,щ�пiо (TalfП - З); Оере11<11 (Xt)IIЩIIROIIВ - 5); 
Ску11ой (Ф1,оа11на-1� Это uoil маАепъt<i/1  мnnршп, 
( Ban�nna-11} Всо,и-•• !) 11Ы1со.ж,-Об ра.о. 

52. Уманецъ-Райская, Ираида Павловна (съ 
я�uзаря 1882 r.). 

JJъ pOAnowъ уrзу (Гамтоuа - З); Гусь за11•1мы/1 
(Атвiя-2); Распза.-а (Берта - 8); Cno11 3ю;,.11-
сочтсwсл (д smo.•rи;i-5J; Сестра Н11па (Зоя - 7) 
Jlce1()-tJo 5 11ьccor.r:1-25 _pt:a�. 

5 3. Харитонова, Екатерина Аеnнасьевна ( съ 
1 сентября- 189 r г.). 

Вракъ (Даша - 6); Вепецеi\скiй 110'J'у11а11ъ (Мар· 
oyw:i.-,-12); Оскозк11 u1шувmам (2-n rQpn11•шa•-
2); ll•OAЫ прщ�utщепiя t'fastn-1); llредразсудкlL 
(•ор111шща-8); Семеiinыи тnilпы (E.111зnnc1'a И•а· 
лоuпn-2); Ч)•цов11mе t311ва-4); 111, фeepin Jto•ьцu 
.,io6•n (Нnрта-З); пu выхоцах'Ь-nъ 2 ю,есахъ-
9 разъ. Все.�о·-во 10 пьесожtt-41 рп11. 

54. Щепкина 1-я, Алекс:�uдра Петровна (съ 
1 s ноября I 877 r.). 

Въ дtтокu/1 ( l(nтepпnn Петроnuа - 3J; Го11е 011> 
yua (диаа-3); Пзъ за ><ыmоnм (Каре!<ап - lU); 
Ирзпъ (Ирзn:ь - 7); ltp3•'lШln (Го•овосзn - 13); 
.lfenъ I')·рычъ С11u11чп1шъ (.!I.11з11-З); Jr11тu11n 1tnр
т1шка. (Шуро11аа - 4); Ва Т(}Т"Ь с.nf.тъ (П:ц11u. 
i,ыстр,щкi11 - 1 6); Поnое AilAO (П11то•11•1ка - 1); 
OA1m1, за двухъ (Адс•ац11;а - G); 01>R0An11 >1t1Bf11· 
шаrо (Temeвeцнiil-2); Пpcipaac)'AhlL (Дутик11-
k); Семс>1ш,,о тailnы rDo•UAJt - 4); Ссuтро Huna 
(Л'е.щова-7); Шuши11 {lll11>1t-5). в,.,о-•• 15 nь•
сп:со-92 роао. 

55 .  Щепкина 2-я, Евгенjя ·Петровна (съ 1 
сентября 1 893 г.). 

. Bencцehcкiil ucт)'Rnn1, (.AJ<c1oт11a-I6); Въ цtтокn1I 
(Т1ш11•111а-l); Гра<11ъ-з11то1·рафъ (Foз:i.-10)1 ,Же-
111.1 ... хъ на рп.сх.nат1, (Фашnетта-t); Одпn11 за. А•�)·хъ 
(.!1у11за - 2); Псрuап м)•Ха (lto.тn - 3}; Рnсл.,атn 
(Машкn - 12); Cepcma (C>IOAЬBGR:l - 5); c�aOon 
струпа (З11э1ша - 1)\ 11а _111,1х<1цахъ - 111, 16 ш,е
сах'Ь-59 рааь. lJctto-в• 2q n"cao:o-112 ,,м�. 
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56. Яблочкина 1 -я, Серафима Васильевна 
(съ 16 anp,J;.11я 1861 г.). 

Врuъ (jJapiJl А.4ехса11:(ровва-G); "Въ та11ую 11очь. .. 
(6аропесса ф.-Трейзебеn'Ь-•J; Гt\М.tМ"Ь (коро•сnа 
Гсртр)'Аа-1); ГQре ом, y>1t1 (Гор11<еыt - З); Же
п11ть6а Bf>.tyr,ma (1,ар,rлм-1); JКр,ща 11сиусстоа 
( rозосова-З); Надо раэооА11т1,сn! (ТропиRuоа-1 '; 
Ор�еn11саав ;,,11оа (иop03eDl\ Иаабе.аАа- Ь); Первая 
"')'Ха. (.1lюоаmевn•1ъ-,-ЗJ; П,1оцы npocnf>щenin (кпв· 
r.iнn-4); Хрущеnскiе по>11>щ111t11 (Сухо.н.о.пuа-1). 
Лсо�о-во 11 nьесажа -32 ро,а.. 

57. Яблочк11на 2-я, Александра А,11сксан-
дровuа (съ 1 сентября 1888 г.). 

Bcueцe!JcкiJI 11стук1111ъ (Аято1111�;� - Н; Горе отъ 
уыа (Оофъu - 1); Гусь 3an<tnты/\ tEзeoi, - 2); 
Ж,р,rц" 11енусстnа (Орзоnс11м. - 1)1 Орлеаnсшш 
д11nn (Л r11есо. Сорс.1• - 4); ПерСк:1/1'11-по,1е (Btp,, 
Азекса11;,,роопа-1); Распзата (Зоn - 10); С11упо� 
(Э.111за-2); Та.4аuты " пог.лол1111кtr (См�Аъская-



1); ,,.,, феерi11 l{о.tьцо л106в11 (Х11.1ьаеrарJщ - Ь). 
Bct-l0-85 10 -tl.Ъtcnж.,-ЭJ ро10. 

58. 8едорова, Наталья Иваuовва (съ 30
ж1рта 1879 г.). 

Гроза (meпщnna-1}; Нlш1 роаво11шсn! (Зш10-
l); Проциnп Cnпeun (Яер11па - 2); Х-рущевсвiе 
nоощп,ш (Лрuпа-1); 11:ь феерi11 Кольцо лю61111 
(9.rьво-З); U1\ DЫХОАRХЪ-В" 2 nьеса:х1,-5 ра3Ъ. 
в�е,о-в1 7 nьесажо-13 po11J. 

59. 8едотова, Гликерiл Николаевна (съ 1 3
д�ая 1862 r.). 

.дррiи 11 J11есса,ю1а (Аррiв-7); :Вtwе11ыа цепьru 
('Iе6оасаром-11); Васа.:шса Ме.1е.п�ьеnа.(Ва.сплпс11 
Ме.1еuтье11а-5); Во.1ки u овцы (Мурааt1ецкав-11�; 
Rъ роцпохъ )тзу (Т3.sьпu1tова - В); Jionoe А:1140 
(.!Iюа»uза-1); Ноч,1 беау>mылl ... (Косьrрева-З); 
Лзо11ы opoo111iщeu-in (Зв,haдnnцeua-t), Все,о - •• 
8 nнсаж•-45 рм•. 

А р т  и с т  1,I : 

1 .  Адамовъ, Михаилъ Андреевичъ (съ 23 
октября 1863 r.). 

Бtдооал. бабупша (слуrа-1); Горе О'l"Ь pra (с.оу· 
ra -Чациаrо-З); Грuаа \ropOAcaoil ,ап,-ель-1); 
Jе.въ Гурычъ Сuоп•1к11иъ. ()(}'аыкавтъ-8); -У рiэ.tь 
Акост11 (и)"mа-1); Хрущеаскiс похfJщщш (р11· 
ботпu�rь-1); Цt1рьI0аnпъ ТУ (кпяэь Ростовскli!-
1); па аыхо,;ахъ - 11'Ь 20 nье.са.хъ - 10t рааа. 
1Jce10--e1 27 пьесо.«а- 115 раз,. 

2. Анчаровъ, Александръ Влuдю�iровичъ
(съ 1 iюяя 1892 г.). 

В1>,;овап 6абушаа (д.,ексащq,·ь-1); Въ 111\тcnoil 
(.lrевпnскiй-З); Скупо/! (Jt.1e.anтъ-J); Съ'l>ха"псь, 
оерепу,r,u11сь II рааъ1>:ха"11сь (H11ao.1ail-2). Во•· 
10-вя !J пе,ип�-7 -ра.и. 

Оставилъ с.лужбу I iюня 1894 г. 
3 .  Арбенннъ, Н�щола�1 6едоровичъ (съ 5

ноября r885 r.). 
Аррiп и JUecca.mna (Варцпссъ-7); Вас11.!оса Ме· 
J1ептьева (llор9аовъ-2); ВeпeцeiloaiJI 11сту1шоъ 
(Гарриn:rrопъ-Ь}; rrur.1e,.,,. (Фор1'11П6расъ - 1, 
:Бер11ардо-1); Графъ j(e Рuзооръ (Г:u�зпа - 2); 
Доаъ Кар.1осъ (rерцом, М-ецппа Опцопiа-2); Дочь 
аороп Реп.е (А.п.хершr.ъ-4); JИ:паRЬ (баропъ 11lт11-
фезь-4); ОрАеапс.иав 111>во. (Рау:аь-8, со.11(атъ-
8, •1ерпыi! рыцарь-1); Первая хуха (l·il аам.· 
�еръ-2); llзn.r;ы пpocnflщeпin (Сахатоn,,-З); Ра· 
вeпcaiil боецъ (Хзреа-3); Сафо (Рахпссъ-2); 
Ypla.sь AJtocтa (Вепъ·Iоха,й-1.); Царь Iоа.щ,ъ IV 
(1tn•aь Г..у6е.вс11Нt-l); nъ фcepin lto;iьцo .!Ю6в11 (6а
ропъ Р)'АО.1ьфъ ШвабсаНI-Ь). Все,о-•• 16 n••· 
СDЖ.&-62 ра10. 

4. 6аrровъ1 Мих:�илъ 6едоровнчъ (съ 1 5
декабря r883 r.). 

Appin II Месса.n1п:1 �rаркусъ - 3); B!llmCDlilR 
Aeirьru (Г•уховъ-4); В11чвост• въ xrяoneuъu (An· 
me.10-0); Горе О"tЪ yua (i\I0••Ia•nп1,-З); Доnъ 
Кар•осъ (До11ъ liap•ocъ-2); Дочь J1оро.1я Peno 

(rрафъ Во�ехопъ-2); K&Jl"'l1Daa съ па,rуры (Copr11/t 
Пе..-ров,иъ-4); Кручииа (Pyбoarunitoll'Ь-1); Во
вое 11:Ь•о (Opcaill.-1); Ночи 60'1уJО1Ь10! ... (Шоро
ховъ - 1); Op•eanc•aa )l;!Ьва (КарАъ VII - 3); 
lli<OAЫ просnщеаiв (Петрu-щевъ-4); Предраа· 
су Аки {Ruxo.тaencaiii-8); Проц'l>ип Скапопа (Ок· 
та.въ-2); Сафо (Фаоuъ-2); Се.»е/!пыл таJшы 
(8."lcn-2); Собма саj\овuкиа (Тео11оро-4); Xpy
щcвclrie пок1>шп1щ (Сухом•нn.ъ-1); Ц11рь Iоз шtъ I V  
l1<11яаь Kypбcиlit-1). Bct1•-•• 19 n•«n.r•-Я рtип. 

S· Васнпьевъ, Николаи Jосифовичъ (съ 22 
января 1885 r.). 

Аррiв u "Месса•ппа (Вn•еосъ-7); Васн.1иса )Iе
.1ептьеаа (1-JI цаорев�mъ�); Dо•к11 11 овцы (Гl>· 
pcцaiil-10); Въ )l.t.-caoll (По.тввскJil-3); Графъ 
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Ае Р11зоqр1, (Ваккерце"ь-1); Жопnтьба 1\!11.тyruna. 
(Oыpo»nтon1,-lJ; Зnnnp11Jn 11nш)"-pac.'l:зeбыnnil 
(Сu11авоиiй-З)1 Ha1<1tJ1y11t зо•отой свадьбы (IОх
nовсаш-10); Одu.uъ sa 1nухъ (КреD1О-6); Ор· 
.!О11ВСК11П А1'М (Pali>101tдъ-6 ); П..О,1\Ы про,ш1\щ6• 
пJв (Се»еп-.-1); По проuавы:1t:ь сзf>11ахъ (Паuс"ъ-
2); П ред4оmепiе (.llоховъ-6); Paue.пoкiil босцъ 
(Марцiй-2); Сафо (Ар11с"о�е,оъ-4); Cepema (Во
тпковъ - 5); Саупой (ао.х11цосnръ - 1}; Слабаn 
струпа (К11-111фуршоn1,-1); У,nет,шпаn пeDIIП· 
пост,, tНJ,колnй 1lваnо11ъ-З); Утро съ с1орпр11-
за»п (Петръ лзексап)(J)ОD1tчъ-6); Цар1, Iоапвъ IV 
(кшш, IOpii!-1); Чу,tош,ще(Всдервunъ-4); Шaw
lllf (JJtopzъ-•J. 80610-•• 23 flЬtcDЖ6-98 p<UO· • 
6. В0J1ковъ 1 Jiеою1дъ Егоровичъ (съ 1 

сентября 1893 г.). 
l!ac11"11ca. Ме.,еп,-ьеnа (3-il 1\DОрвшmъ-6); Графъ
.111тоrро.фъ (�Iar4YDpъ-lO); Собака oa,11oвnfl.1ta 
(Jlпрапо-2); Это хой мо.1епькiА ааор11аъ (Rop· 
11:ЬJI - 9); 11а выхо11ах·ь-въ 19 пье.сахъ-94. раза. 
Всвао-в& 23 11ысаж1-120 ро,11. 

7. Гаринъ, д�m·rpi"i-i Ви:к.торовичъ (съ 1 

сентября. 1888 r.). 
Лррlа в 11ес11а.!11па [Кu.а.11\съ-7); B�ne11ellcкil\ 
11стунапъ (Гарр,rоrтопъ-1); Въ pOj(IIO>IЪ 1тлу 
(ltояьком,-2); rам4ет1, (1-11 аитеръ-1); Горе 
отъ у»а (Ска.,оау&ь-2, r. Н.-1); Гр�фъ l(O Pu
aoop,. (Варr11съ-2); Жпзп.ь (Ворuшаъ-9); Жрцца 
:пову11стuа (ОРАы11с.кiй-ЗJ; Зовnрuзn каwу-рас
хзебывоil (Устuмовъ-3); Jienъ Гуры•1ъ О�,nвч
к1шъ (Ворзnковъ-З); Первая >!}'Ха (1-А кавыеръ-
1); Плою,r просвi>щспin (Грос,шпъ-4); По 11'])0· 
в авы><ъ c.1il111tкъ (Рысаопъ-2); Равепсхi/i боецъ 
(Гол.114-3); Сафо (Еоnи»еоuдъ--5 ); СеАьскаn ,есть 
(А.tьфiо-4); Cec'l'J)a Я1ша (Дnт&овъ-7); Oкyuol\ 
(Аясе;�ЬJ1ъ-l); Собаиа сп..11овш,иа (><11ркuзъ Рn.11ар
до-2); Тап:u�ты 11 nоклояtmtш (Бак11пъ-З); Yr· 
11отепnаи иuоu11Uость (Лпl{J)eil Маunр()в11чъ Им-
11ОD'Ь-З); Урiа..ъ Акоств (llnn-ь·JIOPoЪ·Э•OAeuъ-1); 
Царь Ionuпъ IV (кояоь Il•Aeциiil-1); въ Феерl11 
lto.:iьцo .1106011 (Раздuръ - Б) Все,0-11• 24' 11••· 
саж•-76 раз,. 

8. Геннертъ, Иванъ Ивановичъ (сь 5 марта
1886 г.). 

Васп.шса l\lелеnтьева (1tnваь "Pf,uunпъ-5); Ве.ке
цеАск.ill nc,rJнВllъ (Tirкoma-15)\ Голь па вы
/t)')(Кя хитра (Вопам .. -1); Граф1, де Puaonp:ь (011-
воваръ-2); Графъ-п,,rоrрnфъ (Фnаръ-10); Жс
пюс'Ь па расхвмъ (l'р11фоп11р.ъ-4); Ирnнъ (М11'1'
рофап:ычъ-1); Jleoъ ГурБ1•1ъ Снmиаоuъ (Riinoi!
иnuь-ЗJ; Ва.110 рnавод11тьсnl (С.rа11ио»ъ-1); 0AUll'Ь 
за 11вух.ь (Влоке-ЗJ; По иромвьn<ъ cJ:hAn»ъ 
(Ижицыlt'Ь-2); Свроm"' (Хрn.щ11nо8'Ь-6); Собаа1L 
садоn,rпка (Ce.tio-2); Оъ:hхыпсь, перепутап,еъ 11 
разъ11х11л11�ь (Г11 псовъ-2); въ феерi11 Копьцо 
.rюбnо (В11тqъ-5); п а  выхnаахъ-аъ 12 пьеса.х-ь-
35 рааъ. Все,о-•• 27 п•иажа-96 ра•о. 

9. Гетцманъ, Василiи Васи.льевичъ (съ 22 
iюлл 1864 r.). 

:!111.сп.шсв 1fe4en'l'ьeJ111 (c.ryra ,rппая Воротыnоко.rо-
2); .8eпoцoJIGК.ill 11c,ry111,uъ (Петруwаа-15); Воз1111 
11 овцы (сто•иръ-11 ); Въ соrарые rol(bl (.IIуиаш· 
иаt-1); Горе отъ уха (1-JI закеn rори•1евых1,-3)1 
Графъ яе Р11зооръ (><AC'l'epoвoil-2); Гроаа (rn· 
po�cиoil 11си?е•ь-1); Jlenъ Г\'J)ЫЧЪ Ои1tп•11111nъ 
(Трпфоnъ - S, Шказъ- 3); ОрАеаnска11 A'l>na 
(уrо.1ьщя.n-Ъ);П.1о�ы npoc.ntщeu-jo (2-i1J1ужпкъ-
4); По иро11авымъ С42'даn (ypn,;пnn-2); nо. 
>10Jвва .11ъ ГаАерпо11 raв1111Jt (.IIenкoeJl'Ь-1); Про· 
11.t.ra,, Смпева (С11•ьверС'l"Ь-1); Распаата (ст11-
1юст�.-12); Сафо (дeanAJlъ-6); Серс11111 (.lln,·a,п. 
111\Uъ-о); Ур;n,,ъ Аноста (Сиvоuъ-1); Хрущев
скiе пo•ilщnan (,rymпn-1); Царь Iоап11ъ IV 
(�oopeцaiil-1); nъ феерJо Ko.rьuo .!IOCion (c'l'pam· 
ILIU<Ъ-6 ); по. JJЫХОА&ХЪ-ПЪ 4 пьесахъ-2J р!Ц!Ъ, 
OceiO-fllJ 24' r11tecoж1-fO,', f)DltJ, 



1 о. Г оревъ, 8едоръ Ilетровичъ ( съ 2"2 мnрта 
1 81!0 г.). 

Appis " Месс1uш ва (Петусъ-7); Bвcu.t1tc:1 Mr· 
зептьева (Царь l:lnn1<ъ Гровuы/1-5); Въ роА11омъ 
yrAy (Усвоевъ-9); В-ь .-о.ву,о по•1ь •.. (Стрnвскiй
Ч; Вi>'ШОС'l"Ь .,.,. .11rnовепьп (.lleonaтn-G); Га114е,ъ 
(коро.1ь-l); Горе О1'Ъ ум:,. (ЧАn11Н!-2, Реnетr,
.1ов·ь-l); 1'р:�.фь АВ \>иаооръ (Л..ьба-1); Допъ 
Кnр40СЪ (ne..,шii! ИDRDIIBRTOp1,-2)1 И3AOM3UIIЫC 
.1ю;,;u (&п.цсвъ - 3); Jii>тппя кapтirnвR (Ир
теш.о�rь-t); Коч11 бtBY)IПt.111 1 .•• (Xon111cпill-З); 
Орзеnnек11я А1'ва (ФJ1А11nпъ Добрь,11-8); Оовод,ш 
J111вyщunro (Н,р,щвiJ!-2); nере•мu-по.16 (.8on:on
cвoJ!-L); П.tщ\ы 11росв1>щеи.!11 (Гpurup!Jl-4); l'D.· 
»епсиiй 6nе11ъ (Jt1L.nrry�a-З); Pncn,aтa LPe�
va.irь-7); Ce.oьcnnn честь (J\зьфiо-3); Сестра 
Нпо,- (ЙуСЬJrlШъ-7). Вс•,о-а, 20 11•tco:z,-71 ра•• 

1 1 . Грессеръ, Гаврiя,тъ Николаевичъ (съ 1 
сентября 1889 г.). 

Гt1>1.1&rъ (Роаев,rравц,, - 1)1 Гоа1, па DЫAY><BJJ 
.xu.rpa (Щap.tr.-ЗJ; Гореотъухn (311rop1>11•iil-8); 
t'рафъ �е Рuаооръ (авахеящ,ш.,; - 2); Графъ-.1n· 
тоrрафъ (ФреАерпn-1); Заварn•а .1t11шу--раnхле
быоа/t (Русавиnъ-3); Леоъ Гурычъ CJ1J1J1�•nп1, 
(1Шяаь B:hтpю1c1tiJ!-З); .l[flтЯJ1u иарт11п1щ (ГOJIY· 
беоъ - 4); Bawaвynfl ао.1ото/t св&Аьбы (10,aron· 
clillL-1 ); Ка тоть t>n:ьт,, (,11е Ву ,11011ъ-8); 0АП111' 
аа Аnу.хъ (.Буп.ръ - 6); Перол.я i,ryxa (Гpuropin 
Леаuаеьевu•r-ь-З); ПJJOJl:LI 11poc11flme1riя- (Вово-4); 
.По 11рооа11ымъ ••1>1111vъ (ТухапскНl-2); Похоп,ки 
в-ь Го•ерпо/t TIUII\IШ (ItмаАсровъ - 1); ПрсАрl\>· 
C:fJ1111t (Поn-2); Се.кемып таl!пы (Лn•вnъ - 4 )\ 
C.taOan струоn (TauepAaJrL-1); Со6акD. c&J,01101t.111L 
(rрафъ Фе,1;ер11по-2); Сос1>11ъ II cocilA'-'a (Шар.аъ-
12); У_рiа•ь А•остn (.Руфnмъ - 1); Утро съ 010(1· 
пр11аам.11 (Eropьeвciuil - 6); Ца,рь Ioannъ IY (ДА· 
m1зо Юрьеnъ Захарьипъ-1); Чу�овnще (МеАD11· 
,�;евъ-4); Шatu,11 (Жоржъ - 1); Это 11;0J! Jrll.leдL· 
aiA к11пряэъ (Лyrnmm:ь - В). Всо,о - •• 26 пи
саж1-88 ра••· 

1 2 . Дротов.ъ, Мар1(елъ Андреевичъ (съ 1 
сентября 1888 r.). 

BU.tlUL в OIЩLI (ttp••o1:ьanl(Oъ - 11); Въ POAUO>IЪ 
yr.1y (OAnnъ иаъ крестъпnъ - З); Горе отъ у>1а 
(.1акей О11а.1оаубll-З); Гроэа (i:opoAc1toA :11щте.1ь-
1); Гусь Jtanчaтыn (2-JI 11акеl!-2); J:J,- .,-отъ свt"t'Ь 
(Н.,кята-16); Осво11н11 J<ПOffltulU'O (2-n .11111ей-2); 
По .кров"ымъ с.11',110J!ъ (2-JI nаъ ;r.nnpпn - 2); 
Cпynoil (Мер111ошь- 2); Собака садоnn11па (Лео· 
BJIA0-2); Съtхипсь, nерепутu11сь " рааъ1tха311сь 
(И..Ваm,-2); У страха �лаза ве,шкn (сторошъ-� 
.Я nrpaю 6011ьшу,о po.iьl (раасы.11ь11Ь11!- - 15); в,, 
феерi11 КоАьцо .uoбun (1-J! юсса.,ъ-2); на nы�о
�ахъ-= 23 m.ecaJG-106 рааъ. Bceio-•• 81 .,.;. . 
са:,;а-117 ра••· 

1 3 . Дубровинъ, Василiй 8омячъ (съ I яв.варя 

1886 г.). 
Beпeцe/lt>ai/1 щ�-rукоnъ (Гарр,шrтоnъ-9); Грnфъ 
;(е Р11аооръ (Дезьрlо - i); Д-0•11, aopo.tJt Ре11е 
!Эбnъ-Хавin-4); Ораеаоскаn )1.!lва (Щатrt.�ьоuъ-2); 
П.�оцы просntщепiп (Сn.хато,rь-1); Co6nкn CBAOD· 
вп•n (Окт:u,iо - 6); Царь lоа_поъ lV' (Фшрсте/f· 
берrь-1); въ фeepin ltnAь'!n 11юбun (rep11urъ-2). 
Dct10-•• 8 ,�ьесо,,;а - 27 Р""· 

14. Ильинснiй, А.;�е1<сандр·ь Корнелiевичъ 
(съ 1 сентября 1 892 г.). 

Appiu n llecca.uura �ркус'Ь - 4); Бtmeo:ъtn 
11епыи (Г.,уvовъ-7); :Въ Аtтскоб (Су-хо,шшо11ъ
З); B'li '1'1!.пую по•1ь . • .  (rрафъ Knp�•1ъ-3n.ncoкHl-4 ); 
ropnщio ппсы,n (ltр11спо11утмiJ!-З); Гусь 11ап�11-
тый (По'l'ръ-2), ДОП'Ь ItapAOC$ (ДОО'Ь Кардосъ�)\ 
До•n. короАв Р�по (rрафъ Вщвкопъ-�)1 те.п11ть· 
6n Бt3Уr11.па (Аrrшщпъ - 1); Щ.J>Jща искусства 
(Петп-З); Па..011,uнше .atQAfl (.ifcnroeucaHI - ЗJ; 

8 1  

Uiъ аа 111>1rotu1aa. (См<t.1ыжlП - 10); И-рапъ (Нево
.111пъ - 7); ltpy•ш11a (Р убешrшкоьъ - 1,2); Яаао 
pas&OADTЬCПI (Нриду.анпъ-1); В0•1н беау11ш,1а! ... 
(Шорохоuь-2); ПреJ1Р&•с111•11 (Ворuсъ-8); Рас
паnтn (Jean-12); Сафо (Фзоuъ-3); Опумil (Ва
.1еръ-2); Собака оадо�вn1111 ITeQAOP0�5); Урiозь 
.Aяoc,rn (Урiозь Акост.1-l). Вс.10-ео 22 "�·�·-
97 ро••· 

1 5 . Корса11ъ, Казиыиръ Валент1nювичъ ( съ 
сентября 189 1 r.). 

Bacu.iJuca Ме.ilептьеаа L•о•аь ШуАсвЫ-5); Графъ 
АС Р11аооръ (l'Ianoppa.-2); )Ю11�пь (lt11p•1ceвъ-l�); 
Op.i1Mtt111<au д1>nа (дw-Шатиь-8); Ouбaun са110•· 
1111ко. (Jt1UU1.10 - 7); Ypie.ilL Акоста (1011.аь - 1). 
Виtо-tм 6 nьесажо 38 pnJo. 

1 6. Кузнецовъ, Я1,0въ Дм:итрiевичъ (съ :25 
августа 1 876 r.). 

Враиъ (лаиеll-6); Во.11ш п овцы (.1nкell-lO); .nъ 
POAII0>11o yr"y (Трофи . .м:ь-3); ГI.IJ!•етъ (Ре/\1111.Аь,1;0-
1); J'ope отъ yvn. (11nпе1\ rpnф1mк XpюмUJion-8J1 
Графъ .1,е Роаооръ (2-J! со.цnтъ - 21; Грnаа. (ro· 
рщсвоi! ,suтезь - 1); Жовя.rьОа 131'.1Jru11n (зn· 
ке/\-1); Из.rохааоые .110Ан (.�ахоА-З); .llent. J'y. 
рычъ Сив11чКJ1В1о (Се11свъ-З); Ор•еавскn11 А1Ш1' 
(ры1�nръ-8); П.1оj\1,1 npocntщeи.ln (ар,те.tьщ11к-ь-
4); По арооаnы,rъ c.,flA<UJ.Ъ (4.-11 n3ъ 1\'ВОрп11 - 2J; 
Пр�драасуцкn (0ОА<>ръ, - 6)1 С11фо (S·)'t ра.бь-5); 
Собака саАоu,шка (Л:еопи�о-7); Съ1>хо�11сь, оерс· 
лутаа11сь п rwiъ1>xa.11cь tOe•enъ - 2); Царь 
I0nmt1o IV (r.nnзь ПJ)C11cJ!ill·'Ilypyoтa,!-l�1 па вы
хоцnrь-въ 10 nьесахъ-8Ь рnаъ. Всс,о-•• З� 11••·
саж,-153 ром, 

17.  Лавровъ, Митрофанъ Ивановнчъ (С'ь 5 
марта 1859 г.). 

Васпапст �rежсптьеоа (кппаь Ponoдoncniй-5); Га,r
.1отъ (Гu_р11цiо - 1); Графъ �о Рпзооръ (Нуар· 
aiф,n,-2); Гроаа (Шnunuпъ - 1); Дояъ Кар•ом, 
(rерцоrь А . .tьба-2); Лев-ь Гуры'l'Ь О11оп•1111111ъ (Но· 
т-..овъ-3); Op3eanc1tan 11tяа (Ла-Гп:р,. - 8)\ Pn· 
J1ед_с1<iй боёцъ (Сnб11.11ъ-9); Та•nоты II пnкаов11uк11 
(иuпдукторъ-3); Дnрь I01>uьъ lY (Бас.111Шооъ-11. 
Во•••-•• JO n•гcn:r,-29 ра,-. 

18. Лазаревъ 1 - й, Всеволодъ Нm{одае11�1чъ 
(съ r 01,тября 1889 г.). 

Beneцeheail1 пстуааиъ (Шne3JO - 15); Воин " 
u1щы (ма.ааръ - 7); 1'ьастъ (З·II uorepъ-1, 2-,1 
vurпзьшпк-ь-1); 1'рnфъ АС Рuаооръ (rо11iопъ-1); 
Жр,ща 11скусст11а (Ообах,шъ - 8); Иааомыmые 
AIOДR (0eJtOpъ - З); .Яnnoe ,1\ЫО (B�Cll.iJIJ\ - 1); 
Пло,11ы npr,onitщeпia (JI,..·onъ - L); ПpQJ11'•к1t Cn«· 
neпn (Cu.-iьnepC'l'Ъ-1); Caynoil (;Jtnaъ-2); Сnб1...:, 
Cll.1{0DJJUK'1 (An.TOПOJI0-9); Тuо.пты n ПOIIЛOIIDBKII 
(u•yжaщlil ПI> nокаnд1'-З); YrD61'ВIIП3U 11е11ИJJПОСТЬ 
(И•ьn-З); Царь Iоаввъ IV (Ш11rъ-А.1еi1-1); 11·• 
фесрi11 Rо,tьцо любв11 (Itуртъ-Ь); 11а nыxo11nxъ
u1> 6 nьее.1хъ-2& раоъ. Dce,o - о• 21 n•«r• - 63 
ра.а. 

1 9. Лазаревъ 2-и, Cepг-J;1"i Iоснфовичъ (с·ь 1 
сенп1бря 1890 r.). 

Appia и Jllec1:aл1nra (р1161, - 7); Bac11.mc1L Мс· 
.1ептье11" (11пnаь CnцJ<ii1-5); Вспецейсn!/i uстуааuъ 
(Ще•пупъ - 16); Во.ака в овцы (ст11роста - 11J; 
Гро.фъ �о Р11аооръ (трак:rмрщикъ - 2, Jtapor11-
11вл•a-i); l'poan lltY.llU'ШIЪ-1); Завt11шла иашу
раех•е6ы1!а/i (Пе.пте.1еJI - 3); Ha•nпynil во•ото/1 
сна11ь6ы ()l11куш11uъ-11); Новое 111>.10 (Дкптрlil-
1); Ор.,еаос:каn 1111114 (Та.1ь0о"t'Ь-2, уrоа.ьщпrь-�, 
,mnовпяаъ-2); П.аоАQ npocвilщoo!Jl (l·J! лакеJ!
t); Пп 11роnавьr11ъ cJtilAIUIЪ (З-11 uаъ дворвв-2); 
Про,11шш Скапеца (Itapn-2); PauencaHI 60011·1, 
(Anepъ-:IJ; Сафо (Арiовъ-6); Caynoll (С11»опъ-
1); СобакR CBAODПl[Jtll (Oa�:u,lo - З); Tn..tlUiты 
п шmл11пm11ш (оберъ . 11опttу11торъ - 3); Царь 



I0aп1t1, l\"(авnэh Щеп.атео1,-1); uьфеерi11 I,o.uцo 
аю6ва- (3fe�apJtycъ - 5); яа выхще.х<J>-11'1> 2 11ье,. 
un,cь.-5 рааъ. Все.10-01 22 -ftЫt:o:i:1-99 ра,о. 

20. Левмцкlii, 8едоръ 8едорови•1ъ (съ 4
iюня 1877 г.). 

А ppia 11 AlecGtLoпna. (Сорапуо'J> - 6); В1101tзас11 
)1 е•евтьева. (Мороаоа1,-З); Горе отъ yxi. (Горп
•1еnъ-З); Графъ АО Р11эооръ (Рвомвъ-2); Гроаа. 
(Ky11pam'J> - 1)", Гусь .ran•111-rшй (Мвшnпоаid-2); 
Доаъ 1,ap.roc1> (rрафъ Jlep»a. - 2); До•ь aopo.rn 
Реае (коро.1ь  Pene - tJ; а.авnтьба B1s.aycaun 
(Гаврn.rа B1>.ryr11n1, - 1); Шпапь (Таn.1ипот.-З, 
баров.,, Ш"11фо.rь-З); Зnмрп.оа аошу-расх.rебы
в11it- (Мu.reцlliil - З); Ирзпъ (Чe•ep11Unиod - 6); 
Лооъ l'урычъ C1tn11.чtt1nrь (rрафъ Зефаровъ-З); 
Орземсаоя р;11ва (То.tьбом.-З, •1ервый рьщ<>рь-
7)· IL1op;ьr JJpOc»iiщeпiв (доатор-ь - �); ПpoJ;1'.ra11 
с;апепа (Apraпn-2)\-Coбii'кa оа,;ов1ш•11 (rрафъ 
дюцооJ1110-7); Та.щвты II nок.1опв11ав (кпяаь Ду.rо
боо<J> - 1);. Урiе1ь моl>та (Мава�се В11пцорстра
,r�п:ь-1); Хрущnвсаiе пох11щ1mп (Eropo» - 1); 
Царь Ioan'nъ [У (пnааь Cтap,щidil-1). Всо,о-•• 21 
ш,�GJЪ-68 p44t. 

2 1 .  Ленскiii 1-ii, Алщ{сандръ Павловичъ (съ 
iюШJ 1 876 r.). 

В0.1к11 >t ОDЦЫ (дыВJ!ОВ:Ь-11); rope ОТЪ )'JI&. (Фа· 
,. усов1i-З)', Граф:ь 11е Р11эооръ (rрnфъ ,;е Р11аооръ-
2J; Доn lta.p.1oe:ь (Фu.11шn.ъ П-4); Жиавь (B1l•O
n0po»-15); Кру•ш11& (ЯеАых•яен'Ь - 19); Новое 
J1\JO (Ото•бцовъ-f); Переват11-nо.ае ('Jl).l'a;,;ae»-
1); II.аоды nросвi>щепiп (Kpyroe11flт�o11ъ - 41; 
Опоряы/1 вощ,асъ (Лr,�фоnооъ-10); Хрущеасхlе 
nn1111щ111ш (lli:y1•a••t•ъ - 1); Ц11рь lоаяпь IV 
(А;,;аwиъ-1). Всг,о-•• 12 mесаи-68 ptu•. 

22. Ленскiй 2-ii, Ан:rrолiй Пав,,опичъ (съ r
сентября 1888 r.). 

rа.�аетъ (Гn�ь;,;спстеркъ - 1); Графъ де Р11аоnръ 
(,\&ьбер,rn-2)· Жпапь (Гa.rtum:ь-15); Ор•савn.а.а 
д1>ва (Райжоо;ъ-3); Равепсвiil бое11ъ (Марцiй-
1); Сафо (Гв.noiit - б); Ообаш>. сn,,;овппаа (Ка
.vи.ао-:1); }'р1з.111о AsOcтn (Бunъ-AIUtб&-1); Цnрь 
lоnппъ IV' (Воропnов:ь-1, Вt1cci=-l); т. феерi11 
Ко.аьцо .IIOбDU (уr·ОJЬЩl<К'Ь-4·). Bot,o - 81 ,о n•e
coo:,-ЗG ро••· 

2 3 .  Макwеевъ, Владтuръ АлексаЕ1дровичъ 
(съ r марта 1874 г.). 

В1>mеиыи JIOВьru (Baoв.iiA - 11); Beпeцe/loиili 
11стуваяъ (!Iяa11pa-l�J; Вопш и. оuцы (Па.в.аuu:ь 
Oaвe.u.en1t•11, - U); :в,. po,itno,n, уrяу (Kapav:ъt
menъ-З)j Въ старые rоА:ы (q11рп•ов1> - 1); Гn11-
.1мъ (1:11 J1оrn.1ьщн•ъ - 1); Жр,що. кскусстм 
tl,oc!l'pO»nпъ-ЗJ'; J.ap?atta съ патуры (Марты
в.овъ-4); П.1011.ы просв'llщепiа (3-11 ><уашвъ-4); 
Прец.1011tепiе (qубуво�rь - 6)', Ilpo,1111"o Uкanei,a 
t.;Короnтъ - 2)\ О•ои .1юд11-сочтс•сn (Pпcuo10-
11<onclliO - 3); Собuа са�о•пв•n (Тр11с,тапъ - 9); 
Съ11,са.rвсь, персnу'r!UИ"Ь а piurь1>n.sпnь (Кllllш
nn -2); Т11.1апты n noк.toппnttк (ilJяrnen-3); У 
с,тр:uа :r.алаа ве.аакп (Тарnрахоа"Ь-8); Xpyщennкie 
11nм'llщnJ1n (Cп.1oa.vcвiiL-1); Цnрь lо:uшъ lY (Гp11-
ropu1 Юръелъ ЗnхарьнВ'l>-1); Шam1to {Гnо1,i1еВ1,-
5) Вео,о-г, 19 .,,...,аж•-93 -ра,а. 

24. Мкленскiii, Дм.иrрiи Ивавович.ъ (съ 2 3
�1а.р1·а 1846 r.). 

Beueцellc1ru1 истуаа.пъ (Ип1111 овъ- 1!i); Вопи u 
овцы_ (В•а.съ�l-I); Въ старые rn;,,ы- (П&0ька - 1); 
l'а».1с,м; (д)'Х'Ь коро•в Га><.1ета-l); l'рафъ 11е Р11-

аuоръ (ШарАь-2, rероАъJ;Ъ-2); Гроа�> (тороцско/1 
3'11ТС.tь-1); JJcn Гурыu Сппп•11t1f11ъ (Mn<rъкn-
3); Ор.1еа.вскон Ai>Da {rеро.1ьяъ - 8); J:Lro,ы npu
cuisщeвiн (ку•еръ-4)1 PueooкiJI боецъ (Гвпфо-
31; Царь IOIUIВЪ n· (ИВJ!ЭЬ MCTIIC4il.l!CKiA-1-), D'Ь 
l)leepi11 KoJ1ы1n люG1111 (rерцом.-3). Лсе,о-вп 12 
nl.it�dэ:a-56 ра�о. 

25 .  Музиль, Н1щолай Иr1:1атьевичъ (съ 2 1  
irоля 1865 г.). 

Buctt.11104 11еJ1ентьеnn (шуi'ъ - 6J; Вепецойсаi/1 
J1стукап1, (Iеропn11ъ - 16); Во.11111 u OllЦЬI (Чу1'у-
11unъ - 11); Граф:ь до Р11вооръ (Шопасъ - 2); 
з1,11авь (Зо.rппцк1Ji - 16); Жрица 11скусс'!'ва (Го· 
�осо.аъ - 1)- Яа11авуп11 зо4отоit- <>nадьбы (В2'•· 
uшuъ-11), Oc110.as11 J<llll}'nmaro (Пех.sецовъ - 2}; 
Первав •уха (Охрю,еп•о - ЗJ; llероквта-по.ас 
tC11apo.rцon-l); Пло11ы npocn'llщeпia (старый no
napъ-t); Сеотра В11вn (Г.оооковъ-7); Тtu1авты 11 
ПО�JОПППIIП (Варокоnъ-8); Хрущевсаiе ПOJ11'ЩIIKII 
rцедососовъ-1); Шаmnи- (Прохор" Дею.nпоnп•1'Ъ
Ь ); Это )(ОЙ .v-n.1e11ьlliil ВIШРJ18'Ь (Корп1111 - 6) 
Лt·е.·10-tм 16 nыsca;i;:o-91 реи,. 

2б. Невскlи, А.11ександръ Ма�{сJ,D\ювичъ (съ 
1 8  февраля 1 882 r.). 

:В.,с11J111са Ме•еnтьевn (Бохе.1\й - 5 ); Въ pOADOJl'Ь 
у,·.,у (КопькОВ"Ь - 1); ГО\:10 оть y»<I (r. д. - З); 
Гs,афъ цв Р11аооръ (Кrонпъ - 2); Доuъ Кар.sосъ 
(rрафъ дераа&-2); До•�ь короаn Pcul.' {Бертра11ъ-
4); Ж11з1tь (баров'Ъ Шт11фе.111о - 8); Левъ Гуры•1ъ 
О1101t'lИИИ'Ь (Пустос.�1оnцевъ-З); Вор;о рааво11к�ьсnl 
(По.в11рскiй-1); Па тот<J> cвtn (це БуАеш.-13); 
Op.,ooпcttaa 11!hna. (Вертравъ - S); lf.tOAЬI просn11· 
щellia (Коао-4);. По•о.аnаа. въ Га.аерпоd r11nan11 
(Со.1овк1шъ-l.); Poвe11c1tid боеl\"Ь (<Це.оiй-З); Се-
11е/111ын тailuы (ltубарnвъ-4); Х:Мщепскiе nо111>
щ111111 {OeJ111xpт1)D'Ь-I); -Царь Iоавв<J> IY (annaь 
Иоаnъ Шуйсаid-1, Стеuдnшъ - 1); въ феерl.11 
J,u . .ьцо .rю61111 (llyprOJ<Пcтp<J>-5). Все10-•о 18 nьt
cnzo-67 рм�. 

27 . Никифоровъ, Сергk'Й НюФлаеви'iъ (съ 
30 октября r870 1-.). 

�WI.\JIЬIЯ AOВLrU (Гpuropiii-11); Га.v,�етъ (Фраn· 
u11c110 - 1); rope отъ у»а (c.1yra Фiurycona - З); 
Графъ ite l'шюор'Ь ll·/1 ООАJ\атъ - 2); Гроаа (ro· 
po;,,eкoll ]!tнте.аь-1); rусъ зan�an,il (1-11 �а·аей
:i,); ;i.p,щn >1с111сства tuаотв11•.,. - ЗJ, ЛеВ"Ь rу
рычъ С11Пu•1квпъ (ва11ерд,шеръ- З)', :Надо puнo
J\ll'l'ЬCOI (•aкcli-1); Ве uадо (Иаавъ-6); Ор.аеа11· 
citnn д'lln3. (поела.,,а.,,ьинкъ-8); Паор;ы •JJIOCnilщe. 
nJв (2-d J1aaeit - 4); По кроnаnы•ъ c.rtцaJ<'Ь (1-n 
uа-ъ 11nорвп-2); Сафо (1-й рабъ - 5); Се11еiiпьн1 
таliПЬI (CJ<TTB - 4); Ypio.rь А11остn lcayrn - 1); 
Царь Ioamrъ IV {CTO.UПllll'Ь-1); Чуj1ОD11Щ6 (Ara
фouъ-t); в:ь феерi.и Ко.1ьцо J11Обви (rлашатаit-
1, yroai�щun-1, ке,:•11АЬ'-6); 11а ЫfilХОАО.."<Ъ-ВЪ 
7 nьеса.хъ-37 pan. В••••-•• �в n,,.,,,,zo-105 
ра•6-

28. Носов·ъ, Сергtй В,,адm.tiровиqъ (съ 1 
сентября 189 r г.) . 

.!ррiв n :Месса.111щ). /Ка.mурп;аnъ-:1); Вепецсnспiй 
11С1'уаапъ t1.to11apъ ·- 2); Га-,,•етъ (�1арцеА•о - 1 ); 
Графъ ;,,е Р,шооръ ( Пересъ-2); rусь •аnчшrыd 
(.lfeo11тil\-1J; Довъ ltap•oc1, (09нщеръ-4)5_Ж11апь 
(Борж11къ - 6); Itpy•щua. (Лрефiй - 7), t1a то,..,, 
сu1>тъ (JIYщn,n,-16); Оско.sап JIIIU}'DШar(I (1-ii лa
ned - 2), Переватп-оо•о (Промоко•онщъ - 1); 
РаРедсаi/\ бо<>ц'Ь (Пnаовъ-3); Сафо (Т11ртеi1-Ь); 
Cкynod (Аафлешь-2); Собака са.Аоnпш,а (Фабiо-
9); Цnрь Joaun,. 1У (ан.язь 811J1ьсоiй-1); "" фесрiп 
Ко"ы10 •юбм11 (r.>aшaтвJl-4-J; нn nы1t'1>р;& х'Ь - D'I> 
2 пьес:4:Хъ-2 рааа. Всгw-•• 10 ,. .. сажо-72 posa. 

29. Платонъ, Иваяъ Оrепанови-чъ (съ I сен
·rября r 892 г.). 

Иn ы•хоАахъ-J>ъ t ц�есах'Ь-4 р11Эа. R••••-s• q 
tt&eca:u-4 11a(I.. 

30. Политковскlii, Cepri;и Якоsлеви<1ъ (съ
сентября: 1 889 r.). 

Графъ АС Р 11аооръ (офnцеръ - 1); Допъ Кnрзосъ 
(AOU'J> Pnn1111u111, Таасисъ - �); ОрJ1еансказ AilШ• 
(Этьеnъ - 7); DpoA1>.lк11 Скаоеш, (Леав�11:ь - 2 /; 
Сафо (2·11 рабъ - 3); Oкynon (кох1шссаръ - 1); 



Ообаав Cll;l,0DПRПa (Фурiо - 7); Царь IOIUПl'Ь IV 
(rоnецъ - 1)', въ фeepiu Ко.,ьцо .110G1111 (2·4 ры
царь-5); пn DЫХОАахъ-n'Ь 16 nьeoa:u.-71 рnаъ. 
JJce10-t1a 25 nьecaжa-ltn ра,п.. 

31. Правдмнъ, Осипъ Андреевичъ {съ 4 
алрw 1878 r.). 

l1111ueпыn ;,;еnьм, (Kriyмouъ-11); В,. с'!'арые rо;,;ы 
(Иu1tOD'1>- l); Г1U1.18Т'Ь rпo.1oubl-l); Горо О'l"Ь уха 
(Репет11.1овъ-2); Добрыil барпт, (Пыровъ - 1); 
Жиаnъ (ТроАпоаъ - 15); Ж,р1ща uскусства (Вар
совъ-З); И:1.1охо.ППJ,/О "юдп (II.1ar11rn. - 9); деnъ 
Гуры�'I> с"w,чкnлъ (Оипичк1111ъ - 3); Re надо 
(ШемурJ1U.Ъ-5); Op.1cautкnn А11ва (T11Go р;'Арк'Ь-
4); J1.аоды npoou'llщeniя (0едор'Ь Иваnовв�ъ - 4); 
Пре.q�аасу�п (Oxpumau11пъ - 8); Расn.аата (Рел· 
.unиъ-5); Ьвоu .IIOAn-coчrexoa (P11cno•oaeпnait
iJ; Сехойпыа Тtl,ЙПЫ • сео"а 0ОIШЧ'Ь-4); Окупо/1 
(Гарпаrоп'Ъ-�); Опорпы/1 воnрос'Ь (Гnутоа'Ь-10)', 
Тunнты n по1<.1011в111111 (Bacir-3); Урiв.аь Акоста 
( lte-Cn.tБua-1}; Х рущеnокiе • поощ11кп ({:е...,.4-
1). Вет,-•• 21 ,. .. с,о-89 р,и� 

32. Рыбаковъ, Коm:тантивъ Нr,щолаевичъ 
(съ 1 августа 1881 r.). 

Б11u1е11Ыа Aeirьrп (Васп.tьковъ - 11 ), 1Jасп.шса 
)!е•ептьеоn (квааь l!opoтыпeaiil-6); Вовецейек!А 
11е1'укап'Ь (Konтen-15), Въ ро11пожъ yr11y (Дык
ШU<ОD'Ь - З); Въ старые rо11ы (Ра.х:каноЬ"Ь - l)i 
rope on )")ltl. (Окыоауб'Ь-1); Граф'Ь АС Р"аоор:ь 
(rep11orъ А.-.б4 - 1); · Гусь .>аnчатый (Об.аопо· 
шеоъ - 2); ДО11'Ь Кар.sоеъ (rcpцon А.аьба - 2); 
,1,11:wь (011unд1JD'Ь-15); J,ру•щпа (Реваа11u"Ь-1З); 
Яооое •11•о (ПрокофНt Ra.uy� - 1); П.о.11ы 
проев11щевiп (Звf>аА11вцев,., - i); Расп.1ата (Ko
uiaAcaiil. - 12); Спо11 подп - соqте"са (Во••·
шооъ - Ь ); Сестра Я11 па (Ыето.пип:ь - 7); 
Та.tапты п пок.1опnnк11 (IJе.тпаnтоD'Ь - З); Царь 
!01шin. IV (ltпри.,t•ъ-1). Dceio-�• 18 t1Ьdca.:r:1-
102 ро,а, 

33. Рыжовъ, Иik'IНъ Авдреевичъ (съ 22 
августа 1882 r.). 

Аррiв и Meceu.1nпa (Оп•iй-7); Васп.апса Me
•enneвa (&u.аычеоъ-5); Beпeцeileaiii 11ету11u'Ь 
(!Орепеаъ-8); Г11и.1е'Мо (Лаарn-1); Графъ .11е 
Р11аооръ (Ае ла Трехуй.аь-2); Графъ-лнтоrрафъ 
(�емр11к'Ъ-9); rpoaa (Борвеъ-1); Гусь .аама
тый (aOJ<clt!й врt1.•1ъ-2); Добрый 611р11n'Ь (Лы· 
таев'Ь-1); Дочь аоро.ав Репе (rерцоr"Ь Робер'l'Ъ-
4); Жnавь (Ратвщевъ-9); Ж,рJJЦ& искусства (Сf>
перовъ-3); OpAeanc11an дf>ва (Jlioпc.aь-8); Dер
вnя >1ух11 (Uо.1оаье11'Ь-З); ПреАрnасуА11п (По•ь-G); 
РuевокНI боецъ (31epon,rrъ-8); Се.tьскав честь 
(Typp11.q-t); Сеuсllпыв тaihrы (Васв-2); Сестра 
Hunc, (ПорфврiА-7); Caynoil (1,�еаптъ-1); Со· 
баи а 011.11оопвка trраф'Ь Фе11ерm,о-7); Onopm.iil uо
прооъ (По.tавов"Ь-10); D'Ь феерiп Ко,1ьцо .по6вn 
( l'ei'!nronit'Ь-5). Dce,o-•• 2З "•••=•-108 pru,. 

34- Садовскiи, Михаилъ Провов11чъ (съ 2 
�1:1.я 1 870 r.). 

1!0.1110 П ОDЦЬJ (llypэaвeцпiil.-11); Въ PЩIIOl<'Ь 
yr.1y (Сурвовъ-З); Гроза (TDXOll'Ъ-1); Зl,р1щ<1 
"ааусстаn (До6рыв1111ъ�З); Н:оuо1> .11f>ao (Апщ,еil 
ltaaryeв"Ь-1)', ll�O,il;li1 просвf>щевiя (1-lt мyJIUlКъ-
4,); Проl{Ъ.tип Оиапепа (Саапеm,-2); Расо4ата 
(Иt,1;0D1>ев'Ь-12); Ово11 J1JOAп-co•пe>1c,n (llO.IV<D· 
�ю•ппъ-5); Та.�rапты В ПОИ.IОППIIIШ (Ме..уаОD'Ь
�); Хрущеnсюе 110"11щ11кu (Трпфовъ-1), /Jc••o
•• 11 п..,саж•-46 ра••· 

35. Сампепевъ, Але}{сi;й НИJ{ОJ1аевичъ. (съ 
мая 1869 r.). . 

Васи.1пеа 1Iе.1ептьеоа (l·Й А:ВОраlDШ'Ь-1); В'Ь 
тоа)'IО по•1ь .... (11оорецкiй-4); Гах.аеrь (о.туrа-1); 
Гозь па nьr.-y иап х11тра (Бо11.iи1t-2); Горе отъ 
ума (2-11 лаке/! Горю,евых"Ь-3); О_рлеа.вскаn А11М 
tАр11nпъ-6); По)lо.rвкn въ Гааерnо/1 r384ПR (А.а-

тьшозъ-1); Царь Ioann'Ь IV' (апяаь Г.аапс•!d-1), 
па аыхоАl'Х'Ь-В'Ь 1 9  пьееах1,-95 рааъ. Bctto-,, 27 
1/w,co.:r:•- 114 pas,. 

36. Спавинъ, Алексti Ивановичъ (съ 1 
сентября 1889 r.). 

Appia n Ъiесм.авпn (ltпрусъ-7); �рnф'Ь ite Ри· 
аоор'Ь (ltopneпcъ-2); Гроаа (дюroil-1); Иоаое 
.а.11•0 (Dо•оеом.-1); Op•eucx&a A'llan (Тn.аь· 
б�n.-3); uo"o.auкn uъ Гыерпо/1 ra•aпR (Rоаырь-
1); Paoe.nca:iil боец'Ь (Ke/hrc1>-З); Скупой (An· 
се..-.»ъ-1); TIL.ltl.Dты в no11.aonu11a.11 (Гро.-н•о•ъ-
8); Ypia.u. А1tостt1.(Де.Сштее"Ь-l)', Царь lоапиъ IV 
(к,шаь Вopoтыnriilll-1). Все•о-•• 11 11ьосаж1-24 
pnia. 

37. Сокоповъ, Евrе.нiй Петровичъ (съ 1 
i1Вrycrn 1884 r.). 

Горе on ywn (швеilцаръ-З); ГЬрnщiп unеьма 
(c.ayra-3); Граф1, АС Рааоор'Ъ (�lпrуо.1ь-2); Гро
аn (rороАсво/1 J1U1тe.rь-l); Нцо рuао.о;втьсв! 
(Usьa-1); Ор•О1Lпска.11 дtщ�, (Э"rьеn'Ь-1); Сафо 
(4-й рабъ-5); в'Ь феерiп I,о.аьцо •10ба11 (1-/1 ры
царь-5); на 11ыхо,;11.Х'Ь-D'Ь 19 nьесuъ-103 рааа. 
Bctio-вo 27 ni.ecair,-124 ра2а. 

38. Строввъ, Матв-kй Михаиловичъ {съ 1 
сеьrrябр.я 1893 r.). 

U�с11•пса Ме.,евтьевn (2-.il 11nор11ппп-ь-5); Г_раф'Ь 
;\е Р11аоор'Ь (офпцеръ-l);.Ж11апь ('Iсбыmев'Ь-15}; 
Op.1eaneaau дf>щ�, (Шnтп.u.оn'Ь - G); Paon.tlLTtl 
(,:ость-12); Сере11а (Рмскlй-6); Ооб11.ка Cilj\OD· 

вика (Фурiо-2); па 11ыхо,1,а.х'Ь-ОЪ 15 пьесuъ
GЗ рааа. Dc,,a-•• 22 nьrсаи-109 ра,о. 

39. Таnановъ, Гриrорiи ВасиJJЬевиqъ (с·ь 1 
авrуJ:та 1888 r.). 

81�щевыв Аепы11 (Я11коа:n/1-U); Во.1к,,1 п ов11ы 
t(),rpOШI.IIIO'Ь-11); Въ pOj\11011'1> уrч (Ищшь-З)1 
Горе отъ y»tl. (ltDOBЬ Tyroyxoвeaii!-3); ГрАф'Ь АС 
Р11аоор,. (До�mшо-2); .ш.еnnтьбn B114}'1"11ПlL tПро· 
хор'Ь-1); Жuав.ь ('"мей-16); U:рвП'Ь (Мnтрофа· 
uыq'Ь-G); Нооое А11•о Оf.1ьп Ипt1.Во.вяч1>-l); Ор· 
.1еапсаая А11ЬВ (•шооонП1t'Ь-2); 11.rо;,;ы просаilще· 
niir (mвellцupъ-t); Похnпка n'Ь Гаzерво,'1 rа.11а
в11 (8ac11•i4 Jiya11•1"Ь-1).; Сафо (ГapмOAill-6); 
Соб"ка e&JIODBltкn (Ce.1io-7); Царь Iоапnъ IY 
(кnяаь Кур.tnтеоъ-1); въ фecpin 1,о.u,цо .аюбв11 
(1-Ji nасса.n.-З);ва 11ЫХОАDХ'Ь-n'Ь 15 пьесахъ-65 
рваъ. Всею-•• 31 ·п"сп,-111 Р""· 

40. Тарасенковъ, Петръ А,11екс:hевиЧ'Ъ (съ 1 
октября 1888 r.). 

Bo.tlUI II оnц'Ьt (•aнell-1); Въ ро1t11011ъ yr•y (Па11· 
Gевъ-З), Гам.1е-м. (2-il аате�'Ь-1); I'рафъ де Pu· 
аооvъ (Ао"опраn11те.tь - 2, Го6ерwтр8дъ-2); 
О•мъ an. ,;nухъ (В..оке-3); Орлевпсхап ,1111,а 
(Бертралъ-З, ч11воввпn-t); П ероая ,ryxa (Се
кеD'Ь-З); С'афо (Артаnдеръ-6); Собnка сацоо· 
nпita (Лврnпо-7)1 Царь lOIUUt'Ь lY ()lа.аюта Оау· 
р:�.тооъ-1); D'Ь феерi11 Ко••цо .!юбш, (2-/1 вас· 
саsь-6); nn. зr.�хода.хъ-въ 19 ньеса.х:ъ-102 р11аа.. 
о •• ,о-в• SO n"oa.,.-142 ро,а. 
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41. Уховъ, 8едоръ Аi{:имовичъ (съ 1 сен-
тлбря 1891 r.). 

B1iдonna Gабуmка (Г.tОВ'Ь-1); Г1111,:ет'Ь (отше.lЬ· 
1111к'Ь-l); До11ъ Itардооъ (rерцом. Феррiа-2 1 11е.1,1-
кi/1 1tnввnа11торъ-2); Ор•оапскаа А11Ва (страп· 
uвJtъ-8); Ooao.tкJJ ю1пувwаrо {Гуоеаъ-2); Pa
neueкiil боецъ (АрюшИl-3); Раеnлатn (барнв'/>-
2); Сафо (Pa,mec1o-3); О,2ъс.каn ,,есть (Бpun-
7); Cкynoil (Ов"ов'Ь-1); пъ фeepin Боаьцо .1,06011 
(Хеn'Ь-ЬJ, Dc"o-•• 11 nысажо-31 ра••· 

42. Худоntевъ, Иваю, Н�щолаевичъ (съ 1 
се1пября 1891 r.). 

Bucu.r11�11. Ме..епт•евn. (l!ор11съ Го11упоаъ - 5): 
До111, К�р.<осъ trepцon Фе"{)рiа-2); Ж11а111, (Jrnu: 



ок;i!-15); Перва11 хуха (2-i! кавалерь-8); Ра
вепскН! 6оецъ (Baзepii!-3); Сафо (Ар11сто)l{ехь
l); 006,ка сацовпвва (rpa,tr,. Лю11.о•и•о-2); па вы
ход;а.хь-вь 10 nьес:.,хъ-33 раза. Bctio-•• 17 
пьеса:t�-64 pa:ia. 

43. Южинъ, А.лександръ Иваuовячъ (съ I 
iюм 1882 r. ). 

.БраИ'Ь (В.1.аептш1ь-6); Бimевыя Аевьru (Телв
'>"СВ'Ь-11); Вевецеi!сюi! пстущuгь (Юревевъ-7j; 
Во.1tш u овцы (Верnу.,.овъ-11); В:ь т:u.у10 вочь ... 
(Оаб&uf>евъ-4); Гах.аетъ(Гах.tетъ-1); Горе оть уха 
(Чацаiй-1); Графъ 11,е Р11зооръ(вапъ-Аеръ-Яооть-
2); Довъ :&а.р.1осъ (хармзъ Поза-4); Жuэпь 
(Ра'1'11щевъ-6J; Иа.tохаввыо .1ю,1t11 (Теххевьевь-
3); На11.о р33вОА11тьсаl (Пlубпвь-1); Вочп беаум
ПЬl&I ••• (Вераrопь-8); Ор.1емсваа 11,tва (rрафъ 
Дюuуа-8}; Осколки хяпувшаrо (Ото.абuвъ-Дем
товъ-2); Первая хуха (Че>tбарсв!J!-З); Пере
иатu-по.rе(кв.ваь Ха .яы1tовъ-А.1суфьевъ-l); Равев
скiй 6оець (Тухел,urь-3); Расп.1ата (Оuшарппъ-
12); Oe.sьc111U1 честь (Туррпд-у-З); Сестра Н.uва 
{Прпбnевъ-7); Спор11ый оопросъ (Оеиеновъ-10); 
Ца�,ь Iоапuъ IY (Царь Iоаяuъ IY-1). Осе10-в• 
211 ,...саа:1-110 ра••· 

44. Яковлевъ, Нщодай Капитоновичъ (съ 
севтя6ря 1893 г.). 

Ва.с11.:шс.аМ�еnтьева (c.ryra. иuпзя Воротыпсваrо
З); Вепецеi!скJi\ псту&апъ (AIJUитa-tS); Во.r,ш 1r 
овцы (»а.аяр:ъ-4"Г<>рецкilt-1); Въ стар"1е roA1,1 
(Порф11р11i-1); Граф·ь .о;е Pnaonpъ (Ба,керцезь-
1); Же1шхъ ва расхват·ь (Пьеро-4); Жр,ща 11с
хусс,-ва (Мuк�rяъ-3); Круч11ва (Арефiй-6); Ор· 
.аеавскаа д11ва (&ар.аъ УU-ь, АрJ<ааъ-2); ва 

В"1ХОJ1ахъ-nъ 16 пьесахь-85 11ааъ. Все10- .. 21> 
,�ъесат,-tзо pn••· 

45. еедоровъ, Няко.ла:а ВШ{торовкчъ (съ 1 
сентября 1888 r.). 

Б11шепъ�в .,,евьru {An111>ell-1l); Вол1ш я овцы 
(Кopпe"iJi-11); Въ роl(ООХ'Ь yr.ay (Jlаовъ-З); 
Bt•шnc,rь въ 11rлоnепы, (c.ayra-6); Го.rь па ВЫ· 
11ух,ш х11тра (c.ayra-8); .iltpпцa "саусства (Ва· 
СJ<.аiй-З); На11,о рааво11,nтьсаl (nо.аидейсаJ/1 оф11, 
церъ-J); Оско.1вп J<JtПyomaro (.ааке/i-2); По 
кровавыХ'Ь c.ttAaxъ (рансы.аьвыli-2); Пре.q�аа
су11,ки (Эе11,оръ-2); Сафо (2-й рабъ-2); Сестра 
Rпва (.aaaeli-7); Скупо/! {ВрШ111,а.вуаuь-2); Спор· 
nыi! .вопрnсъ (.1акей-10); Хрущевскiе по>t.11щнкп 
{noc.taпnыi!-lJ; ua выхо.1щхъ-ьъ 21 пьес11-97 
рuъ. Все,а-•• 30 тtсаж•-168 f'Ola. 

46. еедотовъ, Александръ А.лек.сандровичъ 
(съ 1 iюдя 1893 г.). 

Appla п Месса•ипа (Kaлuypnianъ - 4, Сора
пус:ъ-1); Враяъ (Совратъ Ивnпов11•1ъ-6); Вас11-
.1пса Ме•евтьеnа {Ма.аюта-Ь); Beвeцei!cкiJl uсту
кмъ (ltouapь-13); Га,rлетъ {Оарnкъ-1); Горе 
отъ уха (r. И.-2); Горящiа 11uсы1а (Ольхоnск;й-
3); Допъ Кар•осъ {Дoxяnrn-4); Жевuтьба B11•)'
r11oa (Aв11pelt В1ыуr11въ-l); Жиапъ (Тав.rяповъ-
12); Жряца искусства (Го•осовъ-2); Ир&uъ (Че
херняскоi!-2); Новое .1111.ао (.!IJJшеявооъ-1); Ор· 
•еапсnая А11Ва (Тибо д"Арвъ-4); П.&.ОАЬJ орос1111-
щепiя {Jlвовъ-З); Равенскii! 6оецъ (Г.1абрiо-З); 
Собааа саАовв11ка (uаркиаъ Рнкардо-7); Ta.1aU1'J>1 
11 покзоввПJ<п (вяаэь Дузебоnъ-2); Это vo/1 иа
ле11Ькi11 к\.прuаъ (Во111а•овъ-1t). Вс•10-•• JIJ 
nь.есаха-90 ра36, " 



Оперная труппа. 

ГJiа в н ый реж и с с е ръ. 
Барцалъ, Антонъ Ивановичъ (съ 4 О({ТЯ

бря 1878 г.). 
Р е ж и с с е р ъ. 

Стерлиговъ, ВладИ111iръ Василъевичъ (съ 
29 1t1арта 1866 г.). 

П о и о щ н и ю ъ р е ж и с с е р а. 
Васиnевскiи, Ромуа.l!Ьдъ Викторовичъ (съ 

30 августа 1882 r.). 
У ч и т е JI ь с ц е н ы. 

Павnовскiи, Сергtй: Евграфовячъ (съ 30 
311густа 1885 г.). 

ГJJавный хормейстеръ. 
Авранекъ, Улъри:хъ Iосифовичъ (съ I мая 

1882 г.). 
Х о р м: е й с т е р ъ. 

Мамонтовъ, Ви,поръ НИJ{олаевичъ (съ 13 
о({Тября 1875 г.). 

Аюю оr,1п анiаторъ. 
Китрихъ, Аделина Альбертовна (съ 1 ян

варя 1889 r.). 
СуФ.леръ.· 

Кржижановскiи, Каспаръ Ивановичъ (съ 1 

января 1888 r.). 
В и 15 .11 i о т е ю а :r;; ь. 

!lковлевъ, Василiи Петровичъ (съ 3 О({ТЯ-

бря 1861 r.). 

Приюомандированный юъ режиссерсюому 
управ.ленiю. 

Беръ, Николаи Дмитрiевичъ ( съ 19 октя
!5ря 1892 r.). 

А р '1" и с '1' Е и: 
1. ДаниJ\ьченко, Ольга J!у1<ьяновва (съ t

сентября 1892 г.). 
Гуrепоты {DPIIADOpuaв ,1щvа-З); lо1апта {Лаура-
14); Jlosпrp,wъ (nажъ-2); П1<ковая �ua (1Jp11.rt· 
па.-2); Р11rо1етто (nожъ-2); 011trypo••a {от
рокъ-5); Трав!ата. {Флора-9); ьъ фесрi11 liо"ъцо 
АЮ6В11 {2-11 ЭIЬф'Ь-5). Всо,о-•• 7 011ераж• " I 
Ф•<piv-02 ра,11. 

2. ДеАша-Сiон"цкая, Марiя Адрiановиа (съ
r мая 1883 r.). 

д11�а (АнАа-2); Гуrепоты {Ва.rевтппа-2); Евrе
пi/1 Опtrввъ (Татьвпа.-1); З11rфр.и1t1о (Врупrя"ь
А&-3); lо.tа.ята ,{lо.1апта,7); !Iефпстофс.1ь (Ма.р
rарнта,· Елепа-1);· Н.иаеrор0!(1(1,1 (0.tьra-2); Пв
кова.п ,11ava {Л11аа-t); Руса.1ка (Наташа - 5); 
Рус.1ао1, 11 Jlюд.11ш1а (Гopncaann-1); Oullrypoчкa 
(Куnава-5). Всо,о-•• 11 оnорожа-ЗЗ ро111. 

3. Збруева, Евrенiя Ивановна (съ 1 янва
ря 1894 r.). 

Де11оnъ (Гепin цоGра - 1). Всо,о-•• 1 опе,иь-1 
ро,е. 

4. Звягина, Лидiя Георriевна (съ 1 сен-
тября 1889 r.). 

Eвreni/1 Onilrnвъ {Оаьrа-З); .Jltuairь an Царя 
(Ваnя-6); З1ифрщ1,ъ {Эр�а-3); lо4а.ята (Марта-
14); Нnжеrоро1tцы 1Itceп!a-2); Руса.1ка (кпяrн
пя-3); Pyc.ianъ п Лю1t»н.1а. {Рат1<11ръ-7); Оп11-
rурочка {Лель-5). Вс•,о-•• 8 tmeptJЖ•-49 ра,а. 

5. Зотова, Марiя Васядъевиа (съ 1 сен-
тября 1889 r.). 

В11.1ьrеАь11ъ Тео1.1ь (Ге,1111пrа-6); Elll'eпill Oпflrпnъ 
{Фu.tвn11ьевва-2); llвковая 1tav:a (rрафв.пя -2); 
Спtrуро•1ка (Вес11а-красва-1 ); Фа уем. (З11бе.о ь-
1 ). Вс•••-•• 5 oneptJЖ•-12 ра••· 

6. Иnьинская, Але,,сандра Георгiевна (съ
сентября 1892 r.). 

В11.1ьrе.1ьuъ Теалr, Qiaт11.1ьia-l); Рус.rа11ъ и 
Л10J1.МИ1а (дю,11..11uла-1). !Jce10-•• 2 оnорп:х:•-5 
,,.... 

. 



7. Крутмкова, Александра Павловна (съ r ян-
варя 1872 г. no 1 мая 1876 г. и съ I мая 1883 r.). 

л.uда. (л».ве_р11съ-З); rуrевоты (У р6авъ - 8); 
Inа.пвъ Лей�епсаiй (ФпАесъ-3); Jlо&пrряпъ (Ор
трnв-2); Мефпстофеn (Марта, Папта.апn-ь-1); 
Пюсоеы ааха. (rрафвва-6); Cя:lll'fpOЧJta (Веспа
араспе.-t): Ф&усм, (Звбе.,ь-3); Черев11'1J111 (Со-
4Оха-2). Все10-•• f} операжо-27 ра••· 

. 8. Крыпова, Александра Александровна 
(съ 1 октября 1892 г.). 

Оставщrа сдужбу 1 оцтябрд 1893 г. 

9. Маркова, Александра Михайловна (съ
1 сентября: 1892 г.). 

.А.им, (Лuд,.-6);:Вюrьrе.1.1,111, Teuь(JIIauJ1ЬA"-6); 
Ж.Uавъ аа Царо (A-в!l'onaAa-•); .IIовпrрuвъ (Э.11,· 
эа-2); Паяцы lHCAAR-8): Паковая даха (дnаа-
2); Фаус'l'Ь (Марrа.рвта.-1). Все,о-в• 1 о,оераж•-
27 ра••· 

10. Муравьева, Елена Николаевна (съ
сентября 1890 г.). 

Афрааа.паа. (Ипеса-2); Жицовка (Ев,;оасiя-6); 
Iоаваъ Яейдевсаiit (Вер,rа.-З); rо"аата (Bpиrn.,._ 
та - 9J; ПвJ1овая ,;а11а (Пpo.una - З); Руса...1111. 
(Озьr&-З); Рус.rавъ к Jlюдашза (Горuс..ава-2) 
Bceio-ea 7 onopaz,-28 pa-i,. 

11 . Нечаева, Софiя Петровна ( съ 1 сен-
тября 1893 г.): 

А11,ца (Аквервсъ-6); Рпrо.rетто (!{a11Aa•eira-2); 
Руса.заа (1U111rпвд-З); Фаусn. {Зnбе.оь-1). Bce
,o-s,s f onepoze-1 l ptиtJ. 

12. Николаева, Лидiя 1;\.11екс-tевна (съ 1
сентября 1893 r.). 

ГуrеоО'Ты (оаиъ-З); tо"авт" (Вр"rат-.а-5); lli1-
11oвaa •а•а (М"ша-7); Раrо.оМ'!'о {rpaф1mn Чеn
рапо-2); Pycuxa {U"ьra-SJ; Рус.1а11ъ в Л10А
...... а (.I'op11csua-2); Тр"в;а"l'а (Аиввnа-9); въ 
феерi11 Ко.rьцо побв1< (1-й В.!ьфъ-5). Все,о-•• 7 
опер аж• " 1 ,f,eepiu-36 ptJ••· _кро>d тоrо, uъ спек
таuа,:-ь яты•явсао/1 оперы: I'утевоты (n�U1\110p· 
пав ,11a..va -1); Демоя,. (пава - 4); Ряrо•етто 
(паzъ-1); Трш,iата (Авп�rпа-ЗJ. Все,о-•• � опе
раж•-9 рм•. 

13. Никольская, Варвара Константиновна
(съ 1 января 1888 r.). 

Ав•а (г"авп•а ,ирпца-5); Афр111vшаа (АJш .. -2); 
Гуrепоты (npпAnQpnaJI ;:r,i.11a-З); Демuп,. (ааоа
З); EвreailL Ов-trлпъ (0.аьrа - 4); Ло&urрпоъ 
(паиъ-2); Jlючin (Л.шса-8); Пмова.я дама (Мu
"пааоръ-З}, РЦl'().оеt"ТО (Джiованва.,--2); Рус.оаn-ь 
а .l[юя11n.ra (Huna - 7); Фзус...., (Марта-8) 
Вс•••-•• 11 ontpa:z:•-40 р•••· Kpo11f1 того, ,rь 

сnе1<.-аи.в.х-ь uта.аьавскоii оперы: Гуrевоты (при· 
1\11Орпаа Аама-1); Де,rовъ (Гепil\ р,обра-4); Me
Цl1'1JI (мать Саковетты-!); Оте.r.оо (Эми.uа-5); 
Pnro.te"l'тo (JrzJoвanua-1, rро.фяuя Чеnраяо-1); 
Тра.аlата (Фllора-З); Фауст-ь (Марта-1). Все,о
•• 7 операа:о-20 pat1. 

14. Орлова, Августа-Франциска (съ 1 сен
тября 1893 г.). 

ЖliAO»aa (Ра.·шАъ-&). Все,о-•• 1 011ор11>-5 ра••· 
ОставИJ1а сJiужбу r мая 1894 г. 

15. Павпенкова, Варвара Вадюховна (съ 1
сентября 1889 г.). 

Де,rовъ (Гепiй добра - 1); Евrепiй Овflrпвъ (Ла
рвва-7); Яоаяrраu-ь (n&>II.Ъ-2); Ilпаоваа AU• 
(По�ш,а-З, .l!J11.toвaoJ>Ь-�); Cв-trypo�aa (Бобы
.111ха.-&); Фаус:т-ь (Зnбез•-1). Все,о-•• 6 ono
PIIZl-24 ра,а. 
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rб. Павлова, 0.nи=iада Петровна (съ 1 Яll-
варя 1888 г.). 

Дем:овъ (ГевНI .1106ра - 1); EnreniJI Onflrиnъ (Ф11-
.111пnьевпа-6); 11J1ко11ац .1111.11а (rуверпаnтаа-Ь);, 
Фауст·ь (Марта-1). Всг10-•• 4 011•p=•-1IJ ра••· 

17. Раевская, Софiд Ростиславовна (съ I
сентября 1893 г.). / 

Жва11Ь а_. Царо (Ва.пn-4); Пnаовnя .11a.1ta. (rувер
ввnтаа-1); Фаус'Гь {:Uарта-З). Все,о-•• 8 опо
раж1-8 ра,,. 

18. Салмиа, Надежда ВасиJIЬевна (съ 1 ян-
варя 1888 г.). 

Де11опъ (Тв.мара-З); П11коnао Jщиа(ЛI,эа-2); Ру
сuка (Наташа-1); Рус.ааnъ II дJOAJUШl (Го· 
ра�а.ва-1). Все,о-•• ·1 оперп:z:1-7 раз,. 

19. Соколова, Надежда Николаевна (съ i
сентября 1892 г.). 

Ав.11а (r.1аеная жрnц�-t); Лоенrрцпъ (nа,въ-2); 
Пиковаu AIUIB (nо.1ипа-З); Фаустъ (Звбезь-1); 
въ фeepi,r Kn.iьцn сtюбтr (8-11 з.�ьфъ-5) Все,о-в1> 
4 o,..pn:zo •• 1 фoepii,-15 р•••· 

Оставила сдужбу I сеатября 1894 г. 
20. Фостремъ, Альма Авrустоваа (съ 1 сен-

тября 1890 г.). 
ГуNnоты (Ма.рrо-рпта.-З); Ж11аоь аз. Цари (Апто-
111111,а-5); Люч:in СЛючin-6); Паяцы (Яе11да-5); 
Пuаоаая ,;аха (При.а1ша-2J; Р11rо.1етто (Дmn.аь
.Аа-2); Рус.аавъ n,Лю,ц,n,.аа 1Лю.1111nJ1a-l); Тра.
•iата (Bio.oe'l"'l'a- 9); Фаус....,, (Марrарвта - З) 
Всо,о-•• 9 011•р=•-ЗО рм•. 

21. Эitхенвальдъ, Маргарита Алецсандро11на,
(съ r сентября 1889 r.). 

Ва.аьге.о:ь11ъ Те.а.аь (Же.юu•-6); �вreniii Ок-trпп-ь 
(Татьаnа-7); З11rфрп.11ъ (rо.аосъ .аflовой пт11чн11-
З); Iо.аапта (Io.mitтa-7); Ппиоuан 11&11а (Пр11.11>
па-1); Рус.аа .въ я Яю11111r.аа (Горос.ааеа-1); QВ.,,
rурочаа (Onf>rypoчaa-5). Все,о-•• 7 операжо-8(} 
f'IJID. 

22. 0едорова, Софiя 8ед.оровна (съ r 1\!артд
1894 г.). 

Арт и от ы: 

1. Барцалъ, Антовъ Ивавовичъ (онъ же
.и главаыи Р.ежиссеръ) (съ 4 01,тября 1878 г.). 

Евrевu\ Оп1'гппъ (Трпке-5); Ж11доака (Э.а.еа
варъ-1); ЗнrфриАЪ (!fuue - З); Ruжеrородцьо 
(бuвркпъ-2); Рус..авъ 11 J1ю111111.1а (Ф,швъ-7); 
Cu-trypo•LВa (царь ВсрепАей-2). Все,о-в• 6 опе
ражо-20 ра,о. 

2. Бпиновъ, Тш1оее'1 Кузь�=ъ·(съ I фев
радя 1888 г.). 

3. Быловъ, Миха.1мъ Николаевичъ (съ 26
сентября 1882 r.).

rуrепоты {nочво,1 стрnюъ-3); �1t1111овка (r.aam:.
IJ'aJl-6); Ш.11авь за Цари (rо11ец-ь-10); Iоавв-ь 
Jlей•епсъiй (оф11церъ-3); Лозпrр1шъ {брабавтсаii\ 
.1111оравnвъ-2); 1iижегоро1щы (хо.ооuъ-2); Р11т
.аетто (npк11;oep11D1t'Ь-2); Руса.rка (.аов•iй - 6); 
Tpauia.-a (c.ryra-9). Все,о - •• 9 о,�раж• - .t8 
ра,а. 

4. Веnьяwевъ, Нидолай Георгiевичъ (съ r
декабря 1!\91 г.). 

В 11Аъrе.1Ь11"Ь TeJJ.rь (рыба1<ъ-!>); .ЦеМl)П'Ь (княа�. 
С,шода�ъ-1}, Eвreиiil Овiгпuъ (Jleпcaiil - 2); 
Паяцы (Кавiо-1); Pycallaa (авпаь-2); Рус.1аоъ. 
п ЛюQnJ..-a (баввъ-2); Cв-trypo•1aa. (царь Вере11-
деi!-З)1 Черев11ч1r11 (Uаиу.аа-2). Все,о-•• 8 01••
раже-18 ра,,. 



5. Верже, Гeopriii Георriевичъ (съ 1 сен-
тября 1892 r.). 

Аида (А"опасро-1); UaaЦ!iL (О11.1ьаiо-1З); 1IJuco
вao дд1<n (квозь Е•оцк!J!-4 ); Трввit>тв (Ж,ориrъ 
.iltepкoпъ-2)j Фl\уст:ь (Ва.11епт11аъ-1). Вс•••-•• 
5 on•pa:e•-21 рм•. 

Остави:лъ службу I сеюября 1894 г. 
6. Власовъ, Стеnанъ Гри:rорьевRЧъ (съ 1

сентября 1887 r.). 
ЛПА3 (Рамфис:ь-2); Афрккашса (АОПЪ Пе,,;ро-2); 
Вu.1ьте.1ькъ Те.�.11ь (Ме.1ьхта.1ь - 6); Гу,,епоты 
{rрафъ Сепъ-Ври-3); Ж112m. аа Дв.ро (Сусапuв:ь-
6); 3JtrфpnA"' (Вотап:ь-З); Iолапта (Эба:ь-Хаl<in-
14); .lfoeпrpu11ъ (r,iamaт&ii-2), Меф11стофе.1ь (Ме
фпстофе.1ь-l); Яшаеrородцы (киваь Bopoвnвoi'l-
2); Паяцы (Топiо-2); Русалка (ха...ышкъ-6); 
Рус.rаа:ь 11 Jlюцx.u.1a (Румаn'Ъ-7)-, Св'llrурочка 
(д'llдъ-Мороэъ - Ъ); Фаустъ (Мnф11стофе.11, - 7). 
Всг,о-4• 15 оп•раж•-68 ра••· 

7. Григорьевъ, Петръ НиколаевИ'!ъ (съ 30
августа 1882 r.). 

Афрпаапка (AOB'L Л.аьваръ-2); Гуrевоты (ltocce-
3); Дехопъ (rовецъ - З); Iоапuъ де!�епскi1\ 
(1tрестьапкuъ-З); Jlишеrорщщы (aaп'llпuo - 2); 
Риrо.аепо (Ворс а - 2); Tpa11iм<L (Гастопъ - 9). 
Все•о - 88 7 onepaa:e - 2� ра-1а . .Itpo:w:fl. 'l'Oro, въ 
сnектап.1111хъ ота.,ьапской оперы: Г:,rепоты (Itoc
ce-1, капуця111,-l); Декоnъ �rопецъ-t); Iоапnъ 
Леllдепсаiй (престьsmшъ - 4); Ркrоз-ет,,о (Дау
з-iо-1); Трв.вiата (Гастоuъ-3). Лег••-•• 5 оnе
раж•-И ра••· 

8. Донской, Лаврентiи Дмитрiевичъ (съ 5
ноября 1883 r.). 

АвАа (Ра11а>1есъ - 8); 1!11.1:ьrе.ть.иъ Т"'1.1ь (др· 
ПОLЬАЪ-5); Гуrеuоты (Payлh-lJ; JК11эm. э11Царв 
tCaбП1J1nгь-lU); .1Iоэвrр11Пъ (Доаu�рuвъ-2); Лю· 

•1,11 (Эр;rарАЪ - З); :Мефистnфе..ь (Фаустъ - 1); 
1J11,seropo;щы (,Куратооъ-2); Покооu 11в.ка (Гtр· 
напъ - 1); Рнrолеnо (rерцоrъ - 2}; Фаусn 
(Фаусn-7). В••••-•• 11 on•p=•-37 ра••· 

9. Ивановъ, Ива!I'Ь Ивановичъ (съ 18 ав-
rуста 1881 г.). 

Африкааиа (шреЦ'!, - 2); Гутепоты (Мерю - 3); 
E11reвiil Ов'llr.ипъ (ротный - 7); Ж11АОека (А.1ь
бертъ-6); 11t11зпь зв Царя (па'll\.1ьпuкъ nоаьскаrо 
nтря11а-10); Iоаап:ь Jlейдепскi/1 (rраmдаuвпъ-3); 
Jlоапrр11пъ (брабаuтскut дворюшп:ь-2.); Ншкеrо· 
ро.ццы (Стр)•Сь-2); Пыщы (DOCeJtJIJIПIL'Ъ-lS); Р11-
rолетто (rрафъ Чепрапо - 2); Травiата (бароuъ 
Дуфоль-9). В•••о-•• 1t 011ораж•-59 раа•. Itpo1111 
тоrо, въ спситаwлuъ nтuьnвcaoii оперы: Гуrе-
11оты n1ерю - 1); Iоа,ипъ Jleilд;eвcкHi (rра•аа
JШП'Ъ - i); Павцы (nосе"яшшъ - 2); Рв�о.�ет�1> 
(rрафъ Чеnрапо-1); Травiата (баропъ Дуфоаь-
3). JJcг,o-•• 5 on•paa:1-11 JJ•••·

10. Клементьевъ, Левъ МлхайловИ'!ъ (съ ,
)щя 1892 г.). 

1!п.1ьrезь1<ъ Те.а.11> (рыбаttъ-1); Деыоnъ (кнвзь , 
Сnвода.,ъ - 1); Евтепiй Onf>riшъ (Левскi/1 - 4); 
J&ОАОВка (.lfеоnо.аьцъ - G); I<>.11auтt1. (rрафъ ВоАе· 
><ОJГЬ-14); Пиковая ;r,ai,a (Геркв.пъ-7); 1'уса•ка 
[JШозь-2); Оu1>тп>оч11а (БQ6ы.1ь-Вакул1�-6); Тра· 
-.iата {А.�ьфре,:ъ-7); Череви•tа.11 (mко•ыш./1 учn
те.•ь-2). JJcг,o-o• 10 оn•раж•-49 р•••· 

т 1. Корсовъ, Готфридъ Готфри:довичъ (съ 
октября I 869 г.). 

AnAa (Аховасро - 3); В11зьrе.n.11ъ Телль (В11•ь· 
те.tьl<Ъ Тез.1ь-1); Гуrепоты (rрафъ Неверъ-1); 
З11rфрп.1.ъ (А.аьберпхъ - 3); lозапта (rерцоrъ l'o· 
6ертъ-14); доеяrрuпъ (фооъ Те•ьраиущъ - 2); 
Ппковая дака (rрафъ Токс:кi/1 - 6); Сп'11rуроч1<а 
(.М112rnрь-2); Чсревп•1к11 (Gf1cъ-2J. Ясе,о - •8 9 
опеража-34. раза. 

12. Коwицъ, Паве.tъ Алекс·kевичъ (съ S
февраля 1893 r.). 

АИJ1.а {Радамесъ-4); Афр�tк:шва (Васко-де-Гаvа-
2); Еотепlй Ontrimъ (Ленскi/\-1); Ж.u,:овко. (Э.10-
азаръ - З); Зuфр11дъ (ЗиrфрuА1о - 3); Iоапuъ 
ЛейАеuскiй (Тоапвъ .11�11Аевсвiй-З); Пав.цы (Ка· 
aio-12)· Все,о-•• 7 оnеража-28 pai<. 

13. Матчинскlй, Иванъ Васи-,1ьеви,1ъ (съ 1
апр·l;Лд 1885 г.). 

Гуrевоты (Рецъ-З); Демоn,, (стары� cJ1yra-2); 
Евrеоlй 011tritu'Ъ (Зар'l>цнi,1-1); loaпu,. де/1,1,е11-
скiй (анnбмт11стъ'""'З); Н11шеrороццы (цаорп11къ-
2); Пиковая Аа..а (Наруковъ - 6); Опtrурочиа 
(Маиошша-S); 'l'равiата (хорк11аъ А'Об,шьu-0); 
Фаустъ (Barnepъ-7). Вс•••-•• 9 операж•-88 ра••· 
KpOJ11s тоrо. B"L спектак.;1ахъ цта.nnнсаой оперы: 
Гуrевоты (l'ецъ-1, каnущ1RЪ-l); Д61<опъ (ста.· 
11ыll с.�ута-4); tоаввъ .!1ей11епскid (апабаnтuс,,,.-
4); :Ме;щчв (n'lloeцъ - 4); Тра11iата (харкnаъ 
А'Об110ы1-З); Фау= (Во.ruеръ-1). Всооо - •• 6 
опгражо-18 рмо. 

14. Мировъ, ВШ(торъ Серri.евичъ (съ I сеu-
1·ября 1892 r:). 

Л11да (фараоuъ-3); Афрпюшка. (ве.шкiй п1111Duо11-
торъ-2); EвrenHi Оп11r1шъ (иuаа,, I1pe>tt1Rъ - 6); 
tJepeвu•1к11 (Чубъ-2) . Все,о-в• 4 on,paz•-JЗ ра••· 

1 5. Орловъ, Поли1(арпъ Давыдовп,,ъ (съ т 
января 1894 г.). 

16. Пиньялоза, Людвигъ Кnровичъ (съ 30
ав1·у�та 1893 r.).

А1ща (Ла�опасро - 4); Лфрtntа11вв (Ме.�юско-2); 
Вн.аь�иьх.,-. Те-.?ль (811.11,re)ыn, Te.t•ь-S); .i[ю'lill 
(Гсврюо, Астовъ-4,); Паац�,t (Tonio-11); Пак<1· 
вnn А">"' (кпааь Е.1е11кiА - 2); Рnrолстто (P1tro
.1eттo-l); Травiата(Жормъ ;Jtepмonъ-S); Фаустъ 
tBiuenтuuъ-2). Всв,о-•• 9 опера:и-36 рпае. 

17. Стрижевскiи, Алекс:�ядръ Ивановичъ (съ
сентября 1891 г.). 

B11.11ьre.n.111o Телль (.!IеilтольАъ-G); Гуrе11оты ()!о· 
реверъ - 3); ЖпАОnка (Ру11мер11 - 6); П,шооап 
111111n (З.аатоrоръ-8); Puroзeno (Mapy .. ,10-l); Py
rn••a (сватъ-1); С.п'111·урм1tа (2-й бкрючъ - Ь); 
Траоiата (Греовu.,ь-2). Вс••• - •• 8 ontpa:и-85 
раз5. 

18. Стрt11ецкiи, Вдадmtiръ Степанови,1ъ (съ
се1пября 1883 г.). 

Евrецi11 О1ttrпиъ (Зnр1щкi/\ - 6); 1:Т11жеrороццы 
(•nсовuй-2); Р11rо.11стто (Мn рул.ао - l); Русnлк!L 
(сваn-2); Травiата (1'_реавn.1ь - 71; Черев11•1кt1 
{nапъ rо.аова-2). Лсо,о-•• G 011ерож• - 20 ра,п. 
ltpoм'h тorn, ll'Ь сое.ктаалJ1хъ 11тмьnnской опер,11: 
Гyreвo,'l'bl (J\Iopenepъ-1); Отел.ао (rероль�ъ - �); 
Р11rо.1етто (JIIapy.1.10-l); Тр;w!,,тА (Грево,ць-3). 
В.се�о-в& 4 one11a.жtJ-JO ра,о. 

19. Трезвинскiй, Степанъ Евтроniевичъ (съ
сентябрJr 1880 г.). 

Al•�a (РА1<ф11nъ-7); Лфр11н:шк11 (11ерхоuвый бра
>11шъ-2); J311•ьre.tьai'Ъ Те••• (Ва•ьтерt, - 6); I'у
rепоты (Мnрсель - 3); Eв1eoii\ Оn1>rи11ъ {квuзь 
Грек11въ-l); JКпдовка (АО ]Зроm.11-6); Ж11зпь а� 
Дnро (Сусаюшъ-4); З11rфрn•ъ (rnлосъ Фафоn
ра-З); lnan11ъ Леl!р;епскiй (Зuхарiй-З); Ic,,aп't'a 
(коро,n. Репе-14), .1lоа,прш1ъ rreвp1U<ъ Птоце
•о•ъ-2)1 .JI,o�io (Раilх1тд:ь - З); RииеrороАцы 
(]Iвввнъ-2); Ппковап д111<а (Сур11пъ-З); Ou1>ry
pO'laa (Бер"uта-Ь). Bct•o-sa 1S о,,ераж•-60- ра,и. 

20. Трубинъ, Владш�.iръ Нщол:1евr,тчъ (с·ь 1
сентября 1890 г.). 

Iоnппъ .11eli;ieпcкill (rрафъ Оберта.tь - З); Н11жс· 



t·орощьа (боар,шъ-2); P11ro.1erтo (1·рnфъ Мопте
ропu-2) Bce10-n З o,u:pa:z:6-7 р1114. 

Оставилъ с,rужбу I сентября 1894 r. 
21. Тютюнникъ, Василiи Саввичъ (съ I мая

1886 г.). 
llnaьre.,L,n, Тм•• (Гес.1ер1, - 6); Д�.uопъ (аяпэь 
ГуА•n-3); Ioanuъ Лeil1teвcвiA ()!атмссuъ - 31; 
Пuцоаав Atura. (1·рафъ To>1c•iit - 2); Р1�то.1етто 
(Спарафу•111•.tо - 2); Рус•а11ъ 11 ЛюА>10.1а (Фар
.1афъ-7). Dcc,o-•• 6 o,1<1paz• - 23 рам. &po.u11 
тоrо, JJ'Ъ спсктz�.к.:а:ях'Ь uтазьавскоit onepw: Де)f()RЪ 
(кяпзь Гу;tа•ъ-4 ). nce,o-•• t onep,•-4 p1>Ja. 

22. Украинцевъ, Нико,,ай Тарасовнчъ (съ 1 

ноября 1889 ,.). 
Декопъ (квваь Сnяода.1ъ - 1); Eвre11iil Ontr11�ъ 
(Левсвiм - 1. Тр11ае - 2); Iоапвъ Леi!Аеnси,11
(!опа - З); �!еф11стофе.rь (81>г11ер-ь, Hepiu - 1);
Нюкеrородцы (стреилuяuli-2); Паяцы (Пепnе-
13)· Пш,овая .ааш� (Чeкa.rnncкiil - 8); /'усаака
(•в�аь-2); Руе.1а11Ъ u Лю•х11аа (бавпъ-4); Тра
вiата (,�льфре«ъ-2). 8се,о - •• 10 оnераж• - 39
11ме Kpo)1.'t тоrо, въ с11ектак1ахъ nта.аьяпскоП
оперы: Д"еховъ (,wиэь CwroAn•ъ-4). Все,о-г. 1
опе р10-4 раза.

21. Хохловъ, Паведъ Аюmфьевичъ (съ 1 

сент�бря- 1883 г.). 
l'уrевоты (граф1, 6еоеръ-2J; llexonъ (Дехоя,,-
3)', Евrе11iй Оn11гяuъ (Eureniil 011.1\rмнъ-7); J!,o. 
•tio (Геnрпхъ АстоR'Ь - 2); U11aoaaa �аха (кяяаь
E.1e11кl/t-2); Catryp,,qaa tМ11аrнрь-З); Tpauiaтa
(Жорвrъ Жерхоп'Ji-2); Фаустъ (Ваае11т1шъ - З).
Bce,o-11tJ 8 on.epa:т.JJ-24 pD!D. 

24. Цвtтковъ, Василiй Алексtеви'Jъ (съ 1
сентября 1892 г.). 

А11�а(фарао11ъ-6); Афр11вавка(;,.ояъ Дiero-2); де· 
»nяъ (стары/\ c.1yra-l); Iо•авта. (Вертравъ-И); 
Лючiя (Pall111>1<A1, - З); Кп111егоро;,.цы (боврппъ-
2); Пиковая ,;а»а (Сурквъ-5)', Русза.въ я Jlю;,.>111· 
за. (Св1>тоааръ-6J. Всг10-•• 8 onepa:z:•-39 ро••· 

хор и с 'Г к и: 

r. Александрова, Ек:зтерияа Яrювлевна (съ
26 <еатября 1882 г.). 

2. Андреева, 1\II:зpin Петровна (съ I октя
бря 1885 г.). 

3. Арсеньева, Евrенiя 8едоровна (съ 26
сентября 1882 r.). 

4. Балкашина, Вюсrорiя Михаиловиа (съ 2
окrября 1891 r.). 

5. Баикъ, Екатерина Петровна (съ 26 сен
тябрн 1892 r.). 

6. блажеев11чъ, Елена Я1(ов.,евва ( съ 26
сентября 1882 г.). 

7. Бояринова, 8едосья Егоровна (съ 26
сентября 1882 г. ). 

8. Бtляева, Марrар•па Васи,1Ьевна (съ 1 I
дею1бря 1872 r.). 

Ос1·авида сдужбу 6 сентября 1893 г. 
9. Виноградова, Ольга Петровн.а (съ 30

августа 1889 г.). 
10. Владимiрова, Марiя Семеl!овна (съ 26

сентября 1882 ,.). 
11. Воробьева, Н:�дежда Георriевна (съ

января 1889 ,.). 
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12. Данильченко 1-я, Марiя Петровн."! (съ 26
сентября 1882 г.). 

13. Данильченко 2-я, АJ.ша Саввишна (съ 1
сентября 1886 г.). 

14. Дицъ, Гдафира Алеи:с:нrдровна (съ 1
сентября 1883 г.). 

1 5. Заrребина, Адеи:сандра Иваковна ( съ 26 
сентября 1882 ,.) . 

16. Збрувва, Елизавета Ива1:1овна (съ 30
августа 1892 г.). 

17. Зrуромали, .Любовr, Константиновна (съ
14 aпpt.lIЯ 1879 г.). 

18. Золотарева, Aima Ивановна (и, 8 сен
тября 1869 ,.). 

19. Зыбина, Раиса АдеJ<сандровна (съ 29
октября 1874 r.). 

20. Иванова, Зинаида Вдадимiровна (съ 26
сентября 1882 г.). 

21. Каратыгина, Раиса Викентьевна (съ 26 

сентября 1882 г.). 
22. Ниршнеръ, Марiя В�щентr;евыа ( съ 26

сентября 1882 г.). 
23. Киселева, Наталья Петровна (съ 24 сен

тября 1891 г.). 
24. Кпеиникова, Аиастасiя Павловна (съ 26

сентября 1882 г.). 
25. Козлова, Елизавета 8едоровна (съ 26

сентября 1882 г.). 
26. Коров11на, Лидiя Нrщодаевна (съ 30 ав

густа 1891 r.). 
27. Краснова, А= Ильинишна (с;, 23 но

ября 1889 г.). 
28. Кудревичъ 1-я, Александра Ивановна

(съ I сентября 1883 ,.). 
29. Кудревмчъ 2-я, Марiя Ивановна (съ 1

сеытября 1883 г.). 
30. Кудревичъ 3-я, Анастасiя Ивановна (съ

r января 1888 r.). 
3 1. Лажечникова, Лидiя Васильевна ( съ 1

января 1888 r.). 
32. Маркель, Анна 8едоровна (съ 20 сен

тября 1886 г.). 
33. Минина, Алексацдра Алеr(сащровна (съ

1 сентября 1886 r.). 
34. Мясина, Евгенiя Николаевна (съ 1 сен

тября 1884 г.). 
35. Найденкова, Анна Ивановна (съ 26 сен

тября- 1882 r.). 
36. Нинолаева, Марiя Егоровна (съ 26 сен

тября 1892 г.). 
37. Новицкая, Евrеаiя Григорьевна (съ 26

сентября 1882 ,.). 
38. Олейниченко, Анастасiя Ивановна (съ

26 сентября r882 1·.). 



39. Павлова, Агафья Павловна (съ 23 ноя
бря 1873 г.). 

40. Палице, Марiя Iосифовgа (съ r сен1'.я
бря 1884 r.). 

41. Пасвикъ, Екатерина Але1хсаидров11а (съ
26 сентября 1882 r.). 

42. Пекарская, Елизавета (съ 26 сентября
1882 г.). 

43. Петрова, Алекса1:1Дра Михаиловна (съ
29 октября 1874 r.). 

44. Печникова, Софiя Н1що,1аевна (съ 1
оl{тября 1888 г.). 

45. Пинягина, Аполлинарiя Якомевна ( съ
21 октября 1875 г.). 

46. Потапова, Александра Ивановна (съ 1
мая 1894 г.). 

47. Прокофьева, Лина Илъmнцпна (съ 1
сентября 1886 r.). 

48. Радванская, Александра Алекс:шдровна
(съ 7 дЕщабря 1878 г.). 

49. Рисъ, Рухля (съ I сентября 1883 г.).
50. Розанова, Зинаида Адександровна (съ

26 сентября 1R82 r.). 
51. Романовская 1-11

1 
Алекс:�ндра Ив:!Новна

(съ 26 сеатября 1882 г.). 
52. Романовская 2-я, Марiя Адамовна (съ

26 сентября 18R2 r.). 
53. Ceprteвa, Доъmmща Взси,11,евн:1 (съ 10

февраля 1892 r.). 
54. Соколова, Ол:ъrа Алеl{с:�ндровна ( съ 26

сентября 1892 г.). 
Оставила службу 1 1:1оября 1893 г. 

55. Удалова1 М:�рiя Никандровна (съ 10
февраля 1892 r.). 

56. фонъ-Фрейманъ, Надежда. Карловна (съ ·
6 сентября 1893 г.). 

57. Хватова, Наталья Александровна (съ 26 

сентября 1882 г.). 
58. Химиченко, Пр:�сковья Васильевна (съ

26 сентября 1882 r.). 
59. Чернова, Прас�{Овья Петровна (съ 28

.декабря 1877 г.). 
60. Шаеровичъ, Станислава Леоновна ( съ 

1 мая 1889 r.). 
6r. Якобсонъ, Александра Александровна 

{съ 1 о!{т.ября 1888 r.). 
62. Яковлева, Анна Ивановна (съ 26 сентя

<>ря 1882 r.). 
63. еедорова, АШiа Ми.�аиловна (съ 26

сентября 1882 г.). 
64. 0едотова, А�tна Ив:1нов1:1а (съ 19 jю:uя

1878 r.). 

Хор исты: 

1. Арсеньевъ, Алекс-/;и Алекс:�-ндровичъ
(съ 26 сентября 1882 r.). 

2. Барсукъ-Самборскiй, Константинъ Ле
оrпьевяч_ъ (съ r октября 1888 г.). 

3. Волковъ 1-й, Паведъ Васи,1Ьевичъ (съ
19 iюая 1878 г.). 

4. Волковъ 2-i!, Дмитрiи Ивановичъ (съ 26 

сент.ября 1882 r.).
5. Гавриловъ, Иванъ М:�р!{овичъ · (съ 26

сент.ября 1882 r.).
6. Гопубевъ, Иванъ Мих:шдовпчъ (съ r :uз

густа 1861 r.). 
7. Гопуновъ, Диитрiи В:�сильевичъ (съ 1

�1а.я 1887 r. ). 
8. Громовъ, Иванъ Петровичъ (съ r8 сен

тября 1870 r.). 
9. Добровольскiй, Паведъ Викентьевичъ

(съ 26 сентября 1891 r.). 
Лoэnrpunъ t'брабаятсаiil А&оряnпnъ-2). 

10. Долинскlй, Иванъ Алексамровичъ (съ
r сеRТября 1884 г.). 

11. ДонскоА, Иванъ Лаврентьевичъ (съ r
декабря 1889 r.). 

12. Дудниченко, Иванъ Дм:итрiевичъ (съ 26
сентября 1882 г.). 

13. Жме11евъ, :иванъ еедоровичъ (съ 26
сентября 1882 г.). 

14. Зипьберманъ, Авраамъ (съ 15 ноября
1884 г.). 

J 5. Знаменскiй, Дмитрiй ВасиJ1ъевuчъ (съ 
26 севтября 1882 г.). 

16. Каменскlй, Павелъ Ивановичъ (съ 23
январ.я 1879 т.). 

17. Козьминъ, Ефимъ Ефимовичъ (съ 26
сентября 1882 r.). 

18. Красинскiй, Михаилъ Нr.щолаевИ'lъ (съ
22 ноября 1874 г.). 

19. Крыжановскiй, Петръ 8едоров0.чъ (съ
26 сен:rябр.я 1882 г.). 

20. Мамаевъ, Василiй Василъеви<1ъ (съ 26
сентября 1882 r.). 

21. Мамонтовъ, Нm{Ола/% 8едоров0:чъ (съ
26 сентября 1882 г.). 

Афркt<апsа (uатросъ - 2); Гуrеяоты (Торе-З); 
JR,1111.овва (uаъ варор,а - 6). Кро11.11 тоrо, 11ъ спек
·rак�•хъ nтальnпсио,t оперы: Гут(шvты (поч110/1
страmъ-1); РиrОJетто (при1tверп11къ-l); Тра.оiата 
(CJtyra-3).

22. Ммнинъ, Александръ Петрови•rъ (съ 1
августа 186 r г. ). 

Евrепiй Опilrппъ (ttcnaucкi/1 пt/сАапп11к1,-7). 
23. Мог1;1nевскiй1 

Ааронъ (.:-ъ 26 сентября
1882 г.). 

24- Морозовъ, Парфентiй Гер::�симовичъ (съ
26 се�пября 1891 r.). 



25. Ннкольскlи, Ив:1въ Ни1{0,1аевичъ (съ 21
сентJiбря 1876 г.).

26. Олеин1ченко, Пав.телеюювъ Ивановичъ
(съ 26 сентябрJI 1882 r.). 

27. Опьwанскiй, Сергtй Фи,ruпповичъ (съ
26 севтJiбря 1882 г.). 

28. Пестляковъ, Каспаръ Iосифовичъ (съ
26 севтябрJI 1882 г.). 

Uъ сnекта•захъ пт,а..u.яоской. оперы: Гуrевь--rы. 
(капуцsшъ-2). 

29. Петровъ, Петръ Герастювичъ (съ 26
сентября 1882 г.). 

30. Подобtдовъ, 6едоръ Аеанасъевичъ (съ 
26 сентября 1882 г.). 

3 1. Покровскiй, Матвi;й Васп,,ъевичъ ( съ 16 
января 1892 г.). 

32. Саламатинъ, Василiй Гавриловичъ (съ
26 сентJiбря 1882 r.). 

33. �вердляковскiй, illaJI (съ 26 сентJiбря
1882 г.). 

34. Селингъ, 6едоръ (съ 26 сентября
1882 г.). 

35. Скуратовскiи, Iосифъ IосифовИ"1ъ (съ 1
яимря 1888 г.). 

Ж11.toвsra (ОАIШ"Ь nа-ь варо.tа-6). 

36. Смирновъ, Иванъ АлексаR,21.ровичъ (съ
26 сентября 1882 г.). 

37. Сокоповскiil, Шимацъ Заруховичъ (съ
18 HOJiбpJI 1874 Г.). 

38. Сорокинъ, Коэыш Ивановичъ (съ 21 
сентJiбря 1886 г.). 

39. Страховъ, Михаилъ Нико,,аевичъ (съ 1
октябрJI 1888 г.). ... . 

40. Суриновъ, Иванъ Iосифовичъ ( съ I мая
1889 r.). 

.р. Сущковскiй, Николаi,i Георгiевичъ (съ 
17 сентября 1884 r,). 

42. Тилесъ, Григорiй Ефи.,ювичъ (съ 18 
Ql{TЯбpJI 1882 Г.). 

.Н· Толча�rь, Моисей Венi-юrкновичъ- (съ 2 
.:е11тября 1885 -г.). 

А1щ1. (rовецъ - 9); Aфpua.siкa (швеi!царъ - 2); 
Bu.oьre.rы.sъ Te.r.rь tРУАО.оьфъ-6J; Гуrевоты (Та· 
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вааъ-8); Eareвiil Oatraaъ (м.ntваАо-7); Iоаш1ъ. 
дeilдeacкii! (со.оца= - З); Iо.оапта (А.оь»ер11к-ь
Н); Лоеаrр11въ(брабаптс�d11 цвор11ПU11ъ-2); Jlю,,·jo, 
(Яоркап-ь-6); HnжeropoA1161 (хо.аоnъ-2); Пnко
вая .ta•a (Чап.а,шскlJl-6); Руса.rиа (зап'llва.оо-6); 
Cuilrypoч.кa t.atшJil-5). ltpo11t тоrо, въ спектак
зпх-ь 11та.оьоnсиоJ1 оперьr: Гуrеяоты (Тnвапъ-1); 
Iоаппъ Лei1Aencкli! (со.а.11атъ-4); Медач,1 (п1'оецъ-
4); Oтe.r.ro (Родр>1rо-5); Травlата (c.ryra-З). 

44. Тяnугинъ, Але!{савдръ Александрови'IЪ
(съ 4 апрi;ля 1877 г.). 

45. Фип11моновъ, Илларiовъ Кононовичъ (съ
26 сентября 1882 г.). 

46. Фратчеръ, Эдмувдъ (съ 8 января 1892 r.).
Оставилъ службу 16 января 1894 r. 

47. Фреидкинъ, Авраа111ъ(съ 5 ноября 1873 г.).
48. Цибупьцъ, Карлъ .Игнатьевичъ (съ 26

сентябрJI 1882 г.). 
49. Черепеии1ковъ, НIЩИТа Са11ельевичъ (съ

26 сентября 1882 r.). 
Травiата (c.oyra-9). 

50. Чуб11нскiй, Михаилъ Целестиновичъ (съ 
26 сентября 1882 r.). 

51. Шаламовъ, Александръ Ефи�rовичъ (съ
1 .января 1884 r.). 

Гуrевооrы (Буа-Роае - З); Жизнь аа Царо (аn.пt
вмо - 10); Jiюqin (Артуръ - 6); Паяцы (nосиа
n1111ъ-1З); -Ппаовао Аа»а (распоря11Пте.1ь - 8); 
Ca'llrypмкa (1·i1 611рючъ-5); аъ феерiв Itмъ11е> 
.оюбви (З·il рыцарь-5 J. Kpou тоrо, въ спектак
.аах-ь ита.аьяяской оперы: Гуrепоты (Буа-Розе-
1); Uаацы (посе.аивsшъ-2). 

52. Шиловскiй, Василiи И.льичъ (съ 19 iюил
1878 г.). 

53. Шифъ, Берко-Лейба Шлiо)юви•rъ (съ
26 сентября r882 г.) .. 

54. Шумиповъ, Алексавдръ Аристарховиt1ъ.
(съ 14 августа 1872 r.).

55. Юницкiи, Петръ Яковлевичъ (съ 26 сен
тября 1882 r.). 

56. Як1мовъ, Влади�uръ Якюювйчъ (съ 26-
сентября 1891 r.). 

57. Яковлевъ, Иванъ 6едоровичъ (съ 26,
сентября 1882 r.). 

58. Ярославовъ, Павелъ , Николаевичъ (с·ь
26 сентября 1892 r.). 



Ба.летная 'Труппа. 

:В а v1 е т м е й с т е р ъ. 

Мендесъ, Iосифъ (съ 10 ноября 1889 r.). 
Режис сер ъ. 

Щербановъ, Константивъ Але!{сандровиl:fЬ 
(съ I августа 1887 r.). 

Оставилъ службу I октября 1893 г. 

Поrпощняюъ режиссера. 

Горстиинъ, Левъ Ивановячъ (съ I марта 
1892 r.). 

Арт ист ю в: 

1. Артари, Ольга Петровна (съ I i.юнл
1878 r,t. 

Въ 7 базетах-ь-28; въ Ь олерахъ-20; въ 1 фе· 
epiu-5. Все,о-53 ра,а. 

2, Ахманова, Анна Алеl{сандровна . (съ 1 
августа 1885 r.). 

Въ 8 базестахъ - 31; въ 1 опер'h - 7; въ 1 фe
epin-5, Ви,о - �3 рма. 

3. Бакеркинэ, Надежда Алеl{сiевна (съ 1
сеюября 1886 r.). 

Въ 9 ба..етахъ-44; въ 7 o,repnxъ-24; in. 1 Фе· 
eei;w-5. Все,о-73 ра,а. 

4. Бак ин а 1-я, Елизавета Всеволодовна ( съ
17 октября 1880 r.). 

Въ 10 ба.1етах1,-45; 01, 14 оnерахъ-77; въ 1 фе
ерiп-5. Осе,о-127 ра,а, 

5. Бакмна 2-я, IОлiя Всеволодовна (съ 1
сентября 1886 r.). 

В·ь 9 6а"етахъ-38; въ · 10 оnерахъ-45; въ 1 фe
epin-4. Все,о-87 ра••· 

6. Бармина, Елена Аtrдреевна (съ I сен-
тября 1888 г.). 

Въ 10 бuетахъ-45; . 01, З операхъ-16; въ 1 
феерw-2. Все,о - 63 ра,а. Въ токъ чнс•'h: 
Kunpcao.a статуя {Гала.тса-1); ltовекъ-rорбу
вокъ {nове"11те.1ьnцц;, переиАъ-12); KonnCJ1iя 
{ПOApyr,i Овав,rльАы-6); Эсuер,�льАа (nOApyrn 
Флеръ-�е-д11съ-З); оп. Фаустъ {Фрuва-8). 
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7. Берсеньева, Любовь Ивановна (съ I сен
тября 1891 r.). 

Въ 10 6а.tета.х-ь-З9; въ 16 операхъ-67; nъ 1 ,1tpa
кt>-7; t1'Ь 1 феерiп-5. Всею-118 1ии•. 

8. Берсъ, Екатерина Дмитрiевна (съ J 
сентября , 893 r.). 

9. Божановская, Елена Влад�ntiровна (съ
1 сентября 1893 r.). 

10. Борисова, Марiя Але1{сандровн:.� (съ 1 
августа 1885 r.). 

Въ G б .... стахъ-15; въ 2 операхъ-5. Все,о-20 
ра33. 

II. Бочкмна, OJIЬra Григорьевна (съ 9 iюля
1881 r.). 

Въ 9 ба•ета.хъ-32; въ 5 операхъ-21; въ 1 фе
ерiп-6. Все,о-58 раз•. 

12. Бояринова, А,1ександра Егоровна (съ 17 
марта 1881 r.). 

Въ 7 ба..етахъ-24; въ 2 операхъ-8; 01, 1 фе
ерi11-5. Bctro-117 ра••· 

13. Брыкина, Екатери;�а Константиsовн:1
(с-ь 9 октября 1879 r.). 

13ъ 9 ба.1етахъ-З8; въ 8 оnерахъ-44; въ 1 фе
ерi11-5, Нсе,о-87 ptuo. 

14. Бюхнеръ, Евrевiя Фердйнандовна (съ 1
сентября 1888 r.). 

В• 10 ба.tетахъ-43; въ 9 операхъ-39; в'Ь 1 фe
cpiu--5, Все,о-87 ра••· 

15. Васи11ьчикова, OJIЬra Серr·hевн:1 (съ J 
сентября 1888 r.). 

Въ 9 балмахъ-S8; nъ 14 оnерахъ-6(; въ 1 p,pa
xi-8; въ 1 феерiн-5. Все,о-115 ра,&. 

16. Виноградова, Jlюдми.11а Павло:вна (съ 4
iюля 1875 r.). 

Въ 8 1\алетахъ-85; въ З оnерахъ-12; въ 1 фe
epin-&. Dce,n-52 pll$a. Въ �N,ъ •11c.1t.: Кonпe"iri 
(110Apyra Оваш•••АЬJ-61; ЭсмеразьАа (no,1tpyr.. 
Фзеръ-�е-.'111съ-3). 



17. Воронова, Варвара Александровна (съ
сентября 1892 r.). 

Вь 7 б:uета."<ъ-33; въ 5 операхъ-26; в:ь 1 фе· 
epin-4. Dc••o-68 ра,а. 

18. Востокова, Лидiя Михаиловва (съ 1 
сентября 1886 r.). 

'въ 8 6а4ета.хз.-З8; в:ь 6 опера.хъ - 30; въ 1 фе
ерiп-5, Dс•ю-78 рма. Въ том:ь чпc.tfl: Доч:ь фа
ре.опа ( .. епа рыбака - 2); К11nрспа11 С'l'&туп 
(А>lур:ь-1); Konne4in (поцруrа Сuаnu�ьды-5). 

19. Гавриnова (Воскресенская), Евдокiя Пом
uеевна (съ 23 августа 1884 r.). 

Въ 7 ба&етахъ-26; irь 4 операхъ - 28; пъ 1 
фcepln-5. Вс,яо-59 paJI. 

20. Геитенъ, Серафи�1а Н1щолаевна (съ 1 
сентября 18Qo r.). 

Въ 7 ба...етаn, - 18; nъ 5 операхъ - 17; nъ 1 
феерiп-8. Всо,о-38 paJO. 

2 1. Горохова, Марiя НИ!{олаевпа ( съ 22 О!\· 
'!'Ября 1873 г.). 

Оставила службу 22 яяваря 1894 г. 

22. Горшкова, Елена Павловна (съ 2 мая 
1877 r.). 

Jsъ 7 ба&етахъ - 33; 11'Ь 5 ооерахъ - 25; въ 1 
феерiп-4. Dc••o - 62 раза. Въ TOlfЬ чпслfl: Ж.11-
ве•ъ (Берта--2); Копевъ-rорбуnоаъ (zena iryn
цa-li); Xpycтuьlthlii баш>rачекъ (.!laypa-6). 

23. Грацiенко, Софiя Ивавов1:1а (съ 7 aupt
JIЯ 1880 r.). 

Въ З 6алетахъ-6; nъ З операхъ-6; въ 1 фe
epin-2. Вс•••-10 ра,о. 

24. Грачевская 1-я, Марiя Ивановна (съ 1 
сентября 1886 r.). 

Вь 10 61<&етах'Ь-43; DЪ 4 оnера�ъ-19; въ 1 фе
ерiп-�. Всг,о-66 р•••· Въ то,rъ •шc.t!I: ItuopCl!laa 
статуя (Церера-1); Jto�eaъ-ropбynoa1, (жепа ха,. 
па-12); Кореаръ (Гюаъпара-3); При•почепiя 
Ф.111ка 11 Ф"о,rа (.lr11J1ia-4); оа. Фаустъ (ЕАе· 
аа-8). 

25. Грачевская 2-я, Екатерина Ивановна (съ
сентября 1892 r.).

Jl,ь 111 6алетахъ - 40; въ 11 оnерах'Ъ - 54; в1, 1 
феерiа-5. Dctio-99 paJO. 

26. Грмнrофъ, Юлiя Генриховна (съ 8 iюня
1878 r.). 

Въ ! ба"етахъ-Q; 11'Ь Ь операх.ъ-12; въ 1 фе· 
epln-2. Всо,о-23 ро,а. 

27. Гу.11ина, Марiя 8едоровна (съ I сен:rя
бря 1886 г.). 

Въ 9 б.1..1етахъ-ЗЭ; въ 15 операхъ-73; въ 1 .цра
»t-8; в,. 1 феерiи-t. Всг,о-121/ ра,а. 

28. Давыдченко, Анастасiя ео�mни:wна (съ
сентября 1893 r.). 

В1, t бал�тах-ь-24; въ 2 оnерахъ-11; въ 1 фе· 
epiu-5. Все,о-90 рtи•. 

29. Дантесъ 1-я, Марiя Алекс'tевна (съ 3
iюля 1875 г.). 

В'Ь 4 6а.ает-ах1> - 9; въ 5 оnерах'Ь-26. Вс•ю-85 
рп,о. 

10. Дантесъ 2-я, Надежда Алекс'tевна (съ
9 февраля 1877 r.). 

R" 5 6а.аетахъ-1S; m. 5 операхъ-18. Всеоо-33 
ра1а. 

3 1. Даумъ, Екатерина А,11ексапдровна (съ 19 
ноября 1878 r.). 

Въ 111 6а,1етах1, - 45; въ 11 onepa,:1, - 72; n1, 1 
феерiп-5. Dсг,о-122 ра11,. 

32. Демидова, Е.лизаве'l'а Андреевна (съ 8
октября 1876 г.). 

Въ 8 бметахъ-З8; въ 6 оаерахъ-24; в1, 1 фе
ерi11-б. Лce&0-li7 р•••· 

33. Джурм, Адель (съ I января 1894 г.).
Жизе,1ь tЖuаиь-2). Всг,о-2 р•••· 

34. Дмитрlева 1 -я, Со:рiя Петровна ( съ 7
сентября 1877 r.). 

Въ 9 ба"ета.хъ-42; аъ 4 операхъ-23; в-ь 1 фe
epi11-S. Rr:г,o-70 рп.11. Въ токъ ч11с.11'&� lionne-.1Ja 
(no.цpyra Сnапи.аь,;ы - 6); Эс»ера&ЬАА (nop;pyra 
Ф.,ер·ь-1tе-.!111съ-З). 

35. Дмитрiева 2-я (0едорова), Пелагея Ва·
снльевна (съ 29 сентября 1879 г.). 

Въ Н ба,1етахъ-27; аъ 10 011ера.хъ-54; въ 1 фе
ерi11-5. Всг10-8б рп,о. 

36. Дмитрlева 3-я, Евгекiя Александровна
(съ I сентября 1890 r.). 

В1о 1 611�eтfl-lO; D'L 1 onepfl-4. Вс••о-14 ра10. 
3 7. Добровольская, Елена Дмитрiевна (съ 

19 мая т875 г.). 
U1, 7 Оа.аета.хъ-19; въ в 011ерахъ-а; m. 1 фe
epi.J,-3. Всг,о-Зб pai,. 

38. Дьякъ, Марiя Памовна (съ 1 сентября
1892 г.). 

81, 10 ба.аетnх"Ъ-38; аъ 2 операхъ-13; в,. 1 фe
epin -5. Всс,о-56 ро••· Dъ -ron •1ис.а1>: !.оп11е.1iя 
(11011pyra Ова1111&ЬАы-2). 

39. Егорова, Надежда Дмитрiевиа (съ 26
марта 1879 r.). 

Въ 10 ба.ае-те.хъ-45; nъ 14 операхъ-65; въ 1 
фсерi11-5. Вс••о-115 разе. 

40. Елисеева,·· Надежда Григорьев:u:а (съ 1 
сентября 1887 r.). 

.Uъ 9 6а.tета.хъ-33; въ 5 операхъ-19; 11ъ 1 фe
epln-4. Dc••o-56 pruo. 

4 t. Ермолова, Елизавета Ивановна С съ 9 
января 1882 r.). 

В1о 111 бuетахъ-%2; въ 10 опера.хъ-50; въ 1 фе
ерiп-5. Всг,о-97 ро••· Вь тохъ •tnc.11>: 1,оппепя 
(11ояруrа Свапn.аъ.11ы-6). 

42. Живокини, Надежда Дъmтрiевна (съ 1
севтября 18:н r.). 

43. Иванова 1-я, Елена Павловна (съ 8 фев
раля 1880 r.). 

Въ 9 бuета.хъ - 37; въ 10 onepuъ - 55; въ 1 
феерiв-5. Bct,o-97 ро••· 
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44. Иванова 2-я, Марiя 8едоровна (съ 25
�Lall 1881 Г.). 

В1, 10 ба.tета.хъ-40; въ 4 операхъ-11; ьъ 1 фe
epin-4. Dсг,о-55 p,uo. 

45. Иванова 3-я, Але1<са11дра Ивановна (съ
сентября 1891 r.).

Въ 9 ба.:rеrахъ-88; аъ 6 оnерахъ-24; в-ь 1 Фе· 
срiк-5. Dсг,о - 67 ра10. 

46. Какормна, ЕF<атерива Ссрг-kевна (съ 22
ноября 1880 г.). 

Въ 111 Gо.летахъ-45; въ 1 t onepax'L-63; въ 1 фе
ерiк-5. Dсг,о-113 ра,о, 



47. Калиwевская, Александра 6едоровна
{съ 1 ноября 1888 r.). 

Въ 10 6а.1етахъ-З5; В'Ъ 5 оuерахъ-23; въ 1 фе
ерi11-4. Всеои-62 рпао. 

48. Калмыкова 1-я, Варвара Н�щолаевна (с·ь
IO января 1876 r.). 

Оставила службу 1 )1арта 1894 r. 
49. Калмыкова 2-я, Eвдo1tui_ Николаевна (съ

23 октября 1877 r.). 
Въ 9 ба.:,е,,,ахъ-42; uъ 4 операхъ-20. Осеоо-б2 
pa,.i. Въ то.11-ь •шc.ifl, Д1>•1ъ фараопа (Рамаеn-2); 
Kнnpcsan статуя (Beuepa-1); 1(опеиъ-rорбуноиъ 
(Царь-А1>Dкuа-12); Корсар,, (MeJtopa-3); Ро6ерм. 
JL Вертра.иъ (&зе.uептшrа-7); Хрустал1,пь�lt 6аш-
11ачекъ {11овеАuтехьuи11а ,кукоuъ-5); Эс11ерuь1tа 
(Ф.1ер1г-Ае-Л1.1с1,-З). 

50. Копьева, Евдо�сiя Петровна (съ 1 сен
тября 1892 r.). 

Въ 7 ба.аетахъ-15; въ 5 операхъ-13; въ 1 фе
ерiи-3. Всо,о-ЭJ ра13, 

51, Кочетовская 1-я, OJ1Ьra Владmriровна 
(съ 1 сентября 1886 r.). 

Въ 8 бuетах1'-З4; въ 10 ооерахъ-37; въ 1 фe
epili-4. Всеоо-75 ро••· 

52. Кочетовская 2-я, Екатерина Владимiров
на (съ I сею,ября 1891 r.). 

53. Красовская, Евгенiя Владямiровна (съ 1
августа 1885 r.). 

Въ 9 ба.аетахъ-18; въ 2 оnерахъ - 9; въ 1 фе· 
i!piп-1. Все,о-28 ра••· Въ то.u1, •шслt: Konneзiя 
(ПОАРf1'8 08.tlШ.!ЬАЫ-4). 

54. Крылова 1·я, Александра Ивановна (съ
августа 1885 r.).

Въ 10 бuете.хъ-44; въ 10 011ерахъ-58; 111, 1 фе
ерiп-4. Всеоо-106 ра••· 

55. Крылова 2-я, Лидiя Ивановна (съ 1 
сентября 1890 r.). 

:Въ 9 биеuх1>-41; nъ 5 оuерахъ-82; въ 1 фе
ерiя-4. Bctoo-77 ра••· Въ тоыъ 'lПCAt: Жпае.,ь 
(Матя.tь�а - 2); Випрске.а сто.туи {Beuepa - 1); 
Коппе"iя l Фр111Щъ - 6); Прпк.4ю•1еuiя Ф.ntaa 11 
Фжоа.-. {Лхфnтр11Аа - 4); Роберт,, u Вертра.иъ 
(ЭАоа-7); Хруста.аьяыJ! 6ашхачекъ {фея-5). 

56. Кувакина, Евгенiя СеI�еновна (съ 23 ав-
густа 1884 r.). 

Въ 10 биетахъ-ЗG; въ 18 операхъ-70; въ дро· 
11t-8; аъ 1 фeepiu -4. Всооо-118 ра••· Въ ·mыъ 
•1иc.tt: Кпnрсаая етп.туа (прис.l}'жmща Раиnвъ-
1); Ворсар1> {пеrратаuаа-8). 

57· Кудрявцева, Анна Нm{одаевна (съ 24 
января 1881 r.). 

Въ 10 баАетахъ - Н; въ 10 ооеvахъ - 51; nъ 1 
феерiп-5. Все,о-100 pa.i•. 

58. Кузнецова, Анна Си.11ызестровна (съ r
января 1875 r.). 

Въ 9 ба.аетахъ-35; nъ 7 оnерах·ь-Н; nъ 1 фе
ерiи-5. Всо,о-81 ра••· 

59. Лузина 1 ·я, Надежда lЪвловна ( съ .1 5
селтября 1875 r.). 

Въ 9 Оuетахъ-35; nъ 8 операхъ-46; въ 1 фе
ерi11-5. Всеоо-86 ра••· 

60. Лузина 2-я, OJ1Ьra Памовна ( с1, 5 фев
радя 1877 r.). 

Въ 10 6а"етахъ,-�5; въ 9 опера.хъ-43; въ I фс· 
epi1t-6. Все,о-93 рмо. 

61. Максимова, Евд.01,iя ВаСJмьевна (съ �
сентября I 886 r.). 

:Въ 4 бметахъ-9; въ 8 операхъ-22; В'Ъ 1 фc
ep!JJ-2. Всеоо-33 ра,а, 

62, Марковская, Н:�.п:ежда Ивановна (съ 1 
· сентября 1889 r.).

63. Мартенъ, Эм1-1лiя Робертовна (съ 12
августа 1876 r.). 

Въ 7 6а.,rетахъ-22; nъ 5 операх1о-ЗЗ; nъ 1 фе
ерi11-5. Все,о- 60 ра••· 

64, Матвt.ева, Лина Jlеоатьевна (съ 27 Яl!-
варя 1874 r.). 

Въ 7 6а.1ете.хъ-28; .въ 1 оперt - З. Bctoo -· Э I 

pt110. Rъ то.иъ ч110.�111 ltnnpcкaa статуя (npu· 
с.ауаввца Рu>JИЗ'Ъ-1); 1,оп11еаiп (трактирщица-
6); Rорсаръ (nerp11тn11кa-2); ПрuхАю•,евin Ф.�шrа. 
11 Ф.�оаа (Бе"си - t); Робертъ п Вертрмоъ {r-m& 
Дюхоnъ-7); Хруств.�ьпыd,6nш.иачеsъ (Ype.uin-
5); Эсхера.�ьцп. (цыrапка-3). 

Оставила сJJужбу 27 апрtля 1894 г. 

65. Ммлютина, А,1ександра Дмитрiевна (съ. ·
сентября 1892 r.).

в,. 8 ба.,,етnх'Ь-36,; въ 16 011ер11хъ-71>; В'Ь 1 AJ>ll· 
1111-8; въ 1 феерlи-4. Осеоо-118 раае. 

66. Михайлова, Марiя Ане�mод1-1стовна (съ.
2 iюня 1876 r.). 

Въ 8 бuетахъ-35; въ 1 феерi11-5, Вае,о - 41>
ра�•· llъ тохъ чucat: Ruпpcsau статуn (Дia.i,a
lJ; Konne.lln {no)lpyra Свавn.rьды-1); Ро6ерт'Ь и, 
l>ертра,01, (Люсп-7); Эс11ераJ11>1{& (no�yra ф.,,еръ· 
J1,е-ЛJ1с·ь-З). 

67. Морозова, ЕJ<атерива Михаи.11овна (съ.
r сентября 1886 r.). 

Въ 10 бuетахъ-44; въ 11 операхъ-Ъ4; аъ 1 фе,. 
ерiи-6. Всеоо-103 ра,а. 

68. Мосолова, B-J;pa В,1адю1iровна (съ JJ
севтября 1893 r.). 

13ъ 7 бмете.хъ-35; въ 2 операхъ-9; nъ 1 фе
ерi1<-4. Все,о-48 ра••· 

69. Мятижевская, Евген:iя Иванов1щ (съ 1 
ноября 1888 r.). 

70. Наумова, Антонина 6едоровна (съ 9-
февраля 1875 r.). 

Нъ 7 бuМ'&Хъ-23; nъ З опер(l.хъ-16; nъ 1 фе
ерiи-2. Все,о-41 ра13, 

71. Нелидова, Jlи.21.iя Ричардовна (съ 23 ав-
густа 1884 r.). 

Дочь фараоnа (Лспиччin - 2); Эс.иерD..IЬАа (Эс:11е
ра.rьАа-З); Хрустальпьш 6ашх"чеаъ (СапАрn.�ь· 
ова-5). Bce,o-11J З бп,сатож1-10 ра.11, 
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72. Н11к11форова (Стравинская), OJ1Ьra Сер
rtевна (съ 18 феврал:я 1878 r.). 

Въ 9 ба.�етахъ-37; въ 9 onepa.x1>-6t; въ 1 фе,. 
epu,-5. Все,о-106 11•••· 

73. Николаева, Марiл Алексtевна (съ I сен
тября 1887 1·.). 

Въ 8 баАета..хъ-2S; въ 15 опера.хъ-45; въ 1 �ра· 
.ut-4, Oce,o-7/J pa,.i. 

74. Никольская, Анна Серrtевна (съ 1 сен
тябрн 1887 r.). 

Въ 8 базетахъ-32; пъ 16 onepax,,-60; nъ 1 �p11-
n1>-5; uъ 1 феерi11-2. Uce,o-99 ра••· 



75. Новикова 1·R, Александра Абрамовна,
(съ 31 01<тября 1877 г.). 

В:ь 6 бuетах:ь-13; въ 2 оnерах'Ь-9, Всо,о - 22 
раза. 

76. Новикова 2-я, Екатери1,1а Александровна
( съ I сентября 1892 г.). 

Въ 10 ба.аетахъ-!t; в:ь 10 оnер1>."ъ-4З; въ 1 фе
ерiц-5. Все,о-92 рово. 

77. Орлова, Александра Андреевна (съ 1
аnр·J;ля 1879 г.). 

В:ь 7 ба.аетаn-24; въ З операхъ - 8. Bct,o-32 
ра,а. 

78. Панова 1-я, Александра Викторовна (съ
1 сентября 1887 r.). 

1!:ь 10 6а.1етахъ-45; 11ъ 13 операхъ-74; въ 1 Фе· 
epia-5. Все,о-124 ра,а. 

79. Панова 2-и, Антонина Викторовна ( съ 
r сс:нтября 1888 г.). 

1.!ъ 11 Оа.1етах'Ь-42; В'Ь 1 1  операхъ-51; въ 1 фе· 
epist-5. Все,о-98 ра••· 

80. Панова З-и1 
Ольга Ви1,торовва (съ 1

сентября 1893 г.). 
!Sъ t бuетахъ-18; въ 2 оnерахъ-8; въ 1 фе
ерiк-3. Все,о-29 ра34. 

81. Петрова, Екатерина 8едоровва (съ 5
iюля 1875 г.). 

Въ 8 6а.аетахъ-ЗЗ; В'Ь 6 onepan-33; въ 1 фе· 
ерiя-5. Bc,io-71 ра••· 

82. Подруцкаи, Btpa Пазлоst1а (съ 17 сен
тября r88r r.). 

Въ 9 бметuъ-43; въ 9 опе_рахъ-48; ьъ • 1 фе· 
ерiв-5. Всс,о-96 ра••· 

83. Полякова, Анна Андреевна (съ r сен
тября 1886 г.). 

Въ 4 ба.аетахъ-13; въ 5 оnерахъ-16; въ 1 фе
ерiи-1. Все,о-30 ра••· 

84. Птицына, Надежда Никол:�евва (съ r
сентября 1888 г.). 

Вь 7 биетахъ-20; въ 4 ·опера.�ъ-17; въ ] фе
ерiи-2. Все,о-39 ро••· 

85. Пукирева 1-и, Александра Петро11на (съ
7 iюия 1881 г.).

Нъ 8 ба.,rетах1>-33; въ 8 операхъ-51; В'Ь 1 фе
ерш-5. Все,о-89 ро10. Въ тохъ 'ШС.11'; оп. Фаустъ 
(1"1еопатра-2). 

86. Пукирева 2-я, Bapsapa Иsаноsна (съ 2
ноября r881 г.). 

Въ 10 ба..ета.хъ-41; В'Ь 6 ооерахъ-43; 1''Ь 1 фе
ерi11-2. Все,о-ВQ ра••· В'Ь томъ ч11с.r1>: Коппе . .r:iп 
(11щ1:руrа СоавпLЬАьt-G). 

87. Пуки рева 3-я, Е�докiя Петровна. ( съ 1
сентября 1886 г.). 

&ь, 10 ба.аетахъ--4 3; въ 11 оnера.хъ-65; 11-ь 1 фе, 
ерiп-4.. Все,о-112 раао. 

88. Пtшкова, Надежда Александровна (с.ъ
4 ав1·ус.та 1876 г.). 

Въ 8 ба•етах-ь-30; въ 4 ооерах"Ь-18; въ 1 фе
ерiв-5. Все,о- 53 ра1а. 

89. Рагузина, Валентин:� Николаевна (съ 1
сентября 1893 г.). 

1.!т. 6 6uет�,х,ъ-2Ь; въ 15 операхъ-65; оъ 1 Ара
х1>-7; 8'Ь 1 феерi11-1. Все,о-98 ра••· 

90. Романова, Ольга Ко11др:1тьевн:1 (съ 1 
марта 1889 г.). 

Вт. 6 бцзетахъ-251 иъ 8 оnерахъ-211; въ 1 11ра· 
xfl-1; въ 1 феерl11-Ь. Все,о-59 рм,. 

91. Рославлева, Любовь Андреевна (съ 1
сентября 1892 г.). 

Въ 7 ба•етахъ-31; въ 1 опер!l-6; в1> 1 фе
ерi11-5 . .Осе,о-42 ра•а. Въ 'l'ОХЪ чпс•11: Жнае•ь 
(nоuел:nте.1ьпяца вп..J.111сЪ - 2); Квnрская статук 
(Пеnхея-1); Konne.ua (Свапя•ь�а-6). 

92. Самоi\лова, Глафира fuщолаевна (съ 23
августа 1884 г.). 

Rъ 7 ба•ета,съ-30; въ 6 опера..�ъ-32; въ 1 фе
ерiп-5. Все,о-67 ра'4. Въ то>1ъ чnс.а:Ь; Робертъ 11 
Бертрахъ (2·n rорвячnан-7); оп. Фаустъ (Аспа
аiя-4). 

93. Сапожникова, Анн:� Iосифоsна (съ 1
августа 1 88 s· r. ). 

Въ 6 Оа.11етах1,-19; въ 9 операх,,-18; въ 1 ,11pa
x11-l. Все10-З8 раза. 

94. Свtтннскаи1 Марiя Алекса11дроsн:1 (съ
4 февраля t878· г.).

l!ъ 10 Оалетахъ-45; въ 12 операхъ-83; въ 1 ф&
ерlп-5. Все,о-133 ра•а. 

95. Сергtева, Наталья Дмитрiевна {съ
августа 1885 г.). 

Въ 10 Оа.ает1>.'<ъ-41; въ 12 оперц.х'Ь-64; въ 1- фе
ерi11-5 . .Все,о-110 рrп•. 

96. Симонова, Марiл Петроsна (съ 1 сен
тября 1887 r.). 

Въ 8 6а.1етах1,-33; въ 7 операх'Ь-34; в'Ь 1 фе
ерiп-5. Все,о-?'2 ра,а. 

97. Скворцова, Еl{а'rерииа Яковлеsва (съ 14
ноября 1880 г.). 

Въ 10 бuетахъ-43; въ 4 операхъ-24; въ 1 фе
ерiи-5. Все10 -:72 ра.3а. Въ тохъ чпс.1-Ь: ltoпnc.1is 
(uo.-pyra Сва.1ш•ьАЬI-5), 

98. Смирнова 1-я, Елизавета Митрофановна
( съ 10 февраля 1879 г.). 

Въ 9 баАетахъ-33; В'Ь 5 операхъ-18; въ 1 фе
ерi11-5, Bctio-56 раза. 

99. Смирнова 2-я, Любовь Митрофановна
(съ 2 сентября 1881 r.). 

Въ 9 ба.�rетахъ-32; въ 8 ооерахъ-33; въ 1 фс· 
ерiн-5. Bceio-'iO раае. 

100, Смирнова 3-я, Марiя Иsановиа (съ 1 
августа 1885 r.). 

Въ 10 бааетахъ-44; В'Ь 6 операх1>-l8; въ 1 фе· 
ерiи-5. Все,о-67 ра,о. 

101. Смиригина, .Надежда Николаевна (съ r3
iю"ur 1880 г.). 
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Въ 5 ба•етах'Ь-11; въ 2 ооерахъ-1(), Лсеоо-21 
ра11,. 

102. Соловьева, Клавдiя Конс.тантиновиа
(съ 23 аsгуста 1"884 г.). 

Въ 7 ба&етахъ-27; 1''Ь 11 011ер�хъ-47; D'Ь 1 
феерiя-4. Все,о-78 ра,е. 

103. Струкова, M:ipiя А,1ександроsна {съ
сентября 1891 r.). 

Въ 6 ба.1ет1>.'(1о-26; въ 5 onepaiъ-23; въ 1 фе
ерu,-4. Лсе�о-53 ра,а. 

104. Тимоееева
1 

Анна Ни1<олаеsна (съ 1 
сентября 1886 г.). 

13" 10 6а,1етахъ-44; nъ 6 оnера.'<'Ь-32, uъ 
фее_рi11-5. Все,о-81 рп••· 



105. Тихомирова, Марiя Ивановна (с:ь 24
111ая 1878 г.). 

Въ 1 oriepfl-4. JJce,o-4 ра,а. 

106. Тренинская, Alilia 8едоровна (съ r сен
тября 1893 г.). 

Въ 8 баJtетахъ-32; въ 16 операхъ-П; uъ 1 p;pn.· 
111i-8. Все,о-111 ра••· 

1 Oi. Фатов а, Любовь Андреевн:� ( съ I сен
. тября 1891 г.). 

Въ 9 бuета.хъ-35; въ 17 оnерахъ-62; въ 1 
фeepin-4; »'1> 1 .11pa11f>-7. Все,о-108 ра••· 

108. Филиппова (Шн.nлингъ), Любовь Филип
аовпа ( съ 28 iюля 187 5 г.). 

B'I> 10 ба.ает"хъ-45; Jl'I> 7 оnерахъ-26; B'I> 1 фе· 
ерiк-4. Все,о-75 ра••· 

109. Френева, Ольга Ниt<0лаевна (съ I сеа
тябрп 1891 г.). 

t 10. Хмt.лева, Варвара Михайловна (съ 4 
де1,абря 1877 г.). 

Въ 5 бuетахъ-21; въ 5 операхъ-28. Все,о-49 
ра.зо. • 

111. Хомякова, Анастасiя Васильевна (съ 27
феврадя 1880 r.). 

l!ъ 9 6uетахъ-З9; въ 15 операхъ-73; въ 1 фe
epi11-S. Все,о-117 рм&. 

112. Царманъ, Ольга Александровна (съ 1
сентября 1888 г.). 

Въ 2 ба.Iе'l'&Хъ-5; nъ 1 t оперuъ-22. Все,о-27 
pa11tJ. 

113. Центерова, Ольга Митрофановаа (съ 1
сентября 1893 r.). 

.Въ 7 6.а.rетахъ-28; въ З операхъ-12; въ 1 фe
epi11-t. Rcew-04" разп. 

1 14. Черепова 1-я, ЕJ!Изавета Виталiевна ( съ 
14 августа 1877 г.). 

Въ 4- ба.аетахъ-13; въ 2 ооера.хъ-9. Все,о-22 
р<1за. Въ то11ъ чЯСJ11i: Кнnрса"я ста.туя (Рмшзъ-
1, r.raunaя шрица - 1); Прпи.1ючевiа Ф.11Jtка. и 
Ф.аова (воро�ева ,nшера.,овъ, Фортува-4); Хру· 
ста..аьвый 6аmх:ачеаъ tЛю•tin - 5); Эс11ер11.1ьАа 
(Ааопза Гощ1сJ1орiя-З). 

115. Черепова 2·я, Софiя Вита.,'riевна (съ S
ноября 1880 г.). 

Въ 7 быетахъ-29; въ 5 оnерахъ-29; въ 1 фе· 
epi11-2. Все,о-60 р<1з&. Въ то1tъ 'lBC.111: 1,onne.>iя 
tno.iqiyra. Сваnюrь.11;ы - !); Робертъ я Вертра,аъ 
tl·n rор1111<rп"я_-7); оп. Фа.уст-ъ (Асnаз!я-4). 

116. Чернявская, Татьяна Ивановна (съ 1
сентября 1890 г.). 

Въ 8 ба.�етn.хъ - 32; въ 5 операхъ-21; въ 1 фе
ерiп-4. Все,о-57 ра••· 

117. Чумакова, ОJIЬга д�tитрiевна (съ I сен
тпбря 1893 г.). 

в,, � бз�етn..-..ъ-28; въ 4 операх-ь-18; въ 1 фе
ерi11-5. Все,о-51 р<136. 

118. Чумнчева, Наталья Ивановна (съ 25 ав
густа 1879 г.). 

Въ !i б:.,етахъ-36; въ t операхъ- 17; въ 1 фе· 
epi11-l. 1Jce10-S'I ро1а. 

1 19. Шейндеm., Антонина Васwu,евна ( съ 1 
сеытпбря 1889 r.). 

r20. Ячменева 1-я, Марiя Сергtевна (съ 1 
сентября 1889 г.). 

Въ 10 6а.Iетахъ-15; въ 16 операх_ъ-84; въ 1 фе
ерiн-11. Всо,о-132 рма. 

121. Ячменева 2-я, Софiя Сергtевна (съ 1
сентября 1890 г.). 

Въ 10 ба•ета.хъ-41; въ 15 оnе_ра.хъ-85; uъ 1 фе
ерiп-4. 1Jсе10-1ЗО раз•. 

122. еедорова, Марiя Логивовна (съ 11 кн-
варя 1879 r.). 

Въ 7 быетахъ- 28; въ 9 операхъ - 43; въ 1 фе
ерi,1-11. Всеао-711 ра1<1. Въ Т01"Ъ ч11с.111: Корс3ръ 
(Зю•ь11а-З); 0>1. Фаустъ (К.1еоnатра-=-6). 
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123. ееоктнстова 1-я, Аива Ниюtфоровна
(f,ъ 4 октября 1876 г.). 

Въ З ба.,етuъ-6; въ З опорах,. - �; въ 1 ф" 
ерiп-1. Все,о-1'2 ра••· 

124. 0еокткстова 2-я, Александра Нюtифо
ровна (съ S февраля 1879 r.). 

Въ 10 ба.,етахъ-42; въ 9 операх-ь-46; въ 1 фс· 
epl11-6. JJctto-92 ра,а. 

Ap'l'BC'l'Ы: 

1. Бакннъ 1-й, Иванъ Павловичъ (съ I ав
густа 1885 r.). 

Въ 10 ба�ета.хъ-46; nъ 24 опер"х-ь - 119; въ 1 
,11раЩ,-8; nъ 1 феерi11-5. Вс•••-178 pn••· 

2. Бакннъ 2·11, Серг-kи Всеволодовачъ (съ
сентября т 892 i;. ). 

Въ 9 ба.аетахъ-З5; nъ 6 операхъ-25; nъ 1 ,11ра
ы-t-8; nъ 1 .Фeepiu-1. Всо,о-69 p1JJa. 

3. Бачурннъ, Михаилъ Ниt(олаеви<rь (съ 4
ноябрп 1876 r.). 

Въ 9 ба.аета.хъ-34-; въ 8 опора.'<ъ-25; nъ 1 itPO· 
111i-1. Нсе,о-60 pai,. 

4. Бекъ, Конставтинъ Александрович,, (съ
сентября 1892 г.). 

Въ 6 бадета.хъ-ЗЗ; въ 7 опер:,хъ-28. Вс••а-61 
р/13&. Въ тохъ '1Пtд11: ЖJ1ае.1ь (А.аьфреАЪ-2). 

5. Бониславскiи, Яковъ Денвсовичъ (съ 1
октября 1889 г.). 

Въ 8 ба.аетахъ-22; въ 6 операхъ-·21; nъ 1 Фе· 
ерiя-5. Все10-.1/8 ра••· 

6. Брыкинъ 1-й, Николаи Ковстантино
вичъ (съ I сентября 1886 г.). 

llъ 9 ба.rетахъ-39; въ 17 операхъ-81; 11ъ 1 АРА· 
»1i-8; пъ 1 феерiп-5. Всоао-lЗЗ pasa.

7. Брыкннъ 2-и, Дмл,:рiи Ковстантино
ви:чъ (съ r. сентября 1891 r.). 

Въ 4 ба•отахъ-9; въ 9 опера.хъ - 22; въ 1 фе· 
ерiп-З. Всеао-Зt рп,а. 

Оставилъ службу I декабря 1893 г. 
8. Бt.11овъ, ВИ!{Торъ Васильевич:т, (съ 29

��а рта 1876 г.). 
Въ 8 ба.аета.хъ-33; въ 12 операхъ-64; въ 1 фе
ерi 11-З. Все,о-100 ра!О: 

9. Бtлоусовъ 1-и, Геннадiй Ивановичъ (съ
23 августа 1884 г.). 

Въ 10 бажет"хъ-t5; въ 18 опера.хъ-67; въ 1 АРВ· 
)11i-8; D'Ь 1 феерiп-5. Все,а-115 ра••· 

10. Бt.nоусовъ 2-и, Филипnъ Ивановичъ (съ
1 сеН1'ября 189 r г.). 

Въ 8 бuетахъ-35; nъ 9 оперuъ-ЗG, 'DЪ 1 дpa
vf>-8; D'Ь 1 фeepin_-5" Все,о-84 ра,а. 



1 1. Вернеръ, АJ1екс:шдръ АJ1ександровичъ 
(съ 12 01сrября 1877 г.). 

В:ь 9 ба.�етахъ - 39; въ 13 оnера..хъ-64; въ 1 
феерi11-5. Вое,о-108 ра••· 

12. Виноградовъ, Але){сандръ Павловичъ (съ
29 сентября 1879 г.). 

Въ 7 Оа.sета.хъ - 22; 11ъ 7 оnерахъ-24; Dъ 1 фе
ерju-З. Виао-49 pn••· 

t 9 мая 1894 г. 

r3. Волковъ, Михаилъ Ивав:овичъ (съ 1 
сентября 1886 г.). 

Въ 9 базета.хъ-39; D'Ь 12 оперэ.хъ-37; DЪ 1 Ара-
111>-7; въ 1 фeepi.u-4. Bceio-87 рм•. 

14. Воронцовъ, Владкм.iръ Василье.вичъ (съ
сентября 1891 r.).

Въ 10 ба.�етахъ-42; въ 18 оnерахъ-86; 11ъ 1 p;pa
,of>-8; 11'Ь 1 феерiк-6. Bco,o-1q1 рм•. llъ тоиъ 
•1яcAil: Р<,берм. и Бертрамъ (11отарiусъ - 7); 
Хрустаnпыil башuа-�екъ (царе�ворецъ-5 ). 

15. Гавриловъ, Але){сандръ Митрофаноыичъ
(съ I сентября 1893 г.). 

Въ 7 6аАетахъ-ЭЗ; въ ·14 операхъ-57; въ 1 ltP•· 
.1111-8; JЗ'Ь 1 феерi11-2. Все,о-100 ра••· 

16. Гельцеръ, BacИJiiй 8едоровичъ (съ 11
aпptJJЛ I 856 г.). 

В-ь 8 баАетuъ - 32; В'Ь 1 опер!!-7. Bcs,o - 39 
р<и•· Въ тои.ъ чnc.ail: До•1.ь фараона (царь Ну6Ш
скi11-2); Жоае.а.ь (rапсъ - 2); Knnpcкaa стат,•п 
(Пиr,оаJtiовъ - 1); Rояеаъ-rорбупоrь (хавъ-121; 
RooneJtin (Коопе.siусъ-6); Rорсаръ (Бпрба,r.о
Э); Робер'М> n Бертрахъ (Робертъ-S); Эсмерuь.11n 
(1"10)(1, ФроАо-З). 

Съ I января 1894 1·. назначенъ ре
жиссеро�1ъ балетной труппы. 

17. Гетцманъ, Яковъ Василъевичъ (съ 27
ноября 1872 г.). 

18. Г оnубинъ, Нщо.11аи Ивановичъ · ( съ 1
сентября 1890 г.). 

11ъ 7 базетахъ-29; въ 13 операхъ-56; въ 1 p;pa
n-8; въ 1 фeepiu-3. Все10-!16 ра••· 

19. Гупинъ 1-й, 8едоръ 8едоровичъ ( съ 1
сентября 1887 г.). 

В,ъ 9 ба.tе1'ах'Ъ�39; въ 15 операхъ-66; :въ 1 ;,;ро
>111-8; въ 1 феерlи-5. Все,о-118 ра••· 

20. Гулинъ 2-й, А.1е1-сандръ 8едоровичъ
(съ 1 сентября 1893 г.). 

Въ 9 ба..е1'а.хъ-28; 1fЬ 8 опера,t'Ь-30; въ 1 АР•· 
JС"Ъ-8. Все,о-66 pm•. 

21. Домаwевъ, Нщолаи Петровичъ (съ 7
.:х:е1,абря 1877 г.). 

Въ 8 ба.tиахъ-36; въ 3 операхъ-1'1. Jlce,o-50 
ра••· Въ тОМ"Ь ,11c.sil: Дочь фapaoun {рыбааъ-2); 
.Кояеаъ-rорбуяокъ (Иваnъ - 12); Хруста.rыш/1 
башма,екъ С...УХ'Ъ оrяа-6). 

22. Евлановъ 1-и, Петръ Памовячъ (съ r3
iюня 1879 г.). 

Въ 9 ба"ета.хъ-31; 11ъ 10 операхъ-39; въ 1 фe
epiu-1. Все,о-71 ptuo. 

23. Евпановъ 2-11, Ни1<0лмi ПавJ1ови•1•ь (съ
23 августа 1884 г.). 

Въ JU базетэ.хъ-31; въ 5 опсра.хъ-10; въ l дp:1-
n-S; въ 1 феерi11-4. D«io-53 ро,а. 

24. Ежовъ, Иванъ М,,тв'kевичъ (съ 30 ��арта
1869 r.). 

В'Ь 4 ба.sет&.хъ - 18. Все,о - 18 рп••· Rъ 1'Охъ 
•шс11f1: Кяпрсиая статуя (пр11б"11mеnnыб Оз11са
l); Itonex,..ropбyпo1t'Ъ ('l'орrоаецъ - 8); ltopcapъ 
(корсnръ-З). 

Оставилъ службу 30 �rарта 1894 г. 

25. Емельяновъ, Алеl(сандръ Петровичъ (съ 
10 iюн.11 1878 г.). 

В,ь 9 6а.,етах·ь-З8; D'Ь 11 опера.хъ-42; Ц'Ь 1 дро,. 
»fl-8; 11-ь 1 фесрi11-б. Вее,а-93 роаа. 

26. Ермолаевъ, А.п:ександръ Николаевичъ
(съ 23 августа 1884 г.). 

В-ь 9 ба.Аета.хъ-43; u-ь 1 Ара1111-2; 11:ь 1 фсерi11-
4. Всг,о-119 ра••· Въ то»ъ Ч:11"'121: ДO'IL фараопа 
{сторnиt'Ь nupa»RA&-2, орпдьор11Ъ111-2, r.saвuыit 
zрец-ь-2); 1,ояеrь-rорбуяои.ъ tпаохра.пnте.,ь-
12); Кonne.tin (трахтнрщияъ-6); ltopcap,, (аор
оnръ-З); Робертъ II Бертра"ъ (марnrрафъ - 7); 
Хрустазьв1,1й баш11ачеа-ь (,о;uаторъ-5); Эс><ера.�ь
д&. (офuцеръ-3, оуцъя-3). 

27. Ефимовъ, Иванъ Михай"ювичъ (съ ,
сентября 1891 г.). 

Въ 9 баАетм,ъ-37; въ 17 оперn.хъ-89; uъ 1 APIL· 
мil-7; nъ 1 фсерi11-5. Всг,а-138 ра••· 

28. Жуляевъ, Николай Давиловичъ (съ 29
iюля 1867 г.). 

B'L 10 бuетахъ-45; В'Ь 2 опера.хъ - 7; въ 1 фе
ерiп - 4. Jlce,o-St; ро�•. В-ь то><ъ •11tcJ1il: Дочь 
фараопа (вуоец·ь-2, nеuозьпив'Ь-2); Кооевъ-rор
буповъ tШn�ша. - 12); ltopca.pъ (смотрн'fе..ь rа
ре>1:1-З); Робертъ n Бе()Траи,, ("'а,цар»ъ - 7); 
Хрустальпый башиачевъ [11р11АВОрпыil-�). 

29. Ивановъ 1-ii1 НIЩолаи: Акюювичъ (съ 9
ноября r879 r.). 

Въ 8 6а..tетахъ-S0; nъ 6 Qnepaxъ-18; нъ 1 Apa
»t-8. Все,о - 56 ра,,. В'Ь томъ чне�11: Ковехъ
rорбуа()Jn, (баба-12). 

30. Ивановъ 2-ii, Коаст�тrшъ Ефремовичъ
( съ r сентября 1886 r.). 

Въ 10 базетахъ - 43; въ 12 операхъ - 56; въ 1 
APUfl-8; въ 1 феерlп-5. Всг,о-112 11•••·

31. Ивановъ 3-й, Евrенiи Михайловячъ (съ
сентября 1892 г.).

Въ 7 ба.sетахъ-25; nъ 9 оuерах:ь-88; въ 1 цpa
>til-5. Dce,o-63 ра,а. 

32. Иандауровъ, Павелъ Василъевячъ (съ r
сен·гября 1888 r.). 

Въ 9 6t1.1етахъ-89; въ 12 ооорахъ-66; въ 1 фе
ерiп-4, Все,о-108 рпл,. 

33. Кувакинъ, Ко.нстантинъ Се:меновичъ (с·ь
19 сентября 1880 г.). 

Въ § базетахъ-40; въ 4 nnepau-10. Вс••о-50 
ра••· Въ то><ъ ,яс.,t;: Кояснъ-rорбунокъ {Га11р11-
.10-12); Пр11к.1ючеnin Ф.111ка п Qмon&. (Ф.1оа-ь� 
4); Робертъ II Бер,,.ра111, (l(ар.аъ-7); Эсиера.1ьда. 
(Rлоnепъ-1), 

34. Кузнецовъ, Ковстаитинъ Конста.втиво-
ви•1ъ (съ 20 iюня 1880 r.). 

Въ 10 балетахъ - 4Ь; въ 11 операхъ - '12; въ 1 
Jq>au't.-8; 11ъ 1 феерiп - 5. Bceio-100 ра,о. B'L 
'tOJt'Ь ·ш�t: Кпорскап стм,у.11 {Jtорякъ-1). 

35. Кулыгitнъ, Еrоръ Сергi.евичъ (съ
сентября 1R92 г.). 

:13ъ 8 6алетахъ-З1; nъ 12 операхъ-53; въ 1 )[J)t\oo 
n-8; ,. .. 1 фeepi11-l. Все,о-!JЭ ра,и. 



36. Лащил11нъ, Алексан.n.ръ Ивановичъ (съ
23 августа 1873 г.). 

Въ 10 ба"ете.хъ-tО; 111> 2 операхъ-11; 11ъ 1 Фе· 
epiu-4. Все,о-55 ра••· Въ то11ъ чuс"ъ: До•1ь фа
раона (иупец'Ь-2); ltонеаъ-rорбу1101t'Ь (Кушаарь-
12); Корсаръ (корсаръ-8); Робертъ 11 Бертра11ъ 
('rJОре1<Щ11пъ-6). 

37. Литавкинъ 1-li, Михаилъ Спиридоио-
вичъ (съ I сентября 1887 r.).

Въ С ба"етахъ-21; 111, 9 операхъ-43 . Всо,о-64 
Р"'"· Въ 'l'Olt'Ь •пc.ill: Робертъ r1 Вертрахъ (рек· 
pyn-7). 

38. Литавкинъ 2-й, ДмитрiiJJ СrmридоновИ'!ъ
(съ 1 сентября 1890 r.). 

Въ 7 ба.оетuъ-35; въ 8 операхъ-29, Всо,о-64 
ра,а. Въ токъ чпс3il: Робертъ п БeJ)'l'J)a11ъ 
(Петрt.-7). 

39. Лобовъ, Вm{торъ Але1{сtевичъ (съ 20 

января 1868 r.). 
В'Ъ 7 ба.аетахъ-24; :въ 8 оnерахъ-29; въ 1 фе
ерi11-4. Все,о-57 ра11. Въ ток'Ь •пс"11: Корсаръ 
(порсnръ-3). 

ОставW1ъ службу I4 мая 1894 г. 
40. Лtсновскill, Алексапдръ Ивановичъ (съ

сентября 1892 г.).
Въ 9 ба.:�ета..,съ-37; въ 15 операхъ-74; въ 1 irpa
»-fl-8; въ 1 фeepi11-t. Все,о-12З pasa. 

41. Манохинъ, Нихолай: 8едоровичъ ( съ 3
февраля 187 r r.). 

Въ 10 6а"етахъ-4t; 11ъ 2 операхъ-15. Всо,о-59 
ра••· Въ то111. чпс"ъ: Доqь фараона (�ордъ 1Jп4ь
сnвъ-2); :К,mpcaan м-атуn (Оз11съ-1); Коnеаъ
rорбупоаъ (l\Iутча-12); Прш1.110чепiR- Ф.шка 11 
Фзона (Ф.Упкъ-4); Робертъ u Бертра>1ъ (Вер
тракъ-7); Эскера»Аа (Греul')'&ръ-З). 

42. Мухинъ, Ниl{олай Степановичъ ( съ т
августа 1885 r.). 

Въ 10 баАетахъ-94; въ 12 операхъ-56; ""' 1 AJ)a-
11-t-8; въ 1 феерi11-4. Все,о-102 ра,а. 

43. Никитинъ, Сергtй Герас1еDrовичъ (съ s
апрtля 1877 г.). 

Въ 9 6а"етахъ-S4; въ 8 операхъ-ЗЗ; 11ъ 1 фe
epl11-l. Все,о-68 р•••· 

44. Новмковъ, Алеl{сандръ Александровичъ
(съ 18 ноября 1878 г.). 

Въ 11 бuе,та.хъ-44; �,ъ Н операхъ- 69; · въ 1 фе· 
ерiп-6, Все,о-118 р•••· 

45. Пановъ, Николай Викторовичъ ( съ 1 

сентября 1890 r.). 
Въ 7 ба•ета..,съ-23; 111, 8 опера.хъ-31; въ 1 фe
epiu-5. Все,о-59 ра,е. 

46. Переwивкмнъ, Мяхаилъ Ивановичъ (съ
сентября 1892 r. ).

Въ 8 6озетахъ-З1; въ 10 операхъ-45; въ 1 AJ>U· 
111>-7; въ 1 феерiя-1. Bceio - 811 ра•а. 

47. Петровъ, Николай Проl{.11овячъ (съ 17
октября 1873 г.). 

Въ 8 балета.хъ-31; въ JS операхъ-74; 11ъ 1 фе· 
1!pl11-5. Все,о-110 1'"'"·

48. Попмваяовъ, Васи,1iй Еrоровичъ (съ 23
деl{абря 1868 r.). 

liъ 7 6а.оетахъ-З6; nъ 1 oпepfl-1. Все,о-37 ра••· 
.llъ то"ъ 'tlICJIЪ: Дочь фараова (Джоя'Ъ Буn-2); 
ltяпрскав статуя (n-pn6.1111жl!п�ii Оа11са-1); Ко· 
векъ-rор6упокъ (Петръ-12); Копnе•iя (6ypro-

,1шстр1,-G); Корсаръ (11саа11ъ Лы,кежеuъ-З); Ро
бертъ 11 11ертра.къ (ДюкоП"Ь-7); Хрус'l'а"ьпый 
баw>1а•1е.къ (баровъ-5). 

49. Поспtхинъ, Александръ А.11ександров1tчъ
(съ I ОК'ГЯбря 1893 r.). 

Въ 8 ба.:�етахъ-2,'i; D'Ь 7 опер��хъ-12; 11ъ J APa
>dl-2; въ 1 феерш-1. Всс,о-40 pan. 

50. Разуевъ, Николай Александровr1'tъ (съ
J ноября 1861 ,.). 

йъ 8 бuетахъ-36; въ 1 опер1i-6; nъ 1 феерi11-
6. Все,о-117 pt»o. Въ то"ъ •шc.tt: Конеаъ-rор
бунокъ (хуnецъ-12); Корсаръ (корсаръ-З); Ро
бертъ II Бертраиъ (Жермепъ-7). 

51. Рябовъ 1-li, Петръ Петрови11ъ (съ 12 
февраля 1880 r.). 

Въ а бuетахъ-З; nъ 2 операхъ-Z. Все,о-5 
ра,е. Въ токъ 'Шс.аt: К11прская статуя ("о
равъ-1). 

52. Рябовъ 2-и, А.леl{сандръ Петровн,1ъ (съ
февраJIЯ 1892 r.). 

Въ 9 бn.�етахъ-89; В'Ь 14 операхъ-65; въ 1 
,wa>11>-8; въ 1 фeepiJt-5. Все,о-107 рм•. 

53. Самnелевъ, Адеl{сандръ Виl{о.1аевичъ
(съ 19 августа 1868 г.). 

Въ 9 бuетахъ-36; въ 3 операхъ-20, 8«,п-50 
ра••· Въ то111. •nc.ui: ДС!чь фараопа (Н11•ъ-2, 
пача.а:ьш111ъ охоты - 2); Ж1<ае..ь (rерцоrъ - 2); 
K11npcitan статуи (првб•,,,вепвыi! Озоса-1); Ко
пекъ-rорбупокъ (д&Пlt"о-12); Konпe.aia (rрафъ-
6); Пр11•.rю,епiа Ф.1uк& 11 Ф.tо•а (коро.оь a0Ao>r11-
t); Хрустn•ьпыi! f>аш111\чекъ (коро.аь-5); Эс11е
р<>••Аа (Клоnенъ-2), 

54- Саnожниковъ, Иванъ Iосифовичъ (съ 1 
сентября 1886 г.). 

Въ 9 бuетахъ-34; въ 13 операхъ-69; nъ 1 
АJ)ахЪ-8; въ 1 феерiп-4. Все,о-115 pn••· 

55. Свtт11нскiй 1-й, Нm(олай АJ1еl{сандро-
вичъ (съ 29 апрtля 1876 г.). 

Въ 8 бuетахъ-94; въ 11 операхъ-50; nъ 1 фe
epin-2. Bceto-86 ра,1. Въ 'ТО><Ъ 'tuC:.f>: До•rь 
фараоnа (пр11АворвыJ1-2); Jtоаекъ-торбупокъ (Еfе
фезъ-12); ltopc3;pъ (11орсаръ-З), 

56. Свtтинскlи 2-й, Влаюшiръ Але1(сандро
вичъ (съ 28 iюля 188о r.). 

Въ 10 балета.хъ-4S; въ Н опера.хъ-70; nъ l 
IQ)акЪ-8; въ 1 феер!и-5. Все,о-126 ра,•. 

57. Сергtевъ, Павелъ Ефимовичъ (съ 16
мая 1881 r.). 

Въ З бметnхъ-5; 11ъ 1 феерi11-2. Всо,о-7 poJO. 
t S марта 1894 r. 
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58. Смдоровъ, Иванъ ЕмедьЯJ:Jовичъ (съ ,
сентября 1891 r.). 

:IЗь 10 ба.rетахъ-34; uъ 15 оnерахъ-59; 11ъ 1 цpn
u11-l; ьъ 1 феерiи-4. Все,о-98 ра••· liъ то11'Ъ 
<tuc.tfl: Роберм. u Бертр1111ъ (работп11wь-З); Хру· 
стазьuыil баШ>tnчекъ tскорохоАъ-2). 

59. Смирно,въ, Александръ Митрофановичъ
(съ I сентября 1891 r.). 

81, 9 ба"етахъ-З5; въ 16 оnерахъ-61; въ 1 
цра1111-,8; оъ 1 феерi11-5. Все,о-109 р•••· 

60. см'меяrмнъ, Нико,1ай НиJ(одаевичъ (с'Ъ
сентября 1886 r.) .

Въ 9 ба�етахъ-33; въ 10 операх'Ь-39; въ 1 
Арао-8; 13Ъ 1 феерiв-Z. все,о-82 ра,а. 



61. Смоликовъ, Иванъ Алеl{сtевичъ (съ 14
iюня 187 5 г.). 

Въ 2 оuерахъ-4; 8Ъ 1 драмt.-8. Все,о-12 paJO. 

62. Степановъ, Александръ П:uзловичъ (съ
7 марта 1881 г.). 

Въ 8 бuетах-ь-23; »ъ 5 nперахъ-19. Все,о-42 
рма. Въ то,п, •шсАt: I,орсар-ь (корсаръ- З). 

63. Тарасовъ, Василiй Кузышчъ (съ 28
января 1877 г.). 

В-ь 7 ба.�етахъ-29; о-ь 9 операхъ-43. Все,о-72 
рам. Въ то>t'Ъ •шс.!111: l{овекъ-rорбупокъ (Ко11еn
ruрбунокъ-L 2); Rор!?ръ (иорсаръ-З). 

64. Татариновъ, Николай Ивановичъ (съ 30
сентября 1875 r.). 

}31, 6 ба.ае'J"ахъ-19; въ З ооерахъ-9. Все,о-28 
ро••· Въ тохъ чис"11: Дочь фараопа (фараовъ-�J; 
Кппрская �татуя (Фа.riопъ-1); Корсаръ (ltоп
рад1>-З}; ПpJ1R610•1euio Ф.аю,а n Ф.11р1<а (мадt
.аецъ дерев=-4); Ро6ертъ II Вертра•ъ (Робертъ-
4); Хруста.1ьпы11 6аШ)[ачек-ь (царь oruя-5). 

65. Терnиловскiи, Александръ Алеl{сандро
вичъ (съ I сентября 1892 г.). 

Въ 10 6а.аетахъ-41; 8Ъ 16 операхъ-73; nъ 1 А})О..
»1'-7; nъ 1 феерiп-5. Bceio-126 ра••· 

66. Тихоммровъ, Василiи Ивановичъ ( съ
сентября 1893 r.). 

liъ 6 ба.�етахъ-15; ,rь 1 oпepll-5. Все,о-20 ра:,•. 

67. Хлюстинъ, Иванъ Николаевичъ (съ 6
августа 1878 г.). 

Въ 5 ба.1етахъ - 23. 8се10 - 23 рма, Въ томъ 
чпс.111: Ж11ае.rь (rрафъ А.1ь6ертъ-2); Хруста.�ьпыi! 
башхмекъ (Марiо-5); Эсхера.rъАа (Феб'Ь-3). 

68. Хомяковъ, Василш Васи,тьевичъ (съ 1 
сентября 1888 г.) . 

:\Jъ 10 ба.11етахъ-39; ,rь 8 операхъ-23; В'Ь 1 11p•
•t1-7; въ 1 феерiи-•. Все,о-73 роза. l!ъ тоыъ 
•,вс.111: Xpycтa.rъвr.til 6am>1.a•1eJ<Ъ (царедворецъ-5). 

69. Царманъ, А,,еl{сандръ Алеl{сандровю1ъ
(съ 1 сентября 1890 г.). 

Въ lU ба.аетахъ-36; rrъ 16 оnерахъ-57; В'Ь 1 11ра
мъ-8; оъ 1 феерi11-З. Все,о-101 рп,а. 

70. Чистяковъ, Андреи Ивановичъ (съ 1 
сентября 1890 г.). 

.llъ 9 6а.1етахъ-ЗG; въ 14 операхъ-75; оъ 1 дра
м11-8; въ 1 феерi11-Ь. Все,о-124 ро,о. 

71. Чудиновъ, Bacи.Jl'iи Алексtевичъ (съ JO 
аrтрt,1Я 1881 т.). 

Въ 8 6a.1eтa>tъ-lG; въ 6 операх-ь-15; оъ 1 11pn
ыll-l; В'Ь 1 феерi11-З. Всг10-З5 11011. Въ то>1ъ 
ч11с.111': Кпnрская статуа (np116.11n"euuыlt Оэ11са
l); Роберт-ь и Вертрамъ (работв111<ъ-4); Хр)'· 
ста.rьпыlt баш11ме11-ь (саорохщо,ъ-8). 

72. Чумаковъ, Алецсандръ д�tитрiевичъ (съ
сентября 1892 r.).

Въ 7 балетахъ - 311; В'Ь 14 опере.хъ - 62; JJ'Ь 1 
AJ>•Xfl-7; въ 1 феерiк-4. Все,о-103 ро�а. 

73. Чурбановъ, Валентинъ Сергtевичъ ( с·ь
сентября 1890 r.). 

Въ 10 бuетахъ-39; В'Ь 18 оnерахъ-91; въ 1 
дра»11-8; въ 1 феерi11-5. Все,о-ИЗ pasa • 

74. Шашкинъ, Владимiръ А:Лецсtеви:чъ (съ
2 iюля 1862 г.). 

Въ 7 ба.1етахъ-28; nъ 4 операхъ-20. Все,о-48 
разе. Въ тои-ь ч11с_.11·, 'ltopc:.�pъ (CeJJA'Ь•nama-3); 
Пр11к.tючеяiа Флш,а 11 Ф.1ока (Се•пкъ-4); Ро
бертъ 11 Вортра>1ъ (жап11ар1"Ь-7, реару:rь-7); 
Эсиера.11ь11а (ltвaa1111o;i;o-3). 

75. Шеншинъ, Нщотш 6едоровичъ (съ 1
августа 1885 r.). 

Въ 10 балетахъ-•О; въ 10 оnер&...:-ь-ЗG; въ 1 
Apan-8; ,rь 1 феерiп-5. Все,о-89 рме. Въ то...,, 
ч11с.111: Ро6ертъ II Вертра11ъ (••асовой-7). 

76. Шехобаловъ, Николай Ивановичъ (съ
18 мая 1873 г.). 

Въ З ба.11етах-ь-6; В'Ь 1 оперf>- 2. 8се10-8 ро••· 

77. Шмряевъ, Сергtи Яцовлевичъ (съ 28
�tая 1878 г.).

�ъ 9 ба.аетахъ-35; въ 4 операхъ-17; в.,; 1 фe
epiit-4. Все,о-56 ра••· Въ тоыъ ч11сАf>: Колекъ· 
rорбуповъ (eвpeJl-12); ХрустаJtЬuы/1 башмачекъ 
(царедмрецъ-5); Эс>1.ер11..1ь11а (оф,щеръ-З). 

78. Шокоровъ, Дмитрiи Николаевячъ (съ 1 
сентября 1892 r.). 

Въ 10 ба.,етахъ-42; въ 12 оnерахъ-46; въ 1 А})а 
ыfl-3; въ 1 феерin-Ь. Все,о-96 р•••· 



о р :re е с 'Г" р ы. 

рр�еотръ оперы и балета. 
:Завъдывающiй д'f!.лами орюестровъ и первый 

юапе.льмейстеръ оперы. 

Апьтани, Иrmо,mтъ Кар.ловичъ (съ I мая 
«882 r.). 

Первый юапе.льмейстеръ ба.лета. 

Рябовъ, Степанъ 5щовлеви<гь (съ 1 iюня 
J850 r.). 

Второй юапе.льмейстеръ ба.лета. 

Зо11отаренко, Петр'ь Петровичъ (съ 6 марта 
i873 r.). 

Ос1·ави.лъ службу 1 октября 1893 г. 
Репетиторъ ба.лета. 

Герберъ, Алеl(сандръ IОлiевичъ (съ 19 сен
-гября I 882 г.). 

Еапе.льмейстеръ военной r4узыюк. 

Марквардтъ, Авrустъ(съ 15 августа 1884 �.). 
М у 3 Ь1 Ю а, К '1' }>I: 

1. Абезrаузъ, Аврааыъ-Бору,хъ (съ 9 ок
-гября 1887 г.). Фаготъ. 

2. Адольфи 1-й, Iоганъ-Фридрихъ. (съ 19
<:ентября 1882 r.). Сl(риrща. 

3. Адольфи 2-й, Карлъ-С:шуи.лъ (съ 10
iюня 1873 г.). Cl(prmкa. 

ОставF!ЛЪ службу 10 октября 1893 г. 

4. Адопьфи 3-и, Фердинандъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). С1(!JИП1{а. 
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5. Апьбрехтъ, Эдуардъ (съ 10 де1,абря
1882 г.). Корнетъ. 

6. Аспергеръ, Ощаръ (съ 19 сентября
1882 г.). Вiолонче.л:ь. 

7. Барсукъ-Самборскlи, Леонтiй Степаl{о
ви,n, (съ 19 сентября 1882 г.). Ва.л:ьдгорвъ. 

8. Баунакъ, Гермавъ (съ s января 1873 r.).
Контрабасъ. 

9. Бенда, Маттiанъ (съ 1 S января 1879 г.).
Ударные инструменты. 

10. Бесслеръ, Отто (съ I сен1·ября 1884 г.).
Тромбонъ. 

11. Бопьшаковъ, Iосифъ Владимiровичъ (съ
19 сентября 1882 г.). Скрmща. 

t 7 iюня 1894 r. 
12. Борхъ, Христофоръ ( съ I августа

186 1 г.). Литавры. 
13. Брандтъ, Карлъ-Вильге.л:ьыъ (съ 3 сен-

тября 1890 г.). Труба. 
14. Брахъ, Эдуардъ (съ 1 сентября 1891 г.).

Вiолонче.лъ. 
15. Бюхнеръ, Фердинандъ (съ 8 апрiмя

1856 г.). Флейта. 
16. Вапенiусъ, Алъбинъ (съ 1 сентября

1893 г.). Туба. 
17. Васипьевъ, Митрофанъ Тимоееевичъ

(съ 16 сентября 1891 г.): СкрFiока. 

.. 

•
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18. Вейнаръ, Фравцъ (съ 22 ноября 1882 r.).
Альтъ. 

19. Вильwау, Робертъ · (съ 4 �tM 1851 r.).
GкрИПJ{а. 

20. Витолло, Данiи.лъ ( съ 20 iюдя 1 872 r.).
Гобой. 

Остави.'IЪ службу rб де1{абря 1893 г. 

21. Вихера, Iосифъ (съ 19 сентября 1882 г.).
Алътъ. 

22. Гедике, Фридрихъ (съ 19 сеатября 1882
г.). Фортеniано. 

23. Геинъ, Фридрихъ (съ 30 11tм 1878 г.).
Труба. 

24. Геilслеръ, Венце.ль (съ 22 я:н:варя 1877 г.).
Контрабасъ. 

25. Гмльбертъ, Рудольфъ-Эдуардъ (съ 6
ноября 1872 г.). Алътъ. 

26. Голласъ,, Аятопъ Фра�щевичъ (съ 29
октября 1875 r.). Скрипка. 

Остави.лъ службу 16 декабря 1893 г. 
27. Гордоиъ, Адександръ Бернгардовичъ

(съ 3 сентября 1890 г.). Труба. 

28. Гофманъ, Iосифъ (съ 20 октября 1880 г.).
Скрипка. 

· t 16 ноября 1893 г.
29. Грецкlii, Апол.лояъ Адалъбертовичъ (съ

19 сентября 1882 г.). Вiо.ло!l'lель. 
30. Грнгорьевъ, Дъштрiй Григорьевячъ (съ

19 аnрt.ля 1885 г.). Скрипка. 

31. Гробе, Альбертъ (съ 16 сентября 1891
r .). Скрипка. 

32. Губертъ, Матвtй (съ 19 сентября 1882
r.). Тромбонъ. 

33, Гуревичъ, Евсей Лейбовичъ (съ I ок
тября 1885 г.). Гобой. 

34- Дан11льчеико,. Петръ Аятояовичъ (съ 1
ноября 1890 г.). Вiо.лончель. 

35. Дмитрiева, Елизавета Василъевна (съ 29
сентября 1881 г.). Арфа. 

36. Домбре, Георгiй Нико.лаевичъ (съ 19
сентября 1882 г.). Сl(рипка. 

37. Дудз11чъ, Аятояъ Васидьевичъ (съ 19 
сентября 1882 г.). Валъдгорнъ. 

38. Еременко, Алексавдръ Матвtевичъ (съ 
3 сентября 1890 г.). Ударные инструменты. 

39. Ермоловъ, Алексtй Ивановичъ (съ 1
сентября 1891 г.). Скрmща. 

40. Зингеръ, ВИJ(торъ ВиктороJЗИЧЪ (съ 1
сентября 1891 г.). Скрипка. 

41. Зозепь, Паве,1ъ (съ 1 сентября 1883 г.).
Тромбонъ. 

42. Зоnотаренко 1-ii, Иванъ Петровичъ (съ
19 сентября 1882 г.). Тромбонъ. 

43. Зоnотаренко 2-11, Павелъ Петровичъ (съ
19 севтября 1882 г.). Скрипl(а. 

44- Зюсъ, ФраШI.ъ (съ 11 сентября 1875 г.).
Ударные инструмевты. 

45. Ивановъ, Иванъ еедоровичъ (съ 1 сен
тября 1890 г.). Сl(риrща. 

46. Каждiиъ, Никодай Мееодiевичъ (съ 8
декабря 1875 г.). Скрипка. 

47. Канисъ, Эряестъ (съ 16 сентября 1888 r.).
Тромбонъ. 

48. Иведнау, Фридрихъ (съ 1 се1и·ября
1882 г.). Контрабасъ. 

49. Кламротъ, Кар.лъ Антоиови:чъ (съ 16
Оl(ТЯбря 1856 г.). Сl(риnка. 

50. Илингихтъ, еедоръ (съ 11 декабря 1872
г.). Кларнетъ. 

51. Колаковскlй, А.лекс-kи Антоновичъ (съ
1 августа 1884 r.) Скрипка. 

.sz. Константиновъ, Нm<о,1аи Ивановичъ (съ 
1 сентября 1891 г.). СкриПI{а. 

5 3. Иоробиовъ, Васи.лiй Ивановичъ ( съ 23 
октября 1879 г.). Флейта. 

54. Иотроба, Iосифъ (съ 19 сентября 1882 
r.). Валъдrорнъ. 

5 5. Иратнна, Вячеславъ ( съ 22 ноября 1882 
г.). СчИП!{а. 

56. Иремеръ, Августъ (съ 19 сентября 1882
г.). Скрипка. 

57. Кречманъ, Ви:,1ы-ельмъ (съ 22 ноября
1882 г.). Флей1·а. 

5 8. Ирм степь, Ви.льгеJ1Ъъ1ъ ( съ 19 сентября 
1882 г.). Фаготъ. 

59. Ирутогоnововъ, Ивавъ Нrщифоровичъ
(съ 29 Оl(тября 1874 г.). Вальдrорнъ. 

6о. Иудике, Августъ (съ 19 сентября 1882 
r.). Скрипка. 

61. Иунстъ, Iora»ъ (съ I сентября 1883 г.).
Труба. 

62. Лебедевъ, Иванъ Григорьевичъ (съ 26 
сентября 1885 г.). Флейта. 

63. Линднеръ, Фридрихъ (съ 23 111арта 1877
г.). Гобой. 

64. Л11паевъ, Иванъ Васильевичъ (съ ! ок
тября 1893 r.). Тромбовъ. 

65. Литвииовъ, Саr,rуилъ (съ 19 сентября
1 882 r. ). Сl(рища . 

66. Лясота., IОл:iанъ Ивановичъ (съ r сен
тября 1891 г.). Сl(рИПl(а. 

67. Марквардтъ, Августъ (съ 19 сентября
1882 г.). Корнетъ. 

68. М11л11еръ, Ро�1анъ еедоровичъ (съ 16
деl(абря 1893 г.). Гобои. 

- IOO -



69. Наrорнюкъ, Николаи Михайловичъ (съ
I сентября 1891 r.). Вальдrорвъ. 

70. Недбаль, Iосифъ (съ 19 сентября 1882
г.}. Кларнетъ. 

71. фонъ-Но11ьте, Иванъ Константановичъ
(съ 20 ноября 1889 r.). Скрилка. 

72. Пав11овъ, .Михаилъ Jlьвовичъ (съ 19 сен
тября 1882 r.). Альтъ. 

73. Палице, Iосифъ Ивановичъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). Скрипка. 

74. Паули, Анатолiй Карловичъ (съ 19 сен
тября 1882 r.). СкрИШ{а. 

75. Пащеевъ, Борисъ 6едоровw1ъ (съ 16
декабря 1893 r.). СкрИПl{а. 

76. Пекарскlii,Давидъ (съ 1 августа 1889 r.).
Скрюща. 

77. Петровъ, Василiй: Венедиктови<{ъ (съ 1
но.ября 1876 r.). Скрипка. 

78. Плотниковъ, Евrевiй Евrеньеви•1ъ (съ 1
яшзаря 1894 г.). Вiолончель. 

79. Подруцкiй, Алексавдръ Панфиловичъ
(съ 19 сентября 1882 r.). Скрипк.а. 

80. Поруб11новскiii, И.ванъ Романовичъ (съ 5
февраля 1879 r.). Фаrотъ. 

81. Потаповъ, Николаи Ивановичъ (съ 1
сентября 1891 r.). Вiо,10нчель. 

82. Путкамеръ, Францъ (съ 16 января
1883 г.). Корнетъ. 

83. Рамбоусекъ, Iоснфъ (съ 22 ноября
1882 r.). Ковтрабасъ. 

84. Рессеръ, М:�рдохеи (съ 30 iюля 1876 г.).
Скршща. 

85. Ривкиндъ, Цальк.а Гешелiовичъ ( съ 1
сентября 1870 г.). Скрипк.а. 

86. Ромашкоаъ 1-и, Кзmпонъ Ацдреевичъ
(съ I сентября 1883 r.). Контрабасъ. 

87. Ромашковъ 2-й, Павмъ 6едоровичъ (съ
1 октября 1893 г.). Барабанъ. 

88. Ромашковъ 3·11, Григорiи 6едоровичъ
(съ ю октября 1893 r.). Альтъ. 

89. Руссъ, Iосифъ (съ I августа 1889 г.).
С1,рипка. 

90. Свобода, Венцель (съ 22 "\Зоября 1882 r.).
Контрабасъ. 

91. Слуцкiн, Ицхекъ-Меиеръ (съ 19 сен
тября 1 882 г. ). Сl\риnка. 

92. Со11нцевъ, Я�{овъ Ма�{СИJ1tовичъ (съ 10
ноября 1884 г.). Скриnка. 

93. Сханилецъ, Iосифъ (съ 1 сентября
1883 г.). Вальдrорнъ. 

94. Сtмашко, Марiанъ Ромуальдовичъ (съ
15 сентября 1892 r.). Вiолончель. 

95. Тепферъ, Гермавъ (съ 28 сентября
1883 r.). Туба. 

96. Триньякъ, Францъ (съ 20 01-.,ября
1872 r.). Валъдrорнъ. 

97. Туровичъ фонъ-Охота, Фрющъ-Фелтщсъ
(съ 13 ноября 1875 г.). С1<р1шка. 

98. Фридрихъ, Iосифъ (съ 22 ноября 1882·г.).
КJtарнетъ. 

99. Фроманъ,Петръ.-Iоганъ (съ 29 се1-tтября
1881 г.). Труба. 

100. Фурманъ, Отто (съ 19 сентября 1892 r.).
"Флейта.

ro1, Царскiй, Владимiръ А.�ександрови•n, (съ 
29 сентября 1881 г.). Скрипка. 

Оставилъ службу 17 сентября 1893 г. 
102. Чiарлоне 1-я, Вирrивiя (съ I апрi;ля

1886 г.). Арфа. 
103. Чlарлоне 2-я, Джанина (съ 1 апрtля

1886 г.). Арфа. 
104. Швмнrъ, Фридрm:ь-Iоrанъ (съ 11 сен

тября 1879 г.). Кларне·гь. 
105. Шеленберrъ1 Альбивъ (с·ь 19 сентября

1882 r.). СкрИ1Ща. 
J06. Шефферъ 1-й, Андреи (съ 31 мзрта 

1875 r.). Клараетъ. 
107. Шиманъ, Михаилъ Вию·оровичъ (съ 10

марта 1882 г.). Скриnl(а. 
108. Шмидтъ, Франаъ (съ 15 августа 1880 г.).

Фаrотъ. 
ro9. Шм11дтъ, Фридрихъ (съ r сентября 

1891 r. ). СкрИ1Ща. 
110. Шнейдеръ, Герм.анъ (съ 22 ноября

1882 г.). Контрабасъ. 
111. Шпарманъ, Робертъ (съ 10 марта

1882 r.). Скрипка. 
112. Шпейеръ, Фридрихъ (съ 19 сен"Гября

1882 r.). Орrанъ. 
113. Шnеккииъ1 Эриестъ-Густавъ (съ I фев

раля- 186 r г.). Ковтрабасъ. 
114. µJтадперъ, Iосяфъ ( съ 1 сентября

1888 г.). Вiолончелъ. 
115. Штернберrъ, Василiи Васильевичъ (съ r

севтябрJI 1883 r. ). Вiолончелъ. 
116. Эихенаальдъ, Ида (съ I сентября 1861 г.).

Арфа. 
117. Эр1111хъ, Рудольфъ (съ 22 ноября 1882 r.).

Вiолончель. 
118. Юмерихъ, Августъ (съ сентября 

1886 r.). Ударные ЯВСТрj'Ъ[еJ'IТЫ. 
119. Яншиновъ, Алексi;й_ _Иванови.•п, (съ r

сентября 1891 r.). СкрИ1Ща. 
120. 0едороаъ, Николай Александровичъ (<:.ъ

I августа 1889 r.). Скриn1<а. 
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списоиъ 

личнаrо состава служащихъ 

по 

монтировочной части. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

ртдъЛЪ де!\ОрацiОННЫИ. 

д е 1е о р а '1' о р ы: 
J. Андреевъ, Иванъ Петровичъ (съ 29 де-

1,абря 1862 г.). 
2. Бочаровъ 1-й, Михаилъ Ильичъ, акаде

:11И1{Ъ (съ I iюня 1864 r.). 
3. Ивановъ, Константииъ Матвtевичъ (съ

1 сеuтября 1883 r.). 
4. Ламб11нъ, Петръ Борисовичъ (съ I iюня

1885 r.). 
5. Левотъ, Генрихъ (съ 16 мая 1885 г.).
6. Шишковъ, Ма,:вtй Андреевичъ, про

фессоръ (съ 1 апрt.ля 1849 r.). 
7. Яновъ, Але1(сандръ Степановичъ (съ 1

сентября 1888 г.). 

Пом:ощн:июи деюораторовъ: 
, 1. Аллегри, Орестъ Карловичъ ( съ 1 ян

варя 1889 r.). 
2. Алеисандровъ, Нщолай Ивановичъ (съ

1 iюля 1892 r.). 
3. Бочаровъ 2-й, Михаилъ Михайловичъ

(съ 1 августа 1882 r.). 
4. Венигъ, Гриrорi:й Кар,10ви,1ъ (съ 1 сен

тября 1892 r.). 
5. Каменскiй, Га.врiилъ Павловичъ (съ 1

августа 1882 r.). 
6. Козеровскiil, Ромуальдъ Александровичъ

(съ 3 февраля 1893 г.). 
7. Ланге, Иванъ Кар.ловичъ (съ l9 января

1868 r.). 

8. Львовъ, Викторъ Константююви:чъ (съ
1 февраля 1892 г.). 

9. Маловъ, Александръ Константиновичъ
( съ I января 1892 1·. ). 

10. Рудаковъ, Иванъ Ивановичъ (съ I ок
тября 1885 r.). 

t 5 февраля 1894 r. 
11. WирRевъ, BacиJiiи Петровичъ (съ 16

мая 1885 r.). 
12. Юргенсъ, Ника.лай Ивановичъ (съ 15

сентября 1888 г.). 
13. Яковлевъ, Грнrорi.и Арте�rьевичъ ( съ 1 5

февраля 1890 r.). 

Учени:юи деюорацiонной. �вописи: 

1. Долговъ, Миха1мъ Агаповичъ (съ 1
iювя 1889 r.). 

2. Кириловъ, Влад11111iръ Ивановичъ (съ 1
октября 1891 r.). 

3. Мииииъ, Фердинандъ Ивановичъ (съ J
февраля 1892 r.). 

Маuппглс'l'ы и ихъ помощниюи, 

.Марiинеl(iй театръ. 

Машинистъ. 

Бергеръ·. Николай Александровичъ (съ 6 
октября 1880 r. ). 

Старшiй. помощн:июъ 111аш:ивиста. 

Калашниковъ, Евrенiй Ивановичъ (съ 1 
сентября 1882 r.). 
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М.падшlе поr..,ОЩНИЮ!с� МЭ.ШИ!П!С'I'а: 
1. Беметовъ, 6едоръ Васильевичъ (съ 1

октября 1889 г.). 
2. Зыбинъ, Павелъ · Михайловичъ (съ 1 

февраля 1892 r.). 

Алецсандринецiй театръ. 
:Машинистъ. 

Петровъ 1·й, Алексtи Ивановичъ (съ 25 
ыая 1851 г.). 

ПомоЩ.RИЮи машиниста: 
r. Петровъ 2-й, Анатолiи Алексi;евичъ (съ

1 октября 1880 r.). 
2. Петровъ 3-А, Аде1(сi;й Алексtевичъ (съ

S октября 1888 r.). 

Ь!ихайловсl{iй театръ. 
Машинистъ. 

Аwитковъ, Александръ Н1щолаевичъ (съ 
17 января 1864 г.). 

ПОМОЩЕ'.У..ЮЪ fd9.ШИНИСта. 
Коваnевскiи, 6едоръ 6едоровичъ ( съ 1 

сентября 1882 r.). 

ртд'kлъ осв-втительный. 

Марiииецiй театръ. 
Завъдывающtй: освъщенiемъ. 

Панковъ, Францъ Иваиовичъ (съ 1 мая 
1880 r.). 

Алецеандринеr.iй теат�)ъ. 
Зэ.въдывающiй осв-вщешемъ. 

Стеnановъ, Па.велъ Яковлевичъ (съ 10 
мая 1856 г.). 

Михщовсцiй театръ. 
Завъдьrвающш освъщев.iемъ. 

Калиновъ, Леонтiй Васильевичъ (съ I ав
густа 1882 г.). 

ртд'kлъ бутафорскiй. 

В у Т 9. О О р Ы: 

Mapiшlc11ii! теаrръ. 
Иманъ, I0pi:й Ивавовичъ (съ r сентября 

1882 г.). 

Алецеандринецiй театръ. 

Рощинъ, Ми:хаилъ Аеанасьеви•1ъ (съ 16 
феврам 1884 r. ). 

Ияхайловсцiй теаrръ. 
Андреевъ, Леоиидъ А,1ександровичъ (съ 

10 сентября 1880 r.). 

ртд,J;лъ гардеробный. 

}С О С 'I' Ю Ь! В р Ы: 
1. Кафф11, Иванъ Iосифовичъ (съ 1 сен

тября 1883 r.). Мужскiе костю�ш балетной и 
французской труnпъ. 

2. Пиnаръ, Христiавъ Петровичъ (съ 20 

сентября 1873 г.). Мужскiе костющ,1 оперной
и русс1<ой драматичес1<ои труnпъ.

:re о с т ю м е р ш и: 
I. Иванова, Евдоцiя Трофю1овна (съ I

сентября 1882 r.). Женскiе цостюn1Ь1 оперной 
и руссцой дра1>1атичесцой трупnъ. 

2. Офицерова, Е1<атерина Ма1<сшювна ( съ 
r ыая 1863 r.). Жеаскiе цостюn1Ь1 балетной J:i 
французской труnпъ. 

П а р и :ю м а ,с е р ы: 
Оnерна11 труппа. 

r. Дмитрlева, Марiя Васильевва (съ 1 iюня
1883 r.). Женскiе парики. 

2. еедоровъ, Игиатiи еедоровичъ (съ r
мая 1880 r.). Мужскiе парици. 

Балетна11 труппа. 
Педдеръ, Георriй Ивановичъ (съ r ntapra 

1879 r.). Мужсцiе и женскiе парики. 

Руееца11 драматячее!{а/! труппа. 

Але11евнд_ринеl{iй театр�. 
1. Жуляевъ, Иванъ Дашrловячъ (съ 30

ноября 1872 r.). Женскiе пари1(и. 
2. Шляпниковъ, Алецсi;й Ницитичъ (съ 1 

февраля �875 r.). Мужскiе пар(.,[l{и ..
№хайлове11iй театръ. 

1. Аеанасьевъ, Павелъ Ивановичъ (съ r
мая 1890 r.). Мужсюе парики. 

2. Крюковсмои, Козьма Iоакmювичъ (съ
29 сентября 1879 r.). Женскiе парИI{И. 

Оставилъ сдужбу r сентября 1894 1·. 

Француаеl(&/! драмат11чесцв11 труппа. 
1. Варnамовъ, Илья Степав:овичъ ( съ r 5

сентября 1886 r.). Женс1<iе .парики. 
2. Ефимовъ, Алецсандръ Васильевичъ (съ

1 сентября 1889 r.). Мужскiе парщи. 

Главный rардеробъ. 

CMO'I'PН'I'8JIЫUl:ЦЫ 0'1' Д'ВJIОВЪ. 
Отдtлъ MYj!!tl{ИXЪ 1\ОСТЮМОВЪ. 

Шигорина, Матильда Серrtевна (съ 1 сен
тября 1882 r.). 

Отдt11ъ ,цеНtl\ИХЪ l{ОСТЮМОВЪ. 
Петрова, Капитолина Васильевна ( съ 1 шя 

1891 r.). 

, - 104 -



Отдtлъ rоловныхъ уборовъ, обуви и бt11ь11. 
Иванова, Марiя Гавриловна (съ 9 сентября 

1886 г.). 

Мtстные rардеробы. 

Г а р д е р о о м е й с т е р ы: 
Марiинецiй театръ. 

Романовъ, Георгiй Николаеви•1ъ (съ 1 ,1в
rуста 1882 r.). 

АлецеандРинецiй театръ. 
Т11моееевъ, Владимiръ Егоровичъ (съ 5 

ноября 1857 г.). 

�!ихайловецin. театръ.
Аслинъ, Василiи Андреевич,, (съ 14 мая 

1868 г.). 
Г а р· д е р о о м е й с т е р ш п: 

i1apiинc11iii театl)ъ. 
Иванова, Лариса Михайловна (съ 1 октября 

1882 г.). 
Алецеандринецiй театръ. 

Гетманова, Авва Устиновна (съ I октября 
1882 r.). 

Михайловсцiй театръ. 
Вивьенъ де-Шатобрiанъ, Марiя Онуфрiевна 

(съ 1 августа 1882 г.). 

---�---

МОСКВА. 

ртдiшъ декорацiонный. 

Деюораторы и ихъ помощниюи: 
.Бо11ъшой театръ. 

д е :ю о р а т о р ъ. 
Вальцъ, Карлъ 8едоровичъ (съ октя-

бря 1861 r.), · 
Помощни:юи деюоратора: 

r. Кандауровъ, Константинъ Васильевичъ
(съ 16 октября 1887 r.). 

2. Лебедевъ, Павелъ 8едорович-ь (съ 1 

апрtля 1886 r.). 
3. Нордмаркъ, Франдъ Ивановичъ (съ 19

сентября 1857 г.). • 
4. Савицкiй, Иванъ 8едоровичъ (съ 16

ноября 1888 г.). 
5. Сергtевъ, Павелъ Павловичъ (съ 9 сен

тября r 885 r.). 
6. Сммрновъ, Иванъ Михаи:ловичъ (съ 1

iюня 1 884 r.). 
7. 0едоровъ, Иванъ 8едоровичъ (съ 19

сентября 1882 r.). 
Ма11ый театръ. 

-д е ю о р а '1" о р- ъ. 
Гельцеръ, Анатолiй 8едоровичъ (съ 19 

декабря 1873 r.). 
Помощни:юи деюоратора: 

I. Барановъ, Абрамъ Ефимовичъ (съ 19
октября 1892 г.). 

2. Галкинъ, Алексаидръ Нш{Олаевичъ (съ
1 сентября 1886 r. ). 

3. Краюшкинъ, Нихолаи Владимiровичъ (съ
3 ноября 1871 r.). 

Машинисты и ихъ ПОl'<tОЩНИЮИ: 
.Бо11ьшой театръ. 

М а ш и в: и с т ъ . 
Ва.11ьцъ, Карлъ 8едоровичъ (онъ же и де

мраторъ) (съ 3 оюября 1861 г.). 
Помощни:юи 1,'tашиниста: 

1. Матвt.евъ, Гриrорiй Леонтьевичъ (съ
18 февраля 1880 r.). 

2. Метловъ, Вильгельмъ -Карловичъ (съ 1 

сентября 1887 r.).
3. Хмtлевснlй, Владимiръ Сергi.евичъ (съ

27 ъtарта 1879 r.).
4. 0еоктистовъ, Иванъ Н1Щифоровичъ (съ

20 ыая 1870 г. ). 

Малый театръ. 
М а ШИН И С '1" Ъ, 

Коноплевъ, Влади�tiръ Николаевичъ (съ 3 
ноября 1 871 r.). 

Помощниюъ машиниста. 
Ивановъ, Иванъ Ивановичъ (съ 19 сен

тября 1882 r.). 

ртдiщъ освi;тительный. 

Rача.льниюъ исюусственнаго осв'fsщенiя. 
8011ко11скiй, князь Гриrорiи д�1итрiевичъ 

( съ 1 сентября 1887 r.). 

.Бо11Ъшоi! театръ. 
Зав'fsды:еающiй освъщенiемъ. 

Кунъ 1-11, Альбертъ Францеви•1ъ (съ 19 
сентября 1882 r.). 
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Помощниюъ зе.в11дывающаго осв-I.щенiемъ. 
Воскресенскiii, Михаилъ Петровичъ (съ 15 

апрi,;111 1889 r.). 
Ма,шй театръ. 

Завъдыэающiй осв11щенiемъ. 
Грасицкiil, Петръ Леонтьевичъ (съ 1 сен

тября 1888 г.). 

ртд1,лъ бутафорскjй. 

В у 'I' а Ф О р Ы: 
Большой театръ. 

Волосевичъ, Людвиrъ Антоновичъ (съ 10 
октября .1883 г.). 

Иаl!ый театръ. 
Бриллiантовъ, Петуъ Егоровичъ (съ 1 де-

кабря 1889 г.). · 

ртд1,лъ гардеробный. 

Еостюме ръ 
Неменскlii, Исаакъ Iосифовичъ ( съ 30 

iюня 1881 г.). Му:жскiе костю)1ы всi,хъ труппъ. 
Е о с т ю м: е р ш а. 

Вороненко, Татьяна Петровна (съ 1 сентя
бря 1874 r.). Л(евскiе костюмы всtхъ труппъ. 

П а р и :к м а х е р ъ.

Бьенвеню, Александръ ( съ I I февраля 
1893 г.). 

Главный гардеробъ. 
Н а ч а .>1 ь н и ц а. 

Солмнн, Э)u,мiя Ивановна (съ I января 
1888 г.). 

Смотрите.льницы от д-11.ловъ: 
'Отдtлъ МУJ!(Сl{ИХЪ l{Ot!IONOBЪ. 

Якубовская, Казимира Петровна (съ 19 
сентября 1 882 r. ). 

ОтдtJ1ъ жене11ихъ цоtтюмовъ. 
Ильинская, Е..rизавета Ивановна (сь I О'К

тября 1883 г.). 
Отдtлъ головныхъ у6оровъ, обуви и 6tлы1. 

Байкова, Bi,pa Эдуардовна (съ 16 октября 
1885 r.). 

Мt.стные гардеробы. 
Гардеробмейстеры: 

Большой театръ. 
Щеrо.11евъ, Алекс-1,и Дмитрiеви•1ъ (съ 22 

сентября 188о r.). 
Малый театръ. 

Шаталовъ, Дмитрiй Ивановичъ (съ 20 
января 1893 г.). 

Гардеробмейстерши: 
Большой театръ:-

Спасская, Евдокiя Ивановна (съ 19 сен
тября 1882 r.). 

Малый театръ. 
фонъ-Фитинrофъ-Шель, Варвара Николаевна 

(съ 19 сентября 1882 г.). 
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СПИСОНЪ 

лич:наго сос'Тава 

театральнаrо управленiя. 

Диреюторъ · Импера торсюихъ теа тро'Въ, 
ВсеволожскоR, Иванъ Александровичъ,тайн. сов. ( съ 3 сентября 188 1 г.).

Чяновнкюи особыхъ поручен:!й при Дареюторъ:
1. Петровъ, Николай Ни1<0J1аевичъ, колл. секр. (съ 21 ноября 1890 г.). 
2. Гирсъ, Константинъ Николаевичъ, губ. секр., въ аванiи J{амеръ-юикера (съ 17 августа 1892 г.). 
3. Лоnухинъ, Николай Нико.11аевичъ, колл .. секр., въ званiи камеръ-юнкера (съ 15 OIO'JiбpJr 1 892 г.). 
4. Ржевускih, графъ СтанисJ1аВЪ Ад:шовичъ, колл. рег. (съ 2 дe1taбpJr 1885 r.).

С.-Петербургская- Rонтора Императорскихъ театровъ.

УправJiяющiй Еонторою. 
[ 

2. Кривенко, Влади.,tiръ Силовичъ, тит. сов.Погожевъ, Владmtiръ Петровичъ, ст. сов. (съ 19 сентября 1882 г.). (съ 11 мая 1882 г.). Оставилъ службу 15 сентября 1893 г.
Помощmшъ управ.1rяющаго Еонторою. 
Гершепьманъ, Константи.въ. Ромавовичъ,колл. сов. (съ 19 сентября 1882 г.). 

ЧиновЮIЮИ· особыхъ порученiй срк Еонторъ: 
1. Вильеръ-де-Липь-Адамъ, А.лександръ Фердинандовичъ, кол.11. сов. ( съ 19 сентября 1882 г.).

:fаспорядительное отдtленiе. 

Дъ.1rопроизводитеJ1Ъ.
Kpaweвcкiii, Николай А.нтоиовичъ, колл.сов. (съ 17 ноМря 1859 г.).
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ПОМОЩН}!ЮЪ ДЪJIОПI)ОИ31ЗОДЯ'l'е.ЛЯ, 
Аршеневскiи, Василiи Николаевичъ, падв. 

сов. (съ 20 априя 1889 r.). 
Съ 1 Оl{тября 1893 r. вазначенъ 

д-kлопроизводителемъ Хозлйственнаrо 
отд-kленiп. 

Русецкiи, Иванъ С�рr!евичъ, l{олл. per. 
(съ 1 ноября 1893 r.). 

){оэяйственное отдi;ленiе. 

ДiJ!JIOпpOИ3BOДИ'l'eJIЪ, 
Калашниковъ, Петръ Ивавовичъ, на.цв. сов. 

(съ 19 сентября 1882 r.). 
Оставилъ с,1ужбу 1 Оl{тябрп 1893 г. 

Эк;;еюуторъ. 
Анцъ, Павелъ Христофоровичъ, надв. сов. 

(съ 9 деl(абря 1880 r.). 
Архwrеюторы: 

1. Гешвендъ, Алеl(сандръ Романовичъ, д.
ст. сов. (съ 1 января 1879 r.). 

2. Шретеръ, Виl(Торъ Алеl(сащ�.ровичъ, д.
ст. сов. (съ 9 августа ·1882 г.). 

За.въдьшающiй ;;юипажнымъ заведенiемъ. 
Данчичъ, Ма!(сИJ11ъ Михайловичъ, колл. 

сов. (съ I iюня 1888 г.). 

ПоJiицеймейсте_ры театровъ: 

Napiияtl\iй театръ. 

Старженецкiи-Лаnnа, Владюuръ Павловичъ, 
l{an. л.-гв. Erepcl(aro полl(а (съ I августа 
1882 r.). 

Аяе11ш�дРивt�iй театръ. 

Клечковскiи, А,1ьбинъ Владиславовичъ, 
l(aII. .11.-гв. Mocl(OBcl(aгo полка (съ I августа 
1882 r.). 

КИХайJiове11iй театръ. 

Адамовичъ, Модсстъ Станиславовичъ, шт.-
1,ап . .11.-rв. 4 Стр-!;л!(оваго Императорсl(ои Фа
ми.11iи бата.лiова (съ 1 августа 1882 r.). 

�четное отдi.ленiе. 
:ВyxraJiтep�,,. 

Ваnьдштеинъ, Арl(адiй: Лоrииовичъ, .l{ол,1. 
сов. (съ 16 iюня 1867 r.). 

ПОМОЩRШ!!Ъ бу!СГа.rтера. 
Захаровъ, Трифонъ Петровичъ, l{ОЛЛ. per.

(съ 19 сентября 1882 r.) • 

j\1онтировочная часть. 
Завъдъ1вающiй монтировочною частью. 

Домерщмковъ, Платонъ Павловичъ, l(олл. 
сов. (съ 19 севrября 1882 r.). 
СтарШiй помощяиюъ 3авъдьrвающаrо 11-.онти

ровочною частью: 
Петровъ, Владтuръ Андреевичъ, 1,олл. сов. 

(съ 19 сентября 1882 r.). 
Съ 1 01,тября 1893 r. назваченъ чи

новНШ{омъ особыхъ rrорученiй при 
Ковторt. 

Помощни.юи завъдывающаго моН'!'ировочною 
чаС'l'ЬЮ: 

1. Кржижановскiи, Вякторъ Викторович.ъ,
(съ 1 октября 1893 г.). 

2. Моnчановъ, Иванъ Ниl(олаевичъ, надв.
сов. (съ 1 ноября 1887 r.). 

Съ 1 Оl{ТЯбря 1893 r. назначенъ 
старпnшъ помощвщомъ завi;дывающаrо 
мо1:1тирщ1очною 'Iастью. 

3. nетровъ, Ковставтинъ Андреевичъ,
надв. сов. (съ 19 сентября 1882 r.). 

4. Шишко, Нtщолаи Маl(аровичъ, l{олл. асс.
(съ 18 января 1880 г.). 

Художниюъ и бибJI1отеюарь. 
Поиомаревъ, Евгеаiи Петровичъ, колл. cel{p. 

(съ 1 февраля 1887 r.). 
СюуJПоП'!'ОРЪ И СМО'!'рИ'!'еJПо бутасорсюой f4Э.Стер.. 

сюой. 
Каменсиlй, Павелъ Павлови:чъ, тит. сов. 

(съ 1 августа 1887 r.). 
Д i..юпрои:зводи'I'еJiи: 

1. Андреевъ, Владимlръ А,1еl{сандровичъ,
губ. рег. (съ 1 ноября 1879 г.). 

2. Тарасовъ, 8едоръ Лаврентьевичъ, тит.
сов. (съ 19 iюля 1869 г.). 

jЗрачебная часть. 
Шта'l'Ные врачи: 

1. Генъ, Ацатолiи Алеl(сандровичъ, ст.
сов. (съ 19 сентября 1882 r.). 

2. Липскlи, Алексавдръ А.11еl(сандровичъ,
l(ОЛЛ. сов. (съ 23 о!(Тября 1893 г.). 

Дежурные врачи:. 
r. Богушевскill, А.11еl(сандръ Михаиловичъ,

ст. сов. (съ 21 февраля 1876 r.). 
Остави,1ъ СJJужбу 20 марта r 894 г. 

2. Бобрицкiи, Ковстантинъ Ивавовичъ,
колл. асс. ( съ 1 марта 1894 r.). 

3. Гладкiи, Адольфъ ВИ!{евтьевичъ, аадв.
сов. (съ I ъ�арта 1890 r.). 
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4. Гордонъ, . Левъ Ада:мович·ь, кол,1. асс.
(съ 4 декабря 1892 г.). 

5. Горнъ, Эм:ануилъ Эмануи"1ови•1ъ, ст.
сов. (съ 7 декабря 1879 г.). 

6. Горянскlll, Григорiй Ивавовичъ (съ 10
ноября 1893 г.). 

7. lогнхесъ, Александръ Iо�ифовичъ, ст.
сов. С съ 7 111арта 1 887 г. ). 

8. Кнселевъ, Нщолай Сергtеви•rъ (съ 24
декабря 189 r г.). • 

9. Краевскiи, Владиславъ Фравцевичъ, ст.
сов. (съ 10 декабря 1869 г.). 

IO. Ненобергъ, Ивавъ Егоровичъ, ст. сов. 
(съ 12 октября 1878 г.). 

1 1. Петровъ, Ни"Колай Iоновичъ, надв. сов. 
(съ 1 iюля 1889 г.).

12. Смольскlи, Ивавъ Ивановичъ, ст. сов.
lсъ 17 января 1885 r.). 

13. Томашевскiи, Леонтiй Ивановичъ, д. ст.
сов. (съ 17 декабр)! 1868 r.). 

r 4. Цабель, Оскаръ А.111,бертовичъ, KO.IIJJ. 
асс. (съ 19 января 1894 г.). 

15. Юркевнчъ, Нщо.лай Васи.111,евичъ, 1{0.лл.
сов. (съ I l\tapтa 1890 г.). 

Rанцелярскiе чиновники Конторы: 
1. Кле•ентьевъ, Нmtолай Степановичъ, ве

ю1i;ющiи •mпа (съ r явваря 1883 r.). 

2. Мамошинъ, Осiй Павловичъ, неи:мt
ющiй чина (съ 24 iю� 1876 г.). 

3. Поспtевъ, Дмитрiй Александровичъ, не
ю1tющiй -чина (съ 18 января 1883 г.). 
· 4. Рождественскiи, Петръ Арсеньевичъ,
неим-tющiii чива (съ 10 сентября 1887 r.).

5. Шарыnмнъ, Константи:нъ Петровичъ,
неимtющiй чина (съ 1 сентября 1887 г.).

6. Шенкъ, Петръ Петровичъ, губ. секр.
(съ I iюня 1888 г.). 

7. Юрьевъ, Вмерiанъ 6едоровичъ, не
ю1tющiй чина (съ I января 1886 г.). 

Московская Rонтора Императорскихъ театровъ. 

Управо1ШЮщiй Конторою. 
Пчельнммовъ, Павелъ Михайловичъ, ст. 

сов. (съ 16 iюня 1882 г.). 

Поr11ощниюъ уnрав.ляющаrо конторою. 
Петровъ, Нщо.лай Андреевичъ, ст. сов. 

(съ 20 сентября 1886 г.). 

Чиновниюъ особыхъ порученiй при 
Rонтор1'.. 

Не11идовъ, В.ладимiръ А.лексавдровичъ, не
ю1-tющiй чина, въ эванiи камеръ-ю�щера (съ 
15 марта 1893 г.). 

f>аспорядительное отд-1,ленiе. 
Д1!J.tопрои'Эводите.rь. I 

Каковннъ, Михаи.лъ Константановичъ, 
тит. сов. (съ 1 февраля 1891 r.). 

Помощниюъ д1'.,11опрои:эводитеJ.tя:. 
Снлинъ, Cepr;l;й Михаii.ловичъ, KOJIJI, асс. 

(съ 1 октября 1867 г.). 

)Соа.,яйственное отд-1,ленiе. 
Д"ВJiопрои:эводитеJ.tь. 

Кахановъ, Михаилъ А.лександровичъ, KO.IIJJ. 
сов. (съ 19 сентября 1882 г.). 

Эю:эеюуторъ и журнаJIИстъ. 
Соколовъ, Сергtй: Гавриловичъ, т�1т. сов. 

(съ 3 февраля 1875 г.). 
Архитеюторъ. 

Гернетъ, Эдуардъ КарJJовичъ, коJJл. сов. 
(съ 16 сентября 1887 г.). 

ПоJШцеш,тейотеръ теа тровъ. 
Лееръ, Евrенi.и Геириховичъ, подцощов

никъ .л.-гв. Уланскаrо полка (съ 18 октября 
1893 г.). 

�четное отд'hленiе. 
ВухгаJ.tтеръ. 

Фогельзангъ, Рудо.11Ьфъ Августови:чъ, колл. 
сов. (съ 2r февра,,я 189 r г.). 

')\1онтировочна.,я часть. 
:Эав1'.дывающiй монтирово=ою частью. 

Бершовъ, Георгiй Марковичъ, колл, сов. 
(съ 1 августа 1887 г.). 
Помощниюи :эав11дывающаго монтировочною 

частью: 
1. Брнллlантовъ, А,1ексtй Егоровичъ, ко,JЛ.

асс.· (съ r августа 1887 г.). 
2. Розовъ, !\.лексавдръ 6едоровичъ, ко.л.л.

асс. (съ 18 февраля 1874 г.). 

- 109 -



JЗрачебна.,я часть. 
Ш'!'атный врачъ. 

Казанскiй, Левъ Ивановичъ, надв. сов. 
(съ 20 апрtля 1885 г.). 

Дежурные врачи: 

1. Апександровскlй, Петръ . Ннколаевичъ,
ст. сов. (съ 1 августа 1881 г.). 

2. Борисовъ, Внкторъ Васильевичъ, надв.
сов. (съ 23 щ1.рта 1i93 г.). 

3. Гпубоковскiй, Матвtй Никаноровичъ,
надв. сов. (съ 17 ноября 1886 г.). 

4. Горбачевъ, Вщторъ Никитичъ, ст. сов.
(съ 19 января,1887 г.). 

5. Колеговъ. Павелъ Александровичъ, ст.
сов. (съ 20 октября 1860 г.). 

6. Млодзtевокiй, ВJЩентiи Корнилiевичъ
(съ 3 iюля 1893 г.). 

7. Монигетти, Иванъ Карловичъ, д. ст.
сов. 1съ 21 ноября 1881 г.). 

8. Пузановъ, Александръ Николаеви,,ъ,
тит. сов. (съ 7 декабря 1892 г.). 

Канцелярскiе чиновники Конторы: 

1. Балахнннъ, Викторъ Ми:хаиловичъ, не
им·kющiй чина (съ 16 сентября 1885 г.). 

2. Гапецкill, Георгiи Антоновичъ, колл. 
рег. (съ 24 августа 1891 г.). 

3. Захаровъ, Н0"колай Констаятиновичъ,
колл. рег. (съ I сентября 1887 г.). 

4. Зповъ, П�тръ Николаевичъ, колл. рег.
(съ 31 декабря 187R г.). 

5. Поповъ, д�rnтрiй: Сергtевичъ, 1{олл.
секр. (съ 9 октября 1880 г.). 
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СtЗОН! 

1893-1894. 



Руеекiй драматичеекiй театръ. 

Въ течеюе сезона 1893-1894 гг. русская драматическая труппа Иьше

раторскихъ С.-Петербургскихъ театровъ исполнила 262 спектакля (изъ 

числа которыхъ въ Александринскомъ театр-t - 188 и въ Михайло!3скомъ 

театрi--74). Въ составъ этихъ. спектаклей вошло 109 nьесъ, изъ коихъ 55

было капиталъныхъ и 54 неболъшихъ, второстепенныхъ nьесъ. 

Въ числi; исполненвыхъ въ этоыъ сезонi; капиталъныхъ пьесъ около

половины (27) принадлежитъ къ освоввоъ�у репертуару или къ репертуару 

прежнихъ лiтъ, а также къ числу пъесъ, перешедшихъ иэъ предшествовав

шага сезона 1892 - 1893 гr.; остальную же часть репертуара составляли 

пьесы новыя и возобновленныя въ этомъ сезон-t. Число новыхъ капиталь

выл:ъ пьесъ простирается до 16; капитальныхъ же возобновленныхъ было 12; 

вовыхъ второстепевныхъ, небольшихъ пъесъ поставлено 11. Такимъ обра

зомъ, общее число нов�1хъ или впервые на С.-Петербургской сцен-в постав

ленвыхъ пьесъ было въ этомъ сезонi; 27. 

Сезонъ русскихъ драматическихъ спектаклей открылся, по обыкнове

нiю, 30-го августа, одновременно и въ АлександринскоJ11ъ, и въ Михай

ловскомъ театрахъ. Въ этотъ день въ обоихъ театрахъ были даны исто

рическiе спектакли, представлявmiе собою какъ бы обзоръ постепеннаго 

развитiя нашей: сцены, начиная съ А. П. Сумароков�. (17 [8 t 1777) и кон-
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•rая А. Н. Островскимъ (1823 t 1886); при этомъ, на проrраммахъ спек
таклей было, между прочимъ, отмtчево, что этотъ день совпадаетъ съ
137-ю годовщиной основанiя Россiйскаго театра, и приведенъ полностью
Высочайшiй Указъ Императрицы Елизаветы Петровны, данный 30-го августа
1756 года, объ учрежденiи этого театра.

Въ Александринскомъ театрt для открытiя было дано: 1) «Нарциссъ», 
комедiя въ 1-мъ д-вй:ствiи А. П. Су.л1арокова; 2) «Недоросль», комедiя въ 
5-ти дi.й:ствiяхъ Д. И. Фонвизина (предстамена въ первый разъ 24-го сен
тября 1782 года); 3) 5-е дi.йствiе трагедiи В. А. Озерова-«ДимитрiН Дон
скоR» (первая постановка этой трагедiи была ;ц-го января 1807 года).

Составъ исполнителей былъ: въ ко1�1едiи r1Нар1{исс1,>>-г. Медвiдевъ 
(Оронтъ), г-жа Миронова (Клариса, дочь его), r. Аполлонскiй (Нарциссъ), 
г. Черновъ (Октавiй), г-жа Читау (Тирса, служанка Кларисина), r. Пан
чиаъ r-й (Пасквинъ, слуга Нарциссовъ) и г. Шемаевъ (се1<ретарь); въ ко
медiи rсНедорослы,-г. Осокинъ · (Проста1<овъ), г-жа Стрiльская (Проста
кова), r. Шевченко (Митрофанъ), г-жа Ленская (Еремtевна), г. Черновъ 
(Правдинъ), г. Никольскiй (Стародумъ), r-жа Глинская (Софья), г. Юрьевъ 
(Милонъ), г. Варламовъ (Скотининъ), г. ШаповалеЮ<о (Кутеfщинъ), r. Пе�ров
скiй (Цифир1<инъ), г. Ремизов .. (Вральманъ), г. Озаровскiй (Триш1<а) и 
друг.; въ 5-мъ дi.йствiи трагедiи ((Ди.л�итрiй Донской,, - г. Далма
товъ (Димитрiй, великiй князь Московскiй), г-жа Красовская (Ксенiя, 
княжна Нижегородская), г-жа Те1tшрова (Избрана, наперсница Ксевiи), 
r. Глазувовъ (князь Тверскiй), г. Осокинъ (князь Бtлозерскiй), r. Ни
кольскiй (бояринъ Московскiй) и г. Борисовъ (воинъ).

Въ Михайловскомъ театрt для открытiя было дано: i) 2-е дtйствiе 
комедiи 1,илзя А. А. Шаховска�о и А. С. Гри6оrьдова-«Своя семья или 
Замужняя невtста» (представлена въ первый разъ 24-го января 1818 года); 
2) 1 -е дi.йствiе драмы А. С. Пушкина - <1 Русалка» ( первая постановка -
25.-го апр-вля 1838 года); 3) «Собачкинъ» (Отрывокъ), спена въ r-111ъ д·вйствiи
Н. В. Го�мл (въ первый разъ представлена 25-го апрi.ля 1860 года); 4) «Не въ
свои сани не садись», комедiя въ 3-хъ дtйствiяхъ и 4-хъ картинахъ А. Н.

Островска�о (представлена въ первый разъ 19-го февраля 1853 ruдa).
Составъ исполнителей былъ: во 2-мъ дtиствiи комедiи (rСвол сеАt'ЬЯ 

ил1t ЗаА�ужн.ял иевrьста»-г. Сазоновъ (Искриn:ь), г-жа Стрi;льская (Брыз
галова), г-жа Абаринова (Велъдюзева), г-жа Дюжикова 1-я (Раиса Сав-
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вишна), r. Корвинъ-Круковскiй (Люби.мъ) и г-жа Потоцкая (Наташа); въ 
1-мъ дi.йствiи драыы rrPycaл.1,a))-r. Писаревъ (мельникъ), г-жа 8едорова 
(дочь ero) и г. Новинскiй (князь); въ сцен-t (1Со6ач1еинr,11-г-жа Жулева 
(Марiя Александровна), г. Яковлевъ (Михаилъ Андреевичъ) и г. Давыдовъ 
(Собачкинъ);·· въ ко111едiи rrHe въ свои сани н.е садись»-r. Писаревъ (Ру
саковъ), г. Горбуновъ (Маломальскiй), r. Ленскiй (Вихоревъ), r. Соснов
скiй (Баранчевскiй), г. Троиницкiй: (Бородкинъ), г-жа Пасхалова (Авдотья 
Максимовна), г-жа Левкi.ева (Арина 8едотовна), г-жа Карпова (Анна 
Антоновна), г. Рокотовъ (Степанъ), г-жа Герасиъюва (дi.вушка) и друг. 

На слi.дующiй день, 3 1-го авгу-
ста, на сцен-t Александринскаrо театра, 
для перваrо выхода 
при.г лашенваrо въ 
труппу артиста г. 
8едотова, была во
зобновлена драма 
А. А. Потi.хина -

«Чужое добро въ 

прокъ нейдетъ>>. 

Драма эта 
была впервые по
ставлена на на
шей сцен-t 16-го 
декабря 1855 го
да, при участiи 
А. Е. Марты
нова·-въ роли 
Михайлы, В. В. 
Самойлова-въ
роли Степана 
8едорова, 8. А. 
Бурдина - въ 
роли Алексi.я, 
П. И.Зуброва
нъ роли Леони-

/ 

Г. еедотовъ-въ po.m Михаилы
(«Чужое добро въ nрокъ неидетъ», дра;11а А. А. Пот-kх.ина).
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да Константинови•rа, 10. Н. Линскои-въ роли Татьяны, П. И. Орловой
въ роли Маремьяны и друг.; при послtдующихъ затtмъ представлевiяхъ, 
r. Мартынова зам-ввилъ r. Васильевъ 2-й, r. Самойлова-сначала Черны
шевъ, потомъ Леонидовъ, г-жу Орлову-r-жа Воронова. Послiдвее до
настоящаго сезона возобновленiе драы.ы А. А. Пот-вхина было 17-го декабря
1885 года, въ бенефисъ r. Васильева 1-ro, причеыъ исполнителями главныхъ
ролей ея явились: г. Давыдовъ (Михайла), r. Писаревъ (Стеnанъ 8едо
ровъ), г. Варла�ювъ (Алексiй), r. Арди (Леояидъ Кояставтиновичъ), r-жа
Стрепетова (Татьяна), r-жа Ленская (МареJ11ьяна) и друг.

Въ нынtшве111ъ сезонi расnредi;ленiе ролей въ драмi «Чужое добро 
въ прокъ нейдетъ» было слiдующее: Степанъ 8едоровъ, крестьянияъ, со
держатель постоялаrо двора-r. Писаревъ; Маремьява, жена еrо-г-жа Лен· 
екая; Михайла, его сынъ-г. 8едотовъ; Алекс-вй, друrои. его сынъ
г . .Яковлевъ; Татьяна, жена Михайлы-r-жа Владимiрова; Кузьма 8едотычъ
r. Осокивъ; Ивавъ Петровичъ-r. Шкаринъ; Прасковья 8едоровна, жена 
управляющаrо - r-жа Александрова 1-я; Леонидъ Константиновичъ, ея 
сынъ-r. Пан•1инъ 1-и; Cepriй, дворовый челов-вкъ, скрипачъ-r. Шевченко; 
Дмитрiй, ямщикъ-r. Сосяовскiй; Иванъ, парень - r. Вол1<овъ; Маланья
r-жа Герасимова; крестьянскiя д-ввушки - r-жа ПащеJiко и r-жа Чистя
кова; ямщикъ-г. Горбуновъ; паренъ-г. Панчинъ 2-й; торговки-r-жа Кал
мыкова, г-жа Повомаревская � r-жа Михайловская. 

1-го сентября на сценi; Александринскаrо театра состоялось перво·е
представленiе сценъ въ 8-111и картияахъ, передi;лавныхъ изъ поэъш Н. В. 
Гоголя-«Мертвыя души» (2-я часть). 

Двt изъ этихъ сцевъ, а именно: 11 У �енерала Бетрищева,, и 11 Раз10-
оор1, двухъ да..1,1,,, поставлены были въ прошломъ сезон-:1,, 9 -го декабря 
r892 года, въ юбилейный спектакль комедiи Н. В. Гоголя-«}Кенитьба» (см. 
Ежегодвикъ, сезовъ 1892-1893 rг., стр. 133-136). 

Въ поставленную нынi; nередiлку поэмы Гоголя вошли слiдующiя 
8 картивъ: картина 1-я-rr У Тентетнтсова,,, картина 2-я-11 У �енерала Бет
рищеваJJ, картина 3-я -11 У Пrьтуха,,, картина 4-я-11 У пмковнt�ка Кошка рева,,, 
картина 5-я-11Бам, 1J �у6ерна111ора,,, картина 6-я-rrРаз�оворъ доухъ да..1,1,1,, 
l(артина 7-я-11 У предсrьдателяJ> (nов-1,сть о капитанi; Копtй1<ин-в), кар
тина 8-я-r1Арест1, Ч11•шкова11. 

Хотя эта передi;лка по заглавiю относится ко 2-и части Гоrолевскои 
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поэмы, но сцены бала у губернатора, разсказа о капитан-в КопtИ1<.инi и 

разговора двухъ даъ�ъ заимствованы изъ 1-й части. 

При настоящей передi;лкi матерiалъ поэмы расположевъ слiдующимъ 

образомъ: 

Первая. картина происходитъ въ усадьбi; молодаго пом-вщика Андрея 

Ивановича Тентетникова. При поднятiи занавiса, на террасi; барскаго дома 

сидитъ Тентетниковъ и" покуривая трубку, мирно бt:сi;дуетъ со своиыъ 

гостемъ-Павломъ Ивановичемъ Чичиковымъ; ихъ разговоръ безпреставно 

прерывается перебранкой дворни и ея 'жалобами друrъ на друга. Между 

гостемъ и хозяиномъ заходитъ рiчь «о подругi; жизни», и Тевтетниковъ 

разсказываетъ Чиqикову исторiю своего разрыва съ rенераломъ Бетрище

вымъ. «Странный челов1,къ этотъ Тентетниковъ!» невольно восклицаетъ 

про себя Чичиковъ, выслушавъ его разсказъ, и объявляетъ, что овъ наыiренъ 

съi;здить къ Бетрищеву. Этимъ и заканчивается первая картина. 

Дi,йствующими лицами въ этой картин-в были: Чичиковъ-г. Давы

довъ; Тентетющовъ-г. Черновъ (г. Новинскiй); Перфильевва-r-жа Лев

дi;ева; буфетчикъ Григорiй-г. Локтевъ; r-й и 2-й крестьяне-г. Рокотовъ 

(г. Борисовъ) и г. Степавовъ; мужикъ-r. Ивановъ; баба-г-жа Калмыкова. 

Втора.я карт�та переноситъ дi,йствiе къ генералу Бетрищеву и ве

дется почти дословно по тексту поэмы, не иск.тоqая и сцены уь1ывавiя Бетри

щева, с.брызгающагося и фыркающаго, какъ утка». Картина эта оканчивается 

тiмъ, что генералъ, вполвi, очарованный своимъ госте111ъ, оставляетъ его 

об-tдать и заливается раскатистымъ хохотомъ при мысли, какъ будетъ оду

рачен:ъ дядя Чичикова, измышленный послiднимъ для болiе благовиднаго 

предлога прiобр-втенiя у Бетрищева мертвыхъ душъ. 

Дtиствующими лицами являются здiсь: Чич-иковъ-г. Давыдовъ; геве

ралъ Бетрищевъ-r. Варламовъ; У линька, его дочь-г-жа Миронова; ка

мердинеръ-г. Петровскiй. 

Треть.я картина лроисходитъ въ имi,нiи Петра Петровича Пiтуха. 

Чиqиковъ, дуыая, что онъ попалъ къ родственнику Бетрищева-полковвику 

Кошка реву, дожидается въ саду прихода хозяина. Является П-tтухъ; 

онъ возвращается съ рыбной ловли и за ню.1ъ тащатъ въ лохавкt оrром

наго осетра. Ошибка разъясняется, но хозяинъ rоритъ желанiемъ поскор-tе 

накормить своего случайнаго гостя. Сюда же прiiзжаетъ и сосi;дъ Пiтуха

разочарованный красавецъ ПлатоноRъ. Начинается обi;дъ, послi; котораrо 

- II7 -



хозяинъ немедленно засыпаетъ въ креслi;, 
а сзади него становится дворовая дi;вка 

-; вiткои отгоняетъ мухъ. Извtстная 
сцена заказа повару 061,да происходитъ 
здtсь не ва сонъ грядущiй:, какъ въ поэмi,, 
а тотчасъ же послi, пробужденiя Пtтуха, 
и служитъ заключенiемъ этой картины. 

Дi,йствующiя ,лица здtсь: Чичи

ковъ-г. Давыдовъ; Пtтухъ-г. Медвi,-

Г . .Медвi;.1.евъ-въ ро.1и Пtтуха и г. Троепо.,ъскiи
въ ро.,и повара 

(<<Мертвыя дуwю>, сцею,1, 1{артииа 3-я). 
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Г. Вар,1а111овъ-въ 
рОJШ Бетрищсва. 

девъ; Николаша 
и Алексаша, его 
сыновья-г. У са
чевъ (г. Соснов
скiй) и г. Изра-
илевъ; Плато-
новъ-г. Краво
тынскiи; �;юваръ
г. Троепольскiй. 

Въ •tетвер
той карти1и� 
дi,йствiе пере
носится въ имi,
юе полковника 



Кошкарева. Декорацiя изображаетъ кабинетъ или библiотеку съ кон

торкой для письма, съ цi;лыъ�ъ рядомъ книжныхъ шкафовъ и коллек

цiеи чучелъ. Чичиковъ здi;сь не отправляется обозрi;вать «коммиссiи» и 

<�комитеты�, а выслушиваетъ разсказъ о нихъ отъ <�кошшссiонера», который 

объясняетъ ему, отчего происходитъ у нихъ вся безтолковщина. Когда 

Чичиковъ жалуется полковнику на неустройство, тотъ вскипаетъ благо

родвыыъ негодованiемъ, проситъ подождать его и уходитъ къ «особенному 

Г. Ленс1хiи-въ роли КошI<арева и r. Давыдовъ-въ роли Чичиl{ова 
(«Мертвыя души», сцены, 1хартина 4-я). 
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человtку», только что окончившему университетскiи курсъ. 

ЧИЧИI<овъ, оставшись одивъ, отъ скуки ос111атриваетъ библiо

теку. Вернувшiй:ся Кошкаревъ сообщаетъ ему резолюцiю «осо

беннаго человiка •, изъ которой явствуетъ, что 

просьба его относительно покупки мертвыхъ 

душъ не 111ожетъ быть удовлетворена, такъ 

какъ всi; овъ давно заложены и переза

ложены. Разочарованный Чичиковъ 

уi,зжаетъ, провожаемый объясне

г. Давыдовъ; Кош-

1<аревъ-г. Левскiй; чи

новникъ-г. Глазуновъ. 

П.ята.я uартииа-балъ у 

губернатора. Передъ зрителемъ от

крьшается залъ въ губернаторскомъ домi, 

гдi собрался весь цвtтъ провивцiалънаго 

общества. Въ началt картины въ rруппi 

представителей губернской адыивистрацiи 

идетъ оживленная бесiща о Чи�mков-в и о его 

нiями Кошка рева 

о выrодахъ бу-

111ажнаго дiло

пр о из 

водства. 

покуП1<ахъ. Этотъ разrоворъ прерывается прибытiемъ 

самого Чичикова, котораго встрi.чаютъ съ восторгомъ. Между 

тiмъ, «галопадъ летитъ во всю пропалую: почтмейстерша, капитавъ

ис11раввикъ, даыа съ голубымъ перомъ, дама съ бiлъrмъ перомъ, 

грузинскiй князь Чипхайхелидзевъ, чиновникъ изъ Петербурга, ч:инов

никъ изъ Москвы, французъ Куку, Перхуновскiи и Беребендовскiй-
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Финальная сцена «Бала у губернатора» 
(«Мертвы.я души», сцены, картина 5-я). 

Uршчша.1ы1�,н1 flllC:)'BOA'Ь It. 1\.. J1ерпух1111а
1 

1·1що. U. В. :Маттэ. 

все поднялось и понеслось» .... и 
«пошла писать губернiя!» .... За-
тiшъ, слtдуетъ· появленiе пъянаrо 
Ноздрева, который, завидtвъ Чи
чикова, начинаетъ подшучивать 

надъ нимъ по поводу его прiобрtтенiй мертвцхъ душъ, ч-вмъ приводитъ 
его, а отчасти и все общество въ н-вкоторое замiшательство. Картина эта 
заканчивается страшнымъ nереполохомъ, который производитъ все тотъ же 
Ноздревъ: онъ подкрадывается къ танцующи�1ъ котильонъ, ставовит�я на 
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кол-в11и и начинаетъ хватать дамъ за ноги, такъ что его въ конц-в концовъ 

принуждены вывести изъ зала. 

Дiйствующими лицами въ 5-й картин-в были: Чичиковъ- г. Давы

довъ; Ноздревъ - г. Далматовъ (г. Тройницкiй); Собакевичъ - г. Варла

r. Далматовъ-въ роли Ноздрева 
(«МертвЬIJ\ души», сцены). 
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мовъ ( г. Тройницкiй); Анна Гри

горьевна - г-жа Дюжикова I ·я; 

Софья Ивановна-г-жа Васильева; 

губернаторъ-г. Костровъ; rубер

наторша-r-жа Уварова (г·ж.t По

номаревская); дочь губернатора

r-жа Бурмистрова 1-я; nолицейыей

стеръ-г. Нильскiй; предсiдатель-==

г. Никольскiй; прокуроръ-r. Бори

совъ; управляющiй казенными фа· 

бриками-г. Шевченко (г. Шапо

валенко); инспекторъ Врачебной 

Управы-г. Петровскiй; почтмей

стеръ - г. 8едотовъ; даыа - г-жа 

Коэловская-Шмитова и друг. 

Шестая картина происходитъ 

у Анны Григорьевны, «дамы прiят

ной ·во всiхъ отношенiяхъ» и пред

ставляетъ собою сцену въ два лица, 

воспроизводящую дословно по по

эм-в Гоголя разrоворъ между хозяй

кой дома и прi-tхавшей къ ней 

гостьей-Софьей Ивановной, «да

ыой просто прiятнои ». 

Д iйствующими лицаыи въ этой 

картин'Б были тi же исполнительни · 

цы, что и въ прошломъ сезонi, т. е.:

Анна Григорьевна, «дама прiятная' во 

всiхъ отношенiяхъ» -г-жа Дюжи-

кова 1-я; Софья Ивановна, «дама 

просто прiятная» -г-жа Васильева. 



Г. Борисовь 
{прокуроръ). 

.. 

Сцена разсl(аза «Повtсти о !(апитанt Ко11·kиl(ин·k11 

Г. Нико.аьскil! Г. Шевчепко Г. Петровскi/1 
{предС11АtLТеАь). {управ.а. кааеоп. фа6р11кз1ш). {1111спекторь Врачебиоil Управ1,1) 

Г. 1111.аьскii! 
(поаицей><ей�терь)\ 

г. ее�отовъ 
{почт11еllстеръ). 

Г. Рокотовъ . 
(вnце-r)•бериаторъ). 

(«Мертi!ыя души»; с�.1.ены, l(артина 7-я). 

. . 
( 

Седь.мая картина происходитъ у предсiдателя, а не у полицейыей-
стера, «отца и благодiтеля города»; какъ въ Гоголевской поэмi, и почти 
вся состоитъ изъ разсцаза почтмейстера о капитанi ff опiйкинi. Здi.сь 
снова мы видиыъ ·собравшихся представителей J11iстной власти, бесi,11а 
которыхъ опять таци сосредоточ�вается на интересующей всiхъ личности 
Чичицова, но отзывы· о iiемъ далеко уже не прежнiе. Одинъ высказываетъ 
предположеюе, что онъ «дiлатель государственныхъ ассигнацiй», другой
что онъ чиновникъ генералъ-губернаторской канцелярiи, третiй-что онъ 
переодi;тый разбойникъ и т. д. Наконецъ, почтмейстеръ восклицаетъ: «Это, 
господа, сударь мой, не· кто другой, какъ капитанъ Коп-l,йкинъ!» и, по 
просьбi всtхъ, разсказываетъ исторiю этого героя. Картина заканчивается 
у дароыъ, приключающиJ11ся съ прокуроромъ, хотя этотъ эпизодъ у Гоголя 
ОТНеСеНЪ КЪ другоJ11у времени И J\l"БCTr. 
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Двйствующiя лица въ этой картияi:;: nредсiда

тель - .г. Никольскiй; Ноздревъ - r. Дал.матовъ (г. 

Тройницкiи); nочтмейстеръ - г. 6едотовъ; полицей

мейстеръ-г. Нильскiй; прокуроръ-г. Борисовъ; вице

rубернаторъ - г. Рокотовъ; управляющiй казенными 

фабриками-г. Шевченко (г. Шаповаленко); инспек

торъ Врачебной Управы-г. Петровскiй. 

Послiдняя, вос'ЬАtал картина изображаетъ Чичи

кова уже арестованнымъ; его приводятъ съ жандармомъ 

въ прiемную генералъ-губернаторскаго до.ма для лич

наго свиданiя съ княземъ, который страшно 

возмущенъ противъ него и велитъ вести его 

въ острогъ. Чичиковъ, видя свою погибель, въ 
,. . 

1·. Шемаевъ-въ роли 'IИновнИJ,а 
(<<Мертвыя души», сц�ны). 

отчаянiи бросается къ вошед

шему Муразову и молитъ его 

о спасенiи, тотъ берется по

мочь ему, но не вi;ритъ въ воз

можность освобожденiя. Ко

гда Чичиковъ остается одинъ, 

къ нему nодходитъ ЧИI{ОВ.· 

никъ и ободряетъ его обi:;

щанtеыъ устроить за трид

цать тысячъ не только пол

ное его оправданiе, но и 

вознагражденiе за --убытки. 

Весь этотъ посл,;днiй дiа

логъ составленъ по тексту 

Г. Нилъскiи-въ ро,,и полицеи�1ейстера и г. Шкаривъ-.. 
въ роли Муразова 

Гоголевской поэ�1�, nричемъ 

въ уста чиновника вложены 

здiсь всi:; слова Саыосви-(«:'viертвыя души», сцены). 



стова и къ нимъ присоединены еще 

нiщоторыя разсужденiяюрисконсу льта, 

«философа-юриста)), взятыя изъ той 

же главы нiсколькими страницами 

выше. Въ заключенiе Муразовъ объяв

ляетъ Чи•,икову, что онъ свободенъ и 

совiтуетъ еыу поторопиться выiхать 

изъ города. 

Дi;йствующими лицами въ этой 

послi;дней картинi; фигурировали: 

князь, генералъ-губернаторъ-г. Трой

ницкiй (г. Ленскiй); Чичиковъ-г. Да

выдовъ; полицеймейстеръ - г. Ниль

скiй; Муразовъ-г. Шкаринъ; чинов

никъ _,. г. Шемаевъ; чиновникъ при 

генералъ-губерна торi-г. Сосновскiй; 

жандар111ъ-г. Костровъ. 

Изъ всiхъ новыхъ капиталъныхъ 

пьесъ сезона «Мертвыя души» по числу 

выдержанньrхъ представленiй (25) за

ниыаютъ первое мiсто. 

Поэма «Мертвыя души» не разъ 

уже служила матерiаломъ для сuени

ческой обработки нtкоторых'J, изъ ея 

эпизодовъ. Первымъ примi;ромъ та-
" кихъ передiлокъ были-Кол,и11ес-к-i.я 

сценu изъ новой поали,t Мертв·ы.я души 

сочинеиi.я Го�ол.я (автора Ревизора), со

ставлении.я i. \ *. Авторомъ этой пе

редtлки былъ извiстный драматиче

скiй писатель, режиссеръ и актеръ

Н. И. Куликовъ, поставившiй: ее въ 

первый разъ въ свой бенефисъ, 9-ro 

сентября 1842 года. Дi;йствующими 

JIИцами въ этихъ сценахъ являлись: 
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Г. ДавыдовЪ-1$Ъ роли Чичикова 

(«Мертвы.я души», сцены). 



Чичиковъ - r. Самойловъ; Ноздревъ - r. Максимояъ т-й; Дробяшкинъ, 

почтмейстеръ - г. Мартыновъ; Сысоевъ, полицеимеистеръ - г. Толче

новъ I ·й; Анва Григорьевна, его жена - r-жа Шелихова 2-я; Софья 

Ивановна, ея прiятельница - г-жа Соснйд'Кая; Медвtдевъ, nредсtдатель 

палаты-г. Прусаковъ; Собакевичъ-r. В:1:с·иJJЬевъ 2-й; Завалишивъ, инспек

торъ Врачебной Управы-г. Ахалинъ; Петрушка, слуга Чи<rикова-г. 80-

ыинъ; Селифанъ, кучеръ Чичикова-г. Фалi;евъ и д'руr. 

Затiмъ, 12-ro декабря 1855 г�да, въ бенефисъ П. И. Григорьева 1-ro" 

представлево было въ первый разъ-аПохо:нсде-нiя; Павла Иатюаи,ч,а Чu·чiи

коаа,,. Оришнальныл сцены а-о 3-х1, кapm·u1ta:?C1>, состаален-ныя длл театрtr 

изъ amopaio то,иа Мерt11б'ЫХ'Ь 01:Jllt'l> СОЧ,. ·н. Го�олл. Этотъ второй ОПЪIТЪ 

сценической обработки принадлежитъ также. перу актера-бенефицiанта

П. И. Григорьеву r-ыу, который для своей передi;лки воспользовался слi;

дующи.ми сценами: Картина т-я-1, У Андрел. Иаанови,ч,а ТентетниковаJ>

дi,йствующiя лица: Чичиковъ - г. Бурдинъ; Тентетниковъ - г. Макси

.мовъ 1-и; отставной офицеръ-г. Зубровъ; Гриrорiй-г. 8омиаъ; Михаило

г. Рамазановъ; Селифанъ - г, Фалiевъ; Петрушка - г. Мартыаовъ 2-й. 

Картина 2-я-11 Чп-чикоаr, у_по,11rьщика Бетрищева,1-дiйствующiя JJiщa: Бетри

щевъ-г. Гриrорьевъ r-и; Улинька-г-жа Снiткова; Чичиковъ-г. Бурдинъ; 

камердинеръ-г. Чайскiй. Картина 3-я.;_ r,Гостепрiшtство 110,1trьщика Петра 

Петрови"!,а Пrътуха,, _:_дtйствующiя лиuа: П-tтухъ-г. Мартыновъ; Андреяша и 

Игнаша, его сыновья - г. Горшенковъ ;и r. Мартыновъ 3-й; Чичиковъ

г. Бурдинъ; Платоновъ-r. Арнольдъ и друг. Въ афишi значилось, что 

«въ заключенiе 3-й картины пiсенники будутъ пiпь наr�iо·нальную пiсню: 

Не одна во полi, дороженька». 

Далi;е, третьею передtлкой, принадлежащей перу П. А. Караты- , 

гина 2-ro и данной въ первый разъ на нашей сценi; 14-го октября 

1877 года, въ бенефисъ r. Марковецкаго, было-11Мертвыя души>>. Сценьt 

въ 5-1n1t карт�тах1>, составлеп-ныл изr, 1ю,щы Н. В. Гоtолл. Въ картин-в 1-й, 

происходящей у Коробочки, дtйствующими лиuам11 были: Чичиковъ-

г. Варлаыовъ; Коробочка-г-жа Читау; Сел11ф:1нъ�г. Петровскiй; Фетинья- . 

г-жа Воробьева. Въ картин·k 2-й (у Собакевича) являлись: Собакевичъ-

г. Степановъ; жена его - г-жа Прокофьева; Чичиковъ - г. Варламовъ; 

слуrа-г. -Захаровъ. Въ картинi; 3-ей (у Плюшкина): Плюшкинъ-г. Марко

веuкiи; Чичиковъ-r. Варламовъ; Мавра-r-жа Громова; Прошка-в-къ Ша-
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поваленко. Въ картl'!нi; 4-и (у Ноздрева): Ноздревъ - г. Сазоновъ, .Ми
жуевъ - г. Нилъскiи; Чичиковъ - г. Варламовъ; капитанъ-исправвикъ
r. Васильевъ и друг. Въ 1<артинi; 5-й (въ губернско.мъ городi;): Софья 
Ивановна-r-жа Лядова 1-я; Анна Гриrорьевва-r-жа Стремлянова; предсi;
дателъ палаты - г. Бурдинъ; инспекторъ Врачебной Управы - г. Озеровъ; 
почтмейстеръ - г. Шемаевъ; Прасковья 8едоровна - г-жа Павлова 2-я; 
полицей.мейстеръ - г. 8едоровъ; Ноздревъ - г. Сазоновъ; чиновникъ осо
быхъ порученiй-r. Рудневъ; Параша-.г-жа Калмыкова. 

Наковецъ, четвертое сценическое приспособленiе, сдiланвое А. А. По
тi;хинымъ, подъ заrлавiемъ-{( Мертвыя души». С11енъt въ 6-ти -карт1.и�ах1, 
изъ позАtи Н. В. Го�олл, было поставлено въ первыи разъ 15-го апрi;ля 
1889 года, въ утреннемъ спектаклi;, данноыъ въ пользу фонда на сооруженiе 
памятника Н. В. Гоголю. Въ этой передi;лк-в дi;иствiе происходитъ: кар
тина r-я-у Манилова, картина 2-я-у Коро6оч-ки, картина 3-я-у Со6п.ке
вшч.а, картина 4-я-у Пл10шк�та, картина 5-я-въ трактирп и картина 6-я
·у Ноздрева. Дi;йствующими лица.1,1и въ этихъ сцевахъ были: Чичиковъ
г. Давыдовъ; Маниловъ-г. Сазоновъ (г. Червовъ); Манилова-г·жа Дю
жикова; 8емистоl{лосъ и Алl{идъ, ихъ дi;ти-у-цы Сидорова и Теыирова;
учитель ихъ-r. Степаsовъ; Коробочка-т-жа Стрi;льская; Собакевичъ
г. Барламовъ; 8еодулiя Ивановна, жена его-г-жа Смирнова; Плюшкин.ъ
г. Свободинъ; Мавра, ключница - г-жа Ленская; Ноздревъ - г. Сазо
новъ (г. Далматовъ); Мижуевъ - г. Киселевскiй; капитанъ-исправникъ-;:; 

t. Костровъ; Порфирiй-r. Петровскiй; хозяйка трактара-r-жа Алексан
дрова r-я; прикащикъ Манилова-г. Шкаринъ и друг.

6-ro сентября въ Михайловскоыъ театрi; представлена была въ первый
разъ·-«Чtмъ ушибся, тtмъ и лечись>> (Donna Diana), коыедiя въ 3-хъ дi,й
ствiяхъ и 4-хъ картинахъ, соч. А. Морето, переводъ въ стихахъ В. А. Кры
лова; музыкальные нумера для этой комедiи сочинеF.Iы Н. С. Кротковымъ. 

Морето-i-Каванна -(донъ Августив.ъ) родился въ Мадридi въ 1618 
году и умеръ въ Толедо въ 1669 rоду. Онъ принадлежитъ къ числу наи
болi;е выдающихся испанскихъ драыатическихъ писателей, и его проиэве

. денiями пользовались для перед-влокъ многiе французскiе писатели, какъ, 
напримiръ, Схарронъ и Мольеръ. Комедiя Морето - «El desden con el 
desden» (Чi;мъ уwибся, тi;мъ и лечись) с<1итается въ числi; класси· 
ческихъ пьесъ испанскаго театра; она, между прочимъ, послужила сю-
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жетомъ для комедiи Мольера-«Lа Princesse d'Elide» и была перед-kлана 

на итальянскiй языкъ Карломъ Гоцци подъ заrлавiемъ «Principessa filo

sofa о il contravelino» и на н-kмецкiй-изв-kстнымъ ад�шнистраторомъ Вi,н

скаrо придворнаrо «Бурrъ-театра» Шрейфогелемъ (Вестъ) подъ заглавiе.мъ 

«Doпna Diana». Съ этой то послiдней переработки и сд-вланъ В. А. Кры

ловымъ переводъ поставленной нынi, на русской сценi. коыедiи « Чiмъ 

ушибся, тiмъ и лечись», 

причемъ въ нi.которыхъ 

частностяхъ допущены 

отступленiя отъ нi,

мецкаго оригинала, 

�. 

r-жа Дкнв111,овn 2-я Г-иrа �I11чур1ша Г-та Г.швская Г-,ка Потоцкан 
(,�:овва .�аура). (дuвва Дi:.ва). (цовuа Фев11за). (Ф•оретта). 

(«Ч-tмъ ушибся, т-tмъ и лечись», комедiя А. Морето). 
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такъ, напримiръ, первый и второй акты нiмецкой передi;лки соединены въ 

русскомъ переводi, въ одинъ. 

Содержанiе пьесы слtдующее: донна Дiана, дочь и наслtдница владi;

телъваrо rрафа Барцелоны, презираетъ любовь и мужчинъ, что приводитъ 

въ полное отqаянiе ея отца и съi;хавшихся, по ero. приrлашенiю, моло

дыхъ людей-претендентовъ на ея руку и сердце: донъ Жуана принца 

Урrельскаrо, донъ Луи принца Беарнскаrо и донъ Гастона rрафа де Фуа. 

Bct усилiя молодыхъ людей 

тронуть сердце гордой кра

савицы .остаются безуспtш

ными, и саыые блестящiе 

подвиги ихъ на турнирахъ 

и праздникахъ нисколько не 

служатъ въ их:ъ пользу. Къ 

счастью, не всi; женщины 

подобны Дiанi,: ея прелест

ныя кузины-донна Лаура 

и донна Фениза - благо

склоннi;е ея относятся къ 

донъ .1Iуи и донъ Гастону, 

которые, въ свою очередь, 

скоро поддаются также оча

рованiю ихъ красоты и 

оставляютъ неприступную 

Дiану. Но за то донъ Жуанъ 

одинъ за троихъ влюбленъ 

въ Дiану и испытываетъ 

полное отчаянiе, видя без

успi;шность своеrд ухажи

ванiя. Помощь является къ 

нему со стороны сеJ:<ретаря 

и довi;реннаго лицаДiаны

Полилы, который, услышавъ 

признанiе донъ Жуана, что 

ero любовь вспыхнула съ 

Г. Сазояовъ Г. Апоз•овсаiil 
(Поа11�а). (АОВъ .iltyaвъ). 

(«Чiшъ ушибся, тtмъ и леч:ись», 1(омедiя А. Морето). 
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такою силой болiе всего отъ равl:!одуwваrо преsр-внiя, выкаsываемаrо 

Дiаной, сов-втуетъ Жу�ну бороться съ ней ея же оружiемъ, совершенно 

такъ, какъ онъ nоступилъ съ субреткой Флореттой, полюбившей его съ 

т-вхъ поръ, -какъ uнъ -принялъ, подражая принцесс-в, видъ полнаrо равно

душiя къ женщинаыъ .и къ ихъ любви. Донъ Жу:нп, хотя ему это и 

страшно трудно, рiшается слi;дов.ать совi.ту и надi;ваетъ маску полнаrо 

равнодушiя къ Дiанi.. Проходитъ цi;дыи рядъ со.енъ, въ которыхъ борю

щiяся стороны уnотребляютъ всt хитрости и уловки притворства, чтобы 

довести противника до сознанiя · своего безсилiя, и въ результатi. Дiана 

оказывается поб-вжденною. Притворная холодность донъ Жуана сначала 

у дивляетъ ее, безплодность ея кокетства ее сердитъ, затi.мъ, мнимая не

вi.рность донъ Жуана заставляетъ ее страдать и, F.Jаконецъ, вынуждаетъ 

признанiе въ любви къ тому, кого побi.дить она не сомнiвалась. Д:f,ло 

оканчивается бракоыъ всi.хъ четырехъ паръ. 

Распредi.ленiе ролей было слiдующее: донъ Дiего, владiтельный 

графъ Барцеловы-r. Новинскiй; донна Дiава, его дочь и наслi.дница

г-жа Мичурина; донна Лаура и донна Фениза, его племянницы-г·жа Дю· 

жикова 2-я и г-жа Глинская; довъ Жуанъ, принцъ Урrельскiй-г. Аполловскiй: 

донъ Луи, принцъ Беарнскiй-r. Юръевъ; донъ Г.1стонъ, графъ де Фуа

г. Корвинъ-Круковскiй; Полила, секретарь и довi.ренное лицо Дiаны

г. Сазояовъ; Флоретта, ея служанка-г-жа Потоцкая; церемонiймейстеръ

г. Стремляновъ (г. Петровъ). 

Въ ряду новыхъ каnиталъвыхъ пьесъ сезона комедiя эта зани�rаетъ 

по числу предс11авленiй (13) четвертое мiсто. 

8-ro сентября въ Михайловскомъ театрi. дана была въ перяый разъ

комедiя въ r-мъ дi.йствiи-«Изъ за мышенка», соч. Армана Розо, передi.лавная 

Л. К. М. Исполнителями этой комедiи явились: г-жа Потоцкая (г-жа Глин

ская)-въ роли молодой вдовы Карской и г. Ленскiй - въ роли адвоката 

См-вльскаго. 

Въ томъ же спектаклi. былъ возобновленъ драматич�скiй эпизодъ въ 

r-.мъ дiйствiи Е. Е. Прохорова-«Брантмейстеръ», при слiдующемъ распре

дiленiи ролей: Си_аицывъ, брантмейстеръ - г. Писаревъ; Матрена Ивановна, 

жена его-г-жа Стрi.лъская; Олинька, дочь ихъ-г-жа Миронова (г-жа Нiм

чпнова); Кузьминскiй, канцелярскiи чиноввикъ-г. Сосновс!{iи: (г. Усачевъ); 

Рукавичкивъ, отставной 6равтъ�ейстеръ, ттр1ятель Синицына - г. Осо!{инъ 
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(r. 8едотовъ); уатеръ-офицеръ пожарной команды-r. Поляковъ (r. Лок
тевъ). 1<Брантмейстеръ» былъ исполненъ въ первый разъ на нашей сценi; 
r-го октября 1869 года, въ бенефисъ П. И. Зубрева.

9-ro сентября въ Александринскомъ театрi; представлена была въ
первый разъ по возобновленiи комедiя-водевилъ въ 1-ыъ дtиствiи С1<риба
«Гони любовь хоть въ дверь, она войдетъ въ окно», передtланная съ фран
цузскаrо П. С. 8едоровы111ъ; распред-kленiе ролей было слiдующее: Шат
ровъ, отставной полковникъ-г. Тройниnкiй; Верховскiй, его племяпвикъ
r. IОрьевъ; Надежда Ивановна, жена Верховскаrо-г-жа Дюжикова 2-я; 
княгиня ,Ланшева, мать Верховской-r-жа Абаринова; _Marµa, жена упра
вителя деревни Верховскаго-г-жа 'Миронова. Названная комедiя ·водевиль 
была въ первый разъ дана въ С.-Петербурri RЪ 1848 году. 

I 2-го сентября въ Михай.ловскомъ театрi; состоялось возобновленiе 
четырехъ-актной комедiи-«Тетеревамъ не летать по деревамъ», перед-kлаанои 
для русской сцены Семенdмъ Райскимъ (К. А. Тарновскимъ) изъ коме
дiи Лабиша-«Lе Voyage de M-r PerricЬon». 

Комедiя эта _на русской сценi, въ .С.-Петербургi, впервые была дана 
21-го августа т872 года, съ уqастiемъ г. Виноградова (Черемухинъ), г-жи Гро
�1овой (его жена), г. Нильскаrо (Миловецкiй), г. Чернявскаrо (Ральфъ), г.
Пронскаrо (князь Шемякинъ), г. Зубова (Гайдученко) и друг. Зат-tмъ, весною
187 4 года пьеса эта была возобновлена для гастролей С. В. Illyмcкaro,
считавшаго роль Черемухина одной изъ лучшихъ въ своемъ репертуарi.

При нынiшней постановк·k комедiи роли были распредtлеаы сл·k
дующимъ образоъ�ъ: Череыухивъ-г. Варла.мовъ (дебютировавшiи въ этой 
роли на нашей сценi; I 1-го мая 1875 года); Варвара Игнатьевна, его жена
r-жа Стрiльская; Лидочка, ихъ дочь-г-жа Пащеако; Гайдученко-г. Трой
ницкiй; князь Шемякинъ-г. Падаринъ (переведенный изъ Московской труппы 
и впервые выступившiй на здtwвеи сценt); Миловецкiй-г. Никольскiи; 
Ралъфъ-г. У сачеRъ; Жиро, трактирщикъ-г. Озаровскiй; Кобылятниковъ, вах
мистръ-г. Петровскiй; Порфирiй, лакей Черемухиныхъ-г. Шеъ�аевъ и друг. 

16-го сентября въ Александривско.мъ театрi исполнена была въ пер
вый разъ по возобновленiи-«Коварство М любовь», мiщанская трагедiя въ 
5-ти дtйствiяхъ и 9-ти картивахъ, соч. Шиллера.

«Коварство и любовь» являете� третьей законченной пьесой Шиллера; 
она была написана иыъ во вреыя его жизни въ изгнанiи, когда онъ nри-
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нужденъ былъ скрываться за предtлаыи своего отечества. Въ 1782 году. 
Шиллеръ поставилъ на сценt въ Мангеймt свою первую трагедiю-«Раз
бойники», которая произвела большое впечатлtвiе, но, вмtстi съ тiмъ, и 
навлекла на автора много непрiятностей. Тогдашнiи: правитель Вюртем
берга-герцогъ Карлъ, узнавъ о литературныхъ работахъ Шиллера, слу:. 
жившаго въ то время военнымъ врачемъ, былъ крайне недоволенъ ( не 

· безъ постороннихъ влiянiй) этимъ совмtщенiемъ занятiй и запретилъ поэту
писать и печатать что .цибо, кромt медицинскихъ сочиненiй. Всякiя по
пытки Шиллера измiнить это тяжелое положенiе остались безуспtшными,
и въ сентябрi 1782. года онъ рtшилъ покинуть тайкомъ свое отечество.
Боясь преслi;дованiй герцога и опасаясь быть выданнымъ сосtдниыи пра
в�телями, онъ -въ теченiе года скрывался въ Бауербах-1,, близъ Мейнингена,
въ помtстьи госпожи фонъ-Вольцогенъ, сыновья которой были его това
рищами по школt. Здi:;сь была написана Шиллеромъ его вторая трагедiя
«Заговоръ Фiеско въ Гевуt», здiсь ж� была создана и третья-,,Луиза
Миллеръ,>, которая, по совi:;ту актера-писателя Иф
лавда, была впослiдствiи переименована въ ((Ко
варство и любовь>J (Cabale und
Liebe ); въ этой посл-kдней
пьесi; поэтъ воспроиз-
велъ всi:; печальныя
стороны современнаго
ему придворнаго быта
малены<аrо герыавска
го rocy дарства, оказав
ш1я такое влiянiе на
его судьбу. Съ тече
юемъ времени раздра
женiе герцога Вюр
'темберrскаго противъ
Шиллера немного уле·

г лось, и ему уже
ве приходилось такъ
скрываться, какъ преж
,де; онъ опредiлился 

Г-жа Красовская-въ роли леди Мильфордъ и r-жа Кованько
въ роли камеристки Софи 

(«Коварство и любовь», трагедiя Шиллера). 
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К:�бинетъ президент:1-дскорацi.я художника А. С. Янова 
(«Коварство и .любовь», траrсдi.я Ши.�.лера, д·l;йствiе 1-е, картина 2-я). 

ва службу при театрi въ Манrеймi, который ранiе прiютилъ его первое 
дiтище - <сРазбойниковъ», а теперь поставилъ и два слi;дующихъ его 
произведевiя. <сКов-.�рство и любовь)> было врервые дано 
тамъ 15-го апрiля 1785 года. 

Трагедiя <сКоварство и любовь» неод!:lо-кратно пере
ведена была на русскiй языкъ, начиная съ первыхъ же 
десятил-kтiй настоящаго вiка ( первый переводъ сдiлавъ 
Семено�1ъ Смирновымъ и напечатанiе его относится къ 
1806 году). Первая постановка названной траrедiи на 
русской cueнi; въ С.-Петербургi, состоялась въ 1827 
году, ro-ro ноября, въ бенефисъ г-жи Валберховой 1-й; 
составъ исполнителей былъ сл-вдующiй: г. Толченовъ
президентъ, r. Каратыгинъ I-й-Фердинанд.ъ, г. Сосниц
кiй-маршалъ (фонъ Кальбъ), г. Хотяинцевъ-секретарь 
(Вурмъ), г-жа Семенова-леди Мильфордъ, r. Брянскiй
музыкантъ (Миллеръ), r-жа ЯI<омева-жена его, г-жа 
Валберхова r-я-Луиза, r. Григорьевъ 2-й:-слуrа прези
дента, r-жа Асенкова-служанI<а (Софи).' ' 

При дальнiйшихъ затiмъ возобновленiяхъ этой Г. Чериов7>-Вур�[ъ
(«Ков:�рство и .любовь», 

трагедiи Шиллера на С.-Петербургской сцен-k-4-го iюня траг. Шиллера). 
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1845 года, 19-ro февраля 1869 года и r8-го сентября 1887 года-исполни· 

телю,ш ея послiдовательно были: въ роли президента фонъ-Вальтера-г. Гри

rорьевъ r-й, г. Леонидовъ и г. Далматовъ; въ роли Фердинанда -

г. Макси�ювъ I-й, г. Нилъскiй и r. Аполлонскiй; въ роли гофмаршала фонъ

Калъба-г. Каратыrинъ 2-й, r. 6едоровъ. и. r. Свободинъ; въ роли леди

Мильфордъ - г-жа Дюръ, г-жа Владиыiрова и г-жа Пащеако; въ роли 

Вурма - г. Сосвицкiй, г. Зубровъ и г. Дъштрiевъ; въ роли Миллера - r. 

Третьяковъ, г. Васильевъ 2-й и г. Писаревъ; въ роли г-жи Миллеръ -

r-жа Яковлева, г-жа Громова и г·жа Шубертъ; въ роли Луизы - r-жа

Самойлова 2-я, r-жа Струйская r-я и г-жа Мичурина; въ роли камердинера

герцоrа-г. Разсказовъ, г. Смирновъ и г. Зубовъ; въ роли Софи, каъ�еристки

леди Милъфордъ-г-жа Григорьева, г-жа Боброва и г·жа Крашевская.

При пос'rановк-в трагедiи «Коварство и любовь» въ нынi;шеещ;. се

зон-в распредi;ленiе ролей было сдtлано слtдующимъ образомъ: Прези

дентъ фонъ-Валътеръ при дворi, германскаго владiтельнаrо герцога -

r. Далматовъ; Фердинандъ, сынъ его, маiоръ -· r. Аполлонскiй (r. Даль

скiй); rофмаршалъ фонъ-Кальбъ-г. Ленскiй (г. Корвинъ Круковскiй); леди

Мильфордъ, фаворитка rерцоrа-г-жа Красовская; Вурмъ, доыашнiй секре

тарь президента -r. Черновъ; Миллеръ, музыкантъ-r. Давыдовъ (r. Пи

саревъ); его жена - r-жа Абаринова (r-жа Ленская); Луиза, его доtJЬ

r·жа Мичурина; Софи, камеристка леди-г-жа Кованъко; камердинеръ гер

цога - r. Падаринъ и друг.

20-го сентября въ Михайловскомъ театрi. дана была комедiя въ 3-хъ

дi.йствiяхъ В. А: Крылова-«Надо разводиться», въ которой роль Дыитрiя 

Николаевича Покорскаrо исполнилъ, для своего перваrо дебюта, вновь 

опредi,леаный въ труппу артистъ г. Рахмановъ, остальныя же роли оста

лись за прежниыи ихъ исполнителями. 

Въ то�,ъ же спектаклi. состоялось возобновленit:: исторической кар

тины въ 1-ыъ дiйствiи-«Король и поэты>, соч. Теодора де Банвиля, пере

дiланной для русской сnены Д. В. Аверкiевымъ. 

Первое представленiе <<Короля и поэта>> на русской сценi; состоялось 

16-ro ноября 1873 года, при слi;дующемъ составt исполнителей: г. Леови

довъ-Людовикъ XI, г. Саъюйловъ r-й:, а впослiдствiи г. Самойловъ 2-й

Пьеръ Гренгуаръ, г. 6едоровъ - Оливье, г. Зубовъ - Симовъ Фурнье,

r-жа Подоб-kдова 2-я - Николь Андри и r-жа Дюжикова-Луиза.
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При настоящемъ возобновленiи распредi;ленiе ролей было сл--f;дую

щее: Людовикъ XI, король французскiй-г. Писаревъ; Пьеръ Гренгуаръ

r. Дальскiй; Оливье Ле-Денъ, цирюльникъ и довi;ренное лицо короля

г. Осокинъ; Сиъюнъ Фурнье, купецъ - г. Борисовъ; Николь Андри, его 

сестра-г-жа Россова; Луиза, его дочь·-r-ж:1 Пащенко. 

r. Вардаиоnъ Г-жа Потоцкак l'·••a Влnдю,iрова Р. Еlедотовъ 
(1'уросл1111овъ). (Параша). (�Iатреяа Хnр11тояояяа). (С11лаl[ъ). 

(«Горячее сердце», 1{0медiя А. Н. Островск:1rо, сцена 1-го дtikrвiя). 

23-го сентября въ Александринскомъ театр-в состоялось первое пред

ставленiе возобновленной комедiи въ 5-ти дiйствiяхъ и 6-ти картинахъ 

А Н. Островскаrо - «Горячее сердце». 

Комедiя эта, написанная въ 1868 году и напечат:1нная въ № 1 

(( Отечественныхъ Записокъ» за 1869 годъ, была поставлена на сцен у 

почти одновременно въ Москвi;, въ Мало.мъ театрi; ( I 5-ro января 1869 года) 
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и въ Петербургk, въ Александринскомъ, r дi, первое представленiе ея со
стоялось 29-ro января 1869 rода, въ бенефисъ IO. Н. Линской. При этой 
первоначальной постановкi комедiи на С-Петербургской сценi исполни
теляыи ея были слiдующiе артисты: r. Васильевъ 2-й исполнялъ роль 
Курослiпова, r-жа Линская-Матрены Харитоновны, r-жа Струйская r-я
Параши, r.- Горбуновъ- Наркиса, r. Калугинъ-Гаврилы, r. Сазонояъ
Васи Шустраго, r. Зубровъ-Силана, r. Самой:ловъ (r. Зубовъ}:-Градобоева, 
г. Зубовъ (г. Полтавцевъ)-Аристарха, r. Бурдинъ-Хлынова, г. Стеnановъ -· 
барина съ большиыи усами и друг. 

Весною 1870 года, во время бывшей въ С.-Петербурri всероссiйской 
выставки, комедiя «Горячее сердце» была дана три раза (17-го мая-на 
сценi Александривскаrо театра, а 21-ro :мая· и 7-ro iюня - на сценi Ми
хайловскаго театра), съ участiемъ гастролировавшихъ артистовъ Москов-

Г-ша B�•Dn»ipoвa Г. МеА1>!>Аевъ Г. Вар,амовъ 
(!Jатре11а Харuто11овва). 1ГраАо6оевъ). (Куроиtnовъ), 

(«Горячее сердце,,, комедiя А. Н. Островскаrо, сцена 2-ro дtиствiя). 
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r. Вар•а11овъ r. Медв:Ьдевъ r. Пая•шnъ l·il r. Сазоооnъ Г. Itостроьъ 
(lt)'PDC.4:l!noвъ). (ГраJtобосвъ). (Bacn Шустрый). (Х•ыновъ), (бар1шъ съ усмш). 

(«Горячее сердце», l{Омедiл А. Н. Островсl{аго, сцена 3-го д·l;йствiя). 

скаrо Малага театра: Г. Н. 8едотовой-въ роли Параши, П. М. Садов

скаго - въ роли Курослiшова и А. Ф. 8едотова - въ роли Силана; при 

этомъ прочiя роли въ большинствi были исполнены прежними артистами, 

но нiкоторыя изъ нихъ были поручены новыыъ исполнителямъ, такъ: роль 

Наркиса перешла къ r. Степанову, роль Хлынова - къ г. Петровскому, 

роль барина съ большими усами-къ г. Пронскому. 

Первое возобновленiе этой комедiи въ С.-Петербургl; было 3 r-го 

августа 1875 года, при сл-вдующемъ составi исполнителей: г. Виноrрадовъ

Курослiшовъ, г-жа Левк-вева т -я -Матрена Харитоновна, г. Сосновскiи

Г.аврило, г. Варламовъ - Силанъ, г. Шемаевъ - Аристархъ, г. Марты

новъ 2-й·-Вася Шустрый; остальныя же роли-Параши, Наркиса, Градобоева, 

Хлынова и барина съ большими усами-играли тi же артисты, что и прежде, 

т. е. r-жа Струйская 1-я, г. Горбуновъ. r. Зубовъ, r. Бурдинъ и r. Степа

новъ 1-и. 
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Нынiшнее рас
предiленiе ролей 
въ комедiи «Горя
чее сердце» было 

Г. Петровъ-въ роли 
Гаври.lIЫ и r-жа Потоцкая

въ роли Параmи 
(«Горячее сердце)), комедiя 

А. Н. Островскаrо). 

слiдующее: Пав
линъ Павлинычъ 
Курослiп о в ъ, 
именитый ку
пецъ -г. Варла
ъювъ; Матрена 
Хари  т о н о  в н а, 
жена его-г-жа 
Владимiрова; Па
раша, дочь его 
отъ перваго бра
ка-г-жа Савина 
(r-жа Потоцкая); 
Наtэ�съ, прика
щикъ I�у_рослi,-
пова ( по до�"iу )-

г. Тройвицкiй; Гаврило, прикащикъ по лавкi,-г. Петровъ; 
Силанъ, дальвiй родственникъ Курослiшова, живетъ въ 

дворникахъ-г. Давыдовъ (г. 8едотовъ); Серапiонъ Мардарьичъ Градо
боевъ, городничiй- г. Медвi,девъ; Тарасъ Тарасычъ Хлыновъ, богатый 
подрядчикъ - г. Сазоновъ (г. Никольскiй); Вася Шустрый, сынъ недавно 
раззорившагося купца - г. Панчинъ I-й; Аристархъ, мi;щанинъ-г. Шка
ринъ; баривъ съ большими усами - г. Костровъ; Сидоренко, полицейскiи 
увтеръ-офицеръ, онъ же и письмоводитель городничаго - г. Яковлевъ 
(г. Глазувовъ); Жигуновъ-г. Петровскiй; солдатъ-г. Рокотовъ (г. Гла
зуновъ); мiщане: г. Кравотынскiй, г. Локтевъ (г. Волковъ) и г. Степановъ 
(г. Озаровскiй); одинъ изъ толпы - г. Борисовъ; голосъ изъ толпы-· 
г. Троепольскiй (г. Ивавовъ); дi,вушка - г-жа Виноградова и друг. 

27-ro сентября въ Михайловскомъ театрi, дана была въ первый разъ
по возобновленiи комедiя въ 2-хъ дiйствiяхъ А. Н. Островскаrо-«Въ чу
жомъ пиру похмtлье». 
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Коъ1едiя эта была поставлена впервы,е въ С.-Петербурri, r8-ro января 
1856 rода, въ бенефисъ г-жи Владимiровои; составъ исполнителей былъ 
тоrда: r. Мартыновъ - Брусковъ, г-жа Воронова - жена ero, г. Бур
динъ-Андрей, r. Башкировъ - Капитонъ, г-жа Громова - Ненила Сидо
ровна, г. Самоиловъ (r. Чернышевъ)-Ивановъ, г-жа 9едорова-Лиза, r-жа 
Линская-Аграфена Платоновна, r. Зубровъ- Захаръ Захарычъ и друг .. 

Въ слi;дующемъ году (7-го мая) <(Въ чужомъ пиру похмtлье» было во
зобновлено для r.астролей П. М. Садовск�го, появившаrося въ роли Брускова. 

При яастоящемъ возобновленiи комедiи роли были распредi;лены 
такъ: Тип. Титычъ Брусковъ, богатый купецъ - r. Писаревъ; Настасья 
Панкратьевна, жена его-г-жа Александрова r-я; Андрей Титычъ-r. Пан
чинъ 1-й (г. Петровъ); Капитовъ Титычъ - г. Яковлевъ; Ненила Сидо
ровна, знакомая Брусковой-г-жа Поно.маревская; Иванъ Ксенофонтычъ Ива
новъ, отставной учитель-r. Осокивъ (r. Николъскiй); Лизавета Ивановна, 
его дочь-r-жа Пасхалова; Аграфена Платоновна, вдова, губернская секре
тарша, хозяйка квартиры, занимаемой Ивановыъ�ъ-г-жа Уварова (r-жа Лен
ская, r-жа Кv:sы1ина); Захаръ Захарычъ, стряпчiй-r. Реъ�изовъ (г. Шапо
валенко); .�у-ша, горничная- г-жа Смирнова. 

-
--

4-ro октября въ Александринскомъ театр-в состоялось первое пред-
ставленiе комедiи въ 4-хъ дi;йствiяхъ П. М. Невi;жина-«Компаньоны».

Комедiя эта два rода тому назадъ, 15-ro ноября 1891 года, была 
впервые исполнена въ Московскомъ Маломъ театр-в ( сы. Ежеrодникъ, се
зонъ 1891 - 1892 rr., стр. 201 - 203, rдi; въ краткихъ словахъ передано 
содержанiе пьесы). 

При постановкi; комедiи «Компаньоны» на Петербургской сценi; авто
ромъ были сд-вланы нi;которыя из.м-вненiя сравнительно съ первоначальной 
редакцiей пьесы. Эти изъ1-вненiя ко сну лисъ r лавнымъ образомъ 3-ro акта 
комедiи, въ которомъ дi;йствiе, происходившее прежде у Мотовиловыхъ, 
перенесено въ садъ Привольнова, причеыъ супруги Мотовиловы исклю
чены совершенно изъ дiйствующихъ лицъ; кромi; того, теперь выпущенъ 
весь эпизодъ ·сватовства Тушилова и вызываемыя этимъ обстоятелъствомъ 
драматическiя сцены въ семъi; Привольновыхъ. 

Расцредi;ленiе ролей: было слiдующее: Привольновъ, фабрикантъ
r. Давыдовъ; Прасковья Павловна, ero жена - г-жа Абаринова; Евrенiй, 
сынъ ихъ - r. Далматовъ; Саша, дочь ихъ-r-жа Мичурина; Чуприна, 
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сестра Привольновой - г-жа Васильева; Бойчугинъ, I<О�шаньонъ При:волъ

нова по фабрик-в и директоръ распорядитель - r. Писаревъ; Зинаида 

Петровна, жена его - r-жа Стрiльская; Дмитрiй, сынъ ихъ - r. ДальсI<iй; 

Тушиловъ, богатый купецъ-r. Осокинъ; Сусанна, его дочъ-г-жа Пасха

лова; гость-r. Усачевъ; пожилой господинъ-r. Борисовъ (г. Рокотовъ); 

r:остьи - r-жа Крылова, г-жа Зарянка и г-жа Бурмистрова 1-я; Игватiй, 

лакей:-г. Стре.млявовъ; горничная-г-жа Нальханова и друг. 

Въ тоыъ же спектаклi предстамева была въ первый разъ одноактная 

комедiя Эмиля Ожье-«Дружба и любовь>>, передiланвая съ французскаго 

вольными стихаыи В. Р. Зотовымъ. Дiйствiе коыедiи nроисходитъ въ 

Аеинахъ во времена Перикла. Д-вйствующиъш лицами явлmотся: Клинiй

г. Черновъ; Парисъ-г. Падаривъ; Клеонъ-г. Шевченко; Гиiшолита-г-жа 

Градовская; управитель Кливiя--r. Озаровскiй. 

8-го октября въ Михайловскомъ театр-в состоялось возобвовленiе ко

медiи въ 3-хъ дiйствiяхъ В. А. Крылова - <'Сорванецъ», при слiдующеыъ 

распредiленiи ролей: Закрутинъ - r. Варла11ювъ; Bipa - г-жа Глинская; 

Надя-г-жа дюжикова 2-я (г-жа Пасхалова); Люба- г·жа :Потоцкая; квя-
.. 

гиня Сурамская-г·жа Жулева; Борисъ-г. Юрьевъ; Осетровъ - г. Сазо-

новъ; Маланья - г-жа Горбунова; Семенъ - г. Петровскiй (г. Реыизовъ); 
..... _ 

горнич:ная-г-жа Заряако. 
-

Комедiя «Сорванецъ» была впервые представлена въ С-Петербург-в 

12-го я_вваря 1888 года. Кроыi г. Варлаъюва, г-жи·Жулевои: и г. Са

зонова, сол--ранившихъ за собою роли съ первой постановки до вастоя

щаго вреыени; исполнителями rлавныхъ ролей комедiи тогда nосл-вдова

телъно .были: г-жа Савина въ очередь съ r-жей Ильинской - Люба;

г-жа Мичурина и г-жа Пащенко - Bi;pa; г-жа Ильинская, г-жа 8едо
рова и г-жа Пасхалова-Надя; г. Аполлонскiй - Борисъ; г-жа Васильева и

г-жа Горбунова-Маланъя и друг.

I 1-го оI<тября въ Александринско.мъ театр-в была возобновлена ко

медiя въ r-мъ д-вйствfи-«Роковое признанiе», передiланная съ французскаrо 

В. А. Крыловымъ; распред·kлен-iе ролей было слiдующее: Доринъ-r. Лен

скiи; Горецкiй, его nлемянникъ-г. !Орьевъ; Антонина Павловна, жена его

г-жа Миронова; Полянина, молодая вдова - г-жа КрасовсI<ая; Саша, rор

нична.я-г-жа Нi;мчинова. Названная комедiя была въ первый разъ дана въ 

Петербург-в н-го февраля 1873 года, въ бенефисъ г-жи Абариновой. 
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19-ro октября въ Александринскомъ театр-в состоя

лось первое представленiе драмы въ 4-хъ д-виствiяхъ-

ссЦыганка Занда», соч. Л. Ганrофера и Марко Бро

синера, переведенной съ н-вмецкаrо Марiей Ватсонъ 

и В. А. Крыловымъ. 

Г. Аnоллонс1(iи-въ роли lонеля 
(«ЦыгаШ(а Занда», драъ1а Гащофера 

и Бросинера). 

Драма эта, носящая въ оригинал-в 

названiе «Die Hochzeit von V aleni», пере

дiл�на изъ романа М. Бросив ера, тоrо же 

названiя. Петербургская публика была 

уже отчасти знакома съ этой драмой, 

которая была играна у насъ въ 1893 rоду 

на нi.мецкомъ языкi. труппою r. Ф. Бока 

(съ�. Ежеrодникъ, сезонъ I892- 1893 гг., 

стр. 345, гдi, между прочимъ, излагается 

и содержанiе драъ�ы). 

При по-

становк-в на 

нашей сцен-в 

драъ�ы «Цыrан

t<а Занда» роли были распред-влены слiщующимъ 

образомъ: Деметрiй Фортунатъ, владi.лецъ иыi

вiя Банести-r. Черновъ; Адель, его жена- r-жа 

Сабурова; Iонель, ихъ сынъ - г. Аполлонскiй; 

Аристидъ Нотара, влад-влецъ имi.нiя Валени

r. Ленскiй (r. Осокинъ); Михаи Богданъ, боrа

-rый землевладi.лецъ - r. Шевченко; Пiа, ero 

.дочь-r-жа Потоцкая (r-жа Дюжикова 2-я); 

Пантаза Олеску, государственный проку

роръ-г. Сазоновъ; Василiй Горовэ, пред

с-вдатель суда-г. Медв-вдевъ (г. Петровъ); 

Ремусъ Альдеану, префектъ-г. Ремизовъ; 

Jlидiя, его жена-r-жа Темирова; Ризетти, 

депутатъ-r. Усачевъ; Чуку, издатель газеты 

«Бомба»-г. Корвинъ·Круковскiй; Морицъ 

Грюншпехтъ - г. Шемаевъ (r. Рахмановъ); 

Г. 8едотовъ-въ роли Барбу 
(«Цыrаиl{а Занда)), драма Гав:гофера 

и Бросинера). 
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Барбу, цыrавъ ъrузыкантъ-г. 8едотовъ (r. Писаревъ); Занда, его дочь

r-жа Савина; Парасюща, дыгаака, экономка у Нотара - r-жа Владимiрова; 

Великъ, староста - r. Озаровскiй: (r. Глазуновъ); Константинъ, старикъ 

крестьявияъ - г. Стрем,ляновъ; Драгошъ, вольный однодворедъ-г. Трой

ницкiй (г. Петровъ); Алексъ, камердинеръ Фортуната - г. Рокотовъ� 

lоаннъ, лакей его же�г. Кравотынскiй; Янку, лакей Богдана-г. Поляковъ 

(г. Троепольскiй); Марудди, полицейскiй ко.ьu.шссаръ-г. Петровъ (г. Во.11-

ковъ) и друг. Дi;йствiе происходитъ въ Ру.м.ынiи въ наши дни. 

По числу выдержавныхъ представленiй (12) драма <<Цыганка Занда>J· 

занимаетъ пятое мi;сто въ числi; новыхъ капиталъныхъ пьесъ сезона. 

20-го октября въ Михаиловскомъ театрi; дана была въ первый разъ

«Лtтняя нартинна>J въ 1-мъ дi;йствiи, соч. Т. Л. Щепкивой-Купервикъ
,. 

при слiщующемъ распредi;ленiи ролей: Завадская, старая дi;ва-г-жа Ува

рова; Шурочка, ея воспитанница-г-жа IОрковская; Иртенъевъ-г. Черновъ; 

Поль Голубевъ-г. Израилевъ; Катя Вiтеркова - г-жа Соловьева; Зина. 

Вi;теркова-г-жа Бурмистрова 1-я (г-жа Бурмистрова 2-я); Коля Вi;тер

ковъ - г. Озаровскiи; няня - г-жа Ленская. «Лi;тняя ка�тинка» была 

поставлена впервые ва сценi; въ Москвi; въ прошломъ сезонi:;, 2-ro октября. 
'-. 

24-го октября въ Александринскомъ театрi; исполнена был.1" тра-

гедiя въ 5-ти дi;йствiяхъ И. В. Шпажинскаго-«ЧародtИна>J, въ которой 

роль княгини Евпраксiи, для своего перваго дебю·rа, исполнила г··жа Шебуева. 

28-го октября въ Алексавдринскомъ театрi; состоялось первое пред

ставленiе комедiи въ 4-хъ дi;йствiяхъ М. И. Чаиковскаго-«Предразсудни>J. 

Сюжетъ комедiи состоитъ въ томъ, что везаконнорожденная дочь. 

содержательниды чулочнаго заведенiя, Дарьи Алексi;еввы Бi;ловой, Са

шенька, .влюбляется и выходитъ замужъ за молодаrо человi;ка, Бориса 

Охрипинина, принадлежащаго къ семейс'tву, исполненному чопорности n 

сословньrхъ предразсудковъ. Эти предразсудки не мiшаютъ, однако же, главi. 

семейства прикрывать своимъ именемъ соъшительвыя предпрiятiя, а молодому 

Охрипинину-жениться на дi;вущкi; безъ имени, но съ состоянiе.мъ. Со

выiстное житье молодыхъ Охриnининыхъ съ Бi;ловой порождаетъ частыя 

семейныя неудовольствiя, въ котор'Ьlхъ влюбленная въ мужа Сашенька ста

новится на его сторону и оскорбляетъ мать настолько рi;зко, что та рi;

ш:1ется разстатъся съ дочерью, бьшшей кумироыъ всей ея жизни, и едва не

доходитъ до покушенiя на самоубiйство. Въ развязкi5 пьесы несчастяаn 

- 142 -



ь1ать, хотя и примиряется съ раскаивающеюся дочерью, но поселяется 
отдtльно отъ нея, посвящая себя воспитанiю брошенной ыалютки-дочери 
Сашенъкиваrо мужа и гувернантки-швейцарки, жившей въ домi; Охри
пининыхъ. 

Распредi;ленiе ролей было слi;ду1ощее: Дарья Алексiевна Бtлова
г-жа Васильева; Сашенъка-r-жа. Потоцкая; ДуниЧl{а-r-жа Кузышна; 
Иванъ Николаевичъ Нщолаевскiй: - r. Петровъ; Владимiръ Борисовичъ 
Охрипининъ - r. Ленскiй; Софья Николаевна, жена ero - г-жа Жулева; 
Зоя-r-жа Темирова; Лена-r-жа Градовская (r-жа Кованъко); Борисъ
г. Корвинъ-Круковскiй; Поль-r. Озаровскiй; Беби-r. Ивановъ; корми
JJида-r-жа Калмыкова (г-жа Смирнова); 8едоръ, лакей-r. Троепольскiи; 
m-lle Justin, гувернантка-r-жа Михайловская.

29-ro октября на Александринской сценi, въ коммiи А. Н. Остр0в
скаго- «На боАкомъ мtстt», состоялся второй дебютъ г-жи Шебуевой, вы

ступившей въ роли Евrенiи МироноВЕJЫ. 
Въ томъ же спектакл1> были возобновлены сцены изъ обыденпой 

жизни въ 1-мъ д-kйствiи А, Т. Трофимова - «Разведемся!», при слiду1Р
щемъ расаредiле,нiи ролеи: Косецкiи-г. Юрьевъ; Евгеаiя Але1<сiевна, e'i:o,,·

,ls. 
жена 

..
,. r-жа Бурмистрова 2-я; Громиловъ, адмиралъ въ отставк-t,,.,gте1.р,, 

� . �-.Е�rен.iи Алексiевны - r. Варламовъ; Надежда Петровна, его жена-г��а ._ 
Жулев�; Ивавовъ, писарь-г. Панчинъ r-й; Катя, rорничная-г-жа Смир
нова. Пьеса эта была дана впервые въ С.-Петербургв 26-го сентября 
1879 года, въ бенефисъ г. Малышева r-го. 

1-го ноября въ Алексавдрин�оыъ театрi состоялось первое пред
ставлеяiе пъесы-«АНТО!iъ"горемыка», сденъ деревенскаго быта въ 3-хъ дtй
ствiяхъ, перед-kланныхъ В. А. Крыловw1ъ и Д. В. Григоровиqем1, изъ по
вtсти послtдняго, того же названiя. 

Повiстъ Григоровича «Антонъ-горемыка» была впервые �апечатава въ 
1847 году ва страницах� журнала «Современникъ». Это был_о вторымъ 1<руа
нымъ произведенiемъ талавтливаго автора, обратившаго на себя общественное 
ввиманiе н�задолго передъ т-kмъ повiстью <сДереввя», появившейся въ 
« Отечественныхъ Запискахъ» въ 1846 году. Какъ здi.сь, такъ и въ по
вiсти «Ая.тонъ-rоремыка» авторъ представилъ совершенно новую по тому 
времени попытку нарисовать картины крестьянской жизни во всей непри
глядности ея повседневной обстановки, причемъ въ послiдней повiсти онъ 
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особенно рельефно изобразилъ тягостное и безправное положенiе крi
постваго крестьянина. 

Сценическая передi;лка «Антона-горемыки» построена на главВ:iй
шихъ эпизодахъ пов-всти, содержан.iю и тексту которой она близко слt
дуетъ. Дiйствiя озаглавлены такъ: 1-е-«П-вrашка», 2-е-<(Голышъ» и 3-е
<< Возвращенiе». 

Роли были распредЬены сл-вдующимъ образомъ: Никита 8едоро
вичъ,. управляющiй въ пом-вщичьемъ имtнiи Троскино-г. Варла.мовъ; Анна 
Андреевна, его жена-г-жа Левкiева; Ваня, ихъ сынъ-в-къ Чекрыгинъ 2-й; 
Антонъ, кр-впостной крестьянинъ въ иыiнiи Троскино-г. Давыдовъ; Вар
вара, его жена-г-жа Дюжикова 1-я; Вася, ихъ пле.мянникъ - в-къ Чек-

Г-"'а Jiепскаа Г. Шапова.,спк1> Г. Па.s,впъ 1-ii 
(Архаровпа). (С1>виа). (!!атюwаа). 

(<<Антонъ-горещ,rкаJ>, сцены. Д. В. Гриrоровича и В. А. Кры.,1ова, 
сцена 2-го д1.иствiя). 
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рыгинъ I - й; Груня, 

ихъ племянница-в-ца 
Полякова; Ермолаи, 
братъ Антона ( въ бt

rахъ) - г. Писаревъ; 
Архаровна, побируш

ка - r-жа" Ленская; 
Петръ, сынъ е7., б-вг
лый-т. Борисовъ; За

харъ и Кузьма, крi
постные крестьяне въ 
имiшiи Троскино-г. 

Падаринъ и г. Кра
вотыаскiй; Григорiй, 
содержатель постоя
лаго двора въ Трос
кино - г. Борисовъ; 
Дунька, его внучка-

. г-жа Соловьева; Дор-
, мидdнъ,. прасолъ - г. 

Яковлевъ; Дарья, его 
жена - г-жа Читау; 
Матюшка и С-ввка, де-
ревенскiе портные -



Деревевскак площадь-деи:орацiя художн�ща А. С. Янова 
(«Автовъ-rоремьща», сцены. Д. В. Григоровича и В. А. Крыдова, дtиствiе 1-е). 

Рnсуноsъ xyJ(omп11к:i. lt. It. Перuухnпа. 

т. Панчинъ r-й и г. Шаповаленко; Кирюшка-г. Никольскlй; мельникъ въ 

Троскинi;-г. Шкаринъ; Вавила, кузвецъ - г. Горбуновъ (г. Степановъ); 

6екла, коровница у Никиты 8едоровича-г-жа Александрова 1-я; Фатимка, 

дiвочка, прислуга у Никиты 8едоровича-г-жа Нiшчинова; 1-й цыганъ

г. Костровъ; 2-й цыrанъ-г. Петровскiй; I-й рыжiй:-г. Степановъ; 2-й 

рыжiй:-г. Ивановъ; черныи-г. Петровъ (г. Ремизовъ); Семенъ-г . .Лок

тевъ: r-й купецъ--г. Петровъ; 2-й купеnъ-г. Костровъ; Аядрей-г. Пет

ровскiй и друг. 

Въ томъ же спек.таклi, исполнена была возобновленная сцена И. С. 

Тургенева-«Вечеръ въ Сорр�нто», впервые поставлен-вая въ Александрин

скомъ театрi, 18-го' января 1885 года, въ бенефисъ г-жи Савиной, при 

участiи: г-жи Абариновои, r·жи Савиной, г. Каширива, г. Давыдова и 

�ртистовъ фравдузской труппы-г. Гитри и г. Стривца. Нынiшвее распре

дi,ленiе ролей было слi�ующее: Надежда Пан.f!овна Елецкая, вдоJЭа - г-жа 

Абаринова; Марiя Петровна Елецкая, ея племянница - r-жа Глинская; 

Бi.льскiй-г. Юрьевъ; Аваковъ-r. Ленскiй; m-r Popolin, французскiй ху

дожникъ-г. Кdстровъ; слуга итальянецъ-г. Рокотовъ. 
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(«ВилъrеJIЬмъ Те.11л:ь», 
драма Ши�.11ера). 

Ор11r11ва.tьвыА рисупnвъ 
xy,;omwш, А. t: . .ЯПоuа. 

4-ro ноября въ Алекса1:1· 1

дринскомъ театр-в состоялось 

первое представленiе пяти-акт-

нои драмы Шиллера-«Виль-

гельмъ Телль», въ переводi съ 

нiмецкаrо 8. Б. Миллера, при- 1 
f 

146 

чемъ сценическое при- !, 
1 

способленiе драмы было
t 

сдiлано В. А.Крыловымъ. ·· 

Это сцени-

ческое приспособленiе кос-

нулось, какъ расплани� 

ровки отдiльныхъ сценъ 

драмы, такъ и сокращенiй 

въ текстi ея, а равно и 

измiненiй нiкоторыхъ ея 

стиховъ. Вся драма, сохра· 



(<<Ви,1-ьгельмъ Теллъ», 
дра.,�а Ши.л,1ера). 

Орnruпа�ьпы-/1 рuсуuокъ 
ХfАОmв11ка А. С • .Япоuа. 

няя, какъ и у Шилле

ра, общее дtленiе на 

.5 дi;йствiй, расположена въ настоящемъ 

приспособленiи въ 9-ти картинахъ: въ 

nервыхъ четырехъ дtиствiяхъ-nо двi; кttp� 

тины, а въ ПЯТОJl!Ъ, ПОСЛ'Бднеыъ-одна. 

Картина r-я. (дrьйствiе первое).с-спасе

юе Теллеъ�ъ Баумгартена-происходитъ близъ 

поселенiя Швицъ, передъ домомъ Штауффахера; 

сюда почти Ц'БЛИКО111Ъ вошли I-Я И 2-Я сцены I-ГО .ziiй · 

ствiя Шиллеровскаго текста, за исключевiемъ неболь

шихъ сокраще�iй и измiвенiй нi;которыхъ стиховъ. 
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Д-вйствующiя, лица: Вильгельмъ Телль, nоселянинъ изъ Ури-г. Далыа
товъ; Вернеръ Штауффахеръ, nоселянинъ Швица-г. Падаринъ; Гертруда, 
жена его-г-жа Абаринова; Руоди, рыбакъ изъ Швица -г. Шкаринъ (г. Трой:
ницкiй); Жевни, мальчикъ рыбака-г-жа Юрьева; Сенни, мальчикъ пастухъ
г-жа В-I,рина (участвовала за поспектакльную плату); 'Рессельманъ, пасторъ

/ г. Осокинъ; Верни, охотникъ - г. Пан
чинъ 1-и (r. Черновъ ); Конрадъ Бауыгартенъ, 
изъ Унтервальдена-г� Глазуновъ; 1-й и 2-й 
рейтары-г. Новинскiй и г. Кравотынскiй. 

Швеиuарскiй видъ-декорацiя художниl{а А. С. Яиова 
(«Вильгелы1ъ Телдь», др��а Шиллера, дtиствiе 1-е, картина 1-я). 

С,,. фотоrра,фiи А. А.. Петрова. 

Картпttна 2-я - сцена Штауффахера, Фюрста и Мельхталя-проис
ходитъ въ дом-в Вальтера Фюрста, въ поселевiи Ури; она заключаетъ въ 
себ-в 4-ю сцену 1-го д'Бйствiя подлинника Шиллеровскоiсдрамы. 
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Дtйст вующiя лица: Вальтеръ Фюрстъ, поселянинъ 
въ Ури-г. Никольскiй; Штауффахеръ-г. Падаринъ; 
Арнольдъ Мельхталь, поселянинъ изъ Увтервальдена
г. даль скiй. 

Картина 3-л (дrьйстаiе второе) -

сцена въ заъщ-1; барона 

А
т
т
и
нга

у
зева

,
между имъ 

,.-с·1iГ''и Рудевцомъ - повто-
ряетъ r-ю сцену � 
2-год-l;йствiяпо
д.!lИIШОЙ 

Гористая мi;ствость-декорац-iя художmща А. С. Янова. 
(с<ВяJIЬгелъмъ ТелJJы1, дра.,�а Шиллера, дi;й:ствiе 2-е, картина 4-.11) 

Рuсувокъ ху,�;оzвпаа К. К. Пер11ух11па. 
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Дtиствующiя лица: Вернеръ фонъ-Аттинrаузенъ, владtтельный ба
ронъ-r. Писаревъ; Ульрихъ фонъ-Руденцъ, ero плеыянникъ-г. IОрьевъ; 
Верни-r. Панчинъ r-й (г. Черновъ). 

Въ uapmtJ.HY 4-10-совtщанiе поселянъ въ долинt Рютли -вошла 2-я 
сцена 2-го дtйствiя Шиллеровскаrо текста, причемъ сдtланы Н"БI{Оторыя 
СОI{ращенiя въ рiчахъ дtйствующихъ лицъ. 

Дtйствующiя лица: Штауффахеръ - r. Падаринъ, Конрадъ Хунъ
г. Рахмановъ; Ишель Рединrъ - r. Яковлевъ (г. Стремляновъ); Руоди
г. Шкаринъ (r. Тройницкiй); Ульрихъ Шъ�идтъ-r. Петровскiй (г. Озаров-

Г-жа Дюжикова 2-я-въ роли Берты фовъ-Бруне!{ъ 
(«Ви.11Ьrелъмъ Теллъ», драма Шиллера). 
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скiй ); Вальтеръ Фюрстъ
г. Ниl{ольскiй; Рессель
манъ-r. Осоцинъ; Ioprъ 
Гофъ....:...r. Костровъ (r. 
Петровъ ); Петер111анъ-г. 
Шаповаленl{о (г. Изра
илевъ); Арнольдъ Мельх
таль-r_. Дальсl{iй; Кон
радъ Баумгартенъ - r. 
Г лазуновъ; Верни - r. 
Панчинъ r-й(г. Черновъ); 
Струтъ Винкельридъ 
г. Волl{овъ; Бурl{гардъ 
Бюхель-г. Роl{отовъ; Ар
нольдъ Сева-г. Локтевъ. 

Картина 5-.я (дп,й
ствiе 3-е) составлена изъ 
r-й и 2-й сценъ 3-го
дiйствiя драмы и про
исходитъ вся въ лi.су;
таl{имъ образомъ, сцена
разговора Телля съ же
ной и дi.тьми и сцена
свиданiя Ру денца и Берты
во вреыя охоты ведутся
въ одной деl{орацiи.



Лtсъ-деl{орацiя художница А. С. Якова 
(«Ва.11ЬrеJ1Ьыъ TeJ1J1Ь», драма Шиллера, дtйствiе 3-е, картина 5-я). 

Рцсуцоаъ XfAOIUШJIIL К. К. ПервуХJ111а. 

Д-kйствующiя лица: Берта фовъ-Брунекъ, богатая васл-kдница - г-жа 

Мичурина (r-жа Дюжикова 2-я); Улърихъ фов:ъ-Руденцъ-r. IОрьевъ; Виль

гелъмъТеллъ-r. Далматовъ; Гедвиrа, жена ero, дочь Вальтера Фюрста

r-жа Красовская; Вальтеръ и Вилъrельмъ, ихъ сыновья-r-жа Юрковская и 

в-ца Нестеровская. 

Карт�и�а 6-я-на площади· въ Альтдорфi;, г д-k происходить: постройка 

кр-kпости <<Иго Ури», поклоневiе шляп-в, стрiлъба Телля въ яблоко на 

rоловi сына и арестъ Телля. Сюда вошли 3-я сцена 1-ro дiйствiя и 3-я cueaa 

3-го дiйствiя, съ нiкоторыми со1<ращенiями и изм-ввенiями подлиннаrо текста.

Дi;йствvющiя лица: Германъ Геслеръ, имперскiй вамtстникъ (лан:д

фогтъ) въ Швиц-k и въ Ури-г. Нилъс1<iй (r. Корвинъ-КруУ<овскiй:); Улърихъ 

фонъ-Руденцъ - r. Юрьевъ; Берта фонъ-Бруве1<ъ-г-жа Мичурина (г-жа 

Дюжи1<ова 2-я); Вильrельмъ Теллъ - r. Далматовъ; Вальтеръ Телль -

r-жа Юр1<овс1<ая; Штауффахеръ-г. Падаринъ; Вальтеръ Фюрстъ-r. Николь

скiй; Мельхталь - r. Дальскiй; Рессель.манъ - г. Осокинъ; съютритель

за постройкой - r. Ло1<тевъ; подмастеръи - r. Костровъ (r. Петровъ),
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г. Волковъ и r. Трое

польскiй; Ру дольфъ 

Г аррасъ, штал.мей 

стеръ Геслера-г. Бо

рисовъ; Фрисrардъ и 

Лейтrолъдъ, солдаты 

Геслера-г. Новинскiй 

и г. Кравотынскiй; 

Мелъхтильда, Эльсбета 

и Гильдеrарда, посе

лянки - г·жа Коз -

Г. Падарппъ Г-mа Красовская Г. Н11к0Аьскiп 
(Штв.уффахеръ). (Гедвnrа). (Ва.Аьтеръ Фюрс't'ъ). 

Г. Пвсаревъ Г·жа IОраовскап 
(6аро11"Ь Лтт,шrв.уаеп-ь). (Ва.аьтер-ь ТсААь). 

(«Вильrелъмъ Теллъ», драма Шиллера, дtйствiе 4-е, картина 7-я). 

ловская-Шмитова, r·жа Чистякова и г-жа 

Зарянка. 

Картин.а 7-я. (дп,йствiе ,четвертое)

смерть барона Аттинrаузена -взята изъ 2-й 

сцены того же 4-ro дiйствiя у Шиллера. 

Дiйствующiя лица: Баронъ Аттиаrау

зенъ - г. Писаревъ; Руденцъ-г. Юрьевъ; 

Вальтеръ Фюрстъ-r. Ни1<олъскiй; Мельх

талъ-r. Дальс1<iй; Штауффахеръ-г. Па

даринъ; Бау.мгартевъ-r. Глазуновъ·; Гед

виrа, жена Телля-г-жа Красовс1<ая; Валь

теръ Телль-г-жа Юрковская. 

Картин.а 8-я-горное ущелье, г дi; Г ес

леръ встрiчается съ Аръ1rартой и rд-в Телль
Г. Дал,'1атовъ-въ po,m Вильгельма Телдя и провзаетъ ero на смерть стрiлой, - соr-жа Юрковская-въ роли Вальтера Телля

(«Вил:ьrе.11Ь:11ъ Те11лъ», дpiD!a Шимера). ставлена изъ третьей сцены 4-ro акта, со 
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включенiемъ въ нее разговора Телля съ Руоди ивъ первой сцены этоrо же 
д-вйствiя. Зд-всь Шиллеровскiй текстъ не только значительно сокращенъ, 
но и подвергся довольно существеннымъ измiненiямъ, вызвавнымъ требо
ванiями сценической постановки по плану сдiлаI-IВаго приспособленiя пьесы. 

Дi;йствующiя лица: Геслеръ - г. Нилъскiй (r. Корвинъ-Круковскiи); 
Гаррасъ - r. Борисовъ; Фрисrардъ-r. Новинскiй; Вильrельыъ Телль -

r. Далматовъ; Руоди-r. Шкаринъ (r. Тройницкiй); Женни-г-жа Юрьева;
Гофъ-r. Костровъ (г. Петровъ); Армrарта-r-жа Дюжикова 1-я.

Въ послrьднюю, 9-10 картину ( дrьudmбie пятое) включены всi; три сцены 
этоrо акта, съ помi;щенiемъ всеrо дi;йствiя на площадь въ Альтдорфi 
(та же декорацiя, что и въ 6-й картинi), rдi; и происходятъ, какъ сцены 
разрушенiя крiшости, такъ и разговора Телля съ женой и привi;тствiя Телля 
Бертою, Ру денцо.мъ и освобожденными поселянами. Вслi;дствiе этоrо рiчи 
первой сцены Штауффахера, Фюрста и Мельхталя подверглись сокращенiю, 
а весь эпизодъ съ Iоанноыъ Паррицидой въ жи
лищi; Телля исключенъ совершенно. 

Д tйствующiя лица: 
Руденцъ - r. Юръевъ; 

Г-жа Дюжикова 1-я-въ роли Армrарты 

· («ВилъrедъN-ъ ТелJ1Ъ», драма Шиллера, дi;йствiе 4-е, карти-1:1а 8-я).

Берта-r-жа Мичурина (г-жа Дюжикова 2-я); Вильгелъмъ Теллъ-г. Дал
матовъ; Гедвиrа, жена еrо-г-жа Красовская; Валътеръ и Вилъгелъмъ, его 
сыновья-r-жаЮрковская и в-ца Нестеровская; Вал-ьтеръ Фюрстъ-r. Нико.1ь
скiй; Штауффахеръ-г. Падаринъ; Мельхталъ-г. Далъскiй; Руоди-r. Шка
ринъ (г. Троfшицкiй); Баумгартенъ-г. Глазуновъ; трубачъ-г. Кравотынскiй. 
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Видъ строющаrося эаъща-декорацiя х-удожню(а А. С. Янова 
'«Вильrельмъ Те,мь», драма Шиллера, дi.йствiе 3-е, l{артина 6-я и дi;йствiе 5-е, картина 9-я). 

Съ фoтorpaфilt А. А. Петрова. 

Музыкальные нумера, необходимые по ходу дiйствiя драмы «Вилъ

гелъыъ Теллъ», были спеuiалъно написаны кааельмейстеромъ Н. С. Кротко

вымъ: въ 1-й картинi.-«111.сенка пастушка» и <,Гроза» (на мотивъ Россини); 

въ 4-й I<apтинi.-«Pastorale» и «Рожки пастуховъ>); въ 5-й картинi.-«Пi.

сенка Вальтера .Телля»; въ 8-й картинi. «Похоронный марmъ», «Свадебное 

шествiе>> и <(Хоръ братъевъ милосердiя»; въ 9-й картинt-«Маршъ». 

Для постановки драыы «Вилъгелъмъ Теллъ» художвикомъ А. С. Яно

вымъ были написаны новыя декораuiи: 1-й картины-«Швейдарскiй видъ», 

4-й-«Гористая мtстность», 5-й-«Лiсъ», 6-й и 9-й-«Видъ строющагося

замка>>.

Шиллеръ задумалъ написать драму изъ исторiи возстанiя Швейцар

uевъ противъ ландфогтовъ еще въ 1801 году, а оковчилъ ее лишь въ 

1804 году; для ея разработки онъ воспользовался историческиии матерiалами 

лtтописи Чуди и народными легендами о Вильгелы1t Теллi., именемъ I<О

тораго онъ и рtшилъ озаглавить свою драму. Первая постановка новаго 

nроизведевjя Шиллер:t предполагалась сначала въ Берлин-в, гд-в въ то время 
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завi;дывалъ театромъ Ифлавдъ, къ которому уже были отправлены первые 
три акта драмы. По поводу ихъ Ифландъ писалъ Шиллеру: «я читалъ, 
проглатывалъ, преклонял·ъ колi;ни со слезами, мое сердце и вся моя бурли
вая кровь съ восторгом.ъ благогов-вли предъ вашимъ сердцемъ и вашей 
душой. Скорiй, скорiй присылайте дальше». Однако, драма <<Вилъrельмъ 
Телль» была дана впервые не въ Берлинi, а въ Вей.марi, rд-k въ то время 
жилъ Шиллеръ и гдi; театръ находился тогда подъ руководствомъ Гете. Пер
вое представленiе состоялось I7-ro марта 1804 года; оно совпало съ прiiздомъ 
туда Великой: Княгини Марiи Павловны, вступившей въ бракъ съ наслi;д
нымъ принцеt,1ъ Веймарскиыъ. Драма Шиллера. очень скоро послt поста
новки прiобр-вла величайшую популярность и обошла. почти вс-l, сцены 
ъ1iра. Благодаря ей, лицо леrендарнаго Телля сдiлалось символомъ незави

симости и единенiя всей: Illвейцарiи, гдt сооружены въ честь его памят
яикъ и часовня, а въ память Шиллера, яысокочтимаго въ этой странi;, 

сдtлана крупная надпись на ·одной изъ скалъ озера Четыре.:хъ Кантоновъ. 
r 2-ro ноября въ Михайловскомъ театрt дана была въ первый разъ 

коыедiя въ 1 - мъ дtйствiи 

В. К. Корнелiевой-«Подъ ду

шистою вtткой сирени», ис
полнителями ролей которой, 
юныхъ Бориса и Елены, были: 
r. Израилевъ и г - жа Со
ловьева.

16-го ноябр5! въ Алексан
дринскомъ театр-I, состоялось 
первое представленiе новой 
пьесы П. П. Гн-вдича-«Вене
цейскiй истуканъ», передiлан
ной имъ изъ своей ПОВ"БСТИ, 

того же названiя, напечатан
ной въ журналt «Сi,веръ» въ 
1893 году. Пьеса названа «кар-
тинами московской жизни XVII 

вiка» и раздiлена на 4 дiй- Г-жа Савина-въ роли боярыни Автов:иды Авдi;евны
(«Венецейскiй истуканъ», карт. П. П. Гнtдича). 

СТВ!Я. Съ фотоrрафin &. А. Шапиро. 
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Въ русской драматической литературi; и раньше уже имi;лись при

)1-sры созданiя веселой комедiи на почвi; исторически-бытовой жизни и 

нравовъ Московской Руси. «Комикъ XVII столi;тiя» А. Н. Островскаго, 

<<Сказанiе о Россiискомъ дворянинi; Фролi; Скабi;евi; и стольничьей 

Нардынъ Нащокина дочери Аннушкi;» и «Сидоркино дiло» Д. В. Авер

кiева, «Дi;вичiй переполохъ>> В. А. Крылова и друr.-представляютъ собою 

такого рода комедiи. 

Въ основу пьесы r. Гнiдича «Венецейскiй истуканъ>> положенъ тотъ 

историческiй фактъ, что московскiе придворные боярскiе кружки 13ре

менъ царей Алексi;я Михайловича, 8едора Алексiевича и правительницы 

Софьи выказывали замiтное расположенiе къ западео·европейской куль

турi; и во многомъ подражали внiшвимъ формамъ западной жизни и 

цивилизацiи. Бояринъ Коптевъ зараженъ именно такой манiей подра-

жанiя западу: онъ обрилъ себi; бороду, не держитъ 

въ терему свою вторую жену-красавицу Антониду 

Авдiевну, одi;лъ своего недоросля-сына отъ перваrо 

брака-Тиъюшу въ нi;меnкое платье, приставилъ 

къ нему вi;мца учителя-Карла Адамовича Шнел, 

леи т. под. Коптевъ выписалъ изъ Венецiи хру

стальную посуду, бывшую въ то время въ Москвi; 

большою и диковинною роскошью. Ящикъ съ 

этой посудой прибылъ изъ Венецiи съ бывшимъ 

таыъ при русскомъ посольствi; молодымъ бояР.и

номъ Юреневымъ, вернувшим�я изъ чужихъ 

Г. Аuоллояскiй-въ ро,,и 
Юревева 

(«Венецейс!(iЙ истуканъ, 
карт. П. П. Гнtдича). 

краевъ со многими перенятыь1и тамъ взглядами 

и привычками. Онъ любилъ Антониду Авдiевну 

еще до ея брака съ Коптевымъ и былъ любимъ 

ею взаиыно; чувства эти не измiвились и по воз

вращенiи его изъ Венецейскаго посольства. По 

оплошности, на постояломъ дворi;, г дi; остано

вился Юреневъ, ящикъ съ хрустальной посу дои 

Коптева обмiнили на другой, въ которомъ вмiсто 

хрусталя оказалась статуя Меркурiя, выписанная 

для постановки на одноъ1ъ изъ общественныхъ 

зданiй. Присылка наrаго «истукана» приводитъ 
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Г. Нп.1ьса.iJ1-Iероrш11ъ. 

ПостояJIЫЙ дзоръ-декорацiя художника А. С. Яноза 
(с<Бенецеищiи истуканъ», картmrы П. П. Гв·kдяча, д--kистзiе 3-е). 

l'цGyJIOltЪ XYAOMIIIIKIL Ц . • ,. Первухu11а.. 

въ веrодованiе старуху-мать Коптева, боярыню Афросинiю 

Еrушевну, по настоянiю которой истукана изrовяютъ изъ 

хоромъ и ставятъ въ саду, въ кусты. Какъ разъ 

около этого мtста проис:кодитъ ночное свид:�нiе Ан

тониды съ IОреневымъ, и когда весь боярскiй домъ, съ .мужемъ во 

r лавt, по нав-вту мстительной ключницы Комихи, является въ садъ, 

чтобы застать любовное свиданiе, Антонида и Юреневъ, преду

nреждеяные преданной д-ввкой Аксюткой, усп-вваютъ скрыться, а 

на мtстt преступленiя оказывается лишь ВепщейС1Сiй ��стукапъ, 

который, по уб-вжденiю старой боярыни, и является виновникоъ�ъ 

всего навождевiя. 

Кромt rлавныхъ лицъ� указанныхъ въ пересказ-в содержанiя, 

въ пьес-в выводится вtсколъко эпизодическихъ второстепенныхъ 

типовъ, характеризующихъ бытовыя условiя жизни изображае?�юй г. Ре,швоn ... -Шпе•�•. 

эпохи. Таковы типы: Iеронима, странваrо человtка изъ Iерусалима; Ерошки 

Коыара, бывшаrо смотрителя царскихъ попуrаевъ; Кузьмы Петровича 

Мяздры, к.ружальнаго бражника; Генриха Гарринrтона, аrлицкаrо че.110-
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в-lща изъ Нiшецкой слободы; подъячаго Данилки Щелкуна; хозяевъ постоя
лаг_о двора-Митрiя Иванова и его жены Мареуши; довiреннаrо слуrи
IОренева-Микиты Ильина и друг. 

Роли въ пьесi «Венецейскiй истуканъ» были распредi,лены слi,дую
щимъ образомъ: Борисъ Петровичъ Юреневъ-г. Аполлонскiи; Афросинiя 

Еrупьевна Коптева, вдовая боярыня-г-жа Жулева; Вссволодъ Ти.моее-

,· 

Г-жа Чи.тау-въ р<Ми Лl(сютки и г. Ленсl(iй-въ роли Коптева 

евичъ, сынъ ея
г. Ленскiй; Ан
тонида Авдiе
вна, жена его
г-жа Савина; Ти
моша, сынъ его 

отъ перваго бра
ка-г. Яковлевъ; 

Кузьма Петро

вичъ Мяздра-г. 
Варламовъ; Iеро
нимъ, странный 
человiкъ изъ Iе
русалима - г. 
Нильскiй; Ерош
ка Коыаръ, быв
wiй смотритель 
царскихъ попу
гаевъ - г. Ша

поваленко; Ген

рихъ Гарринг

тонъ, аг лицкiй 

человiкъ изъ 

Нiшецкой слобо

ды-г. Костровъ; 

Карлъ Адамо-
вичъ Шнелле, 
В'БМЧИНЪ изъ Hi,-

(«Венецейс�uй ист�анъ», карт. П. П. Гнtдича, сцена 4-ro дtйствiя). мецкой . слобо-
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�ьт-г. Реыизовъ; Митрiй Ивановъ, хозяинъ постоялаго двора-г. Шка
ринъ; Мареуша, жена его - г-жа В-11адимiрова; Микита Ильинъ, слуга 
Юренева-г. Панчинъ r-й; Козлиха, ключ-ница у Коптевыхъ - г-жа Лев
кiева; Аксютка, дi;вка у Коптевыхъ - г-жа Читау; У лька, стряпка у 
Иванова-г-жа Александрова 1-я; Данилка Щелкунъ, изъ подъячихъ
г. Ше.маевъ; Петрушка, одинъ изъ старшихъ слугъ у Коптевыхъ -
г. Петровскiй; малецъ на постояло111ъ дворi-г. Ивановъ. 

По числу представл.енiи 
( r 3) «Венецейскiй истуканъ» 
занимаетъ третье ыiсто въ 
ряду новыхъ капитальныхъ 
пьесъ сезона. 

23-го ноября въ Алексан
дринскоlllъ театрi состоялся

бевефисъ г-жи Дюжиковой 
1-й, прослужившей 20 лiтъ

въ составi с.-петербургской
русской драматической
труппы. Для этого спек
такля дано было: 1) <<У
своихъ», новая комедiя
въ 5-ти дi;йствiяхъ, соч.
П. Д. Боборыкина; 2). «Не
поl\манъ - не воръ», по
словица, въ r -ыъ дi,й ·
ствiи, соч. А. С. Сувори
на, данная тоже въ пер
вый разъ; 3) возобнов
ленная оперетта въ r-мъ
дiйствiи-«Дядя Беккерь
�одшутилъ» («Becker's
Geschichte» ), соч. Якоб·
сона, съ музыкою Конра
ди, передiланная съ нi;
мецкаго В. А. Крыловы.мъ. 

Г-жа Читау-въ роли Лl{сютки и г. Яковлевъ-въ ро,,и Ти.чоши 
((<Венецейскiи истукавъ», картиliЫ П. П. Гнtдич::.. 

сцена 4-го д-!;й:ствi.я). 
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Содержанiе комедiи г. Боборыкина << У свщ1хъ>> въ краткихъ словахъ 

заключается въ слiдующемъ. Дочь богатой землевладiлицы Двоетуровой, 

Анна, нi.сколъко лtтъ тоыу назадъ бросила мужа и маленькую дочь и бiжала 

въ Америку съ какимъ то учителемъ, за котораго впослtдствiи, овдовi.въ 

вышла замужъ. Въ настоящее время, похоронивъ и втораго своего мужа, 

она возвращается въ Россiю отыскивать свою часть отцовскаго наслi.дства, 
ка1<ъ единственное ея средство къ жизни съ тремя дi.тьми отъ втораго 

брака. Между тi.мъ, за время ея отсутств�, старуха·матъ ея сильно одрях

лtла и живетъ совершен.но обезволенная и рабски подчиненная брату 
Анны-Андрею Двоетурову, который захватилъ въ свои руки все состоянiе 

послi. смерти отца, лишившаго было Анну въ припадкi. гнi.ва васлiдства. 

Но Анна знаетъ, что ея отцемъ передъ саыой смертью было написано новое ду

ховное завi.щанiе, въ которомъ онъ, прощая ей побi.гъ, оставлялъ ей поло
вину состоянiя, и что это завi.щанiе хранится у старухи-матери, которая не 

рi.шается обнаружить его изъ боязни сына. Заручившись содi.иствiемъ 

юриста· дi.льца Турова, везаконнорожденнаго сына ея отца, Анна обезо

руживаеri Андрея фальшивыми вексеЛЯ1,1и, подnисанныыи его женой

J1идiей и учтеНRЫми любовникоыъ этой послi.д11ей-Трензелемъ. Вм-tстt съ 
тiмъ, добившись свиданiя наединt со своей матерью, она заставляетъ ста

руху отдать ей духовное завtщанiе, благодаря чему, устраиваетъ свои 

имущественныя дiла и возвращается въ Америку къ младшимъ дiтямъ. 

Роли были распредi.левы слi.дующимъ образомъ: Двоетурова-г-жа 

Жулева; Анна, дочь ея-г-жа Дюжикова 1-я; Андрей, сывъ ея - г. Лен

скiи; Лидiя, невtстка ея-г-жа Красовская; Лена, внучка ея-г-жа Пасха

лова; Туровъ -r. Давыдовъ (г. Ремизовъ, г. Борисовъ); Кравцовъ

r. Юрьевъ (г. Сосновскiй); Трензель-г. Рахмавовъ; Бурятовъ-г. 9едо

товъ (г. Новинскiй); Андронияа - г-жа Абаринова; НИI<а - г. Озаров

скiй; Савелiй-г. Шкаривъ; Власьевва-г-жа Ленская; Вырвичъ-г. Варла

ъювъ; Куцавtевъ-г. Шаповаленко; офицiавтъ-г. Локтевъ; выiздной
г. Кравотынскiй. 

Распредtлеаiе ролей въ nьeci �Не пойь1аеъ-ве воръ» было слi.

дующее: Овъ-r. Сазоновъ; Она-г.;жа Савина; лакей-г. Рокотовъ. 

Роли въ опереттt «Дядя Беккеръ подшутилъ» были распредiлены 

такъ: Коврадъ Шварцъ, золотыхъ дi.лъ мастеръ-r. Панчинъ 1-й; Ма

тильда (Матя), ero жена-r-жа Пуаре и_Горкевъ-г. Шевченко (г. Рокотовъ). 
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2-ro декабря въ Александринскомъ театрi, въ бенефисъ r. Варла

мова, состоялось первое представленiе к?медiи въ 4-хъ дiйствiяхъ Н. Щед

рина (М. Е. Сал�:ыкова)-«Смерть Пазухина». 

Написанная въ эпоху «Губернскихъ о•rерковъ» коi\1ед1я «Смерть Па

зухина» была напечатана во второй октябрьской книжкi журнал:� «Русскiй 

Вiстникъ» за 1857 годъ (посвящена В. П. Безобразову). Са111ъ покойный 

Салтыковъ не придавалъ своей пьесi большаго значенiя, хотя впослtд

ствiи воспользовался lllНогими положенiяыи и характерами, лишь слегка 

намtченныыи здiсь, и, доразвивъ ихъ, ·обработалъ въ позднiйшихъ сво

ихъ произведевiяхъ, и въ особенности въ семейной хроникi господъ Го

ловлевыхъ. Такъ, онъ не разъ возвращался къ типу подпоручика Жив

новскаго, а въ статскомъ совiтникi; Фурначевi; не трудно усмотрiпь мно

гiя черты, изъ которыхъ создался знаменитый типъ Iудушки. 

Комедiя «Смерть Па-

зухина» по характеру твор

ческихъ прiемовъ автора

пьеса ультра-реальная: въ 

ней всi; житейскiя положе

вiя и типы откупной эпохи 

.ставятся передъ зрителемъ 

во всей ихъ дiйствительвой 

неприr лядности и наготi. 

По времени дiйствi�r 

пьеса относится къ концу 

30-хъ и началу 40-хъгодовъ.

Сюжетъ ея простъ и несло

жевъ. Бывшiй грабитель,

откупщикъ Иванъ Про

кофьевичъ Пазухинъ дожи

ваетъ свои послiднiе стар

ческiе дни, а остающiеся

послi; него миллiоны при

влекаютъ цiлую шайку та

кихъ же грабителей, какъ

и онъ самъ. Впереди вс-вхъ

Г. Варла�ювъ и г-жа Дюжи1(ова 1-я-въ рОЛ!IХЪ 
супруговъ Фурначевыхъ

(«Смерть Пазухинз», комедi.я Н. Щедри�-1:1). 

1.61 - 11 



Г-жа. Коз.то•ская-Ш..Штова. Г. !!е1tо11аев'Ь Г. Вар.tаховъ Г-жа Вас11•ьева 
(.IIeRO'<иa Ло6астова) (Лобас1'0111,). (Фурвачевъ). (Живо11)10Ва). 

с«с�1ерть Паэухина», !(ОЪ{едiя н. Щедрина). 
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стоитъ его родной сынъ, Прокофiй Ивановичъ, находящiйся у отца въ 

опалi; за приверженность къ сiрой купеческой старинt; затi;ыъ, идетъ 

зять старика, статскiй совi;тникъ Фурначевъ; тутъ же хлопочутъ и прiятель 

Ивана Прокофьевича, отставной генералъ изъ сдаточ-ныхъ-Лобастовъ, и 

Анна Петровна Живоiдова, «сирота изъ благородвыхъ», живущая· •въ 

дом-в старика Пазухина въ качеств-в экономки. Вся эта ко.мпанiя, въ сооб-

шеств-в разныхъ темныхъ личностей, врод-в отставнаго подпоручика Жив-

новскаго или «выгнаннаго изъ служ�ы за безобразiе» приказнаго Праздви

кова, караулитъ минуту сыерти .миллiонщика, чтобы посп-вть раньше друrихъ 

урвать кусокъ изъ насл-вдства. Для этого сынъ жертвует-ь бородой и 

приходитъ виниться отцу, а Фурвачевъ и Лобастонъ, каждыи по одиночк-в, 

<:говариваются съ Живоi.довой, какъ бы заглянуть въ завi.тный сундукъ, 

.лишь только старикъ закроетъ глаза. Живоi;дова колеблется, съ 1<-вмъ 

изъ нихъ выгодн-вй ограбить 

у.мирающаrо. Вс-в лгутъ, 

лицем-врятъ и подо· 

зр-вваютъ другъ 

друга. Одно 

только и есть 

честное лицо 

въ комедiи

<:тарый при

кащикъ и пi

стунъ откуп

шика, Фиво

гей Баевъ, тя-

нущiй руку 

законнаго ва

<:л-вдника. Съ 

его помощью 

Прокофiй по

<: п t в а е т ъ 

nридти во вре

мя и застаетъ 

экономку съ 
Г. Нильскiи-въ роди Ивана Пазухина и г. Писаревъ-въ роли Баева 

(«C�teprь Пааухина», комедiя Н. Щедрина).
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генераломъ, собирающимпся залi.зть въ сундукъ только что у�1ершаго отuа. 
Застигнутые врасплохъ, они переходятъ на сторону Прокофiя, �тобы помочъ 
ему отомстить за вс-в прошлыя униженiя Фурначеву, который, въ свою оче
редь, является съ поддi.льнымъ ключомъ также на поиски. Мстители даютъ 
ему время набитr; карыаны выкраденными деньгами и тог да только вакрываютъ 
его съ nоличвымъ, обыскиваютъ, отбираютъ добы•1у, берутъ съ него пись· 
менное сознанiе въ воровствi. и съ позором!' выгоняютъ при цi;лой толпi. 

прислуги и дворни. Прокофiй Пазухинъ торжествуетъ 
во всей дикости своей грубой купеческой натуры. 

Распредi.ленiе ролей было слiдующее: Иванъ 
Прокофьичъ Пазухинъ, купецъ I ·й rильдiи и потом
ственный почетный rражданинъ, занимающiйся отку
пами и подр�Jдами-г, Нильскiй; Прокофiй Иванычъ 
Пазухинъ, сынъ его-г. Давыдовъ; Мавра Григорьевна, 
второбрачная жена Прокофiя Иваныча-г-жа Россова 
(г-жа Кованъко); Василиса Парфентьевна, мать ея, 
придерживается старыхъ обычаевъ - г-жа Алексан
дрова 1-я; Фурначевъ, статскiй совi.тникъ-г. СВарла
.мовъ; Настасья Ивановна, жена его, дочь Ивана Про
кофьича Пазухина-r-жа Дюжикова 1-я (г-жа Влади
�riрова); Андрей Николаичъ Лобасrовъ, отставной 
генералъ, друrъ стараго Пазухина, происхожденiемъ 
изъ сдаточныхъ-г. Медвi.девъ; Леночка, дочь его, 

Г. Сазововъ-Жив�ювскiи дi.вица-r-жа Козловская-Шмитова; Анна Петровва 
(«Смерть Пазухина», 
ко�,. н. Щедрина). Живоi.дова, сирота изъ благородныхъ, живущая въ

домi. старика Пазухина въ качествi экономки-г-жа 
Васильева; Финоrей Прохоровъ Баевъ, iтвстуяъ стараго Пазухина-r. Писа
ревъ; Живновскiй, отставной подпоручикъ-г. Сазоновъ; Трофимъ Северы1-
нычъ Праздниковъ, выгнанный изъ службы за безобразiе приказный-г. 
Петроnскiй; Никола Велигласный, ь1-вщанинъ пожилой-г. Осокинъ (г. Пада
ринъ, г. Шемаевъ); Дмитрiй, лакей-г. Степановъ; Мавра, горничная
г·жа Чистякова; лакей Фурначева-г. Локтевъ и друг. 

Въ томъ же спектаклi. дана была въ первый разъ ко:медiя-шутка въ 
r-мъ дtйствiи В. А. Крылова-«Дивидендъ>>, при слi;дующемъ распредi;
левiи ролей: княгиня Аглая Петровна Басургина - г-жа Жулева; князь
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Басургинъ, ея сынъ, генералъ - г. Давы

довъ; княгиня Наталья Андреевна, его же

на - г-жа Абаринова; Варвара Павловна, 

двоюродная племя·нница Басургина - г-жа 

Г. 8едотовъ-въ роли Гарпагона 
(с<Скупои», комедiя Мольера). 

Глинская; Кремоуховъ - г. Варла

ьювъ; Елена Константиновна, его 

жена-г·жа Савина; Каринъ-г. Са

зоновъ; лакей-г. Петровскiй. 

3-го декабря въ Александрин

скоыъ театрt состоялось возобно

вленiе комедiи въ 5-ти дtйствiяхъ 

Мольера - «Скупой», въ nереводi 

В. С. Лихачева. 

Ко111едiя «Скупой» исполнялась 

на русской сценt въ С.-Петербурri 

(въпере

водt И. 

Кропото

ва) еще 

въпрош-

ломъстолtтiи, когда въ роли Гарпагона отличался 

знаыенитый А. В. Крутицкiй. Затiшъ, въ теченiе 

нынtшняго столiпiя пьеса эта была неоднократно 

возобновляема на нашей сценt. Такъ, напри111-връ, 

въ <<Л-tтописи русскаrо театра» П. Арапова ( стр. 

275) есть указанiе, что въ 1819 году заглавную

роль исполнялъ актеръ Величкинъ и «былъ въ ней

замtчателенъ», слiдуя традицiямъ французскаго

актера Флорiе, прослаtзившагося этою ролью.

Послtдующими затtмъ исполнителяыи 

роли Скупаго на нашей сценi ( въ переводt 

В. И. Орлова) были: А. Е. Мартыиовъ (въ 

первый разъ игралъ 7-ro февраля 1843 года) 

и П. В. Васильевъ 2-й (въ первый разъ-

28-го декабря 1870 года).
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При настоящемъ возобновленiи распредi,ленiе ролей было слi,дую
щее: Гарпаrонъ-г. 8едотовъ; Клеантъ-г. Корвиеъ-Круковскiи; Элиза
г-жа Дюжикова 2-я; Марiаняа-г-жа Миронова (г-жа Кованько ); Ансельмъ -
г. Борисовъ; Валеръ-г. Усаqевъ; Фрозина-г-жа Васильева; Симонъ, мак
леръ-г. Рокотовъ; Жакъ, поваръ и кучеръ Гарпагона-г. Медвi,девъ; Ла
флешъ, слуга Клеанта-г. Шевченкq; Клода-г-жа Александрова 2-я;_Бренда
вуэнъ-г. Локтевъ; Ламерлушъ-г. Степановъ; коммиссаръ-г. Глазуновъ. 

9-го декабря въ Алексавдринскоl11ъ театрi; дана была въ первый разъ.
ко111едi.я въ 5-ти дi,йствi.яхъ Евт. П. Карпова-<<Раll земной».

Содержанiе этой пьесы, рисующей. нравы дi,ятелей желiззнодорож
ныхъ акцiонерныхъ компанiй, сосредочивается на отношенiяхъ героя, бле

стящаго дi;лъnа и карьериста, Званцева, къ женiз, къ тобовницi;-замужнеi-i 
женщинi; Людмилi, Крохивой и къ обольщенной имъ молодой учи
тельницiз его сына-Ольгi Юрасовой. Послi;дняя, терзаясь упреками со
вiсти по отношенiю I<Ъ Званцевой и ревностью къ развратной Крох-и
ной, признается во всемъ оскорбленной женi;. Татьяна Борисовна Зван
цева, женщина глубоI<о-честная, возмущавшаяся всегда происками своего 
.мужа, окончательно разочаровывается въ немъ и покидаетъ его. Званцевъ, 
опасаясь, что семейный скандалъ .можетъ неблагопрiятно отозfаться на его 
карьер-!;, умоляетъ жену остаться; но ни его притворное раскаянiе, ни 
даже угрозы не въ силахъ измi;нить ея рi;шевiя. Въ заклю•1енiе, происки 
Званцева увi;нtJПВаются успi;хомъ: его избираютъ директоромъ правленiя, и,
хотя торжество его едва не нарушается Юрасовой, бросающейся на него 
съ револьверомъ, -онъ лиI<уетъ; покушенiе Ольги припиаываютъ ея крайней 
нервности, а влюбленный въ нее простодушный капиталистъ Гаврило Кро
хинъ предлагаетъ ей свое участiе и нiжную братскую заботливость. 

Роли были расnредfuены слi;дующимъ образомъ: Никифоръ Степа
новичъ Крохинъ, директоръ Московско-Энской желiзной дороги-г. Са
зоновъ; Людмила Валерьяновна, его жена-г-жа Красовская; Гаврило Сте
nановичъ Крохинъ, братъ Никифора, капиталистъ-г. Варламовъ; Антонъ. 
Ивановиqъ Звавцевъ, управляющiй Московско-Эвской желiзной дорогой, 
инжеверъ - г. Левскiй; Татьяна Борисовна, его жена - г-жа Савина 
(г-жа Глинская); Костя, ихъ сынъ-в-къ Чекрыгинъ 2·й; Ольга Алексi;евна 
Юрасова, уqительница · музыки-r-жа Потоцкая; Владимiръ Михайловичъ 
Муравинъ, инженеръ-механикъ-г. Дальскiй (г. Никольскiй); Марья Ми-
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хайловна, его сестра, учительница, вдова-г-жа Кузьмина; Петръ Петровичъ 
Рябининъ-г. Николъскiй (г. Новинскiй); Иванъ Семеновичъ Шашкинъ, 
секретарь управленiя Московско-Энской жел-:kзвой дороrи-r. Черновъ; 
Наташа, горничная Званuевыхъ-г-жа Глуховская; Кронидъ, камердинеръ 

Никифора Степановича-г. Петровскiй; 8едя, деревенскiй маJJьчикъ-в-къ 
Чекрыгинъ I-й и друг. 

10-го декабря въ Александринскомъ театр-:!, были врзобновJJены сцены
въ 3-хъ картинахъ Н. Николаева (Н. Н. КуJJикова) - «Тайна». 

Нын-:kшнее распредtленiе poJJeй было слtд.ующее: Николай Терентье
вичъ Глотовъ, богатый хл-:kбный торговецъ-г. Медвtдевъ; Надежда Эра
стовна, жена его -- г-жа Абаринова; Симоч:ка, ихъ дочь-г-жа Миро

нова (г-жа Бурмистрова 2-я); �анъ Петровичъ Дорони:нъ, nрофессоръ
г. Давыдовъ; Константинъ ПавJJовичъ Лiсницкiй, магистрантъ-г. Петровъ; 

Василiй Ивановичъ Мучкинъ, купецъ-f. Шевченко; Татьяна Николаевна Лас
кина, J11олодая вдова, помiщида, 28 л-:kтъ-г-жа Мичурина; Иванъ-г. Сте
пановъ; Катя-г-жа КрыJJова. 

Сцены ,,Тайна» впервые увидали свtтъ теа:r:ралъной рампы 2-го августа 
1887 года на сценi Красвосельскаго театра, при участiи г. Варламова 

(Глотовъ), г-жи Абариновой (жева его), г-жи ИльинсR:ой (Симочка), г. Са
зонова (Дорон:инъ), г. Аполлонскаго (Лiсницкiй), г. Панчива 1-го (Муч
кинъ),r-жи Савиной (Ласкина) и друг. Затiмъ, 16-го октября того же года 

пьеса эта была перенесена не сцену Александринскаго театра съ тiми же 
исполнителями, за исключенiемъ г. Варламова, котораго замtнилъ г. Арди. 

14-го декабря въ Александринскомъ театрi. поставлена была возоб
новленная комедiя въ I-мъ дiйствiи И. М. Булацеля-«Если женщина рt

шила, такъ поставитъ на своемъ». Роли были распредi.лены такъ: Михаилъ 

Аркадьевичъ Рожавскiй - г. Черновъ; Сашенька, его. сестра, пансюнерка
г-жа Юрьева; Яковъ, слуrа-г. Троепольскiй. 

rб-го декабря въ_ Александринскомъ театрi; состоялось первое пред

ставлевiе навои пьесы-«Спорный вопросъ», драмы въ 4-хъ дi;йствiяхъ Влад. А. 
Александрова. 

Содержанiе пьесы состоитъ въ томъ, что честная и чистая душой 

женщина, Ольга Васильевна Агафонова, убi;дившись въ нравственной не

приглядности мужа своего, Степана Никаноровича Агафонова, cyxaro, рас

четливаго карьериста, стяжателя, а при сл:учаi; даже ростовщика, и не пи-
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тая болi;е къ нему ви любви, ни уваженiя, высказываетъ это еыу въ лицо 
и уi;зжаетъ отъ него на отдi.льную квартиру, вм-встi; съ ихъ единственной 
дочерью, маленькой Катей. Чтобы вернуть къ себi; жену, необходимую для 
его честолюбивыхъ плановъ, и зная, что Ольга Васильевна ни за что не 
раставется съ ребенкомъ, Агафоновъ насильственно увозитъ д-kвочку къ 
себi и т-kыъ при-нуждаетъ жену продолжать совмi.ствую жизнь. 

Распред-kленiе ролей было слi.дующее: Степанъ Никаворовичъ Ага
фоновъ, заниыаетъ хорошее мi.сто и, кромi того, завi;дуетъ д-влами Болrа
ровой-г. Далыатовъ; Ольга Васильевна, его жена - г-жа Савина; Катя, 
ихъ дочь-в-ца Нестеровская; Анна Алексi.евва Болгарова-г-жа Жулева; 
Александра Ивановна Опенкова, вдова, купчиха, очень богата, членъ раз· 
RЫХЪ благотворительныхъ обществъ-r-жа Абаринова; Петръ Николаевичъ 
Поляновъ, изъ купеческой семьи-г. Аполлонскiй; Григорiй Алексi;евичъ 
Сеыеновъ, присяжнЫЙ повi.ренный-г. Панчивъ 1-й (г. Петровъ); Андрей 
Евдоl{Иыовичъ Гвутовъ, чертежникъ, заниыается у Агафонова-г. Дальскiй · 
(г. Осокинъ); лакей Агафонова - г. Волковъ; няня - г-жа Карпова; гор· 
ничвая въ меблировавныхъ комватахъ-г-жа Нiмчинова. 

6-ro января 1894 года въ Александривскомъ театр-в дана была въ
первый разъ по возобновленiи· - «Путемъ благородства», комедiя въ 1-мъ 
дiйствiи Е-ты А-вой, сюжетъ заиыствовавъ. Пьеса эта, передi,ланная 
изъ франпузской кoмeдiи-«Livre III, Chapit1·e I», давалась на ·нашей сценi; 
и въ другой перед-k;щ-k, подъ назвавiемъ-(<Книга Ш

> 
глава I», принадле

жащей перу А. Н. Андреева. 
При настоящемъ возобновленjи комедiи (<Путемъ благородстн:1>>, рас

предi.лен.iе ролей· было слtдующее: Озереm<iй-г. Черяовъ; Озерецкая
г-жа Г ливская; Бауливъ, отецъ Озерецкои-г. Медвi.девъ; Образцовъ, архи
текторъ-г. Яковлевъ; Потапъ-г. Локтевъ (г. Рокотовъ). 

12-го декабря въ Александринскомъ театрi, въ бенефисъ г. Сазо
нова, состоялось первое представлевiе комедiи въ 3-хъ дi;йствiяхъ В. А. 
Крылова и В. Л. Величко-<(Первая муха».

Первоначально написанная В. Л. Величко комедiя эта ( подъ тiмъ же назва
нiемъ) подверглась значителънымъ измi.ненiямъ при переработкi. ея встуnив
шиыъ въ сотрудничество В. А. Крыловьrм�. Характеръ этихъ измi;ненiй 1110-' 
жетъ быть усыотрi;нъ .изъ сличенiя содержанiя пьесы, шедшей въ бене
фисъ г. Сазонова, съ текстомъ ея въ первой_ редакцiи, одного В. Л. Величко, 
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r" Сазоновъ-въ роли князя Че��барскаrо 

(«Первая муха», комедiя В. А. Крылова и В. Л. Велич�Ф). 
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' 

1'-• а Дю211 ПRОВ& 1-о 

(Bil.iJo.apцeaъ). (.ll11n1шua). 

(((Первая муха», комедiя В. А. Крылова 
и В. Л. ВеJ!ИЧ]{о). 

данной въ Москв-t, въ Маломъ театрi, 

24-го апрiля I 894 года ( см. 1:!АЖе, Обо
зрtнiе д1,ятелъвости Московской русской

драматической труппы).
Содержанiе комедiи В. А. Крылова 

и В. Л. Велиqко заключается въ томъ, 

что молодой блестящiй петербургскiй 

генералъ, князь Чембарскiй, прitзжаетъ 

въ провиндiю, гдi, между прочимъ, попадаетъ въ семью предс-вдателя 

м-tстной Казенной Палаты-Охрименко. Дочь сего послi;дняго
) 

Анна, доса

дуетъ на нерiшительность молодыхъ людей, за нею ухаживающихъ, но не 

дiлающихъ ей предложенiя, и въ особенности на влюбленнаго въ нее богатаго 

помiщика Полозьева, къ которому .она сама неравнодушна. Она кокетни

чаетъ съ княземъ и уговариваетъ его притвориться влюблевнымъ въ нее, п 

этимъ ободрить осталъвыхъ, совершенно такъ же, какъ примiръ одной мухи, 

садящейся на сладкое, вызываетъ подражанiе въ друrихъ. Взявъ на себя

изъ любезности ролъ такой первой АЩХU, князь скоро саыъ увлекается иrроw 

и, влюбившись уже искренно въ Анну, дi;лаетъ ей предложенiе. Однако" 

eAry приходится узнать, что его ухаживанье дiйствителъно придало смt

лости Полозьеву, а самъ онъ одураченъ кокеткой, достигшей своей цi,ли. 

Роли были распредЬены слi;дующимъ образомъ: князь Чембарскiй" 

Борисъ Глiбовичъ, молодой генералъ, прii;зжiй изъ Петербурга-г. Сазо

новъ; княжна Чембарская, его двоюродная сестра - г-жа Жулева; Охри

менко, Аеанасiй. Емельянычъ, предсiдателъ Казенной Палаты-г. Варламовъ; 

Пелагея Дмитрiевва, его жена-r-жа Абаривова; Гриrорiй, Анна и Маня, 

ихъ дiти-г. Усачевъ, г-жа Савина (г-жа Миqурияа) и г-жа Юрковская; 

Полозъевъ, Николай Петровичъ, богатый помi;щикъ-г. Аполлонскiй; Ага

пивъ, Анатолiй Павловичъ,r. Корвинъ-Круковскiй; Ивановъ, Ивавъ Ива

новичъ, молодой чююввикъ-г. Черновъ; Липкина - г-жа Дюжикова �-я 

(г-жа 8едорова); Ольга, молодая дама--г-жа Темирова; Петровъ-г. Гла

зуновъ; Б1,.11оярцевъ, штабсъ-капитавъ - г. Яковлевъ; Барабошкинъ, ку

пецъ - г. Шкаринъ; Семенъ, лакей к.нязя-г. Борисовъ (г. Падаринъ); 

Катя, гррничная у Охриыенко-r·жа Чистякова и друг. 

По числу выдержанныхъ представленiй (15) комедiя <�Первая муха» 

завимаетъ второе. мi;сто въ ряду новыхъ капиталъныхъ пъесъ сезона. 
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Въ томъ же спектаклt дана была въ первый разъ сцена въ r-.мъ дi,й
ств1и А. С. Суворина-«Онъ въ отставкt», при слi;дующемъ распредi,
леюи ролей: графъ Александръ Василъевичъ Чеглоковъ-г. Сазоновъ; 
Анна, его доLJЬ -г-жа Потоцкая (г-жа Пасхалова); князь Голынскiй, поыi,
щикъ-г. Лен�кiй (г. Черновъ); Леонтiй, камердинеръ графа-г. Медвi,
девъ; управляющiй-г. Николъскiй (г. Новинскiй). 

Графъ Александръ Васильевичъ Чеглоковъ, заниыавшiй видный служеб
ный постъ и раздраженный полученной отставкой, поселяется въ деревнt. Онъ 
не 111ожетъ никакъ успокоиться въ свое111ъ новомъ положенiи: все его раздра
жаетъ, въ особенности же его постоянно мучаетъ мысль, что онъ уже забытъ 
и замi,ненъ другимъ. Съ жадностью проглядываетъ онъ всi, газеты, надi,ясъ 
найти тамъ хоть строчку о себi., но 
напрасно. Уединевiе графа въ 
деревнi, раздi,ляетъ дочь 
его, Анна, за которой 
ухаживаетъ сосi;дъ 
ихъ, князь г олын-
скiй. Раздраже· 
нiе бывшаго са
новника растетъ 
съ каждымъ 
днемъ и перено
сится на всtхъ 
его окружаю
шихъ, и на дочь, 
и на Г олынскаго, 
которому онъ не 
только отказы
ваетъ въ рукi, 
дочери, но и вы
гоняетъ вонъ. К ъ 
счастью, въ этотъ 
моментъ прихо
дитъ рескриптъ 
съ признаюемъ 

Г. Сааопов-ь r. :МеАв,цеD'Ь 
(rрафъ Чеr•оиовъ). ( .. керднперъ ЛеоптiА). 

(«Онъ въ отставкi;», сцена А. С. Суворива). 
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заслугъ графа,-онъ успокаивается, и все кончается къ общему благо
получ1ю. 

2r-го января въ Алексавдринскомъ театрt состоялось первое пред
ставленiе новой пьесы въ 4-хъ дiйствiяхъ И. Н. Потапевко-«Жизнь». 

Содержанiе пьесы г. Потаnенко состоитъ въ томъ, что талантливый 
врачъ-профессоръ, Бtлозеровъ, становится жертвой недоброжелательства и 
интригъ со стороны завидующихъ ему сотоварищей-врачей; подъ влiянiеыъ 
проистекающаго отсюда нервваго раздраженiя овъ оскорбляетъ ухаживаю
щаго за его женой свtтскаго франта, Ратищева. Происходитъ дуэль, кон
чающаяся опасною раной, полученной Бiлозеровымъ, который умираетъ 
въ кругу семьи и опечаленныхъ учениковъ. 

Распредiлевiе ролеи было слiдующее: Бi.лозеровъ, Петръ Григорье
вичъ, врачъ-профессоръ-г. Давыдовъ; Олы·а Павловна, его жена - г-жа 
Мичурина; Варвара Павловна Тавлинова, сестра Ольги - г-жа Потоцкая 
(r·жа Пасха.лова); Тавлиновъ, Павелъ Александровичъ, отецъ ихъ, помi.
щикъ - г. Ленскiи; Синицынъ, 8едоръ Михайловичъ, ассистентъ Бi.лозе
рова - г. Никольскiй; Ратищевъ, Владимiръ Николаевичъ-г. Далматовъ; 
Троиновъ, профессоръ-г: Писаревъ; Загницкiи-г. 8едотовъ (г. Осокинъ); 
Боржикъ - г. Ремизовъ; Галкинъ - г. Шевченко (г. Падарин1:-); студенты 
Карчеевъ и Ливскiй-г. Израилевъ (г. Сосновскiй) и г. Петровъ; баронъ 
Штифелъ - г. Новивскiй; Чебышевъ-г. Тройницкiй; Туняева-г-жа 8е
дорова; лакей-г. Локтевъ; горничная-r-жа Нtмчинова и друг. 

24-го января въ АлександринСI<омъ театрi, состоялось возобновлен:iе 
комедiи А. Н .. Островскаrо - «Бtдность не порокъ)), для чествованiя дня 
сороковой годовщины первой постановки этой пьесы. 

Комедiя «Бiдность не порокъ» была дана впервые: въ Москвi, 25-ro 
января r854 года и въ С.-Петербургt 9-го сентября того же года. Ука
зывая параллельно первыхъ исполнителей этой комедiи на той и на дру�ой 
сцевi, получаемъ cлtдyroщifr списокъ: Гордtй Торцовъ-г. П. Степановъ, 
г. Григорьевъ 2-й; Пелагея Еrоровна-г·жа Львова-Синецкая, г-жа Линская; 
Любовь Гордtевва-г-жа Воронова, r-жа Читау; Любимъ Торцовъ-г. 
Садовскiй, г. Саыойловъ; Митя-г. Самаривъ, г. Бурдинъ; Коршуновъ
г. Щепкинъ, г. Мартывовъ; Гриша Разлюляевъ-г. С. Васильевъ, r. Марко
вецкiй; Яша Гусливъ-г. Климовскiи, онъ же; Анна Ивановна-г-жа Нику
лина·Косицкая, г-жа Орлова; Ирина-г-жа Акимова, г-жа Громова и друг. 
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При настоящемъ возобновленiи комедiи «Бi.дностъ не порокъ» рас

предi.ленiе ролей было слi.дующее: Гордi.й Торцовъ-г. Шкаринъ, Пе

лагея Егоровна-г-жа Стрi.льская; Любовь Гордi.евна-г-жа Пасхалова; Лю
бимъ Торцовъ-г. Давыдовъ; Коршуновъ - г. Варламовъ; Митя - г. Апол

лонскiй; Яша Гуслинъ-г. Панчинъ 1-й; Гриша Разлюляевъ�г. Сазоновъ; 

Анна Ивановна- г-жа Савина; Маша-г-жа Бурмистрова 2-я; Лиза-r-жа Ми

ронова; Егорушка -в-къ Стуколкинъ; Ирина - г-жа Ленская; старухи, гостьи

г-жа Сабурова и г-жа Карпова; ряженые-г. Падаринъ и г. Петровскiй. 

Г-mа Жу.sева r. Вар.1а"овъ 
(Пестова). (ГеАеововсаi/1). 

Г-та Лбарпвова 
(&азnтnва). 

(«Дворяищое гн·kздО)>, драма П. И. Вейнберга, по ро�1аву И. 
сцена 1-го д-kйствiя). 

С. Тургенева, 

27-ro января въ Ллександринскомъ театрt, въ бенефисъ г-жи Сави

ной, дана была въ первый разъ новая пьеса-«Дворянское rнtздо» и возоб

новлена комедiя-балетъ-сrБатюшкина дочка или Нашла коса на камень». 

«Дворянское гнtздо», драма въ 4-хъ дtйствiяхъ и 5-ти картинахъ 
(въ 3-мъ дtйствiи двi, картины) П. И.' Вейнберга представляетъ собою пе

реработку для сцены извtстнаго романа И. С. Тургенева, того же названiя. 
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Матерiалъ романа обработанъ Петромъ Ис. Вейнбергомъ слiдующимъ 
образомъ: 

Первое дtъйствiе происходитъ въ домi Марьи Дыитрiевны Калитиной 
и открывается, какъ и у Тургенева, бесi,дой хозяйки дома со своей тет
кой, Мареой Ти-моееевной Пестовой. Разrоворъ ихъ заходитъ о Гедеонов
скомъ, который вслiдъ за этимъ яыляется самъ, съ сообщенiемъ о прii;здi; 
въ rородъ Лаврещаго. За сценой слышится голосъ Павшива, хвастающа
rося купленной имъ лошадью; онъ входитъ, а вскорi появляется 
и Лиза. Павwинъ поетъ свой романсъ: <Луна плыветъ высоко вадъ зем
лею ... ». По окончанiи п1.вiя, приходитъ Леммъ и, узнавъ, что поднесенная 
имъ Лиз-1, духовная кантата извiства Паншину, укоризненно взг лядываетъ 
на Лизу и поспiшно удаляется давать урокъ. музыки младшей доqери Ка
литивой, Леночкi. Разrоворъ Лизы и Паншива, въ которомъ она, между 
прочимъ, упрекаетъ послiдняrо за то, что онъ сказалъ Лемму о кантатi. 
Дал-ве идетъ сцена прi-взда Лаврецкаrо въ домъ Калитиныхъ, которая такъ 
же, какъ и все предыдущее ведется почти дословно . по тексту Тургенева. 
В-ъ это же дiйствiе включена и сцена, отнесеЮ:Jая Турrеневыыъ къ слi
дующему дню (глава ХУП): Лаврецкiй встрiчаетъ уходящую Лизу и, 
узнавъ, что она идетъ въ церковь (не къ обiднi, какъ въ романi;, а ко 
всенощной), проситъ ее помолиться за него. Въ слiдующей же зат-вмъ 
сuев-в-бес-вды Мареы Тиz.юееевны съ Лаврецкимъ-мноrое, что въ роъ�анi; 
разсказывается отъ автора, вложено здi;сь въ уста Лаврецкаrо; такъ, онъ 
передаетъ Пестовой нiкоторыя подробности своей неудачной семейной 
жизни и своего разрыва съ женой.· Первый актъ заканчивается предложе
нiемъ Паншина Лиз-в и отвtтомъ послi;дней: «Подождите!». 

Второе fJ1Ьйствiе переноситъ насъ въ иz,11,нiе Лаврецкаго-Васильев
ское, куда прiiзжаютъ погостить Ле11шъ и семья Калитиныхъ. Въ начал-в· 
акта мы присутствуемъ при бесiдi; Лаврецкаrо со старымъ музыкантомъ 
(главы XXII и ХХШ), а затiмъ наступаетъ знаменитая сцена уженья 
рыбы; здi;сь къ дiалоrу Лизы съ Лаврецкимъ присоединевъ изъ XXIV r лавы 
романа ихъ предыдущiй разrоворъ о жен-1, Лаврецкаго и изъ r лавы XXXV -
нiкоторыя свiд-вв.iя о Лизиной нянi-Агаеьi. Въ это.мъ же актi Лаврец
кiй узнаетъ изъ газетъ о съ�ерти своей жены и спi;шитъ сообщить объ 
этомъ Лизi. Между ними �роисходитъ разговоръ, взятый изъ XXIX r лавы, 
который и служитъ заклюtJенiе111ъ этого акта. 
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Г-жа Савина-въ роли Лизы и r. Сазоновъ-въ роли Лаврецкаrо 
(«Дворянское rа-hздо», дра111а П. И. Вейнберга, по роману И. С. Тургенева, сцена 2-ro д-hikтвiя). 

Оь фoтorpaфiii К. А. Шап11ро n Ф. А. Мартвви. 
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Дtьйствiе mperm,e (картина 1-я). Садъ при домi Калитиныхъ, кото
рый для удобства сценической постановки непосредственно соприкасается 
съ домомъ, гдt живетъ Леммъ, причемъ окна послiдняго выходятъ нъ 
садъ. Вечеръ. Марья Дмитрiевна, Мареа Тимоееевна, Паншинъ и Гедео
новскiй играютъ въ карты. Приходитъ Лаврецкiй, а вскорi затtмъ-Лиза; 
между ниыи ведется небольшой разговоръ, взятый изъ ХХХ и XXXI г лавъ 
романа. Bct расходятся и сцена нtкоторое в.реъ�я остается пустой. Пока
зывается луна. Лаврецкiй, ушедшiй безцtльно побродить въ поле, невзна
чай возвращается опять въ садъ Калитиныхъ, гдi; встр-вчается съ Лизой. 
Происходитъ сцена объясненiя въ любви (глава XXXIV), которая пре
рывается здiсь нежданнымъ появленiемъ Мареы Тиыоееевны, высказываю
щей Лизi; и Лаврецкому упреки по поводу ихъ ночнаго свиданiя; эта 
послi;дняя сцена помtщена у Тургенева нiсколько ниже, въ XXXVIII 

главi;. Когда Лаврецкiй остается одинъ, изъ 
квартиры Лемма слышатся звуки рояля; 

даврецкiй нiкоторое время стоитъ въ 
оцi;пененiи, очарованный чудной мело

дiей, затtмъ зоветъ Лемыа, который 
показывается въ окнt, и между ними 
происходитъ та сцена,которая закан

чиваетъ XXXIV главу романа. Въ 
это время Лаврецкому приносятъ 

сюда извiстiе о прiiздi; его 
жены. 

Г. Ни,u.скiй-въ роли ЛеМ1>1а 
(«Дворянское rнtздо», драма П. И. Вейвберrа). 
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Вторая картина этого 
дiйствiя происходитъ въ го
родской квартир-в Лаврецкаго. 
Слiдуетъ объясненiе его съ 
женой, приче.мъ оба ихъ раз
говора въ романt соединены 
здiсь въ �динъ (главы XXXVI 
и XXXVII); затiмъ, онъ пи
wетъ .Лизi письмо, зоветъ 
Лемма и поручаетъ ему до
ставить его по назначеюю. 
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Заключенiемъ этой картины служитъ визитъ Гедеоновскаго и завтраl{ъ его 

съ Лаврецкой. 

Четвертое дпйствiе переноситъ насъ вновь въ гостиннуrо Калити

ныхъ, гдi rrроисходитъ сначала объясненiе Лизы съ Лаврецкимъ, которое 

у Тургенева ведется въ комнат-в Мареы Тиыоееевны (глава XLII), а за

тiмъ-окончательньrй отказъ ея Паншину. Слi;дующая сцена, когда Марья 

Д111итрiевна пытается устроить примиренiе между супругами Лаврецкиъ1и, 

взята дословно изъ XLIII главы романа. Далiе здiсь вставленъ разговоръ 

Мареы Тимоееевны съ Лаврецкимъ, который у Тургенева является продол

женiемъ сцены его свиданiя съ Лизой въ комнат-в у Пестовой (глава XLII). 

Пьеса кончается т-вмъ, что Лиза объявляетъ Маре-в Тmюееевн-в о своемъ 

р-вшенiи посту{!ить въ монастырь (глава XL V ); это слышитъ случайно во

шедшiй Лаврецкiй и совершенно педавленныи: этимъ изв-встiемъ покорно 

склоняетъ голову. 

Расnред-вленiе ролей было сл-вд;ующее: Марь.я Дыитрiевна Калитина

r-жа Абаринова; Лиза-г-жа Са.вина} Леночка-в-да Шифъ;· Мареа Тимо

феевна Пестова-r-жа Жулева; 8едоръ Ивановичъ Лаврецкiй - г. Сазо

новъ; Владимiръ Никgлаевичъ' Паншияъ-г. Аполлонс-кiй; Христофоръ 

9едоровичъ Лемьrъ-г. Нильскiй; Серг-вй Петровичъ Гедеоновскiй:-г. Вар

ламовъ; Варвара Павловна Лаврецl{ая-г-жа Дюжикова r-я; Ада, е.я дочъ

в-ца Алексне; Жюстина, горничная Варвары Павловны-г-жа Луазель (г-жа 

Владиыiрова); Павелъ, камердинеръ Лаврецкаго - г. Борисовъ; Антонъ, 

старый слуга-г. Стремляновъ; лакей - г. Степановъ (г. Рокотовъ); каза

чекъ у Калитиныхъ-г. Ивановъ; слуга у Калитиныхъ-г. Петровсr<iй. 

Представленная въ это111ъ же спектаr<л-в «Батюшкина дочка или Нашла 

коса на камень», ко.медiя-балетъ въ трехъ д-вйствiях.ъ, соч. кн.яз.я А. А. 

Шаховсr<аго, была дана въ первый разъ въ С.-Петербургi; 29-го октября 

1825 года, для бенефиса молодыхъ танцовщицъ, учеющъ балетмейстера 

Дидло - г-жъ Тел,ешовой м. и Азаревичевой б. Въ афишахъ этого пред

ставленi.я бр1ло обозначено, что пъеса «Батюшкина доЧ1<а» написана «въ 

подражанiе Шекспиру» и будетъ дана «съ вводнымъ большиыъ спектаклемъ�: 

«во второмъ д-вйствiи, происходящемъ въ театр-в, декорацiя будетъ пред

ставлять продолжевiе спектаклъной залы съ ложами и отдi.ленную вторымъ 

занавi;со.мъ сцену, на которой по связи съ самой комедiей данъ будетъ въ 

первый же разъ «Сатана со всi,мъ приборомъ или Урокъ чародi;я», аnоло-
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гическiи волшебный балетъ въ 3-хъ дi;йствiяхъ; содержанiе заиъ�ствовано 

изъ изв-встной оперы-«Сумбурщица жена» ( «Le DiaЬle а quatre») сочини

телемъ балета r. Огюстомъ, а танцы-дивертисементъ перваго дiйствiя и 

волшебный праздвикъ, оканчивающiй балетъ-соч. г. Дидло; музыка г. Ка

воса и учевиковъ ero-гr. Турика и Шелихова б.; машины и полеты г. Тибо; 

новая декорацiя перваrо дi;йствiя воспитанника Театральной Школы-г. 8е

дорова, ученика r. Коноппи; костюмы и превращевiя г. Бабиви; г. Рамаза

новъ м. бу детъ играть на скрипк-в соло: Во время втораго д-вйствiя ко

медiи, заЕrИмаемаго представлевiемъ балета, предъ начало111ъ и въ антрактахъ 

онаrо, ходъ пьесы бу детъ продолжаться дtйствующими лицами, помtщен

ными въ устроенныхъ для сего на передней сцен-в ложахъ; третье же 

дiйствiе, кои111ъ окавчm�ается комедiя, переносится въ домъ графини Бре

зинской». Роли въ комедiи исполнялись: графини Брезинской-r-жей Ежо

вой б.; Любушки-г-жой Дюровои; Лизы-г-жей Прилуцк0й; Маши, горнич

ной - г-жей Азаревичевой м.; Рагдаева - r. Брянскимъ; князя Сицкаrо -

г. Сосницкимъ; Глюкыава-г. Воротниковымъ; Дешома-г. Андре; Жемсона

г. Щеаиковымъ; Ре111:ини-г. Хотяивцевымъ и проч. Въ волшебномъ балетi 

главныя роли занимали: графа Альберти - г. Гольцъ; графини Алъберти, 

жены его-г-жа Азаревичева б.; Якова, башмачника-г. Огюстъ; Марины, 

его жевы-г-жа Телеmова м.; Генриха, ея родствевника-г. Антон:иЕJъ; Кир

бумалека, волшебни1<а-r. Эберrардъ; генiевъ, подвластныхъ волшебнику

г-жи Истомина, Овоmникова, Натье, Селезнева, Ландеръ, Реутова; Сусанны 

горничной графини-г-жа Азарова; управителя графова замка-г. Гре-ковъ 

и проч. 

При настоящей постановкi распред"Бленiе ролей въ -коыедiи «Батюш

кина доч-ка» было сл-вдующее: графиня Брезивская-г-жа Мусивъ-Пушкина; 

ЛюбуШJ<а - г-жа Савина (г-жа Потоцкая); Лиза - г-жа Дюжикова 2-я; 

Маша, rорничеая графини - r-жа Читау; Par даевъ, капитавъ морской 

службы-г. Аполлонскiй; князь Сицкiй, друrъ его-г. Корвинъ-Круковскiй; 

Глюкмавъ, вiмецъ, -учитель рисованiя-r. Рокотовъ; Ремини, учитель музыки

r. Оэаровскiй; Жемсовъ, учитель анrлiйскаrо языка-r. Костровъ; Дешо111ъ, 

француэскiи парию,1ахеръ-r. Ра.хмавовъ; Чечеткина-r-жа Кузъмива; У лы

балкинъ-г. Сосвовскiй; старшая дочь Чечеткиной-r-жа Соловьева; Гор-

1<инъ-г. Волковъ; Ядзинъ-r. Троепольскiй; r-я и 2-я дамы-r-жа Заря.вко 

и г-жа Калмыкова; мадаыъ-r-жа Чистякова. 
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Сцена 2-ro д·l,йствiя ко:u.-бал. 
«Батюшкина доч-Ка», 

соч. KRJIBЯ А. А. Шаховс1<аrо 
Рnсупоl!'Ь худоапnм 0. О • .Козачвпсааrо, 

Во второмъ дi;йствiи кGмедiи на 

сценi; былъ представленъ 2-й актъ бале

та-« Своенравная жена)), соч. Маsилъе, 
поставленный балетмейстеромъ Л. И. 

Ивааовымъ, музыка соч. Адама. 

Д -tйствующiя лица въ балетi;: Въ 

I·й карпшип: корзинщикъ-г. Ширяевъ; Берта, его жена (графиня)-r-жа. 

Преображенская; горничная графини - г-жа Сланцова; сторожъ замка

г. ГавЛИ1<овскiй. Во 2-и картил-т: графъ - г. Литавкинъ (г. Солянни

ковъ 1-й); графиня (Берта) - г-жа Куличевская; танцмейстеръ - г. Ле

гатъ 1-й (г. Левинсонъ); горничная графини - г-жа Сланцова; генiй

г. Горс-кiй; кастеланъ замка-г. Татариновъ; поваръ - г. Маржец-кiй; гор

ничныя-г-жа Засiдателева и г-жа Бастманъ. 
Въ 1-й картинi; г-жа Преображенская танцовала ccAdagio scenique» и 

вмiстt съ r. Ширяевымъ-«Vаrsоviеnnе·»; во 2-й картинt г-жа Куличев

ская и г. Литавкинъ (г. Солянниковъ I·й) танцовали (<La le�cn de danse». 
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28-ro января въ Александривскомъ театрt для начала спектакля была
дана въ первый разъ комедiя въ 1-мъ дi;йствiи, въ стихахъ-«Нрем_онскiR 
скрипачъ», соч. Франсуа Каппе, въ переводi; А. М. Невскаrо. Роли были 
распредi;лены такъ: Таддео Феррари, инструментальный мастеръ-r. Ниль
скiй; ДЖiавнива, дочь еrо-г-жа Темирова; Филиппа и Сандра, ученики 
ero-r. Дальскiй и r. Кор1:тнъ-Круковскiй. 

31-го января въ Михай:ловскомъ театрt было возобновлено 1-е дtй
ствiе комедiи-водевиля П. И. Гриrорьева-«АндреR Степановичъ Бука или Нто 
не плясалъ по женской дудкt>>, при слi;дующемъ распредiленiи ролей: Андрей 
Степановичъ Бука, управляющiй частнымъ заводомъ-r. Медвi;девъ; Вла
димiръ Петровичъ Перскiй-r. Усачевъ; Захаръ Захаровичъ Чистяковъ, 
двоюродныи братъ Андрея Степановича-r. Шевченко; Анна Львовна Ела
rинская, вдова-r-жа Глинская; Варвара Андреевна Чистякова-r-жа Теми
рова. Водевиль «Андрей Степановичъ Бука» былъ впервые поставленъ въ 
Петербурrt въ 1847 году, съ А. Е. Мартшrовыillъ въ заглавной роли. 

8-ro февраля въ Александринскомъ театрi; была дана въ первый разъ
шутка въ 1-мъ д-вйствiи Д. В. Гарина-((Я играю большую роль», при такомъ 
распредi;ленiи. ролей: Шура Рыжююва, ;щтриса на маленъкiя роли-r-жа 

· Бурмистрова 2-я; Матрена Ивановна, ея квартирная хозяйка-r-жа Карпова;
разсыльный изъ театра - r. Степановъ (r. Волковъ ); rолосъ за сценой
r. Локтевъ (г. Рокотовъ, r. Рудневъ).

10-ro февраля въ Александринскомъ театрi; была поставлена въ пер
вый разъ - <(Угасшая искра», драматическiя сцены въ 1-мъ дtйствiи, соч. 
О. Н. Чюминой. Дi;йствующими лицами здiсь являлись: Андреа Контарини, 
веведейскiй нобиль-r. Писаревъ (г. Тройницкiй); Бiанка, дочь ero-r-жa 
Красовская; Луиджи Бембо, .молодой нобиль - r. Никольскiй; Джулiо

Романа, живописецъ изъ Риыа - r. Аполлонскiй; пажъ-r-жа Трофимова. 
Эти сцены «Угасшая искра» составляютъ, собственно говоря, передi;ланное 
первое дtйствiе трехъ-актной дра�ш того же автора, напечатанной подъ 
тtмъ же названiемъ въ журналi; <(А ртистъ», 1892 r., .№ 21. 

r 1-ro февраля въ Александринскомъ театрi; была исполнена въ первый 
разъ комедiя-шутка въ r-мъ дi;йствiи И. М. Булацеля-«Газета напутала»,

распредi;леаiе ролей въ которой было слi;дующее: Зинаида Серг-kевна За
донская, вдова-г-жа Глинская; Btpa Николаевна Туманова,. молодая дi
вушка-r-жа Дюжикова 2-я; Семенъ, слуга у Задонской--r. Ремизовъ. 
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r 6-го февраля въ Александринскомъ театрt состоялся бенефисъ 

т. Давыдова. Спектакль состоялъ: изъ данной въ первый разъ драмы въ 

5-ти дtйствiяхъ И. А. Салова-«Гусь лаnчатыИ» и возобновленной комедiи

фарса въ 3-хъ дi;йствiяхъ-«Дальше въ лtсъ, больше дровъ>>.

Драма И. А. Салова «Гусь лапчатый>> была поставлена впервые въ 

Москвi, на сценi Малаго театра, 9-го ноября 1892 года, что и указано, 

выiстt съ изложенiемъ содержанiя пьесы, въ Обозрtнiи прошлаrо сезона 

(см. Ежегодникъ, сезонъ 1892-1893 гг., стр. 280). 

На сценi Александривскаrо театра распредiленiе ролей драмы «Гусь 

лапчатый,> было сл-вдующее: Егоръ 8едотычъ Облопошевъ, разбогатiвшiй 

кабатчикъ-г. Давыдовъ; Манееа Петровна, его жена-г-жа Ленская; Аrнiя 

Егоровна, ихъ дочь-г-жа Потоцкая; Петръ Егорычъ, ихъ сынъ - г. Апол

лонскiй; Софья Гавриловна Шашкова, раззорившаяся аристократка-г-жа 

Жулева; Елена Петровна, ея внучка-г-жа Мичурина; 8екла Кузьминишна, 

всеобщая приживалка·- г-жа Стрiльская; 

Осипъ Семенычъ Мишанскiй, адвокатъ

г. Корвинъ -Круковскiй; земскiй врачъ

г. Ленскiй (г. Петровъ); Ле-

онтiй Макары<JЪ, садовникъ 

Облопошева -г. Шаповален

ко; лакей Обло

пошева-г·. Лок

тевъ. 

Ком ед iя

фарсъ «Дальше 

въ л:tсъ, 6олъше 

дровъ» передt

лана для рус

ской сцены В. А. 

Крыловымъ изъ 

ф р а н ц у з с к о й  

пьесы Барръера 

и Тибу - «Une 

Corn eille qui 

abat des Noix». 

Г-жа Стр-kльсl{ая-въ роли 8ек,ш Кузьъ1инишны и г-жа Жулева--
въ роли Шашковой 

(«Гусь лапчатый>>, драма И. А. Салова). 
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Комедiя эта была впервые дана на С.-Петербургской сценъ 20-го 
октября 1870 года, въ бенефисъ С. Я. Марковецкаго. Первыми исполни
телями ея были: г. Марковецкiй (Покатовъ), г. Васильевъ 2-й (Куколкинъ), 
г-жа Томсонъ (его жена), г-жа Степанова (Александра Ивановна), г-жа 
Лелева (Милочка), г. Сазоновъ (Пряничниковъ), г. Саъюйловъ 2-й (Крот
ковъ), г. Монаховъ (Ласточкинъ) и друг. 

При нынъшней постановкъ . комедiи распредъленiе ролей было С.IJЪ

дующее: Семенъ Семеновичъ Покатовъ, провинцiа.11ъ, саратовскiй поъ�ъ
щикъ - г. Давыдовъ; Ив<!НЪ Павловичъ Куколкивъ, богатый московскiй: 
домовладtлецъ - г. Варла.мовъ; Анна Петровна, жена его-г-жа Глинская; 
А.11ексавдра Ивановна (Саша), дочь его отъ перваrо брака - r-жа Дюжи
кова 2-я; Милочка (Людмила Николаевна), экономка и компаньонка въ до.111-в. 
Куколкиныхъ-г-жа Миронова; Миша Пряничниковъ-г. Далматовъ; Ана
толь Кротковъ - г. Петроn; Ласточкинъ, настройщикъ - г. Озаровскiй� 
Пелагея Дмитрiевна (Павлина Гавриловна)-г-жа Абаринова; Алексъй, лакей 
у Куколкиныхъ-r. Троепольскiй; Даша, горничная у нихъ же-г-жа Коз
ловская-Шмитова. 

27-го февраля, ,для закрытiя русскихъ драматическихъ спектаклей
nередъ Велики111ъ постомъ, представлено было въ Александринскомъ театръ: 
комедiя В. А. Крылова и В. Л. Величко - «Первая муха» и драматичесюя 
сцены О. Н. Чюминой-«Угасшая искра». 

Весеннiй сезонъ открылся 20-го апрiля. Первымъ спектаклемъ въ 
Алексавдринскомъ театрi. былъ бенефисъ вторыхъ артистовъ русской 
драматической. труппы; въ этотъ вечеръ была дана въ первый разъ по во
зобновленiи драыа въ 4-хъ дiйствiяхъ Н. А. Потiхина-«Нищiе духомъ» и 
вмъстi съ вей фантастическiй балетъ въ 1-мъ дъйствiи <�Очарованный лtсъ», 
соч. Л. И. Иванова, музыка Р. Дриrо. 

Драыа Н. А. Потiхина «Нищiе духомъ» была поставлена на С.-Пе
тербургской сценi; впервые 26-го октября 1879 года, въ бенефисъ г. Зубова; 
составъ исполнителей главныхъ ролей драмы былъ слiдующiй: г-жа Савина 
(Кондорова), г. Нильскiй (Карабановъ), г. Петипа (Николай Петровичъ 
Алекинъ), г. Сазоновъ (Кудряевъ), г. Арди (Сиводушивъ), г-жа Читау 1-я 
(Иларiя Борисовна Алекина), r. Зубовъ (Петръ Петровичъ Алекинъ), г. Са
.мойловъ �-й (Бармаковъ), г-жа Кронебергъ (Стеша, цыганка), г. Константи
новъ (старый цыганъ) и друг. 



Настоящее возобвовленiе «Нищихъ духомъ» состоялось при СJI'Вдующемъ 
распред-вленiи ролей: Алексавдръ Серг-вевиqъ Карабановъ, отставной кава
леристъ-г. Ленскiй; Надежда Павловна Кондорова-г-жа Савина; Ардальонъ 
Ильичъ Кудряевъ, комь�иссiонеръ -г. Варлаъювъ; Иннокентiй Даниловичъ 
Бармаковъ, адвокатъ-г. Осокинъ; Петръ Онуфрiевичъ Сиводушинъ, купе
ческiй сынъ-г. Сазоновъ; Петръ Петровичъ Алекинъ-г. Давыдовъ; Иларiя 
Борисовна Алекива, его жена-г-жа Абаринова; Николай Петровиqъ, ихъ 
сынъ-г. Аполлояскiй; таперъ -г. Волковъ; Стеша, цыганка-г-жа Кра
совская; докторъ-г. Глазувовъ; Бориёъ, слуга Карабанова-г. Степановъ; 
Семенъ, слуга у Николая Петровича Алекина-г. Рокотовъ; Маша, гор
ничная Надежды Павловны Кондоровой-г-жа Смирнова; Андрей, старшiй 
слуга въ ресторанt-г. Костровъ; СJiуга-г. Локтевъ и друг. Роль стараrо 
цыгана взялъ на себя въ этомъ спектаI{лi; прежнiй ея исполнитель, бывшiй 
артистъ русской драыатической труппы-г. Константиновъ. 

22-го апрtля въ Алексавдринскомъ театрt данъ былъ водевиль Д. Т.
Ленскаго-((Простушка и воспитанная», въ которо:мъ роль Емели исполнилъ, 
для своего дебюта, г. Шеиаъ, брап, умершаго въ 1892 году артиста с.-пе
тербургской драыатической труппы-С. А. Шеиаа. 

24-го апрi;ля въ Алексавдринско111ъ театрt состоялось возобяовленiе
комедiи въ 3-хъ д-вйствiяхъ В. А. Крылова-«По духовному завtщанiю». 

Ко:медiя эта была въ первый разъ поставлена на нашей сцен-в 22-го 
октября 1871 года, въ бенефисъ П. В. Васильева 2-го, при слiщующемъ 
составi; исполнителей: Иванъ Ивавовичъ Сапожковъ-г. Васильевъ 2-й; 
Валерьянъ Сапожковъ - г. Бурдин::ь; Любовь Николаевна, его жена
г-жа Жулева; Прогалинова-г-жа Воронова; Борисъ, ея сын-i.-г. Сазо
новъ; Катя - г-жа Яблочкина 2-я; Илья, камердиверъ - г. Зубовъ; князь 
.Лютинъ-г. Пронскiй; Сушкинъ-г. Горбуновъ и друг. 

Возобновленiе въ нынi;шнемъ сезонt комедiи «По духовному завi;
щанiю» почти совпало .съ двадцатилi;тiемъ со дня перваго дебюта на на
шей сценi; М. Г. Савиной, впервые выступившей въ Алексавдринскомъ 
театрi; 9-го апрi;ля 1874 года именно въ этой пьесi; (въ роли Кати) и въ 
одноактной комедiи «Она его ждетъ» (въ роли Александры Павловны 
Невской). Исполнителями' остальныхъ ролей комедiи <с По духовному завtща
вiю» въ день дебюта г-жи Савиной были: г. Виноградовъ (Ивавъ �апож
ковъ), г. Петровскiй (Валерьянъ Сапожковъ), г-жа Читау (Любовь Николаевна), 

- 1&3 -



1·-жа Карпова (Проrа.11ивова), r. Сазоновъ (Борисъ), r. Самойловъ 2-й 

(князь Лютинъ), r. Шемаевъ (Илья), r. Мартыновъ 1-й (Сушкинъ) и друг. 

Нынi, по истеченiи двадцатилiтней службы, r-жа Савина вновь испол

нила роль Кати, а r. Сазоновъ-роль Бориса; остальныя же роли пьесы были 

распред1,лены слiдующимъ образомъ: Иванъ Ивановичъ Сапожковъ, дiй

ствительный статскiй сов-kт

никъ·-r. Л енскiи; Валерьявъ 

Ивановичъ Сапожковъ, по-. 

Г-жа Сави:на-въ роли.Кати 
(«По духовно)1у завtщаяiю», коледiя В. А. Крылова). 

Съ фотоrрафiи К. И. Берrа.маско. 

:мiщикъ-r. Варламовъ; Лю

бовьНиколаевва, его жена

r-жа Жулева; Дарья Семе

новна Проrалинова, мелко

помiстная помiщица-r-жа 

Стр'Б.l!ьская; Илья, камерди

неръ покойнаго брата Са

пожковыхъ-г. Медвiдевъ; 

князь Лютинъ, уiздный 

предводитель дворявства

г. давыдовъ; Яковъ Суш

кинъ, уiздный канцеля

ристъ - r. Панчинъ 1-й; 

слуги - r. Степановъ и 

r. Петровскiй.

25-го апрiля въ Але

ксандринскомъ театр-в была 

дана комедiя И. С. Турге

нева - �<Завтракъ у предво

дителя», въ которой роль 

Балаrалаева исполнилъ де

бютантъ r. Рюминъ. Составъ 

исполнителей друrихъ ро

лей этой комедiи былъ слi

дующiй: r. Нильскiй (Пех

терьевъ ), г. Шев11енко (Мир

волинъ ), r. Сазоновъ (Алуп-



кинъ ), г. Трой
н и  ц к  i и (С у с
ловъ), г. Варла
мовъ (Бе з па н

динъ ), r-жа Лен
ская (Каурова), 
r. Нов и н с кiй
(Вельвицкiй), г.

Ремизовъ (Наr
лановичъ)и друr.

29-ro апрt
ля въ Михайлов
скомъ т е ат  р i:; 
былъ поставленъ 
сыi:;шанный спек
такль, въ кото

ромъ пр и н ял и 
участiе вс'В труп

Г-жа Савива-въ роли Жени 
(«Жен.я», др:шатическi:й этюдъ П. П. Гнi,;шча). 

Съ фотоrрафiu К. Л. Шащ,ро. 

пы: русская драматическая исполнила �раматическiй этюдъ въ 1-мъ дiйствiи 
П. П. Гнi:;дича - «Женя»; французская - одноактную комедiю Мельяка и 

Галеви - «Le petit Hбtel»; оперная - концертное отдtленiе; балетная- 1-е и 

2-е дi:;йствiя балета-«Ноппелiя», соч. Нюитера и Сенъ-Леона, музыка Лео

Делиба. Сборъ съ этого спектакля былъ предназначенъ въ пользу постра

давшихъ отъ землетрясенiя въ Грецiи.

При настоящемъ возобновленiи этюда <<Женя» распредiленiе ролей 

было слi:;дующее: Марья Антоновна Хотькова, вдова-r-жа Жулева; Женя, 
ея дочъ-r-жа Савина; Владимiръ Сергi:;евичъ Кадминъ - г. Аполлонскiй; 
IOpiй Всеволодовичъ Веребейниl{овъ, генералъ-r. давыдовъ. Первоначаль

ная постановка этой пьесы на нашей сцен{; состоялась 10-го февраля 

1889 года, въ бенефисъ r. Давыдова, при участiи тiхъ же исполнитель

ницъ женсl{ихъ ролей, что и при нынiшнемъ возобновленiи, и r. Далма

това- въ роли Карыина и покойнаго П. М. Свободина-въ роли Веребе'й-

НИ1{0Ва. 

Въ тотъ же день, 29-ro апрiля, въ Александринскомъ театр{; состоялся 

дебютъ r. Славянскаrо, выступившаrо въ роли Ладыжкина, въ одн.оаl{тной I{O-
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х.1едiи И. Е. Чернышева-<<Женихъ изъ долговаго отдtленiя». Вмiстi. съ этой 

пьесой были даны картины московской жизни XVII столiтiя, соч. П. П. 

Гвiдича-«Венецейскiй истуканъ». 

Этимъ пос.л.iдниl\\Ъ спектаклемъ и закончился обозрiваемый сезонъ 

русской драматической сnены, такъ какъ съ r -ro ыая театры закрылись 

по случаю траура по въ Бозi почившей Великой Княгивi, Екатеринi 

Михаиловнi;. 

Такимъ образомъ, въ течевiе сезона 1893-1894 гг. изъ 27-ми новыхъ 

пъесъ С r 6 капиталъныхъ и r I второстепенныхъ) ори�ииа11:ь11:ыхъ, написанныхъ 

русскими авторами, было поставлено 21, переводu1>�х1, же или передп,11,ани'Ых1> 

<:ъ ивостран:ныхъ языковъ-6 пьесъ. 

21 оригинальная пьеса написана 20-ю русскиъ1и авторами. Первое мiсто 

по количеству представленiй изъ числа авторовъ, давшихъ капитальныя 

пьесы, принадлежитъ В. А. Крылову и А. А. Потiхину («Мертвыя души»)-

2 5 представленiй. Затiмъ, слtдуютъ: В. А. Крыловъ и В. Л. Велич1<0 С «Первая 

муха») - 15 представленiй, П. П. Гнtдичъ («Венецейскiй истуканъ») -

13, И. Н. Потапенко (<<Жизнь») - 9, М. Е. Салтыковъ-Щедринъ («Смерть 

Пазухива» )-9, М. И. Чайковскiй («ПредразсудI<И») - 9, Евт. П. Карновъ 

( <<Рай зе.шюй» )-8, Влад. А. Алексан,!lровъ ( <<Спорный вопросЪ>> )-7, П. Д. 

Еоборыюmъ («У своихъ»)-6, Петръ Ис. Веивбергъ («Дворянское rнiз

.до»)-6, В. А. Крыловъ и Д. В. Гриrоровичъ («Антонъ-горемыка»)-6, П. М. 

Нев-вжинъ («Компааьовы»)-6, И. Н. Саловъ (<,Гусь лапчатый»)-4. Осталь

ныя второстепенныя пьесы привадлежатъ: И. М. Булацелю, Д. В. Гарину, 

В. К. Корнел.iевой, В. А. Крылову, А. С. Сувори-ву (2 пьесы), О. Н. Чю

.мивой и Т. Л. Щеп.к.ивой·Куперникъ. 

Изъ иностранвыхъ авторовъ первое 1111,сто по числу представленiй (13) 

111ринадлежитъ А. Морето (коыедiя-«Чiъ1ъ ушибся, тiмъ и лечись», передiлка 

Б. А. Крылова). Затiмъ, слiдуютъ: Гангоферъ и Марко Бросинеръ («Цы

�анка Занда», переводъ Марiи Ватсонъ и В. А. Крылова) - 12 п-редстав

.ленiй, Ф. Шиллеръ («Вильгельмъ Телль»,переводъ 8. Б. Миллера, сценическое 

nриспособленiе В. А. Крылова)-10, Арманъ Розо (с<Изъ за мышенка», пе

редi;лка Л. К. М.)-6, Ф. Коппе («Кремонскiи скрипачъ>>, переводъ А. М. Нев

.скаго )-3 и Э. Ожье (<tДружба и любовь», передi;лка В. Р. Зотова)-1. 

· Всего же, считая только 1'аnитал1>иил пьесы, сезонъ состоялъ изъ

uроизведевiй 38 авторовъ, изъ которых'J.: В. А. Крылову принадлежатъ 
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9 пьесъ (изъ нихъ 3 въ сотрудничествt: одна-съ А. А. Потtхивымъ, дру

t'ая-съ Д. В. Григоровичеыъ и третья -съ В. Л. Вели,що)-62 представленiя 

въ сложности, А. Н. Островскому-8 пьесъ-29 представлевiй, А. А. По

твхину-3 пьесы (изъ нихъ r въ сотрудничеств-в съ В. А. Крыловымъ)

jО представленiй, Ф. Шиллеру-2 пьесы-22 представленiя, Евт. П. Кар

(1Ову-2 пьесы-rо представленiй, Влад. А. Александрову-2 пьесы-8 пред

ставленiй. По одной пьес-в: В. Л. Величко (съ В. А. Крыловыыъ)-15 пред

<:тавленiй, П. П. Гвiдичъ - I 3, А. Морето - I 3, Г ангоферъ и М. Броси

неръ - 12, И.• ·Н. Потапенко - 9, М. Е. Салтыковъ·Щедринъ-9, М. И. 

Чайковскiй-9, rрафъ Л. Н. Толстой-7, П. Д. Боборыкинъ-6, П. И. Вей:н

бергъ - 6, Д. В. ГриrорQвичъ (съ В. А. Крыловымъ) - 6, П. М. Невi.

жинъ-6, Н. В. Гоrоль-5, И. В. Шпажинскiй - 5, Н. Н. Куликовъ - 4, 

И. А. Саловъ-4, В. А. Тихоновъ-4, А. С. Грибоiдовъ-3, Мольеръ-3, 

А. В. Сухово-Кобылинъ � 3; князь А. А. Шаховской-3, Шекспиръ-3, 

Брюесъ и Палапра-2, К. А. Тарновскiй - 2, Д. И. Фонвизи1:1ъ-2, А. Ф. 

еедотовъ-2, Лопе-де-Веrа-I, Влад. и. Неыировичъ-Данченко-I, А. е.

Писемскiй - I, Н. А. Потiхинъ-I и Н. Я. Соловъевъ-I. 

Въ теченiе сезона въ -еоставi. труппы произошли слtдующiя перемi.ны: 

Вновь приняты на службу: r-жа Глуховская (съ 1-ro декабря 189,3 r.), 

г-жа Сiраковская (съ I-ro августа 1894 r.), r. Шеинъ, r. Рюмщ1ъ и 

суфлеръ Аrафоновъ (всi трое-съ 1-ro сентября 1894 r.). Изъ окончив

шихъ драматическiе курсы въ С.-Петербурri весною 1894 года зачислена 

на службу r-жа Петрова (съ I-ro сентября 1894 r.). Переведена изъ 

Московской драматической труппы г-жа Кузина (съ I-ro сентября 1894 r.). 

Оставили службу: r-жа Россоiза (1-го января 1894 r.), r·жа Уварова, 

,суфлеръ r. Новицкiй (оба - I-ro августа 1894 r.), r-жа Корнева, r-жа 

Крылова, r-жа Островская, r. Далматовъ, r. Кравотынскiй и r. Рахмановъ 

(всi, шесть-1-го сентября 1894 г.). Переведены въ Московскую драмати

ческую труппу: г"'жа Юрьева и r. Падаринъ ( оба-съ I·ro сентября 1894 r.). 



Опер а. 

Въ теченiе сезона 1893-1894 гг. было дано въ Марiинскомъ театр-& 
I 19 оперныхъ спектаклей и 2 см1,шанныхъ ( опера и балетъ вм'"Бстi-оба 
спектакля «въ память П. И. Чайковскаго» ); кромi того, было исполнено 
I концертное отдiленiе въ Михайловскомъ театр'"Б (въ спектакл'"Б въ пользу 
пострадавшихъ отъ землетрясенiя въ Грецiи). 

Въ составъ спектаклей обозрiваеыаго сезона вошли 24 оперы, изъ 
коихъ 8 оперъ nринадлежатъ руескимъ композиторамъ: А. П. Бородину-� 
( (<Князь Игорь»), М. И. Г линк'"Б-2 ( «Жизнь за Царя» и «Русла нъ и Людмила»), 
А. Г. Рубинштейву-1 («Де111онъ»), А. Н. С1,рову-1 («Вражья сила») и 
П. И. Чаиковскому-3' ((<Евгенiй Онiгинъ», «Пиковая дама» и 1-е дiйствiе 
<<Орлеанской д'"Бвы»), а 16 оперъ-иностраанымъ композиторамъ: Ж. Бизе-2: 
(«Джамилэ>> и «Карменъ»), А. Бойто-1 («Мефистофель»), Р. Вагнеру-2 
(<<Лоэнrринъ>> и «Тангейзеръ»), Дж. Верди-3 («Аида», <(Риголетто» и 
«Фальстафъ»), Ш. Гуно-2 (<<Ромео и Джулъетта» и «Фаустъ»), Р. Леов
кавалло-1 (<(Паяцы»), П. Масканьи- r («Сельская честь»), Ж. Массенэ-r 
(ссМанонъ»), Дж. Мейерберу - 2 («Гугеноты» и «Iоаннъ Леиденскiй») и 
Оберу-1 (<(Черное домино»). 

За разсматриваеъюе Rремя поставлено вновь 3 оперы ( <<джамилэ», 
«Паяцы» и <(Фальс'rафъ») и возобновлено 6 («Аида», ((Вражья сила», «Ма
новъ», «Тангейзеръ», «Черное домино» и 1-е д'"Бйствiе <<Орлеанской дi.вы»)-

Наибольшее число представлевiй въ теченiе сезона выдержали оперы: 
«Евгенiй Онiгинъ» -I 5 (въ томъ числ-в 4 раза были даны только отд-влъ
ные отрывки оперы), «Аида»-12, «Паяцы» - 11, «Джаъ�илэ» и «Ромео и 
Джульетта» -по 9. 

Сезонъ открылся, по обыкновенiю, 30 го августа оперой-«Жизнь за

Царя»; nартiю Сусанина пi.лъ г. Корякинъ, партiю Антониды - r-жа Ми
хайлова, Вани-r-жа Долина, Сабинина-г. Михайловъ и друг. 

На слi;дующiй день, 3 1-ro августа, состоялось возобновлевiе оперы 
Дж. Верди-«Аида», при участiи нiкоторыхъ новыхъ исполнителей и при 
совершенно новой обстановкi. 

Опера «Аида>>, доставившая своему творцу наибольшую славу, была 
наиисана по заказу еrипетскаrо хедива Измаила-паши, который (въ август-в 
1870 года) предложилъ Верди сочинить оперу для открыт.iя воваго театра 
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Внутренность xpaz.i:1 Byл1t:ina въ Мемфисt-де1{орацiя худоЖНИ!(а П. Б. Jlамбина (_по рису1щу художника К М. Иванова) 
(«Аида», опера ДЖ. Верди, дtйствiе I-e, 1(:lртин:1 2-я). 

Pucyno,u, X)'AOIВПillti> К. М. Ивnnoвli. 



Залъ въ nокояхъ Амнерисъ-декорацiя художника И. П. Андреева 
(<�Аида», опера Дж. Верди, дtйствiе 2-е, картина 1-я). 

Рuсуаоаъ художоика И. П. Лвi!Реев�. 

въ Каирt. Основную тему либретто «Аиды» далъ 

Вассали, хранитель Булакскаrо музея, написавшiй 

на этотъ сюжетъ поэму въ прозt, которая за-. 

тtъ�ъ была облечена въ стихотворную форму 

ка�mле111ъ де-Локлемъ. Изъ этой то ПОЭJ\\Ы

и составилъ А. Гисланцони свое либретто 

для Верди. Открытiе новаrо опернаrо 

театра въ Каирi; послtдовало въ ноябр-в. 

I 87 I года, но не «Аидой», какъ предпо

лагалось, а другой оперой; что же касает

ся до названнаго произведевiя Верди, то 

оно было представлено въ первый разъ. 

на этой сценi; только 24-го декабря I 87 I 

года. Постановка «Аиды» въ Каирt отличалась необыкновенною роскошьIО 

и тщателъностью: всt декорацiи, крстюмы, аксессуары и проч. были сдi;ланы 

подъ непосредственнымъ руководствомъ и наблюденiемъ извtстнаrо египто

лога Марiэтта-бея. Первыми исполнителями оперы были: Поссони-Анастази 
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(Аида), Гросси (Амнерисъ), Стеллеръ (Радамесъ), I{оста (Амонасро), Мединя 

(Раыфисъ), Монджини (фараонъ) и друг. Успi;хъ «Аиды», какъ на первомъ 
представленiи, такъ и на всi;хъ послi;дующихъ, былъ громадный; впрочемъ, 
и въ дальнiишей су дьбi; этой оперы онъ неизмiнно слi;довалъ за нею 
всюду, гдi; бы она ни шла. 

7-го февраля 1872 года, почти ровно черезъ полтора мi;сяца послi, пер
вой постановки «Аr1ды» въ Каирi;, она была дана въ Миланi;, въ театрi; 
«La Scala», гдi; успi;хъ оперы, кажется, превзошелъ ея египетскiе трiумфы. 
Здi;сь выступили: Штольцъ -въ за�лавнои: партiи, Валъдмавъ - въ партiи 
Амнерисъ, Фангелли-въ партiи Радамеса, Павдольфини ( сначала, а на по
слi,дующихъ представленiяхъ Панталеони)-въ партiи Амонасро, Манни
въ партiи Рамфиса и друг. 

Петербургская публика впервые познакомилась съ ссАидой» въ 1875 
году, 19-го ноября, когда эта опера была поставлена на нашей итальян
ской сцен-в, при участiи Штольцъ (Аида), Кари (Амнерисъ), Нико
лини (Радамесъ), Котоньи (Амонасро), Каппони (Раъ�фисъ), .Строцци (фа

раонъ) и друг. Затtмъ, въ теченiе всего перiода времени существованiя 

Площадь въ 8ивахъ-де!(орацiя профессора М. А. Шmпкова 
(«Аида», опера Дж. Верди, д-kйствiе 2-е, цартяна 2-я). 

РJ1супокъ профессора :М. А. Ш11швова. 



итальянской оперы въ Петербурri (послiд
нiй сезонъ 1884-1885 rr.) «Аида» продол
жала деЕжаться на репертуарi; общее число 
выдержанаыхъ ею представленiй-66. Испол
вителяыи оперы, кромi вышеуказанвыхъ ар
тистовъ, послiдовательво были: б'Ь napmitt 
Аиды - д'Авжери, Лукка, Чепеда, Салла, 
Дюранъ, Булычова, Брамбилла-Понкiелли; в�,

1zapmiu А,1терис�,-Живделе, Арто, СI<альки
Лолли, Поццони, ПасI<уа, Треыелли, А. Сталь; 
6Ъ. napmiu РадаАtеса-Марини, Мазини, Буль
терини, Маркони; въ napmiit AAtouacpo -
Падилла, Броджи, Меди�а, Девойодъ, Атосъ, 
Вазелли, Дюфришъ; 6Ъ napmiu РаА1фиса -
Гасперини, П'Оволери, Раппъ, _Пивто; 61' nap
miu фараона-Манви, Даль-Негро, Сколяра. 

Г-zа C�a1rиna r. Серебряковъ 
(Ахпер11съ). (Раwфuсъ). 

(«Аида,,, опера Дж. Верди, сцена 3-го дtйствiя). 
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Берегъ Нила, близъ храма Изиды-декорацiя а�,адемика 
М. И. Бочарова 

(«Аид:�», опера Дж. Верди, дtиствiе 3-е). 
Рпсуnокъ aкaACllnsa 1[, ll. Бочарова.. 

Выдаюшiйся успiхъ, выuавш.ш у насъ на 
долю «Аиды», побудилъ Дирекцiю не ограни
чивать ея представлевiй итальянской оперной 
сценой, а перенести ее также и на русскую, г дi; 

она и была въ первый разъ дана I·ro апрiля 1877 
года, въ бенефисъ орке<;тра·. Въ «ХрониI<i Пе
тербургскихъ tеатровъ>> А. И. Вольфа ( ч. III,

стр. 136) мы читаемъ, что <<Аида» «была принята 
такъ же хорошо на Марiинскомъ театрi,, какъ 
и на Большсмъ», и что русскiе исполнители, 
которымъ пришлось выдержать сравненiе съ ихъ 
итальянскими собратыши, вышли изъ этого исlIЪ!
танiя полными uобiдителями и «не посраыили 
иыени русскаrо, исполвяя оперу итальянскаrо 
комrюзитора»·. На первоъ1ъ представленiи оперы 
Веrди на русской сцен-k партiю Аиды пiла r-жа 

.... 

·.

Меньшикова, партiю Амнерисъ-г-жа Камен
ская, партiю Радамеса - r. Орловъ, партiю 
Аыонасро - r. Корсовъ, партiю Рамфиса-r. 
Стравинскiй, uартiю фараона-r. Палечекъ и 
партiю гонца-г. Васильевъ 2-й. При даль
нi.йшихъ же предстаяленiяхъ этой оперы 
на русской сценi исполнителями ея, !{ро.мi; 
упомянутыхъ артистовъ, являлись: 61' 1iap111i1, 
А1tд·ы ....,_ r-жа Макарова (съ 21 марта 1879 
r.), г-жа Раабъ (съ 17 сентября 1879 r.), 
т-жа Оскнеръ (дебютъ - 18 апрiля 1882 г.), 
r-жа IОвевичъ (rастроль"7I3 декабря 1882
т.), г-жа Сiоницкая (съ 24 апрiля 1883 г.),
т-жа Ухтомская (дебютъ-29 апрiля 1883 г.),
г-жа Вильтъ (rастроль-10 января 1885 r.),
т-жа Павловская (съ 2 января 1886 г.), r·жа

Г-аtа Со11а11 Г. Пш,алу�а. Г. Чс�повъ 
(Аnяа). (Раl(амссъ). (А.11опnсро). 

(«Аида», опера Дж. Верди, сцена 3-го д·J;йствiя). 
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Брайнина (дебютъ - 2 октября 1886 г.), г-жа Совки ( съ 29-го апрtля 
1888 г.); въ napmiu .А.,ш,1,ерисъ - г-жа Крутикова (съ r I декабря 1878 г.), 
г-жа Славина (съ 17 сентября 1879 г.), г-жа Лавровская (съ 2r марта 
1880 г.), r-жа Тимме (съ 18 апрi;ля 1882 г.), г-жа Фриде (съ 17 апрtля 
1884 г.); въ napmiu Paдa J.ieca - г. Васильевъ 3-й (съ I сентября 1880 г.), 
г. Михайловъ (съ 17 апрtля 1884 г.), г. Фигиеръ (съ 13 апрi;ля 1887 г.); 
въ 11apmiit А:;110-насро-г. Мельниковъ (съ 6 апрi;ля 1877 г.), r. Прянишни
ковъ (съ 17 ноября 1878 г.), г. Тартакоuъ (дебютъ-13 декабря 1882 г.), 
г. Борисовъ (дебютъ - 9 апрi;ля 1885 г.), г. Черновъ (съ 2 октября 
1886 г.); въ napmiu РаJ.�фиса-г. Корякинъ (съ 17 сентября 1879 г.), г. Абра-
11ювъ (дебютъ-19 октября т882 г.), г. Май.борода (съ ro января 1884 г.) 
г. Фрей (съ 2 января 1886 г.); въ 1iapmiu фараона - г. Матчинскiй (съ 
17 сентября 1879 г.), г. Майборода (съ I сентября 1880 г.), г. Гордiевскiй. 
(съ 15 сентября 1882 г.), г. Муратовъ (съ 31 августа 1884 г.), г. Маха
ловъ (съ 26 сентября 1885 г.), г. Фрей (съ 29-го апрi;ля 1888 г.). До 
настоящаго возобновленiя «Аида» выдержала на русской оперной' сценi; 
9 1 представленiе. 

Въ нын-вшнемъ сезонi; знаменитое произведенiе маститаго итальян
скаго ыаэстро предстало, какъ уже было выше указано, въ совершенно 
обвовлевномъ видi;. 

Новые костюмы сдtланы по рисункамъ художника Е. П. Пономарева, а 
аксесуары-работы художника-скульптора П. П. Каыенскаго. 

Новыя декорацiи написаны: 
1) 1-й карт.ины 1-го дi;йствiя-«Залъ во дворцi; фараона въ Ме111-

фисi;»-Г. Левотомъ. 
2) 2-й картины 1-ro дi;йствiя-«Внутренность храма Вулкана въ Мемфи

сi;»-художникомъ П. Б. Ламбинымъ (по рисунку художник� К. М. Иванова). 
3) 1-й картины 2-го дi;йствiя- « Залъ въ покояхъ Аынерисъ»- ху дожни

комъ И. П. Андреевыыъ. 
4) 2-й картины 2-го дi;йствiя-«Площадь въ 8ивахъ»- профессоромъ

М. А. Шишковымъ. 
S) 3-го дi;йствiя-«Берегъ Нила близъ храма Изиды»-акаде.микомъ

М. И Бо<Iаровыыъ. 
6) r-й картины 4-го дi;ikтвiя-<Покой во дворцt фараона, ведущiй въ

подземный залъ суда»-художникомъ И. П. Андреевымъ. 
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Покой во дворц-k фараона, ведущiй въ подземныи залъ суда-деl(орацiя художника 
И. П. Андреева 

(ссАида», опера Дж. Верди, дi;йствiе 4-е, l(артипа 1-я). 
Рuсуцокъ ХУАОжв11ка. И. П. АвlU)еева. 

7) 2-й картины 4-го дiйствiя-«Внутр<tнность храыа Вулкана съ нахо

дящимся подъ нимъ подземельемъ» - художникомъ И. П. Андреевымъ ' 

(по рисунку художника К. М. Иванова). 

Составъ исполнителей при настоящемъ возобновленiи «Аиды» былъ 

слiдующiй: Аида-г-жа Сонки (г-жа Фиrнеръ); Амнерисъ-г-жа Славина 

(г-жа Каменская); Радамесъ - г. Пикалуга (г. Михайловъ, г. Фигнеръ); 

Амонасро - г. Черновъ (r. Гончаровъ); Рамфисъ-г. Серебряковъ (г. Коря

кинъ); фараонъ-г. Майборода (г. Фрей); гонецъ-г. Ивановъ. 

Танцы жрицъ (в9 2-и картинi; 1-го дtйствiя), танцы негровъ (въ 

1-й картинi 2-го дiйствiя) и танцы альмей (во 2-й картинi 2-го дi;йствiя)

поставлены балетмейстеромъ М. И. Петипа; первыя исполнялись кордеба

летВЪiми танцовшицами, вторыя - воспитанниками Театралънаго Училища,

а въ танцахъ алы1ей .участвовали: г-жи Воронова, Груздовская, Иванова,

0едорова 2-я, Щедрина, Парфентьева, Павлова, Рубцова, Лаврентьева,

Степанова 3-я и друг.
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Внутренность храма Вулкана с•ь находящиъ�ся подъ нимъ подвемелъеJ11ъ-декорацiя художника И. П. Андреева 
(по рисунку художшща К. М. Иванова) 

(«Аидю>, опера Дж. Верди, дtйствiе 4-е, картина 2-я). 
Р11суаоnъ xy,1,;0J110111<a К. 11. Иваоова. 



8-го сеЕтября была дана onepa «Русланъ и Людмила»; въ этомъ сnек
таклi; nартiю Руслана впервые исполвилъ г. Серебряковъ, а въ партiи Финна 
выступилъ вновь приглашенный артистъ г. Горскiи. Что же l{асается до 
остальНЪJхъ партiй, то онi остались за прежними исполнителями: г-жей 
Михайловой (r-жеи Мравиной)- Людъшла, г-жей Славиной (r·жеи Доли
ной)- Ратмиръ, r. Стравинскимъ - Фарлафъ, г. Корякив:ымъ (г. Поляко

выъ1ъ)-С�t1:озаръ, г-жей Рунrе-ГорислаRа, r. Михайловымъ (г. Ивавовымъ, 
г. Уrриновичемъ) - баявъ, r-жей Глi;бовой (r·жей Пильцъ) - Наина. 
Кромi. того, въ теченiе сезона партiю Руслана въ очередь съ r. Серебря
I<Овымъ пiлъ r. Майборода, а въ партiи Финна съ r. Горскимъ чередовались 
г. ВасиJIЬевъ и r. Уrриновичъ. 

15-ro сентября поставлена была въ первый разъ по возобновленiи
« Вражья сила>', опера въ 5-ти дi.йствiяхъ А. Н. Сtрова. 

А. Н. Сtровъ родился н-го января 1820 года въ С.-Петербурrt. 
Свою .музыкальную дiятеJIЬность онъ началъ довольно рано (въ 1841 году), 
но первое время онъ оrраничивалъ ее почти исключительно областью кри
тики и только между прочимъ занимался сочиненiеъ�ъ мелкихъ музыкаль
ныхъ вещей и арранжировками произведенiй заnадиыхъ классиковъ. Въ 
качествt опернаго композитора Сiровъ выступилъ въ зрiломъ сравJ-Iи
телъно возраст-в, имiя слишкомъ 40 лtтъ и составивъ уже себi извiст
ность на поприщ-в музыкальной критики. Первая его опера, съ которой 
·онъ Р.-Вшился выступить передъ публикой, была- «Юдиеъ», поставленная
въ первый разъ въ Петербурri 16-ro мая 1863 года. Громкiй успi.хъ этого
произведенiя nобудилъ Сiрова продолжать работу на этомъ пути, и че
резъ два года, 27-го октября 1865 года, на сцевi Марiинскаrо театра
nоявилась его в1:орая опера-«Рогнtда», понравившаяся nубликi еще болtе
первой. Послi; этихъ двухъ историческихъ оперъ а gгand spectacle, въ кото
рыхъ, какъ въ той, та}(ъ и въ другой, замtчалось преобладавiе отчастя
стиля Мейербера, отч�сти Вагнера, А. Н. Сi;ровъ задумалъ написать
ультра-реальную orrepy на русскiй бытовой сюжетъ. Его выборъ оста
новился на извtстной драмi. А. Н. Островскаrо - «Не такъ живи, какъ
хочется, а какъ Боrъ . велитъ», причемъ для составлевiя либретто онъ
рiшилъ обратиться къ саъюму драматургу, отнесшемуся краине сочув
ственно 1<ъ его предложенiю. Однако, совм-встной ихъ работ-в не суждено
было придти къ желанному конuу: А. Н. Островскiй, написавъ первыя трн
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дiйствiя совершенно въ дух-в задуманваrо Сiровымъ произведенiя, вдруrъ 

въ четвертомъ рiзко измiнилъ условленному плану. Онъ, какъ передаетъ 

В. С. С-врова, вдова композитора, въ своихъ воспоминанiяхъ («Артистъ», 

189 I г., № 14), «видимо, особенно имъ (4-мъ дiиствiемъ) увлекся, реко

мендуя С-врову повалечь именно на это дi;йствiе и увiряя его, что въ 

немъ затронута народная поэтическая и легендарная сторона. Дiло въ 

то�1ъ, что онъ (Островскiй) къ сценi; масляничнаго загула примi;шалъ 

б-всовъ,-настоящихъ, съ хвостами, рогаыи и прочиыи чертовскими атри

бутами,-якобы смущающихъ толпу загулявшихъ, а Еремку выставилъ чi;мъ 

то вродi; Каспара во «Фрейшютцi;»: полу-дiаволъ въ зипунi;». Далi;е В. С. 

Сi;рова прибавляетъ: «Кромi; упомянутаго конфликта, въ который попалъ 

Сiровъ съ Островскимъ по поRоду чертовщины четвертаго дi;йствiя, онъ 

окончательно разошелся съ ниыъ изъ-за пятаго акта. Чi;мъ болi;е втяги-

Г. Яковлевъ-въ роли Петра 
(<(Вражья сил:�», опера А. Н. С-tрова). 

вался Сi;ровъ въ сочиве

нiе музыкальной драмы, 

тi;мъ болi;е сгущалась пси

хологическая атмосфера и 

громовыми тучами повисла 

надъ головами его героевъ; 

поэтому, ему чуялась неиз

бi;жная роковая катастрофа 

въ конц-!;». Долго медлилъ 

Сi;ровъ сообщить Остров

скому о необходиъ�ыхъ, по 

его .мнtнiю, изыi;ненiяхъ въ 

либретто, но, наконецъ, рt

шился, и резулътатомъ этого 

бы:лъ окончательный раз

рывъ между сотру двиками. 

Оставшись, такиыъ обра

зомъ, безъ либреттиста и 

ю1tя только первыя три 

д'Бйствiя, А. Н. Сtровъ 

попробовалъ для послtд-

нихъ двухъ актовъ обра-



титься къ извiстному въ то время оперному переводчику--П. И. Калашни

кову, который кое-что помоrъ ему, но вскорi; также прекратилъ свое участiе. 

Посл-в этихъ двухъ неу дачъ коыпозиторъ рiшилъ взять окончанiе либретто 

на себя, причемъ нiкоторую помощь ему въ данномъ случаi; оказывалъ его 

знакомый-И. 8. Жоховъ. 

Эту послi;Анюю оперу А. Н. Сiрову такъ и не удалось видiть 

воспроизведенною полностью: Сi;ровъ умеръ 20-ro января 187 I года, а 

первая постановка «Вражьей силы» состоялась въ С.-Петербургt 19-ro 

апрi;ля того же года. Впрочемъ, еыу· даже не пришлось вполнi; окончить 

свое послi;днее произведенiе, такъ: 1) вступленiе къ оперi;, кромi; adagio, 

2) арiя Петра, съ mosso ma non troppo до конца, и 3) все 5-е дi;йствiе

оркестрованы Н. 8. Соловьевымъ, уже послi; смерти композитора. Ранiе

первой постановки «Вражьей силы» на Марiинской сцен-в нi;которые

отрывки ея были включены въ про

грамму концерта, даннаго А. Н. С-вро

вымъ въ Москвi, въ Маломъ театрi,

4-го апр-вля 1868 года; зд-всь были ис

полнены: 1) Гореванъе Даши ( 11:Чуетъ,

чуетъ ретивое ... » )-А. Д. Александро

вой, 2) Пiсня Груни («Ахъ, никто

меня не любитъ» ... )-А. Г. Меньшико

вой и 3) «Широкая масляница»-г-жей

Розановой, г. Де.мидовымъ и хоромъ.

Первое представленiе «Вражьей 

силы» состоялось, какъ уже было 

выше указано, 19-го апр-tля 1871 года; 

этотъ спектакль былъ данъ въ бене

фисъ Э. Ф. Направника. Обстановка 

оперы была сд-kлана съ особенною 

тщательностью: всi; костюмы и а!(сес

суарныя вещи были изготовлены по 

рисунI<аыъ члена Археолоrическаrо 

Общества В. А. Прохорова и акаде

ьшI<а В. А. Гартмана; новыя декора

цiи, по рисункамъ профессора М. А. 
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Г-жа Долина-въ роли Гpym-t: 
(«Вражья си,,а)>, опера А. Н. Сtрова). 



Шиwкова, были написаны: И. П. Андреевымъ-1-го, 2-го и 3-го д·вйствiи, 

П. И. Егоровымъ -4-ro дi;йствiя и академикомъ М. И. Бочаровьшъ-5-го д-вй

ствiя. Составъ первыхъ исполнителей оперы былъ слiщующiй: г. Василь

евъ 1-й-Илья, r. Кандратьевъ-Петръ, r-жа Платонова - Даша, г. Була

ховъ - Агафонъ, r-жа Горбунова - Степанида, г-жа Шредеръ-Афиъ�ья, 

г-жа Леонова-Спиридоновна, г-жа Лавровская-Груня, г. Васильевъ 2-й

Вася, г. Сарiотти-Еремка, г. Петровъ - про-взжiи купецъ, г. Соболевъ

вожакъ 111едвi.дя, r. Петровъ - стр-влецъ, г-жа Зубынина - стр-l,льчиха, 

г. Булаховъ и г. Матв-ве�ъ - бражники, г. Пиша (артистъ балетной 

трупnы)-мужm<ъ, r. Дюжиковъ-прянишникъ, г. Павловъ-сбитенъщикъ, 

г. Лядовъ-саешни1<.ъ и г. Рождествевскiй-блинникъ. 

Опера «Вражья сила» со двя первой ея постановки и до нын-вшняго 

возобновленiя выдержала на С.-Петербургской оперной сцен-в 70 представ

ленiй ПОЛНОСТЬЮ И 4 раза была дана ВЪ ОТД'БЛЬНЫХЪ Отрывкахъ; общiй ИТОГЪ 

сборовъ за 70 ея спектаклей равняется I 35,605 р. 90 к. За это время въ состав-в 

ея главныхъ исполнителей. происходили нiкоторыя перемiшы, такъ: г. Ва

сильева 1-ro въ партiи Ильи замi,няли - г. Петровъ (съ 23-ro октября 

1872 r.), r. Коряки:нъ (съ 14-ro ноября 1879. г.) и r. Абрамовъ (съ 12-ro 

сентября 1882 r.); r. Кавдратьева въ партiи Петра-г. Корсовъ (съ 23-го 

октября 1872 r.) и г. Прянишниковъ (съ 14-го ноября 1879 г.); г-жу Пла· 

тонову въ партiи Даши-r-жа Макарова (съ 14-го ноября 1879 г.) и r-жа 

Велиас1<.ая (съ 19-го ноября 1879 г .. ); r-жу Леонову въ партiи Спиридо

новвы-r-жа Абаринова (съ 12-го декабря 1873 г.) и r-жа Бичурина ( съ 

14-го ноября 18.79 r.); r-жу Лавровскую въ партiи Груни -r-жа Крутикова

(съ 23-ro октября 1872 r.), г-жа Кольцова (съ 9-го февраля 1873 r.), г-жа

Славина (съ 14-ro ноября 1879 r.), г-жа Меньшикова (съ 17-ro декабря

1879 г.) и r-жа Веревкина (съ 7 октября 1883 г.); г. Сарiотти въ партiи

Еремrщ-г. Стравияскiй (съ 14-го ноября 1879 г.); r. Булахова въ партiи

Аrафона-r. Дюжиковъ (съ 9 ноября 1875 г.), r. Лодiй (съ 14-ro ноября

1879 r.), r. Соколовъ (съ 7-ro сентября 1880 г.) и г. Кондараки (съ 11-ro 

октября 1884 г.). Что же касается партiй Степаниды и Васи, то онi, все

вреыя оставались за ихъ первыми исполнителями - r-жей Горбуновой и

г. Васильевымъ 2-мъ.

При возобновленi.и оперы «Вражья сила» въ нын-вшнемъ сезонi весь 

персоаалъ артистовъ, за исключевiемъ r. Стравинс1<.аrо и i:. Корякина, 
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« Поi,здъ маслявицы 1> 

(«Вражь.я СИJ!а», опера А. Н. С'kрова, дtиствiе 4-е). 

Рвсупоа'Ъ профессора А. д. Rввшевпо. 



явился новый. Распредi.левiе партiй было слtдующее: Илья-, богатый мос

ковскiй: купецъ, живущiй въ 11юнастырi у брата - г. КорЯ1<инъ; Петръ, 
сынъ Ильи-г. Яковле:въ; Даша, жена Петра-г-жа Михайлова; Агафонъ и 

Степанида, посадскiе люди, родители Даши- г. Титовъ и г-жа IОвосова; 
Афимья, тетка Петра -г-жа Г лtбова; Спиридоновна, хозяйка постоялаго 

двора-г-жа Каменская; Груня, ея дочь-г-жа Долина; Вася, молодой ку

печескiй сынъ - r. Угриновичъ; Еремка, цузнецъ на постояломъ дворt
г. Стравинскiй; проtзжiе купцы - r. Кондараки и r. Климовъ I-й; браж

нпки-г. Карелинъ и г. Клшювъ 2-й; вожакъ медвiщя-г. Клиr.ювъ 1-й; 

саешнИ1<ъ-г. Ефимовъ; блинникъ - r. Поляковъ; мужикъ - r. Воронинъ 

(артистъ балетной труппы); прявишникъ-г. Кондараки. 
15-го октября состоялось возобновлевiе-«ТанrеЯзера>>, оперы Рихарда

Вагнера. 
«Танrейзеръ» является_ по счету пятой оперой знаменитаго музьщалъ

наго реформатора. Первая его oпepa-«Die Feen», написанная въ 1833 году, 
не была поставлена; вторая-«Dаs Liebesverbot» ( сюжетъ ея заимствованъ 

изъ Шекспировской комедiи-«Мtра за мiру») была исполнена только 
одинъ разъ, подъ названiе111ъ c<Die Novize von Pa.lermo>>, 29-го марта 

I 8 3 6 года въ Маг дебурri; посл-вдующiя три его оперы въ первый разъ 

появились на сценi въ Дрезденi: с<Рiевци»· - 20-го октября 1842 года, 
«Der lliegende Hollander» («Моря_къ-скиталецы)-2-го февраля_ 1843 года 
и «Тангейзеръ»-19-го октября_ 1845 года. Впослiдствiи Ваrверъ, не вполнt 

довольный этой послiдней оперой, внесъ въ ея партитуру нiщоторыя 

из11tiненiя, которыя болtе отвiчали его музЫJ{алънымъ идеаламъ, и напи

салъ вновь музыку «вакханалiи» I-ro дiйствiя; въ этомъ обновленно111ъ 

видi «Тангейзеръ» былъ впервые данъ въ Btнi; 22-го ноября 1875 года. 

Слiдующими затiмъ операми Вагнера являются: <сЛоэнгринъ» (поставленъ 

въ первый разъ въ Веймарt 28-ro августа 1850 года), «Тристанъ и Изольда» 
(Мюнхенъ, 10-го iюля 1865 года), «Die Meistersinger von Nurnberg» (с<Ню

ренбергс!(iе пiвц:ы») (тамъ же, 21-го iюня 1868 года) и, вакояецъ, извtст

ный оперный циклъ-«Пеr Ring der Nibelungen» («Коль.по Нибелунговъ»), 
первЬIЯ дв-в части котораго шли въ первый разъ въ Мюнхенi: «Das Rbein
gold» («Золото Рейна»)-22-го сентября 1869 года и с<Валькирiя»-26-rо 

iюня 1870 года, а обi послiднiя-с<Зиrфридъ» и «Die Gotterdammerung>) 

(«Гибель боrовъ») - въ Байрейтi въ 1876 году (16-го и 17-го августа), 
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при открытш тамъ Вагверовскаrо театра и при первой постановкi всего 

цикла полностью. Послiдняя опера Вагнера - «ПарсивалыJ; она появилась 

. 26-го iюля 1882 года также на сценi Байреитскаrо театра. 

Знакомство петербургской публики съ операми Вагнера началось въ 

1868 rоду съ постановки въ Марiинскомъ театрi «ЛоэнгринаJ> (4-ro оюября, 

въ бенефисъ е. К. Николъскаго); второй оперой германскаго компрзитора 

на нашей сценi появился «ТангейзеръJ>, исполненный въ первый разъ 

13-го декабря 1874 года, въ бенефисъ IO. е. Платоновой. Насколько

успiхъ первой оперы былъ у васъ вначалi среднiй, настолько успtхъ

второй сразу превзошелъ вс-k ожиданiя: она въ теченiе первыхъ же полу-

Г-жа БауJIИНа-въ роли Е,1изаветы 
(«Таагеизеръ», опера Р. Вагнера). 

тора сезоновъ выдержала 22 представленiя, 

почти все время при полныхъ сборахъ. Распре

дiленiе ролей при первой постановкi «Тан

rейзера>J на нашей cneнi; было слiдующее: 

Гер111анъ, ландграфъ Тюрингенскiй-г. Пале

чекъ; Танrейзеръ-г. Николъскiй; Волъфрамъ 

фонъ-Эшенбахъ - г. Мельниковъ; Вальтеръ 

фовъ-деръ-Фоrельвейдъ - г. Барцалъ; Бите

рольфъ - r. Васильевъ 1-й; Генрихъ деръ

Шрейберъ-г. Василъевъ 2-й; Реймаръ фонъ

Цветеръ-г. Соболевъ; Елизавета, племянница 

ландграфа-г-жа Платонова; Венера - г-жа 

Косецкая; молодой пастухъ - г-жа Каыенская

и друг. При дальнiйшихъ представленiяхъ 

исполнителями являлись: бЪ naprniu ГерА1ана-г. Стравинскiй (съ 10 декабря 

1876 г.), г. Майборода (съ 22 ноября 1884 г.); въ napmiu Тан�ейзера

г. Орловъ (съ 10 декабря 1876 r.); въ napmiit Во11:ьфраА1а- г. Корсовъ 

{съ 8 января 1875 г.), г. Прянишниковъ (съ 13 октября 1879 г.); въ naprn:iu 

Вал:ьтера-г. Васl(}льевъ 2-й (съ r октября 1875 г.), г. Орловъ (съ 14 

ноября 1875 г.), г. Энде (съ 10 декабря 1876 г.), г. Лодiи (съ 30 ноября 

1879 г.), г. Соколовъ (съ 17 октября 1880 г.), г. Васильевъ 3-й (съ 22 но

ября 1884 r.); въ napmitt Битерол:ьфа - r. Коря1<инъ (съ 10 сентября 

1882 г.); въ партiи Генриха - г. Булаховъ (съ 1 октября 1875 г.); въ 

napmiu Елизавети-г-жа Раабъ (съ I октября 1875 г.), г-жа Латернеръ (съ 

22 ноября 1884 г.), г-жа Сiонидкая (съ 24 сентября 1885 r.); въ napr1ii1t 
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Г-жа ОJIЬrина-въ po,m Венеры 

(«ТангейзерЪ)>, опера Р. Вагнера). 

Венеры-г-жа Меньшикова (съ I октября 1875 г.), г-жа Декарсъ (съ 13 октя

бря 1878 г.), г-жа Макарова (съ 17 октября 1880 г.), г-жа Белинская (съ 

22 ноября 1884 г.); 6?; 1iapmiu пастуха-г-жа Дмитрiева (съ 1 октября 1875 г.), 

г-жа Клебе.къ (съ 10 декабря 1876 г.), г-жа Белинская (съ 13 октября 

1878 г.), г-жа Декарсъ (съ 27 октября 1878 г.), г-жа Серно·Соловьевичъ (съ 

10 сентября 1882 г.), г-жа Конча (съ 22 ноября 1884 г.), г-жа Фриде (съ 

24 сентября 1885 г.), г-жа Левицкая (съ 21 октября 1885 г.). Что же ка

сается napmiu Рей:мара, то она все время, начиная съ перваго представленiя, 

исполнялась r. Соболевымъ. Общее число спектаклей, выдержанныхъ «Тан

гейзеромъ» на нашей сцен-в до настоящаrо возобновленiя, равняется 50, 

причемъ одинъ разъ онъ былъ данъ только въ отдiльныхъ отрывкахъ. 

Опера ((Танrейзеръ» шла въ Петербург-в не только при исполненiи 

русскихъ артистовъ, но также и на сцен-в итальянской оперы, гд-в она 

была поставлена 27-го ·декабря 1878 года, при участiи rг. Сильва (Тангей

зеръ), Котоньи (Вольфрамъ), Гасперини (Германъ), Баральи (Валътеръ), 

Сколяра (Битерольфъ), Манфреди (Генрихъ), Рагуэръ (Реймаръ), г-жъ 

Альбани (Елизавета), ДЖини (Венера), Коттино (пастухъ) и друг. 

Въ нынtшнсмъ сезонi «Тангейзеръ» появился на Марiинской сцен-в 

при участiи большинства совершенно новыхъ исполнителей. Заглавную 
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партiю и партiю Елизаветы пiли вновь приглашенные артисты-r. Горскiй 
и r-жа Баулина, партiю Вольфрама-r. Яковлевъ, Венеры - r-жа Ольrива' 
(г-жа· Сонки), Вальтера-r. Карелинъ (г. Уrриновичъ); Генриха - г. Ива
новъ, Реймара-г. Борисоглtбскiи, странниковъ - гr. Угривовичъ, Конда
раки, Ефимовъ и Клиъювъ 1-й. Изъ прежнихъ исполнителей сохранили за 
собою партiи: r-жа Каыевская (пастухъ), r. Корякинъ (Битерольфъ) и 
r. Стравинск.iй (Германъ), хотя послtднiй пtлъ свою партiю въ очередь съ
новыыъ также исполнителемъ-г. Серебряковымъ.

Группы и танцы 1-го дiйствiя оперы, сочиненные главнымъ балет
мейстеромъ М. И. Петипа, были вновь поставлены вторымъ балетмейсте
ро111ъ Л. И. Ивавовымъ. Дi;йствующ�r.tи лицами здi.сь являлись: вакханки
г-жи Скорсюкъ, Павлова, Лаврентьева, Рубцова, Корсакъ, Васильева, 
Куницкая, Цалисояъ, Штихлингъ; нимфы-г-жи Иванова, Носкова, Пишо '2-я, 
Курочкина, Голубина, Головкина, Михайлова 2-я, Вертинская, Матвi.ева 3-я, 
Рошъ, Легатъ 2-я, Ниманъ, Горская, Ильина 1-я; грацiи - г-жи Леонова, 
Кускова (Николаева), Эрлеръ 2-я; пастухи-гг. Леrатъ 1-й, Ш1:1Ряевъ, г-жи 
Горшенкова, Левина, Конецкая, Голубева 2-я, Дорина, Онi.rина 2-я; Его
рова 2-я, Старостива, Уракова, Ильина 2-я, Эрлеръ 1-я, Лобанова; сатиры

rг. Горскiй, Никитинъ; наяды и сирены-кордебалетные танцовщицы. 
19-го октября была возобновлена опера Жюля Массенэ - ((Манонъ»,

либретто которой заимствовано Анри Мельякомъ и Филиппомъ Жилемъ 
изъ извi.стнаrо романа аббата Прево-((Манонъ Леско». 

Названная опера занимаетъ одно изъ наиболi.е популярныхъ мi;стъ 
совремевваго .репертуара Парижской (<Opera-Comique», гдt она была по
ставлена 19-ro января 1884 года. Создательницей въ Парижt заглавной 
nартiи была Гейлъбронъ, небезъизвtстная· и Петербургу по сnектаклямъ 
итальянской оперы, въ которыхъ она принимала участiе въ теченiе вtсколь
кихъ сезоновъ (1875 - 1877 гг.). Исполнителяыи остальныхъ rлаввыхъ 
партiй при первой поставовкt «Манонъ,, въ Парижi; являлись: Талазакъ 
(де-Грiё), Таскенъ (Леско), Кобалэ (де-Грiё-отецъ), Грива (Гiйо де-Мор
фонтенъ), Колленъ (де-Бретиньи) и друг. 

Черезъ rодъ послi; своего появленiя_ въ Парижi. опера Массенэ была 
поставлена у насъ въ Петербургi; (19-ro декабря 1885 rода), причемъ 
г лавныя роли ея были распредtлены слi;дующимъ образомъ: Манонъ-г-жа 
Павловская; де-Грiё-r. Михайловъ; Леско-г. Мельниковъ; де-Грiё-отецъ-
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г. Майборода; Гiйо де-Морфонтень-r. Павловскiй; де-Бретиньи -г. Аленни- .., 

ковъ; Пуссетта-r-жа Левицкая; Жавотта-г-жа Фриде; Розетта-г-жа Пильцъ 

и друг. Затiмъ, при дальвiйшихъ представленiяхъ г. Аленникова въ рqли 

де-Бретивьи замiнилъ г. Муратовъ ( съ 14 января 1886 г.), а г. Майбороду 

въ роли де-Грiё-отца-г. Фрей 

(съ 6 января 1887 г.). 

При настоящемъ возоб

новленiи <<Манонъ» заглавная.· 

партiя была поручена г-жt 

Мравиной (съ ней чередова

JJась г-жа Литвинова-Пикалу

rа); партiи де-Грiё-сына и де

Грiё-отца оставались за преж-

ними ихъ исполнителями-г. 

Михайловымъ и r. Фреемъ; 

партiю Леско исполнялъ r. Чер

новъ; Гiйо де-Морфонтеня - •: 

г. Титовъ; де-Бретиньи - г. 

Климовъ 2-й; Пуссетты-г-жа 

Ширяева; Жавотты-г-жаРун

ге; Розетты-г-жа Юносова; 

Розалинды-г-жа Глiбова; хо-

зяина rостинницы-г. Клиъювъ 

r-й; игроковъ-г. Карелинъ!
r. Кондараки, r. Угриновичъ и

г. Ивановъ; солдатъ-г. Поля

ковъ и г. Ефиъювъ; конвой

наго сержанта - r. Климовъ

r -й; полисмена-г. Поляковъ;

крупье-г. Ефимовъ.

-

Г-жа Мравина-въ po,m Манонъ 
(«Манонъ», onepa Ж. Массенэ). 

Въ танцахъ (3-го дiйствiя), поставленныхъ rлавнымъ балетмей

стеромъ М. И. Петипа, принимали участiе: г-жи Иванова, Рубцова, Ше

бергъ, Татаринова, Сланцова, Кшесинская r-я, Цалисонъ и друг., гг . 

.Леrатъ 1-й, Ивановъ, Трудовъ, Никитинъ, еомичевъ, Татариновъ, Яковлевъ 
. 

и друг. 
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26-го октября была дана опера- « Ромео и Джульетта)) съ новыюr
исполнителями заглавныхъ партiй: г. Фиrнеромъ-Ромео и г-жею Ми
хайловой-Джульетта; въ осталъныхъ партiяхъ появились прежнiе ихъ. 

исполнители: г. Серебряковъ (братъ Лоренцо), г-жа Рунге (Стефано, 

Г. Фиrнеръ-въ роли Po)teo 
(«Ро:11ео и ДжуJIЪетта)), опера Ш. Гуно). 

пажъ), г. Черновъ (Меркуцiо)
> 

г. Майборода (Капулетто), г. 
Климовъ 2-й (Парисъ), г. Фрей 
и �· Корякинъ (rерцогъ Верон
скiй), г. Карелинъ и г. Угри
новичъ (Тебальдо), г-жа Юно

сова (Гертруда), г. Титовъ (Гре

горiо), г. Кондараки· (Бенволiо). 

11-го ноября состоялся де

бютъ г -жи Верушъ, которая 

выступила въ партiи Тамары, въ 

оперi, с<Демонъ.». 
23-го ноября была постав

лена первая новинка сезона -

«Паяцы», музыкальная драма въ. 
2-хъ дi;йствiяхъ Р. Леовкавалло.

Названная опера такъ же" 
какъ и « Сельская qесть» ( <с Cava-

leria rпsticana») П. Масканьи
> 

фиrурировала. на конкурсi,, устроенномъ въ Италiи въ 1889 году извi;ст
нымъ театралънымъ импрессарю и музыкалънымъ издателемъ Сонцоньо, 
и хотя и была признана вполвi; заслуживающею премiи, но не могла 
ее �rолучить� такъ 1<акъ не удовлетворяла основному правилу конкурса
была написана не въ одномъ, а въ двухъ дi;йствiяхъ. Судьба «Паяценъ» 
вообще во мноrомъ очень сходна съ судьбой <<Сельской чести»: какъ 
та, такъ и другая опера принадлежатъ ко;\щозиторамъ до тi;хъ поръ 
совершенно веизвiстнъшъ; обi, оперы сразу завоевали себi, гроыкiй успi.хъ 
и въ короткiй сравнительно промежутокъ времени обошли почти всi, евро
пейскiя сцены; обi; онi; очень скоро сдi.лались наиболi;е популярны;\tИ 
nроизведевiями репертуара оперныхъ театровъ и очень быстро создали 
своимъ авторамъ европейскую извiстность. «Паяцы)) появились на сцен-в 
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Пролоrъ-деl(орацiя худОЖНШ(а И. П. Андреева 

(<<Паяцы», опера Р. Леонкавалло). 

l'n�rпoaъ X)'A0'8DR808Ъ 11. п. ADApeeaa В к. 1,. Псрвухнва. 
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Деревенская площадь въ Калабрiи, съ устроевнымъ на ней театро)t'Ь странствующей 
труппы комедiантовъ-декорадiя художника И. П. Андреева 

(«Паяцы», опера Р. Леонкавалло, дi;йствiя 1-е и 2-е). 
Рвсуяовъ .ху,1;ом1U1иа И. П. Андреева. 

впервые въ Милан-s, въ театр-в «Dal Vernie», 21-го мая 1892 года, при 
участiи Мореля, Жиро, Русселя и Стелэ въ rл'авныхъ роляхъ. Успi;хъ 
оперы былъ полный: аплодисменты не умолкали въ теченjе всего вечера1 

мноr1е нумера были повторены дважды и даже триЖд<ЬI (какъ, напри
мi;ръ, серенада арлекина), по оковчанiи спектакля м�лодой композиторъ 
былъ вызвавъ 24 раза. 

Либрет�о «Паядевъ» составлено самимъ Леонкавалло, причемъ основ
ная канва, повидимому, з·аимствована имъ изъ изв-встной французской двухъ
актной комедiи «Tabarin», соч. Поля Феррье (представлена въ первый разъ 
въ Михайловскомъ театрi; 3-го марта 1890 года). При обработкi этого 
сюжета коъшозиторъ перенесъ мtсто дi;йствiя въ Калабрiю, измiвилъ окон
чавiе пьесы, �;rридавъ развязкi трагическiй характеръ, и, выкинувъ нtко
торыхъ д-вikтвующи;ъ лицъ, ввелъ новыхъ. Содержанiе либретто по.м-в
щается нами ниже, въ Обозр-внiи дi;ятельности Московской оперы, гдi. 
«Паяды» были также поставлены въ этоыъ сезонi; ( 1 r-го ноября). 

Опера Леонкавалло была дана на С.-Петербургской сценi; при сл-в
дующемъ составi; исполнителей: Кавiо (въ комедiи Паядъ), антрепренеръ 
странствующей труппы - г. Фигнеръ (г. Пикалуга); Недда (въ комедiи 
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Коломбина), его жена, актриса-г-�а Медея Фигнеръ (г-жа Баулина}; Тонjо 
(въ ко:медiи Таддео), комедiантъ - г. Черновъ; Пеппе (въ комедiи Арле

кинъ), комедiавтъ - г. Карелинъ (г. Ивановъ); Силъвiо, крестьянинъ -
r. Яковлевъ; 1-й и 2-й крестьяне-г. Кондараки и r. Ефимовъ (г. Клиыовъ 2-й).

Новыя декорацiи для с,Паяцевъ» (одна-пролога, а другая - 1-ro и 

2-ro дiйствiя) написаны художвико:мъ И. П. Андреевы:мъ. Новые костюмы 

сдiланы по рисункамъ художника Е. П. Пономарева. 

Вмiст-в съ первымъ представленiемъ «Паяцевъ» предполагалось дать 

въ тотъ же вечеръ и другую новую одноактную оперу - «Джамилз», но, 

вслiдствiе внезапной: болiзни r-жи СлавинQи, которая должна была испол

нять заглавную партiю, постановка ея была отложена до 29-го ноября. 

Судьба автора «Джамилэ>>, изв-встнаго французскаго композитора 

Жоржа Бизе, сложилась крайне странно. Вс-в его оперы при его жизни 

не пользовались ycnixoъiъ и быстро сошли съ репертуара; въ этомъ слу

чаi не было исключенiемъ и посл-вднее его произведенiе - «Карменъ», 

им-ввшее на первыхъ представленiяхъ въ Париж-в (въ 1875 году) успiхъ 
не болiе, какъ среднiй:. Зд-всъ можно кстати упомянуть, что тоже самое 

было и при первой постановк·в этой: оперы на нашей итальянской сцен-в 

въ 187 8 году. )К Бизе умеръ въ 
1875 году, 3-го iюня, ровно черезъ 

три мi.сяца посл-в перваго представ

левш въ Париж·в своей послiднеи 

оперы. Спустя нiкоторое 

время посл-в ero смерти, .м но

rое начало мiнять

�я: успiхъ «Кар

менъ)> сталъ посте-

Г-жа Литвинова-Пию1луrа-въ роли Дж:шилэ 
(«Джамилэ», onepa Ж. Бизе). 

пенно рости, - не 

только на родинi, 

но и за пред-влами 

Францiи, - и до

стиrъ, наковеnъ, 

того, что создалъ 

композитору мiро· 

вую изв-встность.
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Слава «Карменъ» побудила 111ног1е оперные театры обратить вни111анiе и на 

предшествовавшiя произведенiя ко111позитора и поставить нi;которыя изъ нихъ; 

на долю этихъ послiднихъ хотя и не выпала, да и не могла выпасть, громкая 

популярность «Карыенъ», но Iшъ всетаки удалось 111ало-по-малу завять до

вольно видное 111-kсто въ европейскомъ оперномъ репертуарi. Такимъ 

образомъ, коъшозиторская дi;ятельность Бизе при его жизни постоянно 

встрiчала цiлый рядъ неудачъ и разочарованiй и только послi его смерти 

была вознаграждена, доставивъ своему автору и его творенiямъ подобаю

щее положеяiе. Первымъ произведенiемъ Бизе была оперетка-<<Lе Docteш

Miracle>>, поставленная въ Парижi въ апрi;лi; 1857 года и.хотя и удостоен

ная npeъiiи Оффенбаха (вмi;стi; съ опереткой того же названiя, соч. Ле

кока), но не имiвшая на сценi никакого успiха; затiмъ, слiдовали оперы: 

«Don Procopio» (на итальянскiй текстъ, не была представлена), <cLa Guzla 

de l'Emir» (также не была представлена), «Les P�cheщ-s de Perles» (первая 

Г. Гончаровъ-въ роли Сп.лендiано 
(«Джа�rиJIЭ)) onepa Ж. Бизе). 

постановка-въ Парижi; 30-го сен

тября 1863 года), «La jolie Fille de 

Perth» (также-въ Парижi 26-го 

декабря 1867 года) и, наконецъ, 

двi послiднiя-<<джаъ�илэ» и «Кар

менъ» (первая поставлена въ Париж

ской <cOpera-Comique». 22-ГО мая 

1872 года, а вторая-на той же 

сценi 3-го марта 187 5 года). 

Либретто «Джамилэ» написано 

А. Галле; оно заимствовано изъ 

поэ111ы Альфреда де-Мюссе-«На

муна». Вотъ въ краткихъ словахъ 

его содержанiе. Д iйствiе происхо

дитъ въ Каирi, во дворцi; молодаго 

вельможи Гаруна. Джамилэ, неволь

ница Гарува, безуыно любитъ сво

его господина и съ грустью узнаетъ, 

что онъ охладiлъ къ нei!I и хочетъ 

замiнить ее другою. При помощи 

управляющаго Гаруна, Сплендiаво, 
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Мавританскiи аалъ-декорацiя художшща П. Б. Ламбина 
(по рисунку художника К. М. Иванова) 

(«Джамилэ», опера Ж. Бизе). 
Р11супоаъ ху11оzп111,а. К. М. Ilаапова. 

влюбленнаго въ нее, Джамилэ удается, подъ видомъ новой невольницы, 

еще разъ проникнуть къ своему повелителю. Гарунъ узваеn Джаыилэ; ея 

-безграничная любовь трогаетъ его сердце и вновь пробуждаетъ въ немъ 

-остывшее къ ней чувство. Въ заключенiе, Гарунъ рiшается навсегда соеди-

вить СВОЮ ЖИЗНЬ СЪ Д:жа�1ИJIЭ. 

При исполненiи этой оперы Бизе на нашей сценi; распредi;ленiе пар

-riй было сл-вдующее: Джамилэ-г-жа Литвинова-Пикалуга (г-жа Славина); 

Гарунъ - г. Михайловъ; Сплевдiаво - г. Гончаровъ; тор1·овецъ невольни

.цами-г. Климовъ 2-й. 

«Танцы альмей» были поставлены балетыейстеро.мъ Л. И. Ивановыыъ; 

въ нихъ участвовали: г-жи Николаева, Сланцова, Васильева, Кшесинская r-я, 

.Лаврентьева, Лицъ, Кунидкая, Вишневская 2-я, Уракова, Ов-вгина 2-я, 

Голубева 2-я, Левина, Дорина, Цалисонъ и Конецкая. 

Новая декорацiя для «Джамилэ», изображающая мавританскiй аалъ, 

ваписана художникомъ П. Б. Ламбинымъ, по рисунку художника К. М. 

Иванова. Новые костюмы сд-вланы по фигуринамъ художника Е. П. 

Пономарева. 
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Первая половина декабря мiсяца обо· 

зрiваемаго сезона ознаменовалась гастро

лями нiмецкой пiвицы-г-жи Миры Геллеръ, 

ученицы знаменитой Паулины Лукки; она 

выступила на Петербургской сценi три 

раза въ заглавной партiи оперы «Нарменъ» 

(7-го, 10-ro и 15-го декабря) и два раза 

въ партiй Сантуццы въ оперi «Сельская честь» 

Г-жа Мир:� Геллеръ-въ ро,1и 
Сантуццы 

(«Седьская честь», опера П. М:�сканьи). 

(13-го и 

16-годе

кабря), 

uричемъ 

Г-жа Мира Геллеръ-въ рол.и: 
Карменъ 

(«К:1р)1еиъ», опера Ж. Бизе). 

обi; nартiи были исполнены ею на италъ

янскомъ язык-в. 

17-го января была поставлена третья

новинка сезона, послi.дняя опера Дж. 

Верди-«Фальстафъ», написанная имъ на 

либретто Арриго Бойто, который раздi;

лилъ ее на 3 дi.йствiя и на 6 картинъ 

(по двi въ каждомъ дtйствiи). 

Появленiе каждой изъ . двухъ по

слiднихъ оперъ Верди ( <с Отелло» и «Фаль

стафа») составляло событiе не только на 

родинi композитора - въ Италiи, но и 

во всемъ J11узыкалъномъ мipi Европы и 

Америки. Еще задолго до первой поста

новки цiлые столбцы итальянскихъ газетъ и журналовъ наполнялись раз

личными свtдtнiями о ново.мъ произведенiи, сообщались слухи и предполо

женiя о распредiленiи ролей, о заказахъ декорацiй, костю11ювъ и бута

форскаго реквизита, передавались извtстiя о ходi. репетицiй и т. под.,

такъ что въ теченiе вi.котораго времени почти все вниманiе Италiи бывало 

сосредоточено на знаменитомъ авторi «Аиды» и его новомъ созданiи. 

Съ приближенiемъ перваго представленiя оперы, интересъ все болi.е и бо· 

лi.е возрасталъ и ко дню спектакля достигалъ того, что засловялъ собою 

всt другiе вопросы дня; впрочемъ, приrотовленiя къ постановкt «Фаль· 
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стафа» были, по желанiю Верди, окружены н-1,которой таинствеW:Iостью, 
сраваителыю съ приrотовленiяъш къ предыдущей оперi;; но это, кажется, 
еще болi;е разжигало интересъ въ публикi;. Обi; названныя оперы были 
даны въ первый разъ въ Миланi., на сценi; театра «La Scala». Первыя 
представленiя этихъ оперъ собирали весь цвi;тъ нацiональяой интеллиrенцiи, 
къ которой присоединялись представители артистическаrо 11\ipa и перiодиче
ской печати друrихъ странъ; всi; спiшили еще разъ уб-вдиться въ неувя
даемой творческой силi; м:�ститаrо маэстро и лично прив-втствовать его новый 
трiумфъ. «Фальстафъ» шелъ въ первый разъ 9-ro февраля 1893 года. Если 
при постановкi, «Отелло» (5-го февраля 1887 года) возбужденiе было
велико, то при постановкi «Фальстафа» оно буквально достигло своего 
апогея и приняло характеръ гравдiознаrо народнаго празднества, въ 
которомъ участвовала вся образованная Италiя. Во вре.мя всего спек
такля, начиная съ 1-го дi,йствiя, Верди былъ предметомъ самыхъ востор
женныхъ овацiй; въ театрi; весь вечеръ царило 
какое то ликованiе, которое, по окончанiи 
представленiя, перешло на улицу и охватило 
весь городъ; взрывы энтузiаама и клики тыся!'!ъ 
голосовъ: «Eviva Verdi!)> оглашали въ этотъ 
день Миланъ до глубокой ночи. Усп-вхъ ком
позитора раздiляли и либреттистъ-извiстный 
поэтъ и ъ�уаыкантъ, авторъ оперы «Мефисто
фель»-А рриrо Бойто, и капельъ�ейстеръ Мас
керови, и исполнители: Марель (Фальстафъ), 
Пинн-Кореи (Фордъ), Гарбенъ (Фентонъ), Зил
ли, Стелэ, Гуейрини и Паскуа ( четыре куыу
шки-Алиса, Наннетта, Мэгъ и Куикли). Об
становка «Фальстафа», вообще не требующая 
роскоши, отличалась не�быкновенной тщатель
ностью и исторической точностью: все было сд-в
лано. по данныыъ, добытымъ на мiстi-въ Винд
зорi, и въ Лондон-в; костюмы были работы ма
стерской Г огенштейна, а декорацiи-мастерской 
llукарелли, художественныя произведенiя ко
торой давно составили ей мiровую извiстность. 
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Г. Черновъ-Фальстафъ 
(«Фа,tьстафъ», опера ДЖ. Вер.;хи.). 

Верди задумалъ 
.свою комиqескую опе
ру или, какъ онъ ее 

. теперь назвалъ, лири-
ческую комедiю <с ФаJiь· 

стафъ» уже О'!ень давно, слиwкомъ 50 лiтъ тому назадъ> 
и даже разыскивалъ либреттиста, но неуспiхъ другой 
его оперы въ томъ же жaнp-l;-((Un Giorno di Regno'> 
( (< Il finto Staпislao >> ), поставленной въ Милан-в въ I 840 
году, удержалъ его отъ этого намiренiя. Вскорi посл-t 
постановки «Отелло>>, Бойто, составивwiй текстъ и этой 
оперы, услыхавъ отъ Верди, что онъ когда то намiре· 
вался написать комическую оперу, героеыъ которой дол
жевъ былъ быть Фальстафъ, заинтересовался этимъ и 
поспiшилъ представить композитору планъ либретто на 
этотъ сюжетъ. Верди очень понравился проектъ; онъ 
тотчасъ же прицялся за работу новой оперы и не замед
лилъ подарить св-l;тъ новымъ лириqескимъ произведе
вiемъ, которымъ доказалъ, что и комиqескiй жанръ не 
чуждъ его дар0ванiю. 

Либретто «Фальстафа» составлено Бойто по извiст
ной комедiи Шекспира-«Вивдзорскiя проказницы», при
чемъ для характеристики r лавнаго героя, н1.которыя сцены 
взяты также изъ Шекспировской хроники-«Генрихъ lV>>. 
Вообще Фальстафъ въ обрисовкi Бойто является глав
нымъ образомъ хвастливымъ и трусливымъ толстякомъ
пьяницей, мечтающимъ, что всi; женщины отъ него безъ 
ума: Содержанiе либретто слiдующее: 

Дп,йствiе 1-е, картина 1-я. происходитъ въ гостин
ниц-l; <<Подвязки», гдi засiдаютъ за стаканомъ вина. 
сэръ Джонъ Фальстафъ и его два прiятеля-Бардольфъ 
и Пистоль. Входитъ 'докторъ Каюсъ и съ бiшенствомъ 
упрекаетъ Фальстафа, который въ его отсутствiе вломился 
къ нему въ домъ и произвелъ тамъ полное опустошенiе. 
Bci угрозы доктора принимаются ·СЪ невозмутимымъ 
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равнодушiемъ, что приводитъ ero еще въ большую ярость; онъ бросается 

къ Бардольфу и Пистолю и осыпаетъ ихъ ц-1,лымъ rрадо�tъ ругательствъ 

за то, что ови обокрали его во время послiдней попойки; тi;, въ свою 

оqередь, не остаются въ долгу и отвtчаrотъ ему также страшною бранью. 

По уходi, доктора Karoca, Фальстафъ беретъ два ааготовленныя имъ л10бов

ныя письма-одно къ мистрисъ Алисt Фордъ, другое къ мистрисъ Мэrъ 

Пэджъ-и поручаетъ своимъ прiятелямъ доставить ихъ по адресамъ. Бар

долъфъ и Пистоль съ напыщеннымъ достоинствомъ отказываются исполнить 

Внутренность rостинницы «Подвязки» -декор:щiя художника И. П. Андреева 
(«ФаJJЬстафъ», опера Дж. Верди, дiйствiе r-e, картина 1-я и дtиствiе 2-е, картина 1-я). 

Р11супокъ хуцоmиика. П. n. АвАрееоа. 

поручеяiя, торжественно заявляя, что подобныя дi,явiя не согласуются со 

строгими правилами чести. Фальстафъ выходитъ изъ себя и, отправивъ письъ�а 

съ пажемъ, принимается отчитывать прiятелей ( извiстный монологъ о чести 

изъ ((Генриха IV»), въ заключевiе чего беретъ метлу и 'Выrоняетъ ихъ вонъ. 

K{l-ptnuua 2-л. Садъ при домi; Форда. «Весе�ыя Виндзорскiя ку

м-ушки»-Алиса Фордъ и Мэrъ Пэджъ, вмiстi, съ своей сосi;дкой, мист

рисъ Куикли, и Наннеттой ( которую Бойто сдi;лалъ дочерью Форда от:ь. 

перваrо брака) - читаютъ полученныя отъ Фальстафа письма и задумы-
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ваютъ хорошенько nосмiяться надъ нимъ. Въ тоже время .мистеръ Фордъ, 

предупрежденный Бардольфоыъ и Пистолемъ о намi;ренiяхъ Фальстафа, 

въ свою очередь, также строитъ плавъ - наказать стараго волокиту; къ 

ПОСЛ'БДНИМЪ присо

единяется и озлоб

ленный противъ 

Фальстафа докторъ 

Каюсъ, которому 

Наннет

та 061,-

-;. 

Г-жа, С•авива Г-жа До•1ша Г-пrа }1равива. Г-жа Muxall•oвa 
(Куиuп). (�Iзм. I1здпrъ). (Алиса Фор11ъ). (Навпетта). 

(«Фа.льстаф-ь)), опера Дж. Верди, сцена 2-й !{артины 1-го дtйствiя). 
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Рисуаокъ ХУАОжn11ка К. К.. Перnухnяа. 

щана въ жены ея отцомъ. Между тiмъ, тутъ же влюб

ленные другъ въ друга Наннетта и Февтовъ подъ шу-мокъ 

ловятъ каждую удобную минуту, чтобы полюбезничать наединi; и погово

рить о своей любви. 

Дrьиствiе 2-е, картина 1-я., происходитъ опять въ гостинницi; с<Под

вязки», куда къ Фалъстафу приходитъ мистрисъ Куикли и таинственно 

сообщаетъ ему, что обi; ея сосiдки - и Алиса, и Мэrъ - безъ ума отъ 

него и что первая проситъ его придти къ ней на свиданiе. Фальстафъ 

принимаетъ это изв-встiе съ хвастливымъ самодовольствомъ и об-вщаетъ 

явиться въ назначенный часъ. Чтобы подробнiе разузнать о намiревlяхъ 

Фальстафа, сюда же nриходитъ, подъ вымышленнш�ъ именемъ Фонтана, 

и Фордъ. Ему не стоитъ особеннаго тру да вывiдатъ истину, такъ какъ 

старый волокита спiшитъ самъ похвастаться ему своими успiхами. Извiстiе, 

что Алиса назначила Фалъстафу свиданiе, возбуждаетъ ревность Форда, 

и онъ клянется подкараулить ихъ и отомстить за свой позоръ. 

Картина 2-я. Комната въ до.мi; Форда. «Кумушки» спiшатъ приго

товить все къ приходу Фальстафа: приносятъ корзину съ бiлъеыъ, раскры-
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ваютъ ширмы и т. д. Вошедшiй: Фальстафъ застаетъ Алису одну, но только 

что онъ успi;лъ объясниться ей въ любви, ю1къ вбi;гаютf' испуганныя Куикли 

и Мэгъ и объявляютъ, что Фордъ узналъ все и съ цi;лою толпой сосi;дей 

спi;шитъ сюда, чтобъ уличить свою жену въ невi;рвости. Фальстафъ въ 

страхi; прячется за ширмами. Фордъ, думая, что соблазнитель нашелъ себi 

уб-вжищ-в въ корзинiJ, роется въ ней, но, не найдя его тамъ, бросается на 

поиски въ другiя комнаты. Т-в111ъ временемъ «кумушки» прячутъ Фальстафа 

въ корзину съ бtлъемъ, а Наннетта и Фентонъ, пользуясь всеобщей сума

тохой, скрываются за ширыами, откуда вскорt до слуха вернувшагося 

Форда и другихъ доносятся звуки поцtлуевъ. Фордъ бросается туда, но, 

вмiJсто Алисы и Фальстафа, находитъ тамъ Наннетту и Фентона; онъ бра

нитъ дочь и выrоняетъ вонъ молодаrо человiка, а самъ въ бiJшенствi 

сп-вшитъ опять на поиски. Во время его отсутствiя, Алиса приказываетъ 

слуга�1ъ выбросить корзину со вс1,�1ъ содержимымъ за окно, въ канаву, и 

приг лашаетъ своего мужа посмотрiть, г дi; находится Фальстафъ. 

Комвата въ домt Форда-декорацiя художmща П. Б. Л�tбина 
(«Фмьстафъ», опера Дж. Верди, дtиствiе 2-е, картина 2-я). 
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Площадь въ ВиидзорiJ, nередъ гостиниицеи ((ПодвЯЗl{И»
деl{орацiя л-удожюща Г. Левота 

(ссФальстафъ)), опера ДЖ. Верди, дiJйствiе 3-е, l{артина r-я). 
Рщ:упоnъ X)'J!OИOJtsa lt. К. Первух111щ. 

Дrьйствiе 3-е, карптна I-Jl. На площади въ Вивдзорi, 

передъ гостиннидей «Подвязки» сидитъ на скамейкi 

Фальстафъ; послi.неволъваго купанья онъ угрюмъ и усилен

но согрiвается вщюмъ. Къ нему подходить Куикли и по

даетъ письмо отъ А,лисы, въ котороъ�ъ она назна· 

чаетъ ему новое свиданiе-въ полночь въ Королев-

скомъ паркi, у с-rараго дуба Г ерна; Фалъстафъ 

сначала относится недовiрчиво, во убiжденiя 

Куикли успокоиваютъ его. За ними издали наблю

даютъ Фордъ, Алиса, Мэгъ, Наннетта, докторъ 

Каюсъ и Фентонъ и радуются, что старый воло

кита вновь попадается на удочку. Послi ухода 

Фалъстафа, они условливаются, какъ и�ъ еще разъ 

проучить его, и распредiляютъ между собою роли 

фей, ниыфъ, духовъ и привидiнiй, которыя пред-

полагаютъ разыгрывать подъ легендарнымъ ду
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боыъ, чтобы напугать толстаrо рыцаря и посмiяться надъ ero суевi;рнымъ 
страхомъ. Между тtмъ, Фордъ по секрету сообщаетъ доктору Каюсу, въ 
како111ъ костюмi; бу деп. Наннетта, и совiтуетъ ему похитить ее и тайкомъ 
обвiнчаться съ нею; Куикли случайно подслушиваетъ этоп. разrоворъ и 
рiшается поыtшать ихъ плану. 

Kapmttua 2-я. происходитъ въ Королевскомъ паркi, у стараrо дуба 
Герна. Ночь. Слышны отдаленные оклики лiсныхъ сторожей. Паркъ мало по 
малу освi;щается луной. Фентонъ отыскиваетъ Нанветту, которая, услыхавъ 
его голосъ, спi;шитъ къ нему; свиданiе влюбленныхъ прерываетъ Алиса и 
убiждаетъ ихъ, для благополучной развязки, строго слi;довать ея указанiямъ. 
Съ nрибл.иженiемъ Фалъстафа, всi; скрываются. Бьетъ пол�очь. При по
слi;днемъ ударi; колокола, появляется Фальстафъ; онъ окутанъ въ широ
кiй черный плащъ, на rоловi; у него два громадныхъ оленьихъ рога. Вхо
дитъ Алиса, Фальстафъ бросается къ ней, страстно высказываетъ ей свою 
любовь и хочетъ обнять ее; она уклоняется отъ его объятiй и вскорi, 
скрывается. Внезапно появляется ц-влая толпа фей, нимфъ, привидiнiй и 
проч. ( среди нихъ: Наннетта, одi;тая царицей фей, Мэгъ-зеленой нимфой, 
Куикли-колдувъей, Пистоль-сатиромъ, Бардольфъ-въ красномъ плащi; 
съ опущенн:ьшъ капюшоно111ъ, докторъ Каюсъ-въ сi;ромъ плащi;, Фен
тонъ-въ черно111ъ плащi;, Алиса-въ маскi, Фордъ-безъ плаща и маски 
и друг.); Фальстафъ въ неописанномъ страхi, бросается на землю, закры
вая лицо руками. Bci; бросаются на толстаго рыцаря, толкаютъ его, быоп., 
щиплютъ, катаютъ по землi; и осыпаютъ всевозможными руrательстваыи. и 
насмi;wками. �о время этой суетни, Фентонъ и Наннетта скрываются, 
подъ прикрытiемъ Алисы и Куикли, и скоро возвращаются обратно уже 
обвiнчанвые. Между тiмъ, Бардоль�ъ, по уговору съ Куикли, переодi;
вается въ платье, вполнi, сходное съ костюмомъ Наннетты, и закрываетъ 
лицо густымъ вуалемъ; докторъ Каюсъ, увидавъ его въ этомъ нарядi;, 
принимаетъ за свою вевiсту и nодводитъ къ Форду, прося благословить 
ихъ бра"Къ. Алиса, въ свою очередь, представляетъ мужу другую замаски
рованную пару влюбленнъrхъ-Наннетту и Фентона. Снимаютъ'маски, и дi;ло 
разъясняется. Bci, смiются, кро1,1i, одурачевныхъ Форда и доктора Каюса. 
Въ конц-в кондовъ Наннетта получаеп. nрощенiе отца, и наступаетъ всеоб
щее nримиренiе, въ ознаменованiе котораrо 11шстеръ Фордъ приг лашаетъ 
всiхъ къ себi. на ужинъ. 
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Сцена 2-й 1(артины 3-ro дi;:иствiя оuеры

Дж. Верд;и-с<Фа.11ъстафъ». 
Рпсуповъ ху"о,вшша К. К. Первухппо.. 

При постановк-в «Фальстафа » 
у насъ въ С-Петербург-в, на Ма
рiивской сцен-в, вся обстановка (де
I<Оращи, I<Остюмы, аксессуары и 
бутафорскiя вещи) была сдi.лана 
строго по милавскимъ рисуRI{амъ. 
Де1<орацiи были написаны: 

1) 1-й картины r-ro д-вй.ствiя
и r-й картиНЪI 2-го д-виствiя-«Вву

тренность rостинницы Подвязки»-художникомъ И. П. Андреевымъ. 
2) 2-й картины 1-ro дtйствiя-«Садъ при домi, мистера Форда»

академикомъ М. И. Бочаровымъ. 
3) 2-й картины 2·-ro д-вй:ствiя-«Комната въ дом-в мистера Форда»

ху дожвикомъ П. Б. Ламбивымъ. 
4) r-й картины 3-го дi.йствiя..:._«Площадь въ Виндзор-в, передъ rостин

ницей Подвязки»-Г. Левотомъ. 
5) 2-и картины 3-ro дi,йствiя-«Мi.стность въ Королевскомъ паркi въ

Виндзорi., близъ стараrо дуба охотника Г ерна»-академикомъ М. И. Бочаровымъ. 
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Аксессуары и бутафорскiя вещи были изготовлены ху дожникоыъ

скульпторомъ П. П. Каыенскимъ. 

Распред'БJ/енiе ро,11ей въ оперt «Фалъстафъ» на нашей сценt сыло 

слtдующее: сэръ Джонъ Фальстафъ - г. Черновъ; мистеръ Фордъ, мужъ 

Алисы - г. Гончаровъ; Фентовъ - г. Михайловъ (г. Васильевъ); докторъ 

Каюсъ-г. Кареливъ (г. Васильевъ); Бардольфъ и Пистоль, прiятели сэра 

Джона Фальстафа-г. Угриновичъ и г. Стравинскiй (г. Корякинъ); мистрисъ 

Алиса Фордъ-г-жа Мравияа; Навнетта, дочь Форда отъ перваго брака -

г-жа Баулина (г-жа Михайлова); мистрисъ Куик.ли - г-жа Славина; мис

трисъ Мэгъ Пэджъ - г-жа Долина; хозяинъ гостинницы «Подвязки» -

лицо безъ рtчей; Робинъ, пажъ Фальстафа - также; маленькiй пажъ 

Форда-также и друг. 

27-ro января былъ давъ -«lоаннъ ЛеИденскiй», причемъ въ заглавной

партiи выступилъ въ первый разъ г. Пикалуга; что же касается осталь

ныхъ ролей, то онt Qстались за прежними ихъ исполнителями (r. Коря

кинъ-Захарiй, г. Серебряковъ-Матисевъ, г. Угриновичъ-Iона, г. Май

борода-графъ Оберта.ль, г-жа Каменская-Фидесъ, г-жа Михайлова

Берта и друг.). 

2-го февраля состоялось возобновлевiе оперы Обера-«Черное домино».

Эта опера для большинства петербургской публики явилась совер

шенною новинкой, такъ какъ она была впервые поставлена у насъ въ 

1838 году и съ тtхъ поръ ни разу не шла ни на сценt русской оперы, 

ни на сценt итальянской оперы. 

Данiэль-Франсуа Оберъ (родился 29-го января 1782 года, t 13-го 

мая 1871 года), одинъ изъ наиболtе популярныхъ и самыхъ плодовитыхъ 

оперныхъ композиторовъ Францiи, выступилъ на избранномъ имъ поприщi, 

въ I 80 5 году ( первая его опера-<< J ulie») и, затiмъ, въ течевiе слиш�омъ 

шестидесяти лiтъ, почти до самой смерти, продолжалъ безостановочно ра

ботать на этомъ пути, преимущественно въ жанрi, такъ называемой ко

мической оперы. Ему принадлежатъ 39 оперъ, изъ коихъ 37 написаны 

имъ самостоятельно, а 2-въ сотрудничествi съ другими композиторами. 

Bci его оперы, съ болъшимъ или меньшиыъ усп·вхомъ, исполвяли.сь въ Па

рижt, а 1r1ногiя изъ яихъ (какъ, напримiръ, «Фенелла», «Фра-Дьяволе)> 

и друг.) создали ему славу и за предiлами Францiи и до сихъ поръ про

должаютъ быть украшенiемъ репертуара большинства европейскихъ опер-

- 222 -



нь1хъ сценъ. Изъ оперъ Обера въ Петербург-в были поставлены сл-вдую

щiя: на русской оперной сцен-k-«Фра-Дьяволо»-въ 1830 году, ссНев-вста)) 

(«La Fiancee)})-въ 18.,2 году, «Влюбленная баядерка>>-въ 1835 году, <еБров

зовый. конь» («Le Cheval de bronze»)-въ 1837 году, «Черное домино>> 

(<eLe Domino noir>>)-въ 1838 году, <сКлятва» («Le Sermeпt ou Les faux 

Moooayeurs>>)-въ 1839 году, <еСирена» (C<La Sirene»)-въ 1851 году, 

С<Фенелла» («La Muette de Portici ou MasanieUo»)-въ 1857 году и «Гон

заго» (c<Gustave Ш ou Le Bal шаsquе»)-въ 1860 году; на итальянской 

Залъ въ королевскомъ дворцi. въ Мадридi.-декорацiя г. Лютке-Маиера 
(«Черное домино>•, опера Обера, д-вйствiе 1-е). 

оперной сценi3-С<Февелла»-въ 1847 году, «Фра-Дьяволо»-въ 1858 году 

и «Коронные бриллiанты» («Les Diamaнts de 1а Couroпne» )-въ 1876 году; 

на вi3мецкой оперной сценi-<<Фенелла», «Фра-Дьявола>>, <еНев-вста»

всi, три въ 1834 году (въ первый сезонъ существованiя въ Петербурri, 

нi;мецкой оперы) и «Каменщикъ и слесарь» (<<Le Маfоn»)-въ 1835 году. 

кЧерное домино>) было поставлено въ первый разъ въ Парижi; 2-ro 

декабря 1837 года, nричемъ создателями rлавныхъ ролей явились: Даморо 

(Анжела) и Рожэ (Горацiй). 

Почти ровно черезъ rодъ nocлi; перваrо исполненiя этой оперы въ 

Париж!. состоялась ея постановка въ Петербург-t-20-rо декабря 1838 

года; этотъ спектакль былъ данъ въ бенефисъ r-жи Шелиховой 1-й. Распре-
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Столовая въ дом·!; графа Джулъяно-де1<орацiя Г. Левота 
(«Черное до�tино», опера Обера, д1;иствiе 2-е). 

Г-жа Баул:ина-въ po.llИ 
АвжеJJЫ 

(«Черное дошmо», опера 
Обера). 

дiленiе партiй на нашей сценi; было тог да сл-в

дующее: Горацiй де -Массарена - г. Леоновъ; 

графъ Джулъяно-г. Шемаевъ; лордъ Элъфоръ

г. Байковъ; Жиль Перезъ-г. Петровъ; Анжела

г-жа Шелихова r-я; Бригитта-т-жа Петрова; 

Гiацивта - г-жа Самойлова r-я; Урсула - г-жа 

Каратыгина 2-я, 

Либретто « Чернаго домино», такъ же, какъ и 

большинства Оберовскихъоперъ, принадлежитъ 

Скрибу; при первой постановкi этой оперы у 

насъ, оно было переведено извi.стнымъ водеви

листомъ и переводчикомъ-Д. Т. Ленскимъ, а при 

настоящеыъ возобновленiи былъ сдiланъ новый 

переnодъ г-жею О. Лепко. 

Содержанiе либретто въ краткихъ словахъ 

слi.дующее: 

Дiйствiе происходитъ въ Мадридi. Еже

годно наканунi; Рождества въ королевскомъ 

дворцi, въ покояхъ королевы, дается большой 

маскарадъ; сюда тайкомъ, тщательно закутанная 
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въ черное домино, прi-tзжаетъ молоденькая аббатисса одного монастыря, 
Анжела, вмtстt со своей наперсницей, Бригиттой. Ровно годъ тому назадъ, 
при подобныхъ же обстояте.льствахъ, она встрtти:лась зд-tсь съ однимъ моло
дымъ человtкомъ, секретаремъ посольства, Горацiемъ де-Массарена, который 
произвелъ на нее столь сильное впечатлtнiе, что она, въ надежд-в еще разъ 
увид-вть его, рtщилась вновь отважиться на это рискованное приключенiе. 
Го р а ц i й ,  твердо со-
·также влю
бленъ въ 
м о л о д ую 
д-ввушку и 
вс-вми сила
ми ищетъ 
случая сви
дtться съ 
нею. Про
исходитъ 
н i ж н о е  
с в и д а н.iе 
влюблен

ныхъ; онъ 
умо ляе тъ 
незнакомку 
о т к р ы т ь
ему свое Г. Фиrнеръ-въ роли Горацi.я де-Массарена 

б л ю д аетъ 
тайну. Въ 
п о л н о ч ь
Анжела и 
Б р иги.т т а  
д о л ж н ы
п о к и нуть 
маскарадъ , 

·\ но, благо
даря хитро-

• сти друга 
1 : Го р а ц i я,

г р а ф а
Джульяно, 
к о т о р ы й
переводитъ 
ч а с ы  и 
спроважи-

(с<Черное до�шно», опера Обера). 
имя, во она ваетъ Бри-
гитту одну, ув-вривъ, что ея подруга уже у-вхала, Анжела пропуска
етъ условленный срокъ.· Узнавъ объ этомъ, она приходитъ въ отчаянiе 
и сп-вшитъ у-tхать, умоляя желающаго проводить ее Г орацiя не ел-вде
вать за нею. Принужденная скитаться, такъ какъ Бригитта увезла съ 
собою ключъ отъ входной двери монастыря, Анжела попадаетъ въ доz.1ъ 
графа Джульяно и проситъ его экономку, Гiацинту, дать ей прiютъ 
на эту' ноI-Iь; та соглашается и выдаетъ ее вернувшемуся домой хозя
ину и его rостямъ, въ числi; которыхъ накодится и Г орацiй, за свою 
пле�1янницу. Молодая дiвушка сразу очаровываетъ вс-вхъ гостей, которые 
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наперерывъ за ней ухаживаютъ. Горацiй не можетъ придти въ себя отъ 
изумлен�я, его поражаетъ сходство между этой дi;ву1?кой и его незна
комкой; онъ допрашиваетъ Гiацинту, которая, наконецъ, признается ему, 
что сама не знаетъ, �то эта особа. Между тi;мъ, Анжела в�трi.чаетъ здi;сь 
привратнща своего монастыря, Жиля Переза, который потихоньку про
брался сюда на свиданiе съ экономкой. Чтобы не быть имъ узнанной, абба-. . . 

, ТИССа СНОВЗ над-вваетъ На себя Черное ДОМИНО И ЭТИМЪ KOCTIOltIOM� ПрИВО· 

Прiем.ная въ монастырi.-декорацiя г. Лютке-Маиера 
(«Черное домино», опера Обера, дi.йствiе 3-е). 

дитъ его въ такой страхъ, что онъ тотчасъ же исполняетъ ея требованiе 
и отдаетъ ей связI<у ключей, съ помощью которыхъ она благополучно 
возвращается въ монастырь. На сл-вдующiй день все приходитъ къ же
ланному концу: Анжела� вслi;дствiе королевсI<аго указа, покидаетъ мо
настырь и выходитъ замужъ за Горацiя де-Массарена, который съ востор
rомъ узваетъ въ ней свою таинственную незваI<омку. 

При нынi;шнемъ возобвовJJенiи - оперы <<Черное домино» вся обета· 
новка ея была сдi;дана заново. Костюмы были изготовлены по рисункамъ 
художниI<а Е. П. Пономарева. Декорацiи были написаны: r-го дi;:йствiя
«За.пъ въ королевсI<омъ дворцi; въ Мадридi;t-r. Лютке-Майеромъ; 2-го 
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:цi;йствiя-«Столовая въ домi;· графа Джут;яно» - г. Лево-rо111ъ; 3-го дi;й
<:твiя-«Прiемна.�� въ 111онастырi;»-г. Лютке-Майероr,fъ. 

Исполнителями оперы явились: г. Фиг..нер:ь-Гораni� де·М.11;сарена, 
г. Титовъ-графъ Джульяно, г. Фрей-лордъ Э11ьфоръ, г. Стравинскiй
Жиль Перезъ, г-жа Баулина-Анжела, г-жа Дол.ина-Гiацинта, г.-жа Сла� 
вина-Бригитта, г-жа Пильцъ-Урсула и г-жа Юносова-Гер:rруда. 

4-го февраля дебютировалъ г. 'Гартаковъ;. онъ выстуIIИJJЪ въ заглав
но!1 роли оперы «Риголетто» (3-е и 4-е дi;йствiя) и въ парriи То.нiо въ 
оперi «Паnцы». Приглашенiе г. Тарта«ова въ труппу состоялось съ 1-го 
сентября 1894 года. 

17-го и 22-го февра:ля были даны два спектакля «въ память П. И.
Чайковскаго»; сборъ съ перваго-былъ предназначенъ на сооружеяiе па
мятника на мог.илt усопшаго композитора, а со втораго-былъ переданъ 
въ Высочайше учрежденную Коъшиссiю по сбору пожертвованiй на состав
ленiе капитала въ память П. И. Чайковскаго для пособiя музыкальнымъ 
артистамъ и коъшозиторамъ и на постановку статуи П. И. Чайковскаго 
во вновь строюшеыся зданiи С.-Петербургской: Консерваторiи. 

Оба эти спектак.ля были даны по ·одной и той же програм111t и 
состояли исключательно .изъ nроизведенiй П. И. Чайковскаго. Составъ 
спектаклей былъ слiдующiй:- 1) r-e дi;йствiе оперы «Орлеанская дtва»; 
2) арiозо изъ опер_ы «Опричникъ»; 3) 2:я картина 1-го дiйствiя оперы
<<Пиковаn дама»; 4) 2-е дiйствiе балета «Лебедин?е озеро»; 5) «Коронацiоннаn
кантата».

Послi;двiя два произведенiя явились для Петербурга новостью: «Коро
нацiовная кантата» (ссМос.ква») написана была ко. дню Священв�го Кор�но
ванiя въ Бозi; почившаго Государя Императора Александра III и была 
впервые исполнена (при участlи И. А. Мельникова и Е. А. Лавровской) 
15-го мая 1883 года, во время Высочайшаго стола въ Грановитой палатt;
что же касается балета «Лебединое озеро», 1:0 ранi;е онъ давался только
на Московской сценi, гдi; былъ поставленъ въ первый разъ 20-го февраля
1877 года, въ бенефисъ г-жи Карпаковой.

r-e дi;йствiе оперы ссОрлеанская дiва» было дано на этотъ разъ при
совершенно ново111ъ распредi;ленiи партiй: г-жа Фигнеръ п-kла партiю. 
Iоанны д'Аркъ, г. Серебряковъ (въ первый спектаклъ) и г. Корякинъ (во 
второй спектакль) niли партiю Тибо д'Арка,. г. Ва.сильевъ и г. Угрино· 
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вичъ-парт1ю Раймонда, г. Борисоглi;бскiй-партiю Бертрана, г. Кли
мовъ 1-й-партiю солдата и г-жа Рунге-партiю одного изъ анrеловъ .. 

Арiозо изъ оперы «Опричникъ» исполняла г-жа Баулина. 2-я картина r-ro 
дi;йствiя оперы «Пиковая дама» шла при обычномъ составi; исполнителей: 

г. Фиrнеръ-Германъ, г-жа Каъ�енская-графиня, г-жа Фигнеръ-Лиза" 

г-жа Долина-Полина, г-жа Пильцъ-гувернантка и г-жа Юносова-rор

ничная Маша. «Коронацiонная кантата>> была . исполнена г-жею Славиной 

(въ первый спектакль) и г-жею Долиной (во второй спектакль), г. Яков

Г-жа Куза-въ роли Валентmrы 
(«Гугеноты», оп. Дж. Мейербера), 

левымъ и хоромъ. Подробности о постановк-в. 
и исполнителяхъ 2-ro дi;йствiя балета «Лебе;

диное озеро» указаны ниже, въ Обозрi;нiи дi;я

тельности балета. 
23-го февраля состоялся дебютъ r-жи

Куза, которая исполнила партiю Валентины въ 
оперi; «Гугеноты». Дебютантка зачислена въ 
труппу съ 1-го августа 1894 года. 

Послi;днiй оперный спектакль въ обо
зрi;ваемо111ъ сезонi; былъ данъ 27-ro февраля; 
раннее прекращенiе оперныхъ представленiй 
произошло всл-вдствiе капитальнаrо ремо�;та 
Марiинскаго театра, предпринятаrо начиная съ.

первыхъ нед-вль великаго поста. Для закрытiя 

спектаклей было поставлено: I) 2-я картина 
r-го д-виств� оперы «Евгенiй Онtгинъ»; 2) 4-е дi;йствiе оперы «Ромео и

Джульетта»; 3) 3-е и 4-е д-вйствiя оперы «Риголетт9»; 4) 4-е д-вйствiе оперы
<tГугеноты».

Въ весеявемъ сезон-в, 29-ro апрi,ля, съ Высочайшаrо Его Иr.шера
торскаго Величества соизволенiя, былъ данъ, при участiи всiхъ трупnъ" 
спектакль въ пользу пострадавшихъ отъ землетрясенiя въ Грецiи; оперная 
труппа участвовала въ этотъ вечеръ въ хонцертномъ отдi;ленiи, которое 
было составлено изъ 6 нумеровъ: 1) оркестръ исполнилъ увертюру оперы. 
Вебера «Оберовъ»; 2) г. Серебряковъ-арiю изъ оперы Галеви «Жи

довка»; 3) г-жа Куза-монолоrъ изъ оперы А. Н. Сi;рова «Юдиеь>J; 
4) r. Черновъ-прологъ изъ оперы Р. Леонкавалло «Паяцы>>; 5) г. Ми
хайловъ - Вальсъ Венцано; 6) хоръ исполнилъ а capella: а) Легенду
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П. И. Чайковскаго на слова А. Н. Плещеева-«Былъ у Христа младенца 
садъ» и б) хоръ крестьянъ и�ъ 4-го дi;йствiя оперы А. П. Бородина
«Князь Игорь». 

Въ теченiе обозрi;ваемаго сезона въ составt оперной труппы про
изошли слi,дующiя перемiны: 

Вновь приняты на службу: сопрано-г-жа Висленева ( съ 1 -го ноября 
1893 г.), г-жа Мiшкова (съ 1-го декабря 1893 г.), г-жа Куза (съ 1-го 
августа 1894 г.), меццо-сопрано -г-жа Нивинская, баритонъ-г. Тартаковъ, 
тенора-г. Чупрынниковъ и г. Арно (послi;днiе четверо-съ 1-го сентября 
1894 г.). Зачислены въ хоръ: г-жа Костыгова (съ 1-го сентября 1893 г.), 
г-жа Гам.мербергъ, г-жа Тиыковская, г. Болевъ, г. Пикыанъ (всi; четверо
съ 1-го октября 1893 г.), г-жа Андреева (съ 1-го марта 1894 г.), г-жа 
Анвенкова (съ 1-го мая 1894 г.) и г-жа Заозерская (съ 1-го августа 
1894 г.). Репетиторъ г. Крушевскiй переведенъ (съ 1-го марта 1894 г.) 
на должность втораго :капельмейстера русской оперы, а на его .мi;сто назна
'Iенъ (съ 1-го августа 1894 г.) г. Габель. 

Оставили службу: артисты-г-жа Марковская (1-го января 1894 г.), 
r-жа Литвинова-Пикалуга, г. Пикалуга (оба - 1- го марта 1894 г.),
г. Горскiй (1-го мая 1894 г.), г. Соболевъ (20-го августа 1894 г.) и г-жа
Ольгина (1-го сентября 1894 �-); хористы-г-жа Соломонова, г-жа Сi;д
нева 1-я (обi-1-го октября 1893 г.), г. Писитько (1-го ноября 1893 г.),
r-жа Гоцъ 2-я (1-го мая 1894 г.), г-жа Купинская, г. Потоцкiй и г. Холинъ
(послi;днiе трое-1-г·о августа 1894 г.).

Уыерли: хористъ-г. Степановъ (31-го октября 1893 г.) и хористка
r-жа Акимова (13-го января 1894 г.). 
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Вале 'Т' ъ. 

Въ теченiе сезона 1893-1894 гг. балетныхъ спектаклей было дано: въ 
Марiинскомъ театрi-41 и въ Михайловском:ъ-2, а всеrо-43 спект;�кщ1. 
Кромi того, состоялось 4 смiш�нныхъ спектакля: балетъ и русская драма-
1; бале�:,, и опера-2; балетъ, русская драма, оп.ера и французская драма-_1. 

Въ С'остав7> этихъ 47 спектак_лей вошли I 5 балеrовъ (8 большихъ
> 

3 малыхъ и 4 ртдiльныхъ акта или i<артищ;�). Изъ числа указанныхъ 15-ти, 
ба4етовъ: I большой .(«Золушка») и I отдъль�ый актъ (2-�. д,i;йцвiе балета 
,,Л��едиво� озеро>>) явиJ_Jис,ь новишщми, поставл�нным� впервые; 2 боль
шю:ъ балета («Катарина». и <<Коппелiя») и I малый (((Жертвы Аъ�уру» )
возобаовлены; остальные 10 перешли и�ъ прошлыхъ сез9новъ (.«Щелкун· 
чикъ», fсСпящая красавиц;�», «Царь Кандавлъ», «Пахита», «Гарлемскiй 
тюльпанъ», «Волшебная флейта», «Очарованный л·kсъ», r-t;. дъйствiе ба
лета «Весталка», 1-я и 2-я картинµ 3-ro дъйствiя балета «Наяда и рыбакъ» 
и 4-е дъйствiе балета «Приказъ короля»). 

Изъ числа вышеуказанныхъ 15-ти балетовъ: 4 давались с� r-жею 
Пальмирой Поллини въ главной роли («Царь Кандавлъ», «Пахита», 4-е 
дiйствiе балета «Весталка» и 1-я и 2-!- картины з-rо дiй:ствiя балета 
«Наяда и рыбакъ»); 4-съ r-жею Цьериной Леньяни («Золушка», «Ката
рина», с1Коппелiя» и 2-е дiиствiе балета ((Лебединое озеро»); 3-съ г-жею 
Iоrансояъ («Щелкунчикъ», ((Волшебная флейта» и «Гарлеыскiй тюлъпанъ,>); 
3-съ г·жею .Кшесинской 2-й (<<Пахита», «Спящая красавица» и 1-е и 2-е
д-kйствiя балета «Коппелiя»); 1 - съ г-жею Куличевской («Очарованный
лiсъ»). Остальные балеты («Жертвы Амуру» и 4-е д-kиствiе балета «При
казъ короля») не требуютъ участiя балерины.

Балетный сезонъ открылся 3-го сентября двухъ-актнымъ балетомъ
феерiей-«Щелкунчикъ», съ г-жею Iогансонъ въ роли феи Дражэ, и одно
актнымъ комическимъ балетомъ-« Волшебная флейта», съ r·жею Iоrансонъ 
въ роли Лизы. 

26-ro сентября состоялось возобновленiе балета въ 1-мъ дi;йствiи
<сЖертвы Амуру или Радости любви», соч. балетмейстера М. И. Петипа, 
вновь поставленнаrо въ нынiшнемъ се>аонi; балетмейстеромъ Л. И. Ивано
вымъ; музыка къ этому балету соч. Л. Минкуса. 
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Балетъ «Жертвы Амуру» былъ поставленъ впервые 22-го iюля 1886 

года, въ парадн9мъ спектаклi;, данномъ въ. Петергофi;, на Ольгиномъ 

островt, по случаю' д�я тезоименитства Государыни Императрицы Марiи 

ееодоровны. Составъ артистовъ, участвовавшихъ въ это111ъ балетi, былъ 

Г-жа Преображенская Г-иа. J!еовова 
(Х.1оа). (Веаера). 

Г-жа. Рых•акова 1-а r . .'Iera'l't. 1-й 
(.'Iпза.). (ИАасъ). 

Восп-ца reoprieвcвaa Восп-ца Рtш,ва 
(Гвкевей). (АкуръJ. 

(«Жертвы A)lypy или Радости JIЮбви», балетъ М. И. Петипа). 

тогда слiдующiй: г-жа Евг, Соколова (Хлоя), г-жа Горшенк.ова 1-я (Лиза), 

г-жа Uетипа (Венера), г-жа Никитина, г-жа Iогансонъ, г-жа Жукова 1-я, 

r-жа Недремская, г-жа Фролова, г-жа 8едорова 2-я, г-жа Тистрова,

r-жа Жукова 2-я, г-жа Вишневская, г-жа Львова, г-жа Андреева,

г-жа Воронова, г-жа Груздовская и друг.; г. Гердтъ (Парисъ) и г. ·обла

ковъ (Иласъ ).
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Живописная мiiстность-декорацiя акаде�нща М. И. Бочарова 
(«Жертвы fu'11YPY или Радости JIЮбви», балетъ М. И. Петипа). 

Расуnокъ ака;,;ехпка !!. И. Бочарова. 

Затtмъ, въ то.мъ же году, 25-ro ноября (въ прощальный бенефисъ 

ба.перmrы Евг. Соколовой), балетъ этотъ бы.лъ давъ въ первый разъ на 

сденi; Марiинскаrо театра, притrемъ составъ его исполнителей явился тотъ 

же, что и при постановкi его въ Петерг.офi. 

При настоящемъ возобновлевiи балета «Жертвы Амуру» распредiле

вiе ролей было слi;дующее: Лиза - г-жа Рыхлякова 1-я; Хлоя - г-жа 

Преображенская; Венера - г-жа Кускова (г-жа Леонова); Парисъ-г. Ли

тавкинъ (г. Кякштъ); Иласъ-г. Леrатъ J-й (r. Кякштъ); Амуръ-восп-ца 

Рiшина; Гm.1ен�й:-восп-ца Георriевская. 

«Пастуmескiй танецъ>) исполнялся: r-жами Обуховой, Носковой, Тата

риновой, Парфентъевой, Степановой 3-й, Васильевой, Касаткиной, Лаврентье

вой, Всеволодской, Куницкой, Рыхляковой 2-й, Голубевой 2-й, Ниманъ, Мат

в-вевой 3-й, Михайловой 2-й и Легатъ 2-и-въ роляхъ пастушекъ; г-жами Ива

новой, Сланцовой, Лицъ, Щедриной, Рубцовой, Левиной, Павловой, Ко

�ецкой, Аистовой, Вишневской 2-й, Цалисонъ, Онiгиной 2-й, Доривой, 

Корсакъ, Ильиной 2-й и Ураковой-въ роляхъ пастуховъ. 

Въ «Шествiи Амуровъ» участвова"JJИ воспитанницы Иьmераторскаrо 

Т еатральнаго Училища. 

Для балета «Жертвы Амуру» академикомъ М. И. Бочаровымъ напи

сана новая декорацiя. 
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Въ томъ же спектаклi; былъ данъ фанта -
стическiй одноактный балетъ Л. И. Иванова
«Очарованный лtсъ», въ которомъ роль Ильки 
исполнила въ первый разъ r-жа Куличевская; 
что же касается исполнителей прочихъ ролей. 
(r. Бекефи-Iоси и r. Леrатъ t-и-Генiй лtса) 
и·танцевъ этого балета, то они явились въ преж
немъ состав-в. 

Для начала этоrо спектакля (26'-ro сентя
бря) были поставлены: танцы 4-ro дi;йствiя балета 
«Приказъ короля» и комическiй балетъ въ 1-111ъ 
д-kйствiи-« Волшебная флейта». 

3-ro октября состо
ялся дебютъ приглашен
ной на два 111iсяца италь

янской балерины
г-жи Паль.миры 
Поллини, высту-
пившей въ роли 
царицы Низiи, въ 

Г-жа Куличевси:ая-въ роли Ильи:и 
( «Очарованный лtсъ>1, балетъ 

Л. И. Иванова). 

балетi.. Сенъ-Жоржа и М. И. Петипа-с<Царь 
Нандавлъ», нмi;стi; съ обычнымъ составоыъ 
исполнителей этого балета. 

17-го октября данъ былъ балетъ Ма
зилье и Фушера - <<Пахита>>, въ которомъ 
г-жа Пальмира Поллини исполнила въ первый 
разъ роль Пахиты, являющуюся второю ея 
ролью на Петербургской балетной сцевi;. 

14-го ноября состоялся бенефисъ г-жи
Пальмиры Поллини. Въ составъ этоrо спекта!<
ля вошли: 1) одноактный балетъ-«Очарован
ный лtсъ»; 2) t-e дi;йствiе балета С. Н. 
Худекова и М. И. Петипа - «Весталка», въ 
которо111ъ бевеф�цiантка выступила въ роГ-жа Полл:ини-въ роли Пахиты 

(«Пахита»,�балетъ Маэилъе и Фушера). ляхъ Аматы и Цереры, г-жа Куличевская-'-
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въ роляхъ Клавдiи и Помоны, г-жа Iогансонъ - въ роля,хъ Лелiи и 

Флоры, г-жа Петипа 1-я-въ роли Псалтрiи, г. Гердтъ -въ роли Луцiя, 

г. Кшесинскiй 1-й -въ роли I0лiя Флака, г: Чекетти - въ роли Сатира, 

г. Литавкинъ-въ роли Зефира, r. Кшесинскiй 2-й_-въ роли,поэта, r. Гор

Г-жа Пол;щяи-въ po,ur Наяды (цостюмъ 
нeanoJJИ1:aнcl{aro рыбаl{а) 

(«Наяда и рыба!{Ъ)), бадетъ Ж. Перро). 

скiй-въ роли шута и проч.; 3) 

1-е дiйствiе · балета - «Пахита>J,

въ которомъ, кро111i обычныхъ

танцевъ и варiацiй («Entree»,

«Scene dansante» и <<Pas de sept

bohemien» ); r-жа Поллини долж

на была танцовать вставной но

меръ-«Dаnsе espagnole>J, но не

исполнила его вслiдствiе ушиба

ноги; 4) I·Я и 2-я картины 3-ro

дiйствiя балета Ж. Перро -

«Наяда и рыбакъ», въ которыхъ

бенефиuiантка выступила въ ро

ли Наяды (въ этомъ актi, какъ

изв-встно, Наяда появляется въ

видi рыбака), причеыъ, между

прочимъ, во 2-й картивi про

тавцовала (за кавалера) «Таран

теллу» съ г-жею Андерсонъ.

5-ro декабря состоялось пер

вое представленiе новаго фанта

стическаrо балета въ 3-хъ дiй

ствiяхъ - «Золушка». Проrрамыа 

этого балета составлена Лидiей 

Пашковой, музыка-Б. Шеля, по

становка и танцы-балетмейстеровъ М. И. Петипа, Л. И. Иванова и Э. Ц. Чекетти. 

Это представлевiе служило вмiстi съ т-вмъ и первымъ выходомъ 

приглашенной итальянской балерины.:_:r·жи Пьерины Леньяни, выступившей 

на нашей сценi въ заглавной роли-Сандрильоны. 

Содержанiе балета слiдующее: 

Дrьйствiе- первое происходитъ въ обширной кухнi, декоращя коей 
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питанницы Импера

торскаrо Театраль

наrо Училища). Въ 

кухню вбirаютъ до

чери кавалера Пиг· 

нароля, Алоиза и 

Одетта, розыски

вающ1я свою мень

шую сестру, Сан

дрильону, для одi,

ваВIЯ ихъ на при

двqрный 6алъ. Не 

найдя ея въ кухнi., 

сестры въ гнi.вi. 

написана декораторомъ Г. Левотомъ. Съ подвятiемъ 

занавi.са повариха, Жанна, занята изготовленiемъ 

ужина; ей по.могаютъ поварята, которые,_ 

пользуясь малi;йmей разсi.явностью· или от

. �-

... 

сутствiемъ Жанны, бросаютъ работу 

для танцеRъ и шалостей («Jeu dansa11t 

des marmitons»-г-жa Жукова и вое-

Внутренность кухни-декорацiя Г. Левота 

(«Зо.71уШ!(а», ба.летъ Лидiи Пашковой, дtиствiе 1-е). 

1',цсуво,n, XYl\02".BBJta е. с. Коэач,шсааrо. 
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ожидаютъ ея возвращенiя. Появляется Сандрильона со связкою хвороста въ 

рукахъ, злыя сестры бросаются къ ней, осыпаютъ ее упреками, тол1<аютъ и 

щиплютъ ее, заставляя докончить ихъ туалетъ. Готовыя къ отъiзду, Алоиза и

Одетта 111ечтаютъ о своихъ успiхахъ на придворно111ъ праздникi, танцуютъ 

и, издiваясь надъ бiдной Сандрильоной, заставляютъ танцевать и ее, что·бы 

насмiхаться надъ ея неловкостью («Scene dansante»). Въ это время вхо

дятъ ихъ родители и торопятъ дочерей отъiздомъ на балъ. Напрасно Сан

дрильона умоляетъ ихъ и сестеръ взять и ее съ собой на праздникъ: сестры 

отвiчаютъ насмiшкаъ�и, а родители строго приказываютъ ей остаться 

дома и заняться своимъ дiломъ на кухнi. Оставшись одна, опечаленная 

Г-жа Леяьяни-въ роли СандрилъоRЫ 
((<Сандрилъона», балетъ .Лидiи Пашl(овой). 

Съ фотоrрафiц А. Реяца я Ф. Шрадера. 
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Сандрилъона съ грустью думаетъ о 

радостяхъ праздника, воображая се

бя среди веселящихся и нарядныхъ 

придворяыхъ («Scene mimique»). 

Зат-вмъ, отбросивъ несбыточную 

мечту, Сандрильона принимается 

раздувать огонь въ потухшемъ было 

очагi;; множество оживленныхъ 

искръ вылетаетъ изъ камина. Искры 

окружаютъ удивленную дi;вушку, 

кружась и сверкая въ оживленномъ 

танцi; ( « Pas des etincelles ))-г-жи 

Преображенская, Рыхлякова 1-я, 

Сланцова, Матвiева 1-я, Шебергъ, 

Николаева, Андреева, Исаева, Касат

кина, Савицкая, Степанова ,-я, Ку

ницкая, 8едорова 3 ·Я, Матв-вева 3-я, 

Матв-вева 2-я, Васильева, Лаврен· 

тьева, Лобанова, Рыхля-Кова 2-я, 

Вертинская, Кустереръ, Голубина, 

Рошъ, Горская, Ермолаева и Ни

манъ ). Вслiдъ за этимъ въ облакi; 

дыма появляется добрая фея, покро

вительствующая своей крестной до

чери, Сандри�ьон-в. Одобряя кро-



тость и терпiнiе, съ какими 
Сандрильона перевоситъ 

обращенiе сестеръ и 
нелюбовь родителей, 

добрая фея жела
етъ наградить 
свою крестницу 
исполнен1емъ 

какоrо либо
ея желанiя. 
Сандрильона 
проситъ дать 
ей ВОЗ!\!ОЖ
НОСТЬ побы
вать на ко
р о л ев с к о м ъ  
п р  а з д н  и к i; 

Отъtздъ Сандри.i!Ьоны на ба,11, 
(«ЗолуШ}(а», балетъ Jlидiи ПаШ}(овой, дtйствiе 1-е). 

фея соr ла-
wается испол-
нить ея прось

бу, но съ тiмъ, чтобы Сандрильона оставалась на балу не uозже полу
ночи, предупреждая, что съ послiднимъ у даромъ двiнадцати часовъ 
окружающая ее роскошь исчезнетъ. По мановенiю руки доброй феи, зад
няя стiнка кухни исчезаетъ и открывается ночной пейзажъ съ видомъ на 
рiку, посеребренную луной, и съ ярко освiщенвыыъ замкомъ, блещущимъ 
въ r лубинi. Нарядные пажи и прислужницы одiваютъ Сандрильону въ 
роскошные наряды, а добрая фея обучаетъ ее свiтски.мъ манерамъ и при
дворнымъ танцаыъ («Le�on de maintien))). Сандрильонi подаютъ боrатую 
карету, запряженную цугомъ, въ которой она уiзжаетъ на праздникъ, 

окруженная мноrочисленной и блестящей свитой («Cortege et depart de 
Ce11drillo11 pour le baI>> ). 

Дrьйсrпвiе второе. Тронный залъ во дворцi-декорацiя профессора 
М. А. Шишкова. Въ ожиданiи выхода короля собираются flридворные 
и гости, приглашенные на балъ («L'arrivee des invites,>-г-жи Ефиъюва, Засi
дателева, Натарова 1-я, Савельева, Бастманъ, Михайлова 1-я, Смирнова, Пахо-
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По.11Ъское ПОСО,'IЬСТВО. 

РJ1су11овъ xno•fflttt:.\ е. С. Itоаача�nс-кз..то. 

,.__ 

Тронный за.11ъ-декорадiя профессора М. А. JJ1ишкова 
(«Золушка,,, ба.11етъ Лидiя Папщовои, д-kиствiе 2-е). 

P"11ynon 11рофессора Af. А. Швwкова. 

Московское посоJtЬс-rво. 
Рuсу-вОR'Ь х)·,11оrвпшrn. 0. О. Коэа.ч11-пс,п1-rо. 



мова, К урбанова, Ахыа1<ова, Свирская, 

Богданова и друг.; гг. Богдановъ, Бала

шевъ, ТихоJ11iровъ r-й, Константияовъ, 

Авдреевъ r-й, Тихомiровъ 2-й, Пишо 

и друт.). Церемонiймейстеръ объявля

етъ о выход'Б короля; придворные сni;

шатъ завять свои мi.ста и королев

ская чета, въ сопровожденiи принца 

Шармана, входитъ въ залъ и зани

маетъ мiста на тронi, (<<Entree du 

-

Ioi et de la reiпe» ). 

Приглашенные, въ 

ТОJ\{Ъ ЧИСЛ'Б и се

мейство Пиrнароль, 

привiтствуютъ ко

роля, который, восхи

щаясь J\\ИЛОВИДНОСТЬЮ 

Алоизы и Одетты, при

г лаwаетъ ихъ занять 

мtста подлi; трона. 

Трубы герольдовъ 

возвtща�отъ о при

бытiи посольствъ 

Москвы и Поль-

ши ( «Reception 

des arnbassadeurs" 

-гг. Лукьяновъ

. 
; 



' 

и Бекефи; г-жи Петипа 2-я и Петипа 1-я). Быстро вошедшiй камергеръ 

докладываетъ королю о приближенiи неизв-kстной принцессы, сопровожда

е�юй блестящею свитой. Входить Сандрилъона, прив-kтствуемая принцемъ 

Шарманомъ, который, предложивъ ей руку, представляетъ ее королю, коро

лев-k и всему двору ( ccApparition de Cendrillon» ). Окружающiе поражены 

Г. Стуколкинъ-въ pom кавалера 
Пигнародя 

( «ЗолушJ<а», балетъ Л. ПаШJ{овой:). 

красотой и блестящимъ туалетомъ 

неизвtстной принцессы, а семейство 

Пигнароль изумлено сходствомъ незна

комки съ оставшейся дома Сандрильо

ной. Принцъ обращаетъ всю свою лю

безность на новоприбывшую, а королев

ская чета приг лашаетъ ее занять м-kсто 

около трона, что возбуждаетъ въ Ало

из-k и Одетт-k злобу и зависть. По при-· 

казу принца, церемонiймейстеръ откры

ваетъ балъ, начинающiйся танцаыи рус

скихъ гостей («Danse russe>>-г-жи Пе

типа 2-я, Легатъ 1-я, Кузьмина, Вишнев

ская 2-я, Уракова, Горшенкова, Семе

нова 1-я, Онtгина 1-я и Александрова 

1-я; гг. Лукьяновъ, Татариновъ, Воро

винъ, Титовъ, Легатъ 2-й, Алексан

дровъ, Кувицкiй, Пантелеевъ и Бы

ковъ) и польскаго посольства ( «Danse

polonaise >> -г-жи Петипа I ·я, Андреева,

Троицкая, Оголе.й:rъ 3-я, Кшесинская

1-я, АJ:Iстова, Слан�ова, Радина, Ца

лисонъ, Онtгина 2-я, Лицъ, Оrолейтъ

2-я, Рубцова, Всеволодская, Рябова"

Пишо 2-я и Ильина 2-я; rг. Бекефи"

Яковлевъ, Воронковъ 2-й, Усачевъ, 8едуловъ, Бальцеръ, Пащенко 1-й" 

Маржецкiй, Левенсовъ, 8едоровъ 1-й, Воронковъ 3-й, Аядреевъ 2-й" 

Петровъ, Смирновъ, Рыхляковъ, Романовъ и Рах111ановъ). Одетта и Алоиза. 

также принимаютъ участiе въ танц�хъ и стараются привлечь къ себ-k 

вниманiе принца, очаровавнаго красотой. Сандрилъоны, съ которой онъ не: 
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перестаетъ танцовать («Grand pas d'accion»-r-жи 
Леньяни, Чекетти, Куличевская, Кшесинская 2-я, 
Петрова, Тистрова, Николаева, Павлова, Лаврен
тьева, Конецкая, Дорина, Голубева 2-я, Левина 
и Штихлинrъ; rг. Гердтъ, Стуколкинъ, Литав
кинъ, Облаковъ r-й, Гавликовскiй, Ивановъ, Бер
шадскiй, 8едоровъ 2-й, Пащенко 2-й, Понома
ревъ, 8омичевъ и Мартьяновъ ). Часы бьютъ 
полночь. Сандрильона, очарованная вниыанiемъ 
принца, только тоrда вспоминаетъ о данно111ъ ею 
крестной матери обiщанiи и поспiшно удаляется 
.съ бала незамiченнаi 
окружающиъ�и, такъ 
какъ ея богатый на
рядъ мгно-
венно пре
в р а т и л с я  
въ простыл 
о д е ж д ы
( «Fuite de 
Cendrillon>> 
г�жа·Ленъ

r. Гердтъ-въ ро.11И принца Шармана 
(«Зо.лушкз», ба.летъ Л. Папщовой). яни И ВС'Б 

у ч аствую-
щiе ). Заъ�iтивъ исчезновенiе незна
комки, принцъ Шармавъ приказываетъ 
камергеру преслisдовать се, но въ 
это время входить пажъ и приноситъ 
принцу потерянный при!lцессой башма
чекъ. Любуясь башмачкомъ, принцъ 
приказываетъ объявить uo всей стра
нi, что онъ избираетъ себi въ невi
сты ту, которой башмачекъ придется 
по ногi. Придворные спiшать испол-
нить повелiнiе принца. 

Г-жа Ого.леi1тъ 1-я-въ ро.ли [{Оролевы 
(«Золуш!(а», балетъ Л. Пашковой). 
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Дrьйствiе третье происходитъ въ саду при дворцi. 
принца Шармана-декорацiя академика М. И. Бочарова. 
Сандрильона на другой день послi. бала, желая увидi.ть 
еще раэъ принца и отыскать потерянный ею башмачекъ, 
появляется въ аллеяхъ королевска�;-о сада. Заслышавъ 
шаги и не зная, что дi.латъ, она въ отчаянiи падаетъ на 
колi.ни, умоляя крестную мать придти къ ней на помощь. 
На эо�ъ ея появляется добрая фея, которую Сандрильова 
молитъ простить ей позднее воэ
вращенiе съ бала и проситъ помочь 
ей еще раэъ увидi.ть принца, устраи
вающаго праэдникъ, въ надеждi. оты
скать между гостя11rи собственницу 
потеряннаго башмачка ( ccScene miiniq ue 
de Cendrillon et de la fee bienfaisante »). 
Фея соглашается исполнить ея просьбу 

Oronь. 

бравшихся кра -
савицъ примi.
рить башмачекъ" 
но ихъ старанi� 
остаются тщет
ны1rш: ни одной 
иэъ нихъ башма -
чекъ не прихо
дится ПО НОГ"Б.

и удаляется вмi.стi. 
съ вей изъ сада. 
Входитъ король съ 
королевой и прин-
цемъ, въ сопровож
денiи приглашен
ныхъ на. праэдникъ. 
Приндъ. просит:ъ со· 

(«Marche et ent1·ee des invites»-г-жи 
Чекетти, Оголейтъ 1-я, Кшесинс1<ая 
2-я, Куличевская, Ефимова, ЗаС'в
дателева, Натарова 1-я, Савельева"
Бастманъ, Михайлова 1-я, Смирнова"
Тивольская, Курбанова, Ахмакова"
Свирская и Богданова; гг. Аистовъ,
Гердтъ, Стуколкинъ, Богдановъ,

Зе1tАл. 

Балашевъ, Тихомировъ 1-й, Константиновъ, Андреевъ. 
1-й, Тихомировъ 2-и, Пишо и друг.; demoiselles d'hon- •
nеur-г-жи Николаева, Лаврентьева, Павлова, Ковец
кая, Дорина, Голубева 2-я, Левина и Штихлингъ;.
chevaliers d'honneur -гг. Гавликовскiй, Бершадскiй,
Ивановъ, Мартьявовъ, Пащенко 2-й, 0омичевъ, Поно
.маревъ и 0едоровъ 2-й; garde du rоi-гг. Черниковъ

.,. 

Плесюкъ, Ложкинъ, Воскресенскiй, Солянниковъ 2-й.,. 
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С:�дъ при дворцt принца Шар)!ана-декорацiя академика М. И. Бочаров:� 
(«3o.1fYПD(a», 6а.11еть Jlидiи Пашковой, . .1:kйствiе 3-е). 

Рво711оиъ ааа,1.е1111иn М. И. Бочарова. 

Сосновскiй, Облаковъ 2-й и Пуни; раgеs-воспитанвики Иш1ераторскаго 

Театра,,ьнаго У•шлища). Въ это время rерольдъ возвi.щаетъ о прii;здi; 

доброй феи, появляющейся выiстi; съ Сандрильоной и блестящей свитой 

принцессъ ночи, звiздъ, стихiй и проч. ( «Apparition de Cendrillon, de la 

fee bienfaisante et des princesses de la nuit»-r-жи Леньяни, Iогавсонъ, Шt

бергъ, Савицкая, Ильина 1-я, Куроч-кина, 8едорова 3-я, Куницкая, Всево

лодская, Лобанова, Ситникова, Славцова, Цiлихова, Вишневская 2-я, Ле

rатъ 2-я, J1ицъ, Рубцова, Старостива, Онi.гина 2-я, Уракова, Аистова, 

Цалисонъ, Радина, Корсакъ, Горшенкова и Пiшкова). Привцъ предлагаетъ 

Савдрильонi также прим-врить башмачекъ, который къ удивленiю всiхъ 

самъ приближается къ вей и останавливается у ея ном.. Bci; поражены 

красотою СандрильоНЬJ; прив.цъ выс�<азываетъ ей свою пламеюrую .любовь; 

сестры просятъ Савдрильону простить ихъ за прошлое. Герольды объяв

л.яютъ Савдрильону вевiстой принца къ общей радости вс-вхъ присутствую

щихъ. Начинается праздвикъ, состоящiи изъ разнообразаыхъ танцевъ. 

«Pas des princesses de la nuit et de la fee du soleil»-r-жa Iогансонъ; 

звtзды - г-жи Лицъ, Он-kгина 2-я, Легатъ 2-я, Радина, Цалисонъ, С.11ан

цова, Старост1:1на, Пiш�ова, Рубцова, Аистов:1, Горшенкова, Шеберм., 
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Ильина 1-я, Курочкина, Всеволодская, Лобанова, Ситникова, Савицкая, 
6едорова 3-я, Куницкая, Цi,лихова, Вишневская 2-я и Уракова. 

«La nuit du Nil>>-r-жa Кшесинская 1-я и г. Солявниковъ 1-й; г-жи 
Антонова, Давыдова, Голубева r-я, Онtгина 1-я, Александров-а 2-я, Киль, 
Потаикова и Емельянова; гг .. Воронивъ, Куницкiй, Рыхляковъ, Маржецкiй, 
Быковъ, 8едуловъ и Пантелеевъ. 

ccLa nuit de Grenade»-r-жa Кшесинская 2-я (г-жа Преображенская); 
студенты-воспитанницы Императорскаго Театральнаго Училища Яковлева, 
Махотива, Астафьева, Исаева, Рихартова, Горячева, Сазонова и Рахманова. 

«La nuit parisienne»: Леавдръ-г-�а Куличевская; сосtдка-воспитан
ница Фонарева; Пьеро-г. Горскiй; Амуръ-воспитанвица Петропавловская. 

ccDanse des quatre elements)): земля-г-жа Преображенская (г-жа Ива
нова) и воспитанницы Императорскаго Театральнаго Училища Трефилова, 
Ильина, Бо�хардтъ и Чумакова; вода-г-жи Носкова, Обухова, Васильева, 
Рыхлякова 2-я ·и Парфентьева; воздухъ - г-жи Рыхлякова 1-я, Андреева, 
Исаева, Матвtева r-я и Касаткина; огонь - г-жи Скорсюкъ, Голубина, 
Головкина, Степанова 3-я, Рошъ и друг. 

c<Grand раs»-г-жи Леньяни, Кшесинская 2-я, Кули•1евская и г. Гердтъ. 
« Coda gen�ral»-вct участвующiе. 
Апоееозъ. 
Музыкальныя соло исполняли: на скрипк-в-солистъ Двора Его Импе

раторскаго Величества г. Ауэръ, на арфt-солистъ Двора Его Иъшераторскаго 
Величества г: Цабель, на альтt-г. Галкинъ, на вiолончели-г. Лоrановскiй. 

Распредt;Ленiе ролей въ балетt было слtдующее: король-г. Аистовъ; 
'КОролева-г-жа Оголейтъ 1-я; принцъ Шарманъ - г. Гердтъ; камерrеръ
г. Булгаковъ (г. Воронинъ); церемонiйыейстеръ - г. Воронковъ 1-й; кава
JJеръ Пиrнароль - г. Стуколкинъ; Генрiетта, его жена - r-жа Чекетти; 
Савдрильона-г-жа Леньяни; Одетта--г-жа Кшесинская 2-я (г-жа Преобра
женская); Алоиза-г-жа Куличевская; добрая фея-r-жа Iогансонъ; Жанна, 
nовариха-г-жа Жукова. 

Роль Алоизы должна была исполнять г-жа Андерсонъ, но на одной 
изъ репетицiй «Золушки» она, по неосторожности, воспламенила спиртовой 
.для нагрtванiя щипцовъ лампой легкiе тюники надtтаго на ней костюма 
!И причинила' себt столь тяжкiе ожоги, что должна была прибtrяуть къ 
nродолжительяому и серьезвоыу леченiю. 
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«La nuit du Nil», «La nuit de Grenade» и «La nuit par1s1enne)> 
(«Золушка», балетъ Лидiи Пашковой, дtйствiе 3-е). 

Р11суаок1, ху.1.ошпnка R. К. Первухпnа. 
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9-го января состоялось первое представленiе возобновленнаго большаго
балета въ 3-хъ д-kйствiяхъ и 5-ти картинахъ-«Натарина, дочь разбоИника», 

соч. Ж. Перро, въ нын-kшв:емъ сезонi; поставленнаго вновь балетll!еисте
ромъ Энрико Чекетти; музыка балета соч. Цезаря Пуни. 

При настоящемъ возобновленiи роль Катарины, дочери paзбofuurкa, 
исполнена была балериной-г-жей Пьериной Леньяни. 

Остальныя же роли балета были распред-kлены слi;дующимъ обра

зо111ъ: Дьяволино-г. Чекетти; Сальваторъ Роза-г. Гердтъ; Флорида, его 

нев-kста-г-жа Чекетти; герцогъ де-Колль-Альбано-г. Облаковъ 1-й; Фи

.липуччiо, трактирщикъ-г. Стуколкинъ; офицеръ-г. Аистовъ; офицеры
гг. Солянниковъ 1-й, Воронковъ 1-й и Булгаковъ; пажъ Флориды-г. Ши

ряевъ; служанки въ трактирi;-г-жи Онiгина 1-я и Киль; судья-г. Бул

rаковъ; тюремщикъ -г. Константиновъ и друг. 

Танцевальные но111ера балета шли по актамъ въ такой послiдователь

ности: 

Въ 1-мъ дi;йствiи, въ 1-й картинi,: 1) «Pas de seductionJ>-г-жa Леньяни, 
г. Гердтъ и прочiя танцовщицы. 2) ·«La Brigandaise, grande danse strate

gique» - г-жи Леньяни, Андреева, Оголеитъ 3-я, Троицкая, Лицъ, Слае

цова, Вишневс1<:ая, Облакова, Кузьмина, Касаткина, Татаринова, Матвiева 

1-я, Легатъ r-я, Аистова, Лаврентьева, Цi,лихова, Шебергъ, Всеволодская,
Исаева, КуниЦ!{ая, Щедрина, Степанова 3-я, Кшесинская 1-я, Садовская,

Голубева 2-я, Радина, Петерсъ, Степанова 1-я, Горшенкова, Прокофьева,

Левина, 'Конецкая, Потайкова, Рябова, Киль, Бtлихова, Вертинская, Ура

кова, 8едорова. 1-я, Курбаяова, Богданова, 8едорова 4-я, Голубева 1-я,

Яковлева, Емельянова, Михайлова, Старостина, Хомякова, Пiшкова и прочiя 

танцовщицы. 3) «Il Saltarello»-г-жa Петипа 1-я.и г. Бекефи. 4) «La Roma

nesca, suivie de la valse а. cinq tempsJJ-r-жa Леньяни и г. Чекетти. 
Во 2-й картинi; 1-го д-kйствiя: 5) <<La Delivrance, tarantelle d'action»

г-жa Леньяни и г. Чекетти. 
Во 2-мъ дi;йствiи, въ 3-й 1<артин1,: 6) «Pas et scenes des modeles»

r-жи Леньяни, Iоrансонъ, Куличевская, Преображенская, Иванова, Носкова, 
Рыхлякова 1-я, Щедрина, Вишневская, Исаева, Всеволодская, Матвtева 1-я, 
Аистова, Сланцова, Троицкая, Татаринова, Касаткина, Андреева, Легатъ 1-я, 

Шебергъ, Николаева, Облакова, Лицъ и восп-ца Рtпина (въ роли Купидона). 
Въ 3-мъ дtиствiи, въ 5-и картинt: r) «Pas tipique cЬinois))-r-жa 
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Куличевская и rг. Ширяевъ 

и Г орскiй:. 8) <1Pas rососо,>

г-жа Преображенская и rr. 

Сrуколкинъ и Леrатъ 1 -й. 

9) «Danse hongroise»-r-жa

Кшесинская 2-я

и г. Бекефи. 10)

«Grand pas d'action»-r-жи Леliь

яни, Чекетти, Иванова, Носкова, 

Обухова и Эрлеръ 2-я; rr. Чекетти, 

,,Pas Rococo» 

Гердтъ, Облаковъ 1-й 

и Аистовъ. 11) «La 

f�te des 

fleurs»-

(«Катарина, дочь раабои1ПЩа», балетъ Ж. Перро, дi.йствiе 3-е). 

Рпсупо,:ь Х)'АОИJJика К. К. Пераух,шn. 
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г·жа Леньяни; пьеро-гг. Яковлевъ, Бальцеръ, У сачевъ, Андреевъ 2-й, Быковъ, 
КуН1ЩКiй, Маржецкiй:, Пантелеевъ, Плесюкъ, Титовъ, 8омичевъ, Воро

нинъ; фоли-г-жи Степанова 1··я, Кшесинская I·я, Горшенкова, Аистова, 
Левина, Голубева 2-я, Цi.лихова, Дорива, Бiлихова, Ильина 2-я, Петерсъ 
и Конец-кая; арлекины-г-жи Татаринова, Павлова, Шебергъ, Рябова, Ку

ницкая, Легатъ 2-я, Оголейтъ 3-я, Исаева, Лицъ, Щедрина, 8едорова 3-я 
и Степанова 3-�, rr. Пащенка r-й, 8едоровъ 2-:й, Трудовъ, Навацкiй> 

Мартьяновъ, Смирновъ, 8едоровъ r-й, Ивавовъ, Петровъ, Гавликовскiй
> 

Новиковъ и Поно111аревъ; аrlеqujnаdе-воспитанвицы и воспитанники Импе· 

раторскаго Театралънаrо Училища; цыганки-г-жи Андреева, Матвi.ева r-я
> 

Легатъ 1-я, Касаткина, Сланцова, Всеволодская, Радина, Лаврентьева, Ни
колаева, Троицкая, Васильева и Вишневская. 

Балетъ «Катарина» былъ впервые поставленъ на сценi. Петербургскаго 
Болъшаго театра самимъ авторомъ его-балетмейстеромъ Ж. Перро, въ свой 
бенефисъ, 4-го февраля 1849 года. Заглавную роль при первой постановкi;. 

исполняла танцовавшая тог да въ Петербургi. знаменитая балерина Фанни 

Элъслеръ, для которой, собственно говоря, и былъ сочиненъ этотъ балетъ. 

Воrь что, между прочимъ, писалъ объ этомъ представленiи 8. Кони: 

«Катарина» имi.ла успi.хъ по превосходной обстановкi., по чу днымъ де
корацim1ъ Вагнера и Роллера, по отличнымъ воинствевнымъ танцамъ корде

балета и по электрической тарантеллi; г-жи Эльслеръ». Съ тi.хъ поръ. 
r.1Ногiя изъ балеринъ пробовали свои силы въ этомъ балетi, пользовав
шемся всегда значителъны1,1ъ успi.хомъ. Ближайшимъ къ настоящему вре

мени возобноменiемъ, nocлi г·жи Ваземъ, была постановка заново балета 

«Катарина» въ 
0

1888 году, 25-го сентября, съ молодой итальянкой: балери
ной-т-жей Алъджизи, а послiднимъ до нынi.mняго года представленiемъ. 

балета было состоявшееся 2-го мая 1889 года, для закрытiя балетнаrо се
зона, когд� роль Катарины исполнена была только на этотъ разъ г·жею 
Горшенковой 1-й. 

26-го января состоялся бенефисъ r-жи Пъерины Леньяни, для кото
раrо былъ поставленъ въ первый разъ по возобновленiи балетъ въ 3-хъ. 
дi;йствiяхъ-«Коппелiя,>, соч. ·нюитера и Сенъ-Леона; музыка Лео Делиба; 

танцы, поставленые балетмейстеромъ М. И. Петипа, были возобновлены въ 

нынiшнемъ сезонi, балетмейстеромъ Энрико Чекетти. 
Балетъ «Коппелiя» былъ поставленъ впервые на сцен-t Петербургскаго 
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ПJiощадь въ маленъкомъ rородкi: Га.11Ицiи-.11.екорацiя художшща И. П. Андреева 
(«Коппелiя», балетъ Нюитера и Сенъ-Леона, д-kйствiе 1-е). 

Рuсу11011ъ X}'AOlll!!Bкa И. П. АDАреева. 

Большаго театра 25-го нqября 1884 года, съ г-жею Никитиной въ роли 

Сванильды. Позднiе въ главной роли этого балета появлялась на нашей 

сценi г-жа Цукки, исполнившая въ первый разъ роль Сванилъды въ свой 

бенефисъ, 17-го января 1888 года, когда поставлены были первыя два 

д-kйствiя «Коппелiи». 

При настоящемъ возобновленiи этого балета были написаны новыя 

декорацiи: 

1) 1-го дi.йствiя-«Площадь въ маленькомъ городк-k Галицiи» - ху

дожникомъ И. П. Андреевымъ. 

2) 2-го дi;йствiя-«Мастерская Коппелiуса»- Г. Левотомъ.

3) 3-го дiйствiя�«Деревевская площадь въ Галицiи»-художникомъ

П. Б. Ла111бипымъ. 

Новые костюмы сдiланы по рисункамъ художника Е. П. Пономарева. 

Аксессуарныя вещи работы художника-скульптора П. П. Каменскаго. 

Роли распредi;дены были слi;дующимъ образомъ: Сванильда - г-жа 

Леньяни (г-жа Кшесинская 2-я); Францъ-г. Гердтъ; Коппелiусъ-г. Сту

колкинъ; владiтельный графъ-г. Аистовъ; бургомистръ - r. Татариновъ; 
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Мастерсl(ая Kormeлiyca-дel(opaцiя r. Левота 
(t<КоШiелiя», балетъ Нюитера и Сенъ-Леона, дtист_вiе 2-е). 

Рксупокъ ХУАОЖВ111tа к. 1'. Первухвпа. 

Коппелiя (автоматъ)-r-жа Ермолаева (г-жа Эрлеръ 1-я); старИI{и-г-жа Со

лянникова и г. Константиновъ; подруги Сванильды-г-жи Иванова, Воронова, 

еедорова 2-я, ГруздовскаJI, Обухова, Татаринов�, Носкова и Парфентъева. 

Танцовальные номера слiдовали въ такомъ порядкi;: 

Въ 1-мъ дiйствiи: 1) «Ва�съ ревностю>-г-жа Леньяни. 2) «Мазурка»

r-жи. Петипа 1-я, Кшесинская 2-я, Троицкая, Оголейтъ 3-я, Андреева, 

Сланцова, Щедрина, Оголейтъ 2-я, .Кшесинская I·я, Аистова, Лицъ, Ра

дина, Павлова, Всеволодская, Семенова· 1-я, Лаврентьева, Куницка.fJ и Ка

саткина; гг. Кшесинскiй 2-й, Бекефи, Ширяевъ, 8едуловъ, Воронковъ 2-й, 

Горскiй, Алексавдровъ, Усачевъ, Воскресенскiй, Бальцеръ, Петровъ, 8едо

ровъ 1-й, Гавликовскiй, Яковлевъ, Дороееевъ, Андреевъ 1-й, 8омичевъ и 

Рыхляковъ. 3) «Баллада о колосi и варiацiи на славяне.кую тему»-r·жи 

Леньяни, Иванова, Воронова, 8едорова 2-я, Груздовская, Носкова, Обу

хова, Татаринова, Парфентьева и г. Гердтъ. 4) «Чардашъ»-г-жи Петипа 

1-я, Троицкая, Оголейтъ 3-я, Андреева, Слалцова, Щедрина, Оrолейтъ 2-я,

Кшесинская 1-я, Аистова, Семенова 1-я, Всеволодская, Лаврентьева, Лицъ,

Радина; Павлова, Касаткина и Куницкая; rr. Бекефи, Ширяевъ, 8едуловъ,

Горскiй, Воронковъ 2-й и прочiе танцовщики, воспитанники и воспитан

ницы Иьшераторскаго Театральнаго Училища.
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Во 2-мъ д-kйствiи: s) «Забавы съ автоматаъ�и>> - г-жи Леньяни, Ива

нова, Воронова, 8едорова 2-я, Груздовская, Обухова, Татаринова, Носкова 

и Парфентьева; автоматы-гг. Солянвиковъ 2-й, Плесюкъ, Навацкiй, Мар

жецкiй, Балашевъ, Тихоыировъ 1-й, Тихомировъ 2-й, Ложкинъ, Соснов

скiй и Червиковъ. 6) «Оживленный автоматъ» ( сцена и танцы)-г-жа Лень

яни и гг. Стуколкинъ и Гердтъ. 7) «Испанскiи танецъ» - г-жа Леньяни. 

8) «Жиrа>)-г-жа Леньяни.

Въ 3-мъ дi;йствiи-«Праздникъ колокола»: 9) «Танцы часовъ»: утро

г·жи Андреева, Исаева, Сланцова, Матв-kева r-я, Рыхлякова 2-я и Матвtева 3-я; 

день - г-жи Николаева, Троицкая, Шебергъ, Кувицкая, Касаткина и Ва

сильева; вечеръ - г-жи Степанова 2-я, 8едорова 3-я, Головкина, Лаврен

тьева, Ильина 1-я и Цалисонъ; ночь-r-жи Щедрина, Павлова, Всеволодская, 

Легатъ 2-я, Степанова 3-я и Голубина; сатурнъ-г. Бьщовъ. 10) «Заря»

г-жа Iогансонъ. 1 J) «Молитва»-г-жа Куличевская. 12) «Свадебный танецъ»: 

Гименей-восп-ца Георгiевская; Аъ�уръ-восп-ца Рtпина; г-жи Преображен

ская, Легатъ 1-я, Оголейтъ 2-я, Лицъ, Левина, Оrолейтъ 3-я, Цi;лихова, 

Дорина и Степанова I·я; 

гr. Солян:никовъ 1-й, Ива

новъ, Трудовъ, 8едуловъ, 

Мартьяновъ, Гавликовскiй, 

еедоровъ r-й, 8едоровъ 

2-й и Рыхляковъ. 13) «Во

инственный танецъ»: Раз

доръ-r-жа Скорсюкъ; гу

сары-г-жи Кшесинская 1-я,

Аистова, Уракова, П-kшкова,

Ильина 2-я, 8едорова 1-я,

Штихлингъ, Натарова 2·Я,

Голубева I -я
) 

Хомякова,

Киль и Бастманъ; янычары

r-жи Облакова, Г оршен

кова·, Старостина, Потай

кова, Богданова, Яковлева,

Емельянова, Антонова, Ти

вольская, Давыдова, Ахыа-

Г-жа Леньяни 
(c<Konne,ili1>1, балетъ Нюитера и Сенъ-Jlеона). 

Съ фотоrрафiв А. Ренц;,. в Ф. Шр,�ера. 
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((Тавцы tJасовъ» 

кова и Александрова 

2-я. 14) «МирЪ>J (Pas 

de dеuх)-г-жа Ленъя· 

ни и r. Гердтъ. 15) 

<< Работа» - г-жа Иванова; 

прялъщицы - г-жи Рябова, 

Курочкина, Конецкая, Бi

лихова, Голубева 2 -я и 

Рошъ; жницы-r-жи Лоба

нова, Радина, Ни.ман1., Вер

тинская, Горская и 

Михайлова. 1 6) « Фо

ли» - г-жа Носкова 

и воспитанницы Чу

макова, Трефилова, 

Борхардтъ, Фонарева, 

Ильина, Дюжикова, 

Офицерова и Рихар

това. 17) «Общiй фи

нальный танедъ» -

(<1Коппе.11iя», балетъ Нюитера и Сенъ-Jlеона, ;п:i;йствiе 3-е). 

Рв�уво,n, ху,11оипииа К. К. Первухвпа. 
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Деревенская площадь въ Галицiи-декорацiя художника П. Б. Ла�tбин!l 
(«Коппелiя», балетъ Нюитера 1! Сенъ-Леона, дtйствiе 3-е). 

Рясувовъ XfAOИUJnкa К. к. Первухвяn. 

г-жи Леньяни, Iоrансонъ, Куличевская, Иванова, Носкова; r. Гердтъ и всi 

участву10щiе. 

17-ro февраля въ Марiинскомъ театрi данъ былъ спектакль «въ память

П. И. Чайковскаrо». Спектакль этотъ состоялъ изъ отрывковъ произведевiй 

покойнаrо к0ъшозитора, а именно сюда вошли: 1-е дiйствiе оперы «Орлеан

ская дtва>:; арiя изъ оперы «Опричникъ»; 2-я картина 1-го д-вйствiя оперы 

«Пиковая дама»; «Иоронацiонная кантата»; 2-е дiйствiе балета «Лебединое 

озеро», ьrузыка котораrо написана П. И. Чайковскимъ. 

Балетъ «Лебединое озеро», соч. бывшаго балетыейстера Московскихъ 

театровъ-Рейзинrера, на нашей сценi никогда не исполнялся, такъ что 

указанный отрывокъ я�ился новинкою для петербургской: публики. «Лебе

диное озеро» было впервые дано въ Москвi,, на сцен-в Болъшаrо театра, 

20-ro февраля r 877 года, въ бенефисъ балерины г-жи Карпаковой, которая

и исполнила въ немъ главную роль-Одетты.

Постановкою на нашей сцен-в 2-го дi;йствiя балета <СЛебединое озеро>) 

завi;дывалъ балетмейстеръ Л. И. Ивановъ, которыыъ и сочинены для него 

новые танnы. Вотъ перечень ихъ: 
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1) ccSce11e dansante»-r-жa Леньяни и г. Гердтъ.
2) «Entree des суgnеs»-г-жи Иванова, Рыхлякова I-я, Леонова, Носкова,

Груздовская, Воронова, 8едорова 2-я, Обухова, Сланцова, Татаринова, 
Оголейтъ 2-я, Легатъ 1-я, Оголейтъ 3-я, Троицкая, Николаева, Андреева, 
Матвtева 3-я, Кшесинская 1-я, Степанова 3-я, Рыхлякова 2-я, Касаткина, 
Аистова, Щедрина, Шебергъ, Всеволодская, Радина, Рябова, Васильева, 
Цалисонъ, Конецкая, Лаврентьева и 8едорова 3-я. 

3) «Grand pas des cygnes»-a) «Valse», б) «Adagio>>, в) «Variations» и
г) <<Coda et Final» - г-жи Леньяни, Рыхлякова 1-я, Иванова, Носкова, 
Леонова, Воронова, Груздовская, 8едорова 2-я и Обухова; гг. Гердтъ, 
Облаковъ 1-й и прочiя танцовщицы и воспитанницы Иr.шераторскаго 
Театралънаrо У<rnлища. 

Роль Одетты (королевы лебедей) исполняла г-жа Леньяни; роль принца 
Зигфрида - г. Гердтъ; роль друга принца, Бенно-г. Облаковъ I-й. 

Новая декорацiя, написанная для этого д:вйствiя, принадлежитъ кисти 
академика М. И. Бочарова. Костюмы были сдi,ланы по рисункамъ худож
ника Е. П. Пономарева, а аксессуарныя вещи работы :художника-скульптора 
П. П. Каменска,·о .. 

Спектакль этотъ въ полномъ составi, былъ повторенъ 22-го февраля. 
20-го февраля былъ данъ балетъ- «Пахита», причемъ въ заглавной

его роли пояRилась въ первый разъ г-жа Кшесинская 2-я. 
Зимнiй сезонъ закончился 27-ro февраля. Въ этомъ спектаклi, были

исполнены: балетъ-«Коппелiя», съ г-жею Леньяни, и 3-е дtй:ствiе балета
«Пахита», съ г-жею Кшесинской 2-й. 

Вслtдствiе капитальнаго ремонта Марiинскаrо театра, къ которому 
приступлено было съ первыхъ недi,дь великаrо поста, балетные спектакли, 
при возобновленiи ихъ послi, Пасхи, перенесены были въ Михайловскiй 
театръ. 

20-го апрtля въ Александривскомъ театрi, въ представленiи, дан
номъ въ пользу второстепевныхъ артистовъ русской драматической труппы, 
посл-в пьесы-«Нищiе духомъ», былъ исполненъ одноактный балетъ-«Очаро
ванныи лtсъ», съ г-жею Куличевской въ роли Ильки. 

22-го апрi.ля въ Михайловскомъ театрi, состоялся первый балетный
спектакль, въ которомъ данъ былъ балетъ-«Пахита», съ г-жею Кшесин
ской 2-й въ заr лавной роли. 
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25-то апрtля въ Михайловскомъ театрi; былъ поставлеяъ сборный
балетный спектакль, состоявшiй: изъ 2-ro дi;йствiя балета-«Коnпелiя» 
(г-жа Кшесинская 2-я), изъ балета-«ОчарованныИ лtсъ» (г-жа Куличевская) 
и комическаго балета-<СВолшебная флеИта» (г-жа Iоrансонъ). 

29-го апрtля въ Михайловскомъ театрt состоялся спектакль въ
пользу пострадавшихъ отъ землетрясевiя въ Грецiи. Въ этомъ спектаклi. 
принимали участiе: русская драматическая труппа, оперная, французская и 
балетная; послtдняя исполнила I ·е и 2-е дi.йствiе балета-ссКоппелiя», съ 
г-жею Кшесинс1<ой 2-й въ роли Свав'ильды. 

Этотъ спе1<такль за1<ончилъ собою сезонъ, такъ какъ съ 1-го мая 
театры были закрыты по случаю кончины Ея Императорскаго Высочества 
Вели1<ой Княгини Екатерины Михаиловны. 

Въ теченiе сезона въ составt труппы произошли слtдующiя из�1i;ненiя: 
Приняты на службу: г-жа Пальмира Поллини (съ I октября 1893 г.) 

и r-жа Пьерина Леньяни ( съ I декабря 1893 r.); кромi; того, окончившiе 
t<урсъ балетнаго отдtленiя С.-Петербургскаго Театральнаго Училища: 
r-жи Борхардтъ, Горячева, Ильина, Исаева, Кузьмина, Офицерова, Рахма
новская, Рихартова, Трефилова, Фонарева, Чума1<ова, Яковлева, гг. Алексtевъ,
Васильевъ, Кусовъ, Jleraтъ и Сергtевъ (всt-съ 1-ro iювя 1894 г.).

Оставили службу: r-жа Никитина (1 октября 1893 г.), r-жа Крюгеръ, 
г-жа Пальмира Поллини (обt-1 де1<абря 1893 г.), г-жа Виш_цевская т-я, 
г-жа Садовская 1-я, г-жа Тистрова (всi; три-r января 1894 r.), г-жа 
Ольгива (1 февраля 1894 г.), r:. Богдановъ (1 апрtля 1894 г.), г-жа 
Вишневская 2-я, г-жа Жукова, r:. Андреевъ (всi. трое-1 .мая 1894 г.), 
г-жа Засtдателева, г-жа Предтечина, г-жа Прокофьева (всt три - 1 iювя 
1894 r.) и г-жа Груздовская ( I августа 1894 r.). 

Умерли: r. Пуч1<овъ (4 сентября 1893 г.) и г-жа Михайлова 1.-я 

(12 декабря 1893 r.). 
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Француз.9в:iй 'Т'еа'Т'рЪ, 

Въ теченiе сезона 189 3-1894 гг. было дано I 35 французских.ъ спектак

лей. Въ составъ их.ъ вошли 59 пьесъ, изъ коихъ 35 большихъ и 24 одноакт

ныхъ. Въ числi; этихъ 59-ти пьесъ новыхъ было-=-21 (17 большихъ и 4 одно

аюныхъ); остальныя же-38 (.18 большихъ и 20 одноактнъrхъ) были возоб

новлены послi; болi;е или менiе долгаго промежутка времени. 

Bci; поставленныя большiя пьесы, какъ новыя, такъ и возобновленныя, 

моrутъ бьт, отнесены къ тремъ группаыъ: а) драмъ, б) комедiй и в) пьесъ 

смi;шаяваго характера-комедiй-фарсовъ, водевилей и опереттъ. Къ первой 

rрупп-k относятся: <eUn Draшe pa1·isien>>, «Henri III et sa Cour», <eHernani», 

«L'Honneur et l'Argent» и <<Jean Darlot», т. е. 5 пьесъ; ко второй rруппi; 

относятся 18 комедiй, а именно: ((Les Corbeaux», «La Crise», «Denise», «Le 

Diploшate», <<Le Duc Job», ((Les Effrontes», «L'Etrangere», «Ferna11de», 

«Flipote», <<Les Lionnes pauvres», «La Marieuse», <<Marquise», «Nos Intimes», 

«Oscar ou Le Mari qui trompe sa Femme>J, ((La Paix du Menage», «La Vie 

de Boh�me», «Prince Serge» и «Les vieux Gari;:ons»; къ третьей групп-в 

относятся 12 пьесъ, а именно: «Boubouroche», «Le brillant Acl1ille,,, <<Cen

drillonnette», «CJ.iquette», «Un Fil а la Patte>J, «Le Gendarme», <eLeurs Gigo

lettes», «Monsieur chasse>J, <<Le premier·Mari de France>>, <eLe Sous-Prefet de 

Chateau-Buzard», «La Tournee Ernestin» и <<Les trois Epiciers». 

Пьесы первыхъ двухъ разрядовъ, т. е. драмы и серьезныя комедiи (23) 

nринадлежатъ 21-му автору, а именно: Т. Барьеру, А. Беку, М. Бонифасу, 

В. Гюго, К..делавиню, Дюверье, Э. Додэ, А. Дюма-отцу, А. Дюма-сыну 

(2 пьесы), де-Курси, Л. Лайа, Л. Лежандру, Ж. Леметру, Гюи де-Мопассану, 

А. Мюрже, Э. Ожъе (2 пьесы), Ж. Онэ, Ф: Понсару, В. Сарду (4 пьесы), 

Е. Скрибу и Л. Тибу; пьесы же, отнесенныя къ третьей групп-k, при

надлежатъ: Ф. Бессъе, А. Буржуа, В. Бюснаху, А. Валабрегу, Л. Гандильо 

(2 пьесы), А. Дебри, П. Декурселю, Ш. Клервито, Ж. Куртелину, Локруа, 

А. Мелъяку, А. де-Сентъ-Альбену, Ж. Фейдо (2 пьесы) и П. Феррье. 

Одноактныя новыя пьесы (4) принадлежатъ перу: Э. Додэ (<<Martl1e»), 

Ф. Коппэ («Le Rendez-vous»), Ф. де-Масса («Le Dossier 127) и «одному 

русскому» С« Le Revenant »). 

Сезовъ открылся 16-го сентября представлевiемъ перешедшей изъ 

nредыдущаго сезона трехъ-актвой комедiей Ж. Фeйдo-«Monsieur chasse». 
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Г-жа Дарвиль-въ роли 
Clotilde Chassenard 

(«Le Gendarme)), комедiя 
П. декурселя и А. Дебр.и). 

r 8-ro сентября дана была въ первый разъ 
новая пъеса-«Lе GendarmeJ>, комедiя въ 5-хъ 
дi;йствiяхъ П. Декурселя и А. Дебри, содер
жанiе которой состоитъ въ томъ, что молодая 
Сюзанна Лагардеттъ черезъ rодъ послi, свадьбы 
узваетъ, что ея отецъ выдалъ ее замужъ по 
коммерческимъ соображенiямъ, для оковчанiя 
разсчетовъ съ ея теперешнимъ мужемъ. Такое 
открытiе ввушаетъ Сюзанн-в чувство мести и 
намiренiе изыiнить мужу ,выказавъ благосклон
ность ухаживающему за ней фату, Боnланше. 
Но доrад,авшiйся мужъ приrлашаетъ къ себ-в 
другаго своего прiятеля, Круамитэна, также 
влюбленнаго въ Сюзанну, и д·kла:етъ изъ него 
безсознательваrо «жандарма», стража своей че

сти. Соперничест�о д�ухъ ухаж11вателей, мiшающихъ другъ другу, даетъ 
рядъ забавныхъ сценъ, къ · которымъ присоединяются сцены кокетства со 
всiми мужчинами зрiлой Клотильды и ревности ея мужа, Шассенара, 
грозящаго смертью всiь1ъ предполагаемымъ ухаживателямъ за его женой. 

Роли этой пьесы были распредiлены такъ: Lagardette-г. Андрiе; Croix
Mitaine-r. Лортеръ;, Beauplancl1et-r. Делормъ; Cl1assenard - г. Деманнъ; 
Boulingrain-r. Стринцъ; Suzani:ie-r·жa Жоссэ; Clotilde - г-жа Дарвиль; 
Mariette-r-жa Фольвиль. 

25-го сентября, для перваго выхода вернувшагося на нашу сцену
артиста г. Вальбеля и перваrо дебюта приглаmеннаго нынi на службу Ди
рекцiи артиста Парижскаго театра «Palais-Royal»-г. Модрю, дана была въ 
первый р.азъ по возобновленiи комедiя въ 4-хъ д-вйствiяхъ Леона Лайа
«Lе Duc Job)}. Эта комедiя 6;,,ла впервые поставлена на сцен-в Михай
ловскаfо театра 10-rQ апр-вля 1860 года, въ бенефисъ г. Бертона; первыми 
исполнителями ея были: гг. Мондидъе, Бертонъ, Варлэ, Леонъ, Пешена, 
Арно, Тетаръ, г-жи Поль-Эрнестъ,. Деверiа и друг. 

При нын-вшнеr,�ъ возобновлевiи распредiленiе ролей ·было слi;дующее: 
le marquis de Rieнx - г. Вальбелъ;_ Jean, dнс de Rieux, егб .п.11емянникъ -
r. Дюмени; David - г. Бруэттъ; Achille David- г. Модрю; Va!ette - г. Ла
гранжъ; Lebru11-r. Стри·яцъ; Guerin-r. Мишель; Pacaud-r. П. Лавжаллэ;
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Joseph-г. Перрэ; 111-me David-r-жa Дегэ 
Ешша-г:-жа Томассенъ; CЬristine -г-жа Дево. 

2-го октября, для дебюта г-жи Алисы
Дюфренъ, приглашенной въ труппу изъ Па
рижскаго театра «Odeon», дана была возоб
новленная трехъ-актная комедiя Скриба и Дю-

. верье-«Оsсаr ou Le Mari qui trompe sa Femme». 

Содержанiе этой комедiи Скриба, напи
санной слишкомъ 50 лiтъ тому назадъ, вер
тится на миъюходнои измiнi; мужа своей 
нi.жно-любимой женi, Жюльеттt, и на ста
ранiяхъ его скрыть отъ нея этотъ единствен
ный, нечаянно случившiйся, грi:;хъ. Совiсть не 
даетъ еыу покоя; ему кажется, что жена все 
знаетъ и подозрительно слiдитъ за нимъ. 
Между тiмъ, Жюльетта дiиствительно узнала 
его таи.ну ИЗЪ перехвачеННОЙ ею ЛЮбОВНОЙ 
записки; она саыа отправляется на свиданiе и, 
желая наказать мужа за покушенiе на измiну 
заставляе1ъ его переживать всi тревоги вивов-

Г·жа Алиса дюфренъ-въ роли Mariette наго. Орудiемъ своихъ дiйствiй она избираетъ
(c<Oscar», комедiя Скриба и Дюверье). горничную, Марiэтту,котора_язаставляетъОска-

ра исполнять всi свои желанiя, говоря время 
отъ времени. ему на ух.о: «Я такъ хочу, иначе я разскажу все». Дiло кончается 
нолнымъ сознанiемъ мужа, получающаrо прощенiе жены, и ведоумiнiеыъ Ма
рiэтты, пожелавшей съ помощью магической фразы устроить свои собствен
ныя дiла тогда уже, когда волшебяыя слова потеря.ли свою силу. 

Распредiленiе ролей было слtдующее: Oscar Bonnivet-г. Андрiе; 
Gedeon Bonnivet-г. Мюррэ; Tblrigny-г. Модрю; Juliette-г-жa Жоссэ и 
M.iriette-г-жa Алиса Дюфренъ. 

Комедiя <<Oscar» была впервые исп(?лнена въ Петербургt 25-го августа 
1842 года, при участiи: гг. Вернэ, Дюфура, Курси и г-жъ 3. Ресту и А. Майеръ. 

9-го октября, для дебюта приrлаЦiеннаго въ труппу г. Маркэ (изъ
театра «Odeon» ), поставлена была возобновленная комедiя въ 5-ти д-tй
ствiяхъ, въ стихахъ, Ф. Пoнcapa-«L'Honneur et l'Argent». 
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Первая пост�новка на· нашей сцен-в означенной комедiи относится къ 
22-му :1tекабря 1853 года, когда она была исполнена въ бенефисъ г. Мов
дидье; исполнителями г лавныхъ ролей ея тог да явились: гг. Мондидье,
Дешанъ, Варлэ, г-жи Арну-Плесси, Л. Майеръ, Леыениль и друг. 

При вынiшнемъ возобновлевiи C<L'Honneur et Argent» распредiленiе 
ролей: было слi.дующее: Rodolphe- r. Дю.м.ени; Georges-г. Маркэ; Me1·ciet'
'Г. Деманвъ; le notai1·e-г. Мишел.ь; un capitaliste - r. Мюррэ; ш1 l10шrne 
-d'etat-г. Бруэттъ; un vieux monsieur-г. Стринцъ; 1-er ami-г. Делор.мъ;
2-me ami-г. Лагранжъ; 3-ше ami-r. П. Ланжаллэ; r-er creancier-г. Модрю; 
2-me creancier-г. П: Роберъ; 3-me creancier-г. Жервэ; un clerc-г. Леонъ;
un domestique-г. Перрэ; Laure-г-жa Жоссэ; Lucile-г·жa Томассенъ; ш1е
vieille fille-г-жa Дарвиль.

16-го октября, для дебюта приr лашенныхъ въ труппу г,жи Блавшъ
Дюфренъ (изъ театра C<Odeon») и г-жи Берти (изъ театра «Gymnase»), 
.дана была возобновленная четырехъ-актная пьеса А. Дюма-сына-С<Dеnisе», 
<IJpи слiщующемъ распредiленiи ролей: Comte Aпdre de Gardauвes
.г. Маркэ; Brissot-г. Бруэттъ; Fernand 
<le Thauzette- г. Лагранжъ; Thouve-
11.in - г. Вальбель; Pontferraвd - г. 
Стринцъ; Jean-г. П. Роберъ; Martl1e 
,de Gardannes-г-жa Томассенъ; De
nise Brissot-г-жa Блаш.µъ Дюфренъ; 
m-me de Thauzette-г-жa Берти; m-me
Brissot-г-жa Дегэ; 111-ше de Pontfer
rand-г-жa Дарвиль; Clarisse de Po11t
ferrand-г-жa Луазель.

C<Denise» была впервые поставлена 
на сцен-в Михайловскагu театра 15-го 
,октября r888 года, при участiи въ rлав
�ныхъ роляхъ: гг. Гитри, Рено, Люгэ, 
Жумара, Стривца, г-жъ Янъ, Лоди, Ро
зы Лiонъ, Дарвиль, Бодъ, Дуо и друг. 

Въ этомъ же спектак.лi дана 
·была въ первый разъ новая пословица
JВЪ 1-1,1ъ дiйствi�, соч. «одного рус-
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скаго» С «par un russe») - «Le Revenant», при исполненiи ролей: Loвise 
d'Esterret - г-жею Дуо и le сошtе Pliilippe de .Terny-г. Мюррэ. 

23-го октября, для перваго выхода вернувшейся снова на нашу сцену
г-жи Брендо, исполнена была въ первый разъ по возобновленiи извtстная ко.
медiя въ 4-хъ д-вйствiяхъ Викторьена Capдy-ccNos lntimes», въ которой роль 
Raphael исполнила ввовь приглашенная въ труппу г-жа Жанна Белъвалъ. 

Распредi;ленiе ролей было сл-вдующее: Tholosan-r. Дюмени; Marecat
r. J,[ортеръ; Cat1ssade-г. Бруэтть; Maurice-г. Маркэ; Vigneux-r Мишель; 
Abdallah-г. Мюррэ; Lancelot-r. Стрющъ; de la Richaudiere-г. Деманнъ; 
:taurent-г. П. Ланжаллэ; un jardinie,r-г. Перрэ; Jean-г. Жервэ; Сесilе
г-жа Брендо; Benjamine-г-жa То111ассенъ; m-me Vigneux-г-жa Дарви.ль; 
Raphael-г-жa Жанна Бельваль; Jenny-г-жa Алиса Дюфренъ. 

Названная комедiя Сарду впервые шла въ Петербург-в 9-го декабря 
1861 года, при участiи: гг. Дешана, Вернэ, Лемениля, Лагранжа, Варлэ, 
Дево, г-жъ Напталь-Арно, Лагранжъ-Белькуръ, Пельтье, Бассенъ и друг. 

. . 1 

30-го октября состоялось первое представленiе новой nьecы.d:. «Flipote»,
комедiи въ 3-хъ дi;йствiяхъ Жюля Леметра. Молодая, только· что окон
чившая консерваторiю актриса, прозванная «Флипотой», послt блестящаго 
дебюта въ одномъ изъ небольшихъ театровъ, мечтаетъ о бу дущихъ успiхахъ 
и о брак-в съ школьнымъ своимъ товарищемъ, актеромъ Э.ьtилемъ Леплюпiе. 
Тетка Флипоты, дi;вида Анrлошеръ, не одобряетъ этого брака, зная малую 
в-вроятвость буржуазнаго семейнаrо счастiя на театральныхъ подмосткахъ> 
тiшъ болtе съ такою бездарною и самомнящею ничтожностью, каковъ 
Леплюше. Къ Флипотt приходятъ газетные репортеры для ея «интер
вьювированiя). Зат-вмъ, прiiзжаетъ старый ухаживатель, баронъ des Oeillettes, 
предлагающiй ей свое покровительство даже и въ бракt съ Эъmлемъ. Наконецъ, 
является директоръ театра, Курбузонъ, для заключенiя анrаже111еата съ Фли
потой на дальнiйшее вре�1я. Флипота ставитъ условiе111ъ контракта nригла
шенiе въ труппу Леплюше и готова по секрету доплачивать его жалованье 
изъ своего. При извiстiи о такомъ повышевiи, у Эмиля сразу появляется 
важный товъ, увi;реняость въ своемъ талант-в и даже покровительственная 
манера по отношенiю къ Флипот-в. Во второмъ акт-в дtйствiе происходитъ въ 
уборной Флипоты во время представленiя новой пьесы, въ которой она: 
иrраетъ вмi;стi; съ мужемъ, проваливающиыъ свою роль и губящимъ пьесу 
Огорченiе Флипоты увели<Jивается еще разсказомъ маленькой актрисы То-
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'ТОШЪ о томъ, что Эыиль У?-ажи
ваетъ за соперницей �липоты, по
тtшая поклонниковъ той своимъ 
шутовствомъ. Публика шикаетъ 
сьесt и Леплюше; Флипота, засту
паясь за мужа, оскорбляетъ пуб
JJИКУ. Происходитъ бурная сцена 
между Флипотой, ея мужемъ и ди
ректоромъ театра. Съ развязностью 
<>Т'lаянiя, вы'ftдя на сцену въ третьемъ 
дi;йствiи, Леплюше случайно попа
даетъ въ тонъ роли и срываетъ шуы
ные аплодисменты; это окончательно 
убiждаетъ ero въ собственной та· 
лантливости и заставляетъ забыть о 
великодушномъ поступкt своей же
ны, которой онъ всtъ�ъ обязанъ. Въ 
-rретьемъ дtйствiи Эмиль, оконча
'Телъно эазнавmiйся, третируетъ Фли
поту, оскорбляетъ ея артистиqеское 
<:амолюбiе и открыто изыtняетъ ей. 

Сцена 2-го д-kйствi.я комедiи «Flipore1>,
соч. Ж. Леметра. 

I'псувокъ ху�оzо11ка 0. О. Rоаа,rвп�каrо. 

Наконецъ, терпtнiе Флипоты истощается: она рtwается разстаться съ 
:r.rужемъ, что, къ слову сказать, не особенно оrорqаетъ ero, и принимаетъ 
покровительство барона des Oeillettes. 

Расnредiленiе ролей было слiдующее: Leplucheux-г. Лортеръ; le baron 
des Oeillettes-г. Валъбелъ; Courbo�zon-г. Мюррэ; Mo11trieux-г. Делормъ; 
Maubert-г. Модрю; Landinois-г. П. Роберъ; Flipote-г-жa }Коссэ; made
moiselle Anglocl1ere-г-жa Берти; m·me Lencorme-г-жa Дарвиль; Тоtосhе
г-жа Марта Бельваль (дебютъ); Lydie Pastel-г-жa Дуо; une Ьоnnе-г-жа Дево. 

6-го ноября состоялось первое представленiе новой пьесы-<{Lа Crise»,

комедiи въ 3-хъ дtйствiяхъ Мориса Бонифаса. 
Содержанiе пъесы касается нравовъ современныхъ парлаыентскихъ 

дi.ятелей, принося,щихъ въ жертву честолюбiю и свою честь, и всi нрав· 
ственвые интересы жизни. Герой пьесы-одинъ изъ такихъ дi.ятелей; онъ 
nереживаетъ двойно� кризисъ: министерскiй, открывающiй ему ыiсто въ 
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составi, новаго кабинета, и семейный, всл-вдствiе обнаружившейся измiнЬJ 
жены съ его неразлучныыъ другомъ и сотоварище111ъ по карьерi,. Погон$t 
за министерскимъ портфелем� пересиливаетъ гнi,въ оскорбленнаго мужа, 
и семейный скандалъ заглушается парламентскимъ трiумфомъ. 

Г-жа Б.11аншъ Дюфревъ-въ ро.11И Catherine de Septn10nts 
(,,L'Etraпgere», комедiя А. Дюма-сына). 

Съ фотоrрафiu А. Ревц:,, в Ф. Шра;\ера. 

Распред-вленiе

ролей было таково: 
Berпier - г. Андрiе; 
Thibourdiat1x-r. Лор
теръ; Larizelle-r. Де

лормъ; Pierron-r.Mo
дpю; Gribier-r. П. Ро-

9еръ; un doшestique
r. Жервэ; Angele -
г-жаЖоссэ; Genevieve
-r-жa Томассенъ. 

13-го ноября, въ.

бенефисъ г. Бруэт
та, состо�лось возоб
новленiе изв-встной 

5-ти актной комедiи
А. Д ю м а-с ы н а  -
«L'Etrangere», при сл-в

дующемъ распредi,ле

нiи ролей: le duc Ma
ximin de Septmonts

г. Дюмени; Maнri

ceau-г. Бруэттъ; Re

monin - г. Лортеръ;

Gerard - г. Маркэ;
Clarkson-г. Вальбель;

Guy des Haltes-r. Лагранжъ; Calmeron-г. Мишель; d'Hermelines-r. Стринцъ; 

de Bernecourt-г. Делормъ; le comшissaire-г. Деманнъ;Jоsерl1-г. П. Роберъ� 
un domestique-г. Перрэ; Catherine de Septmonts-r-жa Бланшъ Дюфренъ; 

Мistress Clarkson - г-жа Жанна Брендо; la rnarquise de H.urhieres - г-жа. 
Берти; щ-mе d'Hermelines - г-жа Баллета; m-me Calmeron-г-жa Фольвиль 
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Первая постановка комедiи ccL'Eti-aogere» на вашей сценi; относится 
къ 1-му января 1877 года; она шла въ бенефисъ режиссера Люгэ, при
чемъ въ роли герцогини de Septmons дебютировала г-жа Толлеръ. Осталъ
ныя роли исполнялись тогда: гг. Андрiе, Нертаномъ, Монтиньп, Дево, 
Фассъе, Итмансомъ, Мюнье, Жоржемъ, Стринцемъ и г-жами Реа, Вищ,, 
Робло, Массенъ и друг. 

20-ro ноября состоялся бенефисъ г. Стринца, который выбралъ для
этого спектакля нову.ю комедiю въ 2-хъ дi;йствiяхъ Гюи де-Мопассана
«Lа Paix du Menage» и ·новую же двух-i-актную пьесу Жоржа Куртелина
с< Boubouroche ». 

Содержанiе комедiи Гюи де - Мопассана состоитъ въ томъ, что 
нtкiй Саллюсъ измtвяетъ своей ыолодой жев1, съ разнъuш дама111и свiта 
и полусвiта, до пi;виnы Сантелли включительно. Съ своей стороны, и жена 
его платитъ мужу тою же монетой, сдiлавшись любовницей одного изъ 
прiятелей .мужа, Жака Рандоля. При поднятiи занавi;са, графиня дi.лится 
съ Жакомъ своими опасенiями: rрафъ неожиданно стмъ проявлять свою 
нiжность къ жевt и настойчиво добивается осуществлеаiя своихъ правъ. 
Рандоль rюлагаетъ, что это не болiе какъ 11шмолетная фантазiя Саллюса, 
вызванная какою либо неудачей: въ ухаживаньи за Сантелли. }Келая испы
тать мужа, г-жа Саллюсъ предлаrаетъ ему купить ея ласки за большую сумму 
денем,; но, когда тотъ отсчитываетъ ей требуемую сумму, она бросаетъ ему 
деньги въ лицо и собирается б-вжать съ Жакомъ, чтобы спастись отъ на
стойчивыхъ ухаживанiй своего супруга. У спi.хъ у пi.вицы Савтелли сразу 
м-вняетъ настроенiе Саллюса, и онъ обращается къ Жаку съ просьбою nо
i\Шрить его съ женой и уладить дi.ло такъ, чтобы все осталось по прежнему. 

Распредi.ленiе ролей въ �той комедiи было слi.дующее: m-r de 
Sallus - г. Дюмени; Jacques de Randol-г. Маркэ; m-me de Sallus-г-жa 
Жанна Брендо; un domestique-г. Жеряэ. 

Герой пъесы Куртелина, добрякъ Бубурошъ, уже восемь лiтъ имi;етъ 
любоваицу Адель, въ вiрности которой онъ безусловно ур-вждеяъ. Однако" 
сосi.дъ Адели по квартир1, возбуж_ц_аетъ его сомнiнiе, I:I онъ бросается къ 
Адел�, чтобъ убiдиться въ истинi. При его звонкi, любовникъ Адели, Андре, 
прячется въ платяной шкафъ, r дi; обыкнщзе.вцо онъ выжидаетъ ухода 
Бубуроша. Но на этотъ разъ свiтъ зажженной: въ шкафу свiчи выдаетъ 
его присутствiе, и е.му приходится появиться передъ взбiшенны�1ъ �у.бу-
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рошемъ. Между тtыъ, Адель съ т.акой убi,дительностью и искусствомъ 

увi�ряетъ ero, что во всемъ этомъ кроется семейная тайна, выдать которую 

она не можетъ, что довi,рчивъrй до.брякъ Бубурошъ вновь убi;ждается въ 

ея вевиmости и у ней же проситъ прощевiе за выказанную имъ подозри

тельность. 

Распредi;ленiе ролей было: .Boubouroche-r. Бруэттъ; un vieux mon

gieur-г. Лортеръ; Andre-r. Андрiе; Potasse-r. Стринцъ; Roth-г. Деманнъ; 

Fouettard - r: Мишель; Amedee - г. П. Ланжаллэ; Adele - r-жа Жоссэ; 

la caissiere-г-жa Даста; une cliente- г-жа Дево_; r-er шonsieur-г. Леонъ; 

2-me monsieur-г. Перрэ.

27-ro ноября, въ бенефисъ г-жи Баллета, состоялось представленiе

новой оперетты въ 4-хъ дtйствiяхъ Поля Феррье - «Cendrillonnette», съ 
музыкою Гастона Серпетта и Виктора Роже. 

У хозяйки прачешнаго заведенiя, m-me Pingouin, три племянницы: 

двt изъ нихъ, Корналина и Ида, уже сдtлали карьеру еще до выхода 

изъ ковсерваторiи и поступленiя на сцену и разъtзжаютъ въ коляскахъ; 

третья - Зизи, . прозванная Cendrillonnette, живетъ у тетки въ черномъ

тtлt, стираетъ бtлье и прислуживаетъ за столоыъ. Зизи не завидуетъ 

сестрt, живущей съ барономъ de Po11t-Saluce, а мечтаетъ о семейной 

жизни въ собств·енвой лавочкt и тихомъ счастiи съ любиъ�ымъ мужемъ, намi

ченвымъ ею въ лицt парикмахера.Раul Leprince, который изобрiлъ необык

новенный составъ для рощенiя волосъ. Къ несчастiю, и она, и Раul-бi;дн.ьr, 

да къ ТОА1у же Paul влюблевъ въ ея сестру, Корналину. У Зизи скоплено 

сто франковъ и столько же-у Поля, довiри-вшаго ей · свои сбереженiя; 

.эти двiсти франковъ, по просьбi; Cendrillonnette, баронъ став-итъ на скач

кахъ на :лошадъ "Васисдасъ», которая. случайнь беретъ приqъ и даетъ 

sыитрышъ въ сто 15азъ. больше" ставки. О такомъ неожиданномъ счастiи 

Зизи узваетъ отъ барона, придя-въ клубъ «Гордевiи>>, въ · которомъ овъ 

l'lредсiдателемъ, и гдi .r0тов�тся. nредставлевiе· <<Revue>>; при участiи чле

нбвъ клуt'Б·,си артистокъ-Корналивы, Иды и друг. Исполнliтельв:ица главной 

ро.пи. въ <<Revue» не. прiiзжаетъ на спектакль, ,и, ее экспромптомъ замi

Ftя�тъ ·_ 3изи, исполняя ея 'рош., съ. огромнымъ уёпiхбмъ. Вqобще" счастiе
ей ·:в)l.ругъ 'уJ1ыбну11юсь: здi,сь,•1же- за столомъ баккара :выиf'рываетъ ·она 

с:ъ ''IJlе'Еювъ клура;.�·еrо.е--66. mснчъ ·фравковъ. �ъ 3-мъ дiшствfи, судьба 

е�ст_еръ "· .язъ�ikня-етЪr:· eendrШor1ne·tte б·огаtа, · ·а Корналина· поt{1нrута ·�аро-
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ноыъ, заподозрившиыъ ее въ невiрности, и 
преслi;дуема кредиторами. Paul, получивъ свою 
долю съ· выигрыша на скачкахъ, готовится 
пустить въ ходъ свой элексиръ, но, обольщен
ный. жалобами Корналины, отдаетъ ей всi; свои 
деньги. Неблагодарность послi.дней открываетъ 

Г-жа Лардинуа-въ роли Zizi 
( «Cendrillonnette», оперетта 
П. Феррье, д'kйствiе 1-е). 

Полю парикмахерское заве
девiе, примиряетъ свою се
стру Корвалину съ барономъ 
и выходитъ за мужъ за сча

стливаго изобрtтателя элек-: 

сира, который, въ свою оче-
редь, получаетъ неожидан
ное наслi.дство ·отъ дя:ди. 

Г-жа Лардинуа-Zizi 
( «Cendrillonпette», 

оперетта П. Феррье, 
д'kйствiе 2-е). 

Роли были распредi.лены: Baron Adheшar 

d·e Pont.:Saluce-г. A!iдpie; Paul Leprince-г. 
Лортеръ; ,Gaston de Baladeche - г. Модрю; 
Gontran de· Peudegaleth_:_г: Делормъ;· Guy de · 

Saшl-ireie � г. · П. Ланжаллэ; Monte-lirrtar - г. 
Мюррэ; Ve1itadour-t. Бруэттъ; St. Cl1aЬli:s
r; Лагранжъ_; Baptiste:._г. Демавнъ; .Auguste
r:- Стринцъ; un seшt.teur...;..:г. Миmель; Tl1eo· 
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еъ�у глаза; овъ видитъ 
разницу между сестрами 
и переноситъ свою привя

занность на любящую его 
-добродi;тельную G:e11-
d1·illonnctte. Зизи поку
паетъ при.надлежавшее

,Г-жа Ба.ллета-въ роли Corпaline 
( «Ce11drillon11ette», оперетта 
· П. Фер.рье, д-l;йствiе 2-е).



dule-г. П. Роберъ; Germain-г. Леонъ; St. Emilion-г. Жервэ; Emile-г. 

Перрэ; Zizi-r-жa Клара Лардивуа; Соrnаlinе-г-жаБаллета; m-ше Pingouin

г-жa Дар,виль; Ida - г-жа Фольви.лъ; Mariette - г-жа Дуо; Leonie - г-жа 

дуазель; Viviane-г-жa Марта Бельвалъ; Adrienne-г-жa Даста; Georgette

г-жa Жанна Бельвалъ; Zoe - г-жа Дево; Erпestiпe - г-жа Рубивштейнъ; 

Аliсе-г-жа Тиссо; ш1 petit telegrapl1iste-мaлeнъкaя Мартеаъ; un collegien

г-:жa НИI<итина. 

4-го декабря состоялось первое nредставленiе новой пьесы въ 4-хъ

дi;йствiяхъ Анри Бека-с<Lеs Corbeaux».

Виньеронъ выбился въ люди изъ простыхъ служащихъ на фабрикi. 

г-на Тейссье и, благодаря труду, энергiи и распорядительности, сдi;лался 

его компанъономъ, такъ какъ иначе предпрiятiю грозила гибель. Виньеронъ 

благоденству.етъ, окруженный довольствомъ и нi.жно-любящей семьей, со

стоящей изъ жены, сына-Гастона и трехъ дочерей: сентиментальной, по· 

груженной въ музыку-Юдифи, серьезной и разсудительной-Мари и 

мечтательной-Блавшъ. Эта nосл-вдняя помолвлена съ 11юлодымъ Жор

жемъ де Сенъ-Женисъ, св-втскимъ молодымъ человtкомъ, мать кото

раго, практи-чес1<ая и ловкая женщина, весьма расположена къ 200 ты

сячному приданому будущей невi.стки. Къ Виньеронамъ на вечеръ соби

раются гости поздравить нареченныхъ жениха и н�вiсту, какъ вдругъ 

вбi;гаетъ управляющiй фабрикой и объявляетъ, что Вивьеронъ сраженъ 

аuоплексическимъ у даромъ. Со смертью Виm,ерона возникаетъ вопросъ о 

ликвидацiи средствъ, оставшихся ceJ11ьt. Ликвидацiя, ка�ъ свiжая и лако

мая добыча, пр�влекаетъ ц-влую стаю ворововъ: черст.вьrй, жадRЫй скаредъ 

Тейссъе, стремящiйся получить за безцi.нокъ начатыя покойнымъ предпрiя

тiя, нотарiусъ Бурдонъ - дов-вренное лицо Виньероновъ, продающiй ихъ 

интересы Тейссье, подрядч:икъ Лефоръ, старающiйся запутать вдову Винье

рона новыми предпрiятiяьш и постройками, и друг. Вся эта коьшанiя такъ 

обстраиваетъ дi;ло, что у сеыьи Винъероновъ не остается никакого состо

явiя, а приступы кредиторовъ . становятся все чаще и грознiе. Молодой 

Винъеронъ идеть въ военную службу; свадьба Блавшъ затягивается и, на

ковецъ, практическая г-жа де Сенъ-Женисъ .объявляетъ еи, что, въ 

виду изм-внившихся обстоятелъствъ, она не должна разсчитывать на ея

сьmа, который къ тому же женится на другой. Бланшъ, уже раньше 

отдавшаяся своему жениху-Жоржу, не выноситъ этого потрясевiя и схо-
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дитъ съ ума. Положенiе семьи становится все хуже и хуже: мать совер

шенно потерялась и цi;лыми днями плачетъ; Бланшъ живетъ жизнью авто

мата; Юдифь тщетно изыскиваетъ средства помочь се.мьi своими музы

кальными познанiя�ш. Вся надежда на умную, рi;шительную Мари, прель
стившую еще во время хлопотъ по наслi;дству стараго эгоиста Тейссье не 

только своею свi;жестью, но и дi;ловитостью. Встрi;тивъ на свои двусмы

сленныя предложенiя смi;лый отпоръ отъ оскорбленной бi;диои дi;вушки, 

Г-жи Бланшъ и Алиса Дюфренъ-въ роляхъ Blanche и Juditl1 
(«Les Corbeaux:<>, комедiя А. Бека). 

Т ейссье рi;шается просить ея руки, и Мари изъявляетъ свое сог ласiе, при

нося свою молодую жизнь въ жертву родной семьi;. 

Распред-вле�е Р<:>Лей было: Vigneron-г. Бруэттъ; Teissier-г. Мишель; 

Bourdon-г. Вальбель; Merckens-г. Модрю; Lefort - г. Мюррэ; Gaston

г. Лагранжъ; Auguste-г. Стринцъ; un medecin - г. Де111аннъ; Georges de 
Saint-Genis-г. П. Ланжаллэ; Lenormand-г. Перрэ; Le general Fromentin

г. П. Роберъ; m-me Vigneron-r-жa Дарвиль; m-me de Saiot-Genis-г-жa 

Берти; Маriе-г-жа Томассенъ; Blanche-r-жa Бланшъ Дюфренъ; Judith

г-жa Алиса Дюфренъ; Rosalie -г-жа Дуо. 

- 267 -



I r -го декабря, въ бенефисъ г. дортера, состоялось первое представле
юе новой трехъ-актной комедiи Леона Гандильо-«Lе Sous-Prefet de Chateau 
Buzard». 

· Содержанiе этой ко.медiи -фарса заключается въ рядi; комическихъ
сценъ, проистекающихъ изъ того, что, въ отсутствiе подпрефекта, Жоржа, 
его слуга, деопольдъ, надiваетъ .мундиръ своего барина и сцiшленiеъ�ъ 
обстоятельствъ вынужденъ взять на себя его роль при прiеыi; генерала 
Шарнiера, ревизующаго мiстныя военныя учрежденiя. Вмiстi; съ тiмъ, ге·· 
нералъ принимаетъ за жену подпрефекта прiiхавшую къ Жоржу пого
стить его любовницу, актрису Симонету, а ея пожилую подругу Ноэми
за тещу подпрефекта. 

Распредiленiе ролей было слiдующее: Le general de !а Charniere
r. дортеръ; Leopold-г. Андрiе; Geoгges, sous-prefet-г. Делорыъ; Guy de 
Samovar-r. Модрю; Pontaillard-
г. Стринцъ; Bretillon-r. Бруэттъ; 
Dulaurier-г. П. данжаллэ; Ti�on

nier-г. Демавнъ; le concierge-г. 
Жервэ; 1-er agent-г. П. Роберъ; 
2-me agent-г. Перрэ; Simonette
г-жa Жоссэ; Ursule-г-жa Алиса

Дюфренъ; Noemie - г-жа Дар
виль.

Въ томъ же спектаклi; по
ставлена была новая одно-актная 

. . 

комедiя Эрнеста Додэ-« Marthe», 

исполненная при слi;дующемъ 
распредi;ленiи ролей: Jacqнes
г. Мюррэ; Georges-г. дагранжъ; 
Mathilde-г-жa Берти; Marthe·
-г-жa дуазель. 

18-го декабря, въ бенефисъ
г. Вальбеля, состоялось первое 
представлевiе «Hernani», драмы 
въ 5-ти дi;йствiяхъ, въ стихахъ, 
соч. Виктора Гюго. 
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Г. М:�ркэ-въ роли 'нernani 
(«Hernani», драма В. Гюго). 





Галлерея портретовъ въ за��кt донъ Рюи Гоъ�еца-де-Силъва
дскорацiя r. Лютке-Майера 

(«Hernani», др:ша В. Гюго, дtиствiе 3-е). 

въ баталiяхъ, происходившихъ на представленiяхъ «Heшani», и даже пред
водительствовалъ отрядомъ восторженной молодежи. Первый спектакль 
этой драмы Гюго подробно описанъ Т еофилемъ Готье въ его <с Histoi1·e 
du romantisme». Кром-в того, одинъ изъ совреыенниковъ поэта такъ раз
сказываетъ о приrотовленiяхъ среди публики къ первому представленiю 
<cHernani»: «Начиная съ часа дня, прохожiе по улицi; Ришелье наблюдали 
.собирающуюся къ дверямъ театра толпу людей, какого то дикаго и стран
наго вида: бородатыхъ, съ взъерошенными волосами, одiтыхъ во всевоз
ъюжные костюмы, за исключенiемъ тtхъ, которые указывала ъюда, въ блу · 
захъ, въ испанскихъ nлащахъ, въ жилетахъ а la Robespierre, въ токахъ 
а la Неnri· IП,-одниъ�ъ словомъ, имi.ющихъ на своихъ плечахъ и rоло
вахъ костюмы всi;хъ вi;ков� и всiхъ странъ. Все это происходило сред_и
бi.ла дня въ центрi. Пар1?Ка, такъ что прохожiе невольно останавлива
.11ись въ удименiи. Среди эrой толпы особенное вниманiе привлекалъ на 
себя Т еофиль Готье, въ свG>емъ ярко-красномъ жилетi и съ своей густой 
шевелюрой:, спадавшей почти до пояса». Вся эта публика ( числомъ свыше 
500 человi:;къ), снабженная особы�ш билетами, съ надписью: «hierro affi
des», была собрана въ театръ, чтобы поддержать генеральное сраженiе, 
которое должно было произойти въ этотъ вечеръ между приверженцами 
двухъ литературныхъ направленiй. 



Первыми исполнителями драмы «Herna11i» на сценi; Парижской «Co
medie-Fraщaise» были: Фирменъ-Неrоаоi, Мишело-dоn Сайоs, ЖоаН11и
dе Silva, Марсъ-dооа Sol и друг. Во время второй иьшерiи это произведе
нiе, вмtстi; съ другими пьесаъш В. Гюго, подверглось запрету, который 
былъ снятъ только въ 1867 году. Возобновленiе «Herнani» въ этомъ году 
состоялось при участiи: Деловэ (Hernani), Брессана ( don Carlos), Мобана 
(de Silva), Фаваръ (dona Sol) и друг. При послi;дующемъ эат1>1\tЪ возоб
новлевiи этой драъtьt Гюго въ 1877 году Мунэ-Сюлли эамiнилъ Делонэ, 
Вормсъ-Брессана, Сара Бернаръ-Фаваръ, а Мобанъ сохранилъ за собою 
роль де-Сильва. 

Въ Россiи драма <<Hernani» была впервые поставлена на русскомъ 
языкi; (въ переводi; С. С. Татищева) въ Москв-k, на сценi Малага театра, 
15-ro ноября 1889 года, въ бенефисъ г. Горева. Бенефицiантъ исполняю,
заглавную роль, г. Южинъ-роль донъ Карлоса, r. Ленскiй-роль донъ Рюи

Подземелье, въ 1,отороыъ находятся гробнRUа Карла Be.riи:кaro, въ Ахенi;
декор:щ.iя художника А. е. Гельцера 

.. 

(«Hernani», драма Виктора Гюго, дiйствiе 4-е). 

Р11супокъ ху,:0111яям Р. А. 1,оаеровсааrо. 
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Го�1еца-де-Силъва, г-жа Ермолова - роль

доньи Соль и друг. 
Нынtшняя постановиа ccHernani» на 

сценt Михайловскаго театра явилась пер
вымъ въ Россiи сценическимъ исполненiемъ 
этого произведенiя В. Гюго на фравцузскомъ 
языкt и, вмtст-t съ пмъ, первымъ его 
представленiе.мъ въ С.-Петербургt вообще. 

Распредtленiе ролей было слtдующее: 
Hernani - г. Маркэ; don Carlos-r. Дю
мени; don Ruy Gon1ez de Silva - г. Валь
бель; le duc de Baviere-r. Бруэттъ; le duc 
de Gotl1a - r. Деманнъ; 1-er conjure-г. 
Мишель; don Sancl1ez-r. Модрю; don Ma
tias-r. Лаrранжъ; don Ricardo-r. Мюррэ; 
don Garcie Sнarez - г. Делор.мъ; don Gil 
Tellez Giron-r. Стринцъ; don Fra11cisco
r. Ланжаллэ; le baron de Hohenbourg- г. 
П. Роберъ; le duc de Lнtzelboнrg-r. Жервэ; 
don Juan de Haro-r. Перрэ; dona Sol-

.., г-жа Брендо (г-жа Бланшъ Дюфренъ); 
Г. Вальбель-въ роли довъ Рюи dona Jоsер11а-г-жа Дарвиль; Jаqнеz--г-жа Г О)1еца-де-Си.11Ьва 

(«Hcrnani», дp:i)ia В. Гюго). Луазелъ; une dаmе-г-жа Дуо; un раgе-
г-жа Тиссо. 

Для 2-го ·дi;йствiя драмы художникомъ И. К. Ланге была написана 
новая декорацiя, изображающая сввутреннiй дворъ при замкt донъ Рюи 
Гомеца-де-Сильва въ Caparocci», а декорацiя 4-го дtйствiя-qподземелье, 
въ которомъ находится гробница Карла Великаrо, въ Ахенt»-была приве
зена изъ Москвы; она принадлежитъ кисти художника А. 8. Гельцера. 

26-го декабря была возобновлена пяти-актная пьеса Теодора Барьера
и Анри Мюрже - «La Vie de Boheme», шедшая впервые на вашей сцевi; 
19-го апрtля 18 52 года, въ бенефисъ r. Дешана; первыми исполните
ля�1и ея были: гг. Дешанъ, Бертонъ, Вернэ, Дюссеръ, Пешена, Ружэ, Готи,
г-жи Арну-Плесси, �!ила, Бурдэ и друг.

Въ нынiшне)1ъ сезон-в распредiленiе ролей въ этой комедiи было 

- 272 -



сл-вдующее: Rodolpl1e-г. Маркэ; Marcel-r. Андрiе; Scl1aш1a1·d-r. Дю.,1ени; 
Durantin-г. Мюррэ; Gustave Collioe- г. Делорм:ь; Baptiste - г. Стринцъ; 
Benoit-г. Мишель; ш1 111011sieur-г. Деманнъ; le docte\н Andre-г .. Модрю; 
Lln gar·i;:011 de caisse - г. П. Роберъ; Mimi - r-жа Бланшъ Дrофренъ; Mu
sette-r-жa }Коссэ; шаdа111е de Rouvres-г-жa Баллета; Plie111ie-г-жa Алиса 
Дюфренъ; une dаше - г-жа Дева. 

1-го января, въ бенефисъ r-жи Жоссэ, даны были двt новыя пьесы:
<(Marquise», комедiя въ 3-хъ дi;йствiях.ъ Викторьена Сарду, и «Le Rendez
vous», комедiя въ r-мъ д-вйствiи, въ с'tихахъ, Франсуа Каппе. 

Коkотка, Лидiя Гаруссъ, наживъ большое состоянiе, купила ИAliнje 
въ Нормандiи и стремится завоевать положенiе уважаемой женщины высшаго 
свiпа, что ей дается крайне тру дно, - никто не принимаетъ въ серьезъ 
новоиспеченную по.м-вщицу. Взб-вшенная Лидiя рiшается на послiднее 
средство-купить себi; титул0ваннаго мужа; она останавливаетъ свой вы
боръ на промотавшемся .маркиз'Б Кампавилла, обратившемся въ агента 
страховаrо общества. Кампанилла соглашается за извiстную сумму дать 

Г-жа Жоссэ-въ ро,1и, Lydie Ga1·ousse 
(«Marquise)>, !(0)1едiя В. С:�рду). 
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свое имя и на другой 
же день свадьбы раз
статься с:ъ Лидiей; но, 
вступивъ въ бракъ, 
неожиданно вспыхи
ваетъ къ своей женt 
страстью и требуетъ 
осуществленiя своихъ 
супружескихъ правъ, 
согласно условiю, хотя 
бы на одинъ первый 
день брака. Присут
ствiе въ комнатt ново

брачнаrо преж
ней его любов
ницы, ревнивой 
гризетки Авгу
сты, даетъ Лидiи 
оружiе nротивъ 
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притязавiй Кампавиллы и предлогъ къ разводу съ ниъ�ъ, послi; чего она 
можетъ выдти замужъ за влюбленнаго въ нее нiкоего молодаrо человiка, 
Пикево. Таково содержанiе новой к.омедiи Capдy-<<Marquise». 

Распредiленiеролей было слi.дующее: Ca111.pa11illa-г. Лортеръ; Olivier
г. Андрiе; Gaгouss�e-r. Бруэттъ; Balivoп-г. Деманнъ; Fleщiot-г. Делормъ; 
Piqueпot-г. Лагравжъ; Castigпac-r. Мюррэ; Collinet-r. П. Ланжаллэ; le 

bedeau-г. Стринцъ; Amedee -г. П. Роберъ; un maitre d'h6tel-г. Жервэ; 
Lydie Garousse-г-ж� Жоссэ; Marcelle-г-жa Баллета; Augusta-г-жa Алиса 
Дюфренъ; Erma11ce - г-жа Фолъвиль; Stoli11e - г-жа Даста; Delphine
г-жa Дуо; Louison-г-жa Марта Бельвалъ; un grооm-маленькая Мартенъ. 

Ко.ь1едiя Ф. Коппе <cle Rendez-vous» построена на дiалогi, нiкой гра
фини съ ху дожникомъ Раймондомъ, къ которому она пришла въ мастерскую 
на свидавiе. Ухаживающiй за ней Раймондъ порывается къ любовнымъ 
излiянiямъ, но графиня наводитъ разговоръ на его образъ жизни, на горячо
любимое имъ искусство, на обожаемую имъ старуху-мать,-и художникъ, 
отдаваясь влечеаiю своей честной натуры, горячо высказываетъ такiя мысли, 
что для нихъ становится невозыожнымъ тотъ путь лжи, измiны и обмана, 
на который онъ хотtлъ ее вести. 

Роль художника Раймонда исполнялъ г. Маркэ, а роль графини
г-жа }Коссэ. 

8-го января, въ бенефисъ г-жи Брендо, состоялось возобновленiе
извiстной пяти-актной 1<омедiи Эмиля Ожье-«Lеs Effrontes>>.

Названная ко111едiя Ожье шла въ первый разъ на сценi, Михайлов
скаго театра 27-го апрiля 1861 года, въ бенефисъ г-жи Бассевъ, при уча
стiи: гг. Рожэ, Лагранжа, Варлэ, Пешена, Дюпюи, Тетара, Леона, Эрнеста, 
Мошера, г-жъ Рожэ-Солье, Лагранжъ-Белькуръ, Бассенъ и друг. 

При нынiшнемъ возобновленiи комедiи <с Les Effroпtes» роли были 
распредtлены такъ: Charrier - г. Бруеттъ; Нешi - г. Маркэ; le mar
quis d'Auberive -r. ·вальбель; Vernouillet - г. Мюррэ; de Sergine - г. Дю
мени; Giboyer - г. Лортеръ; le vicomte d'Isigny - г. Мишель; !е baron
г. Стринцъ; le general - г. Деманнъ; I-er domestique-г. П. Роберъ; 2-me 

domestique-r. Жервэ; 3-me domestique-г. Перрэ; un joueur-г. Леонъ; !а 
шarquise d'Auberive-r-жa Брендо; Clemence - г-жа Томассеяъ; la v1com
tesse d'Isigny-г-жa Баллета; une feшme de chambre-r-жa Дево. 

15-го января, въ бенефисъ г-жи Дарвиль, состоялось первое пред-
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<:тавленiе новаго трехъ-актнаrо водевиля Альбина Валабрега-((Lе, 1-er Mari

,de France». 

Bct восхваляютъ семейныя добродtтели и безпримiрную супружескую 

вiрность Маливо и его зятя, Альфреда Жувелина; но Маливо только очень 

JIOBKO умtетъ обдiлывать свои дiла и преспокойно обманываетъ свою 

,супругу съ нtкой Клементиной. Случайный разrоворъ по телефону, под· 

Г-жа Баллета-въ рол:и Clemeнtiпe 
(,<Le 1-er Mari de France», водевиль А. Валабреrа). 

<:лушанный г-жею Маливо, выдаетъ ей тайну объ интригt съ Клеъ�ентиной, но 

-она не знаетъ, кто имен.но заыiшанъ. Слишкомъ увtренная въ добродtтеляхъ

.своего супруга, г-жа Маливо обрушиваетъ свою подозрительность на зятя,

<Котораго и спtшитъ уличить на ыiстi преступленiя. Маливо, узнавъ отъ жены,

'ЧТО Алъфредъ измi;няетъ своей женt съ Клементиной-№ телефона 3215.

-бi;житъ туда же, пылая гнtвомъ. Наконецъ, и зять, узнавъ отъ rорничной

-о взведенной на него напраслинt, отправляется также къ Клеъ�ентин-k, г д-k

и происходитъ между дiйствующими лицами рядъ комическихъ сценъ н
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Т. Маркэ-:въ роли принца 
Родолъфа 

(«Le Diplomate», ком.-вод.
Е. Скриба и К. Де.11авm1я). 

недоразумi;нiй. Для спасенiя репутацiи Маливо, ни 
въ чемъ неповинный Альфредъ, съ котораго хи
тростью снимаютъ сюртукъ, д·влается героемъ 
сцены очевидной невi;рвости, благодаря участiю 
Клементины, появляющейся полураздiтой какъ 
разъ въ то время, когда ревнивая теща вводит:ь 
коммиссара. Въ заключенiе всi недоразумi;нiя 
разъясняются, и все оканчивается благополучно. 

Распредi;ленiе ролей: Malivaud-г. Лортеръ; 
Alfred Jouvelin-r. Делормъ; Thiba11dier-г. Бру
эттъ; Mercerolle-г. Деманнъ; Victor-г. Стринцъ; 
madaшe Malivaнd-r-жa Дарвиль; C:lementine
г-жa Баллета; Leonie Joнvelin-г-жa Томассенъ; 
Clara-r-жa Фольвиль; Felicie-r-жa Алиса Дю
френъ; r·er agent-r.Жepвэ;2-me agent-r. Перрэ. 

Въ томъ же спектаклi исполнена была въ 
первый разъ по возобновленiи извi;стная I{Омедiя
водевиль въ 2-хъ дi;йствiяхъ I:. Скриба и К. Де.ла
виня-«Lе Diplomate».

Пьеса эта, шедшая въ первый разъ въ Па
риж-в, на сценi; театра <<Gymnase-draшatique», 
23-го оI{тября 1827 года, была впервые постав
лена на нашей сценi; 1 r-ro апрi;ля 1828 года"
въ бенефисъ г-жи Мальо, причемъ исполните-

ЛЯJ1и были: гг. Атрюксъ, Поль, Женiесъ, Шардонъ, Мерэ, г-жи По.ль, 
Мальо и друг. Въ этой ко:медiи, между прочимъ, дебютировалъ въ Петер
бурri (10-ro iювя 1837 года) извtстный актеръ г. Алланъ, долгое врем.!! 
бывшiй у!\рашенiемъ нашей французской сцены. 

При нынi;шней постановкi; роли были распредiлены такъ: le grand-duc
г. Валъбель; le prince Rodolphe-г. Маркэ; le cЬevalier de Cl1ayigu.i-г. Дю
мени; le сошtе de Moreno-r. Стривцъ; le baron de Saldorf-·г. Мишель� 
111-r de Rhinfeld-г. Деманнъ; Herman-r. П. Ланжаллэ; la marquise de,
Surville-r-жa Баллета; IsabeUe-г-жa То.массенъ.

22-го _января, въ бенефисъ г-жи Томассенъ, состоялось первое пред
ставленiе возобновленной комедiи въ 5-ти дiйствiяхъ Викторьена Сарду--
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« Les vieux Gar�ons», исполнявшейся въ нынtwнеыъ сезон-1, при слtдую

щеыъ распредi,ленiи ролей: de Moi-remer - г. Вальбель; de Nantya -

-г. Маркэ; de Veaucourtois-г. Лортеръ; Clavieres-r. Бруэттъ; de Cl1a

venay-r. Делормъ; de Troenes-г. Модрю; du Bourg-г. Лагранжъ; Jеап

г. П. Ланжаллэ; Baptiste-г. П. Роберъ; Antoinette-г-жa Тоыассенъ; Cle

mence-г-жa Баллета; RеЬесса-г-жа Дуо; Louise-r-жa Луазелъ; Nina -

r·жа Алиса Дюфренъ; 1-er et 2-me domestiques-гг. Жервэ и Перрэ. 

Первая постановка этой коыедiи на сцен-!, Михайловсl{аго театра отно

<:ится l{Ъ 9-.му октября 1865 года, когда она была дана въ слtдующеыъ 

,состав-в исполнителей: гг. Дюпюи, Вормсъ, Вернэ, Дьедоннэ, Дево; Леонъ, 

Пешена, Дешанъ, г-жи Лагранжъ-Белькуръ, Рожэ-Солье, Деверiа, Вормсъ

Бремонъ, Лотаръ и друг. 

Г. Андрiе-въ роли Латиреля 
(«Leurs Gigolettes•>, комедiя А. Мелъяка и 

А. де-Сентъ-А,тьбена). 
Съ фo,rorpaфi11 А. Реяца " Ф. Шра;r.ера. 
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29-го января, въ бе

нефисъ г. Андрiе, состоя

лось первое представлеюе 

новой пьecы-ccLeurs Gigo

lettes», комедiи въ 4-хъ дi,й

ствiяхъ Анри Мельяка и А. 

де-Сентъ-Альбена. 

Заr лавiе пьесы весьма 

мало связано съ ея содержа

нiе:мъ, и авторамъ пришлось 

для оnравдааiя его сдtлать 

искусственную вставку сце

ны, въ которой пикантныя 

кокотки и ихъ «друзья» 

затtваютъ загородный пик· 

никъ въ костю.махъ бульвар

ныхъ «альфонсовъ> и ихъ 

подруrъ, носящихъ на жар

гон-!, ласкательную кличку 

«gigolettes». Гл.авная же нить 

сюжета этuго фарса, по

добно мнбгимъ друrимъ изъ 

этого же рода, состоитъ въ 



то�1ъ, что жена нtкоего Клоридона, Этъеа

нета, готовится измiвитъ своему мужу съ. 

его ъюлоды�tъ друrомъ, Лагирелемъ, а Кло-

ридонъ, въ свою оче

редь, обманываетъ же

ну съ кокоткою, Фа-

ношъ. Лаги

релъ отд'БJIЪI

ваетъ кварти

ру для свида-

Сцена 3-ro дi;иствiя комедiи "Leurs Gigolettes», соч. А. Ме.пъяка 
и А. де-Сентъ-АJ1Ъ6ена. 

Pa""ynoa� Jl'YAO•JШJID. К. R. Первухава. 



юя съ Этьеннетой и окончательно порываетъ 

отношенiя съ своей прежней любоввицей, Пи.м

петтой. Эта, раздосадованная разрывомъ, въ 

отместку ему, натравливаетъ на свиданiе влю

бленной пары одного реввиваго мужа, жажду

щаго накрыть на мi;стi; преступленiя свою 

невtрную жену. Этьеннета и Лагирель, угро

жаеыые реввивцемъ, обращаются въ бi;гство 

черезъ окно, причемъ первая попадаетъ на 

стоящую передъ окномъ статую; Лагирель 

снимаетъ ее оттуда, и они спасаются 

черезъ эаборъ. Въ конц-в концовъ, какъ 

и всегда въ подобвыхъ пъесахъ, все при

ходитъ къ желанному концу. 

Роли были распредi;лены слtдую

щимъ образомъ: Cloridon-г. Лортеръ; 

LaЬ.irel-г. Андрiе; Moquin-г. Бруэттъ; 

Г-жа A.mca дюфренъ-въ роли 
Fanoche 

le marquis-r. Делормъ; Niv6se-г. Де

�1авнъ; Joseph - г. П. Ланжаллэ; Etie11-

nette-г-жa Жоссэ; Pimpette-г-жa Бал

лета; Fanocl1e - г-жа Алиса Дюфренъ; 

Victori11e-г-жa Фольвиль. 

(<<Leurs Gigolettes», ко)1, А. Мелыщ:t 
и А. де-Сентъ-Альбена). 

Для 3-го дi;йствiя этой комедiи художникомъ И. К. Ланге была на· 

писана новая декорацiя. 

5-го февраля, въ бенефисъ г. Маркэ, была возобновлена старая истори

ческая драма Александра дюь1а-отца-«Неnri 111 et sa Cour». 

Пьеса «Henri III>> является первымъ драматическимъ произведенiеыъ зна

менитаго романиста; она была въ первый разъ поставлена въ Парижt, на сценt. 

((Comedie-Fraщ:aise», 1.1-го февраля 1829 года. Драма эта, приближаясь 

отчасти къ типу ромавтическихъ произведенiй, вмi;стi; съ тtыъ существенно 

отличается отъ послi;днихъ преувеличеннымъ изображенiемъ страстей и 

отсутствiемъ глубины душевнаго анализа и характеровъ дi;йствующихъ лицъ. 

Обилiе сценическихъ эффектовъ создало, однако, этой исторической 

драмi; блестящiй успi;хъ, какъ на первомъ ея представленiи, такъ и на 

послi;дующихъ, и этимъ главнымъ образоыъ объясняется то, что она до 
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Тронный залъ въ Луврi.-де!(орацiя художни1,а И. К. ,Ланге 

( «Henri Ш et sa Cour,,, драма А. Дюма-отца, д-\;йствiе 2-е). 

сихъ поръ сохранила свое мiсто въ репертуар-в перваrо драматическаго 

театра Францiи. Благодаря своей эффектности, а отчасти благодаря своему 

мелодраыатическому характеру, который въ то время былъ особенно лю

бимъ, драму «tlenri III et sa Cour» начали переводить на дpyrie языки, и 

она въ короткое время обошла почти всi; европейс1<iя сцены, не ми�овавъ 

и русскаrо театра, на которомъ она давалась подъ заrлавiемъ: <<Генрихъ III 

и его дворъ)>, въ перевод-в Н. П. Мундта. 

Драма обнимаетъ собою эаизоды придворной жизни посл-в звамени

,таrо поединка, бывшаrо между четырьмя «миньонами» короля и четырьмя 

дворянами, друзьяыи Бюсси д' Амбуаза, и окончившаrося столь нес<rа

-стливо :11,ля. троихъ изъ ближайшихъ любимцевъ короля. Вмi:ст:в съ тi:мъ 

передъ глазами зрителей проходятъ сцены неудачной попытки герцога.Гиза 

uбразовать подъ своимъ rлавенствомъ сильную олаозицiю корол.евской 

власти подъ видомъ «Свяще.нвой лиги», а также интриги королевы-матери

Катерины Медичи., опрокинувшiя. эти заъ�ыслы Гизовъ. Рядомъ съ этимъ 
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riроисходитъ интиыный романъ между гер

цогиней Гизъ и графоыъ Се!iъ-Мегреномъ, 

оканчивающ.iйся трагическою смертью по

�л-kдвяго, в-kроломно умерiцвленнаго по 

приказанiю обмавутаго мужа, ревниваго и 

rордаго. герцога Генриха Гиза. 

Названная драма А. Дю111а-отца была 

дана въ Петербург-k сначала на русскоыъ 

язык-в; первое .nредставленiе ея состоялось 

14-го октября 1829 года, въ бенефисъ г.

Толченова, причеыъ исполнителями глав

ныхъ ролей явились тогда: г. Брянскifi (Ген

рихъ III), г. Каратыгинъ I-й (Гизъ), г. Гри

rорьевъ I-й (Сенъ-Мегренъ), г. Сосницкiй

(де-Жоа!:!зъ),г. Толченовъ (Руджiери), г-жа

Валберхова 1-я. (Екатерина Медичи), г-жа

Каратыгина r-я (герцогиня Гизъ) и друг.

Г. Маркэ-въ роли графа St. Megrin 
(«Неш·i Ш et sa Cour», драма 

А. Дюма-отца). 

. . 

Г. Вальбель-'въ роли герцога Гиза 

Съ драмой «Heвri П!>) на фран

цузскомъ языкi; петербургская 

публика ознакомилась только въ 

сл-вдующемъ году, а именно 26-го 

ноября 1830 года (!3ъ бенефисъ 

г-жи Бурбье), когда она была 

исполнена при участiи: гг. А трю

к са (ГенрихъПI),Женiеса (Гизъ), 

Поля (Сенъ-Мегренъ)., Дюфура 

(де -Жоа!:!зъ), . Лавилетта. (Руд

.жjери), г-жъ Еуан.э-Вевель (Ека

: терина' Медичи), Бурбье (герце· 

(«Нешi ш. et' sa'.Cour», драъrа А,. Д�ма-отца). гиня Гизъ) и друг. При этомъ 
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слiдуетъ замi.тить, что хроникеръ того времени, сравнивая оба исполненiя 
этой пьесы, ыежду прочиыъ, говоритъ, что русскiй герцогъ Гизъ (В. А. Кара
тытинъ) превосходилъ своего фравnузскаго современника-г. Женiеса. 

При нынi.шнемъ возобновлевiи драмы «Eenri Ill et sa Сопr» распредi.
ленiе ролей было сл-вдующее: Henri ПI-г. Дюмени; Henri de Lorraine, 
duc de Guise - г. Вальбель; Paul Estпert, con1te de St. Megri11 - г. Маркэ; 
Anne d'Arques, vicomte de Joyeuse - г. Делормъ; Nogaret de la Va

lette, baron d'Epemon-г. Модрю; Сбmе Ruggieii-г. Мишель; Сн1се
г. Бруэттъ; Bпssy Leclerc-г. Демае.нъ; Balzac d'Entragues, dit Antraguet
г. Mюppэ;Bussy d'АшЬоisе-г.Лагранжъ; Saint Luс-г.П.Ланжаллэ; Georges
r. Стринцъ; du Halde-г. П. Роберъ; Saint Paul-r. Жервэ; Brigaгd-г. деонъ; 
la Chapelle-Marteau-г. Перрэ; Catherine de Medicis - г-жа Берти; Cathe
rine de Cleves, duc\1esse de Guise - г-жа Брендо; m-me de Cosse - г-жа 
Дарвилъ; Aгtl1ur, page de m-me la duchesse de Gпise - г-жа Томассев.ъ; 
Маriе-г-жа Дуо; un page d'Antraguet-г-жa Jiуазель. 

Декорацiи 1-то д-вйствiя-«Кабинетъ Руджiери» и 2-го дiйствiя
«Тронньrfl залъ въ Луврi:» были вновь написаны художникомъ И. К. Ланге. 

12-ro февраля, въ бенефисъ r. Дюмени, была дана въ первый разъ
по возобновленiи извi.ствая четырехъ-актная пьеса Викторъена Capдy
«Fernande», впервые поставленная въ С.-Петербургi:; 10-го оюября 1870 
года, при участiи: гr. Вормса, Дюпюи, .Люгэ, Дьедоннэ, Дешана, Фассье, 
Жанена, r-жъ Напталъ-Арно, Делапортъ, Лагранжъ-Белькуръ, Винь и друг. 

Въ н.ынi:шнемъ сезовi распредiленiе ролей было слi.дующее: Аndге
г. Маркэ; Pom.erol-г. Дюыени; Roqueville-r. Мюррэ; Bracassin-r. Бруэттъ; 
Anatole-г. Делормъ; de Civry-г. Лаrранжъ; Frederic-r. Стринцъ; le com
mandeur-г. Модрю; Maresquier-r. Деыаннъ; le general-r. Мишель; le baron -
г. П. Роберъ; Alfred-r. П. Лавжаллэ; Tlюmasseau-r. Перрэ; u� monsieur
г. Леонъ; Joseph-г. Жервэ; Clotilde-r-жa Брендо; Fernande-г-жa Бланшъ 
Дюфрев.ъ; Georgette-r-жa ТоJ11ассенъ; madame Senecl1al-r-жa Дегэ; Gib
raltar-г-жa Дарвилъ; madame de Brionne-г-жa Баллета; Fleur-de-p�cl1er
г-жa Алиса Дюфревъ; la coщtesse-r-жa Берти; Ainanda-r-жa Луазель; la 
baronne-r-жa Дуо; Tl1eгese-r-жa Фольвиль; Santa Cruz-г-жa Дево; 1-ere 
femme de chambre-r-жa МартаБельваль; 2-me femme de chambre-r-жa Тиссо. 

19-го февраля, въ бенефисъ главнаго режиссера-г. Ланжаллэ, по
ставлена была новая трехъ-актная коJ11едiя Жоржа Фейдо-«Uп Fil а la Patte».

- 282 -



Содержанiе этой комедiи заключается въ приключевiлхъ молодаrо 

человiка, Буа-Девriена, старающагося всячески скрыть отъ своей любов

ницы, шансонетной пiвицы Люсетты Готье, свою женитьбу. Случайно ей 
у дается узнать, что ея возлюбленный готовится покинуть ее, и она упо

требляетъ всевозможвы.я средства, чтобы помi.шать этому браку и вернуть ко

варнаrо вновь къ себi;. К ъ этому присоединены сцены ухажияанiя за Люсеттой 

Сцены изъ комедiи «Un Fil а la. Patte)), соч. Жоржа Феi1до. 
РвсувО11'Ь X)'AOJIUlDKa 0. с. Koзa'lltBCKaro. 

пылкаrо и неукротимо-реввиваго южно-американскаrо генерала, Ирриrуа, 

всюду сопутствуемаго переводчикомъ Автонiо, и злоключевiя веу дачваго 

композитора шансонет�жъ, Базена. 

Распредiленiе ролей было слiдующее: Bois d'Enghien - г. Андрiе; 

le general Irrigua-г. Лортеръ; Bazin-г. Делормъ; de Fontanet-r. Бруэттъ; 

de Chenneviette - r. Мюррэ; Firmin - r. Деманнъ; m-tre Lantery -

r. Мишель; Aotonio-г. Модрю; tш vie11x monsieur-r. Стринцъ; Jea!)

r. П. Ланжаллэ; Emile-r. П. Роберъ; le concierge-r. Жервэ; le fleuriste

r. Леонъ; le Ьеан-реrе - г. Перрэ; un mons1eur-r. Шаксель; 1е marie-
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г. Катугивъ; Lucette Gautie1·-г-жa Жоссэ; ·vi\1iane-г-жa Томассевъ; Mar

celine - г-жа Дарвиль; ш-ше DuYerger - г-жа Берти; Niпi-Gala11t - г-жа 

Алиса Дюфренъ; miss Betting-г-жa Фольвиль; une dаше..:_г-жа Луазель; 

la mагiее-г-жа Марта Бельваль; la belle-шere-r-жa Дево. 

26-го февраля, въ бенефисъ г-жи Бланшъ Дюфревъ, была возобно

влена извiствая пяти-актная пьеса э�шля Ожье - «Les Lionnes pauvres», 

при слiдующемъ распредi;ленiи ролей: m-r Poшmeau - г. Вальбель; 

Frederic Bo1·dognon - г. Дюмени; Leon Lecarnier - г. Делормъ; Leo

pold-г. Модрю; Ernest-г. Лагранжъ; Gustave-г. П. Ланжаллэ; Josepl1-

г. П. Роберъ; шadame SerapЪiпe Pommeau-r-жa }Коссэ; madame Tl1e1·ese 

Lecamier-r-жa Блавшъ Дюфревъ; madame Charlot-г-жa Дарвиль; ma

dame Henriette Hulin-г-жa Берти; Victoire-г-жa Алиса Дюфренъ. 

Комедiя «Les Lion11es paнvres» была · впервые дана въ Петербург-в 

28-го сентября I 8 5 8 года, въ бевефисъ г. Леона; первыми исuолнителями

ея были: rr. Мовдидье, Леонъ, Бертовъ, г-жи Мальвина, Напталь-Арво,

Поль-Эрнестъ, Лавинь, Кресси и друг.

6-го марта состоялось первое представленiе трехъ-актваго водевиля

оперетты Клервиля и Бессье, съ .музыкой Варнея,-«Lе brillant Achille)J, 

Роза, дочь аптекаря Ледулье, влюбилась ва �10рскихъ купанъяхъ Этрета 

въ свi;тскаrо льва, блестящаго Ашиля Тупара, который, поухаживавъ за вей 

неывого, воздержался отъ матримонiальвой развязки романа; онъ является 

къ тщетно ожидавшей его Роз-в только тог да, когда получаетъ извiстiе 

о выходi; ея замужъ за другаго. Но Роза отказала своему жениху въ 

послiднюю .минуту nередъ бракомъ, и ея рука свободна. Блестящiй 

Ашиль, неосторожно цiлуя прекрасную Розу, попадается родителямъ и при

вуждевъ просить ея ру!{и. Роза, обиженная тi.ми намiрешями, какiя 

в�екли къ вей Ашиля, соглашается быть его женой, придумавъ планъ 

}1щенiя: дать мужу всi обя·занности и лишить его всiхъ супружес!{ихъ 

правъ. Происходитъ рядъ сценъ, въ которыхъ Ар.�иль добивается осущест

·в.i�евiя своихъ желавiй, а Роза старается, съ помощью разныхъ хитр._остей,

'Не уступить ему, пока дiло не кончается къ общему благоn6лучi1Q.

Распредiлеше ролей ,было- слiдующее: AcI1il1e:: Toupart-г. Андрiе; 

-iedoujllet-r. Лортеръ; Bonami-r. ·делорыъ; Michu-r. Стриiщъ; un client

anglais-г. Дем�внъ; .fad�oint·-г. Мишель; Goritran-r. Лагранжъ; Ma.xiшe-:

f'. П. Лавжаллэ; Luciёn-r. П. Роберъ; Gафn-г. Леонъ; r-er c1ient�г. Жервэ; 
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2-rпе client

г. Перрэ; Rose

- г-жа Лар

динуа; n1-111e

Реliса.11-г·жа

Дарвилъ; Ве�-

tiпе-г-жа Лу

азелъ; Mariette
- г жа Дуо;

u11e clieвte - г·жа 

Дев о; Вlа11с!1е-г-жа 

Фqлъвилъ; Gerшaiпe 

-г-жа Марта Бель-
•

валъ.
\ 

' 12- го марта, 

въ бенефисъ г-жи 
Сцена i-ro д·l;иствiя дpa,m,1-

«Jean Darlot», соч. Jlyи Лежандра. Поль Дегэ, состоя
Рвсупо11ъ J<YAnжnnкa It. It. Перву,спuц. 

лось первое пред-

ставленiе новой трехъ-актной драмы Луи Лежан

дра-с<Jеап. Darlot». 

Честный, простодушный рабочiй, Жан� Дарло, машинистъ на броне

носцi;, женился на красивой и воспитащюй дi;вушк-k, Луизi; Буассэ, выр· 

вавъ ее изъ когтей самой страшной нужды, въ которой она жила съ 

матерью, н-kкогда богатой женщиной. Луиза вышла замужъ не по 

любви; но она ц-kнитъ въ боготворящемъ ее Жан-в хороша.го человtка и 

честно несетъ долгъ жены. Дарло признаетъ превосходство Луизы по 

воспитанiю, уму, н-вжной хрупкой ватурi;; онъ знаетъ, что для нея онъ 

не пара, что ей тяжелы мелкiя заботы б-kднаго хозяйства, но за то онъ 

такъ любитъ ее! Даже ростоянное присутствiе между ними тещи вызы

ваетъ въ немъ болiе шутливыя, ч-kмъ гн-ввнJ:i!Я выходки. Но вотъ неожи

данно возвращается изъ полка кузенъ Луизы, Андре Буссэ, бравый 

унтеръ·офицеръ, явив111iйся навiстить родств_енниковъ, и семейное с•rастье 

Жана Дарло летитъ въ пропасть. Луиза до свадьбы любила Андре и, 

какъ оказывается, была и имъ любима; если они не соединились браr<0мъ, 

то только по недоразум-kнiю: Андре медлилъ пр�дложенiемъ, а Луиза, не 
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Г. Маркэ-въ роли Jean Darlot 

( «Jean Darlot», дра111а 
Л. Лежандра). 

зная о ero чувствt, не считала себя въ правi; оттолк
нуть предложенiе Жана и не воспользоваться возыож
ностью улучшить положенiе своей матери. Теперь, 
при первомъ же свиданiи, прошлыя недоразумtнiя 
разъяснились, и оба поняли, что они любили и любятъ 
друrъ друrа. Первая мысль Луизы-разстаться на
всегда съ Андре, чтобы ничто не сыущало счасriя 
Жана; но видъ отчаянiя Андре, нi;сколько безва
дежныхъ словъ, а главное, - неумолчный rолосъ 
сердца туманятъ ей голову и бросаютъ ее въ объятiя 
красиваrо кузена. Луиза признается во всемъ своей 
матери и объявляетъ ей о сваемъ твердомъ намi;
ренiи сказать всю правду мужу; но r-жа Буассэ 
умоляетъ ее отложить признанiс хоть до завтра: 
она трепещетъ за дочь, - вспыльчивый Жанъ не 
пощадитъ, не П1)Оститъ и не пойметъ случивша-
1·ося несчастiя, какъ поняло и простило сердце ма
тери. Возвращается до111ой мужъ, видитъ слезы на 
лицi; Луизы, допрашиваетъ ее, и та, не будучи въ си
лахъ скрывать истину, дtлаетъ ему полвое признанiе. 
Бtше�ство, rope, отчаянiе овладtваютъ несчастнымъ 

Дарло, но, послt первой вспышки rнiва, чувство справедливости заговорило 
въ немъ въ пользу несчастной Луизы, боровшейся такъ долго !=Ъ давнишнею 
страстью, бывшей все время безукоризненной женой изъ одного сознанiя 
долга и блаrодзрно'сти; онъ не выrонитъ ее, но, напротивъ, будетъ еще 

нtжвtе охранять ея одинокую разбитую душу; онъ rотовъ даже все за
быть и вновь открыть ей свои любящiя объятiя. Но Луиза не можетъ уже 
вернуться къ мужу: ея rрtхопаденiе леr ло непреодолимой преградой между 
ними, и ей остается только удалиться отъ оскверненнаго ею сем,ейнаrо 
очага. Мысль, что, уйдя отъ яего, Луиза достанется другому, окончательно 
помраtJаетъ разсудокъ Жана, и онъ, схвативъ Луизу за горло, выбрасы
ваетъ ее въ окно съ высоты пяти этажей, а саъ�ъ, свершивъ убiйство, 
хватаетъ бутылку коньяку и приставляетъ ее ко рту со словами: <<Cu111111e 
les autres1>. 

Роли были распредtлены такъ: Jean Darlot-r. Маркэ; La11glois-r. Ми-
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шель; Andre Boisset- г. Дюмени; un passant
г. Леонъ; шadame Boisset-г-жa Поль Дегэ; 
Louise - г-жа Бланшъ Дюфренъ; Vicroire -
г-жа Даста. 

Въ томъ же спектаклi; возобновленъ былъ 
старинный трехъ-актный водевиль Локруа и 
Анисэ-Буржуа-«Lеs trois Epiciers». Интрига 
состоитъ здi;сь въ цi;лой цi;пи комическихъ 
недоразумi;вiй, построенныхъ на самоыъ не
сложномъ мотивi;. Каждый изъ трехъ мужей, 
коловiальныхъ торговцевъ, заr,;i;чаетъ кокет
ство жены прiятеля съ красивымъ прикащи
комъ и принимаетъ мiры дъ охране-
нiю чести друга; въ концi; концовъ, 
всi; трое оказываются во взаимномъ 
подозрi;нiи другъ у друга, а причина 
всей тревоги, прикащикъ Атаназъ, -
влюбленныыъ въ совершенно посто
роннюю, дi;вицу Розу. 

Распредi;ленiе ролей было слi;-. 
дующее: Bardou -г. Деманнъ; Lapie-

Г-жа Баллета-въ роли щ-mе Letu1·c 
(«Les trois Epiciers», водевиль Локру:1 

и Анисэ-Буржуа). 

г. Лортеръ; Leturc-r. Бруэттъ; Atha11ase-г. Делормъ; Bichelu-г. П. Лан
жаллэ; m-me Lарiе-г-жа Дарвиль; m-me Leturc-г-жa Баллета; m-me Bar
dou-г-жa Алиса Дюфренъ; Rоsе-г-жа Луазель; Catheгine-г-жa Дево. 

r9-го марта состоялось первое представлевiе новой пьесы въ 4-хъ 
дi:йствiяхъ Эрнеста Додэ-с<Un Drame parisien».

Пьеса эта пр�надлежитъ къ '1ислу су дебныхъ мелодрамъ и построена 
.на фактi; ошибочваго обвиненiя невинной. Графъ де-Веранъ былъ убитъ 
наединi; своею женой, _возмущенной его наглы111ъ цинизъюмъ; но судебныя 
власти подозрi;ваютъ убiйцу въ лицi; Розы Морганъ, любовницы графа, 
остававшейся съ нимъ въ вечеръ происшествiя послi;днею послi; ужина. 
Графиня покаялась въ сво·емъ гpi;xi; модному проповi;днику, доминикан
скому ыонаху-отцу Виньялю, который, желая спасти преданную суду Розу 
Морганъ, заявляетъ въ засi;данiи, что ему извiстно, кто истинный убiйца 
графа, и что подсудимая нисколько непрвинна въ этомъ дi;лi;. На требо-
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ванiя суда-назвать убiйцу, отецъ Виньяль· отвi;чаетъ отказомъ, такъ ·какъ 
эта тайна довi;рена ему на исповi;ди, и онъ не можетъ обнаружить ее; но 
клятвенно увi;ряетъ, что Роза невинна. Судъ оставляетъ это показанiе безъ 
внимаюя и осуждаетъ Розу, примиряющуюся, подъ влiянiемъ отца Винъяля, 
съ своею 
участью и

в и д ящую 
въ ней ис
к у пл е н i е  
п р е ж н е й  
грi;ховной 
жизни.Это 
новое со
стоянiе ду

ши, воз

рожденной 
къ добро
д-Ьтели, не 
покидаетъ 
Розу и то
гда, когда 
г р афи н я

приходитъ 

въ тюрем
ную бош,
ницу съ 
признанi
емъ своей 
вины и 

Г-жа Бревдо-въ po,m Suzanne de Vera11 
(((Un Drame parisien», пьеса Эрнеста Додэ): 

Съ фо-rоrрафiп К. А. Шашrро. 

предлага
етъ ей воз
становить 
истину, от
давъ себя 
въ руки 
правосу дiя. 
Роза отвер
гаеп, это 
предложе
юе и уыи
раетъ на 
рукахъ от
ца Виньяля 1 

пр им ирив
wаго ее съ 
небомъ. 

Распре
дiленiе ро
лей было 
с JI i; д у ю
ще е: 1 е 
pere Vignal 
-г. Маркэ;
Geraгd-r.

Валъбель; Armand de Moroпis-г. Дюмени; Fontal-r. Лортеръ; Jeanrod
г. Бруэттъ; le presideot des assises-r. Мюррэ; Farget-r. Деманнъ; Cerizet
r. Модрю; Paul :Мauret-r. дагранжъ; Dalbert·- г. Делормъ; Lagardie
r. П. данжаллэ; 1ш medecin-r. Стринцъ; l'avocat general-r. Мишель; un 
sacristaiп - г. Жервэ; Joseph - г. П. Роберъ; le chef du jury-r. Леои·ь; 
un huissier-r. Перрэ; Rose Morga1:-r-жa Жоссэ; Suzanпe de V eran -г-жа 
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Брендо; baronne Charlin -r·жa Баллета; marquise de Revignac-r-жa Фоль

вилъ; Olga-r-жa Алиса Дюфренъ; Gisele-r·жa Дуо; uoe religieuse-r-жa 

Дегэ. 

26-го марта, въ беиефисъ г-жи Лардинуа, представлена была новая

трехъ-актвая оперетта Вилъяыа Бюсваха, съ музыкою Луи Bapнeя,-«Cliquette)). 

Н-kкjй Пьеръ Бриду вступаетъ нъ бракъ съ прелестной Кликеттой. 

Ревнивая любовь тещи, г-жи Жоливэ, къ своему дiтищу причиняетъ не 

мало непрiятностей влюбленному новобрачному, но тотъ успi;ваетъ среди 

свадебваго веселья похитить свою юную подругу и скрыться съ вею въ 

заранi;е приготовленное уютное убi;жище. По отъi;здi; вовобра'JЕIЪ!ХЪ, 

хозяивъ трактира, въ которО1'1Ъ празднуется свадъба, и вм-kст-k съ т·J;мъ 

111эръ общины, Бребаншю, получаетъ запоздалое извiстiе, что онъ смi;щевъ 

съ должности мэра, на каковую вновь назначевъ его предшественникъ, 

111аркизъ Дезорти. Изъ этого слi;дуетъ, что бракъ Кликетты, заклю

ченный Бребаншю тогда, когда уже онъ былъ смi;щенъ, нед·l;йствите

ленъ. Энергичная г-жа Жоливэ бросается ныручать дочь изъ веловкаго 

положенiя, но прибываетъ настолько поздно, что молодые, наворковав

ш ись, уже успi;ли поссориться: Бриду, испуганный лоявленiемъ своей 

прежней любовницы, Мишелины, отказался идти на прогулку и получилъ 

за это отъ юной супруги звонкую пощечину. Подъ вJJiянi�мъ дос,�ды и 

слуховъ о придавомъ Мишелины, Пъеръ ухватывается за легальную ошибку 

и покидаетъ Кликетту, чтобы жениться на Мишелин-k. Съ своей стороны, 

Кликетта нам-kревается вознаградить себя за потерю коварнаrо Бриду бра

комъ съ влюбленнымъ въ нее кузеномъ, простакомъ Николя. Об-в свадьбы 

встрiчаются въ томъ же ресторан-в Бребаншю. Зд1сь оказывается, что 

Кликетта и Бриду по прежнему любятъ друrъ друга и что, по вновь по· 

лученнымъ и опять запоздавшимъ свi;дiвiя.мъ, маркизъ Дезорти также былъ 

см-kщенъ съ доJJжности мэра· еще до того моJ11ента, когд;� свершилъ вто

ричliЪ!е браки Кликетты и Бриду, остающихся поэтому супругами къ общему 

у ДОВОЛЬСТВIIО 

Распредtленiе ролей было сJJi;дующее: Pieпe-Bridoux-r. Андрiе; Вн!

Ьапсlш -г. Лортеръ; le шa1-quis des Orties-г. Мишель; Nicolas-r. Делормъ; 

Cliquet-r. Деманнъ; Laпgluшe- г. Стринцъ; Castagool-г. П. Лавжаллэ; 

Jacqt1or-r. Леонъ; Cliqпette-r-жa Лардинуа; т-ше Jolivet-г-жa Дарвиль; 

Micl1eliпe-r-жa Луазель; Fraщoise-r·жa ФольвJ-Iль; Ве,·tЬе-г·ж:� Марта 
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Бельваль; A11nette-r-жa Даста; Jeanne-г-жa Тиссо; Catl1erine-r-жa Же

левъ-Мишель; r-r et 2.-me ma1·mitons-rr. Жервэ и Перрэ.

2-ro апрiля была поставлена въ первый разъ по возобновленiи пяти

актная пьеса Жоржа Онэ -« Prince Serge». 

Первая постановка этой пьесы на нашей сценi; состоялась 4-ro декабря 

1882 года, въ бенефисъ режиссера Дельтомба; исполнителями ея тогда 

были: гr. Гитри, Паскаль, Дево, Дюmенуа, Бернесъ, Сикаръ, Лавжаллэ, 

Стринцъ, Месма, r-жи Селина Монталанъ, Сивосъ, Дика-Пети, Дуо.и друr. 

При настоящемъ возобновленiи· <<Prince Serge» роли были распред-k

лены слiдующимъ образо.мъ: le prince Se1·ge-r. Маркэ; Cay-rol-r. Валь

бель; H.erzog-r. Лортеръ; Marecl1al-r. Модрю; Pierre Delarue-r. Ла

rранжъ; Savinien Desvarennes-r. Делормъ; la Brede-г. Стринцъ; du TL"am

Ьlays-r. П. Ланжаллэ; Jean-г. П. Роберъ; 1-r dornestique - г. Жервэ; 

2-me domestique-r. Перре; un inYite-r. Леонъ; madame Desva1·ennes

r·жa Берти; МicЬeline Desvarennes-r-жa Бланшъ Дrофренъ; Jeanne de

Сеrnау-г-жа Брендо; Suzanne Herzog - r-жа Баллета; une fem111e de

cl1ambre-г-жa Дево.

18-го апрiля была возобновлена поставленная у насъ въ прошлоыъ

сезонi, 6-го февраля, въ бенефисъ главнаго режиссера г. Ланжаллэ,

«Lа Tournee Ernestin», пьеса съ пiнiе111ъ въ �-хъ дi;йствiяхъ и 6-ти карти

нахъ, соч. Л. Гандильо. 

Составъ исполнителей въ нын-вшнемъ сезонi; былъ почти тотъ же; 

что и въ nроwломъ году (см. Ежеrодвикъ, сезонъ 1892-1893 rr., стр. 

256-258), за_ исключенiемъ: г. Вальбетr, заыiнившаrо г. Жумара въ роли

Бреmыоля; r. Модрю, замtнившаrо г. Люrэ въ роли nерваго раста!{уэра;

г-жи Алисы Дюфренъ, за111iнившей г-жу Лабори, въ роли Филомены;

r-жи Баллета, зам-ввившей r-жу Мелъсонъ-Дево въ роли Марiи Стюартъ;

г-жи Берти, замiнившей г-жу Бодъ въ роли мадамъ Балюшонъ.

23-го апрi;ля дава была возобновлеl:iНая комедiя въ 2-хъ дiйствiяхъ

Ламбера Тибу и Шарля де-Курси-«lа _Marieuse», впервые поставленная 

на сценi; Михайловскаrо театра 29-го января 1866 года, въ прощальный 

бенефисъ режиссера Пейсара; составъ исполнителей былъ тоrда сл-kдующiй: 

п. Вормсъ, Лаrранжъ, Пешеяа; Вернэ, Варлэ, Дьедоввэ, Дешанъ, Леонъ, 

г-жи Напталь-Арно, Вольвисъ, Лаrранжъ-Белькуръ, Ворысъ-Бремояъ и друг. 

Въ ньmiшвеыъ сезонi; роли были распредiлены та!{ъ: Paul YernieL"-
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г. Андрiе; Etienne Regis-r. Маркэ; 111-1· Leboucq- г. Деманнъ; Maclн.:lard 
<iu Щuvinagc- r. Мюррэ; Мопсliег-г. Бруэпъ; Pi1nori11-r. Модрю; Rod
тigue-r. Делормъ; No�l-r. Стринцъ; Jеап-г. Перрэ; Suza1111c Yernier
г-жa Жоссэ; шаdаще Mouclie1·-r-жa Дарвиль; Marguerite-r-жa Томассенъ; 
Jda- r·жа Луазель; Blanchette·-r-жa Алиса Дюфренъ. 

Въ томъ же сщ!{такл-1, состоялось возобновленiе одно-актной коыедiи 
Эыил� О�ье-«Lе Post-scriptum», при участiи г. Вальбеля (m-r de Lапсу) 
и r-жи Брендо (111-111е de Verlie1·e), и была въ первый разъ поставлена но

вая также одно-актная комедiя съ пiнiемъ - «Le Dossier 127J>, соч. · Фи
липпа де Масса; исполнителями послiдней явились: г. Дюмени-lе сошtе 

<le Montlouis, r. Лортеръ - Et1gene, r. Леонъ - ш1 garr;on и r-жа Ларди
нуа-Меtеllа. 

29 ·ro апрiля, въ спектаклi въ пользу пострадавшихъ отъ зеылетря
-сенiя въ Грецiи, французская труппа исполнила одно-актную 1<омедiю Анри 
Мельяка и Людови1<а Галеви - <<Le petit Hбlel», при участiи: rr. Маркэ (de 
Boismartin), Вальбеля (de la Marsilliere), Лортера (le 11.otaire), Стринца (Jo

seph) и г-жи Жоссэ (Antoiпette). 
Окончанiе сезона послiдовало 30-го апр-вля; въ посл-вднiй спект:щль 

представленъ былъ фарсъ-((Lа Tournee frnestin». 
Въ  теченiе сезона въ личномъ состав-1, труппы произошли сл-вдующiя 

измiненiя: 

Вновь -приняты ва службу: r-жа Жанна Бельваль, г-жа Марта Бель
валь, г-жа Берти, r-жа Алиса Дюфренъ, г-жа Бланшъ Дюфр�нъ, r. Валь
-бель, г. Маркэ, r. Модрю (вс-в восе�tь-съ I сентября 1893 r.), г-жа Брендо 
и г-жа Тиссо (об-в-съ r октября 1893 г.). 

Оставили службу: r-жа Демэ (1 ноября 1893 г.), г-жа Жанна Бель
валь, г·жа Марта Бельваль,· r-жа Поль Деrэ, г·жа Тиссо и г. Дюмени 

( вс-1, пять- 1 сентября 1894 r. ).
Умеръ хористъ r .. Бреше (17 ноября 1893 r.). 
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iН О С К G П. 
Руссюiй дРама'.l'ичесюiй 'l'ea'.l'pъ. 

Д-kятельяостъ драматической труппы въ сезон-k 1893-1894 rг. выра

зилась I 99-ю спектакляJ11и ( 19 I - въ Маломъ театр-в и 8-въ Большомъ ), 

въ которыхъ было представлено въ общей сложяости 77 пъесъ. Изъ этоrо 

числа было дано 44 капиталъныхъ пьесъ и 3 3 небольшихъ, добавлявшихс111 

къ послiдви.мъ. Обозр-ввая списокъ этихъ пьесъ (77 ), оказывается, что 

изъ нихъ: одна часть (13) принадлежитъ къ основному репертуару театра, 

состоя изъ о�разцовыхъ произведееiи Гриба-вдова (r), Островскаго (6)� 

Шекспира (1), Мольера (2), Шиллера (2), Грильпарцера ( 1); другая часть. 

( 41) состоитъ . изъ пьесъ совре111енныхъ, перешедшихъ изъ предыдущихъ

сезоновъ; иаконецъ, третью часть составляютъ новыя пьесы, •rисло.мъ 23, из·ь.

хоторыхъ r4 капитальныхъ и 9 небольшихъ, одно·актныхъ пьесъ.

Открытiе сезона посл-kдовало 17-го августа; въ этотъ день была дана 

комедiя А. С. Грибоiдова - <<Горе отъ ума», при участiи: г. Ленскаго 

(Фа111усовъ), г. Горева (Чацкiй), г. Багрова (Молчалинъ), г. Рыбакова. 

(Скалозубъ), г. Левицкаго (Горичевъ), г. Грессера (Заrорiцкiй), г. Прав� 

дина (Репетиловъ), r. Таланова (князь Тугоу;ковскiй), г. Невскаго (г. Д.)
,. 

г. Гарина (г. Н.), г-жи Пановой (Софья), г-жи Щепкиной 1-й (Лиза), 

г-жи Яблочкиной r-й (Горячева), г-жи Медвiдевой (Хлестова), г-жи За� 

корковой (графиня Хрюмина), г-жи Васильевой r-й (графиня-внучка), г-жк 

Грибуниной (княгиня Тугоуховская) и друг. 
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На слi;дующiй день, 18-го августа, въ !<Омедiи Н. Я. Соловьева и А. Н. 
Островскаго-<<Женитьба Бtлуrина» состоялся первый выходъ вновь пригла

nтеннаго въ труппу артиста г. 8едотова, исполнившаго роль Андрея Бiлу

rиаа, и дебютъ г-жи Тираспольской, выступившей въ роли Елены Карыиной. 

19-го августа, для втораго дебюта г-жи Тирасrюльской, была поста
влена ко.медiя В. А. Крылова-<<Надо разводитьqя», въ которой дебютантка 
:исполнила роль Шубиной. 

20-го августа была дана пер_вая новая пьеса сезона -{<Бракъ», комедiя

въ 3-хъ дtйствiяхъ П. П. Гнiдича, передiланная изъ французской комедiи 

Льера Вольфа - «Les Maris de leurs Filles», которая была поставлена въ 

.первый разъ въ Петербургi;, въ Михаиловскомъ театрi;, 2 r-го ноября 1892 

i'Ода (см. Ежегодникъ, сезонъ 1892-1893 гг., стр. 245-246, гдi; и раз-

<казано ея содержанiе). 

Распредi;ленiе ролей въ комедiи с< Бракъ ,, было слi;дующее: Сократъ Ива-

1Новичъ-г. 8едотовъ; Марiя Алексан

.дровна, жена его - г-жа Яблочкина 

1-я; Валентинъ, сынъ ихъ-г. IОжинъ;

.Лиза - г-жа Лешковская; Ольга Ва
-сильевна, ея бабушк:�-г-жа Грибу

tttина; Даша, горничная-г-жа Хари

·тонова; лакей-г. Кузнецовъ.

30-го августа дана была вторая

mовая (для Москвы) пьеса сезона, ко

медiя въ 3-хъ дi;йствiяхъ Лопе-де

:Вега-с<Собака садовника» (El Репо del 

Hortelano ), шедшая въ первый разъ 

43Ъ Петербург-в 20-го февраля 1891 

.года, въ бенефисъ г-жи Савиной ( см. 

Ежеrодникъ, сезон" 1 8�0-1891 гг ., 
,стр. 197-r98). 

Распредtленiе ролей на зд-вшней 

,сненi; было слi;дующее: Дiана, гра

финя де-Бельфлоръ - г-жа Лешков

,ская; Т еодоро, ея секретарь-г. Ильин

-скiй (г. Багровъ); Октавiо, ея дворец-
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(«Бра1{ъ», комсдi:'1 П. П. Гнi;ди•1а). 



Г-жа Лешковская-въ po.llИ Дiаны де Бедьфлоръ, 
r. Ильинскiй-въ роли Теодоре и r. Макшеевъ

въ роли Тристана 
(«Собака садовника», КО)tедiя Лопе-де-Веrа). 
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кiй - r. Дубро

винъ (r. Лаза

ревъ 2-й); Фабiо, 

ея слуга-r. Но

совъ; Марсела

r-жаПанова(r-жа. 

Самойлова); 

Доротея-г-жа Павловская; А нар

да - г-жа Помялова; Фурiо - г � 

Политковскiй (г. Строевъ); Ли

рано - г. Тарасенковъ (г. Вол

ковъ);Антонело-г.Лазаревъ 1-й; 

Тристанъ, слуга Теодоро-г.Мак

шеевъ; графъ Федерико -г. Ры-



жовъ (r. Грессеръ); Леонидо,еrо слуrа-г. Кузнецовъ (г. Дротовъ); мар

кизъ Рикардо - г. 8едотов'ъ (г. Гаринъ); Селiо, его слуга - г. Талановъ 

(г. Геннертъ); графъ Людовико-r. Левицкiй (r. Худолi;евъ); Камило, его 

слуrа-г. Корсакъ (r. Ленскiй 2-й). 

6-го сентября была поставлена третья новая (для Москвы) пьеса се

зона, коыедiя въ 3-хъ дi;йствiяхъ М. Н. Бухарина-<<Въ такую ночь!», шед

шая въ первый разъ въ Петербурri, 23-го января 1892 года, въ бенефисъ 

-г-жи Савиной (см. Ежегодникъ, сезонъ 1891-1892 rг., стр. 125). 

Въ Московскомъ Маломъ театр-в· распредtленiе ролей было слi;дую

щее: баронесса фонъ Трейлебевъ, вдова-г-жа Яблочкина r-я; Елизавета 

8едоровна, ея дочь-г-жа Кузина; Горяинова, дальняя родственница баро

нессы-r-жа Лешковская; Странскiй, старый другъ дома баронессы-г. Го

ревъ; Сабавiевъ, посланникъ - г. IОжинъ; 

rрафъ Кордичъ-Залtсскiй, молодой дипло

матъ-г. Ильинскiй; дворецк.iй, италъянеq.ъ

r. Сампелевъ. 

17-го сентября была дана че1:вертая новая

пьеса сезона, комедiя въ 4-хъ дiиствiяхъ 

М. И. Чайковскаrо - «Предразсудки», впервые 

поставленная въ нынtшнемъ сезонi5 (28-ro 

октября) также и на Петербургской сценi5 

(см. выше, стр. 142-143, rдi, и передано со

держанiе этой пьесы). 

Голи на Московской сценt были рас

предtлены такъ: Бi5лова-г-жа Ермолова 1-я; 

Сашенька, ея дочь-г-жа Панова; Дуничка

r-жа Щепкина; Николаевскiй - г. Баrровъ; 

Охрипининъ - г. Правдинъ; Софья Нико

лаевна, его жена - r:жа Медвi5дева; Зоя, 

ихъ дочь-г-жа Таирова; Лева, другая ихъ 

дочь - r-жа Ермолова - Кречетова; Борисъ, 

ихъ сынъ-г. Ильинскiй; Поль, другой ихъ 

сынъ - г. Рыжовъ (г. Грессеръ); Беби -

экст. Ушаковъ; кормилица-г-жа Харитонова; 

0едоръ, лакей-г. Кузнецовъ (r. 8едоровъ); 
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Г. Правдинъ-въ роли Охрш1инmш 

(<<Предразсуд1{и», l{Омедiл 
М. И. ЧаЙJ(овсl{аrо). 



Г-жа Панова-въ роли Сашень1U1 

(«Предразсуд.ки», l{омедiя М. И. Чаи1<овсl{аrо). 

гувернантка - г-жа Голь

денталь. 

Въ этомъ же спек

таклi:; былъ поставленъ въ 

первый разъ одно-актный 

водевиль, передi:;ланный съ 

нi:;мецкаго,-«Сережа,,, изо

бражающiй траrи - комиче

ское положенiе нiкоего 

художника Ботикова, въ 

которое онъ попалъ, благо

даря слабости и потачкi. 

каnризамъ своего малень

каго сына-Сережи. 

Распредiленiе ролей 

въ этомъ водевилi было 

сл-вдующсе: Николай Сер

гi:;евичъ Боти({овъ, живо

писецъ-г. Васильевъ; Софья Александровна, жена его-r-жа Самойлова; 

Сережа, ихъ сынъ-J11альчикъ Балаевъ; Ивавъ Ивановичъ Хрящиковъ, дядя 

Ботикова-г. Геннертъ; Пелагея Ивановна Хрящикова, тетка Ботикова

r-жа Турчанинова; Екатерина Петровна Смольнева, ея восвитанвица--r-жа 

Щепкина 2-я; Константинъ Васильевичъ Райскiй- r. Строевъ; дягаш1<Инъ, 

натурщикъ-r .. Гетцманъ; Варвара, нянька Сережи-r-жа Павлова; Марья,

rорничная-r-жа Маклакова. 

r-ro октября была дана въ первый разъ пятая новая пьеса сезона,

дра�1а въ 4-хъ дtйствiяхъ ,Влад. А. Александрова-«Спорный вопросъ,,, шед

шая впервые въ нын-вшне111ъ сезон-в (16-ro декабря) также и на Петербург

ской сцен-в (см. выше, стр. 167-168, rдi и разсказывается ея содержанiе). 

Распредi;левiе ролей на здi;шней сцен{; было слi;дующее: Аrафоновъ

г. Ленскiй; Ольга Васильевна, его жена - r-жа Ермолова 1-я; Катя, ихъ 

дочь-восп. Соколова; Болгарова-г-жа Медвi.дева; Опенкина-г-жа Нику

JJина; Поляновъ - г. Рыжовъ; Семеновъ-г: IОжинъ; Гнутовъ-г. Прав

динъ; лакей Агафонова- г. 8едоровъ; вяня-r-жа Правдина; горничная въ 

меблированныхъ кuмнатахъ-г-жа Копнина. 
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1 r-го октября была дана 

въ первый разъ шестая новая 

пьеса сезона - «Венецейскil! 

истуканы,. картины московской 

жизни Х\ТП в-tка въ 4-хъ 

дi;йствiяхъ, соч. П. П.Гнiдича. 

Садержанiе этой пьесы раз

<:казано въ Обозрiнiи дi;я-

тельности С.· Петербургской 

Jtраматической сцены ( см. вы

ше, стр. 155-159), на которой 

«Венеuейскiи истуканъ» былъ 

-также впервые поставленъ въ 

нынi.шнеыъ сезон-t ( 1 6 - го

ноября 1.

, 

1. Г. Юаио-ь (1Орс11ев-..) 11 r-жа. .qсшк rяс•ая rбонрь�пя Алтnп11АI\ 

:Аядt:0011•).-2. Г·111а Ще11К11па 2-я (Аасюткt1}, r. Ге1шо1,rъ (Т11>1Ош1i), 
1·-жа Со.11.оnская (J,unтc11n), г-иrа Л�шкоnсаn11 {Аптоn11Ав), r. РыГ,нмвъ 
(fionтo11-ь), r. Гстц.1ш1ъ (Потруш•в) 11 r. Лазареnъ 2·11 (Щс&•)'ПЪ).-
3. Г. Ры6а•nвъ (1,оптоn.,,J. r-жа дешкоnс•аа (А11топ111tn) 11 r-•u. Са-

довская (1,оптеаа). 

(«Венецеискiй истукаtrЪ», картины, соч. П. П. Гн1;дич:�, 
сцеliЫ 2-го д-tйствiя). 
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1. Г-иrа Мак,акова (У••аа).-2. Г. Генверт-ь {Тю,оша), r·иra СаАОвская {ltonтena), r . .llааарев-ь 1-11 {Шпелзе), 

r-aa .Jеwковскав (Антопнжа АвАtевва), r. Ювшп1, (Юревев-ь) в r. РыбаJ<ОD'Ъ (Коптев1,).-З. Г. Муэ11•ь. 

{lеропн111,), r. д1·броввв1, {Гаррввrтопъ), r. 0r.�отовъ (Ероmва J!o»ap1,) 11 r. )Iапшеевъ tЪiязАра). 

(«Венецейскiй истуканъ», картины, соч. П. П. Гнtдича, сцены 1-го и 2-го дtйствiй). 



Распредi;ленiе ролей на Московской сцен-в было слtдующее: IОреневъ -

г. IОживъ (r. Рыжовъ); Коптева, вдова боярыня-r-жа Садовская; Всеsолодъ 

Тиыоеееsичъ, сывъ ея-г. Рыбаковъ; Антонида АRдi.евва, жена еrо-г-жа 

Лешковская (г-жа Яблочкина 2-я); Тимоша, сынъ его отъ перваrо брака -

г. Геннертъ; Мяздра-г. Макшеевъ; Iеровимъ, странный человiкъ-г. Музиль; 

Ерошка Коыаръ-г. 8едотовъ (г. Носовъ); Генрихъ Гаррингтонъ-г. Дубро

вивъ (г. Арбенинъ, г. Гаринъ); Шнелле-r. Лазаревъ r-й; Митрiй Ивановъ

r. Миленскiй; Мареуша, жена его-г-жа Харитонова (r-жа Турчанинова); 

Микита Илъивъ, слуга Юренева-г. Яковлевъ; Козлиха, ключвица-г-жа Тур

чанинова (r-жа Иванова); Аксютка, дtвка-г-жа Щепкина 2-я; Улъка, стряп

ка-г-жа Маклакова (r-жа Сычева); Данилка Щелкунъ-г. Лазаревъ 2-й; Пе

трушка-г. Гетцманъ; малецъ на постояломъ дворi.-экст. Никольскiй и друг. 

r 5-ro октября былъ поставленъ въ первый разъ драматическiй этюдъ въ 

r-мъ дiйствiи Т. Л. Щепкиной-Куперникъ-«Вtчность въ мгновенiи». Содер

жанiе его состоитъ въ сл-вдующемъ. Художникъ, Анжело, пише'l'Ъ кар

тину, на которой изображена падшая весталка передъ казнью; она стоитъ

во весь ростъ и смотритъ на своего возлюбленнаrо, который по закону

долженъ исполнить жестокiй приrоворъ - положить посл-вднiй камень на

11юrилу, куда она будетъ заживо погребена. Позирующая для фигуры весталки

натурщица, Лiава, викакъ не можетъ придать своеыу лицу должной экспрессiи> 

такъ что ху дожникъ бросаетъ въ отчаянiи кисти. Между тiмъ, Анжело

давно уже любитъ Лiану и у1110ляетъ ее быть его женой, но она упорно

отказывается, ссылаясь на то, что любитъ его только братскою любовью.

Въ мастерскую приходитъ н-вкто Леонато, съ котораrо Анжело долженъ

писать главную мужскую фигуру своей картины. Лiана узнаетъ въ немъ.

человit<а, когда то страстно ею любимаго и бросившаrо ее. Оставшись съ

нимъ наедин-в, она умоляетъ не покидать ея болiе; но оRъ rоворитъ, что

долженъ идти къ другой женщинt, съ которой связанъ не любовью, но

пороко111ъ и преступленiемъ. Съ этими словами 01:iЪ уходитъ, а Лiана въ. 

отчаянiи смотритъ ему въ слiдъ. Въ этомъ положенiи застаетъ ее Анжело;

въ восторг-в, что она нашла, наконецъ, должную позу и выраженiе лица
> 

онъ уМ"оляетъ ее не двигаться, схватываетъ кисти и продолжаетъ писать

свою картину-«Вiчность въ мrновенiи».

Пьеса была исполнена: г. Багровымъ (Анжело), r-жей Нечаевой и 

r·жей Поляковой (Лiана), r. Горевымъ (Леонато) и г. 8едоровымъ (слуга). 
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22-ro октября представлена была въ первый разъ седы1ая новая капи

тальная пъеса сезона - «Расплата» («Эгоисты»), драма въ 4-хъ дiзйствiяхъ 

Е. П. Гославскаrо. 

Содержанiе драмы заключается въ слiздующемъ. Молодой помtщикъ: 

Оышаринъ, сынъ разорившаrося отца, живетъ въ небольшомъ имiзнiи, до

ставшемся ему случайно послiз смерти дальвяrо родственника. Рядомъ съ 

его имtнiемъ находится богатое поыi;стье, принадлежавшее прежде его 

отцу и перешедшее за доши къ разбоrатi;вшему еврею, Рейману, который 

поселился таыъ съ своею дочерью, Бертой. Эта послiздняя любитъ Омша

рина и мечтаетъ выйти за неrо замужъ, чеыу сочувствуетъ также и ея 

отецъ. Но Омшаринъ ненавидитъ Рейъ�ана, какъ разорителя своего 

отца; кромt тоrо, онъ давно уже влюбленъ въ молодую дtвушку, 

дочь помtщицы Заколовои, Зою, и пользуется ея взаимностью. Несмотря 

на это, однако, онъ не рi;шается сдi.лать ей предложенiе, такъ какъ не 

ьюжетъ представить себi. свою жену въ б-вднои, чуть не нищенской обста

новкt. Прiiхавшjй къ нему въ деревню старый друrъ 

семьи Заколовыхъ, Кошайскiй, принимаетъ горячее 

участiе въ этомъ дi;лt и убiждаетъ Омшарина сд-в

лать Зоi предложенiе, но тотъ упорно отl{азывается. 

Какъ разъ послt этого разговора, къ Оrvtшарину при-

Г. Правдинъ-въ роли Реймана 
(«Расп.,ата)), драм.а Е. П. Гослав

скаrо). 

ходитъ .Реимаиъ съ дочерью и проситъ его 

проводить Берту въ rородъ къ вотарiусу для

виесен-iя ста тысячъ за покупку какой то земли. 

Денъrи лежатъ у Берты въ маленькомъ мiш

кi, который она держитъ въ рукахъ. Между 

Омшариныыъ и Бертой происходитъ крупное 

объясневiе, въ которомъ овъ отвергаетъ ея

любовь; она уходитъ отъ него внt себя и J}Ъ 

волненiи роняетъ у неrо въ комватt мtше

чекъ съ деньгами. Омшаринъ подниыаетъ его 

и, послt вiкотораrо колебавiя, р-вшается ута

ить эти день-rи, такъ какъ, въ сущности, счи

таетъ ихъ достоянiемъ своеrо отца, разорен

наго Рейыаномъ. Этотъ послiднiй отлично 

nонимаетъ, кто нашелъ ero сто тысячъ, но, 
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не имtя явныхъ уликъ, долженъ покориться своей участи. Омшаривъ д-t

лаетъ предложеяiе Зо·в, и все уже готово къ свадъбt, какъ вдруrъ слу

чайная оплошность съ его стороны портитъ все дi;ло: изъ присвоенн.ыхъ 

имъ ста тысячъ онъ отдаетъ одну бумажку, номеръ которой былъ sаписанъ, 

l{акъ ваходящiйся въ подозр-tнiи, что она фальшивая. Рейыавъ' узн:�етъ 

эту буыажку и rрозитъ Омшариву су домъ, если тотъ не саг ласится отдать. 

ему свое им-внiе. Зоя, узнавъ о полвомъ разорi;нiи своего жениха, отк:1-

зываетъ ему и выходитъ за мужъ за старика Кошайскаго; Омшаринъ съ 

отчаянiя застрi;ливается. 

Роли были распред-l,лены такъ: Владимiръ Павловичъ Омшаринъ -

г. Южинъ; Евграфъ Семеновичъ Кошаискiй - r. Рыбаковъ; Агнеса Нау

мовна Заколова, помi;щица-r·жа Блараыберrъ-Чернова; Ивав.ъ Сергi;евичъ 

(Jean), ея сынъ-r. Илъинскiй; Юлiя Серr-вевяа, ея дочь- г-жа Нечаева; Зоя 

Сергi;евна, другая ея дочь-г-жа Яблочкина 2-я (г-жа По�1ялова); ДмитрiГr 

Васильевичъ Недовi.евъ, ветеринарный врачъ-г. Садовскiй; Артуръ Эдмун

довичъ Рейманъ, крупный землевладi;лецъ -

г. Горевъ (г. Правдинъ); Берта, его дочь-r·жа 

Ермолова т-я (r-жа Умавецъ-Райская); Фила

товна, нявъl{а въ домi; Заколовыхъ - г-жа 

Полянская; староста при иы-tнiи Омшарина

г. Гетцыанъ; Машка, прислуга Омшарина -

г-жа Щепкина 2-я и друг. 

Въ заключенiе этого спектакля была ·дана 

въ первый разъ-«Изъ за мышенка», комедiя въ 

r-мъ д-tйствiи, соч. Армана Розо, перед-tланная

Л. К. М. (см. выше, стр. 130). Кар-

скую, .молодую вдову, играла r·жа

Щепкина 1-я; адвоката Смtльскаrо-r.

Илъинскiй; rорFiи•1вую.-с- r · жа Коп

нина.

2-ro FIОября шла въ первый разъ

восьмая новая капитальная п_ьеса сезо

на-«Ночи безумныя! ... >>, драматическiя 

картины въ 3-хъ дi;йствiяхъ, соч. А. В. 

Деденева. 
Г-жа еедотова-въ роли Косыревой. 

(«Ночи беэумяыя! .. ,,, карт., соч. А, Е. Дед.енева). 
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Дiйствiе этой пьесы происходить въ Крыму, гдi; молодой художникъ, 

Верягинъ, встрi;чается съ красивой, хотя не молодой и сильно пожившей, 

вдовой, Косыревой. Подъ влiянiемъ голубыхъ южныхъ ночей, въ сердцi; 

вдовы вспыхиваетъ страсть къ красивому художнику, который, въ свою 

очередь, увлекается ею, -и н-вкоторое время они утопаютъ въ полномъ бла

женств-в. Счастье влюблевныхъ продолжается, однако, недолго и преры· 

вае.тся самымъ веожиданвыь1ъ образомъ: художника застр-вливаетъ изъ 

револьвера въ припадк-k остраго умопомi;шательства проживаiощiи тутъ же 

чахоточный юноша, Шороховъ. 

Роли были распред-влены такъ, Ольга Дмитрiевна Косырева, вдова -г-жа 

Г-жа Васильева r-я 
(Вtкшина). 

8едотова; Серг-kй Дмитрiевичъ Хотынскiй, ея 

братъ-г. Горевъ; Дора-г-жа Лешковская; Юрiй 

Михайловичъ Верягинъ, ху дожвикъ-г. IОжинъ; 

Андрей Николаевичъ Шороховъ, молодой чело

вiкъ-г. Ильинскiй (г. Багровъ). 

Въ заклюqенiе этого спектакля представ

лена была въ первый разъ комедiя-шутка въ 

1-мъ д-kйствiи Г. Н. Грессера-«Наканунt золо

тоА свадьбы,,, содержанiе которой заключается

въ томъ, что старыи помiщикъ, В-вкшинъ, послi

пятидесятилiтвяго счастливаго сожитiя съ своей

женой, начинаетъ ее ревновать по поводу най- •

деннаго имъ любовна"Го письма и даже соби-

ра·ется требовать развода. Д iло, однако, объ-
Г. Музиль (Вiжшинъ). 

ясняется очень прос.то: письъю д-вйствительво было написано къ его женi, 

но написано имъ самимъ вскорi посл-в женитьбы. Такимъ образомъ, все 

окан•rивается къ общему благополучiю. 

Распредtлевiе ролей было слi.дующее: 8-вкшинъ, давреятiй Ивано

ви ч:ъ, пом-вщикъ-г. Музиль; Раиса Александровна, его жена - г-жа Ва

сильева 1-я (г-жа Полянская); IОхвовскiй, Jlевъ Владимiровичъ, ихъ ввукъ, 

кандидатъ правъ-г. Василъевъ (г. Грессеръ); Макушинъ, Сеыенъ, старый 

слуга ихъ-г. Лазаревъ 2-й; Танька, внучка Семена, прислуга-г-жа Лю

{>имова. 

Въ томъ же спектаклi; была возобновлена лириttеская драма въ r-мъ 

дiйствiи, въ стихахъ,-«Аочь короля Ре�е», соч. датскаго поэта Андерсе.на, 
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еъ перевод-в В. Р. Зотова; составъ исполнителей явился сл-kдующiй: Рене, 

'Король Прованса-г. Левицкiй; Iоланта, дочь его-r-жа Музиль 2-я (г-жа 

Таирова); графъ Готфридъ Водеьюнъ, рыцарь-г. Баrровъ (г. Ильинскiй); 

Робертъ, rерцоrъ Бургундскiй - r. Рыжовъ; Альыерикъ, оруженосецъ ко

роля - г. Арбенинъ; Эбнъ Хакiа, мавританскiй врачъ- r. Дубровивъ; Бер

;ра1;п, садовникъ-r. Невс1<iй; Марта, жена его- г-жа Ермолова 2-я и друг. 

12-ro ноября, въ бенефисъ r-жи Лешковскои, была дана возобновлен

ная комедiя въ 5-ти дi;йствiяхъ А. Н. Островскаrо - <<Бtшеныя деньги», 

поставленная въ первый разъ на crieн-k Малаrо театра 9-ro октября 

1870 года, въ бенефисъ г. Колосова. При первой постановк-k этой ко· 

:медiи въ Москвi; роли были распред-kлены слi;дующиыъ образомъ: Савва 

Геннадьичъ Василыювъ, провивцiалъ - r. Вильде; Иванъ Петровичъ Те

.лятевъ, неслужащiй дворянинъ-г, Самаривъ·; Григqрiй Борисовичъ Кучу

�ювъ, важный баринъ--г. Шумскiй; ЕгоръДмитрiевичъ Глумовъ-г. Р-вши-

1,ювъ; Надежда Антоновна Чебоксарова - г-жа Васильева r ·я; Лидiа 

Юрьевна, ея ДОLJЬ-г-жа еедотова; Василiй, 

камердинеръ Василькова-r. Музиль; горнич

ная Васильковыхъ -r-жа Арсеньева и друг. 

При настоящемъ возобновленiи 

1<омедiи составъ исполнителей былъ 

,сл-вдующiй: Васильковъ - г. Рыба-

1<0въ; Телятеиъ-г. Южинъ; Ку•rу

.мовъ - г. Правдинъ; 

Глумовъ-r. Ильинскiй 

(г. �агровъ); Чебокса

рова-r-жа t!едотова; 

.Jlидiя-г-жа Леwков

-ская; Василiй-г. Мак

шеевъ; горничная· -

r-жа Гольденталь; Ан

.дрей - r. еедоровъ;

Григорiй-r. Никифо

ровъ; Николай-г. Та

.11ановъ; мальчикъ -

экст. Никольскiй.
Г-жа Лешковская-въ рол11 Лидiи IОрьевиы 

(<<Бtшеныя дею,rи», 1,омедiя А. Н. Островс1<:11·0). 



24-го ноября въ Болъшомъ театрi, въ бенефисъ декоратора А. е.

Гельuера, данный ему за двадцатилiтнюю службу, была представлена 

въ первый разъ по возобновлевiи трагедiя въ 5-ти дiйствiяхъ съ проло

гомъ- «Орлеанская дt.ва», соч. Ф. Шиллера, въ перевод-в В. А. Жуковскаго. 

«Орлеанская дtRa» была написана Шиллеромъ въ третiй и послiднiи. 

перiодъ его творческой дiятельности, за 5 лiтъ до смерти. Въ 1 800 году" 

въ iюлi; мiсяцi, по настоянiю герцога Веймарскаго. Шиллеръ, для поправ-· 

левiя своего разстроеннаго здоровья, поtхалъ въ герцогскiй загородный

замокъ Эттерсбургъ, гдt и былъ набросанъ планъ и положено начало его 

новой романтической драмы. «Я теперь занятъ Орлеанской дnвой», пишетъ 

Шиллеръ другу своему, Кернеру. «Планъ ужъ набросанъ, и я въ короткое 

время надtюсь его выполнить. Сюжетъ поэтиченъ въ высшей степени I·r 

Сцена npo,1ora трагедiи Ф. Шидлера-<<Орлеанская д-kва» 
(Се..11,ское :11tстоположеиiе-декорацiя художника А. 8. Гельцера). 



Сцена r-ro дtйствiя траrедiи Ф. ШиJ1J1ера-(\Ор.11еаиская дtва» 
(ЗаJJъ во дворцt короля Карла VII въ Шmз:онt-декорацiя худоЖНИ1<а А. е. Гедъцера). 

вм-tст-t съ т-tмъ троrателеяъ. Одно только пугаетъ меня, что я не слажу съ 

вимъ». Д-вйствительво, къ 10-ыу февраля r8or года были готовы три первые 

акта траrедiи, которые онъ и nослалъ Гете для прочтенiя, а 5-ro марта онъ 

саъ�ъ отправился въ Iену, гдi; въ то время жилъ Гете, чтобы тамъ закончить 

свое nроизведенiе. 3-го апр-вля овъ возвратился въ Веймаръ и ув-tдомилъ 

Кернера, что «Орлеанская д-tва» закончена. «Пьеса такъ хороша, что не 

знаю, съ чiшъ и сравнить ее», писалъ Гете Шиллеру, по nрочтенiи новой 

трагедiи; однако, для постановки ея. на сценi; встр-tтилось не мало препят

ствiй. Герцогъ Веймарскiй, узнавъ, что новая траrедiя Шиллера написана 

на тотъ же сюжетъ, какъ «Pucelle d'Orleans» Вольтера, не только не согла

шался дооустить ее на сцену, но боялся даже разр-tшить къ напечатанiю. 

Когда, наконецъ, ему объяснили, что «Орлеанская дi;ва» не имtетъ ничего 

общаго съ произведенiемъ Вольтера, и когда, такимъ образомъ, главное 

препятствiе было устранено, начались мелкiя недоразумi;нiя по вопросу рас

предiленiя ролей, задержавшiя на нi;которое время появлевiе этой трагедiи 

на сценi;. Первая актриса, которой Шиллеръ предложилъ роль Iоанны 

д'Аркъ, была артистка Веймарскаrо театра-Каролина Ягеманъ; но, по вi;-
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которымъ соображенiямъ, она не могла взять на себя этой роли. Тогда 

авторъ хотtлъ было обратиться къ берлинской актрисt -Бетыанъ; но, вспом

нивъ долгую процедуру постановки своихъ прежнихъ произведенiй на 

сцену и испугавшись громадной затраты времени на репетицiи, онъ рtшилъ 

уже совсtмъ отказаться отъ своего намtренiя. Т акимъ образомъ, одному 

изъ высшихъ поэтическихъ созданiй Шиллера грозила участь быть спря · 

. таннымъ въ портфелt автора и, неизвtстно когда еще, появиться на сценi. 

Сцена 2-ro д-kиствi.я траrедiи Ф. Шиллера-«Орлеанская дtва» 
(Гориста.я мtстиость-деl(орацiя худож:mща А. е. Гельuера). 

Между тtыъ, слухъ о новоыъ драматическоыъ произведенiи поэта быстро 

облетtлъ всю Германiю; сцены Лейпцигская, Берлинская, Мюнхенская и 

Гамбургская стали наперерывъ просить Шиллера прислать имъ пьесу, и, 

благодаря этому, «Орлеанская дi;ва>> увидi;ла, наконецъ, свiтъ театральной 

рампы. 17-го сентября 1801 года состоялась первая постановка этой тра

rедiи въ Леиnцигi, а 23-ro ноября того же года она была дана въ первый 

разъ въ Берлияt; представленiе «Орлеанской дi;вы)) въ Веймарi имi;ло 

мiсто только 23-ro апрiля 1803 года, гдi; заглавную роль исполнила 

извiстная артистка Мальколъми. 
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Въ Россiи «Орлеанская дъва» шла въ первый разъ въ Петербург-!; 

31-ro мая 1822 года, въ бенефисъ r. Щеникова, причемъ въ афиш-h было

<:казана: «Дrьва Орлеанская», 1tcmopii11ccкa.я и ромп11тu•tеска.я 111ра�едi.я оъ 5-m11

.дrьiiстоiлхъ, съ ироло�о.т,, сраженiеJ.t'Ь 11 оеликолtы1mJt.11ъ сnекmаклемъ, 11ереводъ

1tзъ соч11ие1ti.я Шиллера, J.1узuка Вебера. Играли роли: Карла Yll, короля

французскаго-r. :Максинъ; королевы Изабеллы, его матери-г-жа К:�раты

тина б.; Аrнесы Сорель-г-жа Брянская; Филиппа Добраго, герцога бургунд-

Сцена 1-;i l(артrшы 3-го д·Ьй:ствiя траrедiи Ф. Шиллера-«Орлеанс1,ая д·hва)> 
(Залъ во дворцi; l(Ороля Карла VII въ Ша,,он·I; на Марн·l;

деl(орацi.я худОЖIШl(а А. е. Гелъцера). 

-скаго-r. Каменогорскiй; графа Дюнуа-г. Брянскiй; Ла-Гира-г. Ефреыовъ;

.дю-Шателя-г. Иконинъ; Шатильона, бурrундскаго рьщаря-г. Радинъ; Рауля .

.лотарингскаго рыцаря-г. Боченковъ; фельдмаршала Тальбота-г. Толче

новъ; .Лiонеля, начальника англiйскихъ войскъ- г. Каратыrинъ б.; старiи

шины города Орлеана-г. Хотяинцевъ; привидi.нiя чернаго рьщаря-г. Ра

динъ; Тибо д'Арка-r. Борецкiй; Iоанны д'Аркъ-г-жа Валберхова б.; Луизы

д'Аркъ-г-жа Рамазанова; Маргариты д'Аркъ-г-жа Аверкiева; Клавдiя

r. Шемаевъ ъ�.; Этьена--г. Каратыrинъ м.; Раймонда-г. Щениковъ; уrоль

щика-г. Жебелевъ; жены его-r-жа Глухарева; сына ихъ-r-жа Лебе

.дева ы. и друг.
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Сцена 2-й картивы 3-го д:l;йствiя трагедiи Ф. Шi!л,1ера-<<Орлеанская .д.tва» 
(Поле сраженiя блязъ Реймса-декорацiя худож1пп<а А. е. Гельu.ера). 

Pucyпon Х)"Jtожовка К. 1,. Первухвпа. 

Въ Москв-k, въ Маломъ театр-k, траrедjя эта была поставлена въ первыи 

разъ 29-ro января 1884 rода, въ бенефисъ М. Н. Ермоловой; первый 

составъ исполнителей былъ сл-kдующiй: Карлъ VII, король французскiй

г. Рыбаковъ; королева Изабелла или Изабо, его мать-г-жа Медв-kдева; Фи

липuъ Добры.и, rерцоrъ бурrундскiй-г. Бабиковъ; графъ Дюнуа-r. Южинъ;. 

Ла-Гиръ-г. Лавровъ; дю-Шателъ-r. Невскiй) странникъ-г. Ряб9въ; Ша

тильовъ, бурrувдскiй рыцарь-r. Скуратовъ; Рауль, .потаринrс.кiи рыцарь

r. Вронченко; Тальботъ, главный вождь анrличанъ-r. Дурново; Лiонель, 

авrлiйс.кiй вождь-r. Горевъ; Тибо д'Аркъ, аемледi:;лецъ-r. Правдинъ;. 

АлШiа, ero старшая дочь-г-жа Вронская; Луиза, ero вторая дочь-r-жа Вла

димiрова; Iоанва, ero младшая дочь-r-жа Ермолова; Этьенъ, женихъ АлиНъt-
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�г. Сампелевъ; Аръ�анъ, женихъ Луизы-г. Баrровъ; Раймондъ, женихъ 

Iоанны - г. Садовскiй; Бертранъ, поселянинъ-г. Грековъ; уrольщикъ-г. 

Макшеевъ; ero жена-г·жа Рыкалова; ихъ сынъ-экст. Матв-вевъ; чиновникъ 

-орлеанскiй-г. Колосовъ; rерольдъ-г. Миленскiй 2·й; 1-й солдатъ-г. Врон

'Ченко; военачальникъ-г. Никифоровъ; рыцарь-г. Милевскiй 2-и; пажъ

lГ·Жа Лукьянова и друг. При посл-:вдующихъ затiъ�ъ представленiяхъ этой

.. 1;рагедiи на Московской сценi въ главныхъ роляхъ появлялись еще с.11-в

.дующiе артисты: г. Багровъ заыi;нялъ г. Рыбакова въ роли Карла VII;

Ir-жa Яблочкина .замiняла г·жу Медвiдеву въ роли королевы Изабеллы;

JГ-Жа Уманецъ-Райская и г·жа Булдина заыiняли г·жу Ермолову-Крече

тову въ роли Агнесы Сорель; г. Ленскiй и г. Гаринъ замi;няли г. Баби-

Сцена I·Й картины 4-ro дi.йствiя траrедiи Ф. Шиллера-«ОрлеанСl(ая дi;ва» 
(Залъ во дворцi; короля Карла VII въ Реймсi-декорацiя художника А. 8. Гельцера). 
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Сцена 2-и и:артИНЬ1 4-го дtиствiя траrедiи Ф. lli1Млера-«Орлеанси:ая дi;ва>> 
СТТ.11ощадь передъ соборО"!Ъ въ ?r:ihict-At.l(Op:щiя худоЩН!>!�а А. е. Гельцера), 



кова въ роли Филиппа Добраго; г. Ленскiи зам-tнялъ г. Южина въ роли 
графа Дюнуа и проч. 

При настоящемъ возобновленi!'f «Орлеанской д-tвы>> роли были рас
пред-tлены сл-tдующимъ образомъ: Карлъ VII, король французскiй
г. Багровъ (г. Яковлевъ); королева Изабелла или Изабо, ero ыать-г·жа 
Яблочкина 1-я (г·жа Грибунина); Агнеса Сорелъ-г-жа Яблочкина 2-я (г·жа 
Ермолова-Кречетова); Филиппъ Добрый, герцогъ бургундскiй-г. Горевъ; 
графъ Дюнуа-г. Южинъ; Ла-Гиръ-г. Лавровъ; дю-Шателъ-г. Корсакъ; 
странникъ - г. Уховъ; Шатильонъ, ·бургундскiй рыцарь - г. Дубровинъ 
(г. Строевъ); Рауль, лотарингскiй рыцарь
г. Арбенинъ; Тальботъ, главный вождь 
англичанъ - г. Левиuкiй (г. Славинъ, г. 
Лазаревъ 2-й); Лiонель, англiйскiй вождь
r. Рыжовъ; черный рыцарь - г. Левицкiй 
(г. Арбенинъ); Тибо д'Аркъ, землед-t
лецъ-г. Правдинъ (г. 8едотовъ); Алина, 
его старшая дочь - г-жа Таирова (г-жа 
Павловская, г-жа Порошина); Луиза, его 
вторая дочь - г-жа Ермолова 2-я (г-жа 
Самойлова, r-жа Кирова); Iоан�а, его 
младшая дочь-г-жа Ермолова I·я; Этьевъ, 
женихъ Алины - r. Политковскiи (г. Со
коловъ ); Арманъ, жевихъ Луизы - г. 
Сампелевъ (г. Яковлевъ); Раймондъ, же
нихъ Iоанны - r. Васильевъ (г. Ленскiй 
2-й); Бертранъ, поселянинъ - г. Невскiй
(г. Тарасенковъ); угольщикъ-г. Гетцманъ
(г. Лазаревъ 2-й); его жена - г-жа Се
мевская (r-жа За�оркова); ихъ сынъ -
экст. Рябцовъ; чиновникъ орлеанскiй - г.
Тарасенковъ (г. Лазаревъ 2-:и, г. Тала
новъ); герольдъ-r. Миленскiй; солдатъ
r. Арбенинъ; военачальникъ-г. Никифо
ровъ; рыцарь-r. Кузнецовъ; пажъ-r-жа
Тал�нова и друг.
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Г-жа Ер111олова-въ роли 
Iоанны д' Арl{Ъ 

(с<Орлеансl{ая д-kва», траrедiя 
Ф. Шиллера). 



При настоящемъ возобновленiи трагедiи «Орлеанская дi;ва» вся обста

новка-декорацiи, костюъ�ы и аксессуары были сдi;ланы вновь. Bci; десять 

новыхъ декорацiй принадлежатъ кисти бенефицiанта -художника А. 8. 

Г-жа Ермолова-въ роли Iоанны д'Аркъ 

(«Орлеанская дtва>>, траrедiя Ф. Шиллера). 

Г ельцера. Для пролога и1,1ъ написанъ сельскiй пейзажъ съ громаднымъ 

дубомъ на первомъ планi;, листва котораго построена изъ цi;лаго ряда 

занавi;сей съ прорi;зями, такъ что производитъ реальное впечатлi;нiе 

дерева, раскинувшаго свои вi;тви надъ сценой. Декорацiя 1-го дi;йствiя 

изображаетъ залъ во дворцi; съ большимъ окноыъ изъ разноцвi;тныхъ 

стеколъ въ г лубинi;. 2-е дi;йствiе-гористая мiстность ночью. 1-я картина 

3-го дi;йствiя происходитъ въ Шалонi, на Марнi;, во дворцi; короля, въ
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залt, убранномъ рыцарскиыи доспt
хами, а 2-я картина этого 
дiйствiя - на полt 
сражев.iя, близъ 
Рейыса, 

}/,д .,4,, 
�?.

бшпни\ , 
котора-

v;,\

го виднt- 1�,
1 
\ 

ются вдали. ;. l'f,,\
4-й актъ пере- \
носитъ насъ
въ Р еймсъ, rдt
дiйствiе происхо
дитъ сначалаво двор-
цt (картина r-я), а затiмъ
на площади передъ собо
ромъ (картина 2-я). Деко
рацiи 5-го дtйствiя изобра
жаютъ: 1-я картина-густой
Jl"БСЪ СЪ ХИЖИНОЙ уголь
щика въ глубинt; 2-я .кар
тина - внутренность сто
рожевой бацнш и 3-я кар
тина-поле сраженiя; при
чеыъ въ послi;дней деко
рацiи, для приданiя вnеча
тлtнiя большей толпы на-

Густои лtсъ и Вау-rреЕIНость сторожевои башни

декорацiи художmща А. 6. Ге.льцера 

(((Ор.л.еанская д-J;ва», трагедiя Ф. Шимер:1, 

1-я и 2-я картин.ьr 5-ro д-J;йствiя).

Риоуuокъ Xfi\OIIШUtta. !v. К. Пвpnyxuua. 
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Фивалъвая сцева трагедiи Ф. Шиллера-«Орлеавская дtва» 
(Поле сражевiя-декорацiя художника А. е. Ге,1ъцера). 

рода, въ r лубинi сцены были уставлены пратикабли съ написанными на 

нихъ войсками. 

26-го ноября дана была въ первый разъ одно-актная пъеса-с,Сельская

честь», спены изъ итальянс!{ОЙ народной жизни, соч. Джiованни Берга, въ 

переводi А. А. Веселовской. Содержанiе этихъ спенъ хорошо извiстно qo 

оперi того ж� названiя Пьетро Масканьи, либреттисты которой, Дж. 

Тарджiони-Тодзетти и Дж. Ме"!Iасчи, воспользовались цiликоыъ трагиче

скимъ эпизодо111ъ и кровавой развязкой любви крестьянки Сантуццы и 

крестьянина Турриду, измiнившаго своей невtстt изъ за увлеченiя без

сердечной кокеткой, красавицей Лолой, 111ужъ которой, Алъфiо, въ порыв-в 

ревности зарiзываетъ его (см. Ежегодникъ, сезонъ 1892 - 1893 гг., стр. 

205-211, гдi; подробно разсказанъ сюжетъ этой драмы).

Драматическiя сцены Дж. Берга - «Сельская честь» шли на сценi;

Малага театра при слi;дующемъ составi; исполнителей: Турриду Ма!{ка

г. Южинъ (г. Рыжовъ); Альфiо, извощикъ-г. Горевъ (r. Гаринъ); Лола, 

его жена - г-жа Панова; Сантуцца - г-жа Ермолова r-я (г-жа Поля-

1<ова); Нунцiя, мать Турриду-г-жа Грибунина; дядя Брази, хозяинъ по-
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стоялаго двора-г. Уховъ; Камилла, его жева--г-жа 

Полявская; Пиппуцца-г-жа Куsина; Филомена-г-жа 

Порошина. 

29-го ноября была дана въ первый разъ (въ Маломъ

театрt) девятая новая капитальная пьес-а сезона-«Кру

чина», драма въ 5-ти дiиствiяхъ И. В. Шпажиаскаго. 

Интересъ драмы г. Шпажинскаго сосредото"1и

вается на центральной фигур-k Фортунат.а Ефиыовича 

Недыхляева, на тонкихъ м сложныхъ перипетiяхъ души 

этого потерявшаго обликъ челов-kческiй существа, 

въ сердцi котораго живетъ одно свiтлое чувство

любовь къ сеыейному очагу. Чистымъ вынесъ онъ 

это чувство изъ всей грязи, въ которой про�лъ 

лучшiе годы своей жизни, и, когда, наконецъ, испол

нилась его завiтная мечта, когда онъ сд·влался мужемъ 

и надiялся стать отцоыъ, его любовь была безжало

стно растоптана и rrринесена въ жертву капризу пустой, 

измiнившей ему отъ нечего дtлать женщины. Подъ 

Г-жа Павова-въ роли 
Ло,,ы 

(«Седьскал честь,,, 
сцены Дж. Bepra). 

влiянiе.мъ страшныхъ мученiй: ревности, Недыхля.евъ доходитъ почти до 

полнаго суыашествiя, пытается убить любовника жены, а когда это не 

у дается, хочетъ наложить на себя руки. Во-время подосп-ввmiй друrъ его, 

Ревякинъ, и воспитанница послtдняго, Поленька Головнева, удерживаютъ 

его отъ этого шага, и Недыхляевъ, какъ малый ребенокъ, отдаетъ себя 

въ ихъ полное распоряжен1е, умоляя уврачевать его истерзанную душу, 

которую изглодала «кручина, кручинушка лютая». 

При настоящей iюстановкt этой драмы въ Маломъ театр-в роли были

распред-влены сл-вдующиыъ образомъ: Фортуватъ Ефимовичъ Недыхляевъ

г. Ленскiй; Марья Ильинишна, жена его, молодая жевщина-·г-жа Лешков

ская; Таиса Ефимовна, родная сестра Недыхляева-г-жа Никулина; ,Про

хоръ Авдi.евичъ Ревякинъ, прiятель Недыхляева - г. Рыбаковъ; Павелъ 

Рубежвиковъ, молодой человtкъ, воспитанвикъ Ревякина - г. Ильинскiй 

(r. Багровъ); Поленька Головнева, воспитанница Ревякина-г-жа Щепкина 

1-я; Маланья, кухарка Ревякина-г-жа Сы.чева; Арефiй, изъ московскихъ

артельщиковъ, служитъ у Недьn.л}!евыхъ-г. Яковлевъ (г. Носовъ); кухарю�. 

ихъ-г-жа Порошина. 
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Драма «Кручина» исполнялась ранtе въ С.-Петербург-в, на сцен-в 
Александривскаго театра, гдt она была впервые поставлена 30-ro ноября 
1882 года, при участiи: r. Давыдова (Недыхляевъ), г-жи Хлi:бвиковой 
(Марья Ильивишна), г-жи Шубертъ (Таиса Ефимовна), r. Чарскаго (Ревя
кивъ), г. Каширина (Рубежвиковъ), г-жи 8едоровой (Головнева), г-жи 
Натаровой (Маланья), г. Петровскаrо (Арефiй) и г-жи Громовой (кухарка). 

Въ томъ же спектаклi шла въ первый разъ одно-актная пьеса Д. В. 
Гарина - «Я играю большую роль!» (см. выше, стр. 180), исполнявшаяся: 
г-жаыи Помяловой и Грейберъ въ очередь (Шура Рыжикова, актриса на 
небольшiя роли), r-жею Порошивой (Матрена Ивановна, ея квартирная 
хозяйка) и r. Дротовымъ (разсыльный изъ театра). 

I 3-го декабря поставлена была въ первый разъ десятая новинка се
зона-«Жизнь», пьеса въ 4-хъ дiйствiяхъ И. Н. Потапенко, шедшая впер
вые въ в.ьrвtшнемъ сезонi; (21-го января) также и на Пе1:ербурrской сценt 
(см. Обозрiнiе дiятельности С.-Петербургскихъ театровъ, стр. 172, гдi и
передается въ краткихъ словахъ сюжетъ этой пьесы). 

На Московской сцевi; «Жизнь>J была дана при слiдующемъ распредt
.ленiи ролей: Бtлозеровъ, врачъ-профессоръ-г. Ленскiй; Ольга Павловна, 
его жена-г-жа Лешковская; Варвара Павловна Тавлинова, сестра Ольги
г-жа Нечаена (г-жа Полякова); Тавлиновъ, отецъ ихъ, по.ъ1'Бщикъ-г. 8е
дотовъ (г. Jевицкiй); Синицынъ, ассистентъ Б1,лозерова-г. Рыбаковъ; Ра
-rищевъ - г. Юживъ (r. Рыжовъ); Тройновъ, профессоръ - r. Правдинъ; 
З:�гницкiй-г. Музиль; Боржикъ-г. Гаринъ (r. Носовъ); Галкинъ-г. Лен
.скiй 2-й; Корчеевъ - г. Корсакъ; Линскiй - г. Худолtевъ; баронъ Шти
фель-г. Невскiй (r. Левицк:iй, г. Арбенинъ); Чебышевъ-г. Строевъ; Ту
няева, троюродная сестра Бtлозерова - г-жа Самойлова (г-жа Грейберъ ); 
.лакей-г. Талановъ; горничная Бiлозеровыхъ-г-жа Таланова и друг. 

Въ томъ же спектаклi была дана въ первый разъ-ссНа тотъ свtтъ»,

комедiя-шутка въ I-ъ1ъ дiйствiи Г. Н. Грессера, содержанiе которой со
стоитъ въ томъ, что гимвазистъ, Паша Быстрицкiй, и павсiонерка, Маня_ 
Слi.пцова, сговорившись отправиться въ Америку, уходятъ тайво изъ ро
дителъскаг? , дома и уiзжаютъ на лодкi; внизъ по pi.кi;. На первомъ же
привал-в ва нихъ обрушиваются разныя б-вды: Паша промачиваетъ ноги, 
вино, захваченное изъ дому, проливается, цыпленокъ горитъ на разложен
ноыъ ими костр-в и т. под. Измучеяные холодоыъ и голодомъ дi;ти ло-
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Г-жа Щепкина 1-я-въ роли гимназиста Паши 
Быстрицкаrо и r-жа Музиль 2-я-въ pom пансiо

нер1{И Мани Слiшцовой 
(«На тотъ свtтъ», комедiя Г. Н. Грессера). 

жатся спать; въ такомъ� видi; 
ихъ находятъ бросившiеся 
искать испуганные исчезнове
нiемъ дi;теи rувернеръ Паши, 
Жюль де-Буденъ, и гувер· 
нантка Мани, Эмма Ивановна 
Грейбъ. Пьеса оканчивается 
водвореюемъ юныхъ бi;г ле
цовъ по домамъ и неожидан
ной счастливой развязкой 
сердечнаго романа Греибъ и 
Будева. 

Испо.11ните.11ямr-r этой ко
.медiи -щутки явились: Паша-_ 
Быстрицкiй, rимназистъ-r-жа. 
Щепкина 1-я; Маня Сл-впцова" 

пансiонерка-r-жа Музиль 2-я� 
Жюль де-Буденъ, гувернеръ 

Паши-г.Невскiй(r.Грессеръ); 
Эмма Ивановна Грейбъ, гувер
нантка Мани-г-жа Правдина;. 
Ни1<ита, .11одочни1<ъ-г. Дро-
товъ; мужикъ-г. Носовъ. 

27-го декабря представлена была въ первый разъ одиннадцатая изъ.
вовыхъ 1<апиталъныхъ пьесъ сезона-«Аррiя и Мессалина», трагедiя въ 5-ти д-вй
ствiяхъ, въ стихахъ, соч. Адольфа Вильбрандта, переводъ П. К. Бронникова,. 

Распред-вленiе ролей въ этой траrедiи было слiдующее: Ва.11ерiя Мес
салина, супруга цезаря Клавдiя-г-жа Ермолова I -я; Гай Силiй, знатный римля
нинъ - г. Рыжовъ; �арциссъ, вольноотпущенникъ, тайный се1<ретаръ це
заря-г. Арбенинъ; Децiй Калпурнiанъ, началъникъ дворцовой стражи
г. 8едотовъ (г. Носовъ); Вецiй Валенсъ, шутъ Мессалины-г. Васи.11ьевъ; 
Юлiя, вдова Скрибонiана-г-жа Ермолова-Кречетова; Цецина Петусъ, быв
шiй 1<онсулъ-г. Горевъ; Аррiя, жена ero-r-жa 8едотова; Мар1<усъ, сынъ. 
Аррiи и Петуса-г. Илъинс1<iй (r. Баrровъ); Бареа Соранусъ, римскiй сена
торъ -- г. Левиц1<iй (r. 8едотовъ); Кирусъ, рабъ ero - г. Славинъ; 1-я и 
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2-я рабыни Мессалины-г-жи Павловская и Варен

цова; Каллiасъ, рабъ Петуса-г. Гаривъ; рабъ во
дворцi.-г. Лазаревъ 2-й и друг.

Содержанiеыъ этой трагедiи служитъ любовь 

Мессалины къ сыну бывшаго консула, Цецины Пе

туса, и жены его, Аррiи,-Маркусу. Этотъ послtднiй 

вс1рtтилъ Мессалину въ xpa111t и съ перваго же 

взгляда страстно влюбился въ нее, не подозрtвая, 

что предыетъ его страсти-злtйшiй врагъ его роди

телей, та саыая Мессалина, иыя которой произно-

сится ими не иначе, какъ съ rлубо

rщмъ отвращенiемъ и презрtнiеыъ. 

Мессалина тоже ненавидитъ Петусовъ, 

особенно Аррiю, доброд'Бтель и непо

рочность которой служатъ ей живымъ 

укоромъ. При первой же встрi.чi съ 

Маркусомъ, еще незная, кто овъ, въ 

сердцt импе-
Г-жа 8едотова-въ роли Аррiи 

(«Аррiя и Мессалина», траг. А. Вильбрандта). ратрицы заго· 

рается бурная 

любовь къ нему. Въ то же время Мессалина 

узнаетъ объ участiи Цецины въ заговор-в про-

отомстить Арр� за ея превосходство, 

приговариваетъ его къ смертной казни. 

Въ 1 -мъ актt передъ наыи открывается 

залъ во дворц-в императора Клав-

дiя. Децiй Калпурнiанъ, началь-

никъ дворцовой стражи, приво

дитъ Маркуса и Аррiю во дво

рецъ, r дi, они хотятъ просить 

о поъшлованiи Цецины. Здtсь 

Маркусъ встрiчается съ Гаемъ 

Силiеыъ, послiдвимъ любовни

комъ Мессалины. Гай видитъ 
Г. Ильивщiй-въ роли Маркуса 

(«Аррiя и Мессалина», траг. А. Вильбрандта). 



... �тr· 
/' -' 

Сцсиа r-ro д·hйствiя трагедiи А. Вильбрандта-((Аррiя 11 Mecc:im111a>1. 

Рвсуноа.,. Х)'Аоzянка 0. С. Боа�·11111скаrо. 

на рукi, юноши половину пояса юшератрицы, которую она подарила Мар

кусу на память, и это наводитъ его на мысль объ изм·kнi; ему Мессалины. 

Входитъ императрица и узнаетъ, что Маркусъ-сывъ приrовореннаrо ею къ 

сыерти Цецины Петуса. Она соглашается отмiнить nриrоворъ, но съ тiмъ, 

чтобы Маркусъ не отнималъ у вея своей любви. Юноша, узнавъ, въ свою 

очередь, кто его возлюбленная, сначала хочетъ бi,жать, но, ради спасенiя 

отца и не будучи въ состоянiи противиться чарамъ Мессалины, согла

шается придти къ ней на свиданiе къ назначенноыу ею времени. 

2-е дiйствiе, 1-.я картина, переноситъ насъ въ до.мъ Цецнны Петуса,

обожаемаrо народомъ, который ждетъ отъ него освобоЖдевiя. Благородный 

римлянинъ страдаетъ, вид.я уrнетевiе своихъ соrражданъ, но, совершенно 

больной, чувствуетъ себя не въ силахъ помочь имъ; его душу облеrLJаетъ 

только безrравичt1ая любовь и преданность его жены, Аррiи, и надежда, 

что его сынъ, Маркусъ, съуы-tетъ послужить народу. Во 2-й картинi; этого 

дi;йствiя происходитъ свиданiе Мессалины съ Маркусомъ въ храмi; Венеры. 

По его приходi;, отдергивается занавiсъ въ глубинi; сцены и взорамъ 

влюбленнаrо юноши является шшератрица въ роскошномъ нарядi;, въ цвi;-
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тахъ, полулежащая на боrатомъ лож-в. Происходитъ страстная сцена, на

рушаемая приходомъ Нарцисса, тайнаго секретаря цезаря. Нарциссъ, узвавъ 

о новомъ увлеченiи Мессалины, о ча�-в и мi;стi; ея свиданiя, сообщилъ 

Аррiи о пламенная любви ея сына къ заклятому врагу ихъ рода и пред

ложилъ ей самой воочiю уб-вдиться въ истин-в его словъ. Аррiя тайно 

прокралась къ окну храма и была незримой свид-втельницей всего тамъ 

происходившаrо. 

Сцена 2-й iартины 2-ro дi;йствiя траrедiи А. Вилъбрандта-«Аррiя и Мессалина,,. 
Рнсуяок-ь хуJ1,оmвпка Р. А. Коаеровс•аrо. 

Въ 3-мъ д-виствiи-объяснее.iе Аррiи съ сыномъ. Въ порыв-в неrо.по

ванiя она предлаrаетъ ему умереть. Хотя любовь матери скоро беретъ верхъ 

надъ вс-вми другими чувствами, но Маркусъ, пораженный ея словами и по

нявъ весь ужасъ своего положенiя, не хочетъ пережить позора родной 

семьи: онъ выпиваетъ ядъ, хранившiйся въ лерстнi; А ррiи, и умираетъ. 

4-и актъ. Аррiя, несмотря на безъисходное горе, находитъ въ себi;.

силы оставаться спокойной и скрыть отъ своего больнаго мужа внезапную 

смерть сына. Ей уже второй разъ въ жизни приходится совершать подоб

ный подвигъ: изъ разсказа Цецины другу своему, Соранусу, .r.tы узнаемъ
> 
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Сцена 4-ro .з:!;иствiя- трагедiи А. Ви.11r.бравдта-«Аррiя и Мессалина». 
Рис)·nокъ ХУАОа,011аа е. С. Коза•шuсааrо. 

что, когда во время воины въ Испавiи ,бы�ъ убитъ ихъ другой �щiъ, 
Аррiя, чтобы не ослабить ·мужества своего супруга въ предстоявшей· ему 
битвi;, скрыла отъ него до поры до времени эту р'оковую вiсть. Между 
. тtмъ, Мессалина приходить въ домъ Цецины, чтобъ увид·kть Маркуса, и 
Аррiя готовитъ ей ужасный сюрпризъ: на сцену выносятъ гробъ съ тiломъ 
юноши и ставятъ передъ императрицей. Она оплакиваетъ свою погибшу10 
любовь и, догадываясь, кто виновница его смерти, уходитъ, произнос.я 
страшныя угрозы. 

5-й актъ. Мессалина нич1>111ъ не можетъ разсtять своей тоски по Маркусу.
Цi;лый день во дворцt rреыи:тъ музыка, императриnа предается оргiямъ; она 
ВЫб"Бrаетъ на сцену Од1>ТаЯ ВЪ Вакхическiя Одежды, СЪ ТИрСОМЪ ВЪ рукахъ, 
снова nризываетъ къ себi; Гая Силiя, но ничто не можетъ развлечь ея. 
Тогда она вспоминаетъ о Петусахъ и жаждетъ насладиться местью-унизить 
и раздавить виновницу своего несчастiя; она велитъ цривести Цецину и его 
жену и тутъ же приrовариваетъ обоихъ къ смерти. Аррjя остается в-tрва себi.: 
она уговариваетъ ъ1ужа, чтобъ онъ самъ шжончил-в съ собой, и, для приданiя 
ему бодрости, закалывается на rлазахъ у всiхъ·; Цецина с.J11>дуетъ ея при
мiру. Между тtмъ, Нарц�ссъ тайно i;детъ въ Остiю къ Клавдiю и, ра�
сказавъ ему про все, что дi;лается при дворrв императрицы, вынуЖдаетъ 
цезаря изречь для· нея смертный приговоръ. Съ этимъ рtшенiе.мъ Нарциссъ 
возвращается въ Римъ, и Мессалина оканчиваетъ жизнь пр.онзенная .t,1ечемъ. 
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ц-rо января поставлена была двiнадцатая новая пьеса сезона-ссСестра 

Нина», драма въ 4-хъ дiй.ствiяхъ П. М. Невtжина. 

Нина-дочь отставнаrо мелкаrо чиновника, Глазкова� она рано лиши

лась матери и съ I 2-ти-лiтняrо возраста заняла ея мiсто въ домi;, выро

сти:въ и воспитавъ оставшихся на ея рукахъ брата и сестру. Въ то время, 

и·ъ которому относится начало пьесы, Нинi уже 3 2 года, Паша, сестра ея,

взрослая дiвуw1<а, Порфирiй, братъ ея, служитъ. Въ домi; Глазкова живетъ 

сослуживецъ П0рфирiя1 молодой чиновнщъ Прибоевъ, карьеристъ и прак

тикъ въ душ-t, съумiвшiи возбудить въ Нинi; горячую, хотя и позднюю 

любовь; овъ мечтаетъ жениться на ней, вад-tясь этиыъ снискать располо

женiе своего начальника, Метелкина, крестваго отца Нивы, и, такимъ обра

зо111ъ, сдtлать карьеру. Оиружающiе, а особеннно давно влюбленный въ 

Ниау н-tкто Бусыгинъ, отлично понимаютъ Прибоева. Бусыгинъ для того, 

чтобъ открыть Нинi глаза, заставляе� свою сестру, Зою, очень богатую 

дtвушку, кокетничать съ Прибоевымъ, и тотъ быстро переходитъ на сто

рону полумиллiоннаго придаваrо. Въ заключенiе, Нина, для которой жизнь 

потеряла теперь всякiй смыслъ, поступаетъ въ сестры милосердiя. 

Распредiленiе ролей было слiдующее: 8едоръ Ивановичъ Г лазковъ, 

отставной чивоввикъ, вдовецъ - г. Музиль; Нина, дочь Глазкова - г-жа 

Ермолова 1-я; Паша, меньшая дочь Глазкова-г-жа Музиль 2-я; Порфирiй, 

сьrнъ Г лазl{ова, ваХ'одящiйся на службi-г. Рыжо.въ; Николай Л укичъ При

боевъ-r. Юживъ; Антовъ Поликарповичъ Метелкинъ, крестный отецъ 

Нины, начальникъ Порфирiя и Прибоева - г. Рыбаковъ; Анна Захаровна 

Бусыrина, бо�;-атая вдова-г-жа Садовская; Евграфъ Петровичъ, ея сынъ

г. Горевъ; Зоя, ея дочь - г-жа Уманецъ-Райская; Серафима Артамоновна 

Лещева и Марья Васильевна Паклива, далънiя родственницы Бусыгиной, 

живутъ у вея въ домi-г-жа Щепкина r-я и г-жа Васильева 2-я; Андрей 

Николаевичъ Дятловъ - г. Гаринъ; горвичвая- г-жа Таланова; лакей

r. 8едоровъ. 

Въ томъ же сnектаклi была исполнена въ первый разъ одно-актная 

шутка, соч. Н. Криницкаrо-<сУ страха глаза велики». Старенькiй, но моло

дящiися интевдантскiй чивоввикъ, Тарараховъ, ухаживаетъ за молодой вдо

вушкой, которую увiряетъ, что онъ герой и храбрецъ; на самомъ же дiлi 

онъ трусъ, готовый отъ каждаго шороха лишиться чувствъ. Маленькiй 

сынъ вдовы, желая вывести на свtжую воду стараго ловеласа, надiваетъ 
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маску и вывороченный на изнанку тулупъ и является .въ коынату въ т:�комъ 
видi. До сыерти испуганный и пристыженный Тарараховъ оставляетъ домъ 
обольстительной вдовушки съ т-вмъ, чтобы никогда въ сюда не возвра
щатьс я. Пьеса эта была разыграна r-жею Васильевой I-й (8едосья Петровна), 
г-жею Александровой (Марья Ивановна, ея дочь), г. Макшеевымъ (Иванъ 
Ивановичъ Тарараховъ), экст. Рябцовымъ (Юрiй, сынъ Марьи Ивановны) и 
r. Дротовы111ъ (сторожъ).

28-го января, въ бенефис!' г. Южина, была поставлена трагедiя въ
5-ти д1>йствiяхъ и I2·ти картинахъ Ф. Шиллера-«Донъ Нарлосъ, инфантъ
испанскiй», въ переводi; И. Н. Грекова.

Въ 1782 году Шиллеръ, вслi.дствiе сильно тi,снившихъ его обстоя
тельствъ, принужденъ былъ оставить Вюртемберrъ и послi. долгихъ скита
нiй подъ чужимъ име-
неъ�ъ нашелъ, наконецъ, 
убi.жище въ имi,нiи г-жи 
<ронъ-Вольцоrенъ,Бауер
бахi., близъ Мейнивгена. 
Полное уединенiе и по
этическая обстановка бла-

1 
• rотворно подi.йствовали 

на его творческiя силы, 
значительно ослабленныя 
неудачами и нравствен
ными потрясенiяъ�и. Во 
время своего пребывавiР 
въ Бауербахi. поэтъ 
вдохновляется образомъ 
Донъ Карлоса, несчаст
наrо инфанта �илиппа 
II, героя повi.сти фран
цузскаrо писателя Сенъ
Реаля, и задумываетъ 
сдi;лать его центральной 
фигурой новой траrе]!.iи 
того же имени. Между 

Г. Южинъ-въ роли �;аркиза Позы 
(«Донъ Карлосъ, инфантъ испанскiй», 

трагедiя Ф. Шимера). 
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гtмъ, неудачно сложившiяся обстоятельства помiшали поэту разработать и 

выполнить планъ своего новаrо произведенiя такъ, какъ бы ему того 

хотiлось и какъ онъ обыкновенно писалъ свои прежнiя траrедiи, т. е. 

сцену за сценой, актъ за актомъ. «Донъ Карлосъ» писался съ большими 

промежутками: то Шиллеру приходилось· мiнять свое мiстопребыванiе 

Сцена 2-й картИНЪI 1-ro дi;йствi.я траrедiи Ф. Шил.лера
«Довъ Кар.лосъ, и:нфавтъ испавсl(i�»· 

(деi\орацi.я художника А. е. Гельцера). 

и освоиваться съ новой обстановкой (такъ, изъ Бауербаха онъ пере

iхалъ въ Мавгейиъ, rдi; поступилъ на службу «драматурrомъ) при та

:.юwнемъ театрi; и гдi. прож·илъ до 1785 года), то ero отвлекали 

другiя работы-ему пришлось усиленно заниматься исторiеи и филосо

фiей. Подъ влiянiемъ этихъ за�ятiй у него явилось· вiсколько иное 

отношенiе къ задуманному иыъ образу Карлоса:. пылкiй мечтатель. какъ 

бы стушевался, поблiднiлъ въ воображенiи поэта, а на его мiсто высту

пила спокойно-величавая фигура маркиза Позы, и въ его вдохновенныхъ 

рiчахъ Шиллеръ высказалъ все, что сам.ъ продумалъ и глубоко прочув-
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ствовалъ за послi;днее время. Слi;ду1ощiе два rода (1785 - 1787 гг.) 

поэтъ, по приглашенiю своихъ друзей, провелъ въ Саксовiи, гдi; жилъ 

частью въ Ле:йпцигi;, окруженный людьми, поклонявшимися его таланту, 

съютрi;вшими на него, какъ на своеrо любимаго учителя, частью въ Дрез

денi; и въ его 01<рестностяхъ, въ деревнi; Ломшвицi;, принадлежавшей его 

Сцена 1-й картины 3-ro дi;йствiя тр:1rедiи Ф. Шиллера
«Доиъ Карлосъ, инфаитъ испансl{iЙ>>. 

(Декорацiя К. е. Вальца). 

другу Кернеру. Окончательно успокоенный и умиротворенный жизнью въ 

средi; близкихъ ему по сердцу и по интересамъ людей, Шиллеръ снова 

принялся за свою трагедiю, которую и ок0нчилъ въ 1787 году. Первые 

-три акта «Донъ Кар�оса» были. напечатаны въ журналi; ,,Рейнская

Талiя», · изданiи, предпринятомъ lliи.[lлеромъ для поправленiя разстроен

ныхъ д.i;лъ ;и скоро прекративше:мъ свое существованiе. Цi;ликомъ тра

rедiя б!,Iла напечатана въ то:мъ же 1787 году. Въ первоначальной ре

.дакцiи трагедiи, судя по отзывамъ совремевник,овъ, встрi;чаются растя

нутости и риторика нерi;дко преобладаетъ надъ содержанiемъ. «Шил

.леръ- еще слишкомъ богатъ идеями», писалъ Виландъ, «много говоритъ, но
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не ул1-tетъ влад-tть своимъ воображенiемъ». - Написана траrедiя была въ 
стихотворной формi, но стиль былъ тяrучъ, мало подвиженъ и не только 
неу добснъ для произнесенiя со сцены, но даже при чтенiи въ комнатt мi
шалъ впечатлtнiю, производимому самимъ сюжетомъ. Такъ, напримtръ, коrда. 
Шиллеръ, обладавшiй, кстати сказать, очень плохой дикцiей, прочелъ т-й 
актъ «Донъ Карлоса» r-жt фо�ъ�Кальбъ, то она невольно воскликнула: 
«Любезный Щffллеръ. хуже этоrо �вы никоrда-.ничеrо .яе писали»� Впро
чемъ, .КОГда П9�'fЪ, СЪ ПОМОЩЬЮ ;ОЙ _же Г-ЖИ фо�ъ-.Ка.l)ьбъ, поду•цrлся· 

� . 
\ 

читать, пере�талъ J<оыкать слова и торопиться, давая. такимъ .образомъ, еду..! 
шателя.мъ возможность вникать' въ содержанiе читаемаrо, то впечатлiнiе· 
получилось иное. Такъ, тотъ же. 1-й актъ, прочтенный имъ перед:ь герцо
rо,,1ъ Вейыарскимъ и ландrрафинею Гессенскою, произвелъ на нихъ такое 
глубокое впечатлi;нiе, что Шиллеру былъ даже пожалованъ чинъ совiтника. 

Не только Шиллеръ, но и лучшi� 
актеры того времени совершенно 
не умi;ли .владiть стихотворной 

рtчью, и это обстоятель
ство служило непреодо.1. 
лимымъ препятствiемъ .къ 
постановкi; «Донъ Кар-
лоса» на сцену. Друзья 
поэта, особенно одинъ> 
нiкто Рейнеке, сталъ 
убi;ждать Шиллера пере
ложить стихи въ прозу 

и, такимъ образомъ" 
дать возможность 

п ь е с-в 
сдi;лать
ся до
стоянi-

Г. Ильинскiи-въ роли Донъ Кар.юса и г-жа Ле[Ш{овска.я-въ роли 
при.нцессы Эболи 

емъ теа
тра. По· 
СЛ'Б ДОЛ

ГИХЪ КО-(«Донъ Кардосъ, инфантъ испанскiй», трагедiя Ф. Шиллера). 
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Сцена 1-й ){артивы 5-го д-kйствiл трагедiи Ф. Шиллера
«Донъ Карлосъ, ивфантъ испанс){iй». 

(Де){орадiл худржник.а А. е. Гелъцера). 

лебанiй Шиллеръ исполвилъ требованiе друзей, и «Донъ Карлосъ» былъ 

впервые поставленъ въ прозаическо.� передtлкi, на сцен-в Лейпцигскаr()

театра (Шиллера не было въ это вре111я въ Лейпциri,) съ весьма незначи

телънш1ъ усп-вхомъ. Слi,дующiя постановки состоялись въ Дрезден-в, Праr-в, 

Берлин-в, но тоже почти безъ всякаrо усп-вха. Настоящую, справедливуI() 

оц-внку у публики знаменитая траrедiя получила только тог да, когда поэтъ 

наново обработалъ ее и когда въ новой стихотворной форм-в она съ 

блестящимъ усп-вхомъ была разыграна лучшими н-вмецкими артистаыи того, 

вре111ени. 

Въ Россiи <(Донъ КарлосЪ>> былъ поставленъ въ первый разъ (въ 

перевод-в П. Г. Ободовскаго) въ Петербург-в 4-го февраля 1829 года. Тра

rедiю эту взялъ въ свой бенефисъ В. А. Каратыгинъ, причемъ роли были 

розданы такимъ образомъ: Донъ Карлосъ-бенефицiантъ; Филиппъ П-г. 

Брянскiй; маркизъ Поза-г. Борецкiй; герцогъ Алъба-r. Толченовъ; Епи

завета - г-жа Каратыгина r-я; принцесса Эболи-г-жа Валберхова; До

минго-г. Хотяинцевъ и друг. 

Въ Москвi, ((Донъ-Карлосъ» шелъ также въ первой половинi, нын-вш

няго столi,тiя, но, за неим-внiеыъ въ архив-в Дирекцiи афишъ за эти годы, 

ъ1ы не можемъ точно возстановить ни даты перваrо представленiя, ни: 
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состава первыхъ исполнителей. Послi.днимъ до нынiшняго сезона возоб
новлевiемъ этой трагедiи на Московской сценi; была постановка ея въ.. .,.� 
бенефисъ П. М. Садовскаго, 27-ro ·ноября 1859 года, когда она была 

. 

... 

исполнена въ слi;дующе�ъ: cocr��:J,: Филиппъ 'Д - r. Дыитревскiй; Елиза-
вета Валуа - r-жа Медв-вдена; Дояъ Карлосъ - г. Чер1-1ыwевъ; 111аркизъ 
Поза-r. Самаривъ; принцесса Эболи-г-жа Колосова; герцом. Альба-г. 

, · Ольгинъ; Доминrо-г. Нi.мчиновъ и друг. 
При настоящей постановкi; «Донъ Карлоса» на сценi Малага театра 

роли были распредi.лены СJtiдующимъ образо111ъ: Фил�ппъ 11, король испан
скiй-г. Ленскiй; Елизавета Валуа, его супруга-r-жа Ермолова 1-я; Донъ 
Карлосъ, FJаслi.дный принцъ - г. Багровъ (г. ИльинскiйJ; инфанта Клара
Евrенiя, маленькая дочь Филиппа -.- экст. Егорова; герцогиня Оливарецъ, 
оберъ-гоф111ейстерина - г-жа Васильева 1 -я; маркиза Мондекаръ __:_ г-жа 
Ермолова-Кречетова; принцесса Эбол� - г-жа Лешковская; маркизъ Поза, 

r. Рыжовъ-въ роли Колы-чева
(.<<Василиса Мелентьева>>, драма

А. Н. Островскаrо и Г* • "). 

мальтiйскiй кавалеръ-г. Южинъ; герцогъ Аль
ба-г. Рыбаковъ (г. Лавровъ); герцогъ Медина 
Сидонiя -г. Арбенинъ; графъ Лерма, полков
никъ-г. Левицкiй (r. Невскiй); донъ Реймондъ 
Таксисъ - г. Политковскiй; герцам. Феррiа -
г. Уховъ (г. Худолiевъ); Доминrо, духовникъ 
короля-г. 8едотовъ; великiй инквизиторъ, кар
диналъ-г. Горевъ (г. Уховъ); пажъ королевы
г-жа Кузина (г-жа Копнина); пажъ короля
г-жа Таланова; офицеръ-г. Носовъ и друг.. 

Декорацiи для трагед�и «Донъ Карлосъ>> 
принадлежать кисти художника А. е. Гельцера, 
за исключенiеыъ декорацiи 3-ro дiйстнiя, кото
рая написана К. е. Вальцемъ. 

8-ro февраля, въ бевефисъ r-жи 6едотовой,
возобновлена была драма въ 5-ти дiйствiяхъ, въ 
стихахъ, соч. А. Н. Островскаrо и Г*,. *-«Васи

лиса Мелентьева». 

Первое представленiе этой драмы состоялось 
въ Маломъ театрi 3-го января 1868 года, въ бене
фисъ П. М. Садовскаrо, причемъ распредiленiе 
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Г. Горев1,-в1, роли Iоанна 
Грознаrо 

ролей тогда было сл-kдующее: Царь Иванъ 

Васильевичъ Грозный-г. Саыаривъ; llарица 

Анна Васильчикова - г-жа Никулина; князь 

Михаилъ Ивановичъ Воротынскiй-r. Садов

скiй 1-й; князь Василiй Андреевичъ Сицкiи

r. Живокини 2-й; князь Василiй Ивановичъ 

Шуйскiй-г. Владыкинъ; кнs_�зь Ряполовскiй

г. Никифорuвъ; князь Репнинъ-r. Черневскiй; 

Борисъ 8едоровичъ Годуновъ - г. Лавровъ 

2-й; Григорiй Лукьяно�ичъ Малюта-Скура

товъ-г. Дмитревскiй; бояринъ Михаилъ Яков

левичъ Морозовъ-г. Живокини 1-й; дворя

нинъ Андрей Колычевъ-г. Вильде; шутъ-r.

Константиновъ; слуга Воротынскаго-r. 8е

дотовъ; Василиса

Игнатьевна Мелен-

тьева-г-жа 8едо

това; Марья, дiви

ца изъ терема ца

рицы-г-жа Василь-( «Василиса Ме.лентьева)>, драма 
А. Н. Островсl{аrо и r• :). 

ева 2-,11;.ыам-

1<а царицы-г-жа Васильева 1-я; Бомелiй-

r. Степановъ; 1-й, 2-й и 3-й дво

ряне-г. Колосовъ, r. Сампелевъ ·

и г. Дудкинъ.

При настояще111ъ возобно

вленiи «Василисы Мелентьевой>> 

роли были р.озданы такъ: Царь 

Иванъ Васильевичъ Гро�ный-г. 

Г оревъ; Царица Анна Васильчи

({ОВа-г-жа Васильева 2-я (r-жа 

Полякова); князь Михаилъ Ива

новичъ· Воротынскiй - г. Рыба

к-овъ; князр Василiй: Андреевичъ 

Сицкiй-г. Лазаревъ 2-й; князь 

Г-жа 8едотова-въ роди Василисы Ме.лентьевой: 
(«Васи.лиса Ме.,ентьева», драма 

А. Н. Островсl{аrо и Р • *). 



Финмьная сцен:1 дра)1ы А. Н. Островскаrо и r• • •-«В�си.лиса Медентьева» 
(Декорацiя художника Исакова). 

Василiй Ивановичъ Шуйскiй-г. Корсакъ; князь Ряполовскiй-г. Лавровъ; 
князь Репнинъ-г. Геннертъ; Борисъ 8едор0вичъ Годуновъ-г. Худолiевъ;. 
Григорiй Лукьяновичъ Малюта Скуратовъ-г. 8едотовъ; бояринъ Михаилъ. 
Яковлевичъ l\l�розовъ-г. Левицкiй (г. Арбенинъ); дворянинъ Андрей Ко
лычевъ-г. Рыжовъ; шутъ-г. Музиль; слуга князя Воротынска1·0-г. Яков
левъ (г. Геjцманъ); Василиса Игнатьевна Мелентьева-г-жа 8едотова; Марья" 
дi;вица ИЗЪ терема цар�;....:..г-жа Турчанинова; мамка царицы-г-жа Садов
с.кая; Бо.мелiй-г. Невскiй; r-й, 2-й и 3-й дворяне-г. Васильевъ (г. Сампе
левъ), г. Строевъ и г. Волковъ. 

Въ томъ же .спектаклi въ пе,рвыи разъ шла новая пьеса-«Въ дtтсиоА))
,. 

картинка въ 1-мъ дiйствiи, соч. Т. Л. Щепкиной-Куперникъ. Дi;йствiе въ. 
этой картинкi и вся интрига ведутся въ дiтской, подъ аккомпаниъ1ентъ. 
дiтскихъ иrръ и дtтской болтовни. Содержанiе пьесы сводится къ слt
дующему: Катерина Петровна, молоденькая жена адвоката Сухомлинова" 
приревновала своего ъ1ужа къ хорошенькой женt предсiдателя и не только 
не хочетъ сама tхать на вечеръ къ предсiдательницi, но не пускаетъ ту да 
и l\!ужа. Сухомливовъ всетаки ставитъ на своемъ и уi;зжаетъ, а Катерина 
Петровна, въ порыв,; оскорбленнаго самолюбiя, хочетъ отплатить мужу 
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измtной за мнимую измtну, и съ этой цi;лью запиской вызываетъ къ себi; 

своего обожателя, Левинскаго, помощника мужа; но Сухомлиновъ возвра· 

щается, и, въ концi; ковцовъ, все объясняется къ общеыу удовольствiю. 

Распредi;ленiе ролей было слi.дующее: 8едоръ Але!{сандровичъ Сухо

м.линовъ, адвокатъ -г. Илъинскiй; Катерина Петровна, его жена-г-жа Щеп

кина 1-я; Таничка и Нютка,ея сестры-г-жа Музиль 1-я и r-жа Музиль 2-я; 

Бу.111ка, племянница и крестная дочка Кати, сирота-экст. Со!{олова; Колька" 

племянви!{ъ Сухомливова-экст. Рябцовъ; Гаврiилъ Николаевичъ Левинскiй, 

помощникъ Сухомлинова-г. Авчаровъ; Авдотья Матвtевва, няня-г-жа 

Закоркова; Аксюша, горничная-г-жа Тала.нова; Борисъ Михайловичъ По

лянскiй, докторъ-г. Васильевъ. 

18-го февраля въ бевефисъ г-жи Ер)юловой 1-и, представлена была

тринадцатая новая капитальная пьеса сезона - « РавенскiА боецъ», трагедiя 

въ 5-ти дi;йствiяхъ Фридриха Гальма" 

Г. Горсв1,-в1, ролп цезаря Кая Ka.mry.'IЬI 
(«Равснскiй боец1,,,, трагедiя Ф Галь)ш). 

переводъ В. K-ro; )1узыка, принадле

жащая къ трагедiи, соч. Г. Арендса. 

Д i;йствiе трагедiи происходитъ 

въ Римi; и относится къ дарствовааiю 

императора Кая Калигулы. Завязка. 

пьесы происходитъ задолго до начала 

дiйствiя, и о предwествующихъ собы

тiяхъ зритель узнаетъ изъ разrоворовъ 

и :моволоrовъ дiйствующихъ лицъ въ 

1-ыъ актi; траrедiи. Тусвельда, жена

тевтобурrскаго героя, Арминiя, была

взята въ плiнъ Германикомъ и при·

везена въ Римъ; не желая влачить

позорнаго существованiя плiн ницы,

Тусвельда уже готова была наложить

на себя руки, но почувствовала себя

матерью и осталас1, жить, чтобы не

отнимать жизни у своего ребенка. Че

резъ нi.сколько времени у вея родился

сывъ; но онъ недолго служилъ утi-

шенiемъ своей )\атери: въ раннемъ
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возраст-в его отправили въ Равенну, въ школу бойцовъ, гдi, онъ и оста
вался до того времени, к:ог да достигъ полнаго разцвiпа своихъ юноше· 
<:К:ИХЪ СИЛЪ. 

Съ момента встрiчи Туснельды съ своимъ уже взроСJtымъ сыномъ, 
Туыелик:омъ, и начинается, собственно, трагедiя Гальма. Кай Калигула, жад
ный до всяк:аго рода зрi;ли1:1-(ъ, приказалъ ус1:роить на арен-!, цирка тор
жественное состязанiе бойцовъ, въ к:оторомъ должны были принять уча-

Сцена' 1-то дi.иствiя траrедiи Фридриха Га.лы1а-«Равенскiй боецъ» 

(Декорацiя художника А. 8. Гелъцера). 

ст1е и бойцы Равенск:ой школы. Тумеликъ вмi;стi; съ прочими былъ при
везенъ въ Римъ; его помiстили въ томъ саъюмъ замк:i;, гдi; жила Тус
нельда, которая сейчасъ же узнала его, благодаря поразительному сходству 
съ Арминiемъ. Къ отчаянiю Туснельды сходство это было только ввiшнее: 
для Тумелика не существовало словъ «отчизна», «свобода»,-выросшiй въ 
рабствi, онъ все свое честолюбiе полагалъ въ томъ, чтобъ отличиться въ 
циркi; предъ ЛИЦОМЪ ИЪ!Ператора ИЛИ умереть СЪ ДОСТОИНСТВОЪIЪ, КаК:Ъ ПО

добаетъ настоящему бойцу. Въ это время Германцы, оставшись безъ 
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Сцена 2-ro дtйствiя траrе.аiи Фридриха ГаJ11,)1а-«Равенскiй боецъ)> 

(Декорацiя художника А. 8. Ге.льцера). 

предводителя посл-в СА1ерти предательски убитаго Арминiя, вспоминаютъ о 

Туснельд-в и шлютъ къ ней тайное посольство, во глав-в котораго стоитъ 

ея родственникъ, херускъ Меровигъ. Онъ сообщаетъ ей о смерти Арминi5' 

и вруqаетъ его мечъ. Туснельда призываетъ сына, хочетъ передать ему 

мечъ отца и умоляетъ 6-вжать, стать во rлав-в rерманскихъ войскъ, чтобъ 

Г. Южин�-въ роли Тумелика 

(<<Равенскiй боецъ», траrедiя Ф. Галы1i1). 
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... 

Сцена 5-ro дi;йствiя трагедiи Фридриха Гальма-с<Равенскiй боецъ» 

(Де,,орацiя художв:яка А. е. Гельцера). 

-отомстить Риму за позоръ и несчастiе своей семьи, во Тумеликъ остается со
вершенно равнодушнымъ къ вдохновеннымъ рtчамъ матери и занятъ искто
чительно предстоящимъ состязанiеъ1ъ. Между тtмъ, фантазiя Калигулы
разыгрывается. ВС:е больше и больше, и онъ приду:мываетъ сл-вдующую про
i'раъшу жестокаго празднества: на арену цирка выпустятъ лучшаrо рим
<:каго гладiатора, отлично вооруженнаго, а противъ него - Тумелика въ
-бtдномъ и мало защищающемъ вооруженiи херусковъ. Побi;дителемъ,
1<онечно, останется римскiй гладiаторъ, и, такимъ образомъ, Калигула на
.сладится аллегорической картиной полнаго торжества Рима надъ гер.ман
.скими племенаыи. Для полн�ты зр-влища, онъ велитъ Туснельд-k облачиться
въ древне-гермавскiя пурпуровыя одежды и украшевiя и присутствовать
въ цирк-k при публичномъ позор-в ея единствевнаго сына. Узнавъ объ этомъ,
Туснельда, вооружась мечемъ Арминiя, еще разъ идетъ уъюлять Тумелика
-бtжать, но снова встр-вчаетъ съ его стороны отказъ; онъ мечтаетъ только
о побi;дi; въ цирк-в, тiыъ болiе, что Кейксъ, противникъ его на аренt,
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:является его сопернИ"ко.мъ и въ сердцi, любимой иыъ дiвуwки. Туснельда, 
.видя, что ей все равно не'удастся с;асти сына отъ позора, рiшается, по 
1<райней 111tpt, спасти честь ихъ имени и, послi; нi;которой борьбы между 
материнскою любовью и .11.олгомъ чести, 
вонзаетъ мечъ въ сердце сына и тутъ же 
:закалывается са111а. 

Роли въ трагедiи «Равенскiй боецъ» 
,были распредtлены слi;дующи.мъ образо.мъ: 
nезарь Кай Калигула-г. Горевъ; Uезонiя, 
его жена-г·жа Ерыолова-Кречетова; Кассiй 
Хэреа, префектъ преторiанцевъ-г. Арбе
нинъ; Корнелiй Сабинъ, трибувъ-г. Лав
ровъ; Кай Пизонъ, сенаторъ - г. Носовъ, 
Тип, Марцiй, сенаторъ - г. Васильевъ (г. 
Ленскiй 2-й); Флавiй Ар.минiй, ри111скiй всад
викъ-г. У ховъ; Г аллiй, римскiй всадникъ
r. Гаринъ; Валерiй, римскiй всадникъ--г. 
Худолtевъ; Туснельда, плi;нная гер.манка
r-жа Ермолова r-я; Рамиса, ея род
ственница, плi;нная гермаяка-г-жа 
Великавова -Рамазанова; Меровигъ, 
германецъ - г. Рыжовъ; Г лабрiо, 
начальникъ школы бойцовъ въ Ра
веняi-г. 8едотовъ; дициска, его 
дочь, цвi;точница - г-жа Лешков
ская; Ту.меликъ, боецъ-г. Южинъ; 
Кейксъ, боецъ-г. Славинъ; Гнифо, 
<>оецъ - г. Миленскiй; Аперъ, бо-
ецъ-г. Лазаревъ 2-й; Целiй, при
вратникъ-г. Невскiй и друг. 

Г -жа Леwковская-въ роли цв1по'!Ницы 
Лициски 

(«Равенс1,iй боецъ», траrедiя Ф. Гальма). 

Декорацiи для трагедiи «Равенскiй боецъ» принадлежатъ кисти худож
ника А. е. Гельцера, изъ нихъ декорацiя 2-го дiйствiя-«Залъ во дворцi, 
цезаря Кая Калигулы»-написаны имъ вновь. 

Для ,начала бенефиснаго спектакля М. Н. Ермоловой была поставлена 
давно не шедшая на сценt Московскаго Малага театра одно-актная пьеса 
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Г . .Ма!{Дlеевъ-въ роли денъщик:а Мартынова 

(«Картинка съ натуры», ко:\lедiя С. И. Турбина). 

С. И. Турбина - «Картинка 

• съ натуры».

Исполнителями ея въ 

обозрiваеыомъ сезонi. яви

лись: г. Багровъ (Cepriй 

Петровичъ, пiхотный капи

танъ ), r-жа Музиль 2-я.(Але

ксандра Ивановна, его жена) 

и г. Макшеевъ (Мартыновъ, 

деньщикъ). 

24-го · апрiля постав

лена въ первый разъ четыр · 

надцатая и послtдняя новая 

капитальная пьеса сезона

« Первая муха», комедiя в-.ъ 

3-хъ дtиствiяхъ, соч. В. Л.

Ве:личко. Эта пьеса, подъ

тi.мъ же названiемъ, но въ

нiсколько передtланномъ

видi. (при сотрудничеств-в

В. А. Крылова) была въ ны

нi.шнемъ сезонi ( I 2-го ян ·

варя) также впервые испол

нена и на Александринской сценi, въ Петербурri, въ бенефисъ г. Сазонова 

(см. выше, стр. 168-170). 

При постановкi <сПервой :мухи», соч. одного r. Величко, на сцен-в 

Малаrо театра роли были распредi.лены слtдующиъ�ъ образомъ:. князь
> 

Чембарскiи, Борисъ Г лi.бовичъ, изъ военныхъ, молодой человi.къ съ боль

шой карьерой-r. Южинъ; Охрименко, Аеанасiй Емельяновичъ, провин

цiальный бюрократъ, не им-tющiй собственныхъ средсrвъ-г. Музиль; Пела

гея Дъштрiевна, его жена - r-жа Грибунина (г-жа Иванова); Григорiй 

Аеавасьевичъ, ихъ сынъ, служитъ по судебному вiдомству - r. Г рессеръ; 

Анна Аеанасьевна, ихъ дочь-г-жа Лешковская; Любаwевичъ, Олимпiада 

Ивановна, вдова генерала, даыа-патронесса - r-жа Яблочкина 1-я; Изя

славлева, Ина Романовна, петербургская дама - г-жа Ермолова-Кречетова; 
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Полозьевъ, Николай Петровичъ, зажиточный помiщикъ-г. Ры.жовъ; r-й и 
2-й кавалеры -г. Арбенинъ (г. Гаринъ) и г. Худолtевъ; Семенъ, лакей

Че.мбарскаго-г. Тарасенковъ; Катя, горнична,я Охрименl{о-г-жа Щепкин::�

- 2-Я И друг. 
29-ro апрiля въ драмi; А. Н. Островскаго и Г* /-<<Василиса Мелентьева))

дебютировала r-жа Доброклонская, �ыетупившая B""f? ро.1щ Цар� Анньt; 

Съ 1-го по 6-е мая, по случаю траура пр въ Бозi; почившей Великой 
Квягиаi Екатеринt Михаиловнt, театры были закрыты. 

6-го мая въ ко11Iедiи П. П. Гвtдича-«Перекати-nоле» состоялся второй_

дебютъ г-жи Доброклонской, исполнившей роль Цвiтковой. 

12-го мая, для закрытiя русскихъ драматическихъ спектаклей и для

третьяго дебюта г-жи ДоброклоFrсl{ОЙ, была поставлена драма И. В. Шпажин

скаго-«Въ старые годы»; дебютан:rка исп0.1дшла въ ней роль MaшJ,J Ив.ковой. 
Итого, въ теченiе обозрiвае111аго сезона ·дано .бЫJJо 14 новы>'{Ъ капИ'

тальныхъ пьесъ, изъ нихъ 3 перевод�ыя (А. В.ильбрандта,, Фр. Гальма и 

Лопе-де-Вега); pycc1<ie авторы, давшiе въ э'Fо��ъ сезонt свои произведенiя, 

были: Влад. А. Александровъ, М. Н. Бух·аринъ, В. Л. В.еличко, II. П. Гн-в

дичъ, Е. П. Г ославскiй, А. В. Деденевъ, П. М. Невiжинъ, · И. -н.· По

таценко, М. И. Чайковскiй и И. В. Шпажинскiй. 

Всего же, считая только капитальныя пьесы, сезонъ состоялъ изъ про

изведевiй 32-хъ авторовъ, изъ которыхъ: 6-10 m,ecaJ.iu участвовалъ въ сезовi 

А. Н. Островскiй (въ сложности 36 представленiй); J-J.M пьесами -П. П. 

Гнtдичъ (22 представленiя); по 2 пьеси-Влад. � Александровъ (13 пред

ставленiй), Мольеръ (4), П. М. Невiживъ (ro), Шиллеръ (12) и И. В. 

Шпажинскiй (14); по I-й пьесп - М. Н. Бухаринъ (4), В. Л. Вели�що (3), 

Вильбрандтъ (7), Фр. Гальмъ (3), И. Н. Ге (2), Е. П. Гославскiй (r2), 

А. С. Грибоtдовъ (3), К. Гуцковъ (1), Фр. Грилъпарцеръ (5), А. В. 

Деденевъ (3), Евт. П. Карповъ (3), В. А. Крыловъ (1), Д. Т. Лев

скiй: (3), Лопе-де-Вег.а (9), Вл .. Ив. Немировичъ-Данченко (1), Н. Озноби

шинъ (4), И. Н. Потапенко (15), И. А. Саловъ (2), В. Сарду (2), .Н. Я. 
Соловьевъ (1), кн. А. И. Сумбатовъ (1), графъ Л. Н. Толстой (4), М. И. 

Чайковскiй (8), Шекспиръ (1), А. Ф. 8едотовъ (1). 

Въ составt труппы произошли слtдующiя перемiны: 

Принята на службу r-жа Великанов�-Рамазанова (съ I ноября r893 г.); 

кромi того, изъ окончившихъ дра:матическiе. курсы весною 1894 года за· 
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числены въ труппу: г-жи Кашкарова, Киршнеръ, Русецкая, Садовская и 
балетная артистка г-жа Шеиндель (всi;-съ r сентября 1894 г.). Переве
дены изъ С-Петербургской драматической труппы г-жа IОдина и г. Пада
ринъ (оба-съ 1 сентября 1894 г.). 

Оставили службу: г. Анчаровъ (1 iюня r894 г.) и г-жа Каренина 
( r сентября 1894 г.). Переведена въ С.-Петербургскую драматическую 
труппу г-жа Кузина (съ I сентября 1894 г.). 

о n е :р а .. 

Въ теченiе сезона 1893-1894 гг. было дано въ Большомъ театрi; 
1 r 8 оперныхъ спектаклей и 2 сы-вшанныхъ ( опера «Паяцы>> была дана 
одинъ разъ съ балетомъ <<Коппелiя», другой разъ-съ балетомъ «Жизель»). 

Въ составъ спектаклей обозрi;ваемаго сезона вошли 24 оперы, изъ 
коихъ 10 принадлежатъ русскимъ композиторамъ: М. И. Глинк-k - 2 
( «}I{изнь за Царя» и «Русланъ и Людмила»), А. С. Даргоыыжскому - I 

(((Русалка»), Э. Ф. Направнику-� («Нижегородцы>>), Н. А. Римскому-Кор
сакову-� (с<Снi;гурочка))), А. Г. Рубинштейну-� («Демонъ))) и П. И. Чай
ковско111у-4 ( <сЕвгенiй Он-вгинъ», «Iоланта», «Пиковая дама)) и 1-я карт. 
2-го д-kйствiя оперы «Черевички))), а I4 оперъ-иностранныъ�ъ композито
раыъ: А. Бойто-1 («Мефистофель))), Р. Вагнеру-2 (с<Зигфридъ>J и ((Лоэн
гринъ))), дж. Верди-3 (<<Аида», «Риголетто» и «Травiата»), Ж. Галеви
I («Жидовка»), Ш. Гуно- 1 ( ссФаустъ>> ), Г. Доницетти-� ( с<Лючiя де Ла
мермуръ>> ), Р. Леонкавалло - I (с<Паяцы))), Дж. Мейерберу.- 3 (с<Афри
канка)), «Гугеноты» и t<Iоаннъ Лейденскiй>J) и Дж. Россини - r («Виль
гельмъ Теллъ» ). 

За разсматриваемое время постамево .вновь 3 оперы («Зигфридъ», 
«Iоланта» и «Паяцы))) и возобномено также J оперы (с<ВиJJЬгеJJЬмъ Теллъ»,

«Жидовка» и «МефистофеJJЬ>> ). 
Наибольшее число представленiй въ теченiе сезона выдержали оперы: 

«Iоланта»-14, «Паяцы»-13, ((Жизнь за Царя»-10, «Аида» и «Травiата>J-ПО 9. 
Для открытiя сезона, 30-го августа, была дана, такъ же, какъ и въ 

прошлоыъ году, опера М. И. Глинки - t<Русланъ и Людмила», при участiи 
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г. Власова (Русланъ), r. Тютюнника (Фар

лафъ), г. Барцала (Финяъ), г. ·Цв-вткова 

{Св-втозаръ), г. Украющева (Баянъ), г-жи 

Ильинской (Людмила), г-жи Звягиной (Рат

.миръ), г-жи Никольской (Наина) и яновь 

nриг лашенной артистки г-жи Николаевой 

(Гори слава). 

Въ послiдующихъ зат-вмъ спектак

ляхъ, въ течевiе первыхъ недiль сезона, 

публика ознакоыилась съ другими вновь 

принятыми въ труппу артистами; такъ: 2-го 

сентября въ оперi; «Аида» выступила въ 

партiи Амверисъ дебютировавшая уже въ 

ней прошлою весной г-жа Нечаева; 5-го сен� 

тября въ опер-в <сЖизнь за Царя» появи-

лась новая исполнительница партiи Вани-

Г-жа Нечаева-въ роли Адшерисъ 
(<(Аи,да1>, опера Дж. Верди).

г-жа Раевская; 10-го сентября въ оперt «Iоаннъ Лейденскiй» заглавную 

партiю пiлъ г. Кошицъ, исполвявшiй ее уже однажды на Московской 

сцевi въ прошломъ сезонt для своего дебюта. 

20-го сентября состоялось возобновленiе оперы Дж. Россини -

«Вильгельмъ Телль», въ которой выступилъ въ первый разъ приглашенный 

въ труппу итальянскiй артистъ-баритонъ г. Пиньялоза. 

«ВильгеJJЬмъ Тел.ль», chef d'oeuvre Россини и вмtст-в съ тtмъ послtд

нее его произведенiе для сцены, завершившее ero двадцатилi;тнюю славную 

оперно-композиторскую дi;ятельность, былъ написанъ знаменитымъ итальян· 

скимъ маэстро въ бытность его главнымъ инспекторомъ королевской музыки 

во Франдiи, гдt и была эта опера въ первый разъ постамена 3-го августа 

I 829 года на сцен-в Парижской Королевской Оперы. У сп-вхъ былъ буквально 

ошело111ляющiй: всi был�,r поражены обилiемъ и новиЗf!ОЮ музыкальныхъ кра

сотъ, внесенныхъ ко111позиторомъ въ свое послiднее творенiе; особенно 

производило фуроръ знаменитое трiо 2-ro дtйствiя. Говорятъ, что Дони

цетти, прослушавши оперу, воскликнулъ: «Il р1·iщо е il terzo atti l1a fatto 

Rossini; il secondo ha f,що Dio!J>. Первыми исполнителями главныхъ партiй 

ва Парижской сценi; были: Дабади-Вильгелы1ъ Тел.ль, Нурри-Арнольдъ, 

Даморо-Матильда и друг. 
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Въ Москвi; опера «Вилъгелъмъ Теллъ» была впервые поставлена, подъ 
названiемъ «Карлъ с�1iлый», 6-ro февраля r846 года, въ бенефисъ п-ввицы. 
(сопрано) Леоновой. Составъ первыхъ исполцителей оперы былъ сл-вдую
щiй: Рудолъфъ Допперrуrель, швейцарецъ (Вильrельмъ Теллъ)-r. Куровъ; 
Валътеръ Фирстъ, щвейцарецъ изъ кантона Унтервальденъ - r. Бобовскiй� 
Ыельхталъ, швейцарецъ изъ кантона Швицъ-г. Панинъ; Арнолъдъ, сынъ 
его-г. Бантышевъ; Карлъ Смiлый, герцогъ бургундскiй (Геслеръ)-Ще
пинъ; rрафъ Кампобассо, полководецъ (Рудольфъ)- r. Лазаревъ; Лейт
rольдъ, швейцарецъ изъ кантона Ури-r. С. Сахаровъ; рыбакъ-г. Стр-вль
скiй; графиня Анна Гейерштейнъ (Матильда) - r-жа Леонова; Гедвига, 
жена Рудольфа - г-жа Горбунова; Вильгельмъ, сынъ Рудолъфа-г-жа 
Эйзрихъ. Зат-вмъ, въ теченiе четырехъ сезоновъ �1846-1847 rг. по 1849-
1850 гr.), осенью и зимой, гастролировала нз. Московской сцен-в Петер
бургская оперная труппа, которая ю1tла въ своемъ репертуар-в и оперу 
«Вильгельмъ Теллъ» и неоднократно исполняла ее на здiшней сценi, при

чеыъ О. А. Петровъ пiлъ партiю Т елля, Лео

новъ-партiю Арнольда, Степанова-Матильды, 
Петрова-Вильгельма, а остальныя партiи остава
лись за прежними ихъ московскими исполните- : 
лями, кро.мi партiи Вальтера, въ которой г. Ку
ровъ (пiвшiй ранiе Телля) замtнилъ г. Бобов
скаго. Въ 1857 году опера «Вильгельмъ Телль)) 
была возобновлена ( 12-го декабря) для бене
фиса г. Владиславлева, который взялъ на себя 
партiю Арнольда; что же касается распред-вле
нiя другихъ партiй, то нiкоторыя изъ нихъ были 
поручены новы111ъ исполнителямъ, какъ г-жа Се-

Г. Донской-въ pom Арнольда 
(«Внл:ьrелы1ъ Телль», оп. Россини). 

менова (Матильда), г-жа Савицкая (Гедви

rа), г-жа Легошина (Вильrельмъ), г. Коринъ 
(Вальтеръ), г. Бобовскiй (Геслеръ и Лей-
толъдъ) и r. Лавровъ (рыбакъ), а въ про
чихъ-появились исполнители первой пост:1.
вовкя: r. Куровъ (Вильгельмъ Телль), г. 
Панинъ (Мельхталь) и r. Лазаревъ (Ру
дольфъ). Затtмъ, при дальнiйшихъ пред-
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Сцены 1-го и 2-го дi;йствiй (декорацiи 
К.. е. Ва.лъца); г. Трезвинскiи - въ 

роли Ва.лътера 

(«Вилъгелъыъ Теллъ», опера Россини). 

ставленiяхъ этой оперы партiя Матиль

ды перешла отъ r-жи Семеновой къ r-жi 

Бушекъ (въ сезонi. 1858-1859 rr.). Послi;двиыи исполнителяъ�и «Вильгельма 

Телля» до настоящаго возобновленiя были слi;дующiе артисты (сезонъ 1883-
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ФинаJ1Ъная сцен:ii оперы Россини-«Вилъrельмъ Телль» 
(Декорацiя К. е. Вальца). 

1884 гr.): г. Корсовъ - Вильгельмъ Телль, г. 
Закшевскiй -Арнольдъ, г. Бtлявскiй-Валь
теръ, г. Акимовъ-Мельхталь, г. Василевскiй
Геслеръ, г. Ивановъ-Лейтольдъ, г. Донской
рыбакъ, г. Григорьевъ-Рудольфъ, г-жа Кли
ментова-Матильда, г-жа Анненская-Гедвига 
и г-жа Махина·-Вильгельмъ, сынъ Телля. И 
на этотъ разъ опера Россини все еще давалась 
подъ названiе111ъ Карл'о С.шьлий, и въ афишахъ 

Г-жа Эйхенвальдъ-въ роли Жемли, 
сына Те.мя 

(«Вильrе,1ы1ъ Те,1ль», опера Росси-ни). 

по прежнему Вильгельмъ Т елль назывался 
Рудолъфо;1,�1,, н.ачальн1исоJ.�1, rnpex1, шоейцар
с1еих1, 1еантон.ооо, Г еслеръ-Карло;1,�1, Сщь
льми:,, iepцotOJ.t1, 6ypiyнoC1CUJ.t1,, Ру дольфъ, 
приближенный Геслера-�рафо;1,�1, Ка;1,то-
6ассо, предоодителещ; ооииоо1, iepцoia 6ур
�ундс1еа�о и только одна Матильда уже не 
называлась болtе �рафtтей Ан.н.о-й Гейер-
11тzейн.1,. 

При нынtшней постановкi; на Мос
ковской сценt оперы «Вильгельмъ Телль» 
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(въ первый разъ на русскомъ языкi; подъ настоящимъ назвашемъ) обста

новка была отчасти сдi;лана заново, отчасти подновлена. Изъ декорацiи

написаны вновь: «Швейцарская деревня на берегу озера, среди rоръ) (:r-e 

дi;йствiе), «Долина среди rоръ Рютли» (2-е дi;иствiе) и «Озеро четырехъ 

кантоновъ» (2-я картина 4-ro дi;йствiя), всi; три-работы К. 8. Вальца. 

Распредi;левiе партiй: было слi;дующее: Вильrелъмъ Телль-r. Пинья

лоза (r. Корсовъ); Арнольдъ - r. Донской; Вальтеръ - г. Трезвинскiй; 

Мелъхталь, отецъ Арнольда - r. Власовъ; 

Жемьш, сынъ Телля- r-жа Эйхенвальдъ; 

Гедвига, жена Телля - r-жа Зотова; ры

бакъ-г. Вельяшевъ; Лейтолъдъ-г. Стри

жевскiй; Геслеръ-г. Тютюнникъ; Матильда

r-жа Маркова; Рудольфъ, приближенный 

Геслера-г. Толчановъ. 

Танцы въ оперi; были поставлены вновь 

балетмейстеромъ I. Мендесомъ. Въ <<Швей

царскомъ танцi;» (въ r-мъ дiйствiи) уча

ствовали: г-жи Ячменева 1-я, Ячменева 2-я, 

Воронова, Панова 1-.я, Панова 3-я, Грачев

екая 2-я, Бюхнеръ, Даумъ, Центерова, Да

выдченко, Кудрявцева, Свiтинская, Нови

кова 2-я, восп-цы Гельцеръ, Михайлова и 

Боткина; «Tyrolienne» (въ 3-мъ дi;йствiи) 

танцовали r-жи Рославлева, Дьякъ и r. Ти-

Г. Пинья.11оэа-въ po,m 
Вильгельма Телля

(«Вильrельмъ Те.11ль>J, опера 
Россини). 

хомировъ; «Pas des soldats» (также въ 3-мъ д-вйствiи) исполняли г-жи 

Ячменева 1-я, Ячменева 2-я, Воронова, Грачевская 2-я, Бюхнеръ, Центерова
_. 

Панова 1-я, Панооо 3-я, восп-цы Гельцеръ, Михайлова, Галатъ, Боткина, 

гг. Тарасовъ, Литавкинъ 1-й, Литавкинъ �-й, Бекъ, Петровъ, Новиковъ, 

Свiтинскiй 1-й, Вернер:ъ, Лобовъ, Бiловъ, Пановъ, Кандауровъ и друг. 

7-го октября была возобновлена опера Ж. Галеви-<сЖидовка».

Первое знакомство московской публики съ названной оперой было·

21-ro января 1865 года, когда она была исполнена на сценi Большаrо

театра въ бевефисъ артиста I. Я. Сiтова (впослiдствiи бывшаrо извiст

нымъ опернымъ антрепренеромъ въ провинцiи), при участiи бенефицiанта

въ роли Елеазара, г-жи Анненской - въ роли 'Рахили, г. Владиславлева-
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въ роли Леопольда, r-жи Кохъ - въ роли привцессы Евдоксiи, r. Деыи

дова-въ роли Жанъ Франсуа де-Броньи, r. Артемовскаго-въ роли Руд

жеро, r. Константинова-въ роли Альберта и друr. 

При настоящемъ возобновленiи «Жидовки» новыхъ декорацiй напи

сано ве было, а воспользовались прежними, подно1швъ ихъ; эти декорацiи 

принадлежатъ кисти г. Исакова (r-e и 2-е дi;йствiя), r. Шенъяна (3-е дi;й

ствiе) и г. Куканова (4-е и 5-е дiйствiя). 

Составъ исполнителей оперы Г алеви въ обозрiваемомъ сезонi; былъ 

слiдующiй: Елеазаръ, еврей-r. Кошицъ (г. Барцалъ); Рахиль, ero дочь

вновь приглашенная въ труппу артистка r-жа Орлова; Жанъ Франсуа де

Броньи, министръ-президентъ верховнаго совiта - г. Трезвинс1<iй; Лео

полъдъ-г. Клемевтьевъ; принцесса Евдоксiя, племянница императора Си

гизмунда - г-жа Муравьева; Руджеро, главный судья rорода Конставда 

г. Стрижевскiй; Альбертъ, начальникъ иъшераторскихъ стрiлковъ-г. Ива

Г. Кошицъ-въ роли Елеазара 
(«Жидовка,,, опера Галеви). 
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вовъ; rлашатай - г. 

Быловъ и друг. 

Въ танцахъ, по

ставленныхъ балет

.мейстеро.мъ Бог дано

вьшъ, участвовали: въ 

« Valse des paysans» 

(въ r-мъ дi,йствiи)

r-жи Крылова r-я, Ба

кина r-я, Панова 2-я, 

Егорова, rr. Литав

кинъ r-й, J_Iитавкив-ь 

2-й, Тарасовъ, Бекъ и

друг.; въ «Pas d'en

seшЫe» (въ 3-мъ дiй

ствiи) - г-жи Пуки

рева 2-.я, Ермолова,

Востокова, Крылова

1-.я, Дмитрiева 2-я,

Калишевская, Егоро

ва, Науьюва, Ячменева



1-я, Иванова 1-я, Горшкова и Ячменева
2-я; «Solo» (въ томъ же 3-мъ дi;йствiи)
танцовала r-жа Калмыкова 2-я и она же
ВЪl"БСТ'Б съ r. Манохины�tЪ и другими
танцовщицами и танцовщиками испол
няла въ этомъ же дi;йствiи «Tarentelle».

Оперой дирижировалъ не r лавный 
капельмейстеръ r. Альтани, а r. Авра
нек·ь. 

Опера «Жидовка)>, создавшая сво
ему автору громкую извi;стность, была 
впервые представлена въ Парижi; 2 3 ·ro 
февраля 1835 года, приче111ъ на ея поста
новку была затрачена неслыханная по 
тiшъ временам-ь сумма въ 150,000 фран
ковъ, которая, впрочеыъ, не замедлила 
окупиться rромадны111ъ успi;хомъ оперы. 

r r-ro ноября были въ первый разъ 
даны: «lола.нта)>, лирическая опера въ 1-мъ
дi;йствiи, музыка П. И. Чайковскаго, 

r. Трезвинскiй-въ ро.11и де-Бронъи

(«Жидовка», опера Гnлеви). 

либретто М. И. Чаиковскаrо, и «Паяцы», музыкальная драма въ 2-хъ дi;й
ствiяхъ съ пролоrомъ, музыка и либретто Р. Леонкавалло. 

« Iоланта>> является посл-вдней: оперой нашего безвременно угасшаrо 
знамениtаrо композитора. Смерть П. И. Чайковс1<аrо совпала какъ-разъ съ 
самымъ разrаромъ пршотовлевiй къ постановкi на Московской сценi; его 
опе�ы, послiдни111и репетицiя111и которой онъ предполагалъ руководить 
самъ лично. Судьба рiшила иначе. 25-ro октября 1893 года какъ громомъ 
поразила вс-вхъ вiсть, что неумолимая болi;звь сразила Петра Ильича 
Чайковскаго и лишила 111iръ одного изъ наиболiе блестящихъ представи
телей ху доже<;твеннаго творчества, не только Россiи,. но и всего св-tта. 
Такиъ�ъ образоыъ, первое представленiе «Iолантю> въ Москвi; невольно 
носило на себi; характеръ посмертнаго воспоминанiя объ ея великомъ 
творцi. 

«Iолавта» написана П. И. Чайковскимъ два года спустя посл·}; «Пи
ковой дамы» и поставлена въ первый разъ въ Петербург-в, на сценi 
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1<\ • (_«\oJ\2. Марiинскаго театра, 
6-ro декабря 1892 года, 

вм-встi; съ балето111ъ «Щелкунчикъ», 
музыка къ которому принадлежитъ 
также ему. При постанов-к-в _этой 

оперы въ Московскомъ Большомъ театр-в вся mise en scene была заим
ствована изъ Петербурга, в.м-вст-в съ рисунка.ми костюмовъ и декорацiй;
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артисты: r. 

Тре з в и н

скiй - Ре

не, король 

Сцена изъ оперы П. И. Чзнковс!{аrо-((Iолавта». 
(Деf{орацi.я К. е. Ва.лъца). 

танскiй, графъ Прованса; г. Корсовъ - Робертъ, герцогъ Бур

гундiи; г. Клемевтьевъ - графъ Водемонъ, бурrундскiй рыцарь; 

r. Власовъ - Эбнъ-Хакiа, мавританскiй врачъ; r. Толчановъ

Альмерикъ, оруженосецъ короля Рене; r. Цвtтковъ-Бертранъ, приврат

никъ дворца; г-жа Эйхенвальдъ (r-жа Дейша-Сiоницкая)-Iоланта, дочь 

короля Рене, слiщая; r-жа Звягина-Марта, жена Бертрана, ея кормилица; 

r-жа Муравьева - Бригитта, подруга Iоланты; r-жа Данильченко - Лаура,

подруга Iоланты.

Новая декорацiя, изображающая садъ при замкi; короля Реве въ 

Провансi;, работы декоратора К. 9. Вальца. 

Какъ уже было выше указано, въ томъ же спектаклi;, выi;стi; съ 

«Iолантой», была поставлена другая новая опера-«ПаяцыJ>, которая въ ны-
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нtшнемъ сезонi. шла въ первый разъ также и на Петербургской сценi. 
( см. Обозрiнiе дi.ятельности С.-Петербурrской оперы, стр. 206-209). 

Опера «Паяцы» открывается неболъшимъ прологомъ. Изъ-за занавi.са 

по!{азывается комедiантъ Тонiо и объясняетъ публи1<i., что онъ, по ста
ринному обычаю, является передъ началомъ пьесы въ качествi Пролога, 
во не за тiмъ, чтобы сказать, какъ въ старину: 

c.Ti слезы, что 

Мы проливаемъ, всi. фальшивы; отъ терзанiй. 

И отъ страданiй нашихъ не волнуйтесь вы!» 

а, напротивъ, предупредить, что задача автора нарисовать дiйствителъное 

происшествiе и показать, что актеръ, какъ и всi; люди, любитъ, ревнуетъ, 

страдаетъ, злобствуетъ и мститъ. Затi.ыъ, подавъ знакъ къ началу пред

ставленiя, Тон.iо удаляется. 

Дrьйствiе I. Въ одну изъ деревень Калабрiи прiiзжаетъ странствую

щая труппа комедiантовъ; толпа народа привi.тствуетъ ихъ прибытiе. На 

сцену въtзжаетъ телiжка, запряженная осломъ, котораго ведетъ коме

д�антъ Пеппе, въ костюмi. Арлекина; въ телiжкi, на передк-l;, сидитъ 
Недда, въ костюмi Коломбины, а сзади вея стоитъ ея ыужъ, комедiантъ 

Кавiо, въ костюмi Паяца, и неистово бьетъ въ барабанъ; Тонiо тутъ же 

расталкиваетъ народъ и охраняетъ тел-вжку отъ напора толпы. Канiо · 

объявляетъ на сегодня блестящее представленiе. Поселяне приг лашаютъ 

комедiантовъ выпить съ ними стаканъ вина въ ближайшей тавернi; Ка
нiо и Пеппе сщлашаются, а Тонiо отказывается, по поводу чего въ толпi; 

раздаются шуточки, что онъ не желаетъ идти съ ними, чтобы наедин-в 

ухаживать за Неддой. На это Канiо замiчаетъ сурово, что онъ никому 

не сов-втуетъ этого дiлать и что сцена и жизнь не одно и тоже: Паяцъ 

на сценi наказьrваетъ палкой Арлекина, влюбленнаго въ Коломбину, въ 

жизни же, еслибы съ нимъ, Кавiо, случилось что нибудь подобное, раз

вязка была бы другая. Вс-в расходятся. Недда, оставшись одна, съ ужа

<:омъ вспоминаетъ угрожающiя слова мужа и страшится, какъ бы онъ не 
прочелъ въ ея глазахъ объ ея преступной любви I{Ъ молодому крестьянину 

Сильвiо. Между тi;мъ, Т онiо пользуется случаемъ объяснить Неддi; свою 

страстную любовь, ва что она сначала отвiчаетъ насмi.шками, затi;мъ rро

зитъ жалобой: Канiо и, ваковецъ, когда онъ хочетъ силой обнять ее, уда-
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ряетъ ero бичемъ. Тонiо клянется отомстить и 
въ б-kшевствi; уходитъ. Вскорi; посл-в того сюда 
прокрадывается Сильвiо; между юн1ъ и Неддой 
происходить нi;жная сцена, которую случайно 
подслушиваетъ Тонiо и бtжитъ предупредить 
мужа объ измtнi; жены. Канiо успtваетъ застать 
любовниковъ и слышитъ слова Недды: « сего
дня ночью я на вiкъ твоя!»; онъ съ ножемъ въ 
рукахъ бросается вслiдъ за Сильвiо; но nослi,д
нiй успtваетъ скрыться. Послi неу дачнаго пре

а., 

слiдованiя, Канiо тре
буетъ, чтобы Недда 
назвала имя своего 
любовника, лица ко
тораго онъ не могъ 
разглядtть за теыно
тою вечера, и, встрi
тивъ съ ея стороны Г. Кошицъ-въ роли Кавiо
упорный отказъ, въ ((<Паяцы», оп. Р. Лешщавалдо). 
ярости бросается на 
нее съ кинжаломъ. Его обезоружияаетъ Пеппе, 
старается успокоить и напоминаетъ ему, что 
пора начинать представленiе, на которое уже 
собирается народъ. Канiо, убитый горемъ, мед
ленно направляется къ театру, !fроклиная судьбу 
актера, который долженъ кривляться и забавлять 
публику, когда у самого сердце разрывается на 
части и душатъ рыдаюя. 

Дrьйствiе II. Та же декорацiя. Народъ шум
ною толпой собирается на спектакль; продолжи
тельный звонокъ со сцены возвtщаетъ начало 
представленiя. Комедiя начинается съ того, что 
Колом!5ин� (Недда), мужъ которой, Паяцъ (Ка-

г ф н 
нiо), уwелъ изъ дома, ожидаетъ прихода своего-жа остремъ-въ роли едды 

(«Паяцы», оп. Р. Леои}{авалло). возлюбленнаго, Арлекина (Пenne). За сценой 

- 349 -



слышатся звуки серенады, которой Арле
кииъ привi;тствуетъ Коломбину. Входить 

слуга Таддео (Тонiо) и въ траrи-коми

ческихъ выраженiяхъ объясняется въ 

любви своей rоспожi;. Въ самый разгаръ 

этой сцены черезъ окно появляется 

Арлекивъ и прогоняетъ Таддео; 

во вскорi; и ему самому при
ходится бi;жать, эа

слышавъ rолосъ 

возвращаю-

ФШiальная сцена оперы Р. Леонкавал.110-«Паяцы». 

(деi\Орацiя к. е. Вальца). 

щагося до.мои Паяnа. На прощанiе Коломбина говоритъ Арле

кину: «сегодня ночью я ва вi;къ твоя!» Эти слова напомияаютъ Кавiо то, 

что произошло до спектакля; овъ теряетъ самообладавiе, перестаетъ 
играть роль и возвращается къ дi;иствительвости, требуя, чтобы жена 

назвала ему имя своего любовника. Въ беэумномъ порывi; онъ осыпаетъ 

ее градомъ уттрековъ, вапоминаетъ ей ея прошлое, говоритъ ей о своей 

страстной любви къ ней, о своей слiшои вipi, въ нее и о т·kхъ жертвахъ, 

которыя овъ приносилJ> для вея. Публика, убi.ждеввая, что видитъ передъ 

собою мастерское исrтолневiе роли Паяца, рукоплещетъ Кавiо. Недда 
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сначала отшучивается и отвi;чаетъ репликами Коло!\\бины, но, наконецъ, 
выведевная изъ терп-внi.я оскорбленiями мужа, рiшительво зая-вляетъ, что 

готова скорi;е умереть, чi;мъ назвать того, кого любитъ. Зрители начи

наютъ тревожиться, догадываясь, что nередъ ниыи уже не комедiя, а 

дtйствителъная жизнь. Въ это вреъ�я Канiо, въ изступленiи, хватаетъ ножъ 

и закалываетъ жену. Недда, уъ�ирая, зоветъ Сильвiо, который спtшитъ про

биться къ ней черезъ толпу. Канiо, увидавъ своего соперника, 1<акъ звi;рь, 

бросается на него и въ одно мгновенiе nоражаетъ его на смерть. Въ заклю

ченiе, Товiо обращается къ публикt · со словаыи: «Кончена комедiя». 

На Московской сценi; въ оперt «Паяцы>> распредiленiе ролей было

слiдующее: Канiо -r. Кошицъ (г. Вельяшевъ); Недда - r-жа Фостремъ 
(r-жа Маркова); Тонiо -г. Пинья:лоза (r. Власовъ); Пеппе-г. Украивцевъ; 

Сильвiо-г. Верже; поселяне-г. Ивановъ и г. Шаламовъ. 

Новая декорацiя для этой оперы была написана К. 8. Вальцеыъ. 

Обозрiваемый сезонъ былъ особенно обиленъ гастролт1и иностран

ныхъ артистовъ. 

Первой изъ нихъ появилась r-жа Булычова, хотя и русская по 

происхожденiю, но артистическая карьера которой протекла ва итальяв

скихъ опервыхъ сцевахъ различныхъ rосударствъ и, между прочw1ъ, въ 

Петербург-в въ сезонt 1883-1884 rг.; рва выступила въ трехъ операхъ: 26-го 

ноября-въ «Гуrенотахъ» (въ партiи Валентины), 29-ro ноября-въ «Аид'Б>: 

(въ заглавной партiи) и 6-го де1<абря - въ <<Жизни за Царя» (въ партiи 

Антониды); двi; первыя партiи она исполнила на италъянскомъ языкt, а 

ПОСЛ'БДНЮЮ-ПО русски. 

Затtмъ, выступала г-жа Мира Геллеръ, гастролировавшая въ нынiш

немъ сезон-в также и на С.-Петербурrской сценt; въ Москвi; она испол

нила три партiи: Селики въ «Африканк-t» (30-ro декабря и 3-го января), 

.Амнерисъ въ «Аидi>> (7-ro января) и Маргариты въ «Фауст-в» (9-го и 

II-ro января); всt партiи были ею исполнены на итальянскомъ языкi;.

Въ теченiе яюзаря и февраля состоялся цiлый рядъ гастролей фран

пузскаrо тенора r. Шевалье; онъ исполнилъ два раза nартiю Елеазара въ 

«Жидовкi;» (13-ro января и 23-ro февраля), два раза партiю Рауля въ 

«Гуrевотахъ» (17-го января и 7-ro февраля), три раза партiю Эдгарда въ 

<<Лючiи де Лаыер111уръ» (2r-ro января, 13-ro и 20-ro февраля), два раза 

партiю Радамеса въ «Аидt» (25-ro января и ц-го февраля) и одинъ разъ 
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партiю Арнольда въ <сВильгельмъ Теллi»> (4-го февраля); всt uарт1и г. 

Шевалье пtлъ на французскомъ языкt. 

Кром-в вышеуказанныхъ гастролей, въ теченiе зимвяго сезона появи

лось та1<же нtс1<олы<о дебютантовъ: г. Джиральдони выступилъ 7·го января 

въ «Аидi» (въ nартiи А111онасро) и 18-го февраля-въ «Фаустt» (въ пар

тiи Валентина); г. Миллеръ исполнилъ для своего дебюта 14-ro января 

заглавную партiю въ оперt «Риrолетто»; г-жа Аксэна дебютировала 18-ro 

февраля въ партiи Маргариты въ « Фаустi;». 

27-ro января, въ бенефисъ главнаrо режиссера А. И. Барцала, была

дана въ первый разъ опера Р. Ваrнера-«Зигфридъ», составляющая «второй 

день» извiстной тетралоriи «Кольцо Нибелунrовъ» (<<Der Ring der Nibe

lungen» ). 

Историческая справка объ операхъ Р. Вагнера вообще и въ частности 

объ его оперномъ циклi; <<Кольцо Нибелунговъ» приведена выше, въ Обо

зрiнiи дiятельности С.-Петербурrской оперы, по поводу возобновленiя 

тамъ «Тангейзера» (см. выше, стр. 201-202). 

Содержанiе оперы с<Зигфридъ» неразрывно связано съ тремя дру· 

гими операми Вагнера: «Золото Рейна» ( (<Das RЬeingold»), «Валъкирiя» 

(«Die Walkiire») и «Гибель боговъ» («Die Gotterdaшrnerung»). Эти четыре 

оперы и составляютъ тетралогiю <<Кольцо Нибелувrовъ».· «Золото Рей.на» 

названа авторомъ «предвечерiемъ» (Vorabend), «Валькирiя» - «первымъ 

днемъ», «Зиrфридъ>> - «вторымъ днемъ• и «Гибель боrовъ>> - «третьимъ 

днемъ». Чтобъ яснi.е представить себi. содержанiе оперы « Зиrфридъ», 

необходимо коснуться также и содержанiя двухъ предшествующихъ про

изведенiй тетралогiи. Въ сжатомъ изложенiи оно заключается въ слiдую

щеыъ. 

Въ мipi. идетъ ожесточенная борьба за первенство власти между 

богами, великанами и карлами. Она возникла изъ-за золота, которому 

роковая судьба присвоила обладавiе 111iромъ. Въ подземныхъ г лубивахъ 

(Nibelheirn-Nebelheim, т. е. область тумана, тьмы) господствуютъ карлы:-. 

Нибелунги (Niflunge-Nibelunge); слабые, но хитрые, они съ изумительныыъ 

упорствомъ работаютъ надъ добыванiемъ изъ нi.дръ земли драrоцi.нвыхъ 

металловъ, которые они отливаютъ и куютъ. Въ ди}(ихъ земныхъ долинахъ 

властвуютъ великаны, сильное, но грубое и ограниченное племя. Наконедъ, 

на вершинахъ rоръ, въ сiянiи эфира, щ1рятъ боги; въ ихъ власти нахо· 
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дится огонь и вебесвый rромъ; иыъ извiстны вiчные заковы и среди вихъ 

разцвiтаетъ прекрасная богиня Фрея, присутствiе которой даритъ ихъ в-вч

ной молодостью. 

На дн-в Рейна хранится золото. Одивъ изъ Нибелунговъ, Альберихъ, 

проникаетъ на дно этой рi;ки и отъ русалокъ - «дочерей Рейна», стере

rущихъ это золото, узнаетъ, что овладtть имъ можно, только отрекшись 

отъ любви; за то выкованное изъ него кольцо сд-влаетъ обладателя вла

стелиномъ 111ipa. Альберихъ отрекается отъ любви и похищаетъ кл�дъ. 

Братъ его, Миме, выковываетъ изъ при·несенваrо золота кольцо и шлемъ, 

м-вняющiй, по желанiю, внiшнiй видъ вад-ввшаrо и обладающiй свойствомъ 

шапки невидимки. Однако, боги хитростью отнимаютъ у Нибелунrовъ 

кольцо и шлемъ; тоrда Альберихъ проклинаетъ найденный имъ кладъ и 

призываетъ несчастiе на голову того, кто бу детъ обладать имъ. Боги похи

тили золото, чтобъ уплатить имъ великанаыъ, братьямъ-Фасолъду и Фаф · 

веру, за постройку божествея:наrо замка Валrаллы; эти посл-вднiе требо

вали за свое сооруженiе богиню молодости ФреIР, но со}_'лашались при

нять взамiнъ ея и «золото Рейна). Глава боговъ, Вотанъ, исполняетъ же

ланiс великановъ и передаетъ имъ кольцо и wлемъ. Проклятiе Алъбериха, 

тяrотiющее на этомъ кладi,, сказывается: между братьями возникаетъ 

споръ за обладанiе золотомъ, и Фафнеръ убиваетъ Фасольда. Завладiвъ 

кладомъ, Фафнеръ прячетъ его въ пещеру, входъ въ которую р-вшается 

охранять самъ, принявъ видъ страшваrо дракона. Та�ово содержанiе оперы 

«Золото Рейна». 

Сюжетомъ второй оперы ( «Валькирiя») служитъ слiдующее. Близнецы, 

Зигмундъ и Зиrлицда, дtти Вотана отъ сдвой смертной женщины, полю

били друrъ друга, и Зиrлинда бi;жала съ братомъ отъ своего мужа, Гун

динrа. Послi;днiи наститаетъ бi,г лецовъ и въ поединк-в убиваетъ Зигмунд:�, 

хотя тотъ и владiлъ непобi;димымъ мечемъ-нотунrомъ (мечъ этотъ былъ 

воазенъ сами111ъ Вотавом'!> въ стволъ дерева, съ тiмъ, что тотъ, кто извле

четъ его, будетъ владiть непоб-вдимымъ оружiемъ; сд-влать это былъ въ 

состоявiи одинъ только 9игмундъ, который поэтому и влад-влъ имъ). Хотя 

во время поединка всi, симпатiи Вотана были на сторон-k Зигмунда, но, 

по настоянiю своей жены, Фрики, онъ р-вшилъ покарать любиыыхъ имъ 

близвецовъ за кровосм-вшенiе. Между тi;мъ, Брунеrильда, старшая изъ 

валы,ирiй (валькирiи-дочери Эрды и Вотана; назначенiемъ ихъ было за-
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щищать 13алгаллу и привозить ту да на воздушныхъ к.оняхъ героевъ, лад
шихъ въ битвахъ), тронутая любовью Зигмунда и 'Зиrлинды и зная истин
выя чувства Вотана, рiшилась идти противъ его воли и помогать влюблен
вымъ. Раздраженный Вотанъ самъ своимъ копъемъ раsдробляетъ нотунгъ 
въ рукахъ Зигмунда, который тотчасъ же и падаетъ убитымъ рукою Гун
динга. Чтобы спасти Зиглинду отъ к.ары, Бруяегильда указываетъ ей запо
вtдныи л-kсъ, въ к.отО.РО.!\tЪ совtтуетъ укрыться; при прощанiи она пере
даетъ ей осколки сломавнаго котунга и предсказываетъ ей, что тотъ ребе
нокъ, который должевъ у нея родиться отъ Зигмунда, бу детъ славнымъ 
богатыремъ-Зигфридомъ. Во�авъ,. �ъ крайнемъ rвiвi, задумываетъ при
мiрно наказать непокорную Брунегилъду за ея ослушанiе; ояъ осуждаетъ 
усыпить� на скал-k, rдi всякiй простой смертный могъ бы овладi,ть ею 
и тiшъ сдiлать ее такою же смертной. Однако, снисходя къ молъбаыъ 
своей валькирiи, онъ рtшаетъ смя.гчитъ наказанiе и спящую ее окружаетъ 
огненной преградой, чтобы пройти къ ней могъ только безстрашный. Этимъ 
и заканqивается опера «Валькирiя». 

Между riмъ, Зиглинда, вскорi послi рожденiя сына, уъ�ираетъ, по
ручивъ его Нибелунгу Миме, которому она передаетъ та1{Же оскоJJки .iv1еча
нотуша. Подвиги Зигфрида,. сына Зигмунда и Зигливды, и составляютъ 
содержанiе третьей оперы, носящей иыя своего героя. 

Д1ьйствiе первое происходитъ въ пещерi Миме, к.оторы� куетъ .ме<1ъ 
для своего питомца-Зигфрида и жалуется, что всi его попытки изгото
вить для юноши подходящее оружiе оставались до сихъ поръ безплод
ны111и, такъ ·как.ъ всi мечи его работы послiднiй ломаетъ шутя; одинъ 
только мечъ былъ бы ему по рукi, это-нотунгъ, но онъ, слабый карлъ, 
не въ силахъ сковать его. Появляется Зигфридъ; овъ возвращается изъ 
лiса и приводитъ съ собою поймавнаrо имъ дикаго ыедвiдя, одинъ видъ 
котораго приводитъ в� ужасъ карла. Зитфридъ ненавидитъ Миме и не 
хочетъ вiрить, чтобъ онъ былъ его отцомъ; юноша силою заставляетъ его 
открыть, кто его родители, и разеказать тайну его рождевiя. УзнаRъ про 
осколки нотуата, Зигфридъ требуетъ, чтобы Миме немедленно сковалъ 
изъ нихъ мечъ, и, рацуясь возможности скорiе покинуть навсегда нена
вистную пещеру и отправиться въ свtтъ, овъ убiгаетъ опять въ дi,съ. 
Послt ухода Зигфрида, является Вотанъ, подъ видомъ странника; овъ пред
лагаетъ, чтобы Миме задалъ ему три вопроса, и ставитъ про закладъ свою 
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rолову. На вопросы хитраго 1<арла 

Вотанъ легко находитъ отвiты, 

но, когда онъ, 

IВЪ свою оче

редь, 

Сцена 1-ro дiиствiя оперы Р. Вагнера-«ЗигфридЪ)> (Г. Барцаn-въ роли Миме). 
Рисупокъ Х)'АQжпни� К. It. Первух,ша. 
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Миме также три вопроса, то на послi;днiй изъ нихъ: кто скуетъ нотунrъ,
Нибелунгъ не 111ожетъ дать отвtта. Тогда Вотанъ возвiщаетъ, что нотуеrъ. 
бу детъ скованъ тiмъ, кому незнакомо чувство страха, и прибавляетъ, что, 
отъ руки этого самаго героя долженъ пасть Миме. Извiстiе это наводитъ. 
такой ужасъ на карла, что еыу чудится приближенiе къ пещерi дракона:
Фафнера. Вернувшiйся Зигфридъ вновь приступаетъ къ Миме съ требова
вiями сковать мечъ. Хитрый Нибелунгъ, помня предсказанiе странника" 
хочетъ внушить своему питоllщу чувство страха, но тотъ не пониыаетъ его;. 
тог да онъ прибiгаетъ къ послi;днему средству запугать юношу и описы
ваетъ ему свирiпаго, огнедышащаrо дракона (Фафнера). Слова Миые про
изводятъ на Зигфрида обратное дiйствiе: онъ горитъ желанiемъ поборот1> 
страшное чудовище и съ этой цiлью рiшается самъ сковать себi мечъ
нотунгъ. Пока юный герой занятъ работой, коварный: Нибелувгъ тайкомъ. 

Г. Корсовъ-въ ро.11И Алъбериха 

(«Зятфридъ>J, опера Р. Вагнера). 
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приготовляетъ смертельный вапи-· 
токъ, чтобъ отравить его, какъ 
только онъ убьетъ дракона. Мечъ. 
готовъ, и Зигфридъ богатыр
скимъ ударомъ разбиваетъ имъ. 
наковальню пополамъ. 

Дrьйсrпвiе второе. Лiснал 
глушь; въ г лубинi пещера дра -
кона-Фафнера. Теыная ночь. У 
входа въ пещеру Нибелунrъ. 
Альберихъ стережетъ случай; 
вновь овладiть кольцомъ. Появ
ляется странникъ, въ которомъ. 
Альберихъ узнаетъ Вотана, по
хитившаrо у него добытый имъ. 
кладъ - «золото Рейна»; онъ. 
осыпаетъ его бранью и вспоми
наетъ ему вс-в его .прежнiе к�-
варные поступки. Глава боговъ. 
предвtщаетъ о грозящей дра
кону опасности и сов-втуетъ Аль
бериху предупредить его, въ бла-



rодарностъ за что онъ, :можетъ быть, отдастъ ему кольцо. Фафнеръ не 

вtри7ъ предостереженiю Нибелунrа и продолжаетъ спокойно спать въ своей 

пещерi. Свtтаетъ. Алъберихъ скрывается въ ущелъи. Входятъ Зигфридъ и 

Миме. Юноn.1а nроrоняетъ неотлучно слi,дующаrо за ниыъ карла и остается 

........ _ 
,;:i.,; 

...... ·,;• ..... 

Сцена 2-го дtйствiя оперы Р. Вагнера-«Зигфридъ1J. 

(Де1щрацiл К. е. Вальца). 

РОС)'ПОl<Ъ Х)'А02ВПUВ0, в. т. Пер�rшо�а. 

QДинъ; его вниман1е привлекаетъ чудное пiнiе птиnъ и шелестъ листвы, 

прiятво нарушающiе тишину лi;сной чащи. Онъ срtзаетъ мечемъ тростинку 

и дtлаетъ изъ нея дудо'{!{у, на которой пробуетъ подражать пtнiю птицъ; 

это ему не удается, и онъ начиваетъ наигрывать веселую пtсенку на своемъ 
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охотниrrьемъ рожкi;. Непривычные 'Sвуки вызываютъ изъ пещеры дракова
Фафнера, съ которымъ Зигфридъ вступаетъ въ бой и l{Отораго п.оражаетъ 
на смерть. Капля крови дракона, брызнувшая на Зигфрида, дi;лаетъ его 
способнымъ понимать рi;чи животныхъ и всi; тайные помыслы другихъ 
существъ. Онъ слышитъ голосъ птички, l{Оторая предупреждаетъ его о хра
нящемся въ пещерi; кладi;, и овлад:kваетъ l{Олъцомъ и. шлемомъ. Во время 
отсутствiя Зигфрида, сюда про"радываются оба· Нибелунга и затi;ваютъ 
споръ изъ-за обладанiя «золото111ъ»; возвращенiе юнаго героя заставляетъ 
ихъ опять скрыться. До слуха Зигфрида снова доносится голосъ птичl{и, 
которая сов-вту�тъ еыу опасаться Миме и вниl{ать въ тайный сыыслъ его 
рi;чей. Этотъ послiдвiй не замедляетъ появиться и лъстивыыъ голосоыъ
предлаrаетъ своему питомцу, усталому отъ боя, осв-вжиться приготовлев
нымъ имъ питьемъ. Зигфридъ, ясно слыша, что Миме замышляетъ его по
губить, однимъ ударомъ убиваетъ невавистнаго ему карла. Теперь въ 
сердцi; юнаго героя невольно закрадывается мысль объ его полно.мъ оди
ночествi;, и онъ nроситъ птичку помочь его горю; та направляетъ его l{Ъ 
спящей: Брунегильдi; и саыа указываетъ ему путь къ окруженной огне�1ъ 
скалi;. 

Дrьйствiе -третье. Дикая мtстность у подножiя скалистой горы. Ночь. 
Буря и гроза. Вотанъ вызываетъ изъ вi;дръ земли в-вщую Эрду, чтобъ 
узнать отъ нея о грядущихъ событiяхъ. На этотъ разъ она уже не въ 
силахъ отвtтить и отсылаетъ главу боговъ къ ихъ общей дочери - валь
l{Ирiи Брувегильдi;, увасл-вдовавшей отъ нея мудрость; но, узнавъ отъ 
Вотана объ участи, постигшей эту посл-вднюю, Эрда заявляетъ, что въ 
такомъ случаi; и ея всевi;д-внiю насталъ конецъ. Глава боговъ погружаетъ 
Эрду въ вi;чный сонъ, возвi;стя ей близкую гибель боговъ, преемниками 
которЪI.'{Ъ на зеыл-в бу дутъ Зигфридъ и Брунегильда. 

. .. . Сомкни же глаза 
И спи сномъ г лубокимъ, 
Въ грезахъ провидь мой l{Овецъ. 
Я же, чтобъ тамъ ни случилось, 
Отдамъ, и охотно, 
Двумъ этимъ насл-вдье свое ..... 
Сокройся же, Эрда! 
Праматерь печалей! ... 
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Сцена 1-й картИRы 3-ro дi,йствiя оперы 
Р. Ваrнера-«Зиrфридъ>>. 

(Г-жа Звягина-въ роли Эрды). 

Р11суnокъ хуJ1,опш11ка К. К. Перв)•хnnа. 
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Эрда исчезаетъ. Вотанъ 

остается ждать Зигфрида. На

ступаетъ г лубокiй: .мракъ, ко

торый вскорi смiняется раз

свiто.мъ. Буря стихаетъ. Яв

ляется Зигфридъ, идущiй за 

путеводительницей - птичкой, 

испуганно скрывающейся при 

видi; Вотана. Глава боговъ. 

разспрашиваетъ любимаго имъ 

героя объ его подвиrахъ и 

ку да онъ держитъ свой путь. 

•



• 

Узнавъ, что Зигфридъ направляется къ скалi Брунеrильды, Вотанъ пытается 

удержать его описанiемъ ужаснаrо огня, начинающаrо дiйствительно пылать 

на скалi, и, когда это не помогаетъ, преrраждаетъ ему дорогу копьемъ. Без

страшный юноша разбиваетъ мечемъ копье и устреыляется въ пылающее про

странство. Вотанъ спокойно поднимаетъ обломки копья и, заявляя: «Иди! 

здiсь власть я утратилъ»,-исчезаетъ въ глубокой тъмi. Слiдующая сцена 

этого дiйствiя переноситъ насъ на вершину скалы, r дi; подъ раскидистой 

елью лежитъ Брунегилъда въ глубокомъ снi. Сюда-то проникаетъ Зиrфридъ; 

онъ останавливается въ восхищенiи и чувствуетъ какое-то волненiе, ро

бость, видя въ первый разъ передъ собою женщину. Любовь мгновенно 

охватываетъ героя, и онъ въ порывi безумнаrо восторга будитъ спящую 

Г-жа Деиша-Сiошщкая и r. Кошицъ-въ роляхъ 
Брунеrильды и Зигфрида 

(«Зиrфридъ», опера Р. Вагнера). 
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Раз н ородныя 
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с ну в ш ую с я  

Б р у негильду: 

съ одной сто

роны  - р а

дость пробуж

денiя и лю

бовь къ Зиг

фриду, кото

рая была меч

той всей ея

жизни, а съ 

другой-груст

ныя мысли при 

воспоминанiи 

объ утрачен

ныхъ ею свой

ствахъ валь

кирiи. Посл-в 

н-вкотораг  о 

колебанiя, лю-



Сцена 2-и !{артины 3-го дi;/kтвiя оперы Р. Вагнера-«Зr-rrфридъ». 
(Де1Фрацiл К. 8. Вальца). 

Р11супоиъ худоИ1П11ка В. Т. Пер>1п11ова. 

бовь къ Зигфриду беретъ верхъ надо всiмъ, и въ порыв-в страстнаго во
сторга она бросается въ его объятiя. 

Исполнителя111и оперы «ЗигфридЪ>> явились: г. Кошицъ-Зигфридъ, 
г. Барцалъ-Миме, г. Власонъ-странникъ (Вотанъ), г. Корсовъ-Алъбе
рихъ, г. Трезвинскiй-голосъ Фафнера tчудовищный драконъ), r-жа Дейша
Сiоницкая-Брунегильда, г-жа Звягина-Эрда, г-жа Эйхенвалъдъ-голосъ 
Jl'БСВОЙ ПТИЧI{И.

Новыя декорацiи: 1-го дiйствiя-.«Пещера въ лiсу», 2-го дi:Jйствiя
<<Густой лi:Jсъ» и 3-го Л:iйствiя-«Дикая .м-встность у подножiя горы» (1-я 
картина) и-«Вершина скалы Брунегильды» (2-я картина)-всi:J работы К. е.

Вальца. 
17-го февраля, такъ же, какъ и въ Петербургi, былъ данъ «въ память

П. И. Чайковскаго» спектакль, сборъ съ котораго былъ предназначенъ н:�. 
сооруженiе памятника на могилi усопшаго композитора. Въ программу 
этого спектакля вошли ИСl{JIЮЧИТельно проиэведенiя п. и. Чайковскаго. 

- 361 -



Для начала оркестръ исполнилъ «ПолтавскiА боА», симфони•1ескую картину 
( антрактъ къ 4-�у дtиствiю оперы с<Мазепа» ); вторьшъ номеро111ъ была 

дана опера ссlоланта» (участвовали: г. Трезвинскiй-король Реве, г. Кор

совъ-Робертъ, г. Клементьевъ-графъ Водемовъ, г. Власовъ-Эбнъ-Хакiа, 
г-жа Дейша-Сiоницкая-Iоланта, г-жа Звягина-М�рта, г-жа Николаева

Бригитта, г-жа Данильченко-Лаура, г. Цвiтковъ-Бертравъ, г. Толчановъ

Алъмерикъ); третьимъ-2-е дiйствiе оперы «ПиковаR дама» (участвовали: 

г. Клементьевъ-Германъ, г. Тютюнникъ-rрафъ Томскiй, r. Пиньялоза

князь Елецкiй, r. Украинцевъ-Чекалинскiй, г. Цвiтковъ-Суринъ, г. Ша
ламовъ-распорядитель, г-жа Крутикова-графиня, r-жа Маркова-Лиза, 

г-жа Николаева-горничная Маша, г-жа Фостремъ-Прилtпа, г-жа Павлен

кова-Миловзоръ, г. Стрижевскiй-Златогоръ); четвертымъ-2-я картина 

1-го дtиствiя (сцена письма) и арiя 2-:й: картины 2-го дtйствiя оперы

«ЕвгенiА Онtгинъ» (участвовали: r-жа Эйхенвальдъ-Татьява, г-жа Павлова

Филиппъевна, г. Коwицъ-Леяскiй, г. Стрtлецкiй-Зарtuкiй); пятымъ-r-я
картина 2-го дtи:ствiя оперы С<Черевички» (участвовали: г. Вельяшевъ

кузнецъ Вакула, г. Мировъ-Чубъ, r. Стрtлецкiй-Панъ-Голова, г. Кор-.

совъ-Б-l;съ изъ пекла, г. Клементьевъ-школьный учитель, r-жа Крути

кова-Солоха).

24-го февраля была возобновлена опера Арриго Бойто-«Мефисто

фель». 

Первое представлевiе названной оперы на Московской сценi отно

·сится къ 3-му ноября 1887 года, когда она была дана при участiи: г. Уса

това (а затtмъ.г. Донского)-Фаустъ, г. Бутенко-Мефистофель, г-жи Ко

ровиной-Маргарита и Елена, г-жи Соловьевой (затtмъ г-жи Крутиковой)

Марта и Панталисъ, г. Додонова-Ваrнеръ и Нерео.
При настоящемъ возобновлевiи оперы «Мефистофель» распредi.ленiе 

партiй было слi.дующее: Фаустъ-г. Доsско:й:; Мефистофелъ-г. Власовъ; 

Маргарита и Елена-r-жа Деиша-СiонИ.Ц'l{ая; Марта и Панталисъ-г-жа 
Крутикова; Ваrнеръ и Hepeo-r. Украиндевъ. 

Въ танцахъ, поставленныхъ балетмейстеромъ I. Мевдесомъ, принимали 

участiе: въ «Обертасъ,J (въ 1-мъ дi.йствiи)-r-жи Бакеркина, Егорова, Чер
нявская, Бакина 1-я, Крылова 2-я, Тимоееева, Крылова 1-я, Подруцкая, 

Морозова, Елисеева, Иванова 3·я, Панова 2-я, гг. Литавкивъ 2-й, Литав

кинъ r-й, Бекъ, Тарасовъ, Новиковъ, Шокоровъ, Бониславскiй, Степановъ, 
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Свiтинскiй 1-и, Сидоровъ, Петровъ, 

Вернеръ; въ (<Оргiи шабаша» (во 2-ыъ

дiйствiи)-r-жи Панова 1-я, Хомякова, 

Калишевская, Иванова 2-я, Демидова, 

Брыкина, Пукирева 3-я, Струкова, Боя

ринова, Мартенъ, Бакина 2-я и прочiе 

кордебалетные танцовщицы и танцов

щики; въ <<Xopea>J (въ 4-мъ дiйствiи)

г-жи Бюхнеръ, Лузина 2-я, Центерова, 

Чумакова, Ячменева 1-я, Ячменева 2-я, 

. Грачевская 2-я, Воронова, Новикова 2-я, 

Кудря�цева, восп-цы Васильева, 8едо

рова, Михайлова, Крылова, Смирнова и 

Некрасова. 

27-ro февраля закончился зиынiй

сезонъ; въ пnслtднiи спектакль была ис

полнена опера Н. А. Римскаrо-Корса

кова--«Снtгурочка». 

Весеннiй сезонъ открылся 21-ro 

апрiлн оперой-с<ФаустЪJJ. 

Г. Довской-въ роли Фауста
(ю\1.ефистофе.11ь», опера А. Бойто).

На слiдующiй день (22-ro апрiля) была дана опера- с<Демонъ,,, въ 

которой, въ партiи Добраrо rенiя, впервые выступила r·жа Збруева , при· 

глашенная въ труппу съ 1-ro января обозрiваемаrо сезона. 

Три послiднiе спектакля были посвящены дебютамъ; такъ: 26-ro 

апрiля въ оперi; «Русланъ и Людмила>) выступила г-жа Цыбущенко (въ 

партiи Людыилы), 27-ro апрiля в1- оперi; «Аида>J-г-жа Сикорская Lвъ за

главной партiи), 29-ro апрiля въ оперi; «ЖидовкаJJ -г-жа Бруно (въ пар

тш Рахили). 

Этимъ послiдни�;ъ спектаклемъ и закончился обозрiваемый сезонъ. 

За разсматривае.мое время въ трупаi произошли слiдующiя пере111i;ны: 

Приняты на службу: г-жа Збруева и г. Орловъ (оба-съ 1-го января 

1894 r.), r-жа 8едорова (съ r-ro марта 1894 r.), r-жа Цыбущенко и г-жа 

Аксэна (обi-съ I-ro сентября 1894 г.). Зачислены въ хоръ: г-жа фонъ

Фрейманъ (съ 6-r9 сентября 1893 r.), 1·-жа Потапова (съ 1-ro мая 1894 г.) 

и г-жа 8едорова (съ 1-ro сентября 1894 r.). 
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Оставили службу: артисты - г-жа Крылова (1-го октября 1893 г.), 

г-жа Орлова (1-го мая r894 г.), г-жа Соколова, г. Верже и г. Трубинъ 

(всi трое-1-го сентября 1894 г.); хористы-г-жа Бiляева (6-го сентября 

1893 г.), г-жа Соколова (1-го ноября 1893 г.) и г. Фратчеръ (16-го января 

1894 г.). 

Балетъ. 

Въ теченiе сезона 1893-1894 гг. въ Большомъ театрt было испол

нено 43 балетныхъ спектакля, 2 сыtшанныхъ (балетъ и опера вмtстt) и. 

5 спек!аклей, въ которыхъ была дана феерiя (<<Кольцо любви»). 

Въ составъ этихъ спектаклей, кром-в указанной феерiи, вошли 10 бале

товъ («Дочь фараона», <<Жизель или Виллисы», «Кипрская статуя>>, <<Конекъ

Г-жа Нелидова-въ роли Эсмерат,ды 
(«Эсмера.11Ъда», балетъ Ж. Перро). 

горбунокъ или Ua рь

дiвица », се Коппелiя», 

«Корсаръ», «Приключе

нiя Флика и Флока», 

<<Робертъ и Бертрамъ», 

«Хрустальный башыа-

чекъ» и «Эсмеральда»), 

изъ нихъ 2 ( <<Жизель» 

и с<Конекъ-горбунокъ») 

были возобновлены въ 

обозрtваемомъ сезон-в. 

Эти 10 балетовъ 

давались въ нынtшнемъ 

сезонt при участiи въ 

главныхъ роляхъ слiдую

щихъ артистокъ: 

Г-жи Нелидовой

въ 3-хъ балетахъ ( «Дочь 

фараона», « Хрустальный 

башмачекъ» и «Эсме

ральда»). 



Г�жи 'Калмыковой 2-й-въ 2-хъ балетахъ («Конекъ-rорбунокъ» и 
«Корсары). 

Г-жи Барминой-въ t.-мъ балет-в ( «Кипрская статуя»). 

Г-жи Грачевской I-й-въ 1-мъ балет-s ("Приключенiя Флика и Флока»). 

Г-жи Джури-въ 1-мъ балет-в (С<Жизель или Виллисы»). 
Г-жи Рославлевой-въ 1-мъ балет-в (<< Коппелiя» ). 

Что же касается балета С<Робертъ и Бертрамъ», то въ немъ не тре

буется участiя балерины. 

Наибольшее число представленiй выдержали въ обозрi.вае момъ се

зон-в балеты: «Конекъ-горбунокъ»-12, «Робертъ и Бертрамъ»-7 и « Коп

пелiя»-6. 
Пол.робноGТи объ исполнителяхъ ролей и тавцевъ балета «Конекъ

горбунокъ », возобновленваго въ нынi.шнемъ сезон-в, изложены ниже. 
Балетъ «Робертъ и Бертрамъ>>, данный въ прошломъ сезон-в (31-ro 

марта) въ�первый разъ по врзоб

новленiи, въ бенефисъ балет

мейстера I. Мендеса, который и 

поставилъ его заново на нашей 

сцен-в, шелъ въ прежнемъ со

ставi исполнителей r лавныхъ 

ролей и танцевъ (см. Ежеrод

никъ, сезонъ I 892-I 89 3 rг., стр. 
341-342), причемъ въ нынi.ш
немъ сезонi. въ танцы I -го дi.й

ствiя было включено «Pas de

deux», которое было исполнено
г-жею Рославлевой и г. Тихо

мировымъ.

Въ балетi, «Копп�лiя» уча

ствовали: r·жа Рославлева-Сва

нильда; r-жа Крылова 2-я

Францъ; r. Гельцеръ - КQппе
лiусъ; r. Сампелевъ-владtтель

ный графъ; r. Поливавовъ-бур

rомистръ; r. Ерr,юлаевъ-трактир-
Г. Гельцеръ-въ роли Коппелiуса 

(«Коrшелiя», балетъ Нюитера и Сенъ-Леона). 



щикъ; г-жа Матвi;ева - жена его; г-жи Бармина, 

Дъ�итрiева r-я, Виноградова, Михайлова (Сквор

цова), Ермолова, Красовская, Востокова (Черепова 

2-я) и Пукирева 2-я- подруги Сванильды; экст.

Бурина - Коппелiя (авто111атъ). Въ 1-мъ дi.йствiи

Г-жа Рославл�ва-въ роли 
Сванильды 

(«Коппелiя)), балет.. Нюитера 
и Сенъ-Леона). 

танцовали: «Вальсъ ревности»-г-жа Рослав

лева; <<Мазурку» - кордебалетъ; « Балладу о 

колосi; и варiацiи на славянскую тему»-г-жа 

Рославлева и танцовщицы, исполнявшiя роли 

подругъ Сванильды; С<Чардашъ»-г-жа Саъюй

лова, г. Литавкинъ 2-й и кордебалетъ. Во 

2-мъ дi;й:ствiи: се Сцену забавъ съ автоматаыи»

г-жа Рославлева и друг.; ,,Сцену оживленнаго

автомата» -г-жа Рославлева и r. Гельцеръ;

«Болеро»-г-жа Ррслав

лева. Въ 3-.мъ дi;йствiи

( << Праздникъ колокола»):

c,Pas de dеuх»-г-жа Ро-

славлева и

r. М ано-

хивъ;

«Тан

цы часовъ»-12 танцовщицъ; С<Тан

цы жвицъ» - !{Ордебалетъ; C<Ada

gio» - вс-в участвующiе; «Pas de 

trois» - г·жи Катmкова 2-я, Гра

чевская r-я и г. Кувакинъ; c,Coli11 

et Colinette» - г-жа Бармина и г. 

Литавкинъ r-й; с<Яnовскiй тавецъ»

г-жа Рославлева и г. Домашевъ; 

«Мазурку»-г-жи Виноградова, Са

.мойлова, Ермолова, Красовская, 

гг. Шашкинъ, Бекъ, Новиковъ, 

Литавкинъ 2-й и прочiе _танцов- Г-жа Крылова 2-я-въ роли Франца 
(«Кооnелiя», балетъ Нюитера и Сенъ-Леона). щики и танцовщицы. 
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Сезонъ балетныхъ спектак:nей открылся 1-ro сентября представленiемъ 

балета-с,Робертъ и Бертрамъ». 

3-го октября былъ данъ балетъ-«Хрустальный башмачекъ», въ главной

роли котораго впервые появилась r·жа Нелидова; составъ исполнителей 

остальныхъ ролей и танцевъ остался прежнiй. 

21-го ноября nредставленъ былъ балетъ-<сКорсаръ)), въ котороыъ,

при обычно111ъ составi, участвующихъ, главную роль-Медоры исполнила 

въ первый разъ r·жа Калмыкова 2-я. 

26-го декабря состоялся прощальный бенефисъ режиссера балетной

труппы , К. А. Щербакова, оставившаrо службу 1-го минувшаrо октября. 

Въ этотъ спектакль былъ поставленъ балетъ-ссКонекъ-горбунокъ или Царь

дtвица», явившiйся въ нынiшнемъ сезонi совершенно въ обновленномъ 

видi. 

Балетъ «Конекъ-rорбунокъ» сочиненъ извiстны111ъ балетыейстеромъ 

Сенъ-Леономъ, заимствовавшимъ сюжетъ изъ сказки П. П. Ершова, того 

же названiя; 111узыка для балета написана Ц. Пуни. 

«Конекъ -горбунокъ>J былъ впервые 

поставленъ на Московской сценi I-ro де-

1<абря 1866 rода, въ бенефисъ rастролиро

JВавшей тогда знаменитой балерины Адель 

Транцевой, которая и исполнила въ немъ 

тлавную роль Царь-дiвицы. Съ третьяго 

лредстав.ленiя этого балета (9-го декабря 

того же года), даннаго въ бенефисъ из

;вi,стной московской балерины А. !. Собе

щанской, роль Царь-дiвицы перешла къ 

,ней и почти неизмiвно оставалась за нею 

_до конца семидесятыхъ годовъ. Послiщую

щиъш исполнительцица11�и г лавнои роли въ 

·«Конькi-горбункt,J были: г-жа Карпакова

1-я, r-жа Манохина и r-жа Калмыкова 2-я.

Составъ первыхъ исполнителей осталь

шыхъ ролей былъ слiдующiй: Петръ, кре

.стьянинъ-г. Кузнецовъ; Данила, Гаврила Г. Домаwевъ-въ роли Ивануцд(н-дурачка
.и Иванъ-дурачекъ, его сыновья - г. Кон- («Коае1,ъ-rорбунокъ», ба,1етъ Сеиъ-Леон.:). 
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Сцена r-и картияы 1-ro дtйствiя балета Сенъ-Леоиа-«Конеl{ъ-го2бунокъ>1. 
(Декорацiя художшща А. е. Ге.i!Ъцера). 

дратьевъ r-й, г. Гиллер·rъ и г. Гельцеръ; Конекъ-горбунокъ, rенiй, являю

щiйся въ видъ лошади-г. Рейнзrаузенъ; ханъ Киргизъ-Кайсаковъ-r. Ван

неръ; Мутча, приближенный хава-г. Соколовъ; Шоджа, Нефезъ и Куш

карь, стреыянвые хана-r. 8едоровъ, г. Окуловъ и ;г, Мурюковъ (г. Тара

совъ); повелительница нереидъ-r-жа Рябова 1-я; одна .изъ жевъ хана

восп. Горохова; русскiй купецъ-r. П-вшковъ r-й; его же.аа-г-жа Поля

кова; мелочной· торrовецъ-г. Титовъ; деревенская баба-r. Бакинъ; еврей

г. Крiшышевъ; кирrизсl{iй воинъ-г. Шелаыытовъ. 

Декорацiи при первой поставовкв «Конъ}(а-горбунка» были написаны: 

<tЯрмарка при селt» (1-я картива)-гг. Валъце:мъ и Ка}(уринымъ; «Обла}(а11 

(2-я l{артина)-г. Шенъяномъ; «Киргизская юрта» (3-я }(артина)-r. Кука

новымъ; «Островъ русалоl\ъ» (4-я картива)-г. Шангивымъ; «Спальня кир

rизскаrо хана» (5-я картина-г. Кукановымъ): «Берегъ Ледовитаго океана» 

(6-я 1\артина)-r. Вальцемъ; «Дно океана» (7-я картина)-г. Illавгины.мъ; 

«Лагерь киргизовъ• (�-.я картина) и апоееозъ (9·.я картина)-обt r. Шевь

яномъ. 

При нынtшнемъ возобновленiи <<Конька-горбунка)) роли были распре

дtлены слъдующимъ образоыъ: Петръ-г. Поливановъ; Гаврила-г. Кува-
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кинъ; Данила-г. Сампелевъ; Иванъ-дурачекъ-г. до�1ашевъ; Царь-дiвица, 

дочь луны, сестра солнца-г-жа Кал�tыкова 2-я; Конекъ-горбунокъ-г. Та

расовъ; ханъ-г. Гельцеръ; Мутча-г. Манохи1::1ъ; Шоджа-г. Жу.ляевъ; 

Нефезъ-г. Свiпинскiй r-и; Кушкарь-г. Лащи.линъ; повелительница нере

идъ-г-жа Бармина; одна изъ женъ хана-г-жа Грачевская I·я; русс!{iй 

купецъ- г .  Разуевъ; его жена-г-жа Горшкова; мелочной торговецъ

г. Ежовъ (Жу.левъ); деревенс!{ая баба-г. Ивановъ r-й; еврей-г. lllиряевъ; 

тtлохранитель-г. Ермолаевъ и друг. 

Танцы располагались по дi;йствiямъ въ слiдующемъ порядкt: 

Въ I ·й картинi, r-го дiйствiя: «Русская пляска>> (постав.пена г. До

.,шшевымъ )-r-жа Панова з·я и г. Литав!{инъ 2-й; «Трепакъ»-г. Кувакинъ; 

«Финалъ»-r-жа Панова 3-я, гг. Домашевъ, Сампелевъ, Кувакинъ, Ли

тавкинъ 2-й, Ежовъ, Ивановъ r-й и проч. танцовщицы и танцовщики. 

Въ 3-й картинi; 1-го дiйствiн: «Соло»-г·жа Грачевская т·я; «Ожив

ленные ковры» - r-жи Рославлева, Бар)1ина, Дьякъ и Михайлова. 

Сцена ;-и к:�ртины 1-ro дtйствi.я балета Сенъ-Леона
«Конекъ-rорбунокъ». 

(Декор::щi.я И. е. Савицкаrо). 

2·1 



Сцена 2-го д-kйстоiя балет:� Сенъ-Леона-«Консl{ъ-горбуно1(ъ». 
(Деl{ор:щiя К. 8. Вальца). 

Во 2-мъ дiиствiи: «Танцы 11ереидъ11 (вновь 

поставленные балетмейстероъ�ъ I. Мендесомъ )

г-жи Калмы1<ова 2-я, Бармина, Дмитрiева 1-я, 

Виноградова, Ермолова, Пукирева 2-я, Дья1<ъ, 

Восто1<ова, Мосолова, Подруцкая, Скворцо

ва, Морозова, Крылова 1 -я, Егорова, Ба1<ива 

1-я, Крылова 2-я, Панова 2-я, Воронова,

Смирнова 3-я, Грачевская 2-я, Тимоееева,

r. Г1:.11ьцсръ-въ роли х:�на
(«Конс1(ъ-rорбунокъ», балетъ Сенъ-Лео11а). 
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Бюхнеръ, Иванова 1-я, восп-цы 

Г ельцеръ, Крылова, Михайлова 

и проч. танцовщицы и воспитан

ницы Театральнаго Училища. 

Въ 1-й картин-в 3-го дi;й

ствiя: «Разнохарактерные тан

цы;>: 1) на тему <<Соловей мой 

соловей», 2) «Меланхолiя», 3) 

«Мазурка» и 4) «Финалъ» ис

полняла г·жа Калъ�ыкова 2-я. 



Во 2-й картин-в 5-ro дtиствiя: «Тан!f.Ы ерш:1 и карася,1-восп·цы Ко

шутина и tf арасенко; «Большое па и вакханалiя>> - г-жи Бармина, Вино

(Градова, ДмитрiеRа 1-я, Пукирева 2-я, Дьякъ, Морозов:�, Панова 2-я, Ти

!l>Юееева, Смирнова 3-я, Граqевская 2-я, Воронова, Иванова r-я, Бюхнеръ, 

Панова i-я, Uентерова, Шиллингъ, Чумакова, Давыдqенко, Какорина, Де

:.шдова, восп-ца Михайлова и про•1. танцовщицы и т:�.нцовщики, восгrитан

вики и воспитанницы Театральн:�го Училища. 

Сцена I·Й к:�ртивы 3-ro д·kиствiя балета Сенъ-Леона
<< Конекъ-rорб�нокъ ». 

(дскорацiя П. е. Лебедева). 

Въ 4-мъ дi;йствiи: ссСцена съ танцами въ цiпяхъ» - г-жа Кал-

111ыкова 2-я; с,Лапландскiй танецъ» - г-жа Бакина 2-я, восп-цы Михай

Jiова, Крылова, Некрасова, гг. Царманъ, Шокоровъ, Гавриловъ и Чума

ковъ; <сЛатышскiй танецъ»-г-жа Рославлева и г. Тихомировъ (г. Хлю

стинъ); <сТатарскi� танецъ» (поставленный r. Хлюстинымъ)-г-жа Черняв

-екая (г-жа Бакеркина) и г. Степановъ (r. Тарасовъ); «Уральскiй танецъ»

г-жа Грачевск:щ 1-я, г .. Кувакинъ, г-жи Ceprieвa, Даумъ, Мосолова и 

восп-ца Гельцеръ; <сЦыrанскiй: танецъ» (поставленный г. Хлюстинымъ)-
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Сцена 4-ro дtи.ствiя балета Сенъ-Леона-«Конекъ-rорбунокъ». 

(Декорацiя К. е. Вальца). 

. " 

r-жи Черепова 2-я (Красовская), Самойлова и Ермолова; <сllольскiй та·
нецъ» (111узыка соч.. П. П. Золотаренко) - r-жа Востокова, г. Хлюстинъ,
г-жи Подруцкая, Скворцова, Егорова, Павова 3·-я,. Бакеркина (Панова 2-я),
Крылова 1-я, Иванова �-я. и Бакина r-я; «Малороссiйскiй танецъ»-r-жа
Крылова 2-я и г. Сампелевъ; «JГезrинка» (поставлена г. Хлюстинымъ; му
зыка соч. П. П. Золотаренко)-г-ж:t Михайлова и гг. Литавкинъ I-й, Ли
тавкинъ 2-й, Новиковъ, Бекъ, Сидоровъ, Тарасовъ, Поспtхинъ (Бtловъ),
и Пановъ; <,Казацl{iй танецъ>>-г. Манохинъ; · <<Русская пляска»-г-жа Кал
:uыкова 2-я.

Новыя декорацiи написаны: «Село» (1-я картина I-ro дtйствiя)-А. Н. 
Гельцеро.мъ; «Облака» (2-я картина 1-го д-вйствiя)-К. е. Вальце.мъ; «Хан
-екая юрта» (l-Я картина J-ГО дtйствiя)-И. е_ Савицки.мъ, при�.rемъ панр
рама въ этой декорацiи принадлежитъ кисти П. П. Ceprteвa; «Островъ 
русалоl{ъ» (2-е дi;йствiе) -К. е. Вальцемъ; «Спальня хана» (1-я картина 
3-го д-kйствiя)-П. е. ЛебедевыJ11ъ; (Подводное царство� (2-я картина 3 го
д-i;йствiя) - К. е. Вальце.мъ; "'Кирrизскiи: лагерь» (4-е дi;йствiе) - К. 6.
Вальце�ъ; Апоееозъ-К. е. Вальце.мъ.
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1. •n!aзopocciJ!cкiJ! таnецъ» - r-ша Крь�зова 2-н 

u 1·. Сакпе.1ев'Ь. 2. ((Ypa.1ьc1:iit та..нец-ъr� - r·ю::1. 

Гра.�1евская l·л 11 r. Jiуваиnяо. З. «По.,ьс«iй •пt· 

1:1ецъf - r·:жа nостокова II r. Хлюстнп'Ь. 4. «ЦыraJ1cкii\ тавец1.�.1-

С'·ис11 :Красовсааn, CaмoU.ioщi. 1� �р110.11()ва. 5. «дe:.ir11шta"» - r-ж:\ 

)Jихаn.,ова. 6 . .. н.азnцrtiй: тaneitъ-n-r. �Iапох11оъ. 

(«Конеl{ъ-горбуноl{ъ)), балетъ Сеиъ-Леоиа, 
дtikтвie 4-�). 

Въ антрактахъ между J·)!Ъ и 2-мъ дiй:ствiями балета ((Конекъ-гор

бунокъ» г. Колаковскiй исполнялъ соло на скрипкi («Русскiй танецъ» 

изъ балета ((Лебединое озеро», соч. П. И. Чайковскаго), а между 2-мъ и 

3-ыъ дiйствiями г. Кречманъ и г. Шефферъ исполняли соло на флейт-t и

на кларнетi; (((Антрактъ» 2-го акта балета «Конекъ-rорбунокъ»).
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2-го января «Нонекъ-горбунокъ)) былъ данъ въ бенефисъ танцовщика
r. Хлюстина.

2 5-го февраля состоялся бенефисъ кордебалета, въ который, в�11,ст-в: 
съ оперой <<Паяцы», былъ поставленъ въ первый разъ по возобновленiи 
двухъ-актный балетъ - «Жизель или Виллисы)), соч. Коралли и ТеофилЯt 
Готье, вновь поставленный балетмейстеромъ I. Мендесомъ; музыка къ этому 
балету принадлежитъ А. Адаму. �,,

Балетъ «Жизель» былъ въ .Москвt исаолненъ впt::рвые 15-го сен-
тября I 844 года, причемъ его постановкой завi.дывалъ балетмейстеръ 
Дидье. Исполнителями главныхъ ролей-Жизели и герцога Альберта-яви
лись тогда артисты С.-Петербургскаго балета-г-жа Андреянова и г. Фре
дерикъ; остальаыя же роли были распредi:;лены такъ: Рерманскiй влад1;
тельный IО-Iязь-г. Пi.шковъ; Вильфридъ, оруженосецъ герцога Альберта
г. Богдановъ I-й; Гансъ, лiсничiй - г. Ришардъ; старикъ, крестьянинъ
г. Бардинъ; Батильда, невiста герцога Альберта-г-жа Цi:;либ-вева; Берта, 
мать Жизели - г-жа ... Т�т�рjнова; Мирта, повелительница Виллисъ - г-жаr
Воронина. Кордебал�тъ на первыхъ представленiяхъ этого балета былъ со

Г. Гельцеръ-въ роли Ганса 
(«Жяэелы>, балетъ Коралли и 

Теофиля Готье). 

ставлеnъ изъ воспитанницъ С.-Петербург
скаго Театральнаrо Училища. 

При нынiшнемъ возобновленiи «Жи
зели» составъ исполнителей былъ слi:;дую
щiй: г. Хлюстинъ (Альбертъ), г-жа Джурп 
(Жизель), г-жа Рославлева (повелительница 
Виллисъ), r. Гельцеръ (Гансъ, л.i:;сничiй), 
г. Сампелевъ (rерцогъ), г-жа Крылова 2·Я 
(Матильда), г-жа Горшкова (Берта) и г. Бекъ. 
( оруженосецъ ). 

Танцы по дiйствiямъ распредiлялись 
такъ: 

Въ 1-мъ д-вй:ствiи: 1) «Entree»-г-жa 
Джури; 2) «Valse»-г-жa Джrри, г. Хлю

стинъ, г-жи Бакеркина, Скворцова, Иванова 
3-я, Подруцкая, Грачевская 2-я, Смирнова
r-я и проч.; 3) «Scene dansa11te» - г-жа
Джури и г. Хлюстинъ; 4) «Fete des ven-
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danges»-r-жи Бакеркина, Скворцова, Ива
нова 3-я, Подруuкая, Грачевская 2-я, Смир
нова 1-я, Морозова, Егорова, Тимоееева, 
Бакина 1-я, Сыирнова 3-я, Елисеева, Панова 
2-я, Крылова т-я, Ячменева 1-я, Бюхнеръ,
Ячменева 2-я, восп-цы Крылова, Некрасова,
Тривчикъ, Васильева, гг. Вернеръ, Бони:
славскiй, Новиковъ, Лащилинъ, Свiпинскiй
2-й, Сидоровъ, Бi.ловъ, Кандауровъ, Чума
ковъ, Шокоровъ и проч.; 5) «Pas de trois»

r-жи Грачевская 1-я, Бармина и г. Тихоми
ровъ; 6) <<Pas de six»-r-жa Джури, г. Хлю
стинъ, г-жи Ермолова, Пукирева 2-я, Чер
нявская и восп-uа Гельцеръ; 7) ((Galop» -
г· жа Джури, г. Хлюстинъ, г-жи Бакеркина, 
Скворцова, Иванова 3-я, Подруцкая, Гра
чевская 2-я, Смирнова 1-я, Морозова, Его
рова, Тиъюееева, Бакина 1-я, Смирнова 3-я, 
Елисеева, Панова 2-я, Крылова 1-я, Ячме

нева r-я, восп-ца Крылова и про<r. 

Г-жа Джури-въ роди Жизе,11-r 
(«Жизель•>, б:1.1етъ Кора,ми и 

Теофидя Готье). 

Во 2-ыъ дtйствiи: 1) «Apparition et 
danse de la reine des Villis» - r-жа Рославлева; 2) « Pas des Vil1is» - r-жи 
Рославлева, Ермолова, Красовская, Дьякъ. Востокова, Бакеркина, Егорова� 

Тимоееева, Крылова r-я, Смирнова 3-я, Панова 2-я, Грачевская 2-я, Я1.ше

нева I·я, Бакина r-я, Скворцова, Подруцкая. Морозова, Иванова 3-я, Елисе
ева, Смирнова 1-я, Воронова, Центерова, Панова r-я, Воскресенская, Ячме

нева 2-я, Смирнова 2-я, Бюхнеръ, Давы11.ченко, восп-uы Крылова, Галатъ, 

Васильева, Некрасова, Михайлова, Смирнова, 8едорова, Тривчикъ и проч.; 
3) «Solo»-r-жa Джури; 4) «Pas de dепх»-г-жа Джури и г. Хлюстинъ.

На слtдующiй день, 26-го февраля, <,Жизель» была повторена въ. 
бенефисъ балетмейстера I. Мендеса. Въ это.мъ же спектаклi., кроыt на
званнаго балета, былъ · поста1:1ленъ большой разнохарактерный дивертиссе

ментъ, состоявшiй изъ сл1дующихъ танцевъ: 1) «Маршъ»; 2) «Mandoli

nata))-г-жи Бакеркина, Егорова, Крылова 2-я, Панова 2 я, Тимоееева, Ба
кина r-я, Подруцкая и Крылова r-я; 3) «Татарскiй танецъ)) (поставленный, 
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г. Хлюстинымъ)-г-жа Чернявская и г. Степавовъ; 4) <cPas de quatre»

г-жи Рославлева, Дмитрiева 1-я, восп-ца Гельцеръ и г. Тихомировъ; 5) 

<<Matelote» - г. Домашевъ; 6) «Венгерскiй танецъ» - г-жи Черепова 2-я, 

Epмo.liuвa, Красовская, Пукирева 2-я, Дьякъ, rг. Манохинъ, Литавкинъ 2-й, 

Бекъ, Т арасовъ и Новиковъ; 7) <<Polka»-r-жи · Чернявская, Крылова 1-я, 

Крылова 2-я, Елисеева, Бакина 1-я_, Иванова 3-я, Дмитрiева 2-я, Горшкова,

Яlrменева 1-я, Ячыенева 2-я, Бюхнеръ, Иванова 1-я, Панова 1-я, Смирнова 

1-я, Смирнова 2-я, Смирнова j-Я, Центерова, Дмитрiева 3-я, Струкова,
Кудрявцева, Лузина 1-я, Какорина, Воскресенская и Лузина 2-.я.

Сезонъ балетныхъ представленiи закончился 25-го апрi;ля; въ послi;д

нiй спектакль была дана феерiя В. А. Крылова-<сНольцо любви». 

Бъ теченiе сезона въ составi; труппы произошли слi;дующiя перемi;ны: 

Принята на службу г-жа дж·ури (съ 1-го января 1894 г. ); кроы-1, 

того, зачислены на службу окончившiе курсъ балетнаrо отд-вленiя Мос

ковскаго Театральнаго Училища: г-жи Галатъ, Гельцеръ, Михайлова, На

рышкина, Петрова, Симонова, Сыирнова, rг. Бычковъ, Степановъ и Трой

никовъ (всi;-съ 1-го сентября 1894 г.). Артистъ г. Гельцеръ назначенъ 

(съ 1-ro января 1894 г.) рсжиссеромъ балетной труппы. 

Оставили службу: режиссеръ г. Шербаковъ (1-го октября 1893 г.), 

г. Брыкинъ 2-й (1-го декабря 189� г.), .г-жа Горохова (22-го января 

1894 г.), г-жа Кал.мыкова 1-я (1-ro марта 1894 г.), г. Ежовъ (30-ro марта 

1894 г.), г-жа Матвi;ева (27-го апр-вля 1894 г.), г. Лобовъ (14-го мая 

1894 r.). Артистка г-жа Шейндель переведена (съ 1-го сентября 1894 r.) 

въ русскую драматическую труппу. 

Умерли: П. Е. Серri;евъ (5-го марта 1894 r.) и А. П. Биноградовъ 
(9-го мая 1894 r.). 
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Нtмецкiе епектакли ·труппы г. Ф. Бока. 

По примiру nосл-вднихъ лiтъ, и въ нынiuшемъ сезон·):; давались въ 
теченiе великаrо поста въ Александринскомъ театр,; нi.мецкiе спектакли 
подъ уnранленiемъ r. Ф. Бока. Большинство артистовъ, составлявшихъ труппу 
r. Бока, уже выступали передъ петербургской публикой въ течевiе послi;д
нихъ трехъ сезоновъ и лишь немноriе явились въ Петербурrъ нъ первый
разъ; въ числi; послiднихъ надо от.мi;тить артистку Кэтти Франкъ-Виттъ,
сестру хорошо знакомой петербургской публикi; артистки Лотте Виттъ, и
артистовъ Отто Палау 1:1 Евrенiя Шади.

Спектакли открылись 6-ro марта драмой Германа Зудермана - «So
dom's Eпde>J и закончились 8-ro апрi;ля пьесой-<< Vasaпtasena», передtлан
ной Э. Полемъ изъ поэ�\1ы индiйскаrо царя Судрака. 

Kpo111i; пьесы «Vasantasena>J, репертуаръ н1мец'*1хъ спектаклей со
стоялъ исключительно изъ пьесъ современныхъ. Всего было дано 34 спек
такля, прич:емъ было исполнено I + пьесъ ( r 3 большихъ и I одно-актная). 
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Нотъ перечень пьесъ, ис_полневвыхъ труппою г. Бока: «Dег Andere)), 
драма въ 4-хъ дtйствiяхъ П. Ливдау (исполнена 2 раза); «Анf Tribнrg нnd 
Rodeck», драма въ 4-хъ д-tйствiяхъ Клауса Арсена (псевдовю1ъ) (испол
нена 3 раза); (<Corneliнs Voss>>, комедiя въ 4-хъ дi;йствiяхъ Ф. Шентана 
(испоJJнена 2 раза); «Die Еlне», драма въ 4-хъ дiйствiяхъ Г. Зудермана 
(исполнена I разъ); «Heimath», драма въ 4-хъ дi;йствiяхъ того же автора 
(исполнена I разъ); «HeiratЬsnest», комедiя въ 3-хъ дi;йствiяхъ Г. Дависа 
(исполнена 4 раза); «Неп Senator», комедiя въ 3-хъ дi;йствiяхъ Ф. Шен-

·тава и Г . Кадель-бурга (исполнена 5 разъ); «MauerЬlйmc11en», к·омедiя въ 4-хъ
дi;йствiяхъ а·.-Блюменталя и ·г. Кадельбурга (исполнена 4 p:iзaJ; «Militair
fromm», этюдъ въ 1-мъ дtйствiи Г. Мозера и Ф. Трота (исполнена 6 разъ);
(<Ohoe Gela.ut», драма въ 5-ти дi;йствiяхъ Ф. Цобелтица (исполнена 2 раза)�
(<Das RecЬt zu lieben», драма въ 4-хъ дъйствiяхъ Макса Нордау (исполнена
2 раза); (<Sodom's Ende, драма въ 5-ти д-вйствiяхъ Г. Зудермава (испол
нена 2 раза); « Vasantase11a», пьеса въ 5-ти д-вйствiяхъ, перед-вланная Э. По
лемъ изъ поэыы индiискаго короля Судрака {исполнена 3 раза); (<Wildente»,
драма въ 5-ти д-вйствiяхъ Г. Ибсена (исполнена 3 раза).

4 изъ этихъ nьесъ («Coшelius Voss», «Die Ehre», «Heimatl1» и «So
dom's Ende») были уже играны на сцен-в С.-Петербургскихъ Император
скихъ театровъ, а остальныя 10 шли въ первый разъ.

«Der Andere», драыа въ 4-хъ д-вйствiяхъ Пауля Линдау. Въ своей
пьесi; или, вiрнiе, психiатричесl{ОЫЪ этюдi;, Линдау выводитъ человiка,
страдающаго раздвоеаiеыъ личности. Прокуроръ Галлерсъ, вервво раз
строеаный чсловtкъ, съ наступленiемъ ночи превращается, самъ того не
подозр-вяая, въ совершенно другаго челов-вка: его воля_ кжъ бы парали
зуется_ или, лучше сказать, подъ влiянiемъ происходящей въ его .мозгу ые·

таморфозы, направляется въ преступную сторону. Въ. состоянiи близкомъ
къ сомнамбулизму онъ совершаетъ различны.я преступленiя, посiщаетъ раз
ные притоны, знакомится съ цi,лой шаикой мошенниковъ и, въ конц-в кон
цовъ, подговариваетъ ихъ обокрасть самого себя. Изъ допроса пойманваго
при этой краж-в вора Галлерсъ съ ужасоъ�ъ замъчаетъ, что онъ какимъ то
непояятвымъ ему образо.мъ причастенъ къ соверmенiю этого преступленiя,
и, наконецъ, при по.мощи доl{тора, узнаетъ о своей страннои бол-взни. Роль
Галлерса исполнялъ г. Клейнъ, а эпизодическJю роль берлинскаго мошен-
11ика-г. Эl{ертъ.
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<<Auf Triburg und Rodeck», дрnма въ 4-хъ дiйствiяхъ Клауса Арсена. 

Содержанiе этой пьесы несложно. Ева Брандтъ, дiвушк:t, соблазненная 

молодымъ офицеромъ и брошенная имъ, выходитъ замужъ за боrатаго и 

знатваго графа, а ея обольститель женится на богатой насл-l;двицi,. Ева 

счастлива въ семейной жизни и вiрна свое�,у мужу, но с 11астiе это омра
чается прiiздомъ изъ Аыерики друга 111олодости ея бывшаго любовника, 

выдающаго въ ветрезвоыъ видi; тайну Евы. Графъ, пораженвы/% открытiемъ, 

сперва хочетъ требовать удовлетворенiя, но, вспо.,1нивъ примi;рную супру
жескую жизнь Евы, мирится съ ея прошлымъ. Роль Евьr Брандтъ испол
няла r-жа Л. Дюмонъ, ея мужа-г. А. Клейнъ, молодаго леитенавта-r. 

А. Пауль и его жены-r-жа Л. Виттъ. 

«Das Heirathsnest», комедiя въ 3-хъ дiйствiяхъ Г. Дависа. Полковви1<ъ 

Гродицкiи, заклятый враrъ женщинъ и женитьбы, попадаетъ с0 своимъ 

полкомъ въ маленькiй провинцiа,!]ьный rородъ, гдi; всi; его офицеры и 
даже солдаты тотчасъ же влюбляются. Окружшощiй воздухъ такъ зnраэи

телъно дi;йстRуt:тъ на полковника, что онъ саъ�ъ измiвяетъ своему принципу 
и дi;лаетъ предложенiе одной хорошенькой вдовi. Главную роль полков

ника исполнялъ г. А. I{лейнъ, остальныя роли были распредtлены ыежду: 

г-жами Л. Виттъ, М. Эверсъ, М. Гюстин.rеръ, rг. О. Палау, А. Пауль, 

А. Эдертъ и т. д. 
«Der Herr Senator», коыедiя въ 3-хъ дiиствiяхъ Ф. Шентана и Г. Ка

дельбурга. Гамбурrскiй сенаторъ, Андерсенъ, привыкъ, чтобы все его семей

ство, не исключая зятя и замужней дочери, преклонялось nредъ нимъ, 

смотрiло бы на все его глазами; но на сцену является друrъ его зятя, 

докторъ Геринrъ, и измtняетъ положенiе вещей: онъ заставляетъ дочь 

Андерсена и ея мужа быть самостоятельными, выдти изъ подъ ферулы 

«сенатора> и окончательно подрываетъ властолюбивый авторитетъ послi.д

вяго. · Роль сенатора исполнялъ r. А. Экертъ, его дочери -г-жа Л. Виттъ, 

роль ея мужа-r. О. П!!лау и роль спасителя-доктора-r. А. Пауль. 

((MauerЫumchen», комедiя въ 4-хъ дi;йствiяхъ О. Блюменталя и Г. Ка

дельбурrа. Старый купецъ холостякъ, Вермавъ, всю свою любовь сосредо

точилъ на племянникi своемъ, Паулi;; онъ хочетъ его женить на хоrо

шенькой Эдитi; Морбергъ. Въ это время въ контору Вермана поступаетъ 

молоденькая д-ввушка, Франциска Шпанrевбахъ, <?'Iаровывающая скоро, какъ 
дядю, такъ и племянника. Сама Франциска увлеклась молодымъ Паулемъ, 
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но, дуыая, что тотъ ее не любитъ, соглашается стать женой старика Вер· 
мана. Все д-1,ло р;спутываетъ Эдита, и Пауль женится на Францискi,. Роли 
въ пьес-k были распред-kлены такъ: Франциска-r-жа Л. Виттъ, Эдита
г-жа М. Гюстинrеръ, старикъ Верманъ - r. А. Экертъ, племяниикъ ero 
Пауль Верыанъ-r. А. Пауль; вводную роль отца Франциски испол1:1ялъ 
г. А. Клейаъ. 

«Ohne Gelaut,,, драма въ 5-ти дtиствiяхъ Ф. Цобельтица. Разорив
шiйся по.м-1,щикъ, Мёллеръ, хочетъ женитьбой поправить cRoe состоянiе; съ 
этой цi;лъю онъ ухаживаетъ за падчерицей зажиточиаго крестьянина Креч
мара, Анной, ю1i;ющей свое хорошее состоянiе. Но Кречмары-люди ста
раrо закала, они едва ли отдадутъ Анну за раззорившаrося помi;щика, и 
Мёллеръ для большей вi;рности обольщаетъ ее; послi; этого Кречмары по
неволi; должны согласиться на ихъ бракъ . Анна, слуrrайно узнавшая 
настоящiя чувства къ ней Мёллера, rотщза скор-kе умереть, •гвмъ стать его 
женой. Съ .мыслями о самоубiйствi; он:� идетъ къ пастору, и въ разговор-J, 
съ нимъ выясняется, .:по этотъ послi;днiй и она саыа давно уже любятъ 
друrъ друга. Анна, прю1иренная съ жизнью, отказываетъ Мёллеру и выхо
дитъ замужъ за пастора. Роль Анны исполняла r-жа Л. Виттъ, Креч· 
мара-г. А. Экертъ, Мёллера-г. А. Пауль и пастора-r. Е. Шади. 

«Militairfromm», маленъкiй одно-актный этюдъ изъ военной жизни Г. 
Мозера и Ф. Трота. Г лавныя роли въ этой шуткi; исполняли: г-жа 
Л. Виттъ и r. А. Клейнъ. 

«Das Recht zu lieben>,, драма въ 4-хъ дi;йствiяхъ Макса Нордау. Со
держанiе этой пьесы слi;дующее. Жена берлинскаrо купца Вармунда, Берта 
IЗармундъ, женщина лi;тъ за 30, имi;ющая уже двухъ дочерей, влюбляете.я 
въ молодаrо ассессора, Барденхольма, челов-1,ка пустаго и ничтожваго. Мужъ 
узнаетъ объ ихъ связи и хочетъ заставить любовника своей жены жениться 
на ней, на что тотъ изъявляетъ согласiе, подъ условiемъ, однако, уплаты 
еъ�у значительной суш1ы денегъ. Берта, увидавъ всю пошлость увлекшаrо 
ее человi;ка, возвращается къ мужу. Пьеса оканчивается nримиренiеыъ 
супруrовъ. Г лавнУЯ роли исполняли: г-жа Л. Дюмонъ и гг. А. Бассерманъ 
и Е. Шади. 

<<Vasantasena>J, драма въ 5-ти дiйствiяхъ, передiланная Эмилемъ По
лемъ. Драма эта представляетъ собою переработку поэмы индiйскаrо царя 
Судрака, жившаrо въ I или во II столtтiи до Р. Х.; въ подлинвикi он:�. 
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носятъ названtе «Мри.,;:аката», т. е. дiпская колясочка. Ея содержанiе 
сводится ко взаимной любви обiщнi;вшаго брамина, Карудатта, и бога
той баядерки, Вазантазены. Послtднюю преслiщуетъ своей JJюбовью зять 
nаря Палака, Самстанака; но, видя, что кромt презр-внiя ничего въ ней 
Ее возбуждаетъ, онъ р-kшается задушить ее, а, затtмъ, обвинить въ убiй
ств·t Карудатта. Обвияенiе это усиливается еще тiшъ, что у .маленькаго 
сына Карудатта находятъ золотой uоясъ баядерки, и самъ Карудатта, nри
нимающiй тайное участiе въ возставовленiи ва престол-в изгнаннаrо царя, 
Арiака, не ыожетъ доказать своего aliЬi въ день убiйства. Несмотря на по
явлеяiе Вазантазены, спасеаной нищенствующимъ буддiискимъ 111онахомъ, 
Карудатта приговариваютъ къ смертной казни, отъ l{оторой спасаетъ его 
лишь переворотъ, совершенный Арiака, въ свою очередъ, свергнувшю1ъ 
Палаl{а. Пьеса кончается свадьбой Карудатта и Вазантазены. ГJJавныя роли 
исполняли: r-жи Кэтти Фраю<ъ-Виттъ, Л. Виттъ, rг. Е. Шади, А. Пауль, 
А. Клейнъ и друг. 

«Die Wildente», драма въ 5-ти дtйствiяхъ г. ИбсеАа. Авторъ задался 
utлью показать В1\. своемъ произведенiи столкновеАiе въ обыденной жизни 
двухъ противоположвыхъ прияциповъ - принципа абсолютной правды и 
принципа условной лжи. Фотоrрафъ Экдалъ, покровительствуемый бога
тымъ неrоцiантомъ, Верле, живетъ въ сравнительаомъ довольствi среди 
своей сеыьи, состоящей изъ жены, r5-ти л-1,тней дочери и полусумасшед
шаго старика. отца. Онъ и не подозр-вва.етъ, что Верле, давшiй ему сред
ство открыть фотоrрафiю и женившiй: его, въ сущности всегда былъ злъrмъ 
rенiемъ его семеиства. Изъ своекорыстных.ъ видовъ Нерле подrоворилъ 
своего друга, старика Экдаля, совершить преступJJенiе, за которое тоть 
поплатился тюрьмой, ограниченiемъ въ правах.ъ и, наконецъ, ра.зсудкомъ. 
Жена молодаго Экдаля была раньше любовницей Верле, и даже горячо лю
бимая иыъ дочь-дочь того же Верле. Въ та1<ои обстановк-1, застаетъ Экдаля 
его другъ, сынъ Верле, Греrоръ, поклонttикъ чистой правды въ жизни. Въ 
ужасi, отъ ложнаго положенiя своего друга, онъ р-вшается открыть ему 
глаза на все. Съ этихъ поръ жизнь Экдаля отр::'lвлена: его мучатъ сомнiтiя, 
терзаетъ собственное безсилiе, ласки дочери для него невыносимы, овъ 
отталкиваетъ ее, и драма t{Ончаетсн неос1·орожвымъ или умы�леннымъ (не 
выяснено въ пьесt) самоубiиствомъ посл-l,днеi1. Главныя роли исполняли: 
г-жи Л. Дюi\rонъ и М. Эверсъ и гr. А. Клейнъ,- Е. Шади и А. Экертъ. 
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Персовалъ труппы г. Бока состоялъ изъ 35 человtкъ: 14-ти арп1с1·окъ 
и 2 I ·ro артиста; г лаввtйшими были: 

Валыеръ, Элиза (Elise Walter), артистка Берлинскаго «Lessing-Tbeater». 
Уqаствовала въ слi;дующихъ пьесахъ: «Dег Andere» !Ешmу), «Die Еlне» 
(Frau Mubliпgk), «HeimatЬ)) (F1·au v. Win.dlo\vski), c,Das Heiraths11est (Frau 
Bialkonski), «Der Не1т SenatoP> (Helene A.ndersen), ccMauerЫumcJ1en)) (Hen-
1·iette Marberg), «Das RecJ1t zu lieben» (Frau Fridorp), «Sodom's Ende» (Fгat1 
Janikow) и «Die Wildentc» (F1·au Sorby). 

Виттъ, Лотте (Lotte Witt), артистка Гамбурrскаго «Thalia-Theater)). 
УLfаствовала въ слtдующихъ пьесахъ: ((Auf Triburg und Rodeck» (Elle11 
Triburg), ccCoшelius Voss» (Paula v. Pernwald), «Die El1re» (Alma Hei
necke), c,Das Hei1·atl1s11est» (Helene Bialkoпski), ccDer Herr Senator» (Agatl1e 
Mittelbach), ccMauerЬlйmcl1en» (Franziska Spangenbacl1), c(Militairf1·01nm}) (Editha 
v. Heller), ccOhne Gelaut» (A11na), i<Sodom's Ende» (Kitty Tattenber·g) и
<с V asaotasena» (Maodanika ).

Гюстингеръ, Марiя (Marie Gustingel'), артистка Берлинскаго <cH"esideпz
Theater». Участвовала въ слi,дующихъ пьесахъ: <cDer Andet'e» (Agnes), 
«Cornelius Voss» .(Henriette v. Feldheim), «Die Еlне» (Augнste Micl1alsky), 
«Heiшath» (Frau v. ЮеЬs), «D:is Heirath;nest» (Hilda v. Sorner), ccDel' 
Herr Senator» (Sopl1ie Petzhold), c,MauerЬli.imcЬen» (Editl1 Mat'berg), ccMi
litairfl'ornш>> (Faпny v. Sporenfels) и ,,Das Recl1t zu liebeп» (F1·au Bш·k
Ьardt). 

Дюмонъ, Луиза (Louise Duшont), артистка Штутгардск.аго Королевскаго 
театrа. Участ,вовала въ слtдующихъ пьесахъ: «Der Andere)) (A1пalie F1·ie
Ъen), QAuf Triburg und Rodeck» (Eva v. Bra11dt), «Die Еlне» (Leono1·e Mйl1-
1iogk), <cHeimath)) (Magda), «Das Rec!Jt zн liebeo)) (Вertha Wahl"mнnd), «So-
doш's Ende» (Adah) и «Die Wildente>> (Gu1a Eckdal). 

Франкъ-Виттъ, Нэтти (Katl1e Franck-Witt), артистка Леипцигскаго Город
скаго театра. Участвовала лишь въ пьесt «Vasaпtasenai>, въ которой испол
ыяла заглавную роль.

Эверсъ, Марiя (Marie Ьvers), артистка Дюссельдорфскаrо Городскаrо 
1·еатра. У•1аствовала въ слi;дующихъ пьесахъ: «Heiшatl1» (Matie), «Das 
Heiratl1snest» (Emmi Bialkoпski), «Der Неп Seпator>> (Steplыnie), «Sodoш's 
Ende» (Юarcl1en Frol1licl1) и ,,Die Wilde11te» (Hedwig). 

Бассерманъ, Альбертъ (Albe1·t Basserшaon), артистъ Мейнингенскаrо 
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Придворнаrо театра. Уqаствовалъ въ слi;дующихъ пьесахъ: «Das Recl1t zu 
lieben» (Barde11l10I1111 и «S0do111's Епdе» (vVilly Janiko,v). 

Берендъ, Максъ (Мах Behre11d), артистъ Бременскаrо Городскаго театра. 
Участвовалъ въ слi;дующихъ пьесахъ: «Der A11dere» (Dr. Felde1·ma11n), «Das 
Heiratbsnest) (Burgeпneister), <<Maue1·Ьluшcl1e11J (Koшшissioosrath Не1·п11а1111), 
cOhne Gelaut>J (Gummelt), «Sodom's EпdeJJ (D1·obiscl1), «Yasantasena» (Saш
sthanaka) и «Die Wildeпte>J (Relling). 

Нлеl!нъ, Адольфъ (Adolf Кlеiл), артистъ Берлинскаго Королевскаrо 
театра. Участвовалъ въ слi;дующихъ пьесахъ: ccDer A11de1·e>J (HaUe1·s), 
«Auf Triburg пnd RodeckJ> (Graf Stengel auf Rodeck), «Die Еlн-е» (Gгaf 
,,. Trast-Saarberg), ccHeimatl1» {Sch,varze), «Das Heiratbsncst» (Oberst Gгo
d.icki), «MauerЫйmcl1e11» (Spaвge11bacl1), «MiLitairf1·oшш» (Major v. Linden), 

c<Sodom's EndeJ> (Dr. Weisse), «Yasa11tase11a» (BettelшбncЬ) и «Die Wildentc>1 
(Нjalшar Eckdal). 

Палау, Отто (Otto Pablau), артистъ Ке:!львскаrо Городскаrо театра. 
Участвовалъ въ сл-tдующихъ пьесахъ: «Der Aвdere» (Albert Scl1!'6ttel), 
«Cornelit1s Yoss» (Arвold Backers), «Die Ehre» (Кш·t Muhliпgk), c<Heimatl1» 

(Мах v. vVeнdlowski), c<Das Heiratl1s11est» (Victor Wraпo,v ), «De1· Неп 

Senator» (Mittelbacb), C<MauerЬlumcheв» ( Martin Voltz), ,, Militairf1·0111111 >> 
(r·1·edy v. Donner), «Sodom's Ende» (Dr. Susski11d) и «Yasantaseпa» (еiп 
Spiele1·). 

Пауль, Альбертъ (Albert Ранl), артистъ Дрезденскаrо Королевскаго 
театра. Уqаствовалъ въ слi;дующихъ пьесахъ: «Dc1· Aпdere» (At·noldy), 
«At1f Triburg und RodeckJ> (Heinz v. Rietberg), «Coщelius Voss» (Prinz 
Kurt), «Die El1reJJ (Lotl1ar Brandt), «Das Hei1·atЬsnest» (,,. Derf liнg), «Der 
Herr Senator» (Dr. Ge!u·ing), <<MauerЬluшchen» (Pat1l Worшaпn), ссОlше Ge
laнt (Dr. Moller) и «Vasantasena» (Maitreja). 

Шади, ЕвгенiА (Eugen Schady), артистъ Бреславльскаго Городскаго 
театра. Уqаствовалъ в1:, слtдующихъ пьесахъ: «At1f Triburg und Rodeck» 
(Hett,vitz), «Die ЕЬrе» (Robert Heinecke), с<НеiшаtЬ) (Pfaпer Heffterdiпgk), 
«Ol111e Gelaut» (Pfarreг), «Das Recl1t ·zu lieben (Josef Wal1r111und), «S0do111's 
Ende,, (Kratner), «Vasantasena» (Kart1datta) и «Die ,vildente,> (Gregoг 
We1·le). 

Экертъ, Альбертъ (Albert Ecke1·t), артистъ Берливскаrо «Baшay-Tl1cateP>. 
Участвовалъ въ слi;дующихъ пьесахъ: c<De1· Andere,> (Karl Dicke!'t), <<Со!'-
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neliпs Voss» (Graf .\'. Peш,vald), кDie ЕЬrе>> (der alte Heinecke), c<Das Hei

ra,tl1snest» (Staпis\a,v), «De1· Herr SenatoP> (Senator A11de1·seп), «Maнe1·Ыun1-

ci1en» (Gнstav vVorn1an11), ((О\ще Gelii.нt» (Kretsc\1n1ar), «Sodoш's Ende» (dcr 

alte Jaпiko-v-,), « Vasantasc·na» (Kandaпaka) и «Die Wildcпte» ( der alte 

Ecblal). 

t • •• 



'J 

Г. Баттпство11. Г-жа Превосr11. Г. Тахаuьо. Г.. Sаварршm. Г. Бе•ьтрахо, Г. д"'АА•· 

Г, До4ь•шбеве. Г-111а Нн110.оъсвая. Г. Вапцо. Г-жа I,appepa. r. Д11ирарА11. r. То••1авов1,. 

Группа артистозъ нталъянской оперы зъ Москвi.

Иtальянснiе опе�ные спектанли въ ·мосиовсномъ �ольшомъ пат�t. 

Въ теченiе великаго поста 1894 года въ Московскомъ Большомъ 

театр-в былъ данъ рядъ итальянскихъ оперныхъ спектакл�й, устройство ко- · 

торыхъ принялъ на себя артистъ Московской ·оперы Г. Г. Корсовъ. Спек

такли эти открылись 6-ro марта и закончились 8-ro апрiля. Bcero за это 

время было исполнено 25 спектаклей, изъ коихъ 10 было дано въ абоне

J11енты (которыхъ было два, по 5 спектаклей въ каждомъ), а 15-не въ счетъ 

абонемента. 

Въ составъ этихъ 25-ти спектаклей вошло ro оперъ. Вотъ перечень.ихъ 

съ указанiе.мъ числа разъ исполненiя каждой: 1) «L'угеноты>> Дж;. Меиер-

2s 



бера-1 разъ (кром-в того, одинъ разъ было дано толы<о одно 4-е д-вй
ствiе этой оперы), 2) «Деъювъ» А. Г. Рубинштейна - 4 раза, 3) «Iоаннъ 
Лейденс1<iй» Дж Мейербера-4 раза, 4) «Медичи>> Р. Леонкавалло-4 раза, 
5) с,Отелло>> Дж. Верди - 5 разъ, 6) ,<Паяцы» Р. Леою<авалло - 2 раза,
7) <<Риголетто» Дж. Верди-r разъ, 8) «Служанка-барыня («La serva-pad1·0-
дa») Дж. Перголезе - 1 разъ, 9) «Травiата» Дж. Верди-3 раза и
10) «Фаустъ» Ш. Гуво-r разъ. Изъ этихъ rо-ти оперъ новинками для мо
сков�ко:и публики яв11лись 2 - «Медичю> и «Служанка-барыня,�, а опера
«Де1,10�ъ» была впервые исполнена съ итальянскимъ текстомъ (въ перевод-в
Вакотти).

Составъ труппы былъ сл-kдующiй: 
Баnьдини (теноръ). Участвовалъ въ операхъ: «Паяцы» (Kaaio), «Риго

летто» (rерцоrъ) и «Фаустъ» (Фаустъ). 
Ба,:,тистини ( баритонъ ). У частвовалъ въ операхъ: «ДемонЪ>> (Демонъ ), 

«Медичи>> (Лоренцо Медичи), ссОтелло» (Яrо), «Риголетто» (Риголетто), 
«Травiата>> (Жоржъ Жермонъ) и «Фаустъ» (Валентинъ). 

Бельтрамо (басъ). Участвовалъ въ операхъ: ,,Гугеноты» (графъ Сенъ
Бри)t «Iоаннъ Лейденсl(iй» (Захарiй), с<Медичи>> (П:щци), «Отелло»· (Лю

довика), ·«Рю:олетто» (СпарафучилЛОJ и ссФаустъ» (Мефистофель). 
Дадд� (теворъ). Участвовалъ въ операхъ: ссlоаннъ Лейденскiй>>. (Iона), 

«Медичи» (Бандини), с<Отелло» (Kaccio) и ссПаяЦJ,J>> (Пеппе). 
Джирарди (басъ). Участвов�1лъ въ опер�хъ: ссlоаннъ Лейденсl(iй» (Ма

тисенъ), «Медичи» (Сальвiати), се Отелло>> (Монтано) и ссРиrолетто» (графъ 
Монтерове). 

Дольчибене (баритонъ). Участвовалъ въ оrтерахъ: «Iоаанъ Лейдеаскiй» 
(графъ Оберталь) и «Медичи» (Полицiано). 

Лючиньяни (теноръ). Участвовалъ въ операхъ: ссГуrеноты,> (Рауль) и 
«Травiата» (Альс�редъ Жермонъ). 

Маджи (баритовъ). Участвовалъ въ операх.ъ: «Гугеноты» (rрафъ Не
веръ), «Отелло>>- (Яго), «ПаяцЪI» (Тонiо) и с,Служанка-барыня» (Уберто). 

Наваррини (басъ). Участвовалъ въ операхъ: с(Гуrеноты» (Марсель) и 
« Медичи» . (де Мовтесе1<ко ). 

Таманьо (теноръ). Участвовалъ въ операхъ: «Iоанвъ Д�иденскiи» 
(Iоаннъ Лейденскiй), «Медичи» (Джульяво Медичи) и ссОтелло» (Отелло).

Каррера (сопрано). Участвовала въ операхъ: «Гугеноты» (Валентина), 
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«Медичи» (Фiоретта), «Отел

J101> (Дездемояа) и «Фаустъ>, 
(Маргарит!). 

Корсова (сопрано). Уча
<:твовала въ опер-в «Служавка
барыня» (Серпина). 

Мантелли-Мантовани (мец
цо-сопрано). Участвовала въ 
операхъ: «Гуrеноты» (Урбанъ), 
<<Iоавнъ Лейденскiй» (Фидесъ), 
«Ритолетто,, (Маддалена) и 
«Фаустъ>> (Зибелъ). 

Пикалуга (сопрано). Участ
вовала въ операхъ: «Гуrеноты>> 
(Марrарита),«Демонъ» (Тамара) 
и «Iоаннъ Леидевскiй» (Берта). 

Г. Баттистини-въ роли Яrо
(«Отелло», опера Верди).

Превости (соправо). Участвовала въ операхъ: <tМедичи,> (Симов.етта), 
«Паяцы» (Недда), :tРиrолетто» (Джильда) и ссТравiата» (Вiолетта). 

Г-жа Кзррера4в:ъ роли Дездемоны 
(<<Оте.11А61>1 опера Верди). 

Кромi;. перечисленныхъ арти-
' 

стовъ, въ спектакляхъ итальянской 
оперы принимали участiе так�ке и 

. нiкоторъiе изъ артистовъ ру.сской 
оперной труппы, исполвявшiе боль-

; шею частью второстепенныя парт1и; 
ихъ участiе въ этихъ представле
нiяхъ указано въ общемъ списк-k 
исполненныхъ иыи ро�ей въ обо
зрi'ваеъюмъ сезонt ( см. 'выше, стр. · 
85-90).

Капельыейстероыъ итадьянскихъ
•· . 

оперныхъ спектаl{лей былъ ыаэстро 
Ванnо, который дирижировалъ всiми 
операми, за исключенiеыъ <<Деыона», 
шедшаго подъ управленiемъ хормей
стера русской оперы г. Авранек:�. 

•



Для полноты приводимъ здiсь перечень составовъ исполнителей каж
..дой изъ оперъ. 

«Гугеноты,»: Мзрrарита Валуа - г-жа Пикалуrа; rрафъ Сенъ-Бри -
г. Белътрамо; Валентина - г-жа Каррера; графъ Неверъ - г. Маджи; 
Коссе-г. Гр�горьевъ� Мерю-г. Ивановъ; Таванъ-r. Толчановъ; Рецъ
г. Манинскiй; Мореверъ-г. Стрiлецкiй; Рауль де-Нанжи-г. Лючиньяни; 
Марсель-г. Наваррини; Урбанъ, пажъ Марrариты-;-г-жа Мантелли-Мавто-

• ..,t � ·' вани;. придворныя дамы-�ж� Николаева и Нико.льская; Буа-Розе-г. Ша-
, · ламор-.�.,каlilуцины-;-,гF. Гpи-
=�= .. ;a=;;�=-=:===r:::;;.;=='��r==r.i' r . горьевъ, Песляковъ и Мат

Г. Баттистинн-въ роли Де)tона 
(«Де)юнъ», onepa А. Г. Рубинштеина). 
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чинскiй; ночной стражъ -
г. Мамонтовъ. 

«Демонъ»: князь fу
далъ - г .. Тютюнникъ; Та
мара-r-жа Пикалуга; кRязь 
Сиводалъ-г. Украинцевъ; 
Добрый генiй - г-жа Ни
кольская; Демонъ-г. Бат
тистини; няня Таыары -. 1 г-жа Нико:лаева; с1·арый слу7' 
га-г.Матчинскiй; гонедъ'4 
г. Григорьевъ. _ f 

«lоанн-� ', �е�денснНf»: 
. ;t/ . �'i • , -· •. J Iоанв:ь. Лейденскiй�г; '.fa-

""""':'" .. ч... �- ... ' �. � ·� � манъо·· Зюрiй ,'t- -r� � Бе,пв·! '_:. :.._1''• .., - .. , _t:,. трамо· 1она-г: Дадди·� Ма, 
'·;- ,-\� к .. � .... �... 

1 

тисенъ-г. Джирард� анат 
баптистъ ; г. 'M:tt��I<iй� 

•1..-;/ $' , графъ Qбертмъ-г. доль� 
чибене; Фидее-ъ.,.:_г:,;Ж��:�f.tн-

. . �· телли-Мантовани; Бер1, -.
" 'г-жа Пикалуга; гр�· да� 

нинъ - г. Ивановъ; сол-
датъ-г. Т олчановi; крестья
нинъ- г. fi4r ррьевъ.: 



Г-жа Мантелли-Мантовани-въ рОАИ 
Фидесы 

( «Iоаннъ Лейденсl(iй», опера Меиербера). 

Родериго-г. Толчановъ; Людови

ко-г. Белътрамо; Монтано-г. Джи

рарди; геролъдъ-г. Стрtлецкiи. 

«Паяцы»: Канiо (въ коыедiи

Паяцъ ), директоръ странствующей 

-труппы - г. Балъдини; Недда (въ 

1<.оыедiи - Коло.11\бива), его жена, 

<1ктриса-r-жа Превости; Тонiо (въ 

t<омедiи-Таддео ), коъ�едiантъ - г. 

Маджи; Пеппе (въ комедiи-Арле· 

1<ивъ), комедiантъ-г. Дадди; Силъ

еiо, крестьянинъ - r. Камiонскiй; 

uоселяне-гг. Ивановъ и Шаламовъ. 

«Риголетто»: герцогъ-г. Баль

дини; Риголетто - г. Баттистини; 

Дж ильда - г-жа Превости; Спара-

; 

«Медичи»: Лоренцо Медичи

r. Баттистини; Джульяно Медичи

г. Таыаньо; Жанъ-Баттистъ де-l\·Iон

тесекко, капитанъ папской армiи

г. Наваррини; Франческо Пацци

г. Бельтрамо; Фернандо Бандини

г. Дадди; Сальвiатти-г. Джирарди; 

Полицiано, поэтъ - r. Дольчибене; 

Симонетта Катанеи - г-жа Прево

сти; Фiоретта де-Гори-г-жа Кар

рера; мать Симонетты - г-жа Ни

кольская; народные пtвцы-гr. Тол

чановъ и Матчинскiй. 

«Отелло»: Отелло-г. Таманьо; 

Дездеъюна ....:... г-жа Каррера; Яrо

г. Маджи (r. Баттистини); Эмилiя

г-жа Никольская; Kaccio - г. Дадди; 

Г. Таманъо-въ роли Iоанна Лейденскщ·о 
(«Iоаннъ Леиденсl(iй», опера Мейербера). 



фучилло-г. Бельтрамо; Маддалена-г·жа Мантелли-Мантовани; Джiован

на - г-жа Никольск�я; графъ Монтероне - г. Джирарди; Марулло - г. 

Стрiiлецкiй; Джулiо-г. Григорьевъ; графъ Чепрано-г. Ивановъ; графиня 

Чепрано - г-жа Никольская; придверникъ - г. Мамонтовъ; пажъ - г-жа. 

Николаева. 

«Служанка-барыня)): Серпина - г-жа Корсова; Уберто - г. Маджи; 

Веспоне, слуга (безъ рiiчей)-г. * /. 

«Травiата»: Вiолетта Валери-г-жа Превости; Флора Бернуа-г-жа Ни

кольская; Аннина-г-жа Николаева; Альфредъ Жермонъ - г. Лючиньяни; 

Жоржъ Жермонъ-г. Баттистини; графъ Гастонъ .11.е·Леторьеръ-г. Гри

горьевъ; баронъ Дуфоль-г. Ивановъ; маркизъ д'Обиаьи-г. Матчинскiй; 

докторъ Гренвиль-г. Стрiiлецкiй; слуга Флоры-г. Мамонтовъ; слуга 

Вiолетты-г. Толчановъ. 

«Фаусты: Фауст?'-г. Бальдини; Мефистофель-г. Бельтрамо; Вален

тинъ -г. Баттистини; Вагнеръ-г. Матчинскiй:; Маргарита-г-жа Каррера; 

Зибель-г-жа Мантелли-Мантоваии; Марта-г-жа Никольская. 
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�чилища. 

С. -Петербургское Театральное 
. � Училище. 

Балетное отдtленiе. 

Въ 1893-1894 учеб-

номъ году въ балетномъ 

отдiленiи состояло: 

На женской половивi-

7 I ученица, которыя распре

дi;лялись по классамъ слi;дую

щm1ъ образомъ: въ I-мъ клас-

с'k.,..--24 ученицы, во П-мъ клас- •

ct- I 8 ученицъ, въ ПI-мъ классi - 9 ученицъ, въ IV-мъ 

класс-:k-6 ученицъ и въ V-мъ классi.-14 учеmщъ. 
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На мужской половинi. - 49 учениковъ, которые распредiлялись по 
классамъ слiдующимъ образоыъ: въ I-мъ клас�i-I 7 учевиковъ, во П-ыъ 
класс-в- ц учениковъ, въ lП-мъ классi-5 учениковъ, въ JV-.мъ классi-
7 учениковъ и въ V .:мъ классt-6 учениковъ. 

Всего на обtихъ половинахъ состояло 120 человiкъ. 
Изъ этого числа были вцовь приняты осенью 1893 года rб ученицъ 

и 14 учевиконъ,- всего 30 ч-еловi.къ. 
Окончили курсъ ,весною 1894 года 17 человi;къ-12 ученицъ и 5 уче

никовъ: 

1) Борхардтъ, Луиза.
2) Горячова, Елена.
з) Ильин�, Елена.
4) Исаева, Т ат_ьяна.
5) Кузьми�а, Антонина.
6) Офицерова, Екатерина.

J) Алексiевъ, Алексiй.
2) Васильевъ, 8едоръ.
1) Кусовъ, Иванъ.

Уч е н и ц ы: 

7) Рахманова, Евгенiя.
8) Рихартова, Ольга.
9) Трефилова, Btpa.

10) Фонарева, Александра.
11) Чrмакова, Ольга.
12) Яковлева, Александра.

Уч е н  и к и: 

4) Легатъ" Сергiй.
5) Серг-вевъ, Николай.

Bci; означенные окончивlfiiе курсъ ученицы и ученики опредi;лены на 
службу съ 1-го 1юня 1894 года въ С.-Петербурrскую балетную труппу. 

Драматическiе курсы. 

Въ 1893-1894 учеб1юмъ году на драматическихъ курсахъ состояло: 
20 ученiщъ и 8 учениковъ, · всего 28 человtкъ, которые распредtлялись 
по курсамъ слi;дующимъ образомъ: на I-ыъ курс-в- I I ученицъ и 4 уче
ника, на П-мъ курсi.-6 ученицъ и. 3 ученика и на ПI-мъ курсi;-3 у•1е
ницы и I ученикъ. 

Поступили на курсы осенью 1893 года 13 ученицъ и 7 учениковъ, 
всеrо--20 человiкъ. 

Весною 1894 года состоялся четвертый выпускъ окончившихъ драъ1а
тическiе курсы; выпущены были 4 че.11овiка-3 ученицы и I ученикъ. 
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Bci; окончившiе курсъ находились въ классt преподавателя П. Д. 
Jlенскаго. 

Выпускныя испытанш происходили на сценi; Михайловскаго театра 
7-го и I4·ro марта.

Эти испытанi:Я состояли: изъ 2-го д-вйствiя комедiи А. Н. Остров
-скаго--«Послiдняя жертва», сценъ I ·го, 2-го, 3-,го и 4-го дi;йствiй коме
.дiи И. А. Салова-«Дар.мо-вдка», комедiи въ I·мъ дiиствiи Преображен
<:каrо-«Въ посл-вднiй разъ», сценъ �зъ комедiи М?льера-ссЖеманницы», 
,сценъ изъ комедiи Н. В. Гоrоля-«Женитьба», фантазiи въ I·мъ дiйствiи 
Н. И. Куликова- «Весною», сцены 3-го дiйствiя трагедiи Шиллера-с<Марiя 
<Стюартъ)) и комедiи въ I-мъ дi;йствiи П. А. Каратыгина-с<Вицъ-�1увдиръ>J. 

Въ этихъ сценахъ экзаменовались: 
Ученица Вербовская-въ роляхъ: Глафиры Фирсовны («Послi;двяя 

:жертва>>), Агаеьи Тихоновны («Женитьба») и Замоиской («Весною»). 
УL1еница I{ирсанова - въ роляхъ: Ирины Лавровны Прибытковой 

<( «Послiдняя жертва>J), Наташи (ссВъ послi;днiй разъ») и IОлiи (<<Весною»). 
Ученица ·Петрова- въ роляхъ: Тугиной («Послiдняя жертва»), Ма

iриши .(«Дармоiдка») и Марiи Стюартъ (с<Марiя Стюартъ»). 
Ученикъ Вальхъ - въ роляхъ: деньщика Левченко («Въ послi;днiй 

iРазъ>J ), Маскариля («Жеманницы») и Разгильдяева (с<Вицъ-мундиръ» ). 
Изъ перечисленныхъ учащихся, окончившихъ полный трехъ-лt.тнiй 

11<урсъ, выпущены: 

с ъ а т т е с т а т а м и: 

1) Вербовская, Btpa.
2) Кирсанова, Марiя.
3) Петрова, Екатерина.

с о с в и д t т е л ь с т в о м ъ: 

Вальхъ, Александръ. 

Изъ нихъ-г-жа Петрова зачислена на службу въ С-Петербургскую 
.дра)1атическую труппу съ 1 -го сентября 1894 года. 



Московское Театральное Училище. 

Балетное отдt.ленiе. 

Въ 1893-1894- учебномъ году въ балетномъ отдiленiи состояло: 
На женской лолови!li; -87 ученицъ, которыя распредiлялись по клас

самъ слi;дующи111ъ образомъ: въ I-мъ классi;-21 ученица, во П-мъ классt-
21 ученица, въ IП-мъ классi;-30 ученицъ и въ IV-мъ классt-15 ученицъ_ 

На мужской половинt- 5 5 учени�овъ, которые распредtлялись по 
классамъ слtдующимъ образомъ: въ I-мъ классt-16 учениковъ, во П-мъ. 
классt-ц учениковъ, въ ПI-мъ классt-15 учениковъ и въ IV-мъ классt·-

,' 

·r о учениковъ.
Всего на обiихъ половинахъ состояло 142 человiка. 
Въ сезонt ·1893-1894 гг. прiема въ балетное отдiленiе не было. 
Окончили курсъ весною 1894 года 1 о человiJкъ - 7 ученицъ и .3 

ученика: 

Уч е н и ц ы: 
п 

1) Галатъ, Надежда.
2) Г е.льцеръ, Екатерина.

5) Петрова, Bipa.
6) Симонова, Антонина. 1l 

3) Михайлова, Любовь. 7) Смирнова, Марiя.
4) Нарышкина, Александра.

11 

Уч е н  и к и: 

1) Бы�ковъ, Л.лександръ. 3) Тройниковъ, Константинъ.
2) Степановъ, Сергtй.

Bci; окончившiе курсъ ученицы и ученики опредi;лены на службу съ 
r-го сентября 1894 r.ода въ Московскую балетную труппу.

Драматическiе курсы. 

Въ 1893-1894 учебномъ году на драматическихъ курсахъ состояло: 2& 
ученицъ и 30 учениковъ, всего 58 человtкъ, которые распредi;лялись по 
курсамъ слi;дующи.мъ образомъ: на I-мъ курс-в-12 ученицъ и ц учени
ковъ, на П-мъ курсi-9 ученицъ и 12 учениковъ и на ПI-мъ курсi-7 
ученицъ и 4 ученика. 
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Поступили на курсы осенью 1893 года 12 учеющъ и 14 учениковъ" 
всеrо-26 челов-kкъ. J

Весною 1894 года состоялся четвертый вьmускъ окончившихъ дра.ма
тическiе курсы; выпущено было 9 челов-kкъ-5 ученицъ и 4 ученика. 

Изъ числа этихъ 9-ти о!.{ончившихъ курсъ-4 челов-kка (2 ученицы а 
2 ученика) находились въ класс,; преподавателя А. П. Ленскаго и 5 чело
в-kкъ (З ученицы и 2 учевика)-въ класс,; преnодавателя М. П. Садовскаrо. 

Выnусюrыя исnытанiя происходили на сцен-k Малаго театра: по классу 
А. П. Ленскаго-7-го и 9-ro .мая, а по классу М. П. Садовскаго-8-то� 
1 r-го и 13-го мая. 

Испытан.iя по �лассу А. П. Ленскаrо состояли: изъ 2-ro и 4-ro д-kй
ствiи комедiи А. Н. Островскаrо-«Безъ вины виноватые», 4-ro д-вйствiя 
трагедiи Пароди-«Побi;жденный Римъ», 2-ro и 3-ro д-kйствiй комедiи 
Мольера-т-«Мизантропъ», r-ro д-вйствiя ко.медiи-«Заколдованный принцъ,,

,. 

комедiи въ 4-хъ д-l;йствiяхъ А. А. Потiхина-«Выгодное предпрiятiе,, и

2-ro и 3-го дiйствiй драматическихъ сценъ А. С. Пушкина-«Каменный:
гость».

Въ этихъ сценахъ экзаменовались: 
Ученица Каwкарова-въ роляхъ: Кручининой («Безъ вины винова

тые>,), Постумiи ( (( Побiждевный Римъ») и Ольги ( <,Выгодное предпрiятiе» ). 
Ученица Киршнеръ-въ роляхъ: Селимены («Миэантропъ»), Марга

риты ( с<Заколдовавный принцъ» ), Раисы («Выгодное предпрiятiе») и донны 
Анны («Каменный гость»). 

Ученикъ Вечесловъ-въ роляхъ: Миловзорова («Безъ вины винова
тые»), Ганса («Заколдованный принцъ,,) и Ореста («Выгодное предирiятiе»). 

Ученикъ Поль--въ роляхъ: Незнамова («Безъ вины виноватые»), Во
лынова («Выгодное �предnрiятiе») и Донъ· Жуана («Каменный гость>>).

Испытанiя по классу М. П. Садовскаrо состояли: изъ комедiи въ 4-хъ 
дiйствiяхъ А. Н. Ос.т.ровскаrо- «Таланты и поклонники», картинъ москов
ской жизни въ 4-хъ дi;йствiяхъ А. Н. Островскаго-«Шутники>,, водевиля 
въ r·ыъ дtйствiи Д. Т. Ленскаrо - С<Барская спiсь и анютины глазки»

,. 

комедiи въ 4-хъ дiйствiяхъ В. А. Крылова-«Въ осадпо111ъ положенш» и 
водевиля въ r·мъ дiйствiи-С<Любовное зель-:». 

Въ этихъ сnенахъ экзаменовались: 
Уqеница Русеnкая-въ роляхъ: Домны Пантелеевны (С<Таланты и по-
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.клонники»); Мавры («Въ осадноыъ положенiи») и г-жи Бузу (<<Любовное 
зелье»). 

Ученица Садовская-въ роляхъ Нirиной: («Таланты и поклонники»), 
Вiрочки («Шутники»), Чухлымовой ( с< Барская спiсь и анютины глазки�>) и 
Катерины (с<Любовное зелье»). 

У'Iеница Шейндель-въ роляхъ: Смiльской («Таланты и поклонники») 
и Лизы (« Въ осадномъ положенiи» ). 

Ученикъ Васильевъ-въ роляхъ: Нарокова («Таланты и поклонники»), 
Оброшенова («Шутники») и Черенкова («Въ осадвомъ положенiи»). 

у чени1<ъ Нагель - въ роляхъ: Ба1<ина с ((тал анты и ПОJ<ЛОННИКИ)) ), 

Мотылькова ( «Барская сп-всь и анютины глазки») и Заводец1<аго ( с<Въ 
()Садномъ положенiи» ). 

Изъ перечисленныхъ учащихся, окончившихъ полный трехъ-лiтнiи 
1<урсъ, всi; 9 человiкъ выпущены съ аттестатами: 

1) Кашкарова. Зинаида.
2) Киршнеръ, Елена.
3) Русецкая, Марiя.

·1) Васильевъ, Иванъ.
2) Вечес.11овъ, Борисъ.

Уч е н и ц ы: 

4) Садовская, Елизавета.
5) Шейндель, Антонина.

Уче н и к и: 

3) Нагель, Александръ.
4) Поль, Сергiй.

Изъ числа окончившихъ курсъ опредiлены на службу въ Москов
скую драматическую труппу съ r-го сентября 1894 года: г-жа Кашкарова, 
г-жа Киршнеръ, г-жа Русецкая, г-жа Садовс1<ая и г-жа Шейндель. 



списонъ 

личнаго состава преподавателей и служащихъ въ 
Императорскихъ Театральныхъ Училищахъ. 

С. -Пе'Т"ербургсвюе Те а:тральное У ч:илище. 

Управляющiй Училищемъ. 

Рюминъ, Ивавъ Ивановичъ, д. ст. сов., въ званiи кa�teprepa (съ 27 )1ая 1887 r.). 

Почетные члены ионФеренцiи: Лекарскiй помощникъ. 

Леiiбовичъ, А.11�кс-kй Ми.хай.11овичъ 
аоября 1893 r.). 

1. Григоровичъ, Дмитрiй Васи.льевичъ.
2. Климченко, Андровикъ Ми."(ай,10вичъ.
3. Маннъ, Ипnо,,итъ Александровичъ.
4. Погожевъ, Влади�tiръ Петровичъ (управ

ляющiи С.-Петербурrскои Конторой Имаера
торскихъ театровъ). 

5. Потtхинъ, Алексtй Антиповичъ.
6. Пчельниковъ, Паве.11ъ Михайловичъ

(упрамяющiй Московскои Конторой Имnера
торскихъ театровъ). 

Инспенторъ. 

Писнячевскiй, Владимiръ Порфирьевичъ 
(съ I августа 1887 r.). 

Инспектриса. 

Бостремъ, Олъrа еедоровиа 
1887 r.). 

� (<.:Ъ I IЮНЯ 

t R марта 1894 r. 

Помощникъ инспектора. 

Дебогорi�-Мокрiевичъ, Порфирiй Андрее
вичъ ( съ I сентября 1888 r.). 

Причтъ церкви Училища: 

Священниrеъ: 
Пигулевскiй, Василiи Фавстовячъ (съ 20 

декабря 1886 г.). 

Дьнrеонъ. 
Флоринскiй, Митрофанъ Михаиловичъ (съ 

1 октября 1892 г.). 

Врачъ при Учил"Ищt.. 

Соловьевъ, Александръ Капитоиовичъ, ст.
сов. (съ 10 января 1877 г.). 

(съ 1: 

Дtлопроизводителъ. 

Артемьевъ, Петръ Филимоновичъ, надв .. 
сов. (съ I октября 1864 г.). 

Канцелярскiй чиновникъ. 
Веселкинъ, Нюtодай Михай.11ов1иъ, кол.11. 

рег. (съ I сентября 1888 r.). 
Оставилъ службу 1 октября 1894 г .. 

Воапитатели: 
1. Иl:аенко, Григорiй Григорьевичъ (съ 1

февраля 1888 г.). 
2. Облаковъ, Николаи Ильнчъ (съ I октя-.

бря 1882 r.). 
3. Орловъ, Евгенiй Ивановичъ (С1; r де

кабря 1887 г. ). 
4. Петровъ, Иваиъ Степановичъ (съ 1 сен

тября 1891 г.). 

Rласснщ дамы: 

J. Виршо, Адель-Элиза (съ I сентября
1888 г.). 

2. Добрынина, Елена �i\ндреевна (съ 1 

апрtля 1884 г.). 
3. Лихошерстова, Варвара Ивановна (съ

февраля 1884 r.). 
Съ 8 itapтa 1894 г. наэначеwа инспек
трисой Учидища. 

4. Мо.аасъ, Ольга Андреевна (съ 1 янва
ря 1888 г.). 

5. Попова, I0.11iя Марковна (съ I сентя
бря 1888 r.). 

6. Стромилова, Анн:� Людвиговна (съ 6 ян
варя 1888 г.). 
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Классt1ая дама при драматиqескихъ 
курсахъ. 

Капани, Софiя Францевна (съ I октября 
'1889 г.). 

П реrrодава те!fИ: 

а) Ва.11етное от дъJiенiе. 

1. Быстровъ, Нrщолай МFLхайлови,1ъ (съ
1 октября 1891 г.). Муэьща. 

2. Вазвмъ, Екатерима Оттовна (съ I сен
-гября 1886 r.). Та1щы. 

3. Гердтъ, Павел.ъ Андреевичъ (съ 11 сен-
1'Ября 1880 r.). Танпы. 

4. Дебоrорlii-Мокрlевичъ, Порфирiй Ан
..nреевичъ (помощяикъ инспектора Училища). 
Исторiя. 

5. ЗацимовскН,, Николай Станиславовичъ
{съ I сентября_ 1889 r.). Русскiй языкъ. 

6. Зричковъ, Нйколай Яковлевичъ (съ 1
-сентября 1882 г.). Рисованiе и чистописанiе. 

7. Ивановъ, Левъ Ивановичъ (съ 19 ноя
'6ри 1858 r.). Танцы. 

8. \огансонъ, Христiанъ Петровичъ (съ 18
_января 1869 r.). Танцы. 

9. Капыnовъ, Александръ А,,ександровичъ
{съ I сен·rября 1893 r.). Церковное пi;нiе. 

10. Карсавинъ, Плато1-1ъ Константиновичъ
{съ I сентября 1882 г.). Танцы. 

11. Леоновъ, А,,ексацдръ 8едоровичъ (съ
1 сентября 1883 г.). Музыка. 

12. Мацкевкчъ, Иванъ Ивановичъ (съ 1
-сентября 1892 г.). Фехтоваиiе и воеuные 
лрiе�ш. 

13. Облаковъ, Александръ А дександровичъ
{съ I сентября 1884 r.). Танцы. 

14. Павловскiи, А.,1ександръ Филотеровичъ
{съ I сентября 1887 г.). Геоrрзфiя. 

15. Петровская, Вi;ра:'Ильиниwна (съ I сен
'Тября 1889 г.). Музыка. 

16. ПАгулевскiй. Васи,1iй Фавстовичъ (свя
щешшкъ церкви Училища). Законъ Божiй. 

17. Пиnисье, Павелъ Андреевиttъ (съ r сен-
1'Ября 1893 r.). Французскiй языкъ. 

18. Писничевскiй, Bлaдiutipъ Порфирьевичъ
-(инспекторъ Училища). Ариеыетика. 

19. П\отровичъ (съ 1 ноября 1888 r.). За
f{Онъ Божiй для учащихся Р1шско-Като.личе
<каrо вi;роисnовi;даяiя. 

Оставилъ преподаванit: 1 сентября 
1894 t". 

20. Поповъ, Михаилъ Михайдовичъ (съ 1
сентября 1888 г.) .. Рисованiе к rrистописанiе. 

21. Русскихъ, Марiя ТТl!тровна (съ I октя
-бря 1888 г.). Руко,д'Ыliе. 

22. Самоиловъ, Василiй Фил1111лови•rъ (съ
1 сентября 1887 r.). Русскiй яэыкъ. 

Оставю,ъ преподаванiе I сен1'ября 
1894 г. 

23. Сандерсъ, Явъ Оттовичъ (съ r фев
раля 1891 r.). Законъ Божiи для учаш.ихся 
Еванrелическаrо Лютеранскаrо в1.роисnовi;
данiя. 

24. Соколовъ, НИ](олаи Николаеви:чъ ( съ 1
ноября 1882 r.). Фехтованiе и военные прiемы. 

25. См11рнова, Ею1терина Павловна (съ 1
сентября 1888 r.). Музыка. 

26. Степановъ, B.iraдmripъ Ивановиt�ъ (съ 1
сентября 1893 r.). Теорiя и эаnисыванiе т:ш
цевъ. 

27. Тернизьенъ, Эводъ Алексi;евичъ (съ 1
декабря 1879 г.). Французскiй языкъ. 

28. Чеквттм, Энрико Цеэаревичъ (съ 1 сен
тября 1893 г.). Мm�ика. 

29. Шафрановъ, Петръ Але1щ1вдровИtfъ (съ
1 сентября 1 888 г. ). Исторiя. 

30. Шириевъ, Александръ Викторови•1ъ (съ
15 сентября 1891 г.). Танцы. 

3 ,. Штехертъ, Лебрехтъ Лебрехтовичъ (съ 
1 Оl(ТЯбря 1893 r ). Музыка. 

32. Якубовъ, Александръ Евrрафовичъ (съ
1 сентября 1888 r.). Русскiй языкъ. 

У qителя перваго Rласса: 

1. Гаnиховск-iii, Петръ Власьевичъ (съ 7
сентября 1888 r.). 

2. Зацимовскiil, Нйl(олаи Стаыислававичъ
(с-ь 1 сентября 1889 r.�. 

У чительаицьr nерваго класса: 

1. Ву кот ичъ, Варвара Пдатоновна ( съ 1
января 1890 г.). 

2. Подобt.дъ, Марiя М:�ртиновна (съ I сен
тября 1888 г.). 

б) Драматическiе курсы. 

1. Аистовъ, Никодай Сергi;еви•1ъ (съ 1 

, сентября 1892 r.). Танцы. 

1 
1 

2. Гердтъ, Павелъ Андресвичъ (съ 1 сен
тября 1888 г.). Танцы. 

3. Далькевичъ, Мечиславъ Михайловичъ
( съ I сентября 1891 г.). Рисоваиiе и rримъ. 

4. Ленскlи, Павелъ Дмитрiевичъ ( съ 15
октября 1893 г.). Практика драматическаго 
искусства. 

5. Мацквв11чъ, Иванъ Ивановичъ (съ I сен
тября 1892 г.). Фех'\'ованiе и яоеивые прiемы. 

6. Монаховъ, Гриrорiй Осипо1шлъ (съ 15
октября 1893 г.). Пiшiе. 
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7. Морозовъ, Пстръ Ос1шови•rъ (Съ I ссн
-тября 1889 r. по I се11тября 1892 r. 11 съ 1 

сентября 1893 r.). Исторiя др:�мы и театра. 
8. Остроrорскiй, Виl{торъ Петровичъ ( съ 

1 сентября 1888 г.). Pyccl(:JЯ и иностранная 
. 1111тература. 

9. Пилисье, Павелъ Андрееuичъ (съ I сен
'1"Ября 1893 г.). Франu.узсl{iй языl(ъ. 

10. Цвtтковскiii, Гeopriii Георriевrrчъ (,ъ 1
сентября 1888 г.). Бытовая нсторiя. 

11. Яковлевъ, Степанъ Ивановн•rъ (съ 1
сентября 1893 r.). Пр:щтrща др::�матическ::�го 
исl{усства . 

12. 0едотовъ, Алекса11дръ Филттппов11•1ъ
(съ I се11тября 1893 г.). Праrпrщ::� др::1м:1т11-
чссl(аrо 11сl(усства. 

ИмператорсIСОе Московское Теа'I'ральное Училище. 

УправляющiА. У'!Илищемъ. 

Пчеnьниковъ, Павелъ Ми:хаи,1ов11•1ъ (управ,,яющiй Mo1:_кoвcl(Oii Конторой И)шер:�торскнхъ 
-rсатровъ). 

Почетные члены конФеренцiи: Надзиратель. 
1. Боборыкинъ, Пстръ Дмитрiеви•rъ.
2. Веселовскiii, A.11el(ci;й Hиl(o.,aeвri•rъ.
3. Поrожевъ, Владимiръ Петровичъ (управ

.J!Яющiй С.-Петербургсl{ОЙ Конторой Импе-
раторсl(ихъ тсатровъ). 

4. Рюмкнъ, Иванъ Ивановичъ (управ.11яю
:щiй И.,шераторскт1ъ С.-ПетербурrщиАtЪ Теат-
:ра,1Ьньшъ У •шлищемъ). 

5. Сизовъ, ВJ1ад11мiръ И.1Ьи•1ъ.
6. Стороженко, Николаfr Ильюп,.
7. Флеровъ, Cepr-kй Васи.1ьеви•1ъ.

Инспекторъ. 
Черемухинъ, Мшсаилъ Нtщифорови•r·ь (съ 

,6 сентября 1887 r.). 
Инспектриса. 

Оболенская, кн. Анна Н1щолаевна (съ 1 
.iюня 1888 r.). 

Причтъ церкви Училища: 
С-внщеаниюъ. 

БоrородскiА, А,,еl{сандръ Jlиl{о,,аевнчъ (съ 
ц Оl{ТЯбря 1863 r.). 

Дьнко�и,. 
Дружининъ, Вас�rлШ Васильеви•1ъ (съ 1 

.февра..,я 1893 r.). 
Вра.чъ при Училищt. 

Казанскlй, Левъ Иванови•1ъ (штатныи 
�ра•rъ при Мосl{овсl{ихъ Иьшераторскихъ те
атрахъ). 

Фельдшерица. 
Карпова, 0,IЬra Александровна (съ 17 ян

варя 1884 r.). 
Старшiй надзиратель. 

Михайловскiи, Владrо1iръ Алеl{сандровичъ 
(съ I сентября 1888 r.). 

Бонковскiй, н�що.�ай Алекса11дровпчъ (съ 
21 деl(абря 1891 г.). 

Старшiя нлассныя дамы: 
1. фонъ-Брачденбурrъ, Фелисата Сергlщв-

на (съ I сентября 1888 г.). 

1. 2. Воробьева, B-kpa Георriевна (съ I сен-
·1·ября 1888 r.).

Классныя дамы: 
1. Голов11на, Матильда Антоновна (с,, 25

января 1882 r.). 
2. Ру•янцева, А,1ександра Нш-о.таевна (,ъ

1 февр:1J1я 1892 r.). 
3. Теличкина, Еl{атер1111:1 дJ\штрiевна (съ 2

января 1890 r.). 
Оставн.,а с,1ужбу I я11Варя r89� r. 

_Преподаватели. 
а) Ва.петное отд,;,11ен!е. 

1. Бак11нъ, Паве,1ъ Всеволодов11чъ (съ 3
iюня 1875 r.). Рисованiе и чисто11исанiе. 

2. Боrородскiй, Але1,саидръ Ниl(ола�ои•1ъ
(свящеюnщъ uepl(в11 У'lи.,ища). Законъ Божiй. 

3. Бонковскiй, Николай Александро11и•1ъ
(надзир:�тель). Геоrрафiя 11 математ1-rка. 

4. Бtлова, Еl{атерина Васи.,ьевна (съ 1
сентября 1892 r. ). Фра1щуэсl{iй языкъ . 

5. Bonкoнcкlll, кн.. Гриторiй Дмитрiевич,.
(съ I сентября 1888 r.). Геоrрафiя. 

6. Герасимова, Анна Андреевна (съ 1
Оl{тября 1888 r.). Музыка. 

7. Добрынинъ, Конст:штинъ Jl1,вовu•1ъ (с1,
19 се1нября 1885 г.). Мате�1атика. 

f 8 iIOtLЯ 1894 Г. 
8. Дружининъ, ВасилШ Васи.�ьсвичъ (дья

конъ 1�еркви У1 1илища). Заl(он,, Бoжiii. 
9. Дюфоръ, Юлiii Ивапович·ь (съ I октя

бря 1889 r.). Фраrщузскiii яэыкъ. 
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10. Ермоловъ, Иванъ Алекс·l;евичъ (съ I ав
rуста 1884 г.). Танцы. 

1 I. Зенченно, Серr-1,й Васи.11ьевичъ (съ 1 

сентября 1888 г.). Исторiя и географiя-.
12. Казачковъ, Иванъ Викторовичъ (съ 1

октября 1889 г.). Геоrрафiя. 
13. Каменевъ, Алекса1:1Дръ Петровичъ (съ

1 сентября 1888 г ). Исторiя. 
14. J!ашкадамова, Bъpjl А,1екс-kевна (съ 1

сентября 1888 г.). Русскiй язьщъ. 
15. Ковалевскiii, Иванъ Никапоровичъ (съ

r сентября 1888 г.). П-kнiе. 
16. Мендесъ, lосифъ (съ 10 ноября 1889

г.). Танцы. 
17. Менжинъ, Екатерина Ивановна (съ r

октября 1888 г.). Музыка. 
18. Михайnовскiй, Владнмiръ Александро

вичъ (старшiи надзиратель). Исторiя и геоrра
фiя). 

19. Михаliповъ Коисташ·ииъ Ане111юдисто
вичъ (съ I февр�,UJ 1889 г.). Рисованiе и чи
стописанiе. 

20. Невскiй. А,1екса1:1Дръ Маl,{сmюви•1ъ ( съ
1 сеюября 1891 r.). декламацiя. 

21. Нелидовъ, 8едоръ 8едоровичъ (съ 1
сентября 1889 г.). Русск.iй языкъ и словес
ность. 

22. Никитинъ, Иванъ д�rитрiевичъ (съ т
января 1885 г.). Танцы. 

2 3. Поляковъ, А,1ександръ Авдреевичъ (съ 
20 сентября 1883 r.). Русскiи языкъ и с,10-
весиость. 

24. Постниковъ, Александръ Ивановичъ (съ
1 сентября 1888 r.). Фехтовавiе. 

25. Рофастъ, Густавъ Петровичъ (съ r 01<
тября r 890 г.). Французскiй я�ыкъ. 

Оставилъ преподаван1е I сентября 
1894 г.) . . 

26. Сизовъ, Владю1iръ Илъичъ (съ 1 сен
тября 1888 r.). Исторiя. 

Оставилъ преподаваиiе 1 сентября 
1894 г. 

27. Черемухинъ, Nlихаилъ Никифоровнчъ
(инспекторъ Учи,mш.а). Мате.штика и reo
rpaфiя. 

28. 0оминъ, А.,екс:шдръ А
_.�е1(са11дрович7�

(съ I сентября 1892 r.). Русею�� языкъ. 

Учителя перваго класса: 
1. Борозд11на, IОлiя Владимiровна (съ 1

01,тября r 888 r.). 
2. Каменевъ, Алексаuдръ Петровnчъ (съ.

r сентября 1888 гJ. 

б) Драматичесюiе юурсы. 
1. Веселовакiи, Алексiй Николаеви,1ъ (съ.

1 сен·гября 1888 r.). Исторiя русской ,тите
ра·,,уры. 

2. Гельцеръ, Васи,1iи 6едоровwrъ :ссъ 1
сентября 1889 г.). Пластика и та11ц1,1. 

3. Дюфоръ, Юлiи Ивановичъ (съ I октя
бря 1889 r.). Французскiй языкъ. 

4. Каменевъ, А,11е1{сандръ Петрови,,ъ (съ.
1 ноября 1888 г.). Исторiя церкви. 

5. Ленскiii, Александръ Павловичъ (съ 5
ноября 1888 r.). Практика драмати,1ескаго. 
искусства. 

6. Невскiй, А,1ександръ Максимовичъ (съ.
1 сентября 1891 r.). Пра�<тика драмати•1ескаго. 
искусства. 

7. Поnовъ, Влади.1iръ Васи,,ъевичъ (съ 16
октября 1888 г.). Рисова•1iе и rрнмъ. 

8. Постни11овъ, Алексаидръ Иваиови,,ъ (съ.
t сентября 1888 г.). Фехтованiе. 

9. Розановъ, Матвtй: Н1Щанорови•�ъ (с-ь..
15 сентября 1889 г. по I сентября 1893 r. и: 
съ 15 апрtля 1893 г.). Исторiя иностранной. 
литературы и исторiя драмы и театра. 

10. Садовскiи, Михаилъ Провови•1ъ (съ 2е>
августа 1893 r.). Практика драматическаг0а 
искусства. 

11. Сизовъ, Влади)tiръ Илъичъ (съ I сен
тября 1888- г.). Бытовая исторiя. 

12. Смнрновъ, Михаилъ Петровичъ (съ 1·
сентября 1893 г.). Исторiя др:щы и теа·гра. 

13. Стороженко, Николай Ильичъ (съ 1·
сентября 1888 r.). Исторiя драмы и театра. 

14. Тютюнникъ, Васидiй Iосифовичъ (сь :,,
ноября 1893 r.). П·lшiе. 

- 400 -



Театрально-]Iитературный J{_омитетъ 
при Дирекцiи ИмператореRихъ театровъ. 

Согласно 13ысочаише утвержденному положенiю отъ 1 r-ro сентября 

r89r года, Театрально-Литературный Комитетъ въ сезонi; 1893-1894 гr. 

должевъ былъ оставаться въ прежнемъ составi. Но неожиданная кончина 

предсi;дателя Московскаго Отдi.ленiя Комитета, профессора Н. С. Тихо

яравова, изыiвила составъ этого отд-вленiя: предс-вдателемъ былъ избравъ 

пр_офессоръ Н. И. Стороженко, а _вакантную должность четвертаго члена 

завялъ И. И. Ивановъ. Такимъ образомъ, Комитетъ состоялъ изъ слiщую

щихъ В0СЬ111И ЛИЦЪ: 

Въ С.-Петербургскомъ Отд-вленiи: Въ Московскомъ Отд-вленiи: 

Д. В. Гриrоровичъ (предс-вдатеЛI,). Н. И. Стороженко (предсiдатель). 

А. А. Потiэхинъ. А. Н. Веселовскiй. 

П. И. Веинберrъ. Вл. И. Неыировичъ-Данченко. 

П. П. Гнiдичъ. И. И. Ивановъ. 

Порядокъ подачи авторами пьесъ въ Дирекцiю оставался nрежнiй" 

Рукопись или печатный текстъ подавались въ двухъ экземплярахъ въ 

Контору Императорскихъ театровъ въ С.-Петербурri.; одинъ изъ этихъ 

экзе�шляровъ долженъ былъ иыiть печать драматической цензуры. Пьеса 
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сопроRождалась заявленiемъ автора, причемъ ему, предоставлялось право 

13ыбора, въ какомъ изъ Отдiленiй онъ желалъ бы разсмотрiнiя его произве

денiя. Въ случаi неодобренiя пьесы, одинъ изъ двухъ представленныхъ 

экзе.мпляровъ (нецензурованный) возвращался автору; въ случаi же одоб

ренiя, оба экземпляра поступали въ собственность Дирекцiи. 

Подобно прежнимъ годаыъ, Ко111итетъ не входилъ ни въ каюя сно

шенiя съ авторами, предоставивъ это Конторi Императорскихъ театровъ. 

Функцiя настоящаго Театрально-Литера турнаrо Комитета ограничивается 

ролью экспертизы: пьесы раздiляются на двi катеrорiи-у добныхъ къ по

становкi и неудобныхъ. Иногда пь,еса пропускается условно: автору пред

лагается исправить указанные недостатки, и, т0лько въ случаt такого 

исправленiя, она допускается на сцену. 

Общее число пъесъ, разс111отрtнныхъ обоиыи Отдiленiями, было 128; 

на каждое Отдiленiе пришлось по равной долt-по 64 пьесы. 

Изъ этого числа одобренныхъ къ постановкi на сценахъ _обtихъ сто

лицъ было: въ Петербурrt-2 5 пьесъ и въ Москвi.-20. 

С.-Петербурrскимъ Отд-вленiе111ъ Комитета одобрены: 

1) «Вава», комедiя въ 4-хъ дtиствiяхъ С. 4. Кетnмеръ (сюжетъ эа1шствованъ иэъ
повtсти Мопассана <(Y,•ette»).

2) «Вильrельмъ Телль», дра�1а въ 5-ти дtйствiяхъ Ши.11лера, переводъ е. Б. М11.11.11ера,
передtлка для сцены В. А. Крьмова.

3) «Въ русальныl\ вечеръ», сцена въ r-мъ дtиствiи М. А. фонъ-А111е6ер1;,.
4) «Геоrрафiя 11 любовь», комедiя въ 3-хъ дtйствiяхъ Бiорпстерна-Бiорнсона, пере

водъ П Г. Ганзена.
5) «Двор�нское rнtздо», драматическiя сцены въ 4-хъ· д·hиствiяхъ П. И. Ве11н6tр1а

(передtлка иэъ новtсти И. С. Тургенева).
6) С13анда,, (Цыганка Занда), драма въ 4-хъ дi;йствiяхъ Гатофера it Марко-Брос11-

тра, переводъ М. Ва1псон1, и В. А. l{р1,мооа.
7) (<Золото», комедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ В.11. и. Не.ш,рооu•1а-Да�,•1енко.
8) «Игра воображенiя», водевиль въ 1-мъ дtиствiи В. А. Кръ1.11ова.
9) <(Кубокъ», траrедiя въ 2-хъ дtиствiяхъ (по Тенисону) З. С. M11pooii·•t1> (Ивановой).

10) «Ложные итогм», кщ1едiя въ 4-хъ дi;иствiяхъ В. М. М11хееоа.
11) «Лопух11», ко�1едiя въ 4-хъ дtиствiяхъ П. П. Гнnди•�а.
12) <,На разныхъ языкахъ», комедiя въ 4-хъ дtиствiяхъ И. Н. По111а11енко.
13) <<Онъ въ отставкti,, сцена въ 1-ъ�ъ дi;иствiя А. С. Суоор1та.
14) «Ошибка не фальшь», комедiя въ 5-ти дtиствiяхъ Е. М. Воскресенской.
15) «Первая муха», комедiя въ 3-хъ дtиствiяхъ В. А. Крwлооп и В. Л. Ве.11п•tко.
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J 6) <1П о внушенiю», комедiя въ 3-хъ дi;иствiяхъ Н. Юры11111. 
17) «Представитеnь ф11рмы Мюnлеръ 11 К°, !{омедiя въ 1-мъ дtйствiи Коз1ь6родсt.п�о.

nереводъ и. А. Гр1и1евско1i.
18) «Пьеса въ оьесt,,, оригинальная сцена въ 1-мъ дъikтвiи М. А. Сувор111111.
19) (<Раи земной», комедiя въ 5-ти д·J;йствiяхъ Е. П. Кар11ова.

20) «Сговори1111сь», сцена въ. 1-мъ дtйствiи И. А. Гр,тевскоti.
21) «Семейная хроника», комедiя :въ 5-ти дtиствiяхъ В. Хр11с111офоро1J11.
22) «Скупой», комедiя въ 5-ти д·.kikrвiяxъ Мол1,tра , переводъ В. С. JJ11,:11чев11.
23) «Смерть Паэухина,,, драм:� въ 4-хъ дtиствiяхъ Н. 1Цедр1111а (М. Е. Са.1.t11ыкова).
24) «Темная с1tла», др�,а въ 5-ти д·l;йствiяхъ И. В .  Шиа:J1ш11ска10.

25) <•У сво11хъ,, (Расплата), 1<оъ1едiя въ 5-ти д·\;йствiяхъ П. Д. Бо6орык111111.

Въ Московскоыъ От дiленiи Комитета одобрены: 

1) <•Анна Кервиnе», сцена въ 1-мъ дtikтвiи С. Н. l{emm.лepi (изъ Леrуве).

2) «Безотвtтная» (Сестра Нина), драма въ 4-хъ дtйствiяхъ П. М. Не1J1ьж1111а .
3) «Вtеръ леди Уиндермеръ», nъеса ьъ 4-хъ дtйствiяхъ О. Упйлъ6а, nереводъ

В. В. Вас,цъеаа.

4) «Въ дtтской,,, сцены въ r-мъ дtйствiи Т. JJ. Ще111<1то1i-К,р1ерт1кr,.

5) «Въ разлукt», !{Омедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ Е. Л. Г ославска10.

<>) <<Два лагеря», комедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ М. И. ТиА1ковска10 (Крт�и11ка�о).
7) «Докторъ nринимаетъ», сцена въ 1-�,ъ дtйствiи И. JJ. Ще,лооа (Лео11t111,еоа).

8) <<Донъ Карлосъ>>, трагедiя въ 5-ти д-!;�7tствiяхъ Шимера, переводъ И. Н. Грекооа

9) «Жизнь», комедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ И. Н. П(}m.а11еико.

lO) «Марево,>, комедiя В'Ь 5-ти дtиствiяхъ А. Вербицкой.

11) «Мышеnовиа», комедiя въ r-мъ дtйствiи И. Л. lде1Аова ( Jfeoюm,eaa).

12) «Наканунt золотой свадьбы», l{омедiя-mутка въ х-мъ дtиствiи Г. Н. Грессера.
r 3) «На тотъ свtтъ», ориrивальная !{ОМедiя въ 1-ъ�ъ дtй:ствiи Г. Н. Грессера.

14) с1Она жизнь поняла», драматичес1<iй этюдъ въ 1-�tъ д·kйствiи Л. Г. Гел1,,11а11'/,,

1 5) «Полусвtтъ,>, !{Омедiя въ s-ти дtйствiяхъ Дю,11а-с1,та, переводъ Е. в. Каитерева.

16) «Помtшанный или nраведникъ?», пьеса въ 3-хъ дtйствiяхъ Хоэе Э•тарайя, nере-

водъ I. Паул.ьсо111,.
17) <<Родина», l{О�1едiя въ 4·хъ дtйствiяхъ Зудер.11ана, переводъ е. А. КуА1а�тна.

18) «Сред11 снtговъ», сцены въ 1-мъ дtйс1'Вiи А. А. П.-1ещееаа.

19) «У страха глаза. велики», комедiя въ 1-мъ дtйствiи Н. И. l{р1тиi1ка10 (I11.11-

ковска10).
20) с,Хворая», драма въ 4-хъ дtйствiяхъ В. А. Крылова (nередtлана изъ повtст11

А. А. Потtхина).

Bcern за три сезона дiятельности настоящаrо Коыитета было раз

семотр-kно 395 пьесъ. Изъ этого числа С.-Петербурrскимъ Отдiленiемъ одо-
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'6рено (безусловно и nодъ условiемъ исправленiя)-70 произведенiй, :t 

Московскимъ-44; всего же одобренвыхъ пьесъ-114. По rодамъ общая 

дi;ятельность Комитета выразилась въ такихъ цифрахъ: 

Сезонъ 1 Сезонъ Сезонъ 
1891-1892 гг. 1892-1893 гг. 1893-1894 гг. 

Раз- 1 Одоб- Раз- \ Одоб- Раз-
J 

Одоб-
смотрtно. рено. смотрtно. рено. смотрtно. рено. 

С.-Петербурrъ. 86 23 58 22 64 25 

Москва. 69 I6 54 8 64 20 

. 155 1 -
39 l I 2 30 128 45 



XXV. XXV. 

И. А. Помаззяскiи. 

Иванъ А ле�есандровичъ Помаванс�еiй, 

артиm ор11еtтра И11ператоре11ихъ С. -Петербурrtцихъ театровъ. 

Иванъ Александровичъ Помазанскiй родился 30-го .марта 1848 года 

въ селi; Ставищахъ, Сквирскаго уi;зда, Кiевской губернiи. Отецъ его, 

священникъ :мiстной uеркви, опредi;лйлъ И. А., девятилi;тнимъ мальчи-

1<оъ�ъ, 20-го декабря 1857 года на службу къ Высочайшему Двору 

въ число придворныхъ малолtтнихъ пi;вчихъ; здiсь «за отличное оди

ночное пiнiе» онъ былъ два раза (въ 186.0 г. и 1862 г.) Всеъшлостивiйше 

Еаrрзжденъ пожаловавiемъ золотыхъ часовъ съ цinочкою. Между т-tмъ, 

'ГОЛосъ По111азанскаго сталъ ослабiвать, и I 5-го мая 1863 года онъ былъ yвo

.JJ енъ изъ придворнаго хора, съ званiеЪlъ губервскаго регистратора. Послi; 

кратковременн_?й затiн,1ъ службы въ Лiсно111ъ Департаментi, Министерства 

rосударственныхъ Имуществъ (съ 29·го октября 1863 года по 16-е .марта 

1864 года), И. А. Помазанскiй поступилъ въ С.-Петербургскую Консерваторiю, 

('Дi; и окончилъ (17-го мая 1868 года) полный курсъ по классу профес

сора Цабеля (арфа). Въ тоыъ же году, I·ro сентября, онъ былъ опредi-

- 405 -



ленъ на службу къ С.-Петербургскимъ театрамъ, съ зачисленiемъ его арфи

стомъ сначала въ балетный:, а затtмъ въ оперный оркестръ. Съ 7-го сен

тября 1870 года И. А. Помазанскому, независиъю отъ должности оркестро

ваго музыканта, было пору11ено исправленiе обязанностей младшаго репе-

титора хоровъ русской оперы, а съ 1-го ыа� 1872 года онъ былъ назна-

ченъ, вмtсто г. Вителяро, учителемъ пtнiя хоровъ этой 01;1еры. Долж

ность эту И. А. Помазанскiй занимаетъ и понынt, состоя выtстt съ тiшъ. 

и первымъ арфистомъ въ оркестр-в Марiинскаго театра. 6-ro апрtля 1883, 

года, за выслугу установленныхъ лtтъ, ему была Всеыилостивtйше пожа

лована пенсiя. За время своей службы И. А. получилъ слtдующiя знаки 

-отличiя: серебряную медаль для ношенiя въ петлицt, такую же ыедаль длю

ношенiя на шеt и золотую медаль для ношенiя въ петлицi-всt на ста

ниславскихъ лентахъ.

И. А. Помазанскiй извiстенъ также и какъ талантливый композиторъ. 

романсовъ; еыу, между прочимъ, принадлежатъ слtдующiя произведенiя: 

Шотландская пtсня-«Воронъ къ ворону летитъ», Грузинская пtсня-«Не 

пои, красавица, при мнt», роыансъ-«Дай ручку мнt, къ сердцу прижыу 

ее», арiя-«Плачъ израильтянки» и друг., а также имъ составлено попурри 

изъ мотивовъ оперы П. И. Чайковскаго-« Опричникъ». 

I-го сентября 1893 года исполнилось 25 лtтъ артистической дtятель

ности И. А. Помазанскаго при Императорскихъ С.-Петербургскихъ театрахъ;. 

по этоыу поводу его товарищи по оркестру привtтствовали его сочув

{:твеннымъ адресомъ. 



XXV·. XXV. 

И. К. Лебедевъ. 

Иванъ I-Сонстантиновичъ Лебедевъ, 
' 

артистъ орцестра Императорс!(ихъ С.-Петер6урщихъ театровъ. 

Иванъ Константиновичъ Лебедевъ родился въ 1837 году. Дi;ятел.1,

ность его въ качествi; музыканта началась во время его службы въ л.·гв. 

Павловскомъ полку, куда онъ вступилъ 8-го iюля 1856 года. Во время своей 

военной службы И. К. Лебедевъ зарекоыендовалъ себя настол.1,ко выдаю

щимся кларнетистомъ, что постоянно, начиная съ 1860 _года, выступалъ 

солистомъ въ ежегодн�хъ концертахъ, даваемыхъ въ пользу инвалидовъ; 

игра его здiсь всякiи разъ у достоивалась Высочайшаго одобренiя и денежныхъ 

наградъ, а за кон�ерты 1860 и 1864 rr. ему были оба раза Всемилости

вiйше пожалованы золотые часы. Въ 1867 году И. К., въ чис�i; лучшихъ 

музыкантовъ гвардейскихъ поJJковъ, былъ командированъ въ Парижъ для 

участiя таыъ въ концертахъ во время всемiрной выставки. Въ iюлi; 1868-

года И. К. Лебеде�ъ, въ званiи старшаrо музыканта, оставилъ военнуrо 
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службу и въ томъ же году, 1-ro сентября, поступилъ на службу Дирек

нiи, съ опредtленiемъ его кларнетистомъ въ С.-Петербурrскiе орI<естры. Съ 

I-ro сентября I 888 года, за выслугу 20-ТИ лtтъ, ему была Все.милости

В"Бйше пожалована пенсiя, съ оставлеиiе.мъ его на дальнiйшей службi, а 

17-го апр-вля 1894 года-серебряная медаль для ношенiя на шеt на ста

н�славской лентt. 1-го сентября 1893 года И. К. Лебедев'_?, по случаю

исполнившаrося 25-ти-лiтiя служ�ы въ оркестр-в Императорскихъ С.-Петер

бургскихъ театровъ, былъ почтенъ привiтствiемъ отъ сослуживцевъ.

Въ настоящее время И. К. Лебедевъ состоитъ вторымъ клариети

стомъ въ оркестр-в С.-Петербургской русской оперы. 
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XXV. XXV. 

8. Ю. Фр3Ю(е 1-и. 

8едоръ Юльевичъ Фран:rее 1-й, 

артиm ор11еетра И11ператоре11ихъ С.-Петербурщвхъ т�атровъ. 

8едоръ IОльевичъ (Iоганъ-Теодоръ) Франке, сынъ музыканта, ро

дился въ 1845 году за границей, гдi; и получилъ музыкальное образованiе. 

I·го ноября 1868 года онъ поступилъ въ оркестръ С -Петербургской рус

ской оперы на пультъ первагq кларнетиста, I<оторый онъ занимаетъ и по 

настоящее время. Будучи Саксенъ-Алътевбургскимъ подданнымъ, е. IO. 

Франке 23-го апрi.ля 1876 года принялъ присягу на подданство Россiи. 

17-го апрi.ля 1894 года ему была Всемилостивi.йше пожалована серебряная

медаль для иошенiя на шеi; на станиславской лентi.. 1-го ноября 189 3 года

исполнилось 25 лiтъ службы 8. Ю. Франке въ Дирекцiи, по поводу чего

его товарищи по оркестру поднесли ему привi.тственный адресъ.
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XXV. XXV. 

е. Ю. Фр:.tн!{е 2-и. 

8едо:ръ Юльевичъ ФранЕе 2-й, 

артиm орl{еетра Императоре�ихъ С.-Петербурщихъ театровъ. 

8едоръ Юльевичъ (Фридрихъ-Вильrельмъ) Франке, уроженецъ Сак

сенъ-Альтенбурrа, родился въ 1840 году. Музыкальное образованiе свое 

овъ получилъ за границей. 1-го сентября 1868 года поступивъ на службу 

Дирекцiи, 8. Ю. былъ зачисленъ сначала первымъ вальдгорнистомъ въ 

оркестръ Алексавдринскаrо .театра, а зат-lшъ, съ r·ro октября 1873 года, 

переведеяъ на тотъ же пультъ въ оркестръ С.-Петербургской русской 

оперы. 3 r-го января: 1872 года Франке принялъ русское подданство. Съ 

31-го января 1892 года, за выслугу установленныхъ лi.тъ, ему была Все

милостивiйше пожалована пенсiя, а въ 1894 году, 17-го апрi.ля, - се

ребряная медаль для ношенiя на шеi. на станиславской лентi.. Двадцати

пя:тилi.тнiй юбилей 8. Ю., исполнившiйся т-го сентября 1893 года, былъ

также почтенъ привi.тствiемъ со стороны его сослу1Кивцевъ. Служба 8. IO.

Франке ·въ оркестрi Марiинскаrо театра продолжается и понынi.

-+--
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XXV. XXV. 

А. И. Курбатовъ. 

Андрей Ивано�ичъ Еурба товъ, 
еуфлеръ Императорецой Моецове11оii дРаиатичеецой труппы. 

Андрей Ивановичъ Курбатовъ, двадцатипятилi;тiе службы котораrо 

исполнилось 12-го августа 1893 rода, родился 12-ro августа 1852 года. 

Образованiе онъ получилъ въ .Иыператорскомъ Московскомъ Театральномъ 

У чилищi;, по выпускi; изъ котораrо былъ опредi;ленъ фиrурантоыъ въ 

Московскую балетную труппу, причемъ служба ero была зачислена съ 

I 2-ro августа 1868 rода, 1·. е. со дня достиженiя имъ I 6-ти-лiтняrо воз

раста. 20-ro сентября 1876 года А. И. Курбатовъ оставилъ балетъ и былъ 

переведевъ въ Московскую русскую драыатическую труппу на должность 

суфлера, каковую з'аниыаетъ и по настоящее время. По выслуri; 20-ти лi;тъ, 

съ 12-ro aвrycra 1888 rода, ему была Всемилостив-више пожалована 

пенсiя. А. И. Курбатовъ ю1iетъ двi серебряныя медали для ношеюя на 

шеi на станиславской и на анненской лентахъ, пожалованныя ему 9-ro 

апрiля 1889 года и 17-ro апрiля 1894 года. 

--ф--
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. XXV. XXV 

А. Н. Сампе.11евъ. 

Алеюсъй Ниюолаевичъ Сампелевъ, 

артиетъ Императорецой Мое11ове11ой драматичеецой труппы. 

1-го мая 1894 ro<1{a исполнилось 25 лiтъ службы артиста Москов
ской драматич'еской труппы Алексiя Николаевича Сампелева. 

А. Н. Николаевъ, по театру Сампелевъ, родился 3 r-го января 1848 
года. Опредiленнюй въ Императорское Московское Театральное Училище, 
гдi; окончилъ курсъ 10-го мая 1869 года, онъ былъ зачисленъ въ Москов
скую драматическую труппу на роли второстепеннаго аъшлуа, которыя и 
продолжалъ исполнять до своего выхода въ отставку, 1-го октября 1894 
года. Съ 1-го iюля 189 r года А. Н. Саъшелевъ получаетъ Всемилостивiйше 
назначенную еыу пенсiю. 

�--
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XXV. XXV. 

В. А. Лобо.въ. 

Виюторъ Алеюс�евичъ Лобовъ, 

артиm Ииператорсцой Иоеl(овс11ой балетной труппы. 

Викторъ Алексiевичъ Лобовъ родился 20-го января 1852 года. Вос

питывался онъ въ Императорско111ъ Московскомъ Театралъноыъ Училищ·в, 
по окончанiи курса въ котороыъ, въ 1870 году, былъ опредiленъ кори

фее111ъ въ Московскую балетную труппу; при этомъ начальный срокъ 

�лужбы В. А. былъ установленъ со дня достиженiя имъ 16-ти лiтняго 

возраста, т. е. съ 20-го янв�ря 1868 года. Съ 1-го октября 1888 года, за 

выслугу установленныхъ лiпъ, В. А. Лобову была Всемилостивiйше пожа

лована пенсiя, а 17-ro аr:рiля 1894 года-серебряная медаль для ношенiя 

на шеi на станиславской лентi. 14-го мая 1894 года В. А. Лобовъ, про

служивъ въ Московскомъ балетi; слишкоыъ 25 лiтъ, покинулъ сцениче
скую дiятельность. 

--4---



XXV. XXV. 

А. Н. Саьшелевъ. 

Алеюсандръ Ниюолаевичъ · Gампелевъ, 
8РТИСТЪ Ь!ОС[(ОВС[(ОЙ 681!етной труппы. 

Александръ Николаевичъ Сампелевъ родился 19-ro августа 1852 rода. 
По окончанiи въ 1870 году' курса въ И.мператорскомъ Московскомъ Теа
тральномъ У чилищi;, А. Н. былъ опредi;ленъ фиrурантомъ въ Московскую 
балетную трупnу ( съ зачисленiе.мъ службы его съ I 6-ти лi.тняго возраста; 
т. е. съ 19-ro августа 1868 rода). Съ 1-ro сентября 1883 года онъ былъ 
переименованъ въ корифеи, а съ 1-ro октября 1885 года-во вторые тан.
цовщики. 1-го октября 1890 года А. Н. была Всемилостивi;йше пожалована 
пенсiя. За время своей четверть-вi;ковой артистической дi;ятельности на 
сценi; московскаго балета А. Н. Са.мпелевъ являлся исполнителемъ ·какъ 
классическихъ, такъ и характерныхъ танцевъ, отличаясь главны111ъ обра
зоыъ въ послi;днихъ; изъ .ll!ногочисленнаго репертуара исполненныхъ имъ 
ролеинаиболi;е выдающимися являются: Фебъ де-Illатоперъ ( <сЭсмеральда>J), 
Король золота («Приключенiя Ф�ика и Флока,, ), король ( «Хрустальный: 
башмачекъ>J), Гаврило (<сКонекъ-горбунокъ») и проч. 

�---
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XXV. 

И. М. Ежовъ. 

Иванъ Ма"ТВ�евичъ Ежовъ, 

артиетъ Моецомцой балетной трулпы. 

XXV. 

30-го марта 1894 года исполнилось 25 лiтъ службы артиста Москов

ской балетной труппы И. М. Ежова. 

И. М. Ежовъ, воспитывавшiйся въ Императорскомъ Московскомъ 

Театральномъ Училищ-в, съ 30-го ъ�арта 1869 года былъ зачисленъ въ 

Московскую балетную труппу; начавъ свою службу фигурантомъ, онъ былъ 

въ 1882 году переименованъ въ корифеи. Въ 1889 году за �ыслугу уста

новленныхъ лiтъ И. М. была Все.милостивiйше пожалована пенсiя, а въ 

1894 году, 17-го апрiля,-серебряная медаль на станиславской лент-в для 

ношенiя на шеi. Окончивъ 25-ти-лiтiе своей артистической дiятельности, 

И. М. Ежовъ 30-го марта 1894 года покинулъ сценическое поприще. 

--+--
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-аю 'Брюсосочетанig Ихъ Императорсюихъ
ес'r.въ ВеJIКЕой rенв:ж:вы rесенiи А.леюсандровны 

--еi71-нrеаго rеняэя А.леюсандРа Михаи.ло.вича. 

25-го iюля 1894 года въ соборt
�ольшаго Петергофскаго дворца состоя

- лось Бракосочетанiе Его lliшepaтop
cкaro Высочества Великаrо Князя Але
дс..tндра Михаиловича съ Ея и�щера-

"/· ... � � , торскимъ Высочествомъ Вели-
., кою Княжною Ксенiею Алексан-

·? дровною.
�-:';{' Въ этотъ день вечеромъ, 

лосл-1, Высочаишаго о'бiденнаго 
стола, состоялся въ Петровскомъ 

27 



эалt ковцертъ при участiи артистовъ, хора и оркестра Иыператорской 

С-Петербургской русской оперы. 

Петровскiй залъ является с.амымъ обширнымъ помi;щенiемъ Большаго 

Петергофскаго дворца, изъ его оковъ открывается чудный видъ на Ниж

нiй садъ, на группу фонтановъ съ Саысономъ во r лавt и на Г аваньскiи 

каналъ, окаймленный по обi; стороны цi;лымъ рядоыъ фонтановъ. Въ этомъ 

залt невольно обращаетъ на себя вниманiе огромная картива, изображаю

щая Петра Великаго, застиrнутаго бурею на Ладожскомъ озер-в; картина 

эта, написанная извtстнымъ Штейбеномъ, выткана въ Парижi на фабрик-в 

гобеленовъ. На противоположной сторон-в находятся здiсь четыре кар

тины, работы Гакерта, на нихъ представлено пораженiе турецкаго флота· 

при Чесмi въ r770 году. Кромi этихъ картинъ, по ст-внамъ зала разм-в

щены портреты Царскихъ Особъ, а именно: Иыператора Петра I, Иыпера

трицы Екатерины I, Царевны Натальи Петровны, Принцессы Шарлоты-Со-

. фiи, Царевича Алексiя Петровича, Царейны Анны Петровны, Царевича 

Петра Петровича, Императрицы Анны Iоанновны, Императрицы Елисаветы 

Петровны, Uаревны Натальи Алексiевны, ЦаревRЫ Софiи Алексiевны, 

Царевича Алексiя Алексiеяича, Патрiарха Филарета Никитича, Инокини 

Мареы Iоанновны, Царевны Екатерины Iоанновны и Царевны Прасковьи 

Iоанвоввы. Залъ освiщается I2-ю большими хрустальными люстраъ�и, спу

скающю,шся съ потолка. Для предстоящаrо концерта часть зала была ого

рожена золотою балюстрадой, за которой размiстился оркестръ, хоръ и 

солисты. 

Въ 9 чаtовъ вечера nослtдовалъ Высочайшiй: выходъ изъ покоевъ 

Великой Княгини Ольги Николаевны въ Петров�кiй залъ .. На концертi; 

изволили присутствовать: Ихъ Иъшераторскiя Величества ГЬсударь Импе

раторъ и Государыня Императрица, Его Императорское Высочество Насл-kд

яикъ Uесаревичъ, Авrуст-вйшiе Высоко.новобрачные, Ихъ Императорскiя 

Высочества Великiя Княгини, Великiя Каяжаы и Великiе Князья, Ихъ 

Высочества Принцессы, Принцы и Герцоги и Авrустi;йшiе иностранные 

[ости: Ея Величество Королева Эллшювъ съ Королевною Марiею Геор

r1евною и Королевичами Николаемъ Георriевичемъ и Андреемъ Георгiеви

чем:ъ, Его Королевское Высочество Великiй Герцоrъ Мекленбурrъ-Шве

ривскiй съ Супругою, Ея Королевск?е Высочество Принцесса Валлiйская 

<:ъ Принцессами Викторiею и Маудъ Великобританскими, Его Королевское 
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Высочество Принцъ Христiанъ Датскiй и Ея Ищ1ераторское Высочество 
Принцесса Марiя Максимилiанояна Баденская. Августiйшiя Особы и вс-k 
приг лашенные на концертъ занимали мi;ста передъ балюстрадой на разстав.
ленныхъ рядами золоченыхъ стульяхъ. 

Программа концерта состояла изъ слi;дующихъ нумеровъ: 

1. Испанская увертюра «Аррагонская хота>> . . . . М. И. Г.шнюt.
Исполнилъ ОРКЕСТРЪ. 

2. Дуэтъ съ хоромъ изъ 2-й картины 1 -го дi;йствiя
оперы «Нижегородцы» . .  , . , . . . . . . .  Э. Ф. Нn.прав,тка. 

Испо.1пiИJ1И гr. ФиrнвРъ, Яковлnвъ и мужской хоРъ. 
3. Секстетъ съ хорО)IЪ изъ 1 -го дtйствiя оперы

«Вильгельмъ Телль». . . . . . . . . . .. ..  Дж. Россщщ 
ИсполниJШ r-жи Михлйловл, Долинл, гr. Михлиловъ, 

УrРиновичъ, ЧЕРНОВЪ, КОРЯКИНЪ и ХОРЪ. 
4- Хоръ изъ оперы «Сi;верная звiзда» . . . . . . Дж. М.ейер6ерn.. 

ИспОJШИJIЪ ХОРЪ. 
5. Свадебное шествiе изъ 2 го дiйствiя оперы «Лоэн-

гринъ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Р. Ватера.
ИсподВИ.11И ХОРЪ и ОРКЕСТРЪ· 

6. Музыка къ панорамt: изъ балета «Спящая краса-
вица» (текс-м, М. И. Чайковскаго) . . . . . . . П. И. Чай1аJвска10. 

Исполнили ХОРЪ и ОРКЕСТР'!>. 
7· Дуэтъ «Широкая 111ас:i�яница» ИЗЪ ·2-ro д-tйствiя 

оперы «Вражья сила» . .. . . . . . . . . . .{ Н. Сrьрова.
ИспОЛlШJ!И Г-Жа Кл�IВНСКАЯ, r. СтРАВИВСК!Н И 

МУЖСКОЙ ХОРЪ, 
8. Молитва изъ I-ro д-вйствiя оперы <<Орлеанская 

дtва» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . П. И. Чайкове-кто.
Исполни,m r-жа Мвдвя ФиrнвРъ, rr. УrРиновичъ, 

СЕРВБРЯКОВЪ И ХОРЪ. 
9. Кантата по случаю Бракосочетанiя Великаго Князя

АлЕкслндРл Михлиловичл и Великой Княжны
Ксвнш Алв'кслндРовны . . . . .. . . . . . Г. Вар.лиха. 

Исполии.1!1:1 r-жа До,,и;нл, r. Яков,1ввъ и хоРъ. 

Весь концертъ былъ исuолненъ подъ управленiемъ г ла�наго капель
мейстера С.-Петербургской русской оперы Э. Ф. Направ�ик_а, за: ис!<J11оче
нiемъ послi;дняго нумера, которымъ дирижировал7:? самъ ав'Iоръ\ 

По окончанiи концерта, Ихъ Императорскiя Величества, щ1воли.1щ пр0-
слiдовать въ Александрiю, а Августiйшiе Вь1соко1;юво<Брачные_ отбыли въ
Ропшу. 

Въ этотъ вечеръ всi; Петерrофскiе парки были роско_цщо, иллюми, 
нованы. х·- , ., 

28-го iюля въ Иьшераторскомъ ПетергофсКО!1.Ъ театr1�- бы,лъ данъ
парадный спектакль. 



Петерrофскiй театръ, построенный, по повелtнiю Императрицы Елизаветы Петровны (въ 1745 году), изъ бывшаrо деревяннаго манежа и въ 1857 году приспособленный 

къ современнымъ требованiямъ, предсталъ ко дню нынtшняrо параднаго спектакля совершенно въ обновленномъ видt. Къ саъюму театру была сдtлана пристройка, обогнувшая 
его съ трехъ сторонъ ажурныыи трельяжами въ стилi; Louis XV; благодаря этой пристроикt, образовались по боковымъ фасадаыъ театра широкiе hавильоны-фойэ, а по перед
нему фасаду, нtсколы<о выдвинутому впередъ,-обширный вестибюль. Bct три новые фасада были украшены разнообразныыи орнаментаыи въ стилi; Louis XV, причемъ боко-

вые павильоны увtнчива
лись по борту крыши 
Ц'БЛЫМЪ рядомъ Л'БПНЫХЪ 

вазъ и характерныхъ ме
дальоновъ того же стиля. 
Надъ фронтономъ театра 
возвышался окруженный 
нацюнальными флагаыи 
громадный двуглавый 
орелъ, сдtланный изъ 
1600 разноцвi;тныхъ 
электрическихъ лампо
чекъ; подъ нимъ, на тим
панt зданiя, была помi;
щена больша·я лира, а 
ниже, по широкому фри
зу, шелъ орнаментъ, со
ставленны.й изъ двуг ла
выхъ орловъ и лиръ. К ъ 
довершенiю декоратив· 
наго убранства внtшней 
стороны театра, весь фа
садъ его былъ окаймленъ 
1<лумбаъш, усажеавыми 
рiдкими цвtтами и тро
пическими растеюями, а 
передъ саъ�ымъ здавiемъ 
былъ поставленъ · цi;.ilыи' 
рядъ высокихъ флагшто
ковъ, на которыхъ раз
вiвались хоругви съ вен-
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Вн-kmнiй видъ Петергофсl{аrо театра во время параднаго спек:таl{ЛЯ 28-ro iюля 1894 года. 

Расуnокъ xy�t)•RRA К. !f. Uвапова. 
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зелевымъ изображенiемъ 
инищаловъ Августtй
шихъ Высоконовобрач
ныхъ. 

Внутренность но
выхъ пави.льоновъ, окра
шенная нtжныыъ зеле
ныъ�ъ тономъ, была сплошь 
убрана рiдкими теплич
ными растенiями. По низу, 
окаимленныя золоченой 
рiшеткой,тянулисьгруп
пы живыхъ цвiтовъ, сре
ди которыхъ возвыша
лись крупнолистныя по
роды тропической расти
тельности -древовидные 
папоротники, фикусы, 
финиковыя пальмы, гро
.мадныя латанiи и проч.; 
верхъ стiнъ и трельяжи 
плафона были обвиты 
разнообразныыи сортаыи 
плюща и другими экзо
тическими пелзучи.ми ра-

. 
. 

стеюями, которыя кра-
сиво свiшивались сверху. 
Полъ былъ устланъ крас
ны1tъ сукноъtъ. Освi;ща
лись павильоны электри
ческими лаыпочками, ко-



торыя были пом-вщены въ хрустальныхъ люстрахъ, спускавшихся съ потолка. 

Вдоль всi.хъ галлерей были устроены открытые буфеты съ прохладительными 

напитками, шампанскимъ, .конфектами, фруктами и .проч. Въ павилъонi. съ 

лiвой стороны былъ сервирова�ъ буфетъ для Высочайwихъ Особъ, а про

тивоположная сторона была отведена для представителей иностраяныхъ 

державъ. 

Пристройка къ театру новыхъ павильоновъ была заказана Дирекцiей 

Императорскихъ театровъ и исполнена, по рисункамъ и подъ непосред

ственнымъ наблюденiемъ художника-декоратора К. М. Иванова, машини

стомъ Марiи�скаrо театра Н. А. Берrеромъ. Декоративное убранство 

театра растенiями, которыя были доётав�ены изъ Императорс.кихъ оранже

рей, произведено, придворными садовниками, подъ личвымъ руководствомъ 

камергера А. Г. фонъ-Кнорринга. 

Для вын-вшняrо параднаrо спектакля весь зрительный залъ театра 

былъ заново отремовтированъ. Средняя Императорская ложа въ настоящее 

время значительно расширена и занимаетъ м-всто прежней ложи и двухъ 

сосtднихъ съ каждой етороаы ложъ бель-этажа; она имi.етъ видъ вели

чественнаго шатра, ув-:внчаннаrо Императорской короной, и::sъ подъ кото

рой спадаютъ красивыми с.кладками богатыя 1<расныя драпировки съ золо

тою бахромою по краямъ, поддерживаемыя зо4очеными витыми штангами. 

Занавi.съ, отдi;ляющiй зрительный залъ отъ сцены, былъ вновь написанъ 

декораторомъ Г. Левотомъ. Театръ освi;щался на этотъ разъ электриче

ствомъ, которое было спецiально проведено къ этому дню. Bci. прилегаю

щiя къ Императорскимъ ложамъ комнаты, а та�же внутреннiя галлереи и 

корридоры театра, были красиво декорированы тропическими растенiями. 

Въ 9 часовъ вечера послiдовалъ Высочайшiй выходъ въ Иыператор

с.кую ложу; первыми вошли Августi.йшiе Высоконовобрачные, за ними слi.

довали Ихъ Императорскiя Величества Государь Императоръ и Государыня 

Императрица, Его Императоре.кое Высочество Наслiдникъ Цесаревичъ, 

Августi;йшiе иностранные Гости и прочiе Члены Императорской Фамилiи. 

При появленiи Ихъ Иъшераторскихъ Величествъ, всi встали, и оркестръ 

исполнилъ гимнъ: "Боже Царя храни». 

Въ середин-в ложи между Ихъ Императорскими Величествами заняли 

м-tста Aвrycтifrmie Высо.коновобраяные, справа отъ Государя Иllfператора

Вели.кая Княгиня Ксенiя Александровна, слi.ва отъ Государыни Импера-
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Петерrофскiи театръ.-Внутреннill: видъ новЬL'-:'Ъ павидьоновъ-фоиэ. 
Р11супокъ хr11ошв11ка Б. �!. Ивапо11а. 
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·�J)/' .�t1 трицы-Вели-
;,,. кiйКнязьАле-

ксандръМиха
иловичъ. Да
лi;е въ пер
вомъ ряду ло
жи раз��iсти

лись: по лiвую сто
рону Государя :Импе
ратора - Королева 
Эллиновъ, Насл·вд
никъ Цесаревичъ, 
Великая Герцогиня 
Мекленбургъ - Шве -
ринская 



Михаиловва и Великiй Каязь Михаилъ Ииколаевичъ; по правую сторону 
Государыни Императрицы - Великiй Герцоrъ Мекленбурrъ -Шверинскiй, 
Привnесса Алексаадра Валлiйская, Принцъ Христiа:нъ Датскiй и Великая 
Княгиня Марiя Павловна. Во второмъ ряду, начиная отъ лi;вой стороны, 
сiли: Принцесса Марiя Баденская, Великiй Князь Ковставтиаъ Констан
тивовичъ, Принцесса Маудъ Великобританская, Великiй Князь Cepriй 
Алексавдровичъ, Королевна Марiя Греческая, Великiй Князь Владимiръ 
Александровичъ, Великая Княгиня Елисавета 8еодоровна, Великiй Князь 
Николаи Николаевичъ, Королевичъ Николай Греческiй, Великая Княгиня 
Елисавета Маврикiев1iа, ]:3еликiй Князь Алексi;й Александровичъ, Прин
цесса Викторiя Великобританская, Великiй: Князь Павелъ Александровичъ, 
Великая Княгиня Мищща Николаевна, Великiй: Князь Дмитрiй Констан
тиновичъ и Княгиня Анастасiя Николаевна Романовская Герцогиня Лейх-

- тенберrская; здi;съ же находt�лась оберъ-гофмейстерина графиня А. Д. Стро
rонова.

Въ боковой Иьшераторской ложi; помiстились: Великiе Князья Ми
хаилъ Александровичъ, Кириллъ Влади.мiровичъ, Борисъ Владимiровиtrъ, 
Андрей Владимiровичъ, Петръ Николаевичъ, Георгiй Михаиловичъ, Сергiй 
Михаиловичъ, Алексi;й Михаиловичъ, Князь Георгiй Максимилiановичъ 
Романовскiй Герцогъ Лейхтевбергскiи и Принцы Александръ Петровичъ, 
Константинъ Петровичъ и Петръ Александровичъ Олъденбургскiе-. 

Въ ложахъ бель-этажа справа отъ средней Импера.торской ложи по
мi;щались высшiе представители дипломатическаго корпуса, послы, послан
ники и повi;ренные въ дЬахъ; слi;ва же, а также въ партер-в и въ дру
гихъ ложахъ, размi;стились: выcrnie -чины Двора, статсъ-дамы, гофмей
стерины, фрейлины, 111инистры, члены Государственнаго Совiпа, сенаторы, 
rенералъ-адъrотанты, лица свиты иностранныхъ Высочайwихъ Особъ и 
дpyrie высшiе придворные, военные и rражданскiе чины. Въ верхнемъ 3-мъ 
ярусi; галлерея была занята штабъ и оберъ-офицерами гвардiи и штабъ
офицерами армiи и флота� а въ ложахъ этого яруса nо.мi;щались чинов
ники Министерства Двора и Дворцоваго вi;домства; здi;сь же была отве
дена ложа для корреспондентовъ газетъ. 

Когда Ихъ Императорскiя Величества съ Авrустiйши.ми Особами 
Императорской Фамилiи заняли мi;ста, Министръ Императорскаrо Двора 
графъ И. И. Воронцовъ-Дашковъ приказалъ начать представленiе. 
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Ро�1ео и Джульетта. 

Орurаша,,ьпыii рщ�уно11ъ 

ху,1;оаа11ка It. lt. Первух11па. 

Спектакль открылся 2-111ъ 

дiйствiемъ оперы Ш. Гуно

« Ромео и Джульетта)). Заглав

ныя партiи пiли г·нъ и г-жа 

Фигнеръ, а остальныя партiи-

Грегорiо и Гертруды-исполняли г. Ти

товъ и г-жа Юносова. 
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Затiшъ слi,довалъ новый одно-акт

ный анакреонтическiй балетъ -- «Пробуж

денiе Флоры», сочиненiе балетмейстеровъ 

М. И. Петипа и Л. И. Иванова, съ МУ.зыкой соч. 

Р. Дриго. 

Содержанiе этого балета заключается въ слi

дующемъ: 

Сцен.а 1-.л. Ночь. Флора и ея 

нимфы въ г лубокомъ сн-k; Дiана, бо

гиня ночи, охраняетъ ихъ покой. Съ 

приближенiемъ разсвi,1:,а, въ воздухi, 

чувствуется св�;вжесть. Дiана 

скрывается въ облакахъ. 

Сцена 2-.л. Надъ мi;ст

ностью бурно проносится 

Аквилонъ; его холодное дуновеюе про

буждаетъ спящихъ и заставляетъ ихъ ис

цать убiжища въ листвt. Появленiе �.iолодной росы приводитъ Флору 

въ отчаянiе, и она умоляетъ Аврору придти къ нимъ 

на поыощь. 

Сцен.а 3-.л. Аврора утiшаетъ Флору нiжными 

ласками и объявляетъ, что за нею слi,дуетъ богъ 

дня-Аполлонъ, который положитъ конецъ ихъ муче

нiямъ. 

Сцена 4-.л. При появленiи лучезарнаго Аполлона, 

все оживаетъ. Восхищенный красотою богини цв-втовъ, 

онъ цtлуетъ ее. По зову бога дня, легкiй и нi;жный 

вtтерокъ, Зефиръ, летитъ въ объятiя своей возлюб

ленной - Флоры. «Ты должна быть его подругой», 

говоритъ ей Аuоллонъ, «такова воля боговъ>. Вс-в въ 

восторг-в; Купидонъ, амуры и ни111фы радуются счастью 

влюбленныхъ. 

Роса. 

Сцена 5-я.. Меркурiй, посланникъ боговъ, возвiщаетъ о прибытiи 

Ганимеда и Гебы, которые подносятъ Флор-в и Зефиру чашу съ нектаромъ 

и объявляютъ, что Юпитеръ даруетъ имъ вiчную юность. 
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Сцена 6-я. Шествiе. Колесни�+а 
Бахуса и Арiадны, сопровождаема.f;I 
вакханками, сач_rрами, фавнами, силь-
ванами и друг.·, , ,..

Аповеоз7,,\ Открывается Олимпъ; 
здiсь появляются Юпитеръ, Юнона, 
Нептунъ, Вулканъ, Минерва; Церера, 
Марсъ, Плутонъ, Прозерпина, Венера 
и друг. 

Исполнителями балета явились: 
г-жа Кшесинская 2-я - Флора, г-жа 
Iогансонъ -Аврора, г-жа Леонова
Дiава, г. Гердтъ - Аполлонъ, rг. 
Легатъ 1-й - Зефиръ, г. Гqрт 

�.,. ... 

скiй - Аквилонъ, 
г-жа Трефилова
Купидонъ, г. Л�
гатъ 3-й- Мерку· 
рiй, г. Литавкинъ
Ганимедъ, r-жа Ку
личевская-Геба и 
друг. 

Въ апоееозi 
появились: ·юпи
теръ - г. Аистовъ, 
Юнона-г-жа Ого
лейтъ 1-я, Нептунъ 
-г. Воронковъ 1-й,
Вулканъ-=-г. Булга
ковъ, Минерва -
г-жа Бастманъ, Це
рера - г-жа Горя
чева, Марсъ - г.
Яковлевъ, Плутонъ
-г. Гиллертъ, Про-

·-·� ..... 

.), t 
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Кортежъ Бахуса и Арiадны. 

Орurпваil.ьяый рвсуяокъ ху11ожп11ка 

К. К. ПервуJtвпа. 



Аnоееозъ-Олимnъ. 

Ориrпвааьnый рпсупокъ ху;tОжвпка 

К. К. Первухина. 

зерпина - г-жа Хомякова, Венера!_:_ г-жа Давыдова, Психея - г-жа Ми
хайлова и друг: 

Въ танцахъ, которые слtдовали въ такоыъ порядкt, принимали уча
стiе: 1) «Danse de Diane»-г-жa Леонова. 2) «Entree d'Aquilon»-г. Гор
скiй. 3) «La rosee»-r-жa Воронова, 8едорова 2-я, Парфентьева, Татари
нова, Касаткина, Фоварева, Офицерова и Борхардтъ. 4) «Arrive�·d'Auro1·e»
г-жa Iогансовъ. 5) «Valse»-r-жи Кшесинская 2-я, Iоrансонъ, Носкова, 
Рыхлякова 1-я, Обухова, Иванова, Лицъ, Корсакъ, Лега.тъ 1-я, Николаева, 
Оголейтъ 2-я, Троицкая, Васильева и Сланцова. 6) «Enttee d' Apollon, Ze
phyre, Cupidon et des Amours»-r. Гердтъ, г. Леrатъ I-11, г-.ща Трефи-
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J!OBa и воспитанниuы Императорскаrо Театральнаго Уwлища. 7) <cPas 

d'actioп» -r-жи Кшесинская 2-я, Трефилова, Носкова, Рыхлякова 1-я, Ива

нова, Обухова, Лицъ, Корсакъ, Легатъ r-я, Николаева, Оrолейтъ 2-я, 

Троицкая, Васильева, Сланцова, rr. Гердтъ и Леrатъ 1-й._ 8) «Arrivee de 

Mercure, Gапушеdе et НеЬе»-г-жа Куличевская, rr. Легатъ 3-и. и Литав

кинъ. 9) «Cortege»: Арiадна- г·жа Кшесинская 1-я; Бахусъ-г. Соляани

ковъ 1-й; сатиры-гг. Мартьяновъ, Новиковъ и Трудовъ; фавны-rr. Ле

венсонъ и Маржецкiй; сильваны-rг . Гавликовскiй, Ивановъ и 8едоровъ 

1 -й; вакханки-r-жи Александрова 2-я; КиJJЪ, Пахомова, Эрлеръ 1-я, Вер

тинская, Голубева r-я, Рыхлякова 2-я, Ильина 3-я, Куницкая, Горская, 

Лаврентьева, 8едорона 3-я, Аистова, Рябова, Левина, Степанова 3-я, Цали

<:оаъ, Ильина 2-я, Конецкая, Цtлихова, Дорина, Голубева 2-я, Яковлева 

2-я и Степанова 2-я; вакханты-гг. Бальцеръ, 8едуловъ, Васильевъ, Уса

чевъ, Татарюrовъ, Александр_овъ, Титовъ, Романовъ, Волковъ, Ворон1<овъ

3-й, Рыхляковъ и Пантелеевъ. 10) «Grand pas»-r-жa Кшесинская 2-я и

всt участвующiе.

Соло на скрипкt исполнялъ солистъ Двора Его Императорскаго Вели

чества г. Ауэръ, на арфi.-солистъ Двора Ero Иъшераторскаго Величества 

с. Цабель, на rобоt-г. Либштеинъ. 

Новая декорацiя для балета «Пробуждевiе Флоры» была написана ака

демикомъ М. И. Бочаровымъ. Новые костюмы были сдi.ланы по рисункамъ 

художника Е. П. Пономарева. Аксессуарныя вещи - работы художника

<:кульптора П. П. Камевскаrо. 

Передъ началомъ представленiя на всtхъ мi.стахъ зрительнаго зала 

были Rазложея.ы программы параднаго спектакля, иллюстрированвыя сце

наыи из.ъ исполневныхъ произведенiй; программы эти были заключены въ 

-ху дожественныя обложки, _на которыхъ, въ paмRi. стиля Louis XV, былъ

изображенъ видъ на Петерrофскiй дворецъ и группу фонтавовъ со сто

роны Гаваньскаrо канала. Bct рисунки проrраьш.ы 1), а также акварельный

рисунокъ облож1<и, были исполнены, по эаказу Дирекцiи Императорскихъ 

,еатровъ, художнiкоыъ ссЕжеrодника Императорскихъ театровъ>) К. К. 

') Помtщенные здtсь рисунки: <•Ромео и Джулъетта,,, «Сонъ Флорьr)), «Роса)>, 

«Корrежъ Бахуса и Арiадны» и «Олимnъ» .являются воспроиsведенi.ями съ ri.xъ с:t�tыХЪ 

<>риrи.надовъ, которые быди исполнены худоЖЮ[}(ОМЪ К. К. Первухивымъ дд.я программы 

nараднаrо спектакля. 
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Первухинымъ и были воспроизведены: иллюстрацiи самой програмыы-фо

тотипiей, работы фотографа Иыператорскихъ Московскихъ театровъ К. А. 

Фишера, а обложка-хромолитографiей, совершенно факсиъ�илировавшей 

акварель, работы типографiи Императорскихъ Московскихъ театровъ А. А. 

Левенсона. 

Спектакль окончился въ начал-в 12-го часа. 

Въ этотъ вечеръ вся площадь пер�дъ театромъ была роскошно иллю

минована и осв-вщена .массой э./!ектрическихъ солндъ. Противъ передняго 

фасада театра былъ поставленъ рядъ iоническихъ колоннъ, обвитыхъ гир

лянда.ми зелени, съ пылающими жертвевника111и на вершинахъ; по об-в сто

роны пло�ади были устроены иллюминацiонные арки и щиты въ стил-в 

.Louis XV. Кром-в того, былъ иллюмивованъ весь путь отъ Александрiи къ 

Большому Петерrофскоыу дворцу, куда, по окончанiи спектакля, изволили 

отбыть Ихъ Иьшераторскiя Величества и Август-вйшiе Высоконовобрачные. 
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Роднлс(/'\ 

3-ro OKT1Mft?1

• 1832 r.

Умtръ 

27 -ГО HOl?IБfti\ 

1893 r. 

nюн�тн ннк�ап� GПGGНЧИ TIIX�HPИG�GИ. 

Въ наше время, когда со всtхъ сторонъ слышатся жалобы на упа
докъ литературы -и науки, на оску дtнiе талантовъ, на то, что вездt и 
всюду царитъ жалкая посредственность; особен1;10 тяжелой должна 1<азаться 
�мерть такого человtка, ка1<ъ академикъ Николай Саввичъ Тихонравовъ, 
�кончавшiйся 27-го лояqря 1893 года въ Москвt. Ученый изслiщователь, 
педагогъ, онъ оставилъ послi, себя г лубокiй слtдъ въ воспоминанiяхъ 
всiхъ, кто только его зналъ. За какое бы дtло не брался Николай Сав
sичъ, онъ вкладывалъ въ него всю свою душу. Никакiя постороннiя сообра
женiя не мtшали ему выподнятъ то, что ему казаJJось необходимымъ. За-
111t,rательно отзывчивый, чуткiй ко всему, происходившему вокругъ, онъ не 
6ылъ толь1<:о кабинетныыъ ученыыъ, не успокоивалъ себя тtми соображе-

- 431



вiя,,ш, что, изслi;дуя старину, онъ этимъ саыымъ уже способствуетъ выяс
невiю и разрiшевiю 111ногихъ задачъ настоящаго, а принималъ живое уча
стiе въ совреыенной жизни, безк.орыстно и доброGовiстно Р.аботалъ надъ
выполненiемъ задачъ, поставленныхъ этой жизнью. Впервые были· и111ъ 
созданы воскресныя_ шк.олы въ Москвi;, имъ же впервые подняты и введены
въ жизнь методы и задачи народнаго образованiя, освованныя на чисто гу
манНЪiхъ и· nедагоrическихъ вачалахъ. 

Вся �изнь Н. С. Т ихонравова прошла въ Москвi. Уроженецъ Ка· 
лущской губерн.iи (родился 3-го октября 1832 года), онъ ок�нчилъ т�етью 
Московскую rим.вазiю, поступи,пъ въ Петербургскiй Главный .Педаrогическiй 
институтъ, но черезъ годъ, благодаря Поrодину, перешелъ въ Московскiй 
университет·ь, гдi, получилъ возможность учиться и работать подъ руко
водствомъ таких:ь · профессоровъ, какъ 8. И. Бусл11евъ и Т. Н. Гранов
скiй. Ко времени студенчества относится цi;лый: рядъ его работъ по исто
рiи русской литературы, обнаружившихъ въ авторi; большую начитанность, 
1<:ритическiи таланrь, стремленiе автора к.ъ самостоятельнымъ изысканiямъ 
по первоисточникамъ. Вся далънi,йшая д-kя1'ельность этого ученаrо посвя-

.. 

щена была изслi;дов:�нiю исторiи русской литературы, начиная съ древнiй-
шихъ вреыенъ и 1<:ончая представителя.м.и новой русской литературы. Какъ 
конечная цi.ль всей этой ученой дi;ятелъности, рисовалась въ его вообра
жевiи живая картина всего русскаrо общества. Ему хотiлось возсоздатъ 
всю внутреннюю жизнь древне-русс1<:аго общества во всi;хъ ея деталяхъ и 
проявленiяхъ, поставить лицомъ къ лицу нашъ древнiй и новый бытъ, ука
зать его переливы одинъ въ другой, возвысить вiру въ нравственную силу

европейскаго чр,0свi;щенiя, указать, 1<:акую роль играло это просв-вщевiе въ 
постепеввоА\Ъ развитiи pycc1<:;tro нарqда. Bci; труды его, основанные на 
рук.qписномъ матерiалъ, который · овъ тщательно разыскивалъ и изучалъ, 
являются ли_шь неболъшиъш, но, тi;мъ не мевi;е, очень цi;вными этюдами 
дЛJI созданiя такой оrроывой картивъr,. 

Такими же этюдами являются у Н. С. Тиховравова его имъющiе 
огромное значенiе труд.ы И розысканiя ПО исторiи 'русскаго театра, руссI<:ОЙ 
драматическ.ой словесности. До него относились къ эти.мъ вопросаыъ не 
серьезно, во всякоъ1ъ случаi;, совершенно не научно. ПерRоначальная исторiя 
Н4шего театра представлялась въ видi; ряда сомнительной достовi;рности, 
анекдотическихъ разсказовъ. Нико:Лай Саввичъ впервые, одновременно съ 
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академи:комъ Пекарскимъ, обратилъ внимаюе на эту сторону древне-рус

ской жизни, началъ собирать древне-русскiя драматическiя произведенiя, 

часть которыхъ первоначально поы-kстилъ въ издававшихся m1ъ «11;-tтопи

сяхъ русской литературы и древностей», а, затiмъ, вс-t собранныя имъ пьесы 

(въ количествi. 4+-хъ) издалъ въ двухъ тоыахъ, подъ заглавiемъ: .«Русс1<iя дра

матическiя произведевiя 1672-1725 годовъ» (СПБ. 1874.). На русскiй театръ, 

на русскiя театральныя представленiя Н. С. Тихонравовъ взглянулъ не какъ 

на эпизодическое, случайное явленiе. Передъ его глазами рисовалась n-вль

ная картина русской жизни, въ которой не могъ им-tть м-l;ста эпизодъ, 

ничi.мъ не связанный съ предшествовавшими фактами этой жизни. «Театръ 

Московскаго Государя», говоритъ овъ въ предисловiи къ изданнымъ драма

тическимъ произведенiямъ, «не былъ случайвымъ явленiемъ среди того могу

trаго движенiя къ новому, которое обвиъ�ало русскую жизнь въ XVII стол-t

тiи. Новая потп,ха, отодвигавшая Царя отъ благочестивыхъ развлеченiй право· 

славной старины, отъ стиховъ верховыхъ богомольцевъ, отъ церко1шыхъ 

дп,йств1, прошедшаго, порывавшая его связи съ носителями вароднаго русскаrо 

комизма, скоморохами и домрачеями,-новая потiха вызвана была не мимолет

нымъ желанiеыъ Царя по дивоваться на игру иноземныхъ· актеровъ, будто бы 

занесенныхъ въ Москву случаемъ>). Для Тихонравова этотъ эпизодъ являлся 

яркимъ знаменiемъ новаго д)'ха, разлагавwаго старую русскую косность и 

византiйскую исключительность, которая столько вtковъ сдерживала сво

бодное развитiе русскаго народ:�, того самого духа, начало и постепен

ное развитiе котораго самъ Николай Саввичъ указывалъ во все предше

ствовавшее время, начиная съ XIY вi.ка. Видя въ русскоыъ театрi; и теа

тральныхъ произведенiяхъ наиболi;е явное проявленiе западно-европейскаго 

влiянiя, Н. С. Тихонравовъ занялся тщателънь,мъ изслi.дованiемъ русскаго 

репертуара. Въ любопытномъ предисловiи, которое онъ озаглавилъ «Репер

туаръ русскаго театра въ первыя пятьдесятъ лi.тъ его существовавiя>>, а 

также въ nриложенныхъ къ изданiю при.мiчанiяхъ, которыя, къ сожал-tнiю, 

представляютъ собою большую библiографическую рi.дкость 1); изложены

результаты этихъ изслiдованiй. Н. С. Тихонравовъ, путемъ тщательнаго 

сравненiя текстовъ русскихъ драмъ съ иностранными, доказалъ, что на 

русскомъ репертуар-в XVII вi.ка сказалось разаообразiе литературныхъ 

1) Они были отпечатаны, во, вс,,tдствiе банкротства книгопродавца, не поступили

во всеобщее обращенiе. 

- 433 - 28 



влiянiй. Въ немъ были пьесы, обязанныя своимъ происхожденiемъ литера
турi французской, нtмецкой, итальянской. Bct он-s, вттрочемъ, были при
няты Р,усскими не изъ первыхъ рукъ, а представляли собою простую, часто 
даже приыитивную, перед-влку нiшецкихъ драмъ," разыгрывавшихся въ XVII 
вi;кi:; въ Гермавiи такъ называе.мыми анrлiйскими комедiантами. Кроыi. 
того, часть КО)Iедiй была простыми подражанiями школьной драмi. польской 
и южно-русской. По его словамъ, «школьныя дi;йства московскихъ uooo

ci;rющuxr, Аепuъ въ первое двадцатипятилiтiе XVIП вtка еще вiрны 
были и въ форм-в, и въ обработкi сюжета т-вмъ началамъ, которыми опре
дtли.юсь развитiе школьной драмы въ Германiи и Поль�t въ XVI и частью 
въ XVII столi;тiя:хъ»: 

Вотъ ваиболtе· важаые выводы и результаты занятiй Н. С. Тихо
вравова исторiей древне-русскаго театра. Впол.в:в обоснованные, построен· 
ные на цълоыъ ряд-t меаiе значительныхъ фактовъ, они остаются до сихъ 
поръ въ полной своей сил-в, ·а са!l!ъ авторъ до сихъ поръ заниыаетъ вид
ное мiсто, какъ историкъ театра ... Будучи человiкомъ живымъ, Николай 
Саввичъ и здiсь не огравиqился одни11ш изысканiями въ области древне
русскаго театра. Судьбы современной драмы интересовали его не меньше, и 
онъ съ готовностью принялъ въ 1891 году приrлашенiе Дирекцiи Иыпера-' 
торскихъ театровъ-вступить въ составъ вновь преобразованваго тог да 
Театрально-Литературваrо Комитета, В'Б которомъ до самой своей смерти 
состоялъ предсiдателемъ Московскаrо Отдiленiя. 

Среди такой разнообразной общественной и ученой дiятельности 
Николай Саввичъ скончался, 0ставивъ въ наслiдство nослtдующиыъ ра
ботникаыъ 111ассу собранвыхъ имъ рукописей, ц·влый рядъ nо'lти закончен
выхъ, но не ваnечатанаыхъ изслtдованiй. Н. С. Тихонравовъ не торопился 
печатать. Любопытныхъ вопросовъ, ждавшихъ разъяснеиiя, изслiдованiя 
было такъ много, что не оставалось вреыени для того, чтобы слишкомъ 
долго возиться съ законченныыи и рtшенв.ыми. Николай Саввичъ какъ бы 
видiлъ въ перспективt чрезвычайно длинный рядъ такихъ вопросовъ, 
какъ бы боялся, что жизни ве хватитъ на ихъ piweнie, и торопился сдt
лать возыожно больше. Подобно Вольтеру,_ онъ rотовъ, кажется, былъ уме
реть, но умереть не раньше, какъ сд-kлавши то, что представлялось ему въ 
данную минуту необходимыыъ, веотложнымъ ... ОЕ{авчивая образцовое изда
нiе соЧЕневiй Гоголя, онъ ду111аетъ уже объ изданiи соч.иненiй Фонвизина, 
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<:обираетъ матерiалы для изслi;дованiя объ этомъ писателi,, nриrотовляетъ 

о немъ статью, читаетъ рефератъ объ И. С. Турrеневi,; но все это остав

Jiяетъ не напечатаннымъ и переходитъ къ друrимъ работамъ ... Все это печа

тается только теперь, послi, сыерти саыоrо автора, людьми близкими; каж

дая новая работа показываетъ всi5мъ, насколько велико было значенiе 

Н. С. Тихонравова и насколько должна быть чувствительна сыерть такого 

ученаrо для русской науки. 

В. Б . 
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Памяти Антона Рубинштейна. 

Небольшой сравнительно, но по числу людей все еще многочислен

ный круrъ учениковъ и. ученицъ, друзей и знакомыхъ, отчасти сохра

нившихся отъ прежней ero поры, больше собравшiися около неrо въ 

послi;двiя пятнадцать-двадцать л-kтъ, боrотворилъ ero съ восторrомъ, съ 

экзальтацiей, я почти rотовъ сказать-съ фаиатиз1,10.мъ, о которомъ со сто· 

роны трудно составить себi понятiе. Несравненно больше число такихъ, 

которые знали ero не столь коротко, но въ бол-kе или менiе частыхъ съ 

нимъ встрi;чахъ, въ дi;ловыхъ или частныхъ сношенiяхъ имiли случай 

испытать магическое дi;йствiе этой личности, соткаввой изъ богатыр$:КОЙ 

силы воли и .столь же богатырскаrо простодушiя. Еще болiе, особенно въ 

Россiи, тiхъ, которые поражены энерriей, плодотворною 111ыслью и див

нымъ безкорыстiе.мъ общественнаrо д-kятеля, говорю-осо6еино въ Россiи, 

такъ какъ Рубинштейна-жертвова;rеля, Рубинштейна-филантропа знаетъ и 

Западъ, Россiя же-та страна, на которой, кроыi великаго сердца, горiв

шаrо любовью къ ближнеъ�у, проявился и rенiальный у.мъ основателя Рус

скаrо Музыкальваго Общества, родоначальника вс-kхъ нашихъ консерва

торiй, пряыаrо и косвеннаго виновника всеrо тоrо, что по части музыкаль

ной оргавизацiи, музыкально-общественной жизни создавалось и рушилось, 

рождалось и умирало на русской землi; въ теченiе послiдней четверти 

столiтiя. Заслуги обществевнаго дi;ятеля, достаточно наполнившiя бы 

жизнъ обыквовеннаго сыертнаго, въ жизни Антона Григорьевича состав-
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Антонъ Григорьевичъ Рубинштейнъ. 

Родился 16-ro ноября 1829 года. t 8-ro ноября 1894 года. 

Съ фотоrрафlи rt. А. 1Лап11ро авт<>т11пlя Авrерера n Г�ш,а (at. Bflвfl), 



ля1?тъ не болiе, какъ моыентъ, и масса преклоняется передъ его именемъ 
не потому, что онъ оргавизаторъ или администраторъ. Сотни тысячъ 

людей восхищались композитороыъ,-не всею совокупностью иыъ написан
наго, а нiско.лъкими, какъ бы на удачу выбранными, моментами, у насъ въ 

Россiи больше всего-его «Демономъ». Но и этотъ обширный кругъ весь 
вм-вщается въ другой, о размi;рахъ котораго статистика едва ли можетъ 
дать надлежащее nредставленiе,-кругъ людей, осл-Iшлепныхъ, порабощен

ныхъ, rипнотизированныхъ его игрою на фортепiано. Говорятъ, что Францъ 
Листъ игралъ съ не .меньшимъ вдохновевiемъ и гораздо тоньше, «музыкаль
нiе». Очень можетъ быть. Ни я, ни большинство читателей въ жизни не 
слыхали никакого Листа. Для ыеня-и, вiроятно, для читателя - форте

пiано олицетворяется въ Рубинштейнi: фортепiаво сродное органу, форте

пiано близкое къ арфi, цимбаламъ или гуслямъ, фортепiаво прошлаrо, 

фортепiаво нашихъ дней, фортеniано-гроза, фортепiано-водопадъ, форте
пiано-шелестъ, фортепiано-шопотъ, фортепiано-вздохъ, ученое фортепiано 

для синклита теорети1<овъ, вiщая лира, укрощающая звiрей и складываю
щая камень въ храыы и дворцы. 

Нельзя молчать объ этомъ титанt фортеniавной игры, когда гово

ришь-хотя бы 1<оротко и отрывочно-объ Антонi; Григорьевич-в. Но къ 
предмету с<Ежегодника Императорскихъ театровъ» Рубинштейнъ, какъ 

пiанистъ, имtетъ не болiе, 1<акъ отдалеmюе отношевiе. Для «Ежегодника)) 
интересенъ драматическiй 1<оыпозиторъ и, зат-выъ, въ случаяхъ выдающихся, 
артистъ или художникъ вообще, а въ еще болi;е рiдкихъ, единичныхъ 
случаяхъ - человiческая личность, индивидуальное явленiе во всей его 

полнот-в. <<ЕжегодвикъJ> вич-вмъ не nрегрiшитъ противъ своей nроrраммы 

если, говоря о Рубинштейн-в, не скажетъ ни слова о виртуозi, и тiмъ 

пойдетъ на перекоръ весьма распространенному предубiжденiю, не видiв

шему въ покойномъ ничего, кромt виртуоза. Слi;дуетъ прибавить, что почтРt 

-rакже игнорировалъ Рубивштейва-пiаниста и самъ Рубинштейнъ. Фор
тепiано, такъ много давшее ему въ духонномъ отвошенiи, фортепiано, дав

шее еыу все въ отношенiи матерiалытомъ (даже 1<омпозиторъ «ДемонаJ>
1 

.даже rтенсiоверъ Его Величества никогда не гре.м-влъ бы с<Демономъ» и не 

достиrъ бы служебныхъ почестей, если бы не пробилъ себt дороги, какъ 

пiанистъ), было у него са1110го въ какомъ-то подчиненномъ, до несправед
Jiивости подчиненно.мъ положевiи. Конечно, онъ его любилъ. Когда онъ 
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несся на волнахъ моrучихъ арпеджiй, когда онъ пятымъ пальцемъ правой 

руки выколачивалъ какую нибудь патетическую мелодiю, на ero хмуромъ 

лицi. начиналъ поRвляться какъ бы отблескъ тi.хъ. неземвыхъ видi.нiй, ко

торыя вызыв:1.лись его волшебною рукой. Не нужно и это1·0 наблюденiя,

для слi.паrо, какъ для зрячаrо, видна его любовь къ инструменту. Ибо 

возбуждать сердца, властно держать и какъ бы перебрасывать ихъ по цtлой 

лtствицi, настроенiй и чувствъ недоступно поэту, ненавидящеыу свой языкъ 

или равнодушному къ нему. Но это была любовь деспота, для котораrо 

фортепiано было только ору дiемъ, только путемъ, и струны, рвавшiяся отъ 

его сочнаго и пtвучаrо фортиссимо, какъ бы окровавленные бока коня" 

за�1ученнаrо отъ ветерпi.нiя всадника, свидtтельствовали объ orнt, его 

пожиравшеыъ, и о его презрi.вiи къ матерiалу. Презираетъ матерiалъ тотъ" 

кто весь поглощенъ идеальною цi.лью. У Антона Григорьевича ихъ было 

вtсколько, и одна нерtдко ставилась поперекъ дороги другой. 

Какъ и старшiй его на шестнадцать лi.тъ Рихардъ Вагнеръ, онъ 110-

силъ въ груди идеалъ музыкальной драмы. Какъ и Вагнеръ, онъ не доволь

ствовался задачей п-росто сочинять, какъ сочиняютъ другiе. Такою скром

ною и близкою цi.лью въ нашъ вtкъ задаются меньше и меньше: только 

въ XVIII столiтiи доволь-ствовались тtмъ, чтобъ у довлетворя_ть мiрилу 

общему-«не преrрtшать противъ вкуса». Со времени романтиковъ упразд

нено прежнее понятiе «вкуса», академическое и для всtхъ равно обяза

тельное; наъ�ъ, праввукамъ Моцарта, нуженъ не вкусъ, а прогрессъ: мы 

надtемся каждый двинуть искусство впередъ. Между .nвиrателями прогресса. 

Автовъ Гриrорьевичъ стоялъ не въ заднихъ рядахъ, а въ самомъ перед� 

не;,1ъ. Вмi;стt съ Рихардомъ Ваrнеромъ онъ мечталъ объ оперi символи

ческой, мистической, священной, но содержавiе для поэмы онъ искалъ не

въ язы<1ескомъ ми�i., а въ Ветхомъ Завtтi.. Ему, въ сущности, хотtлось 

быть Г енделемъ своего времени. Строгость цензуры въ свое время изгнала 

Генделя изъ театра и заставила его давать свои духовныя оперы кондерт

нымъ способоъ�ъ; цензура, можно сказать, причинила образованiе и раз

витiе ораторiи. Автонъ Гриrорьевичъ над-kялся достигнуть дtйстяiя обрат

наго, освободить ораторiю, открыть для нея двери театра, возобновить и 

довести до высщаго выраженiя «духовную оперу), начатки которой иыi

лись и прежде. Онъ не робtлъ передъ :мыслью воскресить средневtковуD 

мистер1ю и, въ случаi; надобности, построить, какъ во время оно, трехъ-
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этажную сцену, заразъ дающую зрителю и адъ, и землю, и небо. Чужды1"1 
не только музыкальнаrо стиля, чуждый и литературваrо направленjя и еще 
болi;е философскихъ притязанiй творца ((Нюрнберrскихъ пi;вцовъ», онъ 
вмiстi; съ нимъ стремился къ реформ-!;, не nризнавалъ «легкомысленной» 
оперы нашего вреыени, искалъ суровой «жрицы», вмiсто «блудницы)) (хотя, 
въ вид-i; исключенiя, высоко ставилъ именно Мейерберову оперу, эту глав
ную мишень нападОI<Ъ Вагнера). 

Не всi; ero оперы, даже не большинство, служатъ этому богу; ши
рокая ero натура свободно захватывала и исторiю, и сказку, и бытовой 
элементъ, и элемевтъ мi;щански-современный. Но завiтное его стремленiе 
сказалось иыенно въ сюжетахъ религiозныхъ. (<Потерянный рай» и (<Вави
лонское столпотворенiе», которые мы привыкли считать ораторiями, въ его 
глазахъ совершенно однородны съ «Маккавеями», съ «Моисеемъ», съ «Хри
стомъ», написанными прямо для сцены (все равно, современной или буду
щей, нарочно-приспособленной). Такое же значенiе придавалъ онъ и «Де
мону», сценическая· постройка котораго, въ вачал"Ё и конц-в, даже вполн"Ё 
допускаетъ примiвевiе ero любиыой мысли трехъ-ярусной сцены. Для 
англiйскихъ противниковъ Байрона, преслtдовавшихъ поэта за «сатанин
ское» ЯКО бы направлевiе, было бы не .МаЛЫМЪ удивленiе.мъ узнать, ЧТО ОДИRЪ 
изъ отпрысковъ байронизма, что юношеское подражанiе, опытъ начинаю
щаrо таланта, черезъ много лът1, посл-в Джаура и Каина дастъ .музы
канту другой, отдаленной страны поводъ 1<ъ сочиненiю оперы-мистерiи, 
носительницы христiанскаrо идеала. Правда и то, что мистерiя на дtлt не 
оказалась таковою: вышла просто восточная повtсть въ баироновско111ъ 
родt, переложенная въ оперную форму. Воплотить свой идеалъ Рубин
штейну всетаки было естественнtе, оставаясь на пo•mt Писанiя, а не ле
генды или нов-вишаrо литературнаrо произведенiя, и, начиная съ семидеся
тыхъ rодовъ, мы ero опять види111ъ за работой надъ библейскиlllи сюже
тами. Будущее рtшитъ; какое плодотворное зерно, какiе плевелы за1<лю
чаются въ этой обильной жатв-в. Генiальностъ замысла въ цtломъ, умi;
лость и прелесть выполненiя въ подробностяхъ издавна признаны эа 
Рубивштейвомъ, признаны болtе всего въ тtхъ инструментальнъ�хъ сочи
ненiяхъ, симфоничес1<ихъ и 1<амерныхъ, въ тtхъ вокальныхъ пъесахъ для 
концертнаrо зала и салона, о которыхъ я здiсь только упоминаю въ 
совокупности, которыхъ я не и111tю мtста не только хара1<теризовать въ 
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отдi�льности, но даже перечислить. Но эти концертныя и каыерныя сочи-

11енщ по самому роду музыки, нравились образованной публик-в, восп:и-
• 

т:шнои на классическихъ образцахъ; ыасса же ЗJ!ала коъшозитора только 

по немноrимъ ро.мансамъ. Одинъ разъ во всей ero долгой композиторской 

карьерi ему удалось выдти изъ этого положенiя «непонятаrо» rенiя, поло

женiя лестнаго для посредственности, для дилетанти�ма, для сухаго пе

дантства, во вевыносиыаrо для истиннаrо nризван.iя, руководи.маго умi,

нiемъ, знан-iемъ и сознавiемъ. Одинъ разъ судьба, nовидимому, играющая 

нами въ сферi; искусствъ и наукъ почти такъ же прихотливо, какъ она 

р·kшаетъ исходъ сражевiй и поединковъ, одинъ разъ эта судьба вклю

чила Рубинштейна в·ь число <<любимiйшихъ», даже «популярнiiйшихъ» 

оаервыхъ коъшозиторовъ. Онъ написалъ «Демона» и уrадалъ настроенiе 

.минуты. Его музыка полюбилась толпi, какъ полюбился ей черезъ нiсколько 

л-втъ Жоржъ Бизе, а въ наши дни-Пьетро Масканьи. Звающiе Антона 

Григорьевича поимутъ, что этого рода успi;хъ не моп, его удовлетворить, 

а скорiе раздражалъ и ковфузилъ его. 

Я не буду долго настаивать на разоблачевiи ошибки: указать на дi;й

ствительвое эвачевiе композиторскаrо таланта въ данномъ случаi невоз

можно въ рамкахъ журнала, не касающаrося, по своеи проrрамм'В, ни ка

ъ�срвой, ни концертной музыки .. Очень 11\Ожетъ быть, что, сознавая одну 

ошибку, я впадаю въ дру�у10 или въ пtсколъко другихъ. Колоссальная 

плодотворность по1<ойваго извtстна и чаще ставилась ему въ упрекъ, q-l;мъ 

въ заслугу. Трудъ сочивенiя, прибавлю я, не утомлялъ, не изнурялъ, не 

старилъ его,. повидимому, нисколько. Онъ НИ!\ОГда не сочивялъ послi; 

обtд,а (въ шесть часовъ), долгое время не сочинялъ даже послi завтрака; 

работалъ онъ и въ то время, когда состоялъ директороыъ ковсерваторiи, 

когда дирижировалъ концертами Русскаrо Музьщальнаrо Общества и та· 

ковыми же прitзжавшихъ въ Петербурrъ виртуозовъ и пi;вцовъ; но всi

эти постороннiя занят1я тяготили его именно тiмъ, что не давали еъ�у 

писать столько, сколько хотiлось. Тtмъ же побужденiемъ руководство

в.tлся онъ и тогда, когда отказывался играть. 

Можно предсказать, что смерть его, какъ это бываетъ въ подобныхъ 

случаяхъ, снова вызоветъ !\Ъ жизни многiя его произведенiя, слишкомъ 

рано, слишкомъ опрометчиво забытыя настоящимъ поколi;нiемъ. Оконча

тельный nриrоворъ надъ тtъ�ъ, что сохранить, •по отбросить изъ этой 
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общирной массы, принадлежитъ исторiи. Мнi кажется, что и при самоыъ 
строrомъ выборi жатва окажется обильною и прекрасною, и что это оби
лiе nрекраснаrо для мноrихъ современникояъ будетъ почти сюрпризомъ. 
Болi;е раннiя ero произведенiя, во всякомъ случаi, кажется мн-в, явятся и 
болiе содержательньши, бол-ве сильными и разнообразныыи; въ массt 
позднiйшихъ, среди мноrихъ спimныхъ и малоинтересныхъ работъ, все 
еще окажутся неожиданные проблески гетя-неожидт-11и,1,е ттотому, что мы 
долrо были заняты исключительно недостатка.тt Рубинштейна, и что онъ 
самъ безмtреою и неразборчивою n'роизводительностыо заслонилъ отъ 
яашихъ взоровъ 1<расоты лучшихъ нумеровъ. 

Но правильно ли говорить, что мы были заняты ero недостаткаъ�и? 
Не вi;рвiе ли сказать, что и наше увлеченiе «Демоно.мъ», и succes d'estiшe 
«Маккавеевъ», и равнодушный прiемъ <сГорюши», все вмtстi; взятое, что 
чувствовали и думали 111ы подъ дi;йствiемъ ero сочивенiй, играло не болi;е, 
какъ второстепенную роль въ наwеh1ъ къ неъ�у отношенiи? Если о Гёте ска
зано, что жизнь его была nрекра;нtе его сочиненiй, я осм-влюсь сказать, 
что Антонъ Гриrорьевичъ былъ гораздо болiе Рубинштейна-композитора 
или Губинштейна-пjаниста. Онъ не исчерпывался ни тою, ни другою худо
жественною сnособностыо, ни даже всiми, вм-вст'Б взятыыи; -ни ученый 
знатокъ, ни даровитая натура, ни ар:гистъ, ни педаrогъ, ни филантропъ 
недостаточны,· чтобъ обнять и охарактеризовать ero всеrо. 

Жажда дtятелъности, rорtвшая въ немъ, неотступно требовала со
зданiй обширныхъ, предпрiятiй великихъ и трудныхъ, осуществленiя воз
вышенныхъ, обобщающихъ идей. Для обыкновенной натуры было бы 
вполнi; достаточно основать Русское Музыкальное Общество (впослi.д
ствiи «Императорское»); для такой натуры было болtе ч-вмъ достаточно 
создать въ Петербургi; консерваторiю, и тtмъ дать толчекъ къ цi.лому 
ряду сходныхъ явлевiй (консерваторiй, музыкальныхъ школъ, к�ассовъ и 
т. д.). Для Антона же I)иrоръеяича это дi;ло было бы толь�о ступенью, овъ 
зад,.авался мыслью организовать все музыкальное дiло въ имперiи, сосре
доточить въ одномъ управленiи и исполненiе, и nреподаванiе музыки, 
поощрять хорошее и предупреждать худое преънями, ревизiя,,ш, надзоромъ, 
а бол-J,е всеrо-личнымъ приыi.роыъ. По внутреннему содержанiю, онъ, не
смотря на поколtнiе, къ которому принадлежалъ, былъ романтикомъ во вкусi; 
11ачала нынiшняrо столiтiя, вдохновенвымъ артисrомъ а la Торкв:по Тассо, 
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а не практическимъ «дi,льцщ1ъ»; но, ,11шгисrrолневiя своихъ rрапдiозныхъ замы
словъ, онъ былъ rотовъ почти что надi;ть вицъ·мундиръ. Вицъ-мундиръ здi,сь 
говорится въ смыслi; переносномъ: знающiе ПОl{ОЙ!fаго, l{Онечно, поынятъ, 
какъ онъ гремi;лъ противъ «бюрократiи», противъ «чиновничества». Тi,мъ 
не менi,е, музыкальная инспекцiя надъ всей имперiей, l{Оторую онъ плави· 
ровалъ и къ которой подвигался консерваторiями и концертными обществами, 
въ концi, концовъ, привела бы иыенно къ новой бюрократiи, ибо означала 
прежде всеrо безпощадную централизацiю, централизацiю не какой нибудь 
вн-вшней разсудочвой дi,ятельвости, а такой, rд'Б инстинктъ, чувство, 
непосредственное соз�рцанiе являются необходимыми элемента111и,-они же 
сl{азываются только при условiи свободной игры мiстныхъ и личныi{ъ 
особенностей. Я р:�дъ, что дi;ло не состоялось, что для Россiи не было

учреждено новаго в-вдомства, что мы не имi,емъ музыкальнаго департамента, 
съ представленiемъ о которомъ. у насъ связывалось бы горьl{ое чувство по 
отноwевiю къ великодушному и безкорыстному основателю. 

Великодушiя и безкорыстiя въ немъ было еще болiе, чiмъ обширвыхъ 
плановъ. Я рi;дко видалъ такую постоянную и заботливую любовь къ 
ближнему. Повидимому, .весь занятый концертами, сочинепiемъ и препода
вавiемъ, овъ, кромi; того, ду.маетъ о насъ съ ваыи, рекомендуетъ одного, при· 
строиваетъ другаго, <<вытягиваетъ» третьяго, выручаетъ четвертаго. Есть люди, 
въ которыхъ служенiе обществу, полное са11юпожертвованiя, не оставляетъ 
111-l;ста для заботы объ отдi;льномъ лицi;; наоборотъ, дpyrie поглощены 
свои111и родныьш, друзьями, знакоыыми и клiевтами, которымъ они дi;лаютъ 
добро и изъ-за которых.ъ не видятъ общихъ задачъ. Рубинmтейна хва
тало на то и на другое. Кове<rно, на виду была преИ111ущественно филан
тропiя обществевна1r, во, эффектно давая учреждевiямъ и корrюрацiямъ, 
онъ умi;лъ также не забывать и отд-tльнаrо бi;двяка, и лi,вая рука не вi,
дала того, что д-влала правая. 

Если бы доброта его ограничивалась этими филавтропи<rес1<ими начи
нацiями, и мы знали бы о вемъ, только какъ о пiанистi, охотно игравшеыъ 
въ пользу Краснаго Креста, голодающихъ или поrорiльцевъ, мы имi;ли бы 
самое грубое и не полное представленiе о челов:i;кi;. Онъ гораздо бол-hе 
дарилъ одниъ�ъ своимъ присутствiемъ, нежели кошелькоыъ. На шестьдесятъ 
четвертомъ rоду жизни, ему стоило прi-вхать въ Россiю и поселиться снова 
въ сорока верстахъ отъ f}етербурrа,-и ·властный магнитъ притягиваетъ 
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nетербуржцевъ въ сторону его дачи, притягиваетъ и сторонниковъ, и про

тивниковъ его соч(,{венiй, друзей и недруговъ его ковсерваторiи, людей 

всi.хъ оттiнковъ, людей трехъ поколi.нiй. Когда я, въ 1889 году, въ 

<,Московскихъ Вiдомостяхъ» сраввивалъ его положенiе съ таковымъ же 

Франца Листа, Автовъ Григорьевичъ еще былъ су д-1,лъ», былъ директо

ромъ консерваторiи, и именно по этому сходство было далеко не такое 

полное. Листъ, какъ только бросилъ службу у великаго герцога Веймар

скаго, такъ сразу занялъ nоложевiе музыкальваго патрiарха, къ которому, 

отчасти за совiтами, отчасти изъ dразднаго любопытства, но отчасти 

также и по безкорыстной потребности nоклоневiя, стекались ыузыкавты и 

.музьrкаrпши обоихъ полушарiй. Онъ былъ ва полной свободi,; д-l;ятельвость 

его не принадлежала тоыу или другому учреждешю, даже не была связана 

м-l;стомъ, такъ какъ онъ жилъ то здiсь, то тамъ. Призванный жить и 

д-l;йствовать именно такъ, 1<акъ Листъ, Рубивштейнъ уже на склонi. лi.тъ 

вторично надi.лъ на себя лямку ковсерваторскаго служенiя, что дало ему 

ложный видъ человi.ка, оrравичи.вающаго себя спецiальностыо, чуть не при

надлежностью къ партiи. Только теперь, когда онъ зажилъ въ Петергоф-в 

въ rюлномъ мирi, со всею музыкальною Россiею и соверц�енно свободнымъ 

ОТЪ солидарности СЪ какимъ бы ТО НИ было ИЗЪ ея учрежденjй ИЛИ пред

прiятiй, даже отъ созданвыхъ имъ же, только теперь обнаружилось въ 

полной мipi,, что онъ, не какъ учитель, не какъ дирижеръ, не какъ ком

позиторъ, не какъ пiанистъ, а именно какъ Антонъ Рубинштей.нъ, -вастоя

щiй патрiархъ русской .музыки, приблизительно какъ Викторъ Гюrо былъ 

nатрiархомъ французской литературы. Положенiю его не мiшало и то 

обстоятельство, что для звавiя патрiарха онъ былъ, повидимому, еще молодъ. 

Годами, коаеqно, многiе изъ насъ его превзошли; но онъ вачалъ десяти 

лiтъ, и въ этомъ ( только въ этомъ) смыслi; былъ старi;е своихъ лi;тъ. 

Громадная, всеобъемлющая опытность соединялась у него съ такою 

же гроъ�адною и всеобъ.емлющею памятью. Передъ . его умственнымъ взо

ромъ успi;ла пройти, какъ панораыа, богатая и кипi;вшая движенiемъ 

эпоха, пятьдесятъ пять лiтъ музыкальнаго творчества и музыкальной 

борьбы, 1<оторыхъ онъ былъ свидi;телемъ и нерi.дко участникомъ. Ви

дtаное и слышанное имъ за эти пятьдесятъ пять лi.тъ оставило въ 

немъ массу впечатлi.нiй и какъ бы продолжало звучать въ его чуткой, 

отзывчивой и леrко-воспламенимой душi. Мысля�ш, которыхъ онъ былъ 
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uолонъ, онъ охотно дi;лился съ госте111ъ, охотно встулалъ въ музыкалызыя 
бесi.ды, въ которыхъ одинаково часто поражалъ оригинальностью взг ля
довъ и прихотливою своеобразаостью выраженi�. Антонъ Григорьевичъ 
никогда не отступалъ передъ парадоксомъ, передъ неожиданной бутадой; 
но это не м-вmало его сужденiямъ быть плодомъ долгой и упорной работы 
мысли. Я съ особеннымъ удовольствiемъ говорю объ этой его сторовt, 
к:щъ наимен-ве признанной или извi.стной: по моеыу мнiнiю, его «Разго
воръ о музыкi.», при всей небрежности отдi;лки, при всiхъ веправиль
ностяхъ слога, при всвхъ зигзагахъ 111ысли, обличаетъ первоклассный кри
тическiй талантъ, и очарованiе словесныхъ бесi.дъ Антона Григорьевича, 
когда он-в касались его искусства, также въ значительной мi.pi; происхо
дило (nомиью всякаго обаянiя личности) отъ того богатства критическихъ 
мыслей, отъ того широкаго и просв-вщеанаго взгляда на прошлое и настоя
щее музыки, которыыъ онъ одушевлялъ своего собесi;дника. Могу ска
зать о себi;, что я никогда не уходилъ отъ него иначе, какъ съ ощу
щенiемъ получевв:�го подарка; всякая съ нимъ бес-вда бодрила и укрi;п:
ляла меня, хотя взгляды наши часто не сходились, и я уже на школьной 
скамьi. эманципировался отъ лолнаго ему подчиненiя. Н-вчто подобное, 
вtроятно, испыталъ нсякiй бывавmiй у него въ Старомъ Петергофi;. Какъ 
язычникъ къ своеыу кумиру идетъ не изъ идеальнаго побужденiя, а въ 
надеждi; получить выгоду или избавиться отъ бi;ды, такъ музыкантъ-на
чивающiй или уже опытный-могъ вавtщать радушнаго, всегда доступнаго 
и любившаго общество Рубинmтеина-съ прямою цi;лъю разспраmивать и 
слушать, ъюгъ. быть увi;ренъ, что изъ своего визита вынесетъ нiчто такое, 
что принесетъ ему пряъ�ую пользу, даже и тогда, когда высшее зваченiе 
избранвои JJичности остается дJJЯ него неразгаданныъ�ъ и недостуивымъ. 

Но есть ли т?тъ, кто вполнi; разгадалъ это высшее значенiе? Думаю, 
что передъ трудностью и тонкостью задачи всего чествiе сознаться въ 
скроыномъ размiрi; своихъ силъ, въ неполнот-в свiдi;нiй, въ недостаточ
ности дарованiя. Изъ всего человi;ка я, какъ и изъ композитора, знаю 
только нi;которыя полосы, нtкоторыя стороны. Если за его лихорадочно
быстрою твор•rескою дiятельностью было трудно поспi;вать исполнителю 
или критику, одаренному способностяыи заурядными, то еще труднi.е .мнi; 
обнять и объективно изобразить все богатство и всю красоту его человi;
ческои личности� Большая часть его жизви протекла далеко отъ ыеня и 
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незнакома мяt ни по печатнымъ, ни по рукописнымъ источник.амъ. Какъ 

и большинство его учевиковъ (яе вtрн·l;е ли сказать, к.акъ вс-t?), я сразу 

и навсегда былъ очарованъ тiмъ неыноrимъ, что я знаю. Внi.шнiя заслуги 

Рубинштейна, у•1реждевiя: и��ъ основааныя, раздачи денегъ липамъ и кор· 

порацiямъ могли точно так.же быть дi;ломъ черствой и эгоистической 

натуры, руководствуемой или отвлечеЕrНЫ)JЪ теорети1Jескимъ взrля:домъ, 

или честолюбивыми планами, или просто тщеславаымъ желаюемъ произ

вести эффектъ. Не будемъ неблаrодарными, не будемъ слишкоыъ приди

раться ко всей той пользt, к.оторую человtчество извлекаетъ и изъ та

кихъ дiя:нiй. Но не дай намъ Боrъ въ этихъ внtшнихъ дiлахъ искать 

признака доброты Рубинштейна, а т-в�1ъ болtе ключа къ характеристик-& 

всей его личности. Не тtмъ онъ былъ добръ, что платилъ за стипендiатовъ 

въ 1�юлодости, и не тtыъ, что въ старости игралъ не иначе, какъ съ бла

готворительною цtлью. Не тtмъ онъ-Рубинштейнъ, •1то презиралъ деньги, 

и ее тiмъ, что RЪ матерiальном'Ь отноwенiи охотно помогалъ ближнему. 

Кто, какъ мы, ученики, имtлъ случай хоть сколько нибудь его знать 

лично, а тtмъ болiе быть подъ ero властью или испытывать его влiянiе, 

тотъ согласится со мною, что главная прелесть и главная сила этой лич

ности не поддается анализу. Одно ободрительное его слово, одна привiп

ливая улыбка соrрtвала сердца и н,шравля:ла волю гораздо болtе, '1"БМЪ

цtлая система преднамtренныхъ, хотя бьт саъ�ыхъ энерrическихъ дtikтвiй. 

Автонъ Гриrорьевичъ, повидимому, дtлалъ шюrое изъ того, что дi;лаrотъ 

искатели популярности, но никоrда не преслiдовалъ ихъ цtли. Колос

сально-прямодушный и правдивый до р-взкости, онъ въ выражеши своихъ 

мнi;нiи никогда пе «золотилъ пилюли», и, несмотря на то, ero окружала 

восторженная любовь, ему надоi;дали поклонеаiемъ и овацiями. Крутост�:. 

нрава, вспыльчивость и раздражительность, несомн-внно, ему присущiя, не 

могли ни уыеньшить числа его адептовъ, ни охладить ихъ пылъ. Онъ 

обладалъ тайной, котерая дается только высшей красотt: онъ нравился 

безъ усилiя и даже безъ намtренiя, и если бы захот-kлъ сдtлаться пред

метоъ�ъ пренебреженiя или неаависти, то не усп-tлъ бы въ этомъ потому, 

ЧТО не ИЫ"БЛЪ На ЭТО средСТВЪ. Я ПОМНЮ ОЧеНI, хорошо, ЧТО у неrо были 

недоброжелатели. Но это была вражда чисто-дtловая, ремесленная, тендев

цiозная. Не ожесточенный ре111есломъ, не отуманенный тенденцiей отзывъ. 

о его личности моrъ только свидtтельствовать о царившей въ ней высшей. 
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r:�рыонш. Сколько разъ въ этой гармовiи утопали мелкiе случайные диссо-

. нансы, сколько противниковъ по ведоразум-внiю превратилось въ rорячихъ 

nриверженцевъ его просто потоыу, что подверглись волш�бству его бли

зости! Не могу себ-в представить челов-вка, который, пришедши врагомъ, 

uробылъ бы съ нимъ четверть часа въ бес-вд-в и не ушелъ бы примирен

нымъ, подкупленнымъ, обольщеннымъ! 

Ларошъ. 

/ 



Акимова, Любовь Хрисанфовн:�, :�р

тисща С.-Петербурrс1<0й русщо11 оnеры. 

Л. Х. Акfшова, no :цужу Мnх:�илов:�, роди

.,ась 16-го :�вгуста 1854 года. Постуnнвъ 1-ro янв:�ря 

1877 года на службу Дире1щiи въ русс!(ую оnерную 

трулпу хористкою 2-го р:�эряда, 011а съ 1-ro сентября 

1883 года была переведена въ 1-i1 разрядъ. Послi,д

нiе годы своей жизни JI. Х. Аюп.�ова подвергл:�сr, 

мучите,1Ьной бо.1tэю1 - хроническому восп:1J1е1ШО сnиннаrо мозга и, noc.1-k про

должительнЬIХъ страданiй, с1.овча.11ась 13-ro января 1894 год:� въ, С.-Петербурr

скомъ rocn11тaлt Придворв:�rо вtдоъ�ства; погребена он:1 на Смоленскомъ к.11:цбищ·I;. 

Апьбрехтъ, Евrенiй Карловичъ, инсDе1,торъ музыки Императорс1<ихъ С.-Петербурr

скихъ театровъ и эав'kды:вающiи Цеuтралъноr, Музьщ:1.11ьпои Бнблiотекоfs. Е. К. Альбрехтъ 

родился 4-ro iюля 11\42 года. Первоначальное �1узьщаль11ое обравовавiе онъ получилъ подъ 

руководствомъ своего отца, иэвtстнаrо музык:�нта, бывшаrо въ то время капелъмейстеромъ 

С.-Петербургскои оперы. 16-ro :�вrуста 1850 года Е. К. поступи,rь во.1ы1оприходящ11мъ 

у•1е11и1.омъ въ И1rператорскШ Гатчаuскiй Н11долаевсl{iй Сиротс�<iи Институтъ, rд·I; отецъ 

его, оставивъ службу nри Днрекцiи, эанm�алъ доджвость . учителя музы1п1 и пtнiя. Боль

шiя музыкальныя способности юнаrо Альбрехта обн:1руж11.11ись очень р:1110 и вскор'k вы1((1· 

.запись настолько олред·kленно, что 11отребов:�ли высwаrо обраэоnанiя подъ руководствомъ 

.JIУ'П:ПИХЪ профессоровъ. 15-ти ,1tтъ Е. К. оставилъ Гатчпнскiй Ияститутъ, выидя изъ 5-ro 

1<л:1сса общ:�rо 1,урс:1, и 10-ro августа 1857 rода постуm1лъ въ Леiшциrс1<ую 1{Онсерваторiю, 

гд·I; пробылъ три rодз, пользуясь урок:1м11 М. Г:�уnтм:ш:�, Фрзнца Брелделя, Фр. Рихтера, 

-Ферд. Давида, .Луи П.1е.11Л и Рай:м. Дрейшока. Заявивъ себя эдtсь от,,и'lнымъ скрнлачемъ,

l{aI(Ъ въ 1(вартетном1,, такъ и въ сольиоhtЪ исполнеиiи, Е. К. Альбрехтъ 21 -го iю11я 1860

.t'Ода блест.ящиыъ образо�1ъ окончидъ курсъ, 11, какъ сказано въ его дипломt, ис110.11ненiемъ
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яа выrтус1,но;uъ Эl{aai1eн-k A-шoll'нaro концерта д,,я сl{рипки, coq. фоuъ-Мол.�rике, ааслу

ж1мъ себi. репутацiю «одвоrо изъ nревосхо.а.н-tйшихъ учениl{овъ консерваторiи». 

1-ro Оl{тября 1860 года Е. К. Альбрехтъ постумлъ на службу Диреl{цiи )1узыl{ан

ТО)1ъ-скрипачемъ въ ор1,естръ яталъявской оперы; въ январ·k сл-kдующаго года онъ приюrлъ. 

присягу на подданство Россiи. Та.11антъ .1юлодаго артиста продолжалъ развиваться, i,1 

cl{opo его ю�я прiобрi;ло иавi;ствость не толы,о l{al{Ъ виртуоза, но и l{а1,ъ /!Ыдающагос.я 

i\tузыl{а.11ы1аго д-l;ятеля. На немъ остановился лестный l!Ыборъ быть ттреподавателемъ игры на 

скрипкi; Велики"1ъ Князью�ъ Павлу Александровичу и Дюппрiю Константиновичу и прини

)tать участiе въ муэыкалъныхъ занятiяхъ Ве,mкой Княжны Марiи А,,ек:сандровиы; за это Ея 

И.,шераторское Высочество пожаловала ему брил,,iантовый перстень. Въ 1872 году Е. К., не 

остав,1яя службы въ Дирекцiи, былъ причис.11евъ къ Главно)tу Управленiю Военно-Учебныхъ. 

Заведенiи сверхштатню1ъ '1ИНОВНИКО�1r'Ь для порученiй и находился въ состав·k кo1ыmcciи

дJIJI выработl{и проекта плановъ преподаваniя музыки и n·kнiя въ военныхъ гюmазiяхъ; ему

же 11ринадлежитъ шша.iатива въ д·kл·k учреждевiя ученическихъ орl{естровъ. Н:�ковецъ> 

26-ro мая 1877 году Е. К. Алъбре."-ТУ было поручено завi;дъmанiе всей музы]{альной частью,

И.'1П1ераторс11:ихъ С.-Петербургскихъ театровъ-назначенiе�1ъ его и. д. нпспекrора музьщи�

На этомъ ново;uъ поприщ-!, сразу выl{азалисъ его т лубокое nониманiе �1узы1{альнаго д·kла

вообще и веобходю1ыя при этомъ администраторскiя способности, такъ что 30-гр марта

1879 года овъ былъ утвержденъ въ этой: доджности, 1<оторую и ве uокидалъ до самой

слерти. Рядъ мi;ропрiятiи, КJJОюmшихся къ улучшенiю состава оркестровъ и матерiалънаго.

положенiя музъщантовъ, проведенъ былъ Е. К. съ присущей: ему эиергiей и принесъ же

,1аНИЬ1е П.11оды. Весною 1884 года онъ былъ r,:омавдированъ ва границу для подробнаго.

изученiя а;оm:нистративной стороны )tузыкалънаго дi;ла въ особенности по спецiалъно;

оркестровой и инстр)'l'tевталыюй частт1ъ. Въ 1892 году къ обязанностямъ инспектора

��узъщи было nрисоединеяо завtдыванiе Центра,,ытой Музыкальной Биб,1iоте1<ой, и это.

да.10 Е. К. -возможность проявить свою JtIOбol!ь къ музыl{i; я свои способности еще въ в:о

ВО)!Ъ напраВ.11енm; онъ немедленно nристуnилъ къ собиравiю коллекцiи нотныхъ :м.ану

скриптовъ, портретовъ и автографовъ )1узыкадьныхъ д-kятелеи, а также разнаrо рода �1узы

ка,,ъныхъ инстр�ентовъ, причеJ1tЪ всi; принаддежавшiя e)ty довольно богатыя собрапiя по.

этой отрасJ1И опъ отдалъ въ собственность Дирекцiи, каl{ъ первый залоrъ будущаrо �1узы

кз,1ьRо-театралънаго музея. Kpo)1i; того, овъ съ особенною любовью лриступилъ къ состав

ленiю nодроб11аго систематическаго каталога Центральной Муаыкаль-ной Библiотеки, изда

нiе котораrо предполагалось ооуществить -въ саыомъ недалекомъ будущемъ; эта лослi;дияя,

работа была rо1ъ уже значительно подвинута, но неожиданная смерть ввеааnно пресi;кла

)lНОrололезную дi;яте.лъность талантливаго :�ртиста, не оrрани:ч-ивавшаго ее круrомъ одн·I,хъ

служебныхъ обязав:востеи. Свои ана.нiя и сиЛЪI Е. К. Алъбрехтъ 11рилагалъ ко всему, что.

такъ или иначе )Югло пос,,ужить н:� пользу горячо ,1юбт1аго имъ �1узыкалънаго искусства.

Такъ, .напримi;ръ, въ 1872 тоду и.,1ъ, ю1i;ст-l; съ Фравце)1Ъ Гилъдебрантомъ, Г:и,1.11е и

друг., бы,10 основано въ Петербург-\; Общество Квартеn�ой яузыки, получившее въ 1878.

тоду вазванiе Общества Камерной )1узыки. Въ судьбахъ его Е. К. всегда nриню1алъ самое

.а:kятедъное участiе и nостоя1-uю являжя въ качеств-\; исполнителя въ собранiяхъ этоrо.



Общества, которое въ 1882 году почтило его избранiе)1ъ въ свои почетные ч.1ены. Также 

горячо относился онъ и l{Ъ С.-ПетербурrскФ1у Фил:1р�юническо31у Обществу, пре.11.сtдате

ле31ъ котораго состоялъ в,, теченiе пяти ,1tтъ, съ 1381 по 1 886 rо.з.ъ. 

Любовь Е. К. Альбрех·rа къ музык·t не исчерпыв:�лась одню1и ху.з.ожес·rве.нны)ш и 

ад)1шщстративнw1и труда)1и: каждая сфера его д·tяте,тьност�r давала ему матерiалъ для 

�1узыка.11ьно·литературныхъ работ-ъ, и на этомъ поnрищt юш его r1pioбp·l;.110 также почетную 

иэвtстность. Таt<Ъ, вопросъ о введенiи )1уэьщи въ nрогра:щ,у военно-учебныхъ эаведенiй 

не )\ОГЪ не найти отклика въ чуткой дywt Е. К., и въ 1870 году онъ выступаетъ въ «Пе

дагоrическо)t'Ь Сборникt» со статьей «О рацiонально31ъ nрсподаванiи пtнiя и музыки въ 

школахъ». С,тtдствiе)1ъ этого являются два его �чебн-ика для юныхъ �1узыкантовъ: «Практи

чес1<ая э.11е31ентарная шкода для скрипки, составленная для первонач:�льнаrо обученiя 

воспитан:никовъ военны."ъ rимяазiй, проrимназiй и учительскихъ семинарiй военнаrо вt

домства,, и <<Практическая эле)1ентарная школа для вiо.1101-l'1е,1и, соста-влею-шя для nерво

началънаrо обучевiя воспитанвиковъ военно-у•1ебных·ь заведевiй». Но составлевiе этихъ 

руководствъ казадосъ автору недостаточньшъ для постановки на nроч1,rую nо11ву д·l;ла m1<0,'IЪ

нaro 0бученiя игр·!; на скриш<t и вiо,10нчели, и онъ состамяетъ сборю,щи: «Нагр:�да за 

первый усп:l;хъ дtтямъ-скрипа

чю1ъ» (Русскiя пtсни, nередо

женныя для скриuки съ форте

пiано иди второй скрипки или 

для 2-хъ скрипокъ съ фоrте

niано). Къ д·kятельности его по 

завt.з.ыванiю оркестра_,1и Импера

торск»хъ театровъ относятся два 

его историtiескихъ очерка: <,Орке

стровые м-узыканты въ Россiи», 

наnечатаиныи въ 1886 году въ 

«Голосt,,, и «Прошлое и настоя

щее оркестра, очеркъ соцiа,11,наrо 

nоложевiя )1узыкантовъ,,, из..1ан

ны.-й въ то�1ъ же году отдtлыюю 

брошюрою. Въ 1884 году- появи

лась книга Е. К. Алъбрехта -

<<Oбщili: обзоръ дtятелъности 

С.-Петербурrскаго Филармониче

скаео Общества, съ приложенiю�и 

и съ проектомъ измtн�вiя 'его 

устава», а на разсужденiя о зада

чахъ музыкальНЬL'\:Ъ J(онсерваторiи 

онъ въ 1891 году откJLИкнулся 

брошюрой «С.-Петербургская кон-
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ссрваторiя». Въ сотрудничсствi; съ Н. Х. Весселеыъ, Е. К. Альбрехтомъ составлено три 

сборника 11'kcenъ: (<Сборникъ солдатскихъ, казац1(ихъ и матросскихъ пi.сенъ, съ r0Jюсш1и 

и акко�шан111,1ентами фортепi:\НО>> (Вып. 1-й. 100 п·J;сенъ), «Гуселькю> (128 колыбелыiыхъ, 

д·J;тс!{ихъ и народныхъ пi;сенъ и прибаутокъ, съ rолоса�tи и акко�mани111ентомъ фортс

niано, дд11 д·l;теи. отъ 6 до 12 лi;тъ) и ((Школъныя н·kсни» (115 народliЫХЪ, литер,,турвыхъ, 

историчес�нхъ и воеюrыхъ п"!;сенъ, положенныхъ для школъ на I, 2 н 3 roлoc:t); вс·I; эти 

сборнпки, особенно (<Гуселъки•>, выдержали уже uo н-kсколъко изд:wiй. Кром·J; того, Е. К. 

Альбрехтомъ 11:нтисано три романса: «Сядемъ вм'kст-k у березы», «Я дол�-о стоялъ 1iе110-

двюкно» и (<Тн."ая, зв-tздная ночь». 

Е. К. Алъбрехтъ за время своей почти четверть-в-tковой службы по.11училъ, кромi; 

девежны:хъ наrрадъ, слi;дующiе зваки отличiя: двi; золотыя медали для ношенiя на шеi; 

на станисл:tвскои и а1н1енс1(0и лентахъ и ордевъ св. Станислава 3-й степени; въ 1882. году, 

за выслугу 20-ти лi;тъ, ему была Все�tилостивtйше назначена 11енсiя. 

Е. К. Альбрехтъ скончался скоропостижно (отъ аневризма) 28-ro января 1894 года 

и поrребенъ въ Гат•1ин-t, 11а мi.стно�1ъ кладбищ·!;. Въ виду выдающихся заслуrъ по1{ойнаrо, 

вдовt его, по Высочайшему повелi;нiю, была пожалована усиленная, не въ примtръ про

чимъ, пенсiя. 

Блехъ, Петръ Николаевичъ, бьшшiй артистъ С.-Петербурrс1{0Й балетной труnnы. 

П. Н. Бле."'<ъ родился въ Мосюз-t 8·ro декабря 1836 года. Съ ма.11Ъ1Хъ лi;тъ онъ проявлял·ь 

с1юсобJ;!ости и большую любовь J{'Ь музыкi; и, поступивъ въ Московское Театральное 

У чи,mще, при:вялся за изученiе игры на скрипкt; быстрые успi;хи и его несОJ\tнtвная 

даровитость обратили на себя вни.манiе начзльства, и вскорt П. Н. былъ nереведенъ въ 

С.-Петербурrс!{ое Театра,,ъное Учи.,ище, для продолженiя своего музыкзлы1аrо образованiя 

подъ руководствомъ изв-kстваrо Людвига Маурера. Уро1(и этого лучшаrо в1; то время 

преподавателя с1{рШIИЧ11ОЙ игры, заивтересовавшаrося ыолодыъ1ъ талантомъ и съ любовью 

занявшаrося развитiемъ его прирожденвыхъ способностей, принесли ювошi; ьrnoro nолъзы; 

скоро П. Н. достиrъ такихъ усni;ховъ, что исаодвялъ сольные нумера въ WJ<Олъныхъ 

спектакляхъ, дававшихся тог да во врем.я велика го постз, и за прекрасную игру 11олучилъ 

въ подарокъ смычекъ Вилъома. Казалось, все обi;щало, что въ лJЩi; П. Н. Б.�еха выра

ботается замtчательныи виртуозъ; но, къ сожалtвiю, судьба судила иначе. Одно маловаж-

1:1ое само по себ-k обстоятельство имi;ло громадное влiянiе на судьбу П. Н., сразу рззбивъ 

его &tузыкальвую карьеру: дi;тская шзлость юнаrо скрипача не толъко измi;нила l{Ъ неъ1у 

( таошевiе его учителя, но даже лишила возможности продолжать иэучевiе музы1п1, такъ 

какъ, по вастоянiю Маурера, онъ былъ исключепъ изъ музыкзльнаrо класса и переведевъ 

въ балетное отдi;левiе Училища. 

24-ro J\tapтa 1857 года П. Н. Блехъ, оковчнвъ курсъ, былъ выпущевъ въ С.-Петер

бурrскую ба,1етную тpyrmy кордебалетвьшъ танцовщи1{0МЪ и, по выслуrt 20-ти лtтъ, 8-ro 

де1{абря 1872 года, по болtзни, былъ уволенъ отъ службы съ пенсiей. Съ 1859 года онъ, 

помимо своей служебной дi;ятелъности, занимался также частнымъ преподаванiеъrъ балъ

ныхъ танцевъ и продолжадъ его и по выход·); въ отставку. Балетное искусство, не 01·вi;-
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'Чавшес совершенно стремленiямъ П. Н., не 
уничтожило въ немъ прирожденной любви 
;,ъ музыкt: до конца жизни онъ не пере
�тавалъ заниматься ею и слtдить эа ея раз
JВитiеыъ. П. Н. Блехъ скончался r2-ro октября 
1893 года въ Петербурrt, отъ паралича сердца; 
nоrребенъ оиъ на кладбищt Ново-Дtвичъяrо 
.111онастыря. 

Большаковъ (Владимiровъ), Iосифъ Вла
.ДИJ)tiровичъ, артистъ-скрипачъ Московскихъ 
Иъmераторскихъ театровъ. I. В. Болъшаковъ, 
уроженецъ Саратовской rубернiи, 19-ro сен
-rября 1882 года поступилъ на службу Дирек
цiи и былъ назначенъ ъ1узьщантомъ-скрипа
'!емъ въ Московскiй оркестръ оперы и балета, 
rдt и состоялъ до самой смертf!, ·7-ro iюня
1894 года I. В. Большаl{овъ скон:чался,. имtя 
34 года отъ роду. П. Н. Блехъ 

t 12-ro октября 1893 года. 

Бостремъ, Ольга 6едоровна, инспе1,триса С.-Петербурrскаrо Императорскаrо Те:1-
,.ра.11ы1аrо Училища. О. е. Бостремъ, дочь субъ-инсnектора С.-Петербурrскаго универси-
7ета, родилась 14-ro ноября 1844 года. Въ совершенствt влад:kя 1ювыыи яэыюши, О. 8., nодъ 
руководствомъ своей ыатери, отличной niанистl{и, также основа1'ельно изучила и муэыl{у и, по 
�жончанiи курса въ 1 -й С.-Петербургской женской rимваэiи

) 
нtl{оторое время занималас';. 

-.щстны�rъ преnодаванiемъ. Съ 1882 по 1887 rодъ О. е. Бостремъ з:1в·J;дыва.11а 1tвартирой 
.для 1-rедостаточныхъ ученицъ С.-Петербурrской консерваторiи и «неусыпныъ1ъ труд:�мъ ея 
1tвартира была обязана своимъ блестящи.мъ образцовымъ положенiем·ы (Отч:етъ Спб. 
от дtленiя Иъшераторсl{аrо Pyccl{aro М уэщальнаго Общества и консерваторiи за 1886-
1887 гг., стр. 176). 

1-го iюня 1887 года О. 8. Бостремъ поступила на службу Дирекцiи, съ ваэначе.нiе�t'Ъ
-старшей надзирательницей при воспитанвица..хъ С.-Петербурrскаго 'и�шераторс1,аго Теа-
7ральнаго Училища, а въ слtдующемъ году, 1-ro сентября, при иэмtненiи штатовъ, была 
переименована въ инс11е1<три�ы. Въ этой должности она' обратида особенное вню1анiе 1:1а 
улучшенiе нt1{оторыхъ сторонъ хозяйственной части Училища и со свойственншщ еи 
энерriей и uо1:rи�1анiемъ д·l;ла направила rлавнъшъ образомъ къ этому свою дtятельиость. 
Страдая тяжелой бол·l;знью, О. 8. Бостремъ дважды подвергала себя серьезной хирур
rичесl{ОЙ операцiи, причемъ вторая окаэалась д.�л иея гибельной: 8-ro мар·га 1894 года, черезъ 
.нtскольl{о дней послt операu.iи, О. е. Сl{Ончалась въ КлиническоА1Ъ институт·!, Великой 
Княгини Елены Павловны; погребена она на Волковомъ кладбищ·!;. 
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А. П. Ваноrрадовъ 
t 9-ro мая 1894 года. 

Бреше (Brecl1et), Антонъ Ивавовичъ, артистъ. 

фрщщуэсl{оЙ труппы. А. И. Бреше, сынъ l{Остюмер_а 

lliinepaтopc1tиxъ театровъ, родился В1? 183 5 году. 1-ro 

февраля 1872 года онъ поступит, на службу Дирекцiи: 

хористомъ во французскую труппу. Въ 1885 rоду А. И. 

принялъ pyccl{oe подданство. Въ ночь съ 16-ro на 17-е: 

ноября 1893 года А. И. Бреше сl{ончался въ С.-Пе

тербурrt. 

Виноградовъ, Алеl{сандръ Павловичъ, артистъ Moc:

l{OBCJ<OЙ балетной труппы. А. П. Виноrрадовъ родилс�t 

29-ro сентября 1863 года. Обраэованiе онъ получилъ.

въ lliшераторсl{омъ Мос1<о�скомъ Театрал�номъ Учи

лищ-!,, по окончанiи курса въ 1<оторо)tЪ былъ опредt

ленъ на службу Диреl{цiи l{Ордебалетньшъ танцовщи-

1<омъ Мос1<овс1<ой балетной труn11Ь1; при это�1ъ сроl{ъ.

службы его былъ установленъ со дня достиже��iя имъ.

16-ти лtтаяго возраста, т. е. съ 29-ro сентября 1875)

года. Съ 1-ro октября 1883 года, при преобраэова.яiи штатовъ балета, А. П. былъ пере

ве.з.енъ въ 1'Орифеи. А, П. Виноградовъ умеръ 9-го мая 1894 года. 

Воеводмиъ, Василiй Тихоновичъ, ·бывшiй артистъ С.-Петербурrсl{ОЙ руссl{ой оперы. 

В. Т. Воеводинъ родился 17-ro деl{абря 1842 года. Изъ кандидатовъ хора онъ опред-1,

.ленъ 2-го сентября 1867 года на с,тужбу Дирекцiи въ С.-Петербурrс}(ую русскую onepнyl() 

труппу хористомъ 2-го разряда, а въ 1884 году переведенъ въ 1-й раэрядъ. 2-ro севтябр1t 

1887 года, по выслуrt 20-ти лtтъ, онъ былъ уволенъ отъ службы, причемъ ему была 

Всемилостяв-1,ише. пожалована пенсiя. 27-ro мая 1894 года В. Т. Воеводинъ щончажя

въ С.-Петербурrt, отъ аневриз)1а, и поrребевъ на Митрофаньевскомъ кладбищ-!,. 

Гоппе (Wilhelm Норре), Васидiи Васильевичъ, артистъ-тубаистъ С.-Петербургсю,�:хъ. 

оркестровъ. 1-ro сентября 1884 года В. В. Гоппе изъ сос,;ава оркестра Берли11ской При

дворной Оперы былъ анrажированъ въ С.-Петербурrъ на службу Дирекцiи .ддя замiщенi.в 

вакансiв тубаиста въ opl{ecтpt ита.льянс1tой оперы. Въ 1885 году, по эакрытiи Импера

торской итальяuс}(ОЙ оперы, онъ былъ переведевъ въ составъ бадетнаrо оркестра. Почти всIО 

свою службу В. В. оставадея прусскю1ъ подданньшъ и тод:ько въ 1892 году принялъ 

присягу ва подданство Россiи. Находясь на СJ1ужб1, Диреl{цiи, онъ былъ въ тоже время и: 

l{аnельмейстеромъ оркестра л.-гв. Erepc.кaro подl{а. В. В. Гопnе скончался сl{оропос.тижно 

�ъ вочъ съ 5-ro на 6-е января 1894 года .. 
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Гофманъ, Iосифъ, артистъ-скриначъ Мос1Фвсl(ихъ 

Qр1tестровъ. I. Гофманъ родился въ 1854 году. 20-ro 
-<жтября 1880 года онъ постуnилъ на службу Дирекцiи 
.скрипачемъ въ Московс,йй ор1tестръ оперы и балета, 

rдi; и состоялъ до са�юй смерти. Будучи австрiйс�пшъ 

nодданпымъ, Гофмаt1ъ вскорt по опредtленiи на служ

бу принялъ арисягу на подданс·гво Россiи. 16-ro иоя

,бря 1893 года онъ умеръ въ Москвi;. 

Киселевъ, Влади3tiръ Васильевичъ, бывmi� артистъ 

С.-Петербурrскаго опернаrо оркес·rра. В. В. Киселевъ 

родился въ C.-Пe·repбyprt 17-ro сентября 1847 �·ода. 

Образованiе онъ получил·ъ въ С.-Петербурrско�tъ Теа

-rральвомъ Училищt, по окоичанiи кirpca въ 1Фторомъ, 

.28-ro марта 1865 года, былъ онредi;ленъ на службу 

Дирекцiи корнетистомъ въ С.-Петербурrщiи: оперный

I. Гофманъ
t 16-го ноября 1893 года.

()ркестръ. За выслугу 20-тк лi;тъ, въ 1886 году В. В. была назначена nенсiя, съ оставле
.иi1шъ е1·0 на дальн·hйшей служб-!;. Въ 1892 году ему была пожалована золотая медаль
.для ношевiя на u1ei; на ста�rиславской лент-в. 1-го сентября 1893 года В. В. Киселевъ

-оставилъ службу, а 27-го декабря того же года онъ скончался отъ проrрессивнаго пара-

лича; поrребенъ 0111, на Во,щовомъ 1(ладбищt.

Кистеръ, баронъ Карлъ Карловичъ, статсъ-се1tретарь, дi;йствите.nьНЬIЙ тайный совtт

m�къ, бывшiи зав1.дывающiй Императорским.и театрами. Баронъ Карлъ Карловичъ Кистсръ 

:родился 21-ro iюдя 182 1 года. 16-·rи лi;тъ поступилъ онъ унтеръ-офицеромъ въ У ланскiи 

Его lliшераторска1·0 Высочества Ветщаrо Князя Ми:хаида Павловича nomtъ, а въ 1839 году 

,быдъ переведенъ въ л.-rв. Копно-Пiонерный эскадроwъ; по выдержанiи экзамена въ Инже

верномъ училищ-!;, баронъ Кистеръ былъ ттроизведенъ въ офицеры, со старшинствомъ 

.съ 21-ro iюдя 1840 года. В0еВ11ая с,,ужба барона Кистера продолжалась недолго: 18-го 

поября 1843 года К. К., въ чинt поручика, вышелъ въ отставку и уi;халъ за границу, rдt въ 

Терманiи, Фра1щiи, Ита.11iи и Англiи нtскодЫ{О -1-втъ (1(аl(ъ с1(азано въ аттестат-!; о его 

-сдужб·J;) ,nосвятилъ себя усовершенствоваиiю въ учевомъ и хозяйствеШlомъ отношенiяхъ» . 

.22-ro января 1850 года онъ ввовь поступплъ на службу, съ переимевованiеыъ въ �tоллеж

<кiе секретари, и завял,ь до.11жность бухrа,1тера и секретаря Имnераторскаго Ботавиче,жаго 

.сада. Въ скоромъ времени баронъ Кистеръ «привелъ въ примtрный пор1rдо1(Ъ всi; дi;ла Бо

'Тавическ:аrо сада), доставивъ при этомъ 1(аэвi; звачительвыя выгоды, и «неутоъnшою дi;яте.л:ь

ностью своей, въ соедивевiи съ от,m'J'Нъши свi;дtнiями по технической части», обрат1мъ на 
себя внт1анiе начальства. Въ 185 S году, 28-ro апрtля, онъ былъ назначенъ товарищ�1ъ 

директора этого сада, а 28-ro декабря 1857 rода - управляющи111ъ. Въ 1859 году баронъ 

Кистеръ nринялъ, въ к:ачеств-1; депутата ОТ'Ь Министерства lliшepaтopcl(aro Двора, у11астiе 
.�зъ трудахъ Вьrсочайше учрежденной при Государственномъ Ковтролi; «к:оъшиссiи ддя 
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устройства правилы1аго ..1.вижевiя каn:италовъ, ихъ отчетности и ревизiи»; ю1tc1·I; съ т·kмъ, 
по Высочайшему повел·l;нiю, он" былъ вазначенъ производителемъ д·kлъ въ «l{онтролы1у1<> 
1<ом"'l!иссiюР, учреждевF!j'lО при Минт-tстерствi; Имле\>аторскаrо Двора «для прим·l;ненiя l(Ъ 
КоптроJl:10 этого Министерсrв;1 кореннЬL"{Ъ вачалъ, кои и.,1tли быть Высочайше утверждены: 
,1.1я Государственнаrо Контроля»; въ этой кошtиссiи онъ былъ вnосд-tдствiи члев-о�tъ. Въ томъ 
же году, 29-ro Оl{ТЯбря, К. К., въ чив·l; коллежсю1rо совtтнш,а, былъ назначенъ у1iрuв
.1яющИ,;\1Ъ Ковтроле�tъ Мянистерства И.,шераторскаrо Двора, съ оставленiе�1ъ его та�,же и 
уnравляющн;\tЪ Ботаническимъ садомъ. Въ 1860 году онъ былъ произведенъ въ статскiес 
сов·lпники, въ 1861 rоду-въ д-!;йствительвые статс1,iе, а въ 1864 rоду-въ таиные сов·l;тнш,и, 
Въ 1863 году баронъ Кистеръ, по Высочайше�tу повелi;нiю, былъ командированъ въ Бер
.,инъ д.u ознакомленiл съ существующимъ при lJpyccкoi1ъ Двор·\; 21.tйC'rвie,,tъ 1,ассоваrо 
устройства; поручеаiе это было выполве_во имъ «с·ъ болъшимъ успtх:омъ», и въ с,тkдующемъ. 

rо;з.у овъ былъ ко)1андированъ въ Вi;ну и Парижъ для осмотра тамъ устройства и дi;й
ствiя И.щ1ераторскяхъ кассъ. 8)1tcтt съ тtмъ, ему неодноl(рапю поручалось временное зав-1;
дыванiе канl,/.елярiей Министерства и Иьшераторскими театра�1и, а съ 14-го маР.та 1875 года> 

uo оставленiи с.,,ужбы директоромъ ихъ, rофмеисз·ерш1ъ С. А. Г едеоновымъ, ua барона Кистера. 
независюю управлевiя Ботан:ич:ескт1ъ садо�1ъ, Контролемъ и Кассой Министерс1·ва llirпe
paтopcкaro Двора, быдо, uo Высочайшему пове.�tнiю, возложено зав·!;дывавiе и Импера
торскюm театрами. Въ 1874 тоду баронъ К. К. К-истеръ бьмъ 11роизведен1i въ д-kйстви
те.1ы1ЫС тайRЫе совtтники, а въ 1880 году uожалова_нъ nъ статсъ-секрстари Его Иi\lnepa
·ropcкaro Величества. 19-ro августа 1881 года онъ был·ь Все.1�и,1остив-!;�ше уволевъ от:ъ.
до,1жности упраВJJяющаrо Ковтро,1е)1ъ и Кассою, ;1 22-ro сентября ·roro же года, согласно
прошенiiо, по разстроенно�1у здоровью, уволенъ вовсе отъ службы и зва11iя статсъ
се'Кретарл.

Во время своеи долrовре."енной ад11шнистративной д·\;ятс.�1Ьности бароuъ Кистер·& пр1,1-
нюш"1ъ участiе В'Ь многочисленuыхъ 'КОМ:ЪtИссiяхъ самаго разнообразнаго назначенiя. Такъ. 
i;po:u-t указа�шыхъ выше, онъ былъ ч-леномъ «KO)t.,tиcciи д,1я производства ежемtся•таrо 
сви.1-kте.,1ьства Кассы Мlilнистерства» ( 1864 r.) и «коммиссiи о продаж-!, Стекщпruаго в,1вода:I'
( 1865 r.); ч,,еномъ «комитета для ближайшаrо обсужденiя �равилъ производства ыогущих-ь. 
возникнуть 110 Министерству Д11ора су;з.ебяыхъ дi;лъ, опрсдtленiя отношенiи no оны1.1ъ 
н,1\fмьствъ и учрсж.11.енi:и Министерства, какъ къ центральной- власти 110 Мини:с·герству. 
такъ и къ общю1ъ судебны.'1ъ уставовленiямъ, и составле•1iя изъ rJ;�ъ правилъ общей 
и•1струкцiи• ( 1866 r.); ч.лено�1ъ «ко�tитета для обсу-,кденiя поступявшихъ заявленiii1 и 11ред
положе1riй отъ разныхъ лиц·ь о составленiи въ С.-Пе·rсрбург-1; на сезонъ 1867-1868 rг. и·rа
.,ьянскои оперной труппы на новыхъ ос�rованiяхъ и постановлснiя закJ1Ю ч:енiя о выrодя·l;й
ше)tЪ со.1ержанiи ита.льянскои оперы� (1867 г.); чденомъ Высоча.иwе уqреждеяНЪJхъ: «1tо
щ1тета д,,я подробиаrо разсмотр·J;нiя устава lliшepaтopcl(OЙ Акаде:\1.iи Художествъ 30-ro 
августа 1859 года и состав.,1е11iя онаго вновь» (1867 г.) и «особаrо �tомитета по у11равленi10-
д-\;.,а)111 Министерства Двора во вре)1Я отсутствiя мmmстра:1\ (1867 г.); членомъ «кo�umcciи 
110 на.:�.строикk этажей въ Запасномъ дом·!; Зюшяrо дворц.1» (1867 r.); членомъ, а зат·lшъ 
лре.:�.с-!;дателе."ъ, щощmссiи rro 11ерестройкt зданif� Фарфороваrо завода�> ( 1867 г.); членомъ. 
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коммиссiи объ усту1щ·/; С·rек.11яш-1ыхь эаводомъ воею10)1у В"Б.lО)1ству у•н1ст�,:1 земли для 

11остройки вое1111ой тюры1ы и воеино-ис11р.1вительной роты (1868 r.); и.-«особой. ко3ш11ссiи 

д.ля разсмотр-hнiя всей вообще системы годоваго освtщ.енiя 110 Имлераторскияъ С.-Пе

те::рбурrскю1ъ театрамъ» ( 1869 г.); членомъ особой KO)L1iиcciи иэъ членовъ Каби.нет:1 Е. В. 

110 вопросу о Стеклянно)lъ эавод-1; (1870 r.) и присутствующ�u1ъ въ учрежде1шой съ Высо

чайшаго соиэволенiя tкою1иссiи д,,я разработ,,и вопроса о введенiи ипо·ге•11юй системы�> 

( 1870 г.). По Вьrсо•1айшему новелtпiю, онъ 61,1,11, членомъ: «l(оммиссiи для состав..,енiя но

ваго 11оложе11iя о ли•1tюй воинской повинности» ( 1871 г.) и особо учрежденнаго, 11одъ 

nредс-l;дательствомъ .\!Инистра Внутрешrихъ Д·l;Jiъ, «сов1;щанiя для разсмотрtнiя новаrо 
проекта устава о це1-1зурi;-. и печати» (1872 r ). _Находился въ состав'!; «кою1иссiи для изслi;
дованiя 11ричИ1:1ъ обрушенiя сарая Конюшеннаго в-вдомства• ( 1872 г.); предс-kдателемъ Выо:о
чайше учрежденной ском.миссiи объ измi;ненiи систе)11,1 отоплеиiя и вентиляц.iи въ помi;
щенiи Государыни Ищrератрицы въ Зимнемъ дворц·I;'> (1872 г.); въ состав·!; «особой ком

миссiи для иэсл-вдоваиiя причииъ 

частыхъ пролажъ разныхъ вещей 

въ эданiяхъЗимняrо дворtlа и. Эр�IИ

тажа» (1872 г.); члеиомъ «t{OMJ\tиcciи 

для 0010тра И�mераторскихъ теа

тровъ и принятiя )t'kpъ д.11я осв-t

женiя и разрtженiя воздуха: ( 187 3 

r.); членомъ коммиссiи о 11µиt'Одиu

сти д,1я Большаго театра устроеннаго 

архитекторомъ Сахонсl{ЮtЪ способа 

улучшенiя веяти,1я1.1.iи (1873 r.) и 

чденомъ кошtиссiи для разс�ютрtиiя 

проек.та 1ф1практа на отдачу въ 

аренду дворцоваrо Запаснаrо дощ1 

въ Москв-в (1873 г.). На,,одидся въ 

составt «коммиссiи о предохраиенiн 

подвалъm,rхъ пом·J;щенiи ЗJ-1ш1яго 

дворца отъ заливанiя водою во врем.�! 

ваводиенjи и о нtкоторыхъ рабо

тахъ въ этомъ здаиiи и въ Uарск.омъ 

Сел-в» ( 187 5 г. ); предс·hдател.е,)11, осо

быхъ ком�tиссiй-«ддJI производства 

работъ по исправлеиiю штукатурки въ 

Петропавловскомъ соборt по пред

ложенво)1у Строител.ьиою Конто

рою способу» (1875 ,-.) и сдля устра

нсиiя с.11учаевъ давки публики на 

подъtзда,,ъ Большаго театра по 
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01,ончаniи сnсщтакдя и возстановлен1я порядка 11ри разъtздt изъ театра» ( t 876 г.); чденоыъ 

особой KOJ1J1iиcciи д,тя обсужденiя вопроса о далъвtишемъ существованiи Императорс1,аго 

Стекляннаго завода (1878 г.); nр�;:дсtдатедемъ особых.ъ кощщссi11-«для опред'l;лепiя усло

вiй отдачи Обществу Путиловской_ жел+.зпой дороги въ аренду части земли Фарфороваго 

sавода для проведенiя означенной дороги• ( 1878 r.) и особой техgической коммиссiи по 

зданiю ЗиАtвяrо дворца (1880 г.)., 

Наrрадои трудовъ барона I{истера было неоднократное выраженiе Высочаишаго бла

rоволенi�r, многоmсле!iНые подарки ·и::�ъ Кабинета Его Величества, дв-1; аренды и слt.дую

щiе знаки отличiя: ордена-св. Ста1нrслава 2-й и 1-й. ст. (1858 и 1863 rr.); св. Анны 3-й 

и 1-и ст. (1852 и 1865 п.); св. Владимiра 3-й и 2-и ст. (1R62 и 1866 rг.); Бtлаго Орла 

(r868 г.); св. Александра Невщаrо (1870 г.) и ал�tазные знаки этого ордена (1877 г.). 

Кромt того, онъ ю1tлъ медаль въ память воины 185 3-1856 гг., зна1,ъ Краснаrо Креста и 

слtдующiе иностранные ордена: прусСI,iй-Короны 1-и ст., австрiискiй-Леонольда 1-й ст., 

mвeдщii'r - Полярной Зв+.зды большаrо креста, виртемберrскiй - Фридри..ха r-и ст., rре

ческiи-Спасителя 1-и ст., датскiй-Данеброrа болъшаrо креста, мекленбургъ-швериискiй

Вендскои Короны 1-го кдасса и персидскiй-Льва и Солнца 1-и ст. 

Баронъ К. К. Кистсръ совtтомъ Гессенскаrо университета былъ удостоенъ степени 

доктора философiи (1846 г.); онъ состоялъ таюке членомъ-корреспондентоАtъ Королевс1щ

Виртемберrскаrо Центральнаrо Общества ceJtЬcкaro хозяиства (.1846 r.), членомъ Имr1ера

торс1Фй Леопольдина-Королевской Академiи естествоиспытателеи въ Брес,,амъ (1855 r.), 

дtиствитсльвымъ членомъ Россiискаrо Общества любитеJJей садоводства (185 S г.) и чле

во�tъ-корресповдентомъ Станиславской Академiи въ r. Нанси ( 1859 r.). Баронъ Кистеръ, 

по выход·!; въ отставку, поселился за границей и 2 (14-ro) декабря 1893 года с�ов<Jа.1ся въ 

Дармmтадтt, отъ орга•mческаrо порока сердца; поrребенъ онъ во Франкфурт-!; на МаИ!,!·I;. 

Е. А. Каширина . 
t 12-ro февраля 1894 года. 

Каширина, Елизавета Александровна, бывшая 

артисща С.-Петербурrщой балетной труппы. Е. А. 

Каширнна роди.,,асъ 19-ro апрtля 1844 года. Въ 1860 

году, 19-ro авrуста, она поступила въ С.-Петербург

с1<0е Им11ераторс1,ое Театральное Учя,,ище въ число 

казенныхъ воспитанwщъ и, окончивъ тамъ курсъ, 

24-ro марта 1863 года она была опредi;лена на службу

Дире1щiи -корифей1Фй въ С.-Петербурrскую балетную

тpyrmy. Слабое отъ природы здоровье нс позволило

еи продолжать долго служенiе хореграфи•1ескому

исl(усству, и 17-ro февраля 1876 года она была, по

прошевiю, уволена отъ сдужбы и окончатслъно по-

1,инула сценическое поприще; при отставкi; ей была

Всемилостивtйше пожалована пенсiя. I 2-го февраля

1 894 года Е. А. Каwирияа, послt продолжительной

болtзни, скончалась въ Петербург!;; погребена оиа



Э. А. Лил'kева (Шеффердеl{еръ) 
t 4-ro сентября 1893 года. 

на Парrоловсl{ОА!Ъ кладбищi;. Е. А. Каширш,а 

была замуже:11ъ за и-эвtстнr,шъ поэтоА1ъ и 

нереводчикомъ Шексm�ра П. А. Кусковыыъ. 

Лилtева (Шеффердекеръ), ЭА!ИдUI Ав

rустиновна, бывшая артистка С.-Петербурrскои 
русской оперы. Э. А. Лил·hева воспитывалась 

въ С.-Петербургс1,омъ Театральиомъ Учиш1щi;, 

по выпусl\t изъ 1,отораrо, въ 1843 году, была 
оп_ред·kлена въ Петербургскую русскую опер
ную труппу. Свое сценичесl(ое поприще она 

начала, еще будучя воспитанницей; первый 

ея выходъ состоялся 15-го 01,тября 184 1 rода 

въ оперt «Цампа•>, въ роли Ритты. Обладая 
голосомъ 11еболыпm1ъ, но чрезвычайно прiят
нымъ, ги61,ю1ъ и, въ особенности, от лично 

обработанньшъ, Э. А. им'kла rюлную возмож

ность довольно легко справляться со вс'kми 

во1,ал1,11ыщ1 трудностями господствовавu,аrо 

тогда итат,янсю,rо опернаrо репертуара; за 
время своей службы она участвовала не только 

ма руссl(ой сценt, но зачастую появлялась и среди италы1нсl(ихъ артистовъ возродившейся 
въ С.-Пет ербурri; въ 1 843 rоду итальянсl(Оц оперы. Э. А. Лилi;сва извtстна таl{Ъ же, r,al(ъ 
первая исполнительница партiи Гориславы въ оперt М. И. J"лин�-·С<Русланъ и Людмила» 
(нервая постанов1,а-27-го ноября 1842 года). Кромi; у1,азанны.хъ выше ролей, среди ея 

<Jбширнаrо репертуара наиболtе выдающимися были слi;дующiJI: Пакита («Тос1,а по роди
н'k»), Адина («Любовным: наnитокъ»), Стелла («Бронзовый конь»), Аннета (<<Волшебный 
<тр'k,10къ»)> Изабелла («Робертъ>)), Маркелина («Водовозъ» ), 

Маша («Ольга, дочь иэrнаш,�m,а»), Церлина l«Фра-Дьяво
..ло,>), ГeFtpieт·ra («Пуритане»), Любовь (<<Мазепа»), Ф,1еръ

.п.е-Ли («Эсмеральда»), Одарка («Запорожецъ за Дунаемъ») 

1'1 друr. Выйдя въ 1866 году въ отставку, она оконча
'Тедъно поl(инула сцеви•1еское поприще. Э. А. Лилtева 

<l(ончалась 4-ro сентября 1�93 года въ С.-Петербурr·k, 

rд·J; и погребена на 1,ладбищt Ново-Дtвичьяго монастыря. 

Михайлова 1-я (Мозrова, по мужу К.ротикова), Але

t{сандра Михайловна, артистка С.-Петербурrщой ба,1етной 

труппы. А. М. Мозrова родилась 23-ro марта 1865 года 

:въ Mocкn-t, rдi; и получила воспитанiе въ Император

Сl(О�1ъ Театрадъноъ�ъ Уч.иJJищt. 7-ro октября 1883 года, 
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по окончанiи курса, она была оuредi,1ею1 t1a службу въ С-Петербургскую ба,1етную тpymry

кордебалетною та1:1довщицею, причемъ, по существовавшимъ въ то вpe�UI правиламъ, на

чальный срокъ ея сдужбы былъ опредi;ленъ со дня д,остиженiя ею 16-т.в-лtтнлго возрас•1·а, 

т. е. съ 23-го ыарта 1881 года. Фамилiю Михайловой ей разр·kшено было принять при по

ступленiи ея на сцеяу. А. М. Михайлова скоропостижно скончалась въ НО'!Ъ съ 11-го на 

12-е декабря 1893 года.

Нtмч11нова, Евдокiя Дмитрiевна, бывшая артистка Московской русс1tой дрю1ат11tJескои 

труппы. Е. Д. Нi;мчянова, урожденная Чистякова, дочь нижегородскаrо купца, родилась 

въ 1822 году. Въ 1841 году, вмtстi со своимъ мужсмъ, изв1;стны)1ъ актеромъ И. М. Нi;м

чиновьо1ъ, она дебютировала на И)шераторс1-ой Мосl(овской c1teн·I; въ водевлдяхъ «Отецъ 

какихъ мало» и «Дi,вуш1{а-rусарЪ)>, и хотя, по свид:kтелъству тоrдашня1·0 дире1пора Мос-

1;.овскихъ театровъ, М. Н. Загоскина, «быда пубJШкою принята оченъ хорошо», но, за неи�1·k

нiе)1Ъ вак:u,�сiи, поступденiе ея на сдужбу Дирекцiи сои·оялось лишь въ сл·kдующсмъ году. 

15-го )1арта 1842 года съ Е. Д. Нi;моmновой былъ зак.11Юченъ l(Онтраl(тъ, по КО"!'Орому она

бы.�а опредi,лена въ Московскую русскую дра)1атичсскую труппу, съ обязательствомъ играть

вс·k ро.�и, какiя ей будутъ поручены в·ь драмах·ь, тра1·едiяхъ, l(Омедiяхъ и водеви,1яхъ. По

являясь въ теченiе первыхъ дi;тъ своей службы ночти исключите.льно въ роляхъ :\\ОJJОдыхъ

дtвицъ въ водевиляхъ, Е. Д. перешла вnос,1·!;дствiи на амплу:1 пожилыхъ женщинъ; такъ,

напр., въ пятидесяты.,ъ годахъона исаолня,1а въ (<Горt отъ ума» роли-ю-1яrю1и Тугоуховской,

графини-внучки и графини Хрюминой. Въ 1862 году, за выслугу 20-ти л·kтъ, ей былъ

Всещмостивtишс пожалованъ пенсiонъ, причемъ она была ос-rавлена на дальнtйшей

с.,ужбi,, l(Оторую и продолжала до 1-го сентября 1865 года, когда Оl(Ончате.11ы10 покинула

сцену. 10-го ноября 1893 года Е. Д. Нt)1чинова сконча,1ась въ Москвt; поrребен:1 она на

ДорОГ0)1И,10ВС1(0)1Ъ кла.1бищt.

Петерсенъ· (Carl Peterseн), Кар,1ъ-I0rанъ, артистъ-rобоистъ С.-Петербурrскихъ орке

стровъ. К Петерсенъ родился въ 1855 году. Приrлашеаный на службу къ С.-Петербурr

скю1·ь театрамъ 1-го ноября 1879 года, онъ занrо1а.11ъ пулътъ гобоиста въ орl(естрахъ Але

ксандрю�сl(аrо и Михай,10вскаrо театровъ. Буду•ш датскимъ подданнымъ, К. Петерсенъ въ. 

1886 году приня,,ъ нрислr.у на подданство Россiи. Ве.сною 1893 года у него обнаружи,mсь 

признаl(и душевнаrо разстройства, почему онъ бы,11, пом·kшенъ въ лечебаицу для душевно

больныхъ. Посл·!; по,1уrо11.оваrо ле•1енiя та)1ъ, К. Петерсенъ оправился иасто.11ьl(о, что оста

вилъ .1ечебнRЦ� и, uредполагая :вернуться на родину, ходатайствовалъ въ ноябр·I; того же 

года объ уво,1Ь11енiи его отъ службы, съ назначеиiе)11, аенсiи, въ виду er:o болtзни, по со

l(ращен.ному cpo1q. Но r1роисшедшее внеза11но ухудшен.iе въ состояиiи здоровья К. Петер

сена побудило вновь по)1·kстить его въ бо,1ьницу Св. Нико-1ая Чудо1·ворца, r.з:k онъ и скон

чмся 23-ro д�кабря 1893 года отъ nроrрессивнаrо nарали•1а. 

- 458 -



Пучковъ, Ceprtи Ива11011ичъ, артистъ С.-Петер

бурrской балетной труппы. С. И. Пучковъ родился въ 

С.-Петербурri; 7-ro октября 1860 год:�. Вос11итыва,1ся 

01:1ъ въ С.-Пстербурrско�1ъ и�шераторщомъ Театраль

номъ Уч11лищt, по окон•1анiи курса въ которо�1ъ, 15-ro 

iюня 1880 года, былъ опредtленъ на службу Дирекцiн 

въ С.-Петербурrскую ба,,етную труппу 1Фрифеемъ 1-го 

разряда, съ эаче,·ом'ь его службы со дня достяженiя имъ 

16-ти-лtтняrо возраста. С. И. обла.11.алъ всегда слабш1ъ

адоровьемъ, а въ послtднее время у неrо рщ1вилась

•Iах.отка леrкихъ, побудившая ero просить объ уволь

ненiи отъ сдужбы; но въ н·l;сколько днеи болtэнь при

вяла роковои оборотъ, и 4-го сентября 1893 года С. И.

Пучковъ скончался; поrребенъ онъ на Успевскомъ кмд

бищ·I;.
С. И. Пучковъ 

t 4-ro сев,·ября 1893 rода. 

Рудаковъ, Иванъ Ивановичъ, по�1ощRикъ декоратора С.-Петербурrскихъ Й)tnератор
ски.хъ те:�тровъ. И. И. Рудаковъ родился 22-ro J1J-mapя 1862 года въ г. Софiйск1., Примор

ской об,,асrи. Въ 1875 году, 13-ти-,1tт1:1и�1ъ ��алъчикомъ, овъ былъ отnравленъ въ Евро

пейскую Россiю къ родствеш-1ю{а)1ъ для опредtленiя въ учебное эаведенiе. Въ 188 1 году 

Рудаковъ находилсff въ И.11J1ераторс1{ои Акаде�1iи Художествъ; но uедостатокъ средствъ 

не 11озводилъ e)ry ОКОН'rить въ вей 1{урса, и, выйдя оттуда, онъ нi;которое время работалъ 
въ •1астной дскорацiонной мастерской Обе. 1-го октября 1885 года И. И. Рудаковъ посту

нилъ на службу Дире1щiи помощникомъ декоратора, сначала къ художt1ику .Левоту, :1 з:�

т·l;мъ къ акадешщу М. И. Бочарову. Прирождеtшый таJ1:1итъ и дJGбовь къ декоратив1юи 

живониси, которой И. И. предался со всей энергiей молодости, обtщали выработать иэъ 

него недюжиннаго пейзажиста; но надежда,'llъ эт�шъ не суждено было осуществиться. 

Вскорt и безъ того уже сдабое здоровье И. И. Рудакова ок.ончательно разстроилосъ: у него 

развилась сильнtйшая бугорчатка леrкихъ, и ничто уже не i\tOГ ло отклоtти1·ь роковой раз

вяэкя. Молодой художникъ скончадся 5-ro февраля 1894 года въ С.-Петербурrскомъ rосnи

тал·/, П ридворнаrо вtдоi\�ства. 

Сергtевъ (Ефимовъ), Паведъ Ефю1овиqъ, артистъ Московской балетиои труш1ы. 

П. Е. Ефю1овъ, по театру Серг-l;евъ, родился 16-ro мая 1865 года. По окончанiи курса 

въ Иi\mераторскоi\1Ъ Московскомъ Театрально)1ъ Училищ-!;, 011ъ былъ 01тредtленъ на с,,ужбу 

Дирекцiи кордебалетвю1ъ тшщовщm{Оi\lЪ Московской балетноi1- труппы, причемъ служба 

его с•mталасъ со дня достижеиiя юtъ 16-1·и л-l;тъ, ·r. е. съ 16-го мая 1881 года. 5-го )tapт:t 

1894 года П. Е. Сергi;евъ сконqался въ Москвi;, гд-k и поrребенъ на ·ваганьковско)tЪ кладбищ·!;. 

Степановъ, Петръ Григоръеви•1ъ, артистъ С.-Петербургской ржсскои оперы. П. Г. Сте

ттановъ родился въ 1841 году. 1-ro ноября 1878 1·ода онъ бьмъ 011ред-kленъ хористО)tЪ въ 
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С-Петербургскую оперную труш1у, гдt и продо.11.Жалъ службу до самой смерти. Страдая 

Qрганическои болtзвъю сердца, П. Г. Стелановъ с«:ончался 31-го оl(тября 1893 года въ 

С.-Петербургсl(О�tъ госпиталt Придворпаго вtдомства; rюгребевъ онъ на Митрофаньо;:в

<«:омъ l(Ладбищt. 

Сt.товъ, Iосифъ Яковлевичъ, бы:вшiй артистъ И.,шсраторщой русщой оперы. 1. Я. 

Сtтовъ (Сетrоферъ-Сетгофъ), веигерецъ по происхожденiю, родился въ 1826 году въ 

Mocl{В·I;, гдt и окончилъ университетъ no юридичесl(ому фа�{уJ1ьтету. Музыкальное обра

зованiе онъ получилъ за граmщеи и тамъ же началъ свою сценячесl{ую r,арьеру (въ Па

рижt и Миланt). 20-ro сентября 1855 года состоялся дебютъ !. Я. Сtтова на llimepa

-тopcкoi\'r С.-Петербургсl(ои оперной сценt; выступивъ въ первый разъ въ роли Эдrарда въ 

,опер'!; (<Лючiя», онъ ю1-tлъ большой успtхъ и сразу завосвалъ себi; настолько проч-

1с1ыя стшатiи пубJ1Яки, что, по свидtтеJ1ьству хроникера того вpe�1etm, театръ бы

.sалъ всегда полонъ на представлевiяхъ с-ь его участiемъ. ОбJ1адая голосомъ не СИJIЬ

нымъ и, ,,ъ тому же, не совсtмъ 11рiятНЬ1J11ъ по тембру, Сi;товъ, тtмъ не мен·l;е, 

впoJmt вщупалъ эти недост:�тки своm,11, зам·kчательньшъ умtнiемъ влад·lпь имъ, яр«:ою 

выразительностью въ пtнiи и р1;дкю1ъ драматичес«:имъ талантомъ. Вотъ въ хронолоrи

ческо11ъ порядкt перечень оnеръ, въ которы:хъ I. Я. появлялся ва Петербургсl(ОЙ сценt: 

«Лючiя,) (Эдгардъ), <•Страдел,tа» (Страде.лла), <<Лукре1.1.iя Борджiа� (Дженнаро), <•Невtста-

..лунатикъ» (Эльвmrо), <•Марта» (Лiонель), «Пуритане�> (Артуръ), «Индра>> (дО8.1, Себастьянъ),

I. Я. Сtтовъ

t 27-ro деl(абря 1893 года. 
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«Фенелла» (Мазанiелло), 

,,Робертъ» (Робертъ), «Вс

лизарiи•> (Алам:иръ), «}Ки

довка» (Елеазаръ), «Мазе

па)) (Мазепа), ,,Виндзорскiл 

кумуш«:и»(Фентонъ),«Тру. 

бадуръ» (Манрико), ,,Гон

заго» (Гонзаго), «Кроатка» 

(Георriй.), <<Гугеноты» (Ра

уль), «Фра-Дьяводо» (Фра

Дьяво.110) и «IОдиеь» (Ахi

оръ). При возобновденiи 

въ I 864 году въ Мос1{вi; 

русщои оперы, I. Я. С1;

товъ бwъ переведенъ съ 

21-ro август:� на Москов

скую оперную сцену, r дt 

зареl(омевдовалъ себя не

только отличш,шъ пtв-

цомъ, но и прекраснымъ

режиссеромъ и преподава-



TCJJe)\Ъ пi.нiя. Съ 25-го февралд 1865 года, 1,ромi обязанностей тенора difor:::n, I. Я. была

поручена, «для содiйствiя къ воз:uожно лучше�1у развитiю тамошнеi,i русской оперы», 
также должность старшаrо режиссера Мос1ювской оnерной труппы, а съ того же •1исщ1. 
1867 года съ ню1ъ былъ возобновленъ контрактъ, но ,,:ишь ис1,.тючительно к:�къ съ режис
серомъ. Въ тоже время, съ 1866 года по 1868 rодъ, I. Я. состоялъ 11рофессоро�1ъ n1шiл 
въ Московской консерваторi�, Осенью 1868 rода I. Я. С-J;товъ п�ренесъ свою артистическуl() 
дtятельность снова въ С.-Петербурrъ: 1-ro сентября этого rода онъ былъ наэначеыъ режис-
серФ1ъ С.-Петербурrской русской оперной труппы и въ этой до,,жности пробы,,ъ до 
сезона 1872-1873 rт., когда окончательно оставидъ Императорскую сцену и nосвятилъ 
себя антреприэt въ провинцiи. Начавъ свою но�ую д·hятельность въ Кiев-k, I. Я. С-kтовъ, 
60,,ьшой знато1,ъ театра, че,10.вi;къ разносторонне обраэоваF11wй, одинъ изъ лучшихъ 
совре)1енныхъ режиссеровъ, съумiлъ и въ этой сферt принести �шоrо пользы театраJU,
но�rу д1;лу вообще, подrотовивъ и выработавъ массу выдающихся оuерныхъ артистовъ. 
По)tимо Кiева, онъ держалъ антрепризу въ Одессt, въ Москвi; и въ Петербургt (лtтнiп 
сцены), но Кiевъ являлся, такъ сказать, главньшъ центром-:�; его антрепренерской дtятель. 
ности; въ это�1ъ ropoдt онъ и скончался 27-го декабря 1893 года. I. Я. Сtтовъ бы,,ъ. 
женатъ на иэвi;стной наtэдницt Пальм и pt Анато. 

Фроловъ, Александръ Петрови:чъ, бывшiй управляющiй С.-Петербурrскимъ Театрадь
нъшъ Учи.mще)tЪ и С.-Петербурrской бадетной труппой. А. П: Фроловъ, дворянннъ Ря-
занской rубернiи, сынъ генерала отъ инфанfерiи, родился въ 1819, году. Обраэоваиiе онъ 
по.1у•шлъ въ Пажеско)tЪ Е. И. В. корпусt, rдt за отличные ycni;xи въ ваукахъ былъ 

uроиэведенъ нъ ка.,1еръ-uажи. Выпущенный, по 
окончанiи курса, въ 1837 году въ JJ • .-;rв. Изъшй-
.11овскiй полкъ, А. П. въ 1844 году, въ чинt по
ручика, бы,1ъ наэначенъ адъю;антомъ къ началь
нику 2 -й гв. ntхотнои дивизiи, а череэъ 2 года= 
старшиъtъ адъютантомъ штаба этой дивизiи. Въ 
1849 году А. П. оставилъ службу; но отставка 
его была весьма непродолжительной: ровно чре�ъ 
)1tсяцъ онъ вновь постуnилъ -въ Изщwловскiй 
полкъ, съ наэначенiеъ�ъ старши:мъ адъютанто�1ъ въ 
штабъ Е. И. В. Главнаго Началыrика Воен�tо
Учебныхъ Заведенiй, Въ это� должности онъ 
оставался до 1853 года и, вернувшись эатi;�1ъ въ 
свой полкъ, nослi;д�ва.тельно кqъ1ан,;овалъ рqтой 
И ба·rа,lЬОНО)IЪ В'Ь течен.iе ·П;ТИ 

0

Л"БТЪ, за �СКЛЮ
ченiе�\Ъ одного :11-l;сяца, когда, в.ъ 1855 году, 
числясь въ л.-rв. Из�1айловскоъ1ъ реэервномъ пол
ку, находился въ состав-!; войскъ, охранявшихъ 
прибрежье Финскаrо залива. Будучи уволенъ въ 

А. П. Фроловъ 
t 24-ro·auptдя 1894 года. 

•



, �58 году въ безсрочный отпускъ, А. П. Фроловъ въ сл·kдующемъ году, въ •rин1; 11олков
ни1,а, вновь вышелъ въ отставку -и окончате;1:ьно оставилъ воеm�ую сJtужбу. 

Уnравляющиъ1ъ С.-Петербурrскимъ Театрмьньшъ Училищемъ А. П. Фроловъ былъ 
назначенъ 1-ro �,ая 1879 года, причемъ 12-ro аnр·kл.я 1881 года былъ перст1енованъ въ 
rражданскiй ,m_нъ, съ nроиэводствомъ въ дi;йствительные статсl(iе совtтники. Съ 13-ro ноября 
1881 года по 27-е октября 1882 года А. П. време1:1110 зав·l;дывалъ и С.-Петербурrс1,ой ба
.летной труrшои, а въ октябрt 1883 года былъ назначенъ �равляющимъ этой труnпои, 
съ оставленiемъ въ должности ynp.iвJUUOщar0 Училищемъ. 27-ro мая 1887 года А. П. Фро
JJОВЪ оставилъ сдужбу, по бодi;зв.и, причемъ ему была пожалована усиденвая nенсiя. 

А. П. Фроловъ т1i;лъ сл'kдующiе зна�,и отдичiя: ордена - св. Анны 3-и и 2-и ст., 
св. Владшtiра 4-й и 3-й ст., св. Станислава r-й ст., персидскiй-Лъва и Солнца 2-и ст. со 
звtздою; медми-въ 11а�1ять войны 1853-1856 rr. и въ 11аъtЯть Священнаrо Коронованiя 
Ихъ и�mераторс�,."Ихъ Велячествъ въ I 88 3 году и два подарка изъ Кабинета Ero Ве.1ичества. 

Помимо свои:хъ служебш,1хъ эанятiи, А. П. Фроловъ жruю интересовался вc'k�rn вида31и 
искусства и былъ то1:11щмъ его цiнитеде31ъ и rлубо1щ�1ъ зиатокомъ; вес�rотрл иа прt
!\ЛОю1ый возрастъ, онъ до послtд1rnхъ дней своей жизни сохранилъ ясный ваг лядъ, 
художественное чутье и любовь къ прекрасному. Онъ самъ былъ весьма талавтливьшъ 
пейзажисто�tъ; любимымъ сюжетомъ ero 11:о�шозицiи были цвtты. По страRНой слу

'!аfuюсти, имя А. П. Фродова, южъ художника, пользующееся большой извtстеостью за 
границей, особе.нпо въ Германiи, почти неизвi;ство въ Россiи. Живоrоfсь бы,1а прироЖденuою 
страстью А. П.; онъ не оставлялъ 1,исти во всю с11ою продолжительную жизнь, хотя, конечно, 
вв·kшнiя ycJJoвiя создавали не мало пре11ятствiй его творчеству. Оставивъ службу, А. П. Фро
.ловъ посе.1ился въ Петербурм и снова моrъ всец'kло отдаться любимому занятiю, кото
раrо не поКИдалъ до своеи посл'kдней, хотя l(ратковре�1евной, но ро11:овои болtни_, сведшеii 

�го 24-ro апрi;ля 1894 года въ могилу; ноrребенъ А. П. на кладбиш:1; Ново-Д'kвичьяrQ 
:монастыря. 

Хамарбергъ, Иванъ Еrоровичъ, бывшiи артист� С.-Петербурrщои балетной труппы, 
релетиторъ при · С.-Петербурrс11:омъ Императорскомъ Театральномъ У'!Илищt. И. Е. X:lll1ap-
6eprъ родился 8-ro января 1838 года. Воспитывался онъ въ С.-Пстербурrскомъ Император
скомъ Театра,1ьиомъ Учи,1Ищt, rю окоичанiи кур�а въ которомъ, 27-ro марта 1857 года, 
опредtлеяъ бы�1ъ на службу Дире11:цiи фиrурантомъ въ балетную труппу. 1-ro .января 1874 
rода И. Е. былъ перею1енованъ въ 1,орифеи, а съ 8-ro января того же тода ему была nо
жаловава 11енсiя за двадцатилi;тнюю службу, которая считалась со дня достиженiя имъ 
16-ти л-!;тняrо возраста. 9-ro сентября 1878 года И. Е. Хамарберrъ былъ назначенъ на
доджность музыканта (репе·rитора) въ ·rщщовал:ьномъ класс·!; С.-Петербурrскаrо Театральнаrо
Уч.нлища, которую и зан:�шалъ (съ перерьшо.мъ отъ 1-1·0 мая 1884 года rro 1-е 011:т.ября
1885 года) до самой c�tepпL Въ качеств'\; ,,лева-благотворителя С.-Петербурrс11:аго Понечи
тельнаrо о б'kдны.хъ комитета, И. Е. безвозмездно rrреnодавалъ та�щы въ rимназiи Импс
раторскаго '{елов·k11:олюбиваrо Общества, за что въ 1883 году ему была пожалована сере
бряная медаль, съ надDИсью «за усердiе», для ношен.iя на шеi; на станиславской лент·!;.



Въ иочъ съ 24-ro на 25 -е февраля 1894 года И. Е. Хамарбергь скоропост11ж1ю с1{0нч:1лся: 

1�оrрсбенъ онъ на Митрофаиъевс1tомъ кладбищ-!.. 

Цвинкау (Georg-Will1eln1 Z,vi11ckau), Георriй Георriевичъ. Бывшiи артистъ-вальдrор

нистъ и�шераторскихъ С.-Петербурrск;ихъ оркестровъ. Начавъ свою артисти•1ескую д1lяте.11ь

ность при Дире1щiи 20-ro октября 1879 года по nолъио�1у ва�t)', онъ 1 5 -го августа сл1;

..п.ующаrо года былъ за•1 111слеиъ ка службу, съ назначеuiеъrъ его вальдrорнистомъ М.1даrо 

театра. Въ 1881 году Г. Г. Цвивl{ау остаnилъ прусское подданство и принялъ присягу на 

11оддавство Россiи. Въ 1891 году онъ былъ переведенъ въ оркестръ Алексавдринс1(аrо 

'Театра. Осснъю того же года у Г. Г. обнаружились призи:l!(J,� душевной болi.зни, побудив-

111iе помi.стить его въ больвиа.у Св. Ниl{о,,ая Чудотворца, а въ виду невозможности его 

мзле'lеиiя, онъ былъ I I -ro сентября 1 892 года исl{лючеаъ изъ с11ис1(овъ служ:�щюi.ъ, съ 

назиачевiемъ е�1у ттеисiи. 17-ro деl{абря 1893 года Г. Г. Цви�-щау скончался отъ проrрес

<0:Внаrо наралича. 

ц� свмцнiй, Виl{тор·ъ Львовичъ, бывшi.и штатвыи вр:�чъ Диреl{цu1, докторъ �rедицииы, 

-статскiй сов-hтви1(ъ. Происходя изъ потомствениыхъ дворянъ Любдинс1{0и губервiи, В. Л.

Цисвищ(iв родился ръ 1852 году. МедицИJiсl{ое образованi� онъ получилъ въ В:1ршав1жомъ

университет-!;, 1(оторый окончилъ nъ 1872 году. 9-ro iюня 1873 года онъ быдъ назвачеиъ

:земскимъ врачемъ въ Золотоношскiи уi.здъ, Полтавс1(ои губернiи, а съ 13-ro января

1878 года по 22-е iraя 1879 года состоялъ въ воешюй служб-!;, сш1ча.па орди-наторомъ

тоспитмя въ Дунаиской ap�tiи, а, по заl{JUОченiи �шра,-старщимъ врачемъ 20-ro резервнзrо

ui;хотнаго баталiона. По выход-!; въ отставку, В. Л. занялъ прежнюю свою должность-зем

<каrо врача, а во 11реJ11я дифтеритной эuиде�tiи въ Подтавскои rубернiи, аа."-одмся саиитар

нымъ врачемъ при Обществ-в Краснаrо Креста. Съ 188 r по r 884 годъ В. Л. ЦисвиLtкiй состоялъ

-ординаторомъ въ гос1хиталi; Придворво-Конюmеlfi!аrо вtдомства,отl{уда 3-ro апр·l;ля 1884 года

поступилъ на службу Дирекцiи штатнымъ врачеJ11ъ при С.-Петербурrщихъ Имоераторски.хъ

театрахъ. $дtсь В. Л. nполн·I; заслужилъ ре1тутацiю прекраснаго тераr1евта и благодарную

шшять среди своихъ мноrочисленныхъ 1шцiентовъ. r-:o ноября 1889 rода В. Л. Цисвиц1,iй

-былъ назначенъ старпшмъ врачемъ ГатЧ'ИНсl{аrо госпиталя Придворваго вi;домства•и,  состоя

"ВЪ этой должности, скончался отъ чахот1п1, 2-го окт�бря 1893 года, въ Ялтi;, rдi. и погре

-6енъ на мtстномъ 1(ладбищ'k. 

Энглундъ (Marie-DorotЪea E11glu11d), Марiя Эдуардовна, бывшая артистка И111ператор

-ской нtмецкои труппы. М. э·. Энглу)'lдъ, дочь бутафора, родилась 26-ro мая 1863 тод.�. 

Еще будучи ребеm{омъ, она Е�еодно1<ратно фигурировала на сценахъ Императорскихъ теат

ровъ, а съ 3-ro сентября 1872 года она была уже за•шслена въ нiшецt(ую труппу аl{три

сою на дiiтcl{iЯ роли и выступала въ пъес;�хъ: «T11erese Kro11es» (Clттistine), «Sodoш uпd 

GощшоrrЬа» (Seppel), t<Die Gallosc}1e11 des Glucks» (I{olibri) и друг. 1-ro февраля r 880 

.года М. Э. Энr.nундъ была оuредi;лена въ ·ry же труш1у актрисою на небольшiя роли,. съ обя

.зательствомъ уча�твовать въ хорахъ и ю1 выходахъ, причемъ служба ея была засчитана со 



М. Э. Энr.11ундъ 
t 25-ro мая 1894 года. 

врсж:tш достижснi.я ею 16-ти Nhтняrо возраста, съ 

26-ro :uая 1879 года. Зани�1:JJ1 второстс11енное :1м11.1уа,

.М. Э. Энrлундъ пря открытiи нiшецкой 011еретки, 0611:1-

ружил:1 весьма симпатичный, хотя и небольшой, голосъ,

11 ci1 ста,,и 11ору11ать роли бол·l;е отвtтствснныя, а и11оrд:t

и первыя; лс1ю.1ненiе31ъ ихъ М. Э. зас.11ужи:rа одобренiе

и распо.10же11iе къ ней публики. Первою ро,тью М. Э.

Эиглундъ, 110 11оступленiи ея на службу, была роль Bril

l::шti11e въ онереТl(t «Der bose Geist Lumpacivagabu11dus>>

(9-гo февра.'IЯ 1880 года); кро)1i; того, она участвов:1.11:1:

въ слtдующихъ nъесахъ: <cDer Bettelstudent>) (Laura).

«Der lustige Krieg)) tVioletta), ссМапот) (Ni11011 de

l'E11clos), ccDie Fledermaus>) (Adele), <cPapagen:t)) (Мi11-

па), «Der Camcval iп Rom,) (Grarm Falconi) и друг. При

уnрзздненiи И)mераторской н-t�1ецкой трупп.ы, М. Э.

Эиr.,увдъ была съ 1-ro )ШЯ 1890 года оставлена за штато)1ъ, причемъ ей была наэнмеиа. 

nенсiя. По выходi; въ отставку, М. Э. Энг.11ундъ нtкоторое вре:uя служила на прови1щi

а.1ьныхъ сцензхъ, а зат-t»ъ, вый.з.я З:t.'1ужъ за князя Андронникова, поселилась въ Тиф

.,исi;, rд-t и скончалась 25-ro 1�ая 1894 года. 

еедотова (Шuейеръ), Анна Ивзновна, артистка Мос1<оnс1<ои русской оперы. А. И. 

8едотова родилась въ 1852 году. 19-ro iюня 1878 года она 11остулила на службу Дире1щiя 

хористкой въ а,шераторскую Мос1<овскую оперную труппу, гдi; и продолжала службу 

до са..,1ой с11ерти. Сконча.щсь А. И. 8едотова 19-го августа 1894 год:�. 

Н. П-въ. 



ЗДАНIЯ 

ИМПЕРАТОРОКИХЪ. 

ТЕАТРОВЪ. 



Марiинсюiй театръ 
въ С.-Петербургt. 

Внtшнiй видъ Mapim1C1<aro театра. 

Марiинскiй театръ отl{рытъ 2-ro октября 186о года •). Онъ перестроенъ пзъ сгор-\;в
шаrо въ 1859 году Театра-Цирка (1847 r.). Оба эти зданiл, ющъ nервонача11ъ11ос (Тсатръ
Циркъ), такъ и нынtшпее (Марiинскiй театръ), построены архите11торомъ Высочаiiшаrо 
Двора-А. К. Кавосом1,. За послtдпее время 131, М:арiинском" театр·!; произвс.11.ены нtко
торыя лередt.щи, и�1-kвшiя главнымъ образо)1ъ цt.,ью улучшснiе акустичесl(ихъ yc.1oвirr 
сцены и зрите.11ънаrо зала; кромt того, къ театру сдt.11аНЬ1 11ристроЙl<и, въ 1(оторыхъ помt
щ:uотся: э.11сктри•1сщал станцiя, фойэ артистовъ, второй эалъ для мсанiя де�tор,щiи, фо1·0-
rрафическая ъ1астсрская, д(жор:щiонный ск.11адъ, пдотш!ЧЪя мастерская, квартиры сдужаuщхъ 
и проч. Bc-k эти строитеJ1Ъныя работы, относящiяся преимущественно къ 1885 году, 11ро
изв1:деl{ЬI по проекту и 110.11.ъ иаб.11юденiеъ1ъ ;1рхитектора Им11ераторс1<ихъ театровъ-·nрофсс
сора В. А. Шретсра. Въ 1 894 году бы.110 в11овь 11ристуnле110 къ каш1талъuой персд·wщ:k 
М:арiянск:�rо театра: 1) къ дицево31у его фас:u.у r1ристроенъ цt..ши 11овыii. •<орпусъ, б.,аrо
:�аря чему прежн1с вестибю.п, и фойэ бе.1ь-этажа а11ачите.1ы10 расш11р1шы, устроены новыя 
.11tстmщы в1, верхнiе ярусы и от1<рыто новое фойэ въ 4-мъ ярус-t; 2) уве.1111•1сно •,ис.11р 
уборн:ыхъ и расширены uоъ1·l;щенi11 д.1111 хр.шснiя нсобходимаrо монпtрово•rнаrо �rнве111·аря 
и проч., 11.,я чего uотребовались, помШiо нtкоторыхъ передt.локъ upe жнихъ na.,1i;щc11iй, 
11:u.стройки яа.�ъ боковыми ф.mrс.,ями театра; 3) nрсжнiя деревянныя стро11и,1а на.з.ъ эр11-
тс.1ън:ъшъ ааломъ и сценой эаiо1t11сны мета,1.11ичес11ими; 4) нроизведено J(Орсннос 11ереустрой
ство сц�:ны съ аа�1·l;Fюй конструктив�rЬL"ХЪ деревяю1ыхъ ея частей мсталличсс1(и�ш; 5) н-k· 
которыя иаъ этихъ nерсдt.локъ вызваJ!И необходИмость псреустроiiства и расширенiя 
системы napo-вo.J.J111aro отоп.,евiя и э,,еn...,.рическаrо осв-kщен-iя. Завtдыв:шiе и наблюдепiс за
:.�тю\И uерестройка�щ бьtдо возложено на особую J<OMJ\rncciю, причемъ всt строите.11ь11ыя 
работы были 11оручевы и11женеръ-по.11ковшщу Н. В. с�шрнову. 

Въ настоящее :время арите,11,11ыи аалъ Марiннскаrо ·те.1тра, вм-kщающiii въ себt 162> 
чс.1ов-kкъ арите.,сй, Юitетъ 5 ярусовъ. Въ первомъ ярусi;-14 .1ожъ съ аванъ-.,ожами, 12 
.1ожъ бенуара беэъ аванъ-ложъ t10-открытыхъ и 2-закрытыя) я 466 11рес,мъ, размtщс11-
ныхъ въ 18 рядовъ; въ бсль-этажii -26 дожъ, всt съ аванъ-.11ожа�tи; во второмъ ярусt-
26 .11ожъ, также вс-k съ аванъ-ложами; въ третьемъ ярус·l;-20 дожъ съ ава11ъ-ложаян (въ 
то:11ъ чис.1t-4 литерныя), 12 .1ожъ беа1, аванъ-:южъ и 82 ъ1-kста въ бал1<онt; въ четвср
томъ ярус-k-4 литерныя ложи и 424 м-tста въ га.11.11ерtе (92-на нервой скамей�,'!;, 84 -1ы 
tпорой, 142-на ·rретъеи и четвертой и 106-на ш1той и шестой). Во вс·l;хъ ложахъ Ма
рiинскзrо театра, не исключая и ,,итерныхъ, пом-kщается по 6 сту,п,евъ, причсмъ въ каж
дую .11ожу допускается не бо.,tе 7 че.,1овtкъ зрителей. 

0) Дзn отяр1,1тln быо. Jtnпa возо6поnзеппn11 oncpa «Пt11а11ь 311 Царn• .. 



Зрите.l!ЬЕIЫЙ з::�лъ Марiинс1нtrо театра. 



Цъны :м:ъста:м:ъ въ Марiинсв:о:м:ъ тea'I'pis *). 

ОПЕРНЫЕ И БАЛЕТНЫЕ СПЕКТАКЛИ. 

Наименованiе 

.1
о

•а t-ro BP)'CIL, 
• 

. 

. 

. 

• 

• 

. 

. 

. 

. 

. • J\1,М 1-Ji и 14-11. 
�пуар�, ааарыrав 

. отарьnав 
бе.аь-&rааА.. 

J\IJ\1 1:4 в 26 •

2-ro •P)'CI\ . . 

З-rо • С'Ь lL.83П"Ь·..10JВСЙ , 
• • Ш-ъ а..ва.п-ъ-.аоuс11, 
. • .111теряав 

�-ro • • 

1,ресзо 1-ro p1ia. 
. 2·ro . 
. 3-ro .

. 4-ro . .

. Ь·t'0-7·1·,J Р1140В'Ь 

. 8-ro-13-ro • 

. 14-ro-18,ro . 
Ба.поnъ . . . . . 
Г&.1.1ерf\А 4-ro вруса 1-в calWeAar. 
. . . 2-в V 

М f. СТ'Ъ, 

. . . 3-л п 4 о cк:uaeltrш 

. . . 5,.а 11 6·а c1axei1к.u . 

оsыкновевн возвьшпшп. 
РУВ.11П 1 кnn. 1•11лn. . "("lfl, 

14 70 17 70 
15 70 18 70 
12 70 15 20 
10 70 12 70 
н 70 17 70 
15 70 18 70 
10 70 12 70 

8 20 9 70 
6 З5 7 70 
i; 70 10 70 
5 35 6 З6 
6 10 7 10 

� 5 10 6 10 
4 10 5 10 
4 10 5 10 
з 10 4 10 
2 60 3 10 
2 10 2 60 

1 60 2 10 
1 10 1 30 
- 80 - 95 
- 55 - 65 
- 22 - 27 

Пла11·ь зрите.�ьн:1го вала Марiинскаго те:�тра. 

осоа
о 

\ 
1озеыmхваыn. 

PYllЛJt. КШI, 

2() 70 122· 7U 
18 70 
15 70 
2(1 70 
28 70 
а 7() 
10 70 

8 70 
10 70 
7 70 

1() 10 
6 10 
G 10 
5 G(I 

4 60 
з GO 

2 80 
2 10 

1 

1 60 

1 10 
- 80 
- 42 

') Цt11w 11tl\raxъ rаааавы со в11.r,0•1eяieJ11> сбора аъ noa•ay )'•ре,цевiА atAOJICTв.t ll11neparpпuы }faplв. 



А .л�еюсандринсюiй теа тръ 
въ С.-Петербургt. 

Внtшвiи видъ Александринскаrо театра. 

А,11:ксандринскiй театръ, построеН.1:1ый по rтроекту и подъ ру1,оводствомъ архите1,тор:1 
Росси, открытъ 31-ro августа 1832 года "). Въ началt н:ьш·kшняго с-rол·kтiя _на м·kст·I;, за
нимае)ю:uъ въ настоящее время Александринс1(1шъ театромъ, находился деревян:аътй театръ 
А. К.азасси (nостроенНЬ\И архите1поромъ БреЮ!а въ 1301 г.), въ которомъ давались сnе1,
такли итаJ1Ьянс1{0Й оперы; этотъ театръ съ теченiемъ времевп былъ r1рiобрtтенъ въ к:1эау 
и 11ерею1енованъ <<МалЫJ11ъ театромъ». За вре�1я с11оего сущес1·вованiя Александринскiir 
театръ не подвер1·:1лся почти вик.а�,ш1ъ капитальньшъ передtлкамъ и до настоящаt·о вре
мени сохранилъ свое первоначальное устройство, за исключенiемъ поваrо способ:1 отопленiя 
и веяти,1Яцiи (по систе:ui; инженера Н. В. Смирнова), примi;неннаrо зд·l,сь съ 1890 rода. 

Зрительный залъ Александринскаго театра, вмtщающiй въ себ-k 1790 челов·l;къ зри
телей, им-J;етъ 6 ярусовъ. Въ перво�1ъ яр)"сt-12 ложъ (въ томъ числt-1 J1Итерная), 245 
креселъ, размi;щенныхъ въ 9 рядовъ, и 186 мtстъ въ амфитеатр-J; («�1i;ста за кресла�w»); 
въ бельэтажt-25 ложъ (въ томъ числt-1 Jif.lTepнaя); во второмъ ярусt-26 ложъ (4 ли
терныя); въ тре·rье)t'Ь ярусt-28 ложъ (2 литерныя) и 36 11tстъ въ ба,жонt; въ четвертомъ 
ярус-J;-16 ложъ (2 литерныя) и 151 мtсто въ ra,мepet; въ пято)tЪ ярусt-183 мtста въ 
галлереt и 100 601,овыхъ �1tстъ. Во вс-J;хъ. ложахъ по�1-hщается по 6 стуJIЬевъ, за исклю
ченiемъ обыквове�mыхъ (не литерн:ыхъ) ,1ожъ 3-ro и 4-го ярусовъ, rд-J; на.ход�,1тся: въ 
первыхъ-5 стульевъ и J скамейка, а во вторыхъ-2 сl{а.'\lеци; при этомъ иаибоJJЬmее 
число лицъ, допуск.аемыхъ въ каждую ,1ожу,-6 человtкъ. 

0) Дз11 открытin uы4а дцuатраrеАiВ Крюковскаrо-•Поmарскi�• 11 даверт11ссе11епn-•Испаоскi� 11раэдп11къ•. 





1 

1 

1 

1 
:1 

Цъны м'тtс'!'"амъ въ Але:н:сандринсrеомъ '!'"ea'I'"pit *).

Русскlе драматнчеснlе спентамн. i 

Наименованiе м ъ е т ъ. 
Пр11 утрепп. 
спе.ктоа.11Jхъ. 
P}'D.411. 1 11nrr. 

ОБЫКНОВl!НН, 

PY&.IJЯ, J:()П. 

\ возвьп.пвн:н.!
Pi·n.,n. ir.ou. 

.1Iож0, 1-ro я Р)'С�. G GO 9 60 11 60 
. • . 411терпаn $ 60 11 60 14 ('0 

• бе.� ь-э'f:�ма. 6 60 9 60 11 60 
• " • л.втернап 8 60 11 GO н 60 
. 2-ro яруса 5 эо 7 60 8 60 
• . . mте1шuв 6 611 8 60 п 60 
. З,rо ярус.-. 4 30 5 зо 6 60 1 
• . . .111терп�п 5 30 8 60 10 RO 

. ,t"ro 11p11ci) з зо 4 зо 5 30 
• • • знтер11n11 4 зо 5 30 7 10 

1 JtpeC30 1-ro РВА!\ 3 10 3 10 б 10 
. 2-ro .. 2 l(J 2 10 4 10 
• З-rо u 4-ro ря;tоnъ . 2 10 2 10 з JO 

. 5·ro 11 6-ro • 1 60 2 10 з 10 

. 7-го·- 9-ro . 1 35 1 60 2 10 
М11сто за нрес.,ощ1 1 10 l 60 2 10 
Ба.�кОН'Ь .... - 80 1 10 1 60 
Гал.1ереn 4.-ro яруса 1-п ска»ейк:t. - 55 - 80 1 10 
. • . 2-n 11 З-11 скаисйtщ . - 42 - 55 -- во

• 5-ro . 1-П CK311ef1 Ra - 32 - t2 - 65 
• . • 2·n II з"n cr.n11.eii1ш 

1
- 22 - 32 - 55 

Бо•овое »11сто (1.ае•ъ) 1-в cкo11eiin:. - 22 - 22 - 32 

• . . 2я . -

1 12 - 12 - 22 '

П.ланъ аритеJJЪнаго зала Александринскаго театра

*) Ц11uы .11:1>ста>1ъ укаааuы со вкаючеше.11ъ сбора въ nоз·ьау у•1режАеп;" о!>до•стоа }Lllnepaтp11u1>1 !lu.�I" 



Михайловс:rеiй театръ 

въ С.-Петербургв. 

Внtшнiй видъ Ivfнхаиловскаrо театра. 

Михаиловскiи театръ, лервона•1ально построенный профессuро)tъ архитектуры А. П. 
Брю.1.,овьшъ · (подъ общiй обязате,1ьный фасадъ всi;х·ь зданiй Мпхай.10вс1-ой п,,ощади), 
открытъ 8-ro ноября 1833 года *). Въ 1859 году, по проекту и подъ наб,1юденiемъ архи
тектора Высочайшаго Двора-А. К. Кавоса, внутренность этого те:�тра лерестрое!iа заново: 
раз)1tры сцены увеличены въ длину и въ ширину, зрительный залъ удлиненъ и въ НС)IЪ 
яадстроенъ цtлый ярусъ, благодаря че)1у зпачите,1ьно уве.mчидос� число мtстъ для ПУ.бл1жи. 

Въ настоящее время зрительный залъ Михайловскаrо театра, В}1tщающiй въ cf.61; 
11 51 человtка зрителей, ю1tетъ 5 .ярусовъ. Въ f!ервО)tЪ ярусi-12 ложъ (въ томъ числ•J;-
1 литерная), 302 Кресла, раз��·l;щеннъ�хъ въ 16 рядовъ, и. 76 )1·f;стъ въ ,шфитеатр·k («м·J;ста 
за крес,1ю1ю>); въ· бель-этажt-24 ложи (въ то�1ъ числi-2 литерныя); во второмъ ярус1:: 
24 ложи (2 ,mтерныя); въ третье)tЪ ярусt-18 ложъ (4 литерныя) и 92 мtста въ бал�{онt; 
въ четвертомъ ярусt-16 дожъ (i дитерныя) и 97 )11,стъ въ raд.�epet. Во всtхъ ложахъ 
Михайловскаго театра, не иск,1ючая и ,,итерныхъ, 110)г/;щается по 5 сrудьевъ и по I �ка
меикt, 11риче)1Ъ въ каждую ,,ожу допускается не бо,,·l;е 6 человiщъ зрителей. 

•J Дзя от�рьпin 6ы•о дапо: 6а.sетъ- •А>1уръ въ церсо,1>• n воJ1,еu11зь П. л. ltаратыr�ша-«Зваnо>1ыо
пеа11ако11цы». 



Зритедьны:и: залъ
• Махаиловсl{аrо театра. 



Ц'i:.ны М'ЕСТ-8:МЪ въ МихайJIОВСЕОМЪ 'l'д8.TI,'E *). 

г=:::менованiе мъстъ. 
Французскlе драматическ1е 

сnектакли. 
Русскiе драматнчеснlо 

сnентаили. Оперные и 
1 6а11&тные 

ОБЫl(ВОВВВ:В. ВОЗВЫШБВ:Н. ОБЬЩВОВБl:UЭ'·j возвышввн. спектакп�1. 
P)'G..111, К(\11. Р)'S�Л. 1 кnr1. 1•.yn.111. коп. РУ11ЛП. коn. ll-.-y-•• -11-.--.. v-n-.�I 1 

Jtoma 1-ro ярусn • 
» • » .utтерш10 . 
» бе.аь·Э'fажа . 
» » )) .аитерu;;�п . 
» 2-ro • руса . 
» » » .:u1тepпnu . 
• З·rо • 

л:птерлn.:1 

,, 10 J' �nтерпая . 
Крес•о 1-то ряда . • • 

• 2-ro II З·rо рs11овъ . 
• 4-ro J>BAA· 
» 5-ro • 
• 6-ro и 7-ro ра11овъ. 

1 
• S-ro-10-ro " 
» nрочn�ъ .рпдов'Ь 

Мi>сто за крес.а»11 
Ба-Акон.ъ . • . 
rзззерев 1-а ска»t,/iка 

• 2·Я u 3-а CIID.)lel\1щ 

16 
20 
16 
20 
10 
12 
6 
8 
5 
6 
6 
5 
4 
3 
з 
3 
2 
1 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
30 
60 
10 
11) 
10 
60 
10 
10 
10 
60 
80 
55• 
42 

20 1 60 
а 60 
20 60 
24 00 
12 60 
15 60 
7 60 

10 60 
6 6(1 
7 60 
7 10 
6 10 
4 85 
4 Зб 
З 60 
3 60 
2 60 
2 10 

� �g 11 - 65 

9 
11 
9 

11 
7 
8 
5 
8 
" 
5 
4 
з 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

60 
60 
Gv 
6\1 
60 
60 
�о 

60 
з•1 
60 
10 
1U 
6"> 
60 
60 
10 
60 
60 
]t) 
80 
:.s 

11 
14 
11 
14 
8 
9 
6 

10 
5 
7 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
1 

Плзвъ зритеJIЪеаго зала Михавловскаrо театра. 

60 
60 
60 
60 
60 
GO 
60 
GO 
60 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1u 
10 
60 
10 
so 

16 

20 
16 

20 
10 
12 
6 
8 
5 
6 
6 
5 
4 
з 
3 
2 
2 
2 
1 
1 

60 
60 

�g 1 
60 
60 
60 
GO 
зо 

60 
10 
10 
10 
60 
10 
60 
60 
10 
61) 
1,, 
в; 

*) Цi>ШI ncтau )'каз,шы со зк.rючепiе= с6ора ь1, по•ьау учрсшАС11i/1 •i>1to>1cr1,в И11nератрпц,,, :Марно. 



Вольшой театръ 
въ Моснвt. 

Bнiшrniй видъ Бо,,ыдаго театра. 

Оспов:шiе Мосl{овскаго Большаrо театра, называвшагося прежде ((Петровск.ю1ъ», восхо-
11и1ъ къ i780 rоду, 1{0rда на этомъ �,tcтt былъ открытъ 1(аi.\1енныи театръ антрепренера 
Медокса, построенный арх.итекторомъ Розбергомъ. Театръ этотъ, переидя въ нача.111; яыяtш
няrо столtтiя въ казну, сгорtлъ въ 1805 году. Воэве.з.енiе новаго вданiя на :11tcтt сгорtв
шаrо было предпринято въ 1822 rоду, по проеl{ту профессора Михайлова, нtскоJ1Ъко иэм·l;
ненному строителе.мъ театра-архитеl{торомъ Бове. Окончанiе этои постройю-r, им·l;вшей уже 
плавъ теперешняго эдавiя, и открытiе театра состоялось 6-го января 1825 rода •). Въ 18� 3 
году театръ этотъ былъ подверrнутъ l{аuитальному ремонту, приче�1ъ вс·I; деревявныя
ст1;ны и потолки въ l{Орридорахъ бы,�и замtвены ю-rрш:r•mы�tи сводами. Но судьба не блаrо
прiятствовала и этому здавiю: 17-го марта 1853 года БоJIЪшои театръ сгор·J;лъ. Вовобнов
ленiе его (по проекту А. К. Кавоса и подъ яабJ!Юденiемъ арх.итекrора Ниl{итин:�) было 

начато въ 1855 году и къ 20·;\IY августа 1856 года всt построи:l{и бы.llИ окончены ••). Съ 
тtхъ поръ по настоящее время театръ этотъ сохравилъ свое устройство, а съ осени 1893 
года газовое освtщенiе въ иемъ вамtнеяо электрическимъ. 

ЗритеJ1Ьный за.11ъ Болъшаrо театра, вмtщающiй въ себ·I; 1740 человtкъ врителеи, 
fu'1ten б·ярусовъ. Въ первомъ ярус-k-6 ложъ, 500 креседъ, раэмtщенныхъ въ 18 рядовъ, 
и 86 мtстъ въ амфитеатрi;; въ бе.11Ъ-эт:1жi; - 30 ложъ; во второмъ ярусt - 30 .11.ожъ; въ 
третьемъ ярус-J;-22 ложи (въ томъ чисдt-2 литерныя) и 120 мtстъ въ баJ1Конt; въ чет
вертомъ ярус-J;-22 ложи (2 J1Иtерныя) и 124 )!'Бета въ бадl{онt; въ nятомъ ярус·k-2 ли
тервыя ложи, 184 �1tста въ балконt и 40 мtстъ въ боковыхъ rалдереяхъ. Въ ложахъ 1-го 
яруса, беJJЪ-этажа, 2-го яруса и .л:итерИЪIХъ 3-го .яруса поi.\1·J;щается по 6 стульевъ, а въ 
остальны:хъ-по 5; причемъ наибодьшее число зрителей, допусl{аемыхъ въ каждую ложу, 
СJitдующее: въ литерныхъ ,1ожахъ ,-го яруса-10 человtкъ, въ обыкновевныхъ ложахъ 
3-го и 4-го ярусовъ-7 человtкъ, а въ ложахъ остальныхъ ярусовъ-8 человtкъ.

") д .. • открытiа 6ы11ъ Аапъ пролом. :Ы:. А, д,штрiева-•Торzество »узы п ба.оеrъ- «Сав11рлзьоп••· 
°") Въ &тотъ .цепь бы"а пспо4uеаа 011ера Везл.11ш1-«Пурnтапс•. 



Зрите.пъныи эа.лъ Бо.пъшаrо театра. 



Цъны М'ВС'l'амъ въ :рольшомъ -теа'l'р'В *). 

1 Оперные спектакли. Балетные спектакли. 1 
Наименованiе мъстъ. 10БЫКНОВЕВВ, ВОЗВЫШIШВ, ОБЫКВОВЕНН. возвышвнн.

PYD.JЛ, коп. ,•,u.s11. кnrr. PVDA11, !tOII. PYG.]ft. KOD, 

.1!о•а. бенуара. (1,ro яруса) 14 зо 21 зо 11 8(1 16 ао • бе.1ь,е,та•а 12 30 19 30 11 30 16 ао • 2,rc:, яруса 7 90 12 80 6 00 9 90 

. 3-ro • 5 86 � 70 6 85 6 85 

1 
• . . .аnтервая 9 - 10 - 9 - 9 -

• t-ro . 4 85 5 85 з 64 4 64 

1 . • . звтер11ая 5 9(1 5 90 5 90 5 90 • 5-ro • з 66 з 66 з 66 з 66 
1 l{pec.ao 1-ro ряда . " 30 7 30 4 30 6 30 

. 2-ro 11 З-rо РЯАОU'Ь з зо 6 зо 2 80 4 зо 

• 4-ro-6 ro . 2 80 4 зо 2 30 3 30 

• 7-ro-9-ro . .. 2 80 з 80 2 30 2 80 

. 10-ro-14-ro . 2 10 3 10 1 80 2 зо 

• 15-ro-18-ro . 1 80 2 зо 1 80 2 6 

• ахф11театр:\ 2 80 2 65 1 80 2 6 

Б:,,,:�ков-ь З-го яруса. 1 20 1 н 1 20 1 30 

• t·ru . - 85 1 20 - 85 1 5 

• 5-ro • - 87 - З7 - 37 - 37 

Бокоnая ra..1.1epea - 60 -· 60 - 60 - 60 

Плаиъ врительнаrо вал.� Болъшаrо театра. 

•) Цflвы .11flc-ra.11-ь 7ваэ.u�ы со пв.1rочевiе.11ъ сбор.1 l'Ь по1ьау yчpe•AODill вflАО.11ства. И.11nерnтрицы llapi'! " 

в.1.1ты а.а хр:шевiе верхваrо в.1атья. 



' 

Малый теа'Тръ 

въ Моснвt. 

Внtшнiй видъ Малаrо театра. 

Историческiя данныя :> Мало)1ъ театрt краине скудны: извtстно только, что это зданiе 

принадлежало r. Варrину, отстроившему въ не)tЪ театръ, который сначала арендоважя ди· 

рекцiей И.,шераторскихъ театровъ, а затt�1ъ былъ лрiобрtтенъ ею въ собственность. 

Открытiе этоrо театра состоялось 14-ro октября 1824 rода *). Есть свtдtнiя о томъ, что 

строите.11е)1ъ Малаrо театра былъ архитекторъ К. А. Тонъ, но неизвtстно, сохранилъ .'!И театръ 

по настоящее вре)l.Я вполнt свое первона•�алъное устройство (зрительный залъ то1·да таr(ъ 

же, какъ и теперь, m1t.11ъ 4 яруса); за посл·J;днiя же 30-40 лtтъ никЗJ(Ихъ капиталъныхъ 

nередtлокъ въ не)1ъ не бы.10 произведено. Съ осени 1893 -года газовое осв·f;щенiе театра 

зa)1irneнo э.11ектрически.'1ъ. 

Въ настоящее вре)1Я зрительный залъ Ma.�aro театра, вмtщающiй въ себt 1000 че. 

о1ов1,къ зрите,1ей, ю1tетъ 4 яруса. Въ nеj>во)1ъ ярусt-9 ложъ (въ томъ ч:нс,1t- r JIИтерная), 

181 кресло, раз)1·sщенныя въ 9 рядовъ, и 119 мtстъ въ :u1фитеатрt; въ бель-этаж·k-22 ложи; 

во второлъ ярусt-26 ложъ (въ томъ числt-2 .щтерныя), назьmае)1ыя «.11ожа.,1и перваrо ряда)J; 

въ третье)tЪ ярусt- 14 ложъ (2 ,mтерныя), называелыя «ложами втораrо ряда», 120 мtстъ 

въ балконt (<<купоны>>) и 130 )ttстъ въ ra.11.11epet. Въ ложахъ 1-ro яруса (не иск.11Ючая лn· 

терной) и бель-этажа полiщается по 5 стульевъ и I ска)1ейкt, въ .11ожахъ 2-ro яруса

по 3 студа и I скамейкt, въ .11ожахъ 3-го яруса-по 2 ска)1ейl(И, а въ литерныхъ ложахъ 

2-го яруса-по 8 стульевъ и 3-ro яруса-'-nо 6 сту.�rьевъ; при ЭТО)tЪ наабо.11ьшее чис.r.о зри

телей, допускае)!Ьlхъ въ каждую .11ожу, с,1tдующее: 9 человtК1.-въ литерн:ыя 2-ro яруса, 

7 че.ювtкъ-въ ,щтерныя 3-ro яруса, 6 че.�овtкъ-въ ложи 1-ro яруса, бе.�ь-этажа и 2-го 

яруса и 5 человtкъ-въ ложи 3-ro яруса. 

•1 Дав открытin бы�и _;1апы ба.11еты-•Лязiя Нарбопскаа пзn 06tтъ рьщаря• 11 •Зефпръ. (•Le Volaao lixe•). 



Зри·rельныи з:1.�ъ М:tлаrо театра. 



11 

11

Ц'fшы м15отамъ въ Маломъ '1'0a'l"p'i5 *). 

Наименованiе 

Jlnza бенуара t1·ro вруса) 
• 

• 

• 

. 

• 

. 

• • 

бе,ь-зтажа 
• Jштсрпnп 

. . 

1-ro Р•Аа (2-ro вруса) • 
• • . . .. итерпа.п 

2· ro Р••а. (3-ro вrуса) • 
. • • . ..111терпап 

Kpec..Jo 1-ro ря�а. 
• 2-ro • 

• 3-ro 11 4-ro pB,i\<l�'Ь 
• 5-ro-7-ro .

• S.ro и 9-ro • . . .
. амфитеатра 1-ro - 6-ro РDАОВ'Ь • 
• . 

Куnовъ (оо.uов1,) 
Га.аАсреп 

6-ro рв�а 

М t, СТ Ъ, 

Планъ зрительнаrо зала Малаrо театра. 

Русскlе драматич. сnектакпи. 1 

ОБЫ1{80ВБIJН. возвышвнн. 
rуып. коп. PYL1n. aon. 1 

11 10 1G 10 
16 10 21 11) 

11 10 16 10 
7 10 1•• 10 

18 4V 19 tO 

� 76 G 75 
6 85 7 8& 
з 80 5 80 
2 81) • 30 
2 80 з 30 
1 80 2 80 

1 1 80 2 80 
2 30 3 :10 
2 80 3 80 
1 2U 1 90 
- 37 - 37 ' 

•) Uflaы м�ста•ъ yaaaauw со ll'.UOчeвie,01, сбора n nl'JЫ)' yчpt-•AeniA afl,11oмcrвa U11nератрвцы Afapl11 u 

о.аатw аа xpaneulc всрхвАrо n•ат•а 
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СТР. 

Репертуаръ И)шераторскихъ театровъ ( обiихъ столицъ ). Сезонъ 189 3-

1894 ГГ. 1 

Списокъ пьесъ, исполненныхъ на сценахъ Императорскихъ театровъ 

въ сезонt 1893-1894 гг. 

С.-Петер61jр11,. 

Русская драма
Опера
Ба.11етъ
Фравцузск:�я .1р:ша

}.fоскоп. 

Русская дрм1а
О пера
Ба.1етъ

Списокъ артистовъ Императорскихъ театровъ. 

C.-Пtmep61jp11,. 

Руссl{ая дрм1атическая труппа
Оперная труппа •
Б алетна.я труппа
Французская труппа
Орl{естры

Москм. 

Русская драматическая труппа
Оперная\ труппа
Ба.1етная трулnа
Оркестры \

Списокъ личнаго состава служащихъ по монтировочной части. 

С.-Петер61jр11, 
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35 
38 
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51 

57 

66 

71 

103 
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СТР. 

Списокъ личнаrо состава театральнаrо управленiя 107 
Обозрi;нiе дi;ятельности Императорскихъ сценъ. Сезонъ 1893-1894 rr. 

С.· Пе111ер6урt1>. 

Русс1(i:и драматическiй театръ 

Опера . 

Балетъ. . 

Французскi:и театръ 

Москва. 

113 
188 
230 
256 

Русскiй драматическiй театръ 292 
Опера · 338 
Балетъ. . 364 

Нiмецкiе спектакли труппы r. Ф. Бока . 377 
Итальянскiе оперные спектакли въ Московскомъ Большомъ театрi . 385 
Императорскiя Театральныя Училища. 

С.-Петербурrское Театральное У<rилище 39 I
Московское Театральное Учи.лище . 394 

Списокъ личнаrо состава преподавателей и служащихъ въ Император
скихъ Театральныхъ Училищахъ. 

С.-Петербурrское Театральное Учи,10ще . . 397 
Московское ТеатраJtЬное У<rИлище • 399 

Театрально-Литературный �омитетъ при Дирекцiи Императорскихъ 
театровъ . 40 r 

И. А Помазанскiй, артистъ оркестра Императорскихъ С.-Петербурr
скихъ театрuвъ. (Къ портрету). По поводу 25-ти·лiтiя ero арти-
стической службы . 405 

И. К. Лебедевъ, артистъ оркестра И.мператорскихъ С -Петербурrскихъ 
театровъ. (Къ портрету). По поводу 25-ти-лiтiя его артисти-
ческой службы . 407 

е. Ю. Франке r-й, артистъ оркестра_ Императорскихъ С.-Петербурr
скихъ театровъ. (Къ портрету). По поводу 25-ти-лiтiя ero ар-
тистической службы 409 

е. Ю. Франке 2-й, артистъ оркестра Иыператорскихъ С.-Петербурr
скихъ театровъ. (Къ портрету). По поводу 25-ти-лiтiя ero ар-
тистической службы . 4 r о 

А. И. Курбатовъ, суфлеръ Императорской Московской драыатической 
труппы. (Къ портрету). По поводу 25-ти-лiтiя его артистической 
службы 41 r 
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·л. Н. Сампелевъ, артистъ Императорской Московской драыатической

труппы. (Къ портрету). По поводу 25-ти-лiтjя его артистической 

службы 4r2 

В. А. Лобовъ, артистъ Императорской МосI(овской балетной труппы. 

(Къ портрету). По поводу 25-ти-лtтiя его артистической службы . 413 

А. Н. Саыпелевъ, артистъ Императорской Московской балетной труппы. 

(Къ портрету). По поводу 25-ти-лi,тjя его артистической службы . 414 

И. М. Ежовъ, артистъ Император<;кой Московской балетной труппы. 

tK ъ портрету). По поводу 2 5-ти-_лtтiя его артистической службы . 415 
Празднества въ Петергофi, по случаю Бракосочетанiя Ихъ Иъшера

торскихъ Высочествъ Великой Княжны Ксенiи Александровны 

и Великаго Князя Александра М!'!_хаиловича 

Памяти Николая Саввича Тихонравова. В. Б .. 

Памяти Антона Рубинштейна. Г. А. Лароша

Некрологи. Н. П-ва. 
Л. Х. Акююва . 

Е. К. А.11Ьбрехтъ 

П. Н. Блехъ . 

1, В. Больщаковъ (Владимiровъ). 

О. е. Бостремъ . . 

А. И. Бреше . .

А. П. Биноrрадовъ . 

В. Т. Боеводивъ. 

В. В. Гоппе . 

I. Г офманъ .

В. В. Киселевъ . 

Баронъ К. К. Кистеръ . 

Е. А. Каwирина (Кускова). 

Э. А. Лилtева (Шеффердекеръ) 

А. М. Михайлова 1-я (Мозrова-Кропщова) 

Е. Д. Нtм•шнова 

К. Пеiерсенъ . 

С. И. Пуч1\овъ . 

И. И. Рудаковъ . 

П. Е. Серrtевъ (Ефиъювъ) 

П. Г. Степаиовъ 

I. Я. Сi;товъ.

А. П. Фроловъ .

447 
447 
450 
451 
45r 
452 

+52
452
452
453
453
453
456
457
457
458
458
459
459
459
459
460
461



И. Е. X:u'\lapбeprъ 
Г. Г. ЦвИJЩау 
В. Л. Цисвицкiй 
М. Э. Э нrлундъ. 
А. И. 8едотова (Шпейеръ) 

Зданiя Императорскихъ театровъ. 

С.-Петербур�r,. 

Марiинсl(iи театръ . 
Алеl(сандривскiй театръ 
Ми......:айдовсl(iй 'rеатръ 

,'\llocicвa. 

Объяв.ленiя. 

Большой: театръ • 
Ма�и теат·р�

. 

---� 

СТР. 

462 

463 
46з 

463 
464, 

Помtщенныя въ (<Ежеrодющt» иллюстрацiи, подъ l(Оторыми не указано ни имени 
художника-автора, ни фирмы фотоrрафiи, испо,mен:ы: портреты и группы _артистовъ С.-Пе
тербурrсl(ИХ'Ь театровъ, а также с.е:ищи съ декорацiй петербурrсl(ИХ'Ь постановокъ - съ 
отпечатковъ фотоrрафiи И.,шераторсl(ихъ С.-Петербурrскихъ театровъ; портреты и группы 
артистовъ Мосl(овскихъ театровъ-съ оmечатковъ фотоrрафiи lliшераторскихъ Мосl(овс'кихъ 
театровъ К. А. Фишера, а воспроизведенiя отдtльныхъ сценъ . пьесъ и сню1ки съ деко
рацi.й мосl(ОВСl(ИХ'Ь постановокъ-съ отпечатковъ собственной фотоrрафячесl(ои мастерс1<0и 
при llirлераторскихъ Мосl(ОВС!{ИХ'Ь театрахъ. Клише рисунl(ОВ'Ь дJ1Я «Ежеrодни1<а» испод
няютъ фир)1ы Анrерера и Гёm,1Я (въ Btнt) и П. О. Ябдонскаrо (въ С.-Петербурrt). 

---�---
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При нын-вшнемъ ( четвертомъ) выпуск-в «Ежегодника» были изданы 
з ОТД'БЛЬНЫЯ !{НИГИ приложенiй. 

СОДЕРЖАНIЕ I-Й КНИГИ: 

Алекс-вй Семеновичъ Яковлевъ, русскiй траrическiй �1<теръ. Статья Д. К-ва. 

Рисущи: четыре портрета А. С . .5щовлева. 

Русскiй театръ при Петр-в Велико111ъ. Статья П. О. Морозова. 

Рисунки: 1) портретъ Царевны Натальи Алексtевны, 2) nортретъ Царицы 
Прасl(овьи 8едоровны, 3) портретъ Царевны Еl(атерин:ы Iоанновны, 4) nор
третъ ееофана Проl(оповича. 

П. И. Чайковскiй, 1<а1<ъ драматическiй ко.мпозиторъ. Статья Г. А. Лароша. 

Рисунl(и: 1) nортретъ П. И. Чайковсl(аrо, 2) группа семьи Чайковс!(ИХъ. 

Объявленiя. 

СОДЕРЖАНIЕ 2-Й !{НИrи: 

Иванъ Андреевичъ Крыловъ, какъ драматургъ. Статья В. Н. Перетца . • 
Портретъ И. А. Крылова. 

Первое десятил-втiе постояннаго итальянскаrо театра въ Петербург-в въ 
XIX в-вк-в (1843-1853 rr.). Статья М. М. Иванова. 

Портреты: 1) Pyбmm, 2) Та�1бурини, 3) Вiардо-Гарсiа, 4) Ниссенъ, 5) Вiет
ти, 6) де-Джули-Борси, 7) Бавери, 8) Фреццолини, 9) ТальяфИl{о, 10) Гря
зи, 11) Mapio, 12) Таl(инарди-Персiани, 13) ТаъrберлИl{ъ, 14) Лаблашъ, 
15) Дебассини.

И. П. Елаrинъ. Бiографическiй очеркъ А. О. Круглаго: 

Портретъ И. П. Елагина. 

Мои вечера. Воспоминанiя Л. И. Шестаковой (сестры М. И. Глинки). 
Сатира на Аблесимова. Сообщенiе Н. М. Тупикова. 

Владиъ�iръ Игнатьевичъ Лукинъ. По поводу 100-л-втiя со дня его смерти. 
Статья В. Б. 

Объявленiя. 

СОДЕРЖАНШ 3 · Й КНИГИ: 

Але1<сандръ Серnевичъ Грибо-вдовъ. (По поводу 100-л-втiя со дня ero 
рожденiя). Статья В. 0. Боцяновскаго. 

Портретъ А. С. Грибоtдова и ноты двухъ вальсовъ, соч. А. С. 
Грибоtдова. 
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Перечень представленiй комедiи А. С. Грибоiдова - «Горе отъ ума» на 
сценахъ Иъшераторскихъ театровъ (со дня первой постан0вки по 4-е 

января 1895 года). 
Факсимиле афишъ первыхъ представ.11енiй l(Омедiи-«Горе on ума)> 
въ С.-Петербург-k: 1) перваго представленiя 1-го д-kйствiя, 2) пер
ваго предстаменiя 3-го дt'йствiя, 3) перваго представ.11енiя 4-г<' 
дi;йствiя и 4)' перваго представ.11енiя всей l(О�1едiи. 

Исполнители комедiи _А. С. Грибоiдова - «Горе отъ ума» на сценахъ 

Императорскихъ театровъ (со дня первой постановки по 4-е января 

1895 года). 
«Миллiонъ терзанiй». Пролоrъ.:пьеса въ_ 1-мъ дiйствiи, въ стихахъ,

Петра Ис. Вейнберга. 

Новые матерiалы для бiоrрафiи М. И. Глинки. Сообщ. В. В. Стасова. 

Литературные спектакли. Изъ воспоминанiй Петра Ис. Вейнберга. 
Фаl(сшuи.11е l(аррщатуры по поводу представ.11енiя «Ревизора», 
исполнен.наго ,mтератора11ш (14-го апрi;ля 1860 г.). 

соч. 

Новые матерiалы для бiоrрафiи А. Н. Сiрова. Писы1а ero къ А. А. Баку

нину (1850-1853 rr.). Сообщ. Н. 8. Финдеизена. 

Михаилъ Ивановичъ Веревкинъ. (Историко-литературный очеркъ). Статья 
Н. М. Ту11икова. 

Замiтка о примiненiи Фо:оrрафiи при Императорскихъ Московскихъ 
театрахъ. 

Объявленiя. 
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