
,1 

. .

�-

.) 

т rr,ммнc:,l"fH, 

а 

1! 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ 

ТЕАТРОВЪ 

\ 
\ 

СЕ30НЪ 1894-1895 r.r. 

. , D 

\' 
\ 



ЕЖЕГОДНИЕЪ 

ИМПЕРАТОРСRИХЪ ТЕАТРОВЪ. 

-Е�:+-

,. 

; 

.. . 

' 

' 



..... 

ЕЖЕГОДНИКЪ 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ 

ТЕАТРОВЪ. 

-··.о,О.О·:·-

реаонъ 1894-1895 гг..-

<nятый годъ ИЗДАНIЯ) .

РЕДАКТОРЪ 

А. Е. Молчановъ. 

ИЗДАНIЕ 

Дирекцiи }1мператорскихъ театровъ. 

-+�--

С.-П Е ТЕР БУР Г Ъ. 

T1щorpaфin И>1ператорск11хъ С.-Пе'l'ербурrскпхъ театровъ, �Iоховав, 40. 
. 

189 6. 



Печатано по распоряжешю Министрз И.мnераторскаrо Двор:�. 





lV 

\.,J 

-t:· 

С.-Петербурrс хi,е театры.. 
F- -- ---

Мо с к о вскiе теа тры.. 

'· 
Марiинсюiй. 1 АJI.еюсандринсюiй. 1 Михай.110всюiй, в о JI ь.ш ой. 

11---------1 1----------1�---'----

1 м а JI ы й. .. ···-··- '" , ... � ,., .... 
г:··1 

Жеш,хъ 11а расхватъ, вод. 

11 f 1368 р. 45 и. � 

Вспецсйскiii астуа�п'Ь, 1tарт, 
.... 
... 

Это мой ма.аепы�iii капрнзъ, J1011. 

564 р. 91 "· -
,...
--1 

8-ь старые r<>Аы, �р. 
Изъ-аа >1ышепи:., "°"'·

488 р. 13 •. 

Сinтс.1ьный аnть, 1co!li. 
.Я пrраю 6о•ьшу,о ро•ьl, ш. 

Од11nъ за А•ухъ •.. , ш. 

1 1183 р. 39 к. 

Cno11 '7110Д11-СОЧТСМ:Сil, ICOU. 

П� '1'01'Ъ CUtT'li, Ю. 

1oq9 р. 46 "· 
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1 1 1 

1 
Г1tUП'Ь. 

1 Itо,шкъ XYII cтoAtтin, ко,r. Гu�шъ. --- Тяжба, сц. Enrcrri1"i Oni1rнnъ, on. Пр1и•rJорнап невiрность, ком. 

i-
16G7 р. 5 к. 2333 р.  

-----
i 

Iton�pcтno 11 .,1обоnь, тpnr. ГapJJ:CUCrtiй ТIОЛЬП:LП'Ь, 63..1. 

1 

827 (), 19 "· - 1008 J), 80 К, 

Jtо>111к·ь ХУН стодtтin , ко». 
Пр11тпороаn псв�рпос1'ь

t 
иоu. 1-o

t 
2�е, З·с п 4-е д. оперы 

----
Бtдоuзn Atnyш11a, вод. Вражыt сп.11а. 

739 р. 20 "· 1633 ()· 2& "· 

Доорnпское rntЗAO, др. Enrcnitl Ontrnnъ, оп. --- Л 1rrpr110 бо.аr�шую ро�ьt, ш. 
1 

1 
1084 р. эо ... 1996 р. 50 к 

1 
nо.ш,ебпал Ф•еilта, 6nл. 

1 Ра.пнnп осень, АР· O•raponn.в.п.t.:iй лtс'Ь, ба.,. 
' --- Хо-ть 1'рссrш, а жсн11сьl

1 
1toir. ,I,epтn1• Амуру, 6ttJ. 

Ora11d pns 11зъ ба.1етl\ l,opcap1,. 
1589 р. St "· 147t р. 

Псрмn ")'ха, ком. 
С.ъ блаrопа»tреппою цt�ью, ко». Фз }'С.тъ, оп. ---

На хлi�бъ 11 пц DОД)', ш. 
: 

]559 р. 87 ... 212G р. 2& t:, 

1,n»111tъ ХУП сто•tтiп, ком. 
Притоорпаn пеоtрпость, ком. 1-с, 2.е, 3-е 11 4-е ,., опер" 

---- J!ражьо с11ла. 
Bt.An отъ пiiшпаrо серд.цn, вод. 

GGJ р. 10 11. ]331 р. 25 R, -

. Вепецейскiй uстуко..въ, а арт. Фuьстафъ, оп. 
1 
1 

--- Гuни .11обовъ хоть въ АВерь ... , во�. 

/· 
1525 р 47 ... 1512 р. 25 11, 

Пpan)ln-xopoшo, а счастье 
.ay11u:re, кои. Eorenili Оntrнпъ, оп. ---

' Путс»ъ 6Jaropo)lcтвn, ком. 
' 

- 1GGt р. Ь7 "· 2147 р. - --

Коппе.1i11, би. 

1

1 

I'opn•,ee серцце, ком. 
---- llaъ-aa JtЫ шсuкn, ком. . Ж.ортnы Амуру, ба"'. 

1 1G73 р. 8 к. 2161 Р· 50 "· -

Cinтc.11ьu·ыn зить, ио.u.. 
Ирвнъ, 1tом. 

)' стра.ха r.ааза велшш, w. 
87G р. 84 к. 

Рас11.1ата., д.р. 
--- Въ Аtтской, карт. 

487 р. 88 к. 

Га1r.1ст'L, траr. 

1227 р. 59 tt. 
.,_ 1. 

CttynoJI, хо». 
Пe1)nrLJ1 M)'xn, в:011. 

]090 р, 76 R, 

Сiятсл:м1ыii аnть, ком. 
Ша.ш11:11, ш. 

Графъ-•11тоrрnфъ, во�. 
774 р. 78 "· 

J 

' 

1 
Г11)1nъ. 

Гrunrъ. Первая муха, нои. 
Жнзпь ва Царя, оп. Леn-ъ r1,рь111-ь С11111111кuпъ, под. 

2G4G р. 73 11. ]392 р. 28 "· 

Cisтe.er,uый знть
) 

1tO)I., 
1,опекъ-rорб)'"Окъ, 6ад. Rapт11n1eti �ъ uат1·ры, .кQх. 

JJten11xъ па. расхпатъ, nOA, 
1184 1>· 81 11, Ь22 р. 99 "· 

Де»оnъ, 011. РавспскНt боец.,,, траr.
nъ 11tтской, карт. 

226!! р. 49 в. 1188 р 10 "· 

Фауст,., оп. Б-tшеr1ыn ACttьrн, по». 
JJ пrра10 Ooдъlll)'IO ро•ьl, ш. 

2587 р. 83 "· 1173 р. 23 "· 

Iо.1n.пта, оп. Вепецейскiil JJCT)'1tan1., кnрт. 
ЗR11зепь, Оал. Сосtд'Ь II COCf>Attn, DOjl. 

2181 р. 86 11. 889 р. 31 "· 

Л11д.а, оп. ltpy•шпn, АР, 
У страха rJJaan. вс.suкп, ш. 

1577 р. 84 "· 589 р. Gn н. 

Фа)'Сn, оп. nолк).1 п овцы, кои. 
Графъ-.аптоrрафъ,  во)I. 

1748 р. GS •· 1344 р. 7 "· 

Васп�вса Мс,1евт•ем, др. Ж11зпь аа Царn, оп . 
Это .моi1 .мзлспысiй •а11роаъ, в:011. 

2664 р. 63 к. 1369 р. 83 •. 

Рай ае11пой, ко». Tpanlaтa, оп . 
Иn-за мънлепка, пом. 

1923 р. 83 •. 1341 р. 85 R, 

11.,.оАы 11росвtщепiя, ком. 
Pn.a.,a, оп. С�абая струпа, DOJI . 

1921 р. GR к. ]З83 р. •з к. 
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. _с - � IL е тер бур r с 1t i е теа тры.

Марiинск:й. 1 А.леюсандривсюiй. 1 Михай.ловсюiй. 

1 
---

' 
---

---

---

---

---

---

---

, ___

----

.. 

---

---

--·-

---

--- 1 

---

---

. 1 
---

---

L-. 

Перва.п куха, хс,.11. 
Jfrитoopoan uев1'рпость, ao)I. 
J1 .11rраю бол:ьш1,ю ро.sь!, m. 

1648 р. !>5 к 

Коы11къ XYII сто.stтiя, 110>1. 
Бll.Tl(\ШKIIU& до,r•а, аоы.-бОJI, 

!>91 р. 5� а. 

От\JiЙ АОИ-Ь, АР· 
Съ 6•аrопаиilрсппо10 ц-11.sыо, 

KU11, 
1660 р, 5U к. 

---

1 Общество 11оощреuiп скук11, коv. 

1 
l(npo.sL к повn, истор- карт. 

1 
� 

' 1592 р. 6f R, 

O·т•1iil АО»ъ, др. 
Вракъ по страсти, сц. 

Н69 р. 20 к. 

Первая муха, кок. 
Хоть тресn1_с,· а пrеnнсь!, в:ох. 
JI urpa10 большую ролL!, m. 

1660 р. 40 к. 

Дворяпское rпtз,;о, АР· 
Дивертпссеwептъ. 

1561 Р· 76 11. 

Праnяа-х<>рошо, о. счастье 
.1уч:ше, .11011. 

Bopoua въ павJJипьихъ перьахъ, 
no,;. 

152(1 р. 25 к, 

Отчi/1 АОkъ, АР· 
Ыедв'llдь, ш. 

НО7 р. 5 "· 

---

l{uJ.1.11къ ХУ11 стол·:Ьтj�1, 1,ом. 
Тщетпn.н n реАосторожность, ба.,. 

167] р. 75 к. 

llpanAtt.-xopou10, n c•iacrьo 
llY'IШe, кок. 

П рnтвор11nв пе.о>Ьr,пость, ном. 
.Н 11rp1110 6одr,щу,о ро"1, m. 

1655 р. 54 к. 

Пс1)щ1.п i,yxa, нои. 
На то·тъ св'Ът'Ь, ш. 

На. х.111lб'Ь 11 па воду, rп. 
793 р. 7 "· 

llepвu.н 11yxn., ном. 1 
Хоть треспи, з. 1пеппсьr, 1-011. 

Взаюшое обу•1еоiе, вОА. 
]6[7 р. 32 "· 

Сfбо..кn. са.довиnка, коu. 
Въ 61\rа.хъ, мои.-ш. 
Д11оертпссеuептъ. 

1608 р. 87 к . 
. 

Cпopuыli nопрось, др. 
Лtтппв картнnка., карт. 

617 р. 35 к. 

---

UpOAPa3CYA•", ко ... 
В0ро11з. въ пав.�шпъпхъ перьnхъ, 

. IIOA, 
1374 р. 2 •. 

Ора»Аа-хорошо, а счастье 
3)'чше, ком. 

П утс.11-ь 6�аrородствn, кои. 
Р)•сск.iп ntcnn въ .1.nцахъ, опер. 

1614 р. 45 к. 

Puxeo II Джу.n.етта, оп. 

23\0 р. 25 к. 

EвrenHi OutrJшъ, оп·. 

1127 р. 

Се.а:ьсRаа •�ест� оп. 
О•1 аровапоыil _.,с-ь, ба.s. 

Д11верт11ссехепт1,. 
2206 р. 75 к. 

Ыа Gouvernante, com. 
La Partie de Piquet, сот. 

1316 р. 50 к. 

Паацы, оо. 
ltоппе•iя, ба.s. 

2816 р. 

Ма Gouvernente, com. 
Lo. Partie de Piquet, com. 

·109 р, 55 к. 

Ма Gouvernante, com. 
La Partie de Piquet, com. 

927 р. 67 к. 

Травiата, оп. 

2324 р. 

Ма Gouverno.nte, com. 
La Po.rtie de Piquet, com. 

577 р. 87 "· 

Eoreniit Опtrвпъ, оп. 

2331 р. 

-�

tТеап Bt1.t1dr1•, toin. 
I.o pctit Fils, сош. 

1094 J. 50 •. 

'Гpauiaтn, оп, 

2286 Р• 75 к. 

Jean DaudrJ', co,n, 
L,c рсШ Fi!s, сош. 

З27 р. 95 к. 

Je:\n 'Ва.1.1d1·1·, СОШ, 
Lc petit J,'ils, сощ. 

821) р. 7 "· 

1'Jntlcnna пo,rr.) оп. 

2315 р. 15 "· 

Jcnl."'I Brшdry, сош. 
r�e pctit 1''i1з, com. 

565 р. 22 н. 

Ро11со 11 Джу.1ьстrо, on. 

2314 р. 9; к. 

I,a Papillonue, com. 
Le Fe11 м, Couvent, сош. 

Lc Livre Ысn, co,n. 
1638 р. 

Atn.iicn:an nо11ь, 011. 

2177 р. 75 к. 

L."L. Рз.рi11оnне, сош. • 
I.e Fc1.1 ан Couveпt

1 
com. 

Lc Livrc Ыеu, com. 
424 р. 28 "· 

1 

Мос к о вс1tiе театры. - м\':'
сяцъ, 

Б о сЛ ь ш ой. 1 
· М а .л ы й. цень " 

ч•сло. .... 
.... tv 

Pail аекпо/1, аоы. "' 
P)'Ca..llH\., 011. = 

(') 

0А11П'Ь 38. АВ)'ХЪ ••. , Ш. (i) 
о :i: .."' ч 1478 р. 87 "· 698 р з к. ':' ';:<! 

О\ 
;;; "С) 
.с: � Демов-ь, он. Доuъ I,np.socъ, тра.1·. "' 
i3 

2534 р. 58 к. 1370 р. 5 к. 
"' "' ., 
!"
... 
о, 

Jiючin АО .!!а11ер.11уръ, orr. Pa.il зeunoli, ком. = 

на. том. свtтъ, m. .. 
.. 

§ 
1807 р. 50 к. 560 р. 51 к. J: 

f' 
:; 
С') --- --- ... 
С> "' 
о 
.. 
!' .... 
о, 

Кру•1ша, АР· ... 
Дочь фараона., бал. 1Х1 CQ Чу11.ов11ще, i;o». о 

" 'О " ..jS. .,, 1570 р. 43 к. 1272 р. 40 к. "' 
!' :1 .... 

:Вол:в.11 u овцы, иох. "' 
Ро.1.1а, оп. 

Coc'IIAъ II сос'llяка, вод. = 
о 
.. 

1q8 р. эs •. 1258 р. 9� к. 
"' 
'!" 
"' 
Q 

Paoeвcкiil боецъ, траr. 1Х1 
Пшшnа.а А&11:а., оп. .. 

Шашки, iП. о "' 
.. 
= 

2012 р. 870 р. 34 к ..
!" 

.iltизеАь, бu. Въ раалук11, коu, � 
3 е А, балета КоппеJiя. Бв611, иок. С') 

',: 
480 р. Н к. 1300 р. 35 к.  ,. 

.. 

1v 
v-> 

Фаустъ, оп. 
., 

Га�а.'lетъ, траr. .., 
(') ..с: (i) � :i:

2622 р. 1 к. 999 р. 22 к. !>' ..; 
::ci 

.. °' 

Вь раз"укfl, коы. 
.. "С) 

.А11Аа, оп. = � Бэби, кок. .. 
.. 
.." 

1491 р. 5 к. 617 р. 19 к. J: 
!' 

t 

1 
"' 
... -
С') 1v --- --- ... 
g: ..jS. 
Q 
.. 

(') ... .. � 
"' ;r 
... ..., 

Р)'салкn, оп. Beneцei\cкii1 ис'Г�11сr\.Пъ, и3рт. 1Х1 ::ci 
о °' 

Слаба.�. стру11а, ВОА, (> "С) ".,, � "' 2119 р. 38 к. 683 р. 77 к. � 
.., "' 

jJ(11зuь аа Царя, on. Та.аэпты lt ПOKJtOП'ПflKII, ком. 
= Вь Aflтcкo,i, нарт. о 
.."' 

2341 р. 80 к. ]ЗGL р. 96 1<. ':' 

!::! 
о, 

Доо1. Жуа111,, оп. Въ рм•укfl, кои. .. 
о Беб11, ком. "' 
.."

2652 р. 17 Т(, 353 р. 85 "· " 
't 

Аррiн 11 !IeccaA1шn, -тра1·. .. , О> 

Дочь фараона, бм. Зnщ1р11лn. кn.шy-pacx�1e6ыuaii, С') --:: фарс-,,, "' .... � "' CQ .. 
61)7 р. 27 к. ]066 р. 16 к. 'О 

..jS. 
,,, "' :-, Pt1.11 земпой, к ,и, ..с: Дuп-ь Jitya.п-ь, оп. С> 

.И рОП'Ь, .КОМ, .. " 
...,, 

2650 р. 51 к. Ь50 р. 21 к. r
"' 
о 

EвreпiJ't Oпir1101�, оп. Во.аJш н овцы, ко». ;:1 
.. ЗI\епuхъ 11а. расхватъ> вод. .. 
.. 
= 

1962 р. 22 к. 972 р. 62 "· = 

!" 

1 
01(ТJ16. 
-... --

С') --- .., "'
§'
? 

... 

Первая »yxn1 аом. 1Х1 v-> I 

Коnеrсъ-1·орGупок1,, (jn.a. о 

Бэбrr, кок. " о .."' ;,: 
1874 р. 84 ... 

"' --! 1646 р. 13 к. !' ::ci 
°' "' "С) 

С1 � 
Фа.устъ> on. До11,, r,ар.1осъ, траr. о "' 

ф ,. 
... 
.. 

1661 р. GS "· 1121 р. 26 к. .. 
!" 
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М о с 1t о в с It i е т е а т р ы. 
1
' с::�, 1 

Марiинсrеiй. l А.леюсандринсюiй. 1 Михай.ловоюiй_· �- в о JI ь ш ой. 1· .м а JI ы й. rч
0

:с
ь
локl 

Хворая, карт. 
Ж11зuь за Царп, 011. 

l
roшt .11обоnь ,со,ть uъ р;оерь ... , 11од. 

Jl 11,rpn10 бО.!ьшу10 pn�•I, ш. 
28�5 р. 70 "· 1 1319 р. 

'ro»eo 11 д••)•,1м1ттn, 011. 

2913 р. 70 к. 

Фа.оьстафъ, 011. 

2937 р. 20 к. 

'(]а1щы. 011. 
ltoш1c.aiJ11 б«л:. 

8598 р. 50 к. 

Тщетпап пред.остО1)оm11остr.., 
ба.,, 

Жсрт11ы Л>1у11у, ба.!. 

t.lcpnnt( uyxaJ nок. 
Коро.11• 11 11оnтъ, 11стор. карт. 

На тотъ свtтъ, ш. 
1699 ]),• 80 11, 

Отчii\ АО»ъ, АР· 
З11путаu11ое дtло, вод. 

1442 р. 27 R, 

Xoopn,1, ,шрт. 
От1. npccтy11.1eнiia къ 11ростунле· 

нjro, ио).1.·ш. 
1224 р. 57 К, 

Ворооа. въ ШШ.!IUПЫLХЪ : 
ltо,шкъ XYIL c1·0,tt,тi11, 1<Ом. 

l перьох-ь, ВОА'· � 
154 р. 5 к 

ком. � 
1448 р. 9� 

1.Jta1ъ уш,16сn, т'hиь 11 .1е1шсь,

1

:: 

Леuъ Гурычъ С1rп11.11к1tпъ_, DOA. S 
к· 1 15 28 р._ 5 к. . 

Фа.,ьстафъ, 011. 

2941 р. 20 к. 

l!o»eo II Джу .. •стта, 011. 

2728 р. 

Ф;а.1Lстафъ, 011. 

2931 р. 20 к 

Enreniii О111'1•шtъ, orr. 

2939 р. 20 11, 

lleueцeiicкiii. uстукаn1,, карт. 
Jltтпnn ха.рт11пка., кnр·т. 

l')•ccкin 11flc1ш в·ь .111щtL"Х'Ь_, опер. 
895 р. 40 "· 

Хоорво, 1tарт. 
Uopoun. D'Ъ па.DЛIJПЫIХ'Ь IICpLBX'Ь, 

DOA, 
9!)5 11· 

t11н1•1, ушнбсn, ·rt.мъ 11 J.Счнсь. 
ко�. 

Въ ,1у)ко11ъ п11ру oox.ut.a:[;e, ном. 
Bsnnм.uoe 06y•1enie, ЬОА, 

494 р. 68 ,:. 

Бn.тюшкшш АО•ша, кu111.-ба.1. 
Череаъ 1cpait, 1соы. 

У 1·ac11rna JtCкpn., сц. 
1157 р. 65 к 

-� -

I. .. a. Pn.pitlonпc, com. 
Lo Fou :111 Oouvonl, com. 

Lc J,i,•re Ысu, com. 
9.\1 1'· 2 11, 

з
,�nоспшшоо с1щстьс, иои. 
B'hAOnlln д:fшушка, вод. 

C11c11n r. Горбупоnа. 
183 Р· 13 К, 

r�� Pa.pU.1011110, cozn. 
Lc Fcu n11 CuuvenL, сот. 

I,e Livrn Ысu, сош. 
767 р. 37 к. 

C11opnыil uonpOC'Ь, АР, 
Uзъ·за. хышепка, ао11. 

заз р. ,n "· 

Lc Gcn<lre dc A!-r Poiric,·, сош. 
L� Victiшc, com. 

1396 р. 63 к. 

Рш·олстто, 011 

1.773 р. 

Lc Gljшlre ctc: 1\1,r Poiricr, сош. 
La Victiшo, сош. 

. 5�8 р. 95 к. 

Lc GCl\(lre de M·r Poiric.r, сош. 
La Victiшc, сош. 

961 р. 1!7 "· 

Мертвыя дуuн1, <щ. 

415 р. 

Le Geщlre ,te nr-r Poirier, со,р 
La Victiщc, сош. 

SЗl р. 62 к. 

, .  

Tpaniaтa., on. 

1240 р. 9G к. 

Х pycтn;н,nr)lii: баw11а11си-ь) бал. 

536 р, 66 "· 

Cutrypo11и:a., 011. 

1699 р. 83 11, 

Цопъ Лtуаuъ, 011. 

2308 р. 13 "· 

ll 111tо11ап Аа11а, оп. 

2637 1), 8 к. 

Руслапъ 11 ЛIOA><IIA(I, оп. 

2n4s р. 69 к. l 

Доu·ь ;1,уа11ъ, ou. 

1735 р. 79 "· 

ltоuе1,ъ-1·n11бу11окъ, Ga..1. 

642 р. 71 к. 

Eu1·c11iii. Опt1•11nъ, on. 

2589 р. 13 ••. 

-

Б1нuenыtt дen·r.r1[, иоu. 
На. тотъ свtтъ, ш. 

937 р. 96 к. 

Сjптельпыii. зnтъ, ком.. 
Вэб111 коu. 

571 р. 13 к. 

Bo.11111t 11 овцы, 1,оУ. 
Jl 11граю бо.11ыuую ро.оь!, ш. 

1085 р. 57 "· 

Hcnorptш11ыыii, ком. 
Ec.tu шеuщпnn. ptw1t.1a ... , ко11. 

1343 р. М "· 

Зltснотьба Бtлyr11na, 1,011:. 
И3'Ь·За »-Ы wenicn., и 01

1
. 

1253 р. 74 п. 

lle1101·ptш11»..ыii, 1tом. 
ЕС.!Ш ZU:CllЩ,Шla р'lшшла. .. , HO)I, 

1388 р. 49 к. 

Но11с 11. 11 оuцы, нс,11 
С.оа6а11 стру11а, DOA, 

1189 р. 56 к. 

tlono1·p�muYыii., nои. 
Ес.!ш m:cnщш:ra p'hm111a. .. , коu. 

1390 р. 47 и. 

П.11од.ы npocu:ьщcuio, ком. 
Въ д1>тс�:011, карт. 

950 р. 70 "· 
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1 Uа11цы1 011. Сt1орш>.11'1. uo11poc1., др. Re11orptн.u1111ыi'i:, ко». ... 

h'щeтuan 11родосторож11uсть, баз. 
ПJ)ОСТ)'11.ша н uoc111rтnnпaя, вод. Горn•,ео серАце, ком. .1It11зn1, за Царn, 011. Од11п' Ь за двух·ь ... , w. с 

3598 р. 50 1(, 

---

Зо�у11шu., би. 

2305 р. 9S к. 

Рн.rо.sет1·0, оп. 

29:18 р. 70 Jt, 

EnrQoHt О11t1·11нъ, 011. 

3593 р. 50 к. 

Золу111на., бал, 

1103 р. 32 к. 

JК,11au ь за Царя, оп. 
1 

2683 р. 211 ... 

i\Cai1c1can nо,аь, 011 

2933 р. 70 "· 

Ду6роnс11 iil, uu. 

1 
4103 р. 90 "· 

М:аilская Е1Очь, оп. ' 

11 
2933 р. 20 "· 

Сцена 1·. Гoptlyuoвa. 
696 р. 85 R. 

---· 

Cи.yuon, ICOU. 
D·ь ,аутоы1о 1шру по.х»'hлr.е, < ... 

.. ном. 
l?усскiп пtснп D1• л11ца.х-ь,оцср. ? 

328 р. 23 "· 
П•nды 11pocu1>щeuiн1 ио». 1"' 
rrpotтym.кn J( uос1п1таu.ва.11, а 

по.а;. "О 

1Н9 р. 56 i:. !" 
IJ pa.is;J.a-xopoшo, а с•шстьо 

• ,у•1ше, ROM. 
П утс»·ь 6"n.ropOACTШl, JtQJI. 

Вс11ыш1нL у Аuмашuяrо oчartLt под. 
1�91 р. 19 к. 

Хворая, кnрт. 
n·ь бiirnxъ, ном.-ш. 

1ns1 р. зs н. 

ЧapOAtiiкn, траг. 
д�111, p)rccи:aro а.итера, nод.. 

1117 р. 77 "· 

Реоозоръ, поя. 

]668 р. 9, •. 

Бенсф11сь г-ж11 Стрt.льской. 
Зозото, ком. 

Лal'teit.cкa.n, сцеnы. 
1\,апа.рдахъ uъ музы:1са.1J�..nох·ь 

мaraз11ut, фарсъ. 
3748 1'· 

lleue1teiicкiU ист)'нап-ъ, карт. 
('OПII .11106001, хоть U'Ъ !(Верь ... , ВОА 

1664 р. 94 к. 

Спектакль въ память 
А. с. Грибоt.дова. 
Горе отъ y>ra, ко>r. < 

!\Iп.1лiоп'Ь терэао..iй, npo.11orь. ? 
Лпооеоаъ. 

1667 р. 9 "· 
Xnopnn, карт. 

, 

.. 
Пзъ··эа 11.ышеnка, ком. ! lfa х��бъ 1.1 na DO"Y, ш. � 1126 r. 114 "· ;, 

:!07 р. 25 "· 

Le De1ni-llI011�c, сош. 

1Н7 р. �8 "· 

Mai1c1tan nо,1.ь 1 011. 

2160 р. 75 !· 

Le Dcmi-Mo11de, com. 

94S р. 50 к. 

J_c Dcщi-Ыo11de, co,n. 

1308 р. 5 К, 

I 
IIpcApaЗC)'AIШ, но». 

ГU1ш .1110боnь хоть nъ д.всрь ... , вод.. 
263 р. 88 к. 

Benefico <le �1-r Murray. 
Lc Fils de G:iboyer, со111. 

1158 р. 

Lc Dc111i-lfondc, com. 

!086 р. 32 к. 

L6 Fils do Giboyer, com. 

12n8 р. 87 "· 

C11opuыil во11росъ, АР· 
J-tauapJ.llK"Ь оъ }1')'3ЫК:UЪU0.\1.'Ь 

маrаа,111111 фарсъ. 

1294 р. 50 к 

2160 р. 77 к. 

---
. 

l(1111pcкa.n -стат)•п, 6:�з. 

1478 (', 13 К, 

.11.tнз11ь за Uарп, с,11. 

257� р. 73 "· 

l·c, 2·С, Э·е u 4-е А, 011еры 
AфplfK(t)JIЩ. 

1979 р. 43 "· 
;1,uзё• ь, бал. 

Ч11д.оn11ще, коJ1. 
Ho.uo

�
uкa въ I,a.teJшOit rn.щшн, 

карт. 
578 р. 5 "· 

Жозuь за Царя, оп. 

2664 р. '15 к. 

ltо11ск-ь-rорбу1101<ъ, баА. 
Р28 р. 48 К, 

Рус.uка, оп. 
2482 р. 97 "· 

Jto1шe.aifJ, Cii•.11. 
456 р. 15 "· 

Т pnuiaтa. оп. 
2543 р. 97 "· 

Де»Оu'Ь, ОН, 
2384 1>- 15 к. 

ltоuе1<ъ-rорбуоок'Ь1 бал. 

1254 р. 5 "· 

1391 р. 10 "· 

---

Bacя.ttuc.\ Мезентьеиt\, Ar· 
Kapтuu"" С'Ь nатуры, ко». 

JЗGl р. 77 к. 

Beno1·ptнi_an)lыll t по11 . 
l-tar11mзп11цn, J:COH, 

1377 р. 5 К, 

:В'hшеuыn д.сJ1ы•1_1, ко1�1:. 
Утро с·ь сrор11р11заuп, сц. 

1065 р. Н к. 

}, COOltX'Ъ, nоы. 
На тотъ cu�n, ш. 

1364 р. GO к. 

у cuo нхъ, иом. 
Cтpn11•1ii1: nOJt'Ь cтo.toar.1,, оод;. 

1388 р. 51 1(. 

Утро съ с101)11р11за.мп, сц. :: 
lipy•шua, др. 1-: 

256 р. 61 к. ? 
Бенефнсъ г. Рыбакова. 

1

'" 
Зозото, ио11. � 

ШJtOJJa. a-yJкeii, ltOlf. !:; 
3752 р. зо •. ':' 

П.tОАЫ просu�щеIUл, кок. 
1 
� 

778 р. 75 п. � 

lle11orp1>11111>rыil, ко». 1'" 
Ирэnъ, ко.1,1. � 

1389 р. 86 к. · 

з
о

�
ото, ко1

1
. 

1 � 1367 р. 78 к. ? 

Спектакл ь въ память 
А. с. Гркбоt.дова. .. 

•C.mn..1.1'! 
Горе on. ума, коu. 

1367 р. 37 •. 
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С.-Петербурrс1tiе Т 0 а. Т р Ы, 

l 
М о с к о в с 1t i е т е а т р ы. мт:-1 сяцъ, 

Марiинсюiй. 

д)•бpnncкii!, оп. 

4117 р. 40 и. 

nрощальныЯ бенофисъ 
r-жи Андерсонъ. 

ПJ)uбумде11iе Ф,1ор1•, бо.,. 
Парш1,сrсi11 ры,1окъ, бал. 

�-11 карт. 6а.1uта 1\.ат�чншв. 
n р(').о.огъ бn.rета Сrннц:н1 KJJttca

nnцa. 
4545 р. 3 Jf, 

Дуб11ооскii!, 011. 

2937 р. 70 к. 

AIIA", оп. 

2469 р. 7 к. ---
д)16po1,cпiii, оп. 

2945 р. 20 "· 

СешоsьскНi ц11р1ол1,nuкъ, on. 

2939 р. 70 к. ---
Дубро11скii!, 011. 

4130 р. 40 к. 

---

Бенеф11съ r-жи леньян11. 
ЛебеА1111ое озеро, Ga.1. 

4823 р. 93 к. 

Сеои.11ьс1"С"i ii ц11р10.1ьn1Нс'Ь, оп. 

2933 р. 70 n. 

Дуброоскii!1 оп. 

4117 р. 40 и. 

1.\11,Jta, ОП• 

2933 р. 20 "· 

Дубровскiii, оп. 

2936 р. 20 R. 

J1ебед11пое озеро, бал. 
Жертвы Л>1уру, Gал. 

3540 1>· 

Травiата., оп. 

2934 р. 70 1(, 

1-е, 2-с, 3-е п 4·е А• опеJ>ы 
Гуrеп<>ты. 

2910 р. О "· 

Enrenili Оп'hrJшъ, оп. 

1 А.т.еюсандриясюiй. 1 
-

МихайсЛовсюiй. В о сЛ ъ m о й. 
1 М а JI ы й.

Общ,ес1'un rrooщpcпi11 СК)'1ш, ко». Bopona. въ шwJJuлыtx1, 11ер1111х1,,, 1 
'lсревъ 1<p11n, и1111. 

JJ утем,, 6.a:aroJ)OAcт11a, JCOat. nод;. PyC.10.IJ'Ь lt дlОА11114:1., оп. 

2075 р. 38 н. 

Dac111111ca )Iс.лептьеяа, др. 
д1Jтпш1 кuрт11uка, карт. 

МСАВ1)Аь, ш. 1r.5G Г· 2 к. 1 14Ь2 р. 38 к. 1387 р. 

ВеАОJ)Оtзь, КО>!. 1" 
Пn то1"ь с1,'Ьтъ, 1.11. =: 

683 р. 16 и. ? 

·Утк:t п стn.кnnъ 11ОАЫ, BOJt, !
Рай neuuoU, ноu 1'" 

1657 р. 05 R. � 

Золото, яоц. 
f-Ьтunn :карт1шка, карт. 

1668 р. 90 к. 

Бенеф11съ r. 0едорова. 
1103)\IJJIП JJ1000Db, СЦ. 

Ccopn Иunun Иnавоn,иа съ 
llonno»ъ 1'J(uщфпров11•1ен-ь., c1-t. 

Д11рскторъ 1t)•коз1;,11а1·0 тсn.трn., ш. 
2830 р. 

ЧnроА:Ьйк:!, трм. 
МеА&11дь, ш. 

1360 р. 

Зозото, 1tow. 
Сре;а.11 c111J1·on1,, сц. 

lOGG р. 80 11. 

Спектакль въ пользу фОНАа 
Benet1ce <le �1-me Dl1arv,1to. 11мен11 м. с. Щеnнина. 

Les Joics (111 Foyer, C(HJ). Орле.:шска11 д.'Ьuа, тp:ir. 
fA\ Fillet1lo ,10 Cn basso", со111. 3909 Р· vn "· , 

" .. , . . . 

11 

на образованiо стиnендi11 

� 2058 р. 50 и. 

Ccn11nьcкi1'i 1t11pro.1ы1111c'L, оп. 

2321 р. 

Le Fils do Giboyer, еош. 

923 р. 12 к. 

Les Joies du Foyer, co,n. 
J,a Fille11Je do C11b11SSOt1, сош. 

1229 р. 47 "· 

Л реАра3�fАИ11, 1ш11.. 
Врrш·ь 110 c'l'pncт11, сц. 

328 р. 50 1<, 

Jt11npeкan стnтуn, бо.,. 

1872 р. 55 к. 

Деuо111,, оп. 

2.;97 р. 37 "· 

Af СJl ')"ЗШН\., ОП, 

2641 р. 64 "· 

Ор.,еапскап дf.na., траr. 

2067 р. 87 "· 

B11CJ)1,, KQ)I.. � 
lta 11оро1•:Ь и·ь д1ыу, CI\, 1" 

414 р. 60 и. :-

)' CUUIIXЪ, Kv". 1 

Пар11ю1, опер. 
1�83 р. 52 1t 

Зоаото, во». 
Ш11ола мужей, иом. 

1375 р. 60 к. 

Jlu.11н1 u овцы, 1со11. 
}1тро съ с1орпрпаn..м11 1 сц. 

1370 р. 73 "· 

I<.ру,нша, АР· 
Jl 11rpa10 бо.аьшую ро•ьl, ш. 

711 р. 18 "· 

1,сз J oies d u Foyer. com. , 
Т,а Filleule de Cabassot1 coii, 

Допъ Зltуапъ, 011. 3о•отu, uo ... 
, · · · Ш:�шкнt ш. 

1149 р. 5 "· 2638 р. 56 к. 13S2 р. 41 к. 
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UоэАшш п106овь сц. 

1 

Ссора. Uuaнu ltui.шoвн•нi. съ 
Jlc,cyшeпie, сц. Иnапо"ъ R11к11ФОJ)оо11че><ъ, сц. 

Бенефисъ r. Саnовскаго. li" 
Д11ректоръ кукu,1ы,аrо тсатра, ш. Гош, любовь хоть оъ �верь •. , под. Ж11зоъ за Царu, оп. Л-ьсъ, ком. ::1 

1359 р. �о "· Зll11yтau11oe д-ьло, МА. 
Сn11р11ты, noA. � 

________ _::...._...:_� Gno р. 63 н. 1621 Р· 7G r.. 4431 р. зо к. !" 

Въ '')'ШО»"Ь пиру 11ох111';.1ье, ко.», 
Опъ въ отстаnк:h, сц. 

Черсэ·ъ кpali, иоu. 
1654 р. 25 "· 

Зо.1ото, 1•ои. 
Средп cotr()в'L, (Щ, 

1670 р. 1 к. 

Ссора. И1ншu. Una11oвп1in съ 
Пщшо»ъ Jiяк1.1фороn11че,1ъ, с11. 

J\.ох1111хп1Jщ1., хом. 
Днро1стор'L куко"1ьпа.rо театра, щ. 

1104 р. 20 "· 

ЧародtlSка, траг. 
BflAOIIM бабущ ка, no�. 

1220 р. :10 к. 

Поз,;пnя .:11oбonr., сц. 

Benefice de M-r Valbe
0

I. 
J,;,. Co11t.agioo, сош. 

2356 Г· &О п. 

Р 11rолетто, оп. 

1898 р. 75 "· 

� 

L11 Conlngion, eom. 

928 р. 13 "· 

La Coпtag-ion, со111. 

1"\79 р. 7 К· 

Порваn at)'xa, ко». 
JJteпoxъ nвъ ir.o.1ro»nr·o отдtле-

11iн, ком. 
.П 11rpa.10 Gолыuро ро.1ьl, ш. 

.1461 р. 75 1<. 

J\OXHJlX.JIIO<U, ROlf, 
1 

La Co11tag-ion, сош. 
.1Jiiтr111я к;�ртп11rса, �н�рт. 

1604 р. 2 к. 1 933 р. 90 к. 

Benelice de M-r Andrieu. 
r.cs Sttrpriscs du "Divorce, cotn. --- Lcs Oise:\OX en Cnge, com. 

\(ош,къ XVII cтo•1iтin, КО>I· 1 
В·ь бirn�cь, кo•r . .. w. 

1523 р. 5� "· 

Бfнефисъ Г-ЖII Жулевоii. 
:Мыльnые пуз[-о1р11, ко.u.. 

С1шJ1,ца..1ъ uъ 6�,аrородuом1. 
се»е1'tствt, ш. 

3801 р. 15 n. 

Золото, Щ}И, 
CpcJ111 cn:l\ronъ, сц. 

1666 р. 85 •. 

2600 р. 50 "· 

IHaiiCl(3.8 оочь, оп. 

1986 р. 20 "· 

Lc.s Surpriscs du Di\rorcc, сош. 
Lcs Oisenux со Cage, со111. 

1268 р. 13 •. 

T,es S11rp1•iseз ,lu Divo,·cc, со111. 
J,..es Oisc.n.нx сп Cn.ge, сош. 

1459 р. Ь7 к. 

Руса�ка, оп. 

2С40 р. 9S в. 

Фа.ус-r1., 011. 

2GЬ& р. 85 к.  

П11коо:\л ,1.aun, 011. 

2004 р. 76 к. 

liпnpcкna статун 1 63..4. 

598 р. Зl а. 

J\11.ца, ОП, 

2663 р. 83 "· 

Itopcapъ, ба•. 

1877 р. &4 К, 

Доп1, JT\.)1M1,, оп. 

2G28 р. 64 к. 

Т)1nн1nцы 1 Qn. 

TpyAouoll хлМъ, ,щ. 
1 
� 

З72 р. 80 к. ? 
Сi11тельп-ыli эnть, кок. 

Парuа11, опер. 
1369 р. 47 к. lj 

Золото, ном.. 
Cтpnn,1iii по,11,ъ сто.11омъ, ВОА, 

1395 р. 49 к. 

_rf�C'Ъ, К()М. 
Спнр11ты, вод. 

1381 1). 39 и. 

Henorptn111мыff, кох. 
Па тотъ сьtт.,.., ш. 

1373 р. 67 К· 

Горе оть у»а, кои. 
Слабая струпа, ВОА, 

1375 р. 39 '" 

В11оръ, ком. :: 
llc, норогt l('Ъ А'hлу, c1i. 

1" _:�_з_4_1),_2_1\� _ __<>_ 
бенефисъ r. Маншеева. 

Горькая С)'АЬ61'1J", АР· 
lloi,1>тpic, ао.,,-щ. 

3�53 1>· 80 "· 

Золото, ко:и. 
UJкoлn. »yжei'i, ком. 

1 

1389 р. 82 к. 

Л1iс-ь, ком. 
Ot11tp111"hl, UOA, 

1367 р. 72 "· 

СсорА IJna.щi J11ш11овн11а. съ 
IJonпov'Ь 1J111шфороо1t•1е.м1,, сц. Позя-нлп .1�оGовь, сц. Горышя С)'АЬ611нз., АР· 

l l·c 1,. nомо11а11 ,\ DApcn Степа- Сnекроо,, " тещn, сц. ltopc:1pъ, Ga.r. П . 
uовпчъ Бука. Сцепа r. Горбупова. 

ов-Ьтр,е, ко».·111. 
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3863 р. 

�

,О и. 

IД11ре.ктор'Ь ку1со,1ы1а.rо театра, m, 
2938 р. 20 "· • 955 р. 66 r.. 677 р. 5(1 ... 921 р. 58 "· 1353 р. 30 к.  
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r== С.-Петербурrокiе т е а т  р ы.

l
i
�piIJнcюiй. 1 ЛJiеюсандринсюiй. 

1-с, 2-о, 3-е 11 (-о А· 011оры 
Гуm�оты. 

2932 р. 2\) "· 

Дубровскiii, 011. 

1121 р. 40 •. 

JlебеАнноа ouepot (щ.11. 
JJ tepтuы А.11уру, 6aJ. 

31,Ь9 11 ·  

l·e, 2-е, 3-е 1.1 4-е А· оuеры 
Гуrелоты. 

2933 р. 70 •. 

Дyбpoucкiil, 011. 

4:J.17 р. 4.0 к. 

Зо•уш11а, бал. 

1631 р. 82 "· 

Трввiата, оп. 

2933 р. 20 к. 

Л.UAi\, 011. 

2891 р. 70 "· 

Мызьuыо 11узырJ1, кои. 
Cк:in.itazъ nъ б.1аторо,1tно11ъ 

ceмciiuтвi, 1а. 

1594 р. 98 ... 

30.!1:ОТО, Jt011, 
Сама собn раба. бьет'Ьt tt0.1111 по 

чнсто шuen, ко». 
1674 р. _66 "· 

1\l11.24iонъ терзn.пНL 11ро.1101"Ъ. :3 
Горо ом, yua, ко>1. 1"' 

1089 р. 58 "· ? 

Горн•,ее сердце, 1<0". 

1 
Jl н,·рюо бо;:1ьшу10 рuль!, щ. 

1526 р. 58 1,. 

.Мыльuые uyaыpn, 1,0.,. 
С�шnдазъ въ 6J1а.rородпо11ъ 

cc,reilcтu'fi, ш . 

167(1 р. 57 11. 

Зо:сото, nоц. 
Саиа себ11 раба 61,етъ, кол11 11е 

1111сто жнетъ, хо». 

1663 )). 45 lt. 

Спектакль въ память 
11. А. Ирылова. 

MOAt1ail .t;).U.IC.D., ком:. 
1 
� 

'lтenie басенъ И. А. ltрылова. ;; 
Лповсоз-ь. 

576 р. 2 к. 

Д11рскторъ иуко•ьnаrо тсатрn, ; 
мЬl.11ьцыо 11узыри, lt011.. 

, 

.. 

ш. "=' 
1665 р. 85 "· !" 

Бенефисъ г-жи Савиной. 
Праз,1шшъ. въ Со"11.гауr:Ь, АР· 

Тuтспькn, пои. 
5074 р. 55 к. 

МихайJIОВСЮiй. 

Lcs Surprises du Divorco, com. 
Les Oiseaux en Сисе, com. 

1699 J). 65 "· 

Itouapc-rno 11 л1обовь, траr. 

539 р. 88 1,. 

Bonotico do �1-llo Brindenu. 
SnJ)l>o, <l1·. 

i\Ia Fommo cs� Doctcur!, com. 
2221 р. 50 к. 

Ссuш1.ьскiА цuр1ол:ьп111съ, он. 

2113 р. 

Sapbo, clr. 
Ма :F"eш,ne cst Doctcur!, сош. 

1026 р. 50 "· 

Sapl10, dr. 
31;, Femшe cst Doctcur!, com. 

1285 р. З2 к. 

Sapl10, dr. 
Ма Fc11нne esL Docl.eur!, сош 

1357 р. �о 1,. 

1IОА0ВЫ11 JJ'fiCIЩЪ, АР· 
llзъ-щ1, 11.ыщешtа, ко.u.. 

668 р. 75 1,. 

Bencfice de �1-r �larquet. 
Lcs Fourclшшl)ault, com. 

Monsieш· le Cbм•alicrl, сощ. 
2174 р. 50 к. 

:М о о 1t о в о 1t i е т е а т р ы. 11--- -· 
В о JI ъ m о й. [ М а JI ы й. 

Мслузнла, 011. 

1865 р. 37 "· 

ПllttODi-'\H до.11а., ()JI, 

2655 р. 62 1,. 

'l1yuJuuцы, 01·1. 

3916 р. 20 n. 

Орлеаnскаn дtua, траr. 

2G5G р. 12 к. 

Руса.•ша, 011. 

1477 р. 34 к. 

Спектакль въ память 
11. А. Крылова. 

Модщш �а.ока., и:011. 
Васо11 ltрызова., сц. 

Л11vОСОЗ'Ь. 
2260 р. 52 R. 

.. 
:i 
? 

Т

у

u

шпць

r

, оп. 

1 � 8916 р. 20 "· J 

'.I'pauiaтa, 01.1. 

2656 ]). 77 "· 

011.1. 

Бtшсnыя депьr11, ком. 
Утро съ с,ор11р11аа,ш, с11. 

1367 р. 43 к. 

У C.UOJJX'Ь, 1t0)(, 
Въ дtтсао,1, «арт. 

1388 р. 36 к. 

'fpy дonoii хз1>6ъ, сц. . 

1 
� 

342 р. 10 к. ? 

Пср11ак JJyxa, ко». 

1 

" 
m11a1tь 11onuзa, Apa.u. ат. а 

Паршсн, orrep. � 1383 р. 56 "· 

Jitcъ, ко». 
JI 1irpa10 большую ро•ь!, ш. 

1375 р. З n. 

.Во.11кn 11 овцы, кuм. 
Сза6а.а струпа, •ОА· 

1376 р. 67 11. 

J1euorptwu>1ыii, ко ... 
Ci·pnuiriii ПОА'Ь СТО.'1011.'Ь ) вод. 

1378 р. 73 11. 

Бенеф11съ г. �1узиля. 
НСВО.JЬШJЦЬ,t

) 
rt.OX:. 

О.щи,� ·

:

,.�:�•, "" 

1 

., "' 
..: 

! 
� .. ..,
!; 

� 
� ..'" о 
"' "' 
о 

.. 
<О 
с, 
о 

= .. 
"' 
о 

� 
о = 

"' ... 

1 
февр. 

� 
.g 

"' 

= 

i 

о ... 

-- -'-\r I ·r· - 11 

.... .... 

Спектакль въ пользу вдовы 
дочери Т. А. Стунолкина. 

и 
1 

lJcкyincпie, сц. � 
Сорщще1t�ь, KO)J. 

1 "' 1 5GЗ J>· 68 11. ? 

.... 
CQDll.!ILCKiii ц11·ptOJL1JUK'Ъ, 011, 

"' Дсмопъ, 011. Зоа:от·о, кок. 1: 
2513 р. 94 11. 1390 р. 13 11. 6 с.: . о 

Jieбм11no<1 озеро, ба•. 
Жертвы Л.11уру, бад. 

t{)lG р. 53 11. 

1\.IIAU., оп, 

2933 р. 70 н. 

,It11з11ь за Царя, 011. 

Чарод1>1iка, траr. 1'" Uуте111, б.11:nrороАс.тпа, 1Фи, � 
1647 р. 38 к. 

.fltтпnn хартнпка., tt:\J)T. � 
Зодо'rо, ком. 

1 

"' 

669_!>·�� 

Д11рсаторъ 1C),KO.tьua.1•0 театра, ! Опор11ы1i 11011рnсъ, др. 1"
m. � 

1661 р. 52 к. '! 

1900 р. 50 п. 

Les Fo11rcЬa,nb1шlt, сот. 
Mo11sio 11r lc CJ1evalier!, сощ. 

1 
629 р. GO к. 

Катар1111n. бu. Поn�трiе, 1ю.u.-tп, : � 
Бенефисъ г-ж1, Иалмыкооой. ltpy•11111a, АР· 1'" "

2616 р. 50 "· 1389 р. 32 "· · !" 

Uр,1саnскм1 дiша, траr. . .lltcъ, г.0>1. 
1 � 

"'
2287 р. 75 "· 502 р. 25 "· 6 1;1 . .. 

Туншuцы, 0(1. 

2666 р. 68 11. 

Uб1ЦССТD0 поощрсш·in CK)'ltlJ, t11 !
ко». � С: Она ш11зп·ь попа.1а •.• , Щ>а1t. 8?. Б 

§ Парuиn, опер. d =
1 L62 р. 16 к. ' .__r__. 

��- 1 

1 
Чсрезъ 

и
pait, кок. � _ _ Коuскъ-rорбу.uо1t'Ь, бы. Во.!lи�1 11 ouцw, lfOK. ; ti, 

Сцепа r. ГорбуJ1011:· ? Lcs Fourcl1301baulf, со111. 801 р. 96 и. 729 р. 15 к. ? ё� 

� 

714 Р· ,7 1'· Mousicur lc Clievalicr!, сот. iii llpaздonк1.t о-ь Со.11ьг::1.у1�, АР· 

1 

= .. Сеuш1ьсnН1 ц11р10.аьоUR'Ь он. 

Н?

во

.11

ьш
щ

ы, 
и

о

н

. 

1 с: ; 8,5 ,5 ЛсnъГурьа,1-ьО11ш1•1кннъ,nо�. � 2 • 
1
20 

Cтpn11,11ii IIUA-Ь cтoзOJl'L, ВОА, � 1:8 

II 
O р. ' «. 1663 р. 35 к. • 1255 Р· 7 к. 6,8 Р· "· 1386 р. 19 1,. · · 

Л!бсА1tuос 0�1еро) бал. .Ыыльuые нузыри, ио».. 1 « 1\onne.sin бал. Горr,к:ш �уа;ъб1111а, др. 1"' 
�ртuы Л.11уру, Оад. • Медвt�ь. ш. :: ' Пов1>тр1е, ко,r.-ш. � "' 

2И7 р. 90 "· 902 Р· ? С11орш.1� nопросъ, АР· 489 р. 35 к. 1247 р. 14 к. !' $1 
Ccшr.1ьcиiii ц1Jр1оль1111к-ъ, оп. 

2933 р. 20 1<. В-ь бtrа.х.ъ, .ь:ом.-ш. � 
' л1.тn1ш картn1ша, карт. �· Р 

x.oopaii, rrapт. 1 = B'h.itouaл дtn)•mкa, вost, 1,
0.11.ta он. llac11.111ca. �rелеnтм)J:аа, ip. 1"' : 

1292 р. 80 11• :- 662 р. 1576 р. 19 к. 1371 р. 61 к. · --

Б о в 1i- л с, 1и. ,,,. 1.,1, с у .,,,. 1> с� 1, 11, ·i <: о п о '" 1и а 1-, л 1, д �ii Jt. и () о ,., 1, 1и. <t " 1, 1., tt о о � у •• в (j 1' Ы СЬ " 8 ,. О и д <' 1' i ·i• <.:> 

Лсбс11ш1ое озеро, 6ол. 
1 

Горе отъ у.11", ко». Le Gendre de M-r Poirier, com. 
l 

II 
;1,ертвы Аму1>У, бм. М11ллinпъ тepa(U1it1, щ10.,01"Ь. Lcs Oiscaux cn O"ge, com. . 

Золо·rо, 1101(, l.cs Fourcl)1>111bм1lt, com. 
1 

Горе отъ у>1а, ио>1. 1 � .с 
Рус.1а.пъ 11 ЛtОАмnл:�, on. ва�п: .. �

.
��.sо�� -�сц. i ; 

J cuu11.X'Ь t JC:011.. 

1 ! 
1\lайсва.n по11ь, оп. 

2982 р. 20 к. 

ltoш1c.1i11, ба.1. 
Uроло1-ъ Оа,тета Спящая кра

саво.ца. 

Иn-аа кы,пеnка, ио». �foнsicнr lc Cbc\1alier!, сош. 
ltouc1<ъ·ropбy11nкъ, ба•. 

208,\ р. 93 11. 
Ирзn'Ь, кnы.. 

1386 р. 21 "· .1664 р. 45 "· 881 р. 50 •. 
П 11аздш1къ яъ Со•науr11, АР· 

1 
1 

оп n�сст�у1!л-енiп riъ 
,
11ре- З Ссnп.11ьскiй ц11р10.11ьшнt·ь, оп. Золото, ном. � 

СТ) плео1ю, во.11.-ш. j? 2659 р. 67 к. 1369 р. 4 •· ,' _______ 9_З_о....с..р_. _1_1_11_. -i--l Lc Dcшi-Moшlc,,com. 
. Мыл1,uые 11уаыр1�, кои. 

1
;:; Бенефисъ кордебалета. Вспеце�1скi11 nстуканъ, карт. 

, 

!i 
/J)•бровскiй, оп . 

1 
ПростуU1.Ив. u посп11таппn.я, .: ltа.тарппа, с,а,.1, Опа :rutaпь nouп11a, A.PiUI· вт. ; 

nод. � Утро съ сюрnрщmuи, сц. о,: 
4127 р. 90 ... 1660 р. 40 1,. _! 1666 р. 50 ... 3221 р. 40 lt. 1382 р. '15 к. !" 

22()2 р. 7 •. 

Общество 11оощрсuiп ск1·1ш, J.lpoбyждuuiu Фdupьt, ба.<. 
кои. 

, .,. 

1-е и 2,.е д. Gа...1ста. Itoune.raiп. Вспецейс.кiii. nступаu.ъ, карт. � , , . Itonpcк.an статуя, бaJr. Ша.шво, ш. � Про4ом. ба.�ет;, Спнщ:�.а кра- Jl большап, оц. ;g Benelice do M-r LanJallay. JI 11rраю бо.u.шуто роа,,1, 111. ? саш
щ

а. 1130 р. 25 "· 
· 

L'Hutel d11 Libre-Echange, piecc. 1344 Р· 17 п. 1125 р. 39 ir. 
II 2771 р. 95 "· 

I ! 

1 

;&uauь аа Цари, 011. 

2867 р. 22 "· 

ЖертIJы Л.uуру, бал. 
О•1арощuшый .1.tсъ, бал:. 

Пробуждепiе Фаоры, ба.,. 
2313 р. 57 к. 

1-с �. оперы Жuакь за Царя. 

11
2·011;. -'"· Севп.nскНi цир10.tышв:1 •. 

3-е д. оперы P11roA&ri'O. 
1! 4-е А· оперы Гуrеnоты. 
1J.......___ 2932 р. 20 u. 

---

1 

Perшetlcz., :Ма< nшс ... , com. Пепо�·р'hшD.11.ы�, кок. .Рn.ннпп осе11ь, .ко». :; Фа.1•стъ 011. -Ва тотъ свfiтъ ш. Д-иреаторъ куво.1ьuаrо театра, .:: , , 
111. !!; 2810 р. 50 "· 2615 р. 58 к. 1З90 р. 4 н. 1651 р._ 20 к. _ _! .. 

fiOЗAllaJI .а.юбо•ь, сц. 
Cynpyarecкoe с•,астьс, aOk. 

948 р. 15 к. 

За ч�м:·ь 11оiiдошь, то 11 11айАешь, 
карт. 

}'ra�wao нскра, сц. 
6'h�OD311 6а6у111ка, DOA-

Демоuъ, 011. 

2671 р. LS к. 

Псрваи ыуха, хо:1,1. 
Она. и11эпь nouя.1a .. , :rpax. эт.

1 
� 

Паршш, опор. е
1303 р. 29 к. 

�fылы1ые пуаыр11, ио>1. 

1654 р. З "· 

191 р. 25 к. 

L"liolel <lu Librc-Echangc, рiё.се 
Pe.rtnette.z, Ma<lame! ... , com. 

1857 р. 70 "· 

Jtaтap1111u, ба.о. 

20t4 р. 1 "· 

Зо•ото, ком. 
Повtтрiе, кох.-m. 

� 1363 р. 97 к. ' 
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0.-Петербурrсхiе те ат р ы. М о с к о в с· х i е т е а т  р ы. Mt-

1 
--- CRI\Ъ1 

Марiинсюiй. 1 А.леюсандрияс�iй. Михей.ловсюiй. в о Jl ь U1 ой. М а .л ы й. день н 
ЧНСЛО, 

Спектакль съ 6лаrотворнтвль-
.... 

Beneflco 'do м-110 Jossot. ... 

ною цt.лью. "' 
Z,vci \Ynppen, ScJ,w<шk. Mo11sio11r Dct.з)r, сош. = -8---- --- --- о 

Dcr Geigeomacber voo Cremooa, Uue Mission d61icate, co,n. <> � " 
dr. Gedicl>t. 'О о;! 

2468 р. 1721 р. 50 "· " "С !" 

Z\\•ei Wappe11, Scll\vank. "' 
о � 

--- Dcr GcigeпmncJ1e1· von Cremona, --- --- --- = 
dr. GedlcM. о 

2048 р. -47 к. 

"' 
:Мo11sie11r Relsy, com. ... 

--- Nor:., Scbnщp. U 11с llission delicato, сош. --- --- = 

о 

1605 р. 30 "· 1086 р. 67 "· - 'О 

!" 

z,vui Wnppe11, ScJl\va11k. .. 
l.'Н<)leJ du Libre-Ecl,angc, picce. .. 

Dcr Geigconшcbcr von Cre111011a, \ --- Pcrшcttcz, Mndame! .. 1 com. --- ---

dr. GedicJ,t. 
1729 р. 95 "· 1255 р. 50 к. !' 

1 
.. 

Die oeue Vermiihlteo, Scbnusp. "' 
l\lonsieur Dctsy, соп,. � 

lп Civil, ScJl\vank. " .... 
--- U11e lll issio11 delicate, com. --- --- .. 00 

Stcpby Girnrd, Cl,arakterЫJd. .. '-О .... 
V\ Lv 1124 р. 5 к. 765 р. 80 r., 

1 Z\\•ci Wappen, Scb,vD.ok. 
' .. � 

1 
..

1:дuteJ du Librc-E�hange, pi�ce. = 
---

1 

Dor Oeige11mncbcr von Cre,nona, Permetlez, Ыadamcl .. , сош. --- ---
dr. Gedicbt. = 

1768 р. 49 к, 1235 р. 25 11, I Ё 

Benefice de �1-lle TI\Omassin. 
Nora, Schausp. l,ady Tartuffe, con1. (') 

--- --- ---

Oht.let 1\ vendre, cQin. 
1703 р. 9() "· 1993 р. 50 "· 

мартъ. 
La,J !' Tartuffe, со 10. -

Die Scl11пetterlingsscJ1lacJ1t, Ko,n. .. --- C\Julet 1\ vendre, com. --- ---
� 

2256 р. 97 и. 676 J>· 90 "· 
" 

? ' .. 
l,ady Tart11fl'c, сош, :::; 

Die ScJ11ncttcrJi11gsscЬJacbl, Kom. =

--- CЫ\Jet iJ. vendro, сош. --- --- .... � 
Ё 

1933 р. 19 "· 701 р. 82 •. " !:: 
:>) 

1 .. 
Benefice de M-r Reney. С') .-; .., r'--- Ein Fa\lisse1nc11t, Sclн1usp. Faшille, com. о, 

Un Пomme de Bronze, сот. 

1 

--- ---

1434 р. 50 "· 
.. 

2456 р. 60 "· !" 
1 

.• 

,, \ , ,· 
11 

1 о, 

Famille, com. 1 
= Ein Fallissement, Scbausp. • о V, --- Un Homme de Drouze, сош. --- ---

� 
2032 р. 90 "· 65(1 р. 4� К, !" 

"' .-; 
= r' 

l)ie Scl11netterlingsschlacht, Кощ. о 

--- --- --- ---

� r 

2268 р. 82 к. 

Charley's Tnute, Scb,vank. FaшiJle, com. = 

--- Die Sch11lreiteriu, Lustsp. Un Homme de llrouzc, com. --- --- о 
'О 

2290 р. 52 "· 1086 р. 47 "· 

L'Hбtel du Libre-Echnngc, picce. Cl1arlcy's Tante, Scb,vank. (') 
--- Die Scbulreiterin, Lustsp. Pcrшettez, Madamcl .• , com. --- ---

2301 р. t7 к. 985 р. 60 к. !" 

<О 

Fa.шillc, com. � 
1 Der Compagnon, Lustsp. "' 

--- --- ---Un Honнne de Droozc, com. .. .... 

1 
' 00 

.... 1370 р. 70 к . 9\1 р. 40 к. , ;i 'D 
V\ \,.;) 

J Les Surpriscs du Divorce, сот. 

... 

� о 

1 Cbarley's Tantc, Sch,vaok. 
--- Die Scl1ulrciterin, Lustsp. Lcs Oiscaux eu Cage, com. ---

- = 

2041 р. 49 "· 698 р. 40 к. 

... 

Benefice de M-lle Blanche Dufrene. 
... 

Der Oompagnoo, Lustsp. (') --- Dor<>, com. --- ---
о, 
о, 

1050 р. 65 к. 1384 р. 50 и. 
..... 

Oharley's Tante, ScJl\vank. D·ora, сот. -·---
= 

--- Die Sclшlreitcrin
1 

Lust.sp. ---

' 'О 
1688 р. 40 к. 712 р. "' 

� !" 
;;; = 

1 Die Kameradeo, Lustsp. о 
--- --- --- --- = ....

: +-
t :::: 2070 р. 92 J<. 

:>) 

' ;; "С 
-

= 

Der Иerr Seoator, Lustsp. D<>ra, сот. .. --- --- о 
--- 'О 

1 

1 640 р. 60 "· 1189 р. 7 к. 1 
- .. - -
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С.-Петербурrсв:iе те а т  р ы. Мо с в: о вс в:iе те ат р ы.

-�,1 

сяцъ. 
- Марiинсюiй. АJiеюсандринсюiй. МихаЙJIОВСЮiЙ. Б о JI ь ш ой. М а JI ы й.

1Аень И 
число.' 

...

Die Kameradcn, J,uslsp. L'Яutel du Libre-Ecbange, picce. "' . 
С"> --- Perшcttcz, J\I1нln111cl .. , сош. --- ---
., .. ,. 

1656 р. 57 к. 1199 р. 57 ,,. !" 
---

Dc1· IIIciuedbnucr, VolksзLlick. Dora, COID. .<: 
--- � --- ---

1233 р. 70 "· 798 р. 90 и. � 

Ге11ерn.аьпnn ро11ет1щin иопцертn Dic Кnшсrмlсп, L11st.s1>. l,'Hotcl du Llbrc-Ecbaogc, piccc. = 
l'e1·metlez, llfndamel .. , сош. --- --- " 

Л'Ь ПO.llbU)' HПDtl.!ltA,()1\'Ь. .. ' .. . 
1369 р. 19 •. 889 р. 45 "· !" 

Benefice de м-r вrouette. 
Der Meinedbм1cr, Volksstilck. Lсз Ricocl,ets de 1' Amour, еоп1. С"> --- --- .... 

Lcs Mcnsongcs innoccntз, con,. ---

о 

1456 р. 40 "· 1544 р. 50 R 

.... 
<О 

J,cs R.icocl1clз do l'Anioor, сош. Der llleinedbnuc1·, Volkssl iick. с:, 
Lcs l\Ieusougcs innocc11ts, со111. о 1\опцортъ D'Ь П0JIL3f 111103.!ШАОD'Ь. ltопцерт'Ь nъ по.11,з�· ппnа.11п.1;оnъ --- ('> .. 

11Ы р. 707 р. 85 к. !" 

.. 
Q HnJnlil, Lustзp. =--- U11ter vier Aogcn, L11sts1>. 

--- --- ---

'!" 2;157 р. 52 "· 

� 
Повторепiе копцер-т:. D'Ь no.tьay Das Bild dcs Sig110relli, Sclшusp. 

I,ез Ricocbets de 1' Aшour, сош. !;' 
J,es llfcnsouges ionoce11tз, сош. --- о 

ппnn:шяоnъ. 
---

. 695 р. 35 "· 1087 р. G7 "· 

Пnlnlil, Luslcsp. 
--- Untcr vier Augcn, Luslsp. Lc Dcшi-Mo11de, сош. 

--- --- .. 
2108 р. 17 R. 321 J), 25 "· !" 

"' 
Пnlnli!, I,ustsp. L<lS Ricocl,ets de l'A111011r, сош. .<: --- Unter vier Augen, Lustsp. I,es Mcnsonges iDIIOCCDls, CODI. --- --- � 

1881 р. 94 к. 795 р. 10 к. 
"" 
� 

" 
"'Г 

1 

l 1 Dic ziirt1icJ1en Vcr\\rrшdtcn
t 

1 

= --- I,i1stsp. --- --- --- .. 

2G23 р. 30 к. !" 

Benefice de M-r Lortt1eur. tлпрtпь 
Dнrn.nd ct Dш·aud, сош. "' 

--- -- - --- ---

I,cs dcux Obaшbrcs, со11,. 
2127 р. 50 "· 

-- ---

... 

Durnnd el Dш·nud, сош. 
--- --- f.1c;:; deux Clщшbres

t 
с.0111. --- --- о 

1398 р. 57 i;. � 

'Бенефисъ вторыхъ артистовъ 
труппы. L'fli')tel du Librc-Ecl1.�ugc, pi�ce. IICDOJILПШtЫ, коы. �-

Фа)•Стъ, оп. :Мniopura, др. Itaтap11nn, бn.а:. С"> П1щзрu11 rорл, коы. Pcrшcttcz, !l!ndnшel .. , сош. Пnр11кп, опер. 
3,е А· бn.,ста Пахnтn. 

2933 р. 20 "· 4173 р. 60 Jt. 1057 р. 30 R, 741 р. 22 "· 1295 р. 55 к. 

"' 
АнАа, оп. Мыаьпые пуэырп, иох. Durnnd et Durnnd, сош. 

Фаустъ, оп. Псрвnn ><уха, ко><. .с 
Les deux Cl1n111b1·cs, сош. .Jfcnъ Гур1.1•1ъ С11ш1,1к11пъ, DOzt . � JI большnя, сц. " 

2937 р. 20 1(, 1621 р. 17 "· 1294 р. 90 к. 1 2633 р 8 ": 1143 р. 92 п. � 

Дnоропс1<00 rnMAO, АР· Лоэпrр1111ъ, оп. ДJJректuръ кукольвnrо театра, ш. 

3050 р. 50 к. 1664 р. 75 "· 

--- ---

Ссора ИnaJJn Иnапощ,ча съ 
Ивапо.м,. И11кuфоров11че:и'Ь, сц. Спящая пpacaDJщn, ба.t. Пр11эр3.к1.1 ropлt 11.nx. 

Въ 6-аrахъ, кох.·ш. 
29011 р. 57 к. 1315 р. 23 к. 

!l!aiopшa, др. 
•oo�,.n, � п, .. ,.m ro,,, �·· 

Дочь русскаrо актера, вор,. 
2940 р. 70 R, 1665 р. 44 К, 

f,cs Surprises du Divorcc, сош. 
L_es Oiscaux со Cagc, сош. 

612 р. 40 г.. 

Benefice de �1-r Strintz. 
La !Inrrninc de Cliarley, со111. 

Lc Singe de Nicolct, еош. 
1G4S р. 

1,а Marraine de Cbnrlcy, сош. 
Le Singc de Nicolet, сош. 

556 р. 40 R, 

Durnud ct Durand, сош. 
Les deux Cba1nbres, со111. 

490 р. 5 "· 

\ 

Спектакль въ пользу фонда на 
сооруженiе памятника на могнлt, 

n. и. Чайковскаго. 
ЕвrепЩ ()ntr110ъ, оп. 

4892 р. 80 "· 1 

---

Л1t;1.а, оп. 

2110 р. 42 Нс 

Туш1шцы, оп. 

1713 р. GЗ к. 

Горе О'l"Ь ywn, ко><. 
Сосtдъ " сос1>11,иа, вор,. 

1207 р. И "· 

---

Tpyp,oвoli х.,1>6ъ, сц. 
1 � 

161 р. 20 к. ? 

у своuхъ, 110)1. 

1 : 
У1'р0 съ сюрпрна...'\1111, сц. ; 1211 р. 98 "· r 

Собака сnд.овп11ка, ком. 
Се11ей11ыя тn.iiпы, ком. 

232 J), 20 "· 

.., 
::: .. 
� 
..,

!' 
---

QO 

С"> 

Р' 

.., 
с:, 
о 
('> " 
., .. 

('> .. 
gl ..-
С) 

::: 
о 
.. "' 

..

!' 

V\ 

з::u 
'"С 

f' 

... 

00 
'-О 

V\ 
.., 

1') 
V,> 

:u 
'"С 
-i 

1') 
+ 

;;:: 

>-! 
!" 

' 

..... 
00 

'-О 
V\ 

:-, 

-
:u 
::i 
-о 
t7r 
:::, 

1 



.... 
G\ 

' 

... 

-..J 

.. 

Марiинсюiй. ��������-
С.·Петербурrскiе т е а. т р ы. о ско вскiе 

- 1�

мt

-1
м т е а. т р ы. с

яц�, / 
в о J! ь ш ой. 1 М а JI ы й. ч

8
м"с

ь
ло�I АJI.еюсандринсюiй. МихаЙJIОВС!Сiй. 

Спектакль въ пользу ф онда на 
образованiе сткпендiи имени 

М. С. Щепкина. 
Рокео я Джульем.�, оп. 

1383 р. 45 •. 

JI01нrrp11пъ. оп. 

294З р. 20 11. 

Ромео п Джу•ьетта, 011. 

2937 р. 20 к. 

П11кnвая Aa»i,, оп. 

3593 р. 50 11. 

tlpau�a - хорошо, а мастье 
J)"IШ(', JtOX, 

Батюшк11аа 1n 1111n� к.nм.-1\n.1. 
11)16 р. 97 •. 

)f('AJJAR .1авиа, JtOM. 
Въ 'IУЖОU'Ь п11ру nox»i.rьe-, кок. 
Простушка 11 DOCПJtTlLUtllLB, вод.. 

•71 р 40 к. 

Жозnь И•п•оnа, АР· 
Пуrокъ б.raropOACTOO, KOII, 

917 р Я4 к. 

Супружеское nчастье, ком. 
Доч� коро.rя Poue, др. 

Отъ npecтyu.reniя къ nресту
П4еяiю, •ом.·ш. 

652 р. 19 •. 

L,i Marraine de Charley, com. 
Lc Singe de Nicolet, com. 

1187 (). 12 )<. 

Первая куха, кок. 
Уrасшая 11с11ра, сц. 

773 р. 75 к. 

La Marraine de Charley, com. 
Le Singe de Nicolet, com. 

867 р. 55 и. 

Зо.1ото, ком:. 
.11 1tграю 60.rьшую po.rьl, w. 

618 р. 75 •. 

Домоn'Ь, оп. 1 

1373 р. 25 к. 1 

rtатар,ша, ба•. 

257 р. 43 к. 

Eoreoiij Outr1111ъ, or1. 

1541 р. 88 к. 

Г уrевоты, 011. 

26Н р. 4t и. 

,_ 

Бенефнсь г-жн Садовской. 1 ... 

t,:i 
Пoc..t'hAnиa жертва, иом.. ... 

Пu.11сiо11срка, кок. "= 
; 

2871 р. 70 к. !" 

t:; Кручппа, АР· 
Пов11трiе, иок.·ш. 

357 р. 86 к. 
___ , 

Пj)с.!�Апяа жертва, к.о}!. 

11 
.. 

Пансiопериа, "°"·

"" ,. "4 ' Henorpilm1111ы11, км,. ; 
На тu-1"ъ свtт-ъJ ш. � 

= 

?' 11 822 р. 41 и. 11 11 1 1- 11 1 1-11 

1·0 А· баАета Ка.1ьиабря110. 
Во•шебuав фАеilта, ба.r. 
Пputly,вяeoi6 ФАОры, ба.а. 

2183 р. 2n к. 

Рус.1n.я'Ь •• Лю�uu.1а., оп. 

2933 р. 70 к. 

Первая хуха, кок. 
Дочь коро.rя Репе, IIP· 

['озь ua ВЫАУКАИ х11тра, DOJ\. 

1001 р, 59 "· 

.Маiорша, АР· 
Пр11зрnвu ropa, вом. 

Русскiа пtсня В'Ь .11ица..хъ, 
" 011еретта. 

1�97 р. 59 к. 

Benefice de M-mo Berty. 
J,cs braves Gens, piece. 

1418 р. 

Les braves Goos, piece. 

669 р. 40 к. 

цs bгn.ves Geo&, piece. 

550 р. 50 и. 

Rоnеиъ-rорбуnокъ, Oa.r. 

875 р. 13 к. 

Паяцы, оп. 
2-о варт. 3·гО д. базета 

Кипрская статуя. 

879 р. 47 к 

... 

С> 
С> 

-

Свои .а·юАtt-сочтемсл, ко». 
Душе,·убы, ш. 

" 

628 р. 61 к .  
-

Лопухи, кок. 
У21а;хш,�й Шексrшр .. , ко ... 

1223 р. 7 к. 11 ·1 1 1 11--11 

.... 

:,) 

-о 
ьt-

� 

.... 
CQ 
� 

=-1 

... 

CQ 

П1111овая Ааха, on. 
.Ж.uзп.ь ИJJ11xuna, АР· 

Заnутаппое дt•о, MJ\. Les braves Gcos, piece. Руса.1ка, оп. 
BOJIKU п овц-ы, кох. 

Ирэвъ, кох. 11.1
о, 

... о 

2810 р. 50 к • 717 1'· 30 "· 848 р. 87 •. 6t2 р. 31 к. 657 р. 60 "· 
; 

..------- 1, 

Kapыeu1i, оп. 

2937 р. 20 к. 

Лоопrрпnъ, оп. 

2942 р. 20 к. 

llаш11рсвап старяпа, др. 

599 р. 59 к. 

Тстеnьиа, ко'м:. 
2-е А драхы Ceшr.ьcкiil обо.1ь

ст11тель. 
Jl бо.аьшая, сц. 

1333 р. 49 "· 

� 

Зо•ото, кок. 
Несчастье особато рода, кок. 

623 р. 

J!t1ш1ь И.111иоnа, АР· 
Uopona. D'Ь ШLDJIIIПЬПX'Ъ nерьях'Ь, 

DOJ\. 

300 р. 25 к. 

Benefice de M-lle Balletta. 
Pension de Famille, piece. 

Les аmонгеuх de ma Femme, 
сот. 

Ме.ауз11nа, on. J!опух.пJ аок .. 
YilзAnыll Ше11сn11ръ, "°"·

512 р. 64 к. 904 р. 85 "· 

Вепеце/!скi�'I 11стукапъ, карт. 
Eureпiil Ouflrunъ, оп. Лвnа Керон.ае, кок. 

Опа и11эп-ь поuв..1а ... , Ар&м. ат. 

1312 р. 70 "· 1069 р. 19 к. 

("} 
..,"' ,. 

� 
= 
.. 

" =

о 

-1 1 
1839 р. 

11 
1 lf--11---------

.. 
Гпх.пъ. Г11мнъ. 

Гпхпъ. 
о 

Оппщап ирасrш11ца, ба.а. 

2620 р. 82 к. 

ГJJUП'Ь, 
З.sоба дна, АР· 

767 р 54 "· 

М3.J°lсиап ПОЧL
) 

оп. 

872 р. 76 "· 

Гtt),[П'Ь, 
Жuапь за Царn, оп. 

26Н р. 43 к. 

Герnапu, АР· 
Шаш1ш, m. 

1125 р. 41 •. н 
Рохео п Д:ку .аъотта, оп. 

2941 р. 20 "· 

1-е, 2-е, з.е 11 4-е д. оперы 
Гуrспоты. 

1966 р. 10 R, 

)It11anь аа Царв, оп. 

2218 р. 60 к. 

ПD.Jt0B48 АВ.Ка
) 

оп. 

2937 р. 20 к. 

Jlt11anь И&11>1оnа, АР· 
.IIt.тu.лa аартипка, .нарт. 

493 р. 5 к. 

l\Iы.rьпые nуаырп, аом. 
Медо\\Аь, ш. 

647 р. 54 к. 

Ж11ань П.11иыова1 АР· 
Несчастье особаrо рода, 0:0>1. 

434 р. 52 "· 

.М:iinpшa, АР· 
Пр11аракr1 rорл, aoJ,[, 

Рус('иiя пtс1111 въ �nцаrь) 011ер. 

1097 р. З9 R. 

r:вotcl d11 Libre-Eclшnge, piece.
l Permettez, niadame! .. , com . 

700 р. 70 к. 

Pcnsion de Faшille, piece. 
Les amoнreux dc п1а Femmc, 

сот. 

1434 р 97 "· 

Тетеп ьва) ком.. 
2-е А· крахы Ссв11льскiй обо.аь

стnтеJь. 
.Я бuльwав, сц. 

394 р. 60 11. 

Pension de Famille, piece . 
Lез amourcux de ma Ferumc, 

com. 

1391 р. 55 в. 

Русл:nпъ 11 .!Iюдu11.11а, оп. 

1195 р. 70 к. 

l(ш1рсиаn статуя, ба•. 

392 р. 50 "· 

�Ie.t)•a11ua, оп. 1 

427 р. 30 к. 1 

AnAa, оп. 1 

1219 р. 3 •. 1 

Пос.t\\,�пяя псёртв", иом. 
Паасiоперка, кoit 

;1127 р. 29 11. 

Спектакль вь пользу фонда ка 
устройство народной читальни 

11ме�и А. н. Островскаго. 
Тuапты п покл:оппнкн, коv. 

1-с А· ко11е,1iи Л21съ. 
Сцепn. З·го д. иoxeA"iu Во.11к11 11 

овцы. 
1989 р. 80 в. 

Соt\ана саАоnпnка, н:011. 
А11па 1tepn11.1e, ко>1. 

Oua вшзпь повsла ... J APMI, вт . 

776 р. 60 к. 

Горе отъ уха, кок. 
Л 11rраю бо•ьшую ро.,ь!, ш. 11 

737 р. 40 а. 11 

о 

-

111 
" 

'! 

("} 
"' 

11 

f 

� 

11 .<: 

..
" 

;i 

\О 

.... 

V\ 

:; 

t-> 
-..J 

� 



С.-Петербурrс кiе те а т р ы. :м о CR O BC itie те а т р ы. 
М'ь- 1 

сяцъ, 

Марiинсюiй. А.пеюсандринсюiй. 1 Михай.ловсюiй. в о JI ъ ш ой. 1 
MaJIЫ й. !день и 

число. 

... 00 

TaJlм, сц. Первn.n .wyxn.t XO)I., о, 

= 
:,., 

Кар»епъ, оп. ЧapOAililкa, траr. l{0XIII1X11Шt3t K('):U. Фl\устъ, оп. n anciOlttpкa.. но.». .. 
"О 

Оп-ь nъ отстаnкh, Ct\, llap11к11, опер. " 1n" = 

=

2075 р. 70 "· 432 р. 84 "· 299 р. 2122 1>. G1 11. 795 р. 57 "· ?' � 

L'ffero'ique le C1н·dunois, сош. 
--- --- T.'Avocat p�dic\lre, сош. --- ---

о 

778 р. 80 к. 
- . 

Зо.1ото, 1юu. а:, 
L'Яero'iq11e le Card11nois, rnш. Жспnтьба Ш\nyrnoa, ком. о 

E1ircniii О11�rпп'Ь) оп. Cnыn. себn рабn. 6ьот'Ь, n:OJ111 11а 1,опскъ-rорuу11ок1о, ба•. 
" 

L�A,1oc;a.t p(;dicurc, t;.Om. Утро съ cюpnp1tзau11, сц. 

28G5 р. 20 1t.1 

.. 
'IIICTO и,пет·'Ьt кои. ' 

674 р. 25 1!. " 
688 р. 45 "· 611 р. 60 К, 993 р. 62 "· 

май. 

t 
-
... 
-
-

Дворвпское rnilЗJIO, АР· ti, .... 
--- .Я 11rpa10 бо�ьшуто рол,,1, ш. --- --- Во.11:rш п оnпы, 1;011. .. 00 о 

.... "" 'D 

00 !:! V\ 

653 р. 70 к. 888 р. 40 "· � :-r 

1 
Вслсцеiiскiй JICT)rкn.н-ь, кt�.рт. 

"' 
Ж11эпь 1Jл11мова, АР· (') 

--- Запута1111ое AtAo, вод. --- --- Онn. ;1шзпь попи.11а ... , Арам. зт "" 

? 
' 

471 р. 25 •· ' 322 р. 67 "· 

о ...

Maiopшnt АР· .<: 
Прпзрак11 rоря, ко11. Лtс:ь, JtOU. 

" 
---· --- ---

Ва х.11tбъ 11 ш�. DOA)' 1 ш. 

69! р. 20 в. 621 р. 48 R, 
,_

1 Татепьаа, коы. "' 
Въ чужо»:'Ь п11р)• похх-tзье, = 

--- кои. --- --- ---
ТТ)'ТСИ'Ь бАаrородства, во». = 

753 р. 1 "· 
...
а:, s:

Cno11 .1ю1t1t-СО1Jтексл, кои. о 1» 
" 

Горе отъ yora, "°"·
" --- --- 1 

--- Па тотъ сn'hТ"Ь, w. .. 

1
" 

939 Р• 16 R, 610 р. 9 в. 



Всего въ теqенiе сезона 1894-1895 гг. было спектаклей 1 ):

О . - п е т е р б у р г ъ.

Русскихъ драматическихъ: 
въ Алексавдринскомъ театрt 
въ Михайловскомъ театр-!; 

Оперныхъ: 
въ Марiинскомъ театр-!; . 
въ Михайловскомъ театрt. 

:Gалетныхъ: 
въ Марiинскомъ театрt . 
въ Михайловскомъ театрt. 

• 

Франдузскихъ 
Нtмецкихъ 
С:мiшанныхъ: 

русская драма и балетъ . 
�пера и балетъ . . . . .  

Русскихъ дра��ат11чес1<и:хъ: 
въ Малоыъ театрt 

въ Болъшомъ театрt • . . 

Оперныхъ. 
Балетныхъ. 
СJ111>шанныхъ: 

русская драма и балетъ . 
опера и балетъ . 

н2 (145,617 р. 76 к.) 2). 
21 (12,439 р. 15 к.).

--------133 (158,056 р. 91 к.). 

57 (169,771 р. 35 к.). 
23 (45,147 Р· JO к.). 

17 

3 

(44,984 р. II 1С.) 3). 
(4,644 р. JO к.). 

4 (9,015 р. 98 к.) 6), 

4 (н,719 Р· 75 к). 

М о с ю в а. 

127 (144,931 Р· 28 к.) 1
). 

80(215,118 р. 65 к.). 

20 (49,628р.41к) . 
9 I ( 104,J 17 р. 17 К,} 4). 

30 (53,181 р. 5J к.) ь). 

8 (20,735 р. 7J 'lf.). 

S (r 3,781 р. 86 к,) 8). 
---------r32(158,713р.14к.). 

2 
(578 р. 5 к.). 

(3,061 р. JJ к.). 

75 (165,707 р. 64 к.) 9). 

27 (31,867 р. 16 к.) 10). 

3 (3,639 Р· 38к.). 

1) Цифры. ваnе11атаuпыв курс�•в0А�1 въ скобка.хъ, обозпачаlО'l"Ь о6щiе птоrп r.бopon':L. 
2) Въ т·о»-:ь чuс.а13. 4 бепефuса, 1 спектnк.1ь пъ пол:ьзу фощtа. па. oбpaao»auie nъ rоро,1tскох."Ь у•ш.111щ'h 

rорода 'Суд.а,п стппепАiя 11мея11 1\1. С. Щепк11Uа ·n 1 безп.1дтвыii спек"(ак.1ь. 
3) Въ тохъ чпс•11 2 6епеф11са, 1 спектаr.•ь D'Ъ no•••Y В)\ОDЫ II мчерu т. А. Cтyl!OAl!l!ЩL 11 1 беэпАатпы/1 

.сnеитакль. 

') Въ тоиъ ч11слt 16 бепеф11совъ п 1 беэn•атпыii сnевтак.1ь. 
5) Въ том:ь 11uc.1.i 1 спектак.1ь съ 6Jtа.rотuорпте..1ьпою ц1заью. 
") Uъ тuиъ чпсл11 1 бепеф11съ вторы:хъ артпстовъ pyccaoii драиат11чесао/1 труппы. 
7) Въ то»ъ •шсл11 5 бепефпсовъ, 1 с11еатаи•ь въ nо•ьзу фОПJ\11. по. устройство въ ropoAt Костроы1> 

11apOA.ПOit ч11та.11-ьп11 п.1ienu А. П. Остроnсваtо u 1 6еаn.1атвый спектакль. 
8) Въ тоиъ •шса11 1 спектакль въ nо•ьэу фОЯАО. па обраэоваяiе въ rороАскоиъ y•,n•uщt rорода CyAжtt 

стпnеяр;i11 1111еп11 М. С. Щепаппа. 
') IJ'Ь то,rь ч11с•1> 1 сnектав•ь въ поАьэу фовр;а па сооружепjе паиятппва па xorttлt П. И. Чайковсааrо 

м 1 6е.аnлатпый спе1rтак�1ь. 
'") Въ тоиъ •111сА1> 2 бенефиса. 

19 *



списонъ 

пьееъ, иеполненныхъ на еценахъ Им пер а т·о р е них ъ 
театровъ въ еезонъ 1894-1895 rr. *). 

С--ПЕТЕРБУРГЪ. 

Руссв:а.а: драма. 

1. Андреи Степановичъ Бука или Нто не
пnясаnъ по женской дудкt.. 1-е д. комедiи-во
девиJ!Я, соч. П. И.. Гр1��Qръева.

Нспо.,нен11: 1895 r.-ввварв 25. Bceio-1 разъ. 

2. Батюшкина дочка и,m Нашла коса на
камень. Комедiя-балетъ въ 3 д., соч. 1ш.язя 
А. А. Шахооска�о. 

Jlcno.meнa: 1894 r. - септвбрв 15; октября lЗ. 
1895 r.-апр1'.1в 11. Все10-З раза. 

3. Бракъ по страсти. Сцены въ 2 д., соч.
А. А. По1тьх1та. 

Лс110.tненw: 1894 r.-сеnтвбрл 19. 1895 r.-вm,аря 
11. Bcezo-2 рава. 

4. Бt.да отъ нt.жнаго сердца. Водевиль въ
1 д., соч. �рафа В. А. Сомощба; сюжетъ эаим
ствованъ иэъ неигравной комедiи Вил:ъде. 

Лспо.�нен.ъ: 189• r .-сеятября 6. Все:11-1 ризъ, 

5. Бt.довая бабушка. Водевиль въ I д.,
соч. А. Н. Бажепова. 

llс,10.111енъ: 1896 r. - вяварв 18; февра.оя 12. 
Bcez11-2 раза. 

6. Бtдовая дt.вуwка. Комедiя-водевиль въ
1 д., передi;.лаяа Н. И. Ky,шкoot>1-.1t'li иэъ фран
цузской комедiи-«Unе FiJ\e terriЬJe,,. 

Лсt10.t11ена: 1894 r. - септабра, 1; октября 5. 
1895 r .- февра.ан 8. Bce10-IJ раза. 

7; Венецейскiй истуканъ. Картины �1осков
ской жизни XV!l вtка въ 4 д., соч. П. П. Г11.1ь
д1�,�а. 

Лс110.tнены: 189\ r. - сентября 8; октября 10, 
1895 r.-внварв З; февра.,а 11. IJce:o-4 раз11. 

8. Взаимное обученiе. Водевиль въ 1 д.,
переводъ съ француаскаrо К. А. Тарповска�о 
и 8. М. Руднева. 

Ifci10;111e11ъ: 1894 r. - сеuтлбря 28; оитвбря 12 
Все,о-2 р1,за. 

9. Ворона въ павлинь11хъ перьяхъ. Воде
виль въ 3 д., соч. Н. И. Куликова; музыка со
ставлена В. М. Кажииск1м�11. 

l/011ол11е1<ъ: 189t r. - севтабря 22; октябр• 2, 9, 
11. 1895 r.-впварn 6; anpt�a 21. Все10-б

0

11а81,, 

10. Вспышка у домаwняrо очага (Un Mari
daos du Coton). Водевиль въ 1 д., передtланъ 
съ француэскаго М. П. 8едоровъщ11. 

Исм.tнт�ъ: 1694 r.-ouтnбpn 17. Bce10-l разъ. 

* 11. Въ бt.гахъ. Ко�хедiя-mутка въ 3 д., соч.
С. е. Рахох1та и В. П. Преображтсха�о. 

Лсм.«жта: 1894 r. - севтабрв 29; октября 18. 
1895 r.-noвapn 22; феора.оn 8; апрt•я 9. !Jсе10-
б рап. 

<>) Пьесы, исполнеин.ыя въ первый рааъ въ сеаонt 1894-1895 гг., обозначены "· 
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12. Въ чужомъ пиру nохм-алье. Ко�t�дiя въ
2 д., соч. Л. Н. Острооска10. 

Иеt10,щс,1а: 1894 r.-oa?n6pя 12, 16. 1895 r.-nnunpп 
15; anp1>.,a 12; 11nя 6, Все,о-15 раз•· 

13. Голь на выдумки хитра. Вод<'IВИ.IIЪ въ
т д., переводъ съ французскаго П. Ji. Бата
шем, 

Т/споА11ек•: 1895 r.-anp11Ao lG. Bceto-1 раз•. 

r4. Гони любовь хоть въ дверь, онавойдетъ въ 
окно. Комедiя-зодевиJ,ъ въ I д., соч. Е. Скр116а, 
лередtлана съ французскаrо П. С. 8едоро1Jым1,. 

Ис>10.,н-., 1З9t r. - сеnтв6рп 8; октября 4, 19. 
1895 r.-ппьврк З, 13. Bce10-fi ра1•. 

r 5· Горе отъ ума. Комедiя въ 4 д., въ сти
хахъ, соч. А. С. Гр11601ьдова. 

IГм,о.,нена: 1895 r. - nпва.ря 4, 29; февра•• 9; 
11ан 7. Все,о-4 раза. 

16. Горячее сердце. Коъ1едiя въ 5 д. и 6
i\:tpт., соч. А. !{. Острооска10. 

ЛmоА11е>ю: 189t r. - сеnтябрп 11; октябри 14. 
1895 r.-nпunpa 29. BclJI0-8 раза- • 

17. Дворянское rнtздо. Драыа въ 4 д. и
5 !{арт., nередtлана Петро,111, Ис. Вейн6ер1ом1, 
изъ роъына И. С. Тургенева. 

IГс110А11е,1а: 1894 r. - септябри 2, 21. 1895 r.
anp1>лa 7; ,н111 2. Все,о-4 раза. 

� 18. Директоръ кукольнаrо театра. Шут!{а въ 
д., соч. Иоана Праэдна10 (Л. Ф. еедотова); 

сюжетъ заю.1ст�ованъ изъ с!{аз!{я Андерсена, 
того же назваюя. 

Т/спо�1т1а, 1895 _r, - яnоари 10
1 13, 17, 251 фao

pus 2, 6, 11; anpfl.tn 7. Все10-8 разъ. 

r9. Дочь короля Рене. Лиричес!{ая драма въ 
t д., соч. Андерсе11а, nереводъ В. Р. Зотооа. 

llc11o.i1шш: 1895 r.-a11p'll.tп а, 16. Все,о-2 раза. 
20. Дочь русскаrо актера. Шут!{а-водевя.л:ь

въ 1 д., соч. П. И. Грrиорыва. 
Uc,to.111e,1a: 1894 r.-октабра 19. 1895 r.-aopfl.ta 
10, Dceio-2 раза. 

2 r. Женихъ изъ долrоваrо отдtленiя. К.оме
дiя въ I д., соч. И. Е. Чер-нытева. 

ll1:110.1me,ia: 1895 r.-annapn 18. Bceio-1 раз•. 
*22. Жизнь Иnимова. Будничная драма въ 5

!{арт., соч. В. С. Лиха•,еоа. 
Лс1w.t11ена: 1895 r. - anpt.aя 13, 18, 21, 24, 26; 
»ап З. Bceio-8 рааъ. 

23. Завоеванное счастье. Комедiя въ 3 д.,
передtлана В. А. Крылооищ, язъ !{Омедiи Е. 
Бау�рнфелъда-«Кrisеn)>. 

Ис110А11е>1а: 1894 r.-октsбрп 5. Dctto-1 раза. 
24. Запутанное дtло ила. Съ больной головы

на здоровую. Водевялъ въ r д., nередtланъ съ 
французс!{аrо П. А. Караши�иm,ш1,. 

Исt1м11е,�ъ, 1894 r.-оитnбрп 6, 1895 r. - nпnapn 
13; апр1ып 18; ••• З. Все,о-4 раза. 

25. За чtмъ пойдешь, то и найдешь (Же
нитьба Бапьзаминова). Картины ыосковской 
жизшr въ 3 отд., соч. А. Н. Острооска�о. 

Лспо.те,1и, 1895 r.-февраАя 12. Bce10-l раз•. 
26. Злоба дня. Драма въ 4 д., соч. Н. А.

По1111ьх11на. 
Пспо,,11е11а: 1895 r.-аnр1>ля 23. Dceio-1 раза. 

2I 

"27. Золото. Ко�1едiя въ 4 д., соч. В.11ад. 
И. Не.1шров11ча-Дан•1е11ко. 

Лс110А11е,ш: 1895 t'. - пnвора 2, 91 12, 16, 2•, 27, 
31; февра�п 6

1 9; aup·1>.ta Н, 19, 30. Bctit0-11! 
7108&, 

28. Изъ-за мыwенка. Комедiя въ 1 д., соч.
Армана Роэо, перед-kлана Л. К. М.

Пс110.шс,,а: 189! r. - се11тябрn U; оа'l'nбрв 7. 
1895 r.-и11вари f; февро.1я 3, 9. Bcc10-S paia. 

29. Искушенiе. Драматическiя сцены въ 1 д.,
co•r. О. Н. Чю,111той; сюжетъ заиъtствованъ 
изъ nоэ�rы Фр. Коппэ-«Lа Veille». 

lft:110A"e,1u: 1895 r.-япмрв 13; февразв 5. Все10-
2 раза. 

*30. Кавардакъ въ музык!iльномъ маrазинt.
Фарсъ въ 1 д., соч. С. В. Т.; музы!{а составлена 
язъ оперет'l'ъ: (<К.орвевильскiе коло!{ола», 
«Гаспаровъ», «Нинишъ)), ,,ПтнЧJ{и ntвчiя)> 
и друг. 

Яс110Аненъ: 1895 r.-вnваря 2, 4. Bctio-2 рова. 

3 1. Каширская старина. Драма въ s д. _и 
8 i\арт., соч. д. В. Аоеркiева; фабула взята 
яаъ народнаrо преданiя. 

Ис,10.щена: 11195 r.-anpt•a 19. Bce10-l раза. 

�2. Коварство н любовь. М-kщанская тра
гед,я въ S д. и 9 !{арт., соч. Фр. Ш11.11.11ера, 
переводъ съ нtъ�ец!{аrо. 

Яс,10.�.нена: 1894 r.-a11rycтa 31. 1895 r. - ,шuа.ря 
27. Все10-2 раза. 

"33. Комикъ XVII столtтiя. Комедiя, въ сти
хахъ, въ 3 д. съ эпилоrомъ, соч. А. Н.

Островска�о. 
Т/с11о.<нена: 1894 r.-anrycтa 30; септпбрп 1, 6, 15, 
25; октября 9. 1895 r.-,шварn 22. Все,о-7 раsъ. 

34. Король II nоэтъ. Исторяческая 1\артина
въ I д., соч. Т. де Бано,мя, нередtлана Д. В.

АверкiевьШ'6· 
ИспОАнена: 1894 r. - сеnтабрn 18; 011т11брn 5 .  
Все10-2 11ааа. 

35. Кохинхинка. Комедiя въ 2 д., nередi:
лана Н. И. Б1ьллео1>1.111, (1тлзе.,�1, Г. В. Ку1у
щеош11,) изъ францу�ской пъесы-<<Lа Poule 
et ses Poussi11s». 

ЛmОАнена: 1895 r. - 11цоn.ря 17, 19; a11p1>.an 28. 
Bcc10-IJ рава. 

36. Лакейская. Сцены въ 1 д., соч. Н. В. 

Го�ОАл. 
Ис110,11ш1ы: 1895 r.-n11J1apa 2. Bcc10-J рав,, 

37. Левъ Гурычъ Синичкинъ или Провинцiаль
ная дебютантка. Комедiя-водевилъ въ s д., соч. 
д. Т. Ленска�о; сюжетъ заи�rствованъ изъ 
французской nъecы-<<LePere de !а Debutante». 

Лспо.,нена: 189� r. -октпбрn 9. 1895 r.-февразn 
7. Все,о-2 11asa. 

38. ЛtтнАя картинка. Картина въ 1 д., со'!.
Т. JJ. Ще11к11ной-Ку11ер1111к1,. 

Пс110 • .,,е,1а: 1894 r. - cenтnGpn ЗО; оатабрn 10. 
1895 r.-иnoapn 9, 1�; февра•• 6; anp111in 2t. 
Все10-8 раз,. 

39. Maiopwa. Драма въ 5 д. а 6 i\ЩJT.
1 

со•1. И, В. Шпаж1тска10. 
Яс,10,111с11а: 1895 r.-апрt.ая 5, 10, 17, 24; »ап 7. 
Все,о-5 раз,. 





69. Свекровь и теща. Сце1:1.ы въ 2 д., соч.
С. И. Т ур61та. 

Лс110.�не,1ы: 1895 r.-nпeapn 25. Bce10-J раз•. 

*70. Севипьснiй обольститель. 2-е д. дра�tы,
соч. А. Н. Б11,жщка10. 

1Jctto.t111mo: 1896 r.-anp114n 21, 26. Все10-2 раза .• 

71. Сканда,11ъ въ бпагородномъ семеиствt.
Шутка въ 3 д., соч. Н. И. Кул�,ком; сюжетъ 
заи�1ствованъ изъ нtмецкои пъесы-«Dеr liebe 
Onkel». 

Им10Ане11а: 1895 r.-nir.вapя 23, 2G, 90. Все10-В 
р11За. 

72. Скупой. Комедi.я въ 5 д., соч. Ммьера,
переводъ В. С. Jluxa•teoa. 

Лс110.111е11а: 1894 r.-октя6р11 16. Bceio-1 раэ,. 

73. Собака садовника (El Perro del Hor
telano). Комедiя въ 3 д. и 5 карт., соч. Ло11е
де-Ве1а, nереводъ А. Н. Б1ьжщка10. 

Uс110.м1е1,а: 1894 r.-септябрп 29. Все•о-1 р113,. 
74. Сорванецъ. Ко:11едiя въ 3 д,, соч.

В. А. К/Jылооа. 
dс110.ит1а: 1895 r.-феора.,я 5. Всс,о-1 раз,. 

75. Спорный воnросъ. Драма въ 4 д., соч.
Влад. А. Алексапдt,ооа. 

Оспо.шена: 189i r.-септобря �О; октября 7, Н. 
1895 r.-иnвара 4; фenpaJtn G, 8. Все.о-в раз•. 

*76. Среди снt.говъ. Сцены въ 1 д., соч.
А. А. Плещееоа, 

lfet10.uie11ы: 1895 r.-аuваря 12, 16, 2!. Bceto-8 
раза. 

*77. Ссора Ивана Ивановича съ Иваиомъ
Никифоровичемъ. Сцены въ з д., перерабо
таны В. А. Крыловы.н1, изъ nовtсти Н. В. Го
голя. 

Пс110.v1е,1ы: 1895 r.-nвnapя 10, 13, 17, 25; anptJ.B 
9. Все,о-б раз,.

78. Супружеское счастье. Комедiя въ 3 д.,
соч. Н. Север�и�а (Н. И. Мердерr.). 

.Пrжо.ше�,а: 1895 r.-февра,1п 12; anp1!4n Н. JЗсе10-
2 раза. 

79. Съ благонамt.ренною цt.пью. Комедi.я въ
r д., nередtлана съ фра�щузскаго 1.:п.яэе.111; м. У. 

llм10.ше,ш: 189! r.-септвбрп б, 16. JJceio-2 раза. 
80. Тайна. Сцены въ 3 карт., соч. Н. Н.

Николаева (В. Н. Куликова). 
Jfc11o;rнe111,,: 189� r.-аор1>ав 28. Бсе�о-1 раз•. 

81. Тетенька. Ко)1едi.я въ 3 д., соч. Н. Н.
Н1�кол.аева (Н. Н. Т{у.1шкова). 

Jfrmoл11eiш: 1895 r. - февра,,u 91 апрi>4п 21, 26; 
1o1an 5. JJceio-4 раза. 

82. Тяжба. Сцена въ 1 д., соч. Н. В. Го10.д11. 
llc-1to.111e,ц,: 189t r.-авrуста 30. Bct10-l разо. 

83. Угасшая искра. Дра,'1атичещiя сnеаы
въ I д., соч. О. Н. Чю.штой. 

Jfс-110.ще,1ы: 189! r.-октnбра 13. 1895 r.-феврало 
11; апрi!зп 12. Все,о-8 poar,. 

84. Утка и стаканъ воды. Водевиль въ 1 д·,
соч. п. с. еедорова 

Ucno.11,cнi: 189� r.-aнвnpu 8. Bceto-1 розь. 
*85. Хворая. Картины сельской жизни въ

4 д., передtланы В. А. Крьмоаы.111, и А. А. 
По1111ьх1ты.11r, изъ nовtсти ПOCJitдwiro, того 
же названiя. 

Пс11ОА1tЫ1ы: 1894 r.-o•тo�pn 4, 7, 11, 18. 1895 r.
япваря 4; февраля 8. Все10-О рио•. 

86. Хоть тресн11, а жен11сь� (Le Mariage
force). Комедi.я въ I д., соч. 1\10.льера, воль
ны.й nереводъ ст.и. ... ами Д. Т. Леис,са�о. 

J/c1io.111e1ш: 1894 r.-ce11тu6pn 4
1 

20, 28. Bccio-8 
p(l3Q. 

87. Чародtика (Нижегородское nредавiе).
Трагедiя въ 5 д., соч. И. В. Шпа:ж�тска�о. 

Лс110.,11е,1а: 1894 r.-октябра 19. 1890 r.-япоарn 
11, 18; февр.uв 5; aпptAn 28. JЗсе,о-б раз•. 

88. Черезъ край. Комедiя въ 3 д., соч.
В. А. Т1,хоиовп. 

lfc110d11•11a: 189t r.-октя6ря 13. 1695 r.-апварв 
6, 15; феврuа 7. JJceio-4. р(щ,. 

89. Чtмъ ушибся, тtмъ и лечись (Doпna
Diana). Ко)tедiя въ 3 д. и 4 карт., соч. А, Море
то, переводъ, въ стихахъ, (с'Ь нiтец�<ои nepe
д·f;JJJ(FI пьесы Шреифогел.я-Веста) В. А. Кры· 
лова; музыl{а, приваддежащая къ комедiи, 
соч. Н. А. Кротком. 

Яс11О.111е1ш: 1894 r.-ottтnбpn 9, 12. Все,о-2 раза. 
90. 11 большая. Со.ена въ r д., соч. А. Т.

Троф1м1ооа. 
1Тс110.111<11а: 1895 r.-фe�pa.:ia 11; 1U1ptan 6, 21, 26. 
Все10-411аз11. 

91. 11 играю большую ропь) Шуща въ I д.,
соч. Д. В. Гар1та-В11ндин1а. 

llcnOAIIC><a: 1894 r.-септ116рп 2, 12, 20, 26; октя(iрn 
4. 1895 r.-вnоврн 18, 29; anptAa 14; маu 2. 
Все,о-9 р11З&. 

Опер а. 

1. Аида. Опера въ 4 д. и 7 карт., музща
Д:нс. Верди, .либретто А. Г11сла,що1ш, переводъ 
Г. А. Л�итта. 

llctto.шma-: 1896 r.-nпварп 10, 18; феnра,1п З, 6; 
апрilля б. JЗсе,о-б разz. 

2. Вражья сила. 1-е, 2-е, 3-е и 4-е д.
оперы, музьща А. Н. С,ьрова, либретто А. Н. 
Островска�о, П. И. Кмащп1�кова и Н. е. Жо
хова. 

llc->10,t1ю11ы: 189t r.-севтябрn 1, 6. Все10-2 раза. 

3. Гугеноты. 1-е, 2-е, 3-е и 4-е д. оперы,
�1узьща Дж. Мейербера, Jmбретто Е. Скр116а и 
Деш.ана, переводъ n. И. Калашш�кова. 

Лс,имнmы: 1895 r.-япваря 24, 26, ЗСJ; фeopa.rn 12 
(i·e ,1.); anpi!.tn 2;. JЗсе10-б раз�. 

,)<4. Дубровс кiА. Опера въ 4 д. и S карт., 
музЬ!l(а Э. Ф. Наиравщ�ка, .либретто Мод. И. 
Чайкооска�о; сюжетъ заиl\1ствованъ изъ nовt
сти А. С. Пушкина. 

Цс110.111ена: 1895 r .-JШDapa З. 6, 9, U, 19, 17, 19, 
27, 31; февра.w 10 . .Всс�о-10 разt. 



5. Евгенiй Онtrинъ. Лирическiя сцен:ы въ
3 д. и 7 карт., 11rузыка П. И. ЧМ1,ковска10, 
либретто по А. С. Пушкину. 

Ясt10.тнt1<1.l: 1894 r.-aorycтa 30; септnбри 2, 9, 15, 
23; октябри 13, 18. 1895 г.-яw,ари 25; anp1\11n 30. 
Все,о-9 раз•. 

6. Жизнь за Царя. Опера въ 4 д. съ эпи
.11оrомъ, музыка М. И. Г мт1ш, текстъ барона 
Е. е. Роэеиа. 

/Iс110.шена: 189, r.-октпбря 4. 1895 г.-пnваря 1; 
фeupun 7, 11, 12 (1-е А,); аnр1>зп 26. Все,.о
б раsъ. 

7. Карменъ. Лирическая драма въ 4 д.,
ъrузыка Ж. Биэе, либретто Г. Мель.яка и д. 
Га11ев1�, uереводъ А. А. Горчаковой. 

Лс110.t1ш1а: 1895 r.-anpuя 19, 28 .Все,о-2 раза. 
8. Лоэнгрмнъ. Музыкальная драма въ 3 д. 

и 4 карт., ъ\узыка и J1Ибретто Р. Ватера, пе
реводъ К. И. Змнцова .. 

l!с110.111ена: 1119Ь r.-anpi>.,n 7, 10, 12, 21. Bctio-
4 рава. 

9. Майская ночь. Волшебно - комическая
опера въ 3 д. и 4 !(арт., музьща Н. А. Рtш

ска�о-Корсакова, либретто изъ повi;сти Н. В. 
Гоголя. 

ЛcllOAHmta: 1S9t r.-севтобрп 28; октnбря 2, 16. 
1896 r.-ааваро 21 i, 22; февра.оа 9; апрtзn 23. 
Всв�о-8 роз•. 

10. Паяцы. Музыкальная др�1а въ 2 д., му
зыка и либретто Р. Леонкава.11110, переводъ 
Н. М. С1юсска10. 

Jic110.m11110: 189t r.-септабра 18; оатабрn 7, Н,, 
Все,о-8 раао. 

r 1. Пиковая дама. Опера въ 3 д. и 7 карт., 
111узща П. И. Чаiiкооска�о, J1Ибретто Мод. И. 
Ч ай1Соос1еа10. 

1Ic110,111ena: 1895 r. - апрtп 14, 17, 27. JJcmo-
8 рааа. 

12. Риголетто. Опера въ 4 д., 'музьща Дж. 
Верд", либретто Пiавэ, переводъ r. А. Л1т�ипа. 

Jfono.•><e,ш: 1891 г. - оатабря 9, 17. 1895 т.-яп.
варн Н; фсврuа 12 (З·� ,;. ). Bcezo-4 11ааа. 

13. Ромео и Джульетта. Опера въ 5 д., му
зыка Ш. Гуно, либретто Карр� и Барбье, пе
реводъ Н. 1v[. Спасска10. 

Нс110Аиена: 1894 r. - ес,�твбря 12, 30; октнбрп. 5, 
11. 1895 т.-апр11"u 11, 13, 24. JJce,o-7 ра'1а.

14. Русланъ и Людмила. Опера въ 5 д. и
8 карт., музыка М. И. Г111тю,, либретто по 
А. С. Пушкину. 

НС>&о.,нена: 1895 r.-anp1>.,в 17. Все,о-1 раз•. 
15. Севнльскlll цирюльникъ. Опера въ 3 д.,

музьща Дж. Pocczmu, JJИбретто Стерб1т1,, пе
реводъ П. И. Ка.11а1иникова. 

llc>i0A1<e,10: 1.895 г.-ппвара 8, 121 16, 29; февраля 
5., 8, 12 (2-е ,;.) . .Всто-7 раз•. 

16. Сельская честь. Мелодрама въ I д., му
зыка П. MaC1Canыi, либретто Тард:ж.iоии-Тод
зеmm1' и Меиас•1,и, переводъ М. М. Иваиова и 
Н. М. Ctiaccкa10. 

Яс110.щена: 1894 г.-септабра 16 . .Все,о-1 раз•. 
17. Травiата. Опера въ 4 д., ъrузща Дж.

Верди, либретто Пiаоз, переводъ П. И. Ка
;1а11ти1еооа. 

Uс11ос�нена: 1894 r.-еептября 21, 25. 1695 r.-яn
вар11 2S; фепрuо 2. Bceio-4 рааа. 

18. Фальстафъ. Лирическая !(омедiя въ
3 д. и 6 карт., музыка Дж. Верд1', либретто 
А. Боiтю, переводъ Н. М. Сt1асска10. 

Лс11о;�ина: 1891 r.-сеяrября 8; октябри 6, lU, 12. 
Все,о-4 рааа. 

19. Фаустъ. Опера въ 5 д. и 10 карт., му
зыка Ш. Гуно, либретто Карре и Барбье, пе
реводъ П. И. Ка11аиsпикооа. 

Лспо;�,,ено: 1894 г.-септабря 5. 1895 г .-anp1'.LЯ 
5. Все10-2 pasa.

Бал. е Т' ъ.

1. Волшебная флеiiта. Комическiи ба.,1етъ
въ r д., соч. Бер_11адел.;11�, музьrl{а Р. Дpiiio. 

Jfc110.<11t1<•: 1894 r.-cenтn6pa 4. 1895 r.-aпpf\&n 
16. Bctno-2 раза.

2. Гарлемскiн тюльnанъ. Фаатастическiй
б:�летъ въ 3 д. и 4 карт., соч. Л. И. Иванова, 
музьща Б. Шел.я. 

Uс110А1юнr,: 189t. r.-августа 31. Bce10-l pasa. 
3. Жертвы Амуру или Радости любви. Ба

летъ въ I д., соч. М. И. Петипа, муэъща 
Л. М1т1еуса. 

Jlс110Анен•: 1894 r.-сеятября 4, 11; оатабрн 9. 
1895 r. -аuвара 22, 29; феврuа 5, 8, 9, 12. 
JJcmo-!J раз,. 

4. Золушка. Фантастическiй балетъ въ 3 д.,
соч. Л1iдi1i Пашковой, музыка Б. Шмя.

Ut110AJ1e><o: 189( r.-окrябра 16, 19. 1895 r.
феврала 2. Bceio-3 раао" 

5 .. Калькабрино. 1-е д. балета, соч. Мод. И.

Ча{�кооска�о и М. И. Пе,тта, муэы!{а Л. Mitn
кyca. 

Uспо.тено: 1895 r.-алрt"в 16. JJceto-1 pasz. 
6. Катарина (Дочь разбоАника). 5-я карт.

балета, соч. Ж. Перро, музьща Ц. Пун1t. 
Uс11о.<11ена: 1895 r.-аявар, г 8. JJcezo-1 разz. 

7. Konneлiя. Балетъ въ 3 д., соч. Ш. Hюii-
tnepa и Сен1,-Леоиа, музща Лео Дмttба. 

Uс110АН1Л1•: 1894 r.-септвбря 11, 18; оатвбрп 7, 
1895 1•.-февра11я 10, 11 (1-е 11 2-е А,). :Все,о-б 
рааа. 

'"8. Лебединое озеро. Фантастическiй ба
летъ въ 3 д. и 4 карт., соч. Рейз�ииера, му
зыка П. И. Чай1еовс1еа10. 
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Uс110А11ено: 1895 r.�япоаря 15, 22, 29; феврuя s, 
8, 9. Все10-б раэz •. 



9. Очарованный лtсъ. Фантастическiй ба
летъ въ 1 д., соч. Л. И. Ибаnом, �1узыка 
F. Др1,�о.

Het10.1111mъ: 1894 r. - сеnтябра (, 16. 1895 r.
февра.1и 12. Bccio-3 раза. 

10. Парижскiй рынокъ. Балетъ въ 1 д., соч.
М. И. Пет1та, �tузыка Ц. Пу,т. 

Нспошт,ъ: 1895 r.-япв�рк 8. Bcc10-J 11азъ. 

11. Пахита. 3-е д. балета, соч. Маэ1'лье и
Футера, музьща Дел·ьдеосэа и д. М1шкуса. 

Лet10.u1111to: 1895 r.-anp1>4И 5. Bcsto-J pau&. 

•r2. Пробужденiе Флоры. Авакреонтическiй

балетъ въ r д., coit. М. И. Пе1111ша и Л. И.

Иoaitooa, -музыка Р. Др1110. 
lfcno.,11t11&: 189Ь r.-япвара 8; феора.1в 11, 12; 
апр1>.1и 16. Bccio-4 раза. 

13. Спящая красавица. Балетъ-феерiя въ
3 д. съ пролоrомъ, содержааiе заимствовано 
изъ сказки Перро, музы.ка П. И. Чайковска�о. 

Нс-t1мне,,ъ: 1895 ,·.-апьара 8 (11po.aon); феьра..tн 
10 (npo.1on.), 11 (про,rом,); апр1>.аи 9, 2З. Bcs10-6 

раsъ. 
14. Тщетная предосторожность (La FШе mal

gardee). Комическiй балетъ въ 3 д. и 4 карт., 
соч. Добероаля, музыка .Г· Гертеля. 

DcnoA11e11&: 1894 r.-сеnтибро 25; октабр11 9, 14. 
Bcs,o-8 раза. 

Французо:rеа.н драма. 

1. Les Amoureux de ma Femmз. Co11_1edie en
acte, par N. Fo1irnie1· et Laiirmciti. 

Dс-t10"нена: 1895 r. - апр1>.1а 22., 25, 27. Bceio-8 
раиа. 

2. L'Avocat p6dicure. Comedie-,,audeville en
acte, par Albitte, Lefratte et Е. Lablcl1e. 

Лспо.ше11а: 1895 r.-anp1>•я 29, 30. Все,о-2 ра4а. 

"'3. Les braves Gens. Piece en 4 actes, par 
Е. Gorzdiriet. 

Пcno.1111mn,: 1895 r.-апр11ля 1f,, 16, 17 , 18. Bccio-
4 pasa. 

4. Chalet а vendre. Comedie en 1 acte, par
А. Millaud. 

Jlet10.,н1ma: 1895 r. - феьрэ.Аn 25; марта 2, З .  
Rce,o-8 раза. 

5. La Contagion. Comedie en s actes, par
Е. Aiig_ier. 

[kпо.,не,,а: 1S95 r.-аnваря 14, 16, 17, 19. Bccio-
4 рава. 

6. Le Deml-Monde. Comedie en 5 actes, par
А. Dumas-fils. 

Нспмнена: 1894 r -оnтnбри 15, 17, 18. 1895 r.
a пварв 2; февра.,а 10; и а рта 22. Bceio-(J 11азъ. 

7. Les deux Chambres. Comedie en 1 acte,
par М. Ordotmeau et Р. Cl1arpet1tier. 

ЛcnoA11tm<1: 189h r. - апр1>&я З, 4, 6 ,  10. Все10-
4 ра1а. 

8. Dora. Coroedie en 5 actes, par V. Sardou.
Лспм11е11а: 1895 r.-1<арта 11, 12, 14, 16. Bceio-
4 11аза. 

9. Durand et Durand. Comeёiie en 3 actes,
par М. Ordo11neau et А. ValaЬregtte. 

Пеt10А11е11а: 1895 r. -аор1>Ая З, 4, 6, 10. Bceto-4 
раза. 

"10. Famille. Comedie en 3 actes, par Л. Ger
maitf. 

Jfс-110.шена: 1895 r.-»арта 4, б, 7, 9. Всв10-!l 
рага. 

11. Le Feu au Couvent. Comedie en 1 acte,
par Т. Barriere. 

ЛспоА11е,1а: 1894 r.-октябра 1, з, 4, 6. Все,о-4 
раза. 

* 12. La Filleu\e de Cabassou. Comed.ie е11 1
acte, par G. Lieщso1t. 

Jfc110.11te1ш: 1895 r. - nnвapa 7, 10, 12. Все,о-8 
раза. 

13. Le Fils de Giboyer. Comedie en 5 actes,
par Е. A1'gier. 

Jlc1to.A11e,1a: 1895 r.-явваря 1, З, 9. Все10-8 раза 

14- Les Fourchanibault. Comedie en 5 actes,
par Е. Aitgier. 

ffспо.шена: 1895 r.-февра•n 4, 6, 7, 9. Все,о-4 
раза. 

15. Le Gendre de M-r Poirier. Comedie en 
4 actes, par Е. Augie1· et ]. Sa11deau. 

HcnoAHt><li> 189t r.-октябрк 8, 10, 11, 13. 1895 r. -
февра.аn 9. Все,о-5 11азъ. 

"'16. L'H6roYque le Cardunois. Comedie en 3 
actes, par А. Bissor1. 

DcnoAнma: 1895 r .-anp1'•и 29, 30 Все,о-2 рога. 

17. Un Homme de Bronze. Cqmedie-vaudeville
en I acte, par Н. Cblvot et А. D1'rit. 

llc110A11tma: 189� r. - 1о1арта t, 5, 7 1 9, Bctio-4· 
11аэа. 

* 18. L'HGtel du Libre-Echange. Piece е11 3 actes,
par G. Feydeau et М. Desvallieres. 

Иеt10.ше11а: 1895 r,-февра.1d 11, 12, 22, 24; .ыарта 
8, 15, 17; апр114В 24. Bct10-8 1111з&. 

19. Jean Baudry. Comedie en 4 actes, par
А. Vacqi,erie. 

Ifc110.<11e11a: 1894 r. - cenтnбpn 2t, 26, 27, 29. 
Bccio-4 раза. 

"'20. Les Joies du Foyer. Comedie en 3 actes, 
par М. Henneqiii1i. 

Dc-11!JAHm<a: 1895 r.-впварn 7, 10, 12. Все10-8рааа. 
21. Lady Tartuffe. Coшedie en 5 actes, par

Ет. de Girardin. 
Нспмнта: 1895 r. - феора,�а 25; vарта 2, 3. 
Bccio-8 раза. 

22. Le Livre Ыеu. Coroedie en 1 acte, par
Е. Lablclie et Е. Вlит. 

Jfc110.<HC11(J,: 1894 r.-оитабрп 1, а, 4, 6. Все,о-:1 
раза. 



( 
23. Ма Femme est Docteur! Comedie en 1 

:tcte, par F. Carre.
Jfс,10.,не,ш: 1896 r.-алмря 28, 30, 31; февра.�n 2. 
Все,о-4 J>аза. 

"'24. Ма Gouvernante. Comedie en 4 actes, par 
.·/. Bisson.

lfc110.tж111a: 1894 r. - септа6ря 17, 19, 20, 22. 
Bce10-.J разt,. 

*25. La Marraine de Charley. Coшedie bur
lesque en 3 actes, par М. 01·do1meatt et Bran
do11 Т/JOmas. 

mто.ше,ш: 1895 r.-апрtля 8, 9, 11. 13. Bce10-
.J раза. 

26. Les Mensonges innocents. Comedie en 1
acte, par Clairvilk et Gasti11eau.

Пспо.,нена: 1895 r.-xnpтa 18, 19, 21, 23. JJceto-
4 раЗ(l, 

27. Une Mission delicate. Comedie en r acte,
en vers libres, par Е. Ade11is.

Пспо�щпш: 1895 r.-февра.1а 19, 21, 23. 1Jce10-8 
ра3а. 

*28. Monsieur Betsy. Comedie en 4 actes, раг
Р. Alexis et О. Metenier.

Осt10.)не,1а: 1895 r.-февра•n 19, 21, 23. Все,о-8 
раза. 

*29. Monsieur le Chevalier! Coшedie cn I acte,
par М. Е. D1шberg.

Оспо.тена: 1895 r.-фсвра.оа 4, 6, 7, 9. 1Jce10-,J 
рам. 

30. Les Oiseaux en Cage. Comedie еп r acte,
par Е. de Najac.

Ilcno.m1111a: 1895 r.-ипваря 21, 2З, 24, 26; февр!!.· 
.1n 9; харт:,. 10; anp-tAя 7. Лceiu-7 Р=· 

3 1. La Papillonne. Comedie en 3 actes, par 
V. Sardoit.

Лс110,1н1111а: 1894 r.-октnбря l, 3, 4, 6. Bceio-.J 
раза. 

32. La Partie de Piquet. Comedie-vaudeville
en r acte, par N. Fo1trnier et Meyer.

Пс110.111е11а: 1894 r. - септя6рn 17, 19, 20, 22. 
Лсе10-4 раза. 

*33. Pension de Famllle. Piece en 4 actes, par
М. Dom1ay. 

1Тс111м11ена: 1895 r. - anpil•n 22, 25, 27. Bceio-8 
JJUЗ(l, 

34. Permettez, Madame! .. Comedie en r acte,
p.ar Е. LaЬicl1e et Delacour.

lfct1oл11111,a: 1895 r.-февралn 11, 12, 22, 24; ыарта 
8, 15, 17; апр11за 24. Всг,о-8 рааа . 

35. Le petit Fils. Comedie-vaudeville en 1
acte, par Bayarcl et Var11er.

Истмнена: 1894 r. - сектnбрn 24, 26
1 

27, 29. 
JJce,o- 4 р<1аа. 

*36. Les Ricochets de l'Amour. Comedie en
3 actes, par А. Valabregrte et М. Hennequi11.

Лс110.шем: 1895 r.-ыарта 18, 19, 21, 23. Bceio-
4 рааа. 

37. Sapho. Drame en S actes, ра1· А. Daiidet
et А. Bt!lot.

Лсt10.,не11а: 1895 r.-япваря 28, ЗО, 81; февраля 2. 
JJceio-4 раза, 

38. Le Singe de Nicolet. Comedie en 1 acte,
par Н .. Meilhac et L. Halevy,

lfctiмнe,ш: 1895 r. -апр1>ли 8, 9, 11, 13. JJce10-� 
рааа. 

39. Les Surprises du Divorce. Comedie en 3
actes, par А. Bisson et А. Mm·s.

Нспо.щ1111а: 1895 т.-nпваря 21, 23, 24, 26; ыарта 
10; апр1>111 7. JJce,o-0 разt. 

40. La Victime. Coшedie en r acte, par А.
D1·eyfus. 

Псt10.111е,111: 1894 r.-октябрn 8, 10, 11, 13, Bceio
.J. рааа. 

МОСК В А. 

Р у с с Е а .а др а м а. 

"1. Анна Кервиле. Комедiя въ 1 д., соч. 
Э. Jle1ytJ9, переводъ съ французскаго С. К. 

lfc,и,.,1111110: 1895 r.-anp1>•a 21, 26. Все,о-2 раза. 

2. Аррiи н Мессалина. Трагедiя въ 5 д. и
6 карт., въ стихахъ, соч. Ад. В11л1,6ра11дта, 
nереводъ П. К. Брон11икоба. 

lJС110.,нени: 1894 r.-септаGря 28. JJce10-l раз,,. 

•3. Басни Крылова. Сцена въ 1 д·, соч.
В. А. КРылоба. 

J/с,10J1нена: 1895 r.-феираАя 2, 9. Лсе,о-2 ра3а. 

4. Бtwеныи деньr11. Ко)1едi.я въ 5 д., соч.
А. Н. Острооска�о. 

Uct10.JJ�: 18З4...r. -:- севrабра. 2; окта/iра. 4, 18. 
1895 r.-nшаря 26. JJceio-4 раза. , 
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"S· Бэби. Комедi.я въ 3 д., соч. Н. Сеое
р1111а (Н. И. Мердеръ). 

Jfc,10.ш1111a: 1894 r.-септабря 21, 23, 27; оатябрп 
2, 5. Все,о-5 разt. 

6. Василиса Мепентьева. Драма въ 5 д.,
въ стихахъ, соч. А. Н. Островска�о и г•. •.

Jfспоще11а: 1894 т. - се11тnбро 8; октября 16. 
1895 r.-nпиapn 6; февра.1n 8. Все,о-4 рааа. 

7. Венецеискiи истуканъ. Картины москов
ской жиэни XVU в1ща въ 4 д., coq. П. П. 
Гтьд�tч.а. 

1fct,o.v1eнu: 1894 r. - авrуста 17; септвбря t, 25. 
1895 r.-феврио 10; аn�ла. 21; хая З. Bce10-fJ 
раз�. 



8. Волки и овцы. Коъ�едiя въ S д•, соч.
А. Н. Острооска10. 

Псt10.111е11а: 1894 r.-септобро G, 19, 30; октnбро 
6, 1 l. 1895 r -111л1ар11 10, 31; февраля 7; anp21ao 
18, 25 (сц. З-rо д.); »а• 2. JJce,o-11 разь. 

9. Въ дtтснон. Картинка въ r д., соч.
Т. JJ. Шещш11ой.-К у11ер1шк •. 

Пс110.111с11п: 1894 r. - аоrуста 23; смтябро 1, 26; 
октября 13. 1895 r.- ппоари 27. Все,о-6 1111зь. 

• 10. Въ разлукt. Ко�1едiя въ 4 д·, соч.
Е. П. Г ославска�о. 

Jlc,io.шe,ш: 1$94 r.-септябрп 21, 23, 27. Все10-
8 раза. 

11. Въ старые годы. Драма въ 5 д. и 6
карт., соч. И. В. Ш11а3/шнска10. 

llcno.шm((/: 1894 r.-авrуста 18. Все,о-1 р11зь. 

• 12. Вtеръ. Коъ�едiя въ 3 д., соч. Карла 
Гмьдони; переводъ съ итаJIЪяискаrо Н. М. 
С11асска�о. 

Jlc>10.,нe11a: 1895 r.-пвварn 8, 22. Все10-2 раза. 

13. Гамлетъ, nринцъ датскiн. Траrедiя въ 5
д. и 13 ]{арт., соч. В. Шекспира, переводъ 
П. П. Гmhд1,•ia; музыка, приш�д.11ежащая къ 
траrедiи, соч. П. И. Чаикооска10. 

Лtt10.,не,щ: 1894 r. - авrуста 24; септnбри 22. 
JJce,o-2 11ш�а. 

14. Гернани. Драма въ 5 д , соч. Виктора
Гю�о, пере13одъ С. С. Татищева. 

Лс11о.<111111а: 1895 r.-anpilзя 23. JJcezo-1 р<�з•. 
15. Горе отъ ума. Комедiя въ 4 д.,въ сти

ха...:.ъ, соч. А. С. Гри601ьдова. 
Jfcno.11<eн1L: 1894 r.-nвrycтa. 16. 1895 r. - яuварn 
4, 19; февраля 9; аuрf>ля 7, 27. Все10-6 рш�ь. 

16. Горькая судьбина. Дра)Jа въ 4 д., соч.
А. е. Пiice.11cкaio. 

Лс110.ше11а: 1895 r. - nпвара 22 1 25; феврааn 8. 
Все,о-8 рааа. 

17. Графъ-литографъ или Честолюбивая што
пальщица. Водевиль въ I д., пере,п:h,1анъ съ 
французскаго Д. Т. Jlенсю,.111,. 

1!с11олнен-•: 1894 r. - авrуста 26; севтабря 6. 
JJceio-2 11аза. 

18. Донъ Карлосъ. Траrедiя въ s д. и 12 
карт., соч. Фр. Ш1tллера, переводъ И. Н. Гре
кооа. 

Леt10.1не,ш: 1894 r. - септnбрв 15; 011тябрв З. 
JJceio-2 раза. 

*r9. Душегубы. Шутка въ 1 д., соч. В. В.
JJc110.t1tell(I: 1895 r.-anpt&n 16. JJcezo-1 раз,. 

20. Если женщина рtwила, то nоставитъ на 
своемъ. Комедiя въ I д.,_ соч. R. М. Була-

11с,10.t1<е11ш 1894 r. - октября 7, 10, 12. 1Jce10-8 
pasa. 

21. Женитьба Бtлугина. Комедiя въ 5 д.,
соч. Н. Я. Соловьева и А. Н. Островска10. 

Иctto.tнe,,a: 1894 r.-окта6ри 9. 1895 r. - anp'l>An 
зо. JJccio-2 paJa. 

22. Женихъ нарасхватъ. Шуточный воде
виль въ 1 д., перед-hланъ съ фравцузсl(аrо 
Д. Т. Ленск11.111,. 

Лt1tо.ше11ъ: 1894 r.-urycr" 16, 31; септябрв 30. 
Все,о-8 рааа. 

23. Заварила кашу-расхлебывай. Фарсъ въ. 
2 д., соч. В. А. Крылооа; сюжетъ эаю1ство
ваиъ. 

JJ1mo.tнei1,: 1894 r.-септnбро 2S. Bceio-1 р411&. 

*24. Золото. Ко�1едiя въ 4 д., соч. Влад. 
И. Не.1шров1иа Да,п•1епко. 

J!см.,нсна: '1895 r. - nпмря 2, 4, 9, 12, 16, 2З; 
феора.1n 5 ,  101 12. JJceto-.'1 7,aэ&. 

25. Изъ-за мыwенна. Комедiя въ 1 д., соч.
Ар.11аиа Розо, nеред-hлана JJ. К. М.

Лсм:те,1(/: 1894 r. - авrуста. 1S; септвбрв 9; ок· 
т11бря 9. JJce,o-8 ра$а. 

26. Ирзиъ. Комедiя въ 1 д., соч. Т. Л.

Ще11к1що1i-Ку11ерпт, •. 
• !Гс110.mен11: 1894 r. - urycтa 22; сеu.-�брп 29. 

1895 t.-вп:варn З; феврnJя 9; аnр21зп 18. Всt10-
б разь.

27. Капризница. Комедiя въ 1 д., соч.
Фролом. 

Dс110.шепа: 1894 r.-октвбро 17. 1Jce10-l разъ. 

28. Карт11нка съ натуры. Комедiя въ I д.,
соч. С. И. Турбина. 

Лс110.,не,�а: 1691 r.-авrуста 31; оатябрn 16. Bctto-
2 р,1за. 

29. Кручина. Дра)1а въ S д., соч. И. В.

Шn(l,3(ettuc·кaio. 
Jfс110.швна: 1894 r.-се11табря 5, 18. 1895 r.-ип
вnрп 2, 11; феорзлв 5; aпpi.1n 1i. 1Jc110-(1 р11за. 

30. Левъ Гурычъ Синичнинъ или Провинцiаль
ная дебютантка. Комедiя-водевиль въ 5 д., 
соч. Д. Т. Jleнcкaio; сюжетъ заю1ствованъ 
изъ фравцувскои пъесы-«Lе Pere de !а D6-
butante». 
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Лс,10.111она: 1894 r. - августа 30. 1595 r.-anp'l>лa 
6. Bctto-2 раза.

•31. Лопухи. Комедiя въ 4 д., соч. П. П.

Гн1ьди•1а. 
Jlcno.1нe11a: 1896 r.-anp!l.1к 17, 19. Doezo-2 раза. 

32. Лtсъ. Комедiя въ S д., соч. А. Н.

Островска�о. 
lfctto.,нe11a-: 1895 r. - nпnapn 13, 17, 24, ЗО; фев
ра3n 6; anptJn 25 (1-е �-); »а11 4. JJceio-7 ра.�•-

33. Лt.тняя картинка. Картина въ I д., соч.
Т. д. Щтк��пой-Ку11ерн.ик1,. 

llc110.111eillt: 189& r.-шrnapп 6; февраJп 8. Всв,о-
2 раза . 

34- Модная лавка. Комедiя въ 3 д., соч.
И. А. Кр�мова. 

Jlc110.1нe11a: 1895 r.-февразв 2. JJce,o-1 раз,. 

35. На noport къ дtлу. Сцевы. въ деревв-1.
въ 3 д., соч. Н. Я. Со.101Jьевn. 

Ле110.,ненw: 1895 r.-а1111арв 8, 22. Всг,о-13 рааа. 

36. На тотъ свtтъ. КФ1едiя-шутка въ 1 д·,
соч. Г. Н. IpeccePa. 

llcflo.<He<a: t!i9t r.-ur)•cтa 21; севтабри 16; ок
тября 4, 19. 1895 r. - шеара 18; февра.sв U; 
annt.,a Н; na 7. Вст,-8 ра:п. 

'37. Невольницы. Комедiя въ 4 д., соч. 
А. Н. Ос111ровска10. 

Пс110.1нtни: 1895 r. - фе.ltр�за З, 7; anp'l>.u о. 
IJct,o-3 раза. 



•38. Henorptwимыll. Комедiя въ 5 д• и 6
карт., соч. П. М. Не1S1ь:жи·на. 

Лс,10.шена: 189\ r. - оsтабра 7, 10, 12, 14, 17. 
1895 r.-нпnаря 3, 18; феnрuп 2, 11; anpt.,я 14. 
Bce10-IO раз •. 

•39. Общество поощренiя снуки. Ко�1едiя въ 
3 д., леред'БJ!аяа В. А. КрыАов1�м1, иэъ комедiи 
Эд. Па.11Ьерова-<<Lе Monde ou l'on s'ennuie»

Л1mo.meнa: 1�95 r.-феврuя З, 6, 11. Bceio-9 
рма. 

40. Одинъ за двухъ и двt вмtсто одном.
Шут1,а-водеви,,ь въ 1 д., переводъ съ фран
цуэскаrо П. С. Ведорооа. 

НС1&0А11ена: 1894 r. - цвrуста. 19; септвбрп 12; 
октября И. IJceio-З раза. 

• 41. Она жизнь поняла ..• Драматическiй: этюдъ
въ J д., соч. Leo Pelis (Л. Г.). 

Лсt10Ат11� 1895 r. - явеарп 29; февра.sа 6, 10, 
12; апр!l>зп 21, 26; кап З. Все,о-7 ра.п. 

42. Орлеанская дtва. Трагедiя въ s д. а ю
карт. съ прологомъ, соч. Фр. Ш,ммра, пер�
водъ В. А. Жукооска�о. 

llt><OA1<tflla: 1895 r.-япвара 7, 11, 30; февравв 6. 
Все,о-4 раза. 

43· Пансlонерна. Ко�1едiя въ 1 д., лереводъ 
съ фра�щуэскаго К. А. Тар-нооскаtо и е. М. 
Руднева. 

ffc»0Aнe110: 1895 r.-anpt.sя 11, 13, 24, 28. Все,о-
4 раза. 

44. Парики. Шуто'!Ная оперетка въ 4 карт.,
передi;лана съ фр:uщуэскаго к. А, Тарнов
с,щ.111, а е. М. Рудневъш-о; музыка изъ оперъ, 
балетовъ, водевилей и роъ�ансовъ набрана и 
составлена А. Колосо1Sы.111,, нi;которые номера 
соч. П. П. Булахова. 

Нем.теж,: 1895 r.-япвара 8, 15, 29; феара.sп 6, 
12; аярt.1в 5, 28. Bctio-7 раз�. 

45. Первая муха. Комедiя въ 3 д., соч.
В. Л. ВеА11ч1,;о. 

Лсt10Аньпа: 189& r. - авrуста 25, 30; октября 2. 
1895 r. - авварв 29; февра.1я 12; a пp!l>.tJI 6, 28. 
Bceio-7 pan. 

46. Плоды nросвtщенiя. Комедiя въ 4 д.,
соч. �рпФа Л. Н. Толста�о. 

Jlt110Aн111m: 189% r. - се1tтабря 11; октября 13. 
1895 r.-ав:вара З. JJceto-З раза. 

•47. Повtтрiе. Коъ�едiя-шу-гка въ 3 д., соч.
Н. Н, В1111ьде. 

HcnOAНJ:J<a: 1895 r.-J1J111apя 22, 25; февра.sя 5, 8, 
12; апрt.rя 12. Bceio-(J раз,. 

48. Помолвка въ ГалерноR гавани. Картина
n�ербургской жизни въ 1 д., соч. В. Р. 
Щи�рова (Щшлева). 

ЛсmJАнена: 1894 r.-октябра 19. JJceio-1 рап. 

49· Посn1;дняя жертва. Комедiя въ 5 д., соч. 
А. Н. Островска�о. 

DC1&oдw,1a: 1895 r. -апрilля 11, 13, 24. Все10-$ 
раэа. 

50. Равенскiи боецъ. Трагедiя въ s д., соч.
Фр. Гал1,ма, переводъ В. К-10; муаща, при
надлежащая къ трагедiи, соч. Г. Арендса, 

fftп1одцпш: 1894' r.-септабря 1, 20. J1ce10-2 раза. 

•s r. РаА земноR. Ко�tедiя въ s д., соч. Евт.
П. Кармоа. 

llC1&0A1mui: септября 9. 12, 16, 29. Boeio-.J раза. 
52. Расплата (Эгоисты). Др:ша въ 4 д., соч.

Е. П. Гославска�о. 
Jlci10At<e11a: 1891 r.-авrуста 23. Все,о-1 раз�. 

53. Свои люди-сочтемся. Комедiя въ 4 д.,
соч. А. Н. Ocmf)oвcкaio, 

Ис,1от.еца: 1894 r.-авrуста 21. 1895 r.-a11pil•a 
16; 1<аи 7. 1Jсе10-З раза. 

54. Семеиныя тайны. Комедiя въ 3 д., соч.
Н. Озно61�ши11а; сюжетъ эаимствовааъ съ аt
мецкаго, 

Нс110.шена: 1895 r.-:шрtля 10. J1ce10-l раз�. 

•55. Сlятельный зять (Le Gendre de М-1·
Poirier). Комедiя въ 4 д., соч. Э. Ожы и 
Ж. Са-ндо, переводъ съ фра�щуэскаго А. Д. 

Млсо1ьдова. 
IТCIIOA/Ut/lJ: 189• r.-авrуста 19, 22, 26, 31; OKTII• 
брп 5. 1895 r.-апвара 15. Bce,o-fJ раз,. 

56, Снупои. Комедiя въ 5 д., соч. Мольера, 
переводъ С. Т. Аксакова. 

Лс,10А11m1а: 1894 r.-а.вrуста. 25. Все10-1 pan. 

57. Слабая струна. ВодевИJIЬ въ r д., пе
реводъ съ фравдузскаго П. Н. Батаи�ева, 

.lfc110Allm1i: 1894 r.-се11твбря 11, 25; октября 11. 
1895 r.-яяааря 19, Зl. Все10-6 рааъ. 

58. Собана садовннна (El Perro del Hor
telano). Коъ�едiя въ 3 д. и 5 карт., соч, Лопе 
де-Ве�а, переводъ А. Н. Бп,*ецка�о, 

Нсt10.1нена: 1895 r.-anpil&R 10, 26. Dce,o-2 разо. 

59. Сосtдъ и сосtдка. Водевиль въ r д.,
переводъ съ фра�щуаскаго П. Н. Баrпа1иева; 
111узЫ1{а соч. IO. Ге/lбера. 

Лсt10А11е11а: 1894 r. - сентября 4, 19. 1895 r.

а.прf,ля 7. Bct10-8 раза. 
60. Спириты. Водевиль въ r д., соч. И. Б1,-

11и61та. 
ИсnоАнен•: 1895 r.-,шварп lЗ, 17, 2&. Dce,o-$ 
ра11а. 

61. Стряпчiи nодъ столомъ. Водевиль въ 2 

д., переводъ съ сЬравцузс1{аrо Д. Т. денска10.
Нс�1мне11&: 1895 r.-яквара 1, 16; февра.1а 2, 7.
Bceio-4 раза. 

62. Таланты и понлонники. Комедiя въ 4 д.,
соч. А. Н. Острооска�о. 

И�1t0А11е1<а: 1894 т.-севтабра 26. 1895 r.-апрtли 
25. Все,о-2 раза. 

63. Трудовой хлtбъ. Сцены изъ жизI:Ш за
холустья въ 4 д., соч, А. Н. Островска�о. 

Нсt�одне><ы: 1895 r. - апвnря 15, 29; апрtАя 9. 
JJceio-8 раза. 
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*64. У своихъ. Комедiя въ s д., соч. П. Д.
Боборыкипа. 

ИС1&0Анmи1,: 1894 т.-октября 19. 1895 r.-аяварn 
1, 8, 27; февраля 9; аnрtля 9. JJceio-lJ раз,. 

65. У страха глаза велики. Шутка въ r д.,
соч. FI. Критщкп10. 

1lС?10Ан111ю.: 1894 r. -· авrуста 22; севтабря 5. 
J1ce10-2 рааа. 

66, Утро съ сюрпризами. ДаЧiiЫя сцены въ· 
I д., соч. С. М. Нестерова. 

Лс110.,не11ы: 1894 r.-оитябрп 18. 1895 r.-яяааря 
2, 10, 26; февра.tn 10; апрtля 9

1 
30. JJce,o-7 11ап. 



•67. Уtздныii Шекспиръ. Комедiя въ 1 д.,
соч. И. Я. Гур,мнда. 

Иc,10;,.11/!lta: 1895 r.-aпpf>•• 11, 19. BctJo-2 ра.а. 

68. Чудовище. Комедiя въ 2 д•, соч. В. А.

Крылова; сюжетъ ваимствованъ. 
И0t10А111!1<а: 189& r. - сеn'!'абрв 18; октября 19. 
Всвtо-2 раза. 

69. Шашки. Шутка въ I д., соч. Н. Кри-
1ищка�о. 

Jfe110.t11/!lia: 1894 r. - авrуста 26; септвбра 20. 
1895 r.-впварп 12; феврuв 11; anpfl.aя 23. Всс�о
б раза. 

70. Шнола мужей. Комедiя въ 3 д., въ

стя.ха.хъ, соч. Мол:ьера, nереводъ ..:ъ францув
скаго А 11. А. Грюоръева. 

JlettOAIISНa: 1895 r. - nш,а.ро 2, 9, 23. Все10-8 
раза. 

71. Это мoli маленькiii каnризъ. Комедiя въ
1 д., соч. В. А. Крымва; сю�етъ заиJ11ство
ванъ. 

Hc110:шl!lta: 1896' r. - августа 17; сQ11т11брв 8. 
Bccio-2 рщ1а. 

72. Я играю большую роль! Шутка въ I д·,
соч. Д. В. Гарщ�а-Вщw1т1а, 

Нс110.11т1а: 189t r. - авrуста 19; сеnтвбрн 2; 
оатвбрп 6 .  1895 r. - 01111apn 11, 30; февра.ая 11; 
aup1\.an 27. Bceio-7 раза. 

Опер а. 

1. Аида. Опера въ 4 д. и 7 карт., музЬll(а
Дж. Верд11, JJИбретто А. Г11сла�щон11, переводъ 
Г. А. Jluumua. 

ИcttO.IНl!l<a: 1894 r.- севтабря 5, 23. 1895 r.-on· 
варя 19; аnр'ЬАя 9, 27. Всс,о-б рап. 

2. Африканка. 1-е, 2-е, 3-е и 4-е д. оперы,
музща д'J!С. Мейербера, JJИбретто Е. Скр116а, 
переводъ П. И. Kaлatttmtкooa и -Г. А. Лштта. 

НспОАнены: 189t r.-овтвбра 18. Bce10-l JJUЗ&, 

3. Гугеноты. Опера въ 5 д. и 6 карт.,
ъt}'Зbll(a Дж. Meiiep6epa, J1Ибретто Е. Скрttба и 
Дещаиа, переводъ Л, И. КаАашшtкооа, 

UcnoA11111a: 1895 r.-aopt.an 14. JJceio-1 рап. 

4. Демонъ. Опера въ 4 д. съ прологомъ,
111узыка А. r. Ру61тtт11еина, либретто по М. 
Ю. Лермонтову. 

1fct10AH�нa: 1894 r.-септабра 1, 15. 1895 r.-вп
оаря 4, 9; февра.!11 5, 12; апр1\ав U. Bceio-7 
pas•, 

5. Донъ Жуанъ. Опера въ 4 д. и 9 карт.
съ апоееозомъ, мysbll(a Моцарта, либретто да
Понте. 

Hc110AН/!lta: 1894 r.-сеятвбря 27, 29; оитабря 7, 
11. 189S r .-111111арв 12, .23. JJce,o-lJ _раз•. 

6. Евrенiи Онtгинъ. Лирическiя сцены въ
3 д. и 7 карт., музыка П. И. Чайкооска�о, 
либретто по А. С. Пушкину. 

Uс110.шени: 189& r, - септабра 30; октября 1З. 
1895 r.-апр1"'а 7, 13, 21. Все10-б раз•. 

7. Жизнь за Царя. Опера въ 4 д. съ эпи
,10гомъ, музща М. И. Глttпки,, слова барона 
Е. е. РоэеЖl. 

Испо.шена: 1894 r.-авrуста ЗО; сеnтаб_рR 8, 26; 
оатsбря 14, 17. 1895 r.-nnoapa 1, 13; aпpfl&a 2З. 
Вс1110-8 рап. 

8. lоланта. Лирическая опера въ r д., n1у
зща П. И. Чаиковска�о, JJИбретто Мод. И.

Чаиковска�о; сюжетъ заимствованъ изъ дра�Ц,I 
r. Герца <<Доч:ь короля Рене».

Испо.,нl!l<а: 1894 r.-септвОра 4. Все,о-1 раза. 

9. Лючiя де Ламермуръ. Опера въ 3 д. и
6 карт., музща Г. Дотщетт11, либретто Саль
ватора Ka.\1;,iapauo. 

НспоА11ена: 1894 r.-сеnтабрв 16. Bce10-J раа•. 

•10. Мелузина. Опера въ 4 д. и 5 карт., �1у
зыка к1мзя И. Ю, Трубщка�о, либретто Ш.

Ню11111е/т, переводъ А. К. Ао/Jа,11овой. 
J1c110A11t11a: 1895 r.-оя11ар11 io, 26; aпpt�n 19, 26. 
JJceio-4 раза. 

11. Паяцы. Музыкальная драма въ 2 д. съ
прологомъ, мувща и JJИбретто Р. Леопкавалло, 
переводъ Н. М. С11асска10. 

Ие110.шl!l1а: 1895 1·.-airptin 17. Всс10-1 раза. 
1 

12. Пиковая дама. Опера въ 3 д. и 7 карт.,
музЬll(а П. И. Чайкооска10, либретто Мод. И.
Чаiiюовска�о. 

HcnoANeita-: 1894 r. - сеnтобря 20; оитnбрв 9. 
1895 r.-лвоаря 17, 27. Bceto-4 рсюа. 

13. Ролла. Опера въ 4 д., мувЬll(а А. JO.
Сш1она, либретто А. М. Невскто и П. П. Су-
ворооа. 

Ис,10 .. ,не,,а.: 1894 r.-севтвбро 11, 19. 1895 r.
фeopaAn 8. Лсс,о-3 раза. 

ц. Русалка. Опера въ 4 д. и 7 карт., му
зы1(а А, С. Дap10.11wuc·кaio, либретто по А. С. 
Пуm.кину. 

Ис11QА111!1<а: 189t l'.-Ce\lт116p11 12, 25. 1895 r.-uп
Dapa 2, 15, Зl; а,rр!ш1 18, Все,о-8 раз&. 

15. Русланъ и Людмила. Опера въ 5 д. и
8 карт., 111ysbll(a М. И. Гл1шк-11, .llИбретrо no 
А. С. Пупщиву. 

Ifcno.m/!1111: 189-t r.-оnтвбро 10. 1895 r.-011вapn 
G; февра.tа 9; anptлn 24. Bcoio-4 раза. 

16. Севильскiи цирюльникъ. Опера въ 3 д.,
мувьща Дж. Россшш, либретто C111ep61m11, nе
реRОдъ П. и. Калаrтшкова. 

Dспо . .неяа: 1895 r.-фoвpa.tn 7, 10. JJceio-2 рааа. 

17. Снtгурочка (Весенняя сказка). Опера въ
4 д. съ прологомъ, ыузы:ка Н, А. Р11.мска�о
I{0рсакова, либретто по пъесi; А. Н. Остров
с1<аго, того же назвавiя. 

Hctt0A1te11a: 1894 r.-овтвбра 6. Всв,о-1 раз1,. 

18. Травlата. Опера въ 4 д., музыда дж.
Верд11, JJИбретто Пiaog, переводъ П. И. Ка· 
лаит,11кооа. 

Jfc,10.шl!l1a: 189! r, - септпбрn 9; овтпбра 4. 
1895 r.-яnвapn З; феврало З. JJce,o-4 раза. 



• 19. Тушинцы. Ооера въ 4 д• и S карт.,
111узьща П. И. Бларал16t.р1а, либретто заимство
вано изъ дра111атической хроники А. Н. 
Островскаго съ сохраненiемъ многихъ сти
ховъ nодлmmпка. 

Jlc11oщe>1l1: 1895 r.-япваря 24, 29; февра.,я 2, 6; 
апр11ля 10. Все,о-5 11аз•. 

20. Фаустъ. Опера въ s д. и 10 карт., му
зыка Ш. Гуно, либретто Карре и Барбье, пе-
реводъ П. И. Калаиишко/Jа. 

Пс110.111с,и,: 1894 r.-септ116ро 2, 6, 22; октября з. 
1895 r. - п1ш11р11 16; февра"а 11; anp11nn 6, 28. 
Все,о-8 1юзъ. 

Бале'l"ъ. 

1. Дочь фараона. Балетъ въ 4 д. и 8
}{арт., соч. М. И. Птита, музыка Л. Мти.уса. 

llс-110.ше11ъ: 189� r.-севта6ря 18, 28. Все,о-2 
pasa. 

2. Жизель иди Виллисы. Фантастическi.i-'1
,балетъ въ 2 д., соч. Корам1� и Теоф1мя 
Готьr, музЬ1I{а А. Ада.11а. 

l/с -110.tнен,: 189t r. -севтябрn 41 21; октября 19. 
Все,о-8 р1111а. 

3. Катарина (Дочь разбоllника). Балетъ въ
3 д. и 4 карт., соч. Ж. Перро, музыка Ц. Пу1ш. 

Jfc110.1111mъ: 189;; r.-февразn 5, 10, 12; aпpti.,n 5, 
12. Все,о-б раз,,. 

4. Кипрская статуя. Балетъ въ 4 д, и 6
карт., сюжетъ и музыка х:,мзя И. Ю. Тру
сщка10. 

Пс110.,11енъ: 1894 r.-октября 16. 1895 r. - япваря 
8, 18; февраля 11; anp1ian 17 (2-n карт. 3-ro A,J, 
2;. Все,о-8 рап. 

5. Конекъ-rорбунокъ или Царь·дtвица. Вол
шебный балетъ въ 4 д и 8 карт., соч. Сенr,
Леона, музыка Ц. Пун1t. 

1Jс110.111е11ъ: 1894 r. - августа Зl; окто6ря 2, 12. 
1896 r.-впиаря 2, 4; февра&о 7, 9; anptan l6, 
ЗО. Все,о-9 11а3ъ. 

6. Копnелiя. Балетъ въ 3 д., соч, Ш. Ню11-
111ера и Се1и,-Леона, музыка Jleo Де.11116а. 

llc110.шe1<•: 1894 r.-севтвбря 21 (3-е А,). 1896 r.
внuара З; февраая 8. Все10-З раза. 

7. Корсаръ. Балетъ въ 4 д., соч. Сет,
Жоржа и Ма�1м1,е, сюжетъ взятъ изъ поэмы 
,,орда Байрона, музыка А. Адал1а и Ц. Пу,ш. 

Пе110.mеt1Ъ: 189Ь r.-январц 22, 25. Все,о-2 раза. 

8. Хрустальный башмачекъ. Ба.летъ въ s д.
и 10 карт., програъша К. В., музща Г. Мю.111,
ендорфе/Jа и Г. Ш1м1а11а. 

lic110,1нmъ: 1894 r.-oктnripn 5. lJce,o-1 11аз•. 
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Разъtздъ изъ А.лександринскаrо театра. 
Факс11кпле стар,шпо/1 л11тоrрафiп (р11с. Р. Жуковс1ш>1ъ), прп•о•еппоr, къ иsурпаду «Репертуаръ II Пзптео11ъ,1 

(1843 r., кn. 1-в). 

списонъ 

артистовъ Импера т орсRихъ театровъ *). 

С.-П ЕТЕРБ УР ГЪ. 

Русс:кан драма 'Тичес:кан 'Труппа. 

У n р а в JI я ю щ i й т р у п п о ю. 
Крыловъ, ВИI{торъ Але1(сандровичъ (съ 

мая 1893 r.). 
Г JI а в в: ы й р е ж и с с е р ъ. 

еедоровъ, 8едоръ Александровичъ (съ 3 
iюня 1864 r.). 

Режис серъ. 
Евгеньевъ, Миха�лъ Евrенiевичъ ( съ 1 

мая 1890 r. ). 

Помощв:июи режиссера: 
1. Панчмнъ 2-й, Петръ Сеn1еновичъ (съ 2 

iюня 1880 r.). 
2. Поляковъ, 8едоръ 8едоровичъ (съ 7

аuрtля 1880 r.). 
3. Ру дневъ, Николай Максимовичъ ( съ 17 

ъuя 1874 r.). 
С уФ.д ер Ы: 

1. Агаооновъ, Иванъ Ивановичъ (съ
се11тября 1894 r.). 

2. Корневъ, Николаи А.11ексtевичъ (съ ,
мая I 884 r.). 

3. Ларинъ, Константинъ Пав.11овичъ (съ
октября 1889 r.). 

ВибJiiотеюаръ И ПИСрТй0ВОДИ'Т6J!Ь. 
Шталь, Але1(савдръ Петровичъ (съ 27 

марта 1857 r.). 
Арт и ст ЮИ: 

1. Абармнова, АнтоНИRа Ивановна (съ 1
сентября 1872 r.). 

Гоп11 .а10бовь хоть D'Ь д.-n�рь (кпвrш:ся Лnnшева
б); Дворяпское rвtaAn (Ка.,шт11па-t); Д11рск'fоръ 
кукодьмrо -rеатра. (фрау ВJ10111ептоnфъ - 2); 
Жпзяь Илnаопnа (Мышк,ша-6), Злоба 11;пя (Гра· 
Anщena-1); Коварство 11 •юбоnь (г-nш i\/uл.,еръ-
2); К.Ох11пх11ш,а (Го.ауб1<011а - З); Мо11;паn заuщ, 
(Су.116урооа-З); l\fы,ьпые ll)0Эыр11 (Jta.aymcкatt-
9); Общество поощрепiя скую, (rраф11ва Вуха
пов�. - 2); Oт•<iit AOll'Ь (Фраоц1Jска - 4); Первая 
»уха (Пе�аrея Дк11трiевпа-7 ); ПлОАЫ проов1>ще
пiя (Зо'А3А11пцевэ.-l); Прпарак11 rорв (Вnр,шпа.-

0) Upn наж.-ой фа.Ш1�iи артиста пpJ_1ue.s;caы: nъ сrr:обкахъ-Аатn. аа.1111с..1епiа ero па C4ym.6y, а 11е.�к101ъ шр11ф,rоы·1.
деречепь пьесъ, въ 11оторыхъ 01,ъ участnовизъ въсеэоп1' 1894-189S rr., съ обоапмспiе>1ъ розей n •шиu рааъ 11с110.щспin. 
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6); Cnopaыil ооnросъ (Опеuвова - 6); Оупруmе
моа счастье (Брыsrалова - 2); Tallna (Нацеsда 
Ьрастовnа-1). Bc,zo-n 17 11ъес0"'1>-U4 рааа. 

2. Аленсандрова 1 ·я, Марiя Михайловяа
(съ 3 января 1851 г.). 

ВеоецейсsНI встукапъ (У зька - 4); Въ ,rymoxъ 
nirpy поххt.аье (Настасьп ПаП11ратьеn11а-5); 311 
Ч,,11ъ nОйАешь, то 11 па�депrь (Матрепа-1); Ззоба 
АПВ (Хлоnошrва - 1); Маiорша (ЛвАОтьn Ива,
nовоа - &); Отъ npecтynaenin къ пpeCT)'11JJOui10 
( Jrюбоnь А ПJIРОпова-З); СреА11 cu1\rooъ (Мерца. 
�ова-3). Всг,о-n 7 тесаж-5-22 puia. 

(съ 

варя 

(съ 

3. Александрова 2-я, ЛYIOJI- Александровна
1 декабря 1884 г.).

Скупо/f (КзоАа-1); Чере�ъ край (ropnuчonn-4); 
па вы..-..:ожuъ-11ъ 20 m.ecaxъ-6t. Вое,о-4'6 22 
т,есажъ-69 ра3ъ. 

4. Бунина, Евгевiя Андреевна (съ 1 яя-
1885 г.).

J,aшnpcsaa cтapttna (3-в д'llвушпа-1); Праа11:nаsъ 
въ Coзьrayr'II (З·R с•уиrапsа-2); па. nыхо�n..-..:,,
въ 14 оьес:W<ъ-60 . .Вс�,о-4'6 16 ,,ьес=-68 рма. 

5. Бурмистрова 1-я, Александра 8едоровна
1 ыая 1891 г.). 

Вороnо. .1tъ n:lа.111:яъах:ь перьах'Ъ (х-аrааипщ11ца-
6); Горе отъ уха (1-о 1ш1U1tПа-2); Левъ Гуры•rъ 
Сnпп'lаnпъ (]fаша-2); Л:f>твао аартппаа (З1111а-
6); Мертвын .AYШIJ (Jlочь ryбepna'fopa-1); Мыль
nые t1уаыр11 (З-а AUa - 9); па выхо.11ахъ-п 10 
пьесахъ-42. Bce,o-lJ?, 18 tiiecwn,-88 разъ. 

6. Бурмистрова 2-я, Ольга 8е.n.оровна (съ
мая 1891 г.). 

Б11да отъ пf>snaro ирдца (Катерnпа llnаповм-
1); .ОвшО1пое обуqеи.iе (Фзоре'l"Та-2); Bopon11 въ 
nав.:�nnьвлъ nерьпъ (Параш!L-2); Въ б11rахъ (На
таша-Ь ); Голь 11а »ЫАу>rкu хитра (Фnпетта-1); 
Горе отъ у>1а (2-а ипаяша-1, 4-п кolUIUl'a-1); 
l(uректоръ wукольпаru театра (apUj\caaл па.· 
стушка. - 7); Жозщ, l!зIO<ODa (Фiutnn - 6); За
воетшпое с•tастье (Даша-1); Зо.rото (Евr,ш,а-
10); Исsушеше (.Ба6етта - 2); 1,:шаряак:ь въ жу
зы.вJLзьпо111, 11аrаа1ш11 (ГрушА - 2); l,аш11_рскм 
старnпа (Ду11ька - 1); .!!евъ Гуры,,ъ Ояп11чкш 
(Катя-2); Общес<rво nooщpenia свуаu (Гурьяпо
�,а-2); Простушаа п »осп11та01що (Jluaшi.-1); 
Руссаlв nf>cнJt въ .1uцахъ (I[астя-5); Cnanl(:uъ 
DЪ 6AaropOJIJ\011Ъ ceиe/ic'l'Jl1\ (0"ьrа JlЬDODOЗ-3); 
Тетевьва (Jlo.aa.-4); Утка п стаsвuъ DOJI.ЬI (Ал
петта-1); JI Jtrpaю 6ыъmую ро.rъ! (Рыmюшва-
9); па выхоJ;ахъ-въ 2 m.ecnxъ - 6. Все,о-4'6 29 
пыса.n-76 рап. 

7. Васильева, Надежда Сергi;евна ( съ 1 5

l\\арта 1870 г.). 
-Мерnыо .uшu (Софьв Ilваооопа - l); Мп.u"iопъ 
1'epaani0 (Bo.zrsoвa-2); ПреАразсудвu (В'fl.zroвa-3); 
Сву110/\ (Фроа!Ша-1.), чтепiо СТJtХовъ-1. Bcu,o
tn. 4 11.гсо:n-8 parn,. 

8. Виноградова, ПраС!{овья Андреевна (съ
сентября 1892 г.). 

Bpan по страст1< (ropп11'Ulan - 2); Ыцовая ц11· 
вуШJ<а (Пр11.с1tоsья - 1); l'Opn•ree оерАце (J;'fl
nyшsa-2); Дnре.кторъ куко.rъuаrо темра (фрау 
В.uо11ептопфъ - 6); За ,,11"ъ flОААешь, то и най
Аеmь (l{pac.101шa-l); Зo.zru-.o (етрапввча - 12); 
Иоаушепiе (�рве.�а-2); Jlasellc11an (Апоушка-
1); lfa. 'l'O'l'Ъ IIBtO'Ъ (Э1111а I'реJ!бъ-З); IJa .Х41>б'Ь П 
па J!OA}' (UlapAO'l'тa Хар.zrовва-1); Пер1mо 11уха 
(Катв-2); Реnва�ръ (XAonoua-1); Опораы/1 во
nроеъ (пяпа-6); Хворая (До,ша-1); Я боАьшап 
(Bnco.zrncn-2); J{ ,rrpaю большую рол•! ()!атреоа 
Ива11оопа-7); па выхо,�u,х,ь-въ 11 пьесnхъ-з•. 
Всг,о-n 27 11ьес�:n-84 раио. 

9. Владимlрова, ОJIЬга Петровна (съ 24-
декабря 18.76 г.). 

Вепецейскiil uетухаDЪ (,Iароуша - 4J; Горn"ее 
сер;ще О!Iатрепа Хар11топоnоа-l); Д�оропсво,; 
rn113AO (Жrостаuа-4); :Мод1111.u Аавва (uад�,цъ 1-.,
ре - 8), Оуnру"ескоо с•1астье (Еlо.деЖА11 Ивa
oo•nrL-2). Bcc10-1J1, 5 ;,ъоса:n-14 ;,авъ. 

10. Герасимова, Серафима Васильевва (съ
1 iю;ur 1882 г.). 

Горе отъ у>111. {2-JL suauшa-1, 5-n кJ111жпа - 1); 
ltашнроиаu cтap11un (1-.п ,1111вушпn-1,); Аtы.:u.оы� 
пуаырu (1-n Al!lla-2); ПрОСТ)'ШR& 11 DOOПIITO.ППUU 
(Оофьв Пав.1овпа - 1); Тетепы1а (Щуипnа-4); 
Чapo1f>i11ta (1-.п A'liDYUIKa-5); па ВЫХО48ХЪ-JIЪ 10 
nьесахъ-40, Вссао-въ 1б niecaa;i;-55 ри!•· 

11. Глинская, Софiя Павловва (съ 1 августа
1893 г.). 

AвApeit Степаоов11•1ъ Вувй. (E.1aruпcaa11-l); За
воеваппое сqастъо (Лu.1a-l); Заnу1'апвое )l'll�o 
(:Мap•IL Cepr1le11пa-t)1 Пзъ·аа жыmепа (!Сар· 
ок11п-6); Jtoюrux1IШ1a (Вереэ,uша-З); liеАоро,ыь 
(Оофьо-1); Нес•rастье ocoбnro рода (B2tpa-2); 
Общество nooщpenja сиук11 (Ва.рскаа-2); Овъ въ 
oтc,ran1t'II (rрафи11а Аппа-1); Путекъ 6.1аrоро�
ства (Озерецкав-7); Pafi ае11пой (Татьnпа Вор11-
совва-1); Сорвапе11ъ (В11ра-1); СреАП сп11rовь 
(В11рвпа-З); Оуr,ружеское счастье (ГорОАКОва-
2); Хоть тресuл, а жеппсьl (Дор1111епа - 3); 
Ч11ш, уnшбоа, т11>П> 11 .1е'mсь (Цоппа Феnиэ11-2). 
.Вcero-lJ?, 16 пыса:r,,-30 рав1,. 

12. Глуховская, Валентина Але.ксан.п.ровна
(съ 1 декабря 1893 г.). 

Ра.й aeuпoil (Е111таша-l); ва вшхоАахъ-111, 12 пье
сахъ-47, Bce,o-n 18 .. ,eca11;q-48 раJъ. 

Оставила �лужбу 1 сентября 1895 г. 
13. Горбунова, Татьяна Ивановна (съ

февраля 1884 г.). 
За. ч1\11ъ пойдешь, 'l'O и паJ!деmь (Лпф11с.-� П1шф11· 
зовпа - 1)' Медовы/\ .ld\си11ъ (Сопи - 1); Собакt< 
ca.1to11ouкa (Доротеа-1); Сuрвапецъ (!Ia.zram,a-1). 
Всв10-,п, 4 ,�ыса.,.-4' раза. 

14. Градовская, Екатерива Григорьевна (съ
1 мая 1891 г.). 

15. Дюжвкова 1-я, Лвтошrна Михайдовна
(съ 1 iювя 1873 г.). 

Дворsасuое rn113AO (·Лаврепкаn-�); Иnзлjо11ъ 'l'Op· 
зanili (одва 11зъ )iallЪ-2); От•uй до111, (Лвrуста-
4); Первая >1yxa(.ilr1nкnвa-5);Panпnn осеnь (.luод
,шзn Грн_rорьевна-1); Ссора Пваnа И11аповнча 
съ йваво>11, 1Jя11nфоровuче11Ъ (l-11 яама-5); Хво
рап (ПeAares-6); Чарояtilка (кв11rr1оп Евпраксin 
Ро11аоовuа-6); •tтeoie стпхоnъ-1. Все10-оъ 8 
m,eca:n-82 ра3а. 

16. Дюжикова 2-я, Елена Павловна (съ 1 

мая 1891 г.). 
Ват1ошкппа j(Oч1ta (Лnва-3); БtАа отъ n11snaro 
сер1ща (Н11стасьп Павловпа - 1}; roпn з1обрвь 
хоть 111> цnерь (Вер:,;овок"n-5); Горо отъ у.11а 
(2-n КПJ111ш11-l); Д,rре.кт,пръ кукол.ьпаru .,.еатр�, 
(Ифоrепjп-2); Oт•,iil AOIIЪ (Ma11JJ1 - 4-); П•ОАЫ 
nросв:ьщеоiп (Ветс11-1); Прnзраs11 rop,r (00011-
6); Прuтворпап uев1>роост• (JI11oa-5); Простушка 
11 воспптаппая (Софья Павзовпа - 1 ); Оиупо/! 
(Элпаа-1); Собака ca;\01,nuкa (Марсеза-1); Сор
ваuецъ (RaAa-1); Ч11иъ ушибся, '1"11.ll'Ь n лечись 
(Дoun11 J!aypa-2), Все10-�1, 1!I meca.,.-84 paua. 

17. Жулева, Екатеринu Н�щодаеваа (съ 16
марта 1847 г.). 

:ВeoeцellcкiJ! остувап:�, (I,on'l'e»a-4); Горо ом, ума 
(Хл.естова-1); Даорnпское �11'\'lадо (Пес>tова-4)1 
Зол.ото (ШеАкова.rrо11-12); 1\lы.аъпые пузыри (бn
ропессn фовъ-Шаейфел.ьберrъ-9); ООщестао по-



oщpenJa скуки (anar11na ООАОJККав-2); Псрваа 
•У ха (auosвa Чембарскаn-9); ПАО1.t• 11росв11ще· 
оiя (То�бр:вва-1); Прr.а1,11-хорошо, 11 t'latт•e 
.&y•1we (Иuра Тарасо1в& - 6); Пре,\р&К)'J.КИ 
tОхрап11иаnа-З); Ре1и1О� (Авиа ЛвJtРЦ11ва
l)\ Сор1апецъ (IUlarana C7pa11cau-l); СпорвыА 
�о о рос>. (Вожrаровn-6); ,тenie стихов>.-!. JJ�t10-
�• 10 ,ioecazi-69 рмт,. 

18. Зарянко, НатаJIЬЯ Сергi;евна (съ 15
октября 1883 г.). 

Ват�ошааоа АО••а (1-• A&Jta-3); Горе on, уа& 
(3-а авааnа-2); Общссnо поощревlа tаук• (ба· 
pouecca Аsисова-2)', Пр&1,11ваn "" CoAьrarn 
(2-п tАуаапаа - З); Простуmк& к 11оспв1'а11nnя 
(Соф» Пае�оапа-2); Оор1авец1, (ropn1l'lпnn-l); 
Ссора Ивn.nа Иваnооо•1а с.,. Иваоо111, В11кпфоро· 
11иqCJt'I, (3-а АВ>fа-Ь); ЧapOA'llilaa (3·8 A!IByDlJla
Ь); Череа ... край (Uааа-З); па выХОА&Х1'-JrЬ 13 
n1>etax1"-46. Bce,o-n :!S 11ис1J%&-72 ра1а. 

19. Калмыкова, Анна Алексtевна (съ
март:� 1876 г.). 

Батюшкnпа ,;0•111а (2·n A&Jta-3); П))САраасУА•11 
(кор11а11ща-З); па ОNХОАахъ-оъ 16 nьecaxi.-45. 
Вс•,0-11• 17 mtcan-61 рап. 

20. Карпова, Евдокiя Ил.uрiоновна (съ 28
)1:lрта 1863 г.). 

В!IАоваа ,11!11JПП1А tПрасаоаъа-1)\ Яа x.atil!ъ 11 на 
во•r (Шар•отта Kap•onna-1); .Я иrpiuo бо�ьо1у,о 
р<>.аьl(Матрева Ива110011а-2). Bot,o-� О11ъеса.,.-
4 PU6fl, 

t 20 ноября 1894 г. 
21. Кованько, Елена Петроввз (съ 1 сен-

;ября 189z г.). 
An.�peil Cтenaиoonq1, В)•аа (Чистnаоеа-1); Горе 
о:м. уиа (1·• mв111ua-l); Двреаторъ ayao.aьolU'O 
тtатра (flфяrевlи - 6); Коварство n .аюбовь 
(Софи-2)', Коро•1. • поатъ (Ии.ао.u. АлАJ)п-2); 
Мерnыа .17ш11 (-У.амя•11а-l); UыАьиые nyavpa 
(2-а .11ua-9); Общест•о ооощреаJа сауав (1tВJ11U1& 
:illycopaпa-2); 0n пpet'ryo.aeniк • .,. npecтyoie
uiJo (Песаоаа-8); Перы.а xyx&(OA>rA-9); П.ао.1tЪ1 
просшtщепiа (кnн1U10.-l); Пpa•An11n въ Co.aь
rayn (1-n с.sуzапка-З); Пpe"paacyAJUI (дена
З); CaanAUЪ в�. бАаrор<1,1111011ъ ceJteйcrnti (пеаоа
ко1111а-1); Скупой (Uaplaoпa-1); Ссора UJlanг. 
l!аапоаи•а съ Иаапом.,. Наnфорова•е111, (Гаuа
Ъ); Cynprsecaoe c•atne (Фя.аато14-2); на вы
ХОАа.х .. -n s пьесаz'Ь-18. Bce:,o-n !JS пьеса.ж�-
71 :J)(U�. 

22. Козловскаа-Шмитова
1 

Bi;pn Михайловна
(съ 15 октября 1891 г.). 

Враа1, по c-rpac'ra (Mapana-2); Иерт1ыа жуwп 
(AIUl&-1); 1(ыов"е IJJ&blp8 (ЛIOAIIИ.I& Прохо
роаnа-9); Oniй аом ... (r-aa Штn=-4); Хео
ра.1 (Сафрооовпа-6). Bce10-n 6 n,tca.j:J-2J! рааа. 

23. Красовская, Марiл Александровна (съ
августа 1893 г.).

Горе on :,n (Гор11•ева-2); Rаш1рс1аа C'l'np,шa 
(Иар"ща-1); RoaaJIO-rВO в .побоаь (.аа,;и ll11..a,... 
фораъ-2); .!IeJl1' Гуры"" Сввк=.,. (С)•рмuоаа-
2); lleaetlµ (Поооаа-Ъ); Пратворваа nеа'llрвость 
(Э�е,1.11.па-Ь); J:'al aexaoll (.[юА..-и ... Вa.iepiaвon
na-1)', Севп.rьскiй o.бoJьcтвтe.ri.(ltnaaa-2); Yrac· 
wan nскра (Вlаш,а-3). Bctto-oi !J 11,tca:n-2,9 
раэа. 

24. Кузина, Марiя Григорьевна (съ I сентя-
бря J892 г.). , --

в11ао1аа бaliJUJ•a (ГАаwа-:1); Горе о., .. у..-а (8·11 
кnвzna - 2); Днре1т<1р1, кукоАьоn.rо теа1'ра 
(Орес,rъ-8); ltaшupcкiiв стар�rпа (2-n д!lаушка-
1); JJa ТОТ'Ь св!lт.,. (Има CAt.nцono.-S); Съ Ола· 
rо11акi>реnвою цf11ью (B!lpoua-2); Taйua(ltaтa-
1), Ви10-п 7 nwico.n-19 рап. 

Съ I сентября 1895 г. переведена въ 
Московскую дрnматичес1Iую труппу. 
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25, Кузьмина, На.дежда Алекс,шдровна (съ 
августа 1892 г.). 

Батюw•ква АО••• (Чече"аапа-3); В11Ао•а• а� 
•rш•а (Пр,.саоnа-1); в ... ч•о,,.,. парт ooXJ<'IIDc 
(Аrрафепа П.rаrовоаяа-З); До•• аороА• Реве 
{Марта-2); Жн•в• ll•1111ou. (В&р•1Lра Маха"· 
.>Onna-6); Я!lтвва аартаока (З•••аtа&а-6); Преа· 
разсу,11к11 (Jiуямаа-З)1 Рай ае1ошо! (Марьа Мв
хаЙАОопа-1); Рев•аор-ъ (Коробк11ва-l)1 Ссора 
lfaana IJaanoaвчa с.,. 11J,uo111> Ниаафоровачехъ 
(nащаа-Ь); Х.ораа (Пe•are.u-t, 6а6а-�); Череа.,. 
11pall (Аии& Ваt•••еооа-4); .Я 6о••ш•• (Васк
nеа-2). Bctto-n JЗ >1.ecaza-43 ра�о. 

26. Левкt.ева, Е.лиа:шет:1 Ивановна (съ 17
мая 1871 г.). 

Bpan по С'l'раетп (10.aio llваnовва-2); BIIAO•IUI 
nayw•i> (БевАер•па-3); ВeaeцeJlcaUI аетуаао-. 
(Коа•аха-4); Жевмх.,. вn •oArol4!'0 �аиспiа 
(Грааоосоаа-1); За •i>n noiAew.._ УО • ваlАап,ь 
(Б!l.lo'r!I.IOвa-1); Kuapaan ,,. 117аw••••вок-ь >fA· 
raaau!I (Марьn П,�шоnиа-2); Kaшnpcau ста
р,ша (Пиеnыоха - 1); ]fертьыn дуwв (Псr· 
фн�ьеuпа-1); Отъ 11pecтyn•eniв "" 11рестуо"ев!ю 
(B!lpa АкАровова-3); П.ао,,.. opoc,'llщelLi• (11y
xap1a-l); Puau осеоь (.J,oiпAa Гpnrop.eaвlL-
1); С�аров• 11 таща (Авиа Паuоава-1)\ Сеора 
Jlaa11a lfаавова,а "" \Jвaaon Rnaaфopoaa•ea-. 
(Araф,,n 8e.11oc!leaJ/a - 6); Съ б.mroua><t.peпnoю 
ц!l•ио (НаАе••• Eвcтnm!lesoa -2); Тетовьаа 
П1е,�11110.-4); Хворая (Оек.аетса-6); Череn ара А 
(Сораф11wа Пе-rровва-4). Bce,o-n 17 щиаn-
42 рааа. 

27. Ленская, Матре11:1 Герасимовн:� (съ 1 
iюня 1882 г.). 

В1, чуаоuъ Dlfl)Y nou!l.1•0 (Лrрафе110. П.1ато
пов11n-2); Горе отъ )'IIA (rро.ф1111а Хрюивпа-
4); Жиапь 0.tll)(ODIL (ПАатоmца Маркоьпа-6); За 
'""" ПОЙАешь, то П ваАдспr• (Бu•IRIIИU081'-l); 
Kolt8a1, ХУП сто•11тlа (Ко•етоаа-7); D'rJJB• 
11артаnаа (nnвt-6); Вцорос.>ъ (Ере11!1е11аа-1); 
Пр&&Аа-хорошо, а t•астье J1учше (Ф11•ьц1>т&-6}; 
Реьнаор1, (уптер ... -офвцерша-1);Хьорао (Лrаеьа-
61; Чi,po.1,!ldкa (Нею1Аа-S). Всв,о-�6 / 111ъtc(l,n
.Jli :JJIIЭI, 

28. Магнусъ, Алевтшrn t-11и,хаиловн:� ( с.ъ 1 6
мая 1875 г.).

Осхавида службу 1 август:� 1895 г. 

29. Миронова, Валентина Алсщсi;евн:1 (съ
с.еtтrября 1892 г. ). 

Bt. •1yzo11'h пиру nох11ыы1 (.llпаавета Иааповпа.-
1); Го11п .а10бов• хот1, • .,. ,;аер• (Маша-S); Горе 
ом. r11a (2-а IШlana-1, З-а коааnа-1); Дареа
торъ ayao.1-.вlU'O театра (apщeaiil nac'r:rmoк1,-
8)1 З.аоб;, Jf.JJS (Оаша-1); Хаширскаа старП111> 
(Г.rnша-1); MOAn•11 АО.Вка (.ll111a-D); Ва тun 
ев11т1, (Паша Выстр1щкiА-8); Оа1111 ceOn раба 
бьС'l'ъ, коли пе �пето 11111e·n (M&IJhll Серr!lевп•·-
31; Та4па (C1U1o•к1L-l); Хвора• tТатыо�>-2) 
Всt10-п 11 tl\tcan-30 рап. 

30. МнхаА11овская, Жозефина Авrустовнn
(съ I iюня 1882 г.). 

ПрОАРАUU)'АКП (m-1\e Juatio-2); па DЫХОА"Х'Ь-D'Ь 
G IILOCRX'Ь-]b. Вс•10-•• 7 m,ecaa,i-17 pn3;, 

t 22 марта 1895 г. 
31. Мичур11на, Bi;pa Аркцiевна (съ I iю.11я

1886 г.). 
Горе отъ ума (Софьа - 4); Коварство а о,бовь 
(.'ly11aa�l); Кохна1, ХУП cтOJli>тia (Ватuьп-7); 
)J а!ор1щ, (Прасковьn Пав•овпа-S)', Перnаа Jtyxa 
(;\11111-6); Поаю,аа JI06oBЬ (JIJOA&lt.10.-Ь); ПраlА· 
пакъ .,. Co.1ъtayr11 (Саrва - З); Равиаа ocen" 
(Вара-2); Tail11a (.lасамаа - 1); Ч1111 ... "fППlбtа, 
nм.,. в Аеuсь (Довиа Дiава-2); •1тевlе стаrхоь.,.-
1. Все10-е• 10 11•иа;,,1-З7 ;ни,. 

n 



32. Мусинъ-Пуwкина, Олъrа Ивановна (съ 1
мая 1887 r.). 

Ватю111к1ша ,;oq11a (rpaф1111J1 Вреаuпскав-3); BflAA 
о;r'Ь nzuaro серАЦ& (Бопркмва-1); Горе on уха 
(aяar111U1 Туrоухоnсвва-4}, Горвчее сердце (Мa'l'
pena Харатововпа - 2); !lеАОВый .Jdlcaц'Ь (Ha
p;ezA& Га•ри,1о•ва-l); <Мu,t.1iовъ тераавLй (Во.1-
ио1а-1); !1ы4ъnые uуаыра (1-а JJ.&Xa - 7); Сах11 

'себв I)аба бьетъ, 110Ап пе wсто zпl\'l"L (Груwв
па-З); Хворав (Док.па-5). Всв,о-,п !) ,1,гсоя-
27 рап. 

33. Нальханова, Але1,сандра Ниl{о.11аевна (съ
ноября 1891 r.).

l'ope о,rъ у"а (6-в аваапа-2); Jiaкeйc11u {l'Op· 
хпчааа-1); J[евъ Гпы•,ъ Сип11ч11па1, (Bara-2); 
Ссора Ивапа Ивавовпча С'Ь I1вапохъ Навяфоро
апче.мъ (р;!>вва-5); па nыхпдахъ-ll'Ь 12 пьесахъ-
49. Bct10-n 1б t1ъесая-б9 pas•. 

34. Нtмчинова, Алеl{сандра Алеl{с:щдровна
(съ 1 сентября 1888 r.). 

Горе М'Ь уха. (5-а кпажпа - З); Дочъ pycc11aro 
актера {Ка1'ераха-2); 30401'0 {Eвrewa-2); Ие
АОВЫЙ >1flсацъ (rор1шчцая - 1.); Мор;ваа .rаава 
(Авuушаа-3); Лр11ар&вn ropa (Катn .:.. 6); Свек
ровь и теща (О.1ьrа Васu.rьеапа - 1); Cnopm,i"A 
nonpoc-ь (rop1U1maл - 6); Cynpyaecaoe счас1'ье 
{Маша-2); Чаро�йва (2-в JJ.1>&ymxa-5); Через,, 
11pd: (Топо•ева.-4); па 111,nщ�а.хъ-въ 3 nьеса.хъ-
14. 1Jсе10-в• 14 п,гсажа-40 pas•. 

35. Пасхаnова, Анна Алеl{сан,д.ро:вва (съ 1 
iювя 1887 r.). 

Въ, чуzо><ъ пиру похк1>,11ы: (JI11аавета Имвовпа
•J; З•оба. АПВ (Е•епв.-1); 0П'Ь Jl'Ь OTCTatld (rpa· 
ф11вя Ав1111-l). Все�о-п 8 t1wco:n-8 раа,. 

Оставала службу 1 01,тнбря 1895 r. 
36. Пащенко, Пав.11а Николаевна (съ I ъ�ая 

1885 r.). 
ltopon II оо&тъ (Jlyaaa.;....2); ПАОАЫ npocвilщenin 
{Амrа-1); Х:вораа (ТатьJПiа-t). Bco,o-n 8 t�м
спя-7 ра:1ъ. 

37. Петрова, Еl{атерина Павловна (съ 1 
сентября 1894 r.). 

Исхуmеше (rрафш Ае rрах11011ъ-2). Bce10-n 
1 n,cci•-2 рааа. 

38. Пономареаская, Ольга Михайловна (съ
iюwr 1886 r.).

Вракъ во страсти (Ека.терива - 2); Ворова а-ь 
nau=�axъ перьnхъ {Акна :Кар•овпа-6); Въ ч_у
•охъ n•py noX>fil.lьe (Непя•а С11р;ороваа-5), Зо
.1ото (старуха-12); :Мертвив р;ушп (rуберпатор
ша. - 1); На. хпбъ и па во.11у (Шар.аоm Кар
•овпа-2); Отчiй дохъ (r-жа Э.rьрnхъ�); П.10,1tJ11 
пpocnflщeuLa (ВJUU:ишr-1); Ревазор:ь (rостьа-1); 
Ссора Ивапа Имвовв•а съ Ивавохъ Н:юшфоро
ввчех'Ь {rороАВачи:ха. - 5); па вьuо,1tахъ-въ 1 
nJ,ect-9. lJc&o-n 11 -� рап. 

39. Потоцкая, Марiя Александровна (съ 1 
iюля 1&)2 r.). 

Ba'l'юmиJ11Da .11очха (.llюбушаа - 8); Горе отъ уыа 
(1-п квnl!Ша-1); Горачее с:ер�це (Параша - 3); 
Дхреатор:ь кухоnиаrо театра {A.rneca-1); ;кпавь 
.IJ.raxoвa (Л101tхн"а - 6); Зо,1ото (Jla,1!111 J\I.Jua4-
J101111a-12); МеАовыА ""i>сяц,. {Саша-1); М:011:вая 
.ааваа {:Маша- З); м"nпые пуаыря (Варя - 9); 
Общество поощрев:iв аауюr (J[юба-2); lipe11:paa
C)'Жl<И {Сашевъиа-З); Праараия ropa (Иуаа-6); 
Pail аехпоА (.Юрасова-1); Сорвмецъ (Л:юба-1); 
Чi,хъ )'ШRбса, 1'1>мъ " •ечвсБ (Флоретта - 2). 
1Jcc10-tn lб ,1мсахъ-М posa. 

40. Пуаре, Марiя Яковлевна (съ 1 августа
1890 r.). 

B!l.11a О'l'ъ n!lжпaro серj\ца (J!Iарьп Пе"ровиа-1}; 
Вtо�овм д1>вуmва (M'l'J111ЬJ1a-З); tlopoaa 11ъ пав· 

• 

4111tЬHJt'Ь перьахъ (Параша - 4); Дnректоръ ау
во•ьоаrо театра (ар1tаАевап пастушка - 1); Доu 
русоквrо актера {Нilpo'tкa-2); ltaвapp;u-ь въ •У· 
аыwuьuо:иъ xaraanпt {Вtорочва-2); Jienъ 1'урычъ 
С)1Пвч11n11ъ {Jiвза-2); Отъ пpec,ryn•eвia аъ пр&
ступ•евiю (В11трв.аова - З); Простушка а 11осп.и· 
таипаа (Па.ааша-3); J>yccкia пtсва D'Ь .аацахъ 
(0еаАа-6). Bcмo-tn 10 ,1,гсая-26 J!041. 

41. Сабурова, Еl{атерина Александровна (съ
20 марта 1846 r.). 

Вilдов&а бабушка {К.rучапва - 2); Горе отъ ух& 
(Х,1естова-З); Кашароваа старв11а {Дарыща-1); 
П.аоj(Ы просвtщевiа (rpaфAI/Jl - 1); Тстовька 
{Матропа. Еrоровна-t). Все10-п 6 ,1мсахъ - 11 
Р<!Э•· 

42. Сав11на, Марiя Гавриловна (съ 15 авгу-
ста 1874 r.). 

Веаецейсвiй истув&В'Ь (Аlи·овв.11а Л11.1111еваа - &); 
Горе О'М> ух& (Горr,чеnа-1); Дnорапсаое rвt1p;o 
(Лваа - 4); Зо.rото (Ва.tевтппа - 12); M&lopma 
(Фев,�-5); J\lы•ыше пуаырп {Зппа - 9); Отч!А 
11ох:ь (Маrда-4), Первnа хуха (Авва-3); По1J1,· 
воя, .аюбоаь tJiебедвава-5); llpau"a-xopomo, а 
с•аст.r.е .ау�ше (По"пвсеuа - 6); ПрааJJ.Вявъ в-ь 
Co.allol'ayn {Мар,ит"' - 8); Раааав осевъ {Лвпа 
Леавасьеваа-1); l!евпаоръ (!fарья Аuтопо11в .. -
l); Собака са�оан11ва (Дiапа 11е Ве..tьф.1оръ - 1); 
Спорпый вовросъ {0.rьra Bacn.n.eo11a. - 6); Те
тевьва (Пушuпсааа-t); Чароцilш�а (Настасьа-
5). Bcs,o-tn 17 "исап-74 раза. 

43. Славика, Елена Антоновна (съ 1 .явва-
р,r 1895 r.). 

Нспыmва у 11oъramnnro o•ara (Enreuiп А.tеасав· 
AJ)ODB& - 1); na DЬIXOJU:Ъ-ll'Ь 7 пьеС&Х'Ь - 22. 
Все�о-п 8 11иса�-.28 ра,п. 

44- Смирнова, НадеЖда Ивановна (съ 10 
,январн 1881 r.). 

Въ qу·жохъ 1111ру noxxllne (Луша-6); Ззоба .l!ВА 
(,mссъ Yailм.-1); Зо•ото {вухарва-U); Копв
хмпаа (Степави1111.-l); Jllwtьяыe пrаырп (х11ссъ 
ВреАТОПЪ - 9); Отъ npeC'l')'n.reв:iи аъ преступ.ае
nuо (0enorea-3); Прер;раасую<я {m·lle Justin-1); 
Pt.J11DJ1a осепъ {Даша - 2); Ссо_ра И1111яа 11ваао· 
11ача. съ Ивапокъ На:кафорова•ехъ (l'орпипа-5 ); 
Тетевъка {Даяа-4); Хворая {баба-1); 11а выхо
цаn-а-.. 10 пьосахъ - 28. Bcsto - В1> 21 t1ъecn.-
73 pasa. 

45. Соnовьева, Ольга 8едоровна (съ 1 сен-
тября 1886 r.). 

Ватюw1U1ва АОЧва (цочь Чечет11а11ой - З); Горе 
О'1"Ь rxa (З·В кважпа-1, 4-а впяжв& - 2); Jieaъ 
Гурычъ СIШЯ'IКВВ'Ъ (Яа,tа-2); J1i>тпвя иа.ртJUtиа 
{Кмn-6); На х.rf>бъ п па DOAY (Сашеш.ва - &); 
О.тъ nреступАепiв аъ nрестуn.1евiю (111>11ушка-l); 
Хворая (Матрешка-6); .Я боаьшав•{.О.rевь1<11--S); 
па выхо11ахъ-ll'Ь 1 пьес11-1. Всв�о-в� Оt/\еса'"
:Ю р,1111,. 

46. Стрtльская, Варвара Васильевна (съ 27
марта 1857 r.). 

Брааъ по страсти (Е.rева Грu.rорьевпа-2); Bt11a 
отъ п�ишаrо сер.11ца (Rубыр8ВП&-1); Ворова въ 
паа.,:пm,а;,tъ nерьахъ {В.аасьевпа-6); Завоевапвое 
сча.сты} (Лnва 0е11оровва-l); Зо.rото (Аваа Еф� 
коuпа-12); 1,011m,ъ XVll cr04flтiя {Переоеч:впа-
7); M11iop111a (Аова Захаровва-5); МеАОnыА xfl
cnцъ (Ав11а Гаnрп.1овва-1).; Ве11орос.rь {Проnто.
аоnа-1), Первая хуха (Пе.таrеп Дхатрiевва-2), 
Поаj\Ваа .побовъ (Шаб.аова-5); Пра11.11 .. -хороmо, 
а о•астье .rучше (Зыбмnа - 6); Реnнаоръ (Пo
m•emuma�l); Русскiя nflcw1 въ uца"ь (Ааужпва 
Оавв11m.аа-5); Свекров� в теща {В:ма.rьп Отепа
повна-1); Хворав- (Ар,ша-6); чтевiе ст,тховъ-1. 
1Jc110-n 16 ,�ъесахъ-0,9 pasa. 
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(Д»втрii\ Парое111>1'17'-1}; Чаро11\ilка (Вa.:iaanя1,
J!, В0раоn1,-З}; ua uыхо11цъ-111, l nьecfl - З. 
Bce10-n 17 ,aecaжz-DD ptu•. 

7. Горбуновъ, Ивавъ 8едорови•1ъ (съ 15
марта 1856 г.). 

Горо оп yva (кuаl\Ь TyroyxoncиHl-2}; Хворав 
(Кт,sы,11-6}; чтettie сцеп1>-i; чтеа!е с'l'шсов:ь-1. 
Все,о-13 разr.. 

8. Давыдовъ, Владимiръ Николаевячъ (съ 
25 сеJПября 1880 г. по I iюля 1886 г. и съ 
1 iюня 1888 г.). 

Горе от1> у11а (Факусов1> - 4); Зо.1ото (ИrяатiJ1 
Ш�аоn1UШ1>-12}; Кокак1> XVII сто4!>тiа (I:to•e· 
тов1>-7}; !laiopma (С..адвовъ-5); :МертвЬUI .цушя 
(Ч11•11аовъ-l); Отqjй }{ОJП. (Шварц-ь-4), Пp:u,;i;a
xopomo, а с,rастье .1уч11.1е (Варllбошевъ-С); Праа11· 
явв'Ь 1rЬ Co.u.rayn (Беuс'l"Ь-Гау'l'сuв:ь-З}; Pen11· 
anp1, (Сuоаu.аиъ-ДкухаповскНl-1); Свац11а.n. въ 
б.mrород11окъ секейств1> (Аuтововъ-1); Ссор& 
Ивана Вваповяча С'Ъ Ивавок1> Я111111форов11че11ъ 
(Ивап-ь Нпивфоров11ч1, Довrочхуuъ - 5); Тапа 
(Доропвuъ-1 ); Х11ора_в (Apceвтiil-6); 'lтeuie ств· 
xoll'Ь-1· Bcczo-d� 18 тгсах.-67 риаz. 

9. Дальскlи, Мамонтъ ВИ!(торовичъ (съ 1 
августа 1890 г.). 

Горе оп уха {Чац!d/1-3); Жnаuь И.1пхоn11 (И.11п· 
11овъ-6}; Коварство в .sюбовь (Фep.i\&Banitъ-2)j 
1,оро.аь и поат1> (Пьеръ Грепrуар-ь-2); Мер;овыа 
ПСRЦ'Ь (Г1>С8'Ъ-1); :Мв.J.liОО'Ь терааnlй {Пym
Blf!I'Ъ-3); Oт'lh'I АО><"» (Геф1'СРАUDrъ-•>. Пos,tnaa 
побоnь (Яв•о.ааА-Ъ }; Собака СD.,tоваыа (Тео· 
,topo-1); CnopuыA аоnросъ (Гuутовъ-5). Bce,o
n 10 ,i,w,ca=-82 раза. 

10. Ивановъ, Левъ Львовичъ (съ I iюля
1883 г.). 

БflAa ОТ'Ь n1>11шaro серАца (парвакажеръ-1); Ве
аецейскlil асту11&u1> (.1111..1ецъ -З); Горе от-ь уха 
(Петрушка-З); Горачее серр;цо (l·il 11Jiщ1UПUJ1>
З); Двораuсвое rв�АО (иа.аачек1>-4); Жвавь В•в· 
11ова (БутииОВ'Ъ-6); Зо.аото (Васп.аНl-8); Ко11uъ 
ХVП cтo.ttтia (3-й ко11011,iаят-ь-J); Левъ Гурs•1-ь 
СвnвчJtВП'Ъ (Шlfa.iъ-2); Мтпаа ваl)'l'иява (Ко4о-
6); Иерт_выа АУШВ (муzввъ-1); Мы.п.пые ауаырп 
(сту,11емъ -8), H.i х•М" и и.� ""АУ {Яовсаiй-4), 
ВеАороиь (Тряшва-1); On nреступ.аевiа 1t1> 
преступ"еttiю (2-il .1аsев - 2}; Пре.i\р!\3СJАВВ 
(Ве611-З); Реаваор1> (i(в:mira_-1); Ссо_ра И.В&ва 
Коаиоnв•11 С'Ъ Jhаяохъ Яuввфороввчек1> (х.,о
пецъ-5, З.й капце.аарасп-5); Хворав (nnцвn-
5); ЧapO)lflЙ8J1 (сво11орох-ь-З); па J!UХОААХ'Ь-В'Ъ 
5 nьecan.-8. Bcгio-tn, 2б 11,есао:ъ-89 раа1,, 

11. Изра1111евъ, ЕЭедоръ Ивановичъ (съ 1 
iюня 1890 г.). 

В11р;а on uflznaro се_р,1tца (А.iексавр;ръ-1); Бfl· 
АОвая бабушка ( А.1еасав,tръ Петроввч1>-2); Б11· 
АОва• Aflвymaa (Петj)"Ь Косты.аыr.оn-1); Вевецей
скiй астуаав-ь (жааецъ-1); Горе ОТ'Ь у11а (Пе· 
ТР11В•а-1, 2-А ыуrа..-1); Жоавь И•nхоеа (П1>в
uвц1Iй-6); K1Lmвpcaa.a старnпа (Саоnушиа-1); 
Jiев-ь Г)'J)ЫЧ'Ь Свnв•�uшъ (Т_рвфов-�.-2); Л\тпав 
картв.nаа (По4ь-6); Мертоыа 11ушn (A.1e1cama
l, qаnовп.на1, орк reoep:uъ-ry6epna'l'Opifl - 1}; 
Мы.аьпые П)'11Ы])Я (офацеръ-8, c�yAenn-1); 
U.10.l(ы пpoc»iflщesia (К1>ао - 1); 'е:uшая осевь 
(П�е.ть-2\: Ссора. Иваяа Иваповича съ Иваяохъ 
Ниавфоровиче,п, (2·1 вавце.авр11сТ1>-5); ва вы· 
ХОАах .. -аъ 13 пьесахъ-32, Bct10-n 27 t1ьeca:n-
73 рааа. 

12. Корв1нъ-Круковскlи, Юрiи Васялъевичъ
(съ t iюня 1886 г.). 

Jв,тюш1rяпа AO'llta (aua.�& Овцкiй-2); Врак:ь по 
страсти (Петр-. Ивавоа11n-2); Ж,шrь И.11111011а 
(Првсывов1>-2); Хо,варст110 а .аюбовь (фояъ
Кuьбъ-2), Ко1rвк1> xvrr стоnтiв (.1Iony.unъ-
7); 11Iu.1.1ioвъ тepanвiJ1 (Бестуиr.ев-ь-3); Мы.rьвые 

пуаыря (Мише.,ь-9); Общество itobщpeпia сауа11 
(каааь Па,ацкiil-2); Перава 11уха (.Аrапвп-ь-7}; 
ILIO.i\Ы просв1>щевin (Вооо - 1); Працпnиъ аъ 
On.1ьrayr1> {Кпу'l"Ь Гесс.1иоrь-З}; ПреАрАЗС)'АКИ 
(Бор_псъ-З); ПрвараКJ1 rори (Л11Ape.ll Апд;реевнчъ-
1}; П рвтворваn пов\рпость (Леuсвlй-5 }; Скупой 
{K.11eaвn-l}; Собава сад;овввка (rраф" Фeie
pnao - 1); Оре)(п сnrовъ (КрВ)IОрпuъ - З); 0-ь 
6.11U'Ооак1lреввою цt.1ью (Ласто�кпП'Ъ-2); Хоть 
тpeciru, а zепuсь! (UJUJA'Ь-З)· Чflмъ уwибоп, 
,.,...,. я "ечись (Поiи.аа-2). Все,о-•• 20 tiьe· 
ca:ez-D1 раз1,. 

13. Костровъ, Але1(савдръ Андреевичъ (съ
1 сентября 1885 г.). 

&тюш111ша АОчка (Же»соя1> - З); Beaeцeilcкi/1 
исту11апъ (Га_ррuпrтопъ-4); Горячее nерАЦ8 (ба· 
1)8П'Ь С'Ь уса,ш-3); Жизпь И.11111оnа (ynpaв.0�10-
щlil-6); Мертnыа души (rуберватор1> - 1, аав
р;аркъ-1); }{11.а.tiов:ь 'l'CpaaвHI (BQnDDВKOD'Ъ-3); 
1\Iщ1нап .твиа_ (11осье Трише-З), 'М:ы.аьnые пу
зыри (:Мурw,ъ-9); Общество 11оощрепiа скуки 
(Артекiй-2); п�оАЫ просв11щепiа (l·il .aaкell-1); 
ПраэАпиаъ nъ Coп.ri<yr1> (nовrи•ой �оспод1111ъ-З}; 
Ревиаоръ (Дерzи)lорда-1, zаяАаркъ-1); Чаро
А11Й11а (l,ич11rn-5). Dcгio-n 18 ,�ьиа,n-!/8 рааа, 

14. Ленскiи, Паве.11ъ Дыитрiевичъ (съ t
августа 1890 г.). 

Вевецейскiй ncтyanlI'Ъ (Коп-.еsъ-3); Горе отъ 
у,11, (Скuоау6ъ-4}; Завоеваuвое с�астьu (Ос1>ц· 
кiil-1}; З.106а ,;un (Гр&I\ВЩ6D'Ь-1}; Зо.аО'J'О (Ко
чевввхоnъ - 12); Коивк-ь л."Yll сто.ttтjв (М'ат· 
в!>евъ-7); 1tохпшшu11а (JOpUI А.1овсiflеиич:ь-2); 
Мертвыn души (Кошsа.рев-ь-1, rеверu'Ь-rубер
патор .. -1); 1'fн.1.аiов-ь тераавii\ (Грибо!>р;овъ-8); 
Общеnтnо поощрuпin скувя (Суреви'lъ-2}\ Овъ 
11'Ь О1'став•1> (вапаь Го1ыnсвlй - 1}; Oтчlii цокъ 
(фоц.,..Ке.1.аер7,-4); Первав хуха (Охрпкепао-1); 
1Lао,11ы просв11щепiо (Круrосвi>т.аов'Ь-1); ПреАраа
судаu (ОжрвПJU1в11ъ-З); Paf, аевnой (Звапцевъ-
1); Реаиаоръ (Дао11вn-ь·Таовп11ъ-1); СааиАаАъ 11ъ 
б.1аrородво.vъ секейств11 (Апдровьеnсиiй-1); Сор
.11в11ец-ь (Oce'l'ponъ-1); Спорu:ый воnросъ (Аrnфо
вовъ-6); Сре11н cяf>ron (Ма.1впапъ-Та.м6овс11iй
З), Bce,o-n 21 те,т-бО рааа. 

15. Локтевъ, Д11IИтрi:я НИЮlНОров�ъ (съ 29
сентября 1880 r.). 

В11Аа on пiflжuaro серАца (c.syra-1); Бf>,11овnп 61L-
6yma (c.ryra.-1); ,В'Ъ бirax1> (иавощuв-ь-5); Горе 
отъ ухо. (1-А c.1yra-l); Горячее сердце (2·Й к1'-

· ща.uun-З); Жвапь И.mмова (2-й n11сецъ-4, Ры
а,в•ов-ь-4); Запутавпое 1111.10 (e.1yra-tJ· зо"ото 
(Tepeu'l'lй-12); ltоварстао 11 .аюбоnь (l·A c.,yra-
2); .1[еа1> Гурыч" Cunu•rxвuъ (Мв:rьаа-2); Мерт· 
выв. .11ушв (Гриrорi./1-1); :МВиiОJi'Ъ 'l'ерэапi,1 (за· 
ве/1-1}; 1>!ы.аыше nуаыря (1-А c.ayra-9); Недо� 
рос"ь (какер11вnер1>-l}; Простуш11:, а воспвта.11-
яа.а (c.ayra-3); Путе111> 6.1вrорор;ста11. (Потаnъ-6); 
1'еаааоръ (Сввступо•1>-l); Овуаой (Брещ1авузяъ
l); Со6ава саяовввка {ЛеопвАо-1); Орецu сп!>· 
rовъ (И.вавоо-ь-9)1 Тетенька (Лу1111.-&); Утоа " 
стааав:ь no.11tы (Аптопъ-1); Хворав (вкщnиъ-1); 
'lapoд\ilJia (c.1yra-2, Мосей-2); Ч1>хъ уmибr.а, 
т11 ..... в "епсь (цере11опi�>rебс'1'еръ-2); ва выхо· 
ДАХ'Ъ-въ 8 пьеСD.хъ-34. JJce,o - вz 88 niocax.-
112 ра,п. 

16. Медвtдевъ, Петръ Михай.11овичъ (съ 1 
мая 1890 г.). 

Ап11рей Отепа.uов11чъ Ву11а (Бука - 1}; Горачее 
сорАце (ГраАобоеnъ - З), Жепихъ UЗ'Ъ до.аrоваrо 
O'l'Afl.aeвJв (ЛаАы111r.ввъ-l}; Завоеваппое счастье 
(Горювноъ-1); Заnутnппое А!>.10 (Anropcкiil-4); 
lto,ш,n, XYII сто.11lтi11 (K.!)'шnu1>-7); Ла11ейсвав 
(p;nopeц,rJil-1); Маlорп,а (Терюtоnъ-6); J!(ертnыо 
АУШВ (Пf1'1'1Х'Ь-l}; 1,[ор;ваn .laJIIIA (Сухбуроаъ-3}; 
Несчастье особа.rо рода (llыnnnъ-2); ОU'Ь въ от· 
стrша1> (Лео11тiй-2); Путекъ б.ааrороАства (Вау· 
.sкuъ-7); Севн.1ьскill 060"ьстuте.:�ь (Аnтовiо-2); 



Cayaoil (!ltак-ь-1); Среяn соt.оов-ь (J!р.1ы8ОD'Ь-Э)1 
Ссора Иоапа ИJJanoвou съ Ивавохъ Ник.ифоре
еи11е,о. (Дехьsпъ Де111ы1поввчъ-6); Супру•еское 
счастье (Сивиеввъ - 2); Съ 61aro11axirpeиooю 
цt.аь)О (Чубуаов-ь-2); Tiulua (Г.SOTOIJ'Ь-1); Xtl'l'L 
rреспи, а аеомьl {Сrапаре.sь-Э), lJc,_e,v-�; 21 
щссn-67 рап. 

17. Никольскlll, Леонидъ Яковлевичъ (съ r
сентября 1887 г.). 

Врuъ no страсти (Ряаавцевъ - 2); B11J.OJ>aЛ 11!>· 
n:rmвa (Hв•o•ail Коt>ты.аьаовъ - 1); Dъ •1у11<01<ъ 
пиру nох111>.1ье (Иваnовъ - 2J; Горячее серАце 
(Х.1ы11овъ-2); За чtn nойма,ъ, то и uaiiAemь 
t Ч�ааоn-1); Иn,.аа 11ыwепаа (Оиi>.sы:к.iй - 6); 
Jiaвeilcвan (rоспо.<{ввъ D'Ь шубfl-1); Jie.,.. Гурычъ 
Сппичаияъ (апnа1, Btтp1mcir.iil-l); !lертвыц AYШII 
(П:аатопо�rъ-1, 11pe,:ci,11aтeJ1ь-l); .ll(и.1.1ioJ1Ъ тер
ааulй (Зl•апяръ-8); М ы.аыше пузыри (ЗIUl&penao
a>; НеАорос.аь (Старо11уvъ-l); OтorlJ! доn (фопъ-
1t.1"6с1,-2); Первая муха (По.rозьевъ-2J; п"оАы 
npocвilщenin (ЗвtаАаацев'Ь-1); Ра.й аехпой (Му· 
раавнъ-1); Yracmaя искра (Беvбо-2). 1Jco10-ai 
17 п�есах.-82 1тза. 

18. Ннnьскiй, Александръ Але1<сандровячъ
(съ 16 марта 1858 г. по t iюня 1883 г. и съ 
1 августа 1892 г.). 

ВевецеАскlit 11стукаn'Ь (Iероnвхъ-4); Дворявсаое 
rв11аАО (.llelOl'Ь-t); Itохuпхима (Го.�убмвъ-1); 
Jlfe•oв,�il хtспц-ь (Шароuъ - 1); Мертвыя Ауmи 
(no.1aцiйveilcтep1,-1); !(вл.riоsъ терааuiй (Х.Vе.sь
пацаН!-ЗJ; Мы.аьные пуаыр11 (&аn.цапоаъ - 9J; 
Общество nоощреяiа cayan (.lloanrвв'Ь-2); Пря· 
творшш певtрпос'М> (В.rестовъ-5); Ссора Ивана 
Иааво�ич.а съ Пвапо11ъ Нпапфороончемъ (Иuапъ 
Иваяови••ъ пе топ, а вривой-6); Хворав (Ще.а
а:rпоuъ-6). 'JJce10-n II тес=-'11 ри&. 

19. Новмкскiii, Александръ 8едоровИ'lъ (съ
1 iюня 1887 г.). 

До•1ь коро..11 -Репе (Эбnъ-Хавiа-1); Жваnь И.sн-
11ова (Oreфauoon'l'Ь-6); lfcaJ•meпie (бароnъ фоnъ 
)(рахепфе.rьсъ - 2); J;о11кkъ ХУЛ cтo.rtтia (Do
.1ыucaii'I - 7); Jfевъ Гуры•1ъ Оввuчкнпъ (впяаь 
Вt1тр11ясаi.й - 1); М:и.1.uовъ терааujй (r. К.-2); 

' ЪfOA•raa .1авка (no.sвцei'lc .aiit офнцеръ-2); Мы"ь
nые nуаыра (ВА'ЬЮУап'М>-6); Общество поощрепiя 
с11у1<11 (Штру•ь-2); On И'Ь отстаВl<fl (уора...ЯJо
щlй - 2), О= nреступ.1еиiя въ престуn.1еniю 
(l(pacoицiiJl-2); llpl\3ADИ1t'Ь въ Oo•ьrayrfl (коро
лсвскil\ ,тиапецъ-1); Uриэракn ropn (AttAt)CЙ 
АnАреевичъ - 5); Путемъ б•аrородства (Озерец
аlй-6); Рай ае1111011 (Рnб1<011оъ - 1); Собака са
довnиаа (Фабi()-1); CnoplfЬlii l!Onpocъ (Оем<Шовъ-
1); Хвора• (аабат,11111-ь-Ь); Хоть треспв, а ,ке,. 
ннсьl (Л"ька11торъ-Э); Чарод1>йаа (Шатпсоъ-«); 
qt,xъ ушибся; ·тtхъ к .оеч11сь (Доnъ Дiero - 2). 
Все10-ба 21 пъес�ь-в2 раэu. 

20. Озаровскiй, Георгiй Эрастовячъ (съ 1 

сентября 1892 г.). 
Jli.11звь ИJlltllOM, (nрос11те.аь-6); па nыхо.11D.ХЪ-111, 
З пьесахъ-З. B0e1o-tn 4 t1ьиаз:1,-О раз�. 

21. Осокинъ, Алексаццръ ·Ефшювичъ ( съ
iюня 1882 г.). 

Вfl,1:овая At•J·шaa (Вико•аll Косты.1ь110D'Ь - 2); 
ВепецейскiJ\ 11стукаuъ (Ще.аауnъ-1); Въ 61\rахъ 
(Паве,11, За.а$соnъ-4); В·ь •1ужокъ nвру oox11is.rьe 
(Иваnовъ-3); Горе on ума (Заrорtцкlй.-Э); Го
рячее сердце (Арнстархъ-1); Д11реаторъ куао.п,. 
вм•о театра (Арпо.аьфъ - 6); Жuзпr, И.1и11ова 
(Пузыревсаiй-6); Заоу-rав11ое A1>.IO (Потачкюn,-
1); Зо.rото (Трав•иаовъ-10); Иc•:rmeuie (Аокторъ 
Оmв-1); К.аширсваи старW!а tБорожаваа-1); It0-
11apcтoo 11 .аюбовь (1а11ердuве1>ъ-2); ltо>1ваъ ХVП 
сто.аflтiя (Хитрооо-7), Корозь " повтъ (О1мье 
.ае-Дсв-ь-2); .IIa•oJlc•aп (барипъ-1}; .�евъ rурычъ 
С1шusап11ъ (rра.фъ Зефnроо'Ь-2); }lыз•пые ny-
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аырп (Заиарен•!l-2); FIСАОросзь (llpocтnкo в .. -1' 
Общество nooщpenia скуки (.!Iю!.-.екав'Ь-2), On. 
преотушепiа а'Ь npecтyo.acni,o (.Вураш�rиuъ-2); 
П.rОА'Ы npoo&i>щeпiu (l-11 11yan ..... - 1); Пol,\tt&a 
.аrобовь (]lарrар11тов'Ь-l); Реиnооръ (Х.аоп.оn-
1); О•ав.е.а.1ъ n1o б.1аrоро.11воv-ь cexeilcтвt. (AAponь
encaiJl-2); Оnорnый иоnросъ (Гnутовъ-1); Ссора 
Ивана Ив1шоnuчt. с:1о Ивап11къ Rн••Фороnвчехъ 
(подсуяоаъ-1); Съ OaaJ'Oвavipeшro,o цt.rыо (Jl&
Осаяевъ-2); Уткn я ста•ао воды (1'.rыОIШ'Ь-1); 
Хnорая (Оекеnъ-6); ЧnpoAtilкa (МамыроD'Ь - Э); 
Череа-ь кpait (Пещуровъ-1). Bce,o-•i 82 nц
са:,;,,-$0 рааъ. 

22. Панчннъ 1-ii, Александръ Семеновnч1,
(с1, 27 мая 1878 г.). 

ВепецеАскiil 11стуаапъ (ИAJonuъ - t); Ваа.nхпое 
обуче11iе (Шаnо - ;); Dopoua въ na11.111u.ьllX'lo 
пер•nХ'Ь (Шароnъ-6); Вс11ышх11 у AOxamuaro 
очаrА (ГОDОркоnъ - 1); Въ бilrax'Ь (Копста.втвll'Ь 
Зu!>соа-ь-5); Въ чу•охъ nnpy по·хк11.а•е (Aл�wl 
Твтычъ-5); Го.аь ira Dы4ухкn хптр& (Шар•ь-1); 
Горп•1се сер11це (Васn Wycтpыil-3); Ж11апь Иn
хооа (Або.1типъ - 6); Зuое"ш,ое с•астье (Ка
рае111, - 1); З.аоба µn (Oeprflй Х.sоnовН11ъ - 1); 
Кавар.1tаа-ь 11-ь :vуаыаа.1ьnО>rЬ 11araaиnfl (Гop.1a.
no1no-2J; Кохuпхпиаа (А.sексt>й Го.rубаоnъ - 2); 
Маiорша (J[юбаввп:ь-Ь); MOADall .IABBB (Au,IJ>eй-
2); Несчастье особаrо ро11а (Нвзов'Ь - 2); Отъ 
npecтyrueniя в-ь преступаеаlю (I'ороАих.110-ь -1)1 
Перааа ><уха (ВtАоnрцсв-ь-1); ПАОАЫ npocиtщe
niu (Гp11ropiй-l); Праu11а - хорошо, а с,астье 
.1у,uпе (П.аатов-2); Проt>'l')'ШВА п uоспатапnАа 
(Eмe.aa-l);Pyccкis пtспя въ ,1пцахъ (Епrрафt,-
5); Свекровь II тещо. (Зароuвый-1)1 О.кавдu-ь въ 
6.1.tаrорожпо11:ь се11ейсти1> (Ка.анnовъ-3); Oyupy-
11<ecaoe мас...е (Paallll'Ь-2); Y'fxa. 11 стак�>nъ BIIAЫ 
(Заборскiй-l)i_Хаnраа (АпАРей-6); Чарод11А•а 
(Лувашъ-5); чореаъ враА (дОАО-t). 1lce10 - n 
29 tlЪCCaxr.-81 JJ"'13· 

23. Панчикъ 2-й, Петръ СемеJ,J:овичъ (онъ
же и помощникъ режиссера) (съ 2 iюня 
1880 г.).

Ревпаоръ ('1'раиткрnый c.tyra. - 1). 11сс,о - в� I 
11ысtъ-1. рап. 

24. Петровскiи, Петръ А.11е1{сандровичъ (съ
5 октября 1862 г.). 

Вепеце11скi0 вс'l'у1<аuъ (Петрушка - �); Горячее 
серАце (Жнrуnоnъ-3); Двор1111ское rn1>aцn(c.ryra-
4); Жнавь И.�нхова (0011uцъ-G); З.1оба два 
(ПетJ)ъ-1); Кащкрсаав старппа (AnopeцaUI - 1); 
.II1L11encвna (чуаой .1ааей-t); )lерт11ия ,1:ушв (•&
мер••шер:ь-1, впспевторъ Врачебвоil Уnрааы-1), 
Мы.�ьпые nузырп (c.oyra-9); Не11орос.rь (Цафвр
кшn. - 1); П.ооды npocв11щeuia (2·il п.11011 - Ч;
Пpaup;a-xopomo, а счастье .1учшс (Г&isОъ Иор-
1у,1ычъ-l); Pail зеvвоА (К.роn114ъ-l)1 ОорВАuецъ 
(Семепъ-1); Ссора Иnава Имnоnн•tа съ Illlaпo•:ь 
H111t11фoponu•1e>l'Ь (1-й в1L1ще.1арпс:тъ-6); Съ 6.1а
rовам1>реввою ц1>.1ью (CepaniOn'Ь ОvараrАО•пчъ-
2); Хворав (Терtптiй-6); Чаро�11йва (Потаоъ-
5); па выходахъ-въ 2 nьсс11хъ-l1. Всг,о-n 20 
11ьесиз:1,-б6 раз&. 

25. Петровъ, Васил!и Ивановичъ (съ I сен-
т.ябрп I 892 г.). 

Батюwв11ва АОЧ1tа (аnяаь С1щкii! - 1); l'opa•oo 
серцце tГuрп.10 - З); )(uреаторъ 1уао.1ьпаrо 
те"тра (1tnunъ-7); До•1ь корО.18 Ре11е (Робортъ-
2); Ж11авь Изикова (Ш.аеuкь - З); Змоевапnое 
с•rастм, {Рябушкивъ-1); з�о6а AWJ (Осяnовъ-1); 
Itoxпux111nc& (Юрiй ,!.1еас1\ев11•1:ь- l); Мо11пао 
шаа (Jfестовъ-3); Мы.аьпые nya1•p11 (а.,tъJО
тапт-ь-З); Праа4иnкъ D'Ь Co.rьrayr1> (Эрвхъ фоu-ь 
Xerre-3)1 Предраасу.-.к11 (Uп1tо.111.евсвiй-З); Прn
арв•п rоря (Во.иН11-ь - G); Раппаn осепr, (Воапе
сспсаНI - 2); ОпороыА вопрос.,, (Оекеnовъ - 5); 
Тв!111а (.l(flcunцкiil.-1); Чаро11tl!ка (Журапъ-2); 



'iереа'Ь а_рай (ШаврОв'Ь-6); Ч1>>1ъ ушвбсв, тJ\11-ъ 
R .4е•иоь (Дов,, Гастоп'Ь-2); па выхо1tах'Ь-а'Ь 1 
nьec!l-3. J/ceto-•• 20 11исшn-Ю pas,. 

26. Пмсаревъ, Модесn Ивавовячъ (съ r
января 1885 г.). 

13'Ь ч•ок'Ь ш1ру uoXlб.lъe (Врусков'Ь - 5); Ка
шuрскаа старапа (Корвв�n.-1); Ковnрс7во 1< аю
бовь (){па.rер'Ь-2); &оро.rь II поеть (JlioJtOBRK'ЬXI-
2); JII1<a.1iOп'Ь тepaaпiii (Л•евс!lй Грн6о11�ов"Ь-3); 
П.аоl(ы пpocn1>щellia (11окторъ-l); 1'е11иворъ (Зек
аапваа-1); Хюраа (Гpпropiii ИВ4ПЫ'l'Ь -6); Ча
_роА'41111 (вцяаь ltyp.aaтcn-6). 1Jcs10-d• 9 tl\e
co:n-l!(J раз•. 

27. Полнковъ, 8едоръ 8едоровичъ (онъ
же и помощвикъ pe:in-иccepa) (съ 7 аnрi;ля 
1880 г.). 

Jlen Гурычъ С1111ичв11nъ (Паnой,.паъ-2); Ревu
вор'Ь (У.ховертоВ'Ь-1); Хворав (КаПК"Ь-1). Bct10-
•• 9 п�со�� раза. 

28. Ремизовъ, Владшtiръ Сергhевичъ (съ
J iюян 1882 г.). 

Ватюшхноа 110,аа (Г .аюuапъ - З); Вепе.цеiiсвiА 
встукапъ (Шпез.rе - З); Вороца D'Ь пав.111п-ъвхъ 
оерьахъ (Jloвтen-6); В'Ь 61\rах'Ь (Гриrорiй-4); 
В'Ь •уао1t'Ь nв_ру похмuье (Захар'Ь Захарыч'Ь-
5); Двректор'Ь а1110"ьяаrо театра (Кюхе,1ь6ерr-ь-
4); Дочь русскаrо аатера (Ушица - 2); Жиавь 
И.1в11ова (.llебеаев-ь-6}; Камрдn�n, в'Ь ,,;уэы:ка.1ь
во ... 11araa11JJ1> (Cтpynon-2}; Кохвохиваа (Се
•еи'Ь-1); .!lакеltскав {Петръ - 1); .llевъ Гурыч-ь 
Оаов•�<иа'Ь {Пуетос.rовцеn-1); Мu>Ьnъtе оуаыр,r 
(редuтоJУЬ·-0); НеАорос.аь {Вр:uь>1"'1'Ь-l); Отъ 
арестуn.1епiв въ прест:у,цеш10 (Батрааовъ - 2)· 
ПАОJ(ЬI о_росв1>щевiп (2-А wт11rвкъ-1), Простуmк� 
п воепnтааnав (Дороое/1 Карпаухоп-З), Све
кровь в теща lдехтврет,-1); Скав1tааъ :въ 6•о,. 
rородпоn ее,,;еJ1ств1> (Автовов'Ь-2), O_peIOJ спf>
rовъ \Ершоа"Ь-3); Тетев:ъаtL (РубачеВ"Ь-2

1 
М1>ш-

11ов'Ь-l); Хворав (К....к-ь - 5); Чародtй11а (Вор
аов'Ь-2); Череп 11pall (Ер110.1ай-З). Bcв,o-tn :и
t1wcmn-70 раа•. 

29. Рокотовъ, Владимiръ Дмитрiевичъ ( съ
J февраля 1888 г.). 

Ват10шаunа 1tОчаа (Деmо•:ь-3)', Въ 6tran (авор
шut.'Ь-5); rope on. )'Va (1-й с.1тrа-З)1 Горячее 
сер11це ( соа:1tать-ЗJ; Дворавекое rвJ,адо (.аuей-
2); Жизпь И:..п110Dа {11урьеръ - 6); Хо.хпnхиоаа 
(Секев1, - 2); Леn Гуры•rъ СвпвчаRВЪ (Ва.ав
•овъ-2); Me;(oвwil псвц'Ь (Фоrеаь-1); Мерт.аыя 
•rш• (l·A вреет,ьаnвп'Ь-1, в11це-rу6ерR11тор'Ь-l)· 
JI.а.иiоп-ь терааmй (.raaell-2); мw"ьвые цуаыр� 
(Сооровъ - 9); В:. тОТ'Ь саtтъ (Ае-Бу)(евъ - З)· 
П.10АЪ1 оросв1>що11iп (старый барвпъ-1); Ilpaaд: 
пак-. ,n, Co.aьrayrfl (l· й roc'l'ь-2); Путе11ъ б.raro
POAC784 (Потаn"Ь-1); Ревпао()'Ь (Гибnер'Ь-1)· О•)·· 
поА (СИХОП'Ь-1}; Соб1111а C31f.OIIJIBIIIL '(Каvи .. �-1); 
ОреАв спtrов'Ь (nача.rъаиlL'Ь ставцiв - З); Чapo-
1tflilкa {Ба.аавпn'Ь - З); .Я яrраю 60.а�.шую ро.1ь! 
(rоаосъ аа сцево!-9); на выхоАахъ-аъ 9 n•&
сахъ-35. Jlctzo-tn 81 пъесп-100 pasi. 

30. Рудневъ, Нш<олаи Максимовичъ (ояъ
же и помощвикъ режиссера) (съ 17 мая 
1874 г.). 

Го.аь аа DЫJTT'>'IШ хитра (иуrа-1). Bct10 - it3 1 
'"ет-1 pon. 

3 r. Рюминъ, Михаи.n 8едоровичъ (съ 1 
сентября 1894 г.). 

Двnрапское rn11aлn (ГеяеовоасаiА - 1); Жпэnь 
Ии>1ова (Присеuов'Ь - 4); .КОаарст.ао 11 .аюбовъ 
(ореа•Аеnтъ-2); Ми.1.rfоо:ь тepaalli/1 (я;,иввоао.жо
сыА поо·п-З); Мьuьвые пузыри (./Iахобороаъ-
9); Отш ,!(Оl('Ь (фоа"Ь К.1е6съ - 2); ПерD4в •уха 
(А.J-ацив'Ь - 2); Праа))"КR ropa (Па.rицып,, - 6); 
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Ссора Uвапа Иоааовпч:. съ Иваао,съ В:.11м11фо_ро
n11че11ъ (се11ретnрь-6)i Тетепьва (I'вoa�•·!Ia•••· 
cniil-�); ЧapoA1>d11t1 (Ша'l'nевъ-1). Все,о-�• JJ 
11wса%15-З9 разz. 

32. Сазоновъ, Николаи 8едоровичъ (съ
24 марта 1863 г.). 

В'Ь б1>rах'Хо (Паве.n. З,цtсоо'Ь - 1); Горе отъ у>1а 
(Реоетв.rовъ-4); Горачее серJ1;це (Х.аыво�rь - 1)· 
Дворансаое rп1>эJ1;0 _(.IIaв_peцaiA - 4); Maiopm� 
(Караrвпъ-5); M11.o.lltOB'Ь тераапiй (Шата.rоn'Ь
З); Мы.rьцые оуаыри (Се.в(Ш'Ь Каяу•екiJ\ - 9)· 
Общество поощренiв скуки (ВарсаНl-2); Овъ ..;. 
отстuкt (rрафъ Чеr.�окuв 'Ь - :l)J Перма vyxa 
(ааввь Че,,;барсаlй-9); Прав11а-хороmо, а сqастье 
.1учше (П..атоu'Ь - 4); Рай aeJШoil (Нв11ифоръ 
Kpox1mъ-l); Равдаа осеnь (Ку11аниа'Ь-2}; Срв11п 
сm.rов'Ь (Гро ... АОВ'Ь-3); Ссора Иоааа Uваяоu11ча 
О'Ь Иоаuо .... Никпфрроnи•е•ъ {Ишшъ Ивавовкчъ 
Пf:регеnевко - Б1; Суnружесаое,,счас'l'ье (Ви.1еu
ск1А-2); Тетевьвn (Кусо&ъ-4); qтепlе стпховъ-
1. 1Jсе10-ва 17 mectn:11-02 раза. 

33. Сосновскiи, Ивавъ Fiш{олаевячъ (съ 2
iювя 1880 r.). 

Вnтюmкппа АО''"" (У .1ы6а.а11u11"Ь-З); Б1>доваа А1'· 
.11уmяа {Петр'Ь Косты.1ь11ов'Ь-2); Борова в'Ь nan
JIПIIЬRXЪ оеj)ЬПХЪ {Зapilцaiil-6); Въ Мrахъ (.!11-
qаuвоъ-6)1 Дочь аоро.rя Рене (Эбnъ-Хакiа-1); 
Жвэnь И..ихова (Маnю11коъ-6); Заоба 11пв (wа
фе_ръ-1); Jlenъ Гуры•'Ь Опппчк1ш'Ь tЧахоткнв.ъ-
2); Мп.1.riопъ тepaauiA (r. К. - 1); 111ыаьпые nу
оырп (В.по11евта.1•-9); ПАоды орос'о11щепln (Гроо
мм,ь-1); ПразАппкъ ·въ Соаьrауп (2.n rость
З); Простушка. в l!Осо.птапвав (01'p1'Aa11in. - 4); 
Ревпэор'Ь (.II10AI011oвъ-l); Хворая (набат•пк-ь-1); 
Чарод1>/lна (Де•а-5 ); па оыхо�ахъ-въ 9 пьесах'Ь
S8. Bce10-tn 26 1\ЪtС�-87 ра:1•. 

34. Степnновъ, Андрей 8едоровичъ (съ 1
iювя 1875 г.). 

Бt�овав ба.буmае. (cAyra-1); Горnчее сердце (З·й 
хtщаnп!l"Ь - 3); Жцаоь И.�в.иова (сторо•ъ - 5); 
Заоба АВ• (Bacи.nll - 1); Коаарстnо 11 .110бооь 
(c.:iyra-1); Jlевъ Гурычъ СопиuRП:ь (Ое.иеаъ-1); 
�1ы.1ьИЬ1е пуаырв (2-А c.ayra -6); Отъ преступ.rе
niи 11'Ь npecтynaeui10 (хоаава'Ь rостппцицы - 2); 
Ре,,пао_ръ (Пуrоввцыв-ь-1); Скупой (Лаиерлуmъ-
1); Ообааа садовпвка (АптооеАо-1); Ссора Имоа. 
Ивавооича съ Иаавокь Ншu!фОJ!ОВП'lе1tъ (сто
рО•'Ь-5); Та/!оа (ИваП'Ь-1); ЧapOAflilкa (с.1уrа
з, Afoceil-3); .Я аrраю "бo.irьmf10 ро.1ьl (разсы.аь
пы11-2); па выхоАахъ-въ 8 uьесахъ-16. IJce,o
tn 28 пъгс<1Фli-б2 paqa. 

Оставилъ службу 1 августа 1895 г. 
35. Стремпяновъ, Гаврiилъ Никол:�евичъ (съ

iюня 1886 r.). 
В1>,1о•ая бабушка (r"oirь-2); Дворпвсаое rв118АО 
(Аптопъ-4); Malopwa (Бeayr.tьiif- Ь); JIIьr.rы,ыe 
цуэыр11 (До.rrовъ-9); Отъ орес.-уп"епlа къ nре
стуn.аевiю (1-й аа11е/1 - 2); П.�щы npocв:t>щe .Ria 
(шве11царъ-1); Раппяя осець (Дроu:ыч'Ь-2), Cpe�JS 
cofll'Qnъ (Стеnваков.,,-3); Тетенька (Ь111шsовъ
З); ЧарОА!lйва (Дат.ао�rь-Ь); па DЫХО.Ц&Х'Ь-U'Ь 1 
nъecfl.-6. Hce,o-tn 11 11·ьесшn-.J2 рааа. 

36. Троепольскill, Иванъ f<онстанти:новичъ
(съ 7 апрi;.,1я 1880 г.). 

Ватюmкпоа АОчаа (Ядавu-ь-3); Горе ОТ'Ь у•а (2-11 
сжуrа-З); Горячее сердце (ro"oc.,, uаъ тоАп:ы-3)1 
Зоаото (Васв.rlй - 6); Коварство в .аю6овь (2-А 
c.iryra - 2); Jlев'Ь Гурыч-ь Сявичано'Ь {каиер;,;в
перъ-2); Мертвые ,tуша (2-ii креетьnпнu'Ь - 1, 
nова_ръ-1); Мы.1ъuЬ1е пузыри (Ма.�ыwевъ - 9); 
Пре;q,азсу_цкп (0еАоръ - З)1 Собака садовпвка 
(Ce.tio-1); Тетеаьаа (cAyra-t); Та•б:� { .. аасй-
1); па выхо,1;ахъ-11'Ь 12 оьесахъ-39. Bce10-d& 24 
11ысш,;�-1а рааа. 

/ 



37. Троинмцкlи, Михаалъ 8едоровнчъ (съ
9 iюля 1875 г. по 14 января 1885 г. и съ 
I августа 1893 г.). 

Вев,ще./fсвi/1 11cryкatrЬ (Коптевъ -1, Иuавов:ь-1); 
Гопи .1ю6о•• хоть въ ю,ерь (Ш�>тровъ-6); Горе 
ом. У'"' (кпnаь ТyroyxoвcltiJl-1); Горячее сер;ще 
(Паривсъ - З); Директоръ аукоАьпаrо "еатра 
(Арво.1ьфъ-2); До<tъ коро.ая Репе (коро.п. Репе-
2); Жоn11хъ иn 110.rroвaro oт�.aonis ('Iеа111въ
l); .Жвавъ И.!1и>1ова {В!Lrрецов:ь-G); Кавар.�tааъ 11ъ 
>l}'awкa.v.110111> 11аrавнн11 (Герасвиоn-1); Комнn 
XVII сто.аilтiя (1\}'хпыil �а.къ-'1); Jlenъ Гурычъ 
Сm1н'J'а11пъ (ПустоиооцеВ'Ь-1); :Мe11nil.1tь (Схнр
вовъ - 5); :Мертвыа А}'ШН (Ноа,wевъ - 1); МкА· 
.riопъ тераа.пН'I (r. З.-З); Мы.аьвые пузыря (Kpa
meвcalil-9); Отъ престуm�еаiя аъ nрестуо.аепlю 
(Батравовъ-1); Про.в;,;а-хорошо, а. счастJ.е ;iyчwe 
(Мухоаров'Ь-6); РI\ПВРЯ ОССПJ, (Соко.rьскi/1 - 1); 
Реввзоръ (Шпеиияъ-1); Сака себя раба. бьем., 
,ао.ш пс чвс-rо вшетъ (0ецу.аъ - З); Ссора Пваиа 
Ив"пович" съ Иаапокъ R�1"вфоровп•1ехъ (ropo11· 
mr•dil-1, ПОАСУАОа.,,-4); Уrасшаа псара (Копта
.Рвпп-ЗJ; Хвор1U1 (Пстръ - 6); Хоть треспп, а. 
аеовсьl (Жеропико - 8); 'lереаъ край (Пещу
.JIОIIЪ-З); •i,oпie CTltXOD'Ь-1. Все10 - '"' 26 m,e
ca:n-82 рааа. 

38. Усачевъ, Александръ Артеъtьевичъ (съ
I мая 1891 г.). 

Ап11Рей Стеоаоовв•1ъ Вуиа (Тepcalil-1); Вэ.тюm-
11.пnn AO'laa (.Ре11впв-З); Горе ом. у11а (Мо.а ••a
.rкirъ-1, r. Д.-З); ,JtaзirL И.11U1ооа. (УточJtпnъ-
6); Ко•виъ XVII стоn11тiв (2·й 11оке;1iаптъ - 7); 
Кохвпхвоаа (Сааипъ-З); !lертвыи .IQ'ШII (Вnкo
.rama - 1); Мл.1.1iоnъ тepaanlJI (Аав.аовъ - З); 
Mы.rъПlile пузыри (Бобрваоnъ - 4, офпцеръ-1); 
Общество r1оощревiа скуви (Оm11етковъ-2); Ом. 

npecтya.aema въ преступ.rе11iю (Горо11Ихи11ъ-2); 
Первая 11уха (Гриrорlй-9); ПАОI\Ы uросв11щеяiа 
(Пе'l'ркщевъ-1); Прuараип rори (Ку11рипъ - 6); 
Caynoii (Ва.1еръ-l); С:ь б.aaroиaarflpenooю ц\\.rью 
(СакарскUl-1); Тетепьва (ltoe.4.1e-i�.- BtВIO-tn 
17 tiъec=-59 11аа�. 

39. Черновъ, Александръ Семеновичъ (с.ъ
мая 1884 г.).

}!ъ 6ilraxъ (Jlадиевъ - 5); Горе отъ ука (Мо.1,,а
.авВ'Ъ-1. Горпчевъ - З); ,Кеп11хъ nаъ дo.rroвa.rn 
OTA!l.aenia (Счэ.стnе.въ - 1); Заnутапиое j\11,10 
(Выоmпяъ-4); ltаширскаа стnрипа tАбрuъ-1); 
Коварсnо и побовь (Вурvъ - 2); Кожииъ XVII 
сто.1f>тiя (Миха/1.,.овъ - 7); Jlевъ Гурычъ Саnu•r
вввъ (.Бораввовъ-2); Лflтпав вnр'tввка (.!lпАовъ-
6); Медовый жf>сяцъ (Вtжииъ-1); 111Ь1.1ьпые оу
аырв (Степапъ lta.1yжc11iJl-9); Яе11:ороиъ (Прав
;,;нвъ-1); Общество поощрепiа окr.кп (С'l'руевъ-
2); Оиъ въ отставк21 (авааь Гоа:ьшса!il-1); On. 
ореступАеniя къ престув.аеmю (Краспицвui-1); 
1Iероав муха (ИвапоВ'Ь - 9); П.10/!ЬI просв\\щевiв 
(Са.хатооъ-1); Путекъ б�аrорщотм (ОзерецвНi-
1); Рай зекяой (Шашкппъ - 1); Рапияа осепь 
(СиАачевъ - 2}; Свеаровь и теща. (И'ваи:ь Петро
вп:ь-1); Со6ава cai,;oвnwra (карв.вэъ Ривар110-
l); Утка я ставаnъ во.11ы (Рожковъ =. 1)1 Чаро· 
itilaa (Жура�rъ-З). Bce10-oi fИ ,rъеса�-117 раз!. 

40. Шаnова.11енко, Николай Петровичъ (съ
19 марта 1880 г.). 

ВепецеАсвНI встуаа.пъ (Ко11аръ-t)1 Ворона въ 
nшипыuъ nерьяхъ (ыуrа-6); Dъ бtrахъ (Гpи
ropiil-1); Го.ат. па выду•вп хитра (Бовао - 1); 
Жизнь и�вмова (Харчеиво-2); ltа.пшрсвая ста
рвва (Петруш.а& - 1); .!laaeilc.кau (Иваоъ - 1), 
Malopm& (ХохуАв-5); МоАJ)ав .аавка (Ав11_реi1-
1); Недоросn (Кутейвn�rъ-1); Несча1>тье особаrо 
роАа. (К"пn;,опъ - 2}; On 11ре1>туnАевlа иъ оре-. 
CT)'DABni.JO (1-il Аавей-1, 2-й АО.вей - 1); П�ОАЫ 
npocnilщeпiя (старыА поваръ-1); Простушв" 11 
воспнтапuап (Еке.ав-8); Реввзоръ (Доб•rивсаiА-
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1); Среди оп.f>rовъ (К)•зпбяк1ш:ь-З); Хворал (Мв· 
ровъ-6); Чapo;,.ilfu (Пal!cil\-3, сио.морохъ-2); 
Череа-ь ирцй (:Мухив:ь-•). Bctto-llf> 10 11ucun-
50 ра,п. 

41. Шевченко, Михаадъ Григоръевичъ (съ
25 севтября 1880 г.). 

Aщ1peil Cтen:uroвu•rъ Буаn t'luuтаиов-ь-1); Вене· 
це/lскi/1 11стуаапъ tJIIвзAPIL - 1); Горе on уха 
(r. Д. - 1); Дирскторъ иуко,1ьп.аrо тert.тpri (Кю
хе.аьборм. - 4); Дочь рус<>каrо аатсра (Л.иопч
кппъ-2); lJtnaпJ. И •икоnа (Хар,епао-6); Завое
]lапное счастье (Прохор,,.чъ-1); Заnута.пuоn llil"o 
(rrотачкню.-3); &вар11ааъ въ аrуаыаnJьаом.,. жа· 
rnaum (Матросов'lо-2); ltawupcrran oтnpЯJin (Жа
ву,1а - l); :Мертвыя Jt)'Пш (уорав.авющ!А rro.uen· 
DЬIIID фабрm.амн-1); :Мы,1ьпые 11уаыр11 (pe.it"•· 
"оръ - З); Не.1.ороиь (1\lитрофnпъ - 1); Перван 
>!}'Ха (Вара6ош.к11Пъ - 1); П,10,11ы opocnilщenia 
(Slrroвъ-1); Простушка и восnатапвал (Дороое/1 
ltapnayxoвъ-1); Рсnяворъ (Боб•аисаiА-1); Рус.
с.кJп nf>онп въ "uца.хъ (Павте•еil-5); Севu•ьскl/1 
оjlо•ьст.втс.аь (Пе,l!Ро-2); Сn"uд;а.аъ въ 6.1aropo.1t· 
вож-.. секе.йствil (Иваnъ-3); Caynoll (.!lаф,1ешъ
l ); Ссора Ими а И..аловича съ Uв11nокъ Нпn11-
форовnчекъ (Го •оП}'аь-6); Съ бзаrопак:tрспьою 
nil.tью (Непасf,иuвъ-2); Хворая tдоркn11опъ-6); 
Чapn11ildaa (Фок11-з, П1111сiй-2). Вс�,о - '"' 25 
п�ес�-68.ра11�. 

42. Шеннъ, Петръ Аристiоновичъ (с.ъ 1 сен-
тября 1894 г.). 

Пoa)lnaa �ю�овь (дорике,11овтъ-5); Съ б•aroua
мilpeпuoro ц:t.аью (Ca1111pc11iй-l); Хвора.я {ltap
rilll:-1). ВсВ10-в� 8 11ыса:с.-7 раз• . 

4,3. Шемаевъ, Василiи Ромnновичъ (съ 3 
апр·J;ля 1854 J'.). 

DевецеАскНI ,r�тукАJtъ (Ще"кувъ-ЗJ; Горе ОТ'Ь 
У'"" (апяа• Ту,,оуховсаi/1-1); Дочь воро.ап Реве 
(Бертрааъ-2); Зо•отn (Терпu11овъ-3), Искуwе.оiо 
(цоаторъ Oau-1); Me;,;ailA• (Jlyaa-3); :Мертвыл 
;,;уши ('ЧПВОDВПВ'Ь-1}; 01'чlil АОl<Ъ (Векжавъ-4); 
Отъ орестумеяln в.ъ npecтyn"eпillD (Вураmаппъ
l); Собак!\ С4)1;0DП11Иа (rрафъ .!IJOAODПB0-1); Хво
рав (Д>Штрi11 Пароепычъ-5), JJctt0-8'> 11 11u
caxt-25 раз�. 

44. Шкар1нъ, Конставтинъ Павловпчъ (съ
25 се�тября 1880 г.). 

'.Вeпe11eilcкlJI nсту11авъ (Пвtшов'Ь-З); Горnчее 
сер11це (Аристархъ-2); Ззоба .11па (Пс'lръ ХJJО
попи,rъ-1); !laiopma (.Арюruъ-2); l[е.11овыi! 111'
сацъ (Ап,-опъ С11ве.1Lвчъ-l), )fерт11.ыа ;,;уmп 
(}lурааовъ-1); llермя >!}'Ха {Варвбоw.кипъ-8); 
Пзоды просв!lщспtя (З·il >l}'zuaъ-1); Поа;щnп 
.п:юбоа.ь (ДороАяовъ-5); П рав)lа - хорошо, а 
счастье "у,,ше (Г,12'бъ :Мерау.аыч.ъ-5); Ре1111аор'Ь 
(Аб4у.1пuъ-1); Хворав (Сакnонъ Jlьаовичъ-0), 1lарn1\11йяа (К;почареаъ-5). JJceto - l1f> 18 11"1· 
са:п.-,ы рм�. 

45. Юрьевъ, Георгi:й Михай.ловиrrь (съ r
сентября 1893 г.). 

Jзатюwаьоа .1.очаа (Раrдаеnъ-2); Гови ;аюбоиь 
xon 11:ь .11верь (BepxoacкJJl-5); Горе отъ yara 
(МО.!l'lа.1ииъ-2); Дочъ аоро•н Pene (rрафъ Во11е
•оnъ-2); JltnaЯJ. II.r•кoua (Ш•еnкъ-З); Мыnuые 
пузыри (Вобр•ао»:ь-5); Нl!АОрос.аь (МJ1.1ов1о-l); 
ОтчiА до:ыъ (Маисъ-t); ПрСАраасудвк (Поn-3); 
Првтаороаа вевtрпость (Рос.аав.асвъ-5), C11va 1�еба 
раба бьетъ, ao.m не чисто жnетъ (Майскiй-З); 
Ceшr•ьcaiil обо.1ъст11те•ъ (Цоuъ ААьваро - 1); 
Саап�uъ аъ б.1аrороJ1110>1ъ со11ейст1t (Продо.1ь
свui-З); Сорооосцъ (Вобn-1); Тетепьаа (Нор
вовъ-З); Yracшnn: 11о"ра, (Вехбо -1); Хо,-ь 
тресн11, а жeDJ1cьl (Л.Нва1>тъ-З)1 Чf>>tъ 7ш11бсn, 
11>><ъ 11 �е..ясь (Допъ .!1 уи-2). BDe10-o� 18 11,�-
ca:n-49 paqa. • 



46. Rковпевъ, Степанъ Ивановичъ (съ 1
сентября 1893 r.). 

Веяецсйскiй истуа.;цn, (Тю,оша-4); Въ Ч)'11tо11ъ 
пиру пох11t•ье (Каоатои-ь Титычъ-5); Горе отъ 
ука (r. Н.-4); Горячее серJще (9к.1tореиао - З); 
Диреаторъ ауко.rьиаrо театра (Тоас-ь.:...8)', Жизяь 
И.1u11ова (До6ровравовъ - 6); Зе. чtк-ь пOiiAemь, 
то и aaJlдemь (Вuьза11киов-ь-!); Ко11пк-ь ХУП 
стозtтiа (1-й 11охеАiавТ'Ь-7); Лакейская (Граrо
рН!-1); !(ы.rьвые пузыря (Э.1ь6орусъ-Чуао,rс11i/1-
9); Первая хуха (511•оарцев'Ь-8); П.rоАы просв1'
щепiа (арте.1ьщи11ъ - 1); Путе11ъ б.rаrородства 
(06раацов-ь - 7); Собак:. садоввваа (Фурiо -1)· 
Тайна (МучаиП'Ь-1); Хвnраа (Jlшка-6); на вы� 

хо.1tnхъ-въ 2 пьесахъ-3. Bqezo-e& 18 11�есах&-
7б разъ. 

47. 0едотовъ, Александръ Филипповичъ
(съ 17 ъ1ая 1862 r. по 17 декабря 1873 r. и 
съ 1 августа 1893 r.). 

Горе отъ )'"" (Зaroptцкid - 1)', Гора�ее ссрцце 
(С11.1апъ-З); J\fертвыя ауш11 (no•1тxe/lcrepъ - l); 
Поз,щвя .rюбuвь (!(арrаритовъ - 4); Ревиаоръ 
(.1,'астаковскli!-1); Счпой (Гарпаrопъ-1); Тяжба 
(Про.rетовъ-1); Хворав (Kapпiil-5); Хоть тресп11, 
а жса11сь! (Папкрасъ-З, Марф)·рi)'С'Ь-3) Bce10-
ez 9 тесахъ-28 11аза. 

t 11 февраля 1895 r. 



Г ,11 а в в: ы й �Р еж и с с е р ъ. 
Кандратьев1,, Геннадiй Петровячъ (съ 1 

августа 1864 г.). 

Р е т и с с е р ъ. 
Морозовъ, А.11е1<саидръ Я1<0ВJ1евичъ ( съ 27 

ъ1арта 1857 г.). 
Учите,11ь сцены. 

Палечекъ, Iосифъ !осифовичъ (съ 15 а.орtля 
1870 г.). 

По м о щ ни в: ъ р е ж и с с е р а. 
Беккеръ, 8едоръ 8едоровичъ (съ 26 ав

густа 1869 г.). 
Репетиторъ. 

Габе,,ь, Станиславъ Ивановичъ (съ I авгу
ста 1894 г.). 

Остав0.11ъ службу I авrуста 1895 г. 
БnюменфеАьдъ, ФеЛJЩсъ Михай,,овичъ (съ 

августа 1895 г.). 
У ч 1ct т е ,11 я ::к: о р о в ъ: 

1. Казаченко, Гeoprni А.llександровичъ (съ
:�вгуста 1883 r.). 

2. Помазанскlй, Иванъ Александровичъ
(съ I сентября 1868 r.). 

Су �,11еры: 
1. Монаховъ, Гриrорiй Iосифови•,ъ (съ

сентября 1888 r.). 

2. Сnорыwевъ, Арсеаiй А.'lексtсвичъ (съ
ъ1ая 1876 r.): 

П ИСЫ'/10 ВОД И Т е,11 Ь. 
Стрекановичъ, Гpиropifi Василъсвичъ (съ 

20 ноября 1881 r.). 

В и б ,11 i о т е в: а р ь. 

Морозовъ, Ефm.11, ЯкоВ.11еви•1ъ (съ 16 
апрtля 1865 г.). 

мая 

Ар ТИС т Ю и: 
Е1<атерина Васильевна (съ 1 1. Бау111на, 

1893 r.).
Eвreпiil 011!>rnn {Тат,япа-4); Маilсквя nо•ь 
(llаппо,ва-3); Севн1ьскlА цврюа•nик-ь {Роанuа-
3); Ф:,жьстаф-ь {Наопетта-3). Bce10-n I otte· 
11шл.-13 ро,о. 

2. Висленева, Евrенiя Антоновна (съ
ноября 1893 r.). 

Гуrепоты {прв4вор11а1 ааха-4); Дубровскll (2-в 
aua-10); Mdcaaa 11о•ь {Ворон-.-8). Bce10-n 
8 onepan-22 ра3а. 

3. Глt.бова, Юлiя Гсорriсвна (съ I мая
1885 r.). 

Врааы cua (АФ••••-2):, Раrо•стто (rраф•в• 
Ч�право-3):, Рус.оаu-ь u .lюА•••а (На.ава-1). 
Все10-t1ъ 8 опг�1а:л.-О ра:ъ. 

4. Долина, Марiя Ивановна (съ мая
1886 г.). 

Dp•••• ciua (Груоа - 2); E1reвil Ов!>rвв-ь 
(0.iьro.-7); Жвав• аа Царя (Daвn-S); Jlalcк&a 
почь (сооnчсшща ro,onьi-2); Риrо.�стто {А1&АА&· 
�ева-2); Рус11\В'Ъ и ЛJOA,r.11.ia (Ратаutръ-1); Ос, ... 
сааа честь (ЛСАа·-1):, Фuьстафъ (!lам. ПеА•"-
4). Bct10-n В опера:л.-21 ра4а. 

5. Каменская, Марiя Даниловна (съ I сен
тября 1874 г. 110 1 сентября 1886 г. и съ 1 

мая 1891 r.). 
ВраЕь& св.�а (Спнр•J.ОВОlва-2); Дубровсаll {Еrо
роаяа-10); Eвreвiil Outir11в-ь (Фв,вnn•евва-9)', 
Лоекrри111, {ОртруАа-З); ]faйcono 0011ь {соов•1е
в11ца rоловь�-6); Се,ьсttаи ••есть (Л,о,Jк-1); 
Фаусn ()lарта-1). Bct10-n 1 otiepa:л.-32 роаа. 

6. Куза, Ефросинiя Ивановна (съ I авгу-
ста 1894 :г.). 

А11Аа (АнАа-S); !'у1·ово,,.ы (Вл1е11твпа-6); Дуб· 
poвcain ()lаша-1); i,;вreвiA Он!>rнn (Татыuа-
1 ); Пнаuва• AaJ<a (Лвtа-3); ФаусТ'Ь (Maprapuтa-
1). Bctto-•• б onepa:n-lG ра,ъ. 



7. Михайлова, Марiя Александровна (съ 1
се.нтября 1892 г.). 

Грепоты (Марrарата Ae-Вtuya - З); Жuавь а.а 
Царя (Автовв11а - 3); Кархев'Ъ (Мвааа .... а-1 ); 
Paro.reТ'l'o (Дии.1ь11а-3); Рохео в Дzу.rьетта 
(Д111.уnетта-7); Фuьстаф'Ъ (Наввепn-1). Bc,io
n б onгpa:r:1,-/8 раз&. 

8. Мравина, Евгенiя Константиновна (съ
20 августа 1886 г.). 

Ж...авь ва Дара (Аnт-оии11а <::" 1); J!оввrр1mъ 
(Э.rьза-2); Pnro•8'l'Тo (Д111а.�ь11а.-l); Ceвu.rьcвiil 
цирю•ьвиаъ (Роавва-4); Tpula.тa (В1О4етта-4); 
Фuьстафъ (А.rис,а Фор.>.'Ъ - t); Фаусn (Ma.pr11· 
рата-1). Все10-8& 7 011вpшn-li роз&. 

9. Мtwкова, Екатерина Алексtевна (съ ·
декабря 1893 г.). 

Гуrеио= (nрнJ{Ворваs A:uta-4); J\!айсааа 11оч:ь 
(Насi111ва-8). Bct10-n 2 011tpa:••-12 pas•. 

10. Н11винская, Микаэлла Александровна (съ
I сентября 1894 г.). 

Eв-.eвi.il 6вilrnn'Ъ (О.аьrа-1, .!Iарвиа-7); Риrо
•етто (!!а111tазева-l); ФаусТ'Ъ (Звбиь-1). Bce10-
n 8 .<mspaitt,-10 рщ•. 

Съ I сентября 1895 г. переведена 
въ Московскую оперную труппу. 

1 J. Носи11ова, Юлiя Николаевна (съ 1 де
кабря 1894 г.). 

Пиковап даvа (По"ппа-З, Мв.rовзоръ-3); Фаус'l'Ъ 
(Зибе•ь-1). Bceto-n 2 ontpo=-1 раз•. 

12. Пи11ьцъ, Марiя Владис,,авовна (съ 1 мая
1884 г.). 

Пвковаlt Jt&кa (r}'Верпавтка-3); Фаусм. (Марта.-
1). Bceto-tn 2 01ispo=-4 раза. 

13. Рунге, Александра Карловна (съ 1 сен-
тября 1892 г.). 

rу-.евоты (Урбавъ - 4); Дубровскiil (Тая.а-10); 
Ловвrрап'Ъ (Эnэа-2); Майская воqъ (ПапвоЧJ<а-
6); Пиковая АВ.Vа(Прв.nпа-З); -Рохео пДиу.аьетта 
(Стефаво-7); Tpuiaтa (Ф.оора-4). :Все10-е� 1 

оn411=-8б раа,. 

14. С11авина, Марiя Александровна (съ 14
мая 1877 г.). 

AJl,!a (Аvпервсъ - 6); 1,архев'Ъ (Кархев'Ъ-2); 
Jiоапrрвяъ (Ортру,11а-1); Mai!caaa поч:ь (Гавва-
71; Пиаоааа 11аха (rрафппа - З); Фа.аьстафъ 
(Куnк ... -4). Bce10-tn 6 O'ltspo=-22 рааа. 

15. Сонки, Эвел:ява Iосифовна (съ 1 сен
тября 1888 r.). 

Вражьи си.аа (Даmа-2); Жван.ь аа Цари (Ап'l'О· 
ии1tа.-l). Bcno-tn 2 O'IЩ)On-3 рща. 

Оставила службу I мая 1895 r. 
16. Фиrиеръ, Медея Ивановна (съ 1 сен

тября 1887 г.). Солистка Его Иъшераторскаго 
ВеJIИЧества. 

Дубровсв!ii (М-аmа-9); Евrевiй Oвflrпn (Татъя
ва-.t); Па.ацъr (Не.1Аа-З); Сиьсвав '1есть (Сап· 
туцца-1). Bc,io-" 4 011cpt1Z1>-l1 рап. 

17. Ширяева, Евдокiя Поликарповна (съ 1 
мая 1891 r.). 

Каркея'Ъ (Фрасакта-2); Ркrо.аетто (пааъ - 4). 
Bcno-tn 2 <mttpa:r:1,-8 рап. 

18. Юносова, Юлiя Александровна (съ 1 
марта 1879 r.). 

Врааьв си.оа (Стсnаввха-2); Гуrевоты (nаиъ-4); 
Дубровсаiй (1-n 11ava-10); ЕвrевiА Oufsrпв'Ъ (J!a.
pиna-2); Rаркеп'Ъ (Мсрсе,11есъ-2); Ma.ilcaaa вочь 
()!aчv>ta-8); П11аоваа 1ta11a ()Jаша - З); P11ro-

.rетто (Джiовавва-З); Рохео а ДжуАы1тта (Гер
тру1111-7); Севн,1ьсаiй u11рю11ьаикъ (Берта - 7j; 
Травlата (Липвва-t). 1Jce10-e. 11 O"llcpan-62 
раза. 

A�'l' ИС 'l'ЪI: 

t, Армо, Я�<0въ Давидовичъ (съ 1 сен
тября 1894 г,), 

Ceuuьcah:t. цвр10.11ъввкъ (оф,щеръ-З). 1Jсе10-в• 
1 опер,ь-8 рща. • 

ОстАвилъ"с.лужбу I сентября 1895 г, 
2._,Беккеръ, 8едоръ 8едоровичъ (онъ же 

и помощвикъ режиссера) (съ 26 августа 
1869 r·)· 

3. Борисоrлtбскiи, Сергtи А.11ексtевичъ
(съ 1 сентября 1892 г.). 

Цубровсвl,1 {пс11раJ1вва1,-9); Паnцы (Товiо-1). 
Всв10-,п, 2 операn-10 раво. 

Съ 1 сентября 1895 г .  переведе11ъ 
въ Московскую оперную труппу. 

4. Васи11ьевъ, Михаилъ Дмитрiевичъ (съ
30 августа 1880· г. по '1 мая 1892 г. и съ 1 
декабря 1893 г.). 

Жпзnъ аа Царя (Сабвmшъ-6); P11roJ1et<тo (rер
цом.-1). :Всв,о-tп 2 onepan-7 раз,. 

5. Гончаровъ, Иванъ Константинови�ъ (съ
1 сентября 1893 г.). 

r1rеаоты (rраФЪ Веверъ-1); Дубровса!й (Трое
ауров'Ъ-4); EвreaiJI Оп1>rnаъ (Евrевiй Овflrвп-ь-
1); ltapxen'Ъ (Эск.ахв.о•о-1); Майская во•ь (Кuе
пвкъ - 8); Пввовnя 1tака (кпяаь Е•ецкiй-З); 
Фа.аьстафъ (Фо_р.>.'Ъ - 4); Фаусn (Ва4еитипъ
l). JJceto-в• 8 onepa:n-28 рааа. 

6. Ефимовъ, Василlй Наумовичъ (съ 5 ав-
густа 1882 r.). 

Вражья cua (иеmвв1tъ - 2); Гуrево1'ы (каnу
ц11и'Ъ - 5, uo-.вoil С1'раиъ - 3); Дубровскiй (2-1! 
11риваапый - 10)1 Жвэпь аа Царя (вача.rьпккъ 
pyccxaro отрnАа - 6); J!овпrрип-ь (брабаптскiil 
АDОрввив'Ъ-4); Паяцы (2·JI арестьяи,1111.-З); Пв
хова.в жа»а (расnораµте.,ь - З); Севв.1ьскiй ц11· 
_рю•ьввкъ (потарiус'Ъ-6). Всв,о-" 8 on�fl<tt,-
41 ра�. 

7. Ивановъ, Александръ Матвtевичъ (съ
1 ыая 1889 г.). 

Ап11а (rоасцъ- 5); Гуrевоты (Коссе - •, хапу
цвп'Ъ-5); Дубровск!JI (1-й nрвааэвый-10); Евrе
в.iй Оо1>rнвъ (врестьаmm'Ъ - 9); Жвэвь аа Царя 
(крестьавивъ-5); Ряrо.аетто (прп.l(Вервкк-ь - 4); 
Оеuн.rьсаiй цярю.rьпвкъ (оф,щеръ-4). Bctto-tn 
1 о,wра:,;ъ-/6 раа�. 

8. Карепинъ, Еасилiи Львовичъ (съ 1 мая
1891 г.). 

Вра111ы1 сиза (l·Й бражп.11а'Ъ - 2); Дубровскiil 
(Дефориъ - 6); .lloвorp,toъ (брабаитскiй двора
пввъ-4); Паяцы (Пеnпе-3); Рпrо"етто (Ворса-
4); Рохео и Джу.1ьетта (Тебаnдо-7); Травiата 
(Гастоn'Ъ- 4); Фа.1ьстаф1, (;,.оаторъ Каюсъ - 4). 
Bctio-tn 8 011ера!1:&-84 раза. 

9. Климовъ 1-й, Нщолай Степановичъ (съ
1 сентября 1887 г.). 

Враиья си4а (вупец'Ъ-1, во'жак'Ъ >щ11вfl.11:а - 1); 
Гу-.евоты (�!ерю - 4J; Дубровсиiii (аасilАатс�ь-
10); ЕвrепНI Ояilrвп'Ъ (Зap1>цaiJI - 8); Ж11эвь аа 
Цnps (вачuьява'Ъ nозъсваrо отрв11а - 2); Ловя· 
rpвirь {брабавтскiй J1ВОраовп'Ъ-i); l!lailcвaa nочъ 
(оясаръ-8); Пиковая д:uia (Rаруков'Ъ - З); Тра· 
вiата (мвторъ Греuвя"ъ - t). Все10 - в• fJ 01it· 
ра:,;а-46 раза. 
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IO. Климовъ 2-ii, Алексаядръ Алексавдро-
вичъ (съ r J1Iaя 1890 г.). 

Враzъя c11J1a(2-h бра•нпа-ь-Z); Гуrепоты (Рец,,
•, )tоревер-ь - 4); Дубровскi/1 {вспраоояаъ - 1, 
Аптов-ь - 10); Eareniil О111Jrап-ь {poтnыil - 9); 
Жвзвсь at. Цари (rопецъ no.rьcalil-5); ltapиenъ 
(Mopiuec-ь-2); llвковаn яаиа {З.rатоl'оръ-З); PJ1ro· 
.rетто (rраф-ь Чcnpauo-4); Рокео п Д,ву.rьетта 
(Парнсъ-7); Севн.rьскiй цирюJ1ьщ111ъ (Фiope.aao
G); Фо.ус'l"Ь (Ваrоеръ-2). Bo�IIJ-•� 11 от,р=-
69 раз�. 

r r. Кондарак11, Константянъ Аристидовичъ 
(съ 20 августа 1883 г.). 

Вражья св.rа {ауоецъ-2, орпонw.ппаъ-21; rу
rепоты (Торе - t); Дубровспiй (Грнwвn-10); 
Жuвnь 1а Царn (арестьаапrtъ -1); .!Iово:rркпъ 
(брабао,-скНi ,11воряnuпъ-4); Паацы (1-й арес1'ы1- • 
ппnъ-З); П11вома А&ХВ (Чan•nncaiй-3); Рокео 
п д•у•ьемо. (BertвOJtiO -7); Траоiата (иуrа-4). 
Всо,о-�ъ 9 otiepa,r;r,-40 рм�. 

12. Корякинъ, Михаи.лъ Михай.ловичъ (съ r
мая 1878 r.). 

Ан•а. (Ракфосъ-1);· Враmья си.rа (0'•ьв-1.); Гу· 
rе11оты {Марсе•ь-2); Цуброоскiй (Архип-ь-10); 
Жнавсь ва Царв (Оусап11п"Ь-З); J!Iaйcвan по,ь 
(rо.аова-5); Ряrо.аетто (rраф1, Мо11теро11е - 2); 
Ро11ео а Джу.аье,-та (rерцоrъ Bepoпcl<.ii!-5); Ру
иаоъ 1 1 Лю,:х11.1а (Ов1>товаръ -1); Оевв.1ьс11iй 
цнрюnnпк-ь (Ваао.1!0-2); Фа.rьстафъ (Писто.tь-
4) . .Все,о-въ 11 on�pa,r;r,-9(1 рмъ. 

13. Майборода, В.ладимiръ Яков.левичъ (съ
30 августа 1880 г.). 

A11na (фараопъ-1); Вrа•ья c11.ra (И,аьа-1); Гу
rеяоты (rрафъ СеВ'Ь-Врп-2); Дубровскiii (квязь 
BepeAcкill-9); Eвrelriil Оо1>rвкъ (1111ваь Грекп11ъ-
4}, Лоеоrрнвъ (r.aawaтai!-t); PнroJteТ'ro {rрафъ 
)loптepose-i); Рокео II Дzy.rьel"l'a. (ltanyaeмo-
7); Оев11.1ьсвiй цuрю.аьвпкъ (ВаавАlо-З); Фаус'l"Ь 
(IIIефкст,офе.,;ь-1). Всг,о-в• 10 1те11а:юъ-84раза. 

14. Мепьниковъ, Ивавъ ЛJ1ексаядровичъ (съ
1 севr.ябр.я 1867 r.). Солистъ Его а,шератор
Сl{аrо Величества. 

15. Михаiiловъ, Михаилъ Ивавовичъ (съ 1 
мая 1884 r.). 

��в•а {PaAВJrecъ-t;, Гуrепоты {Рау,1ь ite-Haпzв
•>; Рнrо.аетто (rерцоrъ-З); Cean.rьcкiil цпрю.1ь-
11вкъ (rрафъ .А.1ьхаввва - 5); Фuьстафъ {Феп
топъ-t); Фаусn (Фауст.ъ-1), Всв,о-n О 01и,. 
рахъ-21 ра11ъ. 

16. Попяковъ, Антояъ Давидовичъ (съ 30
августа 1883 r.). 

Враzья ся.>а {6.апввпиъ-2, купецъ-1, »01tакъ 
хе••1>Ав-1); Гyreno1'ЬJ (каоуцво1о - 5); Евrевiй 
Оurивъ (Зар1>цвiil-1); ЖпаRЬ за Царя (нача.1ь
пвn no•ьcaaro отра�а-3); Tpaвia'l'a (баровъ 
Цюфо.аь-t). Всв10-n 5 опгра�-17 рап. 

17. Серебряковъ, Констаятивъ Терентье-
вичъ (съ I мая 1887 r,). 

Лn�а (Рамфисъ-4); Гуrевоты (Марсе.rь-2); Цу
бровсаiii (An�peil Дyбponcкiil-2); Eereui/1 On1>
г,urь (аuааь Греквоъ-5); Жвавсь за Царя (Суса
панъ-3)1 Jlоз11rряаъ {ГР.прихъ Птвце.rоаъ-4); 
Ряrо.1етто {Сnарафучоио-2); Рохео о Дzу.1ьетта 
(бра'l''Ь Лорепцо-ЗJ; СевlL'lьскlй цирю.rьпкn (Ba
an.rio-2). Все�о-еъ 9 операа,•-27 ptU�. 

18. Стравинскiii, 8едоръ Игватьевичъ (съ
30 августа 1876 г.). 

BpU1ьu си.аn {Epe,raa - 2)· Гу.с111о'l'ы (rрафъ 
Сеа"Ь·Врв-1); Дубровск.iil (Ащрей,ДубровсаНl-
8); Ъtailcaaя во•1ь (rо.1ова-З); Paro.18'1"1'0 (Соара· 
фу'lи•.10-l}; Руе..-аяъ и ЛюАи11.1а (Фар.rафъ-1). 
Bce10-tn О 011ep=-JG разz. 
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19. Тартаковъ, Iоакимъ Вm<торовичъ (съ 1 
сентября 1894 г.). 

):;:вrепJ./1 Од1>ruп-ъ (Eoroпh't Onrшrь-5); Паяцы 
(Tooio-1); Пвховаn яака (rрафъ ТохскНl-2); 
Рnrо.1етто (Р.по•етто - 2); Oe.в11.rьc1tlit цврю•ь· 
пnм. (Фаrаро-7}; Травi.�та (Жорzъ Жl,p1to.11t.-
6). Bceio-n G 011epa11:1,-2J рааъ. 

20. Титовъ, Максвмъ IОлiевичъ (съ 9 окr.я-
бр.я 1869 г.). 

Врааьа сн.1а (Аrафо,rъ - 2); Дуброоскiit (де· 
форzъ-t)1 Eoreпlt'I Оn1>mвъ {Трике-9); Itаркеиъ 
(ДавкаJlро-2); Pпro;ieno (Mapy.r.10-4); l'оксо и 
Джу.1ьетта (Гperopio-7). Bce10-n О 01,epa,n-
28 pasz. 

21. Угриновичъ, Гриrорw Петровичъ (съ 1 
севтябр.я 1885 r.). 

Враmьа сн.1а (Ваов-2)\ Гуоепоты {TaoaJtъ-5, 
Byn-Poae-•); Дубровсхii! (Шаб11m.в,щъ-\О); lti.p· 
хеяъ tРе•еОАаяо-2); lltallcкaa по•ь (вкнокуръ-
8); Пкаован яnма ('leaa.11шcкiil-З); Фu•стафъ 
(Варj(О.1hфъ-4). Bce,o-n 7 011t1pa�-S8 рааъ. 

22. Фиrнеръ, НИI{о.лаи Нщолаевичъ ( съ 1 5
anpt,1.11 1887 г.). Соmстъ Ero Императорщаго 
Величества. 

Ду6роасаl11 (B.tnj\11.11;ipъ Дубровсаiil-10); Eoreпid 
ОnJ>rняъ (.lleпc11.l11-4}; Паяцы (Капiо-З); l'oxeo 
и Джу.а.ьетт<> (Po11eo-t); Се.аьсаав честь (Тур
Р"АУ-1}; Траоiата {Азь•ре,11ъ-t). Bctno-•• б 
OtU!p�-26 ра.'1&, 

23. Фрей, Яльмаръ А.лександровичъ (съ I S
воября r885 r.). 

Аща. (фapaon-t); l'уrепоты (l'раф'Ь Сеnъ-Врп-
2, почпо,1 стражъ-1); Цубровскi4 {аnааь Bepeii.
ca!J'!-1); Ппвоваи да,rа. (Оур11uъ-З); Ромео в 
Цzу.1�е:rта (братъ Лоре,що-i, repцon. Bepon
caiit-.2); Оев1цюкil1 цирю.аьnоа'Ь (Вар1'о.ао-7); 
Травiата {марпваъ �t'Обппьп-4), Bctno-n 7 otrc
pa<n-28 разъ. 

24. Чериовъ, Аркадiй Яков.левичъ (съ 1 
сентября 1886 г.). 

АнАа (Аховасро-5); Гутепоты (rраФъ Веnеръ-
2); Кархео'Ь (Эска,r11,1,10-1.); .!1.оапrра,rъ (фовъ 
Те.1ьрьуn,11ъ-t), Паяцы (Топlо - 1); Пшtо11ав 
A'Ula (rрафъ Toiicвiit-1); Рокео II Джу.1ьет'l'а 
(Мерауцiо-7); Се.1ьс.кап честь (А,1ьфiо-l)1 Ф�ш,. 
стафъ {Фа.tьстаф'Ь-t). Всс,о--в• 9 ottspa.rъ - 2fJ 
рига. 

25. Чуnрынниковъ, Митрофав'Ь №Lхайло-
вичъ (съ r сентябр.я 1894 г.). 

Eвreuill Oo1>runъ (Левскl.il-�); Майскаu по•1ь 
(Левко-8); Рус.1авсъ 11 .!IюА.11.11•а (баи11ъ-l); Ое
вп.rьскiJ! цпр,о.tьпnк'Ь (rр11фъ Ажьиавн.вn - 2). 
Bcc,o-n 4 011spaxъ-J6 рап. 

26. Яковnевъ, Леов.идъ Георriевичъ (съ I 
мая 1887 г.). 

Враzья ся.tа (Петръ-2); Гуrевоты (rрап Нс
аер-ь-2); Цубровсntй (Троекуров"Ь-6); Eoreпlil 
Ов11rввъ (Eвrenit'I Oirf>rRПЪ-9}; Павцы (Св.1ьвiо
З); 1'вrо,1етт-о (Р11rо•ет1>0 - 2}; Фаустъ (В�uев
типъ-1). Всв,о-,п, 7 011ер= 19 рааъ. 

ХО р К СТ Ю И: 

1. Абрамычева, Марiя Пар�1еновна (съ 1 
мая 1890 г.).

Остави.ла сл.ужбу r севтябр.я 1895 г.
2. Андреева, Екатерина В11адm,1iровяа (съ

I :марта r 894 r.).
3. Анненкова, Анастасi.я Васильевна (съ r

мая 1894 г.). 



4. Баулина, B-tpa Григорьевна (съ 1 ян
варя 1891 г.). 

5. Бубнова, Адекс�ндра Владимiровна ( съ
t августа 1875 г.). 

Оставила службу 1 августа 1895 r.
6. Воронцова, Елизавета Iосифовна (съ s

августа 1885 г.). 
7. Галкина, Берта Владиыiровна (с� 1 но

ября 1886 г.). 
8. Гамм"ербергъ,. B-tpa Ивановна (съ 1

октября 1893 г.). 
9. Геiiмбергеръ, B-tpa Карловна (съ 26

iю.ля 1878 г.). 
10, Гоrн!ева, Марiя. 8едоровна (c°J! 1 сен-

тября 1877 r,). 
11. Гоцъ, Марцеля Маркеловна (съ 5 ав

густа 1882 г.). 
12. Грнгоровкчъ, Ю.лiя А.леl(сандровна ( съ

t сентября 1891 r.). 
13. Друзина, Серафима Павловна (съ 1 1>1ая

1890 г.). 
14. Дютшъ, Елизавета Iосифовна (съ t ян

варя 1886 r.). 
15. Еме.11ьяиова, Марина Александровна (съ

5 авrуста. 1882 г,). 
16. Заозерскаа, Марiя Нm<олаевна (съ 1

августа 1894 г.). 
17. Иванова 1·R, Александра Сеъ1еновна (съ

S августа 1882 г.). 
18, Иванова 2-я, Евгенiя Ивановна (съ 1 

января 1887 г.). 
19. Калмновская, Евгенiя Васильевна (съ 5

августа 1882 г.). 
20. Кпюкина, Ольга Адександровна (съ 5

iюн.я 1893 r.J. 
21. Коnеiiщикова, Анна Ивановна (съ 5 ав

густа 1882 г.). 
22. Костыгова, Елена Николаевна (съ 1 

сентября 1893 г. ). 
23. Криворотова, Анна Владиыiровна (съ 27

м:�рта 1877 r.). 
24- Кузьмина, Елизавета Ивановна ( съ 1

марта 1891 r.). 
25, Кусова, Екатерина 8едоровна (съ 3 

аnр-tля 1884 r.). 
26. Лебедева, Людмила 8едос-tевна (съ 8

февраля 1877 r.). 
27. Ляпунова, Елена Николаевна ,(съ 5 аn

р-tля 1879 r .. ). 
28. Маландеръ, Софiя Карловна (съ 1 сен-

тября 1875 r.).
Оставила службу 1 сентября 1895 r. 

29. Малышева, Елена Аарбертовна (съ 5
августа 1882 r.). 

Сиьсв:�а •есть (1<рестьяю1а-l). 

30. Мальгудовичъ, Аделаида Эмильевна (съ
1 мая 1890 г.). 

3 1. Мас.11ова, Екатерина Михайловна ( съ 1 

января. 1892 r.). 
32. Машекъ, Изабелла Iосифовна (съ х ав-

густа 1890 r.). 
33. Морозова, Марiя Вареолоыеевн� (съ 1 

сентября 1889 r.).
34: Мызникова, Ольга' Петровна ( съ 1 ян

варя 1877 г.). 
35. Паннова, Елизавета Францевна (съ 1 

сентября 1889 r.).
36. Панова, Лидiя Петровв.а (съ 5 августа

1882 Г,). 

37. Прокопенко, Марiя Васильевна (съ 2 

сентября 1887 г.). 
38. Прюскъ, Луиза Ивановна (съ 16 аnр-tля

1881 r,), 
39· Россе, Эмилiя Ивановна (съ 1 февраля 

1.892 r.). 
Оставила службу 1 сентября 1895 г. 

40. Румянцева, Агриппина Ивановна ( съ 1
,1.1.екабря 1881 r.).

41. Самойлова, Любовь Игнатьевна (съ 1
декабря 1874 г.). 

42. Семенюкъ 1-я, Клавдiя Петровв.а (съ s
августа 1882 r.). 

43. Семенюкъ 2-я, Валентина Петровна (съ
13 марта 1886 r.). 

44. Сергtева, Евгенiя Яковдевна (съ I ав
густа 1 "893 r.). 

45. Спицына, Елизавета Михайловна (съ 5
августа 1882 r.). 

46. Сtднева, Ольга Никодаевна (съ 1 мая
1891 r.). 

47. Тиманова, Софiя Викторовна (съ 1 сен
тября 1888 г.). 

48. Тимковская, Елизавета А1екс-tевна ( съ
1 октября 1893 г.). 

49. Трифонова, Платонида Алексtевна (съ
1 августа 1887 r,).

50. Федерсъ, Елена Александровна ( съ I
сентября 1884 г.). 

51. Феперъ, Эм-ялiя 8едоровна (съ r ок_
тября 1875 r.). 

Оставила службу I октября 1895 г. 
52. Франкъ, Марiя Рудольфовна (съ 1 сен

тября 1886 r.). 
53. Хазенrеrеръ, Екатерина Васильевна (ci

12 iюля 1880 г.). 
54. Чаппинская, Евгенiя Константиновна ( съ 

15 ноябр,я 1891 г.). 
55. Шлодгауеръ 1-я, Марiя Васильевна (съ

16 марта 1878 r.). 
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56. Шподrауеръ 2-я, Екатерина Васи.11Ьевна
(съ 16 �1арта 1878 г.). 

хор и с']' ы: 

1. Апексtевъ, Гаврiи,,ъ Михайловичъ (съ
20 ноября 1894 r.). 

2. Барановичъ, Александръ Андреевичъ
(съ 1 ноября 1890 г.). 

3. Барановъ, Николай Михайловичъ (съ
1 �1ая 1884 г.). 

4. Бачуринъ, Василiй Андреевичъ (съ 5
августа 1882 г.). 

5. Боrосповскlи, Николай Александровичъ
(съ 15 октября 1877 r.). 

6. Болевъ, Александръ Васильевичъ (съ 1
октября 1893 г.). 

7. Борисовъ, Владимiръ Никитичъ (съ 1 

августа 1886 r.). 
8. Ваулинъ, Андрей Михайловичъ (съ 1

октября 1866 r.). 
9. Виwневскiii, Антонъ 8едотовичъ (съ 20

ноября 1894 r.). 
10. Гембаржевскlи, 8едоръ Дмитрiеви•1ъ (съ 

12 апрi;ля 1876 r.). 
1 r. Громчевскiii, Николай Никодимови•1ъ 

(съ I мая 1887 r.). 
12. Гумаll, Антонъ Гавриловичъ (съ 15 ав

. густа 1877 r.). 
13. Егоровъ 1-ii, Еrоръ Ивановичъ (съ 5

августа 1882 r.). 
14. Егоровъ 2-li; Викторъ Ивановичъ (съ 5

августа 1885 r.). 
15. Елисеевъ 1-ii, Николай Петровичъ (съ

1 апрi;,,я 1875 r.). 
16. Елисеевъ 2-и, Петръ Павловичъ (съ 5

августа 1882 r.). 
17. Еринъ, Иванъ Аеанасьевичъ (съ I октя

бря 1 890 r. ), 
r8. Жуковскlи, Болеславъ Грацiановичъ (съ 

1 февраля 1888 r,). 
19. Завада, Георriй Васи.льеви•1ъ (съ 1 но

ября 1875 r.). 
20. Зeneнcкiii, Иванъ Ивановичъ (съ 15

сентября 1883 г.). 
21. Золотовъ, 8едоръ Василъевичъ (съ 1

мая 1890 r.). 

22. Ивановъ, Константинъ Николаевичъ (съ
1 сентября 1893 r.). 

23. Ивашкевичъ, Людвиrъ Еикентьевичъ (съ
5 августа 1882 r.). 

24. Комаровъ, Михаилъ Ивановичъ (съ 1
октября 1884 r.). 

25. Кондратченко, Яховъ Степановичъ (съ
1 декабря 1888 r.). 

26. Конокотинъ, Михаилъ Васи.льевичъ (съ
1 ноября 1892 �.). 

27. Коробкинъ, Иванъ Ивановичъ (съ 15 
февраля 1892 r.). 

28. Корыстинъ, Се111енъ Алексtевичъ (съ
20 февра,,я 1890 r.). 

29. Кочетовъ, Tиllloeeй Петровичъ (съ ·1 

октября 1884 r.). 
30. Крыжановскlii, Петръ Сидоровичъ (съ

1 апрt.ля 1879 r.). 
31. Куткинъ, Владимiръ Михайловичъ (съ

10 ноября, 1886 r.). 
32. Леrковъ, Левъ Стеnановичъ (съ I сен

тября 1892 г.).
33. Лимаwевскill, Шефтель Пинхусовичъ

(съ 5 августа 1882 r.).
34. Лоrаиовскiи, Констанпшъ Николаевичъ

(съ 1 сентября 1882 г.).
35. Макiенко, ·Карпъ Макаровичъ (съ 16

апрt.ля 1881 r. ).
36. Мельниченко, Ceprtй 8едоровичъ (съ

1 августа 1884 r.).
37. Миленко, Иванъ Андреевичъ (съ 15

января 1889 г.).
38. Молодцовъ, Андрей Алекс:шдровичъ

(съ 5 августа 1882 r.).
39. Морозовъ, Николай Якомевичъ (съ 1 

сентября 1866 r.).
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40. Некnюковъ, Иванъ Петровичъ ( съ 15
ноября 1889 r.).

41. Hillтъ, Михаилъ Петровичъ (съ 1 сен
тября 1888 г.).

42. Никитикъ 1-и, Петръ Ивановичъ (с.ъ 1
декабря 1888 г.).

43. Ник11тинъ 2-и, Николай Дормидонто
вичъ (съ I мая 1895 r.).

44. Николаевъ, Александръ 8едоровичъ
(съ 1 сентября 1892 r.).

45. Пеккеръ,. Бевецiонъ Янкелевичъ (съ 5
августа 1882 r.).

46. Пнкманъ, Алексi;й Алексаадровичъ (съ
1 Оl(ТЯбря 1893 r.).

47. Покозlи, Иванъ 8едоровичъ (съ I ян
варя 1886 r.).

48. Проскуряковъ 1-й, Павелъ ИваЕJович·ь
(съ 16 апрt.ля 1881 r.).

49. Проскуря11овъ 2-ii, Иванъ Ивановичъ
(съ 1 мая 1893 r.).

50. Пурикордоаъ, Иванъ Ефимовичъ ( съ 1
оl(тября 1884 r.).

5 1. Рахманинъ, Василiй Алексtевячъ ( съ 
28 :шрt.ля 188о r.). 

52. Родзаввскill, Наркисъ Стеuановичъ (съ
1 )шрта 1876 r.). 



53. Рыжиковъ, Данiилъ Ниl\олаевичъ (съ 1
сентября 1891 r.). 

Оставилъ службу I 01\ТЯбря 1895 r. 
54. Середа, Матвtй Андреевичъ (съ 1 ап

рt,1Я 1879 r.) .  
55. Ставеиовъ, Павелъ Константиновичъ

(съ 1 сентября 1890 r.). 
56. Троицк\11, Иванъ Ивановичъ (съ 1 сен

тября 1889 r.). 
57. Троф1мовъ, Ceprtй Петровичъ ( съ 5

августа 1882 r.). 
58. Хорунженко, Нщит;� Ниl\ИТИЧЪ (съ 5

ав_rуста 1885 r.). 
59. Цемехманъ, Бенцель Iос�левичъ (съ 1

сентября 1885 r.). 

60. Шараnовъ, Але!(сtй Яl\овлевичъ (съ r
января -1893 r.). 

61. Шепелевъ, Степанъ Ни!(итичъ (съ r
:шрtля 1875 r.). 

Оставилъ службу I апрtля 1895 r. 

62. Шероиовъ, Василiй Семеновичъ (съ 20
ноября 1894 r.). 

, Съ 1 сентября 1895 r. переведенъ 
въ составъ артистовъ. 

63. Шnолянскlи, Юлiанъ Михаиловичъ (съ
S августа 1882 r.). 

64. Янмцкlй, Але!(сандръ Михайловичъ (съ
I сентября I 882 r.).



БаJiе'Т"ная 'Труппа. 

Первый ба.летм"6йстеръ. 

Петипа, Марiусъ Иванрвичъ (съ 24 мая 
1847 г.). 

Вто рые ба.летмейсте ры: -

r. Ивановъ, Левъ Ивановичъ (съ r8 фев
раля r850 г.). 

2. Чекетти, Генрихъ Цезаревичъ (съ 1 но
ября 188z г.). 

Режиссеръ. 

Ланrаммеръ, Владимiръ Ивановичъ ( съ I 1 
ноября 1866 г.). 

Помощниюи ре:исиссера, 

1. Блау, BacWiiи Алеl(сандровичъ (съ 27
деl(абря 1853 г.). 

2. Ефимовъ, Константинъ Пантелеевичъ
(съ 25 апрiля 1845 г.). 

3. Камьiшевъ, Алеl(сандръ Михайловичъ
(съ 19 ноября 1867 г.). 

Ар тис т ю  и: 

1. Аистова, Марiя Сергiевна (съ 25 ян
варя 1881 г.). 

В1, 16 бuетахъ-41; въ 6 операх1>-Зt. Bceio-75 
pas,. 

2. Александрова 1-я, Евгенiя Михайловна
(съ 1 iюня 1890 г.). 

Въ 1 бuеп-3. Все10-8 рага. 

3. Александрова 2-я, Антонина Нико
JJаевна (съ i iюня 1892 г.). 

В1, 9 баJ1етахъ-21; въ 7 ооерахъ-34. Все,о-55 
pas,. 

47 

4. Алексtева 1-я, Btpa Николаевна (съ
22 августа 1875 г.). 

Въ 7 ба.аетахъ-21; в1, З операх1>-8. Все,о-29 
раз•. 

Оставила службу 1 сентября 1895 г. 
5. Алексtева 2-я, Людмила Андр.еевна (съ

iюня r889 г.). 
Въ З 6аАетахъ-6. Bceio-6 pas&. 

6. Андреева, Серафима Э,1!,уардовна (съ 19 
деl(абря 1876 г.). 

В1, 11 ба.аетахъ-81.; въ 4 операхъ-12. Все,о-48 
pasa. 

7. Анмси•Ъва, Марiя Гриrорьев!-tа (съ r6
января 1876 г.). 

Въ 7 6аАетахъ - 19; въ 1 oпopil-4. Все,о-28 
рага. 

8. Антонова, Алеl(сандра Ниl(олаевна (съ
7 оl(тября r881 г.). 

Въ 4 бuстахъ-16; въ 6 оnере.хъ-24. Все,о-40 
раз,. Въ томъ •1ис.а11: П робуs11еше Ф.tоры (:Мв
верва-1). 

9. -Ари.ьевэ.,-:Варвара. Ивановна (съ .26
ноября r877 г.). 

Въ 6 ба.аетахъ-16. Bceio-Jб 11аз,. 
ro. Ахмакова, Клавдiя Александровна (съ 

30 января 1878 г.). 
Въ 4 ба.аетахъ-17; въ 4 операхъ-13. Все,о-80 
pas&. 

11. Бастманъ, Марiя Францевна (съ r iюю1
1893 г.). 

Въ 8 ба.аетахъ - 27; въ 6 ооерахъ-28; nъ 1 .._ 
APIUl1'-2. Все,о-57 11as,. Въ токъ чвсл1': Про· 
бy•Aenie Ф"оры (Миперва-2); кои. Батюшк�ша 
AOUa-111> ба.а. Своеправвая sепа (rорю,чвая-2). 

12. Богданова, Александра А.11еl(сандровна
(съ I4 априя 1877 г.). 

Въ 5 базетахъ-18; D'Ъ 2 операхъ-12. Вс�10-80 
paaw. 



13. Борхардтъ, Луиза Александровна ( съ
iюня 1894 r.).

Въ 11 ба.1ет:1х1>-З6; nь З операхъ-13. Bc1110-,JIJ 
разъ. 

14. Бурцова, Анна Михайловна (съ 12 ъ�ая
1885 r.). 

Въ 3 ба.1ет:1хъ-6; въ З операхь-7. Вс1110 - 19 
разъ. 

15. Бtnихова, Ольга Васцльевна (съ 14
iюпя 1880 r.). 

Въ t ба.аетахъ-9; въ 5 qперахъ-13. Вс�10 - 22 
раза. 

16. Васильева, Анна Гордi;евна (съ 1 iюня
1893 r.). 

в.,. 14 ба.rетахъ-43; въ З onepiuъ-9. Bceio-52 
раза. 

17. Вертинская, Еl{атерина Ниl{олаевна (съ
iюня 1889 r.).

Въ 10 ба.аетахъ-ЗЗ; въ 8 операхъ - 86; въ 1 
ltJ)a>1'11-1. Все,о-70 раза. 

_ 18._Вор_он_ов� Еш:енiя Евrенiевна .(съ 3.0 _ 
сентября 1875 г.). 

Въ 7 ба.!е'l'ахъ-20; въ З операхъ-10. ВСВIО-80 
раза. В ь то11ъ 'ШC.til: Ка.tьаабрипо (Вепсе
петта-1). 

Оставила сдужбу 1 октября 1895 r. 
19. Всевоnодская, Лидiя Карловна (съ 20

декабря 1880 r.). 
Иъ З бuетахъ-7. Bceio-7•pasъ. 

20. Гаnк11на, IОлiя Владимiровна (съ 18 мая
1878 r.). 

Въ З ба.сетахъ-6; nъ 1 onepfl-5. Bceio-11 разъ. 

21. Гантенбергъ, Гедвиrа (съ 7 сентября
1&94 r.). 

Konne.ria (Свап11.1ьр;а-З); Тще,-пая преАостороа
пость (Jlпa:. - З); въ 2 11:пвертнссе..:еuтаn-2. 
Bceio-8 раза. 

Оставила службу 7 ноября 1894 r. 
22. Гоnовкмна, Алеl{сандра Егоровна (съ

iюня 1890 r.). 
Въ 11 бuет�uъ-28; въ З оuерахъ-19; B'J> 1 itpa
мfl-1. Bceio-#1 раsъ. 

23. Голубева 1-я·, Марiя Константиновна
(съ I iюня 1891 r.). 

Въ 11 ба..етах1>- 23; въ 9 оосрахъ-З 1. Все10-
IИ раза. 

24. Гоnубвва 2-11, Антонина Константиновна
( съ 1 iюня 1893 r.). 

Въ 15 ба.tет:.хъ-38; еъ 7 оnерахъ-Зt. Все,о-
72 раза. 

25. Гоnубина, Марiя Петровна (съ I iюня 
1887 r.). 

Въ 2 ба.rе1'ах1>-5; въ 1 onepfl-2; nъ 1 дpatdl-1. 
Bceio-8 р11з,. 

26. [орская, В:kра_ Александровна (съ 1 
iюня 1891 r.). 

Въ 6 ба.rет:>хъ-15; 11'Ь 1 11ра>11' - 2. JJceio - 17 
раза. 

27. Горшенкова, Александра Николаевна
(съ 20 апрi;ля 1878 r.). 

Въ 5 ба.�етахъ-9; въ 6 onepax1>"-20. Bceio-20 
раз•. 

28. Горячева, Елена Лаврен1'ьевна (съ 1
iюня 1894 r.). 

Въ 8 ба.tе,rахъ - 19; 111> 6 оnерахъ - З'l; въ 1 
11paмfl-l. Все,о-61 раз•. Въ тоиъ чn�.tfl: Про-
6уа11екiе Ф.tоры (Церера-1, Мю,ерва-1). 

29. Григорьева, Елизавета Михайловна (съ
20 сентября r881 r.). 

В1> � бuетахъ-12; въ 2 операхъ - 5. Все,о-17 
раз•. 

30. Давыдова, Марiя 8едоровна (съ r iюня
1891 r.). 

Въ 7 ба.1етахъ - 18; въ 6 оnерахъ-28. 1Jce10-
4(J раsъ. В1> то..:ъ чвс.t\: ПробужАе11iе Флоры 
(Венера-З). 

31. Дорина, Антонина Ти11юееевна (съ 1
iюня 1890 r.). 

Въ 11 Оuетахъ-40; въ З 011ерахъ-Н. Bceio-
54 раза. 

32. Егорова 1-я, Марiя Андреевна (съ 4 ян
варя 1878 г.). 

Въ 10 ба.�етахъ - 29; въ 4 ooepax1>-ll. Bceio-
40 раз·•· 

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

Въ 9 бuетахъ-13; въ 4 onepax1>-l8. JJceio-81 
раJъ. 

34. Емеnьяиова, Любовь Алеl{с-hевна (съ 9
iюня 1878 r.). 

81> 4 ба.rе-rахъ-9; въ 2 операх1>-11. Bceio-20 
раз,. 

35. Ермолаева, Марiя Ивановна (с'ь 1 iюня
1892 r.). 

Въ 5 ба..етах'Ъ-15; D'Ь 2 опера хъ-2; оъ 1 Apa,rn 
6. Bctio-28 раза. 

36. Еф•мова, Екатерина Николаевна (съ 12 
мая 1885 r.). 

Въ 5 ба.rетахъ-18; в1> 2 операхъ-5. Все10-2З 
раза. 

37. Иванова, Bi;pa �олаевна (съ I iюня
1892 r.). 

Въ 11 ба.rстахъ-86; въ 1 oпe�il-�. Всс10-88 
раза. Въ то..:ъ чвc.rfl: Парпжсвlя рыпок1> (Чек
в.ина-1). 

38. Иnьина 1-я, Ольга Ниl{олаевна (съ
iюня 188о r.). 

' 
· Въ 7 бuетахъ-14. JJceio-14 раз,. 

39. Иnьнна 2-я, Елена Васильевна (съ I iюня
1892 r.). 

Въ 12 бuетахъ- ЗЗ; В'J> 5 оnерахъ-19. Bcezo-
52 раза. 

40. Ильина 3-я, Елена Ивановна (съ 1 iюня
1894 r.). 

Въ 8 ба.аетахъ-25; въ 1 ouepfl-10. Bceio-35 
рй3Ъ, 

41. Исаева 1-я, Але1tсандра 8едоровна (съ
апрi;ля 1882 r.). 

Въ 7 ба..етахъ-19; въ 2 onepaxъ-2.-JJceio 21 
раз•. 

42. Исаева. 2-я, Татьяна. Михайловна (съ 1. 
iюн.я 1894 r.). 

Въ 8 ба.rетахъ--17; "" 2 011.ерахъ-10. Bceio-
82 раза. 

43. lогансонъ, Анна Христiановна (съ 13
февраля 1879 r.). 

В1> 9 ба.rетахъ-29; еъ 1 onepfl-1. JJceio - 80 
раsъ. Въ то>11> qucJil: Во.�шебязя фJеЯт11 (.!Iпаа-



2т, Гар.аемсвi/1 тю.n.nа.пъ (Э"ма-1-); 30.!l)'шаа 
(Добрая феа-З); Пробуадеlliе ФJ1QPW (А•рора-
4); Оnяща11 арасаввца (фея Капарееаъ-6). 

44. Касаткина, Таисiя НИ!(олаевна (съ 1
uоня 1890 г.). 

Въ 14 бuетахъ - 41; въ 1 оперf>-1. Все,о-42 
раза. 

45. Киль, Олъга Александровна (съ 1 uоня
1891 r.). 

Въ 9 ба�етахъ-28; въ 10 оnерахъ-46., Все10 -
7'1; рааа. 

46. Кnимашевская 1-я, Олъга Николаевна
(съ 3 мая 1880 г.). 

l!ъ 4 баJlетахъ-4; въ 1 оперf>-1. Bct10-li разе. 

47. Клммашевокая 2-я, Ав.на Нщо.11аевна (съ
25 ноября 1882 r.). 

Въ t бuетахъ-18; въ 1 опер:11-4. Все-10 - 17 
раао. 

48. Конецкая, Матрена Дмитрiевна ( съ 1 
iюня 1893 г.). 

Въ 13 ба.!ета.хъ-43; въ 6 операхъ-Зt. Все,о-77 
pasi. � · 

. 49. Корсакъ"' Bipa Александровна (съ r
lJОНЯ 1887 Г,), 

Въ 13 бuетахъ - 37; въ 1 оперf>-10. B�eio-47 
paaz. 

50. Кузьмина 1-я, Ан.на Николаевна (съ 25
.января 1876 г.). 

Въ 2 ба.аетахъ-З. Bceio-8 раа11. 

51. Кузьмина 2-я, Антонина Петровна (съ.
uоня 1894 г.).

Въ 7 6а.аетахъ-17; въ 2 оnерахъ-14. Bceio-81 
раво. 

52. Куличевская, Клав.iiя Михайловна (съ
25 октября 1877 г.). 

Въ 10 бuета.хъ-31; m. 2 операхъ-2; въ 1 дра, 
мf>-З" Bceio-88 разz. Въ тоn qиc.sf>: Гар.ае.11-
сиiй тю,ьпаиъ (бабочка.-1); Зо.ауmаа (А.tопаа
З); Очар0вавв:wll псъ (II"ь•а-З); Пpoбym,1teuie 
Ф.sорw(Геба.-4); Спящая красавпца (фея Крош
ка- S);.кох. Ватюmв:11-ва �очва-въ бал. Овоеправ· 
пая жеиа (rрафппя-3). 

53. Нуницкая, Александра Александровна
(съ I uоня 1889 г.). 

Въ 16 бuета..�ъ-38; въ 3 операхъ-9. Все,о-47 
рав�. 

54. Курбанова, Любовь Михайдовна (съ 2 
марта 1877 r.). 

Въ 4 ба..етахъ-9; п-,, З операхъ-9. Все,о-18 разъ. 
55. Курочкина, Ольга Адександровна (съ 1

iюня 1888 г.). 
56. Кускова, Е.лизаветц. Аnо.11лоновна ( съ 1

iю.ля 1887 г.). 
Въ 7 �азетахъ-16; m. 3 операхъ-5. Bceio-21 
ра83, Въ томъ чпс .зf>: ;1tертвы Д.иуру (Вeuepn.-
6); Пap11zcкin рwпокъ (Жоршетта-1). 

S7. Кустереръ, Альбертина Альбертовна ( съ 
uоня 1888 г.). 

Въ З базетахъ-7. Все,о-7 раво. 
58. Кшесинская 1-я, I0.11iя ФеJJИКсовна (съ

22 anptJJя 1882 г.). 
Въ 7 r,а.,ета..-..:ъ-19; m. 4 операхъ-17. Bctto-38 
раз�. Въ томъ ,mcзf>: Про6увдеlliе Фзоры (Арiац· 
na-t). 
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59. Кшесинская 2-я, Мати.J\Ьда Фе.ликсовна
(съ I iюня 1890 г.). 

Ка.а:ьаабр1tuо (Марiама-1); Itonne.ai11. (Свапкаь
да-2); Пахита.(Па.х11та-l)� Пробуждеlliе ФАоры 
(ФАора - 4); Спвщав красавица (А•рора - 2). 
Все�о-еъ 6 ба..жетпх.-10 рааъ. 

60. Лабунская, Марiя Николаевна (съ
iюня 1886 г.). 

Оставила службу 1 декабря 1894 г. 

61. Лаврентьева, Ольга Семеновна (съ
iюня 1892 г.). 

Въ 9 6азе1'ахъ-17; въ 2 оnера.хъ-8. Bcero-/!6 
раве. 

Оставила службу 1 марта 1895 г. 

62. Левенсонъ 1-я, Анна 6едоровна (съ 1
uоня 1887 г.). 

63. Леве!lсонъ 2-я, Ольга 6едоровна (с.ъ 1
uоня 1889 г.). 

Въ 6 611.teтaxъ-lG; въ 1 onepf>-4. Bceio - 20' 
разъ. 

64. Левина, Таисiя Адексtевна (съ I iюня
1893 г.). 

Въ 12 базетахъ-36; въ 6 операхъ-31. Bct11J-{JT 
paaz. 

65. Легатъ 1-я, Btpa Густавовна (съ 8 01{
тября 1881 r.). 

Въ 10 базетахъ-261 въ 2 операхъ-Н. Всс,о
� разъ. 

66. Легатъ 2-я, Евгенiя Густавовна (съ 1
iюня 1889 г.). 

67. Леньяни, Пьерина (съ I декабря 1893 r.)
Зо4уmка (CaдJq>JJ&oвa - З); l(атарнпа (Itата
рппа-1); .1Iе6е,1,шое оаеро (Одетта-6), Все,о-гь 
8 ба.мтах.-tО разе. 

68. Леонова, ОJJЬга НикоJJаевна (съ I iюня
1893 г.). 

Въ 4 6азетахъ - 16. Всв10 - 16 ра,�ъ. Въ то.11-ь 
чисзfl: Жертвы Аиуру (Вепера-СJ; Пробуаt;r.евiе 
Ф.sоры (Дiалв-4). 

69. Лицъ, Надежда Семеновна (съ I iюн.я
1888 г.). 

'Въ Н 6а,зетвхъ-41; D'Ь 4 оnерахъ-9. Вс�,о-/Ю 
раве. 

70. Лобанова, Лидiя Дмитрiевна (съ 1 uоня
1891 г.). 

Въ 8 ба.sетахъ-28; въ З оnсрахъ-7; въ 2 �ра-
11ахъ-8. Все,о-48 раза. 

71. Масnова
1 

Марiя Нико.11аев1-Jа (съ 1 iюня
1891 г.). 

Въ 6 бuетахъ-19; въ З операхъ-8. JJcezo-27 
раэz. 

72. Матвtева 1-я, АJJе1{сандра Василъевна
( с·ь 2 .марта 1877 r.). 

Въ 8 баJетахъ-17; nъ 2 операхъ-5. Всс,о-:г:J 
раза. 

73. Матвtева 2-я, О.лъrа ВасиJIЬевна (съ 10 

iюня 1880 г.). 
В-ь 4 бuетахъ-8; въ 1 onepfl-4. Bc,io-12 ра:п. 
Въ тtщъ ч11сА:h: I{oпneAia (l,011пe•in-l). 

74. Матвtева 3-я, Ната.лья Ни1{0.11аевна (съ
I uоня 1891 г.). 

Въ 11 баАетахъ-ЗЭ; 11ъ 1 onepf>-3. Всt10-Вб риз�. 



75. Медвtдева, Але!(сандра Васильевна (съ 
22 февраля 1881 г.). 

Въ t ба.1ета.хъ-9; въ 2 о'nерахъ - 2. Bce,o-Jl 
раа&. 

76. Михаи11ова, Aлel(cawr.pa Карповна (съ
iюня 1888 г.).

Въ � ба.1етаn-26; въ li оnерахъ-18; въ 1 кра
n-7. Все,о-61 раза. Въ то11ъ чяСАi>: Пробу111Ае
пiе Ф.1оры (Псuхеи-4). 

77. Мокwева, Софiя Василъе-вnа ( съ 12
апрi;ля 1876 г.). 

78. Натарова 1-я, А.11е!(савдра Петровна (съ
1 iювя 1886 г.). 

Въ З бuетахъ-10; въ t операхъ-18. Все,о-28 
раз&. 

79. Натарова 2-я, Марiя Петровна (съ 1
iюяя 1888 г.). 

ОставИ'J!а службу 8 оюдбря 1894 г. 
80. Николаева, Татьяна Васильевна (съ 3

01(ТЯбря 188о г.). 
Въ 10 ба.а6тахъ-28; въ 2 операх'Ь-8, Всг�о-96 
рааъ. 

81. Ниманъ, Марiя Михайловна (съ 1 iюая
1892 г.). 

Въ 7 ба.1етахъ-26; в1, З операхъ-11; въ 1 Ара· 
иt-8. Bceio-46 раза. 

82. Носкова
1 

Ав:на Александровна (съ 1
iюня 1890 г.). 

в ... 11 бuетахъ-29; въ • операхъ-9.· Bceio-98 
раэ&. Въ токъ qнсв: Кuькабрuво (Jlви.r.111.-l); 
Спmцая арасав,ща (феn Кацвn-6). 

83. Обланова, Е!(атерина Александровна (съ
8 ноября 1881 г.). 

l!ъ 2 ба.sета.х'Ь-6, Все,о-б раза. 
84. Обухова, Евгенiя Константиновна (съ 1

iюня 1892 г.). 
Въ 12 бuетахъ-38; въ 4 операхъ-11. Всг�о-
40 раэ&. Въ то11.ъ •шс.d: Itanвaбpпuo (С,ць
впщ,-1). 

85. Ого11ентъ 1-я, Августина Германовна (съ
15 ноября 1872 г.). 

Во"шебяаа ф.1еiтn (жена феркера-2); Зо.1ущка 
(коро"ева-8); Про�ужр;е.п!е Ф.rоры (Юпопа-1). 
Все,о-въ 8 бамтаzт,-(J раза. 

86. Оголеитъ 2-я, Марiя Германовна (съ 8
iюля 1876 г.). 

Въ 9 ба.,етахъ-26; 11'Ь t oueps.xъ-tt. Bceio-4fJ 
раз•. 

87. Оголеитъ З-я, Елена Германовна (съ 15
ноября 1878 г.). 

Въ 13 6а.аетахъ- 28; м, 7 операхъ-19. Bceio-
47 рап. Въ то>tъ sвc.rt: Про6у,в;1:еяJе Ф.1оры 
(Юиопа-3). 

88. Онtгина 1-я, Марiя 8едоровва (съ 1
iюня 1886 г.). 

Въ 4 ба.rета.х,,-Б; въ 5 операхъ-20. Bceio - 2б 
рап. Въ то11.ъ •1ис•11: JJробуждеяJе. Ф.rоры (Ве
аера-1). 

89. Онtгина 2-R, Елизавета 8едоровна (съ
iюяя 1889 г.).

Въ G ба.1етахъ-2О; въ 1 onep'll-9. Все10 - 29 
раз&. 

90. Офицерова, Екатерина Александровна
(съ 1 iюяя 1894 r.). 

Въ 6 6а.1етахъ-19; въ 5 операхъ-9. Bceio-28 
раа&. 

91. Павлова, Варвара Павловна С съ 1 iюнR
1889 г.). 

Въ 12 ба.rетахъ-28; 11'Ь З операхъ-6. Bce,o-8.J. 
раза. 

92. Парфентьева, Прас!(овья Петровна ( съ
iюня 1892 г.).

Въ iз 6а.rетв.хъ - 41; въ 1 orrepfl-1. Всг�о - 42 
раза. 

93. Пахо•ова, Ольга Сергtевна (съ 1 iюн.я
1893 г.). 

Въ 8 ба.аетахъ-22; въ 6 011ерахъ-24; в'Ь 1 цра
хt-2, Bceio-48 рап. 

94. Петерсъ, Марiя Карловна (съ 1 мая
1882 г.). 

Въ 3 ба.rетахъ-6; въ 6 операхъ-16. Bceio-22 
раза. 

95. Пет1nа 1-я, Марiя Марiусовна (съ 29
аnрi;ля 1875 г.). 

Въ 7 6а.1етах'Ь-24; въ 3 операхъ-7; м, 1 11:ра· 
кil-1, Bceio - 82 раза. Въ токъ ч11с•t: Кu�,
аабрпио (Cвra.ra - 1); Спащаи враса.ввца (феа 
Спреп11-r.). 

96. Петипа 2-я, Надежда Марiусовна (съ r
сентября 1892 г.). 

Въ 1 бa.reТ'll-6; въ 2 ооерахъ-5. Bce10-l l ра�ъ. 
97. Петрова, Софiя Вщторовна (съ 9 ав

густа 1875 г.). 
Въ 2 ба•етахъ-4; въ 2 операхъ-6. Все10 - 10 

рап. 
Оставила службу 1 сtвтября 1895 r. 

98. Пмwо 1-я, Наталья Але!(сандровна tсъ
27 мая 1875 г.). 

Въ 1 балетfl-1. Bceio-1 раз�. 
Оставила службу I iюпя 1895 г, 

99. Пншо 2-я, Марiя Але1(сандровна (съ 
iюня 1887 r.). 

Въ 4 бааетахъ-10; оъ 3 операх-ь-Н. Bceio-IN 
рааа. 

юо, Постоленно, Наталья Нщолаевна ( съ 1 
iюн.я 1890 г,). 

Въ З ба.rетахъ-5; въ 2 операхъ-7 . .Все10 - 12 
раз•. 

101. Потаикова1 Але!(сандра Михайловна (съ
21 iюяя 1879 r.). 

Въ 4 ба.1ета.'<ъ-14; въ 4 ооерахъ-16. Все,о-90 
ра8&. 
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102. Преображенская, Ольга Iосифовна (съ r
iюня 1889 г.). 

Въ 8 бuетахъ-26; 11ъ 2 оnерахъ-4; въ 1 р;ра· 
•11-З. Bceio-88 рааа. Въ ток'Ь чuCAt: Гар.1е11.
скi11 т10.1ьпапъ (:Марiапва. - lJ; .Жертвы A>typy 
(Х.1оя-9); Зо•ушвв (О11етта-З); Сnащап краса
вица (фея Ф1еръ-де-фар1шъ-5); аок. Ват10ш111ша 
р;очка-въ бu. Своевра.uпая жепа (Верта-3). 

103. Пtшнова, Марi.я Александровна (съ 18
ъ1арта 1878 г.). 

Въ 5 быеrахъ-11; въ 10 операхъ-40. Всв,о-бl 
ра,1&. 

r04. Радина, Любовь Сеъ1еновна (съ I iюн.я 
1888 г.). 

Въ 13 бааетахъ-35; въ 6 опера.хъ- 23. Все10-б8 
Pf1il•· 

105. Рахманова, Евгенiя Павловна (съ r iюн.я
1894 г.). 

Въ 6 ба.,е,rахъ-18; въ 5 011ерахъ-17. Всс10-Зб 
рав�. 



106. Рихартова, Ольга Васильевна (съ I iю�{я
1894 г.). 

Въ t ба..tета.хъ-16; въ 1 onepfl-10. Все10 - 2б 
pasa. 

107. Рошъ, Анна Н!Щолаевна (съ , iщ,я
1889 г.). 

Вт. 10 ба.аетахъ-26; въ 1 oпepfl-4; nъ 1 APIU<i
-t. Все,о-88 pasa-. 

108. Рубцова, Лидiя Александровна (съ 1 
iювя 1889 г.).

Въ З ба..tетахъ-4; J1Ъ 2 операхъ-4. Вс81О-8 
pas,. 

109. Рыхпякова 1-я, Варвара Трофимовна
(съ I iювя 1890 г.). 

Въ 8 ба.rета.хъ- 27; вт. 1 оперt-З; аъ 1 �рамi-
8. Bccio-88 раа,. Вт. то11:ь ч11с•1': Ж.Сртnы A.llypy 
(Jfuзa-9); Спящая красавица (фея Вiо.�аятъ-5). 

110. Рыхnякова 2-я, Наталья Трофиъювна
(съ I iюня 1892 г.). 

Въ 10 ба.rе,rахъ-33; въ 1 onept-5. Все10 - 88 
раа,. 

111. Рябова, Евгевiя 8едоровна (съ I iюня
1886 г.). 

Въ 8 ба•етахъ-22; оъ 3 оnерахъ-12. Dcsro-8'1 
раза. 

112. Савельева, Елизавета Ивановна (съ 20
февраля 1880 r.). 

Въ 5 ба.rетахъ-16. Все10-1б pasa. 

1 I 3. Савицкая, Btpa Александровна ( съ 2 
сентября 1880 г.). 

Въ 8 бааетахъ-19; nъ � операх:ь-13. Всс,о-82 
pasa. 

114. Садовская, Юлiя Степановна (съ 1 iюня
1886 r.). 

Въ f бn.аетnхъ-6, nъ З операхъ-11. Bceio-17 
раз,. 

11 5. Св11рская, Лидiя Николаевна (съ 1. _iюня 
1881 г.). 

Въ 8 б:>.�етахъ-22; оъ 5 011ерахт.-20. Все,о-'12 
pW1a. 

II6. Семенова 1-я, Прасковья Илларiоновна 
(съ 9 октября 1881 г.). 

Въ 2 бuет"хъ-8. Все10-8 раа&. 

1 17. Семенова 2-я, Александра Илларiоновна 
(съ I iюня 1888 г.). 

Въ 8 ба..,етахъ-21; n1, 7 операх1,-27; въ 1 д;рахt-
1. Bce10-4!J Р=· 

118. Серебровская, Ольга Николаевна (съ 14 
�шрта 1877 r.). 

Въ з бэ..1етахъ-'з; в-ь 1 onept-2. Всеlо-б рап. 
п9. Ситн11кова, Надежда Н:иколаевна (съ 1 

iюня 1887 r.). 
Въ 4 ба.аетахъ-9; въ З операх-ь- 7; въ 1 д;рэn-
1. Все,о-17 р11зъ. 

120. Скорсюкъ, Марiя Серrtевна (съ I iюня
1890 r.). 

Въ 7 бuетахъ-17; въ 1 опер:11-6. Dceio-22 1,аза. 
12r. Сланцова, Александра Всеволодовна (съ 

1 iюня 1886 r.). 
В:ь 13 ба•ет"х-ь-46; въ 4 оnерах:ь-10; ,..,, 1 11ра
и'h-З. Dcelo-59 11аз&. Въ то»ъ чnса'Ь: ко11. Ба
тюшки.па. АО•1ка-въ баа, Своеирnвпаа шеuА (rop· 
н11•mап rpaфnm,-3). 

r22. Смирнова, Евгевiя Кирилловна (съ 19 
де1,абря 1878 r.). 

Въ 6 бuетL,с:ъ-17; 11-ь 2 опера.хъ-S: Все10-!!2 
11аза. 

t 17 апрtля 1895 r. 

r23. Со.11янннкова, Доъ�енш,а Александровн:.� 
(съ 8 января 1882 r.). 

Въ 6 ба.аетахъ-lt; въ 1 oaept-7; nъ 1 цраn-
1. Bcelo - 22 рааа. Вт. 'rОК'Ь чпс•!�: ГлраексаlJI 
тю.аьnаяъ (r-"'a ВаяJ1;ерс1mтъ-1); Кonne.1la (ста· 
руха-6). 

124. Старостнна, Анна И,1ьюm.чна (съ I ян
варя 1880 r.). 

в" 6 ба.rета.х-ь-19; въ 10 опер&.'<ъ-46 . .Все,о-64 
раза. • 

125. Степанова 1-я, Екатерина Никитична
(съ 12 мая 1885 r.). 

Въ З ба.rетахъ-4; въ З операх'Ь-8. Всс,о - 12 
рааъ. 

126. Степанова 2-я, ЕJiйза.вета 8едоровn:1
(съ 12 мая 1885 г.). 

Въ 9 ба.1етахъ-26; в-ь 1 оперt-З. Все,о-28 раза. 

127. Степанова З�я, Марiя 8едоровва (съ I 
iюня 1890 г.). 

Въ 1З бuетахъ-tО; D'Ь З оnерахъ-16. Bcsro-66 
разъ. 

128. Татар11нова, Марiя Ивановна (съ 12 мая 
1885 г.). 

Въ а ба.�ето.."ъ-39; въ З опорnх-ь-16. Все,о-Ы. 
,�аза. В1. то•ъ >iuc.afl: Зо.tушка (Жuuо.-З). 

129. Тнвольская, Елена I·hщoлaeJSнa (съ 17
января 1887 г.). 

В'Ь 7 ба.аетах'Ь-17; въ 7 оnерахъ-85. Bce10-61J 
раза. 

130. Трефнnова, Btpa Ивановна (съ 1 iюня
1894 r.). 

Въ 11 бааетахъ-Зl; въ 2 операхъ-7. Все,о-88 
разъ. 

131. Троицкая, Надежда Николаевна (съ 31 
ъ�ая I 879 г.).

Въ 9 ба.ае'fахъ-23. Bcsio-28 раза. 

132. Уракова, Анна Петров�а (съ 1 iюня
1891 r.). 

Въ 8 бuе�ахъ-2�; въ 9 оnера..'<ъ-85. Dce10-5fl 
разо. В:ь тох:ь ч.11С:.а11: Пробужj\еоiе Ф.sоры (Це
рера-З). 

133. Фонарева, Александра Ивановна (съ r 
iюня 1894 г.). 

Въ 8 ба.аетахъ-24; D'Ь 2 оперnх:ь - 6. Вс(,о-80 
раз&. 

134- Хомякова, Валентина Василъевва (съ 1 
ноября 1888 г.). 

Въ 6 бuмах'Ь-11; nъ 6 опера....:ъ-84. Все,о-48 
рап. В:ь ТОJС'Ъ ЧJIC.U: Прt>бу,ад;еяiе Ф"оры (Про· 
эеро�ша-4). 

135. Цаnнссонъ, По.l!ИВ:\ Викторовна (съ 1 
iюня 1892 r.). 

Въ 12 бuета..,:-ь- 22; въ 4 оперL"ъ-З-. Dcc,o-
80 разъ. 

136. Цt.лнхова, Марiя Васи.лъевва (съ 26 iюня
1880 -r.). 

В-ь 11 ба.tетахъ-29; 11:ь З оuсрахъ-16. Dce,o-15 
11азо. 



1.37. Чекетти, Жовефива Валентивовва (съ 
1 ноября 1887 г.). 

rap.1e11caiJI .-ю.п.паnъ (цыrаn11а, фея - 1); Зо
.1}-ШВа (Геврiеnа-З)\ Кuькабри.uо (Ara,,ia-1); 
Катарппа (Ф,!орв;1:а-l}; Jlебе�впое озеро (прпп
цесса - 6); Спвщав ираса.вяца (коро.1ева - 5). 
Bceio-<n б бамта:n-17 раз,. 

138. Чумакова, Олъrа Савельевна (съ 1 iювя
1894 г.). 

В1, , бuе".�,хъ-6. 1Jce10-{J раз,. 

139. Шебергъ, Олъга Карловна (съ 12 мая
1885 r.). 

Въ 7 бuетах1,-21; въ 1 ouepf>-1. Bceio-22 рооа. 
140. Штихпингъ, Марiя Фердинандовна (съ
iюня 1893 r.).

Въ 8 бuе,ахъ-25; въ Ъ операхъ-22. Все,о-47 
раз, .. 

141. Щедрина, Btpa А.11е1,tсандр.овна (съ 12
мая 1885 r.). 

Въ 4 ба.,етахъ-5. Bceio-6 раз,. 
142. Эрлеръ 1-я, Анна.АJiек.сандров_на .(съ 1

iюня 1891 г.). 
Въ U 'б;uе"ах1,-29; въ 9 oпeptu,1>-88; аъ 2 11.ра-
11ахъ-2. Всг�о-69 ра.п. Въ 1'0КЪ чпс.sf>: .К-опnе
.1!а (Коопепв-4). 

143. Эрперъ 2-я, Марiя Алек.сан;дровна (съ
iюня 1893· 'г.).
144- Яковлева 1-я, Антонина Ник.олаевна ( съ

1 iюня 1887 r.). · '
Въ 10 ба.аетахъ-23; въ 6 оnерахъ-25; въ 1 11pa
ri-l. Все,о-1.9 рШt&. 

145. Яковлева 2-я, Александра Ефимовна
(съ 1 iюня 1894 r.). 

Въ 16 6а.1е"ах1>-З7; въ 6 опера..'<ъ-26. Bcezo-
08 р1%8а, 

146. еедорова 1-я, Александра Ивановна (съ
26 Оl{ТЯбря 1875 r.).

Въ 1 бuеп-1; въ 4 onepuъ-lt. Bcno - 16 
.Ршn, 

147. еедорова 2-я, Олъга Ник.0J1аевна (съ
12 августа 1876 г.). 

Въ 7 бuмах:ь-20; въ 3 операх'Ь-10. Bceio-80 
рм,;. Въ токъ чис.11>, Ка.sъва.брвао (Юрае.!ь-1). 

148. еедорова 3-я, Марiя Дъmтрiевва (съ
12 мая 1885 г.). · 

Въ 10 ба.�етuъ-27. JJce,o-27 pas�. 
149. еедорова 4-я, Jiидiя 8едоровна (съ 12

мая 1885 r.). 
Въ 4 операхъ-20. Bcezo-20 ра,1,;. 

Ар 'I' и с ТЫ: 
1. Аистовъ, Няк.олай Сергi!евичъ (съ 19

мая 1874 г.). 
Гар.tехсиiй тю1ьnааъ (Фркц1авАъ-l); Зо,rуiпха 
(•оро.п.-2); Itа.�ьвабрв:по (отmе.п.впхъ-1); Ка,. 
тари:па (офяцеръ-1); Rorme1iв (rрафъ-4);'Про
бужАепiе Ф.1оры (10патеръ-t). Bceio-ei О 6a-
• i1111ю:n-18 рав&. 

2. Апександровъ, Михаи.11ъ Сергtевичъ (съ
iювя 1888 r.). · 

Въ 8 ба•ета.х'Ь-21; въ 9 оnерахъ-35; въ 1 �a-
111>-l. Bceto-67 Р=· 

3. Апексtевъ, A,1el{cim Ник.олаевичъ (съ
iюня 1894 г.). 

Въ U ба•еtахъ-25; 11ъ 6 операхъ-21. Bce,o-/(J 
paat. 

4. Андреевъ, Николай Ниl{олаевИ'Jъ ( съ 1
iюня 1888 r.). 

Въ 11 бuетахъ - 2�; въ � операхъ-17. Все10 -
40 ра,п. 

5. Балаwевъ, Ник.олай Нидолаевичъ ( съ
r iювя 1890 r.). . 

Въ 11 бuетахъ-26; въ З о.перахъ-21. Bceto -
47 р118&, 

6. Бапьцеръ, Евге1:1iй Егоро.вичъ ( съ 4 де
кабря 1878 г.). 

Въ 8 ба.rетах'Ь-21; въ 6 опсрахсъ-20. Все,о-41 
раз�. 

7.. Бекефи, ЛJJЪфредъ 8едqровичъ (съ 31 
мая i883 г.}. • 

В1о 12 бuетахъ-28; въ 2 операхъ-6. Bcezo-84 
pasa. Bi. томъ mcJ11i: rap1e11cвiJI -rro.tLnaпъ (Ав

. Аерсъ-1); Ка.п.11абряво (Жааъ-1); Qqаро11аввыi1 
.1tсъ (lосп-З); Спящая красавица (прsшць Ше
р>r-2). 

8. Берwадскlи,- Нщолай Алеl{савдровичъ
(съ · t iюв:я 1890 r.). 

Вь 7 ба.�стахъ-lЗ; въ З операхъ-10. Все10-$8 
ра:а. 

Оставилъ службу I января 1895 г, 

9. Бупгаковъ, Алеl{сi;й ДАmтрiевичъ (съ
, I iюня 1889 r.). 

Въ 9 ба.ое'l'ахъ-26; въ 1 оперt-З. Все10 - 29 
pas&. Въ то111> чис.1t: во"wебваu ф1е/!та (ко11-, 
vucca11ъ-l};Гap.1e11caiil тю.rьпакъ (бурrохвстръ-
1); Зо.rушва (вахерrеръ - ·з); Konпe.n.o (бпrо
-,шстръ-5); .llебе.�о:пвое оаеро (фо,м. РотбарАтъ-
6); Паражскi/1 рыпОи'Ь (Сиаракушъ-1); Пробуж
.11епiе Ф•оры (Вуuап1, - 3); Сп.ащав "расаоица 
(.1аие/1 - З); Тщетuао пре1tосторожпос1'Ъ (11ота-
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рiусъ-З). 

10. Быковъ, Иванъ Петровичъ (съ 1 янва
ря 1886 r.). 

Въ 7 ба.аетахъ-21; въ 7 опер�.хъ-28. Bce,o-iD 
раз&, 

II. Васнльевъ, еедоръ А.11ек.сtевичъ (съ 1 
iiqня 1894 r.). 

Въ 12 ба•махъ-32; въ 7 оuерахъ-ЗЬ; въ 1 ;tp11-
>11i-l. Bceio-68 pasi. 

- 12. Волковъ, Василiй Василъ.евичъ (съ 1 
iювя 1890 г. по 1 января 1893 r. и съ 1 мая
1894 r.).

В1о 10 бuстахъ-23; в1, 8 опера.хъ-28. Bcezo":;...t;J 
раз�. 

t 20 августа· 1895 r. 

13. Воронинъ, Георriи Петровичъ (съ 26
мая 1881 r.). 

Въ 5 ба .•ет)LХ'Ь-13; въ 3 оnерахъ-6. Bceio-19 
pas&, Въ томъ •шс•-t: оп. Вра.11ья сп.1а (vу
жо.въ-2). 

14. Воронковъ 1-й, Ник.олай Ивавовичъ ( съ
18 ноября 1875 r.) . 

Въ 4 бuетахъ-14; въ З операхъ-13. Bcno-21 
раз�. Въ томъ '1ВС.О2': Зо..уmва (церехопiJlхей
стеръ-З); .1Jеб<!11.nпое озеро (цереховiйхейстеръ-
6); Пробуж1tепi" Флоры (Jien:ryпъ-4). 

15. Воронковъ 2-и, Иванъ Ивавовичъ (съ 1
iюня 1886 r.). 

Въ 18 бuетах'Ь-28; "" З опервхъ-8. Вс1110 - 3(J 

раз�. Въ то�<ъ •шс.1:Ь: Возшебаая фаеllта (СУJ11>Я-
2); Тщетnа.о лре.�;остороmяость (Rивзаъ-1). 



16. Воронковъ 3-11
1 

Константинъ Ивановичъ
(съ I iюня 1890 г.). 

81, 13 б&.аетах'l>-31; 111> 9 операх1,-35; ,.,, 1 1,pa
n-1. Всмо-67 ра41, 

17. Воскресенскlii, Апол.л:ияарiй Коистз11-
тивовичъ (съ 10 iюIOI 1881 г.). 

В1, G баАетахъ-16; въ 2 onepan-3. Все,о - 18 
:/11141, 

18. Гавnмковскiii, Ниl(о.лаи Людвиговичъ (съ
· 1 iювя 1887 г.).

111, 14 б:uетах-ь-36; въ 5 onepax:1>-22; в-ь 2 .11pa
кu1>-lL Bce10-G8 раз,. Въ токъ •шсА'Ь: кок. 
Ватюш1в:яа ,11o•raa - :еъ баА. Своевравнаа •ена 
(СТОJ)/)8ъ-З). 

19. Гердтъ, Павелъ Авдреевичъ (съ 22
ноября 1860 г.). 

Въ 11 ба.оетахъ-24; 11-ь 1 onep11-t. Bcsio - 28 
раз&. Въ ·токъ •1ис.t'Ь: В0Ашеб11ав фАеllта (Jlyкa-
2); Гар.tексаiА тю.tьоа.въ (Uвтерс1>-1); Зо.1уш1а 
(праацъ Шархапъ-1); Ra.1ы1a6pirno (Ru"абри-
110-1); Raтapana (Саоваторъ Pou-1); Roone
.ala (Фраяцъ-1); Jle6e,1;1(J[oe оаеро (Зlll'фpa.Jl'Ь-
6); ПробуzАев'lе Ф.аорьа (Anы.tou1'-1); Сващаа 
красавица (припц1о Деаирs-2); Тщетная пре,110-
стороишость (Rо�епъ-1). 

20. Гмллертъ, СтаниСJtавъ Фелиl(совичъ (съ
r 5 iюля 1875 г. по 15 iюля 1879 г. и съ 15 
О!{т.ября 1889 г.). 

и" 7 бuета.:<1>-19; "" 1 ouepfl-3. Bceto - 22 
рааа. Въ токъ •111cifl: ВоАmебпао фАеllта (фер· 
херъ-2); ЗоАушка (П11rnapo.1• - 3); Jleбe)lвnuc 
.оаеро (В0.1.ьфrапГ1>-6); Пари111скill рыпокъ (Пnп
тuо11е -1); Пробу111"епiе Ф.1оры (П•утоn - 4); 
Спащаа араеавпца (11рвнц"Ь Ф.аер-.,,.�ата-2, Га
вфроn-2). 

2r. Гopcкiii, Александръ Алексi.евичъ (съ 
iюая 1889 г.). 

nъ 16 бuетахъ-40; n-ь 5 оnерахъ-15; въ 2 Jrpn
кux-ь-11. Все,о-88 равъ. Въ тох-ь чки11, Во•ше6-
ва1 Ф•еilта (саорохо.111о - 2); 1Керт»ьа Ажуру 
(Uаас-ь-3); Про61•Ае11iе Ф.1орьа (Аш.аоn-4); 
Тщетваа пре"осторо•ностъ (R11aal'Ь - 2); кок. 
Батюшакпа ,l(OUa - въ ба.а. Своеправпаа жепа 
(renill-3). 

22. Дороееевъ, Iосифъ Алеl(с:u1дровичъ (съ
3 r ъ�арта 188о г.). 

t 28 ноября 1894 г. 

23. Зеnеновъ, Иванъ Павловичъ (съ iювя
1886 г.). 

Въ 9 бuетахъ-22; въ t оnерахъ-25. Dce10-r11 
рав&. 

24. Ивановъ, Иванъ Гриrорьевичъ (съ r
iювя 1886 г.). 

в-. 15 ба.аетах-ь-29; въ З оnерахъ-9; въ 1 АРR
к!!-1. Все,о-8() рм&. 

25. Иввновъ, Левъ Ивановичъ (онъ же и
второй балетмеikтеръ) (съ 18 февраля 1850 г.). 

26. Константмновъ, Петръ А.,еl(сандровичъ
(онъ же и репетиторъ ба,,ета) (съ 23 iюня 
1875 г.). 

.о,, 1 ба.1ет11-1. Всс,о-1 равъ. 
Оставилъ службу 1 iю,,я 1895 г. 

27. Кунмцкiй, Ниl(олай Алеl(сащровичъ (съ
сентября 1885 г.).

Въ 10 ба.�етах-..-26; аъ 7 операхъ-21. Все,о-47 
рава. 
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28. Кусовъ, Ив:u1ъ Ннколаевичъ (съ 1 iюня
1894 г.). 

81, • бuетах .. -17; n 1 опер11-2. Все10 - lll 
ра,а. Въ то,... чаиt: Проб)'•Аеаiе Ф.1оры (Га
ва>1е,1(-ь-З). 

29. КшеомнскlА 1-н, Фемщсъ Иванови•11,
( съ r 5 янвзря 1853 r. ). 

В.. 6 6uетах1>-14; аъ L ооер11-4. Вс�о - 18 
ра,.. в" ТОХ1' ,11ufl: I'ap.1eacail Тl().11,П&В'Ь (В...
J,ерсхнтъ-1); Зо.1:,m1а (кopnn-1); Ка.1:ьиабрuо 
(Pene-1); Спащ�,а красавица (коро.1•-5). 

30. Кwесинскlй 2-н, Iосифъ Феликсовичъ
(съ 1 iюня 1886 г.). 

В1о 5 бuетахъ-16; В1> 1 .J!Paidl-1. Вспо - 18 
рап. В-ь то,... ••и11: Rатара_иа (rерцом. J.e Ко.а.,_ 
А.а•баво-1); аок. Ватюш1UП1а J.O••a - "" бu. 
Своовравпаа zeпi, (аоравПЩJU-ь-1). 

31. Кякштъ, Георгiй Георгiевичъ (съ
iювя 1891 г.). 

Въ 11 бuетах-ь-24; ..... 1 onepfl-S. Всао - !У1 
рап. Въ то1<-ь uc•t: Жертвы Axypf (Парас1, -
2, И•асъ-З); Каn•абраво (Oaor.e-1); Про6у,а
.11е11lе Ф.аор.ьа (Зефар1о-4). 

32. Левенсонъ, Василiи 8едоровичъ (съ 1
iюня 1893 г.). 

В-ь 14 6ueтu1,-37; 1-ь 8 ооерахъ-36; -,,,. 1 АР•· 
>1fl-t. Bcezo-78 ра1а. 

33. Легатъ 1-й, Николай Густавовичъ (съ
iюня 1888 г.).

Въ 6 ба.tетахъ-111 аъ 1 onepfl-1\ D'Ь l AJ)aмt-
8. Все,о-16 pas1. B'lo тоwъ чииfl: JJtертвьа .А.куру 
(И..ае'Ь-3); Зыrшаа (uра1Щъ Шарха,n.-2); О••·· 
ровавuьаil псъ (reвli .111са-2);001щu арасuца 
(11рв11ц-.. Форт,ове-2); ао1<. Ват10m11ва ,�очаа
,.,. 6u. Своеяравваа •eRA (т1шцхеl!стер-ь-З). 

34. Леrатъ 2-А, Иванъ Густавовr�ъ (съ 1
Оl(Тября 1891 г.). 

nъ 7 6а.1етахъ - 14; аъ 2 операх-ь-9; аъ 1 .11ра· 
xfl-1. Всмо-24 ра,а. 

Оставидъ службу I .япвзря 1895 г. 
35. Леrатъ 3-и, Сергtй Густзвовичъ (съ 1

iюня 1894 г.). 
liъ 7 611.1етu ... -21; n1> З операхъ-9. Bce10-fJG 
ра,а. В-ь тоwъ ч11с.�11: Очаровапn1;1i1 .111съ (reuiA 
.111са-1); Проб:r•Аевlе Ф.:�орьа (JUepaypii-4). 

36. Лктавкинъ, Сергtй СпирИJ1.011овичъ (с"
2 iюля 1881 г.). 

Въ 7 бuетахъ-19, аъ 1 q,axfl - 2. Bc,io-JU 
pas&. Въ томъ ч11,:,1fl: Ж,ертвы Акуру (Пар11с-ь-
7); Konnc.ria (Фра,щъ - l); llвpazcaiii рьапоl'Ь 
(О1111опъ-1); Пробу•Аеоiе Ф,оры (Гi,nuep-1); 
Тщетваа ореаостороавоеть (Ko•en - 2); •ох. 
Ватюm•IIИА .11оч•1> - 1-ь бu. с-орuпав аеиа 
(rраф-ь-2). 

3 7. Ложкинъ, Ни1(0лай Николаевичъ ( съ 2 s 
ноября 1875 r.). 

Въ О б3Jетах-..-21; въ 7 операх-.-311 ,,.. 1 ,;ра· 
кt-1. Dcezo-68 ра1а. 

38. Лукьяновъ, Сергtй Ивановичъ (съ 13
ма.я 1875 г.). 

1$ъ 6 ба.етахъ-16; въ 1 оперt-2; въ 1 APIIJlfl-
1. Bc,io-J() 11asa. Въ 'l'ОКЪ чuc.r1>1 Во.ашебuав 
ф.1еllта (с�ьа-2); Соuщаа красавwца (KaтaJ11.-
6ion-6)j Тщ&тпаа пр41АОстороаuост• (Mamo-3). 

39. Маржецкiн, П:111елъ А.11еl(с:111дровичъ ( съ 
iюня 1888 г.). 

В1о 16 ба,ета.хъ-36; аъ 9 опер&х1>-З9; въ 1 q,a
к'l>-2. Все,о-77 р�11. Въ то•ъ чuoi.1fl: Itonno.tl11 



(стnрвкъ-5); Парп111с•НI рыnовъ (,1аие>'!-l); ко>1. 
Ватюшвава 1\О""а - В'Ь бu. Своеправпав жепа 
(поваръ-2). 

40. Мартьяновъ, Александръ А.лексавдро
:вичъ (съ I iювя 1893 r.). 

В• 16 ба,1&тахъ-З5; аъ 7 операкъ-Зt; въ 2 Ара
uахъ-2. Bceio-71 pan. 

41. Навацнlй, Алексi;й Еrорови:чъ (съ 21
февраля 1881 r.). 

Оъ 6 6а,1е,-а.-<ъ-14; въ 1 оперf>-4; въ 1 11рамf>
з. Все,о -21 равz. Въ тоиъ •1вс"f>: Тщетваn nре
;,;о.стороаяость (траатnрщяаъ-З). 

42. Н1111нтинъ, Михаилъ Осиловичъ (съ r
iюня 1892 r.). 

Въ 2 6а,1е,-а.хъ-7; въ 1 оперf>-10. Bccio-17 раэ�. 

43· Нов111овъ, ИJIЬя Степановичъ (съ r iювя 
1891 r.). 

Въ 8 бn.&ета.хъ-22; въ 4 операхъ-22; в;ь 1 l(pa-
1111-1. Bccio-UJ раа$. 

44. Облаковъ 1-ii, Александръ Александро-
вичъ (съ 23 iюня 1878 r.). 

Въ 6 6а,1ето.хъ-15; въ 1 oпepll-2. Все,о - 17 
раз�. Въ ТОИ'Ь '111C"f>: ЛебеАПВ06 озеро (БОIШО-
6); Спащаа ирасавпца (пропцъ Шариаnъ-2). 

45. Обпаковъ 2-й, Андрей Алексавдровичъ
(съ r iюня 1892 г.). 

Въ 9 бuета.хъ-25; въ 5 ооерахъ-26; въ 1 l(pa
,.11-1. Все,о-62 pasa. 

46. Пантелеевъ, Анатолiй Ивавовичъ (съ
iюRЯ 1889 r.). 

Въ 12 бuета.хъ-32; въ 10 операхъ - 46; въ 1 
драиfi-1. Bceio-7{) рап. 

47· Пащенко 1-й, Cepri;й Назаровичъ (съ 
iюня 1888 г.). 

Въ 10 ба,1ета.х_..-22; В'Ь 5 операхъ-27; въ 2 APll· 
JIRX'Ь- 2. Bceio-51 pas$. 

48. Пащенко 2-й, Евrенiй Назаровичъ (съ
1 iюня 1892 r.). 

Въ 10 ба&етахъ-23; въ З операхъ-9. JJce,o-82 
рааа. 

49. Петровъ, Николай Ивавовичъ (съ 16
сентября 1881 г.) .. 

Въ 4 ба..етахъ-t; В'Ь З операхъ-7. Все,о - 11 

pa,rz. 

50. Пишо, Ивавъ А.1!ександровичъ (съ 7
января 1879 г.). 

Въ 2 бuет&Х-"-4. Все,о--4 рава. 

51. Плесюкъ, Александръ Ивановичъ (съ
iюня 1887 г.). 

Въ 8 бuетахъ-25; 1r1, 5 операхъ-25. Все10-бО 
pasz. 

52. Пономаревъ, Иванъ Ивановичъ (съ 1 
iюня 1888 г.). 

Въ 8 баАетаХ"Ь-20; въ 4 ооерахъ-15. Все10 -86 
раз.. 

53· Пуни, Николаи Цезаревичъ (съ 28 де
кабря 1879 г.). 

Въ 10 ба,.,е,,.ахъ-28; въ 4 операхъ-22. Bceio-60 
pщiz. 

54. Рахмановъ, Сергi;й Павло:вичъ (съ 1 
iюня 1890 г.). 

Въ 10 баАетахъ -20; въ 7 операхъ-21; оъ 1 дра,. 
irll-1. Все,о-42 раза. 
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55. Романовъ, Ми:хаилъ Михаиловичъ (съ 1 
iIOWI 1894 r.). 

Въ 16 бuетахъ-35; въ 10 оnера.хъ-50; въ 1 IIP"-· 
uf>-1. Всс,о-86 разz. • 

56. Рыхпяковъ, Георгiи Трофи111овичъ (съ 1 
iюня 1893 r ). 

Въ 11 6а.1етахъ-28; въ 8 операхъ-З8; въ 1 дра-
1111-1. Bccio-67 рава. 

57· Серrtевъ, Николай Гриrорьевичъ (съ r 
iюня 1894 r.). 

1l'Ь 13 ба"етахъ-26; въ 7 операхъ-26; 11'Ъ З ;rра
»ахъ-10. Все10-62 рааа. Въ тох-�. 'lиc•f>, вом. 
Ватюmк11па 11очаа - въ ба&. Саоевраnнаа mеяо. 
(поваръ-1). 

58. Смирновъ, д�mтрiй Дмитрiевичъ (съ 1 
iюня 1891 г.). 

Въ 15 ба•ета.хъ-32; въ 6 оnерахъ-34; въ 1 дptL· 
мt-1. Все,о-67 pasi. 

. 59. Сопянниковъ 1-и, Владm1iръ Алексав-
дровичъ (съ 1 iювя 1889 г.). 

Въ 6 бuетахъ-17; въ 1 ;,;раиt-1. JJceto - 18 
ptu&, Въ тоиъ •111с.11>: Во,1шебоаа флейта (Обе
ровъ-2); Пробуsяенiе Ф•оры (Бахусъ-4); ком .. 
Батюm.алва до•111а-въ ба•. Своеправяав жева 
(rрафъ-1). 

60. Солянниковъ 2-11, Николай Александро-
вичъ tсъ I iюня 1891 г.). , 

В,ъ 12 6uетахъ-Зl; nъ 5 операхъ-22. Вс,�о-бЗ 
pasa. Въ тоuъ •шслt: Пnри,ксв.iJI pыuon (Л:е
иорmе-1); Про6у111яеше ф,3оры (Ву2иапъ-l). 

61. Сосновскlи, Cepri;й Сергi;евичъ (съ
iюяя 1891 r.). 

Въ 12 ба.ае,тахъ-33; въ 6 операхъ-27. Bceio-00 
рап. Въ тохъ ч11с•'Ь: Jleбej\1lsoe оаеро ( rеро.1ьдъ-
6); Пробуа11еniе ФАоры (Марсъ-2). 

62. Степановъ, Владимiръ Ивановичъ (с'Ъ
12 мая 1885 r.). 

63. Стукопкмнъ, ТИ111оеей Алексtевичъ (съ
26 аnрi;ля 1845 r.). 

В0.1mебиаn ф•ейта (11араяаъ - 1 ); Гарзе11саiй 
тюзьпапъ (Яuсопъ-1); Konne.1iя (Rопnыiусъ-2). 
Все�о-в, З 6ам,m111:7,-4 ра1и,. 

t 18 сентября 1894 r. 
64. Татариновъ, Ковстанти:въ Ивановичъ

(съ 4 мая 1880 г.). 
Въ 6 6а3етахъ-14; въ 4 операхъ-22; въ 1 дра
мt-З. JJc,io-8{) раз&. Dъ тоыъ •шс.а:11: Спвщаn 
красавица (ло.кеi!-2); кои. Ватюmв1tпа 11оuа
въ баз. Своевравяаа жепв. (вас-rе,1аиъ-З). 

65. Титовъ, Александръ Ивавовичъ (съ 1 
iюня 1890 г.). 

Въ 12 6uетахъ - 2.9; uъ 10 опера1<-ъ - 45; nъ 2 
�ра11ахъ-2. Dceio-76 раэ,. 

66. Тихоммровъ 1-и, Владимiръ Михайло
вичъ (с'Ь 1 iюня 1892 r.). 

Въ 10 бuеrахъ-28; въ 4 опера.хъ-16; nъ 1 дра, 
xi>-3. JJce,o-42 раза. 

67. Тихомировъ 2-й, Ceprtй Ми:хайловичъ
(с'Ь r iюня 1892 r.). 

Въ 10 ба..ета.хъ-23; nъ 6 операхъ-20; въ Э А)а
ха.хъ-11. JJc,io-64 раза. 

68. Трудовъ, Дъmтрiй Михайловичъ (съ 1 

iюня 1890 г.). 
Въ 8 6а.1етахъ-20; nъ 2 операхъ-12; въ 1 l(pa
x11-l. Все,о-38 раза .. 



69. Усачевъ, Алексаидръ Кувьмячъ ( съ 6
iюн.я 1881 г.). 

В1о 10 6ueтax-,,-2G; • .,, 5 операх.,,_20. Bceio-
46 pt14f,. 

70. Чекетти, Генрихъ Цев:�ревичь (онъ
же и второй балетмейстеръ) (съ I во.ябр.я 
1887 г.). 

В0•ше6я11 ф�еilта (wаркна-ь - 1); lwыабркпо 
(Робеn.-1); Катар1ва (Дiааовво-1); Konne•la 
(Kooouiyc-,,-3); Пар••с&iй рwпоа"Ь (xapun-1); 
Спащаа арасавкца (феа Карабосс"Ь - 2); Тщет· 
па• преАосторотоость (Ъlарце.авва-З). Все10-о• 
7 611.,m1taa:•-12p11вi. 

71. Черниковъ, Дмитрiй Абрамовячъ (съ 1 
iюн.я 1887 г.). 

В-. 10 6а.11стах-,,-27; ,n, 6 операх1,-2t. Все,о-61 • 
ра,о. 

72. Ширяевъ, Александръ Ви1<торовичъ (съ
12 мая 1885 г.). 

ll'Ь 6 6в•етах1,-13; в-ь 1 опер,,-10; в-ь 1.IIJ)a»ll-
2. Все,о-26 ptlJ•· В-ь тоw-ь ••c•II: Пapяzcaill pw· 
воа1, {Брuте..•а-1); Спвщав арасавнца tфев l,а
ра6осс"Ь - З); коw. Ба1'юwа•ва АО••а-в"Ь ба.а. 
Сиепровиав •ева (аораввщиаъ-2). 

73. Яковnевъ, Николай Николаевнчъ (съ 5
декабря 188о г.). 

В-. 13 бuетах"Ь-26; ,n, 6 операх1о-32; В'Ь 1 .wa· 
w!l-1. Bceio-6!J JIO••· В'Ь 'l'OW'Ь чвс.111: Во.nпебваа 
Ф•еlт& (коккиссаръ - 1); Парааскiй рывок"Ь 
(Жакъ-1); Про6уа,11евlе Ф.1оры (l!fapcъ-2). 

74. еедоровъ 1-й, Мих:�илъ Ми.хайловичъ
(съ 12 мая 1885 г.). 

В1о 16 6uетах1,-Э6; .,. 6 onepax1,-22. Вс110-68 
ра�•· 

75. еедоровъ 2·11, Лео1mдъ Ив:шовичъ (съ
iюня 1889 г.).

Въ 11 бuетахъ-25; в'Ь 3 операх"Ь-15; в-ь 1 APtt· 
1111-8. Bceio-48 pas,. 

76. 0едуловъ, Алексtй Алексtевичъ (съ 1 

iюня 1888 г.). 
Въ 1• ба..етnх"Ь-33; аъ 8 оnерахъ-37. Все,о-10 
ров&. 

77. еомичевъ, Александръ Павловичъ (съ
14 iюн..я 1879 г.). 

в" 9 6:uетах'Ь-22; аъ 3 операх .. -10. Все,о-Зе 

раза. 
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Французс.юая драматичесв:ая 'Т'руnпа. 

(С'Ъ 1 

13 севтя-

Ви6,11iотеюарь. 

Ванъ-Вельссенеръ, 8едоръ ( съ 1 5 декабря 
1852 г.). 

t 16 :мая 1895 г. 

Ар 'I' И С 'I' К И: 

1. Бадъ (Bade), Евгенiя (съ I сентября
1894 г.). 

Les Amoureux de ma Femme (Gudule-3); Les 
deux Cbambrca {m-me Briole-t); L'blroTque le 
Cardunois {Rosalie-2); Un Homme de Bronze 
{m-me Duroiier-4); Lady Tartuffe {m-me Ber· 
tholet-3); Une Mission delicate {F!licie-8); Mon
sieur le Cbevalierl{m-me !licbelot-4);Les0iseaux 
eu Cage (m-me de СЬаmЫау - ?); Permettez, 
Madamel .•. tm-me Bonacien.x - 8); Le реШ FilS
{m-me Darmentieres-4); Lез Ricocbets de l'Amour 
(Jos!pWn<>-4); Sapbo {Rosario Sanch.es-t); Le 
Singe de Nicolet (m·me Delaunay-t); La Victime 
{m-me Malbrousзin-4). Beeio-tn 14 n"1taя-M 
JЮЗ•. 

Оставила службу 31 августа 1895 г. 

2. Баллетта (Balletta), Элиза (съ
1891 г.). \ / 

Les bravca Gens (Valentine-4); La Con 

� 
(A11relie-4); Le Demi-Monde {m·me de San 1 · 
6); Dora (Ja prinoeзse - 4); Durand et Dura 
(Paquerette-4); Famille (m-me Pastoret-4); L'h 
ro"ique le Cardunois {Carotine-2); Lез Joieз 1 
Foyer (Angele P!nteau-З); Ма Gouvernante {

�
!. · 

riette-4); Mons1eur Веtэу {Аоgс\е-З); Ре 100 
, de Famille {Germaine de TeШeul-3); Lез i

cochets de l' Amour (Angele-t); Les Surprises )ju 
Divorce {Dinne-6). Bceio-11• 18 11исах,-бl Pf8.•· 

3. Берти (Berty), Берта-Жанна (съ 1 се"'-
тября 1893 г.). 't) 

Lез braves Gens (!а comtes.,e de Lorris - 4); � 
Demi-M onde {m-me de Verniercs - 2); Famillq , (m-me Dorfeuilles-4); Le Fils de Giboyer (m-me/�Iarechal - З); Lea Fourcbamballlt (m-mc Ber-, 
nard-t); Lady Tartuffe {la comtcsse de Clair
mont-3); La ![arraine de Charley {dona Lucia-
4.); Une �Iission de!icate {Agnes Mcrlgot-S); Sapbo 
(Ja tunte Divonne-4). Bceio�fJ'6 9 ,iucax•-31 
раз•. 

4. Брендо (Brindeau), Жанна (съ r сен
тября 1885 г. по 3 r августа 1888 r. и съ 1 
октября 1893 г.). 

La Cnntagion (!а marquise Ga.lcolli-4); Le Demi
hlondc {la baronne d' Ange-6); Dora {Zicka-4); 
Le Fils de G iboyer{la bnronne Pfeffers-3); Lady Tar
tuO'e (Virginie de Blossac-3); Pension de Fnmille 
(Louise Aubert - 3); Sapho (Fanny Legrand-4). 
Bceio-sz 7 11uca,n-27 11аа•. 

5. Дарвиль (D11arville), Кле�tансъ (съ I сен-
тября 1885 г.). 

Le Deml-Monde (m-me de Veroieres-t); Dora t}a 
marquise de Rio-Zares-4); Durand et Du,rand 
(m-me de la Haute Tourelle-0); Les Fourcham
bault {m-me .Fourchambault - 4); L'ЬeroYque le 
Cardunois (m-me Roussin-2); L'Hotel du Libre
Ecbange {Лngellque-8); Jean Baudry {m-me Ge,:· 
vais-4); Les Joies du Fo1•er (m-me de !а Tlll· 
beaudi�re-3); Penslon de Famille {m-mc Plouft·-



З)l· Sapbo (m-me I1ett6ma-4); Les Surprlses du 
D vorce (ш-mе .Вonivard-6). Все10 - 111, 11 t1ье• 
CQrn-W рап. 

6. Даста (Dasta), Марi.я (съ I сентября
1891 г.). 

. L'Bolel du . Libre-Ecbange (uoe dame-8); Ма 
Gouveroant.e (m-me de Lorbac-4); Alonsieur 1е 
Cbevalierl (J"ustine-4). Вое,о-4ъ З "•ссая-Jв 
рап. 

7. Дево (Devaux), Луаза-Шарлотта (съ 1 
ок.тября 1801 г.). 

Le Demi-Иonde (uue femme <le cbambre-6), Le 
Pils de Giboyer (m-me de la Vieu.x Tour-3); Le 
Gendre dв И-r Poi.J,ier (Fran�ise - Ь); Jean 
Baudr)' (une serva.nte-t); Lady Tartuffe (1n-me 
Courtin 7" 3); La Papillonne (une femme de 
cbambre-4); Pension dв Famille (Julie-3); Sapho 
(une Ъonne-4); Le Singe de Nico1et (Annette-4); 
Lea Surprises du Divorce (Marictte-6}. JJсе10-гъ 
10 ш,еса:�:,,-42 paqa. 

8. Дуо (Douau), Маталъда (съ I сентября
1879 г.).

L"Avocat ped.icure (Marlette-2); Les deux Cha,n
bres (Luclle-4)-, Dora (m-me de Valtaniers-4); 
La Filleu1e de Cabassou (Juliette-S); Un Hom.
me de nronze (Nanette-•); Lndy Tartuffe (m-me 
Duv.ernois-3); Le Livre Ыеu (Franoisquine-4); 
Ма Femme est Docleurl (Jos6pba-t}; Lез Meo
sooges innocents (m-me Casoar-4); Les Oiseaux ео 
Cage (Ren�e-7); Permettez, Madamel •. (Jolie-8); 
Le Singe de Nicolet (L<Juisc-4). !Jceio-ei 12 11ъг
с=-бl риз•. 

9. Дюфренъ (Dufreпe), Алиса (съ 1 сен0 

тября 1·893 г.). 
Dorn (Шоо-i); Durand et Durand (Clarisse-4); 
Fam.ille (R_ose-4); .L"Hote1 du L!bre-Ec:Ьaoge (Vic
toire-8); !!а Gouveroante (Victoire-4); Monsieur 
Betsy (Rose-3); Lсз Ricocbets de l' Amour (Jean-

. ne-4); Sapho (Francioe-4); Lез SurJ>rises du. 
Divorce (Victoire-6). !Jсе,о-в• О ,iнca:r• -11 
рап. 

10. Дюфренъ (Dufrene), Бланшъ (съ r сен-
тября 1893 г.). 

Les Ьмv.ез Gens (Мarguerit.e-4); Dora: (Dora-4); 
Fan1i!Je (.Tane--4); Le FПs de Giboyer (Feroande-
3); Lез FourcbambauJt (![arie LeteJlier-4); Le 
Gendre de !1-r Poirier (Antoinette-6}; Pension de 
J!"ami!Je (Alioe Assand-3). Все,0-111, 7 11ъесаж•-
27 раг�. 

Оставила службу 3 I августа 1895 г. 
11. Желенъ-Миwель (Gelin - Micbel),. Кло

ти.лъда (съ 1 октября 1884 г.). 
L'Hotel du Libre-Echange (Pnquerette-8). Все10-
въ 1 тес,•-8 раз•. 

12. Жоссэ Qosset), Марсель (съ 1 сентября
1892 г.). 

Les brn,•es Geus (Charlotle-4); La Contagion (Na
varetlA!-4); FamШe tFrancisquine-4}; L'Hotel du 
Libre-.Echangc (Мarce!le ·- 7); Monsieur Retsy 
tВetsy-3); La РарШооое (<JamiJle--4}; Peosion 
de Famille tla comtesse АЬ!аnоО"-3); Lсз Rico
chets do J'Amour (Иartbe-1). Bceto - иъ 8 11"c
carn-lIO раз�. 

Оставила службу З I августа 1895 г. 
13. Маркэ-Луазель (Мarquet-Loisel), Луиза

(съ 1 сентября 1886 г.). 
Le Livre Ыеu (CloШde-4). Все10-гъ l 1111cm-l 
рааа. 

14- Раткnифъ (Ratcliff), Анна (съ 1 сен
тября 1894 г.). 

Les braves 'Gens (m-elle Imbert-!); La Contagioo 
(Aiine-4); L'B8tel du. Libre-Ecbaoge (!!arcelle-
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1); Jмn Baudry (Andree - t.>, !!а Gou.veruant.e 
(Valentine - 4); La !!arraioe de Cbar1e)· (miss 
Arabelle-4}; La Papillonne (Coostance-4}; Pen
sion de Famille (.Eva Ploulf-3); Lез Rjcocbctз de 
1" Amour ()farl Ье - 3); Sapbo (Alice Dor6-I}. 
JJceio-вa 10 .,�eca:n-85 рап . 

15. Сальмонъ (Salmon), Лiя (съ I сентября
1894 г.). 

I.es Amoureux. de ma Femme (Лоgс.lе-З}; CЫilel 
il ,•eodre (CJajre-З); l)uraod et Durand (lrmn
t); 1.1 FШeuJe de Cabassou (Atb6olйs - 3); Un 
Hommo do Bronze (Blanche-4 ); L 'Bolel du Libre
Echaoge (Vlolette-8); Ъlа Femme est Docteurl 
(Aonctle-4); La Marraioe de Cbarley (miss Elleo-
4)· Lез Иenso11ces ionocents (Georgette-4); Une 
illsslon dШcate (Lucienoe-8); Monsieur le Che· 
valierl (Мathilde - 4); Les Oiseaux e.n Oage 
()Jartbe-7); La Partie d" Piquet (Rose-t); Per
rnettcz, !!adamet,. (Вlancbe-8); Le petit Filз 
(Henrielte-4); La VictJme (C6cUe-i}. 1Jсг10-ва 
18 meca:i:,,-71 раз&. 

16. Томассенъ (Thornassin), Жанна (съ r
сентября 1889 г.). 

t.es braves Geos (Adrienoe-4); Le Demi-11onde 
(!Inrcclle-6); Duraod е\ D11rnod (LQui�e-4); Fa
mi!Je (Huguette - 4); Le Feu an Convent 
(Adrien.ne-4); Lea Fourobambault (Blanche-t); 
L'blroYque 1е Cardunoia (Eliane-2); Le.s Joies d11 
Foyer (Annetfe-3); Lady TartuO:e (Jennne-3); 
La Marraino de 011ar1ey (miss КJt\y-t); Pension 
de Famille (Sara.h Ploufl'-U}; Les Ricochets dc 
1' Amour (Juliette-4); Sapho (lreoo Vitalis-4); 
1..es Surpriseв du Divorce (Gabrielle-6). Bctto
вi и meca:i:,,-66 poei. 

17. Фоnьвиль (FoUeville), Луиза (съ I сен-
тября 1892 г.). 

CMlet h. venrire (Cёleste-З); La Contagioo (Va
Jentine-4); Les deux Chiunbres (Am6lie-4); Dorn 
(:F:va-4); L'Яotel du Libre-Echnnge(Мarguerlte-
8}; Ма Gouvernante (щ-mе de Иoutarvert-4)-, Les 
Menaooges innocents (Constance - 4); Monsieur 
Betsy (uoe dame de compto;r - 3); La Victimo 
(Aogeiique-4). Bce-10-n О 11ъссахъ-88 pan. 

Арт и с т:ы: 

1. Андрil! (Andrieu), Шарль (съ I сентября
1876 г.). 

Duraud et Durnnd (Albert Durand
1 

6picier-4)", Le 
Fnз de Giboyer (le comte d'Outrevi!Jo - З); Lc.. 
Fourcl1ambault (Leopold-t); L'Ь6roYque le Car
dunois (le Card11oois - 2); Les Joica du Foyer 
(Adrieo de ТеrШас-3); Lady Tnrtuffe (111 baron 
de Tourbleres-3); :Ма Gouvernunt.e (Cbanorin-
4); Monsicur B,el.$)• (FrancJs-3); La Papillonne (de 
c·ьampigoac-4); Pension de Fami\1e (Rayшo11d 
Assnnd-3); Les Ricocbets dc l'Amour(dc..E�lan
tiers-i}; Les Surprises du Divorco (Henry Du
vn1-6J. 1Jcг10-tn 12 11ъtсап-18 раза. 

2. Бруэттъ (Вrouette), Э�1ундъ (съ r сен-
тября I 89 1 г. ). 

L:. Oontagion (Teoaocier de Che1leboia-i}; Fa
mШe (Dorfeuilles-4); Le Fils de Giboyer (!Iar8-
cbnl-3); Les FourcbambnuJt (Fourohnmbnult-4.); 
Le Gendre de :М-r Poirier (Verdelet-5); L'blruYque 
le Cnrdunois (Guerinot - 2); L'Botcl dn Llbre· 
Echange (araiЫeu-8); Jean Baudry tBruei-4); La 
Mnrrnioe de Cbar1e)' (Spettil!Ut-4); Peoslon de 
Familie (Richomme-3); Les l!.icucbots d.c l'Amour 
(Вiscarel-4); Sapbo (l'ono1e Cesaire-4). 1Jcc10-
n 12 t1WJcaa:ъ- llJ раз•. 

3. Вальбель (Valbel), Луи (съ 2i авrустn
1880 г. по 6 сентября 1889 г. и съ 1 сентя· 
бря 1893 r.). . Les Ъraves Gens (le colooel de Lorri�-4); La Con

tagion tle haron Raou! d'EsLrig:шd-4); Le Deшl· 



Monde {de Tbonncrins - 6); Dora (le baron van 
der Кrafl-4); FamШe (de L:щjaJly-•J; Le Fen 
а11 Cunvent (d'Aven:iy - 4); Le Flls de Giboyer 
(Giboycr-3); Jean Baudry (Jean Baudry-4.J; L11dy 
TIU'tuffe (!е marechal d'Esl:igny-3)", Sapho (D� 
cbclelte-4). Всг10-е& 10 писап--40 ра,п. 

4, Годо (Godeau), Фердинан.а:ь (съ 1 сен-
1".Ября 1894 г.). 

Dora (Tekli-4); FamШe (Maurice-4); Le Gendre 
de M·r Poiricr (IJector-5); Lady Tartuffe(H6ctor 
de llenneville-3); La l(arralne de Oharley (J ack-
4); Pension de FamШe (Pbnlppe Лubert - З). 
JJr.ezo-•& 8 11ысая-!l8 ро.,а. 

Оставилъ службу 3 I августа 1895 г. 
5. Депормъ (De\orme), Оrюстъ-Эмидь (съ

сентяб_Р.я 1887 г.). 
Ohalct i, vendre (Qrjquetot - З); Le Demi-Monde 
(Rlchond-6); Dora (Toupln-4); Durand et Du
rand (.AJЬert Durand, avocat-4); Famil.le (Geor· 
l!es-4); L'blro1qtte le Oardunois tLudovic - 2); 
L'Hotel du LibrE>-Ech11Dge (PaJUardin - 8); Les 
Joies du Foycr (de CericoUJ't - З); Ма Gouver
nnnte (06:testin - 4); La. Marraine de Obarley 
(Cba.rley - 4); Monsieur Вetsy (de Co.зtelvleux
З); La \'apilloooe (Fridolin - 4); Pensioo de Fa
mШe t,Tacques Lameilb - З); Les Ricocbets de 
l'Amour (de Pr�cardjn-4); Sapbo (de Potter-4); 
Les Surprises du l>ivorce(Cbampeaux-6). Все10-
•• lG ••�ес,ш•-68 раJъ. 

6. Деманнъ (Demanne), Феликсъ-Эраестъ
(съ 25 авгус'l"а 1883 г.). 

Les Amoureux de ml\ Femme (Dutre!Шs-3); Les
bra,•es Genз (maitre Robcrtin - 4); CЫUet а 
veodre (МataSS<Lr-ЗJ; L.i. Contagion (William-4); 
Dora (Bulsson-6); Durand ct Durand (Javanon-
4); FвrnЛlo (Pastoret-4); Le Fila de Giboyer ()е 
,•(oomte de Vrilliere-З); L'h6ro1quc le Cnrdщ1ois 
(P:i.stou.rcl-2);L'Bcltel du 1,lbre-Ecbon�e (Вastien
SJ; J,es J oies du Foyer ()е barno de TerlJ\ac-3); 
Le Livre Ыеu (Вeanfrisord-4); Ма Gouvernante 
(Godefroy-4); La Jlfarraine de Cbnrley (Ншtоn-
4); Les Mensonges innocents tCasoar-4); Monsie11r 
Betsy (Ludin11r - З); J\Ionsieur le Cbevlilicr! (Мj
chelot-4); Le petit Fils (Fougeres-1); Sapho ()а 
Вorderje-4·); Les Surprises du Divorce (Вourga
oeuf-6); La Viclime (Мalbrouзsin-4). Все10-•• 
f!l flW!C .. -88 p1J11a. 

7. Же.рвэ (Gerva.is), Пьеръ (онъ же и суф-
леръ) (съ 13 сентября 1881 г.). 

l,es br&ves Genз llln domeвtique - 4); Le Demi· 
,'\.londe (2-me dop,esblqne - 6); Dora (un mai1.re 
d'ЬOtel-4); Lo Feu nu Couvent (Jeao-4); Le Fils 
de GiЪoyer (1-er domesLique-3); Les F'onrcbam
Ъ11uH (1-er domestlqoe - 4); Le Gendre de M·r 
Poirier (le porticr-5); L'Bote] du LiЪre-Ecbange 
(2-me agcnt-8); Lady Ta.rt11ne (le ser.retaJre-3); 
i\lonsieur Вetsy (Jenn-3); Monsie11r Je Cbevalier! 
(1-er invHu-4); Pen5Joo de Famille (11.0 dome
зti11ue-З); Sapbo (l·or consommaleur - 4); Les 
Surprises du DJvorce (uo commlsslonniure - G). 
Bceto-81, 14 t1ыcaxt-GI раз•. 

8. Лаrранжъ (Lagrange), Морисъ (съ r
сент.ября 1890 г.). 

Les д,nourcux de ma Femme (Raymond - З); 
1:лvocat pMicure (Barbencbon - 2); Les braves 
Genз (Je сЬеf d'escadron-4); La Contag!on (Rra
gelurd-4); щ deux Cbambres (Osc:ar-4); Dora 
(Lartiges-4); L'Пutel du Libre-Бcban:,,e (Eroeзt
Bt, Lady Tartuffe (uo arclйtecte-3); Ма Femme 
est Docteurl (Raoul-4); Lез J[eosonges innocents 
(Ernest-4); Une .Мisslon delico.te (Раu\-З); Les 
Oiseaux en Cago (Gerard-7)j La ParLie de Piquet 
(Raymond-4); "Permettez, м11dame! .. (Heori-8); 
Le petit Filз (BenjnmJo-4); Le Sioge dc Nioolct 
r Roisgarnier - t); La Vic1i1ne (Laverberie - 4). 
Всс,о-(Л, 17 11t,tc11.n-U рон11. 

9. Ланжапnэ (Lanjallay), По.11Ь-Альфредъ
(съ I сентября 1889 г.). 

Les Amoureux de ша Femme (Edouard - З); 
L'Avocat pMio11re (Alfred - 2); Les Ъravea Gens 
(l'adjud1111t-4); La Oontagion (Germain - 4); Les 
deux Cbambreв (Josepb-4); Dora (lc Пuineux
'4); La FШeuJe de е:.Ъ=оu (Josepb - З); Le 
Gendre de M-r Polrier (Jean-S)· Un Homme de 
Bronze (Sclplon - 4); L'Hбtel �u Llbre-Echango 
(!laxime-8); Jean Baudry (un commls - 4); Le 
Livre Ыеn (Thёobald-4); Ма Femme езt Docteurl 
(Z6pbyrin-4); Ма Gouverno.nte (B"rbanohon-4); 
Les Meosonges. innocents (Isldore - 4); Monsjeur 
Belsy (1-er gar�on - 3); Monsi6ur le eьevalierl 
(Anloine-4.); Les Oiseaux en Oage (Baptiste-7); 
Le Sioge de Nicolet (Turquet-t), 1Joe10 - 81, 19 
tJьtcaя-79 раз&. 

10. Леонъ (Leon), Николай (съ I сентября
1883 г.). 

La Cootвgion (Dusseau-4); Dora (uo Ыjoutier-
4); Le Fils de Giboyer (un invH6·-З); L'Hotel du 
Libre-Ecbange (un commissionnaire - 8); Lady 
TartuD'e (Gerard - 3)1 Monsieur Betsy (l·cr con
sommate11r-З); !(oosleur le Cbevaller! (Pingnrd-
4); Peosion du Famille (\Ul jardJoier-3); Sapbo 
(uo commisslonnnirc--4). Все10-,п, 9 1,ъесо,п,-80 
раз�. 

r r. Лортеръ {Lortbeur), Луи-Генрихъ (съ r 
сентября 1889 г.). 

Les braves Gens (de G11if.nlens - 4); Dura.nd et 
Dnrand (Coquardjer - 4); Famille (Pedro de La
barra-4J; Le Gendre de М:-r Poiricr tPoirier-6); 
L'beru1que le Cardunois (Canasson - 2); L'B61e\ 
dn Libre-Echange (J>ioglet-8); Les Joies du Foyer 
(Ja Thibeaudlere-3); !la Gouveroante (Воооаr· 
dcl-4); La !Iarraine de Cl1arley (Wiillam - 4.); 
.М:ooslour Вetsy (Lnroq uе-З); Les Ricocbets de 
l'Amour (Langlumier-4). Bccio-n. 11 11•••�-

45 pa1t•. 
12. Маркэ (Мarquet), Марсе.'J:Ь (съ 1 сентл-

бря 1893 г.). 
!.c,i Ъravcs Gens (Pierre de Lorris-4); Ъа Oonta
gion (Aodre Lagarde - 4); Lo Demi-Monde tde 
Nanjac-6); Dora (Andre-4); Lo Fet1 au Couveut 
(de M6riel-4); Le FjJs de GlbOJ'Cr (MaximUi.en 
Gerard-З); Les Fonrch1UDba11lt (Beruard - 4); 
Jean Baudry (Olivier-4); Sapbo (Jeao Gaussin-
4 ). Все10-п. О 11,ссах.-87 JJОзъ. 

13. Мишель (Мichel), Луи-Гастонъ (съ r
октября 1880 г.). 

L'Лvocat pedioure (Cbaffaroux - 2); Les braves 
Gens (le lieutenanL ooloncl - 4); La Oontag\011 
(Queotio-4); Dora (Antoine-•J; Durand et Du
rand (Cbarvet-4); Lo. Filleule de Oabasзou ((;а. 
bnssou - З); Le Fils de Giboyer (de la Haut.e 
Sartl,e-1 ); Le Geodre de JII-r 1'oirier (Ubavasзus-
5); Un Homme de Brooze (Durozier - t); Jean 
B11udry (Gagneux-4); Lady TIU'luffв(L6onard-3J; 
Ма Go11vernnnte (DuvacheI - 4); Les Mcnзonges 
innoceotв (Uclavoine - 4); Une Mission dclicnte 
(М6rigot.-3); JIIonsieur le Cbev:,lier! (le marquis 
de Obantepie - 4); Les Oiseaux cn Cage (de VJJ
mur-7); La Partie de Piquet (le chevalier dc la 
Rooъererrie,· - 4); Penslon de Famille (sir Lali
mer-3); Permcttez, Madamel.. (Bonacieux - 8); 
Sapbo (Je pere Legrand-4); Le Singe de Nicolet 
(Sainte Amarnntlie-4). Dce,o-ei 21 11ысn - 8,1 

рааа. 

14. Модрю (Мaudru), Шарль (съ 1 сентября
1893 г.). 

Les Лmoureux de ma Femme (Alb6ric-ЗJ• L'Avo
cnt pedicure (Philoctcte-2); Lcs Ъraves Gens (le 
capitaine-4); OЫUet Ь. vendre (l"ioconnu-3); La 
Contagion {Oanto.nac - 4); Les deux Cl111mbres 
(Edmond-4); l>ora (Stamir-t); Le Feu au Cou
vent (d'Шоу - 4); La FilleuJe de C11bassou (de 



Ponii:rieux-З); Le Fils de Giboyer (dc la. Uaule 
Saribe-2)", L'Hotel du Libre-Ecb:шge (Clacrvet,-
81; Ма Femme est Docteurl (Gu�rimnl - 4); М:. 
Gou vernante (Gaёtan - t); Les Jllensongcs inno
cents (Лdrien-4); ll<>nsieur Betsy (lln reporter-
3); Monsieur le Cbevaliert (Dorbeuil •• 4); Les 
Oiseaux en Cage (PЫlippe - 7); Le petit Fils 
(Tl!eodore-4); Le Slnge de Nicolet (Martinмu-
4); La Viotime (de Moersgue-4). Всвzо - ft 20 
,,ъссах.-70 раз,. 

15. Мюррэ (Murray), Наполеовъ (съ r сен-
тября 1892 г.). 

Les Лmoureux de ma Fcmme (Gaetan-3); L' А vo
cat pedlcure (Ra.mbour-2); Les braves Gens (le 
major-4); Durand et Durand (Barbatiet-4); Le 
Fils de Giboyer (le marquis d'Auberive-3); Un 
Homme de Bronze (Obauvinard - 4); L'Я6tel du 
blbre-Echange (Boucard - 8); Lady Tartuffc (de 
Saint.Irieux-3); La Ъlarraine de Char1ey (le c:olo- · 
пе! Chesney-4 ); Lез Mensongcs inno�ents (Dutreil
Jis-4); Monsieur Betsy (Rastelli-3); Monsieur Je 
Obevalier! (Coquenard-&); La Papillonne (Rive
тol-4); La Partie de Piquet (Mercier - t); Per
mettez, Madame! .. (Leon-8); Sapho (Oavudlil-4); 
Les Surprlses du Divorce (C'.orbulon-tl). Все10-
в• 17 11ьесшn- 7 2 раза. 

16. Перрэ ePerret), Жюль (овъ же и по-
)10Щ1ЩКЪ режиссера) (съ 1 февраля 1865 г.). 

Les A.moureux de ma Femme (un mak:lot-З);La 
Contagion (un domestique - 4); Le Demi-Monde 
(3-me domcstique-6); Dora. (un domestlque-4); 
Le Fils de Giboycr (2-me dnmestiq ue - З); Les 
FourcbambauH (2-mo domcst.ique-4); L'Botel du 
Libre-Echanцe (З-mе agent - 8); Lady Tartuffe 
(Лmbroise-3); Le Livre Ыеu (un domestique-4); 
Monsieur Betsy (2-me consommateur-3); Monsleur 
le Cbevalierl (2-me invit6 - 4); La Partie de 
Piquet (le not.,ire - 4); Sapl10 (2-me consomma
teur-4); Le Singe de Nicolet (Ferdinand-t);Les 
Surprises du Divorce (2-me pa.ysan - 6); La Vic
time (Cavalcas-t). Все:о-въ 16 tiмcax,, -68 раз�. 

17. Ренэ (Reney), Поль (съ 1 сентября
1894 г.). 

Les braveз Gens (de Tailhan - 4); La Contagiou 
(Lucien de Ohellebois-4); Le Demi-Monde (Olivicr 
dc Jalln-GJ; Dora (Fa.rolle - 4); Famille (Lu
cien-4); Le Gendre de M-r Poirier (Gaston - 5); 
Pension de Famille (Andre ScpteuiJ-3). Bceio-ft 
7 т,ес�-80 рав�. 

18. Роберъ (Robert), Поль (съ 1 сентября
1887 г.). 

Les -Amoureux de ща Femme (Heclor - 3); Les 
braves Gens (le planton-4); La Oontagion \Keri
va1-4); Le Demi-Monde (1-er domeзtlque - 6); 
Dora (Kerjolan - 4); Durand et Durand (le pro
cureur-4); Le FiJs de &iboyer (le cbeva1icr 1\е 
Gcrmnise-3); L'beroi'que le Oardunois (Mulot-
2); L'Hotcl du Libre-Ecbange (l-er ag�nt - SJ; 
Lady Tart110'e (Baptiste - 3); Ма Gouvernante 
(Octave-t); !!onsieur Betsy (2-me gar�on - 3): 
Monsieur ie Ohevalierl (Uigor11eau-4); La Papil
Jonne (Josselin - 4); Pcrmettez, Иadamel .. (Bap
tiste-8); Le pet:lt Fils (un .domeslique - 4); Les 
Ricocbets de l'Amour (Bapt.iste - 4); S1tpbo (un 
gar�on de restaura,tt - 4); J,e Sioge de N!colet 
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(Casimir-4); Les Surprises du Divorce (цп ра)'· 
sап-6); La VicHme (Mart.in-t). Все,о - •• SJ 
11,и,ь-ОО Р""· 

19. Стркнцъ (Strintz), Леонъ (съ I сентября
1875 г.). 

Dora (Godefroid-4); Durand et Durnod (ТЬео· 
dore-4); FamШe (Willia.m-�); Le Fils de Giboi•er 
(DuЬois-З); Les Fourcbambault (baron R as1ibo11-
lois-4); Le Gendre de M-r Poirier (VatJ!I - Ь); 
L'l1ero'ique le Cardunois (.Тuatin-2); L'Botel du 
Libre-Echange (BouJot-8); Jean Baudry (Ba.ren
tin-4); Les Joles du Foyer (Tbloduie - З); Le 
Livre Ыеu (Ducerceau-4); i\[a Gouvernante (Pa
storet-�); La !larraine de Cbarley (Brasset - 4); 
Une Mission dtlicaale (Jnstin-3); М:onsieur Belsy 
(ie @'Crant-З); Sapbo (Яettkm"-4). Все,о-еь Ю 
11ьесах,,-88 раза. 

хор и о '1' юн: 

1. Крашевская, Полина Антоновна (съ
апрtля 1875 г.). 

2. Матвt.ева, Ольга Александровна (съ r 
марта 188о r.). 

3. Меньшикова, М�рiя Васильевна (съ 15
ноября 1873 г.). 

4. Никитина 1-я, Александра Семеновна
(c'!i 15 ноября 1876 г.). 

5. Никитина 2-я, Наталья Семеновна (съ
19 ноября 1877 г.). 

6. Островская, Аде,1аида (съ .января 
1877 г.). 

7. Рубннwтейнъ, Эсфирь Моисеевна (съ
1 сентября 1883 г.). 

L 'Botel du Libre-Ecbange (Pervencbe-S). 

8. Смирнова, Марiя дм.итрiевна (съ 25
сентября 1879 г.).

9. Ускова, Александра Павловна (съ 25 
сентября 1879 г.).

10. Юрьевнчъ, Софiя Францевна (съ 8
anpw 1878 г.). 

11. 0едорова, Александра Никодаевна (съ
1 октября 1879 г.). 

хор исты: 

1. Катуrинъ, Алсксtй (съ сентября 
1890 г.). 

2- Пари, Луи-Жозефъ (съ 15 сентября
1887 г.). 

3. Христофоровъ, Александръ Тарасьевичъ
(съ 8 ноября 1874 г.). 

Оставилъ службу 1 сентября 1895 г. 
4. Шаксель, ЖюJJЬ (съ 1 аnрtля 1877 г.).



0 р IC 6 С 11'" р Ы, 
... 

Инспеюторъ му:зыюк и :завi.дьпзающi,i!: 
Цеатрз..льной Му:зьrюа.льаой Биб.лiотеюой. 

Кучера, Карлъ Антоновичъ (съ 1 о!{тября 
r879 r.). 

Старшiй биб.л.1отеюарь 
Цеатра.льной Музьrюа.льной ВибJI.iотеюи. 

Типьnъ, Францъ (съ 9 мая 1853 г.). 

рркестръ оперы и балета. 
Пер1Зый юаnе.льмейстеръ оперы. 

Направникъ, Эдуардъ Францевичъ ( съ ro 
сентября r863 г.). 

Второй :.:апе.лы.1ейстеръ оперы.· 
Kpyweвcкiii, Эдуардъ Андреевичъ (съ 16· 

се1:1.тября 1876 1·.). 

Rапе.льмейстеръ ба.лета, 
Дриго, Ричардъ Евгенiевичъ (съ r сен

тября r886 г.). 
Репе7иторы ба.лета: 

I. Итцигсонъ, Мейеръ-Гирп:iъ (съ r ав-
густа 1882 г. ). . 

2. Константиновъ,,Петръ Алексацдровичъ
(онъ же и артистъ балетной труппы) (съ 25 
iюня 1875 г.). 

3. Розенфельдъ, Iосифъ JJьвовичъ (съ r
сентября r879 г.). 

Еаnе.льмейстеръ военной му:зьпш. 
Оглоблинъ, Ивавъ Панкратьевичъ (съ 1 

сентября 1882 г.). 
М у :з ы ю а а т ы, 

1. Аnексtенко, Иванъ Васи,1&евичъ (съ r
сентября r889 г.). Первая скршща. 

2. Ауэръ, JJеопольдъ Сеыеновичъ (съ ,
ноября 1872 г.). Скриn!{а. Солистъ Двора Его 
и�шераторскаго Велкчества. 
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3. БарковскiА, Оттонъ Романовичъ (съ r
сентября 1878 г.). А,1Ьтъ. 

4. Берrнеръ, 8едоръ 8едоровичъ (съ 1� 
де!{абря 1875 г.). Контрабасъ. 

5. Бергхопьцъ, Ви!{торъ Рудольфовичъ (съ
1 сентября 1891 г.). Первая с!{ршща. 

6. Берръ, Фраяцъ Францевичъ (съ 1 де-
кабря 1881 г.). Вiолончель. 

7. Биндеръ, Геирихъ Антонов= (съ 24
ноября 1877 г.). Вторая скрип-ка. 

8. БраАнъ, Эдуардъ Богдановичъ (съ I
мая 1&80 г.). Корнетъ. 

9. Бtлкинъ, . Серг-1,й Сергi;евичъ (съ 15
августа 1862 r.). Тромбонъ. 

r.o. Бtnявскiи, Гвидонъ Ивано.вичъ (съ r 
iюдя 1876 г.). Первая скрипка. 

11. Вальтеръ 1-ii, Викторъ Григорьевичъ
( съ r сентября 1890 г. ). Первая скрипка. 

12. Вапьтеръ 2-и, Петръ Ивановичъ (съ r5
о!{',ября 1870 г.). Вторl!я скрщща. 

13. Ваншеидъ, Лоренцъ еедоровичъ (съ
22 ноября 1879 г.). Кдарнетъ. 

14. Ватерстрадъ, еедоръ Ивановичъ (съ r
О!{тября 1857 r.). Флейта. 

15. Веикманъ, Андрей Iерониъювичъ (съ r
сентября 1874 г.). Альтъ. 

Оставилъ службу I сентября 1895 r. 
16. Векеnь, Германъ Карловичъ (съ I сен

тября 1878 г.). Вальдгорнъ. 
17. Воячекъ, Игватiй· Каспаровичъ (съ 25

мая 1857 г.). Оргавъ. 
18. Вульфъ-Израэль 1-и, Михаклъ Алексан

дровичъ (съ r сентября 1892 г.). Первая 
с!{рипка. 



19. Вульфъ-Израэль 2-й, Евгенiй Владимiро
вичъ (съ 1 октября 1894 r.). ВiоловчеJIЬ. 

20. Галкинъ, Николаи Владиъtiровичъ (съ
22 января 1877 r.). Первая ,скрипка. 

Съ IO де1<абря 1894 г. наs:ааченъ 
l(апеJIЬмеистеромъ оркестра Алексаа
дри:нскаго т1;атра. 

21. Гебгардъ, Людвшъ Ивановичъ (съ 1
сентября 1880 г.). Тромбонъ. 

22. Гейне, Бруно КарловJ.tчъ (съ 16 сен
тября 1874 r.). АJIЬтъ. 

Оставилъ службу I октября 1895 г. 
23. Гельвигъ, Адольфъ Ивановичъ (съ 16

сентября 1869 r.). Первая скрища. 
24. Генwъ, Германъ Андрее,вичъ (съ 1

сентября 1873 r.). Тромбонъ .. 
Участвуетъ въ орке.стрt на поспек

так,11,ноii платt. 
25. Гербекъ, Э1,ш.11iи 8едоровичъ (съ 15

сентября 1874 r.). Вiоловчель. . · 

26. Гернеръ, Августъ 6едоровичъ (съ 1
ноября 1869 г.). Вальдгорнъ. 

27. Гильдебрандтъ, Ряхардъ Николаевичъ
(съ I сентября 1872 r.). Вiоловчелъ. 

28. Гоппъ, Ал:ьбертъ Августовичъ (съ 1 

сентября 188.3 г.). Труба. 
29. Грибенъ 1-ii, Августъ 8е:цоровичъ (съ

1 �tая 1862 r.). У дарИЪ1е инструменты. 
30. Грибенъ 2-ii, .8едоръ 8едоровичъ ( съ

15 августа 1873 r.). Ударные инструменты. 
Оставилъ службу 1· октября 1894 r., 

во продолжаетъ участвовать въ оркестрi; 
на поспектакльной п.латi;. 

31. Григоренко, Павелъ Конставтиновячъ
(съ 8 авrуста 1869 г.). Флейта. 

32. Гримъ, Карлъ Карловичъ (съ r января
1855 r.). Ударные инструменты. 

33. Грюнертъ, АJтьфредъ Карловичъ (съ 1
сентября 1873 r.). Вторая скрипка. 

, Остави.11ъ службу I Оi\тября �894 r., 
но продолжаетъ участвовать въ орке
стрi; на поспектакльной nлari. 

34. ·гуманъ, Василiй Василъевичъ (с.ъ 1
января. 1871 r.). Ал:ьтъ. 

35. ДеrтRревъ, Николай Васил:ьевичъ (съ 1 

сентRбря 1881 г.). Первая скрипка. 
36. Добровъ, Петръ Матвtевичъ (съ I мая

1877 r.). Контрабасъ. 
37. Ждановъ, Васи.л.iй Александровичъ (съ

1 сентября 1882 r.). Контрабась. 
38. Затценrоферъ, Юлiй Iосифовичъ (съ

24 сентября 1875 r.). Фаготъ. 
39. Зейдель, Туставъ Христофоровичъ (съ

J 5 августа 1880 г.). Вадъдгорвъ. 
40. Зельтнеръ, Антонъ Ивановичъ (съ 20

августа 1879 r.). Корнетъ. 

61 

4r. Ивановъ 1-ii, BacИ.11iii Андреевичъ (съ 
1 сентября 1872 r.). Гобой, 

42. Иваиовъ 2-ii, Владимiръ Ивавовичъ (съ
, сентября 1888 J',), Вальдгораъ. 

43. Инспрукеръ, Августъ Март�".шовичъ (съ
1 сентября 1884 r.). Арфа. 

44. lоrансонъ, Августъ ВасИJIЬевичъ (,съ 20
августа 1871 г.). Корнем.. 

45, Кадлецъ, Андрей &ячес.11авовичъ (съ 1 

сентября 1887 г.). Первая скрипка. 
46. Казаковъ, Cepri;й Аеанасьевичъ (съ 1 

декабря 1875 г.). Первая скрюща. 
47. Каминскiй, Робертъ Ниl(о.11аевичъ (съ 1 

октября I 866 г.). Первая скрипка. 
48. Келеръ 1-й, Морицъ 8едорович.ъ (съ 1 

сентября r881 г.). Первая скрипка. 
49· Келеръ 2-й, Эрнестъ Iосифовичъ (съ 1 

декабря 1871 г.). Флеijта. 
50. Кепьберrъ, Рафаилъ Ивановичъ ( съ 1

сентября 1883 г.). Труба. 
51. Кенигъ, Альбертъ IОлiевичъ (съ t сен

тября 1882 г.). Гобо,:ir. 
52. Керкеwко, 6едоръ Игватьевичъ (съ 1 

сентября 1882 г.). Конrрабасъ. 
53. Клозе, Эми,11:i.й Василъевичъ (съ 20 ав

густа 1871 г.), ФJiейта. 
54. Копьwмитъ, Бруно Карловичъ (съ 1 

сентября 1864 г.). Вторая скрипка. 
Оставилъ сдужбу I сентября 1 895 г. 

55. Копе, Фридрихъ-Эрнес.тъ (съ · 1 сен
тября 1893 г.). Фаrотъ. 

56. Кузнецовъ, А-1е1tсандръ Василъевичъ (съ
28 марта 1865 r.). Вiоловчель. 

Оставилъ службу 1 01пября 1894 г. 
57. Кункели, Оскаръ Альбертовияъ (съ 16

августа 1873 г.). Вторая скрипка. 
Оста11илъ службу I октября 1894 r., 

но rrродолжаетъ участвовать въ орке
стрt на поспеl(такльнои nлari. 

58. Ланге, Леопольдъ Эдуардовичъ (съ 1
сентября 1890 r.). Первая скрипка. 

59. Лебедевъ, Ивавъ Константиновичъ (съ
1 сентября 1868 г.). Кларветъ. 

60. Леманъ, Густавъ Августовичъ (съ 10 

сентября 1880 г.). Алътъ. 
61. Леоновъ, ЛJiександръ 8едоровичъ (съ

1 01<тября 1863 r.). Первая скрища. 
62. Либwтемнъ, Карлъ КарловРrчъ (съ I сен

тября 1882 г.). Гобой. 
63. Логановскiи, Нидодай Николаевичъ (съ

1 
февраля .1878 г.). Вiоловчель.

64. Лудольфи, Валентинъ (съ I сентября
I 893 г.). Ковтрабасъ.

65. Манкопъ, 6едоръ 8е,а.оровичъ (съ 16
сентября 1873 г.). Вторая скрnnка. 



66. Meiiepъ, Валевтиаъ Iосифовичъ (съ 9
октября 1869 r.). Вторая скраnка. 

67. Морозовъ, Серnй ЯI<овлевичъ (съ 21
октября 1869 г.). Вiолонче.11Ъ. 

68. Набокинъ, Филипnъ 6едоровичъ (съ 1 

сентября 1893 т.). Троъ1бонъ. 
69. Ниrофъ, Андрей: Андреевичъ (съ r ок

тября 1877 г.). Флейта. 
70. Ниманъ, 6едоръ Августовичъ (съ r

сентября 1887 r.). Гобой. 
71. Орловскlii, Карлъ Карловичъ (съ r но

ября 1877 г.). Контрабасъ. 
72. Ос11nовъ, Алеl{саядръ Iосифовачъ (съ r

сентября 1883 r.). Альтъ. 
73. Очиневъ, Михаилъ Ивановичъ (съ 1 

сентября 1887 r.). Первая скрапка. 
74· Пановъ, Александръ Александровичъ 

съ 1 ОI<тября 1855 r.). Вторая скрRШ{а. 
75· Парисъ, Джяниславъ Францевичъ (съ 

1 яш�аря 1876 г.). Тромбонъ. 
76. Пертепь, Эдуардъ Еrоровячъ (съ I сен

тября 1875 r.). Контрабасъ. 
77. Ппацатка, Iосифъ Карловичъ (съ I ок

тября 1877 r.). Фаготъ. 
78. Пnесновъ 2-ii, Александръ Ивановичъ

(съ 15 декабря 1887 r.). Алътъ. 
79· ПомазанскiА, Иванъ Александровичъ 

{съ 1 сентября 1868 г.). Арфа. 
80. Преображенскlй, Павелъ Ивановичъ (съ

r оюября 1874 г.). ВiолончеJIЬ. 
81. Радике, Адександръ Ивановичъ (съ r

сентября 1891 r.). Вторая с-крипка. 
82. Развозжаевъ, Василiй: Михайловичъ (съ

20 октября 1879 r.). Контрабасъ. 
83. РеАхштеiiнъ, Эрнестъ Ивановичъ (съ 1 

сентября 1881 г.). Басъ-кларнетъ. 
84. Ронrинскlй, Павелъ Александровичъ (съ

10 сентября 1872 г.). Вiолончелъ. 
85. Рt.звецовъ, Але1щшдръ Дмитрiевичъ

(съ 16 октября 1875 г.). АJIЬтъ. 
86. Рt.пинъ, Василiи Ефmювичъ (съ 1 iюля

1876 r.). Фаrотъ. 

87. Рюдиигеръ, Карлъ Эрнестовичъ (съ 15
сентября 1887 r.). Литавры. -

88, Садовскiii, Карлъ Карловичъ (съ 1 сен
тября 1882 r.). Труба. 

89. Семизоровъ, Алексtй 6едоровичъ (съ
1 сентября 1883 г.). АJIЬтъ. 

90. Снtтковъ, Петръ Николаевичъ ( съ 22
сентября 1870 r.). Алътъ. 

91. Стоnяровъ, Василiи Ивановичъ (съ 20
ноября 1890 г.). Вторая скрипка. 

92. Тарике 1-ii, Густавъ Карловичъ (съ r
. марта 1876 r.). Первая скриnка. 
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93. Тарике 2-й, 6едоръ Карловичъ (съ ,
оr<тября 1877 г.). Вторая скрипка. 

94. Тейхертъ, Германъ Германовичъ (съ 1 

сентября 1878 г.). Вторая скрИПl(а. 
95. Теръ-Оrановъ, Артемiй Антоновичъ (съ

20 ноября 1890 г.). АJIЬтъ. 
96. Торманъ, Карлъ Иванович� (съ r ок

тября 1878 r.). Туба. 
97. Фейтъ, Карлъ Карловичъ (съ I ноябрк

1877 r.). Арфа. 
98, Франке 1-и, 6e.ziopъ Юлiевичъ (съ , 

ноября 1868 г.). Кларнетъ. 
951, Франке 2-и, 6едоръ Юл1евичъ (съ 1 

августа 1868 r.). ВаJIЬдгорнъ. 
t 18 апрtля 1895 г. 

100. Франкенштеинъ, Рейнrар.zr:ъ Васильевичъ
(съ I сентября 1888 r,). Литавры. 

101. Френкепь, Василiй (съ I сентября 
1893 г.). АJIЬтъ. 

102. Хаакъ, Яковъ Эдуардовичъ (съ 15 ок
тября 1879 r.). Фортепiано. 

103. Харитоковъ, Георriй Константиновичъ
(съ 15 октября 1881 r.). Вторая скрипка. 

104. Хилле, Ос-каръ 6едоровичъ (съ 15 ок
тября 1879 r.). Первая скрИПJ(а. 

105. Цабепь, Эдуардъ АJ1Ьбертовичъ (съ 1
августа 1855 r.). Арфа. Солистъ Двора Его 
Иъшераторскаrо Величества. 

106, Циммерманъ, Василiй Ивановичъ (съ 24 
сентября 1874 r.). Ковтрабасъ. 

107. Чернышевъ, Николай Семеновичъ (съ
1 сентября 1888 г.). Вторая скриnl(а, 

108. Шварцъ, 6едоръ 6едоровичъ (съ r сен
тября 1882 r.). Вальдгорнъ. 

109. Швачкикъ, Георгiй Тарасовичъ (съ I сен
тября 1892 г.). АJ1Ьтъ, 

110. Шенекерnь, Василiй Андреевичъ (съ 16 

сентября 1861 г.). Туба. 
1 1 1. Шмидтъ, Ивавъ Михайловичъ ( съ r ок

тября 1872 г.). Вiолончель. 
н2. Шнирманъ, Лейба А,1ександровичъ (съ 

15 февраля 1881 r.). Вторая скрипка. 

113. Шоnnаръ, Францъ Францевичъ (съ 30
августа 1889 r. ). Вальдгорнъ. 

1 14. Штаакъ, Ковстантш1ъ 6едоровичъ ( съ 
1 мая 1871 г.). Первая скрипка. 

н5. Штаркъ, Андреи Андреевичъ (съ I сен
тября 1872 r,). Ковтрабасъ. 

Съ 1 ЯJ:l]Заря 1895 г, переведенъ въ 
орх:естръ Александри:вскаrо театра. 

116. Штеидль, Карлъ Михаиловичъ (съ ,
сентября 1877 r.). Труба, 

117. Штеiiнсъ, Iосифъ (съ I августа 1895 r.) .
ВаJIЬдrорнъ. 



118, Штехертъ, Лебрехтъ Лебрехтовичъ (съ 
1 сентября 1875 r,l, Первая скрипка. 

119. Шуманъ, Отто Реинrольдовичъ (съ 1 

октября 1890 r.). Ва.,u,дrорвъ. 
120. Эихгорнъ, Августъ 0едоровичъ (съ 1

сентября 1889 г.). Вторая скриш,а. 
121. Эппингеръ, Василiй Адамовичъ (съ 15

сентября 1879 г.). Кларнетъ. 
12i. Энrель, Рейнгольдъ 8едоровичъ (съ 15 

октября 1877 г.). Первая скрип"Ка, 
123. Эрбъ, Константинъ Эдуардовичъ (съ

16 сентября 1876 г.). Первая скрип1,а. 
124. Юнгъ, Августъ Францевичъ (съ I сеи·

тября 1890 r.). Альтъ. 
125. 0едоровъ, Петръ Павловичъ (съ I сен

тября 1890 г.). Вiо.11онче.11ъ. 

рркестръ А,:лександринскаго театра. 

:К.апеi!l.ьмейстеръ. 
Кротковъ, Николай Сергtевичъ (съ I сен

тября 1888 г.). 
Съ 10 декабря 1894 г. переведенъ 

каnелъмейстеромъ оркестра Михаi:iлов
скаrо театра. 

М у 1Э ы �анты: 
1. Абрамовъ, Николаи Я1,овлевичъ (съ 1 

сентября 1879 г.). Вальдгорнъ.· 
2. Александровъ, Д.mtтрiи Петровичъ (съ

1 декабря 1894 г.). Ударные иnструъ1евты. 
3. Беско, Карлъ Ивановичъ (съ 1 мая

1855 г.). У дарвые инструменты. 
4. Бровкинъ, Михаилъ Павловичъ ( съ I s

января 1891 r.). Гобой. 
Съ 1 сентября 1895 r, переведенъ въ 

орl{естръ Михайловсl{аго театра. 
5. Будановъ, Н01{олай Васильевичъ ( съ 1

сентября 1872 r.). Первая скриrща. 
6, Бtлицкiii, Андрей Ивановичъ (съ 1 сен

тября 1879 г.). Труба. 
7. Веребрюсовъ, Валерiанъ Степановичъ

(съ 20 сентября 1879 r.). Втора.я с1(риm,а. 
8. Вирrелiюwъ, Марцелiй Людвиговичъ (съ

1 сентября 1879 г.). Фаготъ. 
9. Волковъ, 8едоръ СеJ11еновичъ (съ 1 сен-

тября 1892 г.). Первая с1,рипкз. • 
10. Герасимовъ, Николай Петровичъ (съ 8

Оl{ТЯбря 1891 r.). Алътъ. 
п. Данилевскiii, Петръ 8оъщчъ (съ I iюня 

1875 r.). Контрабасъ, 
12. Диншъ, Францъ Ивановичъ (съ 15 аn

рtля 1880 г.). Кларнетъ. 
Оставилъ службу I сентября 1895 r. 

13. Елизаровъ, Александръ Сергtевичъ (съ 
1 октября 1882 r.). Флейта. 

14. Замятинъ, НюФ.11ай: Яковлевичъ (съ 1
октября 1873 r.). Вторая с1,рилка. 

1 5. Захаревскili, Владшtiръ Грнгоръевичъ 
(съ 1 iюля 1869 r.). Кларцетъ. 

16. Злотникъ, Моисей Борисовачъ (с·ь r 01,
'J'J!бря 1874 г.). Альтъ. 

17. Кондратьевъ, Александръ Алеl{савдро
вичъ (съ I октября 1881 г.). ВiолоН'.lеЛЬ, 

18. Кристманъ, Иванъ Ивановичъ (съ 1 ноя
бря 1883 г.). Первая скрипка. 

19. Ky.nne 2-ii, Алъфредъ 8едорсвичъ (съ
1 сентября 1891 r.). 'tромбонъ.

Съ I сентября 1895 г. nереведенъ въ 
оркестръ Михайловскаrо театра. 

20. Ленъ, Константmi'Ь Иваuовичъ ( съ 1
сентября 1881 г.). Гобой. 

21. Ма.nьковъ 1-ii, Алексtи Александровачъ
( съ 1 5 Я!П!аря 1881 r.). Первая скрИП){а. 

22. Мальковъ 2·ii, Евгенш: Але1<савдровичъ
(съ 15 я!П!аря 1885 г.). Втора.я с1<риn1<а. 

23. Мокtевъ, Николаи Васалъевичъ (съ 1 

января 1890 г.). Труба. 
24. МоцеАкевичъ, Михаилъ Вареоломееви'Ч'Ъ

(съ 1 сентября 1881 r.). Кон:rрабасъ. 
Оставилъ службу 1 декабря 1894 r. 

25. Никмтинъ, Алексtи: Никитичъ lСЪ 1 

сентября 1881 г.). Вторая скрипка. 
26. П.nесковъ 1-й, Нщолаи Ивановичъ (съ

1 сентября 1882 r.). Первая скрип1<а. 
27. Пожаровъ, Михаилъ Тихоеовичъ (съ 16

августа 1873 г.). Валъдгорнъ. 
28. Поповъ, Николаи 0едоровичъ (съ 1 

декабря 1890 г.). Вiолончель. 
29. Пронмнъ, 8едоръ 8едоровичъ (съ 15

августа 1880 г.). Флейта. 
30. Саенко, Иванъ Васильевичъ ( съ I сен

тября 1892 r.). Первая скрипка, 

3 I, Сопьскlи, Вm,торъ Сиrизмундовичъ (съ 
1 сt:вт..ября 1893 г.). Вальдгорнъ. 

32. Токаревичъ, Алексаидръ 8едоровичъ
(съ r сентября 1893 г.). Алыъ.

33. Торгушниковъ, Владю,1iръ Василъевичъ
(съ I iюля 1876 г.). Тромбонъ.

34. Циммерманъ, Рейнrардъ Васильевичъ
(съ 1 ноября 1883 r.). Труба. 

35. Чуrриновъ, Петръ Ав1,сентьевичъ (съ 1 

сентября 1881 r.). Вiолоячелъ. 
36. Шмидтъ, Геврихъ Георriевичъ (съ r

сентября 1882 r.). Кларнетъ. 
37. Шнабль, Юлiй Юлiевичъ (съ 15 августа

1880 r.). Флейта. 
38. еедоровъ, Василiй Н�щолаевичъ (съ 1

сентября 1889 r.). Литавр1,1. 



рркестръ j',1ихайловс�аго театра. 

Е а п е J1 ъ м е й с т е р ъ. 
Рамзе, Василiй ВаGиJ1Ьевичъ (съ 1 сен

тября 1877 г.). 
Оставилъ службу 10 декабря 1894 r. 

:м у з ы 1е а н т ы: 

1. Александровъ, Василiи Александровичъ
(съ 1 октября 1883 r.). Вiо.11окчел:ь. 

2. Армсгеимеръ, Иванъ Ивановичъ (съ 1 

сентября 1883 r.). Труба. 
3. Банзе, Генрихъ Генриховичъ (съ .8 но

ября 1858 г.). Ал.ьтъ. 
4. Бвкке, Евгенiй Андреевичъ (съ 20 ок

тября 1879 r.). Литавры, 
5. Беттенwтедтъ, 8едоръ ВасилъеJЗичъ.(съ

I 5 ноября 1881 r.). Флейта. 
6. Бизье, ТеобЗ.l!ЬдЪ Василъевичъ (съ 1

сентября 188 I г.). Вiолонче.11Ъ.• 
Оставилъ службу I января 1895 r. 

7. Боnьмъ, Рудо.11Ъфъ Ковдратъевичъ (съ
1 s августа 1879 г.). Первая счипка. 

8. Бочарскiil, Нико,тай Матвtевичъ (съ 1 

· сентября 1881 г.). Кларнетъ.
9. Веинберrъ, Гуго Юлiевичъ (съ 1 ноября

1879 г.). Ал:ьтъ. 
10, Гебrардъ, Эдуардъ �арловичъ (съ 1 

сентября 1885 г.). Фаrотъ. 
Съ I аnрt.ля 1895 г. переведенъ въ 

оркестръ Александринскаrо театра. 
11. Геде, Василiй Лъвовичъ (съ 15 ноября

1887 г.). Гобой. 
12. Герберъ, Августъ-Геврихъ (съ 1 сен

тября 1893 г.). Вальдгор�зъ. 
13. Загорскlи, Петръ Петровичъ (съ 16

августа 1873 г.). ВiолончеJIЪ. 
14. Зауеръ, Юлiй Кондратъевичъ (съ 15

сентября 1878 г.). Ковтрабасъ, 
15. Кнохъ, Бернгардъ rермановичъ (съ 1 

сентября 1881 г.): Флейта. 
16, Кречмаръ, Густавъ Георriевичъ (съ 1 

сентября 1882 г.). Кларветъ. 
17. Кулле 1·и, 8едоръ Авдреевичъ (съ 1 

декабря 1879 г.). Тромбояъ. 
18, Ластовскlи, IOpiй Iосифовичъ (съ 1 

мая 1868 г.). АJIЪтъ. 
19. Маиеръ-Пмрко, Гермаl:!Ъ 8едоровичъ (съ

16 сентября r874 г.). Первая скри[[]{а. 
20. Маркузэ, Людвим. ЮJriевичъ (съ 16

августа 1873 r.). Первая С!\рипка. 

21, Матвtевъ, Владишръ Фи,mm:ювичъ (съ 
1 сентября 1893 г.). Валъдгорнъ. 

22. Мацу11евичъ 1-и, Ви!{Торъ ВЛJ!дис.лаво
вичъ (съ 1 сентября 1892 г.). Вторая скрипка. 

23, Мацулевичъ 2-и, Мечис.лавъ Владиславо
вичъ (съ 1 января 1895 г.). Bio.iroн'Ieл:ь. 

24. Медвtдевъ, Михаилъ �ай.ловичъ (съ
r сентября 1888 г.). Кларнетъ, 

25, Нврвангъ, · Иванъ Петрови'!ъ (съ .15 
октября 1880 г.). Первая С\(рипка. 

26. Парnандъ, 8едоръ А.11ександровичъ (съ
1 ноября 1878 r.). Вторая скрипка. 

27. Пертвль, Петръ 8омич.ъ (съ I сентября
187 5 г.). BaJIЪдropl:IЪ. • 

28. Подrорбунскlи, Николай Захаровичъ (съ
15 сентября 1886 г.). Труба. 

29, Раwкевичъ, Карлъ Карловичъ ( съ 1 

сентября 1873 г.). Первая скрипка. 
Участвуетъ въ оркестрt на поспек

такJIЪной п.латt. 
30. Рехакъ, Ал:ъфре:цъ Антоновичъ (съ 1 

сентября 1893 r.). Тромбонъ. 
Съ .1 сентября 1895 r. переведенъ 

въ оркестръ оперы и балета. 
31. Рубинъ, Николай Адексtевичъ (съ 1 

февраJIЯ 1892 г.). Корнетъ. 
32. Руфъ, Михаи.лъ Михайловичъ (съ 1 сен

тября 1878 r.). Ковтрабасъ, 
33. Сивовъ,: Василiй Дмитрiевичъ (съ t

сентября 1892 г.). Вторая скрипка. 
34. Словачевскiи, Мвтрофанъ Семеновичъ

(съ I января 1895 г.). Контрабасъ. 
Съ 1 сентября 1895 г, переведенъ 

въ оркестръ оперы и ба.лета. 
35. Степановъ, 8едоръ Васил:ьевичъ (съ 31

марта 1892 г.). Флейта. 
Съ 1 сентября 1895 r. переведе,нъ 

въ оркестръ оперы и ба.лета. 
36. Тарно'вскlи, Николай А.лексавдровичъ

(съ 16 августа 1873 г.). Вторая скрипка. 
37. Четвертаковъ, Михаи.лъ Александро·

вичъ (съ 1 сентября 1893 г.). Ковтрабасъ. 
Съ t января 1895 r. nереведенъ 

въ оркестръ Але!{сандринскаrо театра. 
38. Шмидтъ, Германъ Эдуардовичъ (съ 1 

<:ентября 1882 г.). Фаготъ. 
39· Шневвеисъ, НикоJJай Д�штрiевичъ (съ. 

15 февраля 1881 г.). Вторая щриn({а. 
40. Шольце, Паве,тъ Эмя.лiевичъ (съ 1 сен

тября 1882 г.). Первая скрипка. 
4r. Шредеръ, Карлъ (съ I декабря 1894 г.). 

У дарв:ые инструменты. 
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МОСКВА. 

Русс:ка.а дра:матичесЕа.в: 'l'pynna. 

Р е ж и с с е р ъ. 
Черневскlй, Серг-kй Автиповичъ (съ 2 iю.11Я 

1852 г.). 
n ом о щ :я и ю ъ ре ж и с се р а. 

Кондратьевъ, Алексtй Михайловичъ ( съ 
24 февраля 1862 r.). 

СуФо11еры: 
1. Крупенинъ, -Павелъ Серrtевичъ (съ 9

января 1866- r.). 
Оставилъ службу 12 октября 1894 г. 

2. Курбатовъ, Андрей Ивавовичъ (съ 12 
августа 1868 r.). 

3. Яковлевъ, еедоръ Петровичъ (съ 15
ноября 1894 r.): 

В и б .л i о т е ю а р ь. 
Исаевъ, Кузьма Леовтьевичъ (съ r де

кабря 1888 г.). 

Ар'I'ИС'l'ЮИ: 

t. Александрова, Екатерина Петровна ( съ
сентября 1886 r.). 

Въ старые ro)tbl (Аву4ъка - 1); rах.,етъ (про· 
.4Ом.-1); Горе отъ yJda (6-в uoatoa - 6); Зава
рнАа кашу-расх.ое6ывай (Ып•очка - 1); Зо•О'l'О 
(Евrеша-9); Ирsвъ (Дашутиа - 5); J!ilткяв иар
тнnка (Itaтs-2); ОдВJJъ а а  11вухъ (J!yuaa - 1); 
П•оды проевilщеоiя (А!арьа Копетапткповпа-З); 
Секеi!аыа тaJIJmJ (Полипа - 1); Cтpaп'liil nОАЪ 
С'l'О!ОКЪ (J!увэа. - 4); У CTPUI' r•аэа ве.ш,ш 
(Марьв Иоаповяа-2); Утро еъ cюpopuaairu (Ду· 
паша-�); яа выхо1tахъ-в-ь 1 nьecfl-4. Bce,o-n 
14 тес=-14 раза. 

2. Арбузова, Софiя Леонидовна (съ 1 ав-
густа 1885 г.). 

repпarn1 (nажъ-1), Горе отъ ума (5-п иnn1ша
З); О111шъ аа ,11оухъ (ГертруАа-2); uа.выходахъ
въ 14 пьеСАХъ-40. Вс�о-&� 17 nъeca::r:t>-46 рап. 

3. Б11рилева, Елена Михайловна (съ 1 сен
тября 1892 г.). 

4. Бларамберrъ-Чернова, Мина Карловна
(съ 1 сентября 1888 г.). 

Вол1111 n ов11ы (Му-рзаnе1111аа-2); Горе ом, уха 
(ХАСС'l'Ова-2); У саопхъ (Двоетурова.-4)· Всмо
,� 8 t�мсм:.-8 раз1,. 

Оставила службу t сентября 1895 r. 
5. Булдина, Серафю�а А.лексавдровна (съ

.I августа 1884 г.). 
Оставила службу 20 iювя 1895 г. 

6. Варенцова, АJJександра Александровна
(съ 16 декабря 1892 г.). 

Дррiп J1 Месеа11tва (2-11 рn.быпя-1); r"1пJн1а111ща 
(Даша - 1); Общестnо поощрепiа свувn (баро
песеа Атсова-З); na вы.ходахъ-въ а nьсса...съ
t4. Qcc,o-� 18 ttъeca:,;r,-10 раз1,. 

7. Васильева 1-я, Btpa Сергtевва ( съ 2 1
мая 1875 г.). 

rope О1'Ъ уиn. (rpnфnna-nвyчaa-G); Допъ Кnр•осъ 
(терцоrппа Оап»арощъ-2); Заnарп.1а ваmу-рцс
хае6ывай (Прокатоnа-1); Левъ ГурЫ't'/> С1ш11•· 
вnвъ (Сурх11ло•а - 2); Мо,11uав �апва (ка,11ак1, 
Knpe-1); П•оды npoeoilщeniп (баропесеа - 1); 



Пoi,t.тpic tO.rx.apeвa-6); Pai1 зеашоil (JlfapыL .Ы:п
хаJl•овnа-4); Расплата (Зако•ова-1); У страха 
r•aaa ве•11кl! t0e�oc,,n Петровна - 2); Утро съ 
сюрпрпаа1111 (Сушкова-З). Все10-61> 11 tiuca,n-
30 разъ. 

8. Васильева 2-я, Наталья Никола�вна (съ
сентября 1886 r.). 

8о•ото (Езева Иваповпа-9); Общество поощре-
11iа свухв (snnжna Мусорвnа-З); Пзо11ы nроса11-
щевiа (даха -З); !'ai\ ас,11101\ (Татьява Bopn
co�ua-2). Все•о-в• 4 ,iieca�17 1,ааъ. 

9. Веn11канова-Рамазанова, Софiя Нш{о-
дасвна (съ I цоября 1893 1·.). 

В11еръ (Дже.<нруАа-:t); Горе отъ уха (ашnrКJШ 
Tyroyxoвcsaa - 5); Ва noport въ А11•у (Jlидia 
Оетровuа - 2); Рав,nск.i/1: 6оец-ь (Ражпса - 2); 
У�АIШЙ Шексnвр'Ъ (1,овроm,-2); па выхода.хъ
D'Ъ 10 пьеса.хъ-29. Вс�,о-въ 15 11,ес�-42 рааа. 

10. Верещагина, Марiя НИJ{олаевна (съ 1
сентября 1888 г.). 

Лопухи (Яесв1\теввчъ-1Iесвilтецкаа - :1); П•ОАЫ 
npucв11щeniв (в.11.&IIUIJi - 1); па nыXOJIO..'<Ъ·-D'Ь 1 
n.ьес1\-1. Bcв,o-tn $ 11ьвса,и-7 раао. 

11. Гольдентаnь, Евrенiя Егоровна (съ I 

сентября 1888 r.). 
В11шея.ыв Аеs.ьrп (rор11.Dчвав - 4); Сiвте.�ьuый 
ая..-ь (rорв11члм - 6); на выхо]!ахъ-в'Ъ 2i пье
сах.ъ-62. ВСlлО-61> 24 ,, .. с�-72 раза. 

12. Гофманъ, Анна Францевна (съ 9 ав
густа 1885 r.). 

На вы.-.:о�а,а,-въ 20 пьесахъ-61. Все10 - еъ 20 
nuca:n-{1 J ра�ъ. 

13. Греiiберъ, Софiя Андреевна (съ I ав-
густа 1886 г.). 

Горе отъ уха (4-а 11вя111ва-6); Гра.фъ·.аитоrраф'Ъ 
(ГiаЦ11пта-2); Завара.аа �r.nшу-р�х.1ебывай (Ми
.1еЦ11ав-l)1 Первая иуха (ia11ra - 7); Повt.трiе 
fAraшa-6); G,paпч.iit по11ъ сто.аоиъ (Гортеваiа-
4); Утро С'Ь сюрариаа.хв (Марьа A•e11cauJIPOвDA
b); .Я вrраю Оо.rьmую ро.аь! (Ры11111кова-4); ва. 
11ыхо;tах-ъ-въ 111ьес1\-З. Все,о-въ () t1oeca,n-88 
paai. 

14- Грмбунина, Александра 6едоровна (съ
сентября 1892 r.).

Горе ОТ'Ь ужа (Х.аестова-3, княruвя Туrоухов· 
сааа-1); Иравъ (Яор11.еп'Ъ-З)1 Яа nopor11 n jl,$11y 

(JLааавета Пав.1овпо.-2); Ор.1еалскав Д1\м (коро
.1ева Иаабе.1.rа-2); Oкynoii (Фроавяа-1); Чу11.о
:авше (За�•ав.ва-1). Bcezo - 61> 8 t1,eca,n-J8 
рааъ. 

15. Ермолова 1-я, Марiя Николаевна (с-в
16 мая 1871 r.). 

Аила. Керва•е (Аппа Керви.�е-2); Аррiя III Ъfес· 
са.шяа (Месса.11вва.-l); Горьаав су�бкпа (Аиаа
»ета-3); ДОВ'Ъ В.ар.аос1, (Е.аваавета .l!aJlya. - 2); 
Зо.1ото (Ва.аеп�.,ша - 9); Еiево.rыuщы (Eo1ui11 
Ав�еевпа-3); Вепоrр1>шихыi (В астасьи Евrра,. 
фовuа-10); Ор•еаксаая ,111\oa(Ioanua 11.'Apn-,); 
Пou1>jl,Вaa sертва (Туrвва-3); Равепскii боецъ 
(Т:rсве.11ь•а-2); Ta•all'J'Ъl u пок1овпявв (B11rs.пa-
2); У своп.хъ (А�ша - 6); •тепJе стпхоuъ - 1.
Bc�zo-tn 12 п,есая-«8 рааъ. 

16. Ер•оnова 2·R, Марiл Ивановна (съ 25
августа 1886 r.). 

Г3.11t.1етъ (актриса - 1); Герпап:и (1tака-1); Горе 
от-ь 7ха (2·а ВШU1Ша-6); Графъ-.mтоrрафь (.1110-
,1t111стка-2); Ва пороr11 аъ АЫУ (Софья Васпп.ев-
11а-2); Op1eanclfaa 11,1>ва (./Iухаа-З, ua выхо
,11ах'Ъ-l); Собака ca,1toвnnxa (Апарца-1). Bceio
" 7 ,1ыса�-/1 рааъ. 

J 7. Ермолова-Кречетова,- Александра Нико-
лаевна (съ I iююr 1877 r.). 

Аррiя 11 Месс,,•11па (IO•iи - 1); Bo1J111 1.1 овцы 
(.К.уnаВ1ша-lО); Дпп-ь ltapAocъ (»арапэа Ь!Qпде
аар'Ъ-2); Jltcъ tАисюша-1); Ор1еапскап Ailo.� 
r Arueca Соре.rь-2); Перваn жуха (11а11са.ао•ева-
7); Равевск.iй боецъ (Цеао,tiв-2). Все,0-11& 7 ,,,е
оа,n-2б раз�. 
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18. Закоркова, Марiя Яковлевна (съ 3 ок-
тября 1880 г.). 

Въ дtтсиоi! (Ав11отьв :Ма.тв1\евпа-5); Въ старьtе 
rоцы (пяпьаа-1); Горе отъ уха (J'paф11ua Хрю· 
IIIJloa-3); Ирав-ь tяор11.впъ-2); Jltтпaa иартиnка 
(вяпа-1); Орiеапсная A1>na (жепа уrоаьщваа-2); 
П•ОАЫ просu!lщспiи {rрафвва-2); По»о1,вка въ 
Га.аерпоit rававп (Rоврs.вова-1); Утро съ сюр
nрнаа,rи (Суwвова-4); Чу11.овище (Зар1\qк,ша-1). 
Всв,о-въ 10 11ыс�-22 раза. 

19. Иванова, Анна Нщо.11аевна (съ 11 ок-
тября 1875 r.). 

ВенецеАскi/1 нстуаав-ь (l{оа.,п,са-3); Душеrубы_ 
(ltуапечпкова-1); аtепвтьба В1\.1ут1ша. (Во.стась11 
Петрооuа-1); Жеnихъ варасхвать (r-иа. ltрику
З); Лt.съ (У .1снта-l); Парик11 (харкиаа АО •а Жз.
ботьеръ-7); Первая vy"a (Пe.sarea Дквтрlевва-
7); Оов1>трiе (Jlю,1tvк.aa Dfи:.xail.roвпa-6); Похоок& 
111, Га.sерно/1 rав.шв (А.аеасап�ра Иаавовnа-1); 
Пос•ilдпnя жертва (Пквокурова-3); Сво11 •rоАн
сочте,осn (Аrрафеяа Коnдра.тьевва-3); па выхо· 
цах-ь-.ь'Ъ 1 вьесil-2. Всг�о- в• 12 n•eca:,;o-88 
разо. 

20. Jогансоиъ, Софiя 8едоровна (съ 20 

сентября 1876 г.). 
П.iOJtЫ- просвilщенin (барыun-3); па выхо•ахъ-
111, 17 nьеса.хъ-60. Boeio-61> 18 11ыса,и-б$ рава. 

2 1. l{аратыгмна, Елена Михайловна ( съ 1 
сентября 1894 r.). 

Каnрваwща (Сnфьи Ащреевuа-1); Па.рпкк (Су
сая.па-7); ва. выходахъ-въ 6 пьесахъ-14. Все,о
во 8 ,аьесаn-22 рааа. 

22. Кашкарова, Зинаида Николаевна (съ 1 

сентября 1894 r.). 
TpyAoвoit х.а116ъ (По.аиасепа Гр11rорьевпа.-2); па. 
выхо;r.ахъ-въ 8 пьесахъ-6. Все,о-во 4t"eca:t•-8 
раао. 

23. Кирова, Елизавета Ивановна (съ 1 сен-
тября 1892 r.). 

Ор.1мпо11ая Ailвa (J1y11эa-l); Расп.аата (rостьв-
1); ва выхоАахъ-въ 8 nьесахъ-20. Всв10-•• 10 

11ъеса,и-22 рооа. 

24. Колосова, Прасковья Константиновна
(съ 1 сентября 1887 r.). 

Въ старые rо"ы (Ва_рьnа-1); Горе отъ уха (1-в 
кшtJ1111a--R); Допъ Кар.аос1> (паzъ-1); Она аtиавь 
повл•а... (J!ваа-6); Пс,хо4вка въ ruepnoit rа
ваnи (Машевька-1); ва выходах:ь-в'Ъ 15 вье
сахъ-tО. l1ce10-n $0 щесn:с&-бб раа•. 

25. Копнина, Надежда Николаевна (съ
сентября 1891 r.). 

Въ рааАув11 (1-я А11•ка-З); Гах.1етъ (про.11Jrъ-1); 
Горе on ука (3-я anяaua.-1, 5-а J1.11.а,жяа-З); 
Доuъ Кар.1ос-ь (паа'Ъ-1); За.вари1а яашу-расхАе· 
бываJI (Саша-1); И:аъ-за xыrneuaa (rорвмвая-
3-); ОЦIШ'Ь за 11оухъ (Гертру,11а-l); Павсiове_рка 
(K-.rapa-4 J; Рай aeиnoil tliaтaшa - 2); "'' вы:хо
яах-ь-в-ъ 10 uьесахъ-2&. Bceio-n 10 11iec�-ifб 
раз,. 

26. Лаврова, О.11ьrа Алексtевна (съ 1 сен
тября 1888 г.). 

На выхо�tахъ-въ 19 пьесахъ-52. Все10-въ 10 
тесп:т.-б2 patll, 



27. Леwковская, Елена Константиновна (съ
января 1888 r.).

Вtшепыя. 11en.ьr11 (JfnAi11 Юрьеnпа-4)1 Во.1пи 1t 
овц:ы (Г•афвра-11); Доuъ l,ар.1осъ (nрнп:цесса 
Эбо.аu-2); Зо.1ото (Jiн11in )[nxal'l.toaoa-9); Кру· 
,ипа'()Iа;рья И.tыnrnmna-6); Лооухп (Mapianвa-
2); Перваn aryxa (Axmi.-7 ); РавевсаН1 боецъ (Jlи· 
цисаа-2); Рай aewnol'I (Юрасова-4); Собака са
,1;овПJ1аа (rрафnпв Дiапа 11е Вельф&ОJ)'Ь - 2); У 

сnо11хъ (Jlидi11-6). Все10-ва 11 t1t,11ta!Z$-б5 pan. 

28. Любкмовэ, Любовь Ильинишва (съ r
сентября 1891 r.). 

l!о•кв и овцы (Аоеуса Tnxononua-1); На тотъ 
свtтъ (Эж»а Грейбъ-1); Та;оаит,,. и 110•.1оивиии 
(!!атреоа-1 ); TpyAODOII иМъ (ста;раи к.1ючпп
ца-З); па 11ыхо11«х.ъ-въ 19 nьеоа.'<ь-66. Dос,о
ва 28 1,ьеса:n-72 раз11. 

29. Маклакова, Валентина Николаевна ( съ 
22 сентября 1876 г.).

Ве11ецеАскii! 11стук= (У .n11a - 2); Зо.аото (1<y
xapsa-9); Тuо.яты и no•.1oaЯ11R1t (Матрепа-lJ; 
Уtэд,ныll Шеасnnръ (Mnpeymo.-2); па выхоаш
nъ 12 nьесахъ-Ы. Bctto-вi 1б tt•ecaxъ-Gб раз�. 

30. Медвtдева, Надежда Мяхайловв:а (съ
6 октября 1848 r.). 

Горе О1'ъ yva (X.tecтona-1); JН,съ (Гуржы"ская-
7); у CDORX'Ь (Дв�е1'урова-2). 1J0810 - 81 8 , .. e
oa:n-10 pan. 

31. Музиль 1-я, Варвара Николаевна (съ 1
антября 1893 r.). 

Въ 11tтской (Тапичва-2); ;кеяихъ nnpacxвan. 
(Тереаа-З); зо"ото (Мота-9); Общес'l'во поощре
вiа сауаи (Ворско.в-З); с"абаn струва (Мюm-
5); Тру11овоА х"мъ (Ео�евiи-3); Ш•о..та. ><ужеi! 
(Е.1еонора - З); Э10 1104 "а"еныuА ""uрnзъ 
(6еоя-2); па 11ыхо11ахъ - оъ 13 п,есахъ-29. 
Bctio-вa 21 11oec1ь-lW раз�. 

32. Музиль 2-я, Елена Николаевна (съ 1 
сентября 1893 r.). 

ilъ Аf>оrсвой (Вютаа-5 ); Вf>еръ (ltaoAHA& - 2); 
Картяпка съ по.тn>ы (А"ексаnАро. Иnаповкв.-2); 
JН>твяа аартияка (Зпаа-2); Mo1111a1r Аавка (Лиза-
1); На то'l"Ь с�,i>тъ (JUanu с"11пцова-8); Общество 
поощрепiв скуап (Люба.-3); Ш.во..та мy"ct'I (Иа� 
6е.а"а-3); па выхо11ахъ-аъ 14 пьесахъ - ЗЗ. 
1Jсг�о-ва 22 т,есап-59 раз�. 

33. Нечаева, Серафи11tа Михайловна (съ r
сентября 1891 г.). 

f!ъ ра.а..аув·t (Афв»ья-З); Въ старые ro,i,;ы (R.taв
ain-1); 'Рай.. aeмnoi! "tТатьвиа; Ворuсоояа-2); 'Рас
nАата (IOAiи-1); Tpr,i,;oooil Х-'f>6ъ (Сиаа.ова-3). 
JJctio-вi б ш,иа:n-10 раз•. 

34. Нккул11на, Надежда Алексtевна (съ ·23
.апрi;ля 1861 г.). 

Вабп (Любаввпа-5); Золото (Аппа Ефи•овва-
9); Кру•ииа (Таиса Еф11>1оnяа-�); Лопухи (А.аа
.аыкова-2); 1(011щн, завво. .(Сухбурова-1); Ве-
11u.1ьиJ1Цы (Софья Cepr11eвno.-3J; Rепоrрtшпхый 
(Усаачева - 10); Пао,;ы оросвtщепiя (То.абу
хиnа-3); Та.ааnты и поп.1nявпац (Смflльсаu-
1); У своnхъ (Ав,11,ропп110.-6). Dсв10-•• 10 71Ъt· 
ca:n-46 ра4•. 

35. Павлова, Прасковья Павловна (съ 29 
января 187 5 г.). 

Въ старые rо,1;ы {Кик11тишпа-l); Зо.�ото (ста
руха-9); Похо.аька оъ 1'а.1ервоА ra•ann (Устnnьо 
Прок.аовоа-1); Свои •ю,1;11-со,теuса (001ОШиm
па-З); Утро съ сюрпрпаn>111 (СтепаnвАа - 7); 
Шаыки (Прокофьеnпа-Ь). Bceio-so в t1•ecazi;-
28 разъ. 

36. Павловская, Елена Карловна (съ 1 сен-
тября 1891 г.). 

Аррiя к Мессuииа О-а рабыпn-1); Bacn l,pы.
�ona (На11е•,1;0. - 2); Шеn11хъ nарасхва'l"Ь (Ло· 
.аотта-З); 0,11.uuъ аа 11оух-ь (.Адыь-3); Оро1.�в
скаn ,11.i>oa (Л.аппа-1); П•ОАЫ opocnf>щeuiu (кок
ж11а-2); Собuо. cnAonиnкa (доротеа-2); па DЫ· 
хо:�.ахъ-оъ 11 оьеса.-а-27. Dceio-n 18 fJHCUX>-
41 равъ. 

37. Панова, Глафира Викторовна (съ 1 сен
тября 1887 г.). 

Горе ОТ"Ь у•а (Софья-2); У CJJOILX'Ь (Jfeoa-З). 
Dс�,о-ва 2 ,i�eta<n-6 раз1. 

Съ I сентября 1895 г, переведена 
въ С.-Петербурrскую др:шатичещую 
трупrrу. 

33. Полякова, Анна Ти:моееевна (съ 26 ян-
варя 1879 r.). 

Bacn.inca Мелептьева (Царпца Авва-2); Въ C'r&· 
рые rо.11ы (Маша-1); JKeniLтьбa Bt.17rвna (Е.1ева 
Васu,ьевnа-2); Лflсъ (Л.сюшn-3). 1Jco10-e• 4 
ttьесап-8 раз•. 

39. Полянская, Екатерина П:uмовна (съ I 
сентября 1892 г.). 

Басu11 l{ры.1ова; (Е.аиаавета Mapaonua-2); Въ раа
•уа11 (НаАежца-З); 1!ъ старые �ОАЪI (.!!у11ерья-
1 ); Горькая суцьбива (Спврщоnьевп.а-З); Же· 
впхъ варасхватъ (r-жа Гоrо-3); Ra пoport 11ъ 
дцу (Ко.терппа В••А••iровпа-2); 'Расп.аата (Ф•
латовirа-1); Т.РУАОвой ХАtlбъ (По.tвасеnа Гр11· 
rорьевяа-=1); na выхор;ахъ-въ 111ьес11-4. Dct10-
qъ О 11ьесо:n-20 рап. 

40. Помяпова, Александра Ивановна (съ 3
апрi;дя 1878 г.). 

Заварп.tа аашу-расх.аебы:аа(I (Суj)аппа-1); nо-
110.аваа въ Га1ерпой rо.вап11 (Паша-1); Собааа 
саАоввваа (Anap11n-l); Соо1111ъ а сосtц11а (Лyaatt-
3); Страпчill оuр;ъ ст0,ао1<1, (Э.mаа Да.аьвв - 4); 
Утро съ сюрпрвэа.11:н (11Iарьц А.аексап.�:ровпа-2); 
Я 11rраю бо.1ьmую ро.аь\ (Рыжпкова-3). Dсе,о
ва 7 11\есах•-lб раа,а. 

41. Пороwина, Ei,aтeprm:a В.падтriровна (съ
20 августа 1884 г.). 

J\1, старые rоцы (Любо•utа-1); Герпапн (,1;оп:ьо 
Ховефа-1); Заоарu.1а �,аwу-расх.1ебыва/1 (Устн
»ово.-1); Кр)0Ч1Ша (кухарко.-6); ООщес'l'вО по· 
ощрепiя сауав (Кuтм-1); Ор.аеuс•м .i:11na (А.1в-
11а-2); .Я 11граю бо1ьшую ро.1ьl ( Матрена Ива
вовва-7). Все10-въ 7 ,.,eca:n-10 раа.. 

42 Правдина, Марiя Нm,олаевва (съ r ав-
густа 1884 г.). 

Л.f>тяпв аарт1111ка (11Иuп-l); Па тоn. соtтъ (Э""" 
Грейбъ-7); П.ао.�:ы nросо11щепiв (rраф�ша-1); 
Повtтрiе (Марья Проаофье1оа-6); Пос.1111оаа 
111ертва (Мвхеев11а-З); Уtэцпь,й Шекспиръ (Пе· 
тр.ова-2). В0q1о-ва (J tt•ecan-20 paia. 

43. Рахманина, Надежда Михайловна (съ 1 
сеатября 1888 г.). 

:Горе оrъ yva (3-я ltнJIIIUia-5); О;r.вцъ эа 11nухъ 
(Фифяпа-3); Опа ашап1, noaa.ra ••. (Лпаа-1); Пn
vолвка въ Гuepпoll rаво.пп (Апета-1); Fай aew
n<fil (f:laтama-2); С.1абая. струпа (Званва-2); 
Утро съ сюрпрааама (Дупnша-3); no. выхо,;ахъ
uъ 10 вьесахъ-17. Все,о-ва J7 ,i,tca:i:•-84 ра•а. 

44. Руссецкая, Марiя Мечиславовна (съ t 
сентября 1894 г.). 

kапр11апаца (:Мараовва-1); Сократы ( Асепкова-
3); Тру,�,;овоА х.а1>бъ (Ма.rапьп-8); па выхо,1;а..х-ь
въ 6 оьесахъ-13. D0в1о-sъ О твса:�:•-20 ра••· 



45. Садовская 1-я
1 

ОJ1Ьга Iосифовна (съ 30
iюня 1881 r.). 

Вас.п.авса Ме.аептьева (кахаа Царm{Ьl-4); Вепе
_цеilскш пстукаn (Itоп.тевв-6); Во.1•11 11 овцы 
(Апеуса Тю:оповна.-10); Въ раа•у11'11 (Марьв-3}; 
Горька.а судьбина. (Матрепа.-8); Jltепптьба :В'll
.1ymna (Настасья Петроова-1); Лiсъ (Уmта-
6); Яеuо.rьивuы (:Мареа. � Савостьаповпа-З); Не· 
norpflmmп.tй (Аппа Иваповва-10); П.аОАN про· 
оо'llщепiв ( вухарка-З); Пuc.aflAlUIB •ертва (Г.1а
ф11ра Фврсовпа - 8); Соnи .1ю�11 - смто"сn 
(УстlШЪп Яауковпа-8); Та.1апты u nо11.11оппшш 
(ДОКDа Па!l'l'е.аеевва-2); У сооих1, (Вз.осьеви.в-
6). Всыо-п 14 п�гсап-68 pasa. 

46. Садовская 2-я, Елизавета Миха'/!�.11овна
(съ 1 сентября 1894 r.). 

Васшшса ме"ептьева (Царпца А.ппа - 2); .l[flc'Ь 
(Аасюша-З); Папоiоперка (Мерп-4); па вь�хо· 
дах1,-в1, 6 пьссахъ..:.9. Все,о-п 9 11�гсап-18 
рап. 

47. Самойлова, Екатерина Николаевна (съ
4 октября 1877 r.). 

Вtеn:итьба B'll.aynma (Тапв-2); Собака са,цовmzвn 
(Марее.tа-2); Тuавты II пов•оппв,m (Смt.аь
саап-1); Это мой ка.ашькiii вапрвэ'Ь (Луrипвпа-
1), Всыо-n 4 пис=-11 рап. 

48. Семевснаи, Ольга Ивановна (съ 1 сен-
тября 1882 r.). 

Горе on ума (rраф11пв Хр,омиnа - 3); .ll'll'l'DВИ 
вартиmrа (Зашцс•ап-2); Ор"еапскап A'llвa (аепа 
уrоnщяаа-2); П.rо,!{Ы просп'llщепiв (баропесса-
2). Всв,о-п 4 �·=-о раз�. 

49. Сычева, Лидiя Владю.tiровна (съ 5 �tарта
1876 r,). 

ВeпeцeJlosill 11сту111шъ (У..,,.,. - (); Въ старые 
ro..., {По.n.аа-1); Горьиаа_суАьбипа (работпвца-
3); Зо.rото (страппяца-9); Kpy•no:1 (Ма.аащ,n-
6); Помо.авва въ Гuepпoii rава.,ш (Любепьва-
1); Сnупой {К..о)lа-1); па вьа:011ах,ъ-в" 16 nье
сахъ-t7. Bceio-n 23 n•всап-72 ра8а, 

50. Таирова, Нина Робертовна (съ 1 сен-
тября 1891 г.). 

l'av1en (аuрвса-1); Лопухи (Л:и11:in-2); Ор"е
аосааа ,l\'llвa (A..r1JDa-1, па выхо;,;ах1>-Э); П•ояы 
просJ1'11Щепiа (Ветси-3); Скупой �Iapiaвnn-1); 
У СВОIIХ'Ь (.lleaa-8), Всыо-въ /1 n•гсап-14 равъ. 

51. Таланова, Екатерина Григорьевна (съ
августа 1883 r.). 

Вабя (Мад,а-2); Въ Atтcaoi\ (Авс1оmа-5); Ор"е
ансваа .111fва (пажъ-t); Diиo.ra J1ужей (Лнветта-
3). Bcl!lo-n 4 ·mtcan-14 роа&. 

52. Токарева, Олъга Ивановна (съ I сен-
тября' 1888 г.). 

& пороп n Ai.ay (JfoиRПa-2); Ona И1пэuь по
па.�а ... {Петрова-t); Это мой J11.а"епькiй к�u:�рваъ 
(.llyrвmшa-1); па выхояахъ-n 12 пьесахъ-81. 
Всс�о-в,; 16 писа=-88 рсиъ. 

53· Турчанинова, Евдокiя Дшrrрiевна (съ 1 
сентября 1891 г.). 

Басов ltpы.ro.вa (Кув�а-2); Васв.mса D[e. 
,1еuтьева(Марьв-&); Вепецейсиiй в:стукаО'Ь (Мар
О)'Ша-З, Коэ,вха-З); Въ paa.ayк'II (Дуuьаа-3); 
Дуmеrубы {Варвара 0еАоровяа-1); Жевпх'Ь па
расnап (r-za Мяу - З); Общество поощрепJа 
C)lfltИ (Гуръапова - З); · n.aona npoc&tщeaia 
(Тапв-1); Do•t"pie (Вeiemma - 6); -Ytal(ПыJI 
Шeacrmp1, (Ласточавпа-2); Это мой •а.аепышl 
11апряа1, (В.авхuпа-2). Вс�10-п 11 писа,,.-08 
раза. 
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54. Уманецъ-Раискаи, Ираида Павловна (съ
января 1882 г.).

Heпorp'llmu>rыJI (Закатова-10); Общество пooщpe
nin скуки (Зпэи Варrпва-З); no.,,.'lll(ПOB шертоn 
(Ир,ш�, Лавропяа-ЗJ; l'a:il аемвой (Люд1<В.1а Da· 
.�ерьяповпа-4); Расп.аатn (Берта-!.); Овоп J1tОАи
сочтеJ1ся (О• iumlвдa С1111соповпа -3). Все,о-п fJ 
пъвса:.&-24 раза. 

55. Хар11тонова, 'Екатерина Аеанасьевliа (съ
I сентября 1891 г.). 

Вэбо (Маша-З); 1Jепецейсвш пстуиап.ъ (Мароу
ша-3); Jionyxtt (J[оэавета - 2); Мо)tВая .ааоаа 
(Апвушаа-1); П•о.111>1 просвtщепlв (Тапа - 2},
Семейпып тnй,rы (Е.1П1эаоета Ивапоопа-1); Тру
довоi\ х1'1\бъ (Ариша - З); Уtв.-пыi1 Шеасппръ 
(Лаввпсааа-2); 'lу11овище (З�ша-2); па ВЬV<О· 
дахъ-въ 1 п.ьес'II - 4. Bceto-ttъ 10 mecaa:a-28 
раза. 

56. Шеиндель, Антонина Васильевна (съ 1
сеитября 1889 г.). 

Душеrу6ы (Jin;,;oчaa-1); Ec.an �кеищипа p'llmn.aa ... 
(Oaпe•tJ<a-2); На пoport въ дt•у (Жеяв-2); Спи
риты (Жеп1111-З); па выходах1,-въ 6 nьесах'Ь-
13. Всв,0-111, 10 11ъссап-21 рап. 

57. Щепкина 1-я, Александра Петровна (съ
15 ноября 1877 г.). 

Васпп Кры.аова (Стрекоз�r.-2); 'Uъ дtтскоа (Кате
рuиа Петровва-5); Горе отъ ума (Лпаа-6); Иаъ
аа ><ьrшеnа (ltapcк&n-8); Ирзп1, (И'рав'Ь - 5); 
Kp}"IRDa (Го•оввем-6); Левъ Гурыqъ Свпич1ш11ъ 
(.lluaa-2); .lltтпак карт11J11tа (Шуроuа-2); На 
тоn свtтъ (Пn-ша ВыстрицкiА - 8); О11;ипъ эn 
дпух1, (дде.ааида-З); CeJteilnыa таi!пь� (Волояа-
1); Шаш11.В. (Ma.ia-5). Bce,o-tn 12 ttъtcan-48 
рааъ. 

58. Щеnккна 2-и, Евrевiя Петровна (съ 1 
сентября 1893 r.). 

t!евецеl!окiй uс,,.укаuъ (Ласютва-6); Въ дflrcaoil 
(Тапи,а&-3); в� раэ.,ук'II (2-я А'llвка-3); B'llep:ъ 
(Сумппа-2); Графъ-�.втоrрафъ (Роа,а-2); Же
lПIХ'Ь парасхаатъ (�апше'l"l'а-3); )Io;,;oao .rавка 
()!ama-1); Одвпъ аа ,11вухъ (.llувэа-2); Парвкк 
(Жаnпе'М'а-7); Первая куха (Itатя-7); Расn•ата 
(Машаа-1); О.1а6а.о струпа (ЗJJзппа-3); па вы
хо11;ахъ-въ 11 пьесахъ-26. Bt(JlO - ,п 28 11�8· 
са:,;t,-б/1 равъ. 

59. Юдина (Юрьева), Марiя Петровна (съ 1
сентября 1893 r.). 

B'llepъ (Дmanttвa-2); Еса.п аепщопа pilmи"a ... 
(Сапе<rва-1); Парuив (К.щ,;ппа - 7); Чудовище 
(Варв-2); па 8ЫХОА&Х'Ъ - 111, 6 пьесаrь - 13.
Все,о -•• 10 спъесаа:а-25 рап. 

60. Яблочкина 1-и, Серафима 'Васильевна
(съ 16 апрw 1861 г.). 

Васпв rtpы.roвa {Пil'l'ухова,.ЯевtжА11Па-2); Гам· 
.аеп (коро.аева Гертру.11,а-2); Горе on. ума (Го
рвчева-6); J!tепптъба Вt.ауrива (ltapмиua-2); 
Общество поощрепiя caynu (rрnфиоя Бухапова-
3); ОрАеавсваа дflвn (аоро.аева И'вабс..ле.-2); Пер
вая >1yxn (Люба-шевич1>-7); П30/!Ы nросв'llщепJл 
(впвrвпn-З). Всв,о-п 8 ttuca3:3-27 pas,. 

6r. Яблочкина 2-и, Александра Алексан-
дровна (съ 1 сентября 1888 r.). 

:Ва6п (О•ьrа Ап.11реевпа-S); ВепецейсвiА пстука111, 
(Аmопца Авдtевпа,-6); Гаа•етъ (Oфe.tio-2); 
Герпnпu (Допья Со.rь-1); Горе от'Ь ума (Софья-
4); .llопухп (Софья Авдреевпа-.2); Общество оо
ощрепl п сяукв (Jtпт11-2); Опа ,апапь 11опnза. ..
{Петрова-3); Ор•е1шскnа дf>ва. (Arueca Соре.аъ-
2); ПD.Пс!оверва. (Жевпп-4,); J?acn�aтa (Зоя-1)• 
Оiвте"ьПЬtil эать (rрафняв 11:е Пре.rь-6); Cкynoft 
(Э"иэа-1). Все,о-п 10 11ъвса:.&-ВII раз�. 



62. еедорова, Нат:�лья Ивановна (съ 30
марта 1879 г. ). 

R:i выхщаю.-n 1 n•ecfl-6. Bctto-•• 1 пыс"-
8 ""'· 

63. 0едотова, Гликерiя Нmщ.11аевна (съ r3
мая 1862 г.). 

Applo в Mece4.rиno. (Appia-1); 81\menыn Je0>r11 
(Че6оасарова-t); Васв.авса }te.reaтwвa (ll&ca· 
.анса Ие.аеатьееr.-t); Вош а оецw (1rурааеец
•а•-8); Зо.аото (Шо.rвовааоа-9); Общест80 nо
ощрепlа сауав (аnвrмаа 06Аорсаав-З); П.ао,;ы 
opocatiщema (Зn11tА11Пцеаа-3)1 чте11Jе ствхоаь-
1. Dceio-в• 7 trъoca:n-83 рааа. 

Арт и с '1' ы: 

1. Адамовъ, Михаилъ Андреевичъ (съ 23
октября 1863 г.). 

2. А1111мовъ (Уховъ), 6едоръ Лt(имовичъ 
(съ I сентября 1891 г.). 

лава Корвuе (саАоаоnаъ - 2); Васпи Кры.1011& 
(Пче.аа111ГЬ-2J; Гaiue'l"Ъ (O'rDJOAlrBaъ-2); Гор .. 
ааа СJА.Оаяа (cтpanчlil - З); Допь Kapioc1, (ae
.aaaJI nвuааатор'Ь-2); Па пороr11 въ A11.ry (Аа•· 
11_1,1•1ъ-2); Пenorpflmн1<ыil (Ка.аястратоnъ - 10); 
Ор.rса.пскао ,;flвi> (отрапu11къ-t), Poвo11ca1Jt боецъ 
(Фiaьlil Арм.иnlй - 2); Оiате.аьnыА аить (Шава
с,о-0); Тp.fAODoA x.rflбъ (KopnflJ108ъ-З), Dce10-
n J / пысап-88 рап. 

3. Арбен•нъ, Николай 8едорович-ь (съ s
ноября 1885 r.). 

Appin в Месса.шuа (Нарцвссъ-1)1 Васю, Itp,�
.r�oa (ТРУАО�юбооъ - 2); Bacи.tnca Ме.rептьеuа 
(Иороаоn-3); Bene11eic•HI встуnаяъ (ГаррllШ'
тоаъ-2); Гaiue-n (ФорТ11в6расъ-2, Нерпар,;о-
1); Op•-cau ,;t,ва (Pa7n - &, c:o .. ,;,.n - &); 
O.to,U,I пpocвtlщealn (С.хатоn - З); Раипсаil 
6оепъ (Кacciil Хареа-2). Bceio-�• 8 nьесап-24 
ра,а. 

Съ I сентября 1895 г. переведенъ 
въ С.-Петербургскую драматическую 
труппу. 

4- Баrровъ, Михаи.11ъ 6едоровичъ ( съ I s
декабря 1883 г.). 

.Appl11 в Месса.шпа (Маркусъ - 1); Bflwe1Шa 
Аепьrя (Г.ty11.on1,-2); Га11.J1етъ (Ла&р'l"Ь-1); Гер· 
naвl\ (Герваnи-1); Горе отъ ув�> (Ma... .. •.a,un,-6, 
ЧацаJА-1); Дов" ltap.tocъ (Довъ ltap.tocъ - 1); 
Каnрааи.аца (Вербuъ-1); Карт11uаа съ патJрw 
(CoprtiA Петрова, .. - 2); Общество поощрnкiа 
скуки (rраф1, Вухаиоаъ - 3); Ор.tеавсаав AIIM, 
{ltapAЪ УП - 2); П.tо,;ы nрось21щеоiа (Петрв· 
щевъ - З); CexeOum, тайкы (Вnоя - l}. ·собака 
С11%0ВПnаа (T�OAupo-1); У своuхъ (l(равцовъ-6). 
Dc110 - n 14 пысажа-81 рма. 

5. Васм ... ьевъ, Нm{о.11ай Iосифовичъ (съ 22 
.января 1885 r.). 

Аррiя к Месса.аиu,. (lleцiil Ва.rевсъ - 1); Басвп 
l�ры.tоьа (Моськапъ - 2); Васи�вса Me.re11Тouoa 
(Вове#lй-1, 1-4 А•орвnвuъ - 8)1 Во•п и овцы 
(ГорецкlА - 6); В'Ь ,;flтcaoil (По.tавскlй - :.!); В'Ь 
pauyafl (An.itpei-8)\ Гaiuen (2-il хоrиnщвв-r.-
1); ДJшеr:rбы (C•"••oacaii - 1)\ Женnьба Bfl. 
.rrraвa (Cыpoaaron-2); Зuарв.аа aaDI'J - рас
х.а&быеd (Сиваасаil-1); .Dсъ (Потръ - 7); Па 
nороп аъ AЪ.l'J (Тесо•" - 2); ОА•пъ аа 1',Dухъ 
(Крешо - З); Opio11ncкa11 А"•а (Р11Аао11�ъ - l)j 
П.аокы ntJocвt,щeirln (Оеаепъ - З); Равепсаlа 
боецъ (Tan MapцJil - 1); С.1а&а стр)'Па (Ка.1w· 
фуршоn.-5); Сократы (БыстрОаъ-З); У своuъ 
(Кrпаиеn - 6J; Утро съ с,орnрааав:а (Пе..ръ 
A.aaaicaa,;poaan-7); Чу.-овкще (Вс,;ерпnъ - 1); 
Шашав (Жораъ - 5). Вс110-�• 32 flW:an-88 
JJ(/1&, 

6. Волковъ, Леонидъ Еrоровичъ (съ 1 
сентября 1893 r.). 

Bacaiuca Ииеатьtаа (З-1 ADOpaaaaъ-4J; Вtеръ 
(ltpocouuo-2); Граф,...1>1ri1rраф-. (tlar.ryвp1,-2); 
На nopor!i n AIIAy (Шutien.,,-2); Ообааа са,;о,.. 
11uво. (Ларапо - 1)1 Это 110d 11aiou�кll иаор,аа-. 
(1topn11A-2); na выхОА�utЪ-D'Ь 20 nьссахъ - 66. 
Bc110-n 2б nъ,ca:n-QO рм•. 

7. Гармнъ, Дъmтрiй Вякrоров11чъ (съ r
сентября 1888 г.). 

Appln в Месса.010& {ltai.1iac1o - 1); Bacna Kpw· 
.10011 {Во�хъ-2)1 BoueцeйcltiJI осту иапъ (Го.рра111'
то11ъ-З); rаи.1е'\"Ь (2-il аатер1,-J, BopnapAo-1); 
Горе отъ )'Jfa (Саuоаубъ-2, r. в.-t); Заварп.rа 
ааwу-р11сх.ае6ы11&А (Усткхоn-1); ..lleaъ Гурw'l'Ь 
O•••ч•IDl'li (Вораааоаъ - 2); J:lonorptwaoail 
(Лоаuьеаъ - 10); Общество поощрui• C•'J8• 
(ао11ь Па.uщвlй-З); Парпа (ЖобАръ-1); Пер· 
uz,11 11уха (l·il в&аа�сръ-7); П.1ОАЫ npocвtiщouJв 
( Грос•11uъ - З); Повоnк�> въ Гыuрnой rав&ОХ 
(Оо�оnа,шь - 1); noc.1"A11J1• аертма (1<оси11а,ъ, 
са1101<11ый оосflтатс.rь а.1уба-3); Ра�вс•iй боец" 
(ГUAll-2); Pa.i 8G>IROi! (Шaw11AD-t); Ciaтe.u.
вwA аать (Со�оаовъ-6); Cвyaoll (Ancon,...-1); 
Собааа ca,l\0111raaa (варкиаъ Pwrap,;o-1)', Та.аuты 
11 nououoвira (Вааво'Ь-1). Все10-,а !Ю пысап-
60 ра8&. 

8. Геннертъ, Иванъ Ивавовичъ (съ s марта
1886 г.). 

llaca.rвu Ие.аеВТ1,418а (•••а• Рl>оввn-4); Вев&
цеАсаlil кстуаао .. (Тимоша-6); В!lеръ (Коров&• 
то-2)\ Герваnв (аоро.а• Бorexc•II - 1); Графъ
"ктоrрафъ (Фааръ-2); Женах" naJ!&CXJl&ТЪ (Гр•· 
фо11аръ-З); И рвп1, (ЪI11троф11ПЬ1чъ-З)1 Jlевъ Гу
vы чъ Оuв:ач•аnъ (U1>nol1tвnъ - 2); Яeoorpflшa· 
11ыА (Фа.�1,берrъ-10); 0,.:uъ ,а .11ayn (В.rоа&-
2); Cla�ьuыl авт• (поваръ - 6)1 Ообаа са,;011· 
•••а (Cez!o-1); Опаратw (Брw••оъ--1); TpJ,;0-
aoil J<J116ъ (Пorpoxon - 3); Yi>a,;nыil Ше1с:пар1, 
(Л:асrочавяъ-2); па выхо�ах,.-в'Ь 7 n•ccan-22. 
Dcc10-�• 23 n,ссап-72 ptua. 

9. Гетцманъ, Василiй ВасиJtЬевичъ (съ 22 
iюл.я 1864 г.).

Авuа Кервuе (coцr.n - 1); &пeцtlcail &СТ'J· 
вавъ (П81'р'JШ•• - G)· Вопа в оацw (сто.tар,,-
10)1 в-. старые rо,;ы (.!Irкawaa-1); Горе on, JJI& 
(1·1 .taireil Горпче•ы><,. - li); Гор,кав c:,,t.Oвna 
(11о•одой nарепь - 8)1 Jteoъ Гуры•'I> Окnвч ... 11ъ 
(Тр11фопъ-2, Шкuъ-:1); Л21съ (ltарпъ-З); Alo•· 
паu ••••а (Лвтроп•а - 1); Ва noporfl аъ кt.1J 
(ВJроеnпъ-2); Opieancaaa ,;flaa (тrо.rьщц-.-1); 
П.аоАw п)Кlсnщевl• (2·1 •r••• .. -3); Пoau.uar. 
,,.. Гaiepuoil rавапи (.!reвiroen - 1)-, Paco.to.тr. 
(староста - 1); ва оыхо,;ах-.-в1о 9 nьссахъ-30. 
Dcc10-1ta 22 tiuca:n-78 раза. 

10. Горевъ, 6едоръ Петровичъ (съ 22 ыарт:1
1880 г.). 

Ai,pla а Иессашr. (Цецава. ПотJсъ - 1); Васа· 
�•са Ие.tсвтьеоа (Царь Пааn" Гроаиыl-1); Гu· 
ion (аnроо1ь-2); Горе on уха ('lацкiА-З, Ре
оетn.tовъ-З); ГорьааJ1 с7,;ь6апа (Чсr.rо•:ь-Оо•о· 
вяn'Ь-З); Л21съ (Во,;аов.,,-З); Общество поощрс· 
nin Оkува (Cypeuuчъ-S); Opicaпcaan Afln& (Ф•· 
.r11nnъ ДобрыА-t); Пio,;w просаflщоп,iв (Гр•ю· 
рil-3); Рааеоса!А бо�ц-. (Ка.1 K(UКJ'JAa-2); Pal 
aeanoll (Зваицеn - &); Тuааты а aouoВJraJla 
(Гро1<и.1оsъ-1). Вс110-•• 12 пысап-00 ра,•, 

11. Грессеръ, Гаnрiи.11ъ Ник.о.11:1евичъ (съ 1 
сентября 1889 r.). 

Басш, Крьиов�> (Jlюбоuытвыil-2); Ввбк (В.ra,;1t· 
11ip1>-&); Въ 11.11тсаоА (Jteвanca\j - &); Гa1Uen 
(Роаеввравцъ - 2); Герваnа (Доп" Гарсi& Ста· 
рецъ-1); Горе on 1•• (Зaroptlцa.11-6); Графъ
.аа.-оrрафъ(Фрс,;еракъ-2); Д:,merJбw (Крох .... -
1); Зuар••• 1tашу-расиебыnаll (Румшъ-1); 
.llcoъ Гуры"" О1111••uвnъ (кnваь BIIТpкncвUl-2); 



допухв (ФO-lъaemnтeilll'Ь - 2); .iitтпав uртnп•а 
(Го•убеnъ-2); На тотъ свtтъ tдо ВуАеnъ - 1); 
Общество nuoщpelria с1tуав (Штру.аь-3); 0АВП'Ь 
:з.� АВУХЪ (Ву.аар'Ь-3); 0&р88К (бароn'Ь-7), Пер
ваа муха (Гр11rорiй - 7); П.аОАЫ лросвtщеаiп 
(B1100-S); Поnтрiе (Гn•аrа•ыпцъ-6); По"о.авва 
В'Ь Га.tерпой тампв (ltав,цер111ъ,-l.); Ooc.a:IIA)Jaa 
•ертва (р3аоосчn1t'Ь _11:llстой--З); Семейвыа та§пы 

(.lra.11tПЪ-l); С.аабао струпа (Тамер.аов'Ь-5); Со
бака саАоао11иа (rраф'Ь Фе,а;ер11nо - 1), Сос:ЬАЪ • 
COC>IIAИa (Шар.аъ - З); СтрапчiА ПОАЪ сто.1011» 
(Сепъ-.iiеоП'Ь-4); Утро съ n10рпрпаа1111 (Eropьe11-
cltiй-7); У:ЬЦDыJi ШеасnПJ)'Ъ (J.овроnъ-2); Чу
Аов11ще (Ме,а;о:Ь,а;еоъ-2); Это •01'1: 11а.1ев:ьаН\ кап
риа'Ь (Jryrll.Пвu .. -2). Всг10-"" 80 nwo� - 92 
рааа. 

12. Дротовъ, Марl{елъ Андреевичъ (съ I 
сентября 1888 г.). 

Во.а,ш в бвцы (аресть,mивъ-10); rope ом. )'1(1> 
(•ааеА Оа,µоауба-6); Горькая су11ьбв11а (рабой 
J<)'llUlaъ-3); Д)'Шеrубы (Кврюшка - 1); Зо.аото 
(Терептiй-9); На т�,тъ св:Ьn (Ниа11та-8)1 По.
рв11и (Паке-6); Пос.а:ЬАаав мертва (СакерАОП'Ь
З); Рай зe11,11oil (l•ро,ш,а;ъ-4)1 Сiвте.а:ьпыА аать 

(.:iaceA-t); Свупоil (Мер.аюшъ-1); Собшrа С&АОВ
nкка (JrсояиАо-1); У свовхъ (оффицiаnтъ - О); 
У стра.."'<а ·r•aaa_ вивкя (стороиrъ-2); Шao.:in 111y
.aeit (no"'piycъ - З); .n пrр,ю бо.аьшую ро.1ьl 

(р31СЫ.1ЬПЫЙ ..... театра-7); na DЫХО48.Х"Ь-D'Ь 19 
nь!!СаJ<ъ-50, Все10-"" 85 tiwcazo-124 рааа. 

13. Дубровинъ, Василiй 8оми'Lъ (съ 1 января
1886 r.). 

14. И.11ьинскНi, Алеl{саядръ Корве,'riевячъ
(съ 1 сентября 1892 г.). 

Вtшеаып ,а;евьr.11 (Г4ухоаъ-2); :Въ 111\тсиоА (Су
хошпооъ-Ь); rope отъ y,ra (Мо .. •аmи1> - tJ; 
Допъ Rар.аосъ (Допъ &р.�осъ-1); Ес.rя жепщк
па ptaш.ia ... (РоаовсаiА - З); Жеиптьба B:Ь.ay
rna (дrв.m.вrn. - 2); Иаъ-ао. JВJшепка (С11i1.1ъ
саh1-З); Ирапъ (Н.ево.111nъ-5); Rаnрвзп.вца ()Iа
.авевъ-l); Кручnва (Рубежпааовъ-G); Лllсъ (Ву
.ааповъ-7); Jrиплв картапиа ttJртеаьевъ - 2); 
Общество поощрепiв саувп (Ворсаiй - 8); Опа 
акав• nопв.:�а ... (Ск11.1ъиовъ-7); Павсiоверва (По.1ь 
;1'Эрве-t); Рай аехиой (Мур:r.ввиъ-4); Pacn.:ia'ta 

(J'ean-1); Скупой (Ва.аеръ-1); Собака саАооппка 
{Тео,а;оро-1); У свовхъ (Нвn-6). Всг,о-о• 20 
,,,ес=-85 р"3а. 

15. Корсакъ, Казимuръ Ва.(!ентиновачъ (съ 
1 сеа:rября 1891 r.). 

Ва°"п,11 Крыаова {ап.вэь ГусввцвНl-2); Bacn.auca 
Me.iell'l'ьeвa (&11ааь B<1cuin Шуйскlй-4); Ор•еа.п
сиаа )1:Ьва (Аю Шатиь - 4)· noc:.at,11,,шn жертм 
(1-й npiв'l'e,1ь, пoc,тoкltlltilil п�сtтвте,11, 11..ауба-З); 
Соба.аа са1tовnпаа. (Kuв.ro-1); С11крnты (Яев11-
ров"Ь-2); TprAoaoii х:dбъ (Групцовъ-З); па вы
JСо,11,ш-.аъ 1 nьec'll-9, Bc,io-"" 8 ttъtcaza-28 
ра11•. 

16. Кузнецовъ, Яl{овъ Дм:итрiевичъ (съ 25
августа 1876 г. по I сентября 1883 г. и съ 
25 августа 1886 г.). 

Аnпа liepвtt.ae (со.:�датъ-1); В0.ак11 в i!вцы (.ra· 
кeil - 10); Г8.11.4СТ'Ъ (c:.ayra - 2); Горе о...,. уха 
(c:.ayra Ч,щкаrо-6); Горькu су.-ьб,ша (хуа11аъ
З); Жепкть6а Бilsyl'JПla. (.ааке4-2); Jlевъ Гурычъ 
Сnппчвппъ (Семевъ - 2); Л:опу,си (.a<>кeil - 2); 
Ор.1еаиева.в AilВII {рыцарь-t); ILloA.Ы opocи1tщe-
1tl.& (артс.аьщ11въ-З); Поаtтрiе (Мнтрnфавъ-6)· 
lloc.111,a;uвu aepraa. (Иар,11арiй-З); Собака c,al{oo� 
пива (Jleoв.u,11,0-l); па �,ыхо,а;ахъ-въ 16 ш.еса.."ъ-
51. Вето-"' 28 11ис�-/Ю ра,п. 

17. Лавровъ, Митрофанъ Ивавовичъ (съ 5
��арта 1859 г.). 

Вас,п.1нса Ме.аеВ'J'ьева (шаь Pnno.aoвcaiJI - 4} 
Га».1е.,..,. (l·ii uтеръ - 2); Горпапв (Доп-. сов! 

хецъ - 1, 1-1 •аrоворщu:ъ - 1); Дооъ R11р.1осъ 
(�ер11ом. AJu,бa - 2); .llевъ Гур1••1ъ С11п11чкuп:ь 
(flи.111•овъ-2); Ор.rеапскао A11Da {.iiа-Гиръ - 4); 
Ра.вевсаНt боецъ (Jtopпe.1iil Ссr.бвпъ-2)1 Та.11шты 
в nоа.1оппu&в (коо,;уаторъ - 2). Все10-•• 8 .,..,_ 
ca:n-SO pan. 

18. Лазаревъ 1-й, Всеволодъ �олаевичъ
(съ I октября 1889 г.). 

Бабн (Ивао1,-5); Вепецейсаl� истувавъ (Шпи.ае-
6); Вопи и 01tцы (ма..tвръ-lОJ; Гu.аем. (3-Ji ак
теръ-2, 2-й моrв.rьщnn-ь-1); Горьаап СУА•бю1а. 
(кривой ,11у,1ш11"Ь-З); Мор;паа "а,ка (Трише-1); 
Общество поощренiя ску,сu (Оmхетаооъ-2); Ор
.rеапска.я �2>оа(уто1ьщ111tЪ-1)1 П•n,11,ы nросв11щепlп 
(Явовъ - 2J; Пос.а:Ьдона жертва. (Cepr:llil - З); 
Скупой (J.ltaa'Ь - 1); Собака саАови11ка tАпто
ие.sо-2); Сnяр11ты (И,,аиъ - З); Та.аапты и по
uо1шm1к (с..оуиrащiй въ вокаа.t11-2); Шво.rа ху
жей (Эpracn-8); па выхо"а.хъ-въ 9 nьеса.хь
ЗЗ. Все,о-� 24 n,ecain-80 p"3i. 

19. Лазаревъ 2·А, Сергtи ГосифовRЧ'Ь (съ 1 
сентября 1890 г.). 

Appln II Мессu.•11.Па (рабъ - 1); Басви Rры.аова. 
(Сов:llтип-ь-2); Васн.111са Ме.1евтьева (аnваь Cвц
lilil-4); Вепецейскiil пстуиаяъ (Щежаувъ - 6)', 
Во.авп и ооцi.. (старо�,та-\0); Горьваа су,;ьбвва 
(исnравпикь-З); ЗаварвАа вашу - расх•ебываil 
(Паптелсil-1); Jlt"ъ {Кар11ъ-4); Непоrр2>шn11ыА 
tCыpotцon-10); Ор•еавсваn ,11,iloa (Та"ьбоn-1, 
yrD.IЬЩIIK"Ь-2, ЧJIIIOBПRBЪ op•en11oai4-2); ПJО.l;Ы 
npocoilщeniв (1-й •акей - З); Пос.а'IIАП9а жертва. 
(ипoropoAUiii нуuецъ cp�Aue.Ji руки - З); Равев
с�uй 6оецъ (Аоеръ-2); Оауnой (Ся11011ъ-l}; Со-
6ава cap;oDUILKa (Оатавiо - 2); Спnри'l'ы (Тупn
цыП'Ь-3); Та.1ав-rы II nок.:�опаавв (оберъ-аnп,а;уа
торъ-2); па •ыхо11а.хъ-въ 5 пьесахъ -10. Все10-
•• 22 11\tc=-72 рааа. 

20. Левицнlй, 8едоръ 8едоровичъ (съ 4
iюRЯ 1877 г.) . 

Аррiп и Месса.аяпа (Бореа Соранусъ-1); Басок 
КрЫ.1ова {Добротворовъ-2); Bacn•uca Ме.1ептьева 
(Мороаовъ-1); Го.,истъ (l'op,щio - 2); Горе от .. 
уха (Горцчеоъ-6); .Жenu'l'ь6a Б:11.ауrапа (Гаврп•а 
Б111уrннъ - 2); Завари.аа аашу - расх.аебывав 
{111нАецвНl-1); Иравъ ('lомерuпсаой - i); Jloaъ 
Гурычъ С,mячвпВ'Ь (rраф'Ь Зефпр()DЪ-2); fleno
rp:llm111<1>1й (ltастоивn"Ь-10); Общес-rво поощре• 
пiа сауав (Струеn - 3); Ор4еа.пскаа д:llва (чер
ный рыпарь-t); П.аоцы opocвtщelria (докторъ
З); Uinт11.1ьuый авть (В8рА8 - 6); Тuапты 11 
IIOИ.IOUIUL8B (l<UIIЗЬ Ду•ебов-ь-1); Шао•а .хуzей 
(Аристъ-8) • .Вctto -tn 18 тес=-49 p(l,!J'Ъ, 
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21. Ленскlii 1-й,Алексавдръ Павловичъ (съ
iюня 1876 г.).

Аппа 1tервяАе (rрафъ Jtервп•е - 2); Во.1ап в 
овцы (Яыnnео"Ь-11); Герваn11 (.11:опъ Рюк Гомецъ 
11е ОnАыа - 1); Горе ,отъ ум:�. (Фамусовъ - 6); 
Горькая СУА•Ояпа. (Зо.1от11.1о�ъ-Э); Довъ Кар.1ос,ь 
(Фп.ruппъ 11-2); Зо.аото (1tо•1еао11коnъ-9); l(pf· 
чипа (flеАых.1иевъ - 6); Лtсъ (11111.rоnовъ - t); 
П.10,11ы просвflщепiп (l(руrосв!>т.аовъ-3); Пос.11\4-
пnn JRертва (Лавръ П р11бытковъ-З); l'a,1 ае1шой 
(Рnбипи11'L-4); У CUOIIXЪ (TJpOD'Ь-6). 1Joc10-tn 
18 11,ес�-ао рап. 

22. Ленскiи 2-А, Анатолiй Павловичъ (съ 1 
сентября: 1888 r.). 

в.�сви кеы.rова (КО'11В80ВЪ - 2); Вnc,r.rпca )[с
.1ептьев11 (1-А ,а;вориивm.-1); Га111Аетъ (Гп.1ьАеn
стср11ъ-2); Герnапв (Довъ Хуапъ .о;е Гаро - I); 
Ор.1оа.псаав A'IIDa (РаймовАЪ-8); Равевскiй 6оецъ 
(Ти..,. Map11in-1J; Собака ca,;ooouaa (lt11,J111.10-
1); Сп.ириты (Hen:llpoвъ-1); CтpnпчlJt по11ъ c,тo
.. nJLъ (.Пtерокъ-4); 11а выхnАахъ-вь 1 11ьес11-10. 
Вое10-111, 10 11�ccoza-.Sa рааъ. 



2.3. Макшеевъ, Владимiръ Александровичъ 
(съ 1 )tарта 1874 r.). 

Btmeaыa р;спьrn (Baca.riй-4); Веnеце./!свiА nсту· 
ваn'Ь tblaэj\pa - 4); Bo.asu n оtцЬt (nа•.1н.п1, Оа
ве.аьевnчъ-lОJ; Въ p:,a.1yldl (0емръ-2); Въ ста
рые rо)!ы (Чирмовъ - 1); Гu.re'l"Ь (1-й моrи.а�.
щкаъ-2); Горьnав сур;ьб1mа (Нп11опъ - В); Кар
твакА съ 11атуры (Мартыnовъ-2); Лопухи (Вуз11-
11011,.-2}; Лtn" (В0сьмв6ра1<ов,.-7); Нсао•ьпицы 
(КоО•овъ-2); П.rор;ы просвtщедlа tЗ·й xy:ntнisъ
З); Свои .rюди-со•1темса (Рвсnо.аоиепскНI - 2}; 
Собааа t:аАОвпиаа (Тристапъ-1); Та.ааmы в по
а.rопnпвв (![иrае�ъ-2); У своиn (Выро11чъ-6); 
У c,rpaxa r.aa.aa. ве.rвкя (Тарараховъ-2}; Шnшки 
(Гвоа,1\еll'Ь-�). Dcno-tn 18 11иса�-б9 pas•. 

24. Мипенскiи, Дъmтрiй Ивановичъ (съ 23
)tарта 1846 r.). 

Beпeцeilcкii! вс-rра.въ (Икnповъ - 6); Во.аил u 
оuц1>1 СВ•асъ-10); Въ старые rо11ы (Uа1rька-1); 
Гам•етъ (Духъ аоро.аа Гах•ета-2); Герпnпи (rо
рец'Ъ-1); девъ Гурw'lъ Cimя•lllfпъ (Ьlnтька.-2)-, 
Модваn .rnвка (по.шцейскiй офп.церъ-1); Обще
ство поощрец;я скука (Apтeмill-3); Ор•еавскав 
д!lва. (rеро.1ь4ъ-4); Л.1од1>1 npocв11щen·in (ау•1еръ
З); Paueпcnii\ боец'Ъ (_Гв11фо - 2); Шnо.аа хутей 
(аомхассаръ-3); па выходах-ь-ll'Ь 1 пьес11 - 1. 
Bcezo-,o 18 писая-89 paaz. 

25. Музиль, Николай Игнатьевячъ (с.ъ 21
iюм 1865 г.).

Вз611 (Вnробьввъ - 5); Васп.шса :Ые•е111"ьева 
(шу1'"Ь-4); BeвeцeAcnilt иc-ry11nn" (lеропикъ-6); 
Вови н овцы (Чуrуповъ-10); Зо.1ото (Трво.111-
ковъ-9); Неnо•ьnацы (Мироn Иnатьи'lъ - 3); 
Пепоrр!lш11мый (1,.1убевцоn-10); Первая муха 
(Ох11иневко-7); Плоды просвtщепjп (�тарый по
варъ-З); Пов11трlе (Веленхвъ - 6); Uос.111Аив• 
zерт1111 (Оызil СаАт,1.11ы•1ъ - З); Та.1авты и uо
••nв:пики (Яароковъ - 2); Шnmкn (Прохоръ 
Деаn.вповп•ъ-5). Все10-,о J.9 ttъcca�-78 paJa. 

26. Heвcкlii, Александръ Максимовячъ (съ
18 февраJIЯ 1882 r.). 

:l!acв.rпcn Ме.rел"ьева (Бoмe.riJ't - З); Герва.ш• 
(Допъ Pмnp40-l); l'ope отъ ума (r. Д.-З); Допъ 
:Кар.rосъ (rрафъ Jiepжa-:l); Itnпpпeguцa (Вабn· 
чевъ-1); Левъ Гурычъ Свнвчк.иnъ (Пустос.ов
цевъ-2); J!flcъ (Ми.аововъ - 2); На -rом. cntn. 
(Ае ByJ(en-7); Ор"еапскал Jlflaa (Вертрапъ-1); 
П.&ОАЫ npocвflщenia (Коао-З); ПосdАnав "ертва 
(uаб"ЮАате.,ь - З), Равепсаii\ боецъ (Цe.r:IJl-2); 
Семеilпыо та·/101>1 (КубареВ"Ь-1); Сlвте.1ь1rы11 аnт1, 
(:КОВ"Ь-6). Вс1110 - tn 14 ныса�-87 рап. 

27. Никифоровъ, Сергвй Николаевичъ (с-ь
30 октября 1870 r.). 

.В11шеПЪ1а д:е1rы•в (ГpnropiJI-&); Гп:аетъ (Фрап
ц11сао-2); Горе оп ума (c.ayra Фn.11усов"' - 6); 
Вс.ап жепщооа рtшн•а... (Jlвов'Ь-3); Jieaъ l'у
рыч'Ь Свш<.'lкивъ (аа11ер�иперъ - 2); Общество 
поощрепiа скуаu (.1акей - З); Ор•еапсваа цflвlL 
(воелача.п.оиаъ-4); П.аоАЫ просвtщепiл (2-й .1а,. 
вей-З}; Пoc.,f>�na ч,ерт•а (Bacвaiil - З); Рай 
аемnоА (И.иарiо,rь-4); Се.м�йnыя тa.i!lrЫ (c.ayra-
1); У сво11хъ (nыtэАПОЙ - GJ; ЧуаоJ1още (Аrа
фовъ-2); 1111 выхоАаrь-въ 13 nьесахъ-44. Вето
'' 2fJ m,eca:n-Si раз�. 

28. Носовъ, Сергi;а Влади..,riровичъ ( с.-ь 1 
сентября 1891 r.). 

Веяецеl!саiй встукапъ (Комаръ-2); Въ pau"pfl 
(2-й паре11ь-З); Въ старые rоцы (ПорфnрН\-1); 
Горькая су11ьбвuа (.аакеi!-1); Дояъ Кар•осъ (офu
церъ-2); 1tру•1иаа (Арефiй-З); На топ свflтъ 
(мумикъ-2); Пока.авиа въ Гa.1epnoll: rаваяя (А.а· 
1'ЬIП011'Ь-1); Paвe1rcoii\ 6оецъ (ltail Пввояъ-2); 
Сiяте"ьпыJ! вцть (•аие/1-2); na. выхода.хъ - въ 
2 nьеоах,,-14, Dcezo-ы 12 ,�.есц�-08 роа11. 

29. Падармнъ, Николай Ми-хаиловичъ (съ 1
сентября 1892 г.). 

Beнe,101\cкiil иступnпъ (Гаррn11rтоо,--1); Въ раа
.rук11 (R1,р11••ъ-З); Дymt11 убы (00,1.тоrпп,.-L); 
Каорванuuа (Се.11.еаЬtчъ - !); Собак" tAAoкnuкa 
(Фабlо-:t); У11а4пы/1 Ш6кспиръ (Петрuеъ - 2). 
Всё,о-в• 6 n\eca:n-10 р11з�. 

30. Пnатонъ, Йванъ Стеnановичъ (съ r сен
'Гября- 1892 г.). 

31. Попитковскlii, Cepri;й Я�(Овлевичъ (съ 1 
сентября 1889 г.). 

Гepua1t11 (З·1i ааrо•орщик-ь - 1); Довъ ltap.1oe'Ь 
(Доuъ Рейжопцъ 'tахсвсъ-2); Op•ea.i,rlt8a 4fls& 
(Этьеu,ь-2); Cкynoil (•ои>mtсаръ-1); Собака са
цовпвка (Фурiо-1); Спири'l'Ы (Тарn�кnпъ-3); па 
выхщnхъ-въ 19 nьесах2,-6О. Dcuo-tn 1!6 n•t· 
ca:n-10 рап. 

32. Правдин1,, Осипъ Андрееви•1ъ (съ 4
аnр·kля 1878 г.). 

Бtшеnы11 депьrи (Кучумов,.-&); в ... старые ro,llbl 
(Ивао•ъ-1); Г•••етъ (По•о11L/\-2); Гоrе отъ yxn 
(Репетв•о•ъ-З); Левъ Г1рычъ Сн:ви•1к1шъ (Оа-
11и•11<ииъ-2); Л:tсъ (Qqnст•ивцев.,. - З); MOARRR 
.аавка (О)">lбурnвъ-1); Общество nooщpo1ria саув.п 
(Лв.1111ехnn'Ь-З}; Ор•оапс1tао p;-t.na (Tn6o А'Ара'Ь-
2); Паяеlовориn (Pn•o-4); U.&О4Ы nроср11щепiв 
(0еАоръ Иuапович·ь-З); Пoutlтpie (БС)таnuск.111-G); 
Расп•ма (Рей.11апъ-l); Оо!lи "юдп - сочтекоа 
(Рвспо.10"епnкiil - 1); Семеппъrа '1'ай11ы (00>1а. 
0ошtчъ -1); Oiвтe.rы1wil аятъ (Пуарьо-6); Oкyaoil 
(Гapnarot1,.-l); Та.аалты и повлu11пnе11 (Васв
:l); У своnхъ (Вурятоuъ-6); Шко.аа мyJ1tei! (Cra· 
ларе•• - З); •1тев:iе стиховъ -1. Вс110 - " 20 
11ъесап-lЮ pas,. 

33. Рыбаковъ, Констант1mъ Няколаевичъ
(съ 1 августа 1881 г.). 

Вtшевыя де1rьrи (llасп.�ьnовъ-4), Ввев.UJса Ме
.аевтьевn (ивизь Bopoтыncislll-4); Beneцoilcкlil 
ис"укаnъ (Itоотеаъ-6); Въ pae.ryк'II (Семеяъ Иьв-
11овъ-З); В'Ь сто.рыо rоцы (Рахиа11011ъ-l); l'ope 
отъ уха (Ска•оаубъ-t); Го_рькан судьб11пn (Ава· 
пiil Яаов.аев'Ь-З); Зо.аото (l:lr1111тiil Ше.аковк,шъ-
9); Kp}"lut"' (Роввкнп-.-G); Jinnyxn ('l'у.1ьчвп'Ь-
2); Jrtcъ (Веечаст.t11оцевъ-6); Неnо.1ышr1ы tСты
ровъ-З); Яоnоrрtшимыil (М�хаевъ-10); П':аоды 
прос.в11ще11iв (Зв!lа;\unцевъ-3); Пос .. !\р;пн11 J1tертва 
(Фро.аъ 0е4у.аы•1ъ Ориб1•ткоuъ-З); l'nll aмmoJI 
(Яn1шта Стео11поnпч1, Крохвпъ-4); Pncn.aмa (l{o
шn/lcкl/1-1); Своя .аюр;11-nо•1тсмсд (Бодьmовъ-
2); Ta.rau-rы n пок.аовn.nкп (Ве.шкатовъ - 2). 
Bc••o-tn 19 ,�ъссQп-1б раз,. 
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34. Рыжовъ, Ивав·ь А.ндреевачъ (съ 22
августа 1882 г.).

Лррiя в Meecn.11шn (Гnll Cп.1ill-l); БасП11 Rры
"ова (Ка.оаэвnъ-2); Бабв (Du.1011ъ-6); Ввсп.111са 
Ме.аептьева [1\о.п;,чun'Ь-4); Beпeцeilcкli! nсту
капъ (}Орепевъ-6); Гам.1ет'Ь (Л-nзртъ-1); Jlonyx11 
(ltорсакnвъ-2); Моцпая .1авка (Лестовъ-1); Ор.1е
апснаа ,ltllвa (Jliooo.4ь - 4); Первая хуха. (По· 
.. оаьев'Ь-7); Раоепскi11 б�ецъ (Меровnrъ-2); Рас· 
пАата (О11шарнпъ-l); СiатеАьпыi\ аnть (rерцоrъ 
р;е :Моо11вреi!-6); Caynoil (J\.J/ео.тtт,ь-1}; Оuбака 
t•АОолпкn (rрафъ Фе4ерuво-1J; У своn:и, (Тре11-
эеаь-6); Шао.аа му111еi1 (Dа.асръ-Э). /Jсе,о-гъ 
17 ""сап-58 раза. 

35. Садовскlи, Михаид-ь Прововичъ (съ 2 
мая 1870 г.). 

Bo.aan 11 01щы ()Iypaaвeцвiil - 10); B'II" t)aa.ryat 
(Афояька - З); Горьао.J1 сур;ьб11ва (Ка.апстратъ 
Грвrорьевъ-3); .ll11cъ (Очо.с�.101,цевъ-З); Обще
ство nоощревiя скуки (Ошхетно111, - 1)1 П.1011ы 
п11осв11ще1rin (1-i! >rуmвК'Ь-ЗJ; Пoc,a'll,t111Ui жертва 
(Дерrnче11ъ - 3); PoJ! aeк_uoil (l'аврв.111 Стспапо-
11вчъ Jtр�хапъ - 4); Расn.111.та (Hep;oв!len,, - 1); 
Свои .1ю11n - co•,тe.ucn (По�х••юа11nъ - 3); Та-



.11апты п 110�.11оппввп (Мыуаоn-2). Всtпо-п 1 J 
1"есах,-86 раа,. 

36. Сампелевъ, Алексtй Николаевичъ (съ
мая 1869 r.).

Оставилъ слущбу 1 окrпбря 1894 г. 
37. Славинъ, Алексtй Ивавовичъ (съ 1

севтпбря 1889 r.). 
Appio -" Мессыппа (Кпрус'Ь-1); Герпапп (rер
цогь Ваварскiй-1); -Горькая су�ьбпnа (соrок.iй
З); Лопухв (nр11ставъ-2); Reno�p1!ma11Ь11l (Jlап
киuъ-10); 0рАеапска.я 11.tва (Тальбоn-З); Пn
•01вяа uъ Гa.repпoii raвaJIU (Коаырь-1); Пос.�t,11;
пкп •ертва (Э-й прiате.rъ, постоsапый nос!lти
те.rь uуба. - З); Рмепсиiй боецъ (Кейвс'Ь - 2); 
Свои 1ю,11;В-со•,тСJ1с1t (Воаъшовъ -1); Та.i!апты 
n пок.11опппкп (Гро»п.r,оо'Ь-1). Bctno-fJO 11 пъе
стn-28 рщ11. 

38. Соколовъ, Евгенiй Петровичъ (съ
августа 1884 г.). 

Герпаn11 (Допъ Матiасъ-1); Горе от"Ь y>ia (ш11еn
царъ-6); Jlonyxu (о,11;Вrrь 11а:ь uapo4a-2); Heпo
rp11wUJ(ы 11 (•ueil-10); Ор•еапсааа 4tва (Этъеаъ-
2, Арх.авъ-2); па. вЬU<Ор;ахъ-:въ 19 пьесах"Ь-6 l.
Bceio-�• 21 11ысахъ-8!1 раза. 

39. Строевъ, Матвtй Михайловичъ (съ 1
сентября 1893 r.). 

Ба.сап Крьr.sова (КШ1аь Гусы.п,щ'Ь-2); &со1иса 
:ъiе"ептьева (2-/L 411ОРИВПП'Ь-4); Душеrубы (Со
.rовцовъ - 1); Непогр1'mП11Ь1й (Уа•адовъ-10); 
Ор"еансаая ){f,ва (Шатиnопъ - t); Расо.�ата 
(rость-1); Собака сар;овпвка (Фурiо-1); Тру.о;о
вой ХАМъ (Копровъ-3); па 11ыхо.11ах1,-,.'.,, 16 пье
сахъ-t9. Всеtо-п 24- ,�ьеса<С1)-76 рав�. 

40. Талановъ, Гриrорiй Васил:ьевкчъ (съ r
августа 1888 r.). 

Вtmеп.ыа деnыn (.HиJ10.1ai! - 4); Ввбв (11&.J1ер,11;В
nеръ-5); Во.аки u овцы (Оrропи.11шъ-10); Горе 
отъ ука (ввааь Тyroyxoвcвltt-G}; .iltе1111тьба Bt
.1:yruвa (Прохорь - 2}; Зо•ото (Терои»овъ-9); 
ИрВО'Ь (Мптрофаяыч'Ь - 2); Лtсъ СВоАаев"Ь - 4); 
Ор•оопскав р;tва (чиаовпвк'Ь ор•е�псаiй-1); Па
рвl<И (Паае-1); П"'оды просвtщеюв (1П11еi1царъ
З); Uoxo.1"Blla В'Ь Гa.iepпoil ranaпu (BaclUiil Лу
квчъ-1); Сiате.аыrый: а.ать (швеilцар'Ь - 6)· Со
бuа са;�:01111пва (Cezio-1); ва вwсо,11ах'Ь _;.,, а 
пъесахъ-44. Все,о-п 28 писаха-99 рап. 

4r. Тарасенковъ1 
Петръ Алексtевичъ (съ r 

октября т 888 r.). 
Басов Кры.аова (Поддt�ов1, - 2); Га»•е•ъ (Рей
nа..ьАО-2); Герв1UШ (2.il эл.rоворщваъ-1); Горе 
on у11а (2-й .аавей l'орнчевых,, - 6); Горъааа 
суцьбвпа (Давых,. ИваиоВ'Ь - З); Зо.аото (Васв
.rш-9); О,11;ввъ аа двухъ (В.ione-1); Ор.rеав:саав 
J;:llвa (Вертрапъ - 3, 1»поввивъ ор.�сапск.iй-1); 
Первав муха (Сеаrепъ-7); Поа11"рiе (Петръ Паа
.lЫч'Ь-6); Собuа ca4onm111a (Лкраао-1); Трудо
вой х•flбъ (Оакердоиъ-З); 1' свои;rь (Саве.аiй-
6); па выхоцахъ-В'Ь 16 пъесах'Ь-58. Bctno - fJO 
29 t11"JCwn.-J09paa•. 

42. Худолtевъ, Иванъ Нш(олаевичъ (съ 1
сентября 1893 г.). 

Ва.спк Кры4ова (Зеаr.uвоD"Ь - 2); Васи.rвса Ме
.rеп"ъева (Го11уповъ-4); В!lеръ (rрафъ ,11;11 Роваа
!Iарв11а - 2); Га,uетъ (Марце.ио - 2); Герпавв 
(rерцом, Го?саiй - 1); Доп" ltap.aoc'Ь (rерцом, 
Феррiа-2); Па uoport ,,.. д11.�у (Дубков .. - 2); 
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06щеС'1'ВО поощреniв с,rуа.п (баров,, А.�псовъ-З; 
Первая иу.ха (2-il 11аи.1ер1, - 7); Пое.11>1111вn 
•ертва (2-JI прiите...ь, пс,м·оsппь,й посtтпте.аь 
к.rуба-З); РавепсиШ боецъ (Ва.аерiй-2); Собака 
са�овпнка (rрафъ .1fу;1оапко-2); Спороты (Xpy11-
caiJI-З); па выхщахъ-в'Ь 12 пьесахъ-45. Bc,io
•• 26 т,есахъ-80 раа&. 

43. Южинъ, Алексавдръ Ивавовичъ (съ 1
i10ЛJ1 1882 г.). 

Лава Rервп.ае (Морсакъ - 2); Бflmeпыn 11епъl'И 
(Те.автев'Ь-i); Во•х11 и овць, (Вервутовъ - 10); 
Гах.аетъ (Г3Jtlетъ-2); Герuмш (Доuъ I,ар.аосъ-
1 ); Го11е отъ У11А (ЧaцJ<iil-2); Гnрькак су11ьбИJ1а 
(Шnрооrе.п,-3); ДоП'Ь КnржОС'Ь (иарnnэъ l!oaa-
2); Зо.rото (A.aeкct/l ШCA1tOD1U1J1'Ь - 9); Jionyxи 
(бароnъ Липдеръ-2); Uево.rьппцы (Му.1пп1>-З); 
Heoorptwuжыil (Г.аа,tпховъ - 10); Ор1еапс11а11 
р;tва (rрафъ Дю11уа - 4); Первая .1<уха (JШВаь 
ЧСJ16арсш-7); Пос41'4nа11 111ертм (Ду.rъ•11tn1>
З); Равепскli! боеuь (TyareJ1nкъ-2); Оiпте.rьпык 
ватъ (rраф"Ь АО Прв•ь - 6); TuanтJil п 11оиоп
пми (&вnиъ-11; У своихъ (Апр;рей-6), Вс61О
б& 10 пысап-79 раа&. 

44. Яковnевъ, Николай Капитоновичъ (съ
сентября 1893 r.).

Беб11 (Евсей - &); Вас11"иса Ме.�еп:rьево (c.ryra 
Воротыпсваrо - t); lleнeцellcaiй 11стуванъ tМи
аи,а Иnnп'Ь-6); Волак п овцът (Горецаiй - ri); 
Въ ,tf,тской (По.пnсвii! - З); Въ раа.аук11 (!1п
хай•о-З); Горе on уха (r. Д.-3); Шепихъ n1t.
pacxoan (Dьеро-З); ltручнва (Apeфi/L-3); Мо,11;
пая .аавка (Андрей - 1); Непоrрilwю<ый (Чеса· 
ровъ-10); Ор•еансхая Afl•a (Кар4� VП-2, Ар· 
»ааъ-2); Парики (Жу111у-7); Cкynoli (Jlaф.<emъ-• 
1); Собака ca�oonnкa (Трuставъ - 1); Спириты 
(Зайqквовъ-3); Тру11омй х.аtб'Ь ('lеnурвпъ-З); 
Чу.1(01111ще (BeAOPIUIB'Ь-1); иа BЫXO.l(an - В'Ь 12 
пьесахъ-33. Rc,io-(f1< !J(} 11•ecaz•-OO рол•. 

45· 0едоровъ, Нщ(олай Викторовичъ (съ 1 
сеrппбря 1888 r.). 

11tшеаыя 1tепьrя (Ап11рей - «); Bo•an II ооць, 
(Kopae.riй - 10); Въ раа.аук!I (1-JI парепъ - З); 
13tеръ (Скавецо - 2); Горе on yara (•акей rра
фВ1Ш Хрю.1<иnоА- 6); Горькая СУАЬбnnа (•акей-
2, вибориый - 1); Дуwеrубы (.aaкell - 1)1 Jlевъ 
Гуры'l'Ь С11пll'lвиnъ (хувыаадт'Ь - 2); lla тотъ 
свt,м, (,суаtuвъ-6); Папсiоаераа (Жа!t'Ь-4); Ску
пой (Bpn11Aa11yauъ-l); Ш•о•а xyВ1eli (.raяei-3); 
па выходахъ-01, 19 пъесахъ-68. Все,о - n 81 
n�ecn-108 рма. 

46. 0едотовъ, Алексавдръ Алет,савдровичъ
(съ I iюля 1893 r.). 

Ашrа Керви.rе (.[ахбертъ-2); Аррiя в Mecca.anua 
(ДецiА Kunypпlam.-1); Бас111t Кры.аова (Кры
.аовъ - 2); Ваr.и.аиса !(е.евтьева (ъtа.аюта Саура
товъ-4); ВепецейскiJ! нстувап'Ь (Maa.l(pa-2, Ro
arapъ - 4); Въ раа.rук:11 (0еяоръ - 1); Гыr.оетъ 
(Оарааъ-�); Горе отъ yara (r. Я. - 2); Горькая 
су11ьбвпа (0едоръ Uе1'ровъ - 3); Допъ Ка.р.аосъ 
(Дохипrо-2); Жеnитъба Бii.ayrиaa (Аuр;рей В11•у
rивъ-2); ИрВR'Ь (Че11ерипс110А-З); Jlflcъ (Мо.sо
повъ-1); Dеоо.аьщщы (Коб,1ов'Ь - 1); Общество 
поощревiя скуки (J1оввт1шъ-З); Ор.tеаасваа A11Ja 
(Тнбо А'Ара'Ь-2); Парвап (ЖобаJ)'Ь - G); П.101tы 
оросв!lщеаiя (Jfao»ъ-1); Равепса1й боецъ {Г.ia6-
plo-2); Собава садовnика (харкнn Ривар,11;0-l); 
СтряпчlА подъ сто&ОJ<Ъ (Жовlа•ь-4); Тuапты я 
008AOПВl<Jtll (КП118Ь Ду.�ебnвъ - 1); У СDООХ'Ъ 
(Вырвкчъ - 1); Это ><ОЙ ara.reпьalil. ап.прцаъ (Во
•аковъ-2). Bctno-fJO 24 пъtсаха-66 раа&. 



Оперна.а: -труппа. 

Г,11а ваы й ре:ж:кссер ъ. 
Барцалъ, Антою, Ивановичъ ( съ 4 октя

бря 1878 r,). 

Р е ж и с с е р ъ. 
Стерлнrовъ, Владимiръ Василъевичъ (съ 

29 марта 1866 r.). 

П о:мощ нк ю ъ  режиссер а. 
Василевскlй, Ромуаль.11.ъ Вm<торовичъ (съ 

30 августа 1882 r.). 

У ч: и т е .л ъ с ц е н ы .
Павловскlй, Серг\;й Евrрафовичъ (с.ъ 30 

августа 1885 г.). 
r .л а :е н ы й хор :м е й с т е р ,;,. 

Авранекъ, Улърш."Ь Iосифовичъ (съ 1 мая 
1882 r.). 

Хормейстер ъ. 
Мамонтовъ, Виюо�ъ Нm<0лаевичъ (съ 13 

октября 1875 г.). 

А ю ю о :м п а н i а т о р .,,, 
Китрихъ, А.11.елииа Альбертовна (съ I ян

варя 1889 r.). 

С уо,11 ер ъ. 
Кржнжановскlй, Каспаръ Ивановичъ (съ 1 

января 1888 г.). 

Вкб.лiотею аръ. 
Яковлевъ, Васи.лiй Петровичъ (съ 3 октя

бря 1861 г.). 

Приюомандированв:ый юъ режиссерсюому 
управ.ленiю. 

Беръ, Николай Дмитрiевичъ (съ 19 октя
бря 1892 г.). 

А рт ист ю и: 

1. Аксэна, Зинаида Яковлевна (съ r сен
тября 1894 г.). 

Гу,·еяоты (Урбаяъ-1); Пm,onaa 11аха (Прп411n&
З). Вс110-о• 2 OttВpan-4 рааа. 
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2. Дани.аьченко, Ольга Лу1<Ьяновва (съ t
сентября 1892 г.). 

Гуrепоты (nа•ъ-1); IО4ая.-а ( Лаура - 1}; 1'у
са4ва (04ьrа-1); Ся!lrурочка (отрокъ-1); Тра
вiата (Ф4ора-3). Вс110-о• 6 оt1ераЖ'6-7 1101&, 

3. Деiiwа-Сiонмцкая, Марiя Адрiановна (съ
мая 1883 r.). 

Ап11а. (An11a-i); Афр11ваuва (Сеа1пка-l); Гуrо
воты (1!а4еnтвва-1); Дon'L Жуапъ (Доппа Апuа-
2); Uиaonna ,;аха (.ll'вaa-2); Руса4аа (Наташа-
2); Сп!\rуро'lва (Куnава-1); Туmпвцы (.!IJoAIШa&
S). Всв,о-е• 8 1тераж-6-l6 раао. 

4. Збруева, Евгенiя Ивановна (съ 1 янва-
ря 1894 r.). 

Домов-ъ (Доl\рый reuiil-2); Ссвu.tьскiй цврю•ь
nпкъ (Верта-2); Фауст-ъ (Зnбе•ь-t), Bceio-e& IJ 
(;ШJlйz-6-8 раз�. 

5. Звяrи11а, Ли.11.iя Георriевна (съ r сен-
тября 1889 r.). 

EвreвiJI On!ir1rвъ (0.аьrа - З); Jltиaoь аа Царя 
(Вапя-G); lо•апта (Мар,'& - 1); Пnвоваа ,;ua 
(По.ш11а-l); Pyca.raa (мвrпnа-З); PycJ1anъ а 
.1Jюр;ми,1а (Ратмлръ-4); •rуашоцы (�lapea - 4). 
Bce,o-ei 7 011ерат-22 рааа. 



{ 

6. Зотова, Марiя Васильевна (съ I сен-
тября 1889 r.). 

Гу,,евоты (uрвдворn11я даха-1); EorenlO Овtrп·аъ 
(Фn.innnьeвna-4); Пиковая р;а11а (Ми•оваоръ-2); 
Рус.tаш, 11 JI1щ1111•a (На,ша-2). Bctio-tn 4 опе
ра%?>-9 раа·&. 

7. Ильинская, Александра Георriевна (съ 1
сентября 18Q2 г.). 

Допъ Жуавъ (Дonna Э•ьвпра-6); Рус•а11ъ в JI:юд
хв.1а (Jlюp;,m.1a-l). Bcгio-tn 2 011ер1111:1,-7 ра1•. 

8. Крутинова, Александра Павловна (съ 1
января 1872 г. no 1 �,а.я 1876 г. и съ 1 сен
тября 1880 г.). 

А11ца (Лхnерnсъ-2); Деховъ (Добрый reuiil-1); 
П11at1nan д;аиl\ (rрафиnв-3); Cвtrypoua (Becвn
apacna-1); Фаустъ (Забе•ъ-2). Bos10-n б ons
paxr,-0 pas&. 

9. Маркова, Александра Михайловна tсъ 
сентября 1892 г.). 

А1ща \АвА"-3); Декоп:ь (Тахара-2); Жnan за 
Цари (Аптоп11;,.а-7); Ме.1уаипа (ille.1yaиna - 4); 
Паицы (Нер;ца-1 ); Ро.1.1а (Jieoвopa-2); Фаустъ 

(Марrарита-2). Bctto-tn 7 on8J)aЖ1,-2J раз�. 
10. Муравьева, Елена Нщо.nаевна (съ r

сентября 1890 г.). 
.AфpullJlJ!иa (Илеса-1); Дехnв:ь (Так.ара-1); Ру
с,аоъ и Л:Юдкn.1а (Горuс.ава-З). Все,о - •• З 
Otrepaz,,-б рщ�. 

11. Нечаева, Софiя Петровна (съ 1 сен-
тября 1893 г.). 

Пмоаав дама (rрафвва-1, ПоАина-1); Русал•а 
(аопrовв-3); Cntrypo,aa (Леп, - 1); Тушппцы 
(Alapea-1); Фа7стъ (Звбиь-1). Bcero-tn б ot1e
pa:n-8 раз.. 

12.. Николаева, Лядiя А,1ексi;евнз ( съ 
сентября 1893 г.). 

Гуrепоты (rорожа.иаа-1); loAauтa (Врвrнттn-1); 
Миуаипа (Апса-4); Пииозав p;n1,a (Mama-4); 
PoJ1.aa (Стефаво-1); PycoJraa (Озьrа-5); Травiата 

(Ашшва-4). Bcero- .. 7 о'М])ах,,-20 раз•. 
13. Никольская, Варвара Константиаов:на

(съ 1 января 1888 г.). 
.Аида (r.аавпап мрвца-6); Афрuааваа (Авва-1); 
Гуrепотьr (rорожаваа - lJ; Де.мовъ (папn-2); 
ЕеrевJй Ои1'rви:ь (Onra-2); .!1.ючiв (ААоса-1); 
Рус.,ав:ь 11 ЯюJ1Х•J1а (Наnва-2); Травiата (Ф•о
ра-1); Фаус'!'Ъ (М;�рта-1). Все10-•• 9 операх,,-
16 pas•. 

· 14- Павленкова, Варвара Вадт1овна (съ 1
сентября 1889 г.). 

Дековъ (Добрьtii reniii-2); Eвrenili Ooflrв1]1, (.lla· 
рвпа-6); nиаоваn J1axa (По..иuа-2, МиАоваоръ-
2); Сёrурочка (Бо6ыАии.-1);, Фаустъ (Звбиь-
1). Bctto-•• б otrepшn-18 pi/n. 

1 5. Павлова, Олиъшiада Петровна ( съ I ян • 
варя 1888 г.). 

деuоп:ь (Добрш, тenill-2); EareniA Q,rtrnlJ'Ъ (Ф11-
зипnъевва-l); Пмаован аа11а (rувервавтка-3'); 
Роз.11а (Дж11•ъ11а-З); Фаусм. (!fарта-4). Bccio
.. б 0tщ1axr,-I8 раз•. 

16. Раевская, Софiя РостJfславовна (съ 1
сентября 1893 r.). 

Гуrепоты (прпnорваа 11axa�t'; Деuопъ (пвва-
6); Жпаоь за. Царв (Ба.яа-1); П аиоваа даиа (rу
верuаатаа-1); Туmаяцv (хахаа - 6); Фаус,rъ 
(Марта-3). Bctto- .. (J onepaxr,-J(J раао . 

17. Сапина, Надеж.ца Васи.11Ьевна (съ 1 ян

вари 1888 r.). 
Дем:оu:ь (Та11а1>а-4); Доnъ Жуаn:ь (Дorma Anпa
t); Евrепi/1 Ои�авъ (Тат.ьяпа- З); Пвховак ;ia>aa 
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(.Jlnзa-2); Po.1J1a (J[еовора-1); PyC11.1rn (Ha'l'O.· 
ша-4); Фа7стъ (Марrаркта-1). Все,о- .. 7 опе
ра-п-19 раа ... 

18. Фостремъ, Альма Августовна (съ I сен-
тября 1890 г.). 

Ловъ Жуапъ (Церпиа-6); Лю•1iя (.llючiв - 1); 
Пиковая А&Ха (Пра.а21nа-1); Севи•ьсаiй uwрюАь
пиа:ь (Рnаив:а-2); :J'pa•ir>тa (Вiо•етта-4); Фауст:ь 
(Марrарита-4). Bc�,o-tr(, б 011•ра-п-J8 рап. 

J9· Цыбущенко, Марiя Григорьевна (съ 1 
сентября 1894 г.). 

Гуrевоо,ы (}[арrаркта АО lla.1ya - 1); Жuз11ь за 
Цара (Лятnпв11а-l); Pyc.,Ruъ 11 .Jr.ЮAMBJ1a (.IIIOA·
хи.1а-З), Вс�,о- .. IJ 011�раа;,,-б рап. 

20. Эихенвальдъ, Маргарита Александровна
(съ 1 севтябр,я 1889 г.). 

Eвren!II: Овtrвпъ (Татыmа-2); Iо"апт.� (lоаапта-
1); РОА•а (Стефапо-2); Рус.апъ п .JlюдмиJrа (Го
рис.о:ааа-1); Спtrурочаа(Св21rуроэаа-1). Bceio
tn 5 0114рах,,-7 раа•. 

2r. 0едорова, Софiя 8едоровва (съ 1 мар;а 
1894 г.). 

Артисты: 

1. 6арцапъ, Антонъ Ивановиqъ (овъ же
и главliЬIЙ режиссеръ) (съ 4 октября 1878 г.) . 

Довъ Жуапъ (дояъ Отта•lо-2}, Евrепiй OnJ\rnвъ 
(Тр11ке - б); Русаапъ а .1Iю;р1в•а (Ф11nuъ - 4). 
Bceio-tn, З 011ерахо-1/ раэ1>. 

2. Блиновъ, Тиъ1оееи Куэыtичъ (съ I фев
ра,1я 1888 r. ). 

3. Быловъ, Михаилъ Н1Що.11аевичъ (съ 2.6
сентября I 882 г.). 

Гуrепоты (ио•шu/1 cтpaJ111o-l); EoreuJil Овtrвяъ 
(ротnыА-1); Жаэuь аа Цара (rопецъ по.аьсаli!-
8); Po.ua (l·il rеро.п.Аъ-3); Руса.аиа (.aoвчiJI-G); 
Травiата (c.oyra-4); Тушивцы (хоэn,,пъ постоя· 
•oll вэбы-6). Bceio-tn 7 ot1tpa:n-J18 рап. 

4. Вельяшевъ, Николай Георгiевиqъ (с-ъ 1
деl{абря 1891 г.). 

Гуrепоты (вапуцпnъ - 1}; Дехопъ (кnваь O•вn
яa.n.-f); Довъ Жуа= (Доuь Orтallio-4)· Eвrc
вii! Onrnnъ (.llcвcaiii-1); Руса.111а (ивяа; - З); 
РуСАШ'Ь в JlюA»n.aa (бaJID'li-2); Тушщщы (Сав
.ауков:ь-3). Все10 - .. 7 ot1ьparn-J8 раз•. 

5. Власовъ, Степанъ Гриrорьевичъ (съ 1
сентября- 1887 r.). 

Аща (Рахфвсъ-1); Афрвааuаа (Допъ Пe,1tpo-l); 
Гуrепо1'ы (rрафъ Сеп ..... Брв - 1); Д-еховъ (аиввь 
Гу11uъ - 5); Жtrаиь аа Царя. (Сусанпnъ - 2)· 
Iu.ianтa (Эбв'Ь-Хаиlа - 1); Ме.rуаи11а (царь АУ� 
ховъ-4); Руса.rка (xe.п.1ina'li-G); Рус.rапъ 11. Л:юд· 
х.и.аа (Рус.rапъ - 4); Ceвu.1ьcJdli цирю.1ьии.къ 
(Ваа11.1iо - 2); Свflrурочиа (Дt11ъ-Мороаъ - 1); 
Тупmпцы (!Iа1са11ъ - 6); Фаустъ (Мефисто
фе.1ь-8). JJceio-oi 18 ot11pa:n-41 разъ. 

6. Григорьевъ, Петръ Нrщолаевичъ (съ 30
августа 1882 r.). 

�фрвааИJ1а (Дов:ь А.аъваръ-1); Г:rrепоты (Коссе-
1); Де,соиъ (rопецт.-7); IоАавта (А•ькерn•ъ-1); 
Ме.1уа1111а (l'e1160 - 4); Травiата (Гас'J'ОП'Ь - 4). 
Bce,.o-tn, О ot1epa:c•-J8 раа•. 

7. Донской, Лаврентiй Дмитрiевичъ (съ 5
ноября 1883 r.). 

Al•A• (Ра11uесъ - 1); Гуrспотш (Ра.уАь де Нап
zп-1); Де11оиъ (1шпаь Свnода.аъ-1); Жнап.ь за 
Царя (Сабя:япвъ- 8}; Jiючin (ЭАrар11ъ-l); !lе.1у
ВШ1а (Раiiмопяъ-4); Po.ua (Po•.u-3); Pyc.ranъ 
u .llю11110.1a (баввъ-1); Сп11rуро•аа (царь Верен
АСА - 1); Туmвпцы (Пиао.аай - 3); Фа.устъ 
(Фаустъ-8). Вс110-•• 11 011tpa%?>-8,2 раза. 



8. Ивановъ, Иванъ Иванови'iъ (с:ь 18 ав-
густа 1881 r.). 

Африааnка (жрецъ - 1); Гутеяоты ('Горе - 1); 
EereoiJI On11ran (ротяый - З); Жваnь аа Царя 
(пача.tьп11къ no.aьcaaro отрвАа-7); Паяцн (nосе,
лап_вп-ь - 1)-, Травiата. (бароn Дуфо•ь - 4). 
JJce,0-41, в onepa:n-17 раз•. 

t 10 мая 1895 г. 
9. К11ементьевъ, Левъ Михайловичъ (съ 1 

мая 1892 r.). 
AвAIL (Ра.11аvесъ-2); Деvовъ (JШааь Сиnояu-ь-
1); Eв•enilt Ontnra-ь (Jlевсаiй-З); lо.аапта. (rраф-ь 
Во11екопъ-l); Паяцы (Пепnе-1); Пnаовая .11ava 
(Геркавъ-t); Руса.аха (квааь - 2); Oltlloypoчaa 
(Бо6ы.аь-Ваау.tа - l); Травiата (.uъфреАЪ - З); 
Тушиnцы (Яш<о.ааii-2). Все,о-•• 10 011ера:а-20 
paai. 

10. Корсовъ, Готфридъ Готфридовичъ (съ
I Оl{ТЯбря 1869 г.). -

Ав.11а (Ахопасро-2); Гуrепоты (rрафъ Невеl)'Ъ-
1); lо.аавта (Роберn.-1); :М:е.ауаива lГотье - З); 
Паацы (Си.аьвiо-1); Пuаоваа A&lfa (rрафъ Tov· 
саiй-2); Ро.а"а (марuэъ Лппiаnп - З); Сп11ту
ро'lаа (Мваrвръ-1). 1Jce10-•'• 8 011epan-14 рап. 

11. Кошицъ, Павелъ Алекс-tевичъ (съ 8
февраля 1893 r.). 

АиАа (Ра)lахесъ-2); Афрпаама (Васво .11е Гuа-
1); Паацы (Каяiо - 1). JJceao - е; 3 011ерах•-
4 J)Ш/й. 

12. Матчинскiй, Иванъ Васи;п,евичъ (съ 1 
апр-tдя 1885 г.). 

Жваяь аа Цара (пачыьв11а1, noAьcaaro oтpajta-
1); Пnао11ав 1tака (Иарухов1о - 4); On11rypoua 
(Мас.,япвца-1); Травiата (жарвпаъ 1t'Обnн�в-•)1 
Фаум,, (Ваrперъ-8). JJceio - п 5 011tpa%1>-lll 
рш, •. 

13. Мировъ, Вицторъ Сергi;евичъ (съ r сен
тября 1892 r.). 

Оставилъ службу 1 ноября 1894'r. 
14- Ор11овъ, ПоJIИ!(арпъ Давщовичъ (съ 1 

января 1894 г.) • 
.Афрмаш1а (оерхоояыit брахвпъ-1). 1Jce10-tn 1 
onepn,--J раз•. 

15. Пинья11оза, Людвим. Кировичъ (съ 30
августа 1893 г.). 

А•Аа (Аиовасро-2); Aфpaaalll\a. (Н�юсво - 1); 
Допъ .Жуапъ (Доn Жуавъ-6); Jlючiв (ГеврllХ'Ь 
АстоВ'Ь-1); пиковая де.ка. (11.Ваэь Е.rецкiй - З); 
Сеои.п.саiй цврю.аьпка,. (Фиrаро - 2); Tpuiaтa 
(Жорж1о Жериопъ-4); Фаустъ (Dа.аептшrъ - 5). 
Все,о-п 8 о,щ,а:n-24. pasa. 

16. Стрижевскiй, Алексавдръ Ивановичъ ( съ 
1 сентября 1891 г.). 

Гуrепоты (Мореnер-ь ·- 1); Допъ Жуапъ (:Маэст· 
то-G); Ме1уэи.nа (Гоптрапъ - 4); Пиковая р;ака 
(3.аатоrоръ-4)1 PoJ1.aa (ТеобавьАО - З); Руса.ака 
(сватъ-6); Севв.n.свiй цирю.аъппв1о (Фiоре.ало-
2); Спtrурочаа (2-й бпрють-1); Тупшuцы ('lя
иа-5), JJceio-rn D 011враа;о-ЗI pa.t•. 

17. Стрtлецкill, Владимiръ Степанови'!ъ (съ
сентября 1883 r.).

Гутеuоты (Рец-ь - 1); E»re11iй 011flrш1-ъ (Зарtц· 
11Jй-б); Po.ua (Мавув.rь-З); Руса.ака (сватъ-1); 
Травiата (Аоаторъ Греuов.rь-4). Bce10-rn 6 011в· 
pa:n-14paa&. 

18. Трезвинскlй, Степанъ Евтропiевичъ (съ
1 сентября 1880 r.). 

.АпАа (Рuфисъ-&); Афрп11апва. (ne.1ю1iil нпааи· 
эиторъ-1); Гуrепоты (!(арсе.rь-1); Дов-ь Жуапъ 
(аомапАОРЪ - 6); EJ!relriй Оп11rпвъ (кпяаь Гре-

хuн-ь-4); Ж11апь за. Царя (Сусаnuк'Ъ-6); Io.111,11"a 
(коро.аь Pene-1)\ �rе.1уакп11 (Дa.olon-4), Ро.1.аа 
(1I11r.e.aь АшкеАо-3); Рус.а&nъ в Лю111<0.1а (0•11· 
тоаар1о-З); Сн21rуро,иа. (Верvата-1); Туm11ццы 
(РеАрпвоnъ-5). Вс•10 -е; 12 ot1spa:n-lJD ршп,. 

19. Тютюнникъ, Вас.илiд Саввичъ (съ 1 �1ая
1886 г.). 

Гуrе11оты (каоуцllП'Ь-1); Де>tоnъ (1шваь Гy,i,;a.n-
2); Довъ Жуаоъ (.!Ienope.140 - 6); Пквовая А""" 
(rрафъ Токсвiй-2); Pyc.ranъ и JI101t1111.1n (Фар· 
.ааф'Ь-41; Севи.rьскiй цнрю••вввъ (БартоJ10-2); 
Туwапцы (Септовъ-б) • .Вctto-•• 7 опера:п,-22 
pailll, 

20. Украинцевъ, Н�щолай Тарасовичъ (съ 1 
ноября 1889 r.). 

Деко111о (11пяаь Сипо.11а.1ъ - 1); Eвre11iil Опtruвь 
(Jieпca.iй-1); lluaoвaк A4.>IB ( 'lек.в.1ипсаiй - t); 
Русuка (кн8'1ь-1); Рус.аав'Ь u Jlю,i,;иoзll (61f'апъ-
1); Севп"ьсаiй цирю•ьниаъ (rро.фъ ААьмаuвва-
2); Травiата (А.аьфреА'Ь - 1); Туоtипцы (Оав.ау
аоn-2). 1Jce10-e; 8 onepa:n-19 раэ,. 

21. Успенскlй, Алексавдръ Мих;йловИ'i'Ь (съ
1 явваря 1890 r. ). 

Гуrеuоты (Тавап'Ь-1); Се.вп.rьскilt ц11рю.1ь.вмкъ 
(офпцеръ-2). Bceio-,; 2 onepa,n-9 рй4а. 

22. Хох11овъ, Павелъ Акивфьевичъ (съ 1
октября 1880 r.). 

Деков:,. (Демов-ь-7); Eвreпilt Ou1ir1111ъ (Eвreпiil 
Оп21rиu-ь-5); :Ме.,уэвоn (Готье-1); Dокоааа ,1\а.мо. 
(1шяаь ЕАеnкiй - 1); Фаустъ (Валеп·тноъ - 2). 
Bce10-in 6 01,epa:n-Jб роз,. 

23. Цвtтмовъ, Василiй Алексtевичъ (съ 1 
сентября 1892 г.). 

АвА" (фараовъ-5); Афрnиаваа. (До�rь Дiero-1); 
Гуrевоты (Ъfерю-1); Демоп1о (c1'o.pыil c.ryra-7); 
Enreпiil Uпtruп1o (апваь Грекиu:ь-1, ротuы/1-1); 
lо.аавта (Вертраиъ - 1); дtочiв (l'аllкоп�'Ь - 1); 
П 11кован •ама (Сурап-ь-�); Руе.11111'1> 11 JrюJ{!,1)1.aa 
(Овtтовяръ-1); Тушuuцы (Лucoвtяiil-6) • .Всеrо-
6& 10 операхо-28 pas&. 

ХО р ИСТ Ю И: 

1. Александрова, Екатерина Яковлевна (съ
26 сентября 1882 r.). 

2. Андреева, Марiя Пеrровна (съ r октя
бря 1885 г.). 

3. Арсеньева, Евrевiя 8едоровн:J. (съ 26
сентября 1882 г.). 

4. Бапкашнна, Викrорiя Ми.'Хаиловна (съ 2
октября 1891 г.). 

5· Банкъ, Екатерина Петровна (съ 26 сен
тября 1892 г. ). 

6. Блажеевичъ, Елена Яковлевна (съ 26
сентября 1882 r.). 
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7, Бояринова, 8едосья Егоровна (�1,,,26 
сентября 1882 r.). 

8. Виноrрадова, О,1ъrа Петровна (съ 30
августа 1889 г.). 

9. Владимiрова, Марiя Се.,1еновна (съ 26
севтлбря 1882 r.). 

10. Воробьева, Надежда Георгiевна (съ 1 
января 1889 г.) . 

11. Данильченко 1-я, Марiя Петровна (съ 26
сентября 1882 г.). 



12. Данильченко 2-я, Анна uввиwна (съ 1
сентября 1886 г.). 

13. Дицъ, Глафира Александровва (съ 1
сентября 1883 r.). 

14. Заrребина, Александра Иваиовва (съ
26 сентября 1882 г.). 

15. Збруева, Елизавета Ивановна (съ 30
августа 1892 г.). 

16. Зrурома.11и, Любовь Константиновна (съ
I4 аnрiля 1879 г.). 

17. Золотарева, Аана Андреевна (съ 8 сен
тября 1869 г.). 

18. Зыбина, Раиса Алеl{сандровна (съ 29
Оl{Тября 1874 г.). 

19. Иванова, Зинаида Владимiровна (съ 26
сентября 1882 г.). 

20. Каратыгина, Раиса Викентьевна (съ 26
сентября 1882 г.). 

21. Кирwнеръ, Марiя Викентьевна (съ 26
сентября 1882 г .). 

22. Киселева, Наталья Петровна ( съ 24 сен
тября 1891 г.). 

23. Кленникова, Анастасiя Павловна (съ 26
сентября 1882 г.). 

24. Козлова, Е.лизавета 8едоровва (съ 26 

сентября 1882 г.). 
25. Коровина, Лидiя Ни�{олаевна (съ 30

августа 1891 r.). 

26. Краснова, Анна ИJ1Ьяниmна (съ 23 но
ября 1889 r.). 

27. Кудревичъ 1-я, Алеl{сандра Ивановна
(съ 1 сентября 1883 г.). 

28. Кудревичъ 2-я, Марiя Ивановна (съ 1
сентября 1883 r.). 

29. Кудревмчъ 3-я, Анастасiя Ивановна (съ
1 .января 1888 r.). 

30. Лажечникова, .Лидiя Василье.вна (съ 1
января 1888 г.). 

31. Маркель, Анна 8едоровна (съ 20 сен
тября 1886 г.). 

32. Минина, Александра Александровна (съ
1 сентября 1886 r.). 

33. Мясина, Евгенiя Нщо.паевна (съ 1 сен
тября 1884 г.). 

34. Наliденкова, Анна Ивановна (съ 26 сен
тяб�.я 1882 r.). 

35. Николаева, Марiя Егоровва (съ 26 сен
тября 1892 г.). 

36. Новицкая, Евгенiя Григорьевва (съ 26
сентября 1882 г.) ... 

37. Оленниченко, Анастасiя Ивановна (съ
26 сентября 1882 г.). 

38. Павлова, Агаеья Павловна (съ 23 ноя
бря 1873 г.). 

39. Палице, Марiя Iосифовна (съ 1 сентя
бря 1884 г.). 

40. Пас�икъ, Еl{атерина Алеl{сандровва (съ
26 сея:rября 1882 г.). 

41. Пекарская, ЕJ1Изавета (съ 26 сентября
1882 г.). 

42. Петрова, А.nеl{сандра Михайловна (съ
29 октября 1874 г.). 

Оставила службу 1 февраля 1895 г. 
43. Печникова, Софiя Николаевна (съ 1

Оl{ТЯбря 1888 г.). 
44. Пиняrина, Апол.пинарiя Яt<оВ.llевва (съ

21 оюября 1875 г.). 
45. Потапова, Александра Ивановна (съ 17

дедабря 1892 r.). 
46. Прокофьева, Анна Ильин.иmиа (съ 1

сентября 1886 г.). 
47. Радванская, А.nеl{савдра Александровна

(съ 7 декабря 1878 г.). 
48. Рисъ, Рухля (съ 1 сентября· 1883 г.).
49. Розанова, Зинаида Александровна (съ

26 севтября 1882 г.). 
50. Романовская 1-я, Марiя Адамовна (съ

26 сентября 1882 г.). 
51. Романовская 2-я, Александра Ивановна

(съ 26 сентября 1882 г.). 
52. Ceprteвa, ДоЪ1Иника Васильевна (съ 30

августа 1890 г.). 
53· Удалова, Марiя Ниl{андровна (съ 30 

августа 1890 г.). 
54. фонъ-Френманъ, НадеЖда Карловна ( съ 

30 августа 1892 г.). 
55. Хватова, Наталья Александровна (съ 26

сентября 1882 г.). 
56. Химиченко, Прасковья Васильевна (съ

26 севтября 1882 г.). 
57. Чернова, Прасковья Петровна (съ 28 

декабря 1877 г.). � 

58. Шаеровичъ, Станислава Леоновна (съ
1 мая 1889 г.). 

59· Якобсонъ, А.nеl{сандра Александровна 
(съ I октября 1888 г.J. 

60. Яковлева, Анна Ивановна (съ 26 сен
тября 1882 г.). 

61. 0едорова, Анна Михайловна (съ 26 сен
тября 1882 г.). 

62. 0едоровская, 8едосья Васильевна (съ
1 сентября 1894 г.). 

63. 0едотова, Анна Ивановна (съ 19 iювя
1878 г.). 

хор исты: 
1. Арсеньевъ, Алеl{с-вй Алексавдровичъ

(съ 26 сентября 1882 г.). 
2. Барсукъ-Самборскlн, Ковстантинъ Леоя

тьевичъ (съ r октября 1888 г.). 



3. Волковъ 1-и, Паве.лъ Василъевичъ (съ
19 i:юня 1878 г.). 

4. Волковъ 2-11, Дмитрiй -Ивановичъ (съ
26 сентября 1882 г.). 

5. Гавриловъ, Иванъ Мар1Фвичъ (съ 26
сентября 1882 r.). 

6. Голубевъ, Иванъ Михай.ловичъ (съ 1
августа 1861 г.). 

7. Голуновъ, Дъ1итрiй ВасиJ1Ьевичъ (съ 1 

ЪiЗЯ 1887 Г.). 

8. Грабастовъ, Алеl(сандръ Ивановичъ ( съ
1 января 1895 г.). 

9. Громовъ, Иванъ Петровичъ (съ 18 сен
тября 1870 г.). 

10. Добровольскlй, Павелъ Виl(ентьевичъ
(съ 26 сентября 1891 г,), 

1 r. Долинскiй, Иванъ Александровичъ (съ 
1 сентября 1884 г.). 

12. Донской, Иванъ Л.аврентьевичъ (съ 1 

деl(абря 1889 г.). 

13. Дудниченко, Иванъ Дмитрiевичъ (съ 
26 сентября 1882 г.). 

14. Жмелевъ, Иванъ 8едоровичъ (съ 26 
сентября 1882 г.). 

15. Зильберманъ, Авраамъ (съ 15 ноября
1884 r.). 

16. Знаменскiи, дмитрiй ВасиJ1Ьевичъ (съ
26 сентября 1882 r.). 

17. Каменскiй, Паве.лъ Ивановичъ (съ 23 
января 1879 г.). 

18. Козьминъ, Ефимъ ЕфИ111овичъ (съ 26 
сентября 1882 г.). 

19. Красинскiil, Михаилъ Николаевичъ (съ
22 ноября 1874 r.). 

20, Крыжановскlй, Петръ 8едоровичъ (съ 
26 сентября 1882 r.). 

2 r. Мамаевъ, Василiй ВасиJ1Ьевичъ (съ 26 
сентября 1882 r.). 

22. Ма•онтовъ, Нm<олай: 8едорович:ь (съ
26 севтября 1882 г.). 

Лфрwrавка (катросъ-1). 

23. Мининъ, Алеl(сандръ Петровичъ (съ 1
августа 186 I г.). 

Eвreвiil Ontruпъ (пспапскН! nос�авп111<ъ-5). 

24. Могилевскiй, Ааровъ ( съ 26 сентября
1882 r.). 

25. Морозовъ, Парфентiй Герасимовичъ (съ
26 сентября 1882 r.). 

26. Никольскill, Иванъ Нm<олаевичъ (съ 21
сентября 1876 г.). 

27. Олейниченио, Пантелеймонъ Ивановичъ
(съ 26 сентября 1882 г.). 

28. Ольшанскiи, Сергtй Фи.лиооовичъ (съ
26 сентября 1882 г.). 

29. Пестляковъ, l(аспаръ lосифовичъ (съ
26 сентября 1882 r.). 

30. Петровъ, Петръ Герасимовичъ (съ 26
сентября 1882 г.). 

3 1. Подобtдовъ, 8едоръ АеанасъевИ'l'Ь (съ 
26 сентября 1882 г.). 

32. Покровскiи, Матв-1,й Василъевичъ (съ I б

января 1892 г.). 

. 33· Саламатинъ, Василiй Гавриловичъ (съ 
26 сентября 1882 r.). 
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34- Свер дляковскiil, Шая (съ 26 сентября
1882 г.). 

35. Селннгъ, 8едоръ (съ 26 сентября
1882 г.). 

36. Скуратовскiи, Iосифъ Iосифовичъ ( съ 1 

января 1888 г.). 

37. Смирновъ, Иванъ Алеl(сандровичъ (съ
26 сентября 1882 r.). 

38. Соколовскiй, Шиманъ Заруховичъ (съ
18 ноября 1874 r.). 

Оставилъ с,1Ужбу 18 деl(абря 1894 r, 

39. Сорокинъ, Козьма Ивановичъ (съ 21
сентября 1886 г.). 

40. Страховъ, Михаи,1ъ Николаевичъ (съ 1
октября 1888 г.). 

41. Суринъ, Иванъ Iосифовичъ (с.ъ ! мая
1889 r.). 

42. Сущковскiй, Никщrай: Георгiевичъ (с.ъ
17 сентября 1884 r.).

43. Тилесъ, Гршорiй Ефимовичъ (с.ъ 18
октября 1882 г.). 

44. Толчановъ, Моисей Венiаминовичъ (съ
2 сентября 1885 r.). 

Ап,\а troneц1,-6); Афрп"ая•а (пp1t/tl!epnwrъ-l); 
Гу.rепо'tЫ (roposaвam.-1); Eвre11iJI Опtrnв-ь (за· 
п1'аа.>о-5); Лio'lin (Воркаnъ-1); Ппиоnап 11,nк<> 
('laп�aucxi/1-t); Po;i.1a (Лс11авiо - 3); Русааиа 
(ааn11вало-6); Cп1'r)'1)oua t.1flшlli-l). 

45. Тяnугинъ, Алекса.вдръ Александровичъ
(с.ъ 4 априя 1877 r.). 

46. Филимоковъ, Илларiовъ Кононовичъ (съ
26 сентября 1882 г.). 

47. Фреидиинъ, Авраамъ (съ 5 ноября
1873 г.). 

48. Цибульцъ, Карлъ Игнатьевичъ (съ 26
сентября 1882 г .). 

49. Череnеиниковъ, НИ!{ИТа Савельевичъ (съ
26 сентября 1882 r.), 

Травiат�. (c.nyra-t). 



50. Чубинскiй, Михаилъ Целестиновичъ (съ
26 сентября 1882 г.). 

51. Шаламовъ, Алеl{сандръ Ефи111овичъ (съ
1 января 1884 г.). 

ГуrепО'fьr (Вуа-Роэе-1); Жпапь за Царя (эап11-
м�о-8J; Лючiя (Артуръ - 1); п,uщы (посели
нuнъ-1); П,щовав Ааха (распоряАятехь-4); Ро.1.1а 
(1-Ji rеро.1ь.11ъ-З); Сп11гурочва (1-Ji б11рючъ-l). 

52. Ши11овскlil, Васи.лiй Ильичъ (съ 19 iюня
1878 г.). 

53. Шифъ, Берl{о-Леиба Шлiомовичъ (съ 
26 сентября 1882 г.). 

54. Шумиловъ, А.леl{сандръ Аристарховичъ
(съ 14 августа 1872 г.). 

55. Юницкlи, Петръ Яковлевичъ (съ 26 сен
тября 1882 г.). 

sб. Якимовъ, Владимiръ Яl{и111овичъ (съ 26 
сентября 1891 г.). 

57. Яковлевъ, Иванъ 8едоровичъ (съ 26
сентября 1882 г.). 

58. Ярославовъ, Паве.лъ Ниl{олаевичъ (съ
26 сентя5}ря 1892 г.). 



. ., 

Еалетrrнав: "Труппа. 

В а. ,11 е т м е й с т е р Ъ· 

Мендесъ, Iосифъ (съ 10 ноября 1889 r.). 

Ре жиссер ъ. 

Гельцеръ, Василiи 8едоровичъ (съ 11 
апрtля 1856 r.). 
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Помощниюъ режиссера.. 

Горсткинъ, Jlевъ Ивановичъ (съ 1 марта 
1892. r.). 

Оqавилъ службу I Оl\тября 1 894 1·. 



Ар '1' и с '1' ю И: 

1. Артар11, Ольга Петровна (съ 1 iюня
1878 г.). 

Dъ З 6:uетuъ-12; въ З one/)uъ-15. Все,о-27 
pas•. 

2. Ахмакова, Анна Александровна (съ 1 

августа 1885 г.). 
Въ 4 ба�етахъ-10; въ 1 onept - 8; Bceio - 18 
раsъ. 

3. Бакеркмна, Надетда Алексtевва (съ r
сентября 1886 г.). • 

Въ 6 ба.,ет�,хъ-23; въ 7 операхъ-29. Все,о-52 
раза. 

4. Бакмна 1-я, Елизавета Всеволодовна (съ
17 октября 1880 г.). . 

Въ 8 ба.аетах-..-31; въ 11 операхъ-45. Bceto-76 
раз,. 
5. Бакина 2-я, Юлiя Всеволодовна (съ 1 

сентября 1886 г.). 
Въ 8 бuетахъ-29; въ 7 операхъ-36. Все,о-65 
раsъ. 

6. Бармина, Елена Андреевна (съ I сен-
тября 1888 г.). 

Въ 4 балетахъ-15; въ 4 операхъ-11. Bcezo-26 
paзti. Въ тоn чвс.а.11: Rопекъ-rорбупокъ (пове.аи
те=акца .nереиА'Ъ - 6); Коппелiн (noApyra Сва· 
ви.rь11:ы-2); оп. Фаустъ (Фрпва-1). 

7. Берсеньева, Любовь Ивановна (съ I 
сентября 1891 г.). 

Въ 5 6uетuъ-12; въ 11 опера.хъ-20. Bc�zo-82 
раза. 

8. Берсъ, Екатерина Дмитрiевна (съ
сентября 1893 г.). 

9. Божановская, Елена Владт1iровна (съ r
сентября 1893 г.). 

10. Борисова, Марiя Але.ксандровна (съ 1 
августа 1885 г.). 

Dъ 1 ба.аетt - З; въ 2 операхъ-4. Все10 - 7 
pasti. 

11. Бочкина, Ольга Гри.rорьевна (съ 9 iюля
1881 г.). 

Въ 7 ба.аетuъ-17; въ 4 оnеро.хъ-22. Все,о-89 
риъ. 

12. Бояринова, Александра Егоровна (съ 17 
марта 1881 r.). 

Въ 4 ба.>етахъ-8; въ 1 оперt-7, Bceto-16 раsъ. 

13. Брыкина, Екатерина Константиновна
(съ 9 октября 1879 r.). 

Dъ 7 ба.аетахъ-23; :аъ 8 ооерахъ-32. Всеtо-бб 
раз&. 

14. Бюхнеръ, Евrенiя Фердинандовва (съ 1 
се.втября 1888 r.). 

Въ 8 ба.аетахъ-31; JrЬ 11 операх'Ъ-37. Все,о-68 
рап. 

15. Васильчикова, Ольга Сергtевна (съ 1 
сентября 1888 г.). 

:Въ 7 ба.ает�,хъ-28; въ 10 операхъ- ЗЗ; въ 2 АР•
-хахъ-5. Bceio-66 рмъ. 

16. Виноградова, Лю»шм Па.вловва (съ 4
iюля 1875 r.). 

Въ & ба.rетахъ-15; въ 4 оперuъ-20. Bceio-86 
рап. Въ том-ь wc.rt: Коппе.1jя (по;,;руrа Сва,
п11.1 ьJtЬ1-2). 

17. Воронова, Варвара Александровна (съ
сентября 1892 r.).

Въ 4 ба.rстахъ - 9; ll'Ъ 2 оnера.хъ-4. Вспо-18 
раза. Въ тохъ чло.11>: 1,nnpcкan статуя (Rе
пера-1). 

Оставила службу t 5 аuрtля 1895 r. 

18. Востокова, Лидiя Михайловна tсъ r
сентября 1886 г.). 

В1> 6 6а.1етuъ-2&; в1> З опсрахъ-10. Все10 - 84 
раза. В1. ,ro,rъ 'tnc.1t: Квпрская статуя (Пс11-
хеа - 2, Ажуръ - 4); Roпne.ain (11одр)')'а Соа-
11ваьды-2). 

19. Гаврилова (Воскресенская), Евдо!{iЯ Пом
пеевва (съ 23 августа 1884 r.). 

Въ З ба.аетuъ-7; 11ъ 2 операхъ-12, Bceto - 19 
раз,. 

20. Галатъ, Надетда Петровна (съ 1 сен
тября 1894 г.). 

Въ 4 ба.rетахъ-17; въ З операхъ-4. Все10 - 21 
разъ. 

2 r. Геiiтенъ, Серафима Николаевна ( съ 1 
сентября 1890 г.). 
. :Въ 6 ба.аетахъ-16; въ 6 оnерахъ-23. Все,о-89 

раsъ. 

22. Гельцеръ, Екатерина Вас�льевна (съ 1 
сентября 1894 г.). 

Въ 3 ба.rетuъ-15; въ 2 операхъ-7. Bceio-22 
раза. Въ тохъ чисАfl: Кипрская стп.туя (Ве· 
вера-1); on. Фаус'l'"Ь (Фрвва-7). 

23. Горшкова, Елена Павловна (съ 2 мая 
1877 г.). 

В·ь 2 ба.аетахъ-12; 11ъ 2 оnерах·ь-9. Вс"о-21 
раза. Въ тохъ чис.аt, Жuас.rь (Верта-З). 

24. Грацiенко, Софiя Ивановна (съ 7 апрt
ля 1880 r.). 

Въ 6 ба.аетахъ-12; въ 5 операхъ-17, Bceto-29 
разъ. 

25. Грачевская 1-я, Марiя Ивановна (съ r 
сентября 1886 r.). 

Въ 8 6а.аетахъ-S1; въ З операхъ-20. Bcezo-51 
рап. Въ тоиъ ч11с.оt: К1шрс11ан стату:а (Церера-
6); Ковекъ·rорбупоа,; {жена xana - 9); 1,орсаръ 
(Гюдьnара-2); оп. Фаустъ (Е•епа-8). 

26. Грачевская 2·я, Екатерина Ивановна
(съ I сентября 1892 r.). 

Dъ 6 6а.аетахъ-21; въ 8 опсрахъ-31. Dcezo-62 
раза. 

27. Грингофъ, Юлiя Генриховна (съ 8 iюня
1878 r.). 

Въ 4 ба.аетахъ - 7; ,rь 2 операхъ-6. Bceio-18 
pasi. 

28. Гулина, Марiя 6едоровна (съ I сентя-
бря 1886 r.). 

Въ 7 ба.rетахъ-27; 111, 10 операхъ-ЗЗ; въ 1 APa
xt-4. Bceio-64 раза. Въ ток'Ь ч11с,1t: Кunрская 
статуа (орt1с.аужп,ща Ра»паъ-5), 
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29. Давыдченко, Анастасiя ео�tишnпна ( съ
сентября 1893 г.).

Въ 2 бuетах-..-9; въ 2 операхъ - 6. Bc�10-l4 
рмъ. 

30. Дантесъ 1-я, Марiя Алексtевна ( съ 3
iюля 1875 r.). 

В-ь З опер:�хъ-8. Bceio-8 рlю&, 



31. Дантеоъ 2-я, Надежда Але1tсtевна (съ
9 февраля 1877 r.). 

в" З бa.te"an-7; n З ооерах .. -13. Bc1to - 20 
рап. 

32. Даумъ, Екатерина Александровuа (с.ь 19
ноября 1878 r.). 

В'Ь 8 6&.аетахъ-29; nъ 9 операх'Ь-36. Все10-Об 
рап. Въ тох1, ••с.а11: ХрустuьвыQ ба.ш�rачеаъ 
с Aiч·pa-t J. 

33. Демидова, Елизавета Андреевна (съ 8
октября 1876 r.). 

Въ О ба.,ета.хъ-18; u,, 3 операх1, -6. Boezo-28 
рааа. 

34. Джури, Адель (съ 1 января 1894 r.). 
Ж•аu• (Жвае.п. - 3); Кнпрс:каа C1'A1'J& (Гu�
теа-1). Bc1to-4 ра1а. 

35. Дмитрlева 1-я, Софiя Петровна (съ 7
сеuтября 1877 r.). 

Въ З 6uетах'Ь-5; в'Ь 2 oucp"x1, - t. Bctto - О 
ра:,&. 

36. Дмитрlева 2-я (0едорова), Пелагея Ва
сильевна (съ 29 севтября 1879 г.). 

Въ 4 ба.ае"ахъ - 8; въ 7 onepaxъ-2t. Всс,о-
82 ра8а. 

37. Дмитрlева З-я, Евrенiя Александровна
( съ r севтября 1 &]о г. ). 

38. Добровольская, Елена Дъштрiевна (съ
19 .мая 1875 r.). 

ОставИ.llа с,тужбу 19 августа r 89 5 г. 

39. Дьякъ, Марiя ПЗОJ1овна (съ 1 сентября
1892 г.). 

В'Ь 7 ба.аетu'Ь-29; В'Ь 2 onepax1,-7. Dceio-31J 
pa,i. Въ токъ ч11с.а1>: Коппе.аiа (no.фy-r& Сва
пн.sь�ы-2}. 

40. Егорова, Надежда Дмитрiевна (съ 26
марта 1879 r.). 

Въ 1 бuета.u.-22; , .. 9 ooepu .. -31. Bct10-68 
ра1а. 

41. Елисеева, Надежда Григорьевна (съ 1 
сентября 1887 r). 

Въ 8 бuетu:1,-22; 11> 2 011ерахъ-11. Все10-88 
ра.,а. 

42. Ермолова, Елизавета Иванов11а (съ 9
января 1882 г.). 

В-ь 8 ба.аетах-ь-28; в-ь 8 опсрах·ь-25. Bct10-68 
рааа. Въ токъ чос.а11: Катар1ша (Ф4орпАа-4); 
Кворсааа с?атув (Псмхе1r-4); Коппе•i• {подруrа 
Саавк.s•,\Ы -2). 

43. Живокини, На.11еж.л.а д�mтрiевна (съ 1 
сентября 1893 r.). 

44. Иванова 1-я, Елена Павловна (съ 8 фев
раля 1880 r.). 

Въ 7 бuе-тах'Ь-25; n 7 операх'Ь-211. Все10-б;J 
ptua. 

45. Иванова 2-я, Марiя 8едоровна (съ 25
мая 1881 г.). 

В1, 7 бn.,етах-ь-23; о-ь З оnерахъ-14. Всс,о-87 
рааъ. 

46. Иванова З-я, Александра Ивановна (съ
сентября 1891 г.).

В1, 8 ба.�етахъ-ЗО; оъ 9 операх .. -28. Bceio-58 
разъ. 

47. Какорина, Екатернна Ссрг'hевна (съ 22
ноября 188о r.). 

.в" 7 бuетах-ь-22; n в опера.х'Ь-19. IJctto-41 
pan. 

48. Калиwевская, А.,екс:1н.11ра 8едоровна
(съ 1 ноября 1888 г.). 

J<ъ 6 бD.sетах-ь-24; а·,. З опера.'<'Ь-10. Bct:o-
84 рШ1а. 

49. Калмыкова 2-я, Евдоf(iя Нико.�аевна
(съ 23 октября 1877 r.). 

В1, G 6а•е.,.ахъ-2S; въ 3 опер&хъ-9. Bctzo - ЗЗ 
раа11. ll1, 'l'Ок'Ъ <11CJJ:II: До,�ь фapau11u (l'uмaeu-2); 
&тарnпа (I,атаркnа.-5); lt11npc•aв статуп (Ве
нера-О); !tопеn-rорбуноаъ (Царh-а11аuца. - 8); 
Корсар .. {Ме11;ора-2); Хруста.s•ныА башка•ш,1, 
(пu•е.а•те.sьв,ща. ayuon-1). 

50. Копьева, Евдокiя Петровна (съ I сен
тября 1892 r.). 

в" о ба•отах'Ь-14; о-ь З опера.х1,-6. Все10-ЗО 
раа.. 

s 1. Кочетовская 1-я, Ольга Влдд1wiровва 
(съ 1 сентября 1886 r.). 

Въ 6 ба•ета.х'Ь - 8; 11-ь G onepiut'Ь-7. Dce10-Jб 
paai. 

52. Кочетовская 2-я, Екатерmщ Влади:мiров
на (съ 1 сентября 1891 r.). 

Въ & бuетах'Ь-9; .,. 7 onepu,-11. Bcezo-20 
рава. 

53. Красовская, Евrенiл Владиьuровна (съ
августа 1885 r.). 

В-ь 8 ба.аетах1,-З\; D'Ь 2 операхъ-U. Все10-
'2 ра1а. в" то ..... ••с.а,, I,onue•J• (ПОАРУ•• Саа
JrВА•,\ы-2). 

8I 

54. Крылова 1-я, Александра Ив:шовна (съ
августа 1885 r.). 

Въ 8 бn.,етахъ-31; оъ 10 операх'Ь-88. 1Jcezo-G9 
рааъ. 

55. Крыnова 2-я, Jlи.дiя Ивановна (съ t 
сентября 1890 r.). 

Ь-ь 8 бааетахъ-29; ... 7 операхъ-27. Все10-б(J 
pan. Dъ ток-ь •111c.a'I>: Зltпае.аь {Atn1'11AЬAll - 81; 
1,вnрGка11 ст1Lтуц (r.au.nвaa жрвца-6); Ito1шeain 
(Фр1шцъ-З); ХрустuаьвыА башм1LчСк'Ь (фса-1). 

56. Кувакина, Евrенiя Семеяов11а (съ 23
августа 1884 r.). 

Dъ 8 б&.аетахъ-28; ьъ 12 опера.хъ-431 оъ 2 ,1\Ра· 
ка.хъ-7. Dсмо-78 рмъ. Въ т1»1ъ ч11c"fl: R1111p· 
ска11 ст1Lтуя (пр11с•уж111ща РаJшаъ-6); Jto,шeain 
(меu11, травтярЩJ<ка-2). 

57. Кудрявцева, Анна Николаевн:� (съ 24
января 1881 г.). 

В-ь 8 6ue?iut'Ь-Зl; аъ 7 ооерах.,,-зо. Bce.o-GJ 
plU•. 

58. Кузнецова, Анuа Сильвестровна (съ 1 

января 1875 r.). 
в" З бuеrах-ь-6; 1-ь 3 onepax .. -13. Bctio-10 
ра,а. 

59. Луз1,на 1-я, Надежда Павловна (съ 15
сентября 1875 r.). 

.Rъ 1 бnАет:11-1; u-ь 2 операхъ-3. Вс••о-4 раза. 

6о. Лузина 2-я, О,1ьrа Пав.ювна (съ 5 фев
раля 1877 r.). 

В-ь 8 базетах-ь-31; l'Ь & оnсрах'Ь-24. Все,о
бS 11азъ. 

о 



61. Максимова, Евдокiя Васи,,ьевна (съ 1
сентября 1886 r.). 

Въ 7 ба.аетах1,-22; в1, 8 оnсрах"Ъ-15; D'Ь 1 дpa
vil-4. Все,о-41 раз,. 

62. Марновсная, Надежда Ивановна (съ 1
сентября 1889 r.). 

63. Мартенъ, Эмилiя Робертовна (съ 12 
августа 1876 r.). 

Въ S 6аJ1етах1,-12; n1, 5 опер�,х'Ь-18. Все,о-30 
раз,. 

64. Мипютина, Александра Дмвтрiевна (съ
1 сентября 1892 r.). 

Въ 7 бuетах'Ь-25; въ 12 опер11хъ-Зfi. Все,о-бО 
раз,. 

65. lllихаилова 1-я, Марiя АнеАmодистовна
(с:Ъ 2 iюня 1876 r.).

В'Ь 4 ба.аетахъ - 18. Всо:о-18 ра3,. В1. rovъ 
vncn: J(,,прскаn статуя (Дiапа-6); Копск"Ь-rор· 
бJпоаъ (11ове.а11те•ьвuца перевр-З). 

66. Михайлова 2-я, Любовь Матвi;евва ( съ
1 сентября 1894 r.). 

Въ 4. бе..аетахъ-11; �,ъ t операхъ-1.2. Все,о -28 
раза. 

67. Морозова, Екатерина Михайловна (съ
1 сентября 1886 r.). 

Въ 8 ба.�етах'Ь-27; въ 7 опер&Х'Ь-2!. Все10-б1 
раз,. 

68. Мосолова, Bi;pa Владимiровна (съ 1
сентября 1893 r.). 

Въ 6 б.uето.хъ-21; въ З 011ерах'Ь - 8. Все,о-
82 раза. 

69. Мятижевсная, Евrев:iя Ивановна (съ 1
ноября 1888 r.). 

Въ 2 ба..:�етаn-10; въ 1 ооер1'-З. Bceio-18 
раз,. 

70. Нарышкина, Александра Никаноровна
(съ I сентября 1894 т.). 

Въ 1 ба.rеп-2. Все,о-2 раза. 
71. Наумова, Антонина 6едоровна (съ 9

февраля 1875 r.). 
Въ 3 бuетахъ-7; въ 1 ooept-6, Bceio - 13 
раа,. 

Оставя,11а сдужбу 9 мая 1895 r. 
72. Нелидова, Ли:дiя Ричардовна (съ 23

августа 1884 r,). 
Доqь фараопа (Лсоиqчiа-2); Хруста.rьпыi! бып
ха.чеаъ (СапЯJ)в.оьопа-1). Bce,o-tJ• 2 бa,wna:,;r,-
8 раза. 

73. Никифорова (Стравинская), Ольга Сер
гkевва (съ 18 февраля 1878 r.). 

Въ 7 бuетахъ- 24; въ 8 операх:ь-39. Bceio-
8:J раза. 

74. Николаева, Марiя Алексtевна (съ 1
сентября 1887 r.). 

1\ъ 8 6uетахъ-27; въ 11 оnерахъ-33; въ 1 itpa• 
xil-4 . .Все,о-64 раза. 

75. Никольская, Анна Серrtевна (съ r сен
тября 1887 r.). 

Въ 6 ба.sетш-21; въ 10 операхъ-21; вь 2 А1''1· 
хахъ-4. Bctto-40 раа�. 

76. Новикова 1-а, Алексавдра АбраJ1t0вна
(съ 31 О!{ТЯбря 1877 r.). 

Вь 4 ба.�етахъ - 10; въ 1 опер1'-7. Все,о - 17 
раз�. 

77 . Новикова 2·я, Еl(атерина Александровна 
(съ 1 сен.тября 1892 r.).

Вь 8 ба.:rетахъ-29; D'Ь 9 опсрахъ-33. Все,о--4:? 
раза . . 

78. Орлова, Александра Аадреевна (съ 1
апрi;ля 1879 r.).

Вь 6 оа..стахъ-15; в'Ь 2 операхъ-7. Bcc10-2S 
рааа. 

79. Панова 1-я, Адексавдра ВИ!{торовна (съ
сентября 1887 r.).

Въ 8 ба,стахъ - 31; D'Ь 7 оое1>а,съ-ЗО. Все,о-
81 раз•. 

80. Панова 2-я, Антонина Вщторовна (съ 
1 сентября 1888 r.). 

В·ь 8 ба.s�тахъ-ЗU; въ 7 оnерахъ-З 1. Всеzо-б 1 
раз�. 

81. Панова 3-я, 0,11,ra Викторовна (съ 1
сентября 1893 r.). 

Въ 7 ба..,етахъ-26; в1, 5 onepaxъ- lf.. Bceio-
88 раза. В'Ь токъ •111c.at: Кипрская статуя (Be
nepa-1). 

82. Петрова 1-я, Екатерина 6едоровна (съ
5 iюм 1875 r.). 

Въ З ба"етах1>-10; в1, 6 операхъ-22. Все,о-� 
раза. 

83. Петрова 2-я, Btpa Ивановна (съ 1 сен
тября 1894 r.). 

84. Подруцкая, Bi;pa Павловна (съ 17 сен
тября 1881 r.). 

Въ 8 б.uетахъ-28; въ 7 опера.хъ-22. Bcs10-ЫJ 
раза. 

85. Полякова, Анна Андреевна (съ t сен
тября 1886 r.). 

Въ G ба,етахъ-19;· въ i; операхъ-20; въ 1 дpa
xil-1, Bc,io--4() ра8'. 

86. Птицына, Надежда Николаевна (съ 1
сентября 1888 r.). 

Бъ 6 ба.rетахь-13; 11ь 1 oпepil-8. Все10 - 21 
раза. 

87. Пукирева 1-я, Алексавдра Петровна (съ
7 iюня 1881 r.).

Въ 7 бе..аетахъ-25; вь 8 операх1,-З6. Bceio-59 
раа,. 

88. Пукирева 2-я, Варвара Ивановна (съ 2 

ноября 1881 r.). 
Въ 8 ба.аетахь-30; в-ь 6 операхъ-ЗО. Все�о-бО 
рап. Въ тоvь 1шс.11': ltonoe.1iя (nOApy1•a Св&
пи.sьА:ы-2), 

89. Пунирева 3-я, Евдокiя Петровна (съ 1
сентября 1886 r.). 

11ъ 8 бuетахъ-31; въ 9 операхъ- 40, Bcezo-71 
раа&. 

90. Пtwкова, Надежда .А.,1ександровна ( съ 
4 августа 1876 r.). 

Въ 4 6а.sетахъ-8; в:ь 2 операхъ-13. Всс,о-21 
раз,. 

91. Рагузина, Валентина Николаевна (съ !
сентября 1893 r.). 

Въ 7 ба.оетахъ-24; В'Ь 11 операхъ-29; въ 2 АРа· 
хахъ-5. Все,о-68 раза. 

92. Романова, Ольга Кондратьевва (съ 1
марта 1889 r.). 

Въ 4 ба..етахъ-14; въ З операхь-16. -!Jcf!lo-�0 
раQъ. 11ъ томъ чnс.111: оп. ФаусТ"Ъ (К.,еопатра-5). 



93. Рославлева, Любовь Андреевна (съ 1
сентября 1892 г.). 

Въ 7 бn.аетахъ-26; въ 1 оперt-4. Bce10-8Q раз,. 
в,. 11омъ •111с...1": ,iJtu:ie.1ь {11ове..sителышца вид· 
.аuсъ-3); ltипрс1<ая ста"l'уа tГа..111.теа-5); .Копек.,,. 
rорбупокъ (ЦарЬ·А11uuца - 1); ltonne..ia {Ова
""-'•Аа-3). 

94. Самойлова, Глафира Щщолаевна (съ 23
а11густа r 884 г. ). 

Въ 4 балетахъ-19; 91, 5 опера.хъ-30. Все,о-4{) 
разъ. Въ тuю. ч,1с.1L1>: оп. Фаустъ (Лсп�iа-6). 

95. Сапожникова, Анна Iосифовна (съ 1 
августа 1885 г.). 

Въ 4 ба.rетахъ-17; в-ь 10 операхъ-19; в1, l .-pt.
•11-1. Все,о-37 раsъ. 

96. Свtтинская, Марiя Але!{сандровна (съ
4 февра.u 1878 г.). 

Въ 8 быетахъ-31; въ 11 опер11.хъ-4G. Все,о-77 
раз�. 

97· Ceprteвa, Наталья Дм.итрiевва (съ 1 
августа 1885 г.). 

Въ 8 ба.аетахъ-31; въ 12 операхъ-53. Bcs,o-84 
раза. 

98. Симонова, Марiя Петровна (съ r сен
тября 1887 г.). 

Въ 6 ба.аетахъ-18; 91, 4 операхъ-17. Все,о-&; 
раsъ. 

99. Симонова 2-я, Антонина Петровна (съ
r сентября 1894 г.). 

Въ 4 ба.аетахъ-14; въ З 011ер,�.хъ-6. Все,о-20 
раsъ. 

100. Скворцова
) 

Е�,атериuа Я1,овлевна (съ
14 ноября 188о г.). 

Въ 8 ба.аетахъ-28; въ з ооерахъ-13. Все,о-41 
раsъ. Въ то1tъ чвс.11>: Itonoe..la (aoJ(pyra С8а· 
ВЯ.V.J(Ы-2). 

101. Смирнова 1-я,
вовна ( съ 10 фе.вра.l!Я 

Въ 7 ба.астахъ-15; 
раsъ. 

Е.mэавета Митрофа-
1879 г.). 
В'Ь 2 опера..хъ-10. Bc,io-25 

102. Смирнова 2-я, Любовь Митрофановна
(съ 2 сентября 1·881 г.). 

Въ 7 баJiетахъ-12; въ 5 операхъ-18. Bceio-80 
раз•. 

103. Смирнова 3-я, Марiя Ивановна (съ 1 
�вгуста 1885 г.). 

Въ 8 6uет"хъ-28; въ 3 операхъ-13. Все,о-41 
раз•. 

104. Смирнова 4-я, Марiя Владшtiровна (съ
1 сентября 1894 г.). 

Въ З ба.оетахъ-12; въ 2 операхъ-9. !Jcs,o-21 
p(J,lt •• 

105. Смирягина, Надежда Нщолаевиа (съ
13 iюля 1880 r.). 

Въ 1 onepii-1. Вс61о-1 рав•. 
106. Соловьева, Клавдiя Константиновна (съ

23 августа 1884 r.). 
Въ 6 6n4етах.ъ-18; в:ь 10 операхъ-31. Все,о-49 
раsъ. 

107. Струкова, Марiя Александровна (с;ъ 1 
сентября 189 r г. ). 

1!1, t. ба.остах.ъ-20; въ 3 операхъ-14. Вс�,о-34 
раза. 

108. Тимоееева, Анна Ни.11.олаеваа (съ
сентября 1886 г.). 

'Въ 8 ба.остах:ь-ЗО; въ G оnерахъ-22. Bc"o-5JJ 
раза . 

109. Тихомирова, Марiя Ивановна (съ 24
мая 1878 г.). 

Въ 2 бажетахъ-2; въ 1 ooepi-1. Всс,о - а 
раза. 

110. Тренинская, Анна 6едоровна (съ 1 сен
тября 1893 г.). 

Въ 7 ба.аетахъ - 27; въ 11 операхъ - З!; въ 2 
J(pa,iaxъ-7. Все,о-бб раз,. 

r 11. Фатова, Любовь Андреевна (съ 1 сен
тября 1891 r.). 

Въ 7 бажетах'Ь-16; въ 10 оnерахъ - 26; ... 1 
AP&•fl-2. Bctzo-4,J рааа. 

r 12. Филиппова (Шилnингъ), Любовь Фи=· 
повиа (съ 28 iюля 1875 r.). 

Въ i 6а.1етахъ-ll. Bccio-11 раза. 

I 13. Френева, Ольга Нн!{олаевна (съ r сен
тября 1891 г.). 

t 14. Хмtлева, Варвара Михайловва (съ ,4 
декабря 1877 г.). 

Въ 2 onepux1,-5. Bceio-5 ра••· 
I 15. Хомякова, Анастасi.я В:�си,тт,евна (съ 27 

февра.l!Я 1880 г.). , 
Въ 7 6,.1сrах-ь-25; оъ 10 опсра..�ъ-ЗЗ. 1Jсе10-б8 
рав�. 

н6. Царманъ, Ольга Александровна (съ 1 
сентября 1888 г.). 

.Въ G баАСТ!\ХЪ-22; въ 8 О!IСрах'Ь-22; 11Ъ 2 Apr.
Jtaxъ-З. Bcs,o-47 раз�. 
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117. Центерова, Ольга Митрофановна (съ r
сентября 1893 г.). 

Нъ G 6и.1етахъ-24; оъ 5 оnсрахъ-Н. В1:еzо-!В 
раз�. 

II 8. Черепова 1-я, ЕJiйзавета Виталiевна (съ 
14 авrуста 1877 r.). 

Въ 2 ба.rетахъ - G; въ 1 onepf>-i. Всгrо - 10 
pass. Въ TOJt'Ь •11c.1t: К1111рскав статуи (Ра1t11аъ-
5); Хруста.1ы1ыi1 6am1taueкъ (JlючJa-1). 

119. Черепова 2-я
1 

Софiя Виталiевна (съ s
ноября 188о г.).

Въ З быетахъ-13; ,,.,. 6 операхъ-17. Все,о-
30 pa.r.. Въ то•ъ чnc.aj): оп. Фаусn (Лспааiя-2). 

120. Чернявская, Татьяна Ивановна (съ 1 
сентября 1890 г.).

llъ 7 бuеrахъ-21; въ 6 оnерахъ-19. Всмо-40 
pas·•· Въ то•ъ чвс.а11: Itвnpcкao статуя (Лмуръ-2). 

121. Чумакова, Ольга Дъштрiевна (съ 1 сев
тября 1893 г.). 

Въ 8 б••етахъ-23; въ 5 операхъ-Н. Вс�,о-37 
раа ·ъ. 

122. Чумичева, Наталья Ивановна (съ 25 
августа 1879 г.). 

123. Ячменева 1-я, Марiя Сергi;евна (съ 1 
сентября 1889 г ).· Въ 6 бахетD.хъ-11; 11-ь 8 011ерахъ-16. Всс,о-27 

paai. 
124. Ячменева 2-я

) Софiя Сергtевна (съ 1 
сентября 1890 r.). 

Въ 7 ба.,етахъ-28; въ 12 оnсрахъ-47. Bcc10-ifi. 
раsъ. 



125. 0едорова, Марiя Логиновна (съ J r ян-
варя 1879 г.). 

Въ 6 �uетаrь-25; въ 9 операхъ-27. Dce10-6S 
раза. Въ томъ •шс.u: &орсаръ (Зюn,ra-2)-,Xpy
cтa.unыii 6аш:ха•1екь (Ypanin - 1); оп. Фаус:ъ 
(Каеопатра-З). 

126. 0еоктистова 1-R, Анна Нm(ифоровна
(съ 4 Оl(тября 1876 г.). 

127. 0еоктистова 2-R, Ал�ксандра Никифо
ровна (съ 5 февраля 1879 г.). 

Въ 8 ба•етахъ-80; въ 9 оnер&хъ-31. Все•о-61 
pll83, 

Артисты: 
1. Бакинъ 1-й, Иванъ Павловичъ (съ 1

августа 1885 г.). 
В,ъ 8 бuетах'Ь-30; irь 19 операхъ-72; въ 1 AP:t· 
vf>-4. Все,о-JООрааъ. 

2. Бакинъ 2-й, Cepr-hй Всеволодовичъ (съ
сентября 1892 r.). 

Въ 7 ба"етахъ-28; 11'Ь 8 оnерахъ-20; въ 1 р,ра· 
o-t. Bceio-62 р,па .. 

3. Бачуринъ, Михаилъ Нико:Лаевичъ (съ 4
ноября 1876 г.). 

Въ 7 балетuъ-ЗО; в:ь 4 операхъ-16. Bceio-46 
р,п,. Въ '1'ОIСЬ чnc.1f>: &орсаръ (аупецъ-2). 

4. Бекъ, Константинъ Алеl(сандровичъ ( c1t
сентября 1892 г.). 

Въ 1i бuетах:ь-19; въ б оnерахъ-26. Dceio-46 
рап. Въ ..омъ ч.всаf>: Жяаель (Л.rьфре,;ъ-3). 

5. Бониславскiи, Яковъ Денисовичъ (съ 1 
Ol('l'Jtбpя 1889 г.). 

Въ 6 бuетахъ-21; въ 6 операхъ-27. Dceio-48 
рй80, Въ 'l'Oicь ч.вс.а21: &атариs:а (соа)!атъ-5). 

6. Бры1111нъ, Николай Константиновичъ
(съ 1 сентября 1886 г.). 

Въ 7 6uе1'ахъ-28; въ 13 операхъ-Н; въ 1 АР&· 
•f>-З. Bct10-75 раэъ. 

7. Бычковъ, Александръ Павдовичъ (съ 1
сентября 1894 г.). 

Въ 5 ба.rетахъ-15; въ 8 ооерахъ-19; въ 1 J!pa· 
•.f>-2, Bceio-36 рав�. 

8. Бtловъ, Викторъ Васи.лъевичъ (съ 29
марта 1876 r.). 

Въ 7 бuетах:ъ-28; въ 7 операхъ-35. Bceio-88 
раза. Въ то•ъ чясл.f>: Rорсаръ (корсаJ)'Ъ-2). 

9. Бtлоусовъ 1-н, Геннадiй Ивановичъ (съ
23 августа 1884 г.). 

Въ 8 ба.rетахъ-29; въ 8 операхъ-25; въ 1 Р.РВ.
м21-4. Все10-б8 рааъ. Въ то.мъ qnc.o21: Корсаръ 
(купецъ-1). 

10. Бtлоусовъ 2-ii, Филиппъ Ивановичъ (съ 
сентября 1891 г.).

Въ 5 бuетахъ-10; въ З оперuъ-8. Bce10-I8 
pll8&, 

Оставилъ службу I декабря 1894 г. 
1 r. Вернеръ, Алеl(савдръ Алексавдровичъ 

(съ 12 о1(1'ября 1877 r.). 
Въ 7 бuетахъ-29; въ 10 ооера.хъ-44. Bceio-78 
рава. Въ то..-ь чnсА11: Катарапа (СО .. .{атъ-5). 

12. Волкоsъ, Михаилъ Ивановичъ (съ r
севтябрJt 1886 r;.). 

:Въ 7 6а.оетах,ъ-28; въ 12 опер&хъ-30; nъ 1 .{р&· 
•21-1. Dce,o-62 pasa. Въ тоn 'Ulc.ifi: Корсnръ 
(аупецъ-1). 

13. Воронцовъ, Владямiръ Васильевячъ (съ
сентября 1891 г.).

Въ 8 балетахъ-29; въ 12 операхъ--tа1 въ 1 АР&· 
)(f,-8, Dctto-74 рава. Въ тохъ •,ис;r.1>: 1tорсаръ 
(купецъ-2); Хруста.rыrый баm»ачеаъ (1·Й царе
Jl'ВОрецъ-1), 

14. Гавриловъ, Але.l(сандръ Митрофанов!{ЧЪ
(съ I сентября 1893 г.). 

Въ 8 баАетахъ-30; nъ 10 опер&хъ-23; "" 1 11ра
и21-4. Вспо-57 рап. 

15. Гельцеръ, Василiи 6едоровичъ (онъ же
и режиссеръ балетной трутmы) (съ II апрi;.ля 
1856 r.). 

Въ 5 ба.,ета.хъ-21; въ 1 оперf>-8. Bctio - 2!) 
рй80, :Въ 'l'ОХЪ чnсл21: Дочь фapaonn (царъ uyбii!
cкiil-2); Жиаеаъ (Гаясъ - З); Knapc11an статуя 
(Ппt'мuiонъ - 5 ); Копекъ-rорбуuокъ (хапъ-9); 
I,oune;r.iв (Koпne.r.iycъ-2). 

16. Гетцманъ, Яковъ Василье.вичъ (съ 27 
ноября 1872 r.). 

Въ 8 ба•етахъ-31; въ 19 опе.рахъ-76; въ 2 р,ра
кахъ-5. Все10-112 раз&, 

17. Голубинъ, Ниl(олай И11ановячъ (съ
сентября 1890 r.). 

Въ ! ба"етахъ - 9; въ в операхъ-12. Bcero-
21 раз&. 

Оставилъ службу 1 деl(абря 1894 г. 

18. Гулинъ 1-ii, 6едоръ 6едоровичъ (съ 1 
сентября 1887 г.). 

Въ 8 ба.sетахъ-28; въ 10 операхъ-39; въ 1 дра.
•1'-4, Bceio-71 раз&. 

19. Гулинъ 2-ii, А.11ександръ 6едоровичъ
(с� 1 сентября 1893 г.). 

Въ 7 ба;r.ет,>.хъ-29; nъ 9 операхъ-26; въ 1 APll.
xil-4. Bceio-68 рава. 

20. Домашевъ, Нm(олай Петровичъ ( съ 7
де.l(абря 1877 г.). 

Въ 4 ба.sетахъ-1'!.} въ 1 onep11-7. Bce10-24pa:Ja. 
Въ то,п, 'IIIC.111: ДО'П, фараоuа (рьабакъ-2); Ка· 
тарива (ДiaJЗO.i1rno - б); Коие11ъ • rорбупоаъ 
(Ilвапъ - 9); ХрустаАыrый башха•,е�n. (11ухъ 
orи.u-1). 

21. Евлановъ 1-ii, Петръ Павловичъ (съ 13
iювя 1879 r.). 

Въ 7 ба..етахъ-ЗО; въ 7 опер&хъ-32, Dceio-O!J 
раэа. Въ тоvъ '111С42': Еатарива (coaj\aТ't>-6), 

22. Евлановъ 2-ii, Николай Павловичъ (съ
23 августа 1884 r.). 

Лъ 7 ба.rетахъ-29; въ б ооерахъ-13; аъ 1 дра. 
к21-2. Bceio-44 рааа. 

23. Емельяновъ, Алеl(сандръ Петровичъ (съ
10 iюня 1878 г.). 

Въ 8 бuетахъ-26; въ 7 оnерахъ-17; въ 1 дра, 
xl>-4. Bct10-47 рав1,. 

24. Ермолаевъ, Александръ Ниl(олаевичъ
(съ 23 августа 1884 г.). 

Въ 7 ба..етахъ-25. Bceio-26 рав1,. Въ то•� ••в· 
c.u: Катарuпа (офnцnръ - 5); ltпnpcaaa статуя 
(Фа.riопъ-4); Коиеlt'Ь-rорбупоsъ (т1>аохраппте.1ь-
9); Konne4iя (тракт11рщикъ-2): &орсаръ (&оп
ра)!Ъ-2); Хрустuьпый. баmvа•,екъ (яокторъ-1). 

25. Ефимовъ, Ивавъ Михайлови:чъ (съ 1 
сентября 1891 r.). 

llъ 8 ба.rетз.хъ-ЗО; въ 16 оцера.'<ъ-ЬО; въ 1 д]Ш· 
><1>-4. Вспо-84 раза. Въ тоиъ •шса1': Jt.иnpcяan 
с,rатуа (корнкъ-5). 



.26. Жуляевъ, Николай Дан:иловичъ (съ 29 
iюля 1867 г.). 

Въ 8 ба.rм-ахъ-27; nъ 2 оперuъ-·'13. Всвtо-40 
раз,. Въ ,-011ъ чксJ11: Доч.ь фapnoua (•у11ецъ-2, 
пево.rьяпаъ-2); К1rпрсиая статуи (nри6.rnаrеппыА 
Oarrca-5); Копеаъ-rор6уuокъ (ШОАжа-9, торrо
nец'Ь-2); Корсаръ (скотрuте.rь rарека-2); Хру
ста.rьв:шJ! баш11ачек'Ь (np11J1110puь1il-l). 

27. Ивановъ 1-й, Николай Аюu1овичъ (съ 9
ноября 1879 г.). 

Въ 6 ба.tе1'U'Ь-27; D'Ь 6 оnерах'Ь-18; п '1 №a
xt-4. Все,о-4(} раз,. Въ тохъ чnС-111: Кояu.-ь
rорбупоn (баба-9). 

28. Ивановъ 2-й, Константивъ Ефремовичъ
(съ I сентября 1886 г.). 

Въ 7 6а.1етахъ-ЗО; в1, 10 опера.хъ-З5; въ 1 
A:Paxil-4. Всв�о-09 11аз,. 

29. Ивановъ 3-й, Евгенiй Ми:хайловичъ (съ 
се1Пября 1892 г.).

В1, 7 ба.1етахъ-27; въ U операхъ-27; 111, 2 ,:ра,
махъ-6. Bce,o-GO рм,. Въ токъ чис.1'11: Кор· 
саръ (ауnецъ-2). 

30. Кандауровъ, Павелъ ВасиJ1Ьевичъ (съ 1 
сентября 1888 r .). 

Въ 7 6UМ'3.Хъ-29; nъ 9 оnерахъ-44. Bcuzo-78 
раза. Въ токъ •шс.11\: Катарппа (co.r•an-5). 

31. Кувакинъ, Конставтив_ъ Семеновичъ (съ
r9 сентября 1880 г.). 

Въ 5 ба•етахъ-17; въ З операхъ-6. Bcczo-28 
рава. В1> тохъ ,ire,.rf,: Ко11еrrь-rор6увок1, (Гuрк
.10-9); Корсаръ {В11рба11то-2). 

32. Кузнецовъ, Константинъ Константино
вичъ (съ 20 iюня 1880 г.). 

в. 11 6а.1етах1,-21!; въ Н оnерахъ-30; 1'Ъ 1 IU)ll,
.._11-1. Все,о-60 pas•. 

33. Кулыгинъ, Егоръ Сергtевичъ (съ 1 
сентября 1892 г.). 

Въ 7 бuетахъ-ЗО; въ 10 onepuъ-25; n 2 дра
хах7>-8. JJce,o-68 раза. 

34- Лащилинъ, Александръ Ивановичъ (съ
23 августа 1873 r.). 

Въ 7 б:uе'l'ахъ-30; n 2 операх'Ь-13. JJcezo-1.8 
рава. Въ 'l'Ollъ чnс.111: Дочь фараоnа {куnецъ-2); 
Коuеаъ-rорбуnокъ (Кушварь-9, торrовецъ-7); 
l•орсаръ (корсаръ-2). 

35. Литавкинъ 1-й, Мих�шлъ Спиридоно
вичъ (съ I сеатября 1887 г.). 

Въ 2 ба.�етахъ-6; въ 7 оnерахъ-35, Bceio - l1 
ра.з,. 

36. Литавкинъ 2-й, �штрiй СпиридоновИ'lъ
(съ r сентября_ 1890 г.). 

Въ 6 ба.1етах'Ь-21; въ 5 ооерахъ-23. Все,о-44 
раза. 

37. Лtсновскiii, Александръ ИвановИ'!ъ (съ
сентября 1892 r.). 

Въ 7 ба.етахъ-27; въ 11 операх1,-29; въ 2 ,fJ)&
>1a.'<ъ-S. Все:о-81 pas,. 

38. Манохинъ, Николай 8едоровичъ (съ 3
февраля 1871 г.). 

Въ 6 6а.1етахъ-23; nъ 2 операхъ-9. Все,о-82 
рма. Въ тс,мъ чпслfl: Доч-ь фараояа (.rорр;ъ В11.1ь
соnъ, Таоръ-2J; Кnпрскал <:статуи {Оаnсъ-6); Ко· 
nекъ-rорбуповъ (Ьl)'ТЧа-9). 

39. Мухинъ, Никодай СтепановИ'!ъ (съ 1 
августа 1885 г.). 

В·,, 7 6:uетахь - 28; въ 10 операхъ-36; въ '1 
,q,axil-4. Bctio-68 раз,. Въ тО»'Ь чвс.dl: ltaтa
p11aa. (бащ11м.-5). 

40. Никитинъ, Сергtй Герасимовичъ (съ S
апрtля 1877 г.). 

Въ 6 6а.1етахъ-19; nъ 4 оnерах"Ъ-18. JJcno-87 
рм�. 

41. Новиковъ, Александръ Алексаедровичъ
(съ 18 ноября 1878 г.). 

Въ 8 бuета.u.-25; В'Ь 9 операхъ-t2. Bce10-Q7 
pas,. Въ 'l'О"'ъ •1км1>: ltатар11па (со.1�тъ - 5); 
Iwpc<>pъ (корсаръ-2). 

42. Пановъ, Rщолай: Вm(rоровячъ (съ t
се1пября 1890 r.). 

Въ G бuета.хъ-22; въ 7 операх-.-ЗО. Bceio-62 
раза. 1Jъ томъ •rиc.dl: Rатарпnа (cO.&j\&'l"Ъ-5). 

43· Перешивкинъ, Михаилъ Ив:�новичъ (съ 
·1 сентября 1892 г.).

Въ 7 6а.1етах:ь-25; въ 11 оnерахсь-36; въ 1 ,;pa
u-t. JJceio-68 раза. 

44. Петровъ, Николай Прок,1овичъ (съ 17
октября 1873 г.). 

.Въ 6 быетu1,-24; В'Ь 8 onepuъ-43. lJctzo-87 
pas,. 

45. Поливановъ, Василiй Егоровичъ (съ 23
де1{абря 1868 г.). 

Дочь фараона (Джопъ Ву.1ь, Паскфоктъ - 2); 
Катарпла (тракт11рщпвъ-5); It11npcкaв статуа 
(приб4шкепnы�'1 Оавса - 6); Ковеиъ-rорбуво111, 
(Петръ-9); KonneзiJI (бурrоиuстръ-2); Корсар-ь 
(Исаааъ ЛавкеАехъ-2); Хруста..ы:�ыrl башиа•еn 
(бароuъ-1). Все,о-26 pas,. 

46. Поспtхинъ, Александръ Александро
вичъ (съ 1 октября 1893 г.). 

Въ 5 ба.1ста.хъ-8; въ 2 опера.-.ъ - 6. Bctio-14 
рап. 

47· Разуевъ, Николай Алекс:�ндровичъ (съ 
J ноября 1861 г.). 

В'Ь 6 биеты.-ь-26; въ 2 операхъ-3. JJcuo - :гg 
ра#ъ, Въ тохъ •шс.111: Катар,ша (бац11тъ - 6); 
Ковеnъ-rорбувокъ (купецъ - 9); Itopcapъ (вор· 
саръ-1). 

48. Рябовъ 1-й, Петръ ПетровIАъ (съ 12
февраля 1880 г.). 

Въ З 6а"ета.х"Ъ - G; въ '1 oпepil-1. Все10 - 7 

розъ. Въ токъ чпсd: 1,орсаръ (kуцецъ-1), 
ОставИ.llъ службу 1 сен1ября 1895 r. 

49. Рябовъ 2-й, Алексаядръ Петровичъ (съ
февра,т 1892 г.).

Въ 8 ба.етnхъ-29; DЪ 10 011epax"L-28; въ 1 �ра
иt-4. JJce10-6l ра.». Въ тох-. •tncd: Knnpcau 
С'l'nтуя (>roparrъ-6). 

50. Сампелевъ, Александръ Н�щолаевичъ
(съ 19 августа 1868 г.). 

Въ 7 ба"етаrь-28; ""' З оnерахъ-16. Все,о-44 
pasa. Въ тохъ чис"11: Дочь фараопа (Нв.11> - 2

1 

11ача.оь11вкъ охоты - 2); Ж11зе.1ь (rерцогъ - З); 
1tмарщ1а (rерцоrъ д"ьбаnо-6); It1шрсиан статуя 
(11рц6JL11шеп11ЫltОз11са-5); Itо11екъ·rорбупаа1, (Дв· 
в11зо-9); Koorre.ola (••рафъ - З); Хруст:uъПЪJй 
бnшха.•,еаъ (воро•ь-1). 

51. Сапожниковъ, Иванъ Iосифовичъ (съ 1 
сентября 1886 г.). 

Въ 6 ба..rетахъ-24; въ 11 операхъ- 28; 111> 1 АР"" 
Jdl-3. JJсе,о-бб раэ,. 

52. Свtтинскiй 1-й, НI,щолай А..пексз.вдро-
вичъ (съ 29 аuрiля 1876 r.). 

Въ G бuетахъ-26; въ 8 операхъ-35. Bc<10-GJ 
рм,. Въ то>tъ ч11е,.а11: До•,.ь фapu.ona (оро�оорпыJ\ 
фараопа-2); Катар,ша (бащ�JLтъ-5); Koueaъ
rop6ynoв1, (1Iефеэ'Ь - 9); Корсаръ (иорсаръ-2). 



53. Свtп,нскiil 2-и, ВладР1.,�iръ А,1ексавдро
в"Ичъ (съ 28 i.юля 1880 г.). 

Въ 8 базета.хъ-29; въ 10 онерахъ-38; В'Ь 1 Apa
xil-4. JJctio-71 ра3&. 

54. Сидоровъ, Иван·ь Еме.11Ьяновичъ (съ 1 

сентября 1891 r. ). 
:Въ 6 ба.sетахъ- 18; въ 10 оnерах-ь-45. Bctno
GЗ р/13а. Въ то"ъ 'ШС.!'h: до,,. фараоиu (сторожъ 
rшра.111tды п reяiit-1, raaвnыii жрецъ - 1, при" 
дворны/1 цар1t пубi/\спаrо - 1); li.,тapuпa (сер
жаптъ-5); J{орсаръ (корсаръ-2). 

55. Смирновъ, Алеl{сандръ Митрофавовичъ
(съ 1 сентября 189 r' г.). 

Въ 8 ба.,етахъ-30; въ 12 оnерахъ - 44; въ 2 
;,;ра...ахъ-5. JJceio-79 раз,,. 

56. Смиряrинъ, Ню<алай НщолаевИ'lъ (съ
сев.тября 1886 r.).

Въ 7 баАет,Lхъ-28; въ 10 опер,х·ь-ЗЗ; въ 1 щ,а
,.11-4 1Jce10-65 раза. 

57. С•о11иковъ, Ивавъ Алексi;евичъ (съ 14 
iюня 1875 r.). 

Въ З 6а.,етахъ - 6; въ 2 ооерахъ-2. JJceio-8 
рап. 

58. Степановъ 1-11, Алеl{сандръ ПавловИ'lъ
(съ 7 марта 1881 г.). 

Въ 1 бuет11-З; въ З оnерахъ-10. JJce,o-18 ра33, 

59. Степановъ 2-ii, Ceprtй ЯI<овлевичъ (съ 
1 сентября 1894 г.). 

Въ 5 ба.J&тохъ-18; в-ь 9 ооерохъ-21; въ 1 АР"' 
жi\-�. Все,о-43 раза. 

60. Тарасовъ, Василi.и Кузъмичъ (съ 28
января 1877 г .). 

Въ 7 бuетахъ-23; въ 7 ооерахъ-33; въ 1 ;,;ра· 
xt-4. Все:о-60 рава. Rъ тожъ чнС.J11: Rопекъ
�орбупокъ (ltопеа1>-rорбувои:ъ-9); Rорсаръ (кор
саръ-2). 

6r. Татариновъ, Нщолай Ивавовичъ (съ 
30 сентября 1875 г.). 

До•ь фараопа (фараоnъ - 1); К11прсвая статуя 
(Фa.rionъ - 1); Хрусто•ьuыit баmиа•1екъ (царь 
orua-1). 1Jct10-8 раза. 

t 27 января 1895 r.  

62. Терпиловскlii, Александръ Александро
вичъ (съ 1 сентября 1892 г.). 

Въ 8 ба..етахъ-22; в:ь 7 операхъ-16; въ 1 дра-
1111-2. Bceio-40 раа1>. 

Съ 1 сентября 1895 r. переведевъ въ 
С.-ПетербурrсR:ую балетную труппу. 

63. Тихомировъ, BaC"ИJJW: Ивановичъ (съ 1 
сентября 1893 г.). 

:Въ 4 ба..етахъ - 11. Bcezo-11 раза Въ то11ъ 
чис•11: Хрустuьпы:й баmжа,ек-ь (Mapio-1). 

64. Травниковъ, Константинъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1894 г.). 

1л. 4 бuетахъ-10; въ 5 оnерахъ-9; въ 1 ltP•
.ld>-2. Bceio-21 рап. 

65. Хлюстинъ, Иванъ Николаевичъ (съ 6
авrуста 1878 г.). 

Въ 4 базетахъ-23. Bcczo - 29 ра,1а. Въ ТО>J'Ь 
, .. c.u.: Ж11зе.:�ь {rрафъ А•ъбертъ - З); ltатар1ша 
(Са.n,ваторъ Роза-5 ). 

66. Хомяковъ, Василш Василъеви•1ъ (съ 1 
сентября 1888 r.). 

.1:!ъ 8 базстnхъ-30; nъ 5 оnерахъ-14; въ 1 дра
><11-3. Dcc,o-47 раз•. Въ тохъ •шс.t1>' Хруста..ь-
1111111 6аш"а•1ехъ (3-й цареl((!орецъ-1). 

67. Царманъ, Але({сандръ Александровячъ
(съ I сентября 1890 r.). 

Въ 7 ба•етах:ь-28; въ 8 опсра.хъ -24; въ 1 ,11ра· 
n-4. 1Jc110-ЫJ раз&. 

68. Чистяковъ, Андрей Ивановичъ (съ 1 
сентября 1890 г.). 

:Въ 8 6uета1<1,-28; въ 9 операхъ-Зl; nъ 1 ,11ра· 
мt-�. Все•о-63 раза. 

69. Чудиновъ, Василiи АлеI<сtевичъ (съ 10
апр·kля 1881 г.). 

Въ 6 бuетахъ-24; в,, 8 операхъ-8. JJceio-9!! 
раза. Въ тои'Ь чuc.1:ti: Б.1шрскаn статуя (nри6,11и ... 
.аеяпы.i! Озuса-5); Корсаръ (корсаръ-2); Хру
ста•ы1ыi! баmхачекъ (скорохо,11ъ-l). 

70. Чумаковъ, Александръ Дмитрiевичъ (съ
сентября 1892 г.). 

Въ 7 балетахъ-30; :irь 10 операхъ-25; въ l ,11pa
u-S. Все,о-158 р1131,, 
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71. Чурбановъ, Валевти:нъ Серrtевичъ (съ
r сентября 1890 r.). 

Въ 7 балетахъ-20; nъ 12 операхъ-45; въ 1 дра
хi\-3. JJcгio-68 pas,. 

72. Шашкинъ, Вла димiръ Алеl{сi;евичъ (съ
2 iюля 1862 г.). 

Въ 2. баАетахъ - 4; въ 3 операхъ-10. 1Jot10-U 
рап. Въ то•ъ ч11�t, Корсаръ (Cell)rь-пama-2.). 

73. Шеншинъ, НиI<олай 6едоровичъ (съ 1 
августа 1885 г.). 

Въ 8 ба&етахъ-26; въ 5 операх-ь-13; nъ 1 11ра
х11-4. JJce,o-48 риза. 

74. Шехобаловъ, НиI<о.,,ай Иваиовичъ (съ
18 мая 1873 г.). 

Въ З ба.�етахъ.-7. Все,о-7 раза. 
Оставилъ службу 1 сентября 1895 г. 

75. Ширяевъ, Cepr-hи Яковлевичъ (съ 28 
иая 1878 г.). 

Въ 7 ба.оетахъ-24; въ 4 операхъ-12. Dce,o-8& 
раз•. Въ то,n, •шC.Jt: ltaтap1111a (6uпд11тъ - 4J; 
Копеаъ - ropб)·nottъ {еврей - 9); Хруста.1ьпыii 
6ашха•1екъ (2-й цареАоорецъ-1). 

76. Шокоровъ, Дмитрiи НиI<олаевичъ (съ
I сентября 1892 г.). 

Въ 7 ба.оетахъ-28; въ 11 ou ·рахъ-41. ВсеJО-
69 рап . 



о р :re е с 11' р ы. 

рркестръ оперы и балета. 
За:вisдывающiй д'h.лами орюестровъ и :кале.л.ь

мейстеръ оперы. 

Апьтани, Иппо.литъ Карловичъ (съ I мая 
1882 г.). 

I�nеvrьмейстеръ ба.пета. 

Рябовъ, Степанъ Яковлевич.ъ ( съ 1 iюня 
1850 г.). 

Реnетиторъ ба.лета. 

Герберъ, Алексаидръ IОлiевичъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). 

Еапе.пъмейстеръ военной муuьп;:и. 

Марквардтъ, Августъ(съ 15 августа 1884 г.) . 
М у З Ы :К а R Т Ы: 

1. Абезгаузъ, Авраамъ-Борухъ ( съ 9 ок
тября 1887 г.). Фаготъ. 

2. Адопьфи 1-й, Iоrаннъ-Фридрихъ (съ 19
сентября 1882 г.). Скрипка. 

3. Адопьфи 2-ii, Фердинандъ (съ 19 сен
тября 1882 г,). СкрИШ(а. 

4. Апьбрехтъ, Эдуардъ (съ 10 декабря
1882 г.). Корнетъ. 

5. Асnергеръ, Оск:!ръ (съ 19 сентября
1882 r.). Вiолончел:ь. 

6. Барсукъ-Самборскiй, Леонтiй Степано
вичъ (съ 19 сентября 1882 г.). Вальдгорнъ. 

7. Баунакъ, Германъ (съ S января 1873 г.).
Коятрабасъ. 

8. Бенда, Maniacъ (съ 15 января 1879 r.).
Ударные инструменты. 

t· 7 марта 1895 г. 

9. Бесслеръ, Отто (съ 1 сентября 1884 r.).
Тромбонъ. 

10. Борхъ, Христофоръ (съ августа 
186r г.). Литавры. 

r 1. Брандтъ, Карлъ-Ви;rьrелъмъ (съ 3 сен
тября r890 r.). Труба.

. 12. Брахъ, Эдуардъ (съ 1 сентября 1891 г.).
В1олончелъ. 

r3. Бюхнеръ, Фердинавдъ (съ 8 апрtля 
1856 г.). Флеита. 

14. Валенlусъ, Альбинъ (съ 1 сентября 

1 

r893 r.). Туба. 
, r5. Васильевъ, Митрофанъ Тт1оееевичъ 
(съ 16 сентября r891 r.). Скряпка. 

, 16. Веинаръ, Францъ (съ 22 ноября 1S82 r.). 
А,1ЬТЪ, 

1;. В11льшау, Робертъ (съ 4 �,ая 1851 r.). 
Скрипка. 

18. Вихера, Iосифъ (съ 19 сентября 1882 r.).
Альтъ. 

19. Гедике, Фридрихъ (съ 19 сентября 1882
r.). Фортеniано. 

20. Геинъ, Фридрихъ (съ 30 мая 1878 r.).
Труба. 

21. Гейслеръ,Ве�щелъ (съ 22 января 1877г.).
Контрабасъ. 

22. Гильбертъ, Рудол:ьфъ-Эдуардъ (съ 6
ноября 1872 г.). А,,ьтъ. 

23. Гольдшмитъ, Iосифъ Януарьевичъ (съ
1 де!{абря 1894 г.). Скрип1,а. 

24. Гордонъ, Александръ Бернгардовичъ
(съ 3 сентября 1890 г.). Труба. 

Съ 1 сентября 1895 r. переведенъ 
въ С.-Петербургсюй оркестръ оперы и 
балета. 



25. Грецкiи, Ааоллонъ Адальбертовичъ (съ
19 сентября 1882 г.). Вiолончель. 

26. Григорьевъ, Дъmтрiй Григорьевичъ (съ
19 аnр-kля 1885 r.). Скрип1<з. 

27. Гробе, Алъбертъ (съ 16 сентября 1891
г.). СкриШ{а. 

28. Губертъ, Матвt:й (съ 19 сентября 1882
r.) Тро�tбовъ. 

29. Гуревичъ, Евсей ЛеJ1бовичъ (съ I О!{·
тября 1885 г.). Гобой. 

30. Данильченко, Петръ Антоновичъ (съ r
ноября 1890 г.). Вiо,10нчель. 

3 т. Дмитрiева, Е.лиэавета ВасиJIЬевна (съ 29 
сентября 1881 r.). Арфа. 

32. Домбре, Георгiй Николзевичъ (съ 19 
сентября 1882 г.). Скрmща. 

33· Дудзичъ, Антонъ Васильевичъ �съ 19 
сентября 1882 г.). Ва.лъдгорнъ. 

34- Еременко, Александръ Матвtевичъ (съ
3 сентября 1890 г.). Ударные инструменты. 

35. Ермоловъ, Алексtи Ивановичъ (съ 1
сентября 1891 г.). С1'риnка. 

36. З1tнгеръ, Викторъ Викторови'!"Ь (съ 1
сентября 1891 г.). Скрипка. 

37. Зозель, Паве.л'Ъ (съ I сентября 1883 г.).
Тромбовъ, 

38. Золотаренко 1-и, Иванъ Петровичъ (съ
19 сентября 1882 г.). Тромбонъ. 

39. Золотаренко 2-11, Паве.лъ Петровичъ (съ
19 сентября 1882 г.). Скрвnка. 

40. Золотаренко 3-и; Василiй Петровичъ ( съ
1 декабря 1894 г.). CкpИill{a. 

41. Зюсъ, Фравцъ (съ 11 сентября 1875 г.).
У дарRЫе инструменты. ' 

42. Ивановъ, Иванъ 8едоровичъ (съ 1 сен
тября 1890 r.) .. Скрипка. 

43. Кажданъ, Н�щощw: Мееодiевичъ (съ 8
декабря 1875 г.). Скршща. 

Осrавилъ службу 20 iювя 1895 г. 
44. Канисъ,Эрнестъ(съ 16 сентября 1888 r.).

Тромбонъ. 
45. Кведнау, Фридрнхъ (съ I сентября

1882 г.). Контрабасъ. 
46. Кламротъ, Карлъ Автововичъ (съ 16

октября 1856 г.). Скриnка. 
47. Клинrихтъ, 8едоръ (съ н декабря 1872

г.). Кларнетъ.· 
Оставилъ службу r октября 1894 г. 

48. Колаковскiil, Алексtи Автоновяqъ (съ
1 августа 1884 r.). Скрипка. 

49. Константиновъ, Николай Ивановичъ (съ
1 сентября 1891 г.). Скршща. 

50. Коробковъ, Василiй Ивав:ови.чъ '(съ 23
октября 1879 г.). Флейта. 
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51. Котроба, Тосифъ (съ 19 сентября 1882
г.). Ва.iIЬдгорнъ. 

52. Кратина, Вячес.лавъ (съ 22 ноября 1882
г.). Скрипка. 

53· Кремеръ, Авrустъ (съ 19 сентября 1882 
r. ). Скрипка.

54. Кречманъ, Вильгельм'Ъ (съ 22 ноября
1882 r.). Флейта. 

55· Кристель, Вильгельn1ъ (съ 19 сентября 
1882 г.). Фаготъ. 

56. Крутоrолововъ, Иванъ Никифоровичъ
(съ 29 октября 1874 г.). Валъдгорнъ. 

57. Кудике, Августъ (съ 19 сентября 1882
r. ). СкрИJЩа,

58. Кунстъ, Iоганнъ (съ 1 сентября 1883 г.).
Труба. 

59. Кусевицкlи, Сергtй Сергtевичъ (съ 1
октября 1894 r.). Контрабасъ.

60. Лебедевъ, Иванъ Григорьевичъ (съ 26
сентября 1885 r.). Флейта. .

61. Линднеръ, Фридрихъ (съ 23 марта 1877
r.). Гобои:.

62. Липаевъ, Иванъ Василъевичъ (съ I ок
тября 1893 г.). Тромбонъ,

63. Литвиновъ, Самуилъ (съ 19 сентября
1 882 г. ). СкрИIЩа.

64. Лясота, IОлiанъ Ивановичъ (съ 1 сен
тября 1891 r.). С1{рmща,

65. Марнвардтъ, Авrустъ (онъ же и ка
nе.лъмеистеръ военной музыки) (съ 19 сентя
бря 1882 г.). Корнетъ.

66. Милперъ, Романъ 8едоровичъ (съ 16
декабря 1893 r,). Гобой.

67. Наrорнюкъ, Николай Михаиловичъ (съ
1 сентября 1891 r.). Вальдrорнъ.

68. Недбаль, Iосифъ (съ 19 сен.тября 1882
r.). Кларнетъ,

69. фонъ-Нольте, Иванъ Константиновичъ
(съ 20 ноября 1889 r.). С1<риnка.

70. Лавловъ, Михаилъ Львовичъ ( съ 19 сен
тября 1882 r.). Алыъ.

71. Палице, Iосифъ Иванович:ъ (съ 19 сен·
тября 1882 г.). С1<рипка.

72. Паул111 Аватолiй Карловичъ (съ 19 с�щ
тября 1882 г.). Скрипка.

73. Лащеевъ, Борисъ 8едоровичъ (съ 16
декабря 1893 r.). Cкpl'IПl{a.

74. Пекарскiи, Давидъ (съ I августа 1889 r.).
Скрипка.

75. Петровъ, Василiй Венедикrовичъ (съ I
ноября 1876 г.). Скрипка.

76. Плаксинъ, Але1tсандръ Леонтьевичъ (съ
1 октября 1894 г.). Скриnка.



77. Пnотниковъ, Евrешй Евrенъевичъ (съ r
января 1894 r.). Вiолончелъ. 

78. Подруцкiи, Алеl(сандръ Панфилович:ъ
(съ 19 сентября 1882 r.). СкрИПl(а. 

79. Порубиновскiй, Иванъ Романовичъ (съ 5
февра.JtЯ 1879 г.). Фаrотъ. 

8о. Потаповъ, Ню{Олай Иваяовичъ (съ 1 
сентября 1891 r.). Вiолоячелъ. 

81. Путкамеръ, Францъ ( съ 16 ЯНl!аря
1883 r.). Корнетъ. 

82. Рамбоусекъ, Iосифъ (съ 22 ноября
1882 г.). Контрабасъ. 

83. Рессеръ, Мардохей (съ 30 iюля 1876 r.).
СкрИПl(а. 

84. Ривкиндъ, Цальl(а Гешелiовичъ (съ r
сентября 1870 г.). С1(рИПl(а. 

85. Розановъ; Cepri;й Василъеви•1ъ (съ 16
октября 1894 r.). Кларнетъ. 

86. Ромаwковъ 1-il, Капитонъ Андреевичъ
(съ 1 сентября 1883 г.). Ко�трабасъ. 

87. Ромаwковъ 2-11, Павелъ 8едоровичъ (съ 
1 октября 1893 r.). Барабанъ. 

88. Ромаwковъ 3-и, Гршорiй 8едоровичъ
(съ 10 Оl(тября 1893 г.). Алътъ. 

89. Руссъ, Iосифъ (съ 1 августа 1889 r.). 
Скршща. 

90. Садовскlи, Ниl(олаи Петровичъ (съ 1
декабря 1894 г.). Сl(риnка. 

91. Свобода, Вевцелъ ( съ 22 ноября 1882 г.).
Контрабасъ. 

92. Сnуцкiи, Ицхеl(ъ-Мейеръ (съ 19 сен
тября 1882 г.). С1(рипка. 

93. Соnнцевъ, Яковъ Маl(сшювичъ (съ 10
ноября 1884 r.). Cl(pИlll(a. 

94. Стрекаловъ, Георгiй Владимiровичъ (съ
1 октября 1894 г.). СкриШ(:�. 

95. Сханиnецъ, Iосифъ (съ I сентября
1883 г.). Валъдгорнъ. 

96. Сtмаwко, Марiаяъ Ромуалъдовичъ (съ
15 сентября 1892 г.). Вiолоячелъ. 

97. Тепферъ, Геръtанъ (съ 28 сентября
1883 г.). Туба. 

98. Триньякъ, Францъ (съ 20 . Оl(Тября
1872 г.). Валъдrорнъ. 

99. Туровичъ фонъ-Охота, Фрав:цъ-Феликсъ
(съ 13 ноября 1875 г.). Сl(рипка. 

100. Фридрихъ, Iосифъ (съ 22 ноября 1882 r.).
Кларнетъ. 

101. Фроманъ, Петръ-lоrанаъ(съ 29 сентября
1881 г.). Труба. 

102. Фурманъ, Отто (съ 19 сентября 1892 г.).
Флейта. 

103. Чiарnоне 1-R, Виргm:riя (съ I апрi;ля
1886 г.). Арфа. 

104. Чiарлоне 2-R, Джавнна (съ 1 апрi;ля
�886 г.). Арфа. 

105. Швингъ, Фридрихъ-Iоганнъ (съ 11 сея
тября 1879 r.). Кларнетъ. 

106. Шеnенбергъ, Алъбинъ (съ 19 сентября
1882 r.). СкриПl(а. 

107. Шефферъ 1-и, Андрей (съ 31 марта
1875 г.). Кларнетъ. 

108. Шиманъ, Михаилъ Вякторови•1ъ (с'Ъ 10
марта 1882 г.). Скрипка. 

109. Шмидтъ, Францъ (съ 15 авrус1·а 1880 г.).
Фаrотъ. 

110. Шммдтъ, Фридрихъ (съ 1 сентября
1891 г.). СкрИl].l(а. 

111. Шнеидеръ, Германъ ( съ 22 ноября
1882 г.). Контрабасъ. 

112. Шпарманъ, Робертъ (съ 10 марта
1882 г.). Скриm<а. 

113. Шпейеръ, Фридрихъ (съ 19 сев.тября
1882 r.). Органъ. 

r 14. Шпеккинъ, Эряестъ-Густавъ (съ I фев
раля: 1861 r.). Контрабасъ. 

1 r 5. Шретеръ, Христiавъ Мартьmовичъ (съ 
16 марта 1895 r.). Ударные инструмеаты. 

116. Штадлеръ, Iосифъ (съ r сентября
1888 г.). Вiолончелъ. 

117. Штернбергъ, Б_асилiи Васильевичъ (съ 1
сентября 1883 г.). Вюлон'l{елъ.

118. Эихенвальдъ,Ида(съ r сентября: 1861 r.).
Арфа. 

r 19. Эрnихъ, Рудолъфъ (съ 22 ноября 1882 
г.). Вiолончед. 

r20. Юмер11хъ, Авrустъ (съ r сентября 
1886 г.). "Ударные инструменты. 

1zr. Янwиновъ, Алексtй Иваяовичъ (съ 1 
сентября 1891 г.). Скршща. 

122. 0едоровъ, Ни1{о.лаи А.леl(с:lвдровичъ ( съ
1 августа 1889 г.). Скрmща. 

ррк_естръ )\1алаго театра. 
Е а п е .11 ь м е й с т е р ъ. 

Арендсъ, Генрuхъ (съ 25 сентября 1883 г.). 

М у з ы :ю а н т ы: 
r. Апександровъ, Александръ Си:доровичъ

(съ 16 февраля 1875 г.). Корцетъ. 
Оставилъ службу 16 мая 1895 r. 

2. Берrеръ, Гер111анъ (съ 17 января 1877 г.).
Алътъ. 

3. Бруцинъ, Сергi;и Алексаядровичъ (съ r
.января 1894 г.). Вiо.110нчелъ. 

4- Вейденбергъ, Эдуардъ (съ 1 01(тября
1893 г,). Фаготъ. 

5. Виттигъ, Реинi-олъдъ (съ 19 се1:1тябрл
1882 г.). Флейта. 



6. Воронцовъ, Инно1tе1:1тiй (съ I октября
1893 r.). СкрИJD(а. 

7. Григорьевъ, Василiй Иrнатьевичъ (съ I
О!(ТЯбря 1893 r.). Ф,лейта. 

8. Денте, Виюоръ (съ 19 сентября 1882 r.).
Гобой. 

9. Заальборнъ, Густавъlсъ 8 ноября 1857 r.).
Ударные инструмевты. 

10. Замысnовъ, Василiй Ивановичъ (съ 6
марта 1880 r.). Скрлrща. 

1 1. Ивановъ, Иванъ Ивановичъ (съ 1,9 сен
тября 1882 r.). Тромбонъ. 

12. Игнатовъ, Василiй Васил:ьевичъ (съ 26
марта 1879 r.). Тромбонъ. 

13. Крживицкiй, Петръ Мих.айловичъ (съ 19
сентября 1882 г.). Скрипка. 

14. Клеllнике, Ал:ьбертъ (съ 22 ноября
1882 г.). Контрабасъ. 

15. Кнауеръ1 Генрихъ-Эдуардъ (съ 19 сен
тября 1882 r.). Ударные инструменты. 

16. Колосовъ, Александръ Кирилловичъ
(съ 1 де!{абря 1894 r.). Скрюща. 

17. Кранигъ, Энгел:ьбертъ (съ 10 марта
1882 г.). Вальдгорнъ. 

18. Крюгеръ, Ос!{аръ (съ 1 сентября 1891 r.).
Вальдгорнъ. 

t 9 iJOJ!Я 1895 Г. 
19. Крючковъ, Василiй Марковичъ (съ 29

�tал 1868 г.). Фдейта. 
20. Кубацкiii, Левъ Викентьевичъ ( съ 9 ок

тября 1887 r.). Фаrотъ. 
21. Лазаревъ, Георriй Артем:ьевичъ (съ 21

ноября 1891 г.). Вiолончель. 

22. Левинъ, Арiй Лейбовичъ (съ 4 декабря
1875 г.). Труба. 

23. Либецкlil, Iосифъ Антоновичъ (съ 4 ок
тября 1876 r.). Контрабасъ. 

i4. Литвинцевъ, Николай Васильевичъ (съ 
3 января 1880 r.). Скрипка. 

25. Мясмнъ, 6едоръ Аеанасьевичъ (съ 1
сентября 1891 r.). Взлъдrорвъ. 

26. Падель, Iоrаннъ-Фридрихъ (съ 19 сентя
бря 1882 r.). Кларнетъ. 

27. Славинснiй, Болеславъ Фели({совичъ (съ
1 севтлбря 1888 г.). Вiолончелт,. 

28. Слtпуховъ, Никифоръ Кузъмичъ (съ 1
января 1894 г.). Контрабасъ. 

29. Соболевъ, Але({сандръ Але({сtевичъ (съ
19 сентября 1882 r.). Скрипка. 

30. Столяровъ, Се111енъ Ивановичъ (съ 16
августа 1891 r.). Скрипка. 

3 r. Терентьевъ, B,1aдRJ1tipъ Степановичъ ( съ 
1 октября 1894 r.). Скрипка. 

32. Тессмторе, Фердивандъ (съ 16 апрiля
1891 г.). Гобой. 

33. Фарскiй, А.7р,бертъ Ка�лович� (онъ
же и библiоте({арь Музы1(а.лы1ои бибюоте,,и) 
(съ r сентября 1882 г.). АJIЬтъ. 

34. Шефферъ 2-й, Фридрихъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). Кларветъ. 

35. Шнеiiдеръ, Семенъ(съ I о!{тябрл 1893 г.).
Гобой. 

36. Шульцъ, Авrустъ (съ 1 О({Тябрл 1883 r.).
Скрmща. 

)\1уаыкальная библiоте�а. 

в и б .л i от е :юар :ь. 

Фapcкiii, Ал:ьбертъ Карловичъ (съ 1 сен
тября 1882 г.). 



списонъ 

личнаго соетава елужащихъ 
по 

МОН'УИрОВОЧВОЙ "18С'Т'И. 

С,-ПЕТЕРБУРГЪ, 

ртд1шъ де1'орадiонный. 

Деюо р ат о ры: 

r. Андреевъ, Иванъ Петровичъ (съ 29 де-
l{абр.н 1862 г.). , 

�- Бочаровъ 1-й, Мяхаилъ Илъичъ, :щаде
ъmхъ (съ 1 iювя 1864 г.). 

t 13 iюля 1895 г. 

3. Ивановъ, Ковставтинъ Матвiевичъ (съ
1 сентября 1883 г.). 

4- Ламбинъ, Петръ Борисовичъ (съ 1 iюня
1885 г.). 

5. Левотъ, Генрихъ (съ 16 мая 1885 г.).

6. Перминовъ, Василiй ТиJ11оееевичъ (съ
r сентября 1894 г.). 

7. Шишковъ, Матвtй Андреевичъ, про
фессоръ (съ r апрtля 1849 r.). 

8. Яновъ, Алеl{сандръ Степановичъ (съ 1 

сентября 1888 г.). 

ТТомощннюи декора торо:въ, 

1. Аллегри, Орестъ Карловичъ (съ 1 ян
варя 1889 г.). 

2. Аnександровъ, Николаи Ивановичъ (съ
1 iюля 1892 г.). 

3. Бочаровъ 2-й, Михаилъ Михаиловичъ
(съ 1 августа 1882 г.). 

4. Веннгъ, Гриrорiй Карловичъ (съ 1 сен
тября 1892 г.). 

5. Каменскlй, ,Гаврiилъ ПаВJ1овичъ (съ r
августа 1882 г.). 

6. Козеровскlи,Ро.муаJIЬдъ Александровичъ
(съ 3 февраля 1893 г.). 

7. Ланге, Иванъ Карловичъ (съ 19 января
1868 r.). 

8. Лупановъ, Л..1еl{сi;й Родiововичъ (съ 19
сентября 1862 r. по 1 сентября 1893 г. и съ 
I августа 1895 г.). 

9. Львовъ, ВИ!(торъ Константиновичъ ( съ
1 февраля 1892 г.). 

10. Маловъ, Алексаядръ Ковстаитиnовичъ
(съ I января 1892 г.). 

11. Ширяевъ, 
ъ1ая 1885 г.). 

Василiй Пе·rровичъ (съ 16 

12, Юрrенсъ, Николай 
сентября 1888 r.). 

Ивановичъ (съ 15 

13. Яковлевъ, Гриrорiй Артемьевичъ (еъ 15
февраАЯ 1890 г.). 
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-Уч01П!FШ деюорацiонной живописи, 

1. Долrовъ, Михаилъ Агапович1· (съ r
iюня 1889 -г.). 

Съ 1 апрi;ля 1895 r. навначенъ по
:мощНИ!(омъ декоратора. 

2. Евсевскiи, Иванъ Демьявовиn (съ 1 

апрi;ля 1895 г.). 
3. Кириnовъ, ВлаДШ1uръ Иваиовичъ (съ 1

октября 189r г.). 
4. Мининъ, Фердинандъ Иваиовичъ (съ 1

февраля 1892 г.). 
5. Мtщаниновъ, Михаид·ь Петровичъ (съ 1

октября 1894 r.). 



Машннисты и ихъ помощниюи: 
Марiимl{iй театръ. 

М а ш и н и с " ъ. 
Бергеръ, Нико,,з.й Але]{сандровичъ (съ 6 

октября 1880 г.). 
Старшiй помощниюъ мап:пnшста. 

Калаwнмковъ, Евrенiй Ивановичъ (съ 1 
сентября 1882 r.). 

M.11aдmie помощни.юи машиниста: 
I. Бекетовъ, 8едоръ Василъевичъ (съ 1

октября 1889 г.). 
2. Зыбинъ, Паве.лъ Михайловичъ (съ 1 

февраля 1892 г.). 
AJ!6I{taНJU)ИНt�iй театръ. 
Ма шинистъ. 

П.етровъ 1-ii, А,1ексtй Ивавовичъ (съ 25 
мая 1851 Г,). 

Помощкиюи машиаиста: 
1. Петровъ 2-11, Анатолiй Алексtевичъ (съ

I октября 1880 r.). 
2. Петровъ 3-й, Алексtй Алексtевячъ (съ

5 октября. 1888 r.). 
Съ I iюля 1895 r. вазначенъ эавt

дьmающимъ освtщенiемъ Михайлов
скаrо театра. 

Михай11ощiй театръ. 
Ма шин и ст11,. 

Аwитковъ, Александръ Николаевичъ (съ 
17 января 1864 r.). 

ПомощRИЮъ машвниста. 
Ковалевскiй, 8едоръ 8едоровичъ (съ 1 

с�нтября 1882 r.). 

Ртд-влъ осв'Ётительный. 

)!арiщшtiй театръ. 
Зав11дывающiй освъщенiемъ. 

Паиковъ, Францъ Ивановичъ (съ 1 ?ttaя 
r88o r.). 

Съ I iюля 1895 r. назначенъ эавt
дывающимъ освtщеяiемъ Александрmr
скаго театра. 

А11ецеандриисцiй театръ. 
Зав11дывающ1й осв11щев1емъ. 

Степановъ, Павелъ Яковлевичъ (съ 10 
ъrая 1856 r.). 

t 9 iюня 1895 r. 
Мяхай11овсцiА теа:тръ. 

Зав'tдьrвающiй освi;щенiе1.�ъ. 
Калиновъ, Леонтiй Василъевичъ (съ r ав

густа 1882 г.). 
Съ 1 iюля 1895 г. наэначенъ зав-k

дывающимъ освi;щенiемъ Марiинскаrо 
театра. 

ртд-влъ бутафорскiй. 
В у '1' а О О р Ы: 
Марiинецiй теаrръ. 

Иманъ, Юрiй- Ива.новичъ (съ 1 сентября 
1882 г.).

А11ецса11дринсцiй театръ. 
Рощ1,нъ, Михаилъ АеаН'асьевичъ (съ 16 

февраля 1884 г.). 

Ь!яхай11овецiй театръ. 
Андреевъ, Леонидъ Александровичъ (съ 

10 сентября 1880 r.). 

ртд-влъ гардеробный. 
Е о ст ю меры: 

1. Каффи, Иванъ Iосифовичъ (съ 1 сен
тября 1883 г.). Мужскiе костюмы балетной и 
французской трупnъ. 

2. Пипаръ, Христiа11ъ Петровичъ (съ 20
сентября 1873 г.). Мужскiе костюмы оперной 
и русской драматической труnnъ. 

Е о с т ю м е р ш и: 
1. Иванова, Евдокiя Трофимовна (съ t

сентября 1882 r.). Женскiе костюмы опервои 
и русской драматической трупnъ. 

2. Офицерова, Екатери11а Максиll!овна (съ
1 мая 1863 r.). Женскiе костюмы балетной и 
французской труппъ. 

П а р и ю м а х е р ы: 
Ouepвa)I труппа. 

1. Дмитрlева, Марiя Васи,1ьев11а (съ 1 iюня
1883 r.). Женскiе парики. 

2. 0едоровъ, Иrнатiй 8едоровячъ (съ 1 

ll!aя 1880 r.). Мужскiе парики. 
ВалетнаJ! труппа. 

Педдеръ, Георгiи Ивановичъ (съ 1 ll!apтa 
1879 r.). Мужскiе и женскiе nарю,и. 

Руесц8J! др8.!о!атичее11а11 тpyDJJa. 
А11ецсаидрииб11iи театръ. 

1. Жулиевъ, Ива11ъ Даниловичъ (съ 30
ноября 1872 r.). Женскiе парm,и. 

2. Шлипниковъ, Алексtй Никитичъ (съ 1 

· февраля 1875 r.). Мужскiе парJщи.
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Мяхайлощiй театръ. 
i. Аеанасьевъ, Павелъ Ивановичъ (съ 1

мая 1890 r.). Мужскiе парики. 
2. Игнатьевъ, Роъ�анъ Васи,1Ьевичъ (съ 1 

мая 1892 r.). Jl{eнcкie парики. 
Фраяцугс11а11 труп.о.а. 

1. Варламовъ, Илья Степавовиqъ (съ 1 S
сентября 1886 r.). Женскiе парики. 

2. Ефммовъ, Александръ ВасИJIЬевиqъ (съ
1 сентября 1889 r.). Мужщiе парики. 



Главный гардеробъ. 
Смотрите.лъницы от д1;J�овъ: 

От,11.tлъ MJ)!(Cl(IIXЪ l(ОСТЮМОВЪ. 
Шиrорина, МатиJIЪда Сергtевна (съ I сен

тября 1882 r.). 
Съ 1 февраля 1895 г. переведена в·ь 

счетчицы. 
Цисвицкая, Екатерина Ивановна (съ 1 

февраля 1895 r.). 

Отдtлъ )!(6ВСl(ИХ'Ь 1\ОСТЮМОВ'Ь. 
Петрова, Капитолина Васильевна (съ I ыая 

1891 r.). 

Отдtпъ rоловныхъ уборовъ, обуви и бf;m,J!, 
Иванова, Марiя Гаврилов!:\а (съ 9 сентября 

1886 r.). 
Мtстные гардеробы. 

r а р д е р о 6 м е й с т е р ы: 
.Марiищiй театръ. 

Романовъ, Георriй Николаевичъ (съ 1 ав
густа 1882 r.). 

А.ще&НJI.РИИСl(iй театръ. 
Тимоееевъ, Владимiръ Еrоровичъ (съ S 

ноября 1857 r.). 

)lихайлощiй театръ. 
Аслинъ, Василiй Андреевичъ (съ 14 мая 

1868 r.). 

Г' а р д е р о 6 м е й с т е р m и: 

Марiинс11iй театръ. 
Иванова, Лариса Михайловна (съ 1 октября 

1882 r.). 

Алеl{еандринсцiй театръ. 
Гетманова, Анна Устш�овна (съ I октября 

1882 г.). 
:М.ихайловсцiй театръ. 

Вивьенъ де-Шатобрiанъ, Марiя Овуфрiевна 
(съ 1 августа 1882 r.). 

-+ж+-

МОСКВА. 

р1·дt.лъ декорацiонный. 

Деюора торы и ;�хъ помощниюи: 
Большой театръ. 

Д е ю о р ато ръ. 
Вальцъ, Карлъ 6едоровичъ (съ 3 октября 

1861 r.). 
Помощниюи деюоратора: 

1. Кандауровъ, Константинъ Васильевичъ
(съ 16 октября 1887 г.). 

Съ 12 ноября 1894 r. назначенъ 
помош.mщоъ�ъ завtдывающаrо освtше
нiемъ Болъmаrо театра. 

2. Лебедевъ, Павелъ 8едоровичъ (съ 1
апрtля 1886 r.). 

3. Маторинъ, Григорiй Петровичъ (съ 1
января 1895 r.). 

4. Нордмаркъ, ФраJЩ'Ь Ивановичъ (съ 19
сентября 1857 r.). · · 

5. Савицкiй, Иванъ 8едоровичъ (съ 16
ноября 1888 r.). 

6. Сергtевъ, Павелъ Павловичъ (съ 9
сентября 1885 r.). 

7. Смирновъ, Иваяъ Михай.ловичъ (съ 1
iюня 1884 r.). 

8. 0едоровъ, Иванъ 8едоровичъ (съ 19
сентября 1882 r.). 

Остави.лъ службу I аnрtля 1895 r. 

М8пыi! театр�. 
д е ю о р а т о р ъ. 

Ге.11ьцеръ, Анатолiй 8едоровичъ (съ 19 
декабря 1873 г.). 

Помощяики ,цеюоратора: 
. 1. Барановъ, Абрамъ Ефи11tовичъ (съ 19

октября 1892 r.). 

2. Галкинъ, А.ле!{сандръ Нико.лаевичъ (съ
1 сея'[Jiбря 1886 г.). 

3. Краюwкинъ, НиI<одай Владимiровичъ(съ
3 ноября 1871 r.). 

Маш,пцtсты и ихъ nоr.tОЩНИЮИ: 
Боп.ьшой театръ. 

:Ма шинистъ.
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Вальцъ, Карлъ 8едоровичъ (ояъ же и 
декораторъ) (съ 3 октября 1861 r,). 

:fiомощниюи машиниста: 
1. Матвtевъ, Григорiи Леонтьевичъ (съ

18 февраля 1880 r.). 

2. Метловъ, Вильrелъмъ Карловичъ (съ t
сентября 1887 r.).

3. Хмt.левскlй, Владш1iръ Серriевичъ (съ
27 марта 1879 г.). 

4. 0еоктистовъ, Иванъ НИl{ифоровичъ (съ
20 мая 1870 г.). 



.МаJ\Ъlй театръ. 
:М а ш и н и с т ъ. 

Коноnлевъ, Владимiръ Николаевичъ ( съ 3 
ноября 1871 г.). 

ПQмощнЯЕъ машиниста. 
Ивановъ, Ив:�нъ Ивановичъ (съ 19 сен

тября 1882 г.). 

ртдi;лъ освi;тительный. 
Нача.пъншtъ исюусственнаrо освi;щенi1t. 

Волконскiй, князь Григорiи Дм:итрiевичъ 
(съ 1 сентября 1887 г.). 

Бопъmоl! театръ. ' 
Завi;дывающiй осв'!.щенiемъ. 

Кунъ, Альбертъ Францевичъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). 

Помощниюъ завi;дывающаrо освi;щенiемъ. 
Воскресенскill, Михаилъ Петровичъ (съ 

1 S апрi;ля 1889 г.). 
Оставилъ службу 15 оl(тября 1894 г. 

Маш театръ. 
Завi;дъпзающiй осв'!.щенiемъ. 

Грасицкiii, Петръ Леонтьевичъ (съ I сен
тября 1888 г.). 

ртдi;лъ бутафорскiй. 
Бу т а Фо ры: 

Еоm.шой театръ. 
Волосевичъ, Людвигъ Антоновичъ (съ 10 

Оl(ТЯбря 1883 г.). 
MaJIЪIJ! театръ. 

Бриллiантовъ, Петръ Егоровичъ (съ I де
l{абря 1889 г.). 

рт дi;лъ гардеробный. 
Ео с т ю м е р ъ. 

Неменскiii, Исаа!(Ъ Iосифовичъ (съ 30 
iюня 1881 г.). Myжcicie l(Остюмы всi;хъ трупnъ. 
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Е о с т ю м е р ш а . 
Вороненко, Татьяна Петровна (съ 1 сентя

бря 1874 г.). Женс1<iе костюмы всi;хъ трупnъ. 
П а р и ю м а х е р ъ. 

Бьенвеню, Ал<:ксандръ (съ 11 февраля 
1893 г.). 

Главный гардеробъ. 

Н а ч а .л ь н и ц а. 
Солини, Эъm11iя Ивановна (съ I января 

1888 г.). 
Смотрите.льнлцы от д'f!.ловъ: 

Отдtдъ МУJ!ЩИХЪ ]{ОСТЮМОВЪ. 
Якубовская, Казимира Петровна (съ 19 

сентября 1882 г.). 
Отдtлъ )!(8НСI\НХЪ 1\ОСТЮМОВЪ. 

Ильинская, Е=завета Ивановна (съ 1 ок
тября 1883 г.). 

Отдtлъ rо11овю1хъ уборовъ, обуви и 6t11ь11-. 
Байкова, Bi;pa Эдуардовна (съ 16 Оl{Т.Ябр11 

1885 г.). 

Мtстные гардеробы. 
Гардеро15мейстеры: 

Боl!Ъшой театръ. 
Щеrолевъ, Алексi;й Дмитрiевичъ (съ 22 

сентября 1880 г.). 
Малый театръ. 

Шаталовъ, Даштрiй Ивановичъ (съ :ю 
января 1893 г.). 

Гардеро15мейстерши: 
Боl!Ьшоi! театръ. 

Спасская, Евдокiя Ивановна (съ 19 сен
тября 1882 г.). 

Малый театръ. 
фонъ-Фитмнrофъ-Шель, Варвара Николаевна 

(съ 19 сентября 1882 г.). 



� � ЗWIЦW§jj@�� '/i . 

списокъ 

личнаго сос7ава 

театральнаго управленiя. 

Д:.В_р�торъ З:=раторсmихъ театров ... 

Всевопожской, Ивавъ Алеl{сандровичъ 
тайн. сов. (съ 3 сентября 1881 г.). 

' 

Чиповшmи особыхъ порученiй п_ри ди:Реюторъ: 

1. Петровъ, Николай Николаевичъ, ко.11л. секр. (съ 21 ноября 1890 г.).

2. Гирсъ, Коистантинъ Николаевичъ, губ. секр., въ званiи l{амеръ-ю1щера (съ r7 авгу
ста 1892 г.). 

Остави.11ъ службу 22 августа 1895 г. 

3. Лопухинъ, Николай Нико.11аевичъ, KOJLII. секр., въ эванiи камеръ-юнкера (съ 15 октя
бря 1892 r.). 

4- Ржевускiй, графъ Станис.11авъ Адамовичъ, КОЛ,)!. рег. (съ 2 .деl{абря 1885 r.).

С.-Петербургская Контора Импер_аторскихъ театровъ. 
Упра2JШющiй Юонторою. 

Погожевъ, Владим.iръ Петровичъ, д. ст. 
сов. (съ 11 мая 1882 г.). 

Поr11ощв:ихъ управ.1н1ющаго ЕОН'l'орою. 
Гершепьманъ, Константинъ Романов.ичъ, 

KOJIЛ. сов. (съ 19 сентября 1882 г.). 

'imiовниюи особыхъ поручеаiй при EoН'l'opi;: 
1. Випьеръ-де-Лиль-Адамъ,АлександръФер

динандовичъ, колл. сов. ( съ 19 сентября 1882 г. ). 
2. Петровъ, Влад1оriръ Андреевичъ, •<олл.

сов. (съ 19 сентября r882 г.). 

95 

fаспорядительное отдi,ленiе. 
Д'I!Jiопроизво,1ц1теJ1ь. 

Крашевскiй, Николай Антонови:чъ, 1флл. 
сов. (съ 17 ноября 1859 r.). 

По:мощниюъ д'f!.��опроизводате.ля. 
Русецкiи, Иванъ Серпеви•�ъ, колл. pcr. 

(съ I ноября 1893 r.). 

)Соэяйственн0е отд-tленiе. 
ДЪJiопроизводите.ль. 

Аршеневскlй, Василiй Нико,1аевичъ, надв. 
сов. (съ 20 аnрtдя 1889 г.). 



Эю:зеюу'I'Оръ. 

Анцъ, Павелъ Христофоровичъ, вадв. сов. 
(съ 9 де!{абря 1880 г.). 

Арnгrеюторы: 

r. Гешвендъ, Але}(савдръ Романовичъ, д.
ст. сов. (съ 1 января 1879 г.). 

2. Шретеръ, Вщторъ Алексавдровwrь, д.
ст. сов. (съ 9 августа 1882 г.). 

За11ъдъ:шающ1й зюиnажяымъ заведе:вiемъ. 

Данчичъ, Ма}(сИJ11ъ Михайдовичъ, колл. 

сов. (съ I iюня 1888 г.). 

II0.11ицеймейс'I'еры 'I'Sa тровъ: 

М-nрiинецiй театръ. 

Старженецкiй-Лаппа, Владm.1iръ Павловичъ, 
кап. ,1.-гв. Егерскаrо полка (съ I августа 
1882 г.). 

Апецеандрине!(iй телтръ. 

Клечковскiй, Ат.бинъ Влади:славовичъ, 
1<ап. J1.-гв. Мос1<овскаго полка (съ 1 августа 
1882 г.). 

Михайповецiй театръ. 

Адамовичъ, Модестъ Станиславовичъ, шт.
кап. л.-гв. 4 Стрi;.щоваго Иъшераторской Фа-
111.Илiи баталiона (съ 1 августа f882 г.).

�че'Гное отд'БЛенiе. 

БyzraJiтepъ. 

Вальдштейнъ, Aj)кaдill Лоrиновичъ, колл.
сов. (съ 16 iюяя 1867 r.). 

ПомоЩJIЦкъ бyт.raJ.I'I'epa. 

Захаровъ, Трифовъ Петровичъ, 1<олл. per. 
( съ 19 сентября ! 882 г. ). 

}1онтировочная: часть. 
Завъдывающiir монтировочною час'I'ью. 

Домерщиковъ, Платонъ Павловичъ, ст. сов. 
(съ 19 сентября 1882 r.). 
Старшiй помощниюr" U!1.1Зъд:ьпзающаго монти

ровО'П!ОЮ Частъю. 

Молчановъ, Иванъ Нщолаевичъ, вадв, 
сов. (съ 1 -ноября 1887 г.). 
Помощв:июи :!!1.Въдьmающаго моН'!'ировочяою 

частью: 
1. Кржижановскiй, ВИ!(торъ Викторови'lъ

(съ I октября 1893 г.). 
2. Петровъ, Ковстантинъ Андреевичъ,

вадв. сов. (съ 19 сентября 1882 г.), 
3. Шишко, Нщолай Макаровичъ, колл. асс.

(съ 18 января 1880 г.). 
Ху ДОЖНИJСЪ и биб.лiотеюарь. 

Пономаревъ,Евгевiй Петровичъ, колл. се1<р, 
(съ I февраля 1887 г.). 

СюуJ.IЬnторъ и смотритеJII, бутаФорсюой 
r11астерсюой. 

Каменскiй, Павелъ Павловичъ, тит. сов. 
(съ I августа 1887 г.). 

Дъ.11опроизводитеJI-и: 

1, А�дреевъ, Владимiръ Александровичъ, 
1<0.11.11. per. (съ r ноября 1879 r.). 

2. Тарасовъ, 8едоръ Jlаврентьевичъ, колл,

асс. (съ 19 iюля 1869 r.). 

j3рачебнаfi часть. 

Штатные -врачц, 

1. Генъ, Анатол:iй А.11ександрови<1ъ
1 

ст.
сов. (съ 19 сентября 1882 r.).

2. Липскiй, ,Александръ Александрович·.ь,
колл. сов. (съ 23 октября 1893 r.). 

Дежурные врачи: 

J. Бобрицкlй, Константинъ Ивановичъ,
1<олл-. асс. (съ r марта 1894 г.). 

2. Гладкiii, Адольфъ Вякентьевичъ, надв.
сов. (съ 1 марта 1890 г.). 

3. Гордонъ, Левъ Адамовичъ, колл. асс.
(съ 4 декабря 1892 г.). 

4. Горнъ, Эмануилъ Эъ�ануиловичъ, ст.
сов. (съ 7 декабря 1879 г.). 

5. Горянскiй, Григорiй Ивановичъ (съ 10
ноября 1893 г.). 

6. lогихесъ, Александръ Iосифовичъ, ст.
сов, (съ 7 марта 1887 г.). 

7. Киселевъ, Нщолай Серг-kевичъ, тит.
сов. (и, 24 декабря J891 г.). 

8. Краевскiй, Владиславъ Францевичъ, ст.
сов. (съ 10 декабря 1869 r.). 

9, Лилt.евъ, 8едоръ Николаевичъ, надв. 
сов. (съ 14 апр-kля 1895 r.), 

10. Ненсберrъ, Иванъ Еrоровичъ, ст. сов.
(съ 12 октября 1878 r.). 

II, Пассекъ, Алексtи Помпееви•1ъ (съ 11 
января 1895 г.). 

12. Петровъ, Николай Iоновичъ, колл. сов.
(съ I iюля 1889 г.). 

13. Смольскlй, Иванъ Ивановп•1ъ, ст. сов.
(съ 17 января 1885 г.). 

14. ТомашевскiА, Jlеонтiи Ивановичъ, д.. ст.
сов. (съ 17 де1<абря 1868 г.). 

1 5. Цабель, Оскаръ Альбертовичъ, колл. 
асс. (съ 19 января 1894 г.). 

16. Юркев11чъ, Николай Васильеви:чъ, ст.
сов. (съ I марта 1890 г.). 

Rавцелярекiе чиновНИRИ Конторы: 

1. Клементьевъ, Нщолай: Степанови <1ъ, не
m1-kющiй '!Ина (съ I январ,\1 1883 г,J. 



2. Мамошинъ, Осiй Павловичъ, неимi;ю
щiи чина (съ 24 iюля 1876 г.). 

3. Поспt.евъ, Дм.итрiй Александровичъ, не
m1tющiй чииа (съ 18 января 1883 r.). 

4. Рождественщ1iй, Петръ Арсенъевичъ,
ееимi;ющiй чина (съ 10 сентября 1887 r.). 

5. Шарыnннъ, Константинъ Петровичъ,
неи.мtющiй чина (съ I сентября 1887 г.). 

6. Шенкъ, Петро Петровичъ, ко.11.11. секр.
(съ I iюня 1888 r.). 

7. Юрьевъ, Валерiанъ 8едоровичъ, не
Fш-!;ющi.й чина (съ I января 1886 г.). 

Московская Rонтора Императорскихъ театровъ. 

:Vпрэ.11.r.яющ1й Конторою. 

Пч-2льниковъ, Павелъ Михайловичъ, д. ст. 
сов. (съ 16 iюня 1882 _г.). 

IТоr..:ощн=ъ управJ.tяющаго Еоаторою. 

Петровъ, Николай Андрееви•1ъ, ст. сов. 
(съ 20 сентября 188� г.). 

'ЧУ.новниюъ оссбыхъ порученiй при 
Rонтор'!;. 

Нели довъ, Владимiръ Александровичъ, 
ко.11.11. рег., въ 
.111арта 1893 г.). 

званiи камеръ-юнкера tсъ 15 

<.:ъ I сентября 1895 г.) назначенъ 
помоmникомъ эавtдывающаго 1,16нти-
ровочною частью. 

f'аспорflдИТё:nьное отд-вленiе. 
Д '!;,попроизво;;ите.г.ь. 

Каковинъ, М.ихаилъ Константиновичъ, 
тит. сов. (съ 1 февраля 1891 г.). 

Помощниюъ дъ.попрои:эводите.пя. 

Силинъ, Ceprtй Мих::�йловичъ, колл. асс. 
(съ I октября 1867 г.). 

)(оа...яйственное отд'Бliенiе. 
Дъ.попроизводите.пь. 

Кахановъ, Михаилъ Алеl{саидровиqъ, колл. 
сов. (съ 19 сентября 1882 r.). 

Э�с;;еrеуторъ и mурна.l!истъ. 

Соколовъ, Cepr-l;й Гавриловичъ, тит. сов. 
(съ 3 февраля 1875 г.). 

Архите�сторъ. 

Гернетъ, Эдуардъ Карловичъ, J{олл. сов. 
(съ 16 сентября 1t187 г.). 

По.т.ицеймейстеръ теа тровъ. 

Лееръ, Евrенiй Генриховичъ, подnолков
вm;.ъ л.· гв. У л:�нскаго по,ща ( съ 18 октября 
1893 г.). 

r:четное отд-t.ленlе. 

Вухга,!-rеръ. 

Фоrельзанrъ, Рудолъфъ Авг�'стовичъ 
колл. сов. (съ 21 февраля 1891 r.). 

JVIонтировочная часть. 

Эав'!;дывающ1й мон-rкровочною частью. 

Бершовъ, Георгiй Маркович:ь, ,,олл. сов. 
(съ r августа 1887 r.). 

Помощяиюи ::ав'f;.дьrnающаго монтировочною 
частью: 

r. Бриллiантовъ, Алексtи Егоровичъ, 1{0.м.
асс. (съ 1 августа 1887 r.). 

Съ r сентября 1895 r. назначенъ чи
новникомъ особыхъ порученiй при 
Контор-!;. 

2. Розовъ, Александръ 8едоровичъ, колл.
асс. (съ 18 февраля 1874 r.). 
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:JЗрачебна...я часть. 

Штатный _врачъ. 

Казанскiй, Левъ Ивановичъ, н:�дв. сов. 
(съ 20 апрtля 1885 r.). 

Дежурные врачи: 

1. Александровскiй, Петръ Николаевичъ,
ст. сов. (съ I августа 1881 г.). 

2. Борисовъ, Виl{ТОръ Васи.пьевичъ, 1ыдв.
сов. (съ 23 марта 1893 r.). 

3. Глубоковскiй, Матвtи Ник:1норови•1ъ, 
надв. сов. (съ 17 ноября 1886 r.). 

4. Горбачевъ, Викторъ Ниюпичъ, ст. соР.
(съ r9 января 1887 r.). 

5. Колеrовъ, Павелъ Александровичъ, ст.
сов. (съ 20 октября 1860 r.). 

6. Млодзt.евскill, Викеатiй Кор1·илiевичЪ
(съ , iюля 1893 г.). 

7 



7. Монигетти, Иванъ Карловичъ, д. ст.
сов. (съ 21 ноября 1881 г.). 

8. Пузановъ, Алеl{сандръ Ниl{о,,аевичъ,
тит. сов. (съ 7 деl{абря 1892 г.). 

Канцеnярскiе чиаовники Конторы: 

1. Ба11ахнинъ, ВJЩторъ Михайловичъ, не
им:kющiй ЧШ:Jа (съ 16 сентября 1885 г.). 

2. Галецкiи, Георгiй Антоновичъ, колл.
рег. (съ 24 августа 1891 г.). 

3. Захаровъ, Николай Константиновичъ,
колл. рег. (съ 1 сентября 1887 г.). 

4. З11овъ, Петръ Николаевичъ, колл. рег.
(съ , 1 деl{абря · 1878 г.). 

5. Поnовъ, Дмитрiй Сергtевичъ, колл.
cel{p. (съ 9 Оl{ТЯбря 1880 r.). 



@®�iWI 

1894-1895. 



РУССЮЙ ДРАМАТИЧЕОКIЙ ТЕАТРЪ. 

Въ теченiе сезона 1894- 189 5 rr. русская драматическая труппа Импе

раторскихъ С.-Петербургскихъ театровъ исполнила I 37 спектаклей (иэъ 

числа которыхъ въ Александринсttо.мъ театрi - I I 6 и въ Михайловскомъ 

театрi-21); въ эту цифру включены 4 с.м·.kшанные спекrацля, въ которыхъ 

драматиqескiя произведенiя были исnоJгнены совмiстно съ балетами. Въ 

составъ этихъ спектаклей вошла 9 r пьеса, изъ коихъ 42 было капиталь

ныхъ и 49 неболъшихъ, второстепенньп:ъ ·пьесъ. 

Въ числi исполненныхъ въ этоыъ сезонi капитальныхъ пьесъ 27 при

надлежатъ къ основному репертуару или къ репертуару прежнихъ лi,тъ, а 

также къ числу пъесъ, перешедшихъ иэъ nредшествовавшаrо сезона 1893-

1894 rr.; остальную же часть репертуара составляли пьесы новыя и воэоб

новленныя въ это:мъ сезонi. Число новыхъ капитальныхъ пьесъ простира

.nось до 8; }{апитальныхъ же возобновленныхъ было 7; новыхъ второсте-
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пенвыхъ, неболъшихъ 
пьесъ поставлено так
же 8. Такиыъ обра
зомъ, общее число но
выхъ или впервые на 
С.-Петербургсl.(ОЙ сце
нi шедmихъ пьесъ 
было въ этомъ сезо
нi I 6. 

Сезонъ открылся 
30-го августа въ Але
ксандринс1tо.мъ театрi;.
Въ это:мъ спектаклi,
была дана въ первый

разъ на С.-Петер
бургс1,ой сцен-:!, ко

медiя въ 1-хъ дi;t!
ствiяхъ съ эпило
гомъ, въ стихахъ, -
<сКомикъ XVII сто-

лtтiя», соч. А. Н.

Г-жа Мичурива _и г. Апо.ллонсl{iй-въ роляхъ 
Натальи Переnечиной и Якова Кочетова 

Островскаго;затi;мъвъ тотъ

же вечеръ были исполнены 

въ первый разъ по возоб
вовлеюи: сцена въ 1-мъ 
д·.Мствiи Н. В. Г о�оля -
«Тяжба» и :комедiя въ I-Atъ («Коыикъ XVII столtтiя», коъtедiя 

А. Н. Островс1{аго). 
Оь фотоrрафi11 Ф. Л. Мартпв11 n 1,•. 

соч. Барта, переведенная съ французскаго 
Жандромъ. 

дiйствiи, въ стихахъ, -
«Притворная невtрность», 

А. С. Грибоi,довымъ и А. А. 

Rо:медiя ссR.ом:икъ XVII стол-:kтiя» была написана А. Н. ОстровскиА\Ъ 
въ 1872 году, на что есть указанiе въ письмi, его къ 8. А. Бурдину 1), отъ
26-го августа 1872 года. <<Новую пьесуь,-пишеri Островскiй,-<я кончу

1) Журналъ «Артистъ», 1892, .№ 19, стр. 20. 
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на дняхъ и тогда буду nросить тебя употребить всi усилiя, чтобъ она 

скор-kе прошла цензуру и коыитетъ. Она должна пойти въ Москвi 19-ro 

октября, въ 

бен ефи с ъ  

Живокини 

2-ro».- Дa

Jiie, 0-ТЪ 

12-ro сентя

бря того Ж<::

сода,Остров

.ск.iи пишетъ

Бу р д и н у:

« Любеэнiй -

шiй друrъ

еедоръАле-

1tсiевичъ! Я

сегодня по

слалъ новую

пьесу: «:К.о

.микъ хvп

столiтiя » ...

Сдiщай ми

Jiость, упо

тр еби ВС'Б 

усилiя,чтобы

пьеса скорiе

прошла к.о

.митетъицен_

зуру и по

пала въ Мо

скву. Бене

фисъ Живо

к.ини 19-ro

ок.тября. Пе

реписка въ

Г. Апо��опскi/1 Г-жа Стрf��ьскаа Г-жа :Мичурuпа 
(.Яковъ). (Переоеqвuа). (Ната�ьа). 

((<Коъ�щъ ХVП столtтiя», l(омедiя А. Н. Островскаrо) 

Съ фотоrрафiв Ф. А. !Iартвпв u к•.
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Москв-:k не задержитъ: Живокини самъ будетъ хлопотать. Только надо 

наблюдать, чтобы, получивъ изъ Москвы экземпляры, не положили ихъ 

подъ сукно>>. Въ письмt Островскаrо, отъ 27-го се';{тЯбря, говорится: 

«Любезн-:kйшiй другъ, 8едоръ· Алекс-:kевичъ! .Я получилъ отъ брата извt

спе, что хлопоты о моей пьесt онъ передалъ тебi;,- это онъ хорошо сдi

лалъ, - на тебя я надiюсь, какъ на каменную стiну. К.ому бы ты ни 

Сцена 2-ro дi;й:ствiя комедiи А. Н. Островскаrо-«Коющъ ХУП с�олtтiя>>. 
Ор11ruпuьпый рксупоа'Ь ХУАО•вnка А. С . .Япова. 

отдалъ комедiю, попроси, чтобы, во 1-хъ, не торопились ее печатать, а во 

2-хъ, чтобы поисправнiй была корректура, - мнi хочется, чтобъ она была 

напечатана точь въ точь, 1<акъ есть въ ыое�1ъ оригиналi;, и, въ 3-хъ, чтобы 

было для ме� хоть 10, ecJiи нельзя болi;е, отл.i;льныхъ оттисковъ. Мн-в 

нужны они для лодарковъ тi;мъ лицамъ, отъ которыхъ я пользовался :мате

рiалами: Тихонравову, Забi;лину и, кромi; того, еще 1<011-кому изъ б"1изкихъ 

знакомыхъ». Заriмъ, въ письм-t, отъ 17-ro ноября, писанномъ изъ Москвы 
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Г. !feABflACD'Ь-K•YUШIIЪ. 

Жела

нtе А. Н. 

Островска

го , выра

.женное имъ 

въ пись

м ахъ к.ъ 

Б у р д и н у, 

и сп олни

лось: «R.о

микъ XVII 

столiтiя» 

не былъпо

ставленъна 

Петербург 

ской сценi 

до настоя

щаго вре

мени. Пер

вое пред

с тавлен1е 

этой к.о:ме

д1и состоя-

(предыдущiя выдержки взяты изъ писемъ, 

писанныхъ Островскимъ изъ его ю11шья

Щелыкова), мы находимъ слiдующее: «Если 

бы ты ь1огъ к.акъ нибудь устроить, чтобы 

«R.о.микъ» совс-:вмъ не пошелъ въ Петер

бургi, то ок.аэалъ бы J\IН'Б величайшую услу

гу». А 2 3-го ноября Островскiи писалъ 

тому ж.е Бурдину: <�Любезнiйmiи другъ, 

8едоръ Алек.сiевичъ! Съ «I{0111икомъ» дi

лайте, что хотите; если захотятъ поставить, 

ты меня увiдомь, тогда я пришлю пере

дi;лl{у окончанiя». 

Г. Лnо�аnвскi/1 Г-sа М11чур1ша Г. Да.вы11,ов'Ь 
(.Яковъ). (Вмазьи). (Кочеrовъ). 

(«Ко�!.И}{Ъ XVII сто.лi,тiя», ком. А. Н. Островскаrо). 
Съ фо-rоrрафiп Ф. А. Мартв�ш п к•. 
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лосьвъМо

сквi,  въ 

Маломъ те

атрi, въ 

бенефисъ 

Д.В.Живо

кини 2-ro, 

но не r9-го, 

какъ ран-:ве 

предпола

галъ ав

т о р ъ, а 

26-го 01{·1·я

бря 1872

года. Со

ставъ _ис

полнителей

былъ слi

д у ю щ i й:

г-.жа А1ш

мова (Пе

репечина),
r-ж.а 8едо-



това (Наталья), г. Самаринъ (Кочетовъ), r-жа Васильева (Анисья Патри
кевна), r. Музилъ (Яковъ Кочетовъ), r. Живо,tини 2-й (Клушинъ), r. Шум
скiй (Iоrаннъ-Готфрид�;, Г реrори), г. Вильде (Матвiевъ), г. Живокщ:rи 1-й 
(Лоnухинъ), r. Нrщифоровъ 2-й (Хитрово), r, Кондратьевъ (Вол:ьrнскiй), 
г. Лавровъ 2-й (МиJ1ос..1авскiй), r. Рiшимовъ (I0piй Михайловъ), г. Але
l{савдровъ, r. Колосовъ и r. Гетцыанъ (ученики Грегори, комедiанты). 

При постановкi этой комедiи на сценъ Але�андринскаrо театра роли 
быJm распредiлены сл·.l;дующимъ образомъ: Татьяна Макарьевна Переnе
чина, старая вдова изъ rородоваго дворJ_IНС'ГВа, золотная мастерица Цари
цътной ыастерской палаты-r-.ж.а Стрiлъская; Натащ,я, ея до<JЬ, такая же 
.мастерица-r-.жа Мичурина; КирилJ1ъ Панкратьичъ Кочетовъ, nодъячiй при
каза Га;1идкоfi чети - г. Давыдовъ; Анисья Патрикевна, жена ero-r-.ж.a 
Ленская; Яковъ, ихъ сынъ, писецъ Посольскаго приказа - r. Аполлонскiй 
(овъ же дыrанъ въ интермедiи); Василiй 8алалеичъ Клушинъ, подъячiй 
приказа Царицыной мастерской пала'Гы-r. Медвiдевъ; IOpiй Михайловъ, 
режиссеръ въ трупп-в Грегори, учитель Якова нi.меrщо.му языку-г. Чераовъ; 
Ар:tемовъ Сергiевичъ Матвiевъ, окольничiй-r. Ленс!\iй; Абрамъ. Никитичъ 
Лопухинъ, Царицынъ дворецкiй-r. Корвинъ-КруI<овсI<iй; Iоганнъ-Готфридъ 
Грегори, аптекарь - r. Глазуновъ; r-:fi, 2-й, 3-й ученики Грегори, !(Оме
дiанты-г. Яковлевъ, r. У сачевъ, г. Ивановъ (въ интермедiи r. У сачевъ испол
нялъ ролъ лекаря, r. Яковлевъ-слуги его); Богданъ Матвiевичъ Хитрово, 
дворецкiй Государя-r. Осокинъ; ВасиJ1iи Семеновичъ Волынс1,iй-г. Новин
окiй; Алек.савдръ Ивановичъ Милославсю.и-г. Борисовъ; дуъmый дьяк.ъ
г. Тройницкiй. · 

Сцена Гоrоля-ссТя.ii\,ба» была впервые поставлена въ С.-Петербургi 
27-го сентября 1844 года, въ бенефисъ гастролировавшаrо тогда на Петер
бургской сцен-i; М. С. Шешнrна, nри<rемъ А. Е. Мартыновъ исполнялъ роль
Прqлетова, а Шепк.инъ-Бурдю'Кова.

При настоящемъ возобновленiи роли исполнялись: Пролетова, секре
тар.я-r. 8едотовымъ; Христофора Петровича Бурдюк.ова-г. Варламовымъ; 
ла[{ея Пролетова-г. Троепольскимъ. 

Комедiя «Притворная нев-i;рность>, (Les fausses Infidelites), соч. Барта, 
была впервые nостаюена въ С.-Петербурr-в, въ Большомъ театр-в, въ бене
фисъ Семеновой «большо�», 1 r-ro февраля 1818 rода. Составъ исполни
телей былъ тогда слtдующiй:, Ленс1,iй-г. Сосниuю.й; Рославлевъ-r. Брян-
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скiй; Блестовъ-г. Раыазановъ; Эледина-г-жа Вальберхова; Лиза-г-ж.а 

Брянская. 

При настоящемъ возобновленiи роли были распредiлены та1<ъ: Эле

дина, молодая вдова -г-ж.а Красовская; Лиза, сестра ея-г-ж.а Дюж.икова 

2-я; РосJ1авлевъ-г. IОрьевъ; Ленскiй-г. I{орвинъ-I{руковскiй; Блестовъ

r. Нильскiй.

3 r-ro августа въ Александринскомъ театрi, для дебюта r-ж.и Дарьялъ 

и для перваго выхода вновь принятаrо въ труппу r. Рюмина, была постав

лена траrедiя Шиллера-«Коварство и любовь»; r-жа Дарьялъ исполнила 

роль Луизы, а г. Рюlllинъ-роль президента фонъ ВаJIЬтера. 

4-го сентября въ тоыъ же театрt въ драмi Евт. П. I{арпова.-«Ран

няя осень» дебютировала r-жа Звiздиqъ-Писарева, выступившая въ роли 

Анны Аеанасьевны Куманиной. 

Въ этом.ъ ж.е спекта�,лi шла въ первый разъ по возобновленiи коме· 

дiя въ r·мъ дiйствiи Мольера

«Хоть тресни, а женись!>> (Le 

Mariage force), въ вольномъ пе

ревод-в стихами Д. Т. Ленскаго. 

Распредiленiе ролей было слi

дующее: Сганарель, ж.енихъ Д{)

р�шены -г. Медвtдевъ; Жеро

нимо, другъ Сганареля-r. Трой

ницкiй; Альканторъ - r. Новин

скiй; Алкидъ и Доримена, 

его дi;ти-г. Корвинъ-Кру

I<.овскiй и r-ж.а Глинская; 

Л1щастъ, любовникъ Дори

мены - г. IОрьевъ; Пан

красъ, философъ Ар'Исто

телевой секты и Марфурi

усъ, филос0фъ Пирроновой 

секты-r. 8едотовъ. 

Первая п о с т ановка 

этой комедiи на русской 

сценi; въ С.-Петербургh (въ 

Г-жа Глинсl(ая я г. Медвtдевъ-въ ро.ляхъ Доримены 
я Сгавареля 

(«Хоть тресни, а женясь!•>, ко�1едiя Мольера). 
Съ фотоrрафiu Ф. А. Мвртuuа II ко. 
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томъ .ж.е перевод-i; Д. Т. Ленскаго) относится къ 183z году, когда она была 
представдена въ бенефисъ г. Дюра (19-ro i1оля). Исполнителями ея тогда 
были: r. Дюръ (Сrанарель), г. Третьяковъ (Жеронимо), r. Толченовъ 
(Альканторъ), r-ж.а Самойлова м. (Дори:мена), г. Rуликовъ (Алкидъ), г. Году
новъ (Ликастъ), г. Аеанасьевъ (Панкрасъ) и г. Рославскiй (Марфурiусъ). 

5-го сентября въ Александринско.мъ театр-в была поставлена въ пер
вый разъ по возобиовленiи комедiя въ 1-мъ дiйствiи-С<СЪ благонамtрен

ною цtпью>>, передпанная l{аяземъ М. У. изъ французской пьесы C<Les 

Mensonges innocents», соч. Rлервиля и Гастино. Дiйствующиыи лицаыи 

здiсь явились: Петръ Петровичъ ЧубуI<овъ, отставной полI<овникъ, вдо:вецъ
г. Медв-:kдевъ; Вiрочк.а, дочь его, выпущенная изъ пансiона-г-.ж.а Кузина; 
Илья Илъичъ Ненасiк.инъ, чиновная особа-r. Шевченко; Александра Ива
новна, .ж.ена его, племянница Чубукова - г-.ж..а Темирова; Иванъ 6оми'lъ 
.Jебезяевъ, пожилой холостяк.ъ - г. Осок.ивъ; Евrенiй Павловичъ Ласточ
юrнъ, :молодой человiкъ, слу.ж.итъ nодъ начальствомъ НенасiI<ина-г. Rор
винъ-Rруковск.iи; Анатолiй Николаевичъ Са-марск.iй-г. Шеинъ (г. У са
чевъ); Наде.ж.да Евстигнiевна, дiшица, Rомпаньою,а въ домi Чубукова

г-ж.а Левкiева; Серапiовъ Смараrдовичъ, ея

кузенъ-г. Петровскiй. 

I 6-ro сентября въ Алеl(сандринсl{омъ те
атрi; была дана вторая новая пьеса сезона
«ОтчiЯ домъ» (Heimatl1), драма въ 4-хъ дiй

ствiяхъ, соч. Германа Зудерыава, въ переводi съ 
нiмецкаrо А. 8. I{рюковскаго. Пьеса эта впер

вые была исполвена въ С.-Петербургl,, на АJ1е
хсандринской: сценi, въ 1893 году нiмецl{ою 
труппою г. Ф. Бока (с�1. С<Е.ж.егодникъ», сезонъ 
1892-1893 rr., стр. 344-345). 

Содержанiе драмы Зудермана сво· 
дится хъ слiдующему. Старшая дочь 
отставнаrо полковника Шварца, Магда, 
уклоняясь отъ брака съ нелюбимьшъ ею 
nастор01,1ъ, бросаетъ родную семью и 
свой родной городъ и уiз.ж.аетъ въ сто· 
лицу, гдi,, подготовивъ себя къ карьер-в 

Г-жа ДюЖШ{ова 2-я и r. Рюминъ-въ 
роляхъ Марiи и генерала фонъ К.лебса 
(«Отчiй домъ», драма Г. Зудермана). 
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оперной п·kвиды, вскорi; д-kлается 

знаменитостью. Пьеса. начинается 

съ мо11ента, когда судьба снова 

приводитъ Магду въ ея родной 

rородъ, куда она является подъ 

именемъ знаменитой пi;виды Мад

далены Да.1ь-Арто. Старmп отецъ, 

узнавъ въ этой бJrестящей ар

тисткi; свою «р1ершую для неrо 

дочь), сначала не хочетъ ничеrQ 

о ней сJ1ы-шать, но подъ влiянiемъ 

блаrочестивы:хъ рiчей nастора 

примиряется съ вею. Полная не

извtсmость оmосительно того, 

какъ провела Маг да 12 лi;тъ, про

житыхъ ею на свободi, внушаетъ 

ст;�рику отцу разJIИчпыя опасею.я 

Г-жа Савина -въ роли Магды 

(«Отчiи доаtъ)), драма Г. Зудсрмана). 
с ... фотоrрафiв Ф. А. 11Iартип11 11 к•. 

и лодозрiнiя; эти подозрi.;нiя оправдываются, благодаря nоявленiю въ 

ropoдi. совi.тника фонъ Келлера. Шварцъ узнаетъ, что Магда утратила 

свою чистоту, что фонъ R.еллеръ-виновникъ ея nаденiя и отец1:, ея ребенка. 

Магда, привыкшая къ свобод-!, и независимости, наотрiзъ отказывается 

стать женою Rе.плера, rотоваrо брако:ыъ загладить свой простуnокъ. Ста

рикъ не переживаетъ безчестiя, которое, по ero патрiархальнымъ пояя

тiямъ, падаетъ на всю семью, и у.мираетъ отъ удар�, J1ишивъ Магду своего 

родительскаrо блаrословенiя. 

Распредi.ленiе ролей было сл-вдующее: Шварцъ, полковни1,ъ въ 

отставк-1, - r. Давыдовъ; Магда и Марiя, ero дочери отъ перваrо брака

г-.жа Савина и r-.жа Дюжикова 2-я; Августа, урожденная фонъ Всндлов

ская, его вторая жена-r-жа. Дюж.икова 1-я; Франциска, ся сестра-г-жа 

Абаринова; Максъ, поручикъ, ихъ племянникъ-r. IОрьевъ; Гефтерд11нгъ, 

пасторъ - r. Далъсюй; фонъ Келлеръ, совi.тникъ - r. Ленс1,iи; Бе1,манъ, 

профессоръ, директоръ училища, въ отставк·k-r. Шсыаевъ; rенералъ фонъ 

R.'lебсъ-г. Рю.минъ (г. Никольскiй); госпожа фонъ R.'lебсъ-r-жа Темирова; 

госпожа Эльрихъ-r-жа Пономаревская; госпожа Шумавъ-r-жа Rозлов

ская-Шмитова; Тереза, служанка у Шварца-r-ж.а Чистяl(ова. 
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27-го сентября въ Але1<сандринскомъ театрi была дан.а въ первый

разъ I<омедur-шутка въ r-.мъ дiйствiи-«На тотъ свtтъ», соч. Г. Н. Грессера. 

Пьеса эта была поставлена въ прошломъ сезонi ( r 3-ro де1<абря r 89 3 

года) въ Москвi (см. <сЕжеrодникъ», сезона 1893-1894 п., стр. 316-317). 

Исполнителю.1и этой ко.медiи на С.-Пстербурrской сценi; явились: г-.жа 

Миронова - Паша Быстрицкiй; г-жа !{узина - Маня Слiшцова; r. Роко

товъ-Жюлъ де Буденъ, rувернеръ Паши; r-жа Виноrр·адова-Эмма Ива

новна Грейбъ, гувернантка Ман-и; г. Борисовъ-Н1щита, муЖИf\Ъ изъ дворни. 

29-гu сентября въ тоi\1Ъ же театрt былъ поставленъ въ первый

разъ фарсъ въ 3-хъ дiйствiяхъ - «Въ бtгахъ», соч. С. 8. Разсохина и 

В. П. Преображенскаrо. 

Содержавiе этой пьесы состоитъ въ томъ, что въ ющртиру _моло

даrо человiI<а, Залi;сова, обремененваrо долга.ми и с1<рыва10щаrося отъ свопхъ 

f\редиторовъ, прiiзжаютъ: прiятель ero, Ладневъ, убiж.авшiи иэъ доыу о·гь 

безумной ревности своей жены,-дядя его, стариtп Залiсовъ, съ дочерью 

Наташей, - жена Ладнева, ищущая исчезнувшаrо ьtуж.а, - и, наI<онецъ, 

женяхъ Наташи, Лучининъ. Наташа, знавшая своего жениха только въ 

ранне�1ъ дiтствi, приниыаетъ Ладнева за него, и отсюда происходиrъ всеоб

щая путаница: Лучининъ, заставъ фамильярную сцену меЖду Наташей и 

Ладнсвьшъ,. отказывается отъ своей невiсты; Ладнева, встрiтившисъ съ 

отцомъ Наташи, вступаетъ съ нимъ въ разrоворъ и начиваетъ nодозрiватъ 

мужа въ присвоенiи себi; чу.ж.ой фамилiи съ цiлъю жениться на другой; 

старикъ Залtсовъ обрушивается на Лучинина, упрекая ero въ самозванствi; 

и въ обманi. · Всю эту кутерьму распутьmаетъ молодой Залiсовъ; онъ 

мирить сначала супруrовъ Ладневыхъ, пото111ъ Наташу съ ея .ж.енихомъ, и 

все �tончается къ общему блаrополучiю. 

Распредиенiе ролей было слiдующее: Павелъ Ивановичъ Залiсовъ

r. Сазоновъ (г. Осокинъ); Наташа, его дочь-r-жа Бурмистрова 2-я; Rон

стантинъ Андреевичъ Залiсовъ, его племяюrnкъ-r. Панчинъ 1-й; Василiй 

Ивановичъ ЛaдRel.'lъ-r. Черновъ; Варвара Александровна, его ж.ена-r-жа 

8едорова; Влади:мiръ Николаевичъ Лучинюз:ъ-r. Сосновскiй; Гриrорiй, ла

кей - r. Реъшзовъ (г. Шаповаленко); извощикъ-г. Локтевъ; дворникъ

г. Рокотовъ. 

3-го октября въ А.'lександр'ИRС!{ОМЪ театрi была возобновлена оперетка

въ 1-мъ дtйствiи- «Русскiя ntсни въ •лицахъ», составленная для сцены Г\* 
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(Н. И. I{уликовьтмъ) изъ сочиненiй М. И. Глинки, А. С. Даргомыжскаrо, 

Н. И. Бахьtетьева, П. П. Булахова и изъ народяъ�-хъ пiсенъ, аранжнро

ванвая для оркестра О. И. Дютшемъ. Роли въ ней были расuредiлены 

такъ: Пантелей, зажиточный крестьянинъ-r. Шевчен�tо; 8екла, .жен:� его

г-.ж.а Пуаре; Настя, сестра ея-r-.жа Бурмистрова 2-я; Акулина Саввишна, 

вдова деревен.:каrо башмачника-r-.жа Стрiльская; Евграфъ, сынъ ея, пол

ковой писарь изъ Петербурга, въ отпуску, влюбленаы1'i въ Настю-г. Пан

чинъ I-й; 8едоръ Ляпкинъ, молодой _солдатъ, .ж.енихъ Насти, за ранами 

въ отставк-t-г. Волковъ. 

4-ro октября въ Александрияскомъ театрi, дана была въ первый разъ

третья новая пьеса сезона - «Хворая», картины сельской жизни въ 4-хъ 

дiйствiяхъ, передiланныя В. А. I{рыловымъ и А. А. Потiхинымъ изъ по

вiсти посл·вдвяrо, того .же названiя. 

Переработка в:ь драматическую 

форму вызвала нi.1<.оторое измiнеяiе 

въ располо.ж.еюи сценъ сравнительно 

съ rюв-встъю; ыногiе эпизоды, растя-· 

нутые въ ПОlЗ'БСТИ на Н'БСКОЛЬ1{0 дней, 

соединены въ драмt въ одно дiй

ствiе; лица, иrрающiя въ повtсти второ

степенную, эпизодRЧескую роль, 1<.ак1,, 

напримiръ, 1<.рестьянинъ-бобыль Ар

сент.iй и баба Секлетея, выдвинуты 

въ пъесi на первый планъ; время дiй

ств.iя перенесено изъ 60-хъ rодовъ въ 

наши дни, слiдствiемъ чего явилась 

необходи.мость замiнить мироваго по

средника, Филарета Ивановича, зем

скимъ началънико11iъ, 1<оторо�1у дана 

здiсь фамилiя Щелкуновъ; затiмъ, 

въ пьесi появляются лица, которыхъ 

въ повiсти нiтъ вовсе, а именно: бо

гатый крестъянинъ Дмитрiи Пареенычъ 

(ыу..жъ Арины), его дочь -- Татьяна, 

.женихъ Татьяны -Андрей, дi;вчонк.а 

- III 

Г. Давыдовъ-въ роли Арсентiя, 
крестьянина-бобыля 

(«Хворая),, драА1а А. А. Потi;хина и 
В. А. Кршова) . 

Съ фотоrрафiп Ф. А. Mapт11un II к•. 



Матрешка и нiкоторыя 

друriя, - отсюда нiс�tоль

ко вставныхъ сценъ, не 

имiющихъ nрт1аго отно

шенiя къдiйствiю и въ по

вiсти не существующихъ. 

л. 

Г-жа Миронова-въ роли 
Татьяны 

Въ 1-мъ дiйствiи С состав

ленномъ изъ первыхъ пяти главъ 

повiсти) сцена представляетъ 

внутренность крестьянской избы. При 

rюднятiи- занавiса мы застаемъ разr:оворъ 

Пелагеи (хворой) съ ея двоюродной се

строй Секлетеей, пришедшей навiстить 

свою больную родственницу. Пелагея жа

J1у.ется на свою болiзнь, которая не даетъ 

ей рабо-

(((Хвораю>, дрш1а А. А. Пот-kхина 
и В. А. Крылова). 

тать,

на дур-

ное обращенiе свекрови, отъ которой она 

терпитъ бра11Ь и nобои,-на муж.а, совер

шенно равнодушно относящаrося къ 

страданiяыъ .жены. Секлетея вспоминаетъ 

бывшую красоту Пелагеи, когда та еще 

ЖИJ1а при барывi, и сiтуетъ на сгубив

шую ее зл-ую судьбу. Въ это вредя за 

сценой раздается ПJ1ачъ ребенка, и въ 

избу входитъ дочь сосiдки Арины, 

Татьяна, неся на руRахъ :маленr,кую 

дочку Пелагеи и таща за собой ея 

сыниm�tу Ваську; она выговариваетъ 

Пелагеi, что та не с11ютритъ за дiпыш, 

что Васька чуть не утоnилъ свою сестру 

въ кадкi съ водой. Дввочку разд-tва-

ЮТЪ и укладываютъ на печь, а Татьяна Г-жа Стрiльская и Дюжи1-ова 1-я-въ роляхъ
Арины и Пелагеи 

идетъ принести ей сухое платье, такъ ((<Хворая», драма А. А. Пот-kхина и В. А,. Крылова). 
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какъ Пелагея, иэъ бояэrнr свекрови, не сы-kетъ достать изъ сундука, во что 
псреод1,rь ребенка. Входи·rъ сосi;дка Арина, и изъ разговора ея съ Сек
Jrетееи и съ Пелагеей 11tы узнаемъ исторiю «хворой». Съ малолi;тства жила 
она nри барынi па rосподскомъ дворi; барыня ее очень полюбила, н 
когда Пелагея стала взрослой д-tвуш1'ОИ, то об·вщала не забыть ея въ 
своемъ завiщанiи. Параличъ nомiшалъ помiщицi, привести въ исnолненiе 
обiщанное; послi ея смерти новые господа, не найдя денегъ, выrнали 
Пелагею со двора, эа�одозривъ ее въ драж-в. Старуха крестьян({а Аrаеья, 
думая, ка1п и всi, что у Пелагеи припрятаны деньrи, .женила ва ней своего 
сына Петра, но ошиблась въ расчетi и стала жестоко .мстить своей ни въ 
чеыъ неповинной невiсткi. Тяжелый крестьянскiй трудъ, вiчные попреки 
и побои разбили здоровье несчастной женщины и сдiлали ее неспособноli 
ни къ l{акой paбori -
«лежебокой» и «дармо
·.sдкой», живущей: подъ
постоянными уrрозаыи
свекрови быть оконча
тельно выгнанной изъ
дому (111атеръялоыъ для
этой: сцены послу.жила
IП-я глава повiсти).'Сек
летея утiшаетъ Пелагею,
говоря, что она вступится
2а нее передъ началь
ствомъ, так.ъ какъ ей «всi
знакомы». На этотъ раз
rоворъ приходитъ Арсен
тiй, бобыль, .живущiй въ
сосiдней деревнi въ раз
валившейся иэбенк:в, съ
своей собакой ВаJ1еткой;
онъ с�общаетъ Пелагеi,
что въ деревню прiiхала
знахарка, и совiтуетъ ей
пойти посовiтываться на

Г. Тройницкiи-въ роли Петра 
(«Хворая», драма А. А. Потi;хина и В. А. Крылова). 
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счетъ своей хвори. Пелагея долго колеблется-идти ей или н·.втъ, боясь, 
что въ ея отсутствiе вернется свекровь. Татьяна об·.вщаетъ за нее при- . 
сыотр-kть за ребятишками, принести воды изъ коJrодца, а Арина берется 
«разговорить>> суровую Агаеью,-и Пелагея уходитъ въ сопровожденiи 
Сек.четеи. Арсентiй разсказываетъ д-tттtъ сказку. Ме.жду nмъ, на дворt 
подыыается гроза ... Агаеья возвращается домой. У знавъ, что Пелагея ушла къ 
знахаркi, она выражаетъ желанiе, чтобъ она вовсе не возвращалась; зат-kыъ 
вшоняетъ Арсентiя, вступившаrося было за Пелагею, и остается въ изб-t 
съ дiпьми и съ Ариной. Посл-kдняя старается нiсколько смягчи·rь Аrаеыо 
и возбудить въ ней жалость къ больной Пелагеi; но та р-kшителыю заяв
ля:етъ, что ей надо-kло корыить и работать :на л-внивую притворщицу и 
что она не пуститъ ея больше къ себi въ домъ (раэговоръ этотъ цiли-

Г-жа Дюжикова 1-я и r-жа Ленская-въ роляхъ 
Пелагеи и Аrаеьи 

(«Хворая», драма А. А. Потtхина и В. А. Крылова). 
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ко.мъ взятъ изъ 
IV-й главы пов-в
сти ). Арина ухо
дитъ. Является
Петръ, которому
Агаеья излива
етъ всю свою
злобу на яевiст
ку. «Ну, такъ
вотъ и знай»,
говоритъ она,
«я ее прогоню ...
больше д·l;лать
неч�го... прого
ню, вовсе изъ
дом� прогоню ...
пущай на сторо
нi живетъ, са
.ма себi хлiбъ
nромышляетъ ...

Н-tтъ, ужъ у
насъ си.rrушки не
хватаетъ рабо-



"I'ать про нее .... ».-«Что жъ! .. 

ароrони ... разв-J; мн-t жаль? .. 
Она и мнi, опостыла»,-отвt

чаетъ Петръ ... Раздается силь

.ный ударъ rрома. Едва волоча 

:ноги, входитъ въ избу Пе.�rа
хея. Свекровь . встрi,чае·rъ ее
-словами: «Зач-tмъ пришла? .. ·

зачiмъ воротилась? Я те ска
зала, что не хочу больше на

тебя работать... Пошла! .. не

чего тебi здiсь дiлать. .. По

шла, пошла, убирайся!,. У хва;

томъ погоню, взашей вытол- -

l{aIO� }{ОЛИ по слову не пой

.дешъl ... ».-<Куда жъмнi, идти

теперь, ночью, изъ своего

дома ... . отъ своих-ь дi,тей? ...

Дай хоть ночь-то переноче-
в 

Г-жа Ленская-въ роли Аrаеьивать... она и дождь, и rро.мъ...
( ) «Хворая», драма А. А. Потi;хина и В. А. Крылова .

К.уда идти теперь! ... Дай nере-

ночевать! ... »,-молитъ несчастная женщина. Но старуха ничему не внем-

ле·гь: «Сгинь ты, пропащая, не будоражь моего сердца! ... Зрить тебя не

.могу, прокуратку ледящуrо! .. Уходи ... убью ... право убью! ... »; она осыnаетъ

невiстку всевозможными попреками и начинаетъ вытаJ[}{явать изъ дом-у

(глава I-я повi;сти). Пелагея, плача, обращается къ муж.у и nроситъ ero

защиты: «Да вступись хоть ты!. Вiдь я тебi, жена, въ церкви вi;нчана!» ...

Петръ притворяется спящимъ. Аrаеья выталкиваетъ Пелагею за дверь. Слы

шенъ дождь, раздае-rся ударъ rро.м:а, моj1юя освi;щаетъ избу. Аrаеья кла

детъ земной ПОRJюнъ. Занавi;съ падаетъ.

2-е дrьйствiе происходитъ на площади передъ Волостньшъ Правле
нiеыъ. На лi,сенкi, Прав"1енiя сидитъ сторож.ъ МартыRЫЧъ и ч-инитъ сапогъ. 

Входитъ Арсентiй, а вскорi; за нимъ является Пелагея; она приплелась 

сюда по сов·Iпу Секлетеи-искать защиты у начальства. Мартыныч:ъ, выслу

шавъ ПеJ1агею, совiпуетъ ей обратиться къ волостному писарю, Са)1сону-
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Площа,11.Ъ передъ В1мостmшъ Правленiемъ 

(<(Хворая», драма А. А. Пoтtx.mra и В. А. Крылова, д·l;йствiя 2-е и 4-е). 

Рпс,упоn ::<уАОmппаа К. К. Первухпвn. 

Львовичу, котораго и вызываеrь изъ избы. Въ это время на телtжкrJ; подъ

iз.жаеrь itъ Прав.qенiю волостной старшина, Гриторiй Иван:ычъ. Овъ крайне 

озабоченъ предписанiеыъ исправмк.а немедленно явиться къ неыу и обра

щается за сов-iпомъ къ шrсарю; 1:ro Самсонъ Лъвовичъ nоказываетъ ему 

бу.,1аrу оrь зе111скаrо начальника, въ 1toтopofi тоrь велитъ старшин·.!, ждать 

себя въ Правленiи, куда онъ самъ за-iщетъ по неотложному дiлу. Писарь 

совtтуетъ старшFiнi исполнять nредuисанiе земскаrо, · какъ бляжайшаго 

начальняка; тотъ pimae·rcя _щдат& и идетъ въ Правленiе, но в'Ь это время 

:къ не111-у подходиrь Пелагея съ своей просьбой. Старшиnа, едва выс�1уmавъ 

ее, велитъ подать письменное прошеюе. Она обращается за этимъ 1,ъ пи

сарю, но тоn грубо отказываетъ ей и вм-tстi съ старшиной идетъ въ 

избу. «Жалобиться на васъ пойду къ земскому начальни1,у ... .во вс-в суды 

пойду ... Покулъ ноги таскаютъ, буду ходить, суда на вс-.вхъ искать ... ),

восклидаетъ съ отчаянiемъ Пелагея. Мартынычъ ее поддерJitиваетъ (глава IХ-я 

ловiсти). Является Арсентiй и Сек.11етея; посд-вдняя сообщаетъ Пелаrеi� 
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что она быJiа по ея дi5лу у земскаrо, который сейчасъ прибудетъ 
въ Правленiе и самъ поrоворитъ объ ней съ старшиной. Входитъ 
зеыскiй начальникъ, Фю�аретъ Ивановичъ Щел1,уновъ, за нимъ-в-в
<:колыtо крестьянъ обоеrо пола; всt КJiаняrотся. Щелкуновъ вызы
ваетъ старшину, и между ними и Секлетеей происходrпъ разrоворъ, 
1юторый въ nовiсти ведется въ домt у посредника (см. rлава Х-я). 
ФиJiаретъ Ивановичъ, усrюкоивъ старшину насчетъ исправника и 
<:казавъ, что онъ не дастъ ero въ .обиду, о�ращается къ ПeJraret, 
подробно распрашиваетъ ее и Секлетею, Itакъ было д-l;ло, и при
l{азываетъ старmинi немедJiенно ее отвезти и водворить въ 
домt свекрови, а· если '!'а будетъ упртнпься, то собрать воJiост

нои су дъ, на кото
ры1\ вызвать Агаеъю Г. ШкарвU'L

во.аост11оit 11nc�p1.. 

съ Петромъ и рi,-

Т'. Шкар11пъ Г. П.ссарсn'Ъ Г. H1t.11ъcвiii 
(волоствой n11сарь). (волостпоil ст<Lрш,ша). (ae>rcai/1 uачзаышв1,), 

(<<Хворая», драма А. А. Потi;хииа и В. А. Крылова). 
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ruить д·l;ло по за1,ону. 
По уходt земскаrо на-

чальника, Пела
гею усаживаrотъ 
въ телt.жку ря
домъ съ старши
ной, лошади тро
rаютъ ... и этимъ 
зак анчнва ется 
второй ак·гь. 

3-е дrьilcrn.вie.

У лица въ дерев
нi; сл1ва - изба 
Арины, сnрава
ста  рая изба 
Аrаеьи, въ rлу
бинi-изба ста-
росты. Аrаеья 
убираетъ окоJю 

1 

своеrо дома. Вхо-
дитъ Андрей, мо-



�'ю.доir кр�стьянинъ; О1iЪ вступаетъ съ Araeьeii въ разrоворъ, изъ котораго 
1,1ы узпаемъ о желанiи его посвататься за Татьяну. Аrаеъя выражаетъ 
свое полное неодобренiе по это�1у поводу и, ворча, уходитъ въ избу. На 
смiну ей являетс_я Татьяна; Андрей заводитъ рiчь о своей любви къ ней. 
Ихъ свиданiе прерываетъ появленiе родителей Татьяны, возвращающихся 
съ поля. Арина проходитъ въ .изб)', а Дыитрiй остается поговорить съ 
Андреемъ, 1'.ОТороыу даетъ понять, что его сватовство к.ъ Татьянi не 
будетъ отвергнуто. Это же саыое под-rверЖдаетъ потомъ и Тат�яна, стояв
шая за nлетае.мъ во время разговора отца съ Андреемъ ... Вдали слышенъ 
звонъ КОJ1окольчик.овъ; на сцену выб-hrаетъ нiсколы,о крестьянъ и сынъ. 
Пелагеи, Вась"Rа, который сообщаетъ, «что привезJlИ мамку». Далiе слiду
ютъ сцены, взятыя изъ ХI-й f! ХVП-й главы повtсти. Къ избi Аrаеьи под

ходитъ старшина вмtстi; съ Пе
лагеей; онъ посылаетъ въ поле 
за Петро.мъ, садится на завалею{у 
и велитъпривестикъсебtАгаеыо. 
Входитъ Петръ, и на всi; вопросы 
старшины, за что онъ изъ до11у 
прогналъ жену, онъ отв-вчаетъ" 
что на то была воля родитель
ская. Появляется староста Дnр
мидонъ; узнавъ, что Аrаеья не 
хочетъ выходить изъ избы, ссы
лаясь на то, что «начальство для_ 
мужиковъ, а не для бабъ>, онъ 
самъ идетъ въ избу и насильно 
выводитъ оттуда Аrаеью. Стар
шина приказываетъ ей снова при
нять невtстку въ домъ; но упря
мая старуха не слушаетъ ни1tа-
кихъ резоновъ, rрпзится, въ слу
чаt если ей насильно навяжутъ 
хворую Пелагею, сама уйти изъ 

Г-жа Миронова и г. Панчинъ 1-и-въ роляхъ 
Татьяны и Андрея до�1у и бросить сына и внуковъ

((<Хворая», дра)tа А. А. Потtхина и В. А. Крылова): на произволъ судьбы. Старшина> 
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У .11�ща въ деревнi; 
(«Хворая», драма А. А. По·гtхяна к 

В. А. Крылова, дtйствiе 3-е). 
Ри:оупОК"'Ь .X�"AOIOJHIKQ. к. 1\.. ПорD)1Х1tШ1. 

видя, qто съ Агаеьей пе сговоришь, вел-ятъ привести всiхъ троихъ въ 

ближайшее вос1,ресенье на волостной судь, а самъ, цо цри:rлаmеш.ю Дор

мидона, идетъ къ нему въ избу пить чай. Пелагея, дотащившись до избы 

старосты, опускается беэъ чувствъ на землю. Это эамiчаютъ оставшiеся на 

сценi крестьяне и, думая, что она у.мерла, выэы:ваютъ старшину, который 

велитъ нести безчувственную Пелагею въ избу Аrаеьи. Послiдняя начинаетъ 

бътло причитать надъ невiсткой, 1<.акъ надъ мертвой, но въ это время Пе" 

лаrея приходитъ въ себя; Аrаеья съ о,щесточенiемъ начинаетъ ее уuрекать 

въ притворствi и ОRончательно отказывается припять ее въ домъ. Старm,ша 

·повторяетъ приказанiе привести всiхъ на волостной судъ и уходитъ въ

соцрово.ждеяiи крест�япъ и старосты. «Хворая» остается на заваленк·h у

избы свекрови. Занавiсъ падаетъ.

4-е дrьйс1пвiе снова происходитъ на шющади передъ Волостнымъ Правле

Riе:мъ. На сцен-:k-Арсентiй, Агаеья, Петръ, Пелагея и н·.kсколыtо крестьянъ. 

·МужиRИ раэскаэъ'lваютъ Арсев·1,iю про дiла, 1<.оторыя привеJJИ ихъ въ волос·1·

ной судъ. Входитъ Мартынычъ, а вскорi за ню1ъ-1<.абатчшtъ, который прямо

·nроходитъ въ ПравJrенiе. Н-:kк.оторые иэъ Т<.рестьяnъ пристаютъ �ь Мар111:.rн:ьrчу
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Г. ОсокJ1я1, Г. Борuсовъ Г. Пe,rpo;cкiii 
(Сеиеnъ). (Прохоръ). (Тереятl.А). 

по поводу разбора ихъ 
дiлъ и распрей, но 

ОНЪ ГОНИ1Ъ ИХЪ ВС'БХЪ, 

говоря, что сегодня бу
детъ разбираться только 
одно дiло Агаеьи и Пе
тра съ хворой Пелагеей. 
Изъ Правленiя выходя.тъ 
nисарь,старшин� и к.абат
ч1;щъ. Вызываютъ очеред
ныхъ судей, и наqинается 
разбирателъс'rво дiла. По
слi допроса и кратк.аго 
совiщавiя ме.жду собою, 
судьи признаютъ Аrаеью 
совершенно правой и 
рiшаютъ, что Пелагея 

(«Хворая», драыа А. А. Потtхина и В. А. КрЪ1Лова). 
долж.на иск.ать себi nро

питанiя на сторонi, та-къ какъ доказано, что уклоненiе ея 01ъ работы про-
исходитъ по лi1юсти и <притворству ея въ разслабленiи будто бы себя отъ 
болiзни, даж.е съ о.мерТDiюемъ», а, между тiмъ, силъ у вея довольно, 
чтобы переходить изъ деревни въ деревню, да безпокоить начальство 
:жалобами на свекровь и на муж.а. Во вреъ�я суда ,обращаются было и
1,ъ Пелагеi �ъ вопросомъ, не с1,аж.етъ ли она чего въ свою защиту, 
но измуqенная :женщина разраJl{ается громккщr рыдаю.я-ми и, пытаясь при
подняться, обезсиленная снова опускается на землю. Это еще бoJ1ie убi:ж
да�тъ присутствующихъ въ ея притворствi, и приговоръ: «пусть идетъ, к.уда 
знаетъ»-окончателыю произвесенъ. Судьи обступають Аrаеью, требуя съ 
нея ведро водtщ. Старшина отправляется въ Правленiе рiшать дiла по 
недоиъщамъ и объявляетъ собравшемуся народу, что суда больше не бу
детъ. Меж.ду тiмъ, Арсентiй подходитъ къ Пелагеi, которая сидитъ по
давленная на эемлi и беэсоэнательно смотритъ въ пространство; онъ пред
лагаетъ ей поселиться у него въ избi, обiщая прокормить ее (глава XIV-я
и начало ХV-й). Пелагея хочетъ идти за Арсентiемъ, во силы ей иэмiняютъ,
и со словаыи: с:Дiтокъ бы мнi повидать! ... Силушк.и нiтъ! ... Д-tтокъ мнi ... 
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д·kточекъ .... Домой бы! ... тамъ помереть ... Былъ домъ ... и дворъ ... и нirь 

теперь ничеrо ... и дiтокъ ... »-она nадае·гь на землю мертвая. Подходя·rъ 

Аrаеья, Петръ и дpyrie крестьяне. Аrаеья, пораженная ужасомъ, бросается 

къ ноrамъ покойницы, кается въ совершеююмъ ею nреступленiи и закли

наетъ замученную ею невинную жертву за.молить ея тя;ю,iй rpixъ. «Да что 

ужъ теперь выть... не встанетъ... Подымай ее... несите... вонъ въ Правле

нiе-то, къ судъямъ праведнымъ!»; этими заключительными словами Арсентiя 

и заканчивается 4-е и посл1,днее дiйствiе пьесы. 

Роли въ «Хворой» были расri:редi.лены таl{ъ: Щелкуновъ, земскiй 

начальникъ-r. Нильс1сiй; Гриrорiй Иванъrчъ, волостной старwина-r. Писа

ревъ; Самсонъ Львовичъ, волостной nисарь-г. Шl{аринъ; Аrаеья, старуха 

Съ1ертъ «хворой> Пелагеи. 
Г-жа Дюжикова 1-я и r. Давыдовъ-въ роляхъ Пелагеи и Арсентiя 

(«Хворая», драма А. А. Потtхина и В. А. Крылова). 

Ct> фотоrрафiп Ф. л. !(арт11n11 n кn. 

- I2I -



крес·1·ьянка-r-жа Ленская; Петръ, ея съшъ-r. Тройющl{iй; Пелагея, жена 
Петра - г-жа Дюж�щова 1-я (r-жа Кузьмина); Васька и Дунь1tа, и.хъ 
д,;ти - в-къ Стуколкинъ и в-ца Робергъ; Сек.летел, двоюродная сестра 
Пелагеи - r-жа Левк-вева; Дмитрiй Парееньrqъ, богатый к.рестьянинъ
г. Шемаевъ (г. Глазуновъ); Арина, его жена-r-жа Стр-kлъсжая; Татьяна, 
ихъ дочъ-r-жа Пащеп1tо (г-жа Миронова); Арсентiй, нрестьянинъ-бобыль
r. Давыдовъ; Мартынъrчъ, сторожъ при Волостно111ъ Правленiи-r. Варла
мовъ; Андреи, .молодой кре.стьянинъ - r. Панчинъ r-и; Дорщщонъ, ста
роста-г. Шевчеm<.о; Домна-г-жа Мусинъ-Пуmкина (г-ж.а Виноградова); 
Семенъ, 'ея мужъ-г. Осоl{инъ; Прохоръ Савельичъ-r. Борисовъ; I{лимъ
r. Ремизовъ (r. Полmювъ); Миронъ-г. Шаповаленко; Яш1tа-г. Я1tовлевъ; 
Kapniй - г. 8едотовъ (г. Шеинъ); Терентiй - т. Петровскiй; Кузъ:ма
r. Горбуновъ; кабатчикъ-r. Новинскiи (г. Сосновскiй); баба-r-жа Кузь
мина (r-ж� Смирнова); Софроновна-г-жа Козловская-Шмитова; Матрешка, 
дiвчояка - г·жа Соловьева; Ванька, малъчикъ - в-"Rъ Чеl(ръrrинъ 2-й; 
ямщикъ-г. Ивановъ (г. Локтевъ). 

17-ro О!{тября въ Александринско111ъ театрi, состоялся дебютъ r-жи Сла
виной, выступившей въ роли Евrенiи Александровны, въ водевилi;-ссВспыш1<а 
у домашняrо очага». 

Съ 20-ro октября по r -е января Императорскiе театры бьши закръr'l·ы по 
случаю траура по въ Бозi почивше.мъ Государi, Иьшераторi, Александрi Ш. 

2-го января въ Александрияскомъ театр1, въ бенефисъ г-жи Стр-в.nь
с1tой, дана была въ первый разъ четвертая новая пьеса сезона-с,Золото», 
комедiя въ 4-хъ дiйствiяхъ, соч. Влад. Ив. Не:мировича-Данчен1<0; кро111-t этой 
пьесы, въ этомъ спе�tтакл-в бЫJ1а возобн0ВJ1ева-«Лакеhская», сцены въ r-мъ 
дiйствiи, соч. Н. В. Гоголя, и поставленъ въ первый ра..зъ фарсъ въ 1-м.ъ 
дiиствiи, соч. С. В. Т.,-«Кавардакъ въ музыкальномъ магазинt», въ 11:ото
роыъ музыка составлена изъ оnереттъ: «Корневильскiе КОа'IоколаJ>, «Гаспа
ровЪ>J, «Нинишъ», ссНитушъ», с<Птички пiвчiя» и друг. 

Дi;tkrвie пъесы <сЗолото>> происходитъ въ губернско111ъ город-в, въ 
сред'Б боrатаго купечества, въ домt Варвары Гермогеновны ШеЛ1ЮВ"RИНОЙ. 
Племяняида nослtдней, Ва.nентина Герасимовна К.очевникова, осталась посл·!:; 
отца обладательницей яиллiоннаго состоянiя; она, являясь своей чуткой, 
возвыmе,-iно/.\ душой и своимъ христiанскимъ сыиренiемъ nоJIНымъ исклю
ченiе111ъ изъ 011:ружающей ее гр-убо-111атерью1ьноi!1 среды, поставила себ·l; 
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цtл:ью не удовлетвореше личнЬL"'-Ъ, эrоистическихъ стреыленiй своего ЧР, 

но служенiе людямъ въ само.мъ широко�1ъ значенiи этото слова. Неопыт

ностью Валентины и ея полнш1ъ неумiньемъ осуществить на nрактикt 

свои б.,аriя намtренiя воспользовалась Шслковкина, умно и энергично приняв

шаяся эксплоатировать племянницу д.чя своихъ .;�ичныхъ цtлеl.\. Она съумt.ла 

внушить Валентинi безграничное дов·kрiе къ себi и сдiлаться единствен

ню1ъ въ :мipt существо.мъ, которому дiвуnжа безъ -ута/%ки открывала всю 

свою душу. Валентина такъ полюбила тетку, что пере·.вхала изъ Москвы и посе

.:rилась у нея въ до111i, гдi въ то же время ж.иветъ сынъ Шелков1щной, Алексiй, 

вмtcri съ своей женой, Лидiей Михайловной, взбалмошной, пустой женщи

ной, беnмно-любимой своиыъ простоватымъ ыужемъ. Молодая дtвуш1,а пору

ЧИа'�а завiдыванiе 1,аnиталомъ и веденiе своихъ дiлъ дальнему родственнику, 

Иrнатiю Александровичу Шелковкину, челов-вку безу-коризненной честности, 

который одинъ понимаетъ глубокую, искреннюю натуру Валентины; тогда 

какъ всi остальные, не исключая и Варвары Гер-. 

могеновны, прославили ее-если не совс-tмъ 110-

.мiшанной, то, по крайней мipi, слабоумноi1. Ва

лентина облеклась въ тем-

яое, простенькое платье и, 

давъ полную свободу распо

ряжаться ея деньгами теткi, 

посвятила все свое время 

!>юлитвi и б.чаготворитель

ности. Варвара Гермогено

вна, съ своей стороны, д-т;

лала отъ имени племянницы 

тысячаые вклады въ ыона

стыри и во всякiя бла

готворительныя учреж, 

деюя, доставляJJ въ 

то же время возмож

ность своему сыну и не

вtсткt жить на широ

Rую ногу и роскоше

ствовать на деньги Ва-

Г-жа Жулева и r-жа Стрtльская--въ роляхъ Варвары 
Гермогеновны Шел.ковкивой и Анны Ефимовны 

(((Золото», комедiя Влад. Ив. Немировича-Давчевко). 
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лентины. У Шелковкиной да.же явилась мысль запереть племянницу въ r,юна

стыръ, получить отъ нея полную дов-l,ренность й сд-l,латься неограниченной 

хозяйкой ея капиталовъ; съ этой ц-l,,1ыо она отправляетъ Валентину къ настоя

тельниц-l, монастыря, какой-то -княrин-l,. Одна1,о, ея планъ ве удается: въ 

обращенiи l{Няrини Валентина чувствуетъ фалъшивыя ноты, заы-l,чаетъ, что и 

въ .монастыр-l, почето.мъ пользуются rлавньшъ образом.ъ деньги, и разочаро

ванная прii,зжаетъ до.мой къ тетк-:k, съ пмъ, чтобы никогда ея не покидать. 

:МеЖду т-вмъ, въ ropoдi, начиваютъ ходить упорные слухи о томъ, что Варвара 

Г ермоrеновна, пользу ясъ с юродство.мъ > своей ш1е.мянющы, черезчуръ безце

ремонно nоступаетъ съ ея l{апиталомъ и обращаеrь благотворительность 

rлавнымъ образомъ въ свою полЬ='\У· Н:kкто Травликовъ, за то, что IJ.Iелкоn

Г-жа Савина-въ роли В:ме,пины Кочевниковой 

(«Золото», комедiя Влад. Ив. Немирови•1а-Данче1:1ко). 
Съ фотоrрафiи Ф. ,\. i\lартиш, 11 it0• 
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кина отказала ему въ пяти 

тысячахъ, мститъ ей т-l,мъ, 

что пишетъ обо всемъ въ 

Мос1щу брату Валентины, 

Николаю, который сейчасъ 

.же uрi-l,зжаетъ къ сестрi;, 

чтобы :выяснить поло.жеюе 

д-l,лъ. R.райне дале1,iй отъ 

идеаловъ сестры и видя въ 

nоведенiи и словахъ Вален

тины подтвер.жден1е слуховъ 

объ ея слабоу.мiи, Нико

лай R.очевниковъ рi;шается 

учредить надъ ней опеку, 

а тетду .и ея сына подвер

гнуть уголовно:liу преслi;до

вашю. Алеl{сi;й Шелков

кинъ, все время мучимый 

уrрызенiями сов-l,сти въ 

томъ, что, ради удовлетворе

нiя прихотей своей .жены, 

rрабилъ вм-kст-k съ ъrатерыо 

дов-:kрившуюся имъ чистую, 

святую дi,вушку, признается 



Сцена 2-го дtиствiя комедiи Влад. Ив. Немирович:1-Дан•1енl{о-<,Зо-1ото». 

во всемъ Валентинt. Rъ грустному зак..1ю•fеюю nриходитъ несчастная 
дi:;вуm1,а; она теперь ясно види,ь, что обожаемая ею тётя любила 
не ее, а ея «золото», - что преданная ей и ни на минуту ея не 
оставJ1явшая Анна Ефимо1:1на бЫJ1а тоJ1ьк.о шniоно)1ъ, приставленнымъ 1tъ 
вей, чтобы сл·kдить за всiми ея дiйствiями и .р.оноси;rь Варвар-k Гер
могеновнi чуть ли не о каждомъ сказанномъ ею невзначай слов·};, - и 
что всt, кро111i Иrнатiя Александровича и Але1,сiя, считаю·rъ ее помi
mанной. Она проклинаетъ свое богатство и рiшается отдать все брату. 
Игнатiй Шелковкинъ, давно уже лелеявшiй мечту сдiлать Валентину своеи 
женой и вырвать ее изъ когтей хищныхъ родственниковъ, удерживаетъ ее 
отъ этого шага и умоляетъ поручить ему\ заботу о ея счастьи. Валентина, 
у которой никогда не являлась 111ысJ1ь о брак·]:;, сначала отказывается, но, 
узнавъ, что только выборо111ъ себ-в закониаго опекуна въ лиц:}; .r.tyжa она 
можетъ спасти тетку и Алексiя отъ позорнаrо суда, съ отчаянiемъ въ 
душi отдаетъ свою руку Игнатiю АJ1ександровичу, умоляя научить ее" 
!{акъ же, наконецъ, надо жить по совiсти. 

Распред:iленiе ро.чей было слiдующее: Валентина Герасиыовна Rочев
никова-r-жа Савина; Варвара ГерыогенQвна Шелковкина-Г"жа Жулева;. 
Алекс-вй Осиповичъ Шелковкинъ, ея сынъ-г. Аполлонщiй; Лидiя Михай
ловна, j1{ена еrо-г-жа Потоцкая; Игнатiй: Александровичъ Шелковкинъ
г. Давыдовъ; Анна Ефимовна - r-жа Стр-влъская; Николай ГерасИi\ЮВичъ. 
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Коttевнпковъ, братъ ВалевтRНЫ-r. Ленскiи; Елена Ивановна, ero .жена
r-жа Темирова; Травликовъ-r. Осокинъ (r. Глазуновъ); Мотя-r-жа Чи
стякова; Терентiй-г. Локтевъ; Евrеша-r-.жа Бурмистрова 2-я (r-жа Нtм
чинова); Василiй-r. Ивановъ (r. Троепольскiй); стра:rпrица - r-ж.а Вино
градова; Терпимовъ-r. ГJ1азуновъ (r. Ше111аевъ); старуха - r-жа Понома
ревская; 1<ухарка-r-жа Смирнова. 

Данныя для начала бенефиснаго сnектаttля сцены-«Лакейская» впер
вые были поставлены въ Петербург-в I r-ro сентября 1863 года, въ бене
фисъ режиссера Воронова. Исполнителюш тогда были: r. Зубровъ (дво
рец!{iй), r. Горбуновъ (Гриrорiй), г. Сапmуговъ (Петръ), r. Байковъ 
(Иванъ), r. Озеровъ (чужой лакей), г. Славинъ (баринъ), г. Васильевъ 1-й 
(rосподинъ въ шубi,) и r-жа Стрi;льсr{ая (Аннушка). 

При настояще.ыъ возобновленiи дi;йствующими лицами явились: дво
рецк.i:й-r. Медвi;девъ; слуги: Григорiй, Петръ и Иванъ-r. Як.овлевъ, r. Ре
ьmзовъ и г. ШаnовалеЮ{о; чужой лакей-r. Петровск.iй; Аннуш[{а-r-жа 
Виноградова; баринъ-г. Осокинъ; rосподинъ въ шубi-r. Никольскiй; гор
ничная-r-жа Нальханова. 

«Кавардакъ въ .музыка..�rьно.мъ .маrазинi» производится отставнымъ .музъr
канто:мъ Герасимовымъ. Приниыая хоэяиаа магазина, Струнова, за человi;!{а, 
оп, преслi;довавiй котораго убi;жала ero дочь Вiрочка, онъ заставJ1яетъ 
ero на ней жениться. Струновъ, въ свою очередь, прин1шаетъ ero за сума
сшедшаго и iдетъ за полицiей; а, меж.ду тiмъ, въ маrазинъ входитъ жена 
С:трувова, къ которой Герасиъювъ пристаетъ съ любезностями. Дtло объ
ясняется тiщъ, что прикащи!.{ъ, Матросовъ, въ отсутствiе хоэяевъ пошелъ 
любезничать съ свояченицей Струнова, Грушей, поручявъ магазинъ ttомпо
зитору Горланову. Твмъ вре�1енеыъ пришла В-l,рочка вы�ирать ноты; Горла
новъ п.n-l,нился ею и сдiзлалъ ей nредложенiе. Герасиыовъ, узнавъ свою 
ошибку, отдаетъ руку дочери Горланову, а Струновъ cor.namaeтcя на бракъ 
Грушп съ Матросовъшъ,- и«!{аварда[{ъ» l{онча�тся къ общему блаrополучiю. 

Роли исполнялись: Матвiй Дани.10вичъ Струповъ, содержатеJiъ .музьr
кальнаrо .маrазина-r. Ремизовъ; Марья Ивановна, жена его-r-жа Левкiева; 
Матросовъ, nрикащикъ въ маrазинi-r. ШевчекI<.о; Гераси.мовъ, отставной 
:11-узыкантъ - r. Варла.мовъ; Вi,рочка, ero дочь - г-жа Пуаре; Горлановъ, 
компознторъ-r. Панчннъ 1-й; Груша, сестра Марьи Ивановны-r-.жа Бур-
1\Шстрова 2-я. 
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4-ro января, въ день roo-лiтнeil годовщины дня рож.денiя А. С. Грп
бо-Iщова, въ Але1{сандринскомъ театрi былъ давъ �1треннiй спе1<такль, со
стоявшiй: изъ: 1) комедiи - «Горе отъ ума>), 2) сnещально къ это1.1у дню 
написапнаго пролога - п:ьесы въ 1-мъ д-kйствiи, въ стю�ахъ, - «Миллiонъ 

терзанiй», спч. Петра Вей:вберrа, и 3) аnоееоза. 
Въ с<Е.ж.егодникt Имлераторскихъ театров·ъ" nрошлаrо сезона (1893-

1894 гг., книга III nриложенiй, стр. 44-67) пр0веденъ noJfПblи перечень 
представлевiй ко1�1едiи «Горе отъ р,а" на сцевахъ и�шераторскихъ театровъ 
обi,ихъ СТОЛИЦЪ, а также СПИСОRЪ ВСU-Ъ ЯСПОЛЮIТелеЙ ЭТОЙ 1{0Медш СО 
дня первой: ея постановки до настоящаrо времени. 

Въ нывiшнiй, юбилейный, спектак.1ъ комедiя «Горе отъ ума» была 
дана при слiдующемъ состав-!; испо.,нителей: Фамусовъ - r. Давыдовъ; 
Софья - r-.ж.а Мич-урина; Лиза -- г-жа Читау; Молчалnнъ - r. Черновъ; 
Чацкiи-г. Дальскiй; Скалозубъ - г. Ленскiй; Наталья Дмитрiевна - r-жа 
Савина; Платонъ Михайловичъ-r. Варламовъ; князь Тугоуховсl{iй:-г. Гор
буновъ; княгиня Туrоуховская - r· .ж.а Мусинъ-Пушкина; 1,няжнът - г-.ж.а. 
Потоцкая, г-жа Дюжикова 2-я, г-жа Миронова, r-жа Соловьева, г-ж.а. 
Нt111чинова и г-жа Кузина; графиня Хрюмина - r-.ж.а Ленсl{ая; rрафиня
внучка-r-жа 8едорова; Загорiщкiй-г. 8едотовъ; Хлестова-1·-жа Жулева; 
Г. Н.-г . .Я1'овлевъ; Г. Д.-r. У сачевъ; Репетиловъ-г. Сазоповъ; Петрушка
r. Ивановъ; слуги-г. Рокотовъ и г. Израйлевъ. 

Данный въ начал-1, сnеюакля пролоrъ-ссМиллiонъ терзанiи» наnеча
танъ также въ с<Ежеrоднпкi» nporo:лaro сезона (!{ниrа Ш приложенiй, стр. 
69-91 ). Распред-:lшенiе ролеi\ въ этой пьес-в было слiдующее: Г рибо-вдовъ,
Александръ СерriевиЧ,ъ-r. Ленскiti; Пушкинъ-r. Дальскiи; Хмельниц
юй-г. Нильск!й; Бестужевъ-r. Корвинъ-Круковскiй; Грибо-вдовъ, Але
ксiй, дядя Александра Серriевича-г. Писаревъ; Ша·rи.1ювъ-г. Сааоповъ;
Авиловъ-г. У сачевъ; Жандръ-1·. Никольскiti; Бронниковъ-r. Rостровъ;
длинноволосый поэтъ-r. Рюьmнъ; rосподинъ 3.-г. Тройнпцкiи; госпо
дивъ K.-r. Новинскiй; r-жа ВоJ1кова - г-жа Васильева; одна изъ даыъ
г-.жа д10жи1<ова 1-я; лакей у Хмелъниц1,а,го-г. Рокотовъ.

Въ ааключенiе спектакля вновь взвился занавiсъ, и rлазамъ пубJ1ики 
представился въ rлубин-k сцены возвышающiйся на· фон-1, тропическихъ 
растенiй бюстъ безсмертнаго творца «Горя ,отъ ума»; по обiимъ сторо
вамъ бюста размiстились артисты и артистки руссl{ОЙ драматической 
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труппы. Оркестръ и артисты исполнили «Славу», подъ звуки которой къ 

подножiю бюста быJпI возложены вiющ: r) отъ русской драматичес1,ой 

труппы - Е. Н. Жулевой и М. Г. Савиной и 2:) отъ Общества русскихъ 
драматическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ-А. А. Поr.kхинымъ, 

П. И. Веинбергомъ, А. С. Суворинымъ -и М. И. Чайковскимъ. 

10-го января въ Александринскомъ театрi состоялся бенефисъ глав
наго режиссера г. 8едорова, въ -который- было поставлено: 1) въ первый 
разъ пятая новая пьеса сезона-«Ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Ники

форовичемъ», сцеF1ы въ 3-хъ дiйствiяхъ, перед-:вланяыя В. А. R.рыловъu,1ъ 
изъ повiсти Н. В. Гоголя; 2) въ первый разъ по возобновленiи-«Поздняя 

любовь)), сцены изъ жизни захолустья въ 4-хъ дiйствiяхъ, соч. А. Н. Остров
скаrо; 3) въ первый разъ шутка въ r-.мъ дiйствiи-«Директоръ кукольнаго

театра», соч. Ивана Празднаго (А. Ф. 8едотова). 
Сцены с<Ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ» шли при 

участiи слiщующаго состава исполнителей: Иванъ Ивановичъ Перерепею,о
r. Сазоновъ; Иванъ Никифоровичъ Довrоччнъ - г. Давыдовъ; Петр:ь 
8едоровичъ, городничiй-г. Варламовъ ,(r. Тройнидюй); городничиха-r-жа 
Поно.ыаревская; Иванъ Ивановичъ, не тотъ, а крююй-r. Нильс1,iй; Де.мьянъ 

Де.1,tьяновичъ, судъя-г. Медвiдевъ; подсудо-къ-г. Тройницкiй (г. Осокинъ); 

Тарасъ Тихоновичъ, секретарь-r. Рюминъ; Аrаеья 8едос-tевна, зна-комая 

Ивана Никифоровича - г-жа Левк-:вева; Антонъ Прокофьичъ Голопузь
г. Шевченко; 1-я, 2-яи ,-я дамы-г-жа Дюжикова 1-я, г-жа 8едорова и 

r-жа Зарянко; Г апка, ключняда у Ивана Ивановича - г-жа R.ованько;

Грицко, мал.ьчикъ, сынъ Гащи - в-къ Че1<рыгинъ 2-й; Горпина, присл-уrа
у Ивана Н,щифоровича-r-жа Смирнова; нищая-г-жа R.узьмива; хлопецъ,
слуга Ивана Никифоровича·-г. Ивановъ; цанцеляристъ въ суд-:в-г. Петров
скiй; 2-й .канцеляристъ-r. Израилевъ; 3-й 1<аFщеляристъ-г. Ивановъ; д-ввка,

nрислужн�а въ судi-r-_жа Нальханова; сторожъ въ суд-в-r. Степановъ.

Матерьялъ повiсти Н. В. Г оrоля обработанъ для сцены В. А. R.рыло

вымъ сл-kдующимъ образо.мъ. 

Дrьйствiе I. « Изъ котора�о АWЖно узнать, -че�а захотrьлос�, Ивану Ива

иови-чу, о -чеАtъ происходилъ раз�оворъ Аtежду ИваuоJ.tЪ Иваиовu-чеJ.tъ и Иваиомъ 

Никифорови-чеJ.tЪ и -чrьJ.tЪ ои1, окон.-чилсл» (у Гоголя этими словаыи озаrJ1ав

лена 2-я глава повiсти). Сцена представляетъ собою раздiленные плетнеыъ 

дворы Ивана Ивановича Перспенко и Ивана Никифоровича Довгочхуна. 
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Иванъ Иnановичъ Перерепенко 

(<,Ссора Ивана Ива1юви1Jа съ Иваноыъ Ни1шфороnиче)1ъ», сцепы). 

Фаnсп1111ле рпсуя•а профессор& И. Е. Р11пяпа, CAfl•anпaro uuъ спецiальпо � .. а rp1111a П. е. Сааовова, 
uспо,в"тела ро•• Ивана Ивапов11•1а Перерепеп•о па сцеп11 Алексащ�рипскаrо театра. 

Лвтотппiа Авrерера п Г�ш•ц (въ lJiui). 

Ор1>r1шалъ пр11паА•еmuтъ 11. 0. Сааоuову. 



Иванъ Ивановичъ -сидитъ подъ нав-kсомъ своего дома и ведетъ разrоворъ 

,съ Иваномъ Ивановичемъ, «не тiшъ, а �,ривымъ�, въ уста котораго вло

жено изв-встное описанiе бекеши Ивана Ивановича; при этоыъ хозяинъ 

.,сообщаеп, гостю, что она сшита тогда, «к.оrда Аrаеъя 8едосiевна еще 
. 

ве i;здила въ I{iевъ» ( см. начало 1-й главы). Входитъ городничifi тт 

<>бмiнивается съ хозяиномъ привtтстsiями (V-я глава). Слiщуетъ разго-

Сцена у Ивана Ивановича 
(Аекорацiа ХУАОJКапка А. С. S!иово.) 

{«Ссора Ивана Ивановича съ Ивавом:ь Никифоровичемъ>>, сцены, дiиствiе 1-е). 
Р11суаокъ ХУАО11U111ва С. 11� Попова. 

!Воръ, изъ l{Oтoparo мы узнаемъ пЬдробную хара!{теристич Ивана Иван0-

_вича и Ивана Никифоровича (вторая половина I-й главы). Г ородвичiй при

.глашае·гь Ивана Иваневича на св<!>и имянины й, получивъ согласiе, соби

;рается уходить. «R.рявой) Иванъ 1Iвановичъ замi;чаетъ городничему, что у 

З3еrо не л'Ватаетъ на сюртук-k девятой пуговицы (иачало V-й главы), бесiда 

.возобновляется и переходить на описанiе Миргорода (начало IV-й главы); 

,сюда .ж.е вставленъ и эпизодъ, какъ Иванъ Ивановичъ собираетъ сtмячки 

,отъ дыни и заnисываетъ, когда и кiмъ она была съiдена (глава 1-я). По 

:уходi; «!{риваго» и г6родничаrо, у ПJ1етня появляется нищая, и Иванъ· Ива-
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новичъ обращается къ ней съ распросами (разго

воръ этотъ цi;ликомъ ва-ятъ изъ I-й главы). Остав

шись одипъ, Иванъ Ивановичъ начинаетъ вслухъ 

умиляться, глядя на свои угодья: амбары, пт�чники 

и т. под.; въ это время на дворi, Ивана Никифо

ровича баба развiшиваетъ старое платье и· выно

ситъ ружье. Послi; извiстнаrо разr:овора съ бабой 

о ружьi; (II-я глава), Иванъ Иванович:ъ требуетъ 

себi; бекешу и палку, к:.оторыя ему приноситъ Гапк:.а, 

и уходитъ къ Ивану Ни1щфоровичу. Межцу тi;111ъ, 

изъ дома Довгочхуна выходитъ Агаеья 8едосi;евна 

и зоветъ за собою 

хозяина, к9торый 

и появляется. 

«У диви тельное 

дi;ло! что ты для 

llfeня? ни род

ственница, ни 

своячени ц а, Г-жа Левкtева-въ роли Аrаеьи
еедосtевны 

ни даже ку- («Ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ 
Никифоровичемъ )>, сцены). 

�1а... и совер

шенно бы не нужно тебi; ко .мнi, 

i;здить ... ),-rоворитъ онъ,-«а вотъ ты 

прii;деmь и живешь недi;лю, дру

гую, третью ... ». - «Да, разrовар11- , 

вай>>, - отв-вчаетъ она, - «а вогь 

захвораешь лихорадкой, самъ запро

сишь, чтобъ я тебя всего съ головы 

до ноrъ вытерла скипидаромъ съ 

уксусомъ... Давай ключи-то отъ 

конторки ... ». Агаеья 8едосi;евна, 

взявъ у и.его ключи и заявивъ, что 

она буде;rъ всi;мъ ра.сnоряжаться, 
Г. Давыдовъ-въ pom Ивана Никифоровича а. Иванъ Ни"'и-. уходитъ въ до:мъ, " 

(«Ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ,>, 
- сцеНЪJ). форовичъ произноситъ извiстное 
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"-"-' Сцена у Ива�Jа Ни1щфоровича
� ····�-· 

'Ф(!),7 
. __;...·· (деворацiя худоmn11иа А, С . .Ппоаа) 

(ссСсораИвана Ивановича съИваиомъ НИ!(ифоровичемъ>),сцевы, д-hйствiс 1-е).
Рпсупов" художm11'8 К. rt. Пер:�,ух,ша. 

разсуж,деше Гоголя: «Я, признаюсь, еовершеnн.о не пони.ыаю, для чеrо 

это такъ устроено, что женщиаы хватаютъ насъ за. нос1, та1,ъ же ловко, 

1'-акъ буд'rо за рутщу чайника: или ру]{и ихъ та]{Ъ устро·енът, или наши носы 

ни на что бол-ве не rодятся ... »·п т. д. (rлава Ш-я). Входитъ Иванъ Ивано

вичъ. Меж.ду rосте�1ъ и хозяино:мъ ведется рааrоворъ, сначала о предме

тахъ общихъ, а заrвмъ исподволь переходиn ·· къ ив.тересу�ощему, Иваяа 

Ивановича. ружью; этотъ .ыирНЪiй разrовор;f> начинаетъ посте:пен.но волно

вать собесiдни1<овъ, и Иванъ И13ановичъ, видя, что вс-в ero предложенiл 

промtна ва ружье отверrаются, rовdритъ хозяину: «Вы, Иванъ Никифu

рович:ъ, разносились такъ съ своиыъ ружъе�tъ, каt,ъ дурень съ писанной 

торбой ... ».-«А вы, Иванъ Ивановичъ, настоящiй: rусакъ .. , )> , - отвъчаетъ 

ему Довrочхунъ. Гость вскакиваетъ, щ:пыхнувъ отъ неrодованiя, и с�ора 

разrорае'rся въ полной сил,:!, (вся эта сцена цiлико.мъ взята изъ П-й главы). 

По уход-в Ивана Ивановйча, на плетн·k по1{азъmается :мальчи�п съ его двора; 

Аrаеья 8едос-:kевна, пришедшая на шумъ, даетъ еыу 1:11лепковъ,-малъчи1,ъ 

воетъ. Иванъ Нmо,1форовичъ, подстрекаемый Аrаеъей 8едос-вевной, .велитъ 

поставить у плетня� nротивъ саыаrо дома Ивана Ивановича, гусиный хлiвъ 
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и уходитъ сnать. Тiмъ временемъ изъ своего дома выходитъ Иванъ Ива
новичъ, которому еще раньше Гаnк.а сообщила о гусино.мъ хлiв-в; съ rrи
лои въ рук.ахъ онъ подк.радывается къ плетню и тихонько nодпиливаетъ 
два столба у хлiва, который при перво.мъ толчкi; съ треско111ъ рушится на 
землю. Иванъ И:вановичъ съ ужасо111ъ убiгае1ъ въ домъ. Агаеья 8едо
сiевна и бабы выбiгаютъ съ Itрик.ами: «Грабятъl ратуй'те! ратуйте! грабятъ!» 
(глава Ш-я). Занавiсъ падаетъ. 

Дrьйстоiе 2-е. « О moAiъ, -что произошло 01, npucymcrnoiu Mttpiopoдc1,ato 

пооrьтооа10 суда». Въ комнатi суда за большимъ сто�оitъ сид:итъ судья, 
Деыьянъ Дем:ьяновичъ, въ халатi, и подсудокъ; на друrомъ конц-в того же 
стола сидитъ сек.ретарь; за другимъ столомъ-трое l{анцеляристовъ; въ глу-

Г. Рrоюшъ Г. МеАвi>11евъ Г. Троliо11цкiй 
{секретарь!. (су�в). (ПОАСУАОКЪ). 

(«Ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Н1Щифоровичемъ», 
с11ены). 
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бин-i; босая дiвка дер
житъ подносъ съ чаш-
1,а�ш; у двери, одна 
створка l{оторой за
перта, стоитъ кривой 
сторожъ - инвалидъ. 
Судья, прихлебывая 
чай, разсуж.даетъ съ 
подсудк.омъ о дресси
ровкi дроздовъ, а се
кретарь въ это время 
читаетъ ему дiла,-чи
таетъ онъ ихъ хотя и 
гром"Ко, но себi. подъ 
нос'Б, такъ, что слышно 
одно ТОЛЬl{О мурлы
канье и нельзя ничего 
разобрать. Слi.дуе•гъ 
появленiе Ивана Ива-
новича; сначала онъ 
встуnаетъ в·ь разrоворъ 
съ судьей, а запмъ 
заявляетъ: «я, Де.мь
янъ Демьяновичъ ... я



1tъ вамъ имi,то необходимое д-tло: я подаю nозывъ на врага ыоеrо, на заклятаrо 
враrа, на Ивана Никифоровича Довrочхува». Общее смущевiе: секретарь, идя 
на свое м-tсто, останавливается; писцы отороп-tли; судья вскакиваетъ; подсу-

.
_, 

Г. Давыдовъ-въ роли Ивана Никифоровича 

(<<Ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ 
Ни!{ифоровиче�1ъ», сцены). 
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докъ ·rолкаетъ д-tвку, ко
торая ровяетъ чашки; вс-t 
н1которое время ыолчатъ. 
Когда первое вnечатлiнiе 
неож.иданности улеглось, 
Иванъ Ивановичъ при
ступаетъ къ чтеюю сво
его nрошенiя. Судья ста-
рается склонить ero RЪ 
примиренно . - «Н-tтъ , 

Демьянъ Демьяновичъ, не таRое 
.п:вло ... »,-отв-tчаетъ онъ,-«не та
Rое дi,ло, чтобы ыож.во было р-tшить 
полюбовною сд-tлкой .... ». Иванъ 
Ивановичъ раскланивается на всв 
стороны и уходитъ .. Вскор-t появляет
ся сюда и Иванъ Никифоровичъ, RО
торый, входя, застр-tваетъ въ двери, 
таR.ъ, что ero принуждены пропих
нуть обратно и отворить вторую по
ловинку ,-только тоrда онъ безnре
пятственновходитъ въ ко.мнату.Дов
rбчхунъ такж.е подаетъ просьбу и, по 
nрочтеюи еявслухъ сеRретаремъ, у да
ляется. Су�ъя с-tчетъ на внезапный 
разрывъ двухъ друзей; въ это вреъш 
слышится шумъ, на сцену вб-tr_аетъ 
R.анцеляристъ и разсказываетъ эnи
зодъ о бурой свинь-в Ивана Ивано
вича, унесшей nрошенiе Ивана Ни
R.Ифоровича. Двйствiе кончается 
общимъ переполохомъ (rлава IV-я). 



Дп,йствiе 3-е. < Изъ котора�о зрител:ь ле�ко Аtожетъ узнать все то, ч1по 
въ неАt'о содержится». Въ этомъ ак.тt .мы присутствуемъ на ассамблеi; у 
rородничаrо, которая въ повtсти происходитъ только черезъ два тода 
послt ссоры двухъ друзей. Идетъ оживленный разrоворъ между дамами, 
rородничимъ и «кривымъ» Ивано.мъ Ивановичемъ, который передаетъ опи
санiе торжества, помiщенное у Гоголя въ Vl-й rлавi;. Входитъ Антонъ 
Прокофы1'IЪ Г 0J1опузь и смiшитъ дамъ разсказоыъ о соверmенномъ имъ 
прсшiнi; дома на трои.к.у rнtдыхъ и бричк.у, rнiдыхъ и брички-на дiвку 
и кисетъ и т. д. «.Кривой» Иванъ Ивановичъ предлаrаетъ попытаться при
.мирить двухъ друзей; всi; обсуж.даю1ъ, какъ это можетъ состояться, и рi
mаютъ послать Голопузя за отсутствующимъ Иваномъ Никифоровичемъ 
(глава Vl-я). Входитъ судья и сообщаетъ nрисутствующимъ, что, по поводу 
преступленiя, соверmеннаrо бурой свиньей Ивана Ивановича, оскорбленный 
Иванъ НJtКифоровичъ подалъ новую жалобу; Д�мьянъ Демьяновичъ проситъ 

позвать къ себ:в ПеререпеJЩо. Онъ 
является; меж.ду нимъ и судьей про
и сходитъ разrоворъ, помiщенный у 
Гоголя въ главi; V-й. Возвращается 

Г олопузь и подробно разска
зываетъ обступившимъ ero 
гостя111ъ о своемъ пос:вщенiи 
Ивана Никифор,овича (конецъ 
VI-и и не.чало VII-й главы) .
.Является Иванъ Никифоро
вичъ. Происходитъ сцена при
миреюя, во время цоторой
Иванъ Никифоровичъ неосто
рожно упоминаетъ слово «rу
сакъ», что снова приводитъ
Ивана Ивановича въ бiшен-

Г. Давыдовъ-въ роли Ивана Никифоровича 
(«Ссора Ивана Ивановича съ Иваиомъ 

Никифоровичемъ», сцены). 

ство, и онъ торжественно уда
ляется. У ходитъ также и Иванъ
Никифоровичъ. «Теперь все
кончено. Дi;ло въ Палату nе
ренесутъ. Бумагу помiтятъ,Съ фотоrрафi,1 Ф. А, Мартяпn я к•.
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Иванъ Иваиовичъ ПеререпеНl(о 

(«Ссора Ивана Ивановича съ Иваноъ1ъ Никифоровлче.мъ>>, сцены). 

Факсвки.rе рисунка профессора И. Е. lЧнrиuа. CAt•auna,·o 1шъ спсцiа.оы10 А•• rpn11a Il. е. Сазонова, 
исnо.011.11теап роап Ивана Иваuовuча Псрерспспко na сцспЪ A.oeк�u.1tpnncкaro театрR. 

Лв·rот,шiя Лпrсрера п Гёшзя (nъ Bfшh). 

Opurnua.rъ прnпа11зс.11штъ_н. е. Сааопову. 



выставятъ нумеръ, положатъ въ iпкафъ, и будетъ тяж.ба до скончанiя в-вка: 
"Тянуться ... пока оба друга вс-в свои карбованцы не растрясутъ ... »,-rоворитъ 
судья. «Господи! что прочно на землi! .. », - добавляетъ городничiй. Ero 
жена приглашаетъ гостей къ столу, и занав-всъ падаетъ. Вся эт:1 сцена 
взята изъ VII-й и послiдней главы nовiсти, съ тою разницею, что въ
nьесi. она происходитъ до, а у Гоголя - послi; обiда. 

Для r-ro дiйствiя этой пьесы худож�шкомъ А. С. Яновы:мъ была 
написана нов�я де�<оращя: «Дворъ Ивана Ивановича и дворъ Ивана Ники
форовича». 

Шедшая въ Rачалi бенефиснаrо спектакля r:. 8едорова-«Поздняя 
любовь>> была поставлена въ первый, разъ въ С.-Петерб'урri 28-го ноября 
r 873 rода, въ бенефисъ е. А .. Бурдина. Въ письмахъ А. Н. Островскаго 
1{Ъ Бурдину 1

) мы находимъ слiдующiя свi;дiяiя объ этой iiьeci. 13-io 
ав�уста 1873 �ода (изъ своей деревни Щ�лыково) онъ писалъ: «Пьеса тебi; 
готова, т. е. обдумана .совершенно и начата. Напишу я ее скоро». 
20-10 сентября 1873 �ода (оттуда же) - « ... Сдiлай одолженiе, не безnо
({ОЙся, пьеса будетъ готова ci<opo. Для с�<орости переписки я тебi буду 
присылать ее по актамъ. Я слишкомъ долго пробился надъ сценарiумомъ, 
.мнi хотiлось обладить сюжетъ поэффе1пнiе; пьеса выйдетъ короткая и 
сильная>. 3 o-io сентября 187 3 �ода-«Пьеса. готова, сеrодня началъ переписы
вать... Пьесу ж.ди на этой недi;лi, но до присылки ея подержи въ секрет-:1, 
заглавiе, которое таково: <,Поздняя любовь», сцены изъ жизни захолустья, 
въ 4-хъ дiйствiяхъ». 2 9-io октября 187 J �ода (изъ Москвы)-«Очень ж.алiю, 
что яе угодилъ тебi пьесой. Мнi кажется, .ч·rо ·rы смотришь на нее одно
сторонне, сqитая свою роль за главную, тогда ка�<ъ вся сущность ко�{ед1и 
въ. Николаi и Людмилi. Нельзя сказать, чтобъ я nисалъ эту комедi.ю на
скоро,- я цiлый м-всяцъ думалъ о сценарiу.мi и сценическихъ эффеюахъ 
и очень тщате.n:ъно отдiльmалъ сцены Николая и Людмилы и, мн-в �<аж.ется, 
онi написаны несовсiмъ глупо. Ты находишь большую ошибку въ 1,ондi 
3-го дiйствiя,-а это сдiлано .мною съ умысломъ, и если ты поглубже вник
нешь въ пьесу, такъ · поймешь для чего. Потомъ ты находишь �.лавную

01ии6ку въ том�, что въ 4-мъ ак.тi иэъ объясненiя Ник.алая съ Лебедки
ной видно, что онъ ее объ�анываетъ; по. моему, ниск.олы{о этого не видать.
Если актеръ въ этой сцен-в приметъ сар-кастическiй тонъ и будетъ на-

1� Журналъ «Артистъ», 1892, J\'1? J 9, стр. 21-22. 
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смi;шливо улыбаться, то Y.iitЪ онъ сдtлае·гъ ошибку, а не я; надо играть 
человiка сконфу.iJtеннаrо и озадаченнаrо. Ты еще находишь о�иибку въ 
томъ, что посл"Б окончанiя пьесы идеn разговоръ о картахъ; да поьrnлуй� 
ради Бога! Это-об:ьщновенныЙ', вiщовой, классичес1,iй прiемъ: ты его 
найдешь и у Испандевъ, и у Шекспира. У вi;до:мь, кот да твой бенефисъ и 
когда мн"Б послать распредыенiе ролей». 2-io ноября 1873 �ода-«0 распре
дi;ленiи ролей я сегодня пишу е. (П. с. еедорову). Проси ДJIЯ пьесы 
новую декорацiю». 15-io ноября 1873 �ода-«Пъесу я читалъ y.iite два раза 
и все J1юдямъ понимающимъ-она рi.шителъно -всi..мъ нравится, всi находятъ 
ее одной изъ лучmихъ моихъ щесъ, а по постройкi.-самой лучшей. Длин
нотъ не находятъ рi.шительно ни1<акихъ, исключая перваго монолога Люд
м-юrы, который я и самъ считаю лиmнимъ. Я прошу тебя за.марать его.
Люд.шtла выходитъ, прислушиваlm.ся, сА�отритъ въ окно. В1,tходитъ Шаб
лова. HamPJ артисты .iitдУ'ГЬ отъ моей комедiи болъmаго усп"Бха и за дiло 
берутся горячо; завтра начинаемъ репетировать. Напиши м:нi, какъ роз
даны роли)). 20-io ноября 1873 �ода-« ... К.остюмъ твой одобряю, исключая 

' казияетоваrо сюртука; въ окру,iitНЫЙ судъ въ каэинетовомъ не· ходятъ, 
надо, хоть дешевый, а черный суконный. Людмила тiхъ ,iite лi;тъ, какъ и 
Струйская, од"БТа дол,iitна быть въ темное, недорогое, шерстяное платье»_ 
I-io декабря 187 3 �ода-«Очею, радъ, что пьеса прошла· хорошо; теперь
нужно постараться, чтобъ ее давали хоть иэрiдка». Bci четыре посл·.kдвiя
письма писаны изъ Москвы.

При первой постановкi; на нашей сцен-t «П0здней любви» роли испол
няли: г-,iita fро�юва (Шаблова), г. Бурдинъ (Маргаритовъ), r-,iita Струй- • 
екая r-я (Людмила), r. Нильскiй (Николай), г. Саэоновъ (Доримедонтъ), 
r. Василъевъ 2-й (Дородновъ) и r-ж.а Лядова·Сарiотти (Лебедкина).

При настоящемъ воэобновленiи распредiленiе ролей было слiдующсе: 
Фелицата Антоновна Шаблова, хозяйка. неболъmаrо дерев.яннаrо дo.мa-r-,iita 
Стрi.лъская; Герасиыъ Порфирычъ Марrаритовъ, адвокатъ изъ отставныхъ 
чиновниl{овъ-г. 6едотовъ (г. Осокинъ); Людмила, его дочь, немолодая дi;
вуmка - r-.жа Мичурина; Доримедонтъ, сынъ ШабJ10вой, въ лисаряхъ у 
Марrаритова-r. Шеинъ; Николай Андреевичъ Шабловъ, старшiй сынъ 
Шабловой�г. далъскiй; Варвара Харитоновна Лебедкина, вдoвa-r-,iita Са
вина; Онуфрiй Потапычъ Дородновъ-г. ·ш!{.аринъ. 

СюJl\.--е·гъ данной въ заключенiе спектакля пьесы- «Директоръ -ку-коль-

- 136 - .



наго театра» заимствованъ изъ сказки 

датскаrо писателя Андерсена, того же 

названiя. Въ небольшой городокъ въ 

Германiи прiiхалъ Гансъ Кюхельберrъ" 

директоръ кукольнаrо теа·rра, давать 

свои представленiя. Онъ остановилс.я 

въ гостинницi <<Золотаrо Льва» п 

вечеромъ, за 1'ружкой пива, сталъ 

хвастаться передъ хозяйкqй, фрау Блю-
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1. 1·-жа Вур»пстрова 2-я 11 r-жа Миро
вова-в'Ь ро.аах'Ь арио11с11nх'Ь пастушковъ. 
2. 111Ко1шЬ.та въ rостио1.1нцt въ ха.:�еиьком:ь 
11fl11ецио11'Ь ropoAafl•-Aeвopaцla ху11,ож
nuиа Л. С. Jlпова. З. Г. Реаrпаов'Ь - оъ 
ро•11 Ганса It1oxc.aьбepra, 11.11реатора 11у
ко.аьnаrо театра. 4, Сцепа ВВ'Ь •Иф11rепiн 
в'Ь Taвp11,11,fl>: Г. Jlков.1еоъ-Тоасъ, r-ma 
Дrо:n11кова 2·а-11ф11rе11iп, r-za 1,уа11пl\-

Орестъ. 

(«Дире1хторъ ,ку1(0льнаrо театра>,,
шутка Ив. Праэднаго). 

, 



ментоnфъ, и ея племянникомъ, Книпомъ, свои.ми разнообразншш талан
тами и умiньемъ управлять не толы,о куклами, но и настоящими живъu.ш 
актерам.и. Книпъ, по nрофессiи 1r1ехани1<ъ, желая подшутить над� поряд
!(ОМЪ охмелiвпntмъ Гаt-rсо:мъ, nредлагаетъ еыу оживить его куколъ, чтобы 
провiрить его антрепренерскiй талантъ, но·�еь riмъ, однако, условiемъ, 
чтобы тотъ далъ зарокъ НИI\ОГда бол-tе не хвастать·. Оl{ончательно пьяный 
Г ансъ соглашается, идетъ спать и, подlЪ ·влiянiеыъ разговора съ Книпомъ, 

' . ' 

видитъ удивительный со-нъ: всi, ero куклы оживаютъ и являются на сцену 
живыми актера1,ш. Происходятъ репетицiи сценъ и�ъ «Ифи�епiи въ Тав
ридi;», И.ЗЪ: «ШitoJiы женщинъ», репетицiя пасторали и балета; а1�:i'еры и 
актрисы ссорятся 1,1еЖду собой, хотяrь сорвать спектаюи:, .гр,оз.in Гансу
выходомъ изъ труппы, наъ1iреваются даже побить его. Он1,. въ ужасi; про
сыпается и клянется прибi;жавmимъ на ero крикъ хозяйкi и Книпу 
никогда болiе не ,шастать и не измiнять своимъ послушнымъ ·'кукламъ 
для капризНрIХъ и своевольныхъ актеровъ. 

Расnредiл.енiе ролей было слi;дующее: Гансъ Кюхелъбергъ, дирек.торъ 
ку!(ольнаrо -театр'а-г. Ремизовъ (г. Шевчен!(о); фрау БJ11оментопфъ, хоз.яй!(а 
гостиннаuы въ А1аленьl{о1r1ъ нiь1ецко.мъ r0родкt - r-жа Абаринова ( r-жа 
Виноградова); Книпъ, ея ·племянник.ъ, молодой техни!(ъ-г. Аполлонскiй 
(r. Петровъ); оживленны.я куклы: Тоасъ, царь Тавриды, ИфиFенiя, гре
ческая принцесса, и Оресrь, ея братъ (изъ драмы Гёте-«Ифиrенiя въ Тав
ридi;»)-г. Яковлевъ, г-жа Дюжикова 2-я (г-жа Ковань!(о) и г-жа Кузина; 
Арнолъфъ и его воспитанница Аrнеса . (иэъ !(Омедiи Мольера-«Ш!(ола 
женщинъ»)-:r. Осокинъ (г. Тройщщк.iй) и г-жа Потоц!(а.Я (r-жа Юр!(ов
с!(ая); аркадскiй пастуш?!(ъ и аркадская пастушка, пiвицы-г-жа Миронова 
и г-жа Пуаре (г-жа Бурыистрова 2-я). 

Введенные въ пьесу «Директоръ ку1<ольнаrо театра» танцы былu 
ИЗЪ балета «Щелкунчикъ»: J) <<Chocolat» (Danse espagnole) исполняли: 
r-жи Петипа r-я, Роmъ, Вертияская, Эрлеръ 1-я, Лобанова, Голубина, Го
ловкина; rr. Лукьяновъ, Нови.ковъ, Воро1:Шовъ 3-й, Пащен((о 1-й, Трудовъ,
Иваяовъ и Март:ьяновъ. 2) «The» (Danse cl1inoise)-r-жи РьrхJ1.якова 1-я,
Михайлова, Горская (Лобанова), Ермолаева (Рошъ), Нш1аяъ; rг. Горскiй,
еедоровъ 2-й, Тихомировъ 2-й, Гавликовскiй и Серriевъ. Оба эти танца
исполнялись толы<0 при перво.мъ nредставленiи пьесы, а при. послi;дую
щихъ-исполнялся только втора�.



'· 

Для пьесы 
«Директоръ ку
кольнаго театра» 
художнико111ъ А. 
С. Яновымъ напи
сана новая деко
рацiя, изобра.ж.а
ющая комнату въ 
rостинницi; въ ма-
лень�-омъ нiмец- Г-жа Глинская и г. Сазоновъ-въ роляхъ

актрисы Вtриной и помtщида Громилова 
комъ rородк:в. 

12-ro
января въ 

(«Среди снiговъ», шутка А, А. Плещеева). 
Съ фотоrрафiв Ф. А. l\Jартввп в ко. 

А л е к с а н  д р  11 н
скомъ театр-!; были 
даны въ первый 
разъ сцены въ r-мъ 
дiйствiи - «Сре
ди снtrовъ», соч. 
Але!{сандра Пле
щеев:1.. 

Дi;йствiе про
исходитъ на ма
ленькой станцiи, 
rд-:в по-взду при
шл о с ь 
остано
ви ть с я 

всл-:вдствiе сн-:в.жныхъ заносовъ. :Ме.ж.ду прочими пасса.ж.и
рами здi;съ находится траrикъ :Малининъ-Тамбовскiй съ сво
ей труппой, -:вдущiй на гастроли въ rородъ Большовскъ. На 
стандiю nрii;�жаетъ богатый пом-:вщикъ Громиловъ, кото
рый, въ ожиданiи расчистки пути и отхода nо-:взда, знако
мится со всей труппой, устраиваетъ на станцiи ц-:влый фести
валъ, влюбляется въ J11о�одую актрису В-:врину и, отказав
шись отъ нам-:вренiя -:вхать по дiламъ въ городъ, увоэитъ 
ее къ себi въ ю-1-:внье. Малининъ съ отчаянiя, что nохи-

г. Шааовиевво-
Оф · комваъ &узебакпп-ь. тили его ел1ю, готовъ тоже вернуться наэадъ, но ре-
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Г. Ре.11ваовъ
рсmиссеръ Ерwовъ. 
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жиссеръ успокоивае-гь его, говоря, что въ краfщемъ. случ-аi можно будетъ 
сыграть «Гамлета>J и безъ Офе.11iи. Эти доводы, по�идимому, уб-:в.ждаютъ 
Малинина, и, когда, наконецъ, раздаются звою,и, воаuiщающiе объ отход-:в 
nоiзда, онъ вмicri съ прочими торопится садиться въ вагонъ, чтобы про
дол.жать свои гастроли. 

Роли въ этой пьес-t были розданы такъ: Иванъ Семеновичъ Мали
нинъ-Тамбовскiй:-F. Ленскiй; Сергiй Автоновичъ Громиловъ, землевладi;
_леuъ-г. Сазоновъ; Степанъ Степааовичъ К.раморинъ, отставной п.ору
чикъ-г. К.орвинъ-Круковскiй; Еме.льянъ Емельянов�ъ Яр.11ы1tовъ, управ
ляющiй богаты.ми им-:внъями-г. Мед..вiдевъ; Ершовъ, ре.жиссеръ-г. РеJ\1и
зовъ; К.улебякинъ, ко.мик�-г. Шаповаленко; Вiрина, :молодая актриса
г-жа Глинская; Мерцалова, ст.аруха-по:м-:вщица - г-жа Александрова 1-я; 
Степняковъ, ея управляющiй - г. Стремляновъ; началыrюп станцiи
г. Рокотовъ; Ивановъ, служащiй на станцiи--r. Локтевъ. 

13-го января въ Александринскомъ театрi была воэобноВJiена пьеса
О. Н. �:.rюминой - «Искушенiе», сюжетъ котор0й заимствованъ иэъ поэмы 
Франсуа Rоппэ-«Lа Veillee>>. Испо.лните.ляыи ея явились: r-.жа Петрова 
(графюrя Ирсна. де Граммонъ), г. Новинскiй (ба.ронъ 01·1·0 фонъ Драхен
фел.ьсъ, офицеръ rерманск.ой· армiи), г. Осокинъ и г. Шемаевъ (докторъ 
Ожэ, д0машнiй врачъ графини), г-.жа Виноградова (Жервеза, ключница.) 
и г-жа Бурмистрова· 2-я (Баоетта, горничная). 

17-го января въ томъ .же театр-в дана была въ первый разъ по во
эобновлев:iи-«Кохинхинка», комедiя въ 2-хъ дiйствiяхъ, передiланная Н. И. 
Бiляевымъ (кцяземъ Г. В. К.угушевщ1ъ) изъ франnузскоf� пьесы-«�а Poule 
et ses Poussins». 

Пьеса эта въ первый разъ быJ,а поставлена на Петербургс1tой сценi 
9-го января 1867 года, въ бенефисъ г-.жи Линек.ой. Первыми исполнителями
бЫJ1и: г. Бурдипъ (Голубковъ-отецъ), r-жа Линская (Голубкова), г. Нильс1tiй
(Береэкинъ), г-.жа Ле.лева (Березкина), r. Сазововъ (Алексiй Го.лубковъ),
r. Пронскiй (Сазивъ) и друг.

При настоящеыъ uоэобновленiи дiйс·r�ующими лиuами явились: Василiи 
8едоровичъ Голубковъ, членъ клуба-г. Варламовъ (г. Нильскiй); Катерина 
Николаевна, .жена ·его - г-жа Абаринова; НаС'rасья Василъевна Березкина, 
ихъ замужняя дочь-г-.жа Глинская; Юрiй Алексiевичъ, ихъ эять-г. Лен
скiй (г. Петровъ);А.1ексiи Васильевичъ Голубковъ, ихъ сынъ-г. Панчинъ 1-11; 
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EвreнiJ\ lle-rpo.виqъ Саз11нъ - r. Усачевъ; Сеыенъ, слута Голубковыхъ
r. Рокотовъ (r. Рем.изовъ); Степанида, горничная Березкиныхъ-r-жа Чистя
кова (r-жа Смирнова). 

r8-ro января въ АJ1ександринскоыъ театрi была возобновлена-«Бtдо
вая бабушка>>, водевиль въ r-ыъ дiйствiи, соч. А. Н. Баженова. Составъ 

исполнителей былъ сJ11,дующiй: Авдотья Терентьtвна Клучк.ина-r-жа Са
бурова; Глаша, ея внучка.- 1·-жа Кузина; Петръ Аверьяновичъ Гловъ, 
докторъ-r. Стремляновъ; Александръ Петровичъ, сынъ его -r. Израилев·ь; 

cлyra-r. Степановъ (г. Локтевъ). 
23-го января въ Алек.сандринскоъtъ театрi состоялся бенефисъ r-жи

Жулевой, въ 1<оторый была поставлена шестая новая капитальная пьеса 
сезона-«Мыльные пузыри)), комедiя въ 4-хъ дiйствiя�ъ, соч. А. Ф. 6е· 
дотов'<1, и возобновлена шутка въ 3-хъ дiйствiяхъ - «Скандалъ въ благо

родномъ семеИствt)), nередi

ланная Н. И. I(уликовымъ изъ 
нiыецкой пьесы - «Der lieЬe 

Onkel)). 

Содержанiе ко111е д1и 
«Мыльные пузыри» слiдующее: 

Семенъ Васильевичъ I{алуж.-
скiй, директоръ 
У сть-Сысольскои 

правлеюя 

желiзной 
дороги, въ болъшомъ во�не
нiи: въ Петербурri ходятъ 

упорные слухи о переходi 
дороги въ 1<азну, а это обстоя

тельство rрозитъ J1ишить ero 

тысячъ 20-ти годоваго дохода, 
что, при ero и беэъ того раз

строенныхъ дiлахъ? равносиль
но чуть-ли не полному разо

ренiю. Правда, онъ еще со

стоитъ директоромъ Сiвернаrо 
Банка, но тi ть,сячи, которыя 

онъ оттуда nолучаетъ,-кап.�rя 

Г-жа Абаринова и г. Сазоиовъ-въ роляхъ 
супруговъ Калужск.ихъ 

(«Мыльные пузырИ>), !\ОМ. А. Ф. 6едотова). 
Оь фотоrрафin Ф. А. 11Iapтnn11 n к.0• 
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въ морi въ сравненiи съ громадными расходами, необходимыми для под
дер.ж.анiя того train .ж.изни, который ведетъ его аристократка .ж.ена и 
дочь Зина. Наде.ж.ды на заму.ж.ество Зины, которой у.ж.е стукнуло 27 лiтъ, 
съ офицеромъ генеральнаго штаба, миллiонеро.мъ Балашовьшъ, оказались 
пустыыи .мечтами: Ба,1ашовъ, оставшись вполнi равнодушнымъ къ холод
ной красотi и изящнымъ манерамъ свiтской Зины, всей дymo/.i: полюбилъ 
искреннюю и наивную Варю, племянницу Калу.ж.скихъ, живущую у нихъ 
въ до.мi съ са.маго выхода изъ института. Варя платитъ ему полной взаим
ностыо, но скрываетъ о·гъ всiхъ свое чувство, рiшивъ дож.даться дн.я 
своего соверmенно.11iтi.я, 11:оторое должно наступить черезъ нiс11:олько ыiс.я
цевъ. Такимъ образомъ, Зина, любящая втайнi Балашова, все еще не 
теряетъ !'{аде.ж.ды, что, въ концi концовъ, онъ предложитъ еи свою руку, 
сердце и миллiоны. Таково поло
женiе вещей: въ домi Калуж
скихъ, когда однажды утром·ь 
отецъ сообщаетъ .ж.енi и дочери, 
•по онъ, по пригла,шенiю баронес
сы Швейфельбергъ, очень влiя
тельной и важной старухи, былъ
у нея й что она сообщю1а еъ�у о
прiiздi въ Петербурrъ ея внучат
наго племянника, ъюсквича, Петра
А"1е1tсандровича Лихо-
борова; по ея сл9ва)\Ъ,
онъ богатъ, на хорошей
дорогt, страстно влюб
ленъ въ Зину, хот.я
видiлъ ее всего два
раза въ жизни, и про
ситъ позволенi.я быть
у нихъ.РодителиЗиньr,
толы,о и мечтающ�е о
томъ,какъбы пристро
ить дочь, въ восторгi 
отъ этого извiстiя; 

Г-жа Жулева и г. Черновъ-въ роляхъ баронессы фонъ 
Швейфелъбергъ и Степана Васильевича Калужскаго 

(с<Мыльные пузырю>, КО)tедiя А. Ф. 8едотова). 

- 142 -



отецъ уrовариваетъ Зину забыть Балашова 
и не отвергать Лихоборова, если все О'l{а
жется д-.sй:ствительно такъ, 1<акъ говорила 
баронесса. Между т-:kмъ, сынъ !\аJ1ужскихъ, 
Мишель, привозитъ Лихоборова къ нимъ па 
дачу, и чуть не съ пер�аrо же дня вс-:k 
въ дом-:!, начинаютъ с.ъютр-:kть на неrо, какъ 
на жениха; однако, проходитъ мiсяцъ, а 
овъ ни однимъ словомъ не выясняетъ своихъ 

•нам-tрепiй: по отяоmенi.ю къ Зин-:k. Баро-
несса ШвейфеJ1ьбергъ очень желаеrь
этого брака: дядя R.алужс1<аrо, Ника
н:оръ Ивановичъ Rай:дановъ, занимаю
щiй очень крупное служебное положе
нiе, всегда вы1<азывалъ большую при
вязанность къ Зин-t, а потому баро
несса ув-tрена, что онъ окаж.етъ хо
рошую проте1щ1ю по служб-:k и муж.у
своей любимицы. Тотъ же Никаноръ 
Ивановлчъ, изъ прiязни къ семейству 
Rалужс'l{ихъ, хлопочетъ изо вс-:kхъ 

Г. Корвинъ-Круковскiй-въ ро.11и Миmе.11я 
Калужскаго 

(«Мыльные пузыри», ком. А. Ф. 8едотова). 

силъ, чтобъ У сть-Сысольская дорога осталась въ р:укахъ Общества и не 
переходила въ казну. Баронесса, раскрывъ передъ Лихоборовw1ъ всi
выгоды брака съ Зиной, устроиваетъ у себя въ Царс'l{омъ СеJ1-:Б обiщъ, 
на который приглашаетъ R.алужскихъ съ Варей, Балашова' и R.айда
вова, и требуетъ отъ своего племянника окончате.Jiьнаrо р-:kшенiя дtла 
съ Зиной. Видя его полное неу.мiнъе приступить къ этому вопросу, она 
сама дi;лаетъ отъ ero имени предложевiе Зин-:k, которая, убiщившись не 
только въ полво.ъtъ равводушiи 1{Ъ себ-:1; Балашова, яо и въ любви его къ 
Bap-:k, даетъ свое corлa�ie. Зmry и Лихоборова оффицiалъно объявляютъ ж.е
нихомъ и невiстой. Черезъ нiсколько времени по nepeiздt съ дачи въ 
Петербурrъ, R.алужскiе даютъ большой балъ въ честь вареченныхъ; на 
это·гь балъ ожидается и Никаноръ Ивановичъ, т�мъ съ большимъ нетер
п-:kнiемъ, что въ обществ-:k за посл-:kднее время стали ходить неясные cлyxlil 
объ его отставк-:k, внезапной. бол-:kзни и т. под .. Лихоборовъ. подумываетъ 
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у.же о томъ, 1,акъ бы удобнtе ему отретироваться въ случаi, если эти слухи: 
окажутся вiрнюtи. Прiiздъ Кайданова на балъ разсi?Jваетъ всi сомнtнiя, 
riыъ болiе, что онъ са�1ъ опроверrаетъ эти слухи, говоря, что подалъ доl(лад
ную записку, l(Оторая улаживаетъ все д-J:;ло. Общая радость, однако, продол
..жается недОJrго: совершенно неожиданно является тта балъ секретарь 
I{айданова, Бобр;щовъ, и сообщаетъ еыу, что докладна� записка его не 
.дошла во-время по назначенiю и что ему <предложено» выйти въ отставку. 
Потрясевный этимъ ИЗВ'Бстiемъ, Никаноръ Ивановичъ уiз.жаетъ съ бала nодъ 
nредлоrомъ cniшнaro дiла. Лихоборовъ не въ состоянiи скрыть своего 
отчаянiя. Калу.жскiй ПОЧТИ убi.жденъ, ч·rо его дi:ло проиграно; онъ, по со
вiту предсiдателя правJ1еniя, нiкоеrо Замарею,о, рiшаетъ приб1пrуть къ 
nослiднему средству: просить баронессу, для ула.ж.енiя ихъ дiла, употре
бить свое влiянiе и воспользоваться своиыи связями въ высшихъ сферахъ, 
nричемъ предложить е11 ва расходы· 500 тысячъ безъ вся-кой расписки. Ста
руха соглашается. Лихоборовъ, видя, что дiла Калу.жскихъ плохи во всiхъ 
отношенiя.хъ, притворяется внезапно эа-е5оJii:вшимъ и пе·рестаетъ у нихъ бы
вать; но, :когда Семенъ Васильевичъ, взявъ въ долгъ у Базrашова крупную 
<:у:м111у, об-tщаетъ ему 3 5 тысячъ въ приданое Зинi, онъ снова является 
к.rъ невiстi, уклоняясь, однако, отъ рiшительнаго объясненiя, несмотря 
на вс-t подходы своего будущаго тестя. Наковецъ, послiдняя наде.жда ру
шится: баронесса ничего не могла под·влатъ,-дорогу вьп,упили въ 1,азну, и. 
Лихоборовъ готовъ уже отказаться отъ женитьбы подъ предлоrо:мъ, 
что у него чахотка и <по ему нужно на rодъ уiхать въ Ментону. Оскор
бленная Зина ,сама выступаетъ себi въ защиту; она притворяется влюблен
ной въ Лихоборова и обiщаетъ быть ему в-врной помощницей и опорой 
въ дiлахъ. Не ожидавшiи ничего подобнаrо, засти-гнутый врасплохъ, 
Лихоборовъ попадается ·на удочку и, подъ влiяиiемъ внезапно вспыхнувшей 
<:трасти, назначаетъ день свадьбы. Баронесса возвращаетъ данныя ей 500 
тысячъ; а когда Лихоборовъ протестуетъ противъ такого безразсудно--чест
паго съ ея стороны постуn:ка, она велитъ ему молчать и вспомни·1·r, 
.лучше стихотворенiе о Atuл.ь1tъtx1> пуз·ыряхъ, прочтенное Балашоnьтмъ яа вечерi 
у Калужскихъ. Она иарается ему внушить, что онъ даже еще не мыJ1ьный пу
зырь, -тотъ всетаки хоть. нiс1{0.qьк.о секундъ блеститъ и переливаетъ всiми 
цвiтами радуги, а можетъ пока сравниться только съ мутной водой, изъ 
1<оторой надуваются эти пузыри; при этомъ она выраж.аетъ надеж,ду, что 
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онъ тоже когда-нибудь nолетитъ вверхъ, благодаря уму и вл�янuо Зины. 
Зат-1,мъ, начинаются взаи:мныя nоздравленiя и пожеланiя по поводу двухъ 
предстоящихъ свадебъ: Зины съ Лихоборовымъ и Вари съ Балашовы111ъ,-11 
эти111ъ оживленнымъ говоромъ и см-:hхомъ заканчивается 4-й и послiщнiй 
а1пъ комед1и. 

Распред-вленiе· ролей: Семенъ Васильевичъ Калу.жсюй - г. Сазоновъ; 
Елизавета Ceprieв�a, жена еrо-г-жа Абаринова; Зина, ихъ дочь - г-жа 
Савина; Мишель, ихъ сынъ, волыюопред·вляющiйся - г. l{орвинъ-Круков
скiй; Степанъ Васильевичъ, старшiй братъ К.алужскаго, холостякъ-г. Чер
новъ; Варя, племянница К.алужскаrо - r-.жа Потоцкая; Никаноръ Ивано
вичъ Кайдановъ, дядя I{алужс1,аrо, чиновникъ, заню1а10щiй довольно 
крупное служебное положенiе
r. Нилъскiй; баронесса Елена 
Дмитрiевна фонъ-Швейфель
бергъ, вдова - г-.жа Жулева; 
Петръ Александрович·ъ Лихобо
ровъ, ея внучатный племянникъ, 
J1юсквичъ - r. Рюминъ; Свято
полкъ Гриrорьевичъ Балашовъ, 
офицеръ генеральнаrо штаба
г. Аполлонсдiй; Ефимъ Аки.мо
вичъ Замаренко, инженеръ, пред
сiщатель правленiя У стъ-Сысоль
ской дороги - г. Варламовъ (г. 
Осокинъ, r. Никольскiй); Люд
МИJ1а _Прохоровна, его жена-
r-жа I{озловская -Ш)1йтова;
R.рашевсдiй, Николай Петро
вичъ, rенералъ-�, Тр.ойниц
кiй; Муринъ, Николай Але
ксандровичъ, инженеръ - r.
R.осrровъ; Смоковичъ, чинов
никъ, сослуж.ивецъ Кайдано
ва-r. Глазуновъ; Э.1ьборусъ
Чукотскiй, артистъ-чтецъ-г.

Г-жа Жу.лева и г. Рюминъ-въ роляхъ баронессы 
фонъ-Швеифелъбергъ и Лихоборова. 

((<Мы.льяые пузыри», ком. А. Ф. 8едотова). 
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Яковлевъ; 1-я, 2-я и 3-л даыы-г-жа М�rсrн1ъ-Пуш1,ина (r-.жа Герасшюва), 
1·-жа I{ованько и r-жа Буриистрова 1-я; Спороnъ, старикъ-дппломатъ
т. Ро1<о·!·овъ; До,1\Г_овъ, Петръ Ивановr1чъ, желi;знодорожникъ-г. Стре�1.1я
:новъ; Мал:ышевъ, Иванъ Ивановичъ, nромышленникъ - г. Троепольс1<ii'1; 
редакторъ-r. Ре.шtзонъ (r. Шевчею,о); Пробсть, 13jолонче.1истъ-r. Борп
совъ; Блю�tенталь, МОJIОдой еврей, а1,1.омnаньяторъ-r. Сосновскiй; Бобрп
I{ОВЪ, сеl{ретарь Rайдааова-г. IОръевъ (r. У сачевъ); адъютантъ-г. Нов11н
сюй (r. Петровъ); офr-шеръ-г. Израилевъ (г. У сачевъ); миссъ Бредтонъ, 
эконо)1ка R_а.;�у_жсl{ихъ-1"-жа Смирнова; студентъ-г. Ивановъ (т. :Израи
.nевъ); карликъ Петръ Сысоевичъ, c;1yra баронессы-в-къ Чекрыrинъ 2-и; 
слуга баронессы-1·. Петровсi,iй; r-и и 2-й слуги Калужскихъ-r. Локтевъ 
и г. Степановъ. 

Для 1-го дiйствiя кт1едiи «Мыльные пузыря» художникоыъ А. С. Яно
вымъ бы.lа написана новая декорацiя. 

Данная въ ТО)IЪ же спеl{такл-в шутка-((Скандалъ въ благородно�1ъ 

ce1i1eikтв1>>> впервые быJ,а представлена въ С-Петербург:!, 25-го января 1874 
года, нъ бенефисъ г. Нильскаго, при участiи слtдующихъ исполнителей: 
r. Нильскiй . (Rа.�ининъ), r-ж.а Подоб-вдова 2-я (О.,ы·а Львовна), г-ж.а
СтруПская I-я (Е.чизавета Семеновна), r. СамойJювъ 2-11 (Продо.,ьскiй), г.
Пронскiй (Андроньевскiй), r. Марковецкiй (Ан·rоновъ), r-жа Лядова-Сарi·
отти (незнакомка), г. Г орбуновъ (Иванъ) и г-.ж.а Стр·J,,1ьская (Маша).

При настоящемъ нозобновленiи роли расаред-tJ1ены были та10,: Mи
xa1,rJn, Петровичъ I{алинин·ъ, доктор·ь uрн еоспитаJJ'Б - г. Панчннъ т-й; 
ОлЫ"а Львовяа, его .жена - г-жа Бурмис;рова 2-я; Елизавета Семеновн!, 
институт1{а, живущая въ ихъ семейств-}; - 1·-жа I0рковская; АJ1ександръ 
Гриrорьевичъ Продо.,ьскifr-г. IОр�.евъ; Северiанъ Терен1rьевичъ Андронъев
скi_и, ч:1енъ физиката, н�ча:1ъникъ окруt·а-г. ЛенскiГt (r. Осоюшъ); Лу1,ьян·ь 
Лукьяновичъ Антоновъ, докrоръ, окончившiй nра1пику-г. Давыдолъ (r. Ре
�1изовъ); незнакоi\11{а - г-.жа Темирова (г-жа I{ованько); Маша, чхарка 
l{а.11r1ниныхъ - r-жа Читау; Иванъ, nетербургскir1 офф1щiантъ, жен11хъ 
Машн-г. lUевqенко. 

25-1·0 января въ Михаri.1овс!\омъ театрi ШJ1а лъ первый раэъ по возоб
нов.,rенiи-<(Свекровь и теща», сцена въ 2-хъ дtйствiяхъ, соч. С. И. Турбина. 
ДtГ�ствующими .1ица�ш .яви.1щсь: Анна Павловна, вдова, статская сов-tт
mща-г-жа Левкtева; Иванъ Петровичъ, ея сынъ - 1·. Чернов·ь; Наталья 
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Сте11а1-1овна, вдова, помiщгща - 1·-.жа СтрiJ1ьс1,.ая; О.,ы·а В:�сн.,,ьевна, ея 
дочr,, жена Ивана Петровича-1·-.жа Нiмчинова; Заровпыfi, прапорщщ{ъ
г. Панчинъ 1-и; Дехтяревъ, деньщ11къ - г. Ре�шзовъ; Агаоья (Гаш1,а), 
горничная- г-;+�а Чистякова. 

27-го января въ Александринско.м·ь театрi бы.11а нозобнов.'1ена коlllедiя
шутка въ r-.мъ дiйствiи-«Сама себя раба бьетъ, коли не чисто жнетъ», соч. 
И. П. ЗазуJ11ща. Распредt.пенiе роJ1еи было слi;дующсе: Александръ А.·,е
ксандровичъ Майскiй, док.торъ-г. IОрьевъ; Марья Сергtевна, )Ц,е1-1а ero
r-жa Миронова; Ирина Евсеевна Грушина, тетушка Maik1<ar·o-г-)"-a Му
-синъ-Пушкина; 8едуJ1ъ, старый ла1,ей Майс11:ихъ-г. ТроЛяицкin. 

2-ro февраля въ АJ1ександрrrнскомъ театрt состоя.т�ся утревнiГr сnектакль
въ лаыять Ивана Андреевича Крылова, по поводу пспо.1нившеЛся 9-го 
ноября I 894 года 50-ти-л·.hтней годовщ1пrы со дня его кончины. По СJtучаю 
траура сттекта1t.nь не могъ быть дан·ь-въ этотъ де1-11,, и потому бъJJtъ пере
несенъ на 2-а феврал·я-годовщю1у дня- рожденiя зна�1енитаго 0аснон11сuа. 

Въ составъ э·1•ого спе1пакл,я вошло: т) «Модная� лавка», 1ю�1едiя въ 
3-хъ дifiствiяхъ, соч. И. А. Крылова; 2) <пенiе басенъ И. А. К.ры;юва; 3)
апооеозъ, заключавшifrся въ воэ.�оженiн вiнковъ �,ъ лоднож.iю бюста.

Возобвовлеrш:�я -къ этому дню 1,011,едiя - «Модная J1авка» бt,TJJa нпер
выс напечатана ,зъ 1807 году; въ I 816 году она rrо.яви.11ась въ свiпъ вто
ръшъ пзданjемъ, а въ 1859 1·оду вошла въ Полное собранiе' сочиненi1�, 
И. А. Крылова (т . III). Вотъ что сообщаетъ П. Н. Араповъ въ свое1°1 uЛ-J;
тonиcr1 русскаго театра» (стр. 174 - 175) о nерво)tЪ представJ1енiи это11 
пьесы въ С.-Петербургi;: «Больmой успiхъ rн1iJ1a «Модная лав1,а», r·д·l;, 
:между лрочимъ, пр11 обыс1сk контрабанды находятъ помtщицу Сумбурову 
въ ш1,афу, куда она скр1,1л:1съ отъ боязни б1>пь настигнутой муitiемъ въ 
1,юдноfi Jraвкi. Рыкаловъ былъ превосходенъ въ ролп Суь1бурова, которую 
rшосJ1·.kдствi11 игра:1ъ прекрасно .же актеръ Бобровъ; Рахманова бьТJJа не
nодража.е�1а въ роли ·Сумбуровоii. Замiчателью,1 былн )I{ебелевъ, фратщу
зо�,ъ Трише, 11 Пономаревъ, игравwiй деревенска,·о слугу Антроnку; это 
былъ от.л11 <1ныr1 ко�щкъ. «1'.•lодная JJавка)) была дана въ первыii разъ 27-1·0 
iю,1я ( т 806 года) и повторяJ1аGь часто; ее даваю-� 11 во дворп:k, на полов� rнi 
Импер_атриuы Ма.рiи 8еодоровны>. По<::л·.kднее до настоящаго вре111ени нозоб
новленiе «Модной ,11авки>> на С.-Петербургскоii спенi; относnтся къ 1844 
году (5-ro мая); по поводу этого представлеюя и 11овътхъ пспо.rrн11те.qе11 
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Г-жа Абаринова и г. Варламовъ-l!ъ роляхъ 
Сумбуровоfr и с,туrи Антропl{и 

(с<Модная лавl{а», l{ОМедiя И. А. Крылова). 

костюмы прочихъ .11ицъ лучше 

соотвiтствоваJlИ его костюму; 

даже г-жа Шелихова r-я очень 

порядочно выполнила свою не

большую роль 111адаыъ :Каре, со

держательницы ыоднаго магазина; 

даже г. Самойловъ былъ на сво

емъ мiстi, т. е. въ роли афе

риста Трише, нещадно к.оверкзю

щаго русск.iй языкъ; даже не за 

что бы осудить игру г. Макси

мова въ ро.;�и rycapcкaro офицера 

Лестова, влюбленнаrо въ дочь 

Сумбуровыхъ, еслибъ манеры· его 

тутъ не слиmкомъ походили на 

!{ОЪ!едiи, въ хроникi .журнала «Репер

туаръ и Пантеонъ>> (1844, кн. VI, 

театральная лiтопись, стр. � о- I 3 I) 

мы читаемъ между прочимъ слiдую

щее. « ... :Комедiя (<<Модная лавиа» ), 

надо сознаться, шл:�. еще довольно 

хорошо въ сравненiи съ другими пье

сами, къ искренней нашей радости. 

Г-жа Гусева, игравшая роль Су111буро

вой, была иыенно въ своей роли; r. Гри

горьевъ 1-й больше чi�iъ недурно 

выпоюшлъ роль Сумбурова; r. Марты

новъ былъ бы веподражаемъ въ роли 

,lакея Антропки, еслибъ костюJ11ъ его 

лучше соотвiтствовалъ l{OCTIOJ\laмъ 

прочихъ лицъ, или, точн-ве, еслибъ 

Г-жа Потоцкая Г-жа Абарпоова Г. MeA•f>•enъ 
tMnшa). (Су,абурова). (Су11буроnъ). 

(<сМодная лавl{а», l{омедiя И. А. Крылова). 



Сцена изъ l{Омедiи И. л. Крылова-«Модная лав1tа)). 
Р11сувокъ ху11ожвма В. О. 1i11р1ыова. 

ero манеры во всi;хъ другихъ роляхъ,-ведостатоЕ.ъ, -который вnолнi; отно

сится также l{Ъ r-жамъ Самойловымъ, изъ которыхъ здkсь играла только 

1-я, роль Маши... Возвращаясь къ ш,есi;, порадуемся еще разъ удачному

ея выбору для возобновленiя ... ». Болi;е подробныя свi;дi;нiя о ко111едiи

«Модная лавка» см. въ статьi; В. Н. Перетца-«Иванъ Андреевичъ I{рыловъ,

1'акъ драматургъ», напечатанной въ с<Ежегодникi» (сезона .J893-1894 гг.

книrа 11-я nриложенiй, стр. 34-40).

При настоящемъ возобновJ1енiи расnред-kленiе роJ1ей было такое: 

Сумбуровъ-r. Медвiдевъ; Су:мбурова, жена еrо-г-.жа Абаринова; Лиза, 

дочь его отъ первой жены - r-жа Миронова;· Лестовъ, JJiобовникъ ея--'

г. Петровъ; Маша-r-жа Потоцкая; Аннуmка-r-;.1tа Нiшчинова; m-ше Rape, 

францужею,а, хозяи1,а лавки-r-жа Владимiрова; мосье Трише-г. R.ос:rровъ; 

Андрей, слуга Лестова-г. Панчинъ 1-й (г. Шаповаленко); Антропка, слуга 

Сумбуровых.ъ-1·. Варл.амов1?; полицейскifi офицеръ-г. Новинскiй (г. Бо

рисовъ). 

Басни читали: r-жа Стрiльская («Оселъ и Со.'lовей»), r-жа Дюжи

кова 1-я (ссЛистья и I{орни»), г. Тройнид1<.iй (с<Собачъя дружба»), г-жа 

Васильева (<сМоръ звiрей» ), r. Горбуновъ ( «Вол1щ и Овцы» и «Вель

можа»), г-жа Мичурина. ( <сВасилекъ>> ), r. Сазоновъ ( с<Лжецъ» и <<Любо

nытнъ1й» ), r-жа Жулева. (ссОрелъ и Пчела») и г. Давыдовъ (ссМiшокъ»). 
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3-го февра.1я въ Александр11нскомъ театр·};, въ бенефисъ r-�и Савиной,

представлена была седы1ая новая пьеса сезона-« Праздникъ въ Coльrayrt », 

драма въ 3-хъ дiйствiяхъ Генриха Ибсена, въ nереводi; 3. С. :Мировичъ. 

Дi;йствiе пьесы происходитъ въ Норве1iiи въ XIV сто.1-tтiи. Въ замк� 

Бэmтъ Гаутсона, боrатаго и знатнаrо владi;льца Сольrауга, большое 

торжество: исполнилось ровно три года со дня его женитьбы на краса

виц-!, Марrюъ; день этотъ рi;шено отпраздновать съ небывалой пыш

ностью. Въ замокъ съъха.чось множество гостей; ыежду ними находится 

королевекiй по.солъ, Rнутъ Гэсслингъ, съ своимъ другомъ, Эрихомъ фонъ 

Хэrге, и свитой.. Кнутъ прii;халъ въ Сольгаугъ искать руки Сиrны, млад

шей сестры Марrитъ. При подня'riи занавiса въ 1-мъ дiйствiи, онъ про

си·rъ у Маргитъ рiшитеJ1ьнаго отв-вта на его пред.чоженiе; но она, зная 

его буйный, необузданный нравъ, о·п,ладывае·гь свое рiшенiе на rодъ, 

хотя обiщаетъ теперь же позна1,омить его съ сестрой. Rнутъ уъзжаетъ навt-

Г. Давыдовъ-въ роли Бэвгтъ Г:�утсона 
(«Праадникъ въ Coльrayr·t,,, дра)�а Г. Ибсена). 

Съ фотоrрафi11 Ф. А. Мартuпи II к•. 

стйть своего друга, двоюроднаrо брата 

�lарrитъ и Сиrны, Гудмунда Альф

сона, причемъ сообщаетъ ю1ъ, что 

послiднiй удостоился чести нахо

диться въ свитi; канщ1ера Аудуна, 

пос.чанпаго во Францiю за невtстой 

коро.,я, фра1щузскои принцессой; ухо

дя, онъ обiщаетъ вернуться къ вечеру 

въ СоJ1ьrаугъ. Ос·rавшись одна, Мар

rитъ поетъ пiсню, которую когда-то 

с.шхала отъ Гудмунда,-n-всню о не

счасrной дочери Гакона, отдавшей, 

как.ъ и она, свою руку неj(\оби.мому 

ЧСJ1овiку то.11ько зit его богатство,-и 

ОПJ1акиваетъ свою собственную судь

бу. Вбi;rаетъ Сигна и объявляетъ, 

что къ нимъ идетъ Гуд�1ундъ,-вы

ходя сеrодня изъ церкви, она слы

шаJ,а. ero rг./;сню. Марrитъ не хочетъ 

этому в-tрить, но вошедшiй Бэнпъ 

лодтвер.;маетъ это изв·kстiе и велитъ 



приготовить д:1я дoporaro гостя 
.:�учшiя 1,омнаты. Марrитъ, нiко
r да l{лявшаяся Гущ1унду въ в-tч
ной любви и измiнившая сво-

, . 

ему слову ради тщеслав�я и гор-
дости, страшно .потрясена эпшъ 
лзвiстiемъ; чтобы Сl{рыть свое 
с�tущенiе, она облеJ<.ается въ бог�
тыя одеж,ды и встр·.kчаегь своего 
молодаrо родственника гордо и 
холодно. Пораженный и ·оскор
б.1енны й такимъ прiе)юмъ, Гуд
)1ундъ хочетъ немедленно поки
нуть СоJ1ьrаугъ, но преж_де напо
минаетъ Марrитъ о тiхъ счаст
.:�ивыхъ дняхъ, которые они ко
гда-то проводили вмiстi. Мар
п1тъ смущается и заставJIЯетъ ero 
молчать. Гудмундъ сообщаетъ ей, 
что король дер.ж.итъ его въ опалi; 

Г-жа Савина-въ ро.1и Мзрrитъ 
(«Праздииf(ъ въ Co.nьr:iyri,», .:r.pa)1a Г. Ибсена). 

Съ фoт,orpnфiu Ф. А i\Iарт11ш1 11 Jt". 

и что .жизнь ero въ опасности: при переi;здi изъ Францiи въ Норвегiю, 
онъ, стоя на палубi корабля, былъ случайнымъ свидiтелемъ любовнаго сви-
данiя Аудуна и принцессы, кото.рые прп этомъ сговаривались отравить 
1'Ороля; онъ даже нашелъ, по ихъ уходi;, nузыре1{ъ съ ядомъ, отравJ1яrощиыъ 
медленной, но вi;рной смертью. Боясь .мести канцлера, онъ б·hжаJ1ъ въ CoJtь·· 
гауrъ, ш1·kя при себi; найденный иыъ флаконъ съ ядомъ. :Марrитъ, забывъ 
свою гордость, умоJl"Яетъ Гудмунда оставаться въ Сольгауг·k, на что онъ, 
наконецъ, соглашается. Она от1<ръшаетъ ему свою душу, признается, что, 
несмотря на всю. окрrжающую ее роскошь, она очень нес<rастна съ нелю
бш1ы�1ъ ею ,мужемъ, и даетъ понять е�1у, что онъ одянъ ыож.етъ внестп 
радость въ ея печальную жизнь. Гудыундъ высказываетъ ж.еланiе вндiть 
Спrну; красота этой дiвушки, которую онъ оставилъ почти ребенко:мъ, ея 
ПрИВ'БТJ1ИВ0СП, И ЛаСКОВЪIЙ nрiемъ очарОВЪШаlОТЪ его, И ВНеЗаПНО ВЪ его 
сердцi вспыхиваетъ горячая J1IОбовь къ ней. Сиrна приноситъ ему арфу, 
nодъ аккомпаню1ентъ которой онъ 1Фrда-то п-tлъ свои чудныя: п·hс1ш, 
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и rrроситъ его что-нибудь сn-вть имъ. Гудмундъ беретъ 

нiсколыtо аккордовъ и поетъ про любовь, которая 

вдругъ, R.акъ дивный цвiтокъ, расцвiла въ его сердцi. 

Во второ�1ъ дi;йствiи пиръ въ CoJiьrayri въ 

полномъ разгарi;. За сцевой слышны музыка и пiшiе. 

ГудJ\lундъ и Сигна спускаются по горной тропинк:i, 

говоря о своей взаимн�й любви. По ихъ уходi,

показывается Маргитъ; въ голов-в ея зрiетъ преступ

ная мысль: еслибъ она знала нав-kрное, что Гудмундъ 

люб1пъ ее по прежнему, у нея хватило бы силъ отра

вить постылаго мужа. Она идетъ на встр-вчу входя

щему Гудмунду и всячески старается разр-вшить этотъ 

мучающiй ее вопросъ. ,Взявъ у него ст!{лянку съ ядомъ, 

она д-uлаетъ видъ, что 

бросаетъ ее въ море, а, 

между т-uмъ, прячетъ ее 

усебя.Гудмундъ,ду.мая 

о Сиrнi, rовори-�ъ про 

свою любовь; Маргитъ 

же nредполагаетъ, что 

Г. Корвинъ-Круковскiй
въ роли Кнута ГэссJIИНrа 

(«Праздникъ въ Сол:ьrаугi;», 
драма Г. Ибсева). 

�то относится 1'.Ъ ней, и счастливая возвра

щается къ гостя.мъ. На сцену выходитъ 

Rнутъ Гэ.сслингъ и проситъ Гудмунда помочь 

е)1у въ его сватовств::!,, причемъ открывае1ъ 

цiль своего прiiзда въ Сольrауr ь; Альф

сонъ объявляетъ, что самъ .1gобитъ Сигну и что 

никто другой не будетъ ея мужеыъ. Въ то 

Г-жа Савина-въ ро,ш Маргитъ 

( «Праздви1<ъ въ Сольгауri;», драма Г. Ибсена). 
С-ь фотоrрафi11 Ф. А. :Ъfap1'1111u 11 1,•. 

- rp

же время и Сиrна признается Мар

гитъ въ своей любви къ Гудмунду. 

Взбiшенный Rнутъ уiзжаетъ изъ 

Сольгауга, произнося страшныя 

угрозы. .Являются гости и про

сятъ Марrитъ разсказать ю,ъ сказ-

1tу. Она ставитъ ус.ювiе, чтобы 

раньше Гудмундъ спiлъ одну изъ 



своихъ п-всенъ. Тотъ соглашается, и пiсня его приводитъ :Марппъ 
цъ убi.ж.денiю, что никаюя чары не моrутъ разлучить его съ Сиrной. 
Оскорбленная, :Маргитъ, въ свою очередъ, разскаэываетъ подъ видомъ сказк.и 
исторiю своей любви къ Гудмунду; но, дойдя до того мiста, гдi; ntвецъ 
иэыiняетъ любящей его дiвyuпti и съ другой уnл:ываетъ за синее море, 
она склоняется къ дереву и теряетъ сознанiе. Bct въ ужасi окружаю·гъ 
ее, и занавiсъ падаетъ. 

Въ третьемъ дiйствiи сцена представляетъ рыцарскiй эаJ1ъ nocл·.k пира. 
Бэнгтъ провожаетъ гостей, которые .съ пtсней уходятъ изъ замка. :К.оrда 
залъ пустiетъ, Маргитъ появляется иэъ своей комнаты. Въ сердцi, ея все 
еще таится надежда, что Гудмундъ могъ бы полюбить ее, еслибъ она была 
свободна, и опять мысль объ 
о·rравлеюи муж.а начинаетъ 
:мелькать въ ея умt. Входитъ 
Бэнrтъ и проситъ у нея меду. 
Марrитъ подаетъ ему нiсколь-
1{0 кубковъ подрядъ; но, ко· 
тда порядкоъ�ъ охмелiвmи, 
онъ начинаетъ говорить, что 
Гудъ1ундъ жените.я на· Сиrнi 
только потоыу, что она, Мар
rи·гъ, уже эамужемъ,-она не 
выдерживаетъ, вшшаетъ ядъ 
въ к.убокъ съ �1едо�1ъ и по
спiшно уходитъ. Въ это время 
въ залъ вбi;rаетъ испуганный 
слуга съ докладомъ, что 
:К.нутъ Гэсслинrъ скачетъ къ 
замку съ вооруженными людь
J\1.И. Не дотронувшись до 1,убка, 
Бэнгтъ удаляется, чтобы дол.ж
нымъ обраэомъ встр-Ьтить не
прошеннаrо гост.я. Между 
riмъ, Гудыундъ, боясь мести 
:К.н:ута, утовариваетъ Сигну бi-

Г-жа Мичур:�-tна и г. Аnо,мовскiй- въ ромхъ 
Сиrвы и Гудмув,да ЛJ1ъфсона 

(«Прзз,дниl(ъ въ CoJ1ьrayrt>), драма Г. Ибсена) 
С1, фотоrрафi11 Ф. А )Iарт11вn 11 1,0. 
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jt{ать изъ Co.i!ъrayra, и они п1хо прокрадываются l{Ъ дверя�1ъ. Взволнованвая 

дiвушка, J'ВТiдавъ на сто.11-в кубокъ съ �,едомъ, хоqетъ выпить изъ него 

за здоровье nокидаемоА: сестры. Гудмундъ узнаетъ, что это то·гь самый 

кубок·ь, изъ котораrо онъ и Маргrпъ пили при прощанiи, се.мь лi,тъ 

тому н-азадъ, за . свое счастливое свиданiе въ будущемъ: свиданiе это 

не принесло ей 1-mчего, кромi rоря, - поэтому онъ выливаетъ .медъ за 

окно н тороnптъ Сигну идти. Вход1пъ Ыаргитъ. Видя 1,убокъ въ рукахъ 

Гуд)1унд:1, она дуJ11аетъ, что онъ отравился, и начинаетъ звать на n0-

�ющъ. Гуд�1ундъ догадывается, въ чемъ дi;Jro, и старается ее успокоить. 

Вдругъ вбi;гаютъ C:t�'ПI и сообщаютъ ужасную вi;сть: Бэнггь погибъ въ 

схваткi, хотя стража заыка и одолiла nотомъ Гэсслинга и его свиту. Вводятъ 

связанвыхъ R.н�·та и Эриха. R.нутъ готовъ дать какое угодно вознагражде

нiе �1аргитъ за смерть иужа, но она uроситъ его только объ одномъ

отказаться отъ притязанiй на pyl\y Сиrны. О.нъ даетъ торжественную 

кмтву и обiщаетъ сдыаться други.мъ человiкомъ. Въ это врещr пpii;з

.if\:leтъ кор6левскiА nос.nанедъ и возвtщаетъ Гудмунду, что nреступленiе 

Аудува отl{рыто, что онъ казненъ и что к.ороль, возвращая Гудмунду 

свою ми.:юсть, nризывае·гь его къ себ-h. Маргитъ, потрясенная всiмъ про

псшедшш1ъ и 111)·чимая раскаянiе.мъ, соединяет.-, руки Гудл�унда и Сиrны, а 

сама иде·rъ искущпь свой гр-вхъ въ .монастырi;. 

Роли были розданы такъ: Бэиrтъ Гаутсонъ-r. Давыдqвъ; Маргитъ

г-жа Савина; Спгна-r-ж.а Мичурина; Гуд111ундъ Алъфсонъ - г. Аполлон

сюi1; К.нутъ ГэссJшнтъ--r. R.орвинъ-К.руковскiй; Эрихъ фонъ Xэrre-r. Пет

ровъ; \\Оролевс\\iй посланецъ-r. Новинскiи (г. Борисовъ); пожилой госnо.

дннъ-г. R.островъ; r-й и 2-й rости-r. Борисовъ (r. Рокото.въ) и r. Сос

новскiй; 1-й 11 2-11 с.nуги-г. ГJrазуновъ и г. Волковъ; 1-я, 2-я и 3-я слу

жанки - r-жа Кованыtо, r-жа Заря1що и r·жа Бунина. 

Въ этомъ же саектакJ113 была поставJ1ена въ первый разъ по возоб1юв

.1енiи -«Тетенька», комедiя въ 3-хъ д-вист.вiяхъ, соч. Н. НикоJ1аева (Н . Н. 

Ку.н1кова). 

Распред-tленiе ро:1ен бы.110 сJ11,дующее: Ни1<0J1ай Еrорошl'гь Рубачевъ

г. Вар.�rамовъ (г . Ремизовъ); людМИJlа, его дочь-г-.жа IОрковская; Ма

трена Егоровна, его сестра - г-.ж.а Сабурова; Марья Васильевна Пушин

ская, свояченица Р�·бачева, вдова - r-жа Савина; Павелъ 8едоровичъ 

Гвоздъ-Ма.1ы1скi1'i-r. Рю.штъ; Нилъ А.1ександровичъ Кусовъ, слу.жащiй въ 
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эемств-t-r. Саэоновъ; Ан

дрей Борисовичъ Норковъ, 

адвокатъ - r. IОрьевъ (r. 

Аполлонс1uй); Анна Ива

новна Печкина, 1,.rnеческая 

�оч.1:�,. торгующая въ уi;эд

номъ rород-t-г-жа J.евк-t

сва; Степанъ Ильичъ �Нш

ковъ, бi;дный дворянинъ

r. Ремиэовъ (r. Стре:м.qя

новъ ); Лиза, дочь его, по

друга Людмилы по инсти

туту-r-жа Бурмисrрова2-я; 

Артуръ Карловичъ КвеJ1ле, 

секретарь благотворите.1ь

наrо ко�1Итета-г. У сачевъ; 

Татьяна Ивановна Щукина,. 

портниха - r-.ща Гераси

мова; Лука, деньщикъ-:- г. 

Jоктевъ; Дина, горничная 

Пушинской - r-жа Смир

нова; слуrа ·- г. Троепо.;�ь

скiй. 

«Тетеньl{аJ> бь1J1а впер

вые дана на нашей cueн-t 

30-го сентября 1886 года.

Большинство первыхъ ея

испо.,шителей сохранидо

свои ро.1IИ и при нынiшнемъ

возобнов.;rенiп; -новыыи ис

полнителю1и теперь яви

лись� г-.жа I0рковская, эа

�1-tнившая г-жу Коврову,

11 r . .Рюминъ, эамiнившiй

г. Дшпрiева.

Г-жа Савина-въ роли Пушин.:кои 
(«Тетевька», ко�1едiя Н. Никодаева). 

С-ь фотоrрофi11 Ф. А. )/артио11 11 1,0. 
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12-ro февраля въ Але!(сандринскомъ театрi (въ утреннемъ сnектаI<лt)
была возобновлена комедiя-фарсъ въ 3-хъ дiйствiяхъ-«Супружеское сча
стье», соч. Н. Северина (Н. И. Мердеръ). 

Первоначальная постановка этой пьесы на С.-Петербургскои сцен-1; 
состоялась 27-ro апрiля 1883 года, при участiи: r. Сазонова (Виленс1,iй), 
г-жи Лядовой-Сарiотти (его жена), r. Петипа (Разинъ), r .. Rаширина (То
милинъ), г-жи Абариновой (Брызгалова), г-жи Жарковой (Филатова), г. 
Зубова (ДвдуmI<инъ), г-ж.и Жулевои (его жена), г-жи Савиной (Городков:�), 
г-ж.и Ленской (Любовь Ивановна), г. Степааова I-ro (Синявинъ), г. Осо
кина (Василiй) и r-жи 8едоровой (Маша). При послiдующихъ представ
ленiяхъ пьеса эта была подверrнJ•та нiкоторьн,1ъ сокращенiямъ: были вьшу
щены нiкоторыя сцеаы и нiкоторътя д-:вйствующiя лица; въ этомъ посл-kд
немъ видi; <<Супружеское счас1ъе» бЫJю дано и въ нын-kшнемъ сезонt. 

При настоящемъ возобновленiи роли были розданы такъ: Николай 
Павловичъ Виле.нскiй, адвокатъ-г. Сазоновъ; Надежда Ивановна, его ж.ена
г-ж.а Владю,1iрова; Дл1итрiй Ни-колаевичъ Рази:нъ-г. Панчи:нъ I·й; Брызга
лова-г-жа Абаринова; Филатова-г-жа Rованько; Ольга Григорьевна Го
родкова-г-.жа Глинская; Синявинъ-г. Медвiщевъ; Василiи, слуга Вилен
скихъ-r. Борисовъ; Маша, rорничная-г-жа Нiмчинова. 

5-го аар-kля въ Але1,сандринскомъ театрi состоялся бенефисъ вто
рыхъ артистовъ труnnы. Въ это.мъ спекта1,лi было поставJiено: r) въ пер· 
вый разъ по возобновленiи - «Маiорша,>, драма въ 5-ти дiйствiяхъ, соч. 
И. В. Шпаж.инс1,аrо; 2) въ первый разъ комедiя въ I-мъ дi;йствiи-
«Призраии горя», соч. В. И. Мятлева; 3) 3-е дi;йствiе ба.�1ета - «Пахита»

(балъ), соч. Мазилье и Футера, съ .музыкою соч. Дельдевеза и Минкуса. 
При настоящемъ возобновленiи «Maiopruи» роли были расnредiленът 

слiдующиыъ образомъ: Ма!{СИМЪ Гавриловичъ Тсриховъ,�1аiоръ въ отсrаВt{'Б
г. Медвiдевъ; Гриторiй Петровичъ Волжинъ, двоюродный nлемяmrикъ его, 
моJiодой человiкъ, художникъ - r. Аnоллонскiи; Серг-kй Дмитрiевичъ 
Сладневъ, по1>1-:kщикъ, сос-kдъ Терихова -r. Давътдовъ; Андрей Филатовичъ 
Rарягинъ, арендаторъ меJrьвицы Терихова - г .. Саэоновъ; Прасковья Пав
ловна, его жена - r-жа Мичурина; Авдотмr Ивановна, ея мать-г-жа АJ1е
ксандрова r-я; Феня (Федосья Игнатьевна), дiвушка изъ семьи Rаряrина
r-жа Сави-на; Тихонъ Степановичъ Любавинъ-г. Панчинъ 1-й; Анна Заха
ровна, его мать-г-жа Стрiльская� Архиаъ, cJiyra Терихова, родственникъ 



ero-r. Варлаъювъ (г. · Шкаринъ); Иванъ Хохуля, парень, работник.ъ :К.аря
rина-r. Шаповаленко; Провъ Безуrлый, старикъ, другой работниl{,ъ Каря
rина-r. Стремляновъ. 

Драма <с Маiорша» была впервые поставлена на нашей сценi; 6-ro 
де1<абря 1878 года, въ бенефисъ Н. И. Новикова. Составъ исполнителей 
ея былъ тогда слiдующiй: г. Бурдинъ (Териховъ), r. Петипа (Волжинъ), 
г. Сазоновъ (Сладневъ), r. Новиковъ (Карягинъ), r-жа Дюжикова (Пра
сковья), г-жа Савина (Феня), r. Панчинъ (Любавинъ), г-жа Стр·kльска.я 
(Любавина), г. Варламовъ (Архипъ), г. Арди (Хохуля) и r. Степановъ 
(Безуглый). 

Второй пьесой спетпакдя шла новая одноактная комедiя-ссПризраки 
горя,>. Здiсь изображена молодая женщина, Софья Яковлевна, горячо 
любимая своимъ муж_емъ, которая создаетъ себi фантастичесI<iя страданiя 
изъ-за всякихъ пустяковъ; однако, при видi; нас:�:оящаrо, глубока го горя своей 
леrко�1ысленной, по ея мнiнiю, кузины Муни, когда той сообщаютъ извt
стiе о rибеJ1и жениха, она совершенно издечивается отъ своихъ nричудъ. 
Извi.стiе оказывается невiрньшъ: женихъ Муни является цtлымъ и невреди
.мымъ,-и все кончается 10, общему благополучiю. 

Дi,йствующиыи ли:цаыи въ этой 
комед1и явились: Биркина, Пра
сковья Гавриловна - r-жа Абари
нова; Софья Яковлевна (Соня), 
ея дочь - г-жа Дюжи1юва 2.-я; 
Андрей Андреевичъ, мужъ Сони
г. Корвиаъ-Круковскiи (r. Новин
скiй); Марья Саввишна (Мун.я), пле
�tянюща Бирюпrой - г-жа. Потоц· 
кая; ыолодые люди, друзья 
доыа: Палицынъ, Ни1{ОJ1ай Ива
новичъ и l{y дринъ, Александръ 
8едоровичъ - r. Рюминъ и 
r. У сачевъ; Волгинъ, Вдади

г-жа Потоцкао- въ pn�11 Марь11 
Caввnwnw (illyшt) м.iръ Павловичъ, флотс!{iй Jreй:-

(uПризра•11 rорп,, ио><едiн 
1!. И. Матзева). тенантъ -r. Петровъ; :К.атя,

горничная-г-жа Нi,мчинова.
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(,Пр11зрак1t ropn•, ко>1едiо В. 11. Мотзем). 



Въ поставлеНJ:IО)tЪ в·ь зак.111очен1е спектакля 3-мъ дii1ствiп балета <, Па

хита» заглаввую роль исполняла r-.ж.а Кшесинская 2-я. 

1 r-ro апрыя въ АJrександринскомъ театр-в данъ былъ спектакль въ 

поJ1ьзу фонда на образованiе въ городс1,омъ ·уqилищi города Суд.жи ст11-

пенд.iи имени артиста М. С. Щеш,ина; поставлены были: комедiя А. Н. Остров

скаго- <<Правда хорошо, а счастье J!УЧШе» и комедiя-баJ1етъ князя А. А. U1а

ховскато-«Батюшнина дочка или Нашла коса на камень». Составъ исполнп

телеfi об·kихъ пьесъ былъ прежнiй. 

r 3-го аnр·kля въ томъ же театр-в дана была въ первый разъ восьмая 

и посJ1iдн.яя новая капитальная пьеса сезона-«Жизнь Илимова», будничная 

драма въ 5-ти картинахъ, соч. В. С. Лихачсв:1. 

Пьеса эта впервые увидаJ1а св·kтъ театральноfi ра11шы на сценi Мос

ковс11:аrо МаJ1аго театра, r д-:k она была поставJ1ена 6-го сентября r 89 r года 

(см. ,сЕжегодникъ», сезона 1891-1892 гr., стр. 194-195). 

Пьеса В. С. .Лихачева даетъ намъ ц-ы1ый рядъ картин·ь, пзображающихъ 

тяже.�ую, DOJIНYJO ь1елочнъrхъ заботъ и дрязгь жизнь мел1tаrо чиновника. Герой 

пьесы, Се�rенъ Петрови•п Илимовъ, судя по разговору съ другомъ сrюимъ, 

Баrрецовымъ, готовилъ себя къ ученой 11:арьерi, собирался писать диссерта

riiю, но обстояте:1ьства заставили его отказаться отъ этой мечты. Б-:kдность, 

психически-больная .мать, поJrучающая грошевую,пенсiю, и сес;тра-б1,Jrоруч1<а, 

которыхъ надо содержать,-сдiлаJ,и то, что онъ взялъ подвернувшееся nодъ 

руку мiсто бухгалтера въ 1,а11:0)1ъ-то управленiи и потянулъ тоскливую, 

однообразную лт1ку. На службi е.му тоже не повезло: начаJ1ъство кооп

лось на него за его независимость въ уб·k.жденiяхъ и постуш,ахъ, това

рищп побаивались ero нервныхъ, бо.rriзненвъrхъ вспышекъ изъ-за каждой 

иелко/1 несправедливости по отношенiю къ 1IИзш11мъ служащи.мъ, изъ-за 

11:аждаrо неправ:1го дi;ла. Одинъ человiкъ J\Юбилъ и ПОН-ИJ)1алъ И.11имова, 

это-другъ его Баrреuовъ; но и ему пришлосъ играть -въ судьбi; Или.мова 

ро.111, 1однои изъ шиmекъ-., 1,оторыя въ т:щомъ изобилiи вали.лись со всtхъ 

сторонъ на его голову. При уnравленiи, гдi; служиJ1ъ ИJ1имовъ, дер.жала. 

буфетъ нiщая П.rrатонида Марr,овна Аболтица, мать одного изъ служащихъ; 

въ буфетi; nр1JСлужива"1а, помогая }tатери� дочь ея JlюдшJ.Jla, молодая 

д"БВ)'ШКа, кокетливая и пиканrгная, предметъ ухаживанiя вс-вхъ �ю.,юдыхъ 

чиновннковъ. И"ш�ювъ влюбплся въ нее 11 сдiJ1алъ предложснiе, которое было 

nрпнято съ восторrомъ. Семейная жизнь, однако, nринес.,а ему бол1,ше горя, 
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r. Паrrч111rъ 1-ii-В'Ь ро.111 to111oвnJ1кa 
Або.n11па 

(•Ж11аяь L1.шхов.�•. карт. В. С. Л11хмева). 

•ii)tЪ радости. ПосеJIИU

шись в�1-tст-t съ )tатерью

и брато�1ъ Люд�1г1Jrы, е�1у

приходи.110съ быть 11осто

янньв1ъ свид·:lпеJ1еяъ са

мыхъ вульгарныхъ сценъ

ме.жду сестрой его, ЮлiеА,

и родственника)ш ,;+,ены:

Платовпда Мар.ковна,

нисколько не ст-!,

сняясъ, nрп каждо.:.1ъ

удобномъ c.iryчa-t, на

зывала !Олiю дармо

-ьдr,ой; за !Олiю всту-

naJrac1, даJ1ыrяя родственница Иш1мовыхъ, 

Г-11ш �с4орооо 11 1·-жа Лбар1111оьа-nъ рQ�л:<ъ 
JОлiи 11.a"uoвoil: 11 !11 r.,.�шкиной 

ГлафF1ра Осиповна Мышкина; моJюдой Аболтинъ своимъ вмiша:rелъство)1"J> 

толы'° nодлr1валъ .мас.11а въ огою,; .1Iюдмила .же, хотя и сьютрiла объщно

веmю съ презр-tнiемъ на вс:k эти передряги, но иногда и с�1а была не 

про'l1, принять въ 1тихъ участiе. Это переполняло <rашу и вызывало р-tзкiе 

разговоры п ссоры .\1е.жду супругами, хотя· по большей части и кончав-

miecя nримиренiемъ и просьбой со стороны JI1одмилы о t\,акой нибудь

обновк-:k. 

Так.ъ прошJю н-tскоJ1ы,о лtтъ. Людмила, до сихъ поръ по-своему лю

бившая му"ка, начаJJа с1,учать въ этой беэпросвtтной жизни, в·ь вtчной 

noroнi за rрошемъ и cтaJia искать ра.звлеченiя на сторон-t. Ей у.же давно 

приr.�rянуj1ся бывавшiй у вихъ часто Баrрецовъ; но этотъ честный и глу

боко любившiй Или,,юва человtкъ т�къ да.чекъ быJ1ъ огь мысли о че)1ъ

.qибо подобно.мъ, по, несмотря на вс-:k ухищренiя и кокетство Людшrлы, 

почти вс за�11,чалъ ея. Наконецъ, 1-1а вечеринк·k, по случаю и�1ящ1нъ ея 

брата, оставшись наединi съ Баrрецоnым·ь, она nрюю объявляетъ e,\ly, что 

онъ ей оченъ нрави·rся, вiшается ему на шею, нес.�ютря на его да.же грубое 

сопротнвлеяiе, п цiлуетъ его. Или�ювъ, ушедIIUЙ от1, гостей въ эту ком

нату и лежаншif1 за ширмами на постеj[и, былъ свид-:kтеле�tъ этой воз)1у

тительной сцены; коrда же, къ довершенiю случившагося, Людмнла, 13м1,сто 

раскашшr 11 стыда, ста.,,а вr,1казыват�; передъ муже�1ъ одну безстыдную 
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наглость, нервы его не выдержали, и съ нимъ сдi;лался страшный исте

рпческiй припадок.ъ. 

Проходитъ еще нiско.11ько лiтъ. Илим:овъ продол.жаетъ службу все въ 

то.,1ъ же управлепiи, занимая все то же мiсто бухгалтера. За это время 

началъникомъ Илимова сд1лался nерегнавшiй его по службi искательНЪiй 

и аккуратНЬiй Ш.1ен1tъ, котораго когда-то онъ побилъ въ буфет-в за 

вольное обращенiе съ Людмилой. Начальство по прежнему не любитъ 

Илимова; сослуживцы, кромi, мелкихъ чиновниковъ, боятся его, а Шле:ю,ъ 

и боится, и ненавидитъ. Нi,сколько разъ Илиъювъ едва сдерживался, 

чтобы не наговорить еыу дерзостей за его придирчивость и nедантизмъ; но 

однаЖды, когда Шленкъ, по праву �ачальни1<.а отдi,ленiя, xoтiJrъ заставить 

его чуть не въ третiй: разъ переписывать какую-то бумагу, онъ не выдер

жалъ и, стукнувъ кулакоыъ по столу, отказался исполнить это безсмъr

сленное требованiе. По .жалобi Шленка, Или.мова уволили отъ службы, 

давъ понять, что если онъ извинится, то можеrъ поправить д-вло. Или

мовъ не извинился, и ушелъ изъ управлеюя. 

МеЖду пмъ, у Илиъюва умерла :мать; раздоры въ семь-в сдi;лаJшсь 

еще нестерпим-ве; :маленькая его дочка пошла по стопамъ �Ъодмилы и съ 

шестилiтняrо возраста говорИJ1а только о нарядахъ и 

деньгахъ. Илимовъ страдалъ невыносимо. Въ эти 

ужасныя минуты его снова посi,тилъ Баrрецовъ, 

который со вре��ени спены съ Людми

лой совсiшъ пропа,1ъ у него изъ виду. 

Илимовъ, как·� ребенокъ, обрадовался 

единственному другу, съ ко

торь1мъ онъ ъюгъ говорить, 

не боясь быть непоняты�1ъ. 

Багрецову пришлось убi;

диться, ЧТО ЖИЗНЬ ЙJ1ИМОВа 

разбита,-здоровье въ ко

нецъ разстроено и что до

статочно .малiйшаrо потря

сешя, чтобъ 01<ончательно 

убить этого из}1ученнаго че

ловiща. Потрясенiе это не 

Г-жа Потоцкая и r. Тройницкiй-въ роляхъ 
ЛюдJ11иды Идимовои и Баrрецова 

(«Жизнь Илююва>>, карт, В. С. Лихачева). 
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заставило себя дojJro ждать: 

Л10дмиJ1а, знавшая Шленка, 

J<Orдa онъ былъ еще начи

нающимъ .мелк.имъ чинов

ник.омъ и nилъ чай въ· бу

фетной ея матери, рtшилась 

воспользоваться этимъ дав

нишни.мъ зна1,ОJ1\СТВОJI\Ъ ДJIЯ 

nоnравлеюя дtлъ своего 

муж.а. Побывавъ у Шленка, 
она съ тор.ж.ествомъ вер

нулась домой и объявила 

Илимову радщ:тную вiсть: 

Шленкъ обtщалъ устроить 

Илиьюва въ архивъ на мtсто 

давно уъ1ершаrо старичка, 

послi тtотораго вакансiя не 

· была заJ111>щена. Эффектъ

получился C0BC'БJIIЪ не тотъ,

!{отораго ожидала Лющшш�.

Илиъювъ, выслушавъ до кон· 

ua подробный разсказъ объ 

этомъ пос-:kщенiи, не выдер-

Г. Яковлевъ и r. Юрьевъ-въ роляхъ Добронравов:1 
и Шленю, 

(<(ЖИЗRЬ Илю\lова», драма В. С. Лихачева). 

жаJrъ: въ изступленi11 бросился онъ на нес, произнося угрозы и ей, и 

Шленку, изъ горла его вырвалось нiсколько хриплыхъ эвуковъ, и онъ 

упаJ1ъ мертвымъ къ ея ногамъ .. 

Раслредiленiе ролей было слiдующее: Илимовъ, Сеll!енъ Петровичъ

г. ДаJ1ьскiй; Багрецовъ, Яковъ Савельевич·ь - г. Тройницкiй; Аболтинъ, 

Rузы1а Ефи.мовичъ-г. Панчинъ r-й; П.1атонида Марковна-г-.ж.а Ленсю1л; 

Людыила - г-.ж.а Потоцкая; Варвара Михайловна, мать Илимова - r·жа 

Кузьмина; IОлiя, сестра Илимова - г·жа 8едорова; Варя, дочь Илимова

в-ца Робергъ; Мышкина, Глафира Осипотта - г-жа Абаринова; Фанни, 
nрiятельница Люд�1илы-r-.ж.а Бурмистрова 2-я; Вася, братъ Фанни - в-къ 

Стуколкинъ; Шленкъ, 8едоръ 8едоровячъ-г. IОрьевъ (r. Петровъ); Ле

бедсвъ-r. Ремнэовъ; Пузыревскiй-г. Осокинъ; Воеводинъ-г. Глазуновъ; 
1 

. 
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Харченко - r. Шевченко (r. Шаповаленко); Маню
кинъ - r. Сосновс1<iй; Бутиковъ-r. Ивановъ; прiя
тели Аболтина: У ТОЧI{ИНЪ и П.kвнищ,iй-r. У саt�евъ и 
r. Израилевъ; Стефановичъ, бухrалтеръ у Ш�rенка
r. Новинскiи; Приселковъ, I):омощю1к.ъ Илимова - r.
Ртшнъ (r. Корвинъ-Круковскiй); Добронравовъ, по
мощник.ъ Стефановича-r. Яковлевъ; писцы: 8оминъ,
Ры.ж.иковъ и Быховецъ-r. Петровск.iи, r. ЛоR:тевъ (r.
ВоJЩовъ) и r. Борисовъ; проситель-r. ОзаровсR:iй; курь
еръ-r. Рокотовъ; сторо.ж.ъ-r. Степановъ (r. Волковъ).

14-ro апрiля въ Александринскомъ театрi, для
дебюта артистки Московской драматической труппы 
r-.ж.и Пановой, дана была въ первый разъ по возоб-

нов.'Jеюи драма въ 
1-мъ дiйствiи, въ
стихахъ,-«Дочь ко
роля Рене», соч. Ан
дерсена, въ пере
вод-в съ датскаrо
В. Р. Зотова.

�Г. Шемаевъ-въ роли 
· Бертрана

(<,Дочь l(Ороля Рене)), 
драма Андерсена). 

РоJ1и 6ЫJ1и распредiлены такъ: Рене, 
король Прованса-r Тройнищ,iй; Iо.'!ан
та, дочь ero-r-.ж.a Панова; rрафъ Гот
фридъ Водемонъ, рыцарь -r. Юрьевъ; 
Робертъ, rерцоrъ Бурrундс!{iй - г. Пе
тровъ; Альмерикъ, ору.ж.еносецъ короля
г. Борисовъ; Эбнъ-Хакiа, мавритансюй 
врачъ - r. Новинс1<iй (r. Сосновскiй); 

Бертранъ, садовникъ-r. Шемаевъ; 
Марта, жена еrо-г-.ж.а Кузьмина. 

ii.:J�,��iDilli.,....�i Первая постановR:а этой драмы 

Г-жа Панова и г. Нови.нскiй-въ ро.пяхъ 
}о.панты и Эбнъ-Хакiа 

(«Дочь l(Ороля Рене>>, драма Андерсена). 
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въ С.-Петербурп СОСТОЯJJаСЬ 27-ro 
апрiля 1849 года, въ бенефисъ 
г-жи Сосницкой. Исполнителя.ми 
тогда были: r. Каратыгинъ 1-й (ко-



роJ1ь PcFic), г-жа Самойлова 2-я (IoJiaнтa), г. Смирновъ 2-Н (графъ Воде

.монъ), r. Смирновъ I-й (Робертъ ), r. Мак.си,,ювъ 2-й (АJiьыерикъ), r. Воро

новъ (Эбнъ-Хакiа), r. Васильевъ 2-й (Бертранъ) я r-.жа Громова (Марта). 

19-ro асrр-kля въ Александринскомъ театр·.в состоялся дебютъ артиста

Московской драма;rиqеск.ой труппы r. Арбенина, выступившаrо въ pOJIII 

Василiя въ драм-в Д. В. Аверк.iева-«К.аширская старина». 

19-ro апр-kля въ Михайловс1,омъ ·reaтpt возобновлена была въ заключенiе

спектакля одноактная коьн:дiя, передi;J1анная съ н1н,1ец�,аrо В. С. П-kнько

въu1ъ,-«Несчастье особаго рода», при участiи: r. Панч-ина 1�ro (Ниловъ), r·.жи 

Г.шнской (В1,ра Егоровна), r. Медвi;дева (Дынинъ) и r. Шаповаленко (К.а 

питонъ). 

21-ro aпpi.Jfя въ Александринскомъ театрi., для втораrо дебюта r-жн

Пановой, быJIО поставлено въ первый разъ 2-е дi.йствiе четырехъ-актной 

драмы-<<Севильскiй обольститель», соч. А. Н. Бiж.ещ,аrо. 

Драыа эта шла полностью на сценi; Московскаrо Малаrо театра, rдi. она 

была въ первый разъ исполнена въ весснне)1Ъ ceзoi-r-:s (9-го апрiля) I 890 год:�. 

Поставленное на нашt:й сценt 2-е дiйствiе 

драмы происходйтъ въ СевиJ1ьt, въ домt Лауры. 

Наперсница ея, Серафина, -упрекаетъ свою госпожу 

въ то.мъ, что та за послi;дяее время не думаетъ 

уже бoJiьme объ уъхавшемъ на войну Донъ 

Альваро; она старается предостеречь ее отъ 

Донъ Жуана де Тенорiо, все больше и больше 

овладiвающаrо мысJrями молодой вдовы. 

Лаура, раздраженная 1"tмъ, чтоСера-

фина угадала правду, проrоняе1ъ ее. 

Приходитъ патеръ Антонiо и начп

наетъ разrоворъ на ту же те�1у, при

чемъ предлаrаетъ ей оч-истить душу 

покаянiемъ. Лаура, ссылаясь 

на нездоровье, въ сущности 

же, боясь прихода Донъ 

Жуана, котораrо она ждегь 

съ )tинуты на минуту, выпро- Г-жа Павова и r. Аnоллонскiй-въ ролях:ъ Лауры 
и Донъ Жуава 

важив·аетъ своего духовника («Севильскiй обольститель», драма А. Н. Б-tжецкаrо). 
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п не велитъ никого принимать·. Между riмъ, появляется Инеза, жена Донъ 
Жуана, 1,оторая приходитъ улtоля·�ь Лауру возвратить ей сердце мужа; она 
такъ трогательно описываетъ свою любовь къ этому недостойному человi;ку, 
что Лаура даетъ ей слово исполнить �я просьбу. По приходt Донъ )I{уана

> 

она стара.ется обратить его сердце къ ж.енt, но, увлекшись ·льстивыми, полными 
страсти рiчами, от.,цае·гь ему свое сердце, умоляя въ ту же ночь вернуться къ. 
ней·. Черезъ нtсRолько времени nocлt того, каRъ они н-t.жно разсталисъ до 
CRoparo свиданья, слышенъ стукъ въ дверь; Лаура nредполагаетъ, что вернулся 
Жуанъ, но -это оказывается ея · ж.енихъ, Донъ Ал:вваро. 

Роли исполняли. г-ж.а. Панова (Лаура), г-жа I{расовская (Инеза), 
r. АполJюнскiй (Донъ Жуанъ), r. Шевченко (Педро, его слуга), r. Медвt
девъ (Антонiо, духовникъ) и r-ж.а Читау (Серафина).

23 ·го апр-:l;л:я въ АJ1ександринскомъ театрi, для дебюта r. Ридаля, 
была дана въ первый разъ по возобновленiи-«Злоба дня», ·драма въ 4-хъ 
д·вйствiяхъ, соч .. н. А. Потtхина. 

Названная драма была въ первый разъ играна въ С.-Петербургi, 27-ro 
сентября 1874 года, въ бенефисъ r. Малышева. Сост-авъ исполнителей ся 
былъ тогда слiдующiй: r. Про'нскiй (Градищевъ), r-.жа Читау (Градищева), 
г. Монаховъ (Жоржъ), r-жа Савина (Елена), r. Нильскiй (Осиnовъ), 
г. Малъппевъ (Хлопонивъ-отецъ), г-ж.а Левк-kева 2-я (Саша) и друг. 

При нынiшнемъ возобновJ1енiи <,Злобы дня>> распредi,ленiе ролей 
было с;rtдующее: Григорiй Ивановичъ Градищевъ - r. Ленскiй; Людмила. 
Николаевна, жена еrо-г-жа Абаринова; Еrоръ Григорьевичъ, ихъ сынъ
г. Ридалъ; Елена Г ригоръевна, ихъ дочь - г-жа Пасхалова; миссъ У айтъ, 
компаньонка ея-г-жа Смирнова; Николай Алексiевичъ Осиnовъ, канди
датъ университета - г. Юръевъ; Петръ Авдtичъ Хлопонинъ, .ж.елi5знодо
рож.ниRъ-г. Шкаринъ; Агр.афена Кирилловна, жена его - г-жа Алексан
дрова 1-я; Сергiй Петровичъ, ихъ сынъ-г. Панчинъ r-й; шаферъ Сергiя 
Петровича-г. Сосновскiй; Саша, горни•тная у Градищевыхъ-г-жа Миро
нова; Васи.11iй, ливрейный щrа у Градищевыхъ - г. Степановъ; Петръ, 
слуга въ гостинницt-г. Петровскiй. 

28-ro апрtля въ Михайловскомъ театрi въ пьес-в «I{охинхинка» дсбю
тпровалъ г. По"1онскiй, испо.,нившiй роль Алексtя Васильевича Голубкова. 

7-го )tая въ Александринскомъ театр-в состоялось закрытiе сезона;
въ noc.iliднi� спеЕпакль быJ1а дана к.о.медiя А. С. Грибоiдова-«Горе отъ ума».



Такимъ образомъ, въ течеюе сезона 1894 - r895 rr. изъ 16 яовыхъ 
пьесъ (8 1,аrrитальяыхъ и 8 второстепешiЪЩъ) ори�инальньtхъ, написанныхъ 
русскими авторами, было поставлено 14 (6 капитальныхъ и 8 второстепеs
Еrыхъ ), переводн1>tхъ же-2 ( обi, каnитальныя). 

У казанныя I4 оригинальныхъ пьесъ написаны 14-10 руоскиъ�и авто
рами. Первое мtсто по }{Оличеству представленiй изъ числа. авторовъ, дав
wихъ капиталъ.ныя пьесы ( 6), принадJ1ежитъ Влад. ТТв. Неыировичу-Дан
чен�хо («Золото») - I 2 nредставленiй; затtмъ, Gлiдуютъ, В. А. I{рыловъ 
(«Ссора Ивана Ивановича съ Иваномi Никифоровичемъ>J и «Хворая», по
сл-tдняя въ сотрудничествi. съ А. А. Пот-J;хинъшъ) - I I представленiй, 
А. Ф. 8едотовъ («�ылъные пузыри»)-9, А. Н. Островскiй (<<Ко111и1tъ ХVП 
стол-tтiя»)-7, В. С. Лихачевъ («Жизнь Илимова»)-6 и А. А. Поriхинъ 
( «Хворая» въ сотрудниtrествt съ В. А. Крыловьrмъ)-6. 

Второстепенныя пьесы (8) принадлежатъ: А. Ф. 8едотову («Директоръ 
кукоJ1ънаго театра»)-8 лредставленif�, В. И. Мят.:�е�у (<<Призр:щи rоря»)-
6, С. 8. Разсохину въ сотрудничествt съ В . .П. Преображенс1tи.мъ («Въ 
б-вгахъ»)-5, П. И. Вейнбергу («Мил.1iонъ терзанiй»)-3 1 

Г. Н. Грессеру 
(«На ·rо1·ь свiтъ»)-3, А. А. Плещееву («Среди сн,;rовъ»)-3; А. Н. Бi,
жецкому (2-е дi;йствiе дра�,ы «Севильскiй обольститель�>) - 2 и С. В. Т. 
( ((Кавардакъ въ ыузыкальномъ 111аrазинi;J> )- 2. 

2 новыя переводныя пьесы: Г. Зудермана (<�Отчiй домъ», въ перевоД'Б 
А. 8. Крюковскаrо) выдержала 4. предстЗ:вленiя и Г. Ибсена (<<Праэдникъ 
uъ Coльrayri,», въ перевод'Б 3. С. Мировичъ)-3. 

Всего же, считая только капиталыи,tя. пъесы, сезонъ состояJ1ъ изъ 
проиэведенiй 3 I автора, иэъ которыхъ: В. А. Крылову принадлежитъ 7 
пьесъ (изъ нихъ 2 въ сотрудничествt съ А. А. Поriхинымъ и 1-съ 
В. Л. Велич1,о) - 25 представленiй въ с.1южности, А. Н. Островскому- 5 
пьесъ- 2 2  представленiя, И. В. Шпажrmскому-2 nъесы-rо npeдcтaвJ1eнirr, 
А. А. Попхину-2 щ�сы (обi въ сотрудничествi. съ В. А. Крыловымъ-
7 лредставленiй, Н. Н. Куликову-2 пьесы-5. представленiй и Евт. П. Кар
nову-2 nьесы-3 пр�дставленiя. По I nъeci: Вл. Ив. Неыировичъ-Дая
ченко-12 представленiй, В .. Л. ВеJщчко (въ сотрудяичествi съ В. А. Кры
ловюtъ)-9, А. Ф. 8едотовъ-9, Влад. А. Александровъ-6, В. С. JJиxa-
чевъ-6, Петръ Ис. Вейнберrъ-5, П. П. Гнi;дичъ-4, А. С. Грибоiдовъ-
4, Г. Зудерманъ-4, В. А. Тихоновъ-4, Г. ·Ибсеиъ-3., И. А. Крыловъ-
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3, М. И. Чайковс�uй-3, князь А. А. illаховской-3, А. Морето-2, Н. Сс

веринъ-2, Ф. Шиллеръ-2, Д. В. Аверкiсвъ-1, Н. В. Гоrоль-r, Лопе

де-Вега-1, Мольеръ-1, Н. А. Потiхинъ-1, Н. Я. Соловьевъ-1, графъ. 

Л. Н. Толстой-! и Д. И. Фонвизинъ-I. 

Въ теченiе сезона въ составi труппы произошли сл-tдующiя перем·вны: 

Приняты на службу: г-жа Славина (съ 1-го января 1895 г.), г-жа . · 

R.озловская, г-жа Уварова, r. Лирскiй и г. Ридалъ (всi четверо - съ 1-го 

сентября 1895 г.). Изъ окончившихъ драматическiе курсы въ С. Петербург.& 

весною 1895 года зачис.'lены: г-.жа Миличъ и r-.жа Нiгина (обt-съ 1-ro 

сентября 1895 r.). · Переведены изъ Московской драматической труппы: 

г-жа Панова и г. Арбенинъ (оба-съ т-го сентября 1895 r.). 

Оставили. службу: r-жа Маrнусъ, г. Стеnановъ (оба- - 1-ro авrуст,t 

1895 г.), г-жа Глуховская (r-ro сентября 1895 г.) и r-жа Пасха.1Jова (r-ro · 

октября 1895 r.). Переведена въ Мощовскую драыатическую труппу r-жа 

Кузина (съ 1-ro сентября 1895 r.). 

Умерли: Е. И. Карпова (20-ro ноября 1894 r.), А. Ф. 8едотовъ (11-го 

февра.1я 1895 r.) и Ж. А. Михайдовская (22-ro .марта 1895 r ). 

Опер а. 

Въ течен1е сезона 1894-1895 п. оперныхъ спектаl\леи было дано: въ 

Марiинскомъ театрi-57, въ Михайловск.омъ театрi-23, всеrо-80; кроы-k 

того, въ .ка.ждомъ изъ театровъ состоялось по 2 (всеrо-4) см-tшанныхъ 

спектакля (опера и ба.,етъ ю1iст·в). 

Въ составъ этихъ 84 спектаклей вошло I 9 оперъ, изъ коихъ 7 оперъ 

принадлеж_атъ русскиы.ъ ко11шозитора.мъ: М. И. ГJ�инкi - 2 (<<Жизнь за 

Царя» и «Руславъ и Людмила»), Э. Ф. Направнику - l ( «Дубровскiй>J ), 

Н. А. Римскому-I{орсакову-1 («Майская ночь>J),А. Н. Сърову-1 («Вражья 

сила>>) и П. И. Чаi:lковскоыу-2 ( «Евrенiй Он-вгинъ» и <(Пиковая дама»), 
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а 12 оперъ - иностр�ннъшъ 1'ОМпозиторамъ: Ж. Бизе - r («I{арменъ»}, 
Р. Barнepy-r (<<Лоэнrринъ,,), дж. Верди-·4 (<<Аида>>, «Риrолетто», <<Тра
вiата» и ((Фальс_тафъ»), Ш. Гуно-2 (((Ромео и Джу.1ъетта» и «Фаустъ»), 
Р. Леон!{авалло - 1 (((Паяцы»), П. Мас1tанъи-1 («Сельская честь»), ДЖ. 
Мейерберу- 1 («Гугеноты») и Дж. Россини- 1 ( (('Севильскi.й. цирюльникъ » ). 

Въ 6бозр·kваемо�1ъ сезонi. поставлена вновь I опера ( «ДубровскiА») 
и возобновлены 2 оперы («Майская ночь» и <<Севильск.iй цирюльникъ»). 

Наибольшее ч:исло представленiА:. въ теч:енiе сезона выдержали оперы: 
«Дубровск:iА:,>-10, «Евгенiй Онiгинъ»-9 и <<�11айская ночъ»--8. 

По случаю продолжавшаrо·ся ремонта Марiинскаrо театра, оперные 
спектакли въ нarraлi. сезона, до 4-ro о'ктября, давались исключительно въ 

. 

Михайловскомъ театрi. 
Открытiе сезона состоялось 30-го августа оперой П. И. ЧаАковскаго-

«Евген1А Онtrинъ», причемъ нiкоторыя партiи были поручены вновь npn-
, 

. 

глашеннымъ въ труппу арти
стамъ, такъ: r. Тартаковъ пiлъ 
Онirина, r. Чупрынниковъ
Ленскаго, r-ж.а Нивинская
Ларину; въ остальныхъ .же 
парпяхъ появились преж.ше 
исполнители: r-жа Баулина 
(Татьяна), r-жа Долина (Оль
га), г-.жа Каыенская(Филиппь
евна), г. Ма�борода (княз? 
Греминъ), г. Титовъ (Трике), 
r. Климовъ 2-й (ротный), г.
Клюювъ I й (Зарiщкiй) и r.
Ивановъ (крестьяниаъ).

28-го с�нтября была во
зобновлена опера Н. А. Ри:м
скаrо-Корсакова - «Майская

ночь», не шедшая на нашей 
сцен-}:; съ 1884 года. 

«Майская ночь» является 
по счету второй оперой нашего 

Г-жа Славпна-въ роли Ганны 
(<<Майская ночь», опера Н. А. Ри�ккаrо-Корса1<ова). 



\ 

знаменитаго -ко�шозитора. Ей предшествовала опера «Пс1,овитянка>J, данная 
впервые на сценi Марiинскаго театра I ·го января I 871 года, въ бенефисъ 
IO 8. Платоновой. За «Майской ночью>J слiдовали: «Снiгурочка>J, постав
ленная въ С.-Петербург:в 29-го января 1882 года, въ бенефисъ хора, и 
оnера-балетъ «Млада>>, исполненная въ первый раэъ также на Петербургской 
сцен-в 20-ro октября 1892 года. 

О.пера · « Майсr,ая ночь>> бътла впервые поставлена въ Марiинскоьrъ 
театрi 9-го января 1880 года и, затiмъ, въ iеч�нiе пяти сезоновъ выдер· 
жала 20 .предстаВJ1енi.й; такимъ образомъ, при нынiшне.мъ ея возобновле
нi11. она была дана на нашей сцен-в въ 21-ii разъ. 

Первыыи. ея исполнителями были: r. Стравинскiй (голова), r. Jloдiй 
(Левко), r-жа Бичурина (свояченица головы), r-жа Славина (Ганна), r. Со
болеnъ (писащ,). r. ::Эн'ле (нтнm!(ут11,), r. Мельпиковъ (R.аленикъ), r-.жа Ве

Г. Чуnрынниковъ-въ роли Левко 
( «Майская ноч,,,,, опера Н. А. Ри.\lскаrо

"орсакова). 

- 168

линская (Паннuчка) и друг. Зат�мъ, 
при послiдующихъ представленiяхъ 
въ очередr, съ псрвыыъ составомъ 
11сполнителей появлялись скhдующiе 
артисты: г. Корякинъ (съ 16 января 
I 880 r.) чередовался съ r. Стравив· 
скимi; r. К.омисаржевс1'iii (с·ъ 28 
января r88o г.) и_г. Васильсвъ 3-й 
(съ 5 ноября 1880 r.)-съ г. Ло
дiемъ; r-жа К.аменская (съ 2 3 явваря 
1880 r.) - съ r-жсю Славинои; г. 
Васильевъ 2-й (съ 23 января 1880 
г.)- съ г. Энде; г. Прянишющовъ 
(съ 23 января 1880 r.)-съ r. Мель
никовымъ; r-жа Макарова (съ 23 
января 1880 г.)-съ-r.:жею Ве,ш1н
скоn. 

Декорацiи д.i!Я «Майской �o
чr1>J: «:Малороссiikкая деревня съ 
видомъ на паыскiй домъ за озе
ромъ1> (декорацiя 1-ro д-tйствiя), 
«У лАца въ деревнt близъ хаты 



-сМалороссiйская деревня съ видомъ на лавскш домъ эа оэеромъ» (дtиствiе 1-е), tУлица
sъ ыалороссiйско.й дереввt» (2-я картнна 2-го дъi1с·rвiл) J{ «Береrь озера бл11зъ стараrо

nанскаrо дома» (д·l;йствiе з·е)-декорацiи акадеюща М. И. Бочарова 
("Майская ноttЬ>>, опера Н. А. Римскаrо-Корсакова). 

Р11�упоn-ъ х},Аоmвu.на е. С. 1.tоаа,шнскаrо. 



н 
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Г-жа Каменская-свояченица rо.11овы, r. Угрнновичъ-винокуръ и r. Стр:шинскiй---голова 
(«Майская �юч1,,1, стера Н. Л. Римска,·о· Корсакова, 1:-n карпш:.t 2-1 о д-l;иствin ). 



Г. Чунры�:н-u,щовъ-Jlевко, г. Стравинскiй-голова, г. К.1ю1овъ 1-й-писарь, г. Уrриновичъ-вmюкуръ и г. Гончаровъ-Каленикъ 
(«Майская ночь>1, опера Н. А. Рю1скаго-Корсакова, дtиствiе 3-е). 



пи саря» (деl\орацiя 2-й !{артины 2-ro д-kйствiя) fl «Береrъ озера близъ 
стараrо панскаrо ДОМа) (дек.орацiя 1-=-�О дi;й_ствiя),-щi, Пр'Инадлежатъ �ИСТИ 
ак.аде.мик� М. и: Бочарова, ПJ?и нь:rнiшн�мъ возобн9вленif1 оцеры новыхъ 
декорацiй цаписано не было� а во(що�ъз0вались п,режнимf:1, 0тчасти. под
новивъ ихъ. 

. . 

. Распредt.1енi� nартiй i;iъ «Ма}\ской ночи>>, бщю въ. 9бозр:!;11ае�_1омъ 
· сезонi слiд,:ующее: ·rолова-r .. К;рякинъ (r. Стравинскiи); Левк.о_:.r. Чуп

рынниковъ, свояченица головы- r-жа Долина (r�жа R.аменс�ая); Ганна
г-ж.а СJiавина; пиё:арь-rr. :Климов-�: 1-й; винокуръ-r. Уrриновичъ, R.але
ник.ъ-r. Гончаровъ� Панночка, рус;алка-г-жа Руще (:�:--жа. Баулина); На
сiдка, ру<;;алка-r-жа. Мiшков.а; Воронъ, ·pycaщ,a-r-J.l{a Вислене_ва, Ма_чиха,

Г-жа Рунге и r. Уупрынниковъ-въ роляхъ . 
Панночки и Jlевко 

(•• Майс1{ая ночь», опера Н. А. Римсl(аrо-Корсакова). 
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р.ус;алка-т-жа 
Ю_носова. 

ТанцЬf и 
группы руса
л.окъ въ 3-мъ 
д-вйствiи. Qne
pы были по
ст�влены ба -
летмейстеромъ 
Л. И. Ивана-
вымъ; въ нихъ 
участвовали: 
r-жи Трефи
л ова, ?ор
хардтъ, Ста
ростина, Онi
r и :я: а I -я,
Горш е нкова,
К.иль, .Яковле
ва 1-я,Емелъя
нова, Урако
ва" Потайко�
ва, Пахомова,
Пiшкова, Ти-



вольская, Александрова 2-я, Хомякова, Ахмакова, Давыдова и Анто· 
нова. 

Къ начаJ1у октября ремонтныя работы въ Марiинском'1s театрi были 
закончены вчерн·в, и съ 4-го• числа оперные спе!{такли . были снова пере
несены на сцену этого театра; однако, слiщуеть здiсь замiтить, что съ 
нынtшняго сезона по воскресеньямъ, въ дни балетныхъ представленiй въ 
Марiинскомъ театрi, оперные спектакли начали впервые даваться на МихаА
.ювской cneн-t. Для открытiя оперныхъ представленiй въ Марiинско�.tъ 
театр-в (4-го октября) была поставлена опера «Жизнь за Царя,>. 

Новинкой сезона явилось послiднее произведенiе Э. Ф. Направвика
<<ДубровснiЯ», опера въ 4-хъ дiйствiяхъ и 5-ти картинахъ, данная въ пер
вый разъ въ Марiинскомъ театрi 3-ro января. 

Либретто этой оперы, заимствованное изъ извiстной повiсти А. С. 
Пушкина, составлено М. И. Чайковскимъ, который обработалъ его слt
дующиыъ образомъ. 

Д-вйствiе происходитъ въ началi нынiшняго столiтiя въ средней 
поло�i; Рос�iи. 

I·й аюrп, переноситъ нас:ь въ родовую усадьбу Дубровскихъ - .Ки
стеневку. 1-л карт�та-садъ nередъ nомiщичьимъ домомъ. Старикъ Андрей 
Гавриловичъ Дубровскiй радостно встрiчаеrь своего вернувшагося сына, 
Владимiра. Во вреыя ихъ ра.зговора изъ-за изгороди и изъ-за дома выгля
дываютъ съ .,юбопытствомъ дворовые. Слыmенъ шумъ rолосовъ, и на сцен-t 
собирается толпа крестьянъ и Rрестьяно1<ъ, пришедшихъ привiтст.вов:пь 
молодаго барчу1<а. Старикъ Дубровщiй представляе·гь имъ сына, -какъ бу· 
дущаго ихъ барина; хоръ поеть: 

Здравствуй ты, баринъ, нашъ батюш�tа, 
Здравствуй, Владимiръ Андреевичъ! 
Много прошло сро1{у-времени, 
Много годовъ, иного ъ�iсяцевъ, 
11ноrо. деньковъ безъ свиданiя .. . 
Рады мы снова съ тобою быть! .. . 

В.1адимiръ Дубровскiй благодаритъ за привiтъ; крестьяне постепенно р:�с
ходятся съ низкюш поклонами. Андрей Дубровскiй, оставшись наединt съ 
сыномъ, выск�зываетъ, что главной причиной его болiзней и слабости,, 
совершенно подкосившихъ его здоровую натуру; является не старость, а т:i, 
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невзгоды, обиды и -униженur, которыя за послi;днее время приходится ему 

выносить отъ своего бывшаго закадычнаrо друrа, :1 нынi заклятаrо враrа,

Кирилла Петровича Троекурова. 

Кто-бъ вiрить моrъ, что дружб-в нашей 

Придетъ 1tоrда-нибудь к.онецъ! 

Мечтали оба :мы, что съ Машей 

Соединитъ тебя вiнецъ ... 

Что, дружбу старцевъ продолжая, 

Осеннiй вечеръ въ утро .мая 

Переродится, и любовь 

Дастъ нашимъ узамъ силу вновь ... 

М ежду 

т·ьыъ, въ на

стоящеевреыя 

Тр о екуровъ, 

пылая местью, 

вознамiрился 

во что бы то 

ни стало ли

шить своего 

бывшаrо дру

rа всеrо ero 

блаrосостоя

юя и довести 

ДО ПОЛНОЙ ни

щеты и уни

жеюя, чеrо 

уже почти и 

ДОСТИГЪ при 

ПО�!ОЩИ ПОД

КУПНЫХЪ су

дей. От ецъ 

умоляетъ сына 

r с · ·· г 
· защитить ero . травинсюи и r. ончаровъ-въ роляхъ Андрея Дубровс1<аrо и Троекурова 

(«Дубровскiи», орера Э. Ф. Направюща). И отомстить 

- 174 -



, .,.. 

��. �-
С;.,7..::�l 

«Садъ передъ по�ti;щич-ьимъ домомъ въ усадьбi; Дубровскихъ�-.11.екораuiя 
художника П. Б. Jlамбина 

(«Дубровскiй>>, опера Э. Ф. Направкика, 1-я картина r-ro .11.tи:ствiя). 
Р11суnокъ худоJ1Шuк:�. П. Б. Лахбвпа.. 

враrа�tъ. Разск:азъ этотъ настолько утомляе·гь старика, что онъ чувствуетъ 
необходимость отдохнуть. Владимiръ уходить покJюниться 11юrилt ыатери. 
Андреи Дубровскiй, подъ наплывомъ печальныхъ воспо111инанiй, задумы
вается, тяжко вздъ1хаетъ и совершенно обезсиленньrй мало-по-маJJу засы
паетъ въ креслi. 'слышны отдаленные зву!{и бубенчи!{овъ приближаю
щейся тройки. Среди дtюрни замiчается особенное оживленiе. Архиnъ
кузнецъ и нiсколыtо челов·.в"ъ дворовыхъ вбirаютъ предупредить о nр1-
-.взд-в неожиданнаrо гостя - Троек:урова; старуха Егоровна будитъ Ду
бровскаrо. Вх<?дитъ Трое!\уровъ. Онъ объявляетъ, что судъ nрисудиJ1ъ 
в.1Jадiть Rистеневкой е:му, но что онъ прiiхалъ не изъ вражды, а иэъ 
дружбы, и, утоливъ свой rнiвъ, не хочетъ восполъзоваться правщ1ъ, даро
ванвымъ ему судомъ,�возвращаетъ Дубровсl{ому обратно все, что онъ у 
него отнялъ, и предлаrае·гь, по прежнему стать друзьями. Дубровскiй съ 
неrодованiеыъ отверrаетъ предложенiе Троекурова; тогда тотъ, озлобJ1еи
ный, грозитъ ему новой �tестью. «Вонъ ... вонъ отсюда!»-вскрИI{Иваетъ боль
ной стари!{ъ, но силы ero оставляютъ, и онъ падаетъ безъ чувствъ. Часть 
дворни бросается RЪ нему, другая - наступаетъ на Троекурова, который 
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обiщается съ ними .жес11око расправиться и поспiшно уходитъ. Нъсколыtо 
чело:в1къ подниь�аютъ Андрея Дубровскаго и несутъ :въ домъ. Вдали по
степенно затихаютъ звуки бубенt�иковъ отъ1з.ж.ающей тройки. Вб1гаетъ 
Владк.м.iръ и, узна:въ о случившемся, спi;mи+ъ къ отцу. Черезъ нiсколько 
времени с.;�ышенъ ударъ колокола къ отходной; на балконi, появляется 
Владимiръ Дубровскiй и объявляетъ о сыерти отца. Народъ безмолвно па- ' 
даетъ на кол-tни, слышны всхлипыванья женщинъ. 

l{артина 2-.я-дворъ усадьбы въ Кистеневкi;; въ глубинi, помъщич:iй 
до�1ъ, въ отдаленiи - лt<;:ъ. Betiep·keтъ. Толпа крестъянъ и дворовыхъ съ 
грустью по.м.инаетъ только что 'похороненнаго стараго барина. Изъ доыа 
слышатся голоса приказныхъ; поющихъ разгульную пiсню. Народъ, глубоко 
возмущенный, начинаетъ шу�1i;тъ. На :крыльцо выходятъ засi;датель и при
казные - Шабашки�ъ и другiе; вс-:в они полупьяны. Засi;датеJIЬ nриказы
:ваетъ крестъянамъ разойтись и «для острастки» читаетъ имъ еще разъ при
-к.аэъ, по которому Кистеневка со всiмъ ея населенiеъ�ъ переходитъ отнын-t 
въ собственность Троекурова, «коего особу представляетъ здiсъ господинъ 
Шабашкинъ». Глухой ропотъ народа постепенно :все болi;е и болiе разго
рается; угрозы засiдателя нисколы,о на нихъ не дiйствуютъ. Нiсколько 
человiкъ изъ толпы вскакиваютъ на крыльцо, и начинается свалка. Изъ 
дома быстро выходить Владиыiръ Дубровскiй и загораживаетъ собою дверь, 
за которой при-к.азные успi;ваютъ спастись. '()нъ убiждаетъ :крестъянъ ра
зойтись по домамъ и не губить себя, обiщая защитить ихъ самъ. Народъ, 
выражая ему безграничную преданность, ыедленно ра'схсщится. Теын·kеn. 
Владюuръ, ОС'�авшись одинъ, отдается всецiло печальныыъ .мысляыъ по по
воду своего полнаrо одиночества и того поло.жеюя, въ l{Оторое такъ 
неожиданно ввергла ero судьба. Онъ выни.маеrъ меда.nьовъ съ портрето�1ъ 
)1атери, цt.:�уетъ его и плачетъ. 

О, дafi .мнt забвенье, родная, 
Скорtй у себя на груди 
И, дiтскiе сны навtвая, 
Дай прежнее счастье найти 1 
Истерзанъ я страшною мукой ... . 
Взгляни, какъ обищенъ людьми ... . 
Ты снова меня убаю1,ай, 
Страд:шiя :,аской .уй)1и! ... 
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«Дворъ въ усадъбt Дубровскихъ»-декорацiл художника 
П. Б. Ламбива 

опера Э. Ф. Направни1<а, 2-я 1<артина 1-го дtйствiя). 
Рисуп(11<'Ь художnп•а. П. В. Jiахбппа.. 

Изъ долtа снова слышатся nъя1{ыс голоса, тре�канъе гитары, топотъ 
ногъ и l{а!{ъ будто кто-то упалъ; затiмъ все стихаетъ. Дубровскiй, воз
ъrущеннътй, ВС1'акиваетъ и хочетъ направиться къ дому; ему павстрiчу по

падаются осторожно крадущiеся дворовые-Антонъ, Гришка и Архипъ-куз
нецъ-съ топорами въ рукахъ. Онъ догадывается объ ихъ нам-:kренiи и, 

потрясенный до rJiубикьr души вс-:kмъ nроисшедшимъ, восклицаетъ: 
О, Боже, слуги 

И т1, возмущены, а я .... я, сынъ, 

l{.олеблюсь и боюсь ... Такъ видно Бом, 

Судилъl ... 

Р-:kшившись на месть, Дубровскiй при!{азываетъ принести и положить 
nодъ l{рыльцо дома нiсколъко охаnо1,ъ сiна и соломы, тйхоны{о вывести 
изъ дома вс-:kхъ дворовыхъ и отпереть двери, чтобы приt<азные могли спа

стись - «н-:kтъ, душъ людей губить я не позволю! ... ». l{.огда все готово, 
онъ подж.иrаетъ солому, 11:оторая быстро вспыхиваетъ, и со словами: 

Мщенъеl 

Теµеръ мой домъ-ты, лiсъ да поле! 

ЗемJш-постелъ :мнi, небо-1,ровъ! 
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Прощай, смиренъеl ЗJJ:равствуй, воля! 

Я отр·kшился отъ оковъ! ... -

уб-krаетъ. Большинство дворовыхъ сn-kшатъ за_ нимъ. Ме_щду т1,мъ, огонь 

все бол·J,е и болi,е разгорается, сJ1ышны отчаянные голоса при1,азныхъ, 

взыв:1ющихъ о помощи; со вс-kхъ сторонъ сб-krается народъ. 

Дtьйствiе 2-е. Поляна среди в1коваrо лtса; cJ1tвa крутой nодъемъ и 

·.

Г-жа Фиrнеръ-въ роли Маши 
Троеl{уровои 

(«Дубровсl{iй», 011ера Э. Ф. Направниl{а). 

обрывъ. Ясный осеннiй день. Съ разныхъ 

сторонъ слышатся ауl{анья. На поляну вы

ходитъ Маша Троекурова съ кузовкомъ 

для грибовъ. Она садится на свалившееся 

дерево и задумывается. Мечты ея прерыва

ются появленiемъ ея подруги, Тани, всл-15дъ 

за которой сходятся на полянi'rорничныя 

й 1'рестьянскiя д-kвушки Троекурова, всi, 

съ коробкаыи rрибовъ. Он-k располаrаются 

на травi, и приниыаются разбирать грибы, 

причемъ вnолrолоса nою1-ь тихую, зауныв

ную n-kсню. У нихъ, ме.ж.ду прочимъ, захо

дйТЪ разrоворъ о Дубровсl{омъ, разбойни

чья шайка дотораrо наводитъ страхъ на

всю .м1стность. Таня, объясняя себ-k задуы

чивость Маши страхомъ разбойниковъ, ста 

рается успоl{оить ее; та отвiчаетъ: 

О, если бъ съ нимъ я ловстрiчалась, 

В-kрь, Таня, я бъ не испугалась_:_ 

Нiпъ! ... Я сказада бы ему, 

Какъ брату, другу моему, 

Что всей душой его жалiю, 

Что для меня онъ не злодtй, 

А жертва жадности людей; 

Что жизнью ц-tлою моею 

Я rpixъ отца хочу омыть, 

Что каждый день молю Творца я, 

Чтобъ помогла мн-k Пресвятая 

Его отъ ада отвратить! 
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Я бъ принес.1а ему проще�ье, 
Съ добро�1ъ и правдой лри-

1,шренье ... 
И, тронутый моей моJ1ьбой, 
Онъ бросилъ бы на вtкъ раз

бuй! .. 
Эти с.юва .случайно слыш1пъ

Дубровскiй, прокравшiйся сюда 
в�1iст+, съ Архипомъ и спрятав: 
шiйся въ зелени; его первоначаль
ное намiренiе похитит!> дочь Трое
курова см-вняется какимъ-то благо
rовtйнымъ восхищеюемъ лередъ 
этой дiвушкой, на которую онъ съ 

грустью смо
тр итъ и з ъ  
своей заса
ды. Ме.ж.ду 
т·lшъ, Маша 
съ подруга
ми медленно 
у:цаляются; 
ихъ зауныв-
иая П'БСНЯ 

Г-жа Куза-въ роли Маши Троекуровой 
(«Дубровскiй», опера Э. Ф. Направ1нща). 

постепенно замираетъ .. Дубровсl{iй: выходитъ ва nо
.:rян1, прово.жаетъ Машу глазами и, восклицая: «Про
ща и, мой анrелъ! ... Богъ :rебя храш>J! .. »,-въ рыда
нiяхъ опускается на то i1icтo, rдt она сидiла. 
Ему докладываютъ о nоимкi 1ta1toro - то иностран-

Г. Корякинъ-въ роли Архипа 
(«Дубровскiй,,, опера Э. Ф. Направника). 

ца, - овъ прик.азываетъ привести ero сюда. 
Вбirаютъ разбойюntи, таща за собою Дефор
.жа, который, какъ Оl{азывается, пробирался 
въ имiнiе Троекурова, куда онъ былъ при
глашенъ въ качеств-t учителя. Дубровскiй 
отбираетъ у него бумаги, дастъ е:му д,енеrъ 
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на обратный: проi;здъ на род1пrу и велитъ вьmе

сти его иэъ л-вса и дать поляую свободу; эаriмъ, 

онъ объявляетъ разбойникаъ�ъ, что на)1-Вренъ 

на нiкоторое время покинуть ихъ съ 

Архипомъ и что, за его отсут

ств1е_ъ1ъ, атаманоыъ r-tмъ 

.-

�Вtковой лtс:ъ»-деI<ор;щiи художни1,а в. Т. Першшова («Д)•бровщiи,1, опера Э. Ф. Наnр:�вника, д-kиствiе 2-е). 

Р11сушш XfAOittUOВ.11 В rr. Пер.мнвова. 
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б,удетъ. Аю:онъ. Ос-тавшись вд.13оемъ съ Архипомь, Дубровскiй востор

женн.о восклицаетъ: 

Иду скорi;й туда, rдi нынi 

Мое блаженство, счастье, рай! 

Къ ыоей краев, моей святыя-.в, 

Моихъ ыечтанiй дивный край!-

и со с.юва�ш: «Въ Покровс1<ое ... за мнои! ... »-быстро уб-вrаетъ. 

Дп,йствiе 3-е. Комната въ дом-в Троекурова въ его помi;стыт По1,

ровскомъ. Дубровскiй, nоступившiй 1<ъ Троекурову подъ. видо.мъ Дефоржа, 

сидrпъ у клавикордовъ и аккомпан:ируетъ Маш+,, которая стои·п около неrо 

n поетъ во!{ализы. По 01,ончанiи ихъ, Дубровс!{iй импровизируетъ и затiмъ 

Trrxo nоетъ романс-ь на слова С10J1ли-Прюдо11а: «Ne jamais la voiJ·, пi 

l'entendre ..... ». Маша задумчиво, !{ак.ъ бы про себя, nовторяетъ nосл-вднiя 

строфы ро��анса: 

Г. Маиборода-въ роли 
!(.И.яз.я Верейскаго 

(«Дубр0вскiй», опера 
Э. Ф. Направника). 

«Mais d\ш an1our plus tendre 

Toujotнs l'aiшer ... » 

Слышвъr шаrи,-учитель и ученица nрини��аются 

снова за во1,ализы. Входи·гъ Троекуровъ съ своимъ 

rосте�1ъ, 1tнязt:мъ Верейс1щмъ, который передъ отъiз

до�1ъ приmелъ проститься съ Машей. Троекуровъ 

представляетъ ему 1rнищ1.rо Дефоржа и проситъ дочь 

сп-вть для rостя дуэтъ съ учителемъ; они исполня

ютъ вдвоемъ роыансъ - «Ne jamais la voir, ni l'en

tendre ... ». R.orдa niнie конqено, Дубровскiй отлрав

ляе·rся распорядиться на счетъ лошадей гостя; князь 

Верейсюй прощается съ Машей и уходитъ съ Трое

куровьшъ, который предуnреждаетъ дочь, что е.11у не

обходимо поrоворить съ ней и чтобъ она подо.ждала 

его здi;сь. Слова отца возбу.ждаютъ въ Mami, пред

чувствiе чего-то недобраrо; она задумывается, затiшъ, 

невольно ВСПОАtИНая ТОЛЬ[{О что СП'БТЫЙ дуэтъ, от

дается :мечтамъ о своемъ уqителi. Входитъ Трое��у

ровъ и объявдяетъ ей радостн.ую вiсть, что князь 

ВереАскiй проситъ ея руки. Маша отказывается быть 

его женой и проситъ пощадить ее; но, к.огда видитъ, 
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«Комната въ домi; Троекурова»-декорацiя Г. Левота 

(«Дубровскiй,,, опера Э. Ф. Направника, дi;йствiе 3-е). 

что отецъ совершенно rлухъ къ ея ыольба.мъ, nродощ1tае·гь настаивать 

и на�\1,ревается уйти, она порывисто встаетъ и, загораживая ему дорогу, 

рi;шительно заявляетъ, что готова скор-tе nостричъоя въ монастырь, уме

реть, готова пойти на все, ч·kыъ выдти замужъ за князя. Троекуровъ rнiвно 

отталкиваетъ дочь и уходитъ. Мзша, рыдая, падаеn на диванъ. Вдруrъ 
. 

. 

подъ окномъ слышится романсъ-<-Nе jamais la voir, ni l'ente11dre ... ». Маша 

прислушивается и узнаеrь голосъ. Здiсь необходимо замiтить, что Дубров

скiи случайно слышаJ1ъ предыдущее объясненiе. Въ окно падаетъ записка, 

обвертывзющая Rамень и цв-tты. Маша читаетъ письмо и, восторженно 

u-tлуя ero, восклицаетъ: 

Ояъ защититъ меня! дз, у меня есть друrъ! .. 

Но RTO же онъ, чтобъ говорить такъ в.rастно? .. 

К.то бъ ни бъIJJъ ты, тебя люблю я страстно. 
' 

. .

Я сердцемъ вiрно угадаJ�а, 

Я не одна зд-tсь! н-tтъl есть друrъ! 

Даl Небо, сжалившись, послало 

Мнi избавителя 01·ъ мукъ! 

Твою защиту принимаю 

И жизнь, и честь тебi, ввiряю! .. 
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11:Паркъ въ имънiи Троекурова»-декорацiя художника В. Т. Перми.нова 
(«Дубровскiй», опера Э. ф. Направника, дi,йствiе 4-е). 

С'Ь есвuа� »ас4а11ымu краска�u, ра6мы ху,11оашпка В. Т. Пер,шuова. 

Дrьйсmбiе 4-е. Вечеръ. Паркъ в·.ь Покровскомъ; спереди, съ лi;вои сто
роны -бесi;дка въ видt греческаrо 

храма; вдали видiнъ яр1,о освt
щенный по111iщичiй домъ. Трое

<,Русская пляска>>-r-жа Леrатъ 1-я и r. Ширяевъ 
(«Дубровсl\iй», опера Э. Ф. Направ�шка). 

куровъ справляетъ nразд
никъ по случаю поыолвки 
своей дочери съ княземъ 
Верейскиъ�ъ. Толпа го-
стеи проходитъ по парку 

'r факельнъп,1ъ шестюемъ. 
, .i 

) Крtпостны� приносятъ
поздравлеюя жениху и 
невi;стt. Гости. раз111·k
щаются по сторонамъ, и 
начинаются н ародвы я 
пляски. Вдруrъ совер
шенно неожиданно пр1· 
tзжаетъ исправникъ; онъ 
объявляетъ хозяину, что 



по nолученнымъ свiдiнiямъ Дубровскiй находится- невдалекi, а, 111ожегъ 
быть, даже и здiсь <;реди гостей. Троеl{уровъ относится вnолнi недо
вiрчиво къ этому извiстiю и отъ души хохочетъ надъ подобнымъ вы
мысломъ. Раздается ритурнель къ контредансу; Дубровскiй приrлашаетъ 
Матnу. Во время ·rанцевъ исправникъ отводи·гъ Троекурова и таинственно 
сообщаеrъ ему что-то; оба уходятъ и возвращаются толы,о по окончанiи 

«Контредансъ» 
r-жа Аистова и r. Алексавдровъ, r-жа Старостина и r. Пантелеевъ

(«Дубровскiю>, опера Э. Ф. Направника). 

контреданса. Исправникъ высказываетъ ему подозрiнiе, что Дефоржъ
ник.то иной, какъ переодiтый Дубровскiй, но Троекуровъ ни за что не хочетъ 
этому вtрить. Онъ приказываетъ дочери, чтобы та вмiстi. съ женихомъ вела 
гостей въ домъ подъ звуки полонеза; Маша проситъ избавить ее, говоря, 
что дурно себя чу!Зствуе�, но раздраженный Трое1<уровъ настаиваетъ. Князь 
Верейскiй подх�щитъ къ невiстi. и открываетъ съ нею полонезъ. Гости по
парно удаляются; звук.и 111узы1щ постепенно замираютъ. Исправяикъ, давъ 
пройти всiмъ, подзываетъ nереодiтаго полицейсl{аrо и приказываетъ ему 
немедленно оцi.пить nаркъ, такъ l{а1<ъ онъ твердо убi.жденъ въ присутствiи 
здiсь Дубровск.аrо. Огни постепенно гаснутъ; наступаетъ ночь. Входитъ 

Владимiръ; по его свистку появляется Архипъ, который предупреждаетъ 
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ero о грозящей опасности й уговариваетъ скорiе спасаться. Дубровскi1i 

отказывается бiжать, н.е повидавшись съ Маm.ей, и велитъ ему созвать 

своихъ на защиту. Архиnъ спiши1ъ исполнить приказанiе. Появляется 

Маша. Дубровскiй открывается ей; она съ ужасомъ отс-гупае1ъ 01ъ него 

и, закрывъ лицо руюши, опускается на ск.а1,1ью. MoJrчaнie. Владиыiръ таин

ственно напо:ыинаетъ ей: 

О, еслибъ съ нимъ я повстрiчалась, 

Я бы его не испугалась .... и т. д. 

Маша прислушивается 1п знакомьшъ словамъ и въ нiмо.мъ в�сторri, С)Ю

тритъ на него. Дубровскiй бросается къ ея нога:мъ, она склоняетъ голову 

RЪ нему на плечо и они объясняются другъ другу въ любви. Слътшенъ 

отдаленный свистъ, который: заставляетъ ихъ очнуться. Дубровскiй гово

ритъ, что онъ узнанъ и nринужденъ немедленно бi;жатъ, клянется ей бро

сить разбой и бере1ъ съ нея слово, что, по первом-у же его зову, она бро

ситъ отца и послi;дуетъ за нимъ всюду. Раздается рiзкiи свистъ и шумъ 

приближающейся толпы; Дубровскiй: обнимаетъ Машу и убi;гаетъ. Шумъ 

все болiе и болi;е усиливается. Маша поспiшно идеn по направленiю 

къ до�1у, но, испугавшись, возвращается и прячется въ бесiдкi. Толпа людей 

nробiгаетъ по парку; вдали слышенъ с1,. разныхъ сторонъ свистъ, запмъ 

выстрiлъ я 1<рики «ура!». Часть разбойник.овъ бiжитъ съ nротивополож-

ной стороны, за ними погоня. Шумъ и крики постепенно ослабiваютъ. 

Вбiгаетъ Дубровскiи, к.акъ бы ища спасенiя; онъ раненъ, еле держится на 

ногахъ и съ трудомъ добирается до бесiдки, гдi; съ крико.мъ падаетъ на 

ступени. Увидавъ Машу, онъ горячо _высказываетъ е:й: свою любовь и впа

даетъ въ безпа�tЯтство; несчастная дiвушка, совершенно обезумiвmая, взы

ваетъ о помощи и съ рътдааiями бросается на грудь своего возлюбJ1еннаго. 

Со всi;хъ сторонъ сбiгается народъ. Входяn Трое1'уровъ, князь Верей

скiй и исправникъ; за ними вносятъ факелъi. Толпа разступается. При вид-в 

Маши, держащей на колiня�ъ го'лову Дубровскаго, у всi;хъ nрисутствую

щихъ вырывается ttрикъ ужаса, а заri111ъ настуnаетъ ПОJ1вое 11юлчанiе. 

Дубровскiй приходитъ въ себя и, встрiтивъ глаза11m Машу, повторяетъ съ 

нею дуэтъ ихъ послiдняго свиданiя: 

Часъ при.миреяья, 

Слезъ и прощеяъя 
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Въ ночной тиши; 

Ты обновленье, 
Ты исц-:вленье 
Больной души ... 

Затiмъ, воскликнувъ: с Моя! ... ), онъ 
умираетъ. Маша съ нiжностыо отв-в
чаетъ ему: сТвоя! ... ). Князь Bepeik1<iй 
хочетъ подойти l{Ъ ней; но она, ози
раясь кругомъ, I<а1<ъ безум_ная, замi;
чаетъ это, выпрямляется во весь ростъ 
и падаетъ на трупъ Дубровскаrо со 

словами: си Божья! ... >. У всi;хъ не
вольно вырывается восклиnанiе: сО, 
Господи, сиаси насъ и помилуй!» ... 

Распред-:вленiе партiй въ опер-!, 
быJ10 слiдующее: Андрей Гавриловичъ 

Г-жа Куза-въ роли Маши Троекуровой 

(с,ДубровскШ•>, опера Э. Ф. Направника). 

Дубровсюй-r. Стравинсюй (r. Серебряковъ); Владим.iръ Андреевичъ Ду
бровс1<iй, его сынъ-r. Фиrнеръ; Itириллъ Петровичъ Троекуровъ-r. Я1tов
левъ (r. Гончаровъ); Маша, его дочь-r-жа Медея Фиrнеръ (r-жа I{уза); 
Таня, ея подруга-г-жа Рунге; 1щязъ Верейскiй-г. МаМорода (r. Фрей); 
1-я дама-r-ж.а Юносова; 2-я дама - г-жа Висленева; Дефорж.ъ, фран
nуэъ-гувернеръ-г. Карелинъ (r. Т-итовъ); исправникъ-г. Борисоглiбс-кiй
(г. Кли.мовъ 2-й); засiдатель-r. Клюювъ r-й; Шабашкинъ, приl{азны1%
r. Уrрин0вичъ; r-й приказный-r. Ивановъ; 2-й приказный-r. Ефимовъ; 
Еrоровна-г-ж.а Каменская; Архипъ-г. Коряюшъ; Гришка-г. Кондараки; 
Антонъ-г. Климовъ 2-й. 

Танцы были поставлены: «Русс1tая пляС'ка» - балетмейстеромъ Л. И. 
Ивановымъ, а «Контредансъ» и «Полонезъ»-балетмейстеромъ М. И. Петипа. 
Въ «Русс1tой nляск:l,» участвоваJ1и: r-жи Легатъ r-я, Лаврентьева, Голов
l{Ина, Ильина 3-я, Рихартова, Степанова 3-я, Кузьмина 2-я, Исаева 2-я, 
Левина, Цiлихова, КонецR.ая, Вертинская, Голубева 2-я, Я1tовлева 2-я; 
гг. Ширяевъ·, Гавли1tовс1сiй, Новиl{овъ, Никитинъ, Трудовъ, Мартьяновъ, 
8едоровъ 2-й, Сергiевъ, Смирновъ, Рахмановъ, Пащенко r-й, Поно.маревъ, 
Маржецкiй; «Контредансъ» исполняли: г-жи Кшесинская r-я, Аистова, 
Онirина 2-я, П:kшкова, R.орсакъ, Егорова 2-я, Цалисонъ, Гор�µеююва, 
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Старостина, Дорина; гг. Титовъ, Яковлевъ, Левинсонъ, Романовъ, Але1{сан

дровъ, 8едуло�ъ, Рыхляковъ, Волковъ (Паятелеевъ). 

Новыя декорацiи для оперы Э. Ф. Направника были написаны: }.-у

дож.никомъ П. Б. Ламбинымъ - « Садъ въ усадьбi, Дубровскихъ - Кисте

невк1 » (декорацiя I·й картины 1-го дiйствiя) и «Дворъ усадьбы въ Rи

стеневкi,» (декорацiя 2-й !{артины 1-го дiйствiя); худож.нико.мъ В. Т. Пер

миновымъ - «Вiщовой лiсъ» (декорацiя 2-ro дiйствiя) и «Паркъ �зъ по

мtстьи Троекурова-Покровскомъ» (декорацiя 4-го дiиствiя); Г. Левотомъ

«Rо111яата въ поы-:l;щиqъе.мъ дом-t Троекурова (декораuiя 3-го д-ьйствiя). 

Новые костюмы быJ1И изготовлены по рисункамъ художника Е. П. 

Пономарева. 

8-ro января состоялось въ Михайловско.мъ театрi, возобновленiе оперы

ДЖiако.мо Россини-«Севильскiй цирюльникъ». 

Безсмертная комедiя Бомарше привлекала многихъ ко111позиторовъ вос

пользоваться ея сюжетомъ д�я оперы. Первъшъ изъ нихъ былъ Паи.зiелло, 

написавmiй свое произведенiе для С.-Петербурга, гд-в оно и было впервые 

поставлено въ 1776 году; заriмъ слiдовали: Лудвигъ Бенда (1782 г.), Эль

сuергеръ (1783 г.), lоганнъ-Авраамъ Шульцъ (1786 г.), Ни!{о.nай Изуаръ 

(1797 r.) и, наконецъ, ДЖiакомо Россини. Опера послiдняrо, создавшая 

el\ly славу, была въ первый разъ дана въ Рим-t въ 1816 году. Однако, «Севиль

скiй цирюлыrикъ)) Россини на первомъ его представленiи потерпtлъ пол

ную неудачу и былъ безжалостно ошиканъ; причиной этого было желанiе 

тогдаmнихъ музыкалыrыхъ 1tонсерваторовъ наказать мол0даго композитора 

за смiлую рi�имость конкурировать съ знамениты.мъ Паизiелло. Судьба 

оперы ясно обозначилась только на второмъ ея представленiи, Itorдa она 

произвела; положительный фуроръ. Россини, боясь повторенiя неуспiхаr, 

.отказался на это·гъ разъ дирижировать своимъ произведеюе1,tъ и, сидя дома, 

съ замиранiемъ сердца ожидалъ результата спектакля, По окончан.iи оперы, 

два главныхъ ея исполнителя - Замбони (Фигаро) и Гарсiа (Алъмавива) 

поспimили къ ко.ъшозитору сообщить ему радостное извiстiе; въ это время 

около дома Россини собралась громадная толпа народа, при.шедшая востор

женно привiтствовать молодаго маэстро, и съ криками: <Е aпdata alle 

stеllеl»-тор.жественно принесла его на рукахъ въ театръ. Съ этого дня 

успtхъ оперы былъ обезпеченъ и слiдова.JJъ за нею всюду, гдt бы она ни 

давалась. 
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.Въ С.-Петербурri ((Севильскiй цирюлъникъ» Россин:и былъ въ первыА 
раэъ поставленъ въ 1822 году, почти одновреъ�енно на двухъ сценахъ: на 
русскоf\ (въ переводi Р. М. Зотова) - 27-ro ноября, въ бенефисъ п1шца 
Rлимовскаrо, и "на нiмещ,оП- 2-ro де11:абря, въ бенефисъ супруrовъ Геб
rардъ. Параллельный сп11со11:ъ nервыхъ исполнителей оперы на той и на 
.дpyro/,f сценi с;лiдующiй: rрафъ Алы11авива - г. Климовскiй, r. Цилiа11:съ; 
Бартоло- г. Гуляевъ, r. Ш тейнъ; Базилiо - г. Ефремовъ, r. Гебrардъ; 
Фигаро-с. Шемаевъ м., т-жа Гебrардъ (sic); Розива-г-жа Сеыенова м., 
с-жа Цейбиrъ; Марцелина-г-жа Саl-fдунова, г-жа Бор11:ъ. 

На итаJJьянскомъ яэыкt это произведенiе Россини было впервые дано 
у насъ 17-ro января 1828 года, для открытiя воэникшихъ тогда итальян
скихъ олерныхъ спектаклеri; этотъ первый въ текущемъ столiтiи перiодъ 

J;-жа Мравина-въ ро,11-1. Розины 

(<,Севилъскiи цирюльникъ», опера Дж. Россини). 

существованiя въ С.-Петербурn италь
янской оперы былъ кратковремененъ 
и продолжался всего три сезона. Ис
полнителями ((Севильскаrо цирюльни
ка» на нашей итальянской сценi были 
тогда: r Ник.олини и г. Монари (Аль
мавива), г. ФерлинJ(l (Бартоло), г. Зам
белли (Базилiо), r. Toзr-t (Фигаро), 
r-жа Меласъ и r-жа Шоберлехверъ
(Роэина), r-.ж.а Замбелли и r-жа Мо
·нари (Берта-Марцелина).

Съ nрек.ращенiемъ итальянской 
оперы, С<Севильскiй цирюльникъ», на
ходившiйся за время ея существованiя 
въ исключителъномъ ея достоянiи, былъ 
снова перенесенъ на русскую оперную 
сцену, гд� его В()ЗобновJ1енiе состоя
лось 3-го iюня 1831 года. Распре
дiленiе ролей было слiдующее: rрафъ 
Альмавива - r .. Ше.маевъ; Бартоло
г. :Дюръ; Базилiо - г. Ефремовъ; 
Фиrаро-г. Петровъ; Розина - г-жа 
Биркина (впослiдствiи вышедшая за-



мужъ за П. А. Каратыгина); Марце
лина-r-жа Саыойлова. При далънiй
шихъ затiмъ. представленiяхъ этой 
оперы въ 30-хъ rодахъ r. Леоновъ 
замiнялъ r. Шемаева въ nартiи графа 
Альмавива, r. Баfiковъ-r. Дюра въ 

партiи Бартоло, r-жа Лебедева и r-жа. Сте
панова-r-жу Бир1,ину-Каратыrину въ па.р
тiи Розины и r-жа Шиш1<ина-r-жу Са
мойлову въ па.ртiи Марцелины. 

Перiодомъ главн·kйшихъ успiховъ про
изведенiя Россини на ,нашей сценi можно 
считать время втораго возникновеюя у 
насъ итальянской оперы въ нынiшнемъ 
столiтiи, сезонъ 1843-1844 гr., когда въ 
главнътхъ парпяхъ оперы появились: r-жа 
Вiардо (Рози
на), г. Рубини 

r. Майборода-въ роли Базилiо
(«Ссвил:ьскiй цирюлъникъ», опера

ДЖ. Россини). (Альмавива.), 
r. Тамбурини (Фигаро) и друг. (подробности
объ этомъ с.ъ�. «Первое десятилiтiе постоян
наго ита.льянскаrо театра. въ Петербургi въ
XIX вiк·k». Статья М. М. Иванова.-<<Еж.егод
никъ», сезонъ. 1893 - 1894 п., при_ло.ж.енiя
к�ига. 2-я, стр. 62-64). Затiмъ, въ теченiе
всего времени существованiя въ С.-Петербурri
итальянской оперы (послiднiй сезонъ 1884-
1885 гr.) <<Севильскiй цирюльникъ» nродол
жалъ стоять на репертуарi и, пользуясь неиз
.мiннымъ успiхомъ, выдержалъ на. этой сценi
226 nредставленi1%; во, несмотря на. участiе въ
главной партiи такихъ знаменитостей, ка1<ъ
Гризи, Патти и друг., онъ уже не вызывалъ г. Михайловъ-въ роли графа 
такого энтузiа.зыа въ публикi, который охва- .�лъмавива

( «Севилъсюи цирюльпакъ», опера 
тидъ весь Петербургъ въ сезон-!; 1843-1844 гr. Дж. Россини). 
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Въ 1882 . rоду « Севилъскiй цирюльникъ » Россини вновь появился на 
сценi русской оперы, rдi онъ отсутствовалъ въ теченiе пятидесяти слиш
КОJ\IЪ лiтъ (съ сезона 1838-1839 rr.); возобновленiе ero здi:;сь состоялось 
-I 3-го октября, при участiи: г. Лодiя (Альмавива), г. Стравинскаго (Бар
·rоло), г. Корякина (Бззилiо), r. Пряниmниitова (Фигаро), г-жи Слз
виной (Резина) и г-жи Харитоновой (Марцелина-Берта). При посJI"Бдую
щихъ затi:мъ представленiяхъ исполнителf!ми, 1,роыi указанныхъ артистовъ,
были: г.1 Васильевъ 3-й (съ 29-ro октября 1882 r.) и r. Михайловъ (съ
.'18-го сентября 1884 ·r.)-napтiи графа Алыrавива; r. Майборода (съ 29-ro 
октября 1882 r.) - nартiи Базилiо; г. Мельниковъ (съ 29-го октября 
1882 r.) и r. Павловскiи (съ r 1-ro января 1885 r.)-партiи Фигаро; r-жа 
Декарсъ (съ 29-го октября 1882 г.), r-жа Павловская (съ 20-го деl{абря 
1883 г.) и r-жа Терьянъ-Карганова (дебютъ 19-ro апрiля 1884 г.)-партir-r 
Резины; r-жаГорщая(съ 20-го 
декабря 1883 г.),.r-жа Конча 
(съ 18-го сентября 1884 r.) 
и r-жа Левtщl{аЯ ( съ 6-ro 
октября 1886 г.)-nартiи Мар
целины-Берты. Съ 1882 rода 
до конца 1886 rода 
произведенiе Россини 
было дано на русско� 
сцен-!; 1 6 разъ, а въ 
остальные сезоны до 
нынiшняrо представ
лено не было. 

При настоящемъ 
возобновленiи «Се
вилъскаго цирюльни
ка» большинство пар
тiи было поручено но
вымъ исполнителямъ; 
распредiленiе партiй 
было  с л-};дующее: 
rрафъ Альмавива -r. 

1·-жа Мравииа и г. Тартаковъ-въ роля."Х'r, Розины и Фигаро 
(«Севильсl{iй цирюлышкъ,,, опера Дж. Россини}: 
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Михайловъ (r. Чупрынниковъ); докторъ Бартоло- г Фрей; Базилiо, учи
тель музыки - г. Корякинъ (r. Серебряковъ, г. Майборода); Фигаро, 
uирю.:тьникъ-г. Тартаковъ; Разина, восnитанница доктора Бартоло -г-.жа 
Мравина (r-.жа Баулина); Бер•rа-Марцелина, старая ключница - г-жа Юно
сова; Фiорелло, слуга графа Альмавива - r. К.лимовъ 2-й; офицеръ - г. 
Ивановъ (г. Арно); нотарiусъ-г. Ефюювъ. 

Этимъ, соGственно говоря, и заканчиваеч:я перечень постановокъ 
обозрi;ваеыаго. сезона, кратковременность котор:�го невольно принудила 
Дирекцiю · перенести нiкоторыя ранiе на�tiченныя здiсь къ исполненно 
оперы на будущее вреыя. 

Спектакли весенняго сезона были исключительно посвящены дебютамъ 
и ·гастролямъ перваго тенора Нацiональной Чешской оперы въ Пpari-
г. Флорiапскаго. 

Г. Флорiанскiй выстуnилъ 4 раза 
въ заглавной партiи оперы «Лоэн
гр.инъ>> (7-го, 10-го, 12-го и 2r-го 
artpiля) и 2 раза въ партiи Германа въ 
оперi «ПиRовая дама» (14-ro и 18-го 
arfpiля); обi nартiи были исполнены 
гасrролеромъ на чешскомъ языкi. 
При это11tъ, какъ въ той, такъ и 
въ другой оперi, главныя .женскiя пар
тiи были поручены новымъ исполни
те,льницамъ: въ ссЛоэнrринi» партiю 
Эльзы первые· два раза П'БJ1а r-.жа 
Рунге (въ остальныхъ двухъ спектак
ляхъ ее замiняла прежняя исполни
тельница-r-.жа Мравина), а въ «Пи
ковой даыi» партiя Лизы была 
впервые исполнена г-.ж.ею К.уза. 
Исполнителями прочихъ глав
ныхъ партiй въ этихъ операхъ 
явились: въ «Лоэнгрин-k»-г. Се
ребряковъ (Генрихъ Птицеловъ), 
r. Чер.новъ (Фридрих�, фонъ

Г. Флорiанскiи-въ роли ...'lоэнгрина 

(«Лоэнrринъ)), опера Р. Вагнера_!. 



Тельрамундъ), r-жа Каыенскан и r-жа 

Славина(Ортруда), г. Майборода (1,оро

J1евскiй п1ашата11) и друr.; въ «Пико

вой дам-k»-r. Черновъ и r. Тарта1,овъ 

(rрафъ Томс!{iй), r. Гончаровъ (князь 

Елецкiй), r-жа Славина ( графиня), 

дебютантка r-жа Насилова (Полина и 

Миловзоръ), r-жа Рунге (При

лiша),r.Уrр!'JНОвичъ (Чекаш1Н

сR.iй), r.Фрей (Суринъ), r.Кли

:мовъ 2-й (Златоrоръ) и друг. 

Дебютантами яв1,шись: 

Г. Ершовъ - въ заrлав

выхъ партiяхъ оnеръ «ФаустъJ> (5-ro 

апр-kля) и «Ромео и Джульетта» 

(rr-ro, 13-ro и 24-ro апр-вля). 

Г. Морс1,ой - въ парriяхъ: 

Радамеса въ (<Аидi» (6-го апр-Ьля), 

донъ Хозе въ «I{арменъ>> (19-го и 28-ro 

anpiJ1я), Рауля въ «Гугенотахъ» (25-го 

аnрiля) и Ленскаrо въ «Евrеяiи Онi

гин·в» (3 о-го апрiля). 

Г. Флорiаис!{iй-въ роли Германа 

(<,Пиковая дама», оп. П. И. Чайковскаго). 

Г. Супруненко-въ партiи Германа въ «Пиковой дам-t» (27-ro апрiля). 

Г. Шаляпинъ - въ партiяхъ: Мефистофеля въ «Фаустi» (5-ro 

аnрiля), Руслана въ «Русланi и Людыилi» ( 17-ro аnрiля) и Uуниrи въ 

«I{арменъ» ( 19-1·0 и 28-ro аnрiля). 

Г-жа Бзуль-въ nартiи Гориславы въ «Русланi и ЛюдыиJ1i» (17-ro 

апрiля). 

Г-жа I{артав�на�въ партiи Антониды въ «Жизни за Uаря» (26-го

апр-вля). 

Г-жа НасИJюва - въ партiяхъ: Зибеля въ «Фаустi» (5-ro апрiля), 

Полины и Миловзора въ «Пиковой дамi» (14-го, 18-го и 27-ro апрiля). 

Г-жаПржебылецкая-въ партiи Гаюrы въ «Майской ночи» (23-roanpiля). 

Г-жа Синицына-въ nартiи 0.JГЬги въ «Евгенiи Онirинi» l30-ro апрiля). 

Г-жа Сушкова-въ nар1·1и королевы въ (<Гуrенотахъ» (25-ro апрtл.я). 
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Г-жа То�кевичъ-въ партiи Люд)111лы въ <<РусJ1ан1, и Людмилi;» (17-ro 

апрiля). 

Г· жа 8еодоско -въ nартiи Микаэлы въ « l{ар.менъ» ( 19-ro апрi.,я). 

30-ro апрi.ля закончился сезонъ; въ послi;днiи спектак.1ь была дана

опера «Евгенiй Онtгинъ».

Въ теченiе сезона въ составi труппы произошли сл·вдующiя пере;\1-\;ны: 

Пр11няты на службу: ыеццо-сопрано-r-жа HacиJIOB:1 (съ 1-ro декабря 

· 1894 r.), сопрано-т-жа То.мкеви'iъ (съ 1-то марта 1895 r.), тенора-г. Ершовъ

и т. Мl)рскои (оба-съ 1-ro J11ая 1895 r.), басъ-г. Шаляnинъ (�ъ 1-го фев-:
раля 1895 r.) и репетиторъ-r. Блюменфельдъ (съ r-ro августа 1895 г.). За

чис.11ены въ хоръ: r. Алексiевъ, r. Вишневскiй, г. Шероиовъ (вс-k трое

съ 20-ro ноября 1894 r.), r. Никитииъ 2-й (съ r-ro мая 1895 r.), г-жа

Петрова (съ 1-ro августа 1895 r.), r-ж.а Побуда, r-жа Маслова 2-я, .r-жа

Захарова (всt три--съ 1-ro сентября 1895 r.). Хористъ r. Шероновъ пе

реведенъ съ 1-ro сентября 1895 г. въ артисты.

Оставили службу: артисты-r-жа Санки (1-ro lllaя 1895 r.) и r. Арно 

(1-ro сентября 1895 r.); репетиторъ - г. Габель (J·ro августа 1895 r.); 

хористы-г. ПТепелевъ (1-го аnрiля 1895 r.), r-ж.а Бубнояа (r-ro авr�'ста 

1895 r.), r-жа Абраыычева, r-жа Маландеръ, r-жа Россе (всi три-1-rо 
сентября 1895 r.), r-жа Феттеръ и r. Ры;1{и1,овъ (оба - r-го оюября 
1895 r.). Артисты-r·жа Нивинская и г. Борисоглiбскiй переведены съ 1-ro 
сентября 1895 года въ Московскую оперную труппу. 

Б ал. е т ъ.

Въ теченiе сезона 1894 - 1895 rr. балетныхъ спектаклей было дано: 

въ Марiинском·ь театрi-17 и въ Михайловскомъ-3, а всего-20; кромi; 

того, состоялось 8 С)\1,шанныхъ спектаклей, въ проrраш1у 1\ОТорыхъ были 

-включены балеты: 4-вмiстi съ русской драмой и 4 - вмiстi съ оперой. 
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Въ составъ этихъ 28 спектаклей ВОШJJИ Ч ба.,етовъ (6 большихъ, 5 

�1алыхъ и 3 отдiльныхъ акта ИJIИ 1,артины). Изъ числа ук.азанныхъ 14-ти 

бадетовъ: I большой ( <(Лебединое озеро») и r малый ( «Пробужденiе Флоры>> ) 

явиJ1ись новию,ами, поставленными впервые на нашей сценi; 1 большой 

( ((Тщетная предосторожность») и I малый («Париж.скiй рыною,») возоб

нов;1еиы; остальные ro («Во.11шебная флейта», «Гарлемсl{iй ТI0J1ьпанъ», «)I{ер

твъr Амуру», «ЗоJ1ушка», r-e д·];йствiе балета ((Rальl{аб_Рино», 5-я l{артина 

балета «I{атарина», <(Rоппелiя», «Qqарованный лiсъ», 3-е дiйствiе ба,�rета 

«Пахита» и «Спящая к.расаrтца») nерешли съ репертуара прошлыхъ сс

зоновъ. 

Ба.1еты эти были испоJ1нены при уч-астiи въ rлавныхъ роляхъ: 5 (r-e дiй

ствiе балета ссl{алы,абрино», с<Rоппелiя», 3-е дi,йствiе балета «Пахита», <сПро

бу.жденiе Флоры» и ссСпящая красавица»)-при участiи r-жи Кшесинской 2-й; 

3 (ссЗолушка», 5-я l{артина балета «Rа:rарина» и ссЛебединое озеро»)-при 

участiи r-:жи Леньяни; 2 С« I{оппеJ1iя»

и «Тще·�ная предосторожность») -

при участiи r-ж.и Гантенберrъ; 2 («Вол

шебная флейта» и «Гар.�rемскiй тюлr,

панъ»)-при участiи r-жи Iоrансонъ; 

I («Парижскiй рынокъ>>) - при уча

стiи r-жи Андерсонъ; 1 («Qqарован

ный лtсъ»)-при участiи r-жи Rули

чевской. Балетъ «Жертвы Амуру» не 

требуе·гь участiя балерины. 

Открытiе сезона балетныхъ пред

став.1енiи состоялось 3 r-ro августа въ 

Михайловскомъ теа,·рi;въ первый спек 

такль былъ данъ бале·гь-«ГарлемскiА 

тюльпаны> съ пр�ж.ни.мъ составоыъ 

исполН11телей роJ1ей и танцевъ. 

I 1-ro сентября въ Михайловско.мъ 

театрt, для перваrо выхода новой 

балерины r-жи Гедвиrи Г антенберrъ, 

былъ поставленъ балетъ-<<Ноппелiя», 

въ которомъ она исполнила роль Сва-
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Г-жа Ге.1в11rа Гантенбергь 
(«Коnпелiя», балет�, Нюи·rера 11 

Сею,-Леона). 



• 

Г. Литавкинъ
въ роли Колена 

(«Тщетная предо-

нильды; остальные участвующ1е въ это.мъ балет-:!; явились 

ri же, что и въ прощлоыъ сезон-в. 

25-ro сентября въ А.'Iе1<сандринскомъ театрi, въ одrщъ

спекта1<ль съ комедiей А. Н. Островскаrо-((Комикъ XVII 

столiпiя», былъ данъ въ первый разъ по возобновленiи 

балетъ - ((Тщетная предосторожность» (La Fille mal gardee), 

co<r. Доберваля, съ музы1,ою Г. Гертеля, вновь поставлен

ный балетмейстеромъ Л. И. Ивановы11ъ. 

БаJ1еть ((Тщетная предосторожность» или ссЛиза и 

I{oJieнъ», какъ онъ прежде назывался, принадлежитъ къ 

числу стариннiйшихъ хореrрафическихъ произведенiй; 

онъ давался въ С.-Петербурп еще въ первой четверти 

настоящаrо стол-втiя ( къ несчастью, всл-вдствiе отсут

ствiя афишъ до 1�18 года, неJ1ьзя точно возстановить 

даты перваrо его представленiя). Въ 1818 году, 20-ro 

сентября, .мы уже встрiчаемъ на нашей сденi возоб-
сторожносты>, 

балеn Доберваля). 

новлеюе этого балета, который: былъ тогда данъ при 

учаспи «nрибывшихъ изъ Вiны 

артистовъ: г-жи Бернаделли-въ 

роли Лизы, г. Бернаделли - въ 

роли Маркелины и г. Урбини

В"Ь роли Никеза»; остальныя ролп 

исполняли: r.Артемьевъ-Колена, 

г. Буткевичъ�Мишо и г. Пан

кратьевъ - нотар1уса. Затiмъ, 

почти вплоть до настоящаго 

времени, съ небольшнмR сравни· 

тельно про.межут1<ами, бале·п, 

(( Тщетная предосторожность>> 

продолжалъ держаться на pe

nepтyapi. Среди многихъ ис

полнитеJ1ъницъ главной роли

Лизы, можно назвать и.мена: 

Истоминой, Шлефохтъ, Фан

ю� Эльслеръ, Прихуновой, 
«Danse bol1eшie11ne» - г-жа Петипа 1 -я и r. Бекефи 
(«Тщетная предосторожность>>, балетъ Доберваля). 



<•Galop)>-r·жи Обухова, Иванова 
и Носкова 

(«Тщетная предосторож1-юсть)>, ба,,етъ 
Доберваля). 

Кемереръ, Канцыревой, Цукки п 
друг. 

Расnред-kленiе ролей при вьшtm
немъ возобновленiи было слi,дующее: 
Марцелина, богатая откупщица - г. 
Чекетти; Лиза, ея дочь-r-жа Гантен
бергъ; Коленъ, молодой крестьянинъ, 
влюбленный въ Лизу-r. Гердтъ (r. 
Лю�вкинъ); Мишо, отк.упщикъ - r. 
Лукьяновъ; Никезъ, сынъ его, дура
чек.ъ-r. Горскiй (r. Воронl(овъ 2-й); 
нотарiусъ - r. Булrако-въ; трактир
щик.ъ-r. Навацкiй. 

Танцы располагались по дi;й
ствiямъ въ слtдующе.мъ порядкi,: 

Въ 1-й �-;артинi, 1-ro дtйствiя: 
I) «Scene da11��nte» � r-жи Гантен
берrъ, Парфентьева, Трефилова, Ва
сильева, Борхардтъ, Касаткина, Фона
рева, ПавJ1ова, Офицерова и r. Че
кетти. 2) «Pas de ruban»-r-жa Ган
тенберrъ и r. Гердтъ (Литавкинъ).

Во 2-й 1,артин-в I-ro д-виствiя: 
1) «Общая сцена»-r-жа Гант.енберrъ,
rr. Чекетти,Герд·гь(Литавкинъ),Лукья
новъ, Г орскiй (Воронковъ 2-й) и вс-f;
участвующiе. 2) << Danse b0Ьe-
111ienne »-r-жи Петиn·а 1-я, Ле
rатъ I-я, _Татаринова, Сланuова,
Нико.1аева, rr. Бскефи, Легатъ
3-й, Гавликовскiй, 8едуловъ и
Кусовъ. 3) «Valse coшique» - Г. Воронковъ 2-й и r. Лукьяновъ-въ роляхъ

Никеза и Мишо 
r-жи Парфентьева, Трефилова, («Тщетная предосторожность)>, балетъ Доберваля).
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Василъева, Борхардтъ, I{асатк.ина, Фонарева, Павлова� Оф1щерова и r. Гор
скiй (Воронковъ 2-й). 4) «Pas de deux»-r-.жa Гантенбергь и г. Rякштъ. 
5) «Valse des bouquets" - г-.жи Парфентьева, Трефилова, Васильева, Бор
хардтъ, Rасаткина, Фонарева, Павлова, Офицерова, Матвi.ева 3-я, Шебергъ,
Исаева 2-я, Лаврея·rьева, Исаева r-я, Rорса1,ъ, Аистова, Rонецкая, Левина,
8едорова 3-я, ЯковJJева 2-я, Ильина ,-я, Г ОJ1убева' 2-я, Ц-1,лихова, Степа
нова 3-я, Rуницкая, Ильина 2-я, Дорина, Лобанова, Горячева, !{узь.мина
2-я, Головкина, Горская и Рошъ. 6) «Galop comiqueJ>-гr. Чекетти и Гор
скiй (Воро�щовъ 2-й).

Во 2-ыъ дiйствiи: «Sсепе dansante>> -г-жа Гантенбергъ, rr. Че1,етти и 
Гердтъ (Литавкинъ). 

Въ 3-мъ д-lзиствiи: 1) «Pas des cerises))-r-жa Рыхлякова 1-я и г. Ле
rатъ 1-й (это pas бЫJlО исполнено только въ первое представленiе-25-rо 
сентября). 2) «Galop>J - r-жи Иванова, Носкова, Обухова, Легатъ 1-я и 
Татаринова. 3) «Polca de caractere»-r-жa Гантенберrъ и г. Гердтъ (Ли
тавкивъ). 4) «Bourree» и 5) «Final» - г-жи Гантеябергъ, Трефилова, 
Борхардтъ, Фонарева, Офицерова, Матвiева' 3-я, Лаврентьева, Корсакъ, 
Аистов.1, Ис.аева, Конецl(ая, Ил·ъина 3-я, Лобанова, 8едорова 3-я, Купиц-
1<ая, Цiлихова, Степанова 3-я, Голубева 2-я, Илъина 2-я, Левина, Яков
лева 2-я, воспитанницы Петропавловская, Рi.пина, гr. Гердтъ (Литавкинъ), 
Легатъ 3-и, 8едуловъ, Rусовъ, Гавликовскiй и npoчie танцовщицы и 
тапцовщики. 

I 6-ro октября въ Марiинскомъ театр-1, высгупила въ балеri 1rЗолушкаJJ 
г-ж.а u1евьяни, причеыъ ролъ пр1пща Шар�1ана исполНИJlЪ въ первый разъ 
r. Леrатъ 1-й.

8-ro января состоялся прощальный бенефисъ М. К. Андерсонъ, въ
настоящее время оправившейся отъ постиrшаrо ее нес<1астнаrо сл1<1ая (см. 
«Ежеrодникъ Императорскихъ театровъ», сезона 1893-1894 п., стр. 244), 
но всетаки, по состояюю своего здоровья, принужденной преж.девреыенио 
покинуть балетную карьеру. 

:М. R. Авдерсонъ воспитывалась въ С.-Петербургско.мъ Театральномъ 
Учш1ищi., по выnускi изъ котораrо, 1-го iюня 1888 года была опред-влена 
на службу въ С.-Петербургскую балетн1ю труппу. Благодаря своиыъ вы
дающимся способностямъ, М. К. почти сразу заня.1а одно изъ видныхъ 
111-всrъ среди солисток.ъ нашеrо балета. Вс'Б)IЪ еще па�rятно Та.JJантливос
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исполненiе Андерсонъ танца 
«бiлой кошечки» въ «Pas de 
ca1"acte1·e» послi;дняrо акта 6a
J1e·ra <<Спящая красавица» и 
танцевъ <<маркитантки» и <<ки
таянки) въ балет-!; «Щелк.ун
чикъ». Въ ряду исnолненныхъ 
ею ролей за кратковременный 
перiодъ ея службы наибол-tе 
значительныя были въ слiдую
щихъ балетахъ: «Весталка» 
(Аыуръ), с<�аnризы бабочки» 
(Муха), «Спящая красавица» 
(фея Флеръ-де-фаринъ), «Та
лио1анъ» (Сильфида), «Гар
лемскiй тюльпанъ» (Марiаниа), 
«Шалости Амура>> (Амуръ), 
«Сильфида» (Эффи), «Оча
рованный лiсъ» (Илька) и друг. 

М. I{. Авдерсонъ-въ роли «бi,лoii коше•щп» 
(<tСnящая красавица)>, балетъ). 

Съ фотоrрафi11 Шрадера 11 Ре,ща. 

Въ программу бенефиснаго спекrщлtr М. К. Андерсонъ вошло: 1) Про
логъ балета.-«Спящая красавица»; 2) новый одноактный ана1<реонтическiй 
балетъ-«Пробужденiе Флоры», соч. М. И. Петипа и Л. И. Иванова, съ музы
кою Р. Дриrо; 3) возобновленный одноактный балетъ-«Парижскiй рынокъ», 
соч. М. И. Петипа, съ музыкою Ц. Пуни; 4) 3-е дiйствiе (5-я картин:�) 
ба.,е·rа-«Иатарина» (Дочь разбойника). 

По 01,ончанiи балета «Парижскiй рынокъ>J, въ главной роли кото· 
раго выступила сама. бенефицiантка, она.. была предметомъ самыхъ сердеч
ныхъ овацiй, какъ со стороны публики, та.къ и своихъ товарищеri 
по сценi; ей былQ. поднесено 111ного цiнныхъ nодарковъ (между 1,оторыми 
брошь съ бриллiантами - отъ ба.1етной труппы), вiшковъ, букетовъ, кор-
зинъ съ цвiта.ми и проч. 

Данные въ этомъ спекта.клi прологъ балета (<Спящая красавица» 
и 3-е дiйствiе балета <(Катарина» шли при обычиомъ соста.вi исполните
лей ролей и танцевъ; заглавную роль балета «:Катарина>> исполняла r-ж.а 
Леньяни. 
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«Ав:1креоя1'11ческi�\'t лейэажъ�-де1<ора.цiл акадеьшка М. И. Бочарова 

(«Пробужденiе Флоры>,, баJ1етъ М. И. Петипа и Л. И. Иванов:�). 

1'uсупок-ь ху�омвuка 1:1. U. 1.оаачШJскаrо. 

Ба.�,етъ аПробужденiе Флоры» впервые увидалъ св-kтъ театр:�лъной 

ра.мnы 28-го iююr 1894 года, въ nарадноьtъ спеttтаклi, данно.мъ въ Петер

rофскоь1ъ театрi, по · случаю бракосочетанiя Ихъ ИмператорсI<ихъ Высо

чествъ Великой Княжны Ксенiи Але1tсандровны и ВеJпщаго Князя Але-

1-сандра Мих�яловича (см. «Ежеrодникъ», сезона 1893 - 1894 rг., стр.

4-26-429, гд-k передано содерж.анiе либретто этого балета). ,. 

Нова.я декорацiя для этого ба.чета ( с анаRреоатическiй пейзажъ») была 

написана а1<адеьmкоъ�ъ М. И. Бочаровъшъ. 

Новые костю:мы были сд-.1,лавы по рисункамъ художника Е. П. Поно

.марева, а ахсессуарныя вещи - работы художника-с1tулъптора П. П. Ка

ьtенскаго. 

Исполнителями ба.пета <( Пробу.жденiе Флоры» на cneнi Марiинскаго 

театра явились: г-жа Кшесинская 2-я - Флора, г-жа Iоrаясонъ - Аврора, 

г-жа Леонова-Дiава, г. Гердтъ-Аполлонъ, г. Кядштъ-Зефиръ, г. Гор

щiй-АквR.1онъ, г-жа Трефилова - I{упидонъ, г. Легатъ �-й -Мер1,урiи, 

г. Литаnкинъ (r. Кусовъ)-Гаяиыедъ и r-жа I{уличевская-Геба. 
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Въ танцахъ, располо.ж.енныхъ въ слtдующемъ · порядк·J;, участвовали: 

1) <<Danse de Diaпe» - г-.ж.а Леонова. 2) «Enrree d'Aquilon>> -..- r. Горскiй.

3) «La Rosee» (dаnsе)-г·.жи Воронова, 8едорова 2-я, Парфентьева, Тата

ринова, К.асаткина, Фонарева, Офтщерова, Борхардтъ. 4) «Arrivee d'Au

rore»-r-.ж.a Iоrансонъ. 5) « Valse»-r-жи К.шесинская 2-я, Iоrансонъ, Но

скова, Рыхлякова 1-я, Обухова, Иванова, Лицъ, Корсакъ, Леrатъ 1-я, Ни

колаева, Оголейтъ 2-я, Троицкая, Васильева и Сланцова. 6) «Entree d'Apol

lo11, ZeplYyre, Cupilion et des Amoнrs»-rr. Гердтъ ·и К.якштъ, г·жа Тре

филова и воспитанницы Императорtкаrо

Театральнаго Училиш.а. 7) «Pas

Г-жа Кшесинская 2-я и r-жа Трефилова-въ роляхъ Флоры и Купидона 
(<<Пробу;кденiе Флоры», балетъ М. И. Петипа и Л. И. Иванова). 
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1'-жа Леонова -дiана, r-жа Iоrаисоиъ
Аврора II r. Гердn-Аполлои,, 
(«Пробужденiе Флоры», бадетъ 

М. И. Пе.нпа и JJ. И. Иванова). 

Гердтъ и Кякщ-гъ. 8) <cArrivee de 

.Мercu re, Ganyшede et НеЬе>> -r-жа 

f{уличевс!{ая, rr. Лсrатъ 3-й и Ли-

202 -

d'actioп» - r-.ж.и 

Кшесинс!{ая 2-я, 

Трефилова, Иван о

ва, Обухова, Лнцъ, 
Корсакъ, Легаrь 

I-я, Ни

к о лае

ва, Оrо-

• лей т ъ

2-я,Тро

и ц !{ а я, 
Василье

ва,Слан

цова, rr. · 



Г-жа Кшес11нсюiя 1-я и r. Соляюш
J<Оnъ 1-и-в1, роляхъ Арiадны 

и Бахуса 
(«Пробужденiе Флоры>>, балетъ 

М. И. Петипа и Л. И. Иванова). 

тав1<инъ (Кусовъ). 9) «CortegeJJ: Арiадна-r-жа Кшесинская r-я; Бахусъ
r. СолянниI<овъ r-й; сатиры -rr. Мартьяновъ, Новиковъ и Трудовъ; фав
ны--rr. Левенсонъ и Маржец1<iй; си.,ьваны-гr. ГавлиI<оВсI<iй, Ивановъ и 
9едоровъ 1-й; вакханI<и-г-жи Александрова 2-я, Rиль, Пахомова, Эрлеръ 
r-я, ВертинсI<ая, Голубева 1-я, РыхляI<ова 2-я, Ильина 3-я, Rуницкая,
Горская, Лаврентьева, 8едорова 3-я, Аистова, Рябова, Левина, Степанова
3-я, Цалиссонъ, Ильина 2-я, RонедI<ая, Цtлихова, Дорина, Голубева 2-я,
Яковлева 2-я и Степанова 2-я; вак.ханты -rr. Бальцеръ, 8едуловъ, Василь
евъ, У сачевъ, Тарри1_ювъ, Александровъ, Титов,;, Романовъ, Волковъ, Во
ронковъ 3-й, Рыхляковъ и Пантелеевъ. ro) «Gr:шd раs»-г-жа Кшесинская
2-я и вс-в участвующiе.

Въ апоееоз-в, изображающемъ Олимпъ, появля.чись: I0питеръ - г. 
Аистовъ; Юнона-г-.жа Оrолейтъ 3-я; Марсъ-r. Яковлевъ (r. Сосновсн:iй); 
Венера-г-жа Давыдова (Он-вrина r-я); Плутонъ-г. fютлертъ; Прозерпина
г-жа Хомякова; Нептунъ - r. Воронковъ 1-й; Церера - г-ж.а Горячев:� 
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(r-ж.а Уракова); Минерва-г-жа Бастманъ (r-жа Антонова, r-жа Горячева); 
Психея-г-жа Михайлова; Вулl{ан:ь-г. Булгаковъ (r. Солянниковъ 2-й). 

Возобновленный для этого спектакля балетъ-<< Парижс1<iй рынокъ» 
принадлежитъ 1сь первымъ произведенiямъ нашего маститаrо rлавнаrо ба
летмейстера М. И. Петипа; онъ бътлъ сочиненъ имъ въ r859 году для бе
нефиса (23-ro апрiля) своей супруги, М. С. Петипа, уро.жденной Суров
щиковой. Первыми исполнителя.ми ((Парижскаrо рынка» на С.-Петербурr
ской сцен-в были: r. Стуколк�нъ 1-й (маркизъ Мегреле), r-жа Петипа 
(Лизетта), г. Петипа (Симоm), r-жа Рюхина 1-я (Жоржетта), r. Леони
довъ (Лекарше), г-жа Лядова 2-я (Чеккина), r. Фредери-�<ъ (Скарамушъ ), 
г. Л. Ивановъ (Бриrелла), г. Арте.мьевъ (Панталоне) и друг. 

При нынiшнемъ возобновленiи распредi;ленiе ролей быдо сл-tдующее: 
111аркизъ Меrреле-г. Чекетти; Лизетта, штопальщица. кузина Жоржетты
бенефицiантка г-жа. Андерсонъ; Си.монъ, продавецъ фрук.товъ, женихъ Ли
зетты-r. Лита.вкинъ; Жоржетта., фаворитка маркиза-r-.жа :К.ус1tова; Ле
карше, скороходъ-г. Солянниковъ 2-й; Жак.ъ, продавецъ нз. рынкt-r . 

«Le jaloux genereux», scene bouffe. 
Г. Гn.r•ep'l"Ь Г-аа Ивавова Г. Ш11рвевъ Г. Ну.аrаковъ 
tПавта.аове). (Чеввппа). tBp11reua). (Скара»)'шъ). 

(«Пари:жскiй рьrнокъ», балетъ М. И. Петипа). 
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.Яковлевъ; итальян
скiе уличные фигля
ры: Чек1<ина-r-жа 
Иванова, Скара
.мушъ - г. Булга
_иовъ, Бригелла-г. 
Ширяевъ и Панта
лоне-г. Гиллер·гь; 
rrакей. мар1<иза - r. 
Ма р.ж.ец кiй; кар-

. ликъ - в о с п-1,ъ 
Пономаревъ. 

Танцовали: 1)

<< Le panier de ceri
ses»-r-жa Андер
сонъ и r. Литав
кинъ. 2) <(Le jaloux 
ge11eret1x» (sccn e 
bot1ffe)-r-жa Ива-



нова, гг. Ширяевъ, Гиллертъ и Булгаr,овъ. 3) «Pas polka»-г-.ж:i. Иванов:�. 
и г. Ширяевъ. 4) «Scene dansante de la ravaudeuse»-r-жa Андерсонъ 11 
r. Чекетти. 5) <<Les daшes de la Halle» (pas de саrасtеrе)-г-.жи Аистова,
К.асатюmа, Вертинс1,ая, Дорина, Левина, Цалиссонъ, Пав.лова, К.уницкая,
Исаева 2-я, К.онецкая, • Яковлева 2-я, Радина, Васи.'rьева, Гол-убева 2-я,
Корсакъ, Лаврентьева· и Степанова 3-.я, гr. Алеl(сандровъ, Ивановъ, Т1повъ,
еедоровъ 1-й, 8едоровъ 2-й, Сергiевъ, Воронковъ з:и, Волковъ, Левен
сонъ, Облаковъ 2-r1, Мартьяновъ, Рахыановъ, Ро.мановъ, Василъевъ, Панте
леевъ и Рыхляковъ. 6) « Valse parisieuпe>>-г-.жa Андерсонъ и г. Литавт,инъ.

15-ro явваря, въ бенефисъ г-ж.и Леньяни,
состо!JJЮсь первое nредставленiе на нашей сценi
« Лебединаго озера», фантастическаго ба.'Jета въ 
3-хъ дiйствiяхъ и 4-хъ 1,артинахъ, соч. Рейзин
rера, поставленнаго балетмейстеромъ М. И. Пе
ти па и Л. И. Ивановымъ; 1,1узыка балета соч.
П. И. Чайковскаrо.

2-я 1<артина 1-го дiйствiя этого балета
бътла у.же дана на сцевi, Марiинс1<аrо театра въ 
проmломъ сезон-]; (17-го и 22-го февраля) въ 
спекта}{ляхъ, посвященныхъ паъ�яти П. И. Чай
ковс1<аrо ( c1,r. «Е.жегодникъ И1,1ператорскихъ те
атровъ», сезонъ 1893-1894 rr., стр. 253, гдi 
приведены также и свiдtнiя о перво)\Ъ представ-

Г-жа Пьер11на Лею,яuи.
Съ фотографi11 ШJ>3Аера II Реuца. 

ленiи «Лебединаrо озера» въ Москвt, гдi, онъ былъ впервые поставленъ 20-го 
февраля 1877 года, въ бенефисъ балерины П. С. К.арпаковой), но весь балетъ 
полностью исполнялся въ С.-Петербурri въ обозрiваемоыъ сезонi впервые. 

«Лебединое озеро» шло на :Марiинской сценi при слiдующеыъ рас
предtлеюи ролей: владiтельвая принцесса - r-.жа Чекетти; принцъ Зиг
фридъ, ея съmъ-г. _Гердтъ; Бенно, ero другъ-г. Облаковъ r-й; Вольф
rаю-ъ, наставни1<ъ принца-г. Гиллертъ; Одетта, королева лебедей, и Одиллiя, 
дочь злаго генiя-г-ж.а Леньяв�I; злой генiй, появляющiйся во 2-�1ъ дiй
ствiи nодъ видо1,1ъ рыцаря Ротбардта-г. Булгаковъ; nepeмoнiймeikrepъ
r. Воро1щовъ r-й; rерольдъ-г. Сосновскiй. 

Дiйствiе балета происходитъ -�зъ сказочныя времена, въ Германiи. 
Вотъ его содер.t1.,анiе:-
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«Паркь nеред"ь эамкомъ:11-..1екорацiя 
худо;�,ви1<а И. П. Андреева 

(по рнсунку а1(адем111<а М.И. Бочарова) 

(«Лебедш1ое озеро11, балетъ Рсiiзннrера, дi;йсrвiе 1-е, 1'артина 1-л). 
Рuсупокъ ХУАО"'вика е. С. Коэмпuокаrо. 

Дrьйствiе r-e, картина r-.л. Паркъ передъ заr.щомъ. Бенно съ това
рищ:ши ожидаетъ принца Зигфрида, чтобы съ нимъ весеJ10 о·r-праздновать 
его соверmеннолtтiе. Входиrь приндъ Зиrфридъ въ сопрово.жденiи Вольф
rанта. Начинается nиръ. Крестьянс!{iЯ д-ввушки и парни являются принести 
nоздравленiя принцу, -который приказываетъ угостить .мужчинъ ВJ1Ном1,,, а 
д-1,вуmекъ одарить лентами. Подвьmившiй Вольфганrъ распоряжается испол
ненiемъ nри!{аз�нiй своего воспитанника. Танцы I<рестьянъ ( «Pas de trois»
r-жи. Преображенская, Рыхлякова r-я и r. Кякштъ (г. Горскiй). «Valse 
champetre1>-r-жи. Трефилова, Борхардтъ, Фонарева, Парфентьева, .Касат
юша, Корсакъ, Онtгина 2-я, Павлова, Степанова 2-я, Ни�rанъ, Яковлева r-я,

,1обанова, Куницка.я, Ильина 3�я, Левина, Яковлева 2-я, Гочбева 2-я, Ри
хартова, Горская и Исаева 2-я, rr. Горс!{iй, Леrатъ 3-й, Воронковъ 2-й, 
Кус0въ, 8едоровъ 1-й, Пащенке 1-й, Трудовъ, Нови!{овъ, Тихо:мировъ 2-й" 
Мартьяновъ, Левенсонъ, Рахмановъ, Ивановъ, Гав.шковскiй, Ниюпинъ, 
Смирновъ, 8едоровъ 2-й, Васильевъ, Пономаревъ и Сергiевъ). Вбiгаютъ 
слугп и возв-!;щаютъ прибш1жевiе принцессы-матери. Извiстiе это раз
страиваеrъ общее веселье: танды прекращаются, с.,1уrи cni;waтъ убрать 
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столы и скрыть слtды пиршества. Моло'де.жъ и Вольфганrъ дtлаютъ )'CП
JJie, чтобы казаться трезвыми. Входитъ nринцесса, предшествуемая сви
той, - Зигфридъ идеrь на -встрiчу матери, почтительно ее nривtтствуя. 
Она ласково упрекаетъ его за то, что онъ пытается обмануть ее, - ей 
извiстно, что онъ пировалъ сейчас,;, и пришла она не за тiмъ, чтобы 
м-Jшrать ему веселиться въ другу товарищей, а за тi..мъ, чтобы напомнить 
ему, что насталъ послiдвiй день его холостой жизнт� и что завтра онъ 
дол.женъ сд-:влаться женихо11ъ. На вопрссъ: кто его невtста? - принцесса 
отвtчаетъ, что это рtщитъ завтрашrйй балъ: на который она созвала вс-kхъ 
.дiвушецъ, достойныхъ стать ея дочерью и его женою; онъ выберетъ са�Jъ 
наиболiе ему нравящуюся. Разрiшивъ продоJrжать прерванное пиршество, 
принцесса уходитъ. Принцъ заду.мчивъ: ему грустно разстаться съ приволь
ной, холостой .жизнью. Бенно уrовариваетъ 
его не портить заботой о грядуще.мъ-прi
ятнаго настоящаrо. Зиrфридъ подаетъ знакъ 
къ продолженiю увеселенiй; пиръ и танцы 
возобновляются. Совершенно опьянiвшiй 
Вольфrа1нъ съtiшитъ всiхъ своиыъ участiемъ 
въ тандахъ. Вечерiетъ. Еще одинъ прощальный 
танецъ-и пора расходиться. Танецъ съ 1{уб
каыи ( «Danse au cliquetis de veпes»-вci уча
ствующiе). Пролетаетъ стая Jrебедей. Моло
дежи не до сна,-JЗидъ лебедей наводиn ихъ 
на мысль закончить этотъ день охотой. Беяно 
зн-аетъ, куда СJ)'етаются лебеди на ночь; оста
вивъ опь.янiвшаго Волъфrаннf, Зигфридъ и 
молодые люди уходятъ. 

Картина 2-л. Дикая 1111,стность. Въ rлу
бинi сцены озер.о; �:�право, на берегу, раз
валины часовни. Лую1ая ночь. По озеру плы
ветъ стадо бi;лыхъ лебедей; впереди всi.хъ 
лебедь съ короной на головi. Вх:одитъ Бенно 
съ · н-:1:,сцолы{ими товарищами изъ свиты прин
ца; замiтивъ лебедей, они готовятся c:rpi.Jrять 
въ нихъ, но лебеди уплываютъ. Бенно, от..: 
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['. Гердтъ-въ ро,щ nр11нца 
·· Зиrфрпда 

(1<Лебед11ное оэсро>>, 6aJter1.
Реiiэпнгера). 



правивъ своихъ спутниковъ доложить принцу, что они нашли стадо, остается 

одинъ. Лебеди, обратившись въ юныхъ красавицъ, <Жружаютъ Бенно, по- · 

раженваrо волшебнымъ явленiемъ и безси.�IЬнаrо противъ ихъ чаръ. Его 

товарищи возвращаются; при ихъ появленiи, лебеди отступ.:нотъ. Молодые 

шоди собираются стрЬять въ нихъ. Входитъ принцъ и тоже прицiли

вается... Но въ это вре.ми разваЛJ:IНЫ освiщаются воJ1шебньшъ свi;томъ, и 

.появляется Одетта, умоляющая о пощадi. Зиrфридъ, пораж.евный ея кра

сотой, запрещаетъ товарищамъ стрiлять (((Scene dansante»-r-жa Леньяни 

и г. Гердтъ). Она выраж.аетъ ему благодарность и разсказываетъ, что она, 

принцесса Одетта, и подвласт11ыя ей д-tвуmки-несчастныя жертвы злоб

наго геяiя, околдовавшаrо ихъ: онi; осуж.дены принимать днемъ обраэъ 

лебеде й и только ноч:ъю блиэъ этихъ раэвалияъ моrутъ сохранить свой че

J'-жа Леньяни-въ ро,1н Одетrы 
(Лебединое озеро», ба.петь 

Реiiзинrера). 

Jювiческiй видъ, ихъ повелитель, въ обраэt 

филина, стере.жетъ ихъ. Страшныя "rары его 

будутъ nродолжаться до rixъ поръ, пока кто

нибудь не полюбитъ ее неиэмiнно, на всю 

жизнь; только человiкъ, не клявmiйся никаr<ой 

другой д-tвуmкi; въ любви, мож.етъ быть ея 

избавитезrемъ и возвратить ея преж.нiй образъ. 

Зигфридъ, очарованный, слушаетъ Одетту. Въ 

это время прилетаетъ филинъ, который, пре

вратившись въ злаrо rешя, появляется въ раз

валинахъ; онъ подслуmйваетъ ихъ разrово�ъ 

и, зат-t.мъ, исчезаеrь. Зиrфридомъ овладi;ваетъ 

ужасъ, при мuсли, что онъ могъ убить Одетту, 

,когда она была въ видi, лебедя; онъ ломаетъ 

свой лукъ и съ негодованiемъ бр0саетъ его. 

Одетта утiшаетъ молодаго принца, вызываетъ 

всi;хъ своихъ подруrъ и, вмiстi съ ними, 

старается танцами разс-tять его. (,cEntree des 

cygnes»-r-жи Иванова, Рыхлякова 1-я, Нос

кова, Офицерова, Воронова, 8едорова 2-я, 

Обухова,· Сланцова, Татаринова, ОrоJ1ейтъ 

2-я, Леrа1ъ 1-я, Матвi;ева 1-я, Троицкая, Ни

колаева, Андреева, Матвi;ева 3 · я, Кшесинская
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«Дп1<ан �1iствость l{a берегу Лебе
д11ваrо озера, около развалинъ ча

сов1ш�- декорацiя академика М. И. 
Бочаров:� 

(«Лебединое озеро», балеn Реиэпнrера, д-kйсrвiе 1-е, картnна 2.-я). 

.Р11супо.къ X}'Aomnuнa е. С. 1,о:за•11111скаго. 

1-я, Аистова, Рыхляк.ова 2-я, Всеволодская, Радина, Рябова, Васильева,
Цалиссовъ, I{оиецкая, Даврентьева, 8едорова 3-я, Степанова 3-я, Цiли
хова, Дорива и I{узьмина 2-я. <<Gi-and pas dcs cygnes» - г-.жи Леньяни,
Рыхляк.ова r-я, Иванова, Носкова, Воронова, Рыхлякова 2-я, 8едорова 2-я,
Обухова, rr. Гердтъ, Облаковъ I й и прочiя танцовщицы и воспитан
ницы Иыператорскаго . Театралънаго Училища: а) «Valse»; Ь) «Adagio»;
с) «Vai-iation» - г-.жи Леньяни, Рыхлякова 1-я, Воронова, Иванова, Нос
кова, Офицерова, Обухова, 8едорова 2-я и Рыхля!{ова 2-я; d) «Coda
et Final» - г-жа Леньяни, г. Гердтъ и всi участвующiе). Зигфридъ,
В'Се болi;е и бол·J;е очарованвый красотою принцессы Одеттьт, вызы
вается быть ея спасителе)1ъ: онъ еще никогда никому не ю1ялся въ
любви, И поэтому 11юж.µ:ъ избавить ее отъ чаръ филт,пr-а; онъ убьетъ его
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и освободитъ Одетту. Послi;дняя отвi,qаетъ, что это невозъюжно: попt

бель злаrо reaiя наступитъ толы<.о въ тотъ миrъ, 11:оrда какой-нибудь бе

зу1,1ецъ nринесе·rъ себя въ жертву любви ll:Ъ Одеттi. Зигфридъ rотовъ и 

на это,-ради нея ему погибнуть отрадно. Одетта вiритъ ero любви, вi

ритъ, что она - первая его любовь. Но завтра наступит,; день, когда ll:O 

двору его матери явится цi;лый сон:мъ .драсавицъ, и онъ будетъ обязанъ 

избрать одну изъ нихъ себi въ супруги. Зигфридъ говоритъ, что толы<.о 

тогда будетъ женихомъ, 1<Огда она, Oдerra, явится на балъ. Несчаст

ная дiвушll:а отв1,qаетъ, что она безсильна явиться туда и въ то время 

можетъ тольl{о въ впдt лебедя летать около заьща. Принцъ 1<J1Янется, что 

никогда не из.мtнитъ ей. Одетrа, тронутая любовыо юноши, принимаетъ 

ero клятву, но nредостерегаетъ, что злой rенiй сдtлае·гъ все, чтобы вы

звать у него клятву друrой д-:kвуш1ti. Зигфридъ еще разъ об-:kщаетъ, 

что никакiя чары не опшыутъ у него Одет·rы. Занимается заря. Одетта 

прощается со своимъ возлюбленнъшъ и вм-:sстi съ подруга.ми c1tpьmaercя 

въ развалинахъ. Св-kтъ зари становится все ярче и ярче. На озер-k 

опять вьmлываетъ стадо лебедей, а надъ ню.rи, тяжело махая крыльюm, 

летитъ большой фиJнmъ. 

Дrьйствiе П-е. Залъ. Все приготовлено дJrя праздника. Цере:монiймеf.i

стеръ отдаетъ послiщвiя при1tазанiя слуrамъ; онъ встрtчаетъ и раз.мi:;

щаетъ прибывающихъ гостей. Выходъ принцессы и Зигфрида. Шествiе 

нев-tстъ и ихъ родителей. ( « Valse des tiancees» - r-жи Иванова, Леонова, 

Петипа 2-я, Носкова, Лицъ, К.ускова и г. Гердтъ). Принцесса-мать сnра

шиваетъ сына" которая изъ д-:kвymcll:ъ наибол-kе нравится ему. Зиrфридъ

находитъ ихъ вс-tх-ь прелестными, но не видитъ ни одной, которой бы онъ 

11югъ принести 1tJIЯ'I'BY въ вiчной любви. Трубы возвiщают'Ъ nрибытiе но

выхъ гостей. Входитъ фонъ-Ротбардтъ съ дочерью Одиллiей. Зигфридъ 

nораженъ ея сходство.мъ съ Одеттой и съ восторrоыъ nрив-tтствуетъ ее. 

Oдerra, въ видi, лебедя, появляется въ окн-1,, предостерегая возлюбленнаго 

отъ чаръ злаго генiя; но принцъ, увлеченный ll:pacoтo10 новой гостьи,. 

ничего не слышитъ и не видитъ, кромi нея. Танцы снова начинаются 

(((Danse Espagnole»-r-жи Скорсюкъ, Обухова, гг. Ширяевъ и Литавкинъ. 

«Danse Venitieпne»-r-жи Савицкая, Исаева r-я, К.уницкая, Лаврентьева, 

Рихартова, Рябова, Дорина, Левина, Матвtева 3-я, Павлова, Матв-kева 1-я, 

Степанова 2-я, Ц-tлихова, Радина, Аистова, Ко·нецкая, rr. Ивановъ, Мар-
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1. «Mazurka»-r-жa Кtцесинская 1-я и
r. Кшеспнскiй 1-й.

2. «Danse Espagпole» - r-жа Матвtева
3-я и r. Ширяевъ. ,. 

3. (<Danse Veпitieпt1e»-r-жa Цалиссонъ
и r. Пантелеевъ.

4. (<Danse Hoпgroise»-r-жa Петипа 1-я 
и r. Бекефи.

(ссЛебедИное озеро)>, балетъ Рейзинrера, .11:kиствiе 2-е). 
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t:Го1,п•rескiи: за.лъ)-декорацiя ·г. Левота 

(<,Лебедrmое озеро», балеn Рейз1�вrера, дi;йствiе 2-е). 

PJ1t.)тnoa1, xyA:oznuкa в. и. К1qш.1ова. 

тьяновъ, 8едоро'Въ 2-й, А.пексiевъ, Маржецкiй, Левенсонъ, Пономаревъ, 

Облак.овъ 2-it, Гавликовск.iй, Трудовъ, 8едоровъ 1-й, Сергkевъ, Пащенка 
1-й, Смнрновъ, Рыхляков�, и Пантелеевъ. «Danse В:ongroise»-г-жи Петисrа
1-я, Андреева, Оrолейтъ 3-я, Николаева, Троицкая, Оголейтъ 2-я, Цалис

спнъ, Василье.ва, Oi;iirинa 2-я, rг. Бекефи, Александровъ, Бальцеръ, Як.ов
левъ, Воронковъ 3-й, Воронинъ, У сачевъ, Титовъ и 8едуловъ. «Mazurka»

г-ж.a Леrатъ r-я, Татаринова, Кшесинская r-я, Сланцова, гr. Кmесин
ск:iй 1-й, Лу!{ъяновъ, Облак.овъ 1-й и Кшесинск:iй 2-й). Выборъ Зигфрида
сдiланъ. Увiрея8Ъlй, что Одиллiя и Одетта одно и тоже лицо, о:яъ изби
раетъ ее своей невiстой («Pas d'action»-r-ж.a Леаьяаи, rr. Гердтъ, Гор
скiй и Булгаковъ). Фонъ-Ротбардтъ торжественно беретъ рук.у своей дочер11
и передаетъ ее молодому человiку, который произноситъ при всiхъ 1<лятву
вiчнои любви. Въ этотъ :ьюментъ Зигфридъ видитъ въ окнi Одетту; онъ
пони.маем,, что сталъ жертвой об:.1ана, но уже поздно, - -клятва произне

сена. Ротбардтъ и Одиллiя исчезаютъ. Тесrерь Одетта на вiк:и должна
остаться во власти злато rенiя, -который, въ видi филина, показывается
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надъ нею въ окнi. Несчастнъ�й 
принцъ, въ порыв-!, отчаянiя, убi
rаетъ. Общее с�1ятенiе. 

ДrьйствiеПI-е. Пустынная мiст
ность близъ Лебединагоозера.Вдали 
волшебн,Lтя развалины. Ноч�. Jleбe· 
ди, въ обраэi дiвъ, тревожно ожи
даютъ возвращенiя Одетты; чтобы 
со1,раппь время безпокойства и 
тоски, они пробуютъ развлечь себя 
танцами (((Valsc des cygnes»-r-жи 
Iоrансонъ, I{уличевская, Иванова, 
Леонова, Носкова, Обухова, Легатъ 

Г. Булrаковъ-вт, роли 
ф'Qнъ-Рот.бардта 

(«ЛебедЙное озеро>>, балетъ 
Рейзинrера). 

1-я, Тата
р и н  о в а,
Николаева,
Исаева 1-я,
Матвi еnа

Г-жа Левыши-въ роли Одиллiи 
(«ЛеСiединое О!!еро», бадетъ Рейзинrера). 

I-я, Слан- Съ фотоrрафi11 Wp•Aepa 11 l'euцa. 

цова, Троицкая, Савиц1tая, Кшесинская 1-я, Оrо
леитъ 2-я, Васильева, Матвiева 3-я, Аистова, Ца
лиссонъ, Рябова, Степанова 3-я, Фонарева, I{асат
кина, Борхардтъ, Трефилова, Рыхлякова 2-я, Офи
церова, Лаврентьева и Куниuкая). Вбiгаетъ Одет
та. Лебеди радостно встрiчаютъ ее; но, узнавъ про 
измiну Зигфрида, впадаютъ въ отчаянiе: все кон
чено-злой генiй восторжествовалъ, и бi;днои Одет
тi нiтъ спасснiя, она на вi1щ осJ'Ждена быть ра
бой злобныхъ чаръ. Одетта, пользуясь, что она еще 
въ обраэi дi;вы, рiшается скор-tе погибнут.ь въ 
волнахъ озера, чiмъ жить безъ Зигфрида. По
други напрасно пытаются ут-Ьшить ее. Вбiгаетъ Зиг
фридъ; онъ ищетъ Одетту, чтобы, упавъ къ ея 
ногамъ, вымолить nрощенiе за невольuую изм�ну: 
онъ любитъ ее одну и проиэнесъ клятву вiрности 
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Одил.,iи тольl{о потому, что видыъ въ ней Одетту. Послiдняя, при вид,; 

возлюбленваго, забываетъ свое rope и -вся отдается радости свиданiя. По

яв.ленi.е. злаrо генiя прерываетъ минутное очарованi.е («Scene dansante»

r-жa Леяъяm�, rr. Гердтъ, Булгаковъ и вс'Б участвующiе). Зиrфридъ дол

женъ исполни.ть данную клятву и жениться на Одиллiи, а Одетта, съ 

наступлеюемъ зари, на в-tки обратится въ лебедя. Одетта предпочитае·гь 

Алоееозъ-декорацiя академ.ика М. И. Бочарова 
( «Лебе,пшое озеро», балет-�, Рейэинrера). 

Рнсуно•ъ ху)lоsв11ка П. Б. Jlа»бвпа . 

. -погибнуть, nol{a еше есть вре�tя; Зигфридъ клянется умереть вм-tст-в съ 

нею. Злой rенiй въ страх-в исчезаетъ,-смерть ради любви l{'Ь Одетri его 

nоrибеш,. Несчастная д-tвушка, въ послiщнiй разъ обнявъ Зигфрида, 

вбtrаеrь на скалу, чтобы броситься съ ея высоты. Злой rенiй показывается 

въ видi; филина и хочетъ обратить ее въ лебедя. Зигфридъ сп-вшитъ на 

nо�ющъ къ Одепi и вмtст·k съ нею кидается въ озеро. Филинъ падаетъ 

.мертвый. Аnоееозъ. 

Для балета «Лебединое озеро» бьl.'Iи написаны новыя декоращи: 

«Паркъ передъ замкомъ» (r-я -картина 1-го д-tйствiя)-художникомъ И. П. 

Авдреевымъ (по рисунку академика М. И. Бочарова); «Диl{ая м1зстност1> 
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на берегу озера>> (2-я 1<артива 1-ro дi;йствiя)-академикомъ М. И. Боча

ровы.мъ; «Готическiй залъ» (2-е дiйствiе)-Г. Левотомъ; «Пустынная мiст

ность близъ Лебеди наго озера» (3-е дiАствiе) и апоееозъ- академикомъ 

М. И. Бочаровътмъ. 
Новые костюмы были сдiланы по рисункамъ художниl{а Е. П. ПоRо

марева. Бутафорскiя вещи работы художника-скульптора П. П. I{аменс1<.аrо. 

Четвертое представленjе (5-ro февраля) «Лебедина_го озера» было дано 

въ пользу вдовы и сиротъ yмepmaro въ обозрiваемоыъ сезонi ( 18-го сен

тября 1894 года) заслуженнаrо артиста Т. А. Стуl{ол1,ина. 

Сезонъ балетныхъ спектаклей за1<ончился 23-ro аnрiля; для nослi;д

няrо спе1<такля былъ данъ балетъ-феерiя- «Спящая красавица>>. 

Въ теченiе обозр-вваемаrо сезона въ состав-в балетной труппы произо

шли слiдующiя nерем·.вны: 

Приняты на службу: r-жа Гедвиrа Гантенбергъ (съ 7-ro сентября 

1894 r.); хром-в того, окончившiе курсъ балетнаrо отдiленiя С.-Петер

бурrскаrо Театральнаrо Училища: r-жи Астафьева, Махотина, Мессарошъ, 

Сазонова, гr. Аслинъ и Пресняковъ (всi тесть - съ 1-ro i10ня 1895 r.). 

Переведенъ изъ Мос1<.овсI<.ой ба,1етной труnп-ы r. TepnиJ10вc1<.iA ( съ 1-го 

сентября 1895 r.). 

Оставили службу: r· жа Натарова 2-я (8-ro октября 1894 r.), r-жа 

Гедвиrа Ганте1:1берrъ (7-ro ноября 1894 r.), г-жа Лабунская (r-ro де1<.абря 

1894 r.), r. Бершадскiй, r. Леrатъ 2-й (оба-1-rо января I 895 r.), г-жа 

Лаврентьева (r-ro марта 1895 r.), г-жа Пишо 1-я (1-ro iюня 1895 г.), 

r. Rонстантиновъ (1-ro iюля 1895 r.), r·жа АлеI<.сiева 1-я, r-жа Петрова

(oбi-1-ro сентября 1895 r.) и r-жа Воронова (r-ro окrября 1895 r.).

У.мерш,т: Т. А. Стуколкинъ (18-ro сентября 1894 r.), I. А. Дороееевъ 

(28-ro ноября 1894 r.), Е. К Сыирнова (17-го аnр1,ля 1895 г.) и В. В.

Волковъ (20-ro августа 1895 r.). 
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Француэс:юiй театръ. 

Въ течеюе сезона r 894 - 189 5 rг. было дано 9 I французскiй спек
такль. Въ составъ ихъ вошло 40 пьесъ, изъ которыхъ - 22 болъших ъ 
и 18 одноактныхъ. Въ числi этихъ 40 пъесъ новыхъ было 12 (ro 
болъшихъ и 2 одноактныхъ), осталъныя же 28 (12 большихъ и 16 малыхъ) 
были возобновлены послi болiе или менiе долгаrо nромежут!(а времени. 

Bci поставленныя большi.я пьесы (22), какъ новыя, такъ и возобнов
ленныя, распадаются на 3 группы: а) драмы, б) коыедiи и в) пьесы сJ111>шан
наrо характера, т. е. водевили, фарсы и. оперетты. R.ъ первому разряду 
относится одна - «Sapho»; ко второму - 13 комедiй, а именно: «Les 
braves Gens», «La Contagion», <<Le Demi-Mo11de», «Dora», «Faшille», <<Le 
Fils de Giboyer», «Les Fourcl1aшbaL1lt», <<Le Gendre de М-1· Poirieo>, <<Jean Bau
dry>>, «Lady Tartuffe», «Monsieur Be�sy», «La Papillon11e», <<Pension de Fa
mille»; къ третьему разр.яду принадлежатъ 8 nьесъ: «Durand et Dur·aпd», 
<< L'He1·01que le Cardunois», «L'H6tel du Lib1·e-Echange», «Les Joies du FoyeP>, 
«Ма Gou\'ei-nante», <<Т,а Maпaine de Cl1arley», «Les Ricocl1ets de l'Anюur», 
«Les Surprises du DiYorce». 

Драд�атическiя произведенi.я всiхъ этихъ трехъ категорiи написаны 
2 r авторомъ, причемъ большrшство пъесъ наnисаны нtсколъкими лица.ми 
въ сотрудничеств-в. Пьесы первыхъ двухъ разрядовъ (ц), т. е. драыы и 
комедiи, принадлежатъ 13 авторамъ, а именно: П. Алексису, А. Бело, 
А. Ваl{ери, Э. Гондинэ, А. Додэ, М. Дон.нз, А. Дюма-сын-у, А. Жермен-у, 
Э. де Жирард�нъ, О. Метенье, Э. Ожье (4 пьесы), Ж. Сандо и В. Сарду 
(2 пьесы); пьесы, отнесенныя къ третьей групni, nринадлежатъ 8 авто
ра�1ъ: А. Биссову (3 пьесы), Брандону -Тоъ�асу, А. Валабрегу (2 пьесы), 
М. Геннекену (2 пьесы), М. Девальеру, А. Марсу, М. Ордонно и Ж. Фейдо. 

Одноактяыя новыя пьесы (2) nринадлежатъ перу: Ж. Льессу («La 
Filleulc de Cabassou») и М. Дюсберrу ( << Monsieur le Cl1evalie1·!)) ). 

Открытiе сnе!(таклей состоялось 17-го сентября; въ этотъ день поставJiена 
была въ первый разъ четырехъ-актна.я KO!lteдiя Биссона-с,Ма Gouvernante» 
и возобновлена была 1'.О:.1едiя-водевиль въ r-мъ д-tйствiи Н. Фурнье и 
МеАера..- ,,La Partie de Piquet». Исполнительницаыи rлавнъ1хъ ролей, какъ 
въ той, такъ г1 въ другой пъесi, явились дебютантки: въ «Ма gouver-
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ла11tе» (въ роли Valcпrine) выступи.uа 

вновь приглашенная. па наmу сuепу ар

тистка Париж.с1<аго театра «Gymпase»

r-жa Анна Рат1<лифъ, создавшая эту роль 
въ Париж-t; въ <,Рапiе de Piquet» (въ 

роли Rose) появилась r-жа Лiя СаJiыюнъ. 

Содержанiе пьесы сл-:sдующее. Со

вершенно погруженный въ нау1<у хи.микъ, 
Ш-аноренъ, ж.елая им-1,ть въ до.м-:k только 

законную <<экономку», ,кенится на моло
дой д-ввуш1<·k, Валентин-в. Въ течеюе 

двухъ л-вn своего супружества онъ не 

Г-жа Анна Раткл1rфъ (Ani1a Ratcliff) 

(«Ма Gou,1erna11te)), ком. А. Бнссона). 
Съ фотоrрафiи ШраА·ера II Ре,ща. 

обращаетъ 

на свою же
ну НИl{аl{О

ГО вниыаюя 
и отдаеn 
вес свое 
вреыя изо

бр-втенiю способа добывать фальшивые алыазы. 

Опе1<увъ Валентины, думая 1'акъ-нибудь по

править д-вло, пользуется т-вмъ, что Шаноренъ 

iдетъ въ Париж.ъ продать свое изобрiтенiе, 

и везеn туда же Валентину. Молодой ученый, 
поnавъ въ блестящее парижское общество, 

совершенно преображается, пачинаеrь увле
каться женщинам.и и, въ 1'-ОНд'Б концовъ, ВJJIО

бляется въ собственную жену, съ которой 

знакомится на в�чер�, и которая, пользуясь 

ero близорукостью и велiвъ еыу предвари

тельно снять очки, выдаетъ себя за испанку. 

Прокутивъ м-:kсяцъ въ Париж.-:k, Шаноренъ 

возвращается домой съ тiмъ, чтобы, устро

ивъ свои дi;ла, опять iхатъ въ столицу, но, 

найдя Валентину совершенно преобразившейся, 
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Г-жа Лiя С:�лыю1п (Lia S:1\111011) 

(«La Pa1·tie de Piquet», r,ом. 
Н .. Фурн1,е п Meiiepa).

Съ фотоrрафi11 Шрадсра II l'cn11a. 



очарователъной ,щенщинои, и узнавъ въ ней испанку, l{оторую онъ совсiмъ 
потерялъ изъ виду, онъ р:l;mаетъ остаться въ Орлеанi и дiлается примiр

нымъ муже1�tъ. 
Роли были расnред:l;лены такъ: C11anorin-r. Андрiе; Bon11a1·del-r . 

.Jортеръ; Celestin-г. Делормъ; Gaёtan-r. Модрю; Godefroy-г. Деманнъ;. 

Duvacl1el-r. Мишелъ; Pastoret-r. Стринцъ; Barbancl1011-г. ПоJ1Ь Ланжаллэ; 

Octave-r. Поль Роберъ; Valenti11e-r-жa Анна Ратклифъ; Henriette-r-жa. 
Баллетта; Victoire-г-жa Алиса Дюфренъ; m-me de Mo11tarvert-г-жa Фоль

виль; щ-mе de LоrЬас-г·.ж.а Даста. 

24-ro сентября поставлена была въ первый разъ по возобновленiи
комедiя въ 4-:'!:ъ д-:вйствiяхъ Огюста Bal{epи-«Jean Baudry». 

Въ первый разъ домедiя эта дана была на Михайловской сценi; въ бене

фисъ г-.ж.и Деверiа, 14-го декабря 1863 года, при'слiдующемъ состав-в испол

нителей: г. Дюпюп (Jean Baud1·y), г. Лагранжъ (Olivier), г. Варлэ (Bruel),. 

r. Пешена (Gagneux), г. Тетаръ (Ba1·e11tin), r-жа �телла-Rолласъ (Aпdree),. 

г-жа Жю.!Jьенъ (ш-ше Gervais) и др.

При настоящемъ возобновленiи рОJ1И были распредtлены такъ: Jean 
Baudry-г. Вальбель; Olivier-,г. Маркэ; Bruel-r. Бруэттъ; Gagneux-r. 

Мишель; Barentin-r. Стрющъ; un cьmn1-is-г. Поль Ланжаллэ; Andree -

r-жа Аняа Ратклифъ; ш-mе Gervais-г-жa Дарвиль; пnе se1-vante-r-.ж.a

Дево.

Въ томъ ж.е спектаклi. исполнена была ко:мед1я-водевиJ1ь въ r-мъ 

дiйствiи-«Lе petit Fi\s», въ которой дебютировала г-ж.а Бадъ въ роли 

m-me Darmentieres.

r-ro октября быJ1а возобновлена ко:11ед1я въ 3-хъ дiйствiяхъ В_и�,
торьена Сарду-«Lа Papillonne». 

Первое появленiе этой комедiи па сцен:!; МихаиJювскаго театра отно

сится къ 1-иу декабря 1862 года, когда ова быJrа дава въ бенефисъ ре

жиссер;�. г. Пейсара. Исполнителя.ми тогда были: г. РавеJ1ь (de Cl1ampignac), 

r. Петена (Fridolin), г: Дево (Riverol), г·жа Напталь (Camille) и г-ж.а

Лагранж.ъ-Белъкуръ (Constance).

При настоящемъ возобнов.1енiи роли исполнялись такъ: de Cham· 

pjgnac-r. Андрiе; Fridoliл-r. Делормъ; Ri,.-erol-r. Мюррэ; Josselin, tapissier

г. ПоJ1Ъ Роберъ; Camille-r-ж.a Жоссэ; Constance-r-ж.a Анна Ратклифъ; 

une femme de cl1ambre-r-жa Дево. 
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Въ этоыъ же сnектаклi была 
возобновлена цомедiя въ 1-мъ дi;йствiи 
Теодора Баррьера-«Lе Feu au Couvent»,

'данная въ первый разъ въ Петербурrв 
I 5-ro оцтября 1860 года, для дебюта 
г-.жи Стелла-I{олласъ; остальныя роли 
исполнены были тогда гr. Дюпюи, 
Лагранжемъ и Дешаномъ. 

При нынi;шнемъ возобновленiи· 
роли исполняли: r. Вальбель (Paul 
d'Avenay), r. Маркэ (Jules de Mer·iel), 
r. Модрю (Fortunien d'Шоу) и r-.жа
Томассенъ (Adrienne).

8-ro оцтября, для дебюта вновь
приглашенныхъ артистовъ-r. Поля 
Ренэ (изъ Пари.жскаго т_еатра «Co
medie Fraш;aise») и r. Годо (изъ Па-

Г. Поль Ренэ (Paul Reney) 
(«Le Geшlre de M-r Poirier», ко)rедiя 

Эм. Ожъе и .1К Сандо). 
Съ фотографi11 Шрад.ера 11 Репца. 

ри.жскаrо театра «Odeon» ), дана была 
въ первый разъ п? возобновленiи коме
дiя въ 4-хъ дiйствiяхъ Эмиля О.жье и 
Жю.1я Сандо-<сLе Gendre de M-r Poirier».

I{омедiя эта впервые поставле
на на нашей сценt въ 1854 rоду, 
31-ro октября, въ бенефисъ r. Ле.ме
ниля. Составъ исполнителей главныхъ
ролей былъ тогда слi,дующiй: г. Ле
мениль (Poirier), г. Поль-Бонд1а (ma1·
quis de Presles), r. Давелуи (duc de.
Montmeyran), г. Варлэ (Verdelet), r.
Аликсъ (CЬavassus), г. Пешена (Vatel),

Г. Фердинандъ Годо (Ferdinaпd Godeau) г.-.жа Арну-Плесси (Antoiпette) и друг.; 
(((Le Gendre de .М-r Poirier,,, l{0:11. э�1. Ожье nослiднюю въ сл-вдующемъ сезонi за

и: Ж. Сандо ). 
Съ фото1·рафi11 Шрадера II Ревца. мtнила г-ж.а Рожэ-Сольс. 
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При настоящемъ возобвовлевiи роли распред-влевът был{'! такъ: 
Poirieг-r. Лортеръ; Gaston, шагqнjs de P1·esles-r. По.1ь Ренэ; Hector, dнс 
de Montmeyran - г. Года; Ve1·delet - г. Бруэттъ; Cha,,assus-г. Мишель; 
Vatel-r. Стринцъ; Jean-г. Поль ЛанжаJ�лэ; le portier-r. Жервэ; Antoi
nette-r-жa Бланшъ Дюфренъ; Fraщ:oise-r·жa Дева. 

r s·го октября возобновлена была комед1я въ 5-тl! д·l,йствiяхъ 
А. Дюма·сыва - «Le Demi-Monde», впервые поставленная на Михай.човс�<оft 
cn.eн-k въ сезонъ 1855-1856 гг. (22-го сентября). Первыми исполнителями 
ея у насъ быJrи: г. Дешанъ (de Nanjac), ·г. Поль-Бондуа (de Jalin), г. Варлэ 
(de TJ10пneri11s), г. Давелуи (Richond), г. Аликсъ (Jean), г-жа Рожэ-Солье 
(la baro1111e d'Ange), r-ж.а Поль-Эрнестъ (ш-ше de Santis), r-жа Мальвина 
(MarceUe), r-жа Лемениль (ш-ше de Vernieres) и друг. Сл-вдующее возобнов
ленiе <1Demi.-Monde>J состоялось 15-го сентября 1860 года, для дебюта г. Д1�
пюи. Послi;днимъ до настоящаго времени возобновленiемъ этой комедiи б'ыJJО 
8-ro декабря 1890 года (см. <<Ежегодникъ», сезонъ 1890-1891 rr., стр. 180). 

При нын-вшней nостановкi. «Demi-Monde» роли был-и розданы такъ: 
de Nanjac - г. Маркэ; Olivier de Jalin - г. Поль Ревэ; de Tl10nue1·i11s
r. ВаJ1ьбеJ1ь; Hippulyte Riclюnd - г. Делормъ; I·er doniestique - г. Поль

Роберъ; 2-ше doшestique-r. Жервэ; 3-ше domestique-r. Перрэ; la baroпne 
d'Ange-r·ж.a Брендо; шadame de Santis-r-жa Баллетта; Магсеllе--г-ж.а 
Томассенъ; ш-mе de Verлieres-r-жa Дарвилъ (г-жа Берти); une fernme 
de chambre-г-жa Дево. 

1-ro января, въ бенефисъ г. Мюррэ, состоялось возобновленiе ко.медiи
въ 5-ти дi;tkтвiяхъ Эмиля Ожье-<1Lе Fils de Giboyer».

Впервые пьеса эта была дана на нашей сценi; 12-ro января 1863 года, 
въ бенефисъ г-жи Сте.пла-К.олласъ, при участiи: г. Варлэ (le maгquis d'Au
berive), r. Дешана (le сошtе d'Outгeville), г. Пешева (Maгechal), г. Дюmои 
(Giboyeг), r. Лагранжа (Мaximilieп Geraгd), r-ж.и Рожэ-Солье (la ba1"011ne 
Pfeffers), r-.жи Во.1Jыrисъ (ш-mе M:нechaL), г-жи Стелла·К.олласъ (Femande) 
и др. Успi;хъ этой комедiи быJ1ъ такъ великъ, что была отl{рыта подлиска. 

Теперь роли были расnредi;лены слi;дующимъ образомъ: le шarquis 
d'Aubeгive - г. Мюррэ; le сошtе d'Oвtгe,,ille - r. Андрiе; m-г Marecl1aL
r. Бруэrrъ; Giboyer-r. Ва.пьбель; Maximilien Ge1·ard-r. Маркэ; Duboi.s
r. Стринцъ; coutвrier de !а Hal1te Sartl1e-r. М11шелъ (r. Модрю); le vicomte 
de V1·illie1·e-г. Деыаннъ; le chevalieг de Germoise - r. Поль Роберъ; I-ег 
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domestiqнe-r. Л{ервэ; 2-ше domesrique - r. Перрэ; un i11'1ite-r. Леонъ; 

la Ьаюnпе Pfeffers-г-жa Брендо; ш-ше Marccl1al-r-жa Берти; Fe1·11ande

r-.ж.a Бланшъ Дюфренъ; m-me de Ь Viенх-Тощ-г-.ж.а Дево. 

7-го января, въ бенефисъ г-.жи Дарвилъ, состоязюсь первое представ

ленiе новой трехъ-актной ком.едiи Мориса Геннекена - «Les Joies du 

Foyer)), исrюлненной въ первый разъ въ Париж:!,, на сценi театра «Palais

RoyalJ>, I-ro сентября I 894 года . 

Содержаиiе пьесы слiдующее. Баронъ де Терйльякъ, чувствуя nри

бJ1иженiе старости, ваыiревается отдохнуть отъ бурныхъ nохожденiи всей 

своей жизни въ тихомъ семейномъ угозщ:k, и для этой цi;ли ;н:енитъ своего 

племянника, Адрiена, заплативъ предварительно всв его долги. Разсчетъ 

01tазъmается невiренъ: молодые супруги начинаютъ ссориться еще в·ь ,11е

довый .мiсяцъ своей брачной .жизни, и барону приходится быть судьей въ 

ихъ спорахъ; сторону молодой .жены nринимаетъ мать ея, г-.жа ла Ти

бодъеръ, сторону зятя-.мужъ послiдней, nроведшiй всю жизнь nодъ баш

:макомъ своей сварливой супруги. Оба они nереiзжаютъ въ домъ барона, 

nодымаютъ исторш и 1tрики, и онъ не только не находитъ .желанваrо 

успокоевщ, но .чишается самаго необходимаrо комфорта и да.же своей 

собственной комнаты, въ RОТорую переiз.жаетъ тесть его плелшнвика. Убi

дившись, что въ «тихой семейной жизни» здоровье его разрушится въ 

конецъ, де Терилъякъ возвращается къ своей любовницi, Анжелъ Пивто, 

и у-взжаетъ съ вей въ Ниццу, оставивъ обi четы, ыо.тодую и старую, са}\ИАIЪ 

улаживать свои саоры. 

Дi,йствующими лицами эд-tсъ явились: le baron de Terillac-r. Демавнъ; 

Adrieп de Terillac-r. Андрiе; la Tl1ibeaudiere-r. Лортеръ; de Cericouтt

г. ДеJ1ормъ; Tl1eodule - r. Стринцъ; A1111ette - r-жа Тоыассенъ; in-me la 

Tl1ibeaнdiere-r-.жa Дарвиль; Aпgele Рiлtан-г-.жа Баллетта. 

Въ томъ же спекrакл-в дана была въ первый разъ новая одноактная ко

медiя Жоржа Льессу - ccla Filleule de Cabassou», въ которой холостякъ 

Rабассу привозитъ изъ uровинцiи въ Парижъ сво10 мол,оденькую К.Рестницу, 

съ тiмъ, чтобы найти ей здiсь мужа. Онъ выдаетъ ее эа свою .жену, зная, что 

такимъ образомъ она скор-ве прiобрiтетъ поitлонниковъ; но, 1<оrда другъ его, 

догадавшись въ чемъ дiло, проситъ у него руки .мо"10дой д-ввушки, Ка

бассу отказываетъ ему и са�1ъ .женится на своей крестниц-в, которая, ка1,ъ 

оказывается, уже давно его J1юбитъ. 
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Исrюлнителями этой пьесы явились: г. МишеJ1ь (Cabassou), г. Модрю 

(Anatole de Pontgrieux), г. Поль Ланжаллэ (Josep\1), г-жа Салыюнъ 

(Atlн�nai's) и r·жtt Дуо (Juliette). 

14-ro января, въ бенефисъ r. Вальбеля, возобновлена была 5-ти-акт

ная комедiя Эмиля О.жье-«Lа Contagion». 

Первая постановка э·rой комедiи на спенi; Михайловскаrо театра состоя

лась 29-го ноября 1875 года, въ бенефисъ г. Андрiе, nри участiи: г. Лагранжа 

(Andre Lagarde), г. Дева (le baron Raoul d'Estrigaud), г. Нертана (Tenancieг 

de Cl1ellebois), r. Андрiе (Lucien de ·Cliellebois), г-жи Монвуа tla marquise 

Galeotti), r-жи Лотаръ (Navarette), r-жи Лаrранжъ-Белькуръ (Aliпe) и др. 

При насtоящемъ возобновленiи роли были расnредiленъ1 такъ: Aodre 

Lagarde-r. Маркэ; le Ьаrоп Raoul d'Estrigaud - г. Вальбелъ; Теваnсiег de 

C\1ellebois -- г. Бруэттъ; Lucien de Cl1ellebois - r. Поль Ренэ; Ca.ntanac-:. 

г. Модрю; Q11enti11-r. Мишель; Bragelard-r. Лагранжъ; William-r. Деманнъ; 

Г-жа Дарвиль-въ роли ш-mе Bonivard 
( «Les Surprises du Di,•orce»,, ко111едiя 

А. Биссона и А. Марса). 
Оь фО'fоrрафiи К. А. Bepra.xacao. 

-Germain-r. Поль Ланжаллэ; Kerival

r. Поль Роберъ; Dнsseau - r. Леонъ;

un domestique-r. Перрэ; la marquise

Annette Galeotti-r-жa Брендо; Na

varette -г-жa Жоссэ; Aline - r-жа

Ращлифъ; Valen tine de Reuilly-=-r-жa

Фольвилъ; А urelie Briat-r-жa Баллетта.

21-го января, въ бенефисъ r.

Андрiе, поставлена была въ первый 

разъ по возобновленiи r<омедiя въ 3-хъ 

дi;йствiяхъ Александра Бйссона и Ан

тони Mapca-«Les Surprises du Divorce». 

Роли быJ1и розданы та1{Ъ: Henry 

Duval-r. Андрiе; Bourgaпeuf-r. Де

маннъ;СЬаmреанх-г.Делормъ; Corbu

lon-r. Мюррэ; tш paysaп-r. Поль Ро

беръ; 2-me paysan-г. Перрэ; ш1 commissi

onnai1·e-r.}I{epвэ; m-meBooivard-r-жa 

Дарвилъ; Diane-r-жa Баллетrа; Gabri

elle-r-жa Томассенъ; Victoi1·e-r-.жa 

Алиса Дюфренъ; Mariette-r-жa Дево. 
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Первое появлеюе э·rой 1,омед1и на Пеп;рбурrской сценi; состояJюсь 
"l'акже въ бенефисъ r. Андрiе, 28-ro января 1889 rода. Бенефицiантъ и 
нiкоторые дpyrie артисты, явившись первыми исполнителями, сохрани.,и 
-свои роли и при нынi;шнемъ возобновленiи; вотъ первый составъ участво
вавшихъ: r. Андрiе (Heni·y Du,,al), r. Де�tаннъ (Boul'ga11eut), r. Делор)1ъ 
(Сl1ашреанх), r. Жумаръ (Corbulo11), r-жа Дарвиль (m-ше Bo11ivard), r-жа 
Дериньи (Diaвe), r-жа Леони .Янъ (Gabr.ieHe) и др. 

Г·жа Брендо-въ роли Fan11y Leg1·and 
(«Sapl10», драма Альфонса Додэ и Адольфа БeJto). 

28-ro января, въ бенефисъ r-�и Брендо, дана была возобновJ1еннад
-драма въ 5-ти дi,йствiя�ъ Альфонса Додэ. и Адольфа Бело-«Sарhо,,. 

Эта драма впервые увидала св-l,тъ театральной рампы въ Парижi;, на 
-сценi театра «Gyшnase)>, 15-ro декабря 1885 года, причемъ создательницей
:заглавной роли явилась r-жа ·Жанна Гад�нrъ. Въ С.-Петербурri <cSapl1Q»
-была въ первый разъ поставлена 25-го января 1886 года, въ бенефисъ
.славнаrо режиссера r. Дельтомба. Первыми исполнителями драмы на сценi
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i\1lихайловскаго театра были: г. Гитри (Jеап Gaussin), г. Иттемансъ (l'oпcle 
Cesaire), г. }I{уыаръ (Dechelette), г. Нертанъ (Caoпdal), r. Сикаръ ( de 
Potter), r. Деманнъ (la Bo-:deгie), r. Стринцъ (m-1· Hettema), r. Лан.жал.пэ 
(le реге Legгand), r-.жа Лина Ментъ (Fапоу Legrand), r-жа Дарвилъ (ш-ше 
Hettema), r-.жа Анна Бодъ (Rosario Sanches), r-.жа Винь (la taпte Divooпe), 
г-жа Леони Янъ (Irene Vitalis), r-жа Матильда Дуо (Alice Dore), r-жа 
Лендеръ (Franciпe), r-жа Лаузель (le petit Josepl1) и др. 

При нынtшвемъ возобновленiи «Sapl10» роли были распредiлены сл·J,
дующи.мъ образомъ: Jean Gaussin-r. Маркэ; l'oncle Cesaire- r. Бруэттъ; De
cЬelette-r. ВаJн,бель; Caolldal-r. Мюррэ; de Potter-r. Делор111ъ; la Bor
derie-r. Деманнъ; m-r Hettema-r. Стрйнцъ; le pere Legгaпd-r. Мишель; 
нn gars;on de restaurant- г. Поль Роберъ; r-r consommateur - r. Жервэ; 
2-е consommateuг - г. Перрэ; пп commissionnai1·e - r. Лео�:�:ъ; Fanny Le
grand-r-жa Брендо; m-me Hettema-r-жa Дарви,11ъ; Rosario Sanches-r-жa
Бадъ; la tante Divonne-r-:жa Берти; Irene Vitalis-r-:жa Томассенъ; Alice

f-жа Бревдо-въ рОJ1И Fanny Legrand
(«Sapl10», дрю�а А. Додэ и А. Бело).

Dore-r-жa Ратl{лифъ; le petit Joseph
r·жa Мартенъ; Fi·anciш.-r-жa Алиса Дю-
фрсвъ; tшс Ьо1111с dc restaшant-r-жa Дево 

4-ro февраля, въ бенефисъ r. Маркэ,
". 

возобновлена была комедiя въ 5-ти дiи-
ствiяхъ Эмиля Ожье-«Lеs Fourchambault».

I{омедiя эта была дана въ первый разъ 
въ Петербурri I 1-ro ноября 1878 года, въ 
бенефисъ г. Нертана. Роли исполняли тог
да: r. Нертанъ (FourcЬambault), г. Андрiе 
(Leopold), r.Дево(Веrnаrd),г.Рейнаръ (baron 
Rastiboulois), г-жа Борелли-Делагэ (m-шс 
FoLirchambault), г-жа Вивь (m·me Bernard), 
г-жа Лагранжъ-Белъкур·ь (Blanche), r-жа 
дика-Пети (Marie Letellier) и др. 

При 1;1астоящей постаноВl{'Б роли были 
распредtJrены так.ъ: Fourchambault-r. Бру
эттъ; Leopold-r. Андрiе; Bernard-r. Маркэ; 
baro11 Rastiboulois-r. Стринцъ; 1-r domesti
qнe-r. Жервэ; 2-me doшestique-r. Перрэ; 
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щ-mе Fourchambault-r-жa Дарвиль; 
m-me Bernard-r-жa Берти;Вlа11сЬе
r-жа То.массенъ; Marie Letellier
r-жa Бланшъ Дюфренъ.

Въ этомъ же спецтаl{л·l, испоJ1-
нена была въ первый разъ новая 
одноактная Rоыедiя М. Е. Дюcбep
ra-«Monsieur le Chevalier/)) 

Оружейный мастеръ Micl1elot 
всi.ми правдами и неправдами доби
вается ордена, пе им-вя пикакихъ 
заслуrъ для nолученiя его. Мар1,изъ 
de Chantepie обiщаетъ -устроить это 
дiло и, дitkтвит�льно, привозит.ъ 
бумагу, въ которой Michelot жа-
луется кавалеромъ ордена. Но в-вк'I'о 

Г. МарсеJ1ь Маркэ (M:1rcel Marquet) 
(«Les Fourc!Jambault», 1<омедi11 Эм. Ожье). 

С1, фoтorpnфiu ШрnАера 1t Реnцо. 

Victor Do�beuil, Т{Оторо111у MicЬelot отказалъ въ рукi. своей дочери, за 
то, что тотъ не захо·mлъ походатайствовать за него у своего дяди-мини
стра, выводитъ маркиза на свi,,щую воду: оказывается, что nри!iесевная и.мъ 
бумага была написана ва имя умершаго три года наэадъ Мiсhеlоt-инже
нера, двоюроднаго брата оружейнаго мастера. Сков:фуженному Michelot, 
собравшему множество гостей, чтобъ отпраздновать nолученiе ордена, ничего 
больше не остается, 1<а1,ъ объявить свою дочь невi;стой Victor'a и этой 
nо.мо.'IВкой объяснить преж,цевременно устроенное имъ nразднеС'rво. 

Д:Мствующиыи лицами явились: r. Деман}!ъ (Мichelot), r: Модрю 
(Victor Dorbeuil), г. Мишель (le marquis de Cl1antepie), r. Мюррэ· (Coquena1·d), 
г. Поль Ланжаллэ (Antoine), r. Поль•Роберъ (Bigorneaн), г. Леонъ (Pingard), 
г. Жервэ (1-er iпvite), r. Перрэ (2-me invite), r-жа Бадъ (m-ше Мicl1elot), 
r-жа Салыюнъ (Mathilde) и r-жа Даста (Justine).

11-ro февраля, въ бенефисъ rлавнаrо режиссера r. Ланжаллэ, со
стоялось первое представленiе новой ко.медiи въ 3-хъ дi;йствiяхъ Жоржа 
Фейдо и Мориса Девальера-«L'Нбtеl du Libre-Echange». 

Молодая жена архитекrора Пальярдэна, Марсель, хочетъ невiрностыо 
отомстить своему мужу за его холодность; сообщниl{омъ ея является друrъ 
посл-i.двяrо, Пэнглэ, который, въ свою очередъ, давно ищетъ. случая иэ�11,нить 
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своей cynpyri. Пэнглэ выбираетъ м.iсто.мъ для. свндан�я го

стинн1щу nодъ названiеыъ «L'Hotel lit1 Libгe-Ecl1a11ge». Пользу

ясь отсутств1емъ, жены, которая ноч-уетъ 

у своей больной сестры, и отсут

ствiемъ Па.льярдэна, вызваннаrо на 

эту ночь эксnертомъ по д-k.лу 

О привидънiяхъ въ ка1,омъ·то 

домi, Пэнrлэ nривозитъ 

Марсель въ упомянутую 

выше гостинницу, гд-k 

nроисходrпъ д'БЛ1,JЙ рядъ 

код1ичес1щхъ столкнове

нifi и неожиданностей: 

оказывается, что Пальяр-

дэнъ вызванъ экспертомъ 

юrенно въ эту rостин

ницу. он�: помiщается 

Сцена 1-го д. коъ�едiи 
1<L 'Hбtel du Libre· 

Echange», соч. }К Феii
до и М. Девальера. 

РstС)'ПОК'Ь ХУАОЖВИRа 
·К. !,. Первух11п:1. 

въ ноыерi, гдi, яко-бы появляются nриви

д-tнiя, но, въ о.жиданtи роковаго часа, ухо

Сцена 2-1·0 д. 1,ом. c<L'Hбtel du Libre-Ecl1aoge>>, 
соч. Ж. Фе1�rдо и М. Девальера. 

Р11суяокъ ХJАО>вп11м С. П. По1100:1. 
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дитъ въ буфетъ выпить �такаиъ 

ш�ва. Въ его отсутств1е, одинъ изъ 

служителей гостинвицы, не зная, 

'ПО 1,:омната у.же занята, сдаетъ ее 

случайно попавшему сюда со сво

ими четырьыя дочерьми nровинщалу 

Матьё. Пока Матьё и его дочери 

совершаютъ въ nрилеrающихъ убор

ныхъ свой ночной туалетъ, въ 1,0.м

нату возвращается Паj1ьярдэнъ и 

ложится въ nостеJ1ь, оnустивъ за

вавiски. Черезъ Н'БСI\.Олько вреыени 

входятъ ч-етыре барыwаи въ бiлыхъ 

НОЧН.ЫХЪ КОСТ(ОЛ\:1.ХЪ И, ПОТУШИ ВЪ 

сдучайно свiчку, при свi.т-Б соир-



товыхъ лампоче1'Ъ для нагр-tванiя щппцовъ начи

наютъ, ради шут1'И, тандовать вокруrъ стола, нап-t

вая при этомъ :мотивъ изъ ((Роберта-Дьявола». Про

снувшiйся Пальярдэнъ принимаетъ ихъ за приви

.д-1,нiй и зоветъ на помощь; на крикъ сбiгаются 

прислуга и обитатели сосiднихъ номеровъ; М:�рсель 

узнае·rъ своего мужа, Пэнглэ въ ужас-в хочетъ скрыть

ся и прячется въ ка�шнъ, откуда затiмъ вылiзаетъ ис

пачканный сажей. На эту суыатоху является полицей

скiй обходъ. Коыъ�иссаръ Букаръ спрашиваетъ имена 

присутствующихъ. Перепуганвая Марсель, чтобъ 

,. 

Сцена 3-ro д. l<Ом. «L'Hбtel du 
Libre-EcЬange», со•1. Л( Феii:до 

и М. Девал�,сра. 
Р»С)'ПОК1, ХУАО>•п11аа 1,. 1,. Ilepay:<nщ,. 

отк,nонить подозрiнiя, называеrь себя женою Пэнглэ, а Пэнтл:э, съ этой же 

цiшъю, выдаетъ себя за Пальярдэна. На сл-tдующiй день г. Пальярдэнъ и 

r-жа Пэнглэ полу�аютъ предписанiе полицiи явиться къ 1ю.ммиссару дJ1я раз

слtдованiя д-i;ла. Совершенно сбитые съ толку они' 0бращаются 1tъ нему за

объясненiями; но тотъ помнюъ толыtо, что дама была,dдiта въ платье корич

неваго двъта, а у господина лицо было выпачкано саж.ей. На выручку н:1-

стоящихъ виновниковъ скандала яв.��яются ПJtемянникъ Пальярдэна, Мак

симъ, и горничная, Виктуаръ, которой Марсель ycniJta подарить свое ко

ричневое платье. Ко�шиссаръ узпаетъ платье, а случившiйся тутъ же Матьё

утверждаетъ, что онъ видi;лъ Ма1tсиыа нынimнею ночъю въ «L'Hotel du Libre

Ecl1a.nge». Максимъ и Виrtтуаръ, бывmiе дiйствительно въ этоА rостин

ниц-i;, считаютъ себя застигнутыми врасплохъ и сознаются въ этомъ. Такимъ

образо111ъ, невольно nринявъ на себя чужую вину, они улаживаютъ д1>ло

1п обще.му блаrополу<tiю.

Роли р:�спредiлены были та1сь: Piпglet - r. Лортеръ; PaiHaгdiп -

г. Делорыъ; MathieLt-г. Бруэттъ; Мах.iше - г. Поль ЛанжаJrлэ; Boulot ·

r. Стриндъ; Bastie11- г. Деманнъ; Воuсагd-г. Мюррэ; Ei·oest-г. Лаrран.жъ; 

CЬervet-г'. Модрю; un coшшissionaire - г. Леонъ; r-er agent - r. Поль 

Роберъ; 2-ше ageпt-r. Жервэ; 3-ше agent--r. Перрэ; Магсе!lе-г-жа Жоссэ 

(г-жа Ратклифъ); Aпgelique -r-ж.а Дарвиль; Victoiгe - г-жа АJ1иса Дю

френъ; Violette-г-жa СаJ1ьмонъ; Margueritc-r-жa Фоа1ьвиль; Paqt1erette

r-жa )I{елэнъ; Pervencl1e-г-.жa Рубинштейнъ; Ltlle dаш_е-r-жа Даста. 

Въ этомъ же саеюакл-k возобновлена была одноактная комедiя Лабиша 

и Дею1кура - «Permettez, Madame!J>, впервые поставJ1енная у насъ .I 3-го 
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Г-жа Mapce.iIЪ Жоссэ (Marcelle Josset) 
((<Monsieur Betsy,>, комедiя П. Алекс!iса li О. Метенъе). 

С-.. фотоrрафiп Шра11.ер<1 11 РеJЩа. 

:шрiля I 86 3 года, въ бе
нефисъ г. Лагранжа, при 
участш въ главныхъ роляхъ 
г. Дюпюи и г-жи Волънисъ. 
При настоящеыъ возобнов
J1еюи poJJИ ИСПОJJНЯJJИ: Г. 

Мюррэ (Lcon), г. МишеJJ�. 
(Bonacieux), г. Лагранжъ. 
(Henri), г. Поль Роберъ (Bap
tiste), г-жа Бадъ (m-me 
Bonacieux), г-жа С.алыюнъ. 
(Вlапсhе) и г-ж.а Дуо (Jнlie). 

I 9-го - февраля, въ бе
нефисъ г-жи Жоссэ, со
стоялось первое представ
ленiе новой комедiи въ 4-хъ 
дiйcтвiяxъ-«Monsieur Bet
sy», соч. Поля Алексиса и 
Оскара Метенье. 

Пьеса эта даетъ намъ рядъ -картинъ ·изъ жизни наiздницы Бетси, 
звiзды одного ,изъ парижсю,1хъ цирковъ. Въ са:момъ начал-в своей карьеры 
она нашла себi покровителя въ JJицi богача Ларока, который отдiлалъ 
ей великолi;пный оте.рь въ паркi; Монсо. Ларокъ женатъ, но это не мi
шаетъ ему поселиться вмiстi съ Бетси, -которая, для отклоненiя l{al{oro 
нибудь рiшите,1ьнаго шага со стороны жены Ларо-ка, задр1ьтваетъ сама 
найти себi «удобнаго» и «снисходительнаго» .мужа. Выборъ ея падаетъ 
на Франсиса, «гарсона» изъ 1<афе дИ!?l{а, который съ восторrо.мъ прини
.маетъ на себя роль супруга знаменитой наi;здницы. Восемь лi;тъ без�1ятежно 
И счастливо живетъ Бетси, д'БЛЯ свою привязанность .между .муже111ъ И 

любовникомъ, l{оторые, въ свою очередь, отли<{f.Iо JJадятъ между собой. 
Послi; восышлiтняго спокойнаго сожительства наступае1ъ катастрофа� 
Ларокъ, ведущiй большую игру на бирж-в, теряетъ все свое состо.яюе и 
черезъ нiсколько времени уьшраетъ, повергнувъ въ страшное горе Бетси 
и особенно Франсиса, который съ отчаянiя чуть не лишаеn себя жизни . 
.Бетси, видя, что жизнь вдвоел,ъ совершеющ не�tыслима для ея мужа, очень 
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Jierкo выходитъ изъ этого затруднен�я: одинъ изъ ея давнишнихъ rоря:

чихъ, но безуспiшныхъ (вслiдствiе недостатка средствъ) поклонниковъ, 

нiкто де Rастельвье, получаетъ огромное состоянiе, которое и предла

гаеп, положить къ ея ногамъ, если она согласится полюбить его. Посо

в1повавmисъ между собою, Бетси и Франсисъ приrлашаютъ де Кастелъвъе 

сiстъ въ 1,ресJю Ларока, передавая, такимъ образомъ, ему всi права и привил

легiи покойнаго, посл-в чего жизнь ихъ снова приним�етъ свое прежнее 

спокойное теченiе. 

Распредiленiе ролей было слiдующее: Francis-r. Андрiе; Gilbert Laro

que-r. Лортеръ; de Castelvieux-r. Делормъ; Ludiлar-r. Деманнъ; Rastelli

r. Мюррэ; ш1 repor·teг - r. Модрю; le gera11t - г. Стрющъ; r-er garc;on

r. Поль Ланж.аллэ; �-me garc;on-r. Поль Роберъ; Jean-г. Жервэ; r-er· con

sommatet1r-r. Леонъ; 2-ще сопsошmаtеш·-г. Перрэ; Веtsу-г-ж.а Жоссэ; 

Angele-r-ж.a Баллетта; Rоsе-г-жа Алиса Дюфренъ; uпе dame de comptoiг

r-жa Фольвиль. 

25-r:o февраля, въ бенефисъ r-ж.и Томассенъ, возобновлена была ко

�rедiя въ 5-ти дiйствiяхъ r-ж.и Эмиль де Жирарденъ-«Lаdу Tartuffe». 

Г-жа Жанна Томассенъ Qeanne Tlюшassin) 
((<Lady Tartuffe>>, комедiя э�,. де JКи:рардеиъ). 

С'Ь фотоrрафi,, Шра,1,ера II Ревца. 
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При настоящемъ возоб

новленiи роли были розданы 

такъ: le шa1·echal d'Estigпy-r. 

Валъбель; Hector de Ren11e

ville - г. Годо; le Ьа1"011 de 

Tourbieres-r. Андрiе; m-I de 

Sai11t-J1·iex - г. Мюррэ; Leo

nard - r. Мишель; un arcЬi

tecte-r. Лаrранж.ъ; Baptiste

r. Поль Роберъ; Ambroise-г. 

Перрэ; le secretaire-r. Жервэ; 

Gerard-r. Леонъ; Virginie de 

Вlossac-r-жa Брендо; la com

tesse de Claiп11011t-r-жa Бер

ти; Jean11e-r-.жa Томассенъ; 

111-111е BeгtЬolet - г-.жа Бадъ;

111-me Dt1vemois-r-жa Дуо;

m-me Cou1"ti11-r·жa Дево.



<<Lady Tartt1ff�» был:� впервые nостав.:rена въ ПарИ.il\."Б, н:t сцен·]; 
1((omedie-Fi-aщ:aiseJ>, ro-ro февраля 1853 года. Въ ·гомъ же году, 10-го 
октября, состоялось первое представ,;�енiе этой пьесы и въ Петербургi, въ 
бенефисъ г. Варлэ, при сл1дующемъ состав-:1, исполнителей: г. Мондидье 
(d'Estigny), г. Дешанъ (de Ren11eville), r. Вернэ (de Toш·Ьiercs), г. Ами 
(Lie Saint-Jriex), г. Вар:�э (Leo11:1.гd), г-ж:t Арну-Плесси (Virginie), r-жа Воль
нисъ (la ёoшtesse de Claiплont), r-жа Л. Mel'iepъ (Jeanвe), г-.жа Ле�tенилъ 
(m-ше Bertl1oletj, г-.жа С. Бро (m-me Duvemois), r-.жа Пелетье (m-111e
Courtin) и друг. , 

4-ro .марта, въ бенефисъ r. Поль Ренэ, была представлена въ первый
разъ новая. ко.медiя въ 3-хъ д-:kйствiяхъ Огюста Жермена-((Lа Famille».

Се)1ейство ДорфеиJ1я состоитъ изъ трехъ сътно�еи и дочери. Стар
шiй, Морисъ, любимецъ отца, въ сущности иrро1п и 1,утила, притворяю
щiися дiловымъ и серьезню1ъ человiко�1ъ. Второи, Люсьевъ, живой, ве-
се.11ый, пустой съ виду, но дtльный, заработывающiй хорошiя деньги и 

• не иы-:kющiй ни копiйк.и долу; Морисъ, относившiйся къ Люсьену свысока,
въ трудяыя минуты приб·l;rаетъ къ его помощи. Третiй сынъ, Жоржъ,
увлекается спортоиъ и бо1{сомъ. Наконецъ, дочь, lОгетта, nроводитъ время
въ свiпскихъ удовольствiяхъ, берег1: уроки декламацiи у знаменитой
артисп{и Франсискины и влюбJ1яется въ тенора Педро де Лабарра.
Для поnравлеаiя своихъ разстроенныхъ дi;лъ, Дорфейль хочетъ женить
Мориса на дочери своего богатаго друга Лавжалли, Жаннt; но мо
JЮдая дtвушка, восnитанная умнымъ отцомъ и привыкшая отдавать себ-:k
отчетъ во всtхъ своихъ поступкахъ, сразу оцiниваетъ обоихъ братьевъ
по достоинству: всеобщiй баловень Морисъ получает-ь отказъ, а Люсьенъ,
котораго отецъ чуть не выrналъ изъ дол�у за то, что тотъ нанесъ оскор
бленiе его любимцу, прiобрtтаетъ не то.1ько руку и состоянiе Жанны, но
й ея rоря•1ее, любящее сердце. У знавъ, что Морисъ ведетъ. крупную игру
въ клуб-!;, что ero дtловитость и серьезность только ка,;1{ущiяся, Дор
феиль горь!{о раскаивается въ свое)1ъ несправедл�1во.м.ъ nредпочтенш стар
шаrо сына nередъ Люсьеномъ и дi;.,1:1етъ пос.•гtдняrо ве толы,9 своимъ
ко�шавьояомъ въ д-tлахъ, во и самымъ 6J1изкимъ своимъ друrомъ.

Расuредtлен·iе ролей было с"1i;дуrощее: Lucien - г. Поль Ренэ; Dог. 
feuilles-r. Бруэттъ; Manrice-r. Годо; de Lзnjally-r. ВаJJьбелъ; Pedro de 
LаЬапа-г. Лортеръ; Pastoret-r. ·демаlfнъ; Qeoгges-r. Делормъ; WiJlian1-
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r. Стриицъ; Ja11c de Laпjally-r-жa Блаишъ Дюфренъ; Fraнcisqt1i11e-г-жa
Жоссэ; Ht1guette Dorteнilles-г-жa Томассенъ; ш-шс Pastoret - r-жа Бал
.1Jетта; m-me Dorfe11illes-г-.жa Берти; Rоsе-г-.жа АJ1иса Дюфренъ.

I r-го марта, въ бенефисъ r-жи Бланшъ Дюфренъ, возобнов.,ена была 
комедiя въ 5-ти дiйствi.яхъ Ви!{торъена Capдy-«Dora». 

Впервые «Dora» представJ1ею1 была у насъ 8-ro 01пября 1877 года, въ 
бенефись г-жи Лотаръ, дJIЯ дебюта r-жи Дика-Петн. Роли тогда исполняли: 
г. Нертанъ (van der Kraft), r. IlleJ1ь (A11dre), r. Андрiс (Favrolle), г. Лагранж.ъ 
(Tekli), r. Делесаръ (Toupin), г. Мiонье (Stramir), г. Фассье (L:нtiges), 
г. Жор.жъ (Bttissoo ), г. Стринцъ (Godefroid), r-жа Поль-Эрнестъ (la ma1-qt1ise 
с\е Rio-Zares), г-жа Дика-Пети (Do1·a), г-жа Реа (Zicka), г-жа Лотаръ (la p1·in
cesse), г-жа Борелли·Делаrэ (Mion), r·жа Дуо (Ьrа), r-жа РобJ10 (111·111е 
de Valtat1iers) и др. 

При настоящемъ возобновленiи расnредiленiе ролей бы.10 слiдующее: 
le ba1·on van de1· Kraft-r. Вальбель; Aпdre de Maurillac-г. :Мар!\Э; Favrolle
r. Поль Ренэ; Tekli-r. Годо; Toupin - г. Делормъ; St1·amir - г. Модрю; 
Lartiges - �- Лаrранж.ъ; Buissoл - г. Деманнъ; Godefroid - г. Стрющъ; 
AJ'\toine-г. МишеJ1ь;lе Н u111енх -
r. По.!JЪ Ланжаллэ; Kerjolaп - г.
Поль Роберъ; uв maitre d'h6tel
r. Жервэ; un domestique-r. Пер
рэ; le mjoнtier-r. Леонъ; Dоrа
г-жа Бланшъ Дюфренъ; Zicka -
r-жа Брендо; la n:1arqнise de Rio
Zares - r-жа Дарвиль; la p1·i11- .
cesse-r-жa Баллетта; Mion-r-.жa
Алиса Дюфренъ; Eva - r-жа
Фолъвиль; m-me de Valtaпiers
r-жa Дуо. ·

I 8-ro марта, въ бенефисъ 
г. Бруэтта, поставлена была въ 
первый разъ новая !{омедiя въ 
3-хъ д-k.ikrвiяxъ Альбина Вала
брега и Мориса Геннекена-«Lеs 
Ricochets de l'Amo1.1r». 

Г. Эдмундъ Бруэтrь (Edmond Brouette) 
(«Les Нicocl1ets de l'Amour)), комедiя А. Валабрега 

11 М. Геннекена). 
С1> фотоrрафiи ШраАера 11 Ре1ща .. 
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Прекардэвъ, мужъ хорошенькой я молодевь1{оt\ Жюльетты, безъ вся
кои причины стрщ:пно ее ревнуетъ и, чтобъ убiдиться въ ея в-врности, 
nрибiгаетъ 1{Ъ слiщующему средству: подъ чужимъ аменемъ онъ пишетъ 
и отсылаетъ ей по .два раза въ день любовныя пославiя, но, чтобы скрыть 
свой почеркъ, даетъ ихъ переписывать своеыу другу, }Каку, жена кото
раrо, Марта,-настоящiй Отелло въ юбкi;. Жюльетта nоказываетъ Mapri 
полуqаемыя ею письма, та узнаетъ почеркъ мужа и заставляетъ Жюльетту 
идти на свидаюе, которое ей вазначаетъ въ письмi; ея обожатель. 
Жюльетта соглашается пойти только ради Марты и посылаетъ отв-:hтъ съ 
соrласiемъ по адресу, обозначенному въ тrисьмi, т. е. на квартиру, наня
тую Прекардэномъ спецiально для nолученiя письма отъ своей собствен-

' 

ной жены. Жакъ выnраmиваетъ у неrо эту квартиру для свиданiя съ 
Анжель Бискарель, и, такимъ образоыъ, вс-в .мужья и жены, ревнивые и 
не ревнивые, сходятся въ одно.мъ мiстt. Происходитъ. рядъ Rомическихъ 
сценъ, и вся путаница разъясняется въ 3-мъ дiйствiи, когда Прекардэнъ 
признается женi; въ своихъ продiлRахъ ради исrrытанiя ея любви и 
вiрности. 

Роли быJIИ распредi;ленъr такъ: ·La11glumier - r. Лортеръ; Jacques des 
Eglaпtiers-г. Андрiе; Biscarel-г. Бруэттъ; Henri de Precardin-r. Делормъ; 
Baptiste-r. Поль Роберъ; Marthe-r-жa Жоссэ (r-жа Ратклифъ); JuLiette
r-жa Тоъ1ассенъ; Angele - r-жа Баллетта; Jeanne - r-жа Алиса Дюфренъ; 
Josepl1ine-r-жa Бадъ. 

3-го апрiля, въ бенефисъ r· Лортера, была возобновлена комедiя
, въ 1-хъ д-вйс�вiяхъ Мориса Ордонно и Альбина Baлaбpera-<CDurand et 

Durand». 

Первая постановка этой ко1,1ед1я на сценi; Михайловскаrо театра 
состоялась 31-ro октября 1887 года, причемъ исполнителями тогда яви
лись: г. Авдрiе (Albert Dнrand, epicier), r. И·rтемансъ (Coqнardier), г. Лан
жаллэ (Albert Durand, avocat), г. Деманнъ (Javanon), r. Нертанъ (Barba
tier), r. Мишель (Cl,arvet), r. Стринцъ (Theodore), r-жа Леони Янъ 
(Louise), r-жа Ан.ж.елъ (Paquerette), г-жа Дарвиль (m-me de la Haute 
Tourelle), r-жа Рено (Clarisse) и r-жа Вернейль (lrma). 

При настоящемъ возобновленiи роJ1и были розданы такъ: Albert Du
rand, epicieг-r. Ачдрiе; Coquardier - r. Лортеръ; Albert Dш·and, avocat
г. Делормъ; Javanon-г. Деманнъ; Barbatier-r. Мюррэ; CЬarvet-r. Ми-
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ШеJ1ь; Tl1eodoгe-г. 

Стрmщъ; le p1·ocu

reш: - г. Поль Ро

беръ; Louise-r-ж.a 

Томассенъ; Paque

rette-r-жa Баллет

та; m-me dela Haute 

Тоurеllе-r-жаДар

вилъ; Clarisse-r-жa 

Алиса Дюфренъ; 
Irшa - r-ж.а Салъ

монъ. 

8-го aпpi.JJя,

въ бенефисъ г. 

Стринца, состоя

лось первое пред

ставленiе фарса въ 

3-хъ актахъ - ccLa 
Marraine de Charley», 

соч. Мори са Ордон

яо и Брендона То-

111аса. 

Сuена 2-ro дi;йс,·вiя t,oмeдiit 
«Durand et Dщ·and», co•r. 

М. Ордонно и А. Валабреrа. 
Рисупокъ жудо•шк•а 0. С. Коаа•опскаrо. 

Содержанiе пьесы сводится къ слiдую

щему. Дiйствiе происходитъ въ Оксфордi:; 

въ день nразднованiя годовщины мiстнаго уни-
верситета. Двое студентовъ, Чарлз и Жако, устраиваютъ у себя завтракъ, на

.который приrлашаютъ двухъ барышень, Арабеллу и К.итти, пользуясь отсут

ствiемъ ихъ дяди и опекуна, Спэттиrа. Барышни соглашаются придти къ 

11юлодъшъ людm,1ъ ,толь!'-о пото111у, что къ завтрак.у ожидается изъ Лондона 

крестная мать Чарлэ, богатая амерю,анка-донн_а Лючiя. Но вмiсто нея nри

ходитъ телеграмма, извi;щающая, что она прибуде1ъ толыю черезъ нiсколъко 

дней. Чтобы не разстроить вecej1aro завтрак� и пользуясь тi;.мъ, что Ахъ 

товарищъ, Вилья�1ъ, иrраетъ �енскую роль въ пьесi;, сочиненной цъ этому 

дню однимъ изъ профессоровъ, и примiряетъ ж.енскiй кост_юмъ для своей

роли, МОJ1Одые люди выдаютъ его за донну Лючiю. Отсюда ттроисходИ1Ъ 
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ц-:влый рядъ комнческихъ сценъ и полож.енiй. Прitз.жаетъ настоящая донна 

,Jючiя съ своей плеll1янвицей, Элленъ, въ которую Вильямъ влюбился во 

время своеrо пребыванiя въ Ни:цni;; Спэттигъ ухаж.иваетъ за мнимой донной 

Лючiей и, .желая получить ея ыиллiоны, д-Ьлаетъ etl предложенiе; но, нако

нецъ, дЬо раз"ясняется. Вилъямъ снимаетъ женское платье и явj1яется 

просить ру1щ миссъ Эллевъ; Спэттиrъ соглашается на бракъ Китти съ. 

Жакомъ и позволяет·ь Арабелл-t выдпt замужъ за Чарлэ. Настоящая 

донна Лючiя -узнаетъ въ отu-в Жака челов·]ща, котораrо она любила, будучи 

еще 11юлодой д:tвуmкой, и эта пара то.же рiшается соединить себя узами 

брака. Только одинъ Сnэттигъ остается непрr1чемъ и rрозитъ идти .жа

.1оватьсл рек.тору на подшутившихъ надъ нимъ студентовъ. 

Распред-kленiе ролей было слi;дующее: William-r. Лорт<::ръ; lc colo-

11el СЬеs11еу-г. Мюррэ; Spettigue-r. Бруэпъ; H11sro11-r. Деманнъ; Brasset

r. Стрпндъ; CЬarley-r. ДеJюрмъ; Jack-r. Годо; dопа Lucia-r-.жa Берти; 

miss Кittу-г-жа То.массенъ; шiss Arabelle - г-жа Ратклифъ; шiss Ellen

г-.жa Са"1ыюнъ. 

I 5-ro апрiля, въ бенефисъ г-.жи Берти, бы.t�а дана въ первый разъ новая 

пъеса въ 4-хъ д-.kйствiяхъ Эдмонда Гондинэ-«Lеs braves Gens».

Графиня де Лоррисъ, идеально честная .женщина, съ возвышенной 

и чистой душой, посвятившая всю свою жизнь дiтямъ: сыну Пьеру, дочери 

Адрiеннi; и прiе.мнои дочери Марrарит-.k, совершенно неожиданно при

нуж.дена считаться съ самой грубой, матерiальной дi;Аствителъностыо. 

Истративъ на воспитанiе теперь уже взрослътх.ъ д-.kтеи значитеJ1ъяую часть 

состоящя, ост.авленнаrо ей ея мужемъ, rенераломъ де Лоррисомъ, гра

финя намtревается оставить Париж.ъ � переселиться съ дочерьми въ про-

винцiю; но планы ея рушатся нэв"kстiеi\1Ъ о ПОЛ)'ченiи ею �-�иллiоянаго на

с.i!i;дства. Н-.kкто де Бриссакъ много лiпъ тому назадъ убилъ н� .цуэJ1и 

отца Маргариты, и эта смерть тя.жеJ1ы.мъ ка.мне:мъ ле.ж.аJ1а у него на дym·h. 

ЖеJ1ая какъ·нибудь обезпечить сироту убитаго имъ челов-.kка и зная, что 

Маргарита не приметъ денегъ отъ убiицы своего отца, де Бриссакъ сд-t

лалъ завiщанiе въ пользу графини, ув-.kренный, что она пойыетъ, какъ. 
нужно распорядиться этиъtи деньга.ми. Г-.ж.а де Лоррисъ, посов-.l;товавmисъ 

съ. д-втыtи и съ брато111ъ своеrо поf,ойнаго мужа, по.чковникомъ де Лор

рисо111ъ, пер<::дала наСJ1'.Бдtтво Маргарит-.k; но одинъ пари.ж.скiй адвокатъ, 

просл:�вившiйся .1овкимъ веденiемъ не совсiм·ь чистыхъ дiлъ, н·tкто Фар-
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rеттъ де Гитал:шъ, no nрось
б·k б1,1вшей любовницы де 
Брисса1<а, Валентины, обма
нувшейся въ своихъ надеж-. 
дахъ на полу<rенiе насJ11,д
ства, зат:вваетъ противъ 
нихъ nроцессъ. Онъ вызы
ваетъ единственнаrо род
ствен-ни ка де Бриссака и 
объяВJJяетъ, что зав·l;щанiе 
было сд--1,лано подъ силь-
нымъ вл1яюемъ семьи де 
.Jоррисъ, желавшей выдать 
Ыарrариту за Пьера. Кром·l, 
того, онъ rрозитъ поднять 
на суд·), разные вопросы изъ 
пнти,�шой жизни rрафини, 
ес.;1и :Марrарита не отка

Г-жа }Канна Берти Uеаппе Berty) 
lt<Les bra\•es Gcпs)>, !\О)Lедiя Э. Гондннэ). 

Съ фотоrрафl11 Шрацсра II Ре1ща. 

жется отъ Пьера и не соrласится стать женою его сыяа" Маргарита и 
Пъеръ, ropяqo ,1JЮбящiе друrъ друга, рiшаются ради чести самя принести 
эту жертву, но графиня не хоqетъ ее принять и готова лучше подверг
нуться клевеri, чi.мъ разбять счастье дiтей. Дiло улаживается другомъ 
Пьера, Фредерико�1ъ, т<оторый покупаетъ у сына Фарrетта компрометирую
щiя графиню письма п бумаги, и, кро.мt того, Валентина откаоываетсн 
отъ своихъ лритязаJ-1iй, боясь, что на суд-!; будетъ разоблачена тайна ея 
любви къ де Бриссаку. Пьеса !(ончается помолвкой Пьера съ · Маргаритой 

и Адрiеннът съ Фредерикоыъ. 
Распредiленiе ролей было сл·kдующеt: Farg11ette de G1utalet1s-r. Лортеръ; 

le colo.nel de Lorris-r. �альбедь; Frederic de Tailhaп-r. Поль Ренэ; Pierre de 
Lorris-r. Маркэ; шaitre Rob�rti11'--r. Деыаннъ; le lieutena11t coloпel-r. Ми
шель; le шajor-r. Мюррэ; le chef d'escadroп-r. Лаrранжъ; le capita"iпe -
r:. Модрю; l'adjнdaпt--r. Поль Ланжаллэ; le pla11to11-r. ПоJ1ь Роберъ; un 
(ioшestiqнe-r. Жервэ; la coшtesse de Lorris-r-жa Берти; CЬarlotte de Loгris
Г-il\a Жоссэ; Valentiпe de Gardaпe-r-жa Бал.'lетта; Marguerite-r-жa Бла.яmъ 

Дюфренъ; 111adeшoiselle Iшbert-r-жa Ратклифъ; Ad1·ie,nne-r-жa Томассевъ. 
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22-ro апрiля, въ бенефпсъ г-жн Баллетта, была поставлена въ первый
разъ новая пьеса въ 4-хъ дiйствiяхъ Мориса Доннэ-«Реn_siоn de Fami\le».

Передъ наыи картина нравовъ изъ жизни праздныхъ пари.ж.анъ, прi
iзж.ающихъ въ Ниццу для развлеченiя. Тутъ есть и увлекающаяся рулеткой 
г-жа Плуфъ, и двi; ея доч1<и, флиртирующiя съ .молодыми людьми, и г-жа 
Абланова, француженка вышедшая замужъ за русскаго, и, ваконецъ, мо
лодая женщина, Алина Ассанъ, прiiзжающая въ Ниццу за своимъ любов
никомъ, Андре, въ сопровож.девiи подруги своей, Жерменъ. Bci они жи
вутъ въ «семейной гостинницi;» г-жп Оберъ. Сюда же nрii;зж.аетъ мужъ 
Алины, Раймондъ, въ которомъ г-жа Оберъ узнаетъ человiка, нiкоrда 
обольстившаrо ее и бросившаrо, и оrъ '!(отораrо у не.я есть взрослый сынъ·. 
Въ rорячемъ объясненiи съ Раимондомъ r-жа Оберъ намекаетъ ему на пове
деюе его жены; Рай:мондъ застае1ъ свиданiе АJшны съ Андре, ранитъ по
слi;дняrо выстрiло1�1ъ изъ револьвера и объявляеrъ женi, что ·онъ будетъ 
пскать развода. Г-жа Оберъ признается Алинi, что· выдала ея тайну; 
Жерменъ утiшаеrъ обiих�, говоря, что все устроится къ луqmе:му, и оби
татели «семейной гостиштцы» разъiзжа1отся по домамъ до слiдующаго 
года. 

-Роли розданы были такъ: Andre Septeuil-r. Поль Ренэ; Raymond
Assand-r. Андрiе; Philippe Aubert-r. Годо; ш-r RicЬom111e-r. Бруэттъ; 
Jacques Lameilh-r. Де.лормъ; sir Latiшer-r. Мише.ль; ш1 dornestigue-r. 
Жервэ; ш1 jardinier-r. Леонъ; Louise Aubert-r-жa Брендо; Aline Assand
r-жaБлaнmъ Дюфренъ; Ge1·щaine du Teilleul-r-жa Баллетта; la comtesse АЫа
nоff-г-жа Жоссэ; madame Plouff-r-жa Дарвиль; Saral1 Рlонff-г-жа То
.массенъ; Eva Plouff-r-жa Ратклифъ; Julie-r-ж.a Дево. 

29-го аnрiля представлена была новая трехъ-актная пьеса Александра
Биccoнa-«L'Heroi"que le Cardunois».

Rардюнуа, .муж.ъ, изм:вняющiй своей женi, прiобрi;лъ себi; реnутацiю 
храбраrо, отваж.наrо, непобiдимаrо, бJ1аrодаря тому, что l{аждый разъ, 
когда онъ не ночуеn дома, онъ выдум:ываетъ какую нибудь трагическую 
исторiю, въ кот�рой онъ являете.я безстрашнымъ героемъ: то спасаетъ уто
пающаго, то вытаск.иваетъ изъ ох.ваченнаго пламенемъ и rотоваго разру
шиться дома мать и троихъ дi;тей и т.· n. Для подтверж.денiя Gвоихъ 
с.qовъ, онъ является въ мокромъ платьi; (которое оnускаетъ въ тазъ съ 

'водой) и въ nолуобrорiвшей одеж.дi; (к.оторую держитъ нiсколы,о вре-
- 236



мени на огн-t въ ками�-t). Жена, мать и свояченица чуть не .молятся 
на него за его подвиги; но, въ коFщi концовъ, онъ дiлается жертвою соб
ственнаго обмана: чтобъ убiдить своего друга и зятя въ дiйствитель
ности своихъ разсказовъ, онъ подговариваетъ бродягу Канассона напасть 
на нихъ ночью и выступаетъ на ихъ защиту. Въ дi,ло вм-tшивается по
лицiя, Канассонъ его выдаетъ, и храбрый герои выrораживаетъ себя только 
признанiемъ, что все это онъ дiлалъ изъ J1юбви къ .женt. 

Распредiленiе ролей было слiдующее: Ca11asso11-r. Jlортеръ; le Car
dunois- г. Андрiе; Ludovic-г. Делормъ; Justi11-г. Стринцъ; Gнeriпot
г. Бруэттъ; Pastourel - г. Деманнъ; Mulot - г. Поль Роберъ; ш-ше 
Roussi11-г-жa Дарвиль; Eliane-r-жa То:массенъ; Саrоliпе-г-жа. Баллетта; 
Rosalie-г-жa Бадъ. 

30-го апрi.ля посJ1iдовало закрыт1е сезона; въ послiднiи спектакль
была повторена пьеса «L'Heroi'que \е Cardunois».

Въ теченiе сезона въ личномъ состав-./, труппы произошли слiдую
щiя измi.ненiя: 

Вновь приняты на службу: г-жа Бенье, г-.жа Даланви, r-жа Сюзанна 
Мэнтъ, г-жа Сильвi.1.къ, г. Ками и r. Kyrrepъ (всi. шесть - съ I-ro сен
тября 1895 r.). 

Оставили службу: г-жа Бадъ, г-.жа Бланшъ Дюфренъ, r-жа }Коссэ, 
r. Годо (всi четверо-3 r-ro августа 1895 r.) и хористъ r. Христофоровъ
(1-ro сентября 1895 г.).

Умеръ библiотекарь ванъ-Вельссенеръ (16-го мая 1895 г.). 
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iП � G G G Н. 
Русскiй драматичесRiй театръ. 

Въ сезонъ 1894-1895 гг. д'Бятельность драматической трупаы выра
зилась I 3, спектаклями, въ то�1ъ числi, одинъ былъ смtшанный (драма 
вмtcri съ балето.мъ); 127 изъ этихъ спектаклей было дано въ Мало:1\Ъ 
театр-t, а остальные 6 - въ Больmомъ. Всего въ обозрi.ваемомъ сезон'Б 
представлено было 72 пьесы, изъ вихъ 42 каmпальнr,1хъ и 30 небольшихъ, 
добавлявшихся l{Ъ послi;днимъ. Обозр-kвая списокъ этихъ пьесъ (72), 
оказываете.я, что изъ нихъ: одна часть (16) принадлежитъ къ основному 
репертуару театра, состоя иэъ образцовыхъ nроизведенiй Гри.бо'Бдова 

(1 пьеса), Ос.тровскаго (10), Шекспира (r), Мольера (2),Шиллера (2);дру
гая часть ( 40) состоитъ изъ nьесъ совре.менныхъ, отчасти возобновлен
ныхъ въ этомъ сезонi;, ·отчасти переmедшихъ изъ предыдущихъ сезоновъ; 
ваконецъ, третью часть составJ1яютъ новыя пьесы, числомъ 16, впервые 
поставлеrrны.я въ этомъ сезон-];, изъ которьLхъ 11 было 1,аrштальныхъ и 
5 -второстепенньтхъ, небольшихъ пъесъ. 

Открытiе дра.матическихъ спектаклей посл'Бдовало I 6-го августа nред
ставленiемъ комедiи въ 4-хъ д'"Бйствiяхъ А. С. Грибо'Бдова-<СГоре ОТ'Ъ ума», 

данной при ТО)IЪ ж.е состав'Б исполнителей, !i:а1'Ъ и въ nредыдуще.мъ сезонi;. 
19-ro августа дана была первая новая пьеса сезона-«СiятельныА зять»

(Le Ge11d1·e de M-r Poirier), комедiя въ 4-хъ д-tйствiяхъ, соч. Эмиля Ожье 
и Жюля Сапдо, въ перевод'Б съ французскаго А. Д. Мясо-hдова. 
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Богатый и необыкновенно честолюбивый ко11шерсантъ Пуарьс, выда

-етъ свою дочь, Антоr-rюrу, за разорившаrося графа Гастона де Прэля; онъ 

.мечтаетъ при этомъ, что, благодаря связя�1ъ зятя, е�1у удастся попасть въ 

депутаты и сдiлаться сенаторомъ. Между тiмъ, rрафъ совершснuо не 

оаравдываетъ надеждъ своего тестя, а его расточитеJ1ьныя привычки дово

.дятъ П уарье до того, что онъ предлаrаетъ ·Гастону самому добывать сред

ства къ жизни или до миню1ума сократить свои расходы. Въ то же врс�я 

графи1-1я Антонина перехватываетъ любовную записку своего .,1у.жа и тре

·буетъ развода. Такю�ъ образомъ, казалось бы, все рушится; но добрыii

тенiй до.ма Пуаръе ·въ лицi Вэрдэ, крестнаrо отца Антонины, миритъ су

пруrовъ, и Гастонъ, намiревавшiйся было вступить въ ряды африканс1<0и

арщи, переселяется съ женою въ замокъ ПрэJ1ь, вь11<уп.11енный все т-:kмъ

же ве.чикодушны)lЪ Вэрдэ.

Распредi;ленiе ролей было слiдующее: Пуарье-г. Правдинъ; rрафъ 

Гастонъ д� Прэл.ь-r. Ю.жинъ; графиня 

Антон11на де Прэль-r-.жа Яблочкина 2-я; 

rерцоrъ Геюоръ де Монмэрей-r. Рыжовъ; 

Вэрдэ-г. Левицкiй; кредиторы графа: Со

...'Jо.монъ, Шавасю, К.онъ-r. Гаринъ, r. Аки

.мовъ, г. Невскiи; поваръ-r. Геннертъ; швей

.царъ-r. Талановъ; rорнич.нзя-r-жа Голь

.денталь; ла.1,ей-r. Носовъ (r. Дротовъ). 

9-ro сентября поставлена была въ

первый разъ на Московской сцен·.!; вторая 

новзя пьеса сезона-«Рай земной», КО)1едiя 

.въ 5-ти д-kйствiяхъ, соч. Евт. П. Карпова, 

шедшая впервые въ прошломъ сезон·!, (9-ro 

декабря 18�3 года) въ Петербурri (сы. 

·«Ежеrодникъ Имnераторскихъ театровъ»,

-сезонъ 1893-1894 rr., стр. 166-r67, rд1;

11 разсказано въ краткихъ словахъ содер

.жанiе этой пьесы). 

При постановкi « Рая земнаrо» на 

-сценt Московскаrо Малаrо театра роли были

:распредiлены такъ: Никита Степановичъ
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Крохинъ, дирекrоръ Московско-Энской ;1,ел"Ёэной дороги-г. Рыба1ювъ; Люд

ыила Валерьявовва, жена его-г-жа Уианецъ-Райская; Гаврила Степавовичъ 

I{рохинъ, брать Ни1п1ты, 1,апиталистъ-г. Садовс1,iй; Автонъ Ивановичъ 

Зваяцевъ, уnравляющiй Московско-Энскои .желiзной дороги, инженеръ-r. 

Горевъ; Татьяна Борисовна, его жена-г-жа Нечаева (г-жа Васильева 2-я); 

Костя, ихъ сынъ-воспитавница Соколова; Ольга АJrексiевва I0расова, уqи

тельница hl)'Зыки-г-жа Лешковская; Владимiръ Мпхайловичъ Муравинъ, 

инженеръ-мехаяикъ-г. Илъинскiй; Марья Михайловна, его сестра, вдова, 

учителънида-г-жа Васильева; Петръ Петровичъ Рябининъ-г. Ленскiй; Иванъ 

Семеновичъ Шаmкинъ, Се'Кретарь управленiя Энсl{ОИ желiзной дороги -

,. Гаринъ; Илларiонъ, лакей Званцева-г. Никифоровъ; Наташа, горнич

ная Званцевыхъ- г-жа Копнина (г-жа Рахманина); Кронидъ, камердиверъ 

Никиты Степановича - г. Дротовъ; 8едя, деревенскiй мальчикъ - экст. 

Рябцовъ. 

21-го сентября поставлена была третья новая пьеса сеэова-«Въ раз

лукt», комедiя въ 4-хъ дi.йствiяхъ, соч. Е. П. Гославскаго. 

Дi.rkrвie комедiи происходить въ одной изъ под1,юсковныхъ губер

нiй, въ яашя дни. Авторъ эвакоми·гь насъ зд-.kсь съ 1,рестьянсдой семьей, 

состоящей изъ старика, двухъ сыновей, двухъ нев1стокъ и двухъ ма

левькихъ дi.тей cтapmaro сына. Младшаrо сына отецъ услалъ въ rородъ 

служить ва .желiзной дорог:!r, а его ·молодая жена, Афимья, живетъ одна 

въ семъi; свекра, подвергаясь грубому и несправедливому обращенiю своей 

снохи, Марьи. 

Первое· дi;йствiе происходиn на сельскоыъ выгонt: 1<oe-rд·.k деревья 

и кусты; посреди извилина рtчки; въ глубин-в съ одной стороны склонъ 

горы, на вершинi; 1<оторой виднiется село, съ друrой-по.'!евая даль. На

чало весенвяго вечера. Дi.йствiе начинается разrоворомъ Афим:ьи съ дере

венской д·.kвушкой Дунь1<ой; онi; по.лощутъ на рi.чк.i холсты и перекиды

ваются слова1�1И о свое.мъ житьi-бытьi. Изъ ихъ раэrовора зритель, ме.жду 

nрочимъ, узнаетъ, что на мельвицi, молодой работви1,ъ I{ир.иллъ, влюб

ленный въ Дуньку, хочетъ ее бросить и начинаеть заглядываться на 

Афимыо. Дунька скоро ухо.дитъ со старухой Наде.ждой, отправляющейся 

попросить пшена у Сеыена Иванова ( свекра Афи.мьи). На сцену является 

I{ириллъ; ОЕIЪ вачинаеть приставать къ Афимъi. съ любовью, но она его 

rовитъ. Объясвевiе ихъ прерывается приходомъ СеJ11ева, съ которm1ъ Кириллъ 



sаrовариваетъ о дi;лахъ. Входr�тъ дурачекъ Афонъка съ ребеюtо111ъ ва ру· 

l{ахъ и 111iiшко:мъ за nлеtrаыи. Вскорi; за ню1ъ собирается 1·олпа парней, а 

немного времени спустя сюда же сходятся дtвки и бабы; среди нихъ 

Афимьл и Дувъка. Д:ввки завиваютъ вtнки. Парни во глав-в съ Кирил

.чомъ дразнлтъ Афонъку, онъ огрызается и обзываетъ Кирилла колду· 

помъ. Начинаются niсни. Женская толпа постепенно 

С)!'БШивается съ ъrу}!,с!{ОИ. Слышенъ смiхъ, 

Сцена r-го д. коы.-<<Въ раэлук·J;», 
соч. Е. П. Гославскаrо. 

(декорацiя художника А. е. Ге.nьцера). 
Рпс1•поn1, Х}'АОmопка К К. Пepnyxнun. 

rолоса. Вскорi вс·.в съ веселю1ъ гаиомъ разбirаются. Афимья, идя одноii 

изъ nослi:;днихъ, ро1;1яеrу плато1tъ,-R.ириллъ ero подхватываетъ. Онъ упра

шиваетъ ее придти на другой день къ меJJ'Ъпищ:в, грозя отомстить ей 

1,дки111ъ-то корешкомъ, ес.цп она не согласится. 

Второе дi.й.ствiе nроисходитъ на задворьi; усадьбы Семена Ива

нова: справа - часть избы и надворныхъ строенiй; налiво - каnустныл 

гряды, оrоро.женпыя изгородью .изъ .жердей; въ rлубинi-п.i!етевь, за ниьtъ 

открывается поле. Веч.ерiет.ъ. При поднятiи зана.вiса, Марья и Афиыъя 

JG 

.... 



С1{ена 2-ro дtйствiя ко��едiи-(<Въ разлукi;,,, соч. Е. П. Гославскаrо. 
(декорацiя художнrща А. е. Ге,1-ьцера). 

l'1tС)'Вnк'Ь Х)'АО>1ш11к� К. Ь. Первух1111а. 

саж.аютъ 1-алусту. Между ними происходrпъ ссора, и Марья уходитъ, оста

ви_въ невtстку одну справляться съ спtшlтой работой. Прпшедшi.й Афоныtа 

nередаетъ Афнмьt просьбу КирИJJЛа придти на свиданiе къ мельющ-в н 

cor.i,aniaeтcя по1юqь ей въ работ-k. По г,rхъ уход'Б, возвращается Марья 

ю1tс·Г'Б съ !>1ужемъ своr-в,ъ, 8едоромъ; 01ra накрываетъ столъ къ ужину и 

начинаетъ жаловаться мужу на Афимыо, на ея .iriнь и грубости. Въ nыJ1y 

разговора ORI\I не заыiчаютъ подъiхавшаrо Семена; Марья бiжи'Г'ь готовить 

у.живъ, а отецъ съ сыномъ заводятъ рi;чъ о тоъ�ъ, ка1сь онъ выгодно 

прода.п на базарt пшено. Bct садятся за уж.инъ. Приходитъ и Афимья 

съ Афонькой, к.отораrо скоро выпроваживаютъ. 8едоръ проситъ отца 

irозводить еыу полечиться и полежать нед'ВJШ двi; въ 60J1ъниц-t, такъ 

какъ онъ отъ болей и слабости -:овсtмъ не мо.жеrь· работать; отецъ и 

с.1ыmать объ атомъ не хочетъ и, велiвъ прибрать со сто,11а, разсерженныf.i 

уходитъ въ избу. Марья II Аф11щья остаются вдвоемъ. Марья вачr1наетъ 

съ напуск.вой ласкоп выспрашивать Афиьtыо о причтfаt ея тревоrп, и 

когда та во все�1ъ откровенно ей сознается, то уrовариваеrь ее :непре

мiапю идти на свиданiе, чтобы не подвергнуться к.аI<ому-нибудъ колдов

ству со стороаы I{ffрилла. Афимья, не подозрiвая з.riaro уыыс.�rа со С:ТО-



роны Марьи, рiшается идти и потиконьку ноr.rью отпра1Здяется на. ;)\елъ
нrщу. Марья, добr1вшись своеrо; ссйчасъ же б-вж.юь эа �1ужемъ и 
свекромъ и объяв..11яетъ, что Афимъя пропала, чtыъ nриводитъ старrнtа въ 
.страшный rнtвъ. 

Дi;иствiе 3-е. Въ гчбинi; водяная ,чеJ1ышца, за нею nрудъ 11 дал-hс 
р'Бка; справа-изба; слiва-та��ъ и сямъ деревья II кусты. Свiт.11ая ночь; 
въ ·rеченiе дtlkтвiя свiтаетъ. Дунька nро1{р:щывастся череэъ сцену, н:шрав
JJЯясь къ иэбi. I{11риллъ всматривается, уэнае-гь ее LI грубо проrоняетъ. 
�уиька прячется въ кусты и под1,араущ1ваетъ свиданiе Кирилла съ Афю1Ье11, 
.которые сначала садятся на завален�tу, а эат·.'5мъ nроходятъ въ избу, rдi, 
RириJ1Jгь оставляетъ Афиъ�ью, а саыъ идетъ на мельницу. I3б-вrаетъ пере
пуганная Марья, спрашиваетъ Дуньку, не вид1,.11а ли 01;1а Афимьи, и rово
ритъ, что све1,оръ скоро саыъ придетъ сюда. Подоmедmiй Rирил.11ъ вы�
.скаетъ Афимыо иэъ из.бы; она хочет·ь бiжать домоfi, но въ :.>ту ы11вуту 
вход.ятъ Семенъ п 6едоръ. Старr-rкъ разражается бранью и упреками 11
.велитъ нев·kстl{t r.11аэъ не показывать домой. По ero уход-k, Аф11мья бро
.сается эа помощью и совiпомъ къ 8едору и Марьi, онп ее о·гrаJЩ11ваю·п,; 
·rorдa она обращается кь RирилJrу, но и тотъ откаэь113ается дать ей nрiютъ
'J себя на мелыrиц-h. Оставшись одна, вс-вми брошенная, несчастная

женщина опускаеrь rолову
!На руки и начин:�етъ горько
рыдать.

С1tена J·L'O л-tйствiя 1<0медi11-«Въ раэлук·I,», со•,. Е. П. Гославскаrо. 
(Дet{Opa1Liя xyдOЖHIII{:\ А. е. Гелыtер:�). 

Р11супок'Ь X}'AOЖDffl<:l J;. li. Первух11011. 
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4-е дiйствiе происходи1·ъ въ сел!j,скомъ переулкi. По случаю Трои
·цыаа дня строенiя убраны березками. Время спаденiя жары. Послi к.оми
ческаго разговора Афоныщ со старухой Надеждой, которую онъ упра
шиваетъ выдти за него замужъ, на сцену является въ первый разъ Андрей,
муж.ъ Афимьи. Онъ nрiiзжаетъ веселый II радостный, привозитъ де
неrъ отцу и ж.детъ не до.ждете!! увидiпься съ женой, которую нiж.но
любитъ. Вiсть о поведенiи Афимьи, сообща�мая ему· отцо.мъ, 1<акъ гро

.ъюыъ, поражаетъ Андрея. Ошrако, онъ не сдается на увiщанiя Се.мена'

хорошеньl{о поучить жеау 1,нуто.ъtъ 11ли палкой, а посылаетъ за ней и;.
видя ея страдаmе, стыдъ, чистосердечное признан'iе и раскаянiе, про

щаетъ ее и ыечтаетъ зажить съ своей молодой хозяйкой отдiльнымъ дом
комъ. Прош.1ое забыто, вс:я жизнь впереди. Счастливая и радостная Афимъя,
не ожидавшая тю,оrо исхода, совершенно счаст,i!ива и готова поl{орностью

Г-жа Нечаева и r. Васильевъ-въ ромхъ Афи�п,и 
и Андрея 

(«Въ разлук-k», ком. Е. П. Гославскаrо). 
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и нiжной любовью заrJiадить 
передъ ыужемъ свою вину. 
Недоволенъ только одинъ 

Афонь1{а, который даромъ от· 

лежалъ себi бока за кусто.мъ, 

над-:вясь nодсыотр-:вть, 1'акъ 
Андрей будеть кнуто.мъ учить 
свою ,щеЕу, а ВМ"БСТО этого 
увида.лъ сцену примиреюя и 

юобви. 
Распредiленiе ролей бы

ло слiдующее: Семенъ Ива -
новъ-r. Рыбаковъ; 8едоръ и 
Андрей, сыновья Семена _: r. 
Макшеевъ (г. 8сдотовъ) и 

r. Васильевъ; Марья, жена
8едора - r·жа Садовская;
Афи�1ья, жена Андрея-r·жа
Нечаева; Ольгушка и Митьl{а,
ребята 8едора-экст. Дома
шева 2-я и экст. R.оноваловъ;
Афонька, сеJ1ьс1,iй .пурачекъ-



Сцена 4-ro д1;йствiя I<оыедiи-"Въ разлук'!»>, соч. Е. П. Гославсюtrо. 
(Декорацiя художнпка А. 8. Гельцера). 

l'пс3•но111, художавоа R. К. Первухппа. 

r. Садовскiй; Ванька, сывъ Афовьки-экст. Павлова; Наде.жда, вдова

г-жа Ilолянская; Дунька, д-ввка, невiста - r-жа Турчанинова; Rи.риллъ, 
работникъ на ь1ельницi-r. Падаринъ; Михайла, парень-r. Яковлевъ; r-я 

и 2-я дiвки - r-жа Rопнина и r-жа Щепкина 2-я; r-й и 2-й парни - r. 

еедоровъ и r. Носовъ. 

Декорацiи для этой пьесы написаны л-удожникомъ А. 8. Гельцеромъ: 

.д.пя I-го д-вйствiя-«Сельскiй выrонъ», для 2-rо-<1Задворье ва усадьбi.», 

.для 3-rо-«Воддная мельница» и для 4-го-«Селъскiй nереулокъ». 

Въ этомъ же сnе1па1<л-в дана была въ первый раэъ новая трехъ

дктная комедiя-«Бэби», соч. Н. Северина (Н. И. Мердеръ). 

Содержавiе этой пьесы сводится 1,ъ тоJ11у, что супруги Павловы на

столько плохо живутъ :меж.ду собой и такъ устали отъ вiчныхъ ссоръ и 

исторiй, что готовы окончательно раэъiхаться; но наI<анунi. новаrо rода имъ 

подкидъ1ваrотъ ребенl\а. Муf:'.ъ, дуъ1ая, что онъ отецъ ребенка, радуется же

Jiанiю женъt оставить дъвочку у· себя; въ ея эаботахъ и любви къ под-
. • • • 1

кидышу онъ видитъ стольI<о нi�ности и любви, что вторично въ нее _влю-

бляется и уже rотовъ признаться еи въ измi;н1;, но I<Ъ счастью, въ это время 

открываются настоящiе родители ребенка. Несмотря на это, Бэби остается 

у Павловыхъ навсегда, и ме.жду супруrаыи водворяется миръ и: соrлас1е. 
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Дiйствующи.ми лицами явиа1ись: Павловъ, Павелъ Васильевя<�ъ-т. Ры
жовъ; О.1ьга Андреевна, его жена-r-жа ЯбJrочкина 2-я; Варвара Ивановна 
Любавина-г-.ж.а Ни1{улина; Воробъинъ-r. Музидь; В.1адю,1iръ-r. Грессеръ; 
Пванъ, лакей-т. Лазаревъ r-и; Маша, rорни<�ная-r-жа Харитонова (r-ж.� 
Таланова); Евсей, прiяте.1ь Ивана-r. Яков.;�евъ; камердинеръ Воробьина
r. Т алановъ. 

7-го октября состою1ось первое представленiе четвертой новой каПJ>r
талъной пьесы сезона, цомедiи въ 5-ти дiйствiяхъ и 6-ти картинахъ -
<сНепогрtшимыА», соч. П. J\lf. Невi;жина. 

Дi;йствiе происходитъ въ губернскомъ ropoд-k. Городской roJioвa, 
Г ладюювъ, по.1ьзующiйся громадной популярностью за честное и безко

рыстное служ.е.ше интересамъ города, до 
того поrлощенъ общественны.ми дiл:ши" 
'lTO совершенно равнодушно относится 

къ .ж.енi,, обладающей недурны.мъ хара1{
теро�1ъ, сильной волей и стремленiемъ 

выбиться изъ пошлой рутины свi;тской 
жизни. Онъ спокойно терпитъ ухажи

ванье за ней Кастомина, отставнаrо воен
наrо, бывшаго nобiдителя _сердецъ, и по

лаrаетъ что роскошь, туалеты и брилJ1i
анты, которые онъ даетъ .ж.енi,, вполн-k 

rарантируютъ ее отъ всякихъ увлеt�енiй. 

Ме.жду тiмъ, приближается время выбо

ровъ. Въ городi; противъ Гладимова на
<�инается интрига, раздуваемая Кастоми

ныыъ, у 1<отораrо онъ отказался купить 
до�1а д"1_я к.азармъ, и чиновникомъ при 
rубернаторi; Махаевымъ, I{отороыу онъ 

отказа.1ъ дать въ долrъ десять тысячъ 

рублей. Bci, силы Г ладимова устремля

ются на борьбу съ этой интригой, на 

то, чтобъ удержать за собою свой пос.тъ; 

г. Южинъ-в-ь роли Г;�адИ11I0щ1. но въ самое горячее врем.я на него ру-

(<•Непоrр·J;шимый», кол,. П. М. Невtжина). шится се"1ейное несчастье: жена, кото-



рой надоiло иrра·1·ь пассивную 

роль въ .жизни .мужа, рiшается 

оставить ero и уйти къ Касто

ш1ну, сулящему ей обожанiе и 

счастье на всю .жизнь. Пора

.женныи Г ладимовъ бросаетъд-tла, 

запйрается у себя въ 1,абинетi; 

на выборахъ онъ терnитъ полное 

фiаско, но ему теперь до всего 

все равно: въ не.мъ ж.иветъ тоJ1ь-

1,о сознан1е неnоправи.маrо зла, 

до котораrо онъ самъ довелъ 

себя и свою жену. Онъ вызы

ваетъ Каста.мина на дуэль и, 

передъ тiмъ, какъ iхать съ объ

ясненiяьщ, открываетъ .женi всю 

свою душу и винится въ безсозна

те.1ьно сд'i;J1анно1,1ъ имъ Э.Тl"Б. Гла

r. Рыбаковъ-въ роли Махаева

(((Неnоrрtшим1,1ЙJ>, ком. П. М. Нев·/;жи11а). 

димова, слыша отъ этого суроваrо, холоднаrо дiлъца слова любви и лас1ш, 

невольно поддае:rся ихъ очарованiю и рiшается остаться съ мужемъ. Раз-

строивъ предполагавшуюся дуэль, она начинаетъ новую счастливую ж11знь 

pyi\a объ ру1,у съ человiщомъ, такъ долго ее не n0Еи1,1авшимъ и, на1,о

нецъ, оn·.1,нившимъ. 

Распредiленiе ролей было слiдующее: Гладимовъ, Павелъ. Антоно

вичъ, rрадскiй голова rубернщаrо ropoдa-r. IОжинъ; Настасья Евграфовна, 

его жена-r-жа Ермолова; Ус!(ачева, Татьяна Евграфовна, сестра Глади . .мо

вой - г-жа НикуJшна; Анна Ивановна, .мать Гладюювой - г-.жа Са

довская; Кастоминъ, Николай Порфировичъ, отставной военный-r. Ле· 

в1щюи; Махаевъ, Апо.ллонъ Платоновичъ-r. Рыбаковъ; Клубенцовъ, Еrоръ 

6омичъ-r. Музиль; Закатова, Раиса А.1ександровна-г-.жа У.манецъ-Рай

ск:�я; гласные дуыы: К.алистратовъ-r. Акиъювъ, Фальберrъ-г. Гевнертъ, 

Лаnкинъ-r. Славинъ, Ананьевъ-г. Гаринъ, Сыроtдо-въ-r. Лазаревъ ;2-и, 

Чесаровъ-г. Яковлевъ; У1,ладовъ, сеI<ретаръ думы-r. Строевъ; лакей·-г. Со

н:.оловъ. 

Воэобновленна.я въ этомъ же спе1паклi одноакrная 1щмедiя И. М.Була-
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це.nя-«Если· женщина рtшила, то nоставитъ на своемъ», давадасъ въ с.Уkдую

щемъ состав-k исполнителей: г. Ильинскiй (Михаилъ Аркадьевичъ Рож.анскiА), 

г-жа Шейндель и r-ж.а IОдина (Санечка, его сестра), r. Н1щифоровъ 

(Яковъ, слуга). 

17-го октября, въ заключенiе спектакля, была возобновлена комедiя

въ 1-�1.ъ дi;йствiи, соч. Фролова-«Иапризница», при сл'Бдующемъ распредi;

ленiи ролей: Андрей 8едоровичъ Бабичевъ, помiщи!{ъ-г. Невскiй; Софья 

Андреевна, его дочъ-г-ж.а Каратыгина; Петръ Василъевичъ Вербияъ-г. Ба

rровъ; Иванъ Ивановичъ Маляевъ-r. Ильинскiй; Марковна, ключница-
/ . 

r-ж.а Руссецкая; Семенычъ, д1юрецюй-г. Падаринъ; Даша, горвичная-

r-жа Варенцова.

19-го октября состоялось первое представлевiе пятой ново!\ l{апиталь

нои пьесы сезона, к.омедiи въ 5-ти д-вйствiяхъ П. Д. Боборыкина-«У своихъ», 

поставJ1евной впервые въ прошломъ сезонi (23-го ноября 1893 г.) въ 

С.-Петербург-в, въ бенефисъ г-ж.и Дюж.mtовои 1-й (см. «Ежегодникъ Импера

торскихъ театровъ», сезонъ 1893 - 1894 гг., обозрiнiе С.-Петербургскоfi 

русско!'\ драматической труппы, стр. 159-160, гдi; передано въ кратю1хъ 

словахъ содержа.Аiе этой nьесы). 

На Московской сценi pacnpeдi.J!eнie ролей было такое: Двоетуров:�

r-жа Медвi;дева (г-жа Бларамбергъ-Чернова); Анна, ея дочъ-r-жа Ерж,

лова; Андрей, ея сынъ-г. Южинъ; Лидiя, ея невiстка-г-жа Лешков

ская; Лена, ея внучка, дочь .Анны-г-жа Панова (г-жа Таирова); Туровъ

г. Ленс�tiй; Кравцовъ-г. Багровъ; Трензель-г. Рыжовъ; Бурятовъ-г. Прав

динъ; Андрони�а-г-жа Никулина; Ника-г. Илъинскiй; Савелiй-r. Тарасен-

1tовъ; Власьевна-г-жа Садовская; Вырвичъ-г. Мак.шеевъ (г. 8едотовъ); !{у

дав �евъ-г. Васильевъ; оффицiантъ-г. Дротовъ; выiздной-г. Никифоровъ. 

1-ro января, въ за1tл10ченiе спектакля, данъ былъ возобновленный воде

виль въ 2-хъ дi;иствiяхъ--«Стряnчiй nодъ столомъ», переведенный съ фран

цугсl{аго Д. Т. Ленски.мъ. 

Водевиль этоть впервые былъ поставленъ въ Москвi въ БоJ1ъшомъ 

театрt 25-го мая 1834 года, въ бенефисъ В. И. Жи1зо1tини; составъ участву.ю

щи�ъ былъ тогда слi;дующiй: г. Живокини-Жовiалъ, г. Щеrn,инъ-Сенъ

Леонъ, г. Прокофьевъ-Дюкруазе, г. Сахаровъ-Жеромъ, г-жа Куликова

Элиза, г-жа Биноградова-Гортензiя, г-.ж.а Р1шина-Луиза. При послiдую

щихъ затiмъ возобновленiяхъ исполнителю1и являлись: въ po.irи Сенъ-
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Леона - г. Живокини 2-й, г . .R.олосовъ, г. 

Ленскiй, г. Третьяковъ; въ роли дюкруазе

r. Матвiевъ, г. Рябовъ 2-й, г. Черневскiй; въ 

роли Жерома - г . .R.ремневъ, г. Миленскiй; 

въ роли Элизы-г-жа Никифорова 1-я, г-жа 

r. Грессеръ и r. 8едотовъ-въ ролях�,
Сенъ-Леона и )Ковiаля

(((Стряп'Iiи под1, столомъ», вод.).

Г ортензiя, ея прiятельница-г-жа 

Грейберъ; Луиза, горничная

r-жа Але1<сандрова. 

2-го января, въ бенефисъ

r. Рыбако�а, исµолнена б:�,1ла въ

первый разъ шестая цова� капи

тальная пьеса сезона, �омедur въ

4-хъ д-kйствiяхъ Влад. Ив. Не

J\1 ировича-ДанчеНI,о - «Золото»,

впервые поставленная въ нынi;ш-

11еыъ сезонi; ( въ этотъ же день) 

11 въ с.�петербу�,гi;, въ бенефисъ 

)I{ивокини; въ роли Гортензiи-г-жа 

Бороздина r-я, г-жа СтреI<алова 2-я; 

въ роли Луизы-r·жа Еръюлова, г-жа 

Миронова. Что же касается роли Жо

в1а.qя, то она все время оставаJ1ась за 

В. И. Живо1,ини. 

При нывiшне.мъ возобновленiи 

распредi;ленiе ролей было слiдующее: 

Жовiаль, стряпчiй-r. 8едотовъ; Сенъ

Леонъ-г. Грессеръ; Жеромъ, слуга 

въ тра1пирi;-г. Левскiй 2-й; Элиза 

Дальви, баронесса - r·жа Помялова; 

Г. Рыбаков1,-въ роли Иrна•riя Александрови •ra
Шелr<0вкина 

г·жи Стрi;льской (см. выше- («Золото», КО)!. Вл:щ. Ив. Немировнча-Дан•rе1що). 
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Спена 1-го д'i;iiствiя коме.11iи-«Золото», соч. В.1:1;1. Ив. Немировича-..J.а11•1е111со. 

Сцена 3-ro д-l;йствiя КО?t1едiи-«Золото», соч. Влад. Ив. Немирови1Jа-Дан•1енко-
., 



Обозрiнiе С.-Петер

бурrскаrо драматиче-

· скаrо театра,стр. 122-

r26, rд-i; и разсказа

но содержаше этой

пьесы).

Расоредtленiе po

:1et'i на Московской 

сuен·в было слiдую

щее: Ва.тгенти на Гера

сшювна Rочевнико

ва-r-жа Ерл10.10ва 1-я; 

Варвара Г ерлюrеновна 

Illej11,01щинa - r-жа 

8сдотова; A.тeкcifi 

Осиаовнчъ Шелtюв

кинъ, ея сынъ - г. 

Южинъ; Лидiя Михай-

,,овна, жена его -r-жа 

Лешковская; Иrнатiй 

Г-жа Нику.аива-въ роли Анны Ефимовны
(«Зо.1ото,,, ком. Влад. Ив. Немировича-Да1иенко). 

Александровичъ Шелковкrшъ-г. Рыбаковъ; Анна Ефимовна-r-жа Нику

JJНна; Николай Герасимовичъ I{очевниковъ, братъ Валентины-r. Ленскiи 1-й; 

Елена Ивановна, его жена - г-жа Васильева 2-я; Травjjиковъ - r. Му

зиль; Терентiй-г. Дротовъ; Евrеша-r-жа Александрова; Мотя-т-жа Му

зиль r-я;. Василiй-г. Тарасенковъ; странница-г-жа Сычева; Тершшовъ

г. Талановъ; старуха-г-жа Павлова; кухарка- r-жа Маклакова. 

Второй пьесой бенефиснаrо спе1пакля была возобновленная Молье

ровская 1'ОМедiя въ 3-хъ д·l,йствiяхъ, въ стихахъ,-«Школа мужей», въ пе

реводi Ап. А. Григорьева. 

Въ первый разъ она была дана въ Москвi I r-го ноября I 866 года, 

въ бенефисъ Н. А. Никулиной, nричемъ роли распредiлены были такъ: 

Сrанарель - г. Шумскiй; Валеръ - г. ВиJ1ьде; Изабелла - г-жа Никулина; 

Елеонора -- г-.жа Голод1,ова; Аристъ-г. Дмитревскiй; Лизетта, служанка 

Елеоноры-r-.жа Колосова; Эрrастъ, слуга Валера-1·. Владыкинъ; коммис

саръ-r. МиJ1енс1tiй; нотарiусъ-г. Воронской; с"1уга-г. Черневскiи. 
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Извiстный хрон111{еръ того времени, А. Н. Баженовъ, писалъ по no-
воду бенефиснаго спектак.�rя г-жи Нпкулиной, ь�е,щду nрочимъ, сл-вдующеt: 
«Ш1,о.аа мужей», <(которая, какъ п большая: часть Мольеровскихъ комедir,, 
не богата вымысломъ, не блещетъ эффектами и нечаянвостя.ыи, но въ r<о
торой каждое слово ея дiйствующихъ лицъ :не мимо Аюлвится, какъ 
прiятно было отъ досады и неудовлетвореннаго чувства-этихъ резулъта
товъ первой ко�1едiи ( ссСверчокъ домашняго очага» )-перейти l<Ъ чувству 
нравствен-наго довольства, возбужденнаго первыми же сценами Мольеров
ской Rомедiи» ... <1Въ комедiи <сСверчокъ домашняго очага» все является 
д-kломъ случая, въ комедiи <сШкола 111ужей» все - дiло необходимостп. 
Нужно ли удивляться, что первая комедiя, со вс-:вми ея эффектамп, 
неожидан-ностями и контрастами, навела на публику тольку Cl(YI<Y, тогд:�, 
1<акъ nослiдняя сильно заняJrа и позабавила ее собою?» ... Говоря далъе 
объ исполненiи «Школы мужей», Баженовъ сiтуетъ, что большинство 
артистовъ были не совсiмъ тверды въ своихъ роляхъ, и, въ заключенiе, 
rоворитъ: «Особенно жалко было видiть, цакъ нетвердое знанiе роли 

Г. Прав;ци:нъ-въ роли 
Сrанареля 

(<,Школа мужей", 1(031. 
Мол.ъера). 

много мiшало обдуманной и строго выдержанной 
игрi г. Шуыскаго, который всета!{и былъ очень 
забавенъ въ роли Сганареля и очень понравился 
зрителяыъ, какъ и вся хомед1я, !{ОТорую ж.детъ 
гораздо большш успiхъ, если, повторяе111ъ, испол
нители потверже разучатъ ее». 

При возобновленiи этой комедiи 2 r-ro сен
тября I 879 года, въ бенефисъ П. Я. Рябова, испол
нителяыи ея явились: г. Рябqвъ (Сганарель), г. 
Петровъ. (Аристъ), г-жа Г олодкова (Елеонора), г-жа 

.r 

Шумская (ИзабеJ1ла), r. Александровъ _(Валеръ), 
г-ж.а Колпакова (Лизе·rта), г. Колосовъ (Эргастъ), 

г. Миленскiй (коммиссаръ), г. Воровской (вQтарiусъ) 
и г. Пановъ (лаl{ей). 

При нынirовемъ возобновленiи роли распредi
лены бы.qи такъ: Сганарель- г. Правдинъ; Аристъ
г. Левиц1<.iй; Елеонора-r-.ж.а Музиль 1-я; ИзабелJJа
г-.жа Музиль 2-я; Валеръ - г. Рыжовъ; Лизетта. 
СJ1ужанка Елеоноры-г-.жа Таланова; Эргастъ, слуга 
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Валера-r. Лазаревъ 1-й; кош1иссаръ-г. Ми.nевскiй; нотарiусъ-r. Дротовъ; 
лакей-г. 8едоровъ. 

4-го января, по случаю с'!·о.Тiiпiя со дня рождевiя А. С. Грнбо·J;дова,
былъ данъ юбилейFIЬiй спекта1,ль, въ программу котораго вошла его без
с.,1ерпrая коыедiя-«Горе отъ ума)) (составъ исполнrпе,1е/% ея былъ обычный). 
Въ начцлi, спек.так.ля артистами, хоромъ и орl{естромъ бът.ча исполнена 
<<Слава!» Грибоiщову nередъ ero бюстомъ. 

7-го � января въ Болъmомъ театрi состоя.11ся утреннiи спектак.лъ въ
память артиста м. с. Щеnl{ИНа. Сборъ съ этого спектакля предназначался 
въ ПОJrьзу фонда на образовав:iе, стипепдiи имени М. С. Щепк.ина въ rо
родскомъ училищi, rорпда Суджи (въ это�хъ ropoдi Щеnкинъ получилъ 
свое первоначальное образованiе, 0 тамъ въ настоящее вр�rя воздвиrвутъ 
еыу памя·rшщъ). Спекта1,ль состоялъ изъ траrедiи ШилJ1ера - «Орлеанская 
дtва)), передъ началомъ которой была показана на эдранi 11юдеJ1ъ предr10лаrав
шаrося тогда къ открытiю въ Суджi; памятника М. С. Щепки-ну, а зат-ьыъ 
передъ портретомъ великаго артиста была исполнена «Слава!». 

Въ нынiшне�1ъ сезонi; былъ предпринять no воскреснымъ ДЕUU,1ъ 
цiлый рядъ утреннихъ спектаклей, гJ1авная цiль 1,оторыхъ за1{лючалась въ 
то�п,, чтобы дать практику молодымъ силамъ труппы. Открытiе этихъ спек
таклей состоя.дось 8-ro января въ Маломъ театрi,; представлена была трехъ
актная ко.медiя Н. А. Соловьева-«На порогt къ дtлу» и коыед1я въ 3-хъ 
дi,йствiяхъ KapJ1a Гоа1ьдони - «Вtеръ», въ перевод-в Н. М. Спасскаrо; 
вторая пьеса явилась новинк.ой для 111осковскоfi публиl{и. 

Первая пьеса была дана при слiдующемъ распредiленiи ролей: Bipa 
Николаевна Лонина, молоденькая деревенская у-qительница-r-жа Токарева; 
Ыиха1мъ Владимiровичъ Дубк.овъ, :мировой судья-г. Худолiевъ; Кате
рина Владим.iровна, сестра Дубкова - г-жа Полянс.кая; Шалiевъ, членъ 
училищваго совiта отъ земства, отста1Эной пiхотный офицеръ-г. Волковъ;. 
Лизавета Павловна, его жена-r-ж.а. Грибунина; Лидiя Петровна, почтен
ная дама - r-жа Велик.анова-Рамазанова; Жени, ея дочь, дiвица - г-ж.а. 

Шеl.\ндель; Софiя Васильевна, вдовушка изъ петербурrскихъ-г-.жа Ермо
лова 2-я; Акимычъ, старикъ, отставной солдатъ, сторож.ъ при школi -

·г. Акимовъ; Буровинъ, отставной волоспюй старшина-г. Гетцманъ; Тесовъ�
во.;�остной писарь-г. Васильевъ; слуга Дубковых:.ъ-уч-къ Несм·.l:;J1овъ.

Дiйствующи.ми лицами въ комедiи с<Вiеръ)) яви.;�исъ: синьора ДЖеJ1ь-
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·rруда, вдова-r-ж.а Бе.11иканова-Рамазанова; синьора Кандид:�, ея п.че;\1ян
ница - r-жа Музиль 2-я; Джанина, молодзя 1,рестьмща - r-жз lОдина;
синьора Сусанна, лавочниц:� - г-.щз Щеnюшз 2-я; rрафъ д11 Рокка-Ма
рина-г. Худолiевъ; синьоръ Эваристо-уч-къ Садовскiй; баронъ де.чь
Чедро уч-къ Пановъ; Тюютео, алтекарь-уч-къ Несм-hловъ; Моракiо, кре
стьянинъ, братъ Д11,:1ни�1� -,_уч-къ Загорянскiй; Лиыончино, cJJyra при

· кофеиной-уч-къ
4
·Jlеоно_вь; Тонина, слуга Джелътруды-уч-кь Дуровъ;

Корона то, трактr1рщи1iъ--r. Геннертъ; К,,ресnино, ,сапожникъ- r-. Волковъ;
_" .. ,._":.,. 

Скавеl!,о, слуга rостиннrщы-r. ЕЭсдоровъ.
8-ro января, вечеромъ, въ заключенiе спектакля, nостав,1е_на был:� во

зобновленная шуточная оперетта въ 4-хъ картинахъ-«Парики», 11еред-h.1ан
ная съ фрзнцузскаго К.. А. Тарновскимъ и е. М. Рудневъшъ; музыка изъ 
олеръ, балетовъ, водеви..1ей и романсовъ набрана и составлена Колосовымъ, 
а н-вкоторые номера соч. Булахова. 

Въ первый разъ оперетта ((Парпки» дана была въ Мос1щ·I, 22-го 
ноября 1850 года, въ бенефисъ А. Т. Сабуровой, при слiдующемъ состав-{; 

Г·жа Uoauoвa r. Грессер1, Г. Jlков•евъ Г·жа !ОАива Г-жа Каратыr,ша Г. еедптооъ 
(,inpкuaa. 11е �а Жаботьер,.). (Вароп1,). (ifty,ny). (l••о�1ша). (Сусапuа). (ilto6ap'Ь), 

(<<Парики», оперетта). 
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Г-жа Щепквна 2-я и г. Яковлевт,
въ роляхъ Я,аннеnы и )1,ужу 

(«Парики», оперетта). 

исполнгпелей: r-жа Сабурова ()tаркиза), 

г. Взсилъсвъ (Жу.ж)'), г. ill)·мcкift (Баронъ), 

г. Ж11во1,11ни 1-й (}l{обаръ), r-жа Васr1ль

ева (Жаннетта), г-;-1{а Наумова. (Сусанна), 

r-;r\a Бороздина 2-я (Клодина) п г. Ер)\О

ловъ 1-r, (Паке). При посл-:kдующихъ за

Т1>)1-r. возобновленiяхъ г-жа Акrвюва зам-в

вила r-жу Сабурову 1-ю; rr. Разск:�зовъ, 

8едот6въ, Рлбовъ, Музиль и Охотпнъ з,н1t

ияли г. Васильева; rr. Нпкифоровъ п }l{иво

кию1 2-fl за�1tняли r. Шуыскаго; rr. i\[. Со

КОJrов·ь и Ни1,ифоровъ замtнл.н� r. )I{11воки

ни; г-жи Сорокина, Колпаков:�, 8едорова п 

Нелюбоn::1. зам,;нлли г-.жу Васильеву; r-ж.и 

Ермолова, Никифорова 1-я, Рябова 2-я, Голодкова и Моча.шва з:1мiшя..'J11 г-жу 

Науыову; г-жи Rолnакова, Леrошина и Карская за�1i.нялп г-жу Бороздину 2·10; 

п. Матвtевъ п Черневс1,iй замiняли r. Ер�юлова. 

При настояще)tЪ возобновленiи poJ111 розданы 

быJ1п такъ: марю1за де ла Жаботьеръ, вдова - г-жа 

Иванова; Жужу-г. ЯковJ1евъ; Баронъ, парию1ахеръ

г. Грессеръ; Жобаръ, старикъ садовникъ-r. 8едо

товъ (r. Гаринъ); }l{аннетта, сирота-r-жа Щепкина 

2-я; Сусанна, горничная, вдова-r-жа Rаратыгтrна;

I{лодина, садовница, вдова-r-жа Юдина; Паке, дере

венскiй писарь-г. Дротовъ (г. Талановъ).

13-го января состоя.чся бенефисъ артиста г.

Садовскаrо, данный ему за 25-тu лiпнюю службу; въ 

этомъ сnектакJ1-в были возобновJ1ены l{омедiя А. Н. 

Островскаrо - «Лtсъ». й водевиль въ 1-мъ д·в1kтвir� 

И. Билибипа-ссСпиритЬI». 

Первое представленiе на Мос1<овс1,ои сценi l(О

;)1едtи Островскаrо-С<Л-всъ>J относится къ 26-.му но

ября I 87 I года, когда она была дана въ бенефисъ 

С. П. Аюшовои, nрисrемъ исполmпелями ел явиJ1ись: 

r-жа Медвiдева (Гурмыжская), r-жа 8едотова (Аксю-

Г. Рыбаковъ-в,, роли 
Нес•1:1стюшцев:1 

( «JJ·kcъ,,, комедiя 
А. Н. Сстровскаго). 



ша), г. Сама,ринъ (Милоновъ), г. Живо1<ини 1-fi (Бодаевъ), г. Садовскiй 1-А 

(Вось.мrtбратовъ), г. Музиль (Петръ), r. Садовскiй 2-11 (Булановъ), г. Живо

кин.и 2-й СК.арпъ), r-.жа А1щмова (Улита), г. Вильде (Несчастливцевъ) и г. 

Шумскiй (Счастливцевъ). При возобновленiи этой 1tо�1едiи 28-го ноября 1882 

года и при послtдующихъ роли исполняли: Аксюши-г-жа Ермолова-Кре

четова, r-жа Булдина и г-жа Малиновская; Милонова-г. Рябовъ, r. Невскiй 

и r. Александровъ; Бодаева -- r. Дурново, r. Петровъ и r. Rолосовъ; 

Восьмибратова-r. Дурново, г. Живо1tини 2-й и г. Грековъ; Петра-r. МI

зи.;u, и г. Васильевъ; Буланова - г. АJrександровъ, г. Скуратовъ, r. Та

маринъ, r. Багровъ и г. Грессеръ; Rарпа-г. Колосовъ и г. Шеламытовъ� 

Улиты-г-.ж.а РьщаJ1ова и r-.жа Иванова; Несчастливцева-r. Вильде, r. Ба

б,щовъ и г. Славинъ; Счаст..11ивцева - г. Садовскiй, r. Правдинъ и 

r. Лазаревъ.

Распредtленiе ролей лри нынi;шнемъ возобновленiи было слiщующее: 

Раиса Павловна Гур:мъ1.жская, вдова, очень богатая помtщица - г-ж.а. 

Медвtдева; Аксинья Даниловна (Аксюша), ея дальняя родствевниnа, бi:;д

ная дiвушка - r-.жа Ермолова-Кречетова (г-.жа Садовская 2-я); Евrенiй 

Аполлоновичъ Милоновъ, сос-вдъ Гурмы.жс1tой-r. Ленскi.й (г. 8едотовъ" 

r. Невскiй); Уаръ Rирил,лычъ Бодаевъ - г. Горевъ (г. Талавовъ); Иванъ

Петровичъ Восышбратовъ, 1tупец·ь - г. Макшеевъ; Петръ, его сынъ-г.

Васи.ifьевъ; A.:ie1tciй Серпевичъ БуJ1ановъ-г. Илъинскiй; Геннадiй Несчаи

:1ивцевъ-r. Рыбаковъ; Аркадiй Сч:�стливцсвъ-r. Садовс1tiй (г. Правдинъ);

I{apnъ, лакей Гурмы.жской-r. Лазаревъ 2-й (г. Гетцманъ); Улита, ключ

ни-ца-r-.жа Садовск.ая; Теревъка, мальчикъ Восьыибратова-экст. Рябцовъ.

Въ водевилt «Саириты» роли были распредiлевы такъ: Евграфъ 

Евrрафовичъ Туnидыаъ, спиритст�;�ующiи профессоръ - г. Лазаревъ 2-й� 

Женни, его дочь-г-.жа ШеАндель; Диитрiй Николаевичъ Быстровъ, сту

дентъ-г. Васи·льевъ; Еrоръ Пе:rровичъ Тар�1ыкинъ-г. ПоJ1итковскiй; Фе

ду,1ъ Прокофьевичъ Невtровъ-r. Корсакъ (r. Ленскiй 2-11); Зайчиковъ-

г. Я!{овлевъ; Осипъ Осиповичъ Хрупскiй - r. Худол-вевъ; Катерина Ива

новна Асенкова-г-.ж.а Руссецкая; Брык.инъ - r. Геннер·гь; Иваиъ, с.чуга_ 

Тушщына-г. Лазаревъ 1-А. 

I 5-ro января состоялся второй утреннiй спектакль, въ который постав

.1ено было-«Трудовой хntбъ», сцены изъ .жизаи захолустья въ 4-хъ д-hй

ствiяхъ, соч. А. Н. Островскаrо. 



Роли бьши розданы такъ: Iосафъ Наумычъ I{орnЬовъ, учJ,1те.11ь, nро
мышляющiй дешевы,,ш частными урокаыи-г. А-кйъювъ; Ната.оья Петровна 
Сйзакова, плеыянница Корпi;лова-г-жа Нечаева; Евгенiя Львовна, б-вдная 
дi;вушка, дальняя родственница Натаmи-г-жа Музиль /-я; Павелъ Серг:sе
вичъ I:'руна:овъ-г. I{орсакъ; }lвапъ 8едулычъ Чеnуринъ, лавочникъ, хо
зяинъ дома, въ которомъ живетъ Корniловъ - r. ЯRовлевъ; М:�JJанья, 
!{ухар!{а - г-жа Руссецкая; Матв-:sй Петровичъ Потроховъ, разбогатiвшiй 
чиновни"Къ-г. Геннертъ; Полтщсена Григорьевна, его жена-г-.жа Каm1,а
рова (r-жа ПоJ1янская); Егоръ Николаевичъ Копровъ - г. Строевъ; Са
кердонъ, лакей По·rрохов:1. - r. Тарасенковъ; Ариша, горничная - г-жа 
Харитонова; старая l{Лючница -r-жа Любимова. 

22-го января: состоялсй бенефисъ г. Mal{meeвa; въ этотъ спею·ак_ль
бътшr даны: въ первый разъ по возобновленiи -(сГорькаfl судьбина>>, дра�1а въ 
4-хъ д-J;tkrвiяxъ, соч. А. е. Писемскаго и въ первый разъ- «Повътрiе»,
l{О.ъ�едiя-шутка въ 3-хъ дiйствiя:хъ, соч. Н. Н. Вильде.

Драмз: «Горькая судьбина», удостоен
ная отъ Аl{адемiи Наукъ первой Уваров
ской премiи, была ,написана А. е. Писем
скштъ въ бытность его редактороыъ _щур
аала ,,Библiотека для Чтенjя» (въ началi 

1 • - • 

60-хъ годовъ). Основа этой драьrы не сочи-
нена авторомъ, а взята прямо изъ жизни;
вотъ что говоритъ по этому поводу членъ
Костроыской Архивной Кощшссiи Ив. Ми
ловидовъ на страницахъ «Русскои Старины>>
( I 889, No I r ). «Въ Чухломскомъ уiздi;,
Костромской :r-yбepнiJ,t, въ -у.са.nьбi, С. разы
грались двi драмы, одна-назадъ тому лiтъ
сороt<ъ съ небольшямъ, друrа.я-черезъ де
сять лiпъ послi первой. Обi, дра.ыы ю1iли
слiдствiемъ судебное разслiдованiе совер
шенныхъ дворовыми людьми nреступленiй.
Дiла объ обоихъ престуnленiяхъ хранятся
въ «сосредоточенно�1ъ apxю;i·l; Костро.мскаго
оt<ру.жнаrо суда». Они СJ1у.жатъ живьшъ
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иэображенiемъ быта Rрестьянъ въ страдное время 1<pinocтнaro права. Въ 
м-встномъ обществ-}:; существуетъ ьtнiнiе, что д'БJiа эти были иэвiстны 
Писемско.му и что онъ 1:Jыенно ихъ вэялъ за основу для своей бытовой 
драмы «Горь"R.ая судьбина» ..... Оэнаком-ившись съ содержанiе.мъ этихъ 
дi;лъ, мы пришли къ тоыу эак�юченiю, что фактичесRая сторона ихъ въ 
существевныхъ чертахъ совпадаетъ съ фаю·ами, nриводимыми въ «Горь
кой судьбинi,», и характеристическiя черты для обрисовl{и, по крайне�''! 
111ipt, главныхъ дi;йствующихъ въ «ГорьRОЙ судьбинi;», можно ду�1ать, 
взяты Писе.мскиыъ иэъ этихъ дiлъ. Отвлекши эти черты отъ нiсRолыщхъ 
лицъ, фиr-урирующихъ въ двухъ nроцессахъ, авторъ ссГорькой судьбины» 
скомбинировалъ ихъ въ однихъ л-иnахъ. Та1<имъ обраэомъ, главныя дiй
ствующiя лица въ драмi, хотя выводЯтся въ иной обстановкi, чiмъ въ 
раэобранныхъ нами процессахъ, очевидно, придуыанной саыимъ авторомъ, 
J-10 въ существенныхъ своихъ чертахъ они со�зершенно живы.я лица, взяты.я 
авторомъ изъ .жизни во вреыя крiшостнаrо -nрава». Первый изъ укаэан
ныхъ процессовъ иi1ierь фактомъ преступленiн убiиство ребенка, второи
по1,ушеюе на убiйство пом-:вщика. 
Любовн.ую связь Елизаветы «Горькой 
судьбины» съ пом-1:;щик.омъ ЧегJtо
вымъ-Соковиныыъ, выну;ц-денную,-по 
ея призн:Fшо мужу своему АRанiю,
повеJii5нiями, при15азанiюш, за,пуrи
ваньями и з:tст.ращивавью.tи поыiщик�, 
Писеысr-iй. вз,ялъ изъ втораrо процесса; 
появлеюе .же незаконнаrо ребенка у 
Елизаветы «Горькой судьбиньР> и по
томъ охлажденiе и даже презр-:внiе ея къ 
.мужу, окаэываюе непокорности ему,
эти факты, равно какь н сJ1iдовавшiй 
эат1>�1ъ факrь nреступленiя, совер
шаемый оскорбJ1еннымъ мужемъ, взяты 
:�.второ)IЪ иэъ перваrо процесса, r дi; 
героиня первой Чухломской драмы,-къ 
слову сказать, т:щж.е Елизавета,-обри-
совывается чертами, сходньши съ rii1и, 

Г. Горевъ-въ роли Чеглов::1-Соковин::1 
(«Горы{ая суд�,бвна», драм::t 

А. е. ПнсемСI{аrо). 



Crieнa 1-ro д-tйстniя драмы-«Горькая судьбина», со•1. А. 6. Писе�\СJ(аrо. 

1'ису11охъ хуАQжвпка К. Ь. Первухипа. 

, 

1tоторьrя усвоены авторомъ Елизавет-в «Горькой судьбины». Зак:�нчивая 
,1зло.11tенiе этихъ процессовъ, r. Миловидовъ rоnоритъ: «Изъ сопостаВJJенLя 
эпизодовъ изложеннъrхъ двухъ дi,лъ съ н1которыми мiстами дра�tы 
Писемскаго «Горькая судьбина» мы видимъ, что изъ этихъ дiлъ Писем· 
<:кiй взялъ тоJ1ы,о основу для своей драмы, но не все содержанtе ея. 
Содержанiе ея шире и во м�огомъ, мо.жетъ быть, заимствовано авто
ромъ еще и изъ другихъ случаевъ изъ быта крiпостныхъ людей. По 
<Крайней мi,pi, н-1,которъrя черты характеровъ главныхъ дtйствующr�хъ лицъ 
,и н1которыхъ лицъ второстеаенныхъ драмы въ изложенныхъ дiлахъ ыы 
,не находимъ». 

Раа-1,е появленiя «Горькой судьбиЮ,J >> на сцен-в Московскаrо Малаго, 
театра она была дана 31-ro iюля 1863 года въ вокзалi Петровск.аrо nap1<a 
!{ру.жкомъ _Любит.?лей. ДраматичесI<аrо Искусства. ХрониI<еръ того временп, 

А. Н. Баженовъ, nисалъ по поводу этого спек.таI<ля слrfiдующее. «Уже 
года три-четыре назадъ «Горы{ая судьбина» Писемскаго, вм-:kст-k съ «Гро
зою» Островскаrо, получила бо�1ьшую У варовскую премiю, но тоJ1ько не
давно, въ ;онцi. нъmiшняrо iюля, эта драма разрiшена къ публичному 
представленi:rq�.Узц:\ВЪ это, Круж.окъ Любителей, на сценi котораго, въ ero 
дОJ11аmнихъ t11еkrакл:яхъ, эта пьеса съ огромным;ъ. усп·ьхомъ выдержала тр1L 
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представленiя, рiшился дать ее пубJ1ично ... Самая драма до та1{ой степе1ш 

вс-hмъ иэвiстна, что странно было бы зд-всь распространяться о ней, т-вмъ 

болi;е, что я пишу :ве подробный отчетъ, а бirлую замiтку. Но объ испол

неюи не могу не скаэать хоть нiсколько словъ. Изъ исполнителей боль

шихъ ролей r-ж.а Леонтьева, rr. У совъ, Спиро и особенно r-ж.а Савицкая; 

усп·J:;ли впо.,нi выказать не только свои пре"Красm,1е свi;.жiе таланты, во 

и J1юбовь къ искусству и крайнюю добросовiс·гвость въ изученiи роJ1ей. 

У всiхъ у нихъ было такъ много рiдкой вообще на сцевi; .жизненной 

правды, какъ много ью.жетъ быть ея только въ артист-в-любител·J,, не за

nорченномъ въ конецъ сцени<rескою рутиною. Много мi;шалъ имъ дурной 

резонансъ и обширность зала, Та!{Ъ <rто н1>!{оторьтхъ, особенно r. Писем

с!{аго, игравшаго роль Ананiя, не было боJIЪmею частью слышно, хотя его, 

какъ автора, и вызывали по в1,с1{олько разъ въ каждый антра1пъ. Всего 

же замiчателъвiе удивителъаый ансамбль, съ которыыъ разыграна .драма и 

1tотораго, я почти увi;ренъ, она не будеrъ ш11,ть на сцен-:1, нашего театра, 

по той простой причинt, что та111ъ .маленькiя роли раздад-утся !{ому ни по

пало, а здiсь не побрезгали ими и даровитi1iшiе изъ любителей, каковы· 

rr. Лаш!{евичъ, · Дурново и др.; вслiдствiе этого, шшримi;ръ, мiрская 

сход!{а 3-го дiйствiя была не просты4'1ъ стояюемъ на сцен-в, а пpeкpacI;Ioro 

одушевленною картиною, выхваченною изъ самой жизни. Вообще поста

новка пьесы, несмотря на всю трудность ея, не оставляетъ .желать ничего 

Сuенз 2-го дi;irствiя дра)1ы-1<Горькая судьб1н1а,,, 
со11. А. е. Писемскаrо, 

l'нсуоnк1, J<YAOai1111•a О. П. Попова. 
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лучmаго. «Горькая 

с.удъбина» пойдетъ на 

Императорсttой. сде

нt въ ноябрi,, въ 

бенефисъ r. Шум

скаrо. Я допускаю" 

что для многихъ ро

лей найдутся тамъ 

лучm1е исполнители" 

но увiренъ, что не

бу детъ другой 'rа1,ои, 

ЕJ1изаветы, такого. 

бурмистра, такой·Ма-

трены и, нак.онецъ,-



Сцена 3-ro д·l;иствi�r драю,1-(<Горы<а.я судьбина�,, соч. А. е. Писеыскаrо. 

Р,�суоокъ :X)'AOnt11111,a К. Ii.. Пероух,ша. 

<�то rлавнiе всеrо,-такоrо честнаrо, безкорыстнаго отношеюя itъ мелъчай

mимъ, едва. виднымъ, но, т-iшъ не менiе, далеко не nустымъ роля�1ъ. Эпшъ 

.спектаклемъ I{ружокъ именно доказалъ, -что, такъ называемыхъ, пустьrхъ 

-ролей въ разыгрываемой пьесi; быть не должно и что есл"И онi д-tйствп

�ельно бываютъ, то причина пустот;r,1 не въ роляхъ, а въ исполнителяхъ, 

к0торые, забывая, что на сцену они вызваны авторомъ для того, чтобы 

жить одною жизнью съ другими дiйству1ощи:ь1й JfFlцaшt nь�сы, добро

вольно приравниваются декоращямъ .... .'». 

Постановка се Горькой судьбины» на сцен-:в Императорскаго Московскаго 

МаJ1аго театра состоялась r8-ro ноября 1863 года, въ бенефисъ С. В. Шум

-скаrо. Составъ первыхъ исполнителей былъ слiдующi:й: г. Шумскiй (Чеr

.ловъ-Соковинъ), r. Самаринъ (Золотиловъ), r. Дмитревскiй (I{алистратъ 

Гриrоръевъ), r. Садовскiй 1-й (Ананiй Яковлевъ), r-жа Васильева (Лиза

вета), r-жа ТаJ1анова .(Матрена), r-жа Акююва. (Спиридоньевна), r. Сте

пановъ (дядя Никонъ), г. Вильде (Шпрингелъ), г. Никифоровъ (исnравникъ), 

с. Ермоловъ (стряпчiй), r. Живокини 2-й (сотс"i�), г. 8едотовъ (8едоръ 

Петровъ), r. Ленскiй (Давыдъ Ивановъ), r. Миленскiй (молодой парень), 

г. Дудкинъ (кривой мужикъ), r. I{ремневъ (рябой мужикъ), r. Соколовъ 

(выборный:), r-ж.а Васильева 2-я (работница), r. Садовс.кiй (слуга), r-ж.а Слав

екая (баба) и r. Воровской (ыуж.икъ). 
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С1tена 4-ro д·kiiствiя драмы-«Гор,,кая судьбина», соч. А. е. ПJ,Jсемскаrо. 

Извi5стный к.ритикъ того времени Р. (Родиславскiй) по поводу испол
ненiя «Горьк.ой судьбины» писалъ въ «Русской Сценi,» (1863, т. I, № r" 
Московская сцена, стр. 23): «Г., Шумскiй исполнилъ роль слабаrо и безха
рактернаrо помi;щика весьма удовлетворительно. Г. Самаринъ, иrравшiй 
роль предводителя, былъ даже чрезвычайно хор.ошъ; гримировался онъ.
необыкновенно типично ... И лысина, и пожиманье плечами, и это необътк-

. . 

новенное самоуслаЖдеше, дышащее въ каждомъ движеюи, въ каждоыъ. 
словi,, ,все было у r. Саыаряна какъ нельзя бол-kе кстати. Нельзя так;це
не упомянуть .о г. Вильде, который изобрази,1ъ. ревностнаrо, но безтолко
ваго губернаторскаго чиновника «изъ новыхъ» очень в-tрно ... Роль Ананiя 
взялъ на себя г. Садовскiй. Признаемся, мы того мнi5нiя, что трагичес.каrо 
элемента въ игрi; Садовскаго нtтъ: онъ кошrкъ по преиыуществу ... Вnро
чемъ, на этотъ разъ онъ обнаруЖИJ1Ъ болi;е силы и энергiи,' чiмъ въ дру
гихъ драмахъ, въ которыхъ 'онъ появлялся. А въ 4-1v1ъ актi;, въ сцен-в; 
допроса и прощанiя, rдi не требуется паеоса, мы остались вполнi, ш1ъ 
довольны, такъ же, ·какъ и вся публика. Роль Никона положительно самая 
удачная изъ всiхъ ролей г. ·Степанова. Сцена r-ro акта, rд-}; овъ посте
пенно входитъ въ аъ,бицiю, была ведена имъ съ большимъ ум·.kньемъ и 
'rак.томъ. Мiръ былъ .менi;е удаченъ; костюмировка была в-:kрна, но въ тон-:!; 
говоривwихъ было что-то не �1уж.ицкое. Г. Дыитревск.iй въ роли бурмистра, 



no наше�1у лtн-kнiю, выказалъ не довольно проныр
ства и злобы къ своему закJштому враrу-rордецу 
Анаwи:Б; въ особенности это бросалось въ глаза 
въ сценt :между этш1и двумя лnчвостями во 2-мъ 
акгk». 

При дальнiйшихъ затiмъ nредста13леюяхъ 
этой драмы на cneнi Московскаrо Малаго театра 
исполнителяыи rлавныхъ ролей являлись: въ роли 
Чеrлова-Соковина-г. Алеl{сандровъ, т. Вильде; въ 
ро.�и ЗоJ1отилова-г. Петровъ; въ роли Ананiя 
Яковлева-r. Полтавцевъ; въ роли Лизаветы-
r-_;1tа Косицкая; въ роли Спиридоньевны-:-r-жа 
Рябова; въ ролРГ дяди Никона-r. 8едотовъ; 
въ роли Шпринrеля-г. Але1,сандровъ и друr. 

При нынiпшемъ возобновленiи «Горь
кой судь- Г-жа Садовск:1л-в·ь роли Матрены

(«Горька11 судьбина», дра)1а 
бины» ·рас- А. е. Писемскаrо). 
nредiленiе 
ролей было слiдующее: �.iег:ювъ-Соко
винъ, помiщи1,ъ-r. Горевъ; Золотиловъ, 
зять ero, помiщикъ и уiздный предво
дите.'Iь дворянства-г. Ленскi11 r-й; Кали
стратъ Гриrорьевъ, бур.мистръ Чеглова
Соковина- г. Садов�кiА; Ананiй Яков
левъ, оброчный мужикъ, промътшляющiй 
1пПетербургi-r.Рыбаковъ;Лизавета,же
на его-r-жа Ермолова 1-я; Матрена, мать 
Лизаветы-г-жа Садовская; баба Спири
доньевна, сосiд1,а Ма'Ррены-r-жа По
лянская; дядя Никонъ, задiльныi1 мужи
ченко-r. Маl{шеевъ; Шnринrель, губер
наторскiй чиновникъ особыхъ nорученiи-
г. Южинъ; исправникъ-г. Лазаревъ 2-й; 

Г. Рыбаковъ-въ роли Ананiя Яковлева стряпчiи-r. Аttимовъ; сотскiй-r. СJiа(«Горькая судьбина», драма 
А. е. Писемскаго). винъ; 8едоръ Петровъ-r. 8едотовъ; Да-



выдъ Ивановъ-г. Тарасенковъ; .молодой парень - r. Гетцманъ; кривой 
мужикъ-r. Лазаревъ r-й; рябой мужиl{ъ-r. Дротовъ; выборный-г. Яков
левъ (г. 6едоровъ); работница - г-жа Сычева; лаl{еЙ г. Sедоровъ (г. Но
совъ); 11�.ужикъ-r. I{узнецовъ. 

Въ закJ11оченiе бенефиснаrо сnе1<,такля г. Макшеева поставлена была въ 
первый разъ l{О�1едiя-mутка въ 3-�ъ дiikrвiяхъ-с,Повiпрiе», соч. Н.Н.ВиJ1ьде. 

R.омедiя эта осм·виваетъ стре.мленiе къ артистической: itapъepi;, осо
бенно развившееся въ послiдвiя десять л-:втъ у женш.инъ всiхъ слоевъ 
общества. Въ лиni Ботщ'J.нской авторъ даетъ намъ одну изъ nредстави
тельницъ такого типа женщинъ. Скучая въ деревнi, наэлектризованная 
громкими фразами своего родственника, Веленина, объ ея артистичесl\0111ъ 
приэваюи, она уiэжаетъ въ Петербургъ учиться пiнiю, не ш1iя ни ка-
1tихъ данныхъ для карьеры оперной пi;вицы. К.ъ счастью, ея болiе 
чiмъ неудачный дебютъ въ с<Аид-:k», устроенный ей: все тi;.мъ же услу;цли
выыъ Веленинымъ на одной изъ частныхъ сценъ, во:вреыя оп<рываетъ ей 
глаза, и 1<.ъ великой радосп1 _ыужа ошиканная и освистанная примадонна 
возвращается въ . деревню къ своимъ соленья.мъ и варе1-1ьямъ, въ 1':ОТО
рыхъ и сказывается во всей полuотi ея ар•rистичесl{аЯ натура . 

Распредi;ленiе роJ1ей было слiщующее: Александръ 8едоровичъ Бот-
винскiй, по�11.,щикъ-г. Правдинъ; Людмила Михайловнi!-, его жена-г-жа Ива
нова; Анна Сергвевна Веленина, ея двоюродная сестра, дiшица-r-жа Турча
нинова; ПJ1атонъ Дмитрiевичъ Веленинъ, дальшй родственникъ Ботвинской и 
Анны, ШI{олъньти товарищъ Ботвинскаго-r. Музиль; Варвара Михайловна 
Сухарева, тет�а Ботвинскаг.о-r-жа Васильева 1-я; Галагальянцъ, молодой 
человiкъ, учится пiнiю на курсахъ - г. Грессеръ; Марья Прокофьевна, 
старая 'нянюшка у Ботвинскихъ-r-жа Правдива; Петръ Па-влычъ, поваръ
r. Тарасевковъ; Агаша, горничная-г-;ца Греиберъ; Митрофанъ, мужикъ
r. Кузнецовъ. 

29-го января, для начала. спектак.ля, nоставленъ былъ въ первый разъ
драматичес1<iй этюдъ въ 1-ыъ д-вйствiи - ,,Она жизнь поняла,,, соч. Leo 
Felis (Л. Г.). 

Дi;fkтвуюшпми лFщами въ этои пъесi, явились: Петрова, Eвretiiя 
Ивановна, 11юJrодая барыня-r-жа Ябзючкина 2-я (r-жа Токарева); Скаль
ковъ, Нарцисъ Григорьевичъ, актеръ - г. Ильинскiй; Лиза, горничная 
Петровой-r·жа Колосова (r-�a Рахь�анина). 
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С11ена 1-ro д1,ii:ствiя 1.:о�tсдiв-с(Модная лавка», соч. И. А. Крылова.

2-ro февраля, по случаю исполнившаrося nяпrдесятиJ1i;тu� со дня
кончины И. А. I{рылова, былъ данъ въ Большомъ театрi утрепнiй спе1<та1,ль, 

посвященный nаАtяти знаменитаrо баснописца. Въ програ�шу этого спек
та1<ля вошло: r) комедiя И. А. Крьrлова-«Модная лавка», да1шая въ первый 
разъ по возобновленiи; 2) «Басни Крылова», сцена въ I-А1ъ дiйствin, соч. В. А. 
Крылова, спецiально написанная и:мъ дъ этому дню; 3) апоееозъ. 

Ко.медiя «Модная лавка» была впервые дана въ Москв-в въ апрiл-:1, 
I 807 года; 1<Ъ несчастью, за веимiнiемъ афишъ, нельзя врзставовить те
перь точно дату перваrо ея представ;rенш, а также состава nервыхъ ея 
исполнителей. 

Возобновленiе ея состоялось 3-ro ноября 1867 года, въ бенефисъ 
r-жи 8едотовой, при сл-:1,дующемъ составi исqоляителей: r. Живокини r-A
{Сумбуровъ), r-.жа Васильева 1-я (Сумбурова), г-жа Стрекалова (Лиза),
г. Александровъ (Лестбвъ), r-.жа Никулина (Маша), r-.жа Мочалина
(Аннуш�а), r-жа Акимова (m-roe Каре), г. 8едотовъ (Трише), г. Кремневъ
(Андрей), г. Садовскiй (Антропка) и г. Лавровъ 2-и (nолицейскiй офицеръ).

При настоящем� возобновленiи «Модпой лавки» роли распред-:1,лены 
были такъ: Сумбуровъ-r. Правдинъ; Сумбурова, жена ero-r-жa Никулина; 
Лиза, дочъ его отъ nepвaro брака-r-жа Музпль 2-я; Jlестовъ, любовникъ 
ея-r. Ры.жовъ; Маша-r-жа Щепкина 2-я; Аннушt,а-r-ж.а Харитонова; 
m-me !{аре, француженка, хозяйка J1авки-r-.жа Васи.�ьева r-я; Триmе
г. ЛаЗ'аревъ 1-й; Антроп1<а, слуга СуАtбуровыхъ - r. Гетцманъ; Андрей,
слуrа Лестова-r. Яковлевъ; полицей.скiй офицеръ---:r. Миленtкiй.
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Финй..nъ сцены-«Басн11 Кры.�ов:1», соч. В. А. Кры.�ова. 

Въ поставленной въ томъ же спе1<та1<л'Б сцен-1, - (<Басни Rрыло�а» 
дilkтвie nроисходитъ въ Лiтнемъ саду въ 1838 году, послi:; юбилея знаяе
нитаrо баснописца. Оаъ является на сцену со своей знакомой, и передъ нимъ 
лроходюъ цiлый рядъ лицъ, ос1.1iянныхъ и.мъ въ его безсмертныхъ басняхъ; 
тутъ: и л1псраторъ Моськи1п, и старый уq_итель Пчелкинъ, и Любопытный, 
и nом1щиа.а Пiтухова-Нев-1,ж.диnа, и свiтс1<ая дiвиuа Стреl{оза, и отстав
.ноii чиновникъ Волкъ, и Rнязья Гусницкiй и Гусынинъ, и Надежда-
разборчивая невiста, и. npo'i. ДiаJюги этихъ J1ицъ и разrоrюръ самого 
Крылова почти U'БЛИl{Оl\lЪ заимствованы изъ басенъ. 

Распред1,ленiе ролей этой второй пьесы было слiдующее: Крыловъ, 
Иванъ Андреевичъ, басноnисеuъ - г. 8едотовъ; Елизавета Марковна, его 
знако)1ая - r-жа Полявская; Колмаковъ, его знакомый - г. Леискiй 2-й; 
Калязинъ и Зе1,1ляковъ, npiiзж.ie изъ Тверс1,ой rубернiи, провинцiалы-
г. Рыжовъ и .г. Худолiевъ; М_оськинъ, петербурrскiй литераторъ изъ не
удачни1,овъ-r. Васильевъ; Пчелl{инъ, старый уч.ите�ь - г. А1<юювъ; Под
дiловъ - г. ТарасеНl<Овъ; Любопытный, молодой чеJ1овi1<ъ - r. Грессеръ; 
Пiтухова-Невiжд�на, его те·ща, помiщица-r-жа Яблочкина 1-я; Добро
творовъ, двоюродный братъ Пiтухоuой-r. Левицкiи; Стрекоза, петербург
ская свiтская дiвица-r-ж.а Щеmп,ва 1-я; Трудолюбовъ, ея двоюродцый 
братъ-r. Арбенинъ; Волкъ, отставной чиновникъ-г. Гар1шъ; Совiтинъ-
r. Лазаревъ 2-й; квязь Гусяицкiй-r. Корсакъ; RЮiзь Гусынинъ-r. Строевъ;
Кукуwкина-г-жа Турчаниаова; Надежда, ея дочь, разборчивая невiста
r-жа Павловская; r-й и 2-й ученики-экстерны Рябцовъ и Коноваловъ.

Поставленный въ заключснiе спектак.ля апоееозъ состоялъ въ слi
дующемъ: снача.,а nередъ бюстомъ И. А. Крылова, подъ акI<оыпанимен·rъ 
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оркестра (.\1узыка соч. А. Г. Рубинштейна, оркестрованная Г. Арендсо.мъ), 
r. Правдинъ, r-жа Ермолова 1-я и r-жа 6едотова прочли басни И. А.
Крылова (первый - «Парнасъ», вторая - «Оселъ и соловей» и третья
«Квартетъ>J ), а затiмъ артистами, хоромъ и оркестромъ исполнена была
«Слава».

Спе1паI<ль въ память И. А. Крылова предПОJ1агался ран·kе на. 9-е

ноября 1894 года, но, въ nиду траура, былъ отложенъ, такъ же, 
какъ и въ Петербурri, до 2-го 
февраля, дня рожденiя знамени
таrо баснописца. 

3-го февраля, въ бенеф�съ 
г. Музиля, возобновJ1ена бьы1а 
комедiя въ 4-хъ дiйствiяхъ А. Н. 
Островс1,аrо - ссНевольницы» и 
поставлена въ первый разъ на 
Мосl{овской сценi комедiя въ 
3-хъ дiйствiяхъ-с<Общество по
ощренiя скуки», передiланная
В. А. Крыловымъ иэъ к.омед1и 
Пальерова «Le Monde ou l'on 
s'eпnuie». 

се Не вольницы>> 
впервые были постав

лены на сцеиi Малаrо 
театра 14-ro ноября 
1 880 года, тоже въ 
бенефисъ r. Муэи-
;,я, приче)1ъ роли ис
полняли тогда: r.Виль: 
де (Стыровъ), г-ща 

;,, 

Ермолова (Евлалiя Ан- �·�1 . 
_ дреевна), r. Греt{овъ 
(Кобловъ ), r-жа Н иr,у
,1ина (Софья Cepr-t-
евна'), г. Садовскiй 

.. __ 

Г-жа Ермолова-въ роли Евлалiи Андрее1:шы Стыровои 

(«Невол.ы�и1tы», КО)1едiя А. Н. Островщаго). 



(Мулинъ), г. Музиль (Мирон_ъ Ипатьичъ) и r·жа Акимова (Мареа Сева
стьяновна). 

Вотъ что писалъ А. н. Островскiй l{Ъ е. А. Бурдину на СJli,дующiй 
день послi; перваrо представленiя своей к_о.медiи на сценi MaJiaro театра 
(«Артистъ», 1892, .N'o 21, стр. 15). «Москва. r5·ro ноября 1880 г.-Вчера 
«Невольницы» прош.11и бу1<вальво подъ rро.мъ рукоnлеск:анiй съ начала до 
конца. Просто стонъ стоялъ. М1зиля (Миронъ) вызывали рi;ши:rельно за 
к.аж.дую сцену по нi;сколько разъ; Ни1,улину, Садовс1,аrо вызывали тоже 
за -сценъr; Ермолову (Евлалiя) вызывали безъ конца-и послi; !{аждаго ухода 

со сцены, и послi; кажда:го 
акта; эта роJ1ь была ея пол
нымъ торжествомъ, она 
играJ1а подъ ааJtодисменты. 
R.po.мi; того, послi каждаrо
акта по нi;с.колько разъ
вызывали всiхъ ... ». Затiмъ,
далiе, 20-го. ноября, онъ
nисалъ тоыу же Бурдину:
«Невольницы», дiистви
тельно, оши-.каны въ Москвi,
но шикалъ только одинъ
1<акой - то фельетонистъ,
чi.мъ и о бра щалъ на себя
всеобщее вяи.манiе. Да еще
Б., который сид1,J1ъ неда
леко оrь жены, во все
услышаюе руrалъ пьесу и
актеровъ. Воrъ отчего я уже
болi;е I 5-ти лiтъ не бываю
въ театрi; въ Москвi».

При нынi;шнемъ во
зобновленiи этой комедiи 
А. Н. Ос:rровска�:о расnре

Г-жа Садовская 1-я-въ роли экономки Мареы Севастьяновны дi;ленiе ролей было слi;и r. Музиль-въ роли лакея Мирона Ипатьича 
(«Невольницы,,, комедiя А. Н. Островскаго). дующее: Евдокимъ Eropo-
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вичъ Стыровъ, очень бота-
тый человiщъ-г.Рыбаковъ; 
Евлалiя Андреевна, его же
на-г-жа Ермолова r-я; Нr1-
кита Абрамовичъ R.обловъ, 
богатый человiкъ, компань
онъ Стырова по бо .• ьшому 
промышленному предпр1я· 
тiю-г. Макшеевъ (г. 8е
дотовъ); Софья Cepriieвнa, 
его жена-г-жа Никулина; 
Артемiй Васильевичъ Му
линъ, одинъ изъ rлавныхъ 
слу.ж.ащихъ въ коьшаюи
г. Южинъ; Миронъ Ипать
и�:rъ, старый лакеА Стыро
ва-г. Музиль; Мареа Се
вастьяновна, экономка -
r-жа Садовская 1-я.

Вторая пьеса бенефис-
наго спектакля - 1ю.мед�я 

Г-жа Ерыолова-в-ъ роли Евлалiи Андреевны Стыровой 
(«Невольницы», комедiя А. Н. Остроnскаго). 

<,Общество поощревiя скуки)) (Le Monde ou l'on s'ennuie), соч. Эдуарда. 
Пальерона, была дана въ передiлкi В. А. -Крылова. 

Эта комедiя Эдуарда Пальерона почти тотчасъ же послt своего nо
явленiя въ Париж-::!,, на сценi <,Comedie Fraщaise», была переведена. на всi. 
европейскiе языки и быстро обошла всi европейскiя сцены, создавъ сразу 
своему автору громкую извiстнос:rь. 

На Московс1<,ой Императорской сцеаi пвеса эта была дана въ обозрi
ваемо)1Ъ сезон-]; вперв'?те; она шла въ той самой �еред·kлкi, въ 1,оторои 
исполняется и на С.-Петербурrской: Императорской сценi, гдi она была� 
въ первый разъ представлена 6-ro февраля 1883 года, въ бенефисъ М. Г. 
Савиной. Первыми испоЛJ'fителями <,Общества поощренiя скуки». въ Пе
тербургi были: г-жа Жуле"Ва (княгиня Обдорская), г-жа Абаринова (гра
финя Буханова), r. Петип,а (rрафъ Борисъ Бухановъ), г-жа Савина 
(Люба R.осовская), г-.ж.а Дюжикова (I{ити фонъ-Сидгофъ), г. Сазоновъ 
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Сl!ена 2-i:o 
_ 

дtйствiя коъrедiи-с,Общество поощренiя скуки», соч. Эдуарда Пальерона. 

(Борс1<iй), г-ж� Илъиас1<ая (Барская), г. Ленс1<iй (Суревичъ), г. Давыдовъ 
(Линдеманъ), r. R.иселевскiй (Струевъ), г. Варламовъ (Ловяrинъ), г. Веин
бергъ (Штрулъ), г. Сам-оиловъ (князь Палиццiй), г. Славинъ 1-й (баронъ 
Али_!:овъ), г-жа Малышева (баронесса А.nисова), г-жа Стремлянова (Зизr.1 
Варгина), г-жа Лезенс1<ая (княжна Мусорина), r-жа Лядова (Гурыnюва), 
r. Трофимовъ (Ошмещовъ) и друг.

При пьш-tшней постановк:f; ко.медiи «Общество поощренiя скуци» 
на сценi, Мос.ковс1<аго Малага театра, она дана была при сл{дующемъ 
расnредi.ленiи ролей: княгиня Обдорская, Марья Павловна - г-жа 8едо
това; графиня Буханова, Елена Cepri,e�нa, ея племянница - r-жа Яблоч-
1:(ИНа 1-я; графъ Бухановъ, Борисъ Львовичъ, сынъ графини-r. Баrровъ; 
.Rосовская, Любовь Андреевна (Люба)-r-жа Музиль 2-я; фонъ-Сидгофъ, 
Е1<атерина 8едоровна, дальвяя родственница графини, богатая д-ввуш1<а 
(Кити)-r-жа Яблочкина 2-я (г-жа Порошина); Борскiй; Алецсандръ Михай
ловичъ - г. Илъинсюй; Борская, Варвара Дыитрiевна, егр жена - r-жа 
Музиль 1-я; Суревичъ, Леонидъ Александровичъ, nрофессоръ - r. Го-: 
ревъ; Лпндеманъ, Иванъ Аатоновичъ, ученый орiенталистъ-г. Правдинъ; 
Струевъ, Петръ Ник.олаевичъ, почти министръ - г. Левицкiи; генералъ 
Ловяrинъ, Никита Ивановичъ - г. 8едотовъ; Штрулъ, IОлiи. Адамычъ, 
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С1�ена 3-to дi,�iствiя 1{оыедiи-
1,Обшество rюощренiя скрщ», 

со•1. Эдуарда ПаJtЬерон:�. 
Рисупокъ ху,110,кnи•а lt. К, Перв1•хипа. 

влiятелыrы й чиновникъ въ мини

стерствi - r. Грессеръ; князъ 

Палицкiй - г. Гаринъ; барояъ 

Алисовъ - г. Ху до.r�-1,евъ; баро

несса Али сова -г-жа Варенцова; 

Зизи Варгина- r-жа У ыанецъ-

Раиская; княжна Мусорина-г-жа Вас!"льева· 2-я; Гурьянова-r·.жа Турча

нинова; Ошыетковъ--г. Садовскiи (r .. Лазаревъ 1-f.i;) Артемiи, лакей гра· 

фини-г. Миленскiй; лакей-г. Никифоровъ. 

1 r-го аilр-вля_ состоялся бенефисъ г-жи Садовской, въ .который дана 

бшла въ первый разъ по воэобновленiи комедш въ 5-ти дiйствiяхъ А. Н. 

Островскаго-«.Послtдttяя· жертва>>.

I{омедiя эта была: в:ъ. первый. раэъ пос'tавJ1ена въ Москз-в 8-ro ноября 

1877 года, вi.1 бенефисъ, г .. Музим; исполнrпсляш1 ея то:да быщ1: г-жа

8едотова (Туги на), r-жа Акимова (Глафира Фирсовн:1), r. Ле11с1,iй (ДуJ1ьчинъ), 

r. Макi.uеевъ (Дерrачевъ), r. lUумскiи (Фролъ 8сдуJ1ычъ Прибыщовъ), г-жа
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Сцена 2-го дtlic'rвiя КО)lедiл
«L1ос.�tдняя жертва», соч. 

А. Н. Островскаго. 

Таланова (Михеевна), г. Самаринъ (Лавръ 
Миронътчъ Прибыт1,овъ), т-жа Никулина 
(Ирина Лавровна), r. Музиль (Салай СаJ1та· 
нычъ), г-жа Яблочкина (Пивок.урова), r. 
Садовскiй (ияоrороднiй купеnъ), r. Петровъ 
(ыосквичъ), r. Вильде (набJJюдатель), r. Лен
товскiй (разносчикъ вiстей), r. Алексав
дровъ, r. Rолосовъ и r. Дурново (постоян
ные посiтители клуба), r. ВладиславJ1евъ 
(Сакердонъ), r. Охотинъ (Сергiй). 

При настоящемъ возобновленiи рас
пред-tленiе ролей было слiдующее: IОлiя 
Павловна Тугина, молодая вдова-r-жа 
Ермолова 1-я; Глафира Фирсовна, тетка IОл-iи, 
пожилая, небогатая женщина-r-жа Садов

ская 1-я; Вадим� Гриrоръевичъ Дулъчинъ-r. Южинъ; Лука Герасимовичъ 
Дергачевъ, прiятель Дульчина-г. Садовскiй; Фролъ 8едулычъ Прибытl{ОВЪ, 
очень богатыи к.упец:ь-г. Рыбаковъ; Jlавръ Миронычъ Прибытковъ, плещщ
никъ Фрола 8едулыча-r. Ленск:iи r-й; Ирина Лавровна, его дочъ-г-жа Ума-
нецъ-Райская; Салай Салтанычъ, очень 
лриличный мужчина, неопредiленныхъ 
лiпъ, физiономiя азiатская - r. 
Музиль; Пивокурова, богатая 
вдова - г-жа· }lванова; 
ипогороднiй купецъ сред
ней руки-r.Лазаревъ2-й; 
МОС1{ВИЧЪ, скро:мный 
сiтителъ клуба - г. 
ринъ; наблюдатель 
-т. Невскiй; раз·
восчикъ в-tстей.
г. Грессеръ; три
пр1ятеля, постоян
ные посiтителя клу
ба -г. Rорсакъ, г.

Сцена 4-ro .zrhйствiя комедiи-«Послi;днлл жертва,�, 
СО'!. А. Н. Осrровскаго. 
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Сцена 3-ro дiиствiя комедiи-«Посл-J;дняя жеJУrва», co•r. А. Н. Островскаrо. 

r. Худолiевъ и r. Славинъ; Саl{ердонъ и Сергiй, l{J1yбcкie лаl{еп-г. Дро

товъ и r. Лазаревъ 1-й; Мардарiй, чеJ1овiкъ Дульчина- r. I{узнецовъ.

Въ заключенiе спеJпа1,ля была возобновлена комедiя въ r-мъ дiй

ствiи - «Пансiонерка>>, переведенная съ французсl{аrо К. А. Тарновскимt 

и 8. М. Рудневы:мъ. 

Роли въ ней расnредi.лены были такъ: Поль д'Эрве, банкиръ-r. Ильин

скiй ; Женни, его жена - г-.жа Яблочкина 2-я; Мери, ея двоюродная 

сестра - r-жа Садовская 2-я; Риго - г. Правдинъ; Жакъ, I<а�1ердинеръ 

Поля-г. 8едоровъ; Клара, горничная Женни-r-жа Копнйна. 

12-ro апрiля состоялся дебютъ r-жи Трефиловой, котор.ая выступила

въ роли Таисы Ефимовны Недыхляевой въ драд�i, И. В. Шпа.жинск.аго

« Кручина_1>. 

16-го а.прiля, въ закшочен1е спекrакJ1Я, поставлена была въ первый

разъ шутка въ r-.мъ дi,йствiи-<<Душегубы», соч. В. В. 

•••rОАм•,,. wмn, т. 1n•-1e,i. rr, 273 -
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Сюжетъ этои пьесы закv'IЮ�ается въ томъ, что старая экономка nод
слуmиваетъ разrоворъ двухъ литераторовъ, обсуждающихъ nланъ своей 
новой трагедiи съ убiйствомъ, удушенiемъ и т. под. nриниыая nолетъ ихъ 
фантазiи за дi;йствите.чьность, она подымае·гъ страшный nереnолохъ въ домi. 
Изъ-за этого . происходитъ цiлый рядъ к.омF1чес1{ихъ сценъ и пол-оженiй, 
пока, накоаецъ, все не разъясняется къ общему удовольствiю. 

Дi;иству10щиыи лицами зд'Бсь явилясь: Матрена Rиnрiавовна Кузне
чикова, довоJ1ьно богатая вдова ПОi\11,щица-r-жа Иванова; Лидiя В,асиль
евна (Л11дочка), iочь ея- r-жа Шейндель; Варвара 8едоровна, эконо,.,1ка
г-жа Турчанинова; Анатолiй Петровичъ Снiжковскiи, племянни1{ъ R.узне
чиковой; литераторъ изъ вялыхъ - r. Василъевъ; Сергtй Серri;евичъ Rpo-

• 

хинъ, литераторъ изъ бойкихъ - �· Грессеръ; Никита Ивановичъ Подтя-
1Гинъ, отставной капитанъ, сосi;дъ и близкiй друrъ Rузвечиковой, крест
ный отецъ Лидочки - г. Падаринъ; Владимiръ Андреевичъ Соловцовъ, то
варищъ прокурора-г. Строевъ; R.ирюшка, садовникъ-r. Дротовъ; лакей
r. 8едоровъ. 

r7-ro апрiля дана была въ первый' разъ новая комед�я въ 4-хъ 
дi,йствiяхъ П. П. Гн·kдича-« Лопухи». 

Въ комедiи этой авторъ даетъ намъ въ лицi; Вадима Николаевича 
Корсакова типъ человtка, уто:мленнаrо искусственностью и фальшью того 
общества, въ которомъ онъ вращался въ nетербургi;, и стремящагося 
отдохнуть среди природы, за rрубымъ физическимъ трудомъ, отъ той 
условной 11равственности, которая въ «свtтi;» сходитъ за высшую поря
доч-ность. Ов:ъ порываетъ связъ съ своей бывшей любовницей, Софьей, 
отталкиваетъ отъ себя богатую и ,свtтскую дiвушку, которая ero лrобит-ь, 
Лидi.ю, и уi,зжаетъ въ имtаiе барона Линдера, брата Софьи, учиться у 
него сельскому хозяйству. Лидiя неожиданно дiлается наслiдницей со
сi,дняrо иыiнiя <<Лопуховъ», остаВJiевваrо ей ея крестнымъ отцомъ; но 
оказыnается, что это имiнiе обременено долгами, и, по совi;ту �барона, 
она отказывается отъ наслi.дства. Въ имtвiи барона Rорсаковъ встрiчаетъ 
молодую дtвушку, Марiанну, которой поручено управленiе молочными ф�р
:мамп _барона. Онъ пл'Бняется ея здоровой, энергичной натурой и наме1,аетъ 
барону на свое намiренiе отбить у него Марiанку, предлагая тому един
ственный исходъ - жениться на ней. Барону такое nредложенiе сна.чала 
кажется дикимъ; но, сообрази.въ, что Марiанна-душа ero хозяйственной 
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<.:цена 2-ro дtйствiя ко�1едiи-<•Лопухц», соч. П. n. Гнtдичэ. 

Сцена 3-ro дi;йо·вiя коыедiи-<<Ло1Jухи,,, соч. П. П. Гнtд11<1а. 
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��:�шины, что безъ нея не будетъ жиэнп въ его любимо.мъ д-вл-в, р-вшаетъ 
сд-влать ее своей женой. Лидiя у-взжаетъ обратно въ Петербурrь, а 
Софья р-:вшается бросить св-:втску10 жизнь, у-kхать въ деревню и жить. 
жизнью и интересам"И любя.маго ею человiка, толы<а бы онъ не бросалъ 
ея и nозволилъ оставаться подлi себя. 

Роли распреД'ВЛС!{Ь1 были такъ: Никита Дмитрiевичъ Тульчинъ -
r. Рыбаковъ; Евгенiя Дмитрiевна Алалыкова, его сестра - г-жа Никулина;
Лидiя, дочь ея-r-жа :Таирова; баронъ 8едоръ Андреевич.ъ Линдеръ
г. Юживъ; Софья Андреевна, сеС'!'ра его - ,г-жа Яблочкина 2-я; Вадимъ.
Николаевичъ Rорсаковъ - т. Рыжовъ; Валентинъ Петровичъ Бузиковъ
г. Макmеевъ; Марiанна, его плеыянница, управляющая фермой барона
г-жа Лешковская; Несв-:втевичъ-Несвi;тецкая, артистка-г-жа Верещагина;
Фальl{енmтейнъ-г. Грессеръ; Лизавета, экономка въ имiнiи «Лопухи»
г-жа Харитонова; Машка-экст. Доыашева 2-я; полицеlkкiй приставъ-г.
Славинъ; лакей Алалыковой-т. Rузнецовъ; одинъ изъ народа-r. Соколовъ.

Въ закЛ10ченiе спектакля поставлена была въ первый разъ коыедiя въ. 
1-мъ дiйствiи-«Уtздныи Шекспиръ», соч. И. Я. ГурJ1янда.

Младmiй помощникъ а1щизнаго надзирателя въ одномъ изъ -уiздныхъ 
городковъ мнитъ себя писателемъ и, забросивъ службу, из�одитъ кипы 
бу�1аrи, сочиняя стихи, драмы и траrедiи. Мать въ отчаянiи, въ rород-:в. 
считаютъ его су�1ашедшиыъ, невiста отъ него отказывается. Это послiд
нее обстоятельство спасаетъ д-kло: любовь къ женщинi беретъ верхъ. 
надъ любовью к.ъ литературi, онъ клянется своей нсв1,ст-в бросить сочи
нительство п сжиrаетъ свои рукописи ... Но видъ rорящихъ его творенi� 
даеrь еыу тем-у для новой тратедiи; этой картиной и заканчивается пьеса. 

Роли распред-kлены были такъ: Макаръ Петрович.ъ Rовровъ, J11ладшiи 
nо.мощникъ акцизнаrо надзирателя - г. Грессеръ; Пульхерiя Тиъюееевва 
Rоврова, его мать-r·жа Великапова-Раъ1азанова; Rатеныtа Лавинская, :мо
лоденькая барыmвя.- г-жа Харитонова; Анна Ивановна Ласточкина -
г-жа Турчанинова; Ивае.ъ Леонтьевичъ Ласточкинъ, ея м.ужъ-г. Ген
пертъ; Ни-к.аттор1, Савельевичъ Петровъ -- r. Падаринъ; Е.nизавета Пет
ровна Петрова, жена его-г-ща Правдина; Мареуша, кухар1tа въ доъ1-k Rов
ровыхъ-r-жа Маклакова. 

21-ro аnр-:вл.я: дана была въ первый разъ 1,оыедш въ 1-:мъ дiйствi.и
Э. Леrуве-((Анна Нервипе», въ переводi; С. I{. 
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Ресnубликанцf/r преслiдуютъ приверженца 1,оролевскоН rарт1и, rрафа. 
l{ервиле, которыи ноtrъю ушелъ изъ лагеря для свиданiя съ своей женой, 
Анной. У неrо въ домi; находится нiкто Морсакъ, сп асшiй ему жизнь и чуть 
"Не nоплатившiйся за это своею собственною; два ы-всяnа то:му назадъ ero пере
несли въ домъ Кервиле, rдi; Анна за нимъ ухажявала и поставила ero на 
ноrи. Сержантъ ресnублик�нской ар.мiи, Ла:мбертъ, распрашиваетъ Анну, 
rд-в сnрятанъ ея мужъ, об-вщая спасти ero, но она боится еыу дов-вриться. 
Бъ это время nрихО.д/lТЪ солдаты, и Морсакъ, желая вторично спасти жизнь 
графу, называетъ себя ero именемъ: Кервиле, не nодозр-ввая этого, въ 
-свою очередь также назьшаетъ себя, и, ·гаки.мъ образомъ, Ламбертъ не знаетъ, 
�tто настоящiй преступникъ. Анна, 
зышедшая за.мужъ nротивъ воли, лю
бяшая Морса1,а и юобимая и:мъ уже 
.давно, отказывается назвать, который 
111зъ двухъ - графъ I{ервиле. Тогда 
р-вшаютъ разстр-влять и тоrо, и дру
rаго. П�редъ сыертыо Морсакъ от
ftрываетъ Кервиле, что он1, любиn 
-ero жену и люби.мъ ею; Кервиле сна
чала хочетъ проr,лясть обоихъ, но
потомъ nрощае1ъ ихъ. Въ это время
ч,оролевсюе солдаты подступа-
чотъ къ за.мку, ресnубJJиканцы
-отбиты, Морса1tъ и Кервиле
.1,юrутъ бiжать. Первому счастье
-блаrоnрiятствуетъ, и онъ спа-
-сается; а Кервиле, застигнутый
шальной пулей, возвращается
раненый въ замокъ-, rдi,, умирая,
завiщаетъ жен-в забыть ero и
.JIЮбить Морсака.

Роли были расп.ред-влены 
1-·акъ: rрафъ Кервиле-r. Ленскiй
r-и; Анна, жена rрафа-r-жа
Ермолова r-я; Морсакъ - r.

' 
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Г-жа Ерыолова-въ ро:111 Аню,r Кервиле 
(«Анна Кервиле», коыедiя Э. Легуве). 



10жинъ; Ламбертъ, сержа!3-ТЪ - r. 8едоровъ; садовникъ - r. Аки,,ювъ; 
солдатъ-r. Rузкецовъ (r. Гетцманъ). 

2 5-ro аарiля состоялся спектакль въ пользу фонда на устройство, 
въ ropoдi Костромi читальни имени А. Н. Ос.:rровскаrо. 

Поставлены были исключительно произведевiя знаыенитато др·аматурrа:· 
1) "Комедiя въ 4-хъ д-:kйствiяхъ-(<Таланты и поклонники», въ которой,

исаолнителями явились: r-жа Ермолова r-я (Н·J;rина), r-.жа Садовская 1-я. 
(Домна Пантелеевна), r. 8едотовъ (Дулебовъ), r. Южинъ (Бакинъ), г. Рыба
ковъ (Велпкатовъ), г. Садовскi/.i (Мелузовъ), r-жа Никулина (Смiлъская),. 
г. Музиль (Нароковъ), г. Макшеевъ (Мйгаевъ), г. ГореJзъ (Гроьlйловъ), г. Прав-

. динъ (Вася), г-жа Любимова (Матрена), r. Лазаревъ 2-Fi (оберъ-кондук
торъ), r. Лавровъ (кондукsrоръ) и r. Лазаревъ r-й (слу.жащiй въ во-кзалi). 

2) 1-е д-вikтвiе 1<омедiи � <<Лtсъ)); роли исполняли: г-жа Медвi
дева (Гурмыжская), r-жа Садовская 2-я (А!\сюша), г. Невскiй (Милоновъ)

,. 

r. Та.,1ановъ (Бодаевъ), г. �Iакшеевъ (Восы1ибратовъ), r. Васильевъ (Петръ)
,. 

г. И.�rьинскiй (Булав:овъ), г. Jlазаревъ 2-й (Карnъ) и r-жа Ияаr;ова (ключница).
3) сцена 3-го дiйствiя комедiи-«Волки и овцы», при учасriи: r-жи Леш

ковской (Глафира), г-.жи Люби.мовой (Анеуса) и r. Левскаrо 1-го (Лыняевъ). 
7-ro мая, для закрытiя драматическихъ сие1tтаклей, даны были: 1<омедiЯi

въ 4-хъ дiйствiяхъ А. Н. Оатровскаrо-«Свои люди-сочтемся» и коыедя
шутка въ 1-ыъ дiиствiи Г. Н. Грессера-«На тотъ свtтъ».

Итого, въ течевiе обозрiваемаrо сезона дано было 11 аовыхъ :цапи
талы1ыхъ nьесъ, изъ нихъ было: 8 оригинальныхъ пьесъ, 2 nереводныя, 
и r nередЬанная. Русскiе авторы, давmiе въ этомъ сезонi свои nроиз
ведеаiя, бьт.,и: П. Д. Боборыкиаъ («У своихъ» - б представленiй), Н. Н. 
)Зильде (цПовiтрiе»-6 nредставленiй), П. П. Гнiдичъ («Лоnухи»-2 пред
став.,1енiя), Е. П. Гэславскiй ( «Въ paзJIYl(i»-3 представленiя), Евт. П. Кар
ПОВ'I> ( «Рай земной» - 4 uредставленiя), П. М. Невi.жинъ («Непогрi.mи
иыи» - ro представлевiй), Влад. Ив. Неыировичъ-Данченко («Золото»-
9 представ.1енiи) и Н. Северинъ («Бэби»-5 представленiй). Изъ перевод
ныхъ и передi;ланныхъ пьесъ были uоставлевъ�: <,Вtеръ» К. Гольдони (въ. 
переводi Н. М. Спасскаrо)-2 представJ1енiя, «Общество поощреяiя счки» 
Эд. Пальерона (въ nередiлкi, В. А. Крылова)-3 представленiя и «Сiятель
ный зять» Э. О.ж.ье и Ж. Савдо (въ nереводi А. Д. Мясоiдова)-
6 представ.Jенiй. 
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5 r.новыхъ второстепенных:.ь пьесъ (4 орпгинаJJьныя и I переводная) 
лринадлежаJJи: В. В. (ссДушеrубы»), И. Я. Гурлянду (ссУ-:вздный Шек
спиръ»); В. А. КрыJJову (ссБа�ни Крылова»), Э. Леrувэ (ссАнна Кервиле», 
въ перевод-в С. !{.) и Leo Felis (<сОна жизнь nоня.ча ... »). 

Всего же, считая тоJJько капитальныя пьесы, сезонъ состоялъ изъ 
произведенil!_ 28 авторовъ, изъ которыхъ А. Н. Ос1·ровскiй уqаствовалъ 
въ сезонi rо-ю пьесами, въ томъ числi 1-въ сотру:дн"Йqествt съ Н. Я.

Соловьевыыъ (въ сложности 42 представленiя); по 2 пьесы: П. П. Гнi
дичъ (8 представJ1енiй), И. В. Шпа.жинскiй (8), Шиллеръ (6), Е. П. 

Гославскiй (4), Н. Я. Соловьевъ (4 представлеиiя, приqемъ одна пьеса въ 

сотрудничеств·.в съ А. Н. Островски:мъ) и МоJ1ьеръ (4); по I пъесi: П. М. 
Невiж.1н1ъ ( 10), Влад. Ив. Немировичъ-Данченко (9), В. Л. Величко (7 ), 

П. Д. Боборыкинъ (6), А. С. Грибоiдовъ (6), Н. Н. ВиJ1ьде (6), Э. О�ье
вмiстi съЖ. Сандо (6), Н. Северинъ (5), Евт. П. Карповъ (4), А. 8. Пи
семскiй (3), графъ Л. Н. Толстой (3), Эд. Пальеронъ (3), Фр. Галъ.мъ (2), 
К. Гольдони (2), Лопе де-Вега (2), Шекспиръ (2), Н. Озцобиmинъ (r), 
И. А. Крыловъ (1), ВиJJьбрандтъ (1) и В. Гюго (r) . 

. Въ составi труппы произошли с.11iдующiя пере.м-.kн_ы: 
Приняты на службу: r. Параыоновъ (съ 15-го сентября 1895 г.), г-.жа 

Тираспольс1tая, г-.жа Ауербахъ, г. Варравинъ, г. Степавовъ (всi qетверо
съ 1-ro сентября 1895 г.) и суфлеръ г. Яковленъ (съ 15-го ноября 1894 г.); 

кро11-в того, изъ окоиqившихъ драматическiе курсы весною 1895 года 

зачислены въ труппу: г. Бирнбау.мъ и г. Садовскiй (оба - съ I-ro сен
тября 1895 г.). Переведена изъ С.-Петербурrской драматической труппы 
r-.жа Кузина (съ 1-го сентября 1895 r.). 

Оставили службу: г. Са�ше.nевъ (r-ro о�пября 1894 r.), r-жа Булди'на 

(20-ro iюня 1895 r.), r-жа Блараыберrъ-Чернова (1-ro сентября 1895 r.) и, 
суфлеръ r. Крупенинъ (12-ro октября 1894 г.). Переведены въ С.-Петер

бурrскую дра111атичесчю труппу г-.жа Панова. и r. Арбенивъ (оба-съ 
1-ro сентября 1895 г.).
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Опера. 

Въ течеюе сезона 1894-r895 гг. было дано въ Большо.мъ театрi 

75 оперныхъ спектаl{лей и 2 с.мiшанныхъ (опера «Iоланта» съ балетомъ 

«Жизель» и опера «Паяцы» съ 2-й картиноf,\ 3-ro д·l;йствiя балета «К.ипр

ская статуя>)). 

Въ составъ спектаклей обозрiваемаго сезона вошли 20 оперъ, изъ 
коихъ 1 r принадлежаrъ руссl{и.мъ композиторамъ: В. И. Блараыбергу-1 

(«Тушинцы»), М. И. Глинкв-2 (<<Жизнь за Царя» и «Русланъ и Люд
мила>>), А. С. Дарго.мътжсI<о:му-г(«РусаJJка»), Н. А. Римско.му-К.орсаI<ову-r 
(с<Снirурочка»), А. Г. Рубинштеfшу-r («Де.монъ»), А. Ю. Симону- r 

(«Ролла»), княз10 И. Ю. Трубецкому-� («Мелузива») и П. И. Чайкоо

скому·-3 («Евгенiй Онirинъ», «Iоланта>> и «Пиковая дама»), а 9 оперъ

иностраннымъ композиторамъ: Дж. Верди-2 («Аида» и с<Травiата»), Ш. 

Гуно- 1 ( «Фаустъ» ), Г. Доницетти-! ( с<Лючiя де Ла.мермуръ» ), Р. Леонка

валло-1 (с<Паяцы»), дж. Мейерберу-2 («Афри-

I<анка» и <сГуrевоты»), В. Моцарту-r ( «Донъ 

Жуавъ») и Дж. Россини-r С« Сивилъскiй цирюлъ

викъ» ). 

За разсл1атриваемое вреъ�я поставлено вновь 

2 оперы («Мелузина>> и «Тушинцы») · и возоб

новлено 3 оперы (<<Гугеноты», «Донъ Жуанъ» 

и «Севильскiй цирюльни1,ъ»). 

Наибольшее число представленiй въ теченiе 

сезон:�. выдержали оперы: .<сЖизнь за Царя>> и 

<<Фаустъ» - по 8, <сДемонъ» - 7, «Русал!{а» и 

<<Донъ Жуанъ»-по _6. 

Открытiе оперныхъ спектаклей состоялось 

п<:5 обы1,новенiю 30-го августа; въ этотъ день · 

была дана опера М. И. Глинки-«Жизнь за Царя>>, 

исполнителями 1<оторой явились: г. Трезвинскiй 

(Сусанин1-), r-жа Маркова (Антонида), г. дон

ской (Сабининъ), r-жа Звягина (Ваня) и др. 

27-ro сентября была дана въ первый разъ Г-жа дейша-Сiоницкая-въ роли
Донны Анны 

по возобновJJенiи опера Моцарта- «Донъ Жуанъ». («Донъ Л{уанъ)>, опера в: Моцарта).
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Опера <<Донъ Жуанъ» была написана Моцар
томъ въ н-вскоJ1ыtо ыiсяцевъ; еще вакавунi; nepвaro 
nредставленiя увертюра не бы.па rотова и доnисы
валась въ послi;днюю ночь, такъ что едва-едва успiли 
къ спектаклю расписать голоса. Первое появленiе ея 

на сценi; состояJrосъ въ Праг:I, 29·ro октября 1787 
года. Прага, изстари музыкальный rородъ, представляла 
для постановки произведенiя Моцарта много удобствъ: 
l{о:мпозиторъ бы.nъ тамъ внi; вtнских� интригъ Саль
ери, дирек.торъ тамошняrо театра, Бо.nди:нй, бы.nъ боль-. 
шимъ nочитателемъ та.лапта Моцарта, труппа и оркестръ 
были въ то время тамъ превосходные. Басси, молодой 
бар1понъ, исполняJ1ъ роль Донъ Жуана, донну Анну 
пiла Тереза Сапорити, Лепорелло-Понзiани, Цер
лин:у-R.атерина Болдини (жена директора) 11 др. 
У спiхъ оперы быJ1ъ громадный, �,ю, несмотря на это, 
не всi крити«и поняли 1зеличiе и красоту новаrо 
произведснiя;одиRъ Гайднъ смiло сказалъ: «Моцартъ

Г. Пиныrлоза-въ pomr 
Донъ Я,уана 

(с<Донъ JКуанъJ>, опеrа 
в. Моцарта). 

nервый музьщантъ нашей эпохи». По. поводу с<Довъ Жуана» поднялась 
горячая полемика; она OTRPЪIJJacь въ Германiи, затtмъ ,перешла во Фран
цiю и продолжалась почти до ваmихъ дней. Опера эта вci<opi посJ11, пер
ваrо представленiя быстро обошла почти всi европейс-кiя сцены, и толы<о 
поквлеюе ея въ Btнt торыозилось еще въ течеюе довольно долrаrо 
времени. 

Въ Москв-t опера «Донъ Жуанъ>> шла сначала на итальянской опер
ной сцевt, rд-в она была поставлена 26-ro января 1862 года, въ бене
фисъ г·жи Гасье; исполнитеJ1я111и тогда были: г. Гасъе (Донъ Жуанъ), 
г-ж.а Фриччи (донна Анна), г. Агрести (донъ Оттавiо), г-жа Даль-Анезе, 
(донна Эльв�ра), r-жа Гасье (Церлина), г. Вiалетти (ЛenopeJrлo), г. Фи
ноккй (командоръ) и г. Вайро (Мазетто). 

Впервые въ Москвi на русскомъ языкt (въ переводi; А. А. Гри
горьева и R.. И. Званцева) «Донъ Жуанъ» былъ поставленъ 19-ro ноября 
1882 года; заглавную nартiю niли r. R.орсовъ и r. Хох.nовъ; партiю 
донны Анны-r-жа Верни; nартiю дона Оттавiс-r. Барцалъ; партiю хо-
111андора-г. Бiлявскiй; nартiю до1шы. Эльвиры-г·жа Стефани; партiю 
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Сцены изъ оперы В. Моцарта-«Донъ )I{ya•rь». 
РJ1су11011ъ Х)'Аоm11ок11 li. О. l,oзa�n11c1raro. 
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Сцены rrзъ оперы В. Моцарта-(<Довъ Жуанъ,,. 

РIIС)'ПОК'Ь "YAO:КПIIRtl. е. с. J(Oa8'1\IПCKar(I. 
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Леnорелло-r. Фrореръ; nартiю Церлины -r-жа Крути
Itова и г-ж.а Клиыентова; партiю Мазетiо-г. Коле
шовъ и г. Аки.мовъ. 

При нынiшнемъ возобновлеrо.и с<Донъ Жуана>>· 
новыхъ де'Корацiи написано ие было, а воспользова-
лисъ преж.ним1'J, отчасти подновивъ ихъ; эти деко
рац1и написаны: г. Шеньяномъ - 1-я, 2-я и 3-я кар
тины 1 -ro дi;fkтвiя, 1-я картина 2-го дi;йствiя и 1 -я 
картина 3-го д-:kйствiя; г. Качринымъ-2-я кар:ина.

Г. Тютю1н�иl{ъ-въ роли Леnорелдо 

(((Довъ Jl(уанъ», onepa В. Моцарта). 

2-го дiиствiя; г. Форнари-2-я картина 3-ro
дiйствiя; r. Валъцемъ-3-я картава 3-го дiи
ствiя; г. R.акуриню,ъ и r. Вальцемъ-4-я 1,ар
тина 3-го дi;йствiя.

Распредi;ленiе партiй въ нынiшнеыъ се
зонi было слiдуrощее: Донъ Жуанъ-r. Пинъя
лоз:�; донна Анна, невiста дона Оттавiо
г-жа Дейша-Сiоницкая (r-ж.а СаJ1ина); донъ 
Оттавiо-г. Барцалъ (r. Велъяшевъ); !{Оман
доръ, отецъ .донны Анны -г. Трезвинскi1i; 
донна Элъвира-г-жа Ильинская; Лепорелло, 

слуга Доц,ъ Жуана-г. Тrотюнникъ; Церлина, 'Крестьянка-г-ж.а Фостремъ; 
Мазетrо, ж.енихъ Цер.шны-r. Стриж.евскiй. 

Въ тандахъ (во 2-й !{�ртинi; 2-го д-вйствiя) участвовали: <сМенуэтъ»
г-жи R.ры.qова · 2-я, Бакеркина, Егорова, Крылова r-я, :r.r. Тарасовъ, Ли
тавкинъ 1-й, Литав1<инъ 2-й и Бекъ. <<Кадрилъ»-r-ж.и Баки_на r-я, Мо
розова, ИваноБа 3-я, Тимоееева, гг. Вернеръ, Пановъ, Шокоровъ и Бо
ниславскiй. «Вальсъ>J-г-ж.и Смирнова 1-я, Панова 3-я, воспитанницы 
Крылова, Не1<ра<::ова, rr. Кандауровъ, Новиковъ, Сидоровъ и ЧумаЕ<овъ. 

10-ro января состоялась постановЕ<а первой новинки сезона-«Мелу
зины», оперы въ 4-хъ. дi;йствiяхъ и 5-ти картинахъ, :музыка ю,язя И. IO. 
ТрубедRоrо, текстъ Ш. Нюитера, переводъ А. К Аврамовой. 

Сrожетъ «Мелузиньr>J заимствованъ изъ романтиЕ<о-фан-rастиqес1<ой 
легенды. Д-tйствiе ея происходитъ въ южной Францiи въ конц-l; XI в':lща, 
во время перваго Е<рестоваrо похода. 

Дrьйствiе 1-е. Справа-опушка лi;са; сл-tва-скалы, на Е<оторыхъ 



расаоложенъ монастырь; въ глубин-в - весе.n1>1й пейзажъ; вдали вnденъ 
за�юкъ принца лузиньянскаго, Раймонда. Къ монастырю собирается толпа 
крестьян·� и крестьянокъ и ожидаютъ монаховъ, которые, по обычаю, 
должны сегодня раздавать хлi;бъ. Является Данiилъ съ братiей и расnре
дi;ляетъ собравшимся к'рестьянамъ съ-встные припасы. Слышенъ хоръ 
охотниковъ, которые, во главi; съ Рай)юндомъ, ero сестрой Алисой, er(;} 
друrо�1ъ Готье и свитой принца, ищутъ здi;сь отдохновеюя. Алиса про
ситъ не оставаться долго въ · ЭТО)!Ъ J1icy, п.олномъ, какъ rоворятъ, вол
шебныхъ чаръ. Раймондъ успокаиваетъ сестру, но Готье поддерж.иваетъ ее 
и, по nросьбi; сво'ихъ сотоварищей, поетъ балладу, въ которой рекомен
дуется запоздалому путнику остерегаться лi;сной тыtът,-«тамъ бродятъ 
духи зла, свiплоокiя нимфы къ себ-в тебя манятъ, сирены лаской нi;жной 

' з1вJ1ечь тебя хотятъ ... »; дорого о�ходятся путнику эти ласки: извi;давшв 
ихъ, онъ поrибаетъ, и утренняя заря осв-tтитъ уже бездыханный трупъ 
несчастнаго. Послi; ба,ллады вс-k охотники удаляются, и Раймондъ остается 
одинъ. Ero задумчивость обращаетъ 
на себя вниманiе Данiила,. который 
и спрашиваетъ его объ этой необы
чайной перемi;нi. У знавъ, ч:�:о причи
ной - несчастная любовь, онъ совi
туетъ е�1у въ молитвt искать исцtленiя 
душе-вныхъ ранъ. Раймондъ рi;шается 
повiдать монаху то, что онъ тща
те.,ьно с1<рывалъ отъ всiхъ, и разска
зываетъ ему· таинственную истор1ю 
своей JLюбви. Однажды ночью на 
этомъ самомъ 1,1-в.ст'Б ему вдруrъ явил
ся, «весь въ лучахъ и сiяя !{расой· 
незе�1ной, nризракъ свtтлый», оча
ровавшiй ето въ тоже мтновеюе. 
Данiилъ въ ужас-в,-онъ не сомнt
вается, что это демонъ принялъ столь 
привлекателъц:ый образъ для того, 
чтобъ овладtть - душою принца; но
тотъ не хочетъ допустить этого. Про-

r. ТреэвянщШ-въ рол11 Данiи,1:1.
(<<МеJ1уэяна», опера князя 

И. Ю. Трубецкого).



до'лжая остерегать Рай�юндs� отъ дьявольскаго искушеюя, Данiилъ ухо

дитъ. Сл-kд01,tъ за ниь1ъ уходи тъ и Раймондъ, ycJ1ыma .возвращевiе охот

аиковъ, которые, не найдя его здi;сь, рi;шаютъ, что онъ вернулся въ 

за�юкъ, и с.u1и удаляются. Слышится хоръ силъфовъ, Раимондъ снова 

прйходятъ. Является фея Мелузина - предметъ его любви. При нид,J, 

ея, онъ оживляется и убiждаетъ ее откйнуть свои сомяiнiя 11 ырачныя 

лредчувств1я, такъ какъ (Насталъ часъ ихъ соединенья>>, и ихъ .ждутъ 

�<сЧ2стья дни·». Но МеJ1узина не видитъ ни себi, ни ему радости отъ 

ихъ взаимной любви. Она во власти царя л-всовъ и можетъ получить 

-свободу и возможность сочетаться бракомъ съ своимъ избранникомъ лишь 

при соблюдевiи условiи, выnолmпь которътя Раймондъ буде'Q> не въ 

-силахъ, а именно: онъ, nодъ опасеюемъ разлуки навсегда, ве до.1!.ж.енъ 

-стараться открытв ея прошедшее, а если бы ей пришлось покидать его 

ночью, онъ не до.л.женъ ве только узнавать, куда она идетъ, но и сомнi;

.ватъся въ ней и въ ея любви 1<.ъ нему. Раймондъ не боится этихъ условiй, 

.е дi;йствiе оканчивается взаимю,пш клятвами въ вi;чпой любви, прерывае

.мыми хоро�1ъ сильфовъ, зовущихъ Мелузину, и утреннею ыолитвою 

.монаховъ. 

Сцена r-ro дtйствiя оперы И. Ю. Трубецкоr·о-1,Мелуэииа». 
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Сцена 2·ro д·l;ikrвiя оперы И. IO. Трубецкого-((Ме.�rуэ�ша,,. 

Рясуяокъ XYAOЖnntta &. К. Пepnyxi111a. 

Дrьйствiе 2-е происходитъ передъ замкомъ Раймонда; въ глубинi, 
напра1ю, храмъ. День свадьбы Раююнда. Готье, I;э.мбо п Г онтранъ не 

11юrутъ понять, почему Раймондъ скрываетъ, кто ero нев-:kста, и осужд:�ютъ 

его� за это. Алсиса оправдываетъ его nоведе'нiе, НО въ душ-:k жестоко 
.страдаетъ отъ этой таинственноств, предчувствуя недоброе, и молитъ о 

дарованiи ей силъ для борьбы со зломъ и для спасенiя любимаrо бр:�та 

-отъ ожидающю,"Ъ ero бi;дствiй. Торжественный маршъ. Шествiе брачнаrо 

·кортежа. Раймондъ ликуетъ, Мелузина. смущена. Въ ту мивуту, l{ОГда она

р-:kшается войти no храмъ, небо по1{рьmается тучами и раздается ударъ 11юл-вilf.

МеJ1узина теряетъ coзiraвie; ужасъ овлад-Iшаетъ всi;ми. Новобрачные видятъ

·въ этомъ дурное nредзнаыеяованiе, присутствующiе же, устаии Готье, выска

зываютъ убiЖденiе, что это Божiй гн-:kвъ за предположенное оскверненiе

храма и святости бР-аI{а союзо.мъ Раймонда съ духомъ тьмы. Оскорбленный

Райьюндъ выхватываетъ шпагу и бросается на Готье� сторону котораrо при

нимаютъ его друзья. Схватка, прерывается появленiеыъ Д:1нiиJ1а. «Безумцы»,

IГоворитъ онъ,-«что довело васъ до битвы и еще въ этомъ святоъ�ъ 111i;ст-:в.



Въ какомъ преступлеюи вините вы ее?». Готье и 

хоръ объясняютъ ему, что судъ не о·гь нихъ, «са111ъ 

Богъ ее караетъ, и гн1шъ небесный ей угрож.аетъ». 

Монахъ говоритъ имъ, что не ихъ дiло истолко

вывать волю неба, и, обращаясь къ Райыонду и 

:Мелузинi, при�ываетъ ихъ къ покаянiю и объ

щается горячо молиться за нихъ. Ti охотно согла

шаются, и это производитъ хорошее вnечатл·};нiс 

на всiхъ nрисутствующихъ. Bci отходятъ въ сто

рону, не ж.елая ыimать Данiилу, который обра

щается к.ъ Мелузинi и заявляетъ, что онъ знаетъ 

все, что ему «извiстны т-}; сношенiя, к.оторыя она 

поддерж.ивала съ духами лiсовъ» ... <<Ихъ долж.на 

ты порвать, иль о твоемъ сnасеяьи напрасно я 

молюсь, -- тебя 

мн-вне спасти»,

.. зак.лючаеть онъ

,<;вою р·вчь. Ме-

лузина высказы-
Г. Хохловъ-въ роли Готье 
(<<Мелузина», опера князя 

И. Ю. Трубецкого). ваетъ полную го

товность пожертвовать для Рай)юнда всi�,ъ 

и обiщаетъ сегодня ночью въ послiднiА 

разъ явиться къ своимъ, чтобы на вiкъ съ 

1;1:ими_проститься. Тогда Данiилъ обращается

к.ъ присутствующи111ъ съ грозной р-kчыо: 

К ъ че.му, безуыuът, сiете раздоры? 
То вамъ неоеснътй гнiвъ r.;розитъ. 

Во прахъ! Такъ Богъ велитъ! 

И Царь царей благiе взоры 
I{ъ нам.ъ обратитъ и насъ проститъ. 

Bci, пад�ютъ на колiни-общая молитва. 

Небо проясняется, блеститъ солнце, что 

nриню�ается за благословенiе свыше на 

бракъ Мелузины. Женихъ съ невiстоА, 
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Г. Корсовъ-въ роли Готье 
(«Ме.лузина,,, опера князя 

И. Ю. Трубецкого. 



Алиса и хоръ славятъ Бога; одинъ Готье, за·rайвъ 
rнi;въ, втайнi грозитъ отомстить Раймонду. 

Дrьйствiе 3-е (картина 1-.я). Покой въ эаыкt 
Раi\монда; въ глубин·J; занав-tсъ, скрывающiй 
постель. :Мелуэина убi;ж,цаетъ своего мужа прн-
11шриться съ Готье. Она все е11у простила и 
хочетъ, чтобы ничто не омрачало ихъ счастья. 
Раимондъ вэволнованъ предстоящей: временной 
раз.;rукою съ Мелузиной, но, тронутый ея лас

,ками, успокаивается. «Прочъ всi, со:мнiнья!»,-
восклицаеrъ онъ,-

Всеr да безъ по_доэр-:kнiй 
Буде:мъ 111ы дружно .жить, 
Мы безъ rорьцихъ соьшiнiй 
Стане:мъ дру_rъ друга любить ... 

и обi;щае·гь обра
щаться въ тяже
лы.я МИН)'ТЫ ItЪ 

Данiилу за совi

Г. Донской - в·ъ ролн Раiiмонда 
(«Мелуэина,,, опер:� 1щязя И. 10. 

Трубецкого). 

томъ и одобренiе�1ъ . .Jюбовнъrй дуэтъ пре
рывается rолосоыъ Готье, который поетъ 
подъ окномъ балладу r-ro дiПствiя-«За
по'здалый iэдокъ берегись». Раймондъ раз
дра.женъ этой новой дерзостью, но Мелузина 
совtтуетъ е�1у объясниться съ его бывшимъ 
друrо�1ъ, -над-вясь, что это пре�-ратитъ тя
гостную для не.я вражду. Оиъ соглашается 
и посылаетъ пажа за Готье; :Мелуэина .же 
прячется за занавi;съ. Райыондъ объяв
ляетъ входящему Готье о цi;.1и ero прпэыва, 

Г-жа Маркова-nъ роли Мелузины 
(«Мелузи11а», олера князя И. Ю. Трубецкого). 

и они вспо.минаютъ прежнее вреыя: 
Д-:kты1и, въ ученьи и въ заб:�вахъ 
Не разлучались )IЫ с·ь тобой. 
Въ Святой Зе:мл-t, nъ бояхъ кровавыхъ 
Всеrда :.1ы шли ру1,а съ pyкofi. 

]9 



Готье высказьгваетъ сожалiнiе, что оскорбилъ Мелузину, разъ она подруга 
Раймонда; но )'бiждаетъ ero, что . тоiъ осл-:kпленъ любовью и_ не чуетъ 

своей гибели отъ этого демона, оставляющаго по ночамъ обо.пьстителъны1i 

видъ прелестной жевщFtвъr и nринимающаго cвof'r обычный образъ. Р:1й-

1110ндъ возмущенъ этой ложью, но Готье говоритъ, что слова ба.'rлады

правда, что онъ лично имi.лъ случай въ этомъ убi,диться: онъ самъ ви

дtлъ одна:ж.ды Мелузину, ярко, освiщенную адскимъ опrемъ, и тольRо 

бьтвшiй на неыъ 1{рес�-сялщенное отличiе крестоносцевъ-спасъ его отъ 

очарованiя. На rнi;вныя воэраженiя Раймонда Готье nродолщаетъ утвер� 
.ждать, что это «чистое существо» исчезаетъ лишь пробъетъ uоJrночъ. Вн-t 

себя Раймондъ отдерrиваетъ занав-:kсъ, чтобы присутствiемъ Мслузины 
опровергнуть гнусную клевету ... Но жевы его н-втъ,-она исчезла. «Теперь 

ты убiдился?»,-говорюъ торжествующiй Готье 

и соглашается проводить своего друга въ царство 

духовъ. Рай�юндъ, забывшiй въ это,ь моментъ 

сво.и клятвы Мелузинi-беэропотно подчиняться 

предлож.еннымъ еыу усло-вiямъ, слiдуетъ за Готье. 

Сr1ена I-Й картины 3-ro д-f;йс·rвiя оперы 1снязя 
И. Ю. ТрубецкоrО-(<Мелуэина>). 

Р11сувок1> худоав11кn С. П. Попова. 
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l{артина 2-л 

nредставляе·rъ лi;с

н у ю прогалину, 

окруженную Сl:\а.па
ми. Ночь. Слышенъ 

хоръ духовъ. Среди 
rлубо1<аго мрака по
является царь ду
ховъ; по знаку его, 
облака исчезаю·rъ, и 
сцена освiщается, 
толъко небо остает
ся теынымъ. Царь 
духовъ приэываетъ 
своихъ подданныхъ 
и ве.nитъ имъ начать 
пляски. Балетъ. По-

слi т:�в це въ,сильфы 



С1.1.ена 2-й картины 3-ro дtйствiн оперы князя И. IO. Трубецко1·0-<,Мелузина». 

(Декорацiя К. 0. Валыtа). 

прив-kтствуютъ появляющуюся среди нихъ • МеJ1узину. Она въ посл-tднiй 

разъ явилась сюда-попрощаться съ своими подругами и объявить имъ, 

что овладiвшая ею любовь къ смертному заставляетъ ее навсегда ихъ ·по1,и-

1Нуть. На прощанье съ отцо�1ъ свою1ъ-царемъ духовъ у не.я не хватаетъ 

.силъ, поче�1у она и хочетъ удалиться, не повидавъ его. Но тотъ явJ1яется 

.i-1 осыпаетъ ее упреками за соединенiе «съ самымъ презрiннымъ изъ 01ерт-

11н,1хъ». Ме.1узина заступается за Рай.монда,: 

Довiрясь мнi вполн·l,, 

Не вiдая, к.то я, 

Онъ клялся быть ыоимъ,

Той :кл.ятв-k вtрю я!-

IИ - на вопросъ отца: если е.я избранник.ъ не сдерж.итъ обiщанiя и 

проберете.я въ ихъ влад-внiя, розыск.ива.я ее,-rордо отвiчаетъ: 

Съ презр-kньемъ къ безумцу тогда я, 

Пою1нувъ его, R.Ъ вамъ вернусь навсегда. 

Но нiтъ! Что за со:мнiнья? ... 
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«Смотри же!», - rоворитъ царь духовъ. Ос41iпит.ельная молюя прорiзы
ваетъ темное небо и на мrновевiе освiщаетъ фигуры Раfi�юнда и Готье

J 

спускающихся с-ь горы. Мелузина въ отчаян1и восклицаетъ: «Онъ? 
Раймондъ! О, страшное видi;нье!». Сильфы бirутъ въ ужасi;, что сыертные 
явились свидiтелями ихъ ночнаrо пира. Наступаетъ страшная тьма; Мелу
зпi1:1 и духи исчезаютъ. Усталые и прозябшiе яв.1я1отся Ра?'шондъ и Готье; 
хоръ сильфовъ и сильфrцъ rрозитъ ш1ъ смертью за дерзкое появлеюе 
въ этихъ мiстахъ. Голосъ Мелуэины: «Раймондъ, ты измiнилъl», -отрез
вляетъ несчастнаrо; онъ внезапно вспоминаетъ доrоворъ и горько раскаи
вается въ его нарушенiи. «Зачiмъ я шелъ съ тобой!», - обращается онъ 
къ Готье.-«То rо.10съ дорогой, ма:Б душу онъ смутилъ». Но вс-t сожа
лiнiя ero и раскаянiе напрасны,-сильфы объявляютъ, что теперь онъ на 
вi1,ъ разлученъ со своей. возлюбленной. Готье падаетъ и уj,1ираетъ. Царь 
духовъ, появляющiйся съ Мелузиноii и cвomn,r поддавными, объявляетъ 

Раймонду, что оставляетъ е�,у жизнь, но отни
маетъ разумъ и память: то, что удалось дерзt<,ому 
увидiть, остапется такю1ъ образомъ сокрытьшъ' 
о·rъ друrихъ с.мертныхъ; а ес.'!й бы Мелузина, 
забывъ все, явилась 1'Ъ нему, то поцiлуй ея бу
детъ для него смертельнъшъ. По произвесенiи 
этого при.говора, вс-t медленно удаля19тся, и на 
сценi остается одйнъ Раймондъ; онъ совершенно 
подав:rенъ. На r�pi показываются факелы: это 
друзья ищутъ принца и, замi;тивъ его, стрем.яте.я 
1:1а ПО)ЮЩЬ. Начинаетъ св·.l,тать. 

Дwйствiе 4-е. Ночь. Л-tсъ око.:ю заыка. Рай
:мондъ nотерялъ разсудокъ. Наблюдающiй за. 
вимъ, по прикаэавiю Алисы, Рэмбо отправ-· 
ляется въ сопрово.жденiи Гонтрана. искать его: 
онъ дол.женъ быть зд·.l;сь по близости. По уход'i; 
пхъ, яв.;�яется Раfiмондъ. Онъ радъ, что хоть 
на вре�1я оста.�ся одш1ъ II что за нш1ъ не на-
блюдаютъ, 11 хочетъ ыолитьс.я; но раэдающiйся 

Г. В..Jасовъ-въ Р0•111 царя духовъ за сценою хоръ духовъ, рризывающiй спльфовъ(«Ме.11узин:1>>, опера князя 
Н. Ю. Трубеш<оrо). 11 фей къ танuамъ, обращаетъ Раймонда снова 
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С1�ена 4-ro д-kiiствiя оперы квяsн И. IO. Трубе1tкого-nМел)'Sпна11. 
(Де1(орацiя К, 8. Вальца). 

Рnс)·поа1> "J',i1,О11<Поио. 1,. J(. Пrpn)"xnua. 

rtъ щ,rслю1ъ объ утраченной иыъ Ме.пуэинi. Ему каж.ется, что она была 

сейqасъ близко, что онъ видiлъ уже склад-ки ея одеждъ и блескъ ея 

очей ... но mptъ прогналъ дорогой призра!\Ъ. « ... Н-fпъ, не придетъ она ... 

а я ее таl(ъ обожаю! ... », вос1,лицаетъ онъ, подавленный горемъ. Появляется 

Мелузина и медленно къ не�tу прибл�жается; она тайно пр0кра.,ась сюда

иэъ лiсу, чтобы С!{ааать послiднее прости. Раймондъ, въ восторгi,, 11е 

вiритъ своимъ глаза�1ъ; оnъ не ыожетъ примириться съ мыслью, что до.1-

ж_енъ разстаться съ нею вавiки: «Н'Бтъ, быть должна ты моей!». Напрасно 

Ме.пузlilВа наnомп,нает-.ъ ему о невоз)юж.носп� этого: ея одинъ поцtлуft 

нсизбiжно долженъ умертвить его; но Раfi�юнда не страшnтъ смерть,-.;кизнь 

безъ Мелуз11ны ему непонятна. Мелузина высх.азываетъ, что любнтъ ero no 

прежнему и напрасно у�юляетъ его-не заставлять ее быть убiйцей щобп-

111аrо челов-tка. Раймондъ вепре1,лоненъ ... и Мелузина не въ силахъ про

тивиться искуmеюю ... «Судьба свершидась! ... ». Въ объятiяхъ супруги: Рай

мондъ у�шраетъ� не сожалi;я нпско.11ь1:tо о покпдаемой жпзнп. Мtлузrша 
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рыдаетъ: <<Я убила его!>>, Невидиыый хоръ духовъ призываетъ къ себ·k 
подругу: 

. О, Мелуз1нrа� Мелузина! 
Заря ал-kетъ на вершинахъ,
Посп-kши! Посп-kши! ... 

Этимъ п заканчивается опера. 
Распредtленiе партiй въ «Мелузин·}:;» бы,'10 с.1tдующее: Райыондъ, 

принцъ .аузиньянскiй - r. Донс1<ой; Данiилъ, монахъ - г. Трезвинскiй; 
Готье, друrъ Раймонда-г. Х;хловъ (r. I{орсовъ); М�лузина-:;-r-j�,а &lаркова; 
А.шса, сестра Раймонда-:-г-·жа Николаева; царь духсjвъ-г. Власовъ; Ре.мбd 
и Гонтранъ, изъ свиты Райi,онда-r. Гриrорьевъ и г: Стри.жев<::кiй. 

Танцы бьiли поставлены балет;1�tkrеромъ r. Мендесо,,1ъ: Въ i-мj, д-l;и.: 
ствiи-<<I{рестьянск1й таriецъ» и во 2-'ыъ д·Мствiи-i<Тандъi свиты Мелу.: 
знны» исполняли: г-жи Мо�олова; Панова 3-я, Грацiепко, Панова 2-я, 
Ячыснева 2-я, Смирнова '3-я, Чуыа�ова, С�1ирнова 4-я, Центерова, Ива
нова 1-я, Д)�итрiева 2-я, Смирнова 2-я, Бюхнеръ, воспитанницы Крылова, 
v1евенсонъ, ВасиJ1Ъева, Некрасова, Тривчикъ и прочiя кордебалетныя тан
цовщицы. Во 2-й картин-k 3-ro дiйстniя, въ «Та,щахъ си.iiъфовъ», появи
лись: царица сяльфовъ-r-жа Рославлева; сильфы-r-жи Дьякъ, Ге.�ьnеръ, 
Чернявская, Бакеркина, Бакюrа 1-я, Подрудкая, Гейтенъ, Иванова 3-я, 
I{ръшова I·я, Крылова 2-я, Тююееева, Мосолова, Па.нова 3-я, Грацiенко, 
Панова 2-я, с�1ирнова 3-я, ЯLL,1енева. 2-я, Сыирнова 4-я, Чумакова, Центе
рова, Смирнова 2-я, Йванова r-я, Дмитрiева 2-я, Бюхнеръ, воспитанницы 
Шарпантье, I{рылова, Левеасонъ, Васильева, Некрасова, Тривчикъ и 
прочiя кордебалетныя танцовщицы и воспитанницы Императорскаrо Моск.ов
скаго Театралыr:�rо Училища. 

Декорао:iи: 1-го д-kйствiя-«Лtсная м-kстностъ у ъюнастыря», 2-го д·ki,i
ствiя-«Площадь передъ собороыъ», 2-А 1<артины 3-ro д-вйствiя-«Л-kсная 
nроrалина» и 4-ro дi;йствiя-«Л-hсъ около замка принца Раймонда» при· 
н:� .. цежатъ 1<исти К. е. Ва.,ьца, а 1-й картины 3-ro дtйствiя -- «Коыната 
въ за�щt Раймонда» написаuа въ мастерской г. Лютке-Майера. 

19-ro января въ оперi; (<Аида» появилась дебютант1,а r-жа Штанге,
которая исполнила nартiю Амнерисъ. 

24-ro я!iВаря была дана вторая новинка сезона - «Тушинцы», опера
въ 4-хъ дiиствiяхъ и 5-ти 1,артинахъ, музыка П. И. Блара,/,\берга'. 
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Сюжетъ заnмствованъ изъ драматическоА хроники ( <<Туши но))) А. Н. 

Островскаrо1 съ сохраненiемъ мноrихъ стиховъ под"m1-шика. Сюжетъ хро

ники обработанъ д"1я оперы слiдующимъ образомъ. 

дrьйствiе 1-е nроисходитъ въ постоя.ilой изб-.1, nодъ 1''1осквой. Дворя

еинъ Сав"т11,овъ и толпа всякаго сброда, которую онъ ведетъ изъ Москвы 

въ Тушино, сидятъ за столами, поютъ разrульн1,1я п-kснн и требуютъ у 

хозяпна еще вина; но тотъ заявляетъ, 11•ro все въш1п0. Сюда же nрiъз

жаетъ дворявинъ Степанъ Редриковъ (у Островс,,аrо - Деыентiй Редрn-

С11ена 1-го .тtikrвiл оперы П. И. Бларамберга-«Тушят.1.ьт. 

(Декорацiя И. е. Савицкаrо). 

Рnс,упокъ Х)�Ожnвка lt. К. Пераух,1па. 

1<.овъ) съ своей женой, Мареой, и двумя сыновьями, Максимо.мъ r,i Нико

.�аемъ. Савлуковъ заводи.тъ разrоворъ съ новопрi-kзжиыи и, узнавъ, что 

с тарикъ Редриковъ везетъ своихъ сыновей на ратную службу къ царю 

Василiю, начинаетъ издi;ваться надъ ню.ш. Максим·ъ не хочетъ стерniть 

обидъr, и дра1<.а едва не разгорается; только благодаря влiянiю отца, nылъ 

молодаго парня стихаетъ. Савлуковъ съ своей 1<0:иандой уходитъ. Редри

ковы, оставшись одни, располагаются на ночлегъ: отецъ съ старшимъ 

сыномъ идутъ спать въ повозку, а мать съ Нико.�1аеl11ъ остаются въ избi;. 

Мареа ласкаетъ своего любимаго сына и уговариваетъ ero не идти на 

во1iну. Николай повiдываетъ ей свою .:�юбовь къ дочери ростовскаго 
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воеводы Сеитова, которую онъ только разъ встрi
тилъ п полюбилъ всей душой. Разrоворъ ихъ посте
пеюю стихаетъ, и они засыпаютъ. Вдруrъ раздается 
шумъ: въ постоялую избу пpiixaJ1Ъ воевода Сеитовъ 
съ дочерью, и его холопы rOHJ!TЪ всiхъ вонъ. Про
снувт,шйся Николай видитъ въ окно боярышню, узнаетъ 
свою за�нобу и, при входi; Сеитова, прячется за дверь. 
Бояринъ велитъ своимъ слуrамъ очистить избу; часть 
холоповъ бросается къ старикамъ и грубо вытал1<и
ваетъ ихъ. Редриковъ уходитъ, отбиваясь и защищая 
жену. МаR.си.мъ расталкиваетъ слуrъ и rрозитъ убить 
того, кто посмiетъ тронуть родителей; его схваты· 
ваютъ, онъ вырывается и обнажаетъ саблю. Холопы 

бросаются къ боярину, оберегая его. Максиъ�ъ 
rрозитъ Сеитову: 

Г. Довскои-въ ро;,и Ннколая 
Редрrщова 

((<Туmинцы», опера П. И. 
Бларамберга). 

Ну, зщtй, ростовскiй воевода, 
Обиды не забуду я! 
Для памяти, I:J днемъ, п ночью, 
Я руки буду грызть свои: 
Коль встрi;тимся, тебi припомню 
Я старое. Теперь прощай! 

-и убirаетъ. Слуги бirутъ за
ню1ъ; ю1ъ на встрiчу входитъ
Людмила съ няньками. и сiнными
дtвушка.ми. Отецъ приказываетъ
приготовить дочери постель здiсь,
а са.мъ, сопровоЖдаемый с.чуrами,
уходитъ, затворяя за собою дверь,
изъ�за которой показывается

Г-жа Звяrина:-в1, ро,ш Мареы Редриковой: 
(«Тушивцы», опера П. II. Блар:1мберrа). 



Николай. Женщины изумлены его появ
ленiемъ. Ме.жду нимъ и Людмилой про
исходитъ любовное объясненiе; онъ обi
щаетъ боярышнi скорое свиданiе: 

... Въ Росто�ъ гонцомъ 
Я nосланъ съ грамотой царемъ, 
Везу ее я воеводi. 
Въ Ростов-ь свпжусь я съ тобой.. 

У жъ вдостоль нагляжусь тогда 
И налюбуюсь на тебя! 
У тiwy сердце, что томилось 
Т акъ безнадежно, что стре.милось 
Къ тебi, красавица моя. 

Г-ж:t Сiоrшuк:�я-въ роди Людм1мы 
(с,ТушлRцы,>, о�тера П. И. 

Б,1ара�1берrа). 

Н11коJ1ай уходитъ. Д-ввушки окружаютъ Людмилу, которая въ задр1чr�
вости идетъ къ лавкi, гдi; постлана ей постель. Занав-всъ мед.11снно 
�пускается. 

дrь_йствiе 2-е. Тушинскiй станъ: избы, плетневые .сараи, зем.�rянкr1, 
палатки, !{Нбr-пки, ме.жду !{Оторыыи разбро'саны деревья-; вдали видн-:\;ется 
царская изба; uъ глубин-в валъ и часто!{олъ. Тушинцы разныхъ народно
стей: венгры, поляки, н -вмцы, запорожцы, донскiе 1,азаки, татары, русскiе
боярскiе дi;ти, холопы, крестьяне, nодъячiе, скоморохи и проч. - обра
зуютъ нiско.1ы,о группъ; ходятъ, леж.атъ, сидятъ, пыотъ, 'Бдяrь, чиня·rъ 
оружiе, иrраютъ въ зернь и кости. Танцы: венrерск.ая, татарская и Р)'С
ская ПJ1Яски (ссВенгерку» исполняли: п. Тарасовъ, Литавкинъ 1-й, Литав
кинъ 2-й, Бекъ, Бониславскiй, Пановъ, Свiпинскiй r-й, Кандауровъ, Лащп
линъ, Поспiхинъ, Петровъ и Вернеръ. «Татарс'Кую пляскр-r-жи Чер
·нявская, Михайлова 2-я, Смирнова 4-я, воспитанницы Крылова, До.машева,
Шиш!{о, Васильева, Некрасова и 8едор9ва. ссРусскую пляску>J-rr. Ива
новъ 1-й, Евлановъ r-и, Бiловъ, Сидоровъ, Новrщовъ, Хомяк.овъ, Jl{у
ляевъ, Волковъ и проч. кордебалетные танповщики). Входитъ атаманъ Чrн,а
съ своей шайкой и r<Jнитъ персдъ собой толпы плiнныхъ. Нi'Которые
изъ тушинцевъ бросаются 'КЪ nл·внньшъ, на�1-kреваясь пхъ казнить; Чrща
останавливаетъ п:-.:ъ, говоря, что нужно сперва раздiлить добычу. Завязы-
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вается драк.а, во вреыя которой въiз.жаетъ верхомъ панъ Лисовскiй, окру

женный ПОJ1ьс1шми панами и казачьи.ми ата�1ана.ми; за ними сл-:kдуютъ але

бардисты, барабанщики и трубачи. По знаку Лисовскаго, алебардисты и бара

банщики врываются въ толпу дерущихся, и драка .мало-по-малу стихаетъ. 

Яв,1яется Савлуковъ съ толпой набраннаго имъ сброда, среди нихъ находится 

и :Макспмъ Редриковъ; онъ лриноситъ клятву въ вiрности царю Дмитрiю. 

Сцена 2�ro д·kiiствiя о-перы П. И. Бларамберrа-«Тушющы11. 

(Дel{opauiя К. е. Валъпа). 

Тушинцы, по приглашенiю Лисовскаго, собираются овладi;ть «твердыней» 

Шуйскаrо и идутъ на Троиuу. 

Дrьйствiе 3-е. Теремъ Людмилы въ доi\I'Б боярина Сеитова, въ Ростов-:!,. 

С-tнныя дi;вуmки сидятъ за. рукодiльемъ и поютъ пiсни; Людмила. въ 

задуъ�чивости сидитъ у CTOJla и горюеrь, предчувствуя, что отецъ не позво

литъ ей выйти замужъ за Николая. Входитъ Сеитовъ. Изъ разговора съ 

дочерью онъ догадывается, что она любитъ молодаrо Ре,1ри1{ова, который 

находится у нихъ rонцом.ъ изъ Москвы, но ни за что не соглашается 

на этотъ бракъ, такъ ка}{ъ считаетъ его унижеюе.мъ для себя. Людмила, 

оставшись одна, приходитъ къ см·.l;лому рiшенiю. 
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Не стану я томить себя слезами, 

Ретивому сердечl{у волю д:tмъ 

И д-ввичiй обы•r:tй свой потiшу! ... 

Меня, ст:�рикъ, ты выростплъ 

На всей дtвичъей во.11,,

Такъ дай же миi ты во.;�юшку, 

Сп.ена 3-ro .:i.tиpniя оп�ры П. И. Б.Jара�1берrа-«Тушинць()). 

(Декорацiя И. е. Савицl\а1·0). 

Ту во.1ю дорогую 

Пойти з:t друга .ми.1:1rо, 

За милаrо, ж.еланнаrоl ... 

Коль ты не д:tшь мнi волю :1·у, 

Такъ я c:t)1a ее возьму! 

Съ этшш с.;�ова�ш она зоветъ )1а�1ку и приказываетъ позвать Нико.1:tя. 

Происходитъ н-:k.жное .. ,юбовное объясненiе, которое прерываетъ 11�ам1<:1, 

предупреждающая о приблнженiи Сеитова. Людми�а прячетъ Николая въ 

опочивальню. Старь1й бояринъ осыпаетъ дочь упреками и rрозитъ мона

стыремъ, но Люд�1ИJ1а тверда въ своемъ рiшснiи. Въ конц·.1, 1<онцовъ, 

посл-в долrихъ !{олебанiй, Сеитовъ б.1аrослов.1яетъ дочь и Николая Редри

ков:t, ·гJ.; !\.1Jаняются ему въ ноги. 



Благословлю в:�съ, обв-hнч:�ю, 
А самъ я на воровъ пойду. 
Живите съ Боrомъ! ... 

С-hнныя д-ввушки величаютъ жениха и невi;сту. 
Дrьйстоiе 4-е (картина I·я). Подъ Троицей въ ок.опахъ. Раннее 

осеннее утро. Въ rл-убинi монастырская стiна, съ виднiющимися за нею 
!{уполами церквей. Впере.ди-01ющ,1; �ре-.ди �оторыхъ спятъ казаки п другiе 
туm11ндыi мiстаъщ �1елькаР-ТЪ 9rни цoтykii!ЩIIJ;:!XЪ ко?трQв-i. В11ереди; вс-Ьх.ъ, 
у р-о�лающаrо !{остра, {:ид,итъ fi1> fлубокои ;;�JJ.УМЧ!'\.ВОсти Ма1{симъ. _Слышецъ 
благовtстъ, Максимъ говорить: 

11 

Къ з�утр�ни звоня·п,,., к�къ СО,ЛН11$. Щ:Tii!H�"f'Ь� 
Съ иконами, креста.ми, µiсно.п.iнц�i\\е 
Пойдут1, В'Круr� по cr:i,fiaJl�Ъ

i 
;i. мы (;Тj')'Блять ,

Изъ пушекъ 13� нихъ, к.ак1; н�христи. Ну, с;ужба! ... 

За оrрадоп монастыря gлънnится пiнiе. Тушинцы ыало-iю-малу просыпа

Г. В,1асовъ-nъ рол11 i\'l:1кс11ма Редрикова 
(«Тушинщ,r», опера П. И. Бларю1берrа). 

ются. Слышенъ трезво}{ъ. Солнце вос
?-Одитъ и озаряетъ l{упола цер1ше1'i. 
Туш['lнцы не въ силахъ б.олiе цро
должать" осаду Троицы - «не дi;ло 
православныхъ, братцы, обитель чест
ную громить!». Максrв1ъ зоветъ това
рищей идти къ Ростову: 

:К.олъ стоять подъ Троицей вамъ 
скучно, 

Такъ пойдемъ мы къ городу Ростову: 
Въ не)1Ъ измiнники царя засiли ... 
Давно себi; я жду отрады, 
Давно въ Ростовъ сбираюсь я,
Хочу я .местью насладиться, 
Обиду t,ровыо с�1ыть съ себя: 
Ростовскимъ воёводой, братцы, 
}I{естоко былъ оби.ж.енъ я. 
И не забыть мн-h той обиды ... 
Иде:11ъ считаться съ нимъ, друзья! 
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Сцена 1-ii картины 4-ro д·kиствiя оперы П. И. Бл:�рамберг:�-«Тушинщ,1_1,. 
(Декорацiя К 6. Вальца). 

P11CJ"ПOR'1, ХJА02кп1�на. 1\. Н. Пepu1•x-11na.. 

Тушинцы, съ к.рикаыи: «Идеыъ въ Ростовъl Гей! въ Ростовъ!»,

ухо.:�.ятъ. 

:Дrьйсmбiе 4-е (1сартина 2-л). Садъ при дом-в Сеитова въ Ростов-1,; 

въ г.тубинi-хоромы съ крылъцомъ, выходящtн1ъ въ садъ; съ правой сто

роны - часток.олъ съ Rалиi-кой на улицу. Вечеръ. Степанъ Редриковъ 

спдптъ на скамейк:в; по времен�шъ показываются Людшша и Николай, 

которые гуляютъ по саду, обнявшись. Старикъ радуется женитьб·!, своего 

сына н съ грустью . всп-оминаетъ о Максш1i, которыii << предателъствомъ 

окаянны)1ъ позоромъ сiдинът о·ща по�-рылъ». Между тiмъ, ·rушинцът при

ближаются къ Ростову. Входитъ лосn-Ьшно бояринъ Сентовъ и объя.вляе·гь 

грозящую имъ новость; онъ совiтуетъ д-:kтю,ъ бiжать въ Ярославль, а. 

самъ останется здiсь защпщаться отъ враrовъ. Николай поручаетъ своему 

отцу беречь жену, прощается съ ними и yбifae·rъ за Сеитовыьiъ. Слы

шенъ отда::-�енныfr шу,,�ъ, которыfi постепенно при{?.щжается, быотъ въ 
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С1tена 2-ii картины 4-го д-вiiствi11 оперы h. И. Бларамберга-«Тушинщ,111. 
(Декор::щiл К 8. Валы �а). 

r•всуяо1t11 худоmпшщ Ь. Б. Первух11uа. 

набатъ, раздаются выстр13j\ЬJ. Наступаетъ но'IЪ; садъ освiщается только 

красноватымъ отб"1еско111ъ пожара въ ropoдt. Калитка быстро отворяется: 

и за ней показывается Максимъ; при впд-t отца онъ останавливается. Сте· 

nанъ Редрико.въ съ укоризной встр-вчаетъ сьmа и, объявивъ еъ�у, что 

Людмила-жена НикоJrая, хочетъ проклясть ero. 

Посто1i! 

Не проклинаи! Нич-выъ не виноваты 

Ни тьr, юt дочь Сеrпова, ни бра,ь. 

Я васъ спасу! ... 

восклицаетъ Максш1ъ. Въ это время въ калитку врывается Чика съ толпоft 

тушинцевъ; одновременно съ крыльца сбirаютъ сiнныя 'д-ввушкп, пресл-в

дуе�wя другоF1 толпой тушивцевъ. Чика схватываетъ Лrодиилу; ее защп

щаетъ Максимъ и убиваетъ его. Въ этотъ мо�1ентъ изъ-за кустовъ npo-
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крадывается Николай 11, не узнав·ь брата, а видя свою жену въ рукахъ тушин_!.1.:1, 

ударяетъ ноже::мъ Максима, который падаетъ мертвымъ. Раненый стариl{ъ 

Редриковъ уl{азываетъ ему, что онъ убилъ брата, но онъ воскл11цаетъ: 

«Туд:� еыу, ИЗ)11>ннику, дорога!) ..... Хоромы Сеи:rона на,н1наютъ загораться; 

пожаръ быстро усиливается .. Людмила, находившаяся все это вр·е�ш въ 

оцtпснiнiи, узнавъ, что ея отец·ь въ ш11,ну и что имъ спасенья нtтъ, 

р-kшительно nодходитъ с-ь муже.мъ къ Редрикову и проситъ cro: 

Блаrослови, отецъ, на жизнь иную, 

На вiчное житье твоихъ дiтей! 

(Уиаэъ�вая на 1орящiя. хороды) 

Спасенье тамъ! На муку съ �1иJ1ымъ ыу?i<емъ 

Безъ трепета, безъ страха я пойду. 

Они прощаются друrъ съ дру

rод1ъ и втроемъ, взявшись за 

руки, .медленно идутъ къ rоря-:. 

щиыъ хоромаt.1ъ, поднимаются 

на кры_льцо и исчсзаютъ въ дыму. 

Хоромы рушатся. Въ это время 

тушинцы съ радостными кри

ками врываются въ садъ. 

Распредiленiе rrapтiй въ 

onepi было СJ11>дующее: Сеи

товъ-r. Тютюнникъ; ЛюдыиJ1а-· 

r-.жа Дейmа-Сiоницкая; панъ 

Лисовскiй-r. Цвiтl{овъ; Степанъ 

Редри_ковъ-г. Трезвинскiй; Мар

-еа, ero жена - r-жа Звягина; 

Максимъ-r. ВласQвъ;_Ijиколай

.r. Донской (r. Клементьевъ); Са

влуковъ-r. У краинцевъ(r. Велья

шевъ ); атаманъ Чика-r. Стри� 

жевскiй; хозяинъ постоялой 

·избы--r. Быловъ; мамка Люд

.милы--r-жа Раевскзя.
Г. Трезвинскiи-_в·1, ро,1и Степ:1на Редриком

(«Тушпнцы)), опера П. И. Бларамберга)_.
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Танцы бы.,и поставлеаы: «Венrерка»-б:tлет.меистероыъ 1. Мендесом-ь, 

:i «Татарская пляска» и «Руссхая пляска»-г. Манохинымъ 

. Новыя де!{орацiи для «Тушинцевъ».�были написаны: «Постоялая изба 

подъ Мосхвой» (r-e дiйствiе) - И. е. Савицки111ъ; «Тушинскiй стаН'Т,» 

Г-жа Фостремъ-въ ро.щ Роэины 
(«Севи.,ьскiй 11ирю.1ънтtъ», 

опера ДЖ. Россшш). 

(2-е дiйствiе)-К. 8. Вальцемъ; «Теремъ 

въ xopo)t::ixъ боярина Сеитова въ Рос

товi» (3-е дiйствjе)-И. е. Савицки:мъ; 

«Подъ ст·tна�ш Троицкой лавры» (r·я 

1{артина 4-ro дiйствiя)-R. 8. Валъuемъ; 

«Садъ при хоро:махъ Сеитова въ Ро

стовi» (2-я дартина 4-го дiйствiя) -

К е. Вальцемъ. 

7-ro февраля состоялось возобнов

ленiе оперы Россини-с,Севильскil! цирюль

никъ» 

.Московская nубJ1ика услыхала впер· 

вые эту оперу на нiмещ,омъ языкi въ 

1843 rоду, во время существованiя здiсъ 

н-:1.шецкихъ оперныхъ спе1па1{лей; она 

давалась тогда при участiи: r. Бейера 

(Альмавива), r. I{нюпфера (Бартол6), 

г-жи Нейрейтеръ (Разина), r. Ферзинга 

(Фигаро), г. Видемана (Базилiо) и г·.жи 

Гернике (Марцелина-Берта). Затiмъ «Се

вильскiй цирюльни !\Ъ » находился на 

репертуарi гастролировавшей въ Москвi 

въ 1844 году итальянской оперной труп

пы, rд·J; исполнителями явились: г. Сальви 

11 r. Донатти (Альмавива), r. Соаресъ

11 г. Че"К.кони (Бартоло), r-жа Вiепи (Разина), г. Корради (Фигаро), r. 

Чеккони и r. Криве.1ли (Базилiо) и г·жа Реали (Марцелина-Берта.). 

При возни!-\новенiи въ Москвi; постоянной итаJ1ъянской оперной 

сцены, въ сезонt 1861-1862 rr., <<Севи.1ьскiй цирюJ1ьникъ» Россини бътлъ 

данъ для открытiя (1 I·ro сентября 1861 r.), при участiи r. Нери-Баральди

rрафъ А.1ъ:мавива, r. Фрицци-Барто.10, г·жп Гассъе-Розина, r. [а::сье-



Фигаро, ·г. Вiалеттi-1-Базилiо и г-ж.а Даль Анезе
Марцелина-Берта. Зат-kмъ, почти въ теченiе всего 
вреl>lени существованiя италья14ской оперы въ Moc
RBi это произведенiе Россини считалос·ь однимъ изъ 
самыхъ любимыхъ и постоянно держалось на ре
пертуар-k. 

На русс1,омъ языкi «Севильс1,iй цирюльник.ъ» 
былъ данъ впервые 15-го сентября 1882 года; r. 
у сатовъ П'ВЛЪ партiю графа Альмавива, r. Фюреръ
партiю Бартоло, г-жа Павловская�партiю Розины, 
г. Павловскiй - партiю Фигаро, г. Василевскiй -

партiю Базилiо и г-жа Анненская-партiю ;марце
·лины-Берты. При послiдующихъ зат-выъ представ
ленiяхъ, -кромi указанныхъ артистовъ, исполните-

Г. Тютюнникъ-въ роли Бартоло 
(1tСевяльсl{iй цирюльииl{ъ», опера 

Дж. Россини). 

JJЯМИ rлавныхъ пар-
Г. Пиньялоза-въ рол11 

тiй являлись: партiи Фигаро 
графа Альмавива- (<,Севилъскiй цирюлы111к1.»,

опера Дж. Россин11). 
r. Томарсъ; nартiи

Бартоло-r. Тютюнни къ; nарт1и Розины
г-жа Клиыентова и r-жа Фостремъ; nартiи

Фигаро-r. Борисовъ; nартiи Базилiо-r.

Б-kлявскjй, r. Майборода и r. Власовъ; пар
тiи Берты-r-.жа Зотова.

При нынiшнемъ возобновленiи расnре

дi;ленiе партiй было слiдующее: rрафъ Аль

.мавива-r. Украинцевъ; Бартоло, докторъ и 

опеl{унъ Розины-r. Тютюиникъ; Розина, ero 
питошща-r-жа Фостремъ; Фигаро, севиль
скiй цирюлъникъ - г. Пиньялоза; Базилiо, 

орrанистъ, учитель Розины-r. Власовъ;Бер

та, служанl{а Бартоло-r-ж.а Збруева; Фiо
релло, слjта графа Альмавива-r. Стрижев

скiй; офицеръ-r. Усnенскiй. Г-жа Фост
ремъ и r. Пиньялоза исполняли свои партiи 

на итальянскомъ языкi. Во время урока niнi5.1 
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г-жа Фостремъ пiла арiю «Mysoli» изъопе
ры ФелисьенаДавида-«LаРеrlе du Bresil». 

При настоящей постановкi; «Се
вильскаго цирюльника» Россини новыхъ 
декорацiй написано не было, а восполь
зовались прежними, отчасти подновивъ 
ихъ. 

7-го апрiля опера П. И. Чайков

скаго-«Евrенiй Онtгинъ» была дана въ 

100-й разъ на Московской сцен-:в. Сборъ
съ этого сnекта!\ЛЯ былъ предназначенъ

въ фондъ на сооружеюе памятника на

могилi П. И. Чайковскаго. Составъ ис

полнителей· оперы былъ обычный; при

чемъ слi;дуетъ отмiтить, что заглавная

Г. Власовъ-въ ролл Базилiо 
(«Севильсl{ш ц11рюльникъ», опера Дж. Россини). 

n:ipтiя все время,
начиная съ пер
ваго и до ны_нi;ш-

няrо 100-гопред
ставлеюя, исполнялась на Мосl{овской сценi; без

смi;нно г. Хохловьшъ, который по этому с.лучаю 

былъ особенно прив1пствованъ. 
r 4-го аnр-:вля была поставлена въ возобновлен

ном ъ видi знаменитая опера Мейербера- се Гугеноты». 

Послi; того гро�1аднаго успiха, который вы
палъ въ Парижi на долю первой оперы Мейер
бера-ссРобертъ-Дьяволъ» (въ 1831 году), 
всi съ страшнымъ нетерпiнiемъ ожидали 
слiдующаrо произведенiя ко.мпозитора

«Гугенотовъ». Опера эта была закончена 

въ началi I 8 3 5 года, но появленiе ея 

на сценi; нiсколько замедлилось, въ виду 
того, что серьезная бо.1iзнь жены Мей
ербера вынуди.1а его уiхать почти на 

rодъ въ Италiю. Поцановка «Гугенотовъ» 
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Сцена r-ro дiйствiя оперы Дж. Меи:ербера-"Гуrеноты>>. 
(Декорацiя К. е. Вальца). 

на сценi; Парижской с<Большой Оперы» состоялась 29-ro февраля 1836 
года; въ качествi; исполнителей явились: Фалъ1<онъ, Нурри, Дюпрезъ, 

Левассёръ и друг. Если успiхъ первой оперы былъ rро.маденъ, то вторая 
возбудила прямо 1<акой:-то трiумфъ. Впрочемъ, можно смiло сказать, что 
<<Гугеноты» являются и до сихъ поръ одной изъ са:мыхъ любимыхъ оперъ 
на всiхъ сценахъ .мiра. 

Московская публика впервые познако.милась съ оперой «Гугеноты» 
въ отрывк.ахъ, которые цi;лико.мъ составили программу концерта, даннаrо 
пiшецкими оперными артистами на сценi; Большаго театра 16-го января 
1844 года. Вотъ программа этого концерта: 1) увертюра и интроду-кцiя; 
2) романсъ съ хороыъ исполнялъ г. Бейеръ; 3) хоръ (А tаЫе, anijs, а
tаЫе); 4) сцена и романсъ съ хоро.мъ-r. Бейеръ; 5) большая арiя-r-жа
Валькеръ; 6) хоръ (Jeu,nes Ьеа utes, sous се feuillage ); 7) большой: дуэтъ-
r-жа Валькеръ и r. Бейеръ; 8) хоръ (C'est le jour du dimancbe); 9) сол
датская П'БСНЯ съ хоромъ; 10) большой дуэтъ-r-жа Валы,еръ И r. Фер

зинrъ; rr) хоръ· (Nous voici, felons arriere); 12) сцена и романсъ - r-жа 
Валькеръ; I 3) сцена съ хоро:мъ (Des t1·ouЬles renaissans); 14) большой 

дуэтъ-'r-жа Валькеръ и r. Бекъ; 15) большая арiя съ хороьtъ-г. Вейсъ; 
I 6) хоръ и финалъ. 
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Сцена 2-ro дtйствiя оперы Дж. �lейербера-«Гуrевоты». 
(Декорацiя К. 8. Вальца). 

Сцена 3-rо�tйствiя оперы Дж. :Мсйербера-«Гуrеноты». 
(Декорацiя К. 8. Вальца). 
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Зат·.lшъ, 27-г.0 января того же года была дана, при участ1и тiхъ же 
нiмецкихъ артистовъ, сцена изъ оперы <•ГуrеFiоты», въ l{оторой партiю 
Валентины niлa г-ж.а Валькеръ, nартiю Рауля - г. Бейеръ, партiю Мар
селя-г. Ферзинrъ, партiю Невера-г. Гуnманъ, партiю Реца-г. Кmоnферъ _ 
и nартiю Тава1-rна-г. Горни!{е. 

Впервые цi;ликомъ опера «Гугеноты» быn исu.олнена въ Москв·.1, на 
сценi итальянской оперы 7-го декабря 1862 года, въ бенефисъ г-ж.и 
Фриччи. Слi;дуетъ замi;тить, что опера эта давалась тогда не nодъ 
сво1н1ъ вастоящиъ�ъ и.менемъ, а подъ названiемъ «Гвельфы п гибе
лины», nричемъ и наименованiе почти вс-вхъ дiйствующихъ лицъ было 
также измi;не�о. Вотъ тогдашнее распрсдi;ленiе партiй: Варнава Висконти, 
начальви({ъ rвельфовъ_ (графъ Сенъ
Бри)-r. Гассье; Беатриче, его дочь (Ва
лентина)- г-жа Фриччи; герrюгъ Варна 
(графъ Неверъ)-г. Финок'К.и; Рауль, дво
рянинъ , партiи гибелиновъ (Рауль де
Нанж.и)-г. Нери-Бар�льди; принцесса 
Изабелла Гонзага (Маргарита де-Валуа)
г-ж.а Лабордъ; Марсель, старый воинъ, 
преданный Раулю - r. Сельва; Уроанъ, 
паж.ъ принцессы-r-жа Опоре; I-я и 2-я 
придворныя дамы-г-жа Даль'Анезе и 
г-жа Лаборне; Терни (Коссе)-г. Чер-: 
винъ; Челлини (Мерю) - r. Фалларъ; 
Марли (Таванвъ)-r. Смирягинъ; Мон
тане (Рецъ)-r. R.оринъ; Орландо (То
ре)-г. Росси; Пенасъ (Мореверъ)-г. Бо
жановскiй; со'лдатъ -r. "Росси; ночной 
страж.ъ - r. R.оринъ; 1-й, 2-й и 3-й. 
начальники города: Пизы (капуцины)
r. Фолларъ, г. Сми.ря.rинъ и r. Росси. 

На русской сценj опера «Гугеноты» 
была дана 2-ro марта 1879 года, при уча
�тiи: г·?tИ Махиной (Маргарита Валуа), 
г. Фюрера (графъ Сенъ-Бри), r-жи Зы-

- 309 -

Г. Кqрсовъ-въ poJIИ графа Невера 
(«Гугено•ы», опера ДЖ. Meiiepбepa).



ковой (Валентина), г. Крыж.ановскаrо (rрафъ Неверъ), г. Барцала (Ра
уль), r. Бiлявс!{аrо (Марсель), г-ж.и Святловской (Урбанъ), г. Григорьева 

(Коссе), r. Финокки (Мерю), г. Барона (Таваннъ), r. Акимова (Рецъ), 
г. Григорьева (Буа - Розе), г-жи Анненской (придворная даыа), г. Гри
горьева (1-й кацуцинъ), г. ПоляRова (2-й R.апудинъ), г. Финокки t3-й 
каnуnинъ) и г. Полякова (ночной страж.ъ). При посл-:hдующихъ затiмъ 
представленiяхъ до нынirоняrо возобновленiя въ rлавныхъ роляхъ по

являлись: въ_роли Маргариты Валуа-г-жа Клямжинская, г-жа Фостремъ, 
г-жа Каратаева и г-жа Ильинск.ая; въ роли Сенъ-Бри-г. Борисовъ, г. 
Майборода и г. Власовъ; въ роли Валентины-r-жа Верни, г-жа IОневичъ, 

г-жа Коровина, г-жа Дворецъ, г-жа Литвинъ, г-жа Дейrоа-Сiоницк.ая, 
г-ж.а Жукова и г-жа Маркова; въ роли графа Невера-г. Корсовъ, г. Хох
,ловъ и г. Соколовъ; въ роли Рауля-г. Усатовъ, r Закшевскiй, г. Пре

ображенск.iй, г. ДонсR.ой и г. Соколо.въ; въ 
роли Марселя-r. Василевскiй, г. Бутенк.о и г. 

Трезвинскiй; въ роли Урбана - r-жа �{ру
тиR.ова, г-ж.а АлеR.сандрова, г-жа Зотова и 

г-жа Реыезова. 
Нынiшняя постанов1,а «Гугенотовъ» 

ознаменовалась riмъ, что была впервые ис

полнена r-я картина 5·го дiйствiя, до сихъ 
поръ выпускавшаяся. Эта картина происхо

дитъ на балу. въ домi одного изъ проте
стантскихъ дворянъ; сюда приходитъ Рауль и 

объявляетъ объ уж.асномъ планi католи�овъ 

и объ убiйствi, главы гугенотской партiи, Ко

J1иньи. Bci хватаются за ору;юе и взываютъ 

къ мшен1ю. 
При настояшемъ возобновленiи почти 

вся обстановка быда сдiлана вновь. Декора
цiи ваписавы: r-ro дiйствiя ( «Залъ въ зам!{'Б 

графа Невера» ', 2-ro дiйствiя ( <<Садъ въ 

Шенонсо»), 3-ro д-вйствiя («Площадь въ Па
р1,r,щ1,, на берегу Сены») и 2-й картины 5-го 

д-i;Аствiя ( «Площадь в• Париж1, около про-
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Сцепа 4-ro дtйстniя оперы' ДЖ. Мейербера-«Гутеиоты,:. 

(Декорацiя И. е. Сави1щаго). 

тестантской церкви»)-всi четыре К. 8. Вальцемъ; 4-го д-:kikтвiя («Залъ 

въ доыi графа Невера») - И. 8. Савицки.мъ; т-й картины 5-ro д-:kйствiя 
(«Залъ въ домi одного изъ протестантскихъ дворянъ») - г. Гроn

шусомъ. 
Расnредiленiе партiй было с41,дующее: Маргарита де-Валуа, невiста 

Генриха Наварск_аго - г-ж� 1Цыбуще1-1ко; rрафъ Сенъ-Бри - г. Власовъ; 
Валентина, его дочь-r-жа, Дейща-Сiониц�<ая; графъ Неверъ-г. I{орсовъ; 
Рауль де-Нанжи-г, Донско/\; Марсель, солдаn-г. Тр�звинскiй; Урбавъ, 

пажъ Марrариты-г-жа Аксэна; придворныя дамь::-r-ll{а Раевская и r-.жа 

Зотова; Коссе-г. Григорьевъ; Мерю-r. Цвiтковъ; Таваннъ - г. У спен

скiй; Рецъ-r. Стрiлецкiйi 'fope-r. Ивановъ; Мореверъ-г. Стрижевс1<iй; 
Буа-Розе, солдат7,>-r. ШалаА�о13ъ; капуцины-г. Вельяп:евъ, r. Тютюннию, 

и г. */; ночной стражъ-г. Быловъ� па11п ;rр�фа _Rе13сра-г-жа Даниль
ченко; горожанки - г-жа Ни�<олаева и г-ж� Никольская; горожанинъ

г. Толqановъ. 

Постановка танцевъ принадлежитъ балстмейстерамъ Мендесу и Ган
сену. Во 2-.мъ д-:kйствiи <<Танцы нимфъ» исполняли: г-жи Грачевская 2-я, 

- 311 -



Саена 1-11 картина 5-ro дtйствiя олеры ДЖ. Мейербера-«Гуrеноты». 
(Декорацiя г. Гроллiуса). 

Сцена 2-й картины 5-ro дtйствiя олеры ДЖ. Мейербера-<,Гуrсноты». 
(Декораuiя К. е. Вальца). 
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Цен�ерова, Михаилов.а 2-я, Бюхнеръ, Яч11енева 2-я, Панова 3-я и воспи
танницы Театральнаго Учищ1ща. Въ 3-мъ дiйствiи «Цыганtк.i!1 Т!l'Rецъ»
г-ж.и Калыыкова, Ермолова, Пукирева 2-я, Свiтинская, Пукирева r-я, 
Мартенъ, 8едорова, Подруцк.ая, Ceprieвa, Даумъ, 8еоктистова 2-5

(
, Бакер

кина, Бакина 1-я, Михайлова 2-я, Крылова 2-я, .Ячменева 2-я, Грачев
екая 2-я, Панова 2-я, Егорова, ЧерRявская, Крылова 1-я, Тимоееева, Цен
терова, Бюхнеръ, воспитанницы Левенсонъ, Васильева и Некрасова, rг. До
машевъ, Кувак.инъ, Шаmкивъ, Сампелевъ, Т:i_!-расовъ, Сидоровъ, Кандау
ровъ, Свiтинскiй 1-й, Бониславскiй, · Новиковъ, Верверъ, Бiловъ, Евла
яовъ 1-й и Ширяевъ. Въ 5-.мъ дiйствiи «Кадриль» и «Менуэтъ» -- r-жи 
Грачевская 2-я, .Ячмев.ева 2-я, Пан:ова з:я, МихайJтова 2-я, Бюхнеръ, Пуки
рева 3-я, Свiтинская, Ceprieвa, Даумъ, Кудрявцева, Новикова 2-я, Стра
винская, Струкова, 8еоктистова 2-я, Хомякова, Брыкина и воспитаrп1ида 
Полякова, rг. Евлановъ 2-й, Чумаковъ, Смирновъ, Бачуринъ, Свiтин
скiй 2-й, Степановъ 2-й, Гавриловъ', Кузнецовъ, Поспiхинъ, Воронцовъ, 
Царманъ, Ивановъ 2-й, Шоl{оровъ, Ефи111овъ, Емелъяновъ и Хомяковъ. 

Соло на альтi иrралъ г. Клаыротъ, на флейтi-г. Кречманъ. 
Въ течеяiе весенняго сезона быJJИ сJ1·.lщующiе дебюты: 
r-го апрi,тя въ опер-в (<Фаустъ» выстушrлъ г. Маl{саковъ (въ партiи 

Валентина). 
9-ro апрiля. въ опер-в «Аида»-r-ж.а Васильева (въ партiи А1'1нерисъ).
17-ro аnрiля въ оперi. ((Паяцы»-r. Миллеръ (въ партiи Тонiо).
23-го апрi.ля въ оперi <сЖиэнь за Царя»-г-.жа Соколова-Фрелихъ

(въ партш Вани). 
27-го апрi.11я въ оперi <сАида» - r-жа Нивинская (въ партiи Амне

рисъ) и г. М.�ксаковъ (въ партiи Амонасро). 
28-го апрiля въ· опер-в с<Фаустъ» - r-.жа· Муравская (въ партш

Маргариты). 
Этимъ послiдни�1ъ спектаклемъ и эаконч-ился сеэонъ. 
Въ теченiе обоэр·.kваемаго сезона въ соста131, труппы произошли сл-t

дующiя перем-вны: 
Приняты на �луж.бу: г. У спенсю.t\ (съ 1-го января 1895 r.), г-жа J;llтанге 

и г. Парцавовъ (оба-съ r-то сентября 1895 г.). Зачисленъ въ хоръ г. Гра
бастовъ (съ 1-ro января 1895 г.). Переведены иэъ С.-Петербургской оnерной 
труппы r-жа Нивинская и r. Борисоrлiбскiй (оба-съ 1-го сентября ,1895 г.). 
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Оставили службу: артистъ - г. Мировъ (1-го ноября 1894 г.); 
хористы: г. Соколовщiй (18-го декабря 1894 г.) и г-жа Петрова (r-ro 
февраля 1895 г.). 

Умеръ И. И. Ивановъ (10-го мая 1895 г.). 

Вале тъ. 

Въ течеюе сезона 1894- 1895 rr. было исполнено 27 балетныхъ спек.
так.лей и, кром-Ь того, 3 смiшанныхъ спектакля, въ составъ которыхъ 
входили также балеты (2-съ оперой и 1 -съ русск.ои драмой). 

Репертуаръ въ обоэрiваемомъ сезон-:!, состоялъ изъ 8 балетовъ 
(<сдочь фараона», <сЖизелъ или Ви.n:rисыJ>, «КатаринаJ>, «Кипрская статуяJ>, 
«Конек.ъ - горбуно1<ъ или Царь-д-:kвица», «R.onneлiя», 4Корсаръ» и ссХру
стальный башмачек.ъ» ), изъ нихъ 1 («Катарина») былъ поставленъ въ 
обновленномъ видi. 

Эти 8 балетовъ давались въ нын-Ьшнемъ сеэонi при участ1и въ глав
ныхъ роляхъ слiдующихъ артисто1<ъ: 

Г-жи R.алыы1<овой-въ 3-хъ ,балетахъ («Катарина», <сКонеl{ъ-горбу
но1<ъ» и «R.орсаръ» ). 

Г-жи Нелидовой-въ 2-хъ балетахъ ( «Дочь фараона» и «Хрусталь
ный башмаче1<ъ»). 

Г-жи Рославлевой-въ 2-хъ балетахъ («Киnрс1<ая статуя» и ссКоп
пелiя» ). 

Г-жи ДЖури-въ 2-хъ балетахъ («ЖиэеJ1ъ» и ссКипрская статуя»). 
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Наибольшее число представленiй въ обозрiвае.момъ сезонi; выдер
жали балеты: «Конеtt'L-rорбунокъ>:-9, «Кипрская статуя»-6 0 «Ката
рин:\»-5. 

Открытiе балетныхъ спектаклей состоялось 31-ro августа; въ этотъ 
день былъ данъ балетъ «Ионек�-горбунокъ или· Царь-д�вица», при участiи 
пхъ же исполнителей ролей и танцевъ, что и въ проmломъ сезонi;. 

6-ro февраля, въ бенефисъ r-жи Калмыковой, состоялось возоб
новленiе балета - «Иатарина или Дочь разбойника», соч. извiстнаrо хоре
графа Жюля Перро, вновь поставленнаrо въ нынimнемъ сезонi балетмей
стеромъ I. Мендесомъ; музыка этого балета соч. Ц. Пуни. 

Балетъ «Катар0на» 
былъ . въ первый разъ 
поставленъ на Москов
ской сценi; (балет111ей
стеромъ Фредерикомъ) 
12-ro января 1850 года;
исполните�ями его тогда
явились: г-жа Ирка Ма
тiасъ-Катарина, r. Мон
тасю-Дiаволино, r.Куз
нецовъ - Сальваторъ
Роза,г-жаВоронина 1-я
Флорида, г. Пiшttовъ
rерцогъ Альбано, вос
питанница Павлова -
пажъ герцога Альбано,
r. Смирнов.ъ-офицеръ,
г. Ратгеберъ - трактир
ЩИRЪ И друг. 

Хрониttеръ того вре
мени, А. И. Андреевъ, 
далъ объ этомъ спеRтаRлi 
с.11,дующiй отзывъ въ 
журналi; «Пантеонъ » 
(1850, кн. III, Театраль-

Г. Домашевъ-въ роли Дiаволино 
(«Катарина», ба.леrъ Ж. Перро). 



Сцены 1-й и 2-й картинъ 1-ro дi;йствiя балета ){{. Перро-«Ка.тарина». 
(Декорацiп К. 8. Вальца и П. П. Сергвева). 

Р11супuкъ хур;оzпика 0. с. ltoaaчnвcкaro. 
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ная лiтоnись, стр. 3-4): ,, 12-го января давал в въ первый разъ новый балетъ
«Катарияу или Дочь разбойВ'ика», такъ уже давно извi;стный Петербургу 
и ю.1-l;вmjй прп посредств·]; г-жи Фанви ЭльсJrеръ такой заслуженный и 
оrромный усп.J;хъ. Странно, что, несмотря на всю зааимательностъ его 
сюжета, на богатство и изящество костюмовъ и постановки, даже на 
хорошую игру r-жи Ир}(и Матiасъ въ роли Катарины, балетъ этотъ въ 
Москвi далеко не произвелъ такого впечатл-tвiя, 1<а.1(ъ С<Сатаm1лла» и 
даже «Пахита». Причиною этому, можетъ бытъ,
скорость постановки и несовершенство состава здi;m
! няго кордебалета противъ петербурrс.!{аго; хотя, вnро
. чемъ, г. Фредерикъ сдiлалъ рiшителъное чудо, поставивъ 
новый балетъ .менiе ч1мъ въ двi, недi;ли, и мо-с1<ов
ская балетная труппа не менi,е его заслужила уважеюе, 
такъ скоро разучивъ совершенно новыя и даже весьма 
трудпыя па; хотя еще публика постоянно наполвяе·гъ 
,залъ Бол.ъшаrо театра, но всетаки не.i!ЬЗЯ не призваться, 
что въ этомъ балеri чего-то недостаетъ и о·rзывается 

или скоростью постановки или неудачнымъ вътпоJ1неюемъ. 

Даже декорацiя пос.'riдвяго дir.\ствiя, надiлавrµая. так.що. - . 
шуыа въ Петербургt подъ кистью r. Роллера, зд·J;съ не 
произвела ни .мал1йаr:�го �ффек.та. Г-жа Ирка Матiасъ 
въ роли Катарины и. r. I{узнецовъ въ роли Сальватора 
были очень хороши, и,. несмотря на описанные· недо
статхи, балетъ очень нравится масС'Б пубJпщи и привле-
1<аетъ ее. Чего же болъш�! >> 

Г-жа Чернявская
въ роли А.ыура 

( «1{.атарина)), балетъ
Ж.· Перро). 

При дальн1йшихъ эаriмъ представленiяхъ этого балета заглавную ролъ 
исполняли: r-жи Санковская, Фанни Элъслеръ, Пi,m}(ова, Лебедева (сначала,. 
�ще будучи воспитанницей), Гиллертъ и другiя. 

При нын1швемъ· воэобновленiи распредi;ленiе р,олеi'Lбыло слiдующее: 
I{аiарина-r-жа Калмык�ва; Дiаволияо-r. Домашевъ; Сальвроръ Роэа
с. Хлюстинъ; Флорида, его нев-вс-та-r-ж.а Ермолова; герцогъ Ащ,бано-г. 
Саъшелевъ; пажъгерцога Альбано-воспитанюща Шишка; офицеръ-:-г, Ермо
лаевъ; трактирщикъ-r. Поливановъ; бандиты-r. Свi;тинсюй I-й;г. Раэуевъ, 
г. Ширяевъ и г. Мухинъ; серж.антъ-г. Сидоровъ;: солдаты-г. Вернеръ, 
г. Новиковъ, r. Евлановъ I-й, r. Бониславскiй, г. Пановъ и r. Кавда�·ровъ. 
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Сuена 2-го дi;йствiя балета Ж. Перро-«Катарина». 

(декорацiя г .. Гроппiуса). 

Танцы располагались по дi;йствiямъ въ слi;дующемъ порядкi,: 

Въ 1-й картин-k 1-го д-вйствiя: 

«Pas de seduction»-r-.жa Калмыl{ова и г. Хлюстинъ. 

«Pas militaire»-r-.жи Калмыкова, Бакеркина, Бакина 1-я, Иванова 

3-я, Крылова 1-я, Тимоееева, Подруцкая, Панова 2-я, Крылова 2-я, Смир

нова 3-я, Грацiенко, Центерова, Елисеева, БюхнеР.ъ, Панова 3-я, 8еоl{

тистова 2-я, Ячменева 2-я, Сriтинская, Кудрявцева, 8едорова, Стравин

ская, Даумъ, Серм;ева, Боч1tина, Пукирева 3-я, Галатъ, Новикова 2-я,

Струкова, Панова 1-я, Пукирева 1-я, Хомякова и воспитанницы Крылова

и Некрасова.

«La Romanesque»-r-.жa Калмыкова и г. Домашевъ. 

Во 2-й картин-в 1-го дi;йствiя: 

«La Delivrance», tarantelle-г-.жa Калмыкова и г. Домашевъ. 



Во 2-мъ д1йствiи: 

«Pas et scene des modeles,>: «Венера>>-r-жа 

I{алмыкова; Грацiи-r-жа Грачевская 1-я, r-жа 

Гельцеръ и воспитанница Шарпантье; Флора-r-жа 

Мосолова; Амуръ-г-жа Чернявская; корифеи

r-жи Елисеева, Бакина 1-я, :Крылова 1-я, :Крылова 

2-я, Бакеркина, Гейтенъ, Тимоееева, Подруцкая, .

Ячменева 2-я, Грачевская 2-я, Панова 2-я, Иванова

3-я, Бюхнеръ, Центерова, Михайлова Z-я, Сыирнова

4-я, Панова 3-я, Копьева, Новикова �-я, Галатъ,

воспитанницы :Крылов'а, Шишко, Домашева, Василь

ева, Аеанасьева, Некрасова, 8едоров:1,

Полякова, Тривчикъ, В.,адиыiрова, Ячме-

I'-жа Калмыкова-въ poJJи Катарины 
(«Катарина», балетъ Ж. Перро). 

319 

Г. Х,1юстинъ-въ роли Сальватора Розы·; 
(«Катарина», балетъ )К Перро). 

нева и Ниl{итина ( варiацiи r-.жъ 

Калмыковой, Грачевск.ой: 1-й и 

Гельцеръ - поставлены r. Хлю

стинымъ; музы!{а этихъ варiацiй 

сGчинена r. Гербероыъ). 

Въ 3-.мъ дiйствiи: 

(<Grande daпse cosnюpo

lite»: 

1) «Интроду1щiя>J.

2) «Чардашъ))-r-жи Во-

стокова, 

Панова 

Елисеева, Морозова, 

1-я, Бюхнеръ, rr. Ли-

тав!{инъ 2-й; Литавк.инъ 1-й, 

Тарасовъ, Новиковъ и Illoкo;.. 

ровъ. 



' 

) 
.1 

3) «Испанцы» - r·жи Самойлова, Чере-
nова 2-я, Смирнова 4-я, МихаАлова 2-я, Но
ВИI{ОВа 2-я, Гейтенъ, Смирнова 1-я, Грацiенко, 
Панова 2-я и воспитанница До111ашева. 

4) «Полл}{и »-r· жи Подруцl{ая, Сквор
цова, Панова 3-л, Грачевская 2-я, Яqменева 2-я> 
Крылова 1-я, 
Бакина 1-я, 
Крылова 2-я, 
Тююесева · и 
воспитанницы 
Крылова и 
Влади.мiрова. 

5) uБре

тонцы »-r·жи 
Б а  к е р }{ иl!а, 

Чсрнявская, Центерова, Чу.макова, воспи· 
танницы Некрасова, Васильева, rr. Бсl{ъ, Си· 

«Испанскiii танецъ>J ·-г·жа 
С:в1ойлова 

(<,Катарина», ба.теть Ж. Перро). 

1,Бретовскiй тавецъ,,..:.r-жа Чернявская 
и г. СJJдоровъ 

(«Катарина», баj1еп )К Перро). 

доровъ, 
Ч у  :м а· 
к о в ъ' 
Ст е п а· 
НОВЪ2·Й, 

«Чардашъ•>-r-жа Востокова 
и г. Литавкивъ 2-й 

(«Катарина•>, балетъ Ж. Перро). 

Бониславскiй и Вернеръ. 
6) «Швейцарцы» - воспитанницы

Шишко и Грекова, г-жи Калишевская, 
Копъева, Лузина 2-я, 8едорова, Кудряв
цева, Св·lпиасl{аЯ, ееоктистова 2·Я И 
восш�танница По.1.якова. 

7) «Черногорцы» -r·жи Боqкина,
Хоыякова, Бакина 2-Я, Пуl{ирева 3-я, rг. 
Свiтинскifi I-й, Евлаяовъ 1-А, Б--вловъ 
и Ш11рлевъ. 

8) «Бедуины» -r-жа Дауыъ и r.
Боронцовъ. 
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, 

9) «Китайцы»'_ г. Чудиновъ и rб восnитанников ъ и 16 воспит:ш
вицъ И.мператорскаго Московскаrо Театральнаrо Училища. 

«Graпd pas scenique» - r-жи Rаш,1ыкова, Бармина, Дьякъ, Красов
ская, Пукирева 2-я, rr. Тихоыировъ, Хлюстинъ и Домашевъ. 

Сцена 3-ro дi.иствiя балета )К Перро-«Катарина». 
(Декорацiя К. е. Вальца. и r. К.акурииа). 

декорацiи для балета «Катарин�» написаны: r-й картины 1-го дiй
ствiя («Дикая мiстность въ Аппенинскихъ горахъ, съ протекающимъ въ 
глубин-}, ручьемъ»)-К е. В:�льцемъ; 2-й картины 1-го дi.йствiя («Внутре н
ность таверны, въ ок.рестностяхъ Рима» )-П. П. Серriевымъ; 2-го дi.й
ствiя («Мастерская Сал�в1тора Розы» )-r. Гроппiусомъ; 3-го д·kйствiя («Пло
щадь въ Римi., съ видвiющимся вдали соборомъ Св. Петра») - К. 8. 
Вальцемъ и г. Какуринымъ. 
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«Grand pas scenique» -
r. Тихомировъ

10-ro февраля балетъ «Катарина или Дочь

разбоИника» былъ повторенъ въ бенефисъ кор

дебалета; составъ исполнителей ролей и танцевъ 

былъ тотъ. же, что и на первомъ представ

ленш. 

Затiшъ, въ этомъ сезонt никаких:ь друrихъ 

возобновленiй и новыхъ постановокъ не было. 

Сезонъ закончился 30-ro апрiля; для за· 

1<рытiя спектакJrей былъ данъ балетъ «Конекъ

горбунокъ или Царь-дtвица». 

' Въ теченiе обозрiваемаrо сезона въ составt 

труппы произошли сл-kдующiя перемtны: 

(«Катарина», балетъ Ж. Перро). 

Приняты на службу 01<ончившiе 1'урсъ балет

наго отдiленiя Императорс1<аrо Мос1<овскаrо Те

атральнаrо Училища: г-жи Аеанасьева, Боткщ1а, 

Васильева, Крылова, Никитина, Тривqикъ, .Ячые-

нева, гг. Бакинъ и Ни1<итинъ. 

ОставИJ1и счжбу: r. Б·tлоусовъ 2-й, г. ГоJ1убинъ (оба-1-rо декабря 

1894 r.), r-жа Воронова (r5-ro апрtля 1895 r.), r-жа Наумова (9-r9 мая 

1895 r.), г-жа Добровольская (19-го августа 1895 r.), г. Рябовъ 1-й, 

г. Шехобаловъ (оба - 1-го сентября 1895 r.) и по.мощникъ режиссера 

г. Горсткинъ (1-го октября 1894 r.). Г. Терпиловскiй переведенъ въ 

С.-Петербурrскую балетную труппу (съ 1-го сентября 1895 r.). 

Умеръ Н, И. Татариновъ (27-го января 1895 r.). 
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Нtмецкiе епектакли труппы г. Ф. Бока. 

Пятый сезонъ нiыец�щ.хъ представленiй, даваеыыхъ ежегодно, съ 

189 r rода, во время Великаrо поста труппою нiмещ,ихrъ артистовъ, uодъ 

Jправленiемъ -r. Ф. Бока, начался r9-ro февраля четырехъ-актной шуrкой 

О. Блументаля и Г. I{адельбурrа - «Zwei vVappenJJ и одноактной пьесой 

Франсуа I{onne, въ nереводi на н-вмецкiй язьщъ Ф. Бояна, - «Der 

Geigeninacher von Cren10na» и закончился 24-ro мар·rа четырехъ-актно11 

1Коьtедiей Р. БеRедикса-с<Diе zartlicl1en Verwa11dten». 

Репертуаръ вiмецкихъ спеRтаклей состоялъ исключите..пыю изъ пьесъ 

<овре.менныхъ. Всего было дано 30 спектаl{:Jrей, въ соста-въ которыхъ вошло 

J 8 nьесъ ( I 3 больmихъ И 5 одвоактныхъ). 

Пьесы, исполненныя труппою г. Бока, были слiдующiя: «Das Bild 

<les Signo1·elli>>, драма въ 4-хъ дitkrвiяxъ Р. Яффе (исполнена I разъ); 

<(CЬarley's Tante», шутка въ 3-хъ дiйствiяхъ Брандоnа Томаса (иссrозшена 

4 раза); «Der· Coщpagnon», комедtя въ 4-хъ дtйствiяхь А. Ларронжз. 
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(исполнена 2 раза); «Ein Fallissement», драыа въ 5-ти дiйствiяхъ Бiорн
стерна-Бiорнсона (исполнена 2 раза); «Der Geigenmacher von Cremona», пьеса 
въ 1-мъ дi.йствiи Франсуа Ronne (исполаена 4 раза); «Halali!», комедiя 
въ 4-хъ дi;йствiяхъ Р. Сковронека (исполнена 3 раза); «Der Her1· Sena
toл>, ко.медiя въ 3-хъ д-l;йствiяхъ Ф. Шентана и Г. :К.аделъбурrа (испол
нена I разъ); «In Civil», шутка въ r-мъ д-вйствiи Г. :К.аделъбурга (испол
нена r разъ); 1(Die Kameraden», R.Омедiя въ 3-хъ дiйствiяхъ Л. Фу льда 
(исполнена 3 раза); <<Der Meineidbauer», народная драма въ 4-хъ д-вйствiяхъ 
Л. Анденrрубера (исполнена 3 раза); «Die Neнvermablten», пьеса въ 2-х·Е> 
дi;йствiяхъ Бiорнстерна.-Бiорнсона (исполнена I разъ); «Nora», драма въ 
3-хъ дilkтвiяхъ Г. Ибсена (исполнена 2 раза); «Die Schmetterlingsscblacht»,
R.омедiя въ 4-хъ д-вйствiяхъ Г. Зудермана (1-1сполнена 3 раза); «Die
Schulгeiterin», ко.медiя въ r-мъ дiйствiи Э. Поля (иcnoJ{Fleнa 4 раза);
ccStephy Girard», этюдъ въ r-мъ дiйствiи Р. Жене (исполненi I разъ);
ccUnter vier Augen», к.омедiя въ r-м.ъ д-вйствiи Л. Фульда (исполнена
3 раза); «Die zartlichen Verwandten», комедiя въ 4-хъ дiйствiяхъ Р. Бене
дик.са (исполнена I разъ) и «Zwei Wappen», шутка въ 4-хъ дiйствiяхъ
О. БлументаJ1я и Г. :К.адельбурrа (исчо.Jtнена 4 раза).

5 изъ этихъ пьесъ (ccDas Bild des Signorelli», _«Der Herr Senator», 
«Nora>>, «Stephy Girard» и «Die zartlichen Verwandten») уже были играны 
на са.енi С. Петербурr·скихъ Императорскихъ театровъ, а r 3 слiшую
щихъ шли на ней въ первый разъ: 

«Charley's Tante», шутка въ 3-хъ .,.,i;йствiяхъ Брандона То�1аса. Глав
выя роли въ ·этой nъeci, содерж.анiе 11:оторой -язлож.ено выше (сы. стр. 
233 - 234), были распредi;лены слi;дующи.мъ образомъ: -полковник, 
Chesney-r. :К.лейвъ, лордъ Babberley-r. Энrелъсъ, Jack Chesney-r. Rа
дельбургъ, Wykeham - r. Палау, Кitty Verdun - r-.жа Энгль и Donna 
d' Alvadorez-r-жa Г ельмеръ. 

«Der Compagnon», -к.о:медiя въ 4-хъ д-kйствiяхъ А. Ларронжа. ·Фабри
R.антъ Фоссъ, страстно любящiй свою дочъ, послi; выхода ея замуж.ъ> 
дi;лаетъ своеrо зятя nолиы:мъ комnанъояомъ своихъ предпрiятiй, но не: 
хочетъ отказаться отъ своихъ родительскихъ правъ. Зять, однаI<о, оказы
вается чел:ов-!щомъ самостоятелъвы:мъ, и между нимъ и тестемъ происхо
дитъ цi;лый рядъ сrолюrовенiй, к.оторыя, въ R.онц-в концовъ, оканчиваются 
flxъ приыиренiеыъ. Роль фабриканта Фосса ,иrралъ г. Энrелъсъ, роль брата 
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ero, вiч.н� брюзжащаrо чиновника
r. Клейнъ, прочiя главныя роли г-жа 
Бохъ и г. К;дельбургъ. 

«Ein Fallissement», драма въ 5-ти 
.дiйствiяхъ _Бiорнстерна � Бiорнсона. 
f(руnный неrоцiантъ Тьэлде запутался 
въ своихъ торговыхъ д-kлахъ, е:му гро
зип, разореюе, но, несмотря на э,;о, 
-онъ продолж.аеп, жить на широкую 
ногу, скрывая свое положеюе отъ 
.семьи. Въ старшую дочь Тьэлде влюб
ленъ одинъ изъ его подчиненныхъ, 
Саннесъ, не смi.ющiи, однако, питать 
никакои наде.жды на взаимность. 1''1лад
шая дочь помолвлена съ лейтенан
,0�1ъ Гамаромъ. Вдругъ, совершенно 
�ео.ж.иданно, uocлi одного параднаго 

Георrъ ЭнrеJ1J,съ (Georg Engels). 

Ct. фотоrрафiu Ф. Л. JUapтn1111 11 к•.

-обiда, является повi.ренный кредиторовъ и раскрываетъ настоящее nоJю.ж.е
нiе Тьэлде. Друзья покидаюп, разорившагося неrоцiанта, женихъ оп,азы
вается отъ невi;стът; единственныыъ другоыъ оказывается Саннесъ, 

1

отдаю
.щiй своему патрону всi. свои сбере.ж.енiя. Пьеса кончается помолвкой Сая
неса съ любимой имъ дi.вушкой. Роль Тьэлде исполнялъ г. Рапценбергъ, 
,его дочерей - г-жи Зорма и Друкеръ, Саннеса - г. Боннъ и адвоката
г. Клейнъ. 

« Der Geigenmacher von Cremona», пьеса въ r-мъ дi,йствiи, переводъ 
извiстной пьесы Ф. Коп_пе - ccLe Lutl1ier de Creшone». Главную роль 
скрипач.а Филиппа исполнялъ г. Ф. Боннъ. 

«Halalil», ко:медiя въ 4-хъ дiйс�вiяхъ Р. Сковронека. Пьеса· построена 
на взаю1ныхъ отнош.енiяхъ молодой дiвушки Эллиноры фонъ Штрейтъ и 
.молодаго графа Гартунrа, тайно друrъ въ друга влюбленныхъ, но по
стоянно ссорящихся. Въ концi; концовъ, Эллинора выходи·гь замужъ за 
графа. Исполнителяыи rлавныхъ ролей яв.ились г-жа Зор1,1а и r. Rа
дельбурr,ъ. 

«ln Civil», одноактная шутк.а, съ переодtваньемъ, соч. Г. Кадельбурrа. 
Главную роль исполнялъ авторъ. 
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«Die Kameraden», -комедiя въ 3-хъ дiйствiяхъ Л. Фульда. ТекJ1а Гильде
брандъ, послi семилiтн.яrо со.житiя съ му.жеыъ, увле-кается высокопар
нюш рiчами писателя, д-ра Вульфа, и оставляетъ мужа. С-коро, однако, 
она разочаровывается въ свое�Lъ «друг-в», оказавшемся nустымъ и �ошmмъ 
человiкомъ, и возвращается къ му.жу; но онъ у.же сдiлалъ предложенiе · 
другой дiвушкi. Текла съ разбитымъ сердцеыъ уiэ.жаетъ. Роль ТеЕ{ЛЫ испол
НЯJ1а г-.жа Зорыа, ея му.жа-r. Ранценбергъ и д-ра Вульфа-г. Кадельбургъ. 

«Der Meineidbauer>>, драма въ 4-хъ дiйствiяхъ Л. Анценгрубера. Содер
.жанiе ея слi,дующее. Крестьянинъ Маттiасъ Фернеръ уничто.жаетъ завiщанiе 
своеrо умершаг� брата Якова, по которому тотъ оставилъ все свое состоянiе 
своей со.жительниц-в и двумъ при.ж.итымъ съ нею дiтямъ. Мало того, ма-т
тiасъ даетъ на суд-в ложную l{лятву въ томъ, что братъ его не оставилъ 
никакого завiщанiя. Тсрзаеъ�ый уrрызенiями совiсти, онъ старается загла
дить свои проступокъ молебнами, раздачей милостыни и т. под.; да.же,сына 
своего онъ прочиrъ въ пасторы, чтобы тотъ заь10лилъ его rpixъ. Ме.жду
пыъ, въ руки дочери его умершаго брата, Брони, попадаетъ написанное 
имъ письмо, въ которомъ упоминае.тся о существованiи завiщанiя. Маттiасъ 

Адольфъ Клеfшъ (Adolf Юein) 
Съ фотоrрафjи Ф. А. Март11Я.в 11 rto. 

хочетъ убить Брони, чтобы за
владiть моrущиыъ его уличит1> 
письмомъ, и, узнавъ, что она от
дала письмо его .же сыну, Францу" 
ночью изъ засады стрiляетъ · въ. 
посл-l;дняrо и ранитъ. Франца 
спасаютъ контрабандисты, а Мат
тiасъ, преслiщуемый своиъ�ъ пре
ступленiемъ, у.мирае·rъ въ чу.жой 
хи.жинi. Брони выходитъ эамужъ. 
за Франца. Роль Маттiаса Фер
нера исполнялъ г. I{лейнъ, ,роли 
Брони и Франца-r-жа Бохъ и 
г. Ранцен.бергъ. 

«Die Neuvermahlten», пьеса. 
въ 2-хъ ак:rахъ Бiорнстерна
Бiорнсона. Авторъ сrавитъ ВО-:-
просъ, должна ли жена жертво-



ватьл�обовью къ родителя:мъ-любви 

къ мужу, и разрi;шаетъ его въ утвер
дительномъ с.мыслi;. Молодой мужъ, 

Аксель, живущiй съ женой въ домi, 
ея роди·rелеи, упре1,аетъ жену, что 

она ставитъ о·rношеюя свои къ отцу 
и .матери выше своего чув�тва къ пе.му. 
Онъ увозитъ се изъ отчаго дома и 

послi; долгой борьбы убi;ждаетъ ее 

въ несправедливости ея воээр·внiй. 

Роль Акселя исполнялъ r. К.адель
бурrъ, а роль его .ж.ены-r-.ж.а Зор:ма. 

«Die Schmetterlingssch'lacht», ко

:медiя въ 4-хъ дiйствiяхъ Г. Зудер

.111ана. Авторъ выводи:rъ въ своей 

пьес-в современную нiмецкую не-' 

богатую семью средняго 1<ласса, со 

Густавъ Кадельбургъ (Gustav Kadelburg).
Съ фотоrрафi11 Ф. ;\. !!артнп11 11 и.о. 

всiми ея пороками, хан.ж.ество.мъ, поклоненiемъ передъ богатствомъ и т. п. 
Вдова Гергентхеймъ только и думаетъ, цакъ бы повыгоднiе пристроить 
своихъ трехъ дочерей; къ то�1у же стремятся и двi; ея старшихъ дочери, 
л лишь .младшая, Рози, остается чуждой всiхъ этихъ матри:монiальныхъ 
дряэгъ и интриrъ. Пьеса кончается бра'Комъ Рози съ сыномъ фабриканта 

Винкельмана. Роль Рози исполняла r-ща Зорма, другiя же главныя 

роли были поручены г-жi Шиндлеръ-Гейзеръ и rг. Энгельсу, Кадель
бурrу и Бонну. 

((Die Schulreiterin», l{Омед1я въ r-мъ дiй:ствiи Эмиля Поля. Проыотав

шiйся жуиръ, баронъ Веддингъ, наз�ачаетъ на своей дачi rendez-vous хо
рошенькой паiздницi. Съ Ц'БЛЬЮ придать этому свиданiю характеръ случай

ности, они услов;ливаются, чтобъ экипажъ наiздницы опрокинулся передъ 

даqеи барона. Между т-tыъ, баронъ внезапно получаетъ письмо отъ матери, 

извiщающей его, что она ему нашла богатую невiсту, баронессу Н0.тошъ, и 

что онъ долженъ немедленно npiixaть въ городъ. Баронъ уi;зжаетъ, оставивъ 

в�1i;сто себя на дач-в своего прiятеля. Случайно вмi;сто ЭR.иnажа наi;эд

ницы передъ дачей ломается экипажъ баронессы. Происходитъ qш pro 
чuо, благодаря которому послi;дня.я узнаетъ всi; отрицательны.я качества 
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своеrо жениха и влюбляется въ ero прU1теля. Возвративmiйся баронъ 
теряетъ и вевiсту, и друrа. Роль баронессы исполняла г-.ж.а Дру:�.,еръ, ролъ 
барона-г. Боннъ и роль его nрiятеля-г. Равценбергъ. 

«Unter vier Augen», легкая комедiя въ r-мъ дitkтвiи Л. Фулъда, въ родi 
французскихъ (<proverbes». Главныя ролп исполняли г-.жа А. Зорма и 
r. Каделъбургъ.

«Zwei Wappen», шутка въ 4-хъ дiиствiяхъ О. Блументаля и Г. Кадель
бурrа. СЬ1нъ знатнаго аристократа, барона Веттингена, влюбляется въ дочь 
разбогаriвшаrо американс1<аrо торговца, R.орстера. Баронъ, с-крiпя сердце, 
даетъ позволевiе на бра1п, въ наде.ж.дi, что Форс·геръ не nрiiдетъ изъ Аь1е
рики въ Германiю; но послiщвiи является въ самый девъ свадьбы. Ме.ж.ду 
представителюm двухъ противоnоложаыхъ nринциповъ - аристо-.<ратиче
скаrо и де11юкратическаrо - происходятъ постоянные раздоры, доводящ1е 
ихъ .пiтей до pimeнiя б-вжать ночъю изъ дома, чтобы спокойно провести 
остатокъ 1,1едоваго мiсяца. Въ Itoнд.-i; концовъ, все разрiшается благопо
лучно. Роль стараго барона исполвялъ г. Клеинъ, роль Форстера -
г. Энrельсъ и роли новобрачн.ыхъ-г-жа Энrлъ и г. Боннъ. 

Персоналъ труппы г. Бока состоялъ изъ 37 человiкъ: 15 артистою, 
и 22 артистовъ; главвiйшиыи_изъ пихъ были: 

Бохъ, Шарлотта (Charlotte Boch), артистка берливскаrо «Be1·liner
Theateo>. Участвовала въ слi;дующихъ nьесахъ: ((Das Bild des Signorelli» 
(Ella von Seeben), «Der Compagnon» (Adele Voss), c<Der Herr Senator» 
(Sophie Petzhold), ((Der Meineidbauer» (Vroni), c<Die Neuve1·mablten» (Matliilde), 
«Die ScJнnette_rliogsscЫacЬt» (Else) и «Zwei Wappen» (Hanna StepЬeпson). 

Гельмеръ, R.лара (Clara Helщer), артистка берлинскаго театра. Участво
вала въ слiдующихъ nьесахъ: ((Charley's Тапtе» (Dona Lucia d'Alvadorez), 
<cDie Kameraden» (Babette Seiler), ((Der Meineidbauer» (Burgei), <cDie zartli
clтen ''erwandten» (Ermgard) и «Z,vei Wappen» (Charlotte von Wetti11gen). 

Друнеръ, R.лара (Clarl Drucker ), артистка берлинсl{аrо <cDeutscl1es 
Theater». Участвовала въ слiдующихъ пьесахъ: c<Das Bild des SignorelliJ> 
(Kathe), <(Charley's TanteJJ (Ella Delahay), «Еiп FallissementJ> (Signe); «Ha
lali!» (Gertrud von Streit), ccDer Herr Senator» lStephanie), ((In Civil» 
(Henn-y), «Die Kameraden» (Gertrud), c<Der Meineidbauer» (Cгescenz), <<Die 
Schulreiterin>; (Baronesse Nietoch) и «Die zartlicl1en Verwandten» (}duna). 

Зорма, Агнеса (Agnes Sorma), артистка берлинскаrо ((Deutsches 
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1Ъeater». Участвовала въ с.nd,дующихъ пьесахъ: «Der CompagпonJ> (Marie, 
Dienstroadcl1e11), «Ein FalLissement» (Walburg), «Halali!» (Ellinor von Streit), 
«Die Kameraden» (Tbekla Hildebt"and), «Die Neuvermahlren» ( lаша), «Nщ-aJ> 
{Nora), «Die Schmetteгlingssblacl1t» (Rosi), «U11ter vier Auge11>J (HerlJlloe 
Volkart) и «Die zartlicЬen Verwaпdten>J (Ottilie). 

Шиндлеръ-Геllзеръ, Антонiл (Antoni Sclundle1·-Heuser). Участвовала въ 
сл-вду10щихъ пьесахъ: ccDas Bild des Sig11orelli» (Frau Waede ), «De1· Com
pagnon » (Mathilde Voss), «Ein FaЩssement>J (Frau Tjalde), «Halali!>> 
(Frau ScЬettler), «Der Herr Se11ator>>· (Hele11e Andersen), <cDer Meineidbauer» 
(die alte Bщgerliese), «Die Neuve1·mabltet1» (Amtmanп's Frau) п «Die zart
licl1en ,rerwandten (U11·ike). 

Энгль, Ольга (Olga Engl), артистка мюнхенскаrо «Gart11erplatz-Theater». 
Участвова.nа въ сл-:1,дующихъ пьесахъ: «CЬa1·ley's Ta11te» (Kitty '\Tet"du11), 
«DeI" Geigenшacber voo Сrешооа» (Giannina), <<Del" Неп Seoator» (Agatl1e), 
«Die SchmetterlingsschlachtJ> (Laura), <<Die zartlicЬe11 Veнvandtet1» (Tlшsnelde) 
и «Zwei Wарреп» (Ма1·у Forster). 

Боннъ, Фердинандъ (Feгdiпand Bonn), артистъ вtнскаго <iHofЬuгg
Tl,eateP>. У частвовалъ въ сл-:1,дующихъ nьесахъ: «De1· Geigenmacber von 
C1·emona» (Filippo ), <<Ein F:alLissement» (Sannas), « Halati!» (S�egfrid von 
Streit-Wakenitz), «Nora» (D-r Rank); «Die Scl1merte1·lingsscblacht>> (Мах 
Winkelmann), « Die Sclшlreiteriл» (Baron Wedding), «Die zaalichen Ver
,vandten» (D-r W'ismar) и «Zwei Wарреп» (Rudolf von vVettingen). 

Вормсъ, Фердинандъ (Ferdinaпd Worшs), артистъ вiнскаrо «Karl
Tl1eater». У частвовалъ въ сл-вдующихъ пьесахъ: «Das Bild des Signorelli>> 
(D-r Keil), «CЬarle;y's Тапtе» (Brasset), «Del" Compagnoп» (Ьied1·icЬ), «Der Gei
genmacher von Creшona» (Taddeo Feпari), «Ein Fallisseшeot» (Jacobsen), 
« Halali!J> (Noreix), «Der Herr Senatoг» (D-1· Steioe1-), кlл Civil» (MajoI von 
Rпthenstein), «Der Meineidbaпer» (Andreas Hбllerel"), «Die Sclшlreiteгin» 
(Otto), «Steplч Gil"ard» (Maftey), «Die zaпlicheп Verwandten» (WeitЬold) и 
«Zwei Wappen» lWernicke). 

Надельбургъ, Густавъ (Gustav Kadelbш·g), артиС'rЪ берJJинскаго «Deu
tsches Theate�J>. Участвовалъ въ сJ1i;ду10щихъ пьесахъ: <<Charley's Tante» 
(Jack Chesney), «Der Сошраgnон,> (Oskaг Schuman11), «Halali!,> (Graf Har
tuпg), «Der Herr Senator» (D-r Gel1гing), «In Civil,> (Edga1·d vон Waldow), 
«Die Kaшe1·aden » (D-г W пlff), « Der Meineidbauer » tJ асоЬ ), « Die Neu veгшablten » 
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(Ахе\), (<Die ScЬmetterlingsscЬlacht» (Ric\1ard Kessler), «Unter vier A11gen» 
(D-r Volkart) и «Zwei Wappen» (Dietтicl1 von Vinck). 

ИлеИнъ, Адольфъ ( Adolf Кlein). арти:стъ берлипск.аго Королевскаг<> 
теа ·rра. У частвовалъ въ слi;дующихъ nьесахъ: «Das Bild des Signorelli»· 
(Professor Waede), «Cl1arley's Tante» (Sir Francis Chesney), ((Der Compag
non» (Beшhardt Voss), <<EiD FallisseшentJ> (Advokat Berent), (<Halali!JJ (Gra
matzke), «In Civil» (Oberst voo Harteп), «Die Kaшeraden» (Karsten, Architekt),. 

(<Der Meineidbauer» (Mathias Wei-ner), «Nora» (Giinther), «Stephy Gira1·dJ> 
(Steplly Girard) и «Zwei Wappen>> (Maximilian von Wettingeп). 

Папау, Отто. (Otto Pahlau), арти:стъ бсрлинскаго «Schiller-Theater». 
Участвовалъ въ слiщующихъ пьесахъ: (<Das Bild des Signorel\iJ> (Fritz),. 

«Cbarlcy's Tante» (Cl1arley Wykeham), r<Der Coшpagnon>J (Winkle1-), «Der Gei
genmacher von Creшona» (S:indro), «Ein Fallisseшe11t» (Lieutenaпt Нашаr),. 

<< Halali!» (Carl Gram:itzke), <<Der Herr Senator» (Mittelbach), ccDe1· Meineid
bauer» (Ton.i), «Die Scbmetterlingss�blacl1t» (D-i- Kosinsky), «Stephy Girai-d>> 
(Edwai-d Root) и «Die ziirtlicben Vei-wandten» (D-r Offenbнi-g). 

Ранценбергъ, Гуго (Hugo Ranzenberg), ар·rи:стъ в-tнскаго «R�imu11d
TJ1eateгi>. Участвовалъ въ слiщующи:хъ пьесахъ: «Das Bi:ld des Signorelli» 
(Oskar), «Eio Fallisseшent>1 (Tja.lde), «Der Неп Se11ator,> (Oska1· Andersen)., 
«Die Kameraden» (Otto Hildebrand), (<Der Meineidbauer,> (Franz), «Nora» (Ro
bert Helmer), <<Dte Schulreiteriп» (von Meiningshausen) и «Die ziirtlicl1en 
Ver\vandten» (Oswald Barnau). 

Рейсъ, Альбертъ (Albert Reiss), артистъ бреславльскаго «Lobe-Tl1eater». 
Участвовалъ в:�, слiдующихъ пьесахъ: «Der Coшpagnon>J (Semшelmann), 
«Ein Fallisement» (Falbe), «Halali!» (Kebeikat), ccDer Meineidbauer» (Muckerl), 
«Die Schmetterliпgssehlacht» (Vogel), «Stephy Girai-d» (Banks) и «Die ziirtlicl1eн. 
Verwaпdten» (Dietricl1). 

Энrельсъ, Георrъ (Georg Engels), артистъ берливс�tаrо «DeutscЬes 
Theater». Участвовалъ въ слi;дующихъ nьесахъ: «Cl1arley's Tante» (Lord 
Babberley), «Der Co1J?,pag11on» (August Voss), се Halalil» (Sclшabel), «De1· 
Herr Senator» (Senat01· Anderse11), c<ln Civil» (Fгjtz), «Die Neuverrniiblten» (Der 
Amtmanп), «Die ScЬmetterlingsscblacЬt» (Winkelmaon), «Unter vier Augen» 
(B:iumann) и <,Zwei vVappen» (Tbomas Forster). 

-�-
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L L 
1845 г. 1895 г. 

К. П. Ефимовъ. 
Съ фотоrрnфiп К. А. Берrnхаско. 

Rонстантинъ Пантелеевичъ ЕФимовъ. 

(По поводу 50-ти-лt.тiя его артистической дt.ятельности). 

R.онстантанъ Пантелеевичъ Ефимовъ родился. въ С.-Петербург-h 

25-го апр-вля 182� года. Образованiе онъ получилъ въ С.-Петербургскомъ
и�шераторско:мъ Театральномъ Училищ-в, по окончанiи курса въ котороыъ
былъ опредi;лен"ъ, 2I-ГО марта 1848 года, на службу въ С.-Пстербургску10
балетную труппу кордебалетнымъ танцовщико:мъ, приче:мъ начальный срокъ
его службы былъ установленъ со дня достиженiя ю1ъ 16-ти-лiпняго
возраста. �олучивъ 3-ro августа 1865 года пенсiю за 20-ти-лi;тнюю с.чужбу
и по выслуг-в, согласно существовавшимъ nравю1амъ, двухъ л-втъ «благодар-
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ности» за Всемилостивiйше по.жалованный nенсiонъ, К. П. Ефимовъ, -какъ 
«одинъ изъ лу<iшихъ и усердныхъ фигурантовъ, исполнявшiй да.же не
большiя роли въ балетахъ», былъ оставленъ на далънi,йшей слу.жбi и 
вскорi, (13-ro ноября 1867 г.) избранъ для эам-tщенiя отr<рывшейся 
вакансiи .помощни�<а режиссера балетной труппы. Эту должность К. П. 
Ефимовъ занимаетъ и по йастоящее время; на 'него та1<.же было, между 
nрочимъ, возложено временное исправлеюе должности rлавнаго режиссера 
труппы послi, съ�ерти r. Ди-Сеньи. 

Скромная, но полезная дi;ятельно{:ТЪ К. П. быJ1а вознаграждена, 
t1:poмi; н-tсколькихъ дене.жныхъ выдачъ, по.жалованiемъ трехъ медалей для 
ноmенiя на шеi: серебряной-на Станиславскои лентi, (1884 г.), золотой
на Анненской (1887 r.) и золотой же-на Владимiрской J1ентi (1894 r.). 
По случаю полувiковаго юбилея, ему былъ назначенъ полный бене
фисъ, состоявшiйся въ Марiинскомъ театр-:в 10-го декабря 1895 года, 
въ 1<оторый былъ исполненъ балетъ «Конекъ-rорбуно:къ». 

н. п. 
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Надежда Сергъевна Васи.льева. 

Съ фотоrрафiя И11ператорсuх1, театро111, автоткпiJI Аяrерера n Гёm3а (аъ Bflвt). 



Надежда Сергf5евна 

Васильева. 

(по поводу 25-ти-лt.тiя ея дt.ятельнооти 
на Императорокой оцен'ъ). 

Въ лiтописяхъ нашего театра имена 

Василъевътхъ· зааи:маютъ, наряду съ именами 

Самойловыхъ, одно изъnочетн-:вйшихъ мiстъ. 

И для Москвы, и для Петербурга съ име-

нами эти.ми связано представ.тrевiе о первостепенныхъ та.nантахъ, стояв

mихъ во rлавi; образцовьrхъ труппъ и состав.nявwихъ, наряду съ Сосниц

кими, Мочаловыми, Мартыновы.ми, Садовскимя, славу драматическаrо 

театра. 

Въ пятидесятьrхъ rодахъ настоящаго столiтiя въ Москвi особенной 

.,юбовью публики пользовались .му.жъ и .жена Васильевы: Сергiй Василъе

вичъ и Екатерина Николаевна (Екатерина Николаевна была дочерью 

извtстнаrо въ свое время пiвца Лаврова, женатаrо на Сабуровой, родной 

сестрj Александра Матвiевича Сабурове\, первокласснаrо комика). Въ этой 

артистической семьi родилось трй дочери: Надежда, Bipa и Наталья. 

Старшая изъ нихъ, НадеЖда Сергiевна, служюь на Иыператорской 

Петербургской сценi, а двt 111ладшiя-на Московской. 
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Отличительной чертой Василъевыхъ, въ Jiучшихъ представителяхъ 
этой се�iъи, особевно въ Сергi;-}; и бpari его, ПaвJJi, (превосходномъ 
Е,щ1икi, служивше-мъ въ Петербургi въ 60-7.0 годахъ), является полная 
-безъискуствеввость в:ь обработкi ро,11и, стремлевiе къ реаJ1изму и совер
шенное ьтсутствiе nоказныхъ эффектовъ .. Та1<ое стре:мленiе дъ простотi и
ес.тественнос,;и заставляло артистовъ порою пqчти вебре.жно относиться 1,ъ
�восй· вв-kшвости. Гримы яхъ были ь�ало-разнообразны, костю111ы только въ

рiдкихъ случаяхъ были строго типичны. БраJJи они передъ публикой душою,
внутренней эксnрессiей,-словомъ тiшъ, что принят0 было въ шестидеся
тыхъ годахъ называть «нутромъ». Особенно это относилось къ Павлу
Васильеву, l{отораго такъ и звали «нутренымъ» а-ктеромъ, въ отлич1с
отъ а1пера «по-каэнаго»-Василiя Самойлова, всегда блес,·ящаrо, велико
JJiюно загриlllированваго и одtтаго, но .мало заниыавшаrося аваJJИЗО)IЪ
да.ж.дой роли. Стре:мJJенiе къ ист1шном1, строгому комизыу и отвращенiе
отъ буффовадът-тоже х:�рактервая черта Василъевыхъ. Въ эпоху процвi;
танiя оперетки Павелъ Василъевъ никогда не выступалъ въ ней (хотя
П. М. Садовскiй иrралъ въ <<Орфеi;» 1) и нерi;дко къ простой водевильной
роли nодходилъ съ тqчки зрi;нiя серьезнаго комичеС'каrо артиста. До насъ
дошли въ высшей степени интересныя письма Петра Каратыгина и Павла
Васильева П() поводу nредставлевiя на сценi Алеl{сандринскаrо театра
«омедiи I{аратыгияа «Видъ-мундиръ». Авторъ жалуется начальству, что
Василъевъ не повимаетъ, что такое водевиль, и создаетъ изъ чисто-ко:ми
ческаго паталогичес1<iй тиnъ, достойный драмы. Этоn характерный случай

ярче всего обрисовываеп, взглядъ и стремленiя Васильевых;>.
Надежда Сергiевва - характер1.:tая nредставитеJ1ы1ица тiхъ же тра

_дицiй. Внутренняя сторона роли-первая задача для артистки. Внiшность
разнообразится мало; туалеты только дополняютъ и оттi;няютъ роль, но
никогда не nоглощаю•гъ ее. Артистка, играя комическiя роли, не смущается
-rочво передать подробности безобразныхъ ьюдъ, или строго сохранить не 
идущую къ ляду прическу, на что неохотно идутъ пiкоторыя актрисы, увi;ряя,
что сцена им-ветъ свои сусловiя»,-какъ будто есть иныя ус"ювiя въ искус

<:твi;, кроиi правды изв-tстнаrо хараl{тера. Читатели «Е.жеrодниl{а>>, перс
.листавъ наше изданiе за пре.жнiе года, .могуn убi;дитъся въ томъ, что не:
всякая артиспtа по'Адетъ па домпромиссъ съ такой модой, какая, напри
_мi;ръ, требуется въ роли Живо-kдовой (1,С.мерть Пазухина» М. Е. Салтыкова)
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!ИЛИ въ роли «даыы просто прiятнои>> ( «Мертвыя души)> Н. В. Гоголя, перед 
А. А. Попхина и В. А. I{рътлова). 

Родилась Надежда Серг-вевна въ Москвi, 22-ro октября 1852 года. 
-Чистый московскiй говоръ,-иногда съ едва замiтной оттяж1tой ва а,-слы

iШИтся до ,сихъ поръ у Н. С. Вращаясь въ артистической сеыьi, конечно,
·она съ молодыхъ J11пъ почувствовала любовь къ сцен-в, и успiхи матерп
·только возбуждали ея ревность къ искусству. Т-вмъ не мен-hе, Екатерина
�Нико.;1аевна настояла, чтобы дочь 1,онч.ила курсъ въ одномъ изъ лучшихъ
юа1;1с10новъ Москвы и, только получив�, образовательную подтотов1tу, nо
·стуnила на сцену. Поnробовавъ свои силы въ частныхъ спектакляхъ, моло
девы,ая артистка появилась на сцен-в Малаrо театра впервые въ бенефисъ
Jl{ивокйни, ro-ro Оl{Тября 1869 rода, въ старомъ водевил-в Кули1,ова
<сБ-tдо!3аЯ д-tвушк.а»; но въ шестнадцать л-hтъ, съ неустановившимся голо
<омъ, не вполнi; сформировавшаяся, она ве ыогла быть принята на казенную
.службу. Съ этихъ поръ она начинаетъ временами появляться на сцен-t,
·болiе въ бенефисы друзей, ч-t:мъ въ казенные сnеl{такли: 24-го О1'тября
·она играетъ роль Евrенiи въ комедiи «Не всяко.му слуху вtрь», а r2-ro
-де1,абря-Аrнесу въ с,Школi; ..женщииъ».

Сл-вдующiй 1870 годъ-уже rодъ настоящей службы ыолодой артистки. 
Въ бенефисъ Садовскаго, ц-rо января, она иrраетъ Дуню въ 1,омедiи 
·Островскаrо «Re въ свои сани не садись,>. Въ бенефисъ Вил.ьде идетъ
<<Урокъ матушкамъ», и она иrраетъ Вареньку. Въ бевефисъ Рiшимова она
nояв.nяется въ роли «замуж.ней» въ комедiи :Куликова «Которая изъ двухъ>> .
..Весною она у.же вступаетъ въ труппу, не l{акъ дебютантка, и иrраеrь въ
·«Русской свадьбi>>, «Рабств-t муж.ей» (Ма�еньку), «На Пес'Кахъ» (Вi;роч1,у)�
<сДаJJьше въ лiсъ - больше дровъ» (Александру Ивановну), «Несчасть-k

-особаrо рода>J (Bipy). Вообще 1870 годъ оказывается очень nлодовитьшъ
.въ д-вятелъности Н. С. Просматривая афипти за это время, мы встр-в
·чаемъ въ посл-вдовательномъ порядкi; сл-вдующiя сыrраиныя ею poJin.

Ханжа (Клара); Гонl<Г любовr,... (Надеж:да Ивановна); На хлtбахъ 11зъ милос•ги 

-(Лиза); Горе оп, ума (Лиза); Уп<а и стаканъ водъr (Аннетта); Не покорилась (Маня); Что с1<а

·жетъ свtтъ (Ha.дJI); Взбалому•1енное с•1астье (Софья Васильевна); Золотая роза (ГабрiеJ1Ь);

Бла1·ородный театръ (Оленька).

Въ 1871 году она исполняетъ: 
Домашнiй шпiонъ (Вtрочка); Радъ не радъ, а дtлать нечего (княжна Ми.,ш); В·, . 

. мрнои: 11од-t (Настя); Странное 
.
стеченiе обстоятельствъ (Юливька); ЛибераJГЪ (Btpa); 
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:Модвыii лакей (жева); Придавое современной Д'l;вушки (Варвара Михаиловва); Всоыш1,а 

у ДОЩ\ШВЯГО очага (Btpa). 

И::�ъ этого списка видно, васколы{о серьезно работала.В. С. съ самыхъ 
первыхъ шаrовъ своего дра.матическаrо поприща. Семидесятый rодъ былъ 
началомъ новой эры для Малага театра: почти однqвремевно съ Н. С. 
поступила ва сцену талантливая учеюща Театральной Школы-М. Н. Ерм;
лова, и повiяло новыыъ, живителънымъ воздухомъ. Н. С. Васильева. 
росла и развивалась не только подъ руководство.мъ своей ыатери, но по
стоянно видя передъ собою блестящiе образцы: Медвiдеву, 8едотову� 
Рыкалову, Шу.мскаго, Садовскаrо, Са.марин-а. Понятно, что дiвушка, серьезно 
настроенная, горячо любившая искусство, по ыipi силъ старалась сохра
нить лучшiя традицiи Московской сцены. Къ сож.алiнiю, въ репертуарi того 
времени было слишкомъ ыноrо плевелъ, и СJ1ишкомъ часто ей доводилосt> 

быть занятой въ роляхъ, которыя скор'Бе могли Qтридательно подiйство
вать на ея дарованiе, чiмъ .положительно. Вотъ, между прочиыъ, сnи
сокъ ея ро.лей за это вреыя: 

Т:11·ша моего дядюшкrr (Окнова); Передовые дtятели (Мери); Осторожнtе с1,. 

оrнемъ (Надя); Сынъ швеи (Герм.и�:riя); Три телеграммы (Лиза.); Тайна матери (Клелiя)� 

J{арточка съ Политехнической выставки (Елизавета Григорьевна); Судъя в?' хлопотахъ 

(Лаура);' Полковникъ старыхъ времевъ (пол.ковв-икъ); Путешествевниr<ъ и путешественница. 

(11утешествевюща); Муж-ь подъ башмакомъ (г-жа Бобъ); Гдi; мои зять? (Клеопатра); Иэъ. 

мор� жптейскаrо (Елена); Любовь все прощаетъ (Иренъ); Громовой отводъ (Елизавета);. 

Племянннкъ .и тетуш1<а (}tар1шза); К.аково вtется, таково и мелется (Люба); Н·kтъ д-kйствiя 

безъ nричивы (Ол:ьrа); Простота-хуже воровства (Луиза); Задержите ero! (r-жа Бериаръ);. 

Загадочная женщина (Берта); Сто тысячъ (Марья Пе-rровна); Ро�1авъ свt-rской жевшивы 

(Лиза); Букетъ 'и три шляпы (Жанет.га); К.л10чъ отъ кассы (По.111,mа); На·rаша (Наташа);. 

Притчи (Лесвiя); Иэъ-за девеrъ (Елена); Вдовушка (Эристова); Долгъ денежный:-долгъ. 

· чести (Амелк); Гордiевъ узелъ (Ольга Михайловна.); Сорви.-rолова (Тото): Въ людяхъ анrелъ.

не жева (НадЯ) и друг.

Понятное дiло, что 1п1огда среди массы этого репертуарнаrо баласта, 
попадались и хорошiя роли: ей приходилось играть въ «Старомъ барин-в»·_ 
(Сашиньку), «Сн-krурочк-в» LСнiгурК,у), «Скупомъ» (Марiанну), «Мtсяц-:в. 
въ деревнi» (Вiро1Щу) и проч. 

Чтобы пополнить приведенный спи.сокъ, можно отм-tти.ть рядъ пъесъ,,. 

въ которыхъ учас'1·вовала Н. С. во второй половин-}; семидссятыхъ годовъ: 
Овечiй источнию, (Хасf!Нта); Пра1tти'lный людъ(Тt:одулъ); Геиiй хранитель (Ушюва);.. 

Забубеm�ая головушка (Зинаида); Ошибкн молодости (Надя); Геро11 биржи (Юлiя); Не-



нf;c,f; сорокъ пять (Дуняша); Изъ оrня да въ no,1юui (Передр.ягпна); До поры до вре
)tе.1ш. (Таня); Богатырь в·Jща (1<н.ятивя Тарханъ-Аркавова); Когда бъ онъ зналъ (Ллдi.я); 
По ллап,ю встрtчаютъ (Ситникова); Донъ )I{уавъ (Матюрина); Не такъ страшевъ 

чорn (Поля); Охота за nацiевт:щи (Надя); Бtдна.я нев-kта (Дун.я); Докторъ по случаю 
(Эрминiя); Тетеревамъ не летать по деревамъ (Лидоч1<а); Горе отъ уыа (Софья); Д11тя 
(Клеретта); Прелестная неэнако�Jl(а (незнакомка); Пp1mIJia б·/;да-раствор.яй ворота (Co.1:1J1); 

Выгодное предпрiятiе (Орестъ); )l{ею1тъба Бtлугина (Таня); Воробушки (Эмм:�); Кадъ 
поживешь, таю, и прос.аьшешь (.Нишетта); Дочь ростовщика (Глафира) и друг. 

Въ 1878 rоду въ дi.ятельности Н. С. совершается крудный переломъ: 

она покидае·гь Москву и переходитъ въ Петербурrъ, �<уда мужъ ея, r. Та

нiевъ, получаетъ назпаченiе по служб-Ь. Н. С. Васильева дебютируетъ здiсь 

13-го марта 1878 года въ комедiи Мольера ((Школа женщинъ».

За семнадцать лiтъ пребыванiя Н. С. Василъевой на Петербургской 

сцен-:!, ею были сыгравы с.niщующiя роли: 

Она его ждетъ (Александра Павловна); Отъ прес1упленiя- 1'Ъ преступденiю (Елена 
Дммрiевна); Л1�съ (.Адсюша); Три поще•шны (Эм,11а); Отецъ семейства (Настя); Сорnп
rо;това �Тото); На всякаго иудре�tа .... (Ма)1аева); Въ дух-J; времени (А1ша); Дурочда (Маша); 

Ставцiошзы:и .смотрнтелъ (Дуня); Лакомый 1<усо <rекъ (Ксенiя); Дитя 8есчастья tЕлена); 

Безnриданница (Лариса); Жев-ит1,ба Б·J;луrина (Елена); Подрос:rокъ (княжна Маня); Блуж
дающiе опш (Леля); За хю·ростъ-хитрость (Р:житnаа); 100-л·/;·.1·нiii ю6п.леli торrоваrо дома 
(JКул.ьетга); Свадьба I{речинс1<аrо (Лидоч1<а); Не въ свои сани не салнсь (Дуня); Испор

ченная жиэнь (Курчаева); Въ золоченной 1,,тkт1<t (Лена); Чего на cвtrl; не бывае'Гъ (.Надежда 
Петровна); Она пом·l;шана (ледп Ашз:а); Въ люд.яхъ ангелъ-не жена (Слаnская); Завоеван

ное счастье (Лнля); Маiорша (6еня); Све1<роnь (1шяrипя B·J;pa); Дикарка (Аш��еnева); Со 

cтyne.1-rыrn на ступев.ъку (Допова); Поздвiй разцвtn (Зина); Тихая приставь (Btpa); Горе 

отъ ума (Лиза); Не люби двухъ разомъ (Разумовская); Дtло Плеянова (Плеянова); Чужое 
и�1л (баронесса Штолъцъ); Саыа себя раба бьетъ (.Майская); Въ 1,роnи rоритъ оrою.же.лаю,я 

(Сильвiя); Блажь (Настя); Шалость (Лика); Чудовище (Варя); Двt сирощи (Луиза); Ванька 
Кд\О'IНИl(Ъ (княrння); Осеннее солнышко (Адрiена); Карпuща съ натуры (Але1,сандра 

Ивановна); Гувернеръ (Маша); Каково 11·1,е:rся, тююво u мелется (Александра Илышп11:;а); 

На хлtбахъ изъ �шлости (Раиса); М11шура (Дашень.ка); Когда бъ онъ знал1, {Лидiя); 
Те�1выi'i боръ (Мар,,я Николаевна); На зыбк6J1 аочнt (Tairca); Горящiя nпсьма (Васnльчп

кова); Мi;днъrе лбы (маркиза); Самородокъ (Аrафъя); Горе-злосчастье (Марьюшка); Ста
рая с1,аэl(а (Штейвъ); Вторая- �юлодость (С·J;щнна); Искушеиiе (Иренъ); Соломенная вдо· 

вушка (Ниэовс1{ая); Трехцвiтная фiалка (Ксснiя); Каяrnвя Кур:trпна (Груша); Тартюфъ 
(Дор и на); Джею, ( Сесиль); Друзья д1�тства (Лиза); Сев11лъскiii ц11рю.nы1ию, (Розияа)� 

(Вакан•rное �1tсто (Канюкmiа); Арахнея (Крушивнна); Свiтитъ да 11с rpteп, (Рене-ва;; 
Квартъ отъ дамы (Софья); Карьера (B·J;pa Михайловна); В�сплиса Медентьева (Ц:tрица 
и Василиса); Общество лоошреlliя скуки (Барс1,ая); Странное стеченiе обстоятельствъ 

Соф ъ.я); На бой1,омъ �1-tcтt (Анвушка);�офанъ (Левщ1ша); Супружещое с•1астье (Ваде1ю,ая); 
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Призраки с,1астья (Филатова); Мило•ща (Ба.1андива); Послtдняя жертва (Тугниа); Медея 

(Креуза); О время! (Мавра); Лизавета Ни1(олаевна (Ка!IС!(ая); Виндэорскiн кумуШI,и 

(К.уикли); Л(ена Сократа (I(сантиаnа); Грtшница (Алчеева); 'Прm1·J;рнал жена (Марья 

Николаевна); У•rенъrя женщкны (Арманда); Псковитmща (Btpa); до1сrоръ Мошковъ 

(Теылякова); Надо разводr{ться (Шубина); Искорка (B·hpa Павловна); Актеръ Яковлевъ 

(Ломовская); Перекати-поле (Любочка); Душа-челов·tкъ (Юлiя); Сестры Саморуковы (баро

несса); Мужъ подъ башма1(оыъ (Софья); Левъ Гурычъ С11ви•1кю1ъ ( Сурмилова); Божья 

корОВ!(а (К.андыбива); Плоды nросвi;щенiя (Таня); У rолокъ Москвы, (Елена); .Ж:еманницы

(Маддонъ); Встрtча (Навроцк,Jя); Скупой (Фроэина); Бриrал.иръ (Совtтвица); Мертвыя 

души (просто прiятная дам.а); Шутники (Анна); Борис,. Годуновъ (Марина); Въ сtтяхъ 

(де Монфоръ}; Ревизоръ (Анна Андреев�та); Кручина (Мави•ща); Ваалъ (Трехrоловова); 

Предразсудки (Бtлова); Волк� и овцы (Купавина); Мужъ и жена (Елизавета Серrtевна);

К.омпа1-1ьоны (Чуприна); Смерть Пазухина 01\ивоtдова); Беэъ вины виноватые (Отрадииа). 

В� половин-в восьмидесятыхъ годовъ г-ж.� Васильева состояла пре

подавательницей сценическаго ис!{усства въ драматической mколi;, осно

ванной при Русс!{омъ Литературно�1ъ Обществ-в; когда же оп<рылись драма

тичес!{iе курсы при Дире1:щiи Императорскихъ театровъ, Н. С. перешла 

туда и три года продолжала тамъ свою преподавательскую д-вятельность. 

Съ 1883 по 1889 годъ она состояла членомъ Театрально-Литературнаrо 

:Комитета. 

П. Г-ъ. 





31 ИХ Я lf 3 ь ПР� G � G НЧ Ъ t Ид� G � К I Й. 
{По поводу 25-ти-лtтiя его артистической дtятелъности на Императорской сценi.). 

Исторiя русской сцены сохранила на своихъ страницахъ ц-влый рядъ 

фамилiй, представители которыхъ, принадлежа къ однимъ и т-вмъ же 

артистическимъ семеikтвамъ, выд-влились изъ общаго уровня и создали 

<:ебi славныя имена. Таковы представители артистическихъ фамилiА I{ара

тыгипыхъ, Самойловыхъ, Рыкаловыхъ, Васильевыхъ и другихъ. Такова же 

и фамилiя Садовскихъ. На афишахъ Императорскаrо театра фамилiя эта 

появляется съ 6-го апрiля 1839 года, когда на Московской сценi дебю

тировалъ въ первый разъ провинцiальный актеръ, знаменитый впослi;дствi11 

.�ртистъ, Провъ Михайловичъ Садовсюй (настоящая его фамилiя была 

Ер�шловъ). На провинцiальной сценi П. М. Садовсt<iй, родившi�ся въ 

r818 году, началъ свою артистическую карьеру съ са.маго дiтства. Онъ 

провелъ тамъ больше · десяти лiтъ, вмiстi съ своими дямми (братьяыи 

:матери), извiстпыми въ свое время провинцiалънъ]j\щ актера.ми Садовскими, 

отъ I{оторыхъ онъ и заимствовалъ свою фамилiю. Больше 3 3 лiтъ слу.жилъ 

П. М. Садовскiй на Мос1<овской сценi, прославивъ и обезсыертивъ свое 

иыя, остав.qенное и'"мъ, какъ са"юе дорогое наслiдство, своему сыну-М. П

Садовскому. 
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Михаилъ Прововичъ Садовскiй родился 12-ro ноября 1847 года, ВЪ;. 

Москвi, I{Оторой принадлежитъ вся его. жизнь и дiятельность 1). Отецъ.

желалъ дать своему единственному сыну солидное обраэованiе и опредi;

лилъ его въ rшtнаэiю, но юношi, по болiэви rлаэъ, не удалось окончить. 

въ ней курса. Выйдя иэъ rиынаэiи, онъ, однако, продолжалъ основательно 

прiобрiтать энанiя, эанииаясь до.ма подъ руководствомъ лучшихъ препо

давателей. На развитiе молодаго ч:еловiща должна была влiять и та среда. 

ьюлодыхъ литераторовъ, сотрудниRовъ «Москвитянина», къ которой близко 

стоялъ его отецъ. На той же поч:вi сближенiя съ люды.ш литературы и, 

сцены укрinилась въ М. П. Садовско111ъ страсть l{Ъ театру. У же въ 1867 

году овъ выступилъ въ спектакляхъ процвiтавшаго тогда въ Mocl{вi;. 

Артистическаrо Кружl{а; это, конечно, .могло то.1JЬко еще ясвiе обнару

жить молодом-у любитеJrю его приэванiе. Прошло ОI{оло двухъ лi;тъ, и· 

16-ro сентября 1869 года М. П. Садовскiй подалъ въ Контору Импера

торскихъ Московскихъ театровъ прошенiе о допущевiи его къ дебютамъ.

Прошеаiе было уважено, и 17-го октября 1869 года, въ бенефисъ артиста�

Колосова, М. П. Садовскiи выступилъ въ первый разъ на сценi Малаrо

театра въ комедiи А. Н. Островск:аrо «Свои люди - сочтемся», :въ роли

Подхалюзина, коронной роли его отца, игравшаrо въ этотъ раэъ Болъmова.

Въ той же ролй выстулилъ дебютантъ снова 21-ro Оl<тября; эаriмъ, до при

яятiя его на службу, овъ иrралъ въ слiдующихъ пьесахъ: «Тяжелые дни»-

Андрея Брускова (30-ro ноября и 28-ro декабря), «Горячее сердце»-

Васю (14-ro декабря), «Не въ свои сани не садись»-Бородкина (въ бене

фисъ П. М. Садовскаr�, 14-ro января) и въ послiщвей nьeci; еще два.

раза (16-го и 19-ro января). '-

Дебюты были удачны, и уnравлеюе Московскихъ театровъ, имiя въ. 

виду «необходимость комплектовать труппу .молодыми артистами», а таl<Же

_и то, что дебютантъ «можетъ быть полезенъ въ особенности подъ ру!\о

водст_в0д1ъ даровит2rо своего отца», ходатайствовало передъ Дире!\цiею" 

согласно проwенiю М. П. Садовскаrо, о принятiи его на службу съ окла-· 

1) Матерiалам.и для настояшей бiоrрафическои эамtтки послужили: до1(умевталь

выя даввыя, вэятыя изъ «Дtла о М. П. Садовскомъ,, Московскоi1 КоитоJ»J Император

скнхъ театровъ, 1869 r . .№ 14; <<П. М. Садовскiй», ст. В. Родиславскаго, <<Pyccкiii В-kст

ВИ1{1,)>, 1872, J\lo 7, стр. 427-464 (тоже отд. О'М'., М. 1872); ,,м. П. Садовскiй», «Артистъ>>
,. 

1890, .№ 3, стр. 106-107. 
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.домъ въ 600 рублей ежеrоднаго жалованья 1). На это послiщовало утверж

денiе Дире1щiи 2), и М. П. СадовскiА былъ зачисленъ на службу съ 2-ro

мая r 870 года. 

Въ 1876 году К.ошшссiя по управленiю Московскими театраъm хода

'Тайствовала череэъ Контору о наэначенiи М. П. Садовскщ11 жалованья въ 

раэмtрt 900 рублей въ rодъ и 10 рублей поспектакльныхъ, съ заключенiемъ 

,контракта съ нимъ на два года. Это было вызвано прошенiемъ самого артиста 

{отъ 5-ro мая 1876 года), ыотивировавшаго просьбу о npибaвrti жало

ванья riмъ, что онъ «играетъ въ · большинс·rв-:k случаевъ роли комиче

-скихъ молодыхъ людей, требуюш.iя изысканнаго гардероба». Мияистромъ 

Императорскаго Двора было отказано въ удовлетворенiи этого прошенiя, 

,и тоrда. М. П. Садовскiй снова. возбудилъ свое ходатайство о ва.значенiи 

ему 1000 рублей въ rодъ жалованья и 5 рублей поспектакльныхъ; къ этоъ1у 

-снова присоединилось и Управленiе Московскими театрами, заявляя, что 

.артисгь занимаетъ въ трупп-в видное :мi;сто «no несомнiнному таланту и 

вполнt добросовtстному и усердному отноmенiю I<Ъ искусству, для l{ОТО

раго ра'ботает.ъ,. не ща.:дя своихъ молодыхъ силъ:., такъ что «въ недалекомъ

-будуще.мъ поддержитъ на Московской сценi славное имя св�еrо отца». 

Прошенiе было удовлетворено, и контрактъ заключенъ на два года съ 

I-ro ноября 3). При возобновленiи l<онтрак.та (съ 1-ro ноября 1878 года)

<>въ былъ продленъ еще на двухгодичный срою,, съ поспектаl{льяой пла

'ТОЙ по I 5 рублей, прежнимъ жалованьемъ и назваченiемъ четверти бенефиса.

Съ истеч.енiемъ срок.а, этотъ l{онтрак.тъ былъ продленъ еще на годъ, а,

зат-:kмъ, слiдующiй rодъ М. П. Садовскiй служилъ безъ 1<онтракта, приtrемъ

его жалованье было увеJmчено на 400 рублей и ему было назиачено на

rардеробъ и посnектакльвыхъ по 20 руб.1ей. По аттестацiи управлевiя

Моск.овскиыи театрами, артисrъ тогда у,ще «сдiлался любимцемъ публики».

Съ преобразованiемъ драматической труппы, съ М. П. Садовскимъ за1<л10ченъ

-былъ t<6Втрак.тъ на ;-одъ (съ 1-го iюля 1882 года), съ жалованьемъ по

,6000 рублей въ годъ, а, по истеченiи срока, этотъ l{Онтраюъ былъ nродол

женъ еще на три года. 27-го де1<абря 1883 года артистъ былъ ваrраж.-

1) Рапортъ, о·м, 14-ro апрtля 1870 r., за № 951.
2) Предложеf1iе, отъ 27-ro апрiшя 1870 r., аа J\'o 1359.

' 
8) Предложенiя уrтравляющаrо контролемъ М�шистерства Императорскаrо Двора,

1876 г., за №.№ 2455 и 403 3. 
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денъ по.,,убенефисо.мъ «за отлично усердную службу». Затi.мъ годичные 
сроl(И контракта были повторены r-ro iюля ·1886 года и 1887 года, ва 
пхъ же условiяхъ, а 1-го iюля 1888 года на трехгодичный сротп, съ 
ж.алованъемъ въ первый годъ-6000 рублей, во второи-6600 и_ въ третiй-
7200 рублей. 30-ro января 18'89 года М. П. Садовскiй былъ вновь 
наrраж.денъ «за отли<rно усердНJЮ службу» полубенефисо.мъ, а съ I-ro 
iюля 189 I года оставленъ на служб-1, безъ Rонтракта, съ жалованьемъ по 
7200 рублей въ годъ. Съ 2-ro мая I 890 года артистъ полу<rаетъ пенсirо 
перваго разряда. Въ сезонi 1894-1895 rг. ему вазначенъ былъ бенефис& 
«въ награду ero 25-ти л-:kтней службы» 1).

Так.овъ СЛJЖебН1,Jй пут� М. П. Садовскаrо, по котороь1у онъ nри
шелъ къ положенiю перворазряднаrо и засЛ)'женнаго артиста Император
скихъ театровъ. Путь артистическаrо служен,iя театру былъ пройденъ въ 
этотъ перiодъ артистомъ блестяще; далiе прилагается сnисокъ poJJeй 
сыrранныхъ М.. П. Садовскимъ н:а Императорской сцен-:k, и изъ него чита� 
тели увидятъ, !(акай трудъ поло.женъ былъ ш1ъ на Сj1у.женiе сцев-:k за, 
четверть вiка и въ исполненiи Rакихъ именно ролей nыразидась его дtя
теJJьность. I{омедiи А. Н. Островскаrо бw1и началомъ и основою ero репер
туара. Первою ролью его была ролъ Подхалюзи_на въ «Свои люди-сочтемся»',. 
заriмъ--роли: Андрея Брускова въ «Тяжелыхъ дняхъ», Васи въ <сГорячемъ 
сердцi,» и БородRина въ «Не въ свои сани не садись». Первое время 
послi поступленiя на служб)' М. П. СадовсRоыу пришлось играть мало, такъ: 
въ 1870 rоду онъ выступалъ въ тiхъ же роляхъ Подхалюзина и Брускова 
и еще въ рол1?- Вани въ «Но<rном:�,», въ 187 I rоду-въ ро.qи Буланова въ 
,,Лtci», въ 1872 rоду - въ роли Ян-а Бучинскаrо въ «Дм:итрi-1, Само
звавцi,». Съ 187 3 rода М. П. Са..довскiй постепенно вход1пъ въ репер
туаръ, и съ тiхъ nоръ количество всtхъ сыrранныхъ щ1ъ ролей превы
шаетъ да.nеко за двiсти. Большинство ихъ приаадлежитъ къ репертуару 
Островскаrо и вообще къ бытово1,1у. Кроыi. ролей «комичесRихъ 1,юло
дыхъ людей», въ амплуа ero входятъ роли характернъщ, простаковъ и быта
выя съ драматическимъ оттiнкомъ. Не всi, роли были исполнены М. П .  
Садовскимъ съ одиваковыыъ успtхо.м:ъ, но 11ежду ними было не мало 
такихъ, которыя, 1{акъ роль Хлестакова, моrутъ составить и имя, и славу 
артиста. Къ .тучшимъ его созданiямъ необходимо также отнести слiдую-

') Формулярный сnисокъ о служб·k М. ТТ. Садовскаго. 
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щш роли, которътя .мы располагаеыъ здiсъ въ хронологическомъ порядк.i: 
Подхалюзина, Голутвина, Мурзавецкаго, Хорькова, БiJrугина, Счастливцева, 
R.арав.дъrшева, Малъкова, Мелузова, Собачкина и др. М. П: Садовскому 
болъшею частью приходилось изображать на сценi людей д1елкихъ, 
даже ничтож.в:ыхъ: моJюдыхъ -купчиковъ, лицъ безъ оnредiшенныхъ заня
тiй, юнкеровъ въ отставкi и т. п. - и тiмъ труднi,е было дать въ ихъ 
изображенiи выпуклыя фигуры, тиш1<rныя и вiрны� художественной 
правдi, чiыъ всегда отличаются созданiя артиста-юбиляра. Мы не береыъ 
на себя задачи подводить итоги дiятельности М. П. Садовскаго, такъ 
какъ она еще далеко не заl{ончена: артистъ находится въ полI-Iоыъ 
развипи силъ и много еще мо.жетъ поработать на пользу родной сцеНЪJ. 
Но истекшее 25-ти-лiтiе его дiятельности дало уже свои плодотворные 
результаты и вполнi оправда.iю возлагавmiяся на него когда-то надежды, 
что онъ «nоддержитъ на Московс1tой сценi славное имя своего отца». 

Упомянемъ, что въ теченiе двухъ лiтъ, съ 17-го августа 1893 года, 
М. П. Садовскiй состоялъ преподавателемъ практики дра.матическаго 
искусства въ Московскоыъ Театральномъ Училищ't, а также и о его лите· 
ратурной дiятельности. Занятiя М. П. Садовскаго литературой начались 
въ ранней ыолодости. Еще тогда, по порученiю А. Н. Островскаго, пе
ревелъ онъ для предполаrавmагося сбор1цща нiсколько пъесъ съ италъян
скаrо языка на русскiй: <сДобродiтельный ворчунъ» и «Вiеръ» Гольдони, 
"Франческо» Сильвiо Пелико, "Что пос:i,ешь, то и по.жнешь» и «Rарлъ П» 
Джiакометrи; затi.м.ъ имъ были переведены «Севильскiй цирюлыrикъ» 
1?омарше, "Эдипъ» Софок.ча и «Федра>> Расина и написана оригиналъв:1.я 
комедiя «Душа-потемки». Rpoмi того, перу М. П. Садовс1<аrо nринадле
жатъ напечатанные въ журвалi "АртиС'rъ » разсказы «Дию.й че.повiкъ» 
(№ 5) и «Высокое призванiе» (№№ 12 - 14) и воспоминанiя объ а1пер·.s 
8. С. Потан<rиковt (№ 3). М. П. Садовскiй за свои литературные труды
избранъ въ дiйствительпые члены Общества Любителей Россiйской
Словесности.

А. Я-въ. 
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Спиеокъ ролей, иеполненныхъ М. П. Садовекимъ 
на Императоре.ной еценъ. 

(1869-1894). 

1869 г.-Свои людr1-со•rтеыся (Подха.люзинъ); Тяжелыt:: дни (Андрей: Брусковъ); 

Горячее сердце (Вася). 

1870 г.-Не въ cвoff сави не садись (Бородкивъ); Ночное (Ван.я, пастухъ). 

1871 г.-Лtсъ (Булановъ)., 

1872 r.-Дмитрiй Самозванецъ и Василiй: Шуйскiй (Бу•1инс1,iй). 

1873 r.-Ct1trypoчкa (Курялка); Не сошлись характерами (Поль); Гроза (Тихонъ); 

Восnиrанюща (Гриша); Грtло да бtда на коrо не живетъ (Аеоня); Оъ�утъ (Иванъ Петро

виtfь); Русская свадьба (Владимiръ Гвоздевъ); Марфа посадница (r-й парень); Тетере

ваъгь не летать по дерева�гь (Жиро); Изъ моря жruейскаrо (Николенька). 

1874 r.-Сн·.l;rуроч-ка (Мизrиръ); Кража невtсты (Алексашка); Ипохондрию, (Ваничка); 

Блуждающiе оrнн (юноша); Ревизоръ (Добчинскiй); Воробушки (Серг.l;й); Трудовой х.лtбъ 

(Грувдовъ). 

1875 г.-Просвtщенное врем.я (Преnи:ратовъ); Утро ъюлодаrо человtка (Недопекинъ); 

Шустрая гувернантка (Бодрянс1,iй); Комедiя о россiйскомъ дворянинt Фролt Скабtевt 

(Фролъ Скаб-kевъ); Тартюфъ (Дамисъ); Щука востра, а не съ·kстъ ерша съ хвоста (Тока

ревъ); На ·всякаrо мудреца довольно простоты (Голутвивъ); Барская crrf;cъ (Мотыльков1.,); 

Мертвая петля (Гро)1ч-евс1,iй); Въ осадноыъ положенiи (Ли:сатовъ); Ваалъ (Толо1,онню<0въ); 

Волки и овцы (Мурзавецкiй). 

1876 г.-Практичны:11 людъ (Прюданъ); Знай наrпихъ (Самоварш1ковъ); Генi11 хра

нитель (Уьшовъ); Укрощенiе строптивой (Лючендiо); Мюшыi! больной (r, Пюр110нъ); 

Забубенная головушка (Кро�1'!инскiй); Раззоренное гнtэдо (Аркадiй); Причудница (Кар

рилъйо); Кохи:ююнка (Голубковъ); Наташа, купе•rеская доч-ь (Севька); Нужда скачетъ, 

вужда пляшетъ, нужда пtсенкff поетъ (Сергtй Платонычъ); Герои биржи (Делатуръ); 

Когда бъ онъ энал-r, (Комаровъ); До поры до времени (Курчаrивъ); Правда хорошо, а 

с•1астье лучше (Мухояровъ); Вокругь оrвя не летай (Автоновъ). 

1877 г.-Не такъ страшенъ чортъ, какъ его малюютъ (Ищ1еръ); Игроки (Александръ 

Гловъ); Адвокаты на дворt (Степанъ); Въ но•rъ на Рождество (Гнатъ); Каменный гость 

(Лепорелло); Гамлетъ (Розенкранцъ); Бiдная неntста (Хоры<оnъ); Лучшiй алькадъ-король 

(Си,uо); Жеюt.хъ изъ Ножевои шшiи (Мордоплюевъ); Ревиэоръ (Хлестаковъ); Горе отъ 

ума (Заrорtцкiй); Мертвыя души. (Мижуевъ); Дитя (Ре�ш); На ptкt (Иванъ); Сутяги (И11пше); 

Венецiанскiй купецъ (принц'У, Арраrонскiй); Счастливый: день (Нивинъ); Послtдияя 

жертва (ивогородный купецъ среднеii: руки); Фаустъ (Мефистофель); Какъ поживешь, 

-гакъ и просш,1вешь (Густавъ); Пришла бi;да-растворяй ворота (Вtнценосцевъ); )l{еннтьба 

Бi.лу-гива (Ав.дрен Бtлугинъ).
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1878 г.-На боii1(омъ мiкrt (Непутевый); Зв-tзда падучая (Гу•1ковскiii); Фауст,, 11 
Маргарита (у•1еникь); Не вся�щму слуху в·J;рь (Запольскi:и); Л-kсъ (Счастливцевъ); Кашир
СI(ая старина (Саввуmка); Король Ричардъ ПI (Генрихъ, граф;, Риоnюндъ); Самозваt1ЦЬ1 
(Св-J;товъ); Гейнрихъ Гейне (Фревкелъ); Хороmеиъ1(ая жена (Леою1дъ Николаевнчъ); Бурное 
утро (Яrод1(ияъ); Посадяикъ (2-й бояринъ новrородскiй); Гдi; не чается, тамъ и сдучается 
(Формоза); Прелестная незнакомка (РазJ'Iшловъ); Въ золоченной ю1Ъкt (Немл1iхъ); Любовь 
и предраэсудокъ (Пикок·ь); Беэприданнида (Кара.ндЫшевъ); Лакомый чсочекъ (Бард11нъ); 
Маiорша (Каряrинъ); Горе-злосчастье (СеJ1Ьдереевъ); Зм·kй-Горынычъ (Блажюrъ); В-kтрен-
1шкъ (ЛелШ); Ту•1ки (Гол-убевъ). 

1879 г.-JI{е�штьба (Ходилкинъ); См�рть Мессалкв� (Палласъ); На порог!; кь дi;.ny 
(Буровннъ); Ошибки молодости (Красовъ); Виновные, но не судимые (Силаевъ); Ypie.111, 
Акоста (Беаъ-Iохай); Каково вtется, таково и мелется (Па,11щынъ); Одводворецъ (Петр,. 
Пузовокъ); Б-а-ба (Шатне); Старый друrъ ... (Васютинъ); Жиэвь nережнть ве поле перейти 
(де Марэ); Дякар1(а (Маяьковъ); Левъ Гурычъ Сш,ш•щянъ (Борвнковъ); Карт�ша семейна1·0 
счастья (Шнряловъ); Грiхъ да бtда на кого не жнветь (Красновъ); Нищiе духом-�, (С11во
душинъ); Наmъ другь Некя�жевъ (r. Б.); Тетя Лиза (Балясинъ); Сердце не ка�tе1н, 
(Коркуновъ). 

1880 г.-Много шуму изъ ничего (Борахiо); Позднiй разцвiтъ (Клюидю•1ковъ); Вто
рой бра1(Ъ (Клавдивъ); Самозвавецъ Луба (Волошенrшовъ, д1,якъ); О•1ер-rя голову (Тру
хинъ); Не все коту масляница (Иополитъ); Фофанъ (Сеня Сriвохинъ); Успtхъ (К.рути
ковъ); Дtло Плеявова (Плеяновъ); Разбойники (Кqси1:1скiй); Дорого обошлось (Ласточ
кинъ); Борисъ Годуяовъ (Семенъ Годуновъ); Свът11тъ да не грtетъ (Рабачевъ); Неволь
ницы (Му,тинъ); Господа иэбиратеяи (Нилъ Косаревъ); Шалость (Зарукинъ); Блюю, 
(Баркаловъ). 

1881 г.-Вакантвое мtсто (Дерrа,rевъ); Горе отъ ума (1щяэь Туrоуховс1(iй); Hoв·l;1"1wiii 
оракулъ (Оъ�утовъ); Отеuъ семейства (9едоръ); Прославилис1, (Владкмiръ); Листья шеле
стятъ (Береэовкинъ); Домовой шали.тъ (ПращиtrЬ); Б9гданъ Хмi;льницкiй (Зaroikкiй); 
Арахнея (Ветлунивъ); Городъ упраздняется (Морозовъ); Майская ноqь (писарь); Мевьmая 
братiя (Фредерикъ); Таланты и поклонники (Мелузовъ); Пом·kшаннЗ,/1 (Волживскiii). 

1882 г.-Путеводная эвiзда (Свистунов.ъ); Шиrтовникъ (Золотющкiй); Старое по 
новому (Медьтовъ); Красавецъ-мужчина (Окое�1овъ); Грре отъ ума (Молчалинъ). 

1883 г.-Надя Муравова (Сердюковъ); Не rro хорошу ъ�илъ (Ч11жи1tовъ); Аллеrрп 
(Аптоновъ); Наши пятницы (Хохликъ); Счастливый браr,ъ (Дмитрiи Петровичъ); Ликвида-
цiя (Викторъ); О1юло дeiierъ (Гаврило Михайловъ); Горячее сердце (Хлыновъ); Севиль
скШ цирюл.ьиикъ (Фигаро); Школа rостепрiимства (Таратаеоъ); JКевиха! .Ж:еннха! (8ео
фанъ Фортунатовилъ); Пчела 11 трутни (Сергl;й); Старые счеты (Пол�,). 

1884 г.-Безъ шшы виноватые (Мr1ловзоровъ); Орлеанская д·kва (Ра11ыондъ); Мечта
·rелr1 (Присухивъ); Борисъ Годувовъ (М.исаилъ); На зыбкой nочвi (Задвшмовъ); Призраки
счастья (Ул1,инъ); Тешш:й боръ (Ниl(олай Кравчен1(0); Мужъ знаменитости (Воронъ); Про
.,оrъ въ юбилейный бенефисъ И. В. Самарина.
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1885 г.-Рубль (Обнов,1енскiй); Случаfi выручилъ (Ма·лоша); Два таланта (Убоrовъ); 
Простая. исторiя (Никандръ Разваловъ); Волкъ (шарманщикъ); Завтракъ у, предводителя 
(Бсзпандинъ). 

1886 r.-Друзья дiтства (Ветчинкинъ); Клеliмо (Ивакинъ); Са�ъ себi враrъ (Иrрепевъ); 
Самородокъ (Любом:удровъ). 

1887 r. -Въ деревя·J; (Василiй Пантелеевъ); Иэъ суеты ж:итейской (Проталинъ); 
l{озырь (Аnоллонъ); Съ бою (Широлле-rовъ); Зимняя с1<аэка (Автоликъ). 

1888 г.-Хруtцевскiе лоы·kщики (Трифонъ); Искуnленiе (Николаевъ). 
1889 г.-Татьяна Рtпина (Котельниковъ); Теофан6 (Василiй, царскiй постельничiй); 

Блаrотворительныя дащ,1 (Коврыrинъ); Отрывокъ (Собачюшъ); Въ сел·!; Знаыенскомъ 
(I{рестовоэдвиженскiй); Господа защитники (Стрекачевъ); Божья коров1<а (Фирсов,,); Вик
торъ Павловичъ Пичужкинъ (Пичужкинъ). 

1890 г.-Виндзорскiя проказницы (Каюсъ); Д·J;вичiй переполохъ (Б·J;сомыка); Новое 
д-J;ло (Андрей Калгуевъ); Озимь (Иванъ Даниловичъ); Прод·!;лки Скапена (Скапенъ); 
Симфонiя (РозенфелЪдъ). 

1891 г. - Дtти отцовъ своихъ (Черновъ); Хоть тресни, а женись (Марфурiусъ); 
Аргунинъ (Сав1щкiй); Жизнь Илflмова (Аболтин1.); Компавьоны (Евгенiй); Плоды про
св-kщенiя (1-й мужикъ). 

1892 г.-Въ родномъ углу (Сурковъ); Дмптрiй Самоэванецъ (Осиnовъ); За право 
и правду (Егорушка); У Фонвизина (Херасковъ). 

1893 г.-Жрица искусства (добрып1111ъ); Расплата (Недов·J;евъ), 
1894 г.-Въ разлук-!; (Афонька); Рай земной (Гаври..1а Крохинъ). 
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Воrомиръ Вогоми:ровичъ 

Еорсовъ. 

(По поводу 25-ти-лt.тiя его артистической дiятел:ьности 

на И�ераторской сценil). 

·Рi;дко съ таки.мъ удовольстюемъ я прини�1аюсь за
перо, какъ въ настояще.мъ случаi, когда �1н-l; nрихо· 
дится говорить о Б. Б. Ropcoвi, «этомъ артистi; ·отъ · 
головы до ноrъ», если воспользоваться выражеюемъ 
Шексrr-ира, одного изъ любимыхъ авторовъ К.орсова. 

Во вс-hхъ опюmенiяхъ оаъ отв-hqаетъ подобной хара!(теристик-в. Все 
то, что мы привыкли соединять с-ь понятiемъ артиста-любовь къ пре1{рас
ному, возвышенныя чувства, сrреыленiе къ добру и правд-:в, способность 
къ энтузiазму, кo·ropyro не ослабилъ опытъ годовъ, сердечная доброта-все 
это является въ лиц-:в Ropcoв:i.. Сюда надо прибавить еще восnитанноС'rъ 
и глубоко филщ:овское образованiе, рtдко встр-kчаемое въ пашеыъ 
обществ·-', и еще рiже въ артистическомъ �upi. Я зналъ и знаю лячво э� 
посл-:вднiе двадцать лiтъ почти вс-kхъ выдающихся европейскихъ артистовъ 
и скажу, что по всестороннему развитiю, по .живому интересу 1{0 всему,' 
могу назв�ть немногихъ, коrо.поставилъ бы рядомъ съ Корсовымъ. Въ 1876 
или 1877 году, при встр-:вq� съ ни.мъ, я былъ пораженъ общимъ характе
ро.мъ бесiщы, дi;йствовавшеи освiжающимъ образомъ. 
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Когда мы nознако��ились ближе, и я увидiлъ культурную атмосферу, 

въ которой онъ .ilS-илъ, я попя.пъ, что онъ не могъ быть инымъ. Сынъ 
извiстваго доктора-гомеопата Б. Б. Геринга 1), въ домi котораrо соби

рались мноriе выдаrощiеся люди Петербурга и господствовала истинная 
умственная неприну.ж.денностъ, онъ съ дiтства находился въ блаrопрiят

вьrх.ъ условiяхъ для своего разви'riя. Умная и образованная мать ( она 

была nольскаrо происхожденiя), въ свою очередь, заботилась о духовно�1ъ 

ростi единственнаrо сына (кромi него, была дочь, впослiщствiи извiстный 

врачъ, теперь уже умершая) и не мiшала ero вкусамъ. Любовь къ музыкi 

у Корсова проявилась рано и естествеюm.мъ образо.мъ. Ему въ д-втств-1, 

приходилось часто бывать въ onepi, и домъ ихъ всегда былъ открытъ д.чя 

артистовъ, среди которыхъ появлялись знаменитости пятидесятыхъ и 

шестидесятыхъ rодовъ. Его еще въ дiпствi, съ 9-ти лiтняго возраста 2),

начали учить пiнiю. Съ Н'ИМЪ тогда занимался итальянецъ Пиччiоли, 

бывшi/:i изв-встнымъ учителемъ и под'!> конецъ завимавшiй м-всто про

фессора въ Петербургской Консерваторiи. Пиччiоли былъ воспитанникоъ1ъ 

знаменита.го Ноццара, т. е. являлся представителе.мъ строгой неаполитан

ской вокальной школы стара.го времени. Но въ тi; года ни Корсовъ, юt 

его родители не помышляли объ артистической карьерi. Юноша еще 

болiе, чiмъ музыкою, увлекался архите.ктурою и поступилъ сперва въ 

Строительное Училище (теперь Институтъ Гра.ж.данскихъ Инженеровъ), а 

1rотомъ въ Академiю Худоществъ, гд-k въ 1864 году получилъ званi:е клас

сна.го худощни!{а. 

Начало шестидесятыхъ rодовъ было для тогдашней иолодежи вре

менемъ неож_иданныхъ скачковъ и переходомъ изъ одной стороны въ 

другую. Сколько карьеръ было перемiнепо, скольI<о начатыхъ дорогъ 

оставлено, сколько силъ растрачено безполезно! Молодой Корсовъ хотя 

тоже переы-внилъ карьеру, но быJIЪ уже отчасти подготовленъ свои111ъ 

прошлымъ къ новому пути; главное же онъ всетаки остался въ области 

�скусства. Его спецiальныя свiд-внiя по архитектур-1, и рисованiю даже 
1ю11югли ему впослiдствiи не 111ало. Перемiна же карьеры случилась такъ. 

1) Настоящая фами,,iя нашего артиста-Геривrъ, Артистическое имя Корсова овъ

привялъ иаъ признательности къ своему учителю пtнiя, знаменитому въ свое время бар11-

то11у- Дж. Кореи, которому считаЛ1, себя много обяэанвыъ1ъ. 
2) Корсовъ родился въ 18-1-5 году, въ Петербург!;.



Онъ уi;халъ за границу для усовершенствованiя въ своей спещальности. 
Живя въ Миланi;, онъ началъ въ свободное время заниыаться п-kнiе.мъ 
у .милавскаrо профессора ДЖiовавяи R.орси и въ 1<,ороткое время сд·.влалъ. 
такiе успtхи, что сталъ серьезно думать - не посвятить ли себя опер
ной сценi;. Извiстпый толчоl{ъ далъ ему въ этомъ наnравленiи и Эрнестъ 
Росси. Въ Милан-в онъ впервые увидi;лъ зяаменитаrо трагика въ «Гам,1еri» 
и былъ такъ поражевъ ero игрою, что ве пропус.калъ болi;е ни одноrо ero 
представ,1евiя. Т-tмъ не мев:-tе;онъ не сразу рiшился на перемi;ну, а приблизи
тельно еще rода два находился въ нерi;шительности; затi.мъ снова вернулся 
въ r868 году въ Миланъ, гдi; основательно прошелъ, вмi;стi съ :Кореи� 
репертуаръ барито_на. Лi;томъ того же года онъ .могъ дебютировать въ 
Турияскомъ театр-.!; «Alfieri>>, въ роли Астона (въ «Лючiи» Доницетти), зат·.lшъ. 
«сдi;,1алъ» первоклассный театр� въ Генуi «Carlo Felice». Отзывы печати о 
не)1Ъ были столь _блаrопр_iятны, что молодой артистъ моrъ бы совсiыъ. 
остаться въ Иrалiи, если бы Дирекцiя Императорс1<ихъ театровъ не обра
тила вниr,�анiя на эти о·�зывы. Тогдаmнiй директоръ театровъ С. А. 
Г едеоновъ nриrласилъ его прii;хать въ Петербурrъ и заriмъ, прослу· 
шавши, принялъ на службу; это было I·го о�<тяб.ря 1869 года. 

Отчасти въ переъ�·kнi R.орсовымъ карьеры былъ причиною и Сiровъ" 
хотя косвеюrо. На I{opcoвi; въ извi;стномъ. смыслi; повторилась исторiя 
съ Савломъ. Въ ранней юности онъ былъ n0Rлоннико111ъ итальянской 
оперы, жестоко споря о достоинствахъ ел съ Чайковс1<ю1\ (тогда учени
никъ I{онсерваторiи), и врядъ ли 1<огда заглядывалъ въ русскую оперу, 
развi въ исключителыrnхъ случаяхъ. Въ одинъ изъ такихъ р-tдкихъ 
днеи, въ .маi; 1863 rода, онъ отправился на первое представленiе «IОдиеи», 
предубi,жденный, какъ и всi тогда въ Петербурri, про1'ивъ автора. 
Иэв-:встно, I<акиь1ъ трiумфо.мъ оказалось для Сiрова это первое nред
ставленiе, какъ оно разомъ зас_тавило иэмiкиться мнiнiя и nsблики, и 
большинства .муэыкантовъ. ВосторженнЬ11!1ъ nокловникомъ вовой оперы 
вышелъ и молодой учеви�<ъ архитектуры, вошедшiй въ театръ противни
ко.мъ неизвi;стнаго еы-у �<оыnозитора. Моrъ ли онъ тогда представить c"eбtr 

. .  

что впосJ1-вдствjи именно въ операхъ Сi,рова-·�· '3Ъ этой, и во «Вражьеii, 
сил·J,» -талантъ ero вьпщжется ос9бенно блестяще, что онъ дастъ тутъ. 
такiе типы, I{оторые станутъ .в-вчно памятными въ нашемъ театрi! 

Въ Петербурri онъ дебютировалъ въ роли графа Луна (въ «Тр-уба-
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Б. Б. Корсовъ-въ роляхъ: 
1) Валептипа (•Фауст,ь•, on. Ш. Гупо); 

2) Iу11ы :Маккавея (•!Iаккавеи•, оп. А. г.

1'у6ио111теl'iяа); З) П6'1'р"' (•Врааья сила,, 
оп. л. В. Cflpoвa); t) Кuашu.икова(•Ку
юецъ &а.1ашвпаовъ•, оп. А. Г. Рубип
mтейиа); 6) Орсо (•КорАелiя,, on. В. е. 
<:оловьева); 6) Eplfaкa (•Ерnаъ,, оп. 
<:aиruca); 7) Чорта (•Череви•1ки•, on. П. 
II. Чaltкoвcnaro). 
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дyp·J;,J )-14-ro ноября r 869 года. Страстность его, увлечеюе, стремитель
ность, если можно такъ выразиться, остались надолго характерными 
въ его сцениqесI<.ихъ изображенiяхъ. Если не ошибаюсь, критики того 
вре.мини ставили еь�у даже въ упрекъ, - какъ итальяяизмъ,-rорячностъ 
исполненiя, приходившуюся имъ не 1<0 двору. Упрекъ за это каqество, 
бъшшее въ nонятiяхъ нiкоторыхъ присяж.выхъ цiвителей искусства ч·kмъ
то въ родi изыiны родноыу ис�усству, приходилось. мнi встрiчать и 
позж.<::, во второй половинi, семидесятыхъ rодовъ, до пхъ поръ, пока эти 
сужденiя, накопецъ, не .умолкли передъ очевидною силою таланта, давав
шаго одинъ за друrимъ рядъ жизненныхъ сценичес:ких·ь обра;ювъ. Наобо
ротъ, наши :композиторы оцiниJJи сразу это дарованiе и старались nоручитъ 
ему,-по возможяости,-nервыя nредставJJенiя своихъ новыхъ оперъ. Такъ 
дiлалъ покойный Рубинштейнъ, который былъ въ восторri, отъ испол
ненiя имъ «Демова", и затiм� далъ ему Jуду въ «Маккавеяхъ,, и К.алаш-

'

юп,ова въ onepi, того же названiя; Чайковскiй-Мазепу («Мазепа,>), Бла-
- . 

рамберrъ-Марiани ( «Марiя Бургундская»), Соловьевъ-Орсо С «I{орделiя ,>) 
и т. д. Bci, эти композиторы дружес:ки переписывались 'съ К.орсовымъ, н 
въ буыаrахъ послiдняrо хранится не мало писемъ Рубинштейна, Чад· 
:ковскаrо, Соловьева, Лишина и др., имi,ющихъ общiй интересъ для 
искусства. 

:Мнi, пришлось увидiть l{орсова,-едва ли не впервые,-въ роли шпiона 
Галеоеы въ «Анджело>, Ц. А. Rюи-въ 1876 году (сnерва исполнялъ ее 
r. Мельниковъ), и тогда же я былъ nораженъ артистическиыъ тактомъ, съ
:какимъ онъ съ рtiлъ сгладить и сдiлать понятною роль подлаго преда
теля. Затi;мъ, репертуаръ второй половины 70-хъ годовъ, въ I<оторомъ
выстуnа..лъ Корсовъ составJтяли: «Деыовъ>J, «Маккавею>, с<Вра.жья сила»,
«Юдиеь», «Гуrен:оты», «Риголетто», <<Аида», «Танrейзеръ», «Лоэнrринъ».
Сколько оперъ перечислено здiсь, столько и типовъ создано Корсовымъ,
типовъ яркихъ и р;tзнообразныхъl Онъ никогда не повторяется, что
бываетъ даже у большихъ дарованiй. Тщате.uьно изучивши ролъ до ме
лочей костюма и бытовыхъ подробностей, прочитавши все, что можно
было прочесть для уясненiя себi; даннаrо лица и эпохи, обдумавши его
психическiя qсновы, онъ выходитъ на сцену во всеоружiи. Таки111ъ отно
шенiемъ къ дiлу насъ не часто баловали n1вцы русскихъ сценъ; въ это111ъ
смыслi онъ истинно евроnейскiй артистъ. На перво.мъ планi у него нам-k-
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ре1:11я автора и художественныя цi;ли: вика!\ихъ лишнихъ эффе!{товъ, 
нпкакого подчеркиванiя того или другаrо блаrодарнаrо .мi;ста. 

Особенно слi;дуетъ отмiтить то, что у него одинаково хорошо выхо
дятъ какъ русс·кiе бытовые типы, такъ и хара!\теры, созданные европеtkкими 
художниками. Его Петръ (во (с Вражьей силi,») такъ же образенъ, какъ 
Тельрамундъ (въ «Лоэнгринi>>) или Амонасро (въ «Аидi,» ). Страстность и 
увлеченiе, выiсп съ обдуманностью .мелочей, онъ проявляетъ въ !{аждой 
роли, и такъ какъ иыi;етъ отличный сценическiй талавтъ (!{стати овъ при
лежно изучалъ Росси, Сальвини и всiхъ выдающихся европейскихъ тра
rиковъ), то впеqатлiнiе всегда получается полное. Ero одинаково можно 
слушать и смотрiть,-онъ всегда правдивъ въ смысл'Б высшей художе
ственной 'правды, отгадываетъ намiревiя автора, дополняетъ ихъ, если у 
автора они не достаточно ясно выращены. Нельзя забыть его Олоферна, 
Петра, Мазепу, Бориса, Тельраъ�унда, графа Луна, Телля, Д. Жуана, rд-в 
и;тщная внiшность соедпвяетс!1 съ внутреннею правдой. Ral{aя разно
образная rаллерея типовъ, и сколы{О силъ долженъ !{Ласть артистъ, чтобы 
всегда стоять на высоп подобныхъ требовавiй ис!{усстваl Какъ далеки 
мы отъ того вреыени, когда ничего такого не требовалось отъ опервыхъ 
артистовъ, когда Рубини могъ стоять «какъ палка»,-по выращенiю совре
�1енниковъ,-вполнi; ихъ удовлетворяя\ Не даромъ ero сценическiй талантъ 
такъ цi;вили и ивостракные трагики. Знаменитый. Н'БJ\tецкiй артистъ Пос
сартъ rоворилъ, ме.жду прочиыъ, одном-у изъ .московскихъ журналистовъ: 
«Какая странность\ Я вниыательно наблюдалъ всi;хъ главвыхъ артистовъ 
Петербурга и Москвы. У васъ много хорошихъ актеровъ, и только одинъ
настоящiй- трагикъ, и этотъ трагикъ ... nоетъl это-Корсовъ». 

Не только передача его закончена, но я лично признаю и замыселъ. 
всякой его роли безусловно точнъщъ,-въ роляхъ ли, которыя ему прихо
дилось «создавать», ИJ1И въ партiяхъ, уже извiстныхъ ранiе по чьему 
либо исполненiю. Въ nослiднихъ овъ всегда умiлъ найти ка1,iя-либо харак
т�рныя черты, незамi;чеввыя друтими. I{орсова nоддерщиваетъ не т�ль.ко ero. 
артистическое чувство, воспитаное � развитое ero безчисленны:ми nоiздками 
за границу, общевiемъ съ выда10щи11шся людьми Европы, учеm,1"1и и иныыи, 
цi;вившими его и ero мысли. Болъшивство французскихъ современныхъ 
ко�шозиторовъ-еrо личные друзья, какъ и Бойто. Сенъ-Сансъ въ первую 
свою бытность въ Петербу,рr·k саыъ noдowe.;iъ къ нему, говоря: <<Monsieнr, 
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Je desire avo1r l'honneur de fai1·e la connaissance d'пn graпd artiste, qt1i 
ш'а encЬante ruer dans la «Judith)) de SeIOW». Еыу помоrало И его рi;д1<0е 
образованiе, о Itоторомъ я упоьшналъ. R.абинетъ еrо,-какъ въ Петербурп, 
коrда еще онъ .жил'.Ъ здi;сь, такъ и въ Москвi, куда оконqателъво nере
шелъ въ 1882 rоду,-обыкновенно полонъ книrъ философскаrо и лите
ратурнаrо содер.жавiя. Нiкоторыя книги слi;дуютъ за ниыъ да.же въ его 
поi;здкахъ. Помню, что онъ возилъ съ собою позитивную философuо .К.онта 
и Тена, когда лi;тъ 10 или 12 тоь1у назадъ мы съ нимъ и съ А. П. I{ру
тиковой, извi;стнымъ меццо-сопрано, -предприняли большую артистическую 
поi;здку по средниыъ и 10.жнымъ губернiямъ Россiи. Поiз№а эта, какъ 
многiя дiша Б. Б., была неудачна въ матерiальномъ отношенiи, но фило
софiя и тутъ, каl{Ъ· и при другихъ обстоятельствахъ, поддерживала бодрое 
настроенiе артиста. Я не помню случая, qтобы неудачи, преслiдовавшiя 
насъ тогда, - какъ не помюо вообще и друrихъ моыентовъ въ .жизни 
R.орсова,-заставили его потерять самообладанiе, возвысить rолосъ, послать 
упрекъ судьб·.в или людямъ, часто на.мiренно дi;лавши.мъ намъ ту или 
другую неnрiятность, намiренно ставившимъ ему препятствiя. И съ судьбою 
Б. Б. велъ себя по·джсптлы1енски, какъ дер.жалъ себя по отноmевiю 1,ъ 
людямъ! Не знаю, какъ судьба, но люди цiнятъ подобНЬ1Я отношенiя обык
новенно слишко.мъ поздно ... 

Въ бы.,ое время R.орсовъ часто выступалъ къ ковцертахъ или пред
принималъ концертныя поiздки. Съ теченiем1? времени онъ прекратилъ 
ихъ, довольствуясь сценою. Но и какъ концертный пi.вецъ онъ занимаетъ 
одно -изъ выдающихся .мi;стъ. Для концертовъ ..онъ выбиралъ по преиыу
ществу пьесы хара1перныя, болiе отвiqавшiя ero те.ыперамевту и вмiстi; 
позволявшiя развернуться ero выразительному деклаиаторско.му таланту. Въ 
кондертахъ онъ знакомилъ публиl{у съ неизв-tстныыи ей Rомпозитора.мn 
французской и итальянской школъ: Бизе, Сенъ-Сансъ, Рейеръ, Годаръ, Де 
либъ, Бойто - щi, э:и имена для русской публики впервые появились 
именно въ Rонцертахъ I{орсова. R.он-ц�ртную дi;ятельность онъ оставиJJъ съ 
тiхъ поръ, какъ дирекцiя начала посылать его (съ 1878-1879 года) въ 
Москву,-сперва на осеввiе :мiсяцы, потоыъ на вес� сезонъ. Въ Москвi,
не въ укоръ будь сказано прежнимъ временаАtЪ,-оперный театръ въ конц-:!;· 
се.мидесятыхъ rодовъ оставля.nъ .желать ыноrаго и въ с1,1Ыслi; порядковъ, 
и въ смыслi; состаЕа труппы, и общаrо равнод.ушiя къ дiл_у. R.акъ энер-
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гичны/.i человiпп, Б. Б. не ыогъ смотрiть равнодушно J{a подобное поло-
жеаiе. Здiсь не мiсто :касаться его дi;ятельвости въ Московскомъ театрi 
того времени, но �се же :необходимо замiтить, что, и не имiя оффицiаJ1ь
ваrо мtста въ админ:истрацiи театра, :Ко.рсовъ своею энергiею чрезвычайно 
способствовалъ подъему духа и интереса во всiхъ, кто соприкасался съ 
театральвымъ мiромъ. Эту заслугу нельзя не цiвить достаточно, тiыъ бо
лiе, что подобНЪJя усИJ1iя не требовались отъ артиста его :контракто.мъ и 
не занесены въ его послужной сrrисокъ. Послi, того, какъ преобразованiя 
поставили дi;ло нацiональной QПеры на болtе прочную дорогу, уже легко 
вести его :qравильно и спокойно, но не такъ было преЖде; кромi того, 
надо эамiтить, что тогда и средства на Московскую оперу отпусдались 
инъте. Вмiстi съ ростомъ интереса къ дi,лу у самихъ артистовъ, сталъ 
возрастать интересъ къ нацiоналъной onepi; и въ rrублюсв, и въ московской 
neчaтr-i; постепенно исчезла зависимость :)Той оперы и явилось совершенно 
новое поло.жеюе. 

Энерriя :Корсова и старанiя его на пользу русскаго искусства прояви
лись не въ одной тоJ1ько Москвi. Сколько сдiлано имъ для ознакомленiя 
иностранцевъ съ русскою .музыкою, сколы<о хлопоталъ онъ о тоыъ, чтобъ 
устроить, н:шри-1,11,ръ, русскiе спектаRли въ Парижi,-и не его вина, если эти 
стараюя не увiшчались успiхомъl Ч·rобы показать, какъ .много значитъ во 
всякоыъ общественно11ъ дiлi,, даже и въ международныхъ сношенiяхъ, 
энерriя одного лица, хотя бы и частнаго, достаточно разсказать вкратцi, 
истор1ю нашихъ концертовъ на Парижской выставкi 1878 года. Наши 
музыканты тоr,да отказались отъ участiя въ этомъ дiлi, несмотря на то, 
1по :министерство давало на концерты субсидiю въ 10 тысюrъ рублей. 
Отказались О'НИ отчасти по лiни, отчасти по недовiрiю къ возъюжнымъ 
результатамъ. :Казалось, все уже было разстроено, субсидiя взята назадъ, 
дни, предлагавШiеся ко,,штетомъ выстав�и для нашихъ конnертовъ, пере
даны другимъ, когда вмiшался :Корсовъ, какъ всегда не занимавшiи ника
кого "оффицiальнаго мiста. Ему пришлось уговаривать, просить, одобрять, 
rrисать въ парижскихъ газетахъ, писать въ министерство, и въ результатi 
дiло не только благополучво устроилQсь, но и прошло прямо блиста
тельно: Н. Г. Рубинштейнъ npiixaлъ въ Парижъ, дирижировалъ всiми 
тремя концертами� о нихъ заговорила печать и отсюда ведетъ,. можетъ 
быть, начало тотъ интересъ къ русской музык-в, который потомъ француз-

- 354 -



Б. Б. Корсовъ въ роляхъ: 
1) Борш:а Гожупова (•Вор11съ Го11упоаъ•, оп. М. П. J\I)•copr-· 
c•aro); 2) Мnзе11ы (•Мазепа•, оп. П. И. Чnilковскаrо); З) Де.»опа 
(«Деховъ•, оп. А. Г. Рубппштеilпа)-, 4) ТсльрахуоАа («доэв

rрпuъ», оп. Р. Ваrяера); Ь) l'иrо�етто (•Р11rо.11етто», ou.. ВерА11); 6) rрафа ()t;ертааи (•Прор0къ•, оп. !Ieilcpбepa); 
7) Теиn (•Вп.11ьrе.11ь.ыъ Те.11.11ь», оп. Росс11пп); 8) Олоферяа (•IО11поы, оп. А. И. Сtрова). 



екая печать высказывала неоднократно. Далiе, его бJJТ,1зкiя личвыя отво

шенiя къ изв-встнымъ франа.уэскимъ дирижерамъ-Rолонну, Ла:мурэ,-въ 
свою очередь, были причиною то)1у, что' .шюгiя русскiя произведенiя явля
лись на программахъ этихъ дирижеровъ не только въ Париж.1., но и въ А� 
1es Bains, Лiон1., Бордо, Марселi;, Руанi и друг. 

Благодаря Rорсову, познако��илась и Одесса со мног.'иъrи русс}{има 
опера:ми-съ (<Опричникомъ» Чайковскаrо, съ <<Руслан_ом·ь», с(Демономъ>} 

и друr.,-что оиять таки сJгi;дуетъ поставить ему въ заслугу, потоиу что 

если и теперь русская 1,1узъmа въ Одессi; не пользуется особыыъ распо
ложенiемъ, то въ первой по.10винi семидесятыхъ годовъ дiла обстояли 

еще хуже въ это.111ъ отноmеюи. 
Въ зак.люченiе nриводимъ перечень оперъ, въ которыхъ участвовалъ 

Б. Б. Rорсовъ, съ указанiемъ даты перваго исполненiя каждой р оли, nри
чемъ «созданныя» .имъ роли обозначев-ы эвrвэдочкой (списокъ располо
женъ приблизительно въ хронологическо:мъ порядкi): 

Rrpдu, «Трубадуръ»--rрафъ Луна ( ц-rо ноября 1869 r.). Гyiio, «Фаусn.>>-Вален
пшъ (21-ro сентября 1870 r.). Верди, "Травiата,>-)Коржъ )Кермонъ (20-ro ноября 1870 r.). 
Росс111ш, «Ви,IЬrельмъ Телль,,-Теллъ (27-ro сентября 187 1 г.). Me1rep6epz, «Гугеноты>>-
графъ Неверъ (13-го декабря 1871 r.). С1ьровr,, «Вражья сила>> - Пеrръ (23-го октябрл.
1872 r.). Моцар1т,, «Дон;, Жуанъ»-Донъ Жуанъ (8-ro деkабря 1872 r.). B'u11epr,, «Лоэн
rрияъ,,-ТеJ1ьраz.rувдъ (28-ro января 1873 r.). Сантисr,, (<Ермакъ»-Ерыакъ • (30-ro ноября 
1873 r.). С1ьро11r,; "Юдиеы> - O.noфepm, (8-ro воября 1874 r.). Вашерт,, (<Танrейзеръ» -
Вольфра:мъ (8-ro января 1875 r.). Кю11, «Анд.Же.nо» - Галеофа (19-го сеюября 1876 r.). 
Ру61щ111те11н1,, «Демонъ»-Демовъ (6-ro октября 1876_г.). Me1iep6epr,, «Пророкъ" - rрафъ. 
Оберrаль (15-ro ок:rября 1876 г.). Py61muиneii.nz, «Маккавеи»-lуда * (22-ro января 1877 r.). 
Bepдii, (<Аида»-Аыонасро (1-ro аорtля 1877 r.). Верди, (<Риrолетrо>> - Риrолетrо (30-ro 
декабря 1878 r.). Ру61111111тей·нz, «Куnецъ Калашнаковъ»-Калашвиковъ • (22-ro февраля 
1880 г.). Дон1ще111и111, «Л-учiя» - Асrонъ (31-ro октя�ря 18fo r.). Чайковсиiй, (<Оорач
викъ>,-1щязь Вязе11скiй (26-ro ноября 1880 г.). Чаii.ковскiи, <<Мазепа,, - Мазепа • (3-ro. 
февраля 1884 r.). Ha11patJ1mк'Б, «Нпжеrородцы»-княвь Боровской (30-ro ноя9ря 1884 r.). 
С1ьром В., <<Урiэль А�осrа»-Урiэ,1ь Акоста • ( 15-ro anptлl! 1885 r.). Смовьево, (<Корде
.1iя,,-Орсо (13-rо ноября 1886 r.). Ча1lм1Jскiй, ,,ЧеревиЧJ{и»-Чортъ (19-ro января 1887 r.). 
Блара,116ер�1,, «Марiя Бургувдская>2:=-М;�.рiаt1и • (17-ro. октября 1888 r.). На11раоп11кr,, «Га
рольдъ,, - король Эдуардъ (15-го ноября 1888 r.). Mycopicкiti, «Борисъ Годуновъ» -
Борисъ (16-ro декабря 1888 r.J. Чaii.кo1Jcuiй, «Чародtйка>> - князь (2-ro февраля 1890 r.). 
Арlнскiй, (<Сот, на Болrt»-воевода (2 I·ro декабря 1890 г.). В,.рди, (<0те.n,то»-Яrо (15-ro. 
января 1891 г.). Чaftкoвcкift, «Пиковая дю1а» - Томскi:и (4-го ноября 1891 r.). С1м101t1,, 
«Род;�а»-графъ Аnпiаии (17-го аnрtля 1892 r.). Р1�.11скiй.·Корсаковz, «Сн·l;rуроqка»-Миз-
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rирь (26-ro января 1893 r.). PnxA1a11111,001,, <<Алеко»-Алеко • (27-ro апрtлл 1893 r.). Чай

кооскi1i, <<lоланта» - Робертъ (11-ro ноября 1893 r.). Ва�нер-о, ,,Зиrфридм - Альберихъ • 

{27-ro января 1894 r.). Трубецкой, <,Мелуэина» - Готъе (26-ro января 1895 г.). Лео111(а

.сал,10, "Паяцы» - Сильвiо (17-ro апрi;ля 1895 r.). 

Кромt того, во время своихъ гастролей въ Одесс·J;, Б. Б. Корсовъ исполнилъ еще 

-слiщующiл партiи: Руслана (<<Русланъ и Людмила»), Дона Саллюстiя («Рюи Блаэъ», Мар

t{етги) и Монфорте («Сицилiйскiя вечерни», Верди).

М. Иванов'Ь. 
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IосиФъ IосиФовичъ Палече:юъ. 

(По поводу 25-ти-лt.тiя ero артистической дt.ятельности 
на Императорс1<ой сценt.). 

I. I. Палечекъ, въ настоящее вреыя учитель сцевъr и завiдующiй мас

сами русской оперы, родился 6 (18) сентября 1842 rода въ Санахъ, мi

стечкi Подебрадскаrо уiзда въ Боrемiи. Окончивши реаJJЬное училище 

(въ ropoдi R.олинi;), онъ отправился въ Прагу для поступленiя на педа

rогическiе курсы, таttъ какъ готовился бытъ учителемъ. Но его живому 

характеру была не по сердцу ыысль провести жизнь гдi-нибудь въ глуши 

Богеыiи за преподаванiемъ; ему не хотiлось оставлять Прагу, къ ко·rорой 

привязывали его болiе широкiе интересы,-въ это время въ Боrемiи начался 

сильный подъеыъ народнаrо самосознанiя. Тогда былъ Оl{ОВ"lенъ построЙl{О!О 

чешскiй театръ, и возниl{ла мысль образовать и чешскую оаеру-въ противо

в·kсъ нiмецкои, давно существовавшей въ Прагi;. Въ то вреыя по части чеш

скаго искусства въ Пpari былъ тольl{о драматичесl{iй театръ, да и то предста

вленiя его дава.nись разъ въ недiлю, не бол,J;е. Палечеl{ъ, про,;ивъ воли 

отца, остался въ Пpari я поступилъ въ органную шl{олу. Извiстный 

Мейеръ, завiдьшавшiй хоромъ одной изъ пражскихъ церквей .и ставшii-\ 

въ то же время дирижероJ11ъ новой чешской оперы, обратилъ вниманiе на. 
\ 

красивый голосъ Палечека, услыхавши. его однаж.ды въ церкви, и уrо-

ворилъ его поступить въ хоръ новаго театра. Здiсь Па.11ечекъ выдiлился 

своиыъ живыыъ отношешемъ къ дi;лу и вм-kстi; выказалъ сценическiй 
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Осиnъ Осиповичъ ПаJ1ечеюъ. 

Съ фотоrрафiи Ижоераторси1111:ъ театровъ а•тотпniз Ан1'ерера н Гёш�а (аъ В11в11). 



талантъ, -когда ему приходилось выступать въ драматичес-кихъ спектакляхъ. 
Дrrрекцiя теа·rра дала ему возможность заниматься пiшiе11tъ у профессора Пи
бода. Спустя н·.всколыщ времени онъ дебютировалъ въ роли Зарастро («Вол
шебная фJ1сйта1J) и сразу обратилъ на себя вниманiе праж.ской публики. 
Съ тi;хъ поръ юобовь посл-:kдней -къ молодому, даровитому пiвцу все возра
стала, ка.къ возрастала и его дiятельность: въ �tороткiй сравнительно проме
жутокъ пя11и лiпъ онъ выступилъ въ 55-ти партiяхъl До сихъ поръ въ Прагi 
еще не забыто исполненiе имъ нiкоторыхъ ролей: Мефистофеля ( «Фаустъ» ), 
Бертрама («Робертъ»), кардинала (с<}К.идовка»), Фигаро (<<Свадьба Фигаро>,), 
Фарлафа ( «Русланъ» ), свата ( се Проданная невi;ста», С.метаны), Фальстафа 
(«Виндзорсюя «.у.муш«.И>>, Николаи). Реп-утацiя Палечека распространилась 
въ Германiи, и онъ по.11училъ предложенiя отъ многихъ нiмецкихъ театровъ, 
.ме.жду прочимъ изъ Вi;нской Императорской оперы; но, любя Прагу и 
свое родное дiло, онъ предпочиталъ остаться на М'Встной сценi, чiмъ еще 
больше усилилъ расположенiе къ себ-:в соотечественниковъ. Когда, въ r868 
году, въ эпоху особенна.го оживленiя чеmско-русскихъ симnатiй, Dpi·.kxaлъ въ 
Прагу г. Балакиревъ ставить «Л{изнь за Царя>, и <<Руслана», Палечеку 
были поручены роли Сусанина и Фарлафа. )I{ивое, 1'алантливое испол
ненiе этихъ партiй,-ЕЪ особенности послi;дней, - до того понравилось 
r. Балакиреву, что онъ настоятельно совiтовалъ Палечеку пр-iiхать въ
Петербургъ спiть ихъ. Эта мысль запала въ голову Палеqека; но попалъ
онъ въ Россiю всетаки по другому поводу. И!шрессарiо италъянской
оперы, бывшей въ Москв-в въ 1869 rоду, пригласилъ его участвовать въ
концертахъ его тpynnъi въ Велико.мъ посту, и Палечекъ nрияялъ его
предложенiе. Возвращался въ Прагу ПаJrечекъ черезъ Петербургъ; здiсь,
директоръ Иыnераторс�tихъ театровъ, С. А. Гедеоновъ, по.ж.елалъ его послу
шать и, оставшись весьма довольнымъ, предложилъ ему дебютъ. Въ сент.ябрi
было рiшено относительно его дебюта на Марiинской сценi,, а въ anpiлi
1870 года, послi того ка�tъ онъ выступилъ въ «Фауст1>>J, съ нимъ былъ
заключенъ контраl{тъ, сперЕа ва одинъ годъ,-ца1{ъ почти всегда д·.влается
для молодыхъ артис•rовъ, - но съ правомъ возобновить этотъ цовтрактъ
еще на два года, въ случаi, успiховъ niвца. ' 

Въ то вреыя только что начинались лучш1я времена для русской 
оперной сцены въ Петербурri, и она стала занимать подобающее ей .мiсто · 
въ глазахъ общества и въ глазахъ театральной администрацiи. ТогдаIIIВiй 
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минастръ Иыnераторс1tаго Двора, графъ В. е. Адлербергъ, былъ, однако, не 
особенно блаrосклоненъ къ pyccitoй опер-1, й, соглашаясь на представлеюе 
директора театровъ объ анга.ж.ирова�riи новъrхъ арти�товъ, ПаJ1ечека и 
Корсова, считалъ необходш,щмъ обратить его вниыанiе на то, что «Высq

чайше утвер.ж.деннымъ мн-1,нiемъ Театральнаго Комитета, б:ъrвшаго въ I 858 
году, и програ�tмою, данною Государемъ Имnераторомъ при возобновленiи 

- итальянской оперы, было иыенно постановлено не увеличивать персона
ловъ, безъ особой настоятельной надобности, �tаковая въ насrоящемъ
случа-k не усма'Гривается), - какъ сказано въ оффицiалъной бумаr-k по
поводу этихъ анга.ж.ементовъ.

Быстро возраставшая дiятельность Марiинскаrо театра поl{азала с1,оро
ошибочность этого взгляда и необходимость въ болъшемъ числi артистовъ
для этого театра, чiмъ было раньше. Во всякомъ случаi, Палечекъ быстро
занялъ въ трупп-.!; одно изъ первостеnенныхъ мiстъ и .nрiобрiлъ располо
.ж.енiе нашей публики, ка1,ъ раньше въ Праг-1, заслу.ж.илъ любовь своихъ
соотечественниковъ. Онъ выступалъ только въ басовыхъ партiяхъ, хотя·
�югъ бы исполнять и нiкоторыя баритонныя, такъ какъ голосъ его былъ.
basso cantante. Партiи--Мефистофеля въ «Фаустi», Бертрама нъ с<Роберт:i;,,,
Сенъ-Бри въ с<Гугенотахъ», Фальстафа въ «Виндзорс1<ихъ кумушкахъ» и
друr.-показали, какого тонкаrо артиста пр'iобрiла Петербургская сцена въ
лиц-k Палечека. Голосъ и художественная отдi,Jща были въ немъ наравнi;
riмъ не мен-.ве, несмотря на расnоло.ж.енiе къ не,ч публики, онъ не
сразу заюr.пъ прочное nоло.ж.енiе ·въ петербургской труппi. Въ вачалi е:му
приходилось :\l'БТЬ сравнительно рiдко, да.ж.е не всегда тi; паЕтiи, въ до
торыхъ онъ проявилъ себя раньше въ Пpari;: такъ, наnримiръ, ему ющогда
яе пришлось спiJть въ Петербургi партiю Фар.11афа, цоторая была косвен
ною причиною переселевiя его къ намъ. Одесская публика, гдi; онъ пiлъ
въ первой nоловинi; семидесятыхъ годовъ, въ nродол.ж..енiе трехъ лi;тнихъ
сезояовъ, я выступалъ въ операхъ, въ которыхъ не имiлъ случая пока
заться въ Петербурr-k, въ сущности .ъюгла лучше познакомиться съ разм-k
рами ero дарованiя. Переходъ отъ кипучей дiятельности Пра.ж.скаго театра
к.ъ разыi;ренной, :методической жизни Петербургской сцены, репертуаръ
которой былъ тогда довольно ограниченъ, остался не безъ влiянiя на
Пале<rека и подiйствовалъ удручающе на нравственное состоян1е артиста;
сюда присоединилось неблагопрiятное влiянiе сiвернаго болотистаrо кли-
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мата. Понемr-rоrу Палечекъ сталъ терять къ себi довiрiе и въ 1882 году 

совсiмъ оставилъ !{арьеру пi;вца. 

Въ это время его назначили сценическиъ�ъ учителе11ъ и завiдую

щимъ масса�ш. Новое назначевiе опять пробудило его энергiю и по
.казало,

какой богатый э:�.пасъ знанiй, вкуса и опытности иыiлся въ немъ. Марiин

ская сцена сильно выиграла отъ этого назначенiя. Хористы перестали быть 

простою инертною массою, каr,ою были прежде; хоръ, массы стали жить 

на сцен-в, слились органически съ пьесами, въ которьrхъ онй принимаютъ 

участiе. Понемноrу Палече1<у было поручено руководство и игрою сол-и

стовъ, а зат1шъ на него всецiло была возложена общая планировка np11 

постановкi оnеръ, руководство солистаыи на репетищяхъ. Подробные 

планы всiхъ новыхъ оперъ, ихъ шise en scene, составленные Палечекомъ, 

хранятся 13Ъ библiотекi Марiинскаго театра 1).

Вотъ списокъ двадn.ати девяти ролей, исполненвъrхъ Палечекомъ на 

Петербурrс1,ой оперной сценi: 

1) ((Фаустъ,, (Мефистофель)-27-rо аnрtля 1870 r.; 2) <(Робертъ» (Бертрамъ)-4-rо
мая 1870 r.; 3) «Проданная невtста» (сватъ)-,о-rо декабря 1870 r., бевефш:ъ Палеqека; 
4) «Вильrельмъ Телль» (Валътеръ) - 1-го сентября 1871 r.; 5) <<Фра-Дьяволо» (лорд-r,
Кокбурп,) - 11-ro октября 1871 r.; 6) «Гуrевотьт (Сепъ-Бри) - 13-го декабря 1871 r.;
7) «Волшебный стрi;лою,11 (I{аспаръ)-4-rо февраля 1872 r.; 8) <<JI,изнь за Царя» (Суса
нинъ) - 6-ro октября 1872 г.; 9) <(донъ .1Куанъ1> (Летторелло) - 15-ro воября 1872 r.;
io) (<Лоэнrривъ» (Геврихъ Птицеловъ)-�8-rо января 1873 r.; r 1) <(Ермакъ» (Царь Иванъ
Васильеви'lъ Гроэн:ый)-30-rо ноября 1873 г,; 12) (<Борисъ Годуновъ1, (Ранrови)-27-го
января 1874 r.; 13) «Тангейзеръ» (Вальтеръ ФоrеJJьвейде) - 13-ro декабря 1874 r.; 14)
«Вивдзорскiя куъ1уш1,ю1 (Фальстафъ)-12-rо февраля 1875 r.; 15) «Сардавапалъ>1 (Беле
эисъ)-23-то ноября 1875 r., бенефисъ Палеqека; 16) «Демонъ» (l(няэъ Гудалъ)-22-rо
декабря 1875 r.; 17) «Юдиет,» (Озiя)-14-rо января 1876 r.; 18) <<Анджело» (Анджело)-
1-rо февраля 1876 r.; 19) (<Iоанвъ Ле11денскiй11 (Матисевъ) -15-то октября 1876 r.; 20)
(<Гугеноты» (Марсель)-1-rо декабря 1876 г.; 21) «Ма1щавеи,1 (Автiохъ Еnлфанъ)-22-rо

1) Вотъ списокъ эти:хъ оnеръ: (<ГароJ1ЬдЪ)J, «Горюша,,, «Джаъ[илэ», «Джiоl(онда11,
(<дубровскii1>1, (<Евгенiii Онtrинъ1,, «Иrорь1>, «Iолавта», «Карменъ11

1 
«Корделiя,,, <<Ма

новъ>>, «Мефистофелы1, (<Мазепа,,, <(Млада>>, (<Но'lь аередъ Рождествомъ,,, t<Отелло», 
«Орестейя», (<Пиковая дама», (<Паяцы», <<Ромео и ДжJ'Льетта,,, «Рафаэль», «Сельскаsr 
'!есть,,, «Тайный бракъ», «Чародtи1,а11, «Черное домино»

1 
«Фальстафы>, t<Эс1,лармонда1,. 

Оперы, возобновлеввыя имъ: «Аида�>, «Африканка)>, (<Волшебный стрtлокъ», <(Враж.ы1 сама», 
«Вандэ_орскiл кумушки», «Гугевоть/)), «Jl{изнь за Uаря)), «Карлъ Сы·l;лъrй:,,, <1Куnецъ Калаш
юrковъ>>, «Лоэнrривъ», «Майская но'lы>, «Нижегородцъ\)>, «Пророкъ1>, «Роrнtда,,, «Русалl(а», 
«Русланъ и Людмнла», (<Севилr,скiй. цирюлынrкъ», «Танrсиэеръ,,, (<Фаустъ,,, <tlОдиеь». 
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января 1877 r.; 22) «Аида>> (фараонъ)-1-го апр·sля 1877 r.; 23) «Фра-Дьяволо)), (Беппо)-

6-rо ноября 1877 r.; 24) «Бронзовый ко.вы> (Чинъ-Као)-6-rо апрtля 1878 r.; 25) С<}?иrо

летrо» (Сnарафучилло) - 8-ro ноября 1878 r.; 26) сРiенци» (Раймон.дъ) - 21-ro ноября

1879 r·.; 27) с,Купеn.ъ Калашниковъ» (Сергtй Калаmниковъ) - 22-ro февраля 1880 r.;

28) ссТарасъ Бульба>> (Янкелъ) - 15-ro декабря 1880 г.; 29) «Орлеанская д-l;ва» (кардr1-

налъ)-13-rо февраля 188r года.

Съ I 888 года Палечекъ состоитъ профессоромъ опернаго 1,ласса въ 

здiшней Консерваторiи, куда приrлаmенъ покойнымъ А. Г. Рубин-штей

но�1ъ, высоко цiнившимъ его талантъ, энерriю, терпiнiе и добросовiст

-яое отношевiе къ дiлу. Рубинmтейнъ постоянно посiщалъ оперный классъ 

Консерваторiи и съ величайшиыъ интересомъ сл-вдилъ за разучиванiемъ 

оnеръ. Резулътаты дiятелъности r. Пfлечека, ка1<ъ профессора Консерва

торiи, извiстны публи-кi по консерваторскиJ1Ъ спе-ктакJrямъ, въ которыхъ 

ю1ъ поставлены слiдующiя оперы: «Олричникъ», «Волшебная флейта», 

«Свадьба Фигаро», «Фиделiо», се Тайный бракъ», «Bci таковы» (Cosi fап tutte), 

ссПуритане», «Донъ Жуааъ», ссФераморсъ» и отрывки изъ оперъ ссАида», 

«Волшебный стрiлокъ», ссРусланъ», ссРусал-ка», «Свiгурочка», «Он-:1,rинъ». 

Сверхъ того, Палечекъ приниыалъ yqacтie въ Музыкалъно-Драматическомъ 

Кружкi, rдt въ 1884, 1885 и 1886 гг. и.мъ поставлены «Эврiанта», «Хо

ванщив:а» и «Манфредъ» (Рейнеке), а ·rакже во многихъ частныхъ спе!{· 

такляхъ,-с.повомъ, во всей художественной жизrцт столицы. 

За сRою службу при театрi и въ Челрвiколюбивомъ Обществ-!, ПалечеI<ъ 

наrраЖденъ золоты.ми медаляыи-на Анненс1,ой и на 'Станиславской лен

тахъ, ордено:мъ Св. Станислава и, сверхъ того, им·kетъ Саксенъ·Кобурrъ

Готскiй орденъ· за заслуги. По поводу исполнившагося двадцатипятилътiя 

его артистической дiятелъности при Императоре 1\ИХЪ театрахъ, I. I. Пале

чеку былъ давъ въ истекшемъ сезонi бенефисъ, въ который была въ 

первый разъ исполвена новая опера Н. А. Римскаrо-Корсакова - ссНочъ 

передъ Рождествоыъ». 
м. и. 
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XXV. XXV. 

е. е. Беккеръ. 

· 8едоръ 8едоровичъ Ве:ю:юеръ.

(По поводу 25-ти-лt.тiя ero артистической дt.ятельности на Императорской сценt.) . 

. 
е. е. Беккеръ, артистъ с.-ПетербурГС!{ОЙ оперной труппы, родился 

въ С.-Петербурr-:в 27-го марта 1851 года. Еще ребенкомъ е. 8. чувс1·во· 

валъ большое влеченiе къ музыкi и пiнiю, особенно духовному, -и стре

мился къ :монашес!{ОЙ жизни. Дi,йствительно, по окончанiи научнаго 

образованiя, онъ поступилъ въ Троице-Сергiевскую пустынь, гд'Б былъ 

1tеJ1ейник.оыъ у извiстнаго о. Михаила (Чихачева). Подъ рук.оводствомъ 

этого ува.ж.аемаго инок.а, 8. 8. принялся за занятiя ыузыкоА и n-:внiемъ; 

но это продо.1r.ж.алось недолго, такъ какъ чрезъ полтора года, уступая 

желанiю родителей, еыу пришлось оставить монастырь. Хотя, таrtимъ обра

зо.мъ, мечтамъ его о пострижеюи и не суждено было осуществиться, но 



время пребыванiя въ монастыр-1, имiло свое значенiе Fl существеннымъ обра
зомъ отразилось на далънiйшей его судьбi;. Отдавшись тамъ со всi;�1ъ 
пыломъ юности изученiю любимаrо предмета, е. е. БеRкеръ•не ТОЛЪRО 
глубоко съ ниыъ ознакомился, но и совершенно постигъ самый духъ цер
ковнаго пi;нiя. Вынужденный затi;мъ искать службы, онъ отказался отъ 
предложенной ему должности по Министерству Фиаансовъ и избра:лъ дру
гую 1tарьеру, болi;е скромную, но болtе близкую его сердцу,-гдi; ояъ ыогъ 
быть въ -вепосредственномъ отноmенiи съ :музыкой и пiнiемъ. 26-го 
августа 1869 года 8. 8. бътлъ опредiленъ въ Петербургскую русскую оперную 
труплу-хористомъ. Bcl.{opi ему начали поручать исполневiе маленькихъ 
ролей, - сначала въ случаяхъ экстревm,rхъ надобностей, а затiмъ онъ 
заяялъ амплу{I, вторыхъ и тр етьихъ пар;iй. Вм-tстi; съ тi111ъ онъ продол
жалъ заниыаться пiнiемъ nодъ руководствомъ И. А. Мельникова, а для 
изученiя спецiальныхъ предыетовъ поступилъ въ С.-Петербурrскую Rон
серваторiю, которую и 01<ончилъ въ 1880 году. 25-ro мая этого года 
nостановленiемъ Художественнаго Совiта ея, утвержденвымъ Авrуст-tй
mимъ Предсiдателемъ Императорскаrо Русскаго Музыкальнаго Общества, 
е. е. Беккеръ былъ удостоенъ ДИDЛО?.\а на званiе свободнаrо художника. r-го 
явваря 1883 года съ нюп былъ заключенъ ковтрактъ «въ качествi актера» 
русс1<ой оперы, съ обязательствомъ участвовать и въ хорахъ, а съ 25-ro 
октября I 886 года онъ былъ переименовавъ въ артисты 2-го разряда. 
Лiтомъ 1889 года 8. 8. Беккеръ, какъ глубокiй знатокъ хороваrо пtнiя, 
былъ командированъ д.nя ознако.мленiя съ постановкою хороваго д-tла па 
юri Россiи и для прiискавiя въ провинцiи rолосовъ на пополвевiе J11ужскаго 
хора руссl{ОЙ оперы. Съ r-ro Оl{Тября 1892 года е. е. было пору
чсао « исполненiе обязанностей по сцевi въ помощь режиссерска1·0 у�рав
ленiя», а съ I-ro сентября 1894 года овъ былъ назначенъ по.мощнико:мъ 
режиссера Петербургской оперной труппы, съ оставленiемъ пiвцомъ. Эту 
должность е. е. заниыаеrъ и въ настоящее время. 

Особеянаrо внимаюя заслуживаетъ внiслужебная дiятельность 
е. 8., I<акъ организатора И руководителя духовныхъ КОRцертовъ хора 
Петербургской руссI<ой оперы и основателя (сов111-tстно съ И. А. МеJ1ьни
I<овымъ) «Безuлатнаrо Хороваго Класса» имени заслу.женнаго артиста. Этимъ 
е. е. Беккеръ прiобрiлъ rро111кую извiстность И засл'у.жилъ почетное М'БСТО 
въ исторiи русской ь1узыки. Идея занятiя перковн:ь1111ъ пiнiемъ уже давно 



существовала среди артистовъ русской: оперы и нашла выразителя въ лиц-k 

е. е. Беккера. Первый опытъ въ этой области-панихида, исполненная 

иыи въ 1887 грду подъ его руководствомъ, дала блестящiй резул.ътатъ, бла

годаря которому и были разрiшены .публичные духовные кондерты опер

наго хора, все вре.мя руководимые е. 8. Беккеро11п,. Первый концертъ 

состоялся 15-го марта 1888 года и nосJ11жилъ начало.мъ ряда ежегодныхъ 

концертовъ, высоко цiвю,ыхъ лю.бителями дJховнаго п·l;н.iя. 10-го де1,абря 

I 889 года исполненiе нiкоторыхъ ну.меровъ церковнаго niнiя въ Г ат

чинi, въ Высоqайшемъ присутствiи, 'Заслужило одобренiе въ Бозi по•ш

вающаrо Государя Императора Александра ПI, причемъ е. е. бы.'IЪ Все

J\\ИЛОСТИВ'БЙше пожалованъ бриллiантовый перстень. Безплатный Хоровой 

.R.лассъ И. А. Мельникова, основанный 30-го сентября 1890 года, достиrъ 

подъ руководС'fВОJ\\Ъ е. е. Бе1,кера выдающихся усп·kховъ И далъ Н'Б

сколько интересвыхъ концертовъ; въ текущемъ же году, 25-го февраля, 

имъ данъ, подъ управленiемъ е. е., первый духовный концертъ право� 

славна�о духовна�о пrьнiл по Обиходу. 

Съ I-ro ноября 1890 года е. е. Бею,еръ даетъ уроки теорiи муЗЫ!{И 

и хороваго сn-:hтскаго и дер1<овнаго пiвiя въ Александровско.мъ кадетскомъ 

кopuyci; 7-го марта 1893 года овъ назначевъ штатвьтмъ преподавателемъ 

этихъ предметовъ. 

е. е. Беккеръ имiетъ орденъ Св. Станислава 3-й ст., золотую .медаль 

для ношен.iя въ петлицi, на Станиславской лентn и н-:hсколько подар1,овъ 

изъ R.абинета Его Величества. 

Юбилей е. е. Беккера не i\ЮГЪ быть отnразднованъ своевременно, 

по случаю бывшаго въ то время 'траура. Тiмъ не менi;е, день э_то·гь былъ 

nочтевъ Безплатнымъ Хоровымъ R.лассо.мъ, сniвшиыъ, съ особаrо разрi,

шенiя настоятеля, молебенъ въ Троице-Серriевской пустыни, rд-:h нахо

дился тогда юбиляръ. Празднованiе юбилея е. е. происхuдило Н1,СI{0ЛЬI{0 

мiсяцевъ спустя, JЗО время Великаrо поста, въ Марiинскомъ театрi; при 

этомъ хоръ русской оперы, отслуж.ивъ молебенъ, блаrословилъ своеrо руко

водителя иконою, а артисты труппы поднесли юбиляру ц-.kнньrй подарокъ. 

К. П. 



XXV. XXV. 

М. Ю. Тятовъ (Шаллертъ). 

· МаЕсимъ Юльевичъ Титовъ.

(По поводу 25-ти-лt.тiя его артистической дt.ятельности на Императорской сценt.). 

Артистъ С.-Петербургс1tой оперной труппы Максъ-Морицъ Шаллертъ, 

по театру Титовъ, родился въ I 848 году. Сценическая дi;яте.;�ьность его 

началась въ Германiи, rдi; онъ, еще юношей, игралъ «съ хорошимъ успi

хомъ въ нiкоторыхъ театрахъ» въ комедiяхъ и опереттахъ. Двадцати л-втъ 

М. Шаллертъ переселился въ Россiю и 9-ro октября 1869 года поступилъ 

на сл-ужбу дире1щiи актеромъ въ нiмецкую труппу. Зд-всь молодой артистъ 

иrралъ сначала небольшiя роли, но вскор-в обратилъ на себя вни:манiе 

тапантливостыо ихъ исполненiя; обладая свiжимъ, хорошо обработанны.мъ 
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rолосомъ, онъ постепенно занялъ почти вс-k rлаввыя роли опереточнаrо 
репертуара и вскорi, сталъ любиъще�п· публики. 

Вотъ перечень болi,е rлаввыхъ ролей М. Ю. Шаллерта, псnолнен
нъrхъ имъ на Иыаераторской С.-Петербурrской нiыецкой сцен·!;. 

Prinz ,•ot1 Ar1·agon (<<Der Kauftuanп von Veпedig))), Umberto Spinola (oLustige I<riegl}), 

Anton (<•Flotte Bursclie>>), Lotteringhi и- еiп Colporteur («Boccacio>>), Alfred и D·r Falke 

(<1Die Fledermaus•), Pyg111alio11 (c,Die sсhбпе Galatea»), Gaston Dufaure («Donna Juanita,1), 

Hermann (<•Die leicbte Cavallerie»); Josepl1 Partout (<<Die pariser Leben»), MUl!er («Die Jour

naliste11•>), Jan Janicki (<•Der Bettelstudent»), August («H�r111ann ur1d .Dorothea>>), Marquis 

d'Aubigni («Na11ot1»), Rodericl1 (<,Jb1· J{orporat»), Doudoux («Die Jungfrau vоп BellevШe,>), 

Erasmus vоп Traubenberg (<•Der gestiefelte Kater»), Piepenberg («Kyritz-Pyritz»), Triller 

(<,Die schбne Vпgarin,,), August Wurtel («Papageno»), \Veiss («Еiп Be1·1i11er in \Vieп»), 

Graf I-lomoпay («Der Zigeunerbaron»), der Kбnig («Dоп Cesar de Baza11>>), Neslescl1\\1ab 

(«Die 7 Scl1waben»), Doo Valeroso {«F·ari11elli1>), Franz («Der Carпeval iп Ro111»), Piscl1-

Tuscl1 («Micado»), Pipifaz der Юеiпе (<,500000 Teufel•>), Dашiап («Der Tro111peter vоп 

Sakkiпgen»), Benozzo («Gasparone•>), Norberto («Der Seckadet»), \Volfram Drescl1e11l1aci1 

(«TaonЫiuser», parodie), Paul Scb111idt («Die Puppeпkбnigiп»), Schiddebold (<Юеr Koпigs

gardist•>) и др. 

Въ 1875 году М. IO., бывшiй прусскимъ поддавнымъ, приня.�,ъ прислrу 
на подданство Россiи. r-го мая 189'0 года, за выслугу двадцати л-kтъ, ему 
была Все:милостив·l:;йше пожалована пенсiя, и съ того же числа, за упразд
ненiемъ н-:вмецкоА труппы, онъ былъ принятъ въ составъ С.-П.етербурr
ской русской оперной труппы для исполненiя второстепенвыхъ партiй въ 
1tачествi пiвда-баритона. При этомъ (съ 1891 года) М. IO. Шаллер·rъ измi,
нилъ свою фамилiю и принялъ фамилiю Титова. 

На оперной сцен:!, М. IO. Титовъ исполнялъ слiдующiя партiи: 
Валентинъ С«Фаустъ»), Трrще («Евrенiй Оиirинъ1>), Гperopio («Ромео и Джульепа,)), 

Мореверъ («Гугеноты»), Михеичъ («Князь Серебряный»), Данкайро («Карменъ>J), варяп, 

{<,Млада�>), Марулло (<•Риrолетrо»), Аrафонъ (<(Вражыr си;�а1>), де Морфонтэнь («Маноиъ»), 

rрафъ Джульяно («Черное домино») и Дефоржъ (<<дубровскiи»). 

М. Ю. Шаллертъ-Титовъ имiетъ двi, золотых.ъ медали для ношенiя 
на шеi-на Анненской и на Владимiрской лентахъ, пожалованныя ему въ 
1890 и 1895 гг., а по случаю исполнившаrося двадцатипятил-kтiя его 
службы при Императорскихъ театрахъ ему была выдана денежная награда. 

к. п. 



XXV. XXV. 

С . .Я. Мороэовъ.

Сергъй �овлевичъ Морововъ. 

(По поводу 25-ти-лt.тiя его артистической дt.ятелъности при Императорскихъ 

театрахъ). 

С. Я. Морозовъ, извiстный вюлончелистъ Импер�торскаrо опернаrо 

и балетнаrо оркестра, родился въ 1850 году. Двiнадцати лiтъ (23-ro 

января 1862 г.) поступилъ онъ къ Высочайшему Двору въ число при

дворныхъ малолiпнихъ niвчихъ и за отличное niнie былъ nожалованъ, 

кромi денежной награды, золотыыи часами съ такою же цiпочкой. Въ. 

nродолженiе нiсколъкихъ лiтъ С. Я. Морозовъ, вмiстi съ извiстны:мъ. 

теноромъ Д. А. Орловш1ъ, принималъ участiе во всiхъ духовныхъ концер

тахъ въ Петербурri. 

Съ 186·5 года С. Я. сталъ, подъ руководствомъ Маркуса, учиться игрi на 

вiолончели, Rоторой и посвятилъ себя всецiло посл-в того, какъ въ слi:;дую-
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щеыъ году, ro-ro ыая, <<за спа'девiе.мъ съ голоса», былъ уволенъ изъ При

дворнаrо хора съ званiемъ rуберв.ск.аrо регистратора. Въ 1867 году С. Я.

nоступилъ въ С.-Петербурrск.ую Консерваторiю, въ I{лассъ по'R.ойнаrо I{. IO. 
Давыдова, !'_д'Б и О'R.ончилъ курсъ въ 1870 году. Въ виду О'R.азанныхъ имъ 

успiховъ, онъ, еще до выпуска, а именно 21-ro октября 1869 года, былъ 
опредi;ленъ въ вiдомство дирек.цiи Имnераторскихъ театровъ вюлонче
.'!истоыъ русск.аrо опернаго орк.естра. «Талантливость, усердiе и строгое 

отноmенiе 'R.Ъ служебнымъ обязанностямъ отJJича.11и всеrда»,-по сJJовамъ 

коыпетентнаrо цiнителя,-четверть-вi'ковую артистическую д-:вятельностъ 
Cepriя ЯковJJевича, и, въ вид-в особой на;грады, емr бы.'Jо съ Высочайшаго 

соизволенiя зачтено въ д-вйствительную службу время нахожденiя его въ 
Придворной Пi;вчесI<ой Капеллi;. Съ 4-го ноября 1885 года С. Я. Морс.
зову была назначена пенсiя за выслугу 26-ти лiтъ, а 2-ro апрiля 1895 

года ему была Всемилостив·l,ише пожалована золотая .медаль для ношеюя 
на шеi; на Станиславской ленп . 

• Не ограничиваясь обязанностями оркестроваго .музыканта, С. Я. Мо

розовъ посвятилъ себя и музыкально-педагогической дiятельности. Онъ 
состоитъ преподавате.11емъ игры на вiолончеJ1F1 въ Общедоступныхъ Музf,1-
кальныхъ Классахъ при Педагоrическомъ музеi;, будучи вмiст::k съ т-вмъ 
однимъ изъ орrанизаторовъ ученическаrо оркестра, выразивmаго ему свою 

признательность поднесенiе)1Ъ въ 188 3 году цiнной дирижерской палоч1<и. 
Перу С. Я. принадлежатъ нiсколыtо мелодическихъ романсовъ, пьесъ 

для фортепьяно и вiолончели, а таl{же В'БСI{ОЛЬRО арравжировокъ избра_н
ныхъ русскихъ романсовъ для вюлончели и пi;нiя. 

21-ro октября 1895 года, въ день празднованiя дваддатипятилiтiя
I 

музьгкально-артистической дi;ятельности С. Я., онъ получилъ 1,шоrо вi;нl{овъ 

и различнъrхъ подношенiй, въ томъ числi; отъ артистовъ оперной труппы

цi;нный подароI<ъ, а отъ сослуж.ивцевъ по ор1tестру - золотой медальонъ 

съ бриллiантовымъ ш11фромъ XXV. 

н. п. 
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Павелъ Еонстант:иновичъ ГригореНЕо. 
(По rrоводу 25-ти-лtтiя его артистической дт.ятельности при Императорскихъ 

театрахъ). 

П. К. ГригореШ{о родился 23·ro iюня 1845 года въ С.-Петербургi. 
Съ 1859 года, въ теченiе десяти л':Бтъ, онъ служилъ музъП{антомъ въ Гвардей
скомъ Экипа.жi. Будучи выдающимся флейтистомъ, П. К. неоднократно 
принималъ учаспе въ концертахъ въ пользу ив:валидовъ, причемъ два раза, 
въ 1?66 и 1868 rr., былъ удостоевъ дене.жныхъ наrрадъ за отличную иrру 
solo; кромi того, за поднесенiе въ Боз-k почившему Государю Импера.:rору 
Александру П марша собственнаrо сочиненiя онъ былъ ВсемиJюстивi;йше 
пожалованъ (19-ro января 1863 r.) золотыми часами съ так.ою .же цiпочк.ою. 
Въ 1867 rо,,цу П. К., въ числi; нiкоторыхъ избранныхъ военвыхъ музы
кавтовъ, былъ командированъ въ Парижъ для участiя въ музыкально.мъ 
конкурсi;, по случаю бывшей тогда тамъ всеыiрной выставк.и. 8-ro августа 
1869 года П. К. Григоренко поступилъ на службу дире1щiи Император
скихъ театровъ артисто'Мъ-флейтистоыъ н-tмецхаrо ор1<ес1'ра, а съ 1-ro 
01<тября J 877 года переведенъ въ орк.естръ балета на пулътъ второй 
флейты. 8-ro августа 1889 года, за выслугу 20-ти лiтъ, П. I{. была Все
ыилостивiйше пожалована nевс1я. 

к. п. 

АдолЬФъ Ивановичъ Гельвигъ. 
(По поводу 25-ти-лiтiя его артистической дъятелъности при Императорскихъ 

театрахъ). 

А. И. Гелъвигъ (Gusta\r-Adolf Helwig) родился въ 1848 году. 16-го 
сентября 1869 года онъ постуnи.�,ъ на службу дире�щiи съ опредiленiемъ 
музык.антоыъ-скрипачеыъ къ Императорскимъ С.-Петербурrскимъ театрамъ. 
Въ' слi;дующемъ году А. И. оставилъ прусское подданство, и I 2-ro ноября 
былъ приведевъ къ npиcяri на подданство Россiи. За выслугу затiъ�ъ 
20-ти лiтъ ояъ былъ Все.милостивiйше награж.денъ по.жалованiемъ ему
пенсiн (12-ro ноября 1890 r.) и оставленъ на дальнiйшей слу.жбi;. Въ
настоящее время А. и. Гельвиrъ СОСТОИТ'Ъ въ орк.естрi оперы и балета,
rдi; занимаетъ пулътъ первой скриш[и.

к. п. 
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Ва.лентинъ IОСИФОВИЧЪ Майеръ. 

'(По поводу 25-ти-лътiя его артистической дt.ятелъности при Императорскихъ 
театрахъ). 

Артистъ-ск.рипачъ С.-Петербургскаго опернаго оркестра Валеtпинъ.
Iосифовичъ Майеръ родился 17-го января 1841 года въ С.-Петербургi. 
Первоначальное музы1,альное образованiе свое В. I. получилъ у своего 
отца, служившаrо въ дирекцiи Имnерато;скихъ театровъ музш,ант01,1.ъ
(t 1869 г.), и довершилъ его заграницей. 9-ro октября 1869 года В. I. 
Майеръ поступилъ на службу къ С.-Петербурrскимъ театрамъ .музыкан
томъ-скрипачемъ. За выслугу 20-ти JJ'БТЪ e?,i'J была Всемилостив1йше по
жал.ована въ 1889 году пенсiя. 2-го апр1,ля 1895 года онъ наrражденъ 
золотою медалью для Н'ошеюя иа mei, на Станиславсl{ОЙ лентi,. 

к. п. 

Августъ еедоровичъ Г ернеръ. 

'(По поводу 25-ти-лt.тiя его артистической дt.ятельности при Императорскихъ 
театрахъ). 

А .. 8. Г.ерн�ръ -(August-Friedгich Goгner), сынъ музыканта, родилсл
зъ С.-Петербурri, 3-ro февраля 1849 года. Музыкальное образованiе свое' 
,онъ получилъ въ С.-Петербурrской Консерваторiи, гдi 01,ончилъ курсъ. 
въ 1869 году. Въ томъ же году, 1-ro ноября, А. е. постуD"ИЛЪ на 
.службу дире1щiи артистомъ·вальдrорнистомъ въ С.-Петербурrск.iй qалетный 
-орR.естръ; но еще ранiе того онъ Н'Б1\ОТорое время зани:малъ этотъ nул.ьn"
•исполняя вм1стi, съ riмъ обязанности музыl{ав_та-трубача. Будучи по
:роЖденiю саксонскимъ подданнымъ, А. 8. Гернеръ въ 1871 году принялъ
присягу на подданство Россiи. Съ 1-ro января 1880 �;-ода онъ былъ пере
веденъ въ итальянскiй орк.естръ, rдi, находился до за1фытiя ита�ьянск.ой
оперы. Въ настоя'щее время А. е. Гернеръ сбстоитъ вальдrорнистомъ орR.е
.стра оперы и балета, получая съ 1 891 года пенсiю за въrслуrу .20-ти 'лi'l"J,.

и. п . 

--171 .. 



.-·-:;;.--

но.мъ тоду въ балетноыъ 

отд-kленiи СОСТО)JЛО: 

На женской полови-в:i;-

6 r ученица, которыя распре

д-kлялись по класса.мъ слi.дую· 

щиыъ образо.мъ: въ I-.мъ клас

сi;-2 3 учен идъr, во П-мъ l{Лac

Импе�но�сиiн Теат�альнын Училища. 

С.-Петербургсное Театральное 
� Училище. 

Балетное отдtленi&. 

Въ 1894-1895учеб-

c-k-18 уч:еницъ, въ Ш-мъ классt-10 ученидъ, въ IV-мъ 

классi.-5 уqенrщъ и въ V-мъ классi;-5 ученицъ. 
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На мужской половинi - 46 учениковъ, которые распредiлялись по 
цлассаыъ слiдующимъ образоыъ: въ 1-мъ классi-17 учениковъ, во П-мъ 
классi- r I учениковъ, въ IП-мъ классi-7 учениковъ, въ lV-мъ 1,.пассi-
8 учениковъ и въ V-.мъ классi-3 учени1<а. 

Всего на обiихъ половинахъ состояло 107 человiкъ. 
Изъ этого числа были вновь приняты осенью I 894 года r 6 ученицъ 

и 7 учениковъ, всего 2 3 человiка. 
Окончили курсъ весною r 89 5 года 6 человiкъ-4 ученицы и 2 ученика: 

Уч е н и ц ы: 

1) Астафьева, Серафима. 3) Мессарошъ, Марiя.
2) Махотина, Евrенiя. 4) Сазонова, Евrенiя.

J� ч е н и  к и: 

r) Аслинъ, Иванъ. 2) Прiсняковъ, Валентинъ.
Bci означенные окончивш1е курсъ ученицы и ученики опредiлеRЫ на 

службу съ r-ro iюня 1895 �ода въ С.-Петербурrскую балетную труппу. 

Драматическiе курсы. 

Въ 1894-1895 учебномъ го�у на драматическихъ курсахъ состояло: 
2 r ученица и 14 учениковъ, всего 3 5 че.1овiкъ, которые распредiлялись 
по курсамъ слiдующимъ образо.мъ: на 1-мъ курсi-5 ученицъ и 5 уче
никовъ, на П-мъ курсi-10 )'Ченицъ и 7 учениковъ и на 111-мъ курсi-
6 ученицъ и 2 ученика . 

. Поступили на курсы осенью 1894 года 4 ученицы и 6 учениковъ, 
всего ro человiкъ. 

Весною 1895 rода состоялся четвертый выпускъ окончившихъ драма
тическiе курсы; выпущены были 8 человiкъ-6 ученицъ .и 2 ученика. 

Bci окончивш1е 1,урсъ находились въ класс-в преподавателя П. Д. 
Ленскаrо. 

Выпускныя испытанiя происходили на сценi Михайловс!(аrо театра 
20-ro и 26-ro марта.

Въ программы этихъ экзаъ�енацiонныхъ спектаклей вошли: комедiя въ 
1-мъ дiйствiи Фр. Ronne-«Пpoxo.ж.iй»; сцены 3-ro и 4-ro дiйствiй ко
.медiи А. Н. Островскаrо - «Трудовой хлiбъ»; сцены 2-ro, 4-ro и 5-ro
.дiйствifi комедiи Н. Я. Соловьева и А. Н. Островскаго - «Женитьба
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Бi;луr-ИВЗ:»; 2-Я сцена I-ro .»;вйствiя-«К.о.медiи О россiйсl{ОМЪ дворянинъ 
Фрол-в Cl{aбieвi,>, соч. Д. В. Аверкiева; сцена въ 1-мъ дi.йствiи В. В. 
Билабина - «Молчанiе»; сцены 2-ro, 3-ro · и 4-го дi,йствiй ко.медiи 
Н . .Я. Соловъева--«Свi.титъ, 4а не грiетъ�; сцены r-го и 2-го дi.йствi/% 
к.омедiи Н. Н. Дулиl{ова - «Тайна»; сцена 3-го дiйствiя I<о.медiи И. С. 
Тургенева-«Мiсяцъ въ деревнi.»; комедiя въ 5-ти дi.йствiяхъ Молъера
«Ученыя .женщины». 

Въ этихъ сценахъ Эl{заменовалисъ: 
Ученица Аратова - въ роляхъ: Сильвiи (5<Прохожiй» ), Оли Василь

l{овой ( се Свi,титъ, да не rрiетъ>;) и Г енрiэтты («У ченыя .женщины»). 
Ученица К.олосова - въ роляхъ: Варюши с«Фролъ Скабi.евъ») п 

Белизы («У чевыя .женщины»). 
Ученица Миличъ-въ роляхъ: Е.,1ены ( «Женитьба Бълугина» ), Рене

вой: («Свiтитъ, да не грiетъ»), Ласl{иной («Тайна») и Ар:манды (<<Ученыя 
женщины»). 

Ученица Нiгина въ роляхъ: Занетто · («Прохожiй») и Натальи 
Петровны ( «Мiсяцъ въ деревнi» ). 

Ученица Романова - въ роляхъ: Сизаковой ( «Трудовой хлiбъ» )
> 

Авдотьи Сеъrеновны ( « Свi.титъ, да не грiетъ») и Фила.минты («У ченыя 
женщины»). 

Ученица Славянская-въ роляхъ: Грf!куро�ой («Молчанiе» ), Вiрочюt 
(«Мiсяцъ въ деревнi») и Мартины (ссУченыя .женщины»). 

У чевикъ Николаевъ-въ роляхъ: Лычикова ( «Фролъ Скабiевъ» ), Грику
рова ( «Молчанiе» ), Доронина («Тайна») и Триссотена («У ченыя .женщины»). 

Учениl{ъ Ограньвичъ - в·ъ роляхъ: Андрея Бiлугина («Женитьба. 
Бi;.пугяна»), Рабачева («Свtтитъ, да не грtетъ») и К.литандра (<<Учены.я. 
женщины»). 

Изъ перечисленнъ:rхъ учащихся, окончившихъ полный трехлi.тнiif 
1tурсъ1 выпущены: 

r) Аратова, Леонтина.
2) :Колосова, АRНа.

r) Николаевъ, Николай.

Съ аттеста:rами: 
У ч е н и ц ы: 

3) Миличъ, Соф�я.
4) ·Нtrина, Марiя.

У ч е н  и 1{ и: 
2) Оrрановичъ, Aлeкciti.
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Со свидiтельствами: 

Уч е н и ц ы: 

1) Романова, Елена. 2) Славянская, Антонина.

Изъ нихъ зачислены на слу.ж.бу въ С.-Петербурrскую драматическую 

труппу съ 1-ro сентября 189 5 года г· .ж.а Миличъ и г·.ж.а Н:вrина. 

Московское Театральное Училище. 

Ба_летное .отдtленiе.

-Въ 1894-1895 учебномъ году въ балетномъ отд1ленiи состояло:

На .женской половинi-77 ученицъ, которыя распред1лялись по Rлас

самъ слiдующимъ образомъ: въ I-мъ классi-6 ученицъ, во П·.мъ классi,-

25 ученицъ, въ ПI-мъ классi-34 ученицы и въ IV-мъ классi-12 ученицъ. 

На мужской половинi,-47 учениковъ, которые распредi;лялись по 

l{Лассамъ слi;дую�имъ образомъ: въ J-мъ 1{лассi�9 учениковъ, во П-мъ 

классi-10 учениковъ, въ III-мъ l{лacci;-14 учениковъ и въ IV·мъ классi

I4 учениковъ. 

Всего на обiихъ поло.винахъ состояJю 124 челов1Rа, 

Въ сезонi; I 894-1895 rr. прiема въ балетное отдiлевiе не было. 

Окончили ку.рсъ весною 1895 года 10 человiкъ - 7 ученицъ и 3 

ученика: 

1) Аеавасьева, Bipa.

2) Боткина, Варвара.

3) Васильева, Александра.

4) Крылова, Марiя.

1) Ба'Кинъ, АлеRсандръ.

2) Никитинъ Влади�iръ .

Уч е н и ц ы: 

5) Никитина, Анна.

б) Т ривЧИ'КЪ, Анна.

7) Ячыенева, Надежда.

Уч е н  и 'К и: 

3) Пановъ, Александръ.

Bci окончившiе курсъ ученицы и ученики опредi;лены на службу съ 

1-го· сентября 1895 года въ МосRовскую балетную труппу. 

Драматическiе курсы. 

Зъ .1894-189·5 · учебномъ году на драматическихъ курсахъ состояло: 

26 ученицъ и 21 ученикъ, всего 47 человiкъ, которые распредiлялись по 
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курсамъ слiщующимъ образомъ: на I-мъ курс-в-7 ученицъ и 4 ученика, 
на П-мъ курс-в-12 ученицъ и 7 учениковъ· и на ПI-мъ курс-в 7 ученицъ 
и 10 учениковъ. 

Поступили на' чрсы осенью 1894 года 7 ученицъ и 4 ученика, 
всего-I 1 челов-вкъ. 

Весною 1895 года состоялся пятый выпускъ окончившихъ драмати
чесюе 1<урсы; выпущено было I 5 челов-вкъ-6 ученицъ и 9 учениковъ. 

Иэъ числа этихъ 15-ти окончивщихъ 1'урсъ-7 челов-в1'ъ (I ученица 
и 6 учениковъ) находились въ !(Ласе-в преподавателя М. П. Садовскаго и 
·3 челов-вкъ (5 ученицъ и 3 ученика) въ !{ласе-в преподавателя А. П.

Ленскаго.
Выпускныя испытаюя происходили на сцен-в Малага театра: по классу 

м. П. Садовскаго-29-го апр-вля и 2-го мая, а по RЛассу А. п. Ленска.го
! ·го, s-ro и 6-ro :мая. 

Исnытанiя по классу М. П. Садовскаrо состояли: иэъ 2-го и 3-го 
д-вйствiй драмы А. Н. Островскаго - «Беэприданница»; комед1и въ 3-хъ 
дi.йствiяхъ А. Н. Островскаго-«Тяжелые дни»; водевиля въ 1-мъ д-вй
ствiи Д. Т. Ленска.го - «Не бывать бы счастью, да несчастье по.могло»; 
rюыедiи въ 5-ти дi.йствiяхъ Бомарше - «Свадьба Фигаро»; водевиля въ 
r-мъ дi.иствiи графа В. А. Соллогуба-«Бi.да отъ .нi.жнаго сердца». 

Въ этихъ пьесахъ экзаменовались: 
Ученица Линбергъ - въ роляхъ: Жанетты («Не бывать бы счастью, 

да несчастье по.могло>>) и Сусанны ( «Свадьба Фигаро»). 
Ученикъ Андреевъ-въ роляхъ: Мудрова ( с<Тяжелые дни») и Антонiо 

( «Свадьба Фигаро»). 
Ученикъ Бирнбаумъ - въ роляхъ: R.арандышева (�Беэnриданница») 

и Досужева («Тяжелые дни»). 
У ;�еникъ Г едике-въ роляхъ: Вожеватова ( се Безприданница» ), Андрея 

Брускова («Тяжелые дни») и Александра Золотнидова («Бi.да отъ н-вж
наго сердца>>). 

Учеяи:къ Грибувинъ-въ роляхъ: R.нурова ( «Безприданница»), Тита 
Титыча Брускова («Тяжелые дни>>) и Василiя Петровича Золотнидова 
( «Бi.да отъ нi.жнаго сердца»). 

УчениRъ Семагин,ъ - въ роляхъ: Робинзона («Безприданница») и 
Бартоло («Свадьба Фигаро»). 



Ученик:ъ Фертиrъ-въ роляхъ: Жано («Не бывать бы счастью, д:1 
несчастье поыоrло») и Фигаро· С «Свадьба Фигаро»). 

Исnытанiя по классу А. П. Ленскаrо состояm: RЗЪ VI-й сцены дра
:матической хроники А. Н. Островскаго-«Тушино»; ко.медiи въ 5-ти дi;й
ств1яхъ А. Н. Островскаrо - «Не было юr гроша, да вдруr'ь алтынъ»; 
до.медiи въ 4-хъ дi;йствiяхъ А. А. Попхина-<<Вакавтное мi.сто»; сцены 
йЗЪ пролога весенней сказди А. Н. Островскаrо - «Снirурочка»; сцены 
въ 4-хъ дi;иствiяхъ А. Н. Островск.аrо-«Поздняя любовь»; 5-ro дi.lkrвiи 
комедiи А. Н. Островскаrо - «Доходное мiсто»; 2-й и 3-й картинъ 
А. Н. Островскаго-«Праздничн:ый сонъ до обiща». 

Въ этихъ пьесахъ экзаменовались: 
Ученица Гандурина - въ роляхъ: Миrачевой ( «Не было ни гроша, 

да вдруrъ алтынъ» ), Пестрянкиной ( «Ва1<антное мi;сто») и У стинь1<и ( «Празд
ничный сонъ до обi;да» ). 

Ученица Гессинrъ-въ роляхъ: Фетиньи Мироновны («Не было ни 
гроша, да вдруrъ алтынъ» ), Бахрю1<овой ( «Ва1<антное .м·.всто» ), Весны·R.расны 
(«Снi.rуроч1<а>>), Шабловой («Поздняя любовь») и НичRивой («Празднич·. 
ныи сонъ до обiда» ). 

Ученица Голубева-въ роляхъ: Анны Тихоновны («Не было ни rpoma, 
да вдруrъ алтынъ» ), Сыропустовой ( «Вакантное :мi;сто») и Анны Павловны 
(се Доходное мi;сто» ). 

Ученица Троицк.ая-въ роляхъ: Людмилы ( ссТушино» ), Насти ( с<Не 
было ни rроша, да вдруrъ алтынъ» ), R.анюкиной ( се Вакантное мi;сто») и 
Людмилы («Поздняя любовь>>). 

Ученица Френева - въ роляхъ: Ларисы (<сНе было ни гроша, да 
вдруrъ алтынъ » ), Лебедкиной («Поздняя любовь») и К.а.почки ( с< Празд· 
RИ·ЧНЫЙ сонъ до обiда» ). 

У ченикъ Загорянскiй-въ роляхъ: R.рутицк.аrо ( се Не было ни гроша, 
да вдругь алтынъ� ), Qыропустова ( «Вака'Втное мiсто>> ), Дормидонта ( «Позд
няя любовь») и IОсова ( «Доходное мiсто>> ). 

У ч:еникъ Несмiловъ - въ роляхъ: Еаишкина ( се Не было н� гроша, 
да вдруrъ алтынъ»), Прелестнаго (ссВакантное 1111,сто»), Вышневскаrо (ссДо
ходное .мiсто») и Неуiденов:t ( се Праздни чныи: сонъ до обiда>> ). 

У'ченикъ Садовскiй - въ роляхъ: Николая Редридова («Тушина»), 
Елеси («Не было н_и гроша, да вдруrъ аJIТынъ>>), Хлюстиttова («Ваttантное 
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мiсто» ), Двда-Мороза («Снiгур�ч ка>> ), Ни1<олая Шаблова («Поздняя лю
бовь>>) и Балъза.минова («Праздничный сонъ до обiда»). 

Изъ - перечисленныхъ уч ащихся, ок.ончившихъ полный т рехлiтнiй 
к:урсъ, выпущеяы: 

1) Гандурина, Н аталья.
2) Гессингъ, Анна.
3) Голубева, Ольга.

1) Андреевъ, Александръ.
2) Бирнбаумъ, Анатолiи.
3) Геди1<е, Иванъ.
4) Загорянскiи, Михаилъ.

Съ аттестатаыи: 

Уч е ницы:· 

4) Линбергъ, Лидiя.

s) Троицкая, Марiя.
6) Френева, Ольга.

Уче ни ки: 

5) Н есмiловъ, Евгенiи.
6) Садовск.iй, Провъ.
7) Фертигъ, Николай.

Со свидiтельст вами: 

Уч е ни ки: 

1) Грибунинъ, Владимiръ. 2) Семагин�, Спиридонъ.

Из.: числа окончившихъ курсъ опредiлены на службу въ Москов
скую драматическую труппу съ 1-го сентября 1894 года: .г. Бирнбаумъ и 
г. Садовс1<iй. 



списонъ 

личнаго состава преподавателей и служащихъ въ 
Императорс:кихъ Театральныхъ Училищахъ. 

С.-Пе'l"ербургсв:ое Теа'l"ральное УчиJiище. 

Управляющiй Училищемъ. 

Рюминъ, Иванъ Иванови•1ъ, д. ст. сов., въ эванiи камергера (съ 27 .\lаЯ 1887 г ). 

Почетные члены Щ)НФеренцiи: 

1. Григоровичъ, Дмитрiи Васильевичъ.
2. Климченко, Аядроникъ Михаиловичъ.
3. Маннъ, Иnnолитъ Александровичъ.

t щ декабря I 894 r.
4. Поrоже�ъ, Владимiръ Петровичъ (уnра

вляющiй С.-Петербургской К.овторой Имnе
раторскихъ театровъ). 

5. Потtхинъ, АлекС'kй Антиnовичъ.
6. Пчельниковъ, Павелъ Михайловичъ

(управляющiй Московской Конторои Имnера
торщихъ театровъ). 

ИН'спекторъ. 
Писнячевскiй, Владимiръ Порфирьеnичъ 

(съ 1 августа 1887 r.). 
Инспектриса. 

Лихошерстова, Варвара И_ваноnна (съ 1 
февраля 1884 г.). 

Помощникъ инспектора. 
Облаковъ, Николай И.Л:ьичъ (съ 1 ОJ<тября 

1882 r.). 

Причтъ церкви Училища: 

С'вященниюъ. 
Пигулевскiй, Василiй Фавстовичъ (съ 20

декабря 1886 r.). 

Дьяюонъ. 
Флоринскiи, Митрофанъ Михайловичъ (съ 

1 октября 1892 r.). 

Врачъ при Училищ-в. 

Соловьевъ, Александръ К.аnитоновичъ, ст. 
сов. (съ IO янщ1ря 1877 r.). 

Лекарскiй помощню<ъ. 
Лейбовичъ, Алекс·kй Михайлови:чъ (съ 1 

ноября 1893 г.). 
Д tлопроизводитель. 

Артемьевъ, Петръ Фили�rо!ювичъ, надв. 
сов. (съ 1 Оl{тября 1864 r.). 

Rанцелярскiй чиновникъ. 

Миронниковъ, Александръ 'Васильеви•1ъ, 
колл. рег. (съ 1 ноября 1894 г.). 

Вослита:гели: 

1. Исаенко, Гриrорiй Гриrорьеви•1ъ (съ 1
февраля 1888 r.). 

2. Лауберrъ, Петръ Андреевичъ (съ 26
января 1896 r.). 

3. Орловъ, Евrенiй Иваиовичъ (съ 1 де-
кабря 1887 r. ). 

4. Петровъ, Иванъ Степаиовичъ (съ I сен
тября 1891 r.). 

Rлассныя дамы: 

1. B1tpwo, Адель-:Эдиза (съ I сентябрл 
1888 r.). 

2. Добрын11на, Елена Андреевна (съ 1
апрtля 1884 r.). 

3. Каттан11, Софiя Францевна (съ , октя
бря 1889 r.). 

379 -



4. Моласъ, Олr.та Андреевна (съ 1 mлза
ря 1888 r.). 

5. Попова, IОл:iл Марковна (съ r сентя
бря 1888 r.). 

6. Стром11лова, Ав на Людвиговна (съ 6 ян
варя 1888 r.). 
. 

Классная дама при драматическихъ 
1<урсахъ. 

. Юрrенсъ, Эмилiя Владнмiровна (съ 1 сен-
тября 1894 г.). 

Преподаватели: 
э.) Бэ.J.Iетное от дъJiенiе. 

1. Беренштамъ, Внлья�n; Людвиrовичъ (съ
1 сентября 1895 r.). Исторiя. 

2. Быстровъ, Николай Михаiiловичъ (съ 
1 октября 1891 г.). Музыка. 

3. Ваземъ, Екатерина Отrовва (съ r сен
тября 1886 r.). TaRJШ. 

4. Гавронскiи (съ r февраля 1895 r.). За
ковъ Бoжiii для у•rашихся Римско-Католиче
скаrо вtроисповtданiя. 

5. Гердтъ, Павелъ Андреевячъ (съ 11 сен
тября 1880 r.). Танцы. 

6. Зацимовскiii, Николай Станиславовичъ
(с,, 1 сентября 1889 г.). Русскiд яэъщъ. 

7. Зрячковъ, Нцколаii: Яковлевичъ (съ 1 

сентября 1882 г.). Рисовавiе и чястописанiе. 
8. Ивановъ, Левъ Ивановичъ (съ 19 ноя

бря 1858 г.). Танцы. 
9. lогансонъ, Христiанъ Петровичъ (съ 18

января 1869 г.). Танцы. 
10. Капыловъ, Александръ Александровичъ

(съ 1 сентября 1893 г.). 
11. Карсавинъ, Платовъ Ко"Нстаитиновичъ

(съ 1 сентября 1882 r.). Танцы. 
12. Леоновъ, Александръ 8едоровичъ (съ

1 сентября 1883 г.). Музыка. 
13. Медеръ, Николай Боrдавовичъ (съ 1

сентября 1894 r.). fеографiя. 
14. Облаковъ, Александръ Алексавдровичъ

(съ 1 сентября 1884 г.). Танцы. 
15. Павловскiи, Александръ Фклотеровичъ

(съ 1 сентября 1887 r.). Геоrрафiя. 
16. Петровская, Bipa Илъивишна (съ I сен

тября 1889 1·.). Музыка. 
17. Пигулевскiи, Василiй Фавстовичъ tсвя

щенникъ церкви Учвлиша). За!{оиъ Божiи. 
18. Пилисье, Павелъ Андресвичъ (съ r сен

тября 1893 r.). �ранцузскiи яаыкъ. 
19. Писнячевскiй, Владиъ1iръ Порфирьевичъ

(инсnекторъ Училища). Ари0ъ1етика. 
20. Петровъ, Василiи Ивановичъ (съ 1 сен

тября 1894 г.). Выразительное чтенiе. 

21. Поповъ, Михаи.пъ Михаиловrиъ (съ r
сентября 1888 г.). Рисованiе и чистописанiе. 

22. Русскихъ, Марiя Петровна (съ 1 октя
бря 1888 г.). Рукодtлiе. 

23. Сандерсъ, Янъ Отrовичъ (съ r фев
раля 1891 r.). Заковъ Божiй для учащихся 
Евавгелическаго Лютеранс1,аго вtроиспоВ'h
давiя. 

24- Семенчиковъ, Васплiй Василъевичъ (съ
1 сентября 1894 r.). Русскiй яэьrкъ. 

25. Смирнова, Екатерина Павловна (съ 1 

сентября 1888 r.). Музыка. 
26. Степановъ, Владю1uръ Ивановичъ (съ 1 

севтября 1893 r.). Теорiя и эапясыванiе тан
цевъ. 

27. Тернизьенъ, Эводъ Алексtевячъ (съ r
декабря 1879 г.). Ф.равцуэс1,iй яэыкъ. 

28. Чевакинскiй, Николай Ивановичъ tсъ 1 

января 1894 г.). Фехтованiе и военные 
прiеъu.1. 

29. Чекетп,, Энрико Цеэаревичъ (съ I сен
тября 1893 r.). Ми�rика. 

30. Шафрановъ, Петръ Алексавдровичъ (съ 
1 сентября 1888 r.). Исторiя. 

3 1. Ширяевъ, Александръ Вmпоровичъ (съ
15 сентября 1891 r.). Танды.

32. Штехертъ, Лебрехтъ Лебрехтовичъ (с:ъ
1 окrября 1893 г.). Музыка. 

33. Якубовъ, Алексавдръ Евграфовн<rL (съ
1 сентября 1888 r.). Русскiи языкъ. 

Учителя: приrотовителъныхъ классовъ: 
1. Голяховскiй, Петръ Власы;вичъ (съ 7

сентября 1888 r.). 
2. Зацимовскiй, Няколай Станиславовичъ

( съ 1 сентября 1880 r.). 

Учительницы приrотовителъныхъ 1<лас
совъ: 

1. Вукотичъ, Варвара Платоновна (съ 1 

января 1890 r.). 
2. Подобtдъ, Марiя Мартиновна (съ 1 сен

тлбр.я I 888 r.). 
б) Дрэ.матичесюiе юу"РСЫ. 

1. Аистовъ, Николай Серг·J;еви•1ъ (с1. r
сентября 1892 г.). Танцы. 

2. Беренштамъ, Вильямъ Людвиrовичъ (съ
1 сентября 1895 r.). Бытовая исторiя. 

3. Гердтъ, Павелъ Андреt:вичъ (съ 1 сен
тября 1888 г.). Танцы. 

4. Давыдовъ, Влади�uръ Ник:олаеви•11, (съ
16 февраля 1895 r.). Практика драыатАче· 
скаго J.tскусства. 

5. Далькев11чъ, Мечиславъ Ми-хаилов�1·1ъ
(съ 1 сентября 1891 r.). Рисованiе и- гримъ. 
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6. Ленскiй, Лавелъ Дмитрiевичъ (съ 15
Оt<тября 1893 г.). Практика драмати•те'Скаrо 
искусства. 

7. Монаховъ, l'ригорiй Осипови'lъ (съ 15
октября 1893 г.). Ш,вiе. 

8. Морозовъ, Петръ Осиповичъ (съ I сен
тября 1889 г. по I сентября 1892 r. и съ I 
сентября 1893 r.). Ис,rорiя драмы и театра. 

9. Острогорскiй, Виктор·r,' Пе·rровичъ (съ
I сентября 1888 r.). Русская и иностранная 
литература. 

10. П11лисье, Павелъ Андреевичъ (съ 1 сен-
тября 1�93 r.). Фра1щузскiй языкъ. 

1 1. Чевакинскiй, Н11колаi-i Иванов11чъ (съ r 
января 1894 r.). ФеJ..-товавiе. 

12. Шемаевъ, Bacилiir Романовичъ (съ 1
сентября 1895 r.). Практика др:u1:1ти<1ескаго 
искусства. 

13. Цвtтковскiи, Георriй Георriевичъ (съ 1
сентября 1888 г.). Бытовая исторiя. 

14. Яковлевъ, Степанъ Ивановичъ (съ 1
сентября 1893 r.). Практющ драматическаrо 
искусства. 

15. 0едотовъ, А.лексавдр·ъ Филипловnч1,
(съ t сентября 1893 r.). Практnка драматн
ческаrо искусства. 

�r 11 февраля 1895 r. 

Импера'l'орс:rеое Moc:reoвc.reoe Теа.'l"ральное Училище. 

Управляющiй Уч:илищемъ. 

Пчельниковъ, Павелъ Михайлови'lъ (уnравляющiи: Московской Конторой Имnераторс1шхъ 
театровъ). 

Почетные члены конФереицiи: 
1. Бобор.ык11нъ, Петръ д�штрiевичъ.
2. Вес!!ловскiй, Алексi;й Няколаевичъ.
3. Пог11жевъ, Влади.,Iiръ Петровичъ (управ

ляющif1 С.-Петсрбурrскоi1 Конторой Импера-

Фельдшерица. 
Карпова, Ольга Александровна 

сентября 1884 r.). 
· 

Старmiй надзиратель. 

(съ 17 

торс1tихъ театровъ). (съ 
4. Рюминъ, Иванъ Иванови•,ъ (уnрав. яю

щiй Императорски�1ъ С.-Петербургскт1ъ ·• сат-

Михайловскiй, Владиьliръ Александровичъ 
r сентября 1888 r.). 

. ралъвымъ Учю1.ищемъ). 
5. Сизовъ, Владимiръ Ильичъ.
6. Стороженко, Николай Илъичъ.
7. Флеровъ, Cepг!;ii: Васильевичъ.

Инспекторъ. 
Черемухинъ, м�1хаилъ Никифоровичъ (съ 

6 сентября 1887 r.). 
Инспектриса. 

Львова, Александра Дмитрiевна (съ , 
августа 1895 r.). 

Причтъ церкви У<rилища: 

Священниюъ.

Богородскiй, Александръ Николаев1tчъ (съ 
14 октябр11 1863 r.). 

Дья:юонъ. 
Дружининъ, Bacнлii."i Васильевичъ (съ I 

февр�ля 1893 r.). 
Врачъ при У ч:илищt. 

Казанскiй, Левъ Ивавовичъ (штатный 
врачъ при Московскихъ Императорскихъ те
атрахъ). 

Надзирателъ. 

Бонковскiй, Ннколаи Алексавдровичъ (съ 
21 декабр,r 1891 r.). 

Старшiя нлассныя дамы: 

1. Фонъ-Бранденбургъ, Фелисата Серriев
ва (съ 1 сентября 1888 r.). 

2. Воробьева, B·J;pa Георriевна (c'r, 1 сен
тября 1888 r. ). 

Классныя дамы: 

1. Головина,' Матпльда Антоновна (съ 25
яввард 1882 r.) 

2. Румянцева, Алексаw�ра Николаевна (с-1,
1 февраля ·1892 r.). 

Преподаватели. 
а) Ба.летное от дъ.левiе. 

1. Бак11нъ, Павелъ Всеволодови'!ъ (съ 3
iюня 1875 r.). Рисованiе и чистописанiе. 

2. Богородскiй, Адександръ Николаеви•1ъ
(свящеШJикъ церкви Училища). Закоиъ Божiй. 

3. Бонковскiй, Николай Александровичъ
(надзиратель). Геоrрафiя и математи!(а. 

4. Бtлова, Екатерина ВасJ:!ЛЬевна (съ 1
сеитябрд 1892 r.). Франu-узскiй яэыкъ. 
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5. Волконскiй, кн. Григорiii д�штрiевичъ
(съ 1 сентября 1888 r.). Геоrрафiя. 

6. Герас11мова, Анна Андреевна (съ I 

<жтября 1888 r.). Муэьща. 
7. Грас1щк1й, Петръ Леовтьевячъ (съ 1

сентября I 894 г.). Математика. 
8. Друж11нинъ, Василiй Васи.11ьевичъ (дъя

ковъ цер1(ви У<rИлища). За�{онъ Божiй. 
9. Дубининъ, Алексi,й Яков.11евичъ (съ 1 

,сентября 1895 г.). Музъща.· 
10. Дюфоръ, IOJiiй Ивавовачъ (съ 1 октя

бря 1889 г.). Фравn-узскiй языкъ. 
11. Ермоловъ, Иванъ А.11ексtевичъ (съ I ав

густа 1884 r.). Тавцы. 
12. Зенченко, Серг!;i;. Васильевичъ (сь r

сентября 1888 r.). Исторiя и reorpaфiя. 
13. Казачковъ, Иванъ Викторови"Чъ (съ 1

октября 1889 г.). Геоrрафiя. 
Оставилъ преnодававiе 1 сентября 

1895 г. 
14. Каменевъ, Алексавдръ Петровн,1ъ (съ

1 сентября 1888 г.). Исторiя. 
15. Кашкадамова, Btpa Але!{сtевна (съ 1

сентября 1888 r.). Русскiй яэыкъ. 
Оставила преnодава.нiе 1 сентября 

1895 г. 
16 Ковалевскiи, Иванъ Ннканоровнчъ (съ 

1 сентября 1888 г.). Пtвiе. 
17. Мазингъ, Алеl{сандръ Алексавдрови•1ъ

(съ 1 сенrября 1894 r.). Математяка. 
18. Мендесъ, Iосифъ (съ 10 ноября 1889

r.). Танцы. 
19. Менжинъ, Екатерива Ивановна (с·ь 1

-октября 1888 r.). Музыка. 
Оставила nреподававiе 1 сентября 

1895 r. 
20. Михайловскiй, Владюriръ Александро

вr,rчъ (старшiй надэярате.лъ). йсторiя и геогра-
фiя. 

21. Михайловъ, К.овстантинъ Ан�mодисто
вичъ (съ 1 февраля 1889 г.). Рисованiе и чи
�топясанiе. 

22. Невскiй, Александръ Максшювичъ (съ
1 сентября 1891 r.). Деклаъ�адiя. 

23. Нелидовъ, 8едоръ 8едоровичъ (съ 1 

сентября 1889 r. ). Русс!{iй яэыкъ и словес
'ВОсть. 

24. Никитинъ, Иванъ Дыитрiевичъ (съ 1
января 1885 r.). Танцы. 

2-5. Поляковъ, Алексавдръ Авдреев.1иъ (съ
20 сеятября 1883 r.). Русскiй яsыкъ и словес
ность. 

26. Постниковъ, Александръ Иванови•1·ь (съ
1 сентября 1888 r.). Фехтованiе. 

27. Черемухинъ, Михаилъ Нидифоровичъ
(инсnекторъ Учил.ища). Матема-rиi<а и rсо
графiя. 

28. Чичаговъ, Василiй Д�штрiев1иъ (съ 1 

сентября 1894 г.). Исrорiя. 
29. 0ом11нъ, Але!{сандръ А.лексаrщрови•1ъ

(съ 1 сентября: 1892 г.). Русскiи язык,,. 

Уч.итеJIЯ 1-го и.ласса: 

I. Борозд11на, IОлiя Владимiровна (съ r
сентября 1888 r.) 

2. Каменевъ, Александръ Летровн,1ъ (съ
1 сентября 1888 r.). 

б) Драма'I'Ичес:rеiе :курсы. 
1. Веселовскiи, Алексi;и Ни1щлаев0•1·ь (съ

1 сентября 1888 r.). Исторiя русской лrtтера
туры. 

2. Гельцеръ, Василiй 8едоровичъ (с-1, r
сентября: I 889 r.). ПластИl{а и танцы. 

3. Дюфоръ, !Ол_iй Ивавовичъ (съ r 01<тя
бря 1889 r,). Француэскiй яэыкъ. 

4. Наменевъ, Александръ Петровичъ ( съ
1 ноября r888 г.). Исторiя церкви. 

5. Ленскiи, Александръ Павлоnи"Чъ (съ 5
ноября 1888 г.). Практика драмап1•1ес!{аrо 
искусства. 

6. Невскiи, Але!{сандръ Максимовячъ (съ
1 сентября 1891 r.). Практ.ю<а драматическаго 
искусства. 

7. Поповъ, Вл_адюtiръ Васпльевич,, (съ .16 '
ок.:rября r888 r.). Рисованiе и rримъ. 

8. Постниковъ, Але!{сандръ Ивановичъ (съ
1 сентября 1888 r.). Фехтованiе. 

9. Розановъ, Матвtй Никаноровичъ (съ
15 сентября 1889 r.). Исторiя · !i!Яостранной 
литературы. 

10. Садовскiи, Михаилъ Прововячъ (съ-20
августа 1893 г.). Практm<а драматическаrо 
искусства. 

Оставилъ преподаванiе 1 О!{тября 
1895 r. 

1 r. Сизовъ, Владя�tiръ Илъичъ (с,, 1 сен
тября , 888 r.). Бытовая исторiя. 

12. Смирновъ, Михаилъ -Петровичъ (c-r, r
сентября 1893 r.). Исторiя дра�tы л театра. 

13. Стороженко, Николай Ильп•1ъ (съ r
сентября 1888 r.). Исторiя драмы и театра. 

14. Тютюнникъ, Bacилiii Саввичъ (съ r
ноября 1893 г.). Ш,вiе. 
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Театрально-JI.итературный J{омитетъ 
при ДиреRЦiи Императореюrхъ Театровъ. 

Въ сезонъ 1894-1895 rr. Театрально-Литературный R.омитетъ оставался 
въ прежнемъ составi,, то есть члена.ми его были: 

Въ С.-Петер6урzск0Аt1> Отдп,ленiu: 

Д. в.� Гриrоровичъ (предсiдатель). 
А. А. Потiхинъ. 
П. И. Вейнбергъ. 
П. П. Гн-вдичъ. 

Въ МосковскоJ.11> Отдп,ленiи: 

Н. И. Стороженко (предсiдатель). 
А. Н. Веселовскiй. 
Вл. И. Немировичъ-Данченко. 
И. И. Ивановъ. 

Согласно Высочаише утвержденному положеюю, отъ r 1-ro сентября 
1891 года, изъ состава членовъ Петербургскаго отдi;ленiя въ концi, сезона 
долженъ былъ выбыть одинъ изъ членовъ. Выбылъ П. П. Г вiдичъ. Мос
ковскiй же I{омитетъ, уже обновленный въ своемъ составi, вступленiемъ 
яоваго члена послi; смерти академика Н. С. Тихонравова, nереmелъ и на 
послi,дующiй сезонъ �ъ томъ же сост;вi,. 

Порядокъ подачи авторами пьесъ въ дире1щiю оставался . nре.ж.нiй:
манускриrпъ въ 2-хъ экземnлярахъ представлялся въ С.-Петербургскую 
R.онтору Императорс!{ихъ театровъ, причемъ авторъ высказывалъ, въ осо
бомъ заявлеяiи, свое желанiе-въ которое изъ Отдiленiй дол?«-на быть 
направлена пьеса. Въ случаi .?Jtеланiя автора, имя ero. оставалось R.омитету 
неизвiстнымъ. Въ личные переговоры съ авторомъ R.оАштетъ не вступалъ. 
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Общее число пьесъ, разсыотрiнныхъ Комитетомъ, было - 76; изъ 
нихъ 47 приходится на долю С.-Петербурrс1,аrо Отдiленiя и 29 на 
долю Московскаrо. 

Одобренныхъ l{Ъ представлеюю пьесъ было: въ С.-Петербурr-в - 25; 
въ Мосl{В'Б-9, а всеrо-34. 

С.-Петербурrсl{имъ Отдiленiемъ Комитета одобрены: 
1) Акрост11хъ, вод. въ I д., соч. Л. В. 
2) Басни Крылова, сц. въ I д., соч. В. А. Kpl.>lAooa. 
3) Безплодная жертва, ком. JYI, 4 д., соч. А. Вер61щко1�.
4) Безчестные, др. въ 3 д., соч. Д:жерола;10 Роветта, перев. А. Весе;1овской.
5) Кавардакъ въ музыкальномъ магазинt, фарсъ въ r д., co•r. С. В. Татьева.
6) Генеральша Матрена, ком. въ 4 д., со,1. В. А. Крылооа 11 Н. Сеоер,та. 
7) Директоръ кукольнаго театра, сц. въ I д., эаимств. иэъ скаэки Андерсеиа А. Ф.

еедотовы,111,. 
8) Дочь, др, въ 4 д., соч. О. К. Но111ом•1а. 
9) Женская чепуха, шутка nъ r д., co•r. И.. Ще1;1ооа (Лео-штеоа).

10) Лолотта, ком. въ r д., со•1. Мммка и Гадеои, перев. Т. Л. Ще11к1шой-Ку11ер1111кr,.
r 1) Мыльные пузыри, ком. въ 4 д., соч. А. Ф. 8едотооа.
12) На перекоръ сердцу, др. въ 5 д., соч. Н. А. Бор14сова.
1 3) Пашенька, драм. этюдъ въ 4 д., соч. Н. Л. Персiаттооой. 
14) Первая гроза, ком. въ I д., соч. И.. А. Гриневской.
r5) По важно111у дtлу, ком. �ъ I д., соч. Н. А. Бор11сооа.
16) По родственному участiю, ком. въ 3 д., соч. В. Де,1щдооа.
17) Призраки горя, ком. въ r д., соч. В. И. Мят,1ева.
18) Притворщ1ща, коъ1. въ 3 д., СО'!. детуша, перев. Е. Н. Acma.лыfeooti.
19) Сверхъ комплекта, ком. въ 4 д. (сюжетъ эашrств.) А. е. Крюкооска�о. 
20) Совtтъ· нечестивыхъ, вод. въ I д. (сюжетъ эаимств.) М. Цо,ьткова.
21) Ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ, сц. въ 3 д., передhланныя иэъ

повtсти Н. В. Гоrоля В. А. Кры,1овъш1,. 
22) Суворовъ или Нежданный гость-благодtтель, ком. въ I д., соч. И.. М. Була11м11.
23) Термидоръ, др. въ' 5 д., соч. В. Сарду, перев. N. N. 
24) Черезъ пороги къ счастью, ком. въ 4 д., соч. И. Н. Лады:ж:енска�о.
25) Четверть часа, ко�1. въ r д., соч. Н. IОръ1та. 

Въ Московс1{0�1ъ Оrд-вленiи Комитета одобрены: 
1) Волчиха, коъ1. въ 4 д., соч. Вл. А. Амкст1дрооа .
.2.) Въ штатской, ком. въ r д., соч. Н. е. Ар6еiтиа. 
3) Генрихъ IV, хрон. въ 5 д., со•,. Шексп��ра, перев. А. Л. Соко;1ооска�о.
4) Графиня Романи, КО)!. въ 3 д., соч. А. Дю;�а-сына, пер. А. А. 8едо111ооа.
5) Ея Превосходительство, сц. въ 3 д., со•1. Н. Н. В11,1ьде.



6) Первым мужъ, сц. въ 1 д., соч. С. В. Тан1ывГJ,.

7) Повtтрiе, ор. ком. в·ь 3 д .. соч., Н. Н. В11лъде.

8) Послtдняя шалость, ком. въ r д., соч. И. И. Пота11е11ко. 

9) Тимонъ Аеинскiи, др. въ s д., Шекспира, пер. П. И. Вейнбер�а.

Итого, за qетыре года своей дiятелъности, I{о.митето.мъ разс�ютрiно� 

въ С.-Петербурrскомъ Отд·вленiи-325, а въ Московско.:11ъ-26.о пъесъ; :i. 

всего разсыотрiно-509 пьесъ, изъ которыхъ одобрено 148. 



3накъ отличiя для артистовъ Император

снихъ театровъ. 

Въ 1888 году возниl{ла ь1ысль объ установленiи особаго знаl{а отли
чiя для артистовъ Императорсl{ИХЪ театровъ, l{оторые своииъ выдающимся 
таланто.мъ и продолжительною артистическою дiятсльностью заслужи
ваютъ особаrо вни.манiя и поощренiя. Идея эта и общiя основанiя новой 
почетной награды были· тогда же одобрены Его Сiятельствомъ МинистроJ11ъ 
Императорскаго Двора графомъ И. И. Воронцовыыъ-Дашl{овымъ, и на 
утвержденiе ея послiдовало Высочайшее соизволенiе въ Бозi почивающаrо 
Государя Императора Александра III. 

25�го февраля 1895 года Высочайше' утвержденъ составленный ху
дожник.оиъ R.. К. Первухинымъ рисуно}(ъ этого значка. Онъ представ
ляетъ голубую эмалевую лиру съ золоты.мъ орнаментомъ и съ золотой 
звiздой наверху; лира заl{лючена въ лавровый В'БНОI{Ъ, обвитый лентою и 
увiнчанный Иыператорскою короною; вiнокъ, ленты и корона-золотыя. 
Знакъ имiеТ:" 5 сантиметровъ высоты и 4 сантиметра ширины. Носится 
онъ на лiвой сторонi груди. 

По настоящее вреыя этимъ знакомъ арти<:'l'ическаго отличiя пожало
ваны: солисты Его Императорск.аrо Величества-И. А. ·мельниковъ, Н. Н. 
Фиrнеръ, М. И. Фиrнеръ, Л. Ауэръ, А. Цабель, В. Вур111ъ, А. R.отоньи 
и артистка русской др�J,.матической труппы-Е. Н. Жулева. 
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!k-t�:U= J7nk�

Я-�, ��"-IU, 

Знакъ отлич1я для артистовъ Императорскихъ театровъ 

(Рисуноl{Ъ художни1{а К К. Первухина). 
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ТТ.А�ЯТ� 

Михаила Ильича Бочарова, 

_ академика пейзажной живописи и декоратора Императо·рскихъ театровъ. 

Михаилъ Ильичъ Бочаровъ родился въ 183� году 1). При к.аl{ихъ 
услов1яхъ жизни произошло е.го художественное развитiе -'- съ досто.в1.,р-
1юстью сказать невозыожно. Несомн-внно только одно, что крупное даро
ваюе и nри,сущая Михаилу Ильичу энергiя помогли ему завоевать то по
четное мiсто среди наmихъ художественныхъ дiятелсй, которое съ 
постояннымъ -успiхомъ онъ занималъ до l{Онца жизни. 

Бочаровъ поступилъ въ Акаде:м.iю Художествъ вольноприходящимъ 
ученикомъ. Егq дiятельность фактически выступаетъ съ 1852 года, когда 
онъ, 25-го сентября, за -успiхи по пейзажной живописи былъ удостоенъ 
похвалы Совiта Академi11. 

24-го сентября сл-вдующаго года за пейзажъ «Видъ съ Воробьевыхъ
горъ, въ Москвi» Бочаровъ получилъ малую серебряную .медаль, приче111ъ ему 
была снова объявлена похвала Сов-вта. 'Больш�й серебряной медали Михаилъ 
Ильичъ удостоенъ 30-го сентября 1855 года за «Видъ на остров-в До
невцi», написанный съ натуры. 

1) Въ оффицiальныхъ д-hлахъ о М. И. Бочаров-!;, хранящихся при А1(адемiи Худо-

жествъ и Дире1щiи Имлераторскихъ Спб. rеатровъ, не им·kется документовъ, удостов-k- • 

ряющихъ день и годъ его роЖденiя, а таюке врем.я поступленiя Бо•1арова въ Академiю. 

Годъ рожденiя уставовленъ по личному укаэанiю Михаила Ильича. 
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Михаи.лъ ИJIЬичъ Вочаровъ. 

t 13-ro iюля 1895 rода. 

\ 

Съ фотоrрафlп Императорсппхъ rеатровъ а.втотn11iя Лпrерера. п Гёш4В (въ Btвt). 



Получевiе ыалой и большой серебряныхъ медалей давало прежде 

ученикамъ Акаде.мiи право работать na малую золотую медаль. 26-ro мая 

1856 года Совiтъ Академiи назначилъ Бочарову написать «Видъ въ 

окрестностяхъ Мос,,вы ». Въ слiдующемъ году :молодой художни!{ъ nред

ставилъ свой трудъ, изобразивъ мiстность знаменитаrо села :Кунnева, и 

ц-rо марта 1857 года получилъ за свою картйву малую золотую :медаль. 

28-ro сентября того же года Совiтомъ А кадеыiи Бочарову было выдано,

до полученiд аттестата, свидiтельство въ томъ, что онъ «удостоевъ зваюя

класснаrо художника 14-ro класса».

При- объявленiи nроrра:мыъ на соискаюе большой золотой медали, 

20-ro 111ая 1857 года, Совtтъ Академiи предоставилъ Бочарову право

паш,сать картину по ero личному выбору. 3-ro апрi;ля 1858 года онъ

наrражденъ большой золотою :медалью за пейзажъ «Ай-Петри, на южномъ

берегу Крыма, близъ Алупкй». Эта картина, которой Бочаровъ за«овчилъ

свою дiятельность въ стiнахъ Академiи, была прiобр-iпека Императрицей

Марiей Александровной.

«Золотая :медаль перваrо достоинства» давала получившему ее уче

нику право iхать за-границу на счетъ !{азны, пенсiонеро:мъ А1'адемiи. 

Слi;дуетъ замi;тить, что до 1-ro anpi.nя 1853 года въ Академiи 

Художествъ дi;йств?валъ старыi,i уставъ; на основавiи ero, ученики, 

ваrраЖденные больщой золотой :медалью, nосылалвсъ эа-rрав.иnу на шесть 

Jiiтъ. Съ 30-ro августа 1859 года вступилъ въ силу новый уставъ; по 

I 3 2 параграфу его, пейзажисты-пенсiонеры отправлялись путешествовать: 

ва три rода-за-rраницеi,i и на· три roдa-no Россiи. Бочаровъ, какъ полу

чившiй большую золотую медаль въ 1858 rоду, т. е. во время перехода 

Акаде.мiи отъ стараrо устава къ новому, пе моrъ воспользоваться право.мъ 

на шестил-в.тнее nребыванiе за-границей и былъ посланъ пенсiонеро:мъ ва 

три rода. Это обстоятельство, впослiдствiи, послужило Михаилу И.�ьичу въ 

пользу и помогло ему продлить жизнь за-rраницеи: еще на одинъ rодъ. 

Пенсiонераь1ъ Академiи полагалось выдавать (по третямъ) 300 червон

цевъ въ rодъ и по roo рублей на путевыя издержки - туда и обратно. 

14-ro мая 1858 года Акаде�1iя Художествъ, «въ силу устава своего,

властiю, отъ Монарха ей дапною, ученика своего, Михаила Бочарова, за

отличные ycnixи въ живописи пейзажнаrо художества, возвела въ зваюе

1{ласснаrо худо.жника, уравниваеыаrо съ 14 !{Лассомъ, съ предоставлешемъ



ему правъ и преимуществъ въ установлешяхъ Акадеi\1iи сеьгу эванiю nри
своевныхъ». Аттестатъ былъ подписанъ ПреэидеВ'I'о:мъ Академ-iи, Велиl{ою 
Rняrияею Марiею Николаевною. 

СроRъ пребыванiя Бочарова за-rраницей считался съ 25-ro iюля 
1859 года. До отправлеяiя въ путешествiе, 11-ro января тоrо же rода, 
находясь въ Москвi, Михаилъ Ильичъ вступилъ въ бракъ съ Аделаидой 
Карловной Гердъ, донынi, здравствующей. 

Художники-пенсiонеры прежняrо вреыенй. обязаны были время отъ 
времени присылать въ Совiтъ АRадеши письменные отчеты о своей 
дiятельности. Въ первый же годъ заграничной .жизни Бочаровъ 
въ своихъ донесеmяхъ Совi.ч сообщалъ о различныхъ предметахъ, 
достойяъrхъ эа:мi.чанiя и изученiя художника. Сов-втъ Академiи одобри
тельно отнесс;J ко всiмъ намiрев:iямъ своеrо пенс10нера и выразилъ же
ланiе, чтобы путеmествiе помогло ему достиrнутъ усоверmенствовав-iя въ 
избранномъ искусствi. Съ перваrо года пребыванiя за-границей и почти 
до возвращевiя въ Россiю Бочаровъ все время присылалъ Совiту Академiи 
такiе обязательные отчеты, а иногда и свои художествснныя nроизведевiя. 

Три года пенсiоверства Михаила Ильича прошли въ неутоьtИмыхъ 
занятiяхъ. Овъ изучалъ лучшiе образцы nе:йэажа въ картинныхъ галлереяхъ 
Гермавiи, Фравniи, Швейцарiи и Италiи, nол�зуясь въ то же время совi;
таъ�и и руководствоь�ъ извiстнiйшихъ :мастеровъ декоративной живопи,си: 
Гильдебрандта, Циммермана, Шлейхта и друrихъ; ме.жду прочимъ, онъ 
пробылъ н-tсколыtо времени ученикомъ у изв-tстваго пейзажиста Rалама. 
За три ro;;a. заrравич:нои жизни Бочаровъ усniлъ исполнить 111ного 
этюдовъ съ натуры. По вiкоторымъ иэъ нихъ эиыою 1862 года онъ 
писалъ l<apтrnrы; изъ числа ихъ двi; были отправлены и.м� тогда же въ 
Совiтъ АкадеА�iи Художествъ. 

денежныя средства :молода.го пенсiонера, особенно во время его пребы
ванiя въ Швейцарiи, въ 1862 году, былr1 недостаточны. Но, занятый -усовер
шенствовавiемъ въ свое.мъ искусств-в, Михаилъ Илъич-_ъ сознаваJiъ, что назна
ченныхъ ему трехъ лiтъ заграничной жизви слишкомъ .мaJJo для дости
жевiя намiченныхъ ц-tлей: работы предстояло еще много, а срокъ nен
чонерства подходилъ l<Ъ 11:оюrу. Бочаровъ жилъ тогда въ Рим-k и писалъ 
съ натуры этюды его окрестностей. Продолжать этй работы на собствен
ныя средства овъ не моrъ, а потому сталъ хлопотать о продленtи срока 
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пенсiонерства. I ( I 3) iюня I 862 года Бочаровъ обратился съ прошенiемъ 

къ ПрезидеН'rу Академiя Художествъ, Великой Княrивi Марiи Николаевн-:!,. 

Перечисливъ въ не.мъ всi свои занятiя за-границей, Бочаровъ съ рi;ши

тельвои прдмотой изложилъ въ концi; nрошенjя волновавшiя ero .мысли 

и желанiя. «Путешествiе за-границей»,-писалъ Бочаровъ,-<<убi;дило меня 

въ необходимости серьезнаrо и внимательнаrо изучевiя итальянской природы: 

я началъ писать этюды. I{ъ сожалiв.iю, срокъ пребыванiя моего за-гра

ницей окаачива�тся въ iюлi; 1862 rода; neEJciя прекращается. Жить на 

собственныя средства за-границею я· не юtiю никакой воз11южностй, и 1,1нi 

предстоитъ горькая необходимость оставить начатыя работы, - уiхать, за 

краткостью времени, не успi;въ извлечь изъ занятiй �юихъ той полъзы, 

которую я ъюгъ ожидать. Положев-iе это, невыносимое для художника, 

преда!IВаrо своему искусству, заставляетъ меня прибirнуть къ Вашему Иыuе

раторскому Высочеству съ просьбою: продлить мн-в п'енсiю и тiмъ дать 

возъюжность прiобрi.сти необходиыыя звавiя и самостоятельность». 

Великая Княгиня Марiя Николаевна съ участiемъ отнесJrась къ просъбi 

Бочарова и 19-ro iюня 1862 года проси,;�а Министра Двора, графа Адлср

берга, исходатайствовать Высочайшее разрiщенiе - продлить Бочарову 

пенсiю, хотя на rодъ, чтобы дать ему возьюжнос·rь окончить начатыя 1н1ъ 

въ окрестностяхъ Рима работы. «Несо1.шi;ю:1ый талантъ>>, недостаточвое 

состоянiе художвиl{а и тотъ случай, вслiдствiе котораrо Бочаровъ не могъ 

воспользоваться правомъ шестилiтпяrо nребыванiя за-границей, ка1,ъ.окон

чившiА художественный курсъ во время перехода Академiи отъ стараrо 

устава къ новому,-все это было привят0 во вниманiе Августi.й-шиыъ Пре· 

зиденто.мъ Акаде.мiи Художествъ. Великая Княгиня выразила эти сообра

ж.енiя въ своемъ отношенiи къ Министру Двора. Ходатайство графа Адлер

берга не заыед .. ,ило, и 23-ro iюня 1862 года онъ увiдо.милъ Великую Кня

гиню о Высочайше.мъ разрiшевiи-продлить Бочарову сро1<.ъ пребыванiя 

за-границей, съ лен�iонерскимъ содерж.авiемъ, еще на годъ. 

Позrучивъ возыожность продолжать художественныя занятiя, Михаилъ 

Ильичъ ос·rался въ Римi. 

I{ъ ковду cpol{a nеRсiонерства высылка Бочарову денегъ за послi;д

нюю треть замедлилась. Чтобы возвратиться въ Россiю, онъ 27-го iюля

1863 года обратился !{Ъ Императорской Россiйской Миссiи въ Ри.мi; съ 

· просьбою-выдать ему заимообразно сто риыскихъ скуди; Бочаровъ обя-
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з:tJicя возвратить nхъ изъ числа денеrъ, слiдуемыхъ еыу отъ Академ.iи 
Х1дожествъ на возвращенiе въ Россiю. Въ 1863 rоду Михаилъ ИJ1ьичъ 
nокинулъ Италiю. 

Во всеоружiи техники, полный силъ и желанiя: проявить свой '1·алавтъ 
на избранномъ поприщ"Б возвратился Бочаровъ въ Россiю. 27-ro августа 
r863 года, (<въ уваж.енiе искусства и отлиqныхъ rrознанiй въ художествахъ, 
доказанныхъ выставленными вынi въ АI<адеы.iи и другим-и изв-Ьстными 
работами>>, rrенсiонеръ Академiи Михаилъ Бочаровъ былъ признааъ «ака
демикомъ по живописи пейзажной». 

Первый rrерюдъ художественной дiятелъности Михаила Ильича 
ок.овqился. Боqаровъ вернулся изъ за-границы уже сеыьяниномъ. Несо:м
нiяво, -что заботы о болiе nрочномъ и обезпеченвомъ nоложенiи заста
вили Михаила Ильича искать такихъ зав:ятiй, которыя могли бы дать ему 
nостоявныя средс'Гва I<Ъ существованiю. Михаилъ Ильичъ остановился на 
мысли-занять мiсто дек.оратора при Имnераторскихъ театрахъ, р-Ьшивъ 
посвятить себя декоративной живописи. Так.имъ образо.мъ, Бочаровъ очу
тился на поприщi, r д"Б ему суждено было проявить свое заыiчательное 
дарованiе и вполвi заслужить nочетъ и извiствость, которыми онъ поль
зовался до конца своей дiятельности. 

Немного прошло времени отъ возвращенiя въ Россiю до начала 
вовыхъ худо.жественныхъ работъ Михаила Ильича. 7-ro января I 864 rода, 
Бочаровъ nодалъ директору Императорск.ихъ театровъ, графу Борху, лро
mеюе о nрянятш его на_ службу декораторомъ при Иъшераторскихъ 
театрахъ. Въ этоыъ проmенiи Бочаровъ заявлялъ, что, изучая за-rравиnей 
декоративв-ую живопись, онъ «чувствовалъ особенное призвавiе I<Ъ этой 
отрасли живописи»; что, послi мноrихъ·лiтъ изуqенiя природы и развитiя 
технической стороны избраннаго имъ искусства, онъ надiется быть полез

нымъ Дирек.niи, прижtнивъ свои знанiя на nрактикi. Бочаровъ писалъ, что 
прiобрiтенныя имъ за-границей знавiя овъ дополю1лъ путешествiемъ по 
Россiи, дJIЯ изученiя ея характерныхъ мiс'rностей, посiтивъ съ этой ц-l,лью 
берега Волги, Днiпра, южв-аго Rрыыа, а также Финляндiю и Малороссiю. 

Съ такиыъ боrатствоыъ художественныхъ знанiй Михаилъ Ильичъ 
rо·rовю1ся къ новому поприщу. 25-ro мая 1864 года Бочаровъ былъ опре
дiленъ декораторо:мъ Императорскихъ театровъ. 

До сентября 1865 rода, въ самомъ началi дiятелъности Бочарова, 
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.мы встр-:1,чаеъ�ъ уже дtлый рядъ исполнеюrыхъ имъ де1,оративныхъ работъ. 
За то время Михаилоыъ Илъичемъ были написаны декорацiи для италь
янской оперы (с<Ролла» ), для русской оперы ( с<В0льrель.мъ Теллъ» ), изго
товлена полная обстановка для различныхъ спе'К.тацлей въ Александрин
ско.мъ тea·rp-:k, а также передiлавы и вно.sь написаНЬ1 де!(орацiА для 
сцены Театральваrо У чил_ища и для нiмецкоА сцены (ttъ пьес:!, «Bruder 
liederlich»). Въ это же вреыя Бочаровъ изготовилъ эскизы и наnисалъ 
декорацiи д.1я двухъ актовъ пьесы Островскаго с<Воевода>>, полную обст:1-
новку лiсвыхъ декорацiй для сцены Александрин�!(аго театра и эскизы 
и декорацiи для двухъ картинъ оперы «Рогн·.kда». 

Съ этихъ поръ начинается непрерывная дiятелъность Михаила Ильича. 
Среди его замiчательныхъ работъ, !(Ъ февралю 187 r rода, можно от.мi
тить, .между другими, декорацiи для nьесъ-<<Сыерть Iоав:ва Грознаго», 
«Борисъ Годувовъ» и оперъ-<<Лоэнrринъ», «ФаJстъ» и др. 

Въ 1872 rоду Высочайше утверждеЮ:Jая Ко�шиссiя для устройства 
праздновавiя двухсотлtтняго юбилея lliшepaтopa Петра Beлиitaro пору
чила Бочарову написать, въ довольно 1,ороткое время, Rартивы, изобра
жающiя нiкоторыя событiя изъ .жизни Петра I; для этихъ рабо1ъ, по 
nросьб·i предс-:1,дателя Rоммиссiи, генералъ-адъютанта Игнатьева, Мивистръ 
Двора временно освободилъ Бочарова отъ' декорацiонныхъ работъ. 

Въ 1874 rоду Михаилъ Ильичъ приниыалъ участiе въ устройств-!; Кр_оп
штадтск:аrо rородскаrо театра: написалъ для сцеliы его деttорац�и и зани
мался живописной отдiлк:ой зрительнаr6 зала. 

7-го ноября 1881 rода Бочаровъ приступилъ хъ работамъ по изгото
вленiю декорацiи для Московскаrо Большаго театра, гдt должны были состо
яться спектакли по случаю Св. Rоронованiя Ихъ Императорскихъ Велпqествъ. 

Въ 1883 rоду Михаилу Ильичу пришлось вновь побывать за-границей 
(въ Герыанiи, Австрiи и Фраяn.iи). :Командировка эта состоялась по 111ыслr1 
диреRтора Император�жихъ театровъ, И. А. Всеволожс1,аrо, признавшаго 
полезны�1ъ направ1пь Бочарова за-границу, для изучевiя де1,оративноА 
живописи, съ прймiненiеыъ къ ней раз..:�иqныхъ эффектовъ, прак:п1к:уе-
111ыхъ на иностраанътхъ сденахъ. Поiздка эта освiжила неуставяаrо тру
женика-художв:и ка и дала 111ноrо пищи для его разнообр·азвой дiятельности. 

В'Ь 1884 rоду исполнилось 20 лiпъ «безпрерыввой службы) Михаила 
Ильича при Дирекцiи И,:шераторскихъ театровъ; по Высочайшему повi-
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леюю, Бочарову назначенъ былъ выслуженный имъ пенсюнъ. Въ iюнt 

этого года Михаилъ Ильичъ заявилъ желавiе продОЛ),!(ать службу, ва 

прежнихъ услов1яхъ, съ 1-tмъ, чтобъ ежегодно пользоваться двухм·l,сяtr

нымъ отпуско�tъ, въ ыа·k и въ iюн·k. На эти условiя дано было согласiе 

Дирекцiи и Бочаровъ продолжалъ свою дiяте.чьность. 

Въ 1885 году Бочаровъ зав:иыался составлевiемъ nрое1<.та разрисов1<.и 

наружныхъ сriнъ зданiй Собстве:а-ва:r_:о Его Величества (Аничк.овсt<аrо) 

Дворца, выходящихъ въ прилегающiй к.ъ нимъ садъ. 6-го .мая того же 

года цроектъ удостоился Высочайmаго утвержденiя. Производство этихъ 

раб.оп,, по вол-в Государя Императора, было поручено Бочарову. По 01<он

чанiи ихъ, .Михаилъ Илъичъ удостоился Высочайшей благодарности. 

МеЖду т-tмъ, болi.знъ, которою давно страдалъ Михаилъ Ильич.ъ, 

заставила его приняться' за серьезное лечевiе: въ поло.вин-в 1886 года, 

взявъ отиускъ, Бочаро.въ отправился на Кавказъ, въ Ессенту1<.и, гдi; 

nредиолагалъ провести :мiсяцъ, но ему пришлось пользоваться тамъ мине

ральными водаr.tи долi;е предполагаемаго сро1<.а. 

Въ сезон-в 1887-1888 rг. Бочаровъ написалъ новыя декораIUи r-ro, 

2-ro и 4-го актовъ оперы <сЧарод-вйка», nослiдвяго ак.та оперы ,,)I{уанъ

ди-Тенорiо» и 2-го ак.та балета ,,Вс�талка»; возобrю.вилъ декорацно 2-го

акта оперы "ДЖiо1<.онда» и нiк.оторыя декорацiи балета <сФiа.метта». Къ

отк.рытuо сезона 1888 - 1889 гг. Михаилу Ильичу пришлось усиленно

работать, почеь1у въ это.мъ году онъ обычнымъ отпуск.омъ не пользовался.

Въ дек.абр:k 1888 года в:аступало двадцатипятилiтiе д·.sятеJ1ьности 

Михаила Илщча на поприщ-в декоратора. За служенiе театральному дiлу 

вь теченiе четверти вiк.а Бочарову данъ былъ полный бенефисъ. Та же 

опера «Вильгельмъ Телль», для 1<.оторой Михаилу Илъичу пришлось тру

диться въ начал-в своей д-вятелъности, была поставлена на сцен-в Марiин

ск.аго театра въ день юбилея Бочарова. Bci; дек.орацiи для этой оперы, 

nредставлявmi.я .м:kстнос-ти столь знак.о.мой Бочарову Швейц:�рiи, были имъ 

написаны вновь. Сnе1паl\ль сопровоЖдаJ1ся блестящей оnацiей юбиляру со 

стороны публики и массой подарк.овъ отъ нел и отъ сослуживцевъ. 

Въ 1892 году, съ 13-го аарi.ля по 30-е iюня, Бочаровъ пробыл;, 

ваовь за-граяицей; онъ былъ откоъ1андированъ Диреtщiей Император

ск.ихъ театровъ въ В-вну, по д-:влаыъ устраиваемой тамъ худож.ественно-теат

ральной выставки. Вск.орi, по возвращеюи оттуда, Михаилъ Илъичъ при-
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ступилъ I<Ъ воспроизведенiю де1<орацi.и для оперы «Iоланта)); ·этюды д.чя 
вея онъ писалъ на Ольгиа-оыъ и Царицътноыъ островал"Ъ, въ Петерrофi.. 

ПосJ1iднюш работами Бочарова были эскизы де1tорацiй для оперъ
<<Ночь предъ РоЖдествомъ» и «Орестейя)). Составленiе рисунка для новаrо 
заяавiса Большаrо театра въ Москвi тоже сосредоточивало его вниманiе. 
Несмотря на быстро развивавшуюся бол-:kзнь, вс1,ор-в сведп:rую ero въ 
ыоrилу, Михаилъ Ильичъ съ прежней горячей любовью и эне.рriей предавался 
заняпямъ... Но бо.�-взнь и страданiя оторвали художника отъ обычныхъ 
занятiй, и 13-ro iюJ1я 1895 года Бьчаровъ скончался въ Стрiльнi, отъ 
рака сл-впой кишки. 17-го iюля тiло Михаила Ильича было перевезено, 
для отntванiя, въ церковь Троице-Серriевской пустыни, rд-):; и погребено 
на 1,юнастырскомъ 1<ладбищi. 

29-ro 1.юля 1895 года, съ Высочайшаrо разрiшевiя, живописный за.nъ
въ Марiинскомъ цатрi, rд·):; работалъ покойный художникъ, наименовавъ 
((Мастере-кой Декоратора М. И. Бочарова>>; тамъ же буде;rъ поставленъ 
бронзовый бюстъ Михаила Ильича, уже исполненный с1<улъnторомъ П. П. 
К.аменскимъ. Такимъ обраэомъ, паы.ять о наruе.мъ даровитомъ декораторi, 
nоложившемъ всi св9и силы на служснiс ис1<усству, будстъ увiковiчена 
на самомъ мiстi; его трудовъ. 

Бочаровъ за свои эаъ1iчателъныя художественныя раqоты и неустанную 
дiятельность получилъ слi;дующiя Высочайшiя награды: орденъ Св. Ста
нисJrав:1 2-А стеnени-13-го iюня 1883 года, орденъ Св. Анны 2-й сте
пени-5-го апрiля 1887 года; орденъ Св. Владимiра 4-й степени - 2-ro 
аар-kля 1895 года. 

Михаилъ Ильичъ Бочаровъ скончался въ полной силi таланта,-объ 
этомъ свидiтелъствуютъ ero ri"ослiднiя работы. Онъ далеко не соверmилъ 
всего, что моrъ бы дать ва :избрапномъ имъ пути. Его эрiлый талантъ 
совершенствовался постоянно; его вкусъ, богатая фавтаэiя и ·иэученiе 
природы выража,!lись_ во всiхъ соэданныхъ ю�ъ декорацiяхъ. Съ постоян
ной любовью къ дiшу Михаилъ Илъичъ соедипялъ эаыiчатеJ1ъную добро
сов-встность въ опюmенiи всего, что касалось его работъ. Выше бы.чо 
сказано о ero этюдахъ съ натуры для декорацiи оперы «Iолаrпа)); точно 
также для декорацiй оnеръ ((Pyca�I{a>>, <СЧародiйка», ссДемонъ» и дру
rихъ опъ iздилъ писа,:ъ этюды на Днiпръ, на Волгу, въ Ниж.аiй-Нов
городъ; на К.авкаэъ, и т. д: Не раэъ чарующая прелесть его кисти выэы-
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вала дружный восторгъ публики. Декорацiя весенняrо сада въ опер,; 
«Чародiйка», - истинно во.11шебная движущаяся «панорама» въ балет-в 
- -

«Спящая красавица»,-лунная ночь на Нил-в въ оперi <<Аида»,-:мrно-

венное появленiе поэтическаго эимняrо пейзажа въ балетi «Щелкун
чикъ»,-глубина и тихая поверхность воды въ балет-:/, «Лебединое озеро», 
гдi, впечатлtнiе на1'уры доведено до полной илJ1юзiи, - все это высокiе 
образцы декоративнаrо искусства. Кто вид-.kлъ ихъ, тотъ навсеr да заnом
нитъ эти превосходныя воспроизведеюя природы. 

Декоративная живопись саыая недолrовtчная отрасJ1ь художествен
наго искусства: Rраски ея 

... съ годами 

Сnадаютъ ветхой чешуей 

и никаюя восrrроиэведеm.я фотоrрафiей, акварелью и другиыи способаыи 
не въ состоянiи дать полнаго понятiя объ оригинал-:/, т-1,мъ, кому не уда

лось его видtть. Скульптура, живопись масл!1ньши Rрасками, архитектура, 

музыкальныя сочиненiя-переживаютъ столtтiя; но декоративная живо
пись стоитъ на одно�п ряду съ искусствомъ замiчательныхъ артистовъ 

драмы, оперы, бaJ1e·ra, съ игрой виртуоэовъ-сRрипачей, пiанистовъ и т. д.: 
отъ нихъ остаются только впечатJriнiя и воспоминанiя. Тiмъ болiе надо 

цiнить наслаждеtп.я этими искусствами, представители которыхъ находятъ 
оцiнку и поддержку своихъ талантовъ и энерriи только въ любви и 
участ1и къ нимъ своихъ современниковъ. 

Михаилъ И.чьичъ вполнi пользовался такимъ внимаюемъ къ свою1ъ 
трудамъ со стороны всiхъ, кому знакомы и памятны его вдохновенныя 

проиэведенiя. Пусть они недолrовiчны, какъ все истинно прекрасное, но 
память о даровитомъ художникi на вiщи останется чъ лiтописяхъ деко

ративнаrо искусства. 

Марп, 1896 r. 

Е. Пономаревъ. 



Акимо въ, еедоръ Фролов1!чъ, артнси.
ЛJ�таврнст-ь op1<ecrpa Александрннск:1rо 
театра. 8. Ф. Аю1моn1, началъ сnою службу 
въ л. rn. Преображеискомъ nол1<у, rд·J; быJrЪ 

nолковымъ б.ара
банщю.0�11,, и вы-
mеЛ1, въ отставку 
въ 1872 году. 1-ro 

марта 1874 года онъ постуrшлъ на 
службу къ С.-П стербурrскш1ъ театрм1ъ" 

с-ь опред·/;леиiемъ сначала «артпстО}IЪ турецкой 
ъrузь1ю1», а nъ 1882 году, по ноnымъ штатам-ъ 

Дпре1щirr, былъ наэна,rевъ артнс:rом·ь-литавристомъ. Съ 
1-то .\tая 1894 года, за выслугу 20-тн лtтъ, e)ty была
Всемилостиntйше пожалована пенсiя. Въ ]'ОМЪ же году,
1-ro декабря, е. Ф. оt:rавилъ службу н, находяс1, в-ь 
отставкi;, 2-го января 1895 rода скон•1ался отъ воспа
девiя ,1еrю1хъ. Тtло его поrребеnо на Волковщ1ъ
кладбrшr/;.

8. Ф, Аюпювъ
+ 2-ro января 1895 r.

Андреевъ, Констанmнъ Александроnичъ, бывшiй артисгъ С.-Петербурrской бале1·нок 
трупnы. К. А. Андреевъ родплся въ г. Горы-Горкахъ, Могплевс1<оii губернiи, 10-ro аnр-kля 
1858 года. Воспитывался 01-11, въ С.-Петербурrско�tъ llimераторскоыъ Театральном�, Учи
лищt, гдt состоялъ въ числ·]; экстервыхъ воспитанниковъ. По 01{оw1авiи курса, въ 1876 г. 
К. А. Андреевъ бы,ть оnред·l;ленъ въ Петербургскую балетнvю труппу кордебалетиы,'l·ь 
та1щовщикомъ, съ исчисленiемъ иачальиаго срока службы его съ 10-ro апрi;ля 1874 года, 
т. е. со дня �ост11женiя ИIIЪ 16-1"и-л·hтвяго uоэраста. 1-ro itaя 1894 года прослуж11въ 20 л'kтъ, 
онъ оставилъ службу при Дирс1щiи, лрнчсмъ ему бы.�а Всеми,1остив·l;ише пож:�лоnаиа 11euciл, 
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М. I. Бевда 
t 7-ro марта 1895 г. 

Въ т�мъ же rоду, 10-ro 01пября, К. А. Ан

дреевъ скончался въ Обуховской больнюrl; 

въ Петербург!;, отъ чахотки леrюtхъ; погре

бенъ онъ на Смолеискомъ I(Ладбищt. 

Бенда, Маттiасъ 1ос11фови'l'Ъ, артистъ 

Московскаго балетиаго оркестра. М. I. Бенда 

nоступилъ па службу дпрекцiи 15-ro января 

1879 rода артистомъ-вальдrорнистомъ въ ор

кестръ Московскаrо Малаrо театра; вм·!;ст·J; 

съ тtмъ, съ 1-ro февраля того же года ему 

была поручена nерепис1(а иотъ. Происходя 

изъ австрiи:скихъ под.даиныхъ, М. I. Беида 

вт,_ 1882 году принялъ присягу на поддан

ство Россiи. Съ 1-го октября 1887 года онъ 

былъ переведенъ въ балетный оркестръ, гдi; 

пробылъ 2 года, посл·!; котораго срока вер

нулся обратно въ оркестръ Малаrо театра. Съ 

16-го оl{тября 1890 года онъ втори'!ио пере

шелъ въ балетный оркестръ, при•1емъ былъ перемi;щевъ на nультъ удариыхъ иистру

ментовъ. 7-ro ыарта 1895 rода М. I. Бепда скончался въ Москв·J;, послi; продолжитель

ио1i болi;эни, и nоrребенъ на Католическомъ кладбшцi;, что на Введенскихъ rорахъ. 

Берrманъ, Антовъ-Вильгельмъ, бывшiй артистъ-скриnа'IЪ С.-Петербурrскихъ театровъ. 

А. Берrманъ родился въ Кассел-t въ 1859 году. 1-ro сентября 188- года -онъ былъ 

ангажировавъ въ оркестръ итаJ1Ьянской оперы артистоыъ-скрипачемъ. Съ 1-ro сентября 

1885 года, по случаю эакрытiя Большаrо театра и уnраздненiя fuшераторсl{ОЙ италь· 

ЯНСl{ОЙ оперы, Б1:;рrманъ былъ оставленъ эа штатомъ, съ уводьненiемъ отъ службы съ 

1-ro января 1887 года. Тотчасъ по Оl{Ончанiи сезона 1884-1885 гг. онъ оставилъ Россiю

и, поселившись на родинi;, состоялъ ыузщантомъ KacceJIЬcкaro Королевс1(аrо театра.

21-ro марта 1895 года А. В. Берп1анъ скончался въ Касселt и поrребенъ на мtстномъ

1<ладбищt.

Брюн11нъ, Гаврiилъ Алекс·kевичъ, отставном: кордебалетный танцовщ111{ъ С.-Петер

бурrской балетной труuпы. Г. А. Брюнинъ восnитанiе получилъ въ С.-Петербурrсl{омъ 

Иъшераторскомъ Театрадьномъ·Училищi;, по выпускi; изъ l{Oтoparo, 11-ro марта 1851 года 

былъ опредtленъ къ С.-Петербурrскимъ театрамъ кордебале·rнымъ танцо11щикоыъ. Въ 

187 1 году, прослуживъ 20 лtтъ, Г. А. оставил,, службу, причемъ еъtу была Всемилости

вi;йше пожалована nенсiя. Въ январi; 189S года Г. А. Брюнинъ 01{0н'lилъ жяэнь самоубiй-

ствомъ и nоrребенъ на Волковомъ l{Ладбищ·J;. •

• 



Веiiкманъ Iеро1шмъ (Hieronymus Weick
щaпn), бьшшiи сошкгь оркестра С .-Петербурr
скоf1 русской оперы. 1 Beii1uta1п, родился въ 
Нюрдбергk 26-ro J!Н11аря 1825 rода. Отецъ его, 
по профессiп ж11вописецъ по фарфору, былъ 
страс·rныJ11ъ люб.ителемъ музыки н съум·/;дъ все· 
л11ть эту любовь и сво1н1ъ д1;тт1·1.,. Maдenькii·i: 
Iерою:шъ, будучи 6-ти л1;тъ, уже у,,1·kлъ читат1, 
ноты и, подъ руководствомъ старшаго брата, 
учился ва скри-лк-t. Черезъ три года занятiя .этн 
пр1IНяли болtе правильный характеръ, когда учи
телемъ будущаrо виртуоза явился концертмей
стеръ Нюрнбергской городской 1<апеллы Карл·�, 
Эрдмансдерферъ, отецъ изв·kстнаrо въ настоящее 
время 1,аnельмейстера. Фортепiаниой игрi; оиъ 
учился у органиста rлавнои церкви Нусбигеля, 
а теорiю иэучалъ подъ руководствомъ кантора 
Гробе. 15-ти-л-l,тню1ъ -юношей, I. Вей1tманъ по

I. ВейкJ11анъ 
t 14-ro аnр-1,ля 1895 года. 

ступидъ на .службу скрrтачемъ въ оркестръ мtстнаго городскаrо театра. Кром·I; служебных,, 
занятlи:, онъ вачалъ зан1шаться игрой на а.пьтt и ягралъ весьма часто партiю скриruш 
въ квартетахъ; это от1tрыло ему двери мноrих·ь энатнЬL'ХЪ домовъ и доставило обшир
ный круп. знакомства. Съ 1845 года, въ теченiе 8 л·tтъ, I. Веi1�1анъ былъ учитедемъ музыки 
въ домi; барона Ганса фонъ-Ауфзесса, а въ 1853 году переселился въ Петербурrъ. Зд-i;сь, 
по совiту изв-kстнаго виртуоза Карла Шуберта и инспектора мувыкfr Императорскихъ 

театровъ Koлorpmioвa, I. Веfн,манъ сталъ спецiально изучать аJIЬтъ и въ этой napтi11 
выступадъ затtмъ во всtхъ кварте-.rахъ. Два года, проведенные имъ в·ь Петербурrt, �L\ltл11
большое значенiе для 1. Ве1iкм-ава; эдtсь овъ блиэко сошелся съ так.nми ыуэыкальны�ш 
свъ-тпJJами, какъ rрафъ Bieдьropcкii'r, Львовъ, Глин_ка, Дарrом:ъrжскiи, БаХJ11етьевъ, Сtровъ 
и др.; имена Вьетава, Жерве, Оле Булдя, Вевявскаго, Контскаrо, Лаубе и др., c;i, кото
рыми приходилось играть I. Вейю�ану, показываютъ на степень ero талант:1 и на прiо-
6рtтенное И111ъ имя въ �rузыкальао�fъ мipt. 

1-ro мая 1855 года I. Вейкманъ nоступилъ на службу Дирекцiи первЫJ11ъ а.i!ьтомъ
Петербурrскаrо балетнаrо ор1,естра, а черезъ 4 �·ода, по ходатайству капельмейстера 
русской оперы К. ЛядоваJ былъ переведенъ въ составъ русскаго оперваrо оркестр:1. Въ 
1875 году, по полученiи пенсiи за 20-ти-лtтвюю службу, I. Вейкманъ был-ь оставленъ на 

.дальвtйшей службt, I<оторую и продолжалъ въ качествt солиста до 1-ro сентября 
1890 года, когда, по разстроенвому здоровью, выmелъ въ отставку и вернулся на роди.ау, 
въ Нюрнбергъ, гдi; и скончался 14/26 апрtля 1895 года. 

J. Веикманъ, съ самаrо основанiя Императорскаrо Русскаrо Музыкальнаrо Общества,
прf1нималъ участiе во всtхъ его сиыфо1mческихъ 1,онuертахъ и квартетныхъ собранiяхъ и со
<-тоялъ профессоро�1ъ класса альта въ эдtшней Консерваторiи со втора го года ея учрежденiя. 
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Перу I. Веiiк.чана 11рннадлежатъ сл_,1,дующi.я nроизв.еденi.я: «Adagio, Hecit:нi,·e и 

f{ol)do», «6 CharakterstUcke»-для а,1ьта, <(Ein Gebet,> и «Аdаgiо»-для 4 скрипокъ и пере

ложенiе этого дл.я альта; кром·I; того, раэличлыя nереложенiя для альта, �rвoro п·kсевъ 

для пiшiя и вtсколъко l{Вартетовъ. 

Покойвы:й им·l;лъ орденъ Св. Анны 3-й стецеюr, эоло·rую меда.ль для иошенiя 11а 

щс·I; на Станиславской лент!; и баварскiй орденъ Св. Мrп<аила 4-ro ю1асса. 

фанъ-Вельсенеръ, Теодоръ (Tblodore-Louis-Andre Van-Welsseпae1·s), библiотею1рь 

н артrкть фравuузской труrmы. Т. фанъ-Вельсенеръ, потомокъ старшr-ной гол.ландской 

фа)шлiи, прFmадлежалъ къ фраuцузскои ·семь·!,, поселивwеi'1с11 nъ Россiи; онъ родrrлся nъ 

С.-Петербургk въ 1824 �·оду и былъ русскиш, по;1.данньшъ. Обладая недурныжь теноромъ, 

Т. фаиъ-Ве,,ьсеверъ бралъ уроки ni,нi.я у изn·hстнаго· Вителнро и 15-ro декабря 1852 года 

постуl"l.Илъ на службу дирею.1.i11 хористомъ фравuуэской труппы; при этомъ е.му было 

вмi,иево nъ обязанность ис110.л11ять таюке и небол.ьшiя роли. 21-ro марта 1866 года 

овъ бы.�rъ переiurеновавъ nъ актеры. Съ 19-ro мая 1873 года, эа выслугу 20-ти лl;т1,, ему 

бы.па Всеми.лостивi;йше пожалована пенсiд, 11, по прослуженiи двух·ь лtть 4:б.лаrодарности», 

онъ былъ эariirъ оставленъ еа дальнiи.шеи с.пужб-t. 1-ro январ.я 1883 года Т. фанъ-Вельсс

неру было поручено эав·l;дывавiе бпблiотекою французс1<0й труппы, съ оставленiемъ .въ 

доджности актера, которую онъ продолжалъ нести на лрежяемъ амплуа, rrодъ фаю1,1-iе11 

Теодора. Въ 1888 rоду ему была пожалована золотая ыедаль для воwевiя въ пстлю.rl; на 

АпненскоiL левri. 16-ro мая 1 895. года Т. фанъ-Велъсенеръ ско1!'1:-1лся nъ С.-Петербургl; 

01,, хронн•rескаrо пара.лича и старческаrо истощевiя. 

Видеманъ, Реrина-Марiя (Marie Wiedemanп), бывшая хорпстка н·J;мецкой труппы. 

Р. Видемавъ, урожденная Шульцъ, родп.лась nъ Pиri, въ 1808 году. 20-ro авrуста 

1836 rода она поступила ва службу Дирекцiи хористкою пtмецl(ОЙ труппы, съ обяэател1,

ствомъ слi,ть .в·ь хорахъ и занимать маЛЬIЯ ролн». r-ro мая 1844 rода она оставила службу, 

но въ то�1ъ же rоду, 15-го iюля, вноnr, была nрвпята свъ хоры для итальянскихъ спек

таклеli, съ эавятiемъ ея, сnерхъ тоrо, и при друrихъ представленiях:ы. По выслуг!; 20-ти 

;1i;ть, Р. Видемавъ вышла въ отставку. причемъ ей была Все)rилостив·J;йше пожало

вана пе11сiя. Сконча.ласъ Р. Видеманъ 13-ro сентябр.я 1894 года, 86 л-1,тъ отъ роду. 

Волковъ, Васи.11iй ВасиJIЬевичъ, артистъ С.-Петербурrской балетной труппы. В •. В.

В0лдов·1, родился 24-ro декабря 1872 года; восnnтывался онъ въ С.-Петербурrскомъ Импе

раторскомъ Театральиоыъ училиш;k, по окончанiи курса въ которомъ, съ 1-ro iюн.я 1890 

года был» опредtленъ на сJJужбу въ С.-Петербурrскую балетную труппу кордебалет

ньшъ танаовши1<0мъ. 1-ro января 1893 rода В. В. былъ уnоленъ отъ службы, по случаю 
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призыва его ю, rтсполненiю во11.шсiюи повпиности
1 

которую и отбыват, въ д.-rв. 2-мъ с·rр·kлковомъ 
баталiон·I;. Затtмъ, по отбытi11 положенваrо сро
ка, В. В. былъ сь 1-ro �1ая 1894 rода вновь 
Пр1'1нятъна службу Дирекцiи на прежнюю долж
носrь. 20-го авrуста 1895 rода В. В. Во,,1<овъ 
скончался въ С.-Петербургt, отъ брюшнаrо тифа; 
погребенъ оиъ на Волково�п, кладбищ-!,. 

Г аландеръ (Меt'шцъ), Агата-Доротея (Aga.tl)e 
Galanlier Meinsz), бывшая аК7риса яt�1ецкои 
труппы. А�:ата-Доротея Галандеръ, вдова хорисrа 
•1астнои нtмецкой труппы, Мейвца, опрел:l;лена
къ С.-Петербурrскю1ъ Иыператорскимъ театрамъ
18-ro марта 1847 года хористкою итальяис1<ой
оперной труппы. 16-ro августа 1852 rода она
была перевеценавъ составъ н·tмецкой труппы 
аК7рисою, съ обязательствомъ у•1аствовать въ хо-
рахъ и на вы ходахъ въ нi;меnкихъ спектакJ1Я:хъ.

В. В. Волкоm,
t 20-го августа 1895 года.

По выслугt 20-ти лtтъ, 23-го марта 1867 года, А. Галандеръ была Всем:илостивtйше пожало
ва11а лснсiя, и съ TOl'O же числа она была уволена отъ службы. 4-ro iюлn 1895 года
А. Мейнцъ-Галандеръ скон<Jалась, 82 лi;тъ отъ роду.

Горохова, Анна Николаевна, бывшая артистка Московскихъ театровъ. А. Н. Горо
хова, дО'IЬ костю�1ера Московскихъ театровъ, родилась 10-ro сентября 1846 rода. По окон
чаиiи курса въ Императорскоыъ Мос1<овскомъ Театральномъ У•шт,1щ-h, гдt она состояла 
экстерной ученицей, А. Н. Горохова 31-то марта 1863 года была опредtлена въ Москов
скую балетную труппу кордеба,1етною та!'!цовщиuею, съ исчисленiемъ началы1аrо срок:t 
службы со дня достиженiя ею 16-ти л·kтняrо возраста. За выслугу 20-ти л·kтъ, А. Н. 
была въ 1882 году Всемилостив·l;йше пожалована пенсiя, а въ слi;дующемъ rоду, 1-ro 
октября, она была уволена отъ службы, no слу•1аю преобразоваиiя балетной труппы 
Московскихъ театровъ. Съ 1-ro апрtля 1885 rода, въ продолженiе двухъ сезоновъ, А. Н. 
Горохояа находилась вновь на с,,ужбt Дирекцiи (выходной артистко10 Мос1<01ЭскоЛ дра
матичес1<ой труппы) н 1-ro. :шр·tля 1887 года вторично вышла въ отстав1<у. 7-ro апр·l;ля 
1895 rода А. Н. Горохова скон•1алась въ Мосю,1;, uocлt лродолж11телыiОЙ: болtзни; тtло 
ея предано земл·]; на Вапшьковомъ ,кладбищt.

Грунъ, Ефремъ Карлови_чъ, бывшiй: старшiй бутафоръ С.-Петербурrскоii русской 
драматической: труппы. Е. К. Грувъ родился въ 1832 году. По происхожденiю-Бремен
скiи rра-жданинъ, по uрофессiи - провинцiальный аК7еръ, онъ 15-ro ноября 1878 года 
былъ 011ред·l;леиъ къ Летербурrскимъ театрамъ, �ъ наэна,1енiемъ помощн1щомъ бутафора 
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·въ Марiивскiй театръ. Вскорt (19-ro января 1880 r.) овъ ·оставиm эту должносп,; но въ
,:омъ же rоду, 30-ro сентября, вновь поступилъ на. службу Диреrщiи, на вакансiю а�пер:1
pyccкoii драматической: труппы, причемъ .ва 1:1ero бы,,н_ возложены обязанности старшаrо
бутафора этои: труппы. Въ 18!S3 rоду Е. К. Грувъ принялт. русское подданство. При
сокращевiн штата, 1-,ro января 1887 rода, онъ былъ уволенъ отъ службы. 18-го
аnрtля 189� rода Е. К.. Груиъ скон•1адся оп. кpyrrQзнaro uocпaлeнisr леrкихъ; поrребенъ
онъ t1a Во.1Щовом·ь кладбищt.

О. Дельтомбъ 
t 3-ro сентября 1894 г. 

Дельтомбъ, Оrюстъ (Auguste Delto111be), бывшiii глав
ный режиссеръ и артис,,, С.-Петербурrской фраrщузско�i 
трупnы. О. Делшомбъ родился въ ПаР.ижt въ 1827 rоду. 
28-ro августа I 879 rода онъ былъ ангажированъ въ Пе
тербургскую французскую труп11у въ ка•1ествt rлавнаго ел
режиссера и :�ктера. Въ 1881 r·оду е�1у была Всеш1лост11-
в'kiiше пожалована золотая медаль для ношенiя на ше·t
на Станиславской лент·!;. 1-ro сентября 1886 года О. Делr,·
томбъ оставилъ службу пр1t Днрекцiи и поселился въ

) Париж-k, гдt и· сконч:�лся, отъ сr,оротечной чахотки, 3-ro 
севтsrбря 1894 года. Покоiiныii былъ женаn, на артисткt 
французском ·группы Бланшъ Лепети (Marie-Вlaпcl1e Lepe
tit-Deltombe ). 

Дороеееаъ, lосифъ А.�rександровичъ, артистъ С.-Пе· 
тербурrской балетной трупсrы. I. А. Дороееевъ, сынъ бута· 
фора fumepaтopcюtxъ театровъ, родился въ С.-Петербурrt 
3 1-ro l\tapтa 1864 года. Воспитывался онъ въ С.-Петербургскомъ 
Театральномъ Уqилищl;, по окончанiи l{ypca въ котороыъ, въ 
1883 rоду, былъ опред·l;левъ на службу въ С.-Петербурrскую 
балетную тру�,пу 2-мъ т:1нnовщи.ко�1ъ 2-ro р:�зря..и:а, «со стар· 
mинство�tъ съ 31-ro марта 1880 года•, дня досrиженiя ш1ъ 
16-ти лtтняrо возраста. 28-ro ноября 1894 год:� I. А. Дора·
ееевъ скончался въ Гатчивi;, отъ хрош1ческаrо воспаленiя
печенп, и поrребенъ на мi;стrю�tъ кладбищ-!;. I. А. Дороееевъ

t 28-ro ноября 1894 r. 

Дубковъ, Ни!{олай Нкколаеви.чъ, бывшiй. эавi;дывающiй оtвtщенiемъ МихаС1ловскаrо 
театра. Н. Н. Дубковъ родился 5-ro декабря 1835 rода. Воспитзнiе онъ получи.,тr, въ Иыпе
раторской Академiи Художествъ, которую и оконч�,лъ въ 185 s rоду со званiе11ъ свобод
наго художника. По окончанiи курса, Н. Н. находи,,ся на -частной службt у химика Ди
рекцiи М. Шиш!{о, а съ 1-ro ноябрsr 1860 rода бы,,ъ «принятъ къ Петербурrскимъ театl?амъ» 
(по вольно�1у найму) помощникоыъ химика. Подъ 1:1аблюденiемъ Дубков:� были произведены 
всt работы по устройству rазоваго осв-kщенiя въ Марiипскомъ и Михайловско�1ъ театрахъ. 
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Съ 16-ro деl(абря 1860 года Н. 1-1. дубков,, былъ зачисленъ на служ<эу Дпрекцiп II пере
:именованъ въ помощuпка инспе1<тора газоваrо ocвtщelliя по Михайловскому театру. За 
nыслуту 20-ти J1·J;тъ, Н. Н. былъ Всемнлосr11вtйrµе uожалованъ пенсiей и, послt 2-хъ 
.n·l;тъ �благодарности .. , оставленъ на даль11·kи11rе11 службt. 1-ro августа 1882 года, по 
новымъ штатаыъ Дирекuiи, онъ былъ 1с1азначенъ эавtдывающиш, освtщенiемъ Михаiiлов

-скаrо театра, и въ этоii "должности оставался до 1-1·0 ъ�ая_ 1892 года, когда, по болtзни,

оставилъ службу. 15-ro сентября 1894 года Н. Н. дубковъ с.коропостижно скончался �,а 
<:танцiи У дtльной (близъ Петербурга), куда Пl't)есед!'ЛСЯ посл·!; отставки; поrребенъ онъ 
юt Смолеuскомъ t<ладбищt. 

Журкнъ, Николай Алеl(сi;евичъ, бывшiй ар· 

тисn С.-Петербурrсl(ОЙ pyccl(oi1 драматичес1щй труп

nы. Н. А. Журинъ родился въ С.-Петербургt 17-ro 

аrrрыя 1847 rода. По выпускi; въ 1868 rоду изъ 
Иыператорскаго Театра.пьнаrо Училища, гд·I; онъ 
находился въ числi; казенныхъ восnитанниковъ, 

Н. А. былъ 19-ro мая опредtленъ на службу в·1, 

С.-Петербf.рrскую русскую драматическую труппу. 

Для развитiя несомн'kнныхъ прязнаковъ дарованiя, 

Н. А. Журинъ былъ 17-ro iюля слtдующаrо года 
уволен,, въ отпускъ, для участiя въ спектакляхъ 
Тифлисскаrо театра, rдt прослужилъ пять лtтъ, 

за исключенiемъ сезона 1872-1873 rг., проведен

наго имъ на Алекса1:1дринской сценt. Въ мартi; 1875

rода Н. А. Журинъ вернулся въ Петербурn,; но уже 
въ iюдt тоrо же rода вновь у·kхалъ въ провинцiю. 
6-ro iюня 1879 года Н. Л. былъ уволенъ отъ сдуж

бы, согласно прошенiю, и всецtло посвятилъ себя

�ртистической дi;ятельности на частныхъ сценахъ.

НаибоJтl;е выдающiяся роли, исполненныя ш1ъ на
Императорской сцен'h, были: Бородкинъ («Не 1:1:' 

Н. А. Журинъ 
+ IO·ro ноября 1894 r.

<:вои сани не садись»), Хорьковъ («Б'kдная нeii·J;w•>), Нельки.и:�, (<•Свадьба К.ре•щн
скаrо»), Леандръ («Прод�лки Скапе1:1а>)), Сергtевъ (с,Не въ деиыахъ счастье»), Викторъ 

(<•Мtщанская семья»), Сифаюнъ («Чайный цв·J;токъ)>) и друr. Страд{IЯ послtднее время 

психичес1<ОЮ бо.,tзнью, Н. А. Журинъ 10-ro ноября 1894 rода окон•1иJIЪ жизнь само
убiйствомъ, въ r. Чарджуt, rдi, и поrребенъ на м·J;сп1омъ кладбищ'h. Н. А.jКурннъ 
,б1,1дъ женатъ на бывшей артистк·J; С.-Петербургской драмати•1еской трупnы Евr. А. Яблоч-

!{ИНОЙ. 
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Ивановъ (Барцалъ), Иванъ Ива1юви•1ъ, ар-

тистъ Московской оперной труппы. И. И. Бар

цалъ, по театру Ивановъ, полу•1илъ музыкальное 

образованiе на своей родин·!;, въ Австрiи. Пере

селившись въ Россiю, онъ riкоторое время слу

жнлъ въ качеств·); п·l;вца въ Кiевской onep·k, 

н.аходивше1'kя тогда под·ь управленiемъ I. Я. 

С·kтова(t 1893 г.). 18-го августа 1881 года И. И. 

Барцалъ былъ опредi.ленъ на службу Днрекцiи, 

въ Мос1<овскую оперную ;руnпу, на nартiи вто

раго баритона II баса, и занималъ это амплуа 

до са�юи смерти. 9-го апрi;л.я 1883 года И. И. 

nрин.ялъ русское подданство. Скончался онъ въ 

Москв·I; 10-го мая 1895 года, и поrребенъ на Ва

rаньково�1ъ кладбнщk. И. И. Ивановъ былъ же

натъ на артисткi Московской балетной труппы 

Е. В. Череповой 1-й. 
И. И. Ивановъ,. 

t 10-ro мая 1895 г. 

Карпова (Нестеррвская), Евдокi.я Илларiововна, артистка С.-Петербурrскои русской 

драмати'lеской труппы. Е. И. Карпова, по мужу Нестеровская, родилась въ С.-Петербурri; 

24-ro февраля 1845 rода. Образованiе она получила въ С.-Петербурrскомъ Императорскомъ

Т.еатральномъ УчяЛИЩ'I;, которое окончила въ 1865 году, и 28-ro марта была опредiлена на 

службу актрисою въ русскую драматическую труп

пу; вмi;стt съ пмъ, Е. И., какъ подававшая боль

miя надежды и предназначенная къ занятiю 1-ro

а.,1плуа,. была оставлена въ Училищt каэенно.ю

пенсiонеркою и в.ыпущена въ труппу 20-ro марта

1·866 rода. Черезъ годъ, для дальнtйшаrо усо

вершенствовавiя своихъ способностей практикой,

Е. И. Карпова была уволена въ отпускъ въ со

ставъ труппы Тифлисскаrо rородскаrо театра.

Здiсь провела она 4 rода (съ 1867 по 1871 r.)

1i возвратилась въ Петербургъ, rд:1; съ успi;хомъ

исполняла роли преи�rущественно комическихъ ·

сrарухъ. Наиболi;е выдающiяс.я роли ел можно

назвать: Арину 8едотовну («Не въ свои

санив-есадись»), Устинью Наумовну(((Своилюдн

сочтемся>> ), Кукушкину («Доходное м·kсто» ),

Капустину («Испорченная жизнь,,) и друг. Съ 

1-ro января 1875 года по 2-е мая 1877 года Е. И. 
Е. И. Карпова

t 20-ro ноября 1894 г.



вновь •1нслилась въ отпуску, для у•1астiя·въ спеl(
такляхъ на провинuiальныхъ сценахъ. 1-ro деl(а
бря 1890 года, за выслуrу 20-ти лtтъ, Е. If. 
Карповои была пожалована пенсiл, приqемъ она 
была оставлена на да.л:ь11tйшей служб·J., которую 
и продолжала до са�юй �1ертн. Е. И. Кi\рпова 
скончалась въ С.-Петербургl; 20-ro ноября 1894 
года, отъ инфлуенцы. 

Крюгеръ, Оскаръ-Адольфъ (Osca1· -Adolf 
Kruger), артнстъ-вальдrорнистъ орl(естра Moc
l(OBCl(aro Большаrо театра. Ос1,ар1, Крюгеръ, 
уроженецъ Берлина, прин.ятъ на службу д1-rре1,
цiи (на испытанiе на одииъ rодъ) 1-го сентября 
1891 rода и опредtленъ вальдrорнистомъ орl(е

О. Крюгеръ 
t 9-го iюля 1895 т. 

стра Малаrо театра, съ отl(омандированiемъ въ 
оперный орl(естръ. Въ тоъ1ъ же году, 28-ro ноя-
бря, О. Крюrеръ, бывшiй пруссюшъ по,!дан

мымъ, прин.ялъ прис.яrу на подданство Россiи. По 11cJ·e•reнiи cpoi_<a испытанiя, онъ былъ 
остаRлент, на дальнi.1'.\шеи: службt и съ 1·ro октября 1893 года пеР.еведенъ въ ор1,естръ 
Большаrо театра. 9-ro iюля 1895 года, наход5!СЬ въ отпусч въ Оранiенбаум·Ь, О. Крюrеръ 
утонулъ, в« вреъ�я J(уnань.я, и погребе�ч на ыtстномъ кщ1дбищt. 

Легатъ, Густавъ Ивановичъ, бавшiй артистъ 
балетной труппы. Г. И. Леrатъ роди.лея 20-ro .ян
варя 1837 rода. Отецъ ero, служившiй машиви
стомъ при и мператорскнхъ теiтрахъ, пред0азиа
•1алъ сына къ балетной карьерt, ио такъ каl(ъ 
не былъ русс1<имъ ттодданиьrыi, то и не могъ 
помtстить его въ Театральное Училище; моло
дой Леrатъ, только блаrодар.я особому раарt
шенiю бывшаrо тогда диреl(Торомъ Император
скихъ театровъ А. М. Гедеонова, «былъ допущенъ 
прива·rно> въ классъ М. И. Петипа, «дл.я усовер
mенствованi.я въ танцахъ>. Окоичивъ курсъ 
Театральнаго У,ш,;ища, Г. И. былъ· 27-ro мар1·а 
1857 года опредt.(!енъ на службу въ С.-Пе,·ер
бургскую балетную труппу корифее���,, а в1, слi;
дующемъ году, 5-го ыарта, былъ перею1енованъ 
въ танцовщики. Первыя роли въ балета:,..-ъ н ха-

Г. И. Лeran, 

·г 20-ГО августа 1895 Г.



рактерные танцы въ операхъ принадлежали I{Ъ амплуа Г. и. Ле1·ата; при этомъ въ 
нtкоторыхъ пьесахъ онъ являлся дублероъп, Х. И. Iоrансона и М. И. Пеmпа. Послi;д
няго замtнялъ овъ веодвократно и въ обязанностлхъ его, какъ учителя танцоваль
наrо искусства въ Теа·rрат,номъ Училищt. Въ конц:1; 1865 ;ода ОЕ1ъ былъ комавди
рованъ въ Москву, для участiя въ спектакляхъ вмtсто заболtвwаrо лерваг� танцовщика 
Соколова (t 1893 т.), и оставался таъ1ъ около ъfвсяца. Во время пребыванiя своего въ 
Москвt имъ былъ nоставленъ тамъ балетъ <<Ме•1та. худОЖНИ!(а». Въ декабрi; 1868 г ода  
Г. И.  былъ снова комаёдированъ въ Москву, а съ 1-ro мая 1869 года былъ совсtщ, пере
веденъ въ составъ Московской балетноii труппы 1-мъ тавцовщикоъ1ъ, съ обязате льствомъ 
обу•1ать танцамъ экстерныхъ воспи·rанниковъ. 7-го января 1872 года Г. И. Легатъ оставилъ 
шведское подданство и прянялъ присягу на подданство Россiи. Въ то�tъ же году, 25-ro 
октября, онъ былъ вазначенъ старrt.rимъ учителемъ танцевъ въ Московскомъ Театрально.мъ 
Учи.nищt и занималъ эту должность до 1-ro ноября 1874 года, а затtмъ с·ь 15-го iюля 
1875 года, по оковчанiи срока контракта, выwедъ въ отставку. 6-го марта 1882 года 
Г. И. Леrатъ поступилъ вторично на службу дирекдiи, вновь въ МоСl(овскую бметну ю, 
труппу, rдt находился три года. Съ 1-ro -iюня 1885 года онъ былъ вновь переведенъ въ 
Петербурrскiй балетъ; 15-ro же октября сдtдующаrо года окончательно оставилъ сцениче-
скую дtятелъаость, причемъ, за выслугу установJiеннъrхъ лl;тъ, ему была назначена пенсiя. 
Г. И. Легатъ имtлъ, бриллiантовый перстенr,, Всеыилостивtише пожаловаRный e�ry эа yчacrie 
въ балетномъ сnектаклt въ Царскомъ Сел·!;, въ Высочаiiшемъ присутствiи, 27-ro декабря 
1864ro.:i.a. Скончался Г. И. Легатъ 20-ro августа r895 года, отъ чахотки, и по1·р�бенъ на. 
Смолевскомъ кладбищt. 

Маннъ, Иnпо.литъ Александровичъ,дtйствительный сrатскiй совtтникъ, бывшiй ПО)IОЩ

И. А. Мавнъ 
t 10-го декабря 1894 1·. 

никъ предсtдателя Театрально -Литератур наго 
Ко.митета и почетный членъ Конференцiи Импе
раторскаrо С.-Петербургскаго Театральнаrо Учи 
лища. И. А. Манвъ родился 29-ro января 182> 
года. Воспитанiе онъ nолучилъ въ Император
с1,омъ Мuсковскоыъ Университm, которы1�1 и 
окончиJrL въ 1845 году, со званiемъ .кандидатэ.
эмJ11иневта филолоrическихъ наукъ. По оконча
нiн курса, И. А. поступилъ на службу въ Ив
с'пе1сrорскiи Департаментъ Гражданскаrо В·J;до)1-
ства, гдt состоялъ началъникоыъ архи.ва до 
упраздненiя этого департамента, въ 1859 rоду. 
Перейдя затtмъ на службу въ Государственную 
Канцелярiю, овъ зааялъ д<Ул.жность помощюща 
статсъ-секретаря Государсrвевнаго Сов·l;та, а впо
слtдствiи исnолнялъ обязанности статсъ-секре-

' ·rаря. Въ 1890 году И. А. Маниъ оставилъ 
службу. 



Съ 1857 гол.а И. А. Маннъ состоялъ лочетнымъ •1,1еноыъ Конференцiи С.-nетер

бурrскаго ИъmераторсJ<аrо Театральнаrо У'lил.ища и, вмtcrk съ тtмъ, членомъ (а эатt�гь -

nомощвнкомъ пре.з:сtдателя) Театрально-.,'Jитера·rурнаrо Комитета; nосnднюю должность 

011ъ занималъ до реорrаниэацiи Комитета въ 1883 году. 

И. А. Маннъ изв·kстенъ также и въ литера·rур·!;, какъ драматаческiи писатель, 

п_роиэведенiя J<Oтoparo въ свое время нм·l;ли большой успtхъ на сценахъ Имnераторскихъ 

·геатров-ь, и какъ �1уэьща,1ыrый и театральный I<ритикъ. Литературная е1·0 дi;я·rе.nыюсть

выражал.ась сотрудничаньемъ во мноrихъ перiодическихъ мвданiяхъ, rдi; онъ по�гkщалъ,

)1уэыкальиые фельетоны м ста·rы1 кри·rи•1ес1(аrо характера. И. А. Манномъ наnнсаны слt

дующi.sт театралъныя пьесы: <<ПаутFп:1а», I<O�t. въ s д. (предстаВJiена въ 1-ii раэъ 15-го

октября 1865 r.); «Говоруны», ком. въ 4 д. (предс-rавлена въ 1-й равъ 26-ro января 1868 r.);

«Общее благо», ком. въ 4-:-.'Ъ д. и 5-ти карт. (представлена въ 1-ii разъ 26-1·0 ноября

1869 r.); <•Семья Л,ирцовыхъ», ком. въ 5-ти д. (представлена въ 1-й раэъ 5-ro октября

1879 г.); ,,Наши пятницы», ком.-шут1<а въ 3-хъ д. (предс·rавлена въ 1-й раэъ 27-ro декабря

1881 r.); «Прелестная незнакомка», шутка въ I д. (предстаВJiена въ I·Й раэъ 3-ro февраля

1884 r.); «Прямои раэсчеrь», ком. въ 3-хъ д. (лредставлена не была).

Служебными и литературными трудами не оrрани•щвалась дi;ятелъность поко11наго,

еrо интересовали также и ycn·hxи энанiя, и обществевно-экономическiе вопросы. Онъ былъ 

од1ншъ ивъ старtйmихъ членовъ Русскаrо (нынt Иъшераторскаrо) Геоrрафнческаrо Обще-

, ства, избравmаrо ero 9-го ноября 1849 года своимъ д-\;йствительнъшъ членомъ; долrое

вреъrя онъ былъ таюке секретаремъ С.-Петербурrскаrо Биржеваго I{омитета и состоялъ 

�леномъ праВJiенiй: Русскаrо Общества Механи

ческихъ и Горвыs.ъ Заводовъ, Обществъ-При· 

вислянской, Моршанско-Сыэранской и Балтiйской 

же..1tзныхъ дороn, и С.-Петербурrскаrо Часп,аrо 

Коммерческаrо банка. 

И. А. Маннъ скончался 10-ro декабря 1894 

rода въ C.-Пe-repбypi:J,, послt лродолжительнои 

бо,,tзни и тяжкихъ страданiи. 

Медвtде_ва, Акулш1а Дм.итрiевна, бывшая

:�ртистка Московсl{ОЙ драматичес"ой труппы. 

А. Д. Медв-!;дева родилась 31-го мая 1796 года. 

Въ 1807 году она лостуnиJiа въ Московскую Те

атральную Школу, нынi; Московское Иъmератор· 

ское Театральное Училище, время пребыванiя 

въ которо�1ъ совпало съ разразившеюся надъ 

Россiей грозой 1812 rода. Въ ожидавiи эанятiя 

столицы французам.и, Ш"ола была вывезена. иэ·ь 

Москвы и 9тправлена въ Кострому, J<уда пере· 

се.111.111с1: также и артисты Московскихъ труrrпъ. 
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А. Д. Медstдева 
t 3 r-ro iюля 1895 r. 



• 

Благодаря этому, lJЪ К.остроъ1t открыдись спектаклИ',дававшiеся въ домt губернатора; здtсь-то 
11 обнаружилось драъ1атичесr{Ое дарованiе у воспитанницы Акулины Медвtдевои. По окон•,а
нiи курса, А. Д. была въrлущена изъ Школы и r-ro iюня 1816 года опредi;лена къ Москов
скимъ театрам;, (съ 30-го августа 1814 года). Хотя А. Д. Медвtдева числилась въ дра)1а
тической трупnt, но, по обычаю того вре,111ени, учас1·вовала и въ операхъ, и въ балетных,, 
д1,rвертиссементахъ-и вездi: съ выдающимся усп-tхомъ. Она обратила на себя вниАtанiе crt'мoro 
Императора Александра I, неоднократно одобрявшаrо ея игру и пожаловавшаrо e1i драrо
цtвный фермуаръ. Къ сожалtнiю, талантъ даровитой артистки не моn, разв1пься вполнt, 
так,, какъ сценF�ческая карьера А. Д, была очень непродолжительной: слабость здоровья 
заставила ее покинуть сцену, и 1-ro iюня 1822 rода А. Д. Медвtдев:1 оставила службу. 
Но этнмъ не прекратилась любовь А. Д. къ театру, не осТа'Влявшая ея до nосл·kдних,. 
дней ея долrой жиэви; она не переставала слtдитъ з:1 драматическимъ искусствомъ и 
интересоваться развитiемъ русскаrо театра. Подъ ен же руководствомъ образовался и 
разцвtлъ талантъ знаменитой дочерн ея, заслуженной артистки· Московской драмати•rе
ской труnпьr, Н. М. Медвtдевои. Boceltь лtтъ тоыу назадъ А. д. потеряла эр·J;вiе', но, не
смотря на свой прс::клонный возрастъ, сохранила душевныя и физи•rесl(iя силы. 31-ro 
iюля 1895 года она тихо скон•1алась на дачt въ Мазилов-1; (бJmзъ МоСl(вы); ·r-1,до ея погре
бено П:\ Ваrаньковом1. кладбищt. 

Михайnовская' (Лейброкъ), Жозефина Августовна, артистка C.-n�epбyprcкoiJr русско�i 
драматической труn'аы. Л(озефнна Авrустовна Л'ейброкъ, по театру Михайдовс1<ая, по 
иужу Веселаrо, дочь отставнаrо подпору•ш:ка, сначала баварской, а затtмъ русскои службы, 

Ж. А. Мих.'lйловская 
t 2i-ro марта 1895 r. 

родилась въ 1842 rоду., Предвазв:�чивъ себя 
1<арьер·/, оперtrоц артистки, она занялась серь
езной обработкой своего голос:� и въ продол
женiе двухъ лtтъ брала уроки пtнiя въ Лщт
донt у Гарчiа Fr fiальфи. Исrтытанiе ея rо
лосовыхъ средствъ въ, Петербурrt обнару
жило «заМ'Бчательво сильное сопрано и 
хорошую методу rrtнiяi>, и 13-го нонбря 
1863 rода Л( А. была прннята.. въ Петербург
скую русскую оперную труппу rrkвицею на 
первыя сопр:�новыя ·партiи. Здi;с1., }К_ А. Ми
хайловская оставадась въ те•1енiе восы1и се
зововъ (до 13-ro ноября r87r r.), исподняя 
rtapтiи: въ <<Руслан·/, и Людмилt» (Горислава), 
въ «Цыrанк·l;)) Бал.ьфа (ApJI.J,;вa), въ Мо
uартовскомъ «Донъ Жу:�в-1;» (Церлина), в,, 
«Вилъrелы1·l; Те.ллt,J (Джешrи), въ «Робертt» 
(Изабелла), въ «Соннамбул·J,.» (Лиза) и въ дру
ГИл'Ъ операхъ. 1-ro iюля 1882 года }К. А. вновь 
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1rостуш1ла на службу Д11ре1щi11 актрнсою въ Петербургскую русс1,ую драмэт11ческую 
труппу, rдt она играла иебольшiн роли, ислолияла разные ну�1ера n·lшiя и руководн.1а 
-на сцеи·J; хоромъ. 22-ro марта 1895 года )К А. Михаi1ловская скончалась nocлi; nро-
-должвтельвьrхъ страданiй, вызва11ныхъ аиеврнзмом'Ъ ::\Орты; погребен:� 011а на Смоленскомъ
кладбищ];.

Моцейкввичъ, МихаиЛ"Ъ Вареолоъ�ееви,1ъ, бi;1вruiй артистъ-конт�абасr-rстъ ор1,естра Але
·ксандринскаrо театра. М. В. Моцейкеаисrъ род'ился 24-ro сентября 1848 года. Музыкаль
ное образованiе онъ получилъ въ С. -Пе-rербурrсl{ой. J<онсерваторi,1, которую и окончнлъ uъ 
1880 году, ло классу профессора JКданова. ·.1-ro сентября 1881 rода М. В. 0!1ред·менъ на 
службу Дарекцiи артистомь·контрабасистомъ въ оркестръ Александря-вскаrо теа,·ра. Съ 1-го 
декабря I 894 года, по болtзw�, уволев.,. o·r1, службм, съ назиаченiемъ ему nенсiи. 
1 r-ro января 1895 года М. В. Моцейкевич"Ъ скои•rался 131, С.-Петербурrс({ом·1, госп11тал·I, 
Дворцоваго вtдdмства, отъ буг6'рчатю,r лещихъ. 

Нестеровъ, Григорiй Мпхай,1овичъ, бы вшiй арт11с,·ъ С.-Петербургских-ь оркестровъ. 
Г. М. Нестеровъ родился въ 1.821 году. На службу Дr1рекцiи поступи.111, он:ь !·1·9 октября 
1872 года и былъ опредtлеuъ въ составъ оркестра Але1<саwrрлнскаrо театра nrузыкзн
томъ·скриnа•1емъ. Въ этой должности онъ прослужилъ 20 лtтъ н, не имi;я возможвостн, 
по болtэни, продолжать службу, оставиJIЪ ее 1-ro ыая 1892 года, причемъ е�1у была Все
милостпв·J,йще пожалована ,пенсiя. С1<ончался Г. М. Нестеровъ 2-ro февр�ля 1895 года, на 
7 5-мъ rоду or? рож.д�нiя. 

Н11колаевскi11; Павеn .i\fихайлови•1ъ, бывшiii хор11стъ С.·Петербурrскои русской опер· 
ной труппы. П. М. Николаевскiй родился въ 1841 году. 1-го сентября 1864 года онъ 
'былъ опр;д{;ленъ ' къ С.-Петербурrскимъ театраю:. хористомъ русской оперной труп11ы. 
За выслугу 20-ти: лtтъ, J�1y была Всеnrилостивt.'iше пожалована пенсiя, и съ 1-ro сентября 
1884 года П. М. оставилъ службу t:РП Дире1щi11. 25-ro 01сrября 1894 года П. М. Н111<0-
лаевскiй скон•rался в-r, IТетербургk, и поrребенъ на Митрофан1,евскомъ кладб11щt. 

Новмковъ, Павелъ Евтихiевичъ, комежскiii ассессоръ, бывшiii с�ютритедь Каменно
островскаrо •rеатра. П. Е. Новиковъ родился 2-1·0 ян.варя 1834 года. По окончанiи курса 
въ С.-Петербурrскоыъ Никольскоыъ уtздномъ учРrлищi;, П. Е. былъ опредtленъ I го сен
тября 1849 года на службу въ •1исло 1<а111Iелярсклхъ сдJ'жителе11. по Дире1щiи и�n�ератор· 
сю,rхъ театровъ. Въ 1857 году Сt>вtтомъ Императорскоii Академil'! Художествъ онъ былъ 
удостоенъ эванiя усrителя рисованiя въ гимнаэiяхъ и въ томъ же году выдержалъ при 3-1'°1 
С.-Пете�бургской: пu11-1ааiи спецiальное испытанiе для опредtленiя на эту должность. 13ъ 
1864 году онъ былъ оро11зведенъ въ -чrоп, коллежскаvо регистратора. Съ 22· ro сентября 
1877 года П. Е. состояЛ'Ъ п. д. смотриtеля Болыпаго театра, отъ обязанностей •<отораго был·ь 
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освобожztенъ 1-го января 1880 года, съ возвращенiемъ къ должности канцелярскаго чи:нов
юща. 29-го сентября 1881 года. онъ- быщ, наэ·на•rеt1ъ смо'l'рителемъ Каж.еяноостровскаго 
театра, а въ слtдующе31ъ году, по слу11аю преобразоваиiй по Дирекцiи и эа упраэдне-
11iе)1ъ дояжности смотрптелей театровъ, остался эа mтато�1ъ и съ r-ro октября, по про

wевiю, былъ уволенъ отъ службы, с·ь пенсiе1У. 
П. Е. НовFrковъ, независимо отъ своихъ служебвыхъ обязанностей, состоялт, сверх

щтатны31ъ учителемъ рисованiн въ Театрал.ьномъ У•rилищt, эани.uался преnодаванiемъ въ 
11астныхъ учебНЬ1хъ эаведенiяхъ п не бь1дт, tJуждъ литературt: онъ иэдалъ в·tс.кол1,ко учеб
н1щов1, и: бро.шюръ дJIJI иароднаrо чтенiл. За поднесенные въ Боэ·k по•mвшему Государю 
Императору Алеl(сандру ll стихи П. Е. удосто11лся Высочайшей бдагодарвости (1866 г.); 
кромt того, онъ былъ осчастливленъ б"1агодарностью Нас,тkдника llесаревича Александра 
А.�ександровича эа nодпесеиiе Его Им-ператорс1<0му Высочеству с:досокъ-саъ�оу1Jеl(Ъ1> и 
тетрадей стенографiи (1873 r.) и эа пожертвовавiе для •1тенiя вт, войскахъ брошюръ его 
сочrшенiя ( 1880 r.). Покойный им·Б.llъ ордена Св. С-rанис.,1ава 3-й ст., персидскiй Льва н 
Солнца 4-ir ст., энакъ Краснаго К.реста и серебряный энакъ Св. Нпны; кро!1·k того, 
онъ былъ пожиэненнъшъ члено11п, Общества воэстановленiя православнаrо хриtтiанства 

на Кавказt. 

П. Е. Новиl(овъ скончался 9-го мая r895 года въ пригород·!; Печеры (Псl(овской 
rуб.), отъ чахотки легкихъ, и погребевъ на )ttстномъ кладбищ·!;. 

Орповъ, Ивавъ Сергtев11чъ, бы:вшiй главный 11:�дэиратель при воспитанш�-кахъ 
Императорскаго С.-Петербургсl(аrо Театралыrаrо Училища. И. С. Орловъ родился въ 

1822 году. По окончавiи курса въ Школt Земледiлi.я и Горноэаводскихъ Наукъ, у•1реж

де_нной въ С.-Петербургt въ i;,824 году графиней Строгановой, И. С. въ 1839 году 

бы.;rr, удостоенъ степени :воспитаЮJика высшаго разряда, а въ 184 3 году выдержа.11ъ при 

С.-Петербурrсl(омъ Университет.k Эl(Эамеиъ на учителя уi;зднаrо училища. Въ слtдующемъ 
году И. С. Орло� nоступилъ на службу и послtдователыщ эанималъ доджвостн учи
теля въ Царсl(осельс1\011ъ приходскоыъ, въ Ново.ладожскомъ · и въ С.-Петербургско�1ъ 
Владшtiрск.омъ уtздвыхъ учАJП1щахъ. 29-ro января 1854 года И. С., не. о�тавляя службы 
no Министерству НароднаrоПросвtщевiя, былъ опред·tленъ сверхштатнымъ надэирателемъ 

прn воспитанвикахъ и у•1и,rелемъ русскаrо языl(а :въ �1Ладшихъ J<лассахъ Императорскаго 
С.-Петербургскаго Театральнаrо У•rилшца. 13-го iюл.я 1856 года онъ былъ :включенъ въ 

штатъ, а съ 29-го сентября 1861 год:� ему было поручено нсправленiе должвости помощника 
управляющаrо Училmце�1ъ на половпв·I; воспйтавннковъ-;-сnо учебJЮЙ и правствеш;юй 
•1астю1ъ ... 1-ro августа 1882 ro..:ra, всл1;дствiе введенiя въ д!;йс-rвiе Высочайше утвержден
наго временнаго штата Иr,шераторскаrо С.-Петербургскаго Театральнаго Училища, И. С. 

Орловъ переименоваиъ въ главные надзиратели при воспитаннюtахъ, а съ 1-ro августа 
1887 года, за упраэдвеиiемъ этой до,1жности, остался за штатомъ и въ томъ же �·оду, 
1-ro сентября, оставилъ службу. И. С. Орловъ и�гkлъ слtдующiе знаки отдИ"'}iя: ордеяа

Св. J3_1a.,1.и11ipa 4-й ст., Св. Анны 2-Ji и 3-й ст. и бронэоэую медаль в·ь па)1лть воiiны
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1853 - 1856 rr. 1()-rO августа 1895 rода И. С. Орловъ скончался въ С.-nетербургk, 11 
поrребевъ на 13олковомъ кладбищ•!;, 

Пономаревъ, Павелъ Иванович�,, бьшшiй суфлер" С.-Петербурrской русскои опер
ной труппы. П. И. Поно)1аревъ родился въ С.-Петербург-в въ 1836 году. 1 5-ro март:� 
1858 года, посл-!; шестим-kсячнаrо исnытанiя, овъ былъ опред-влевъ въ вtп.омство Ди-
ре1щiи суф,1е.ромъ въ С.-Петербурrскую русскую о.первую труш1у. Съ 17-го воября 1870 
года ему было поручено исправлевiе обяэ11нностеи по�ющника режиссера, а съ 1873 года 
на него, кромt того, была возложена должность библiотекаря труппы. По выс..1угi; 20-ти 
.11-kтъ, 15-ro марта 1878 года, П. И. Поно)1ареву была Всемилостив-kiiше наэна•1ена пеисiл, 
11, согласно его прошенiю, онъ былъ уволеяъ on, службы. Въ томъ же году, съ 1-ro 
октября, П. И .. бЬIЛъ опредtленъ по наi\му въ экзекуторскiй столъ Конторы Импе
раторскr1хъ С.-Петербургскихъ театровъ, на в:1кансiю помощника гардеробмейстера, для 
веденiя описныхъ и матерiальныхъ квитъ всего театраJ1Ъваго иJ11ущества н труmтныхъ 
библiотекъ. Въ этой должности П. И. оставался до 1-ro сентября 1882 года, когда, по 
случаю ·преобраэовавiй и сокращевi.й штатовъ Дирекцiи Императорскихъ ·rеатровъ, быдъ 
уводенъ отъ сдужбы. Скончался П. И. Поиомаревъ 16-го августа 1895 rода. 

Ра•зе, Э.,rnлiй-Вильrелъмъ (Wilhel111 Rainsбe), бывmiи каnеды1еiiстеръ оркес•rра Ми
хайловскаrо театра. Э.-В. Ра�1зе, датскiй лоддавный по происхож;11.е_яiю, въ течевiе 22-хъ 
,�·kтъ заннмалъ должность капельмейстера въ К.опенrагенt. Перес�JJивщись въ Россiю uъ 
1877 году, онъ съ 1-ro октября этого года· лоступилъ на службу Дирекцiи артистомъ
а.11ьтистщ1ъ въ италъянскiй оперный оркестръ. Въ 1884 году, за nоднесеиiе Государю Импе
ратору <1К.орояацiоннаrо марша» собственваго сочиненiя, Э.-В. Раh1зе бы.ла объяn..,ена 
Высочаi"IШая Ero и�mераторскаrо Величества благодарность. Съ 1-го сентября 1885 года 
по с.,учаю упраз.,двенiя ита.л.J,янс1<ой оперной труппы, Рамзе былъ nереведеиъ въ составъ 
русскаrо onepвaro оркестра-алr,тистомъ же. Въ томъ же году, 29-го декабря, овъ лрп
ня.,ъ присягу на лодданство Россiи. Съ 1-ro сентября 1887 года Э.-В. Рамзе, ло желанiю 
Императрицы Марiи 8еодоровны, былъ наэначевъ 1<апе.11ы1ейс1·еромъ оркестра Михаидов
скаго театра. Л-J;·rомъ 1894 года Э.-В. Ра,,1зе, находясь въ sаrраничномъ отпуску, под
вергся тяжкой 60.11-kэви, не позволившей ему nернут1,ся въ Россiю и сд·kлавше1"1 неuозмож
ньшъ продолженiе музыкальной дtя,едьности, по•1е�1у 10-ro декабря этого года онъ и быдъ 
уво,1евъ оrь службы, съ -наэваченiемъ ему пенсiи. 15.:'го апрiля 1895 года Э.-В. Ра�1эе 
СJ<Овчался nъ Данiи, 58 .,,·kтъ отъ роду. 

Селиверстовъ, М1rхаилъ Арсенiевичъ, бывшiй артистъ оркестра Александрn�rскаго 
т�атра. М. А. Селиверс•rовъ родн,1ся въ 1841 году. Службу свою онъ на,1ал-r, въ Кав:�лер
rардскомъ Ея Величества полку, rд-в былъ музыка1по)rъ унтеръ-офицерскаrо званiя и, въ 
дачеств·k выдаюшагося флейтиста, участоова..11, uъ ктщертахъ въ пользу 1111вал11довъ; за 
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исполненiе соль!tЬ[)\-Ь нумеровъ въ этихъ !{Онцер�1хъ М. А. былъ награжде�ть золоты111и •�а
сами съ такою же ц1ш0ч1{0ю въ 1869 и 1870 гr., а въ 1873 году выдача часовъ, согласно ero 
желанiю, была эа·�d;еена денежною наградою. Въ 1867 году, вт, числi; избранныхъ военпыхъ 
муэыкантовъ, М. А. Сели:верстовъ былъ !{ОмандRрованъ въ Парижъ, д.llЯ у•rастiя въ музы
каJтъвомъ конкурс-!; по случаю бьtвшей тамъ Всемiрной выставки. Съ r-ro 01;1·ября 1872 
года М. А., оставивъ военную службу, поступи.irъ на службу ДирекцiR �-мъ флеитистом1, 
въ состав·�, оркестра Алекс:111др�шс1<аrо театра. Въ этои должности онъ оставался до 1887 
года, когда, съ 1-го сентября, былъ уволенъ отъ службы, согласно прошевiю, по совер
шенно раэстроешюму здоровью, причемъ ему была исходатаikтвована пенсiя по со1<ращен
вому сроку службы. Кром-k указанныхъ выше, М. А. ш1i;лъ сяtдующiе знаки отличiя: сере
бряную медаль съ ЕL'\дписью «эа усердiе• 11 бронзовую французс!{ую; а за подвесенiе въ 
1870 ro.1y Ero и�шераторс!{о�rу Величеству ��арша собственнаrо сочпневiя, М. А. бw1, 
Всемилостивtй:ше пожалованъ бр�rЛJiiантовый перстень. 4-ro марта 1895 года М. А. Сеяи
верстовъ скончался въ С.-Петербурrt, въ Марiинскои больнюсl;, от,; крупознаrо воспа
ленiя леrкнхъ; погребенъ OFIЪ на Болковомъ кладбищt. 

А. Д. Серг/;ева 

Сергtева, A.i:tнa Диитрiевва, бывшая артист1<а Mocl{oвc1<oii 
балетной ·1·руппы. А. Д. Ceprteвa родила.сь В'Ь С.-Петербур�,--1; 
28-ro января 184'9' года. По выnус1<t изъ С.-Петербурrскаrо
Имnера:rорскаго Театра.ilЬваrо Училmда, rдt находилась въ
•1ислt J{азевныхъ воспитанницъ, А. Д. была оиредtлева на службу
Дире1шiи, въ С.-Петербурrскую балетную труппу танцовщ1щею,
nрJиемъ ва•1алъвыii срокъ службы былъ опред·hленъ со времеtrи
достиженiя ею 16-ти-л·hтв.яrо возраста. 28-ro февраля 1878
года она т�ерешла въ Московскую балетную труппу в находилась
въ составt ея 01{оло шести кkтъ. 1-ro октябрн 1883 года.
А. Д. Cepr·l;eвa, по случаю преобразованiн Московс1,аrо балета,
оставила службу, съ nенсiей. НеэависнJ\10 отъ аршtыхъ сво1-1хъ обя-i· 25-ro щрта 1895 r. 

эанностей танuовщицы, А. Д. занимала дол:ж:аость у�tте,11,вицы 
танцовалы1аго кJiacca въ Московско�п. lliшераторскоыъ Театралъномъ Учиш1щl; съ 15-го . 
ноября 1880 года по 17-е сентября 1886 года. Скон'чалась А. д. ·сергkева въ-Москвi;, 
въ Екатерининской болъниц-/;, 25-ro ыарта 1895 года, отъ воспалевi.я леrкихъ, и погребена 
на Ваrавьковомъ кладбшц-1;. 

Смирнова (6-kляева), Евrенiя Дъштрiевва, артистка С.-Петербурrской ба,1етной труппы. 
Е. Д. Бияева, по мужу Смирнова, родилась въ Москвt 19-го де1,абря 1862 года. Вос
питанiе она nолу<rила въ Московскомъ Иашераторскомъ Театралъномъ Училищi;, rдi; 
состояла экстерной восnи1"Звн1щей, и, окончквъ тамъ курсъ въ 1880 rоду, была заrшслена 
н� службу въ Московскую балетную труппу кордебалетной танцовщ1.щей, ттричеъ.,ъ Н'ачалъ
нъш срокъ ея службы бlil.1lъ установленъ со дня достиженiя ею 16-тн л-kтняrо возраста , 
т. е. съ 19-ro декабря 1878 года. Съ nреобразованiемъ балетной ·труппы при Москов-
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еt<ихъ театрахъ, Е. Д. С.ш1рнова была переведена въ составъ С.-Петербургскои ба.летной 

труппы, гдi; и находилась до своей кон•ншы, nослtдовавшей 17-го аnрtля 1895 года В1,. 

С.-Петербурrскомъ Госnитад-1; Дворцоваго в·l;домства, отъ niэмiи. Е. Д. Бi;ляева была въ 

эамужествi; за артистомъ Московской балетной. труппы А. П. Смирновьшъ. 

Смирновъ, Павелъ Петрови,1ъ, бывшiй артпстъ С.-Пе-rербурrскихъ оркестровъ. П. П. 

с�mрновъ роди;�ся :nъ С.-Петербургв 13-ro января 1855 года. Музыкальное обраэованiе 

он·ь nолу,1ил1, въ С.-Пете�бурrс1<о�:'� Консерваторiи, которую и окон•,нлъ въ 1873 году no 

классу профессора Нид)1ана (ю,арнетъ). Въ томъ же году, 16-ro сентября, П. П. nосту1н1лъ 

на службу Дирею1iн 1-мъ 1tларнетистомъ въ оркестръ Александриискаrо театра. 

Зат-kмъ он1, занималъ этотъ nультъ посл·l;довательно въ оркестрахъ-русскомъ опернО)IЪ 

(съ 1874 года), итальянскомъ (съ 1876 г.) 1,t н·lшецкомъ (съ 1878 года). Съ 1-ro сентября 

1882 года П. П. Смирновъ былъ nереведенъ въ фортепiаннсты, для исполнеиiе за

кулисной муэьщи въ драматическихъ спекгакляхъ, и въ это,·, должности онъ оставалсн 

..10 отставки. Лi.томъ 1891 года у П. П. обнаружились ясные признаки душевнаго раз

строiiства, и ·rа1<ъ ка,tъ эатi.мъ выяснилась невозможность выэдоровленiя, то с1, 24-ro 

iюня 1892 года онъ былъ уволенъ от-ь службы, съ пенсiей. Скончался П. П. Смирновъ 

• 1-ro iюня 1895 года въ 60.111,ницt Св. Николая Чудо·rворца, о·п, прогрессивна го nарали•,а.

пом-tша11ныхъ.

Степанова, Анна Гурьевна, 

бывшая артист1<а С.-Петербурr

ской русской драмати•1ескойтруп

пы. А .• Г. С_теnанова, по мужу

Городецкая, родилась 11-го ян

варя 1848 года. Воспнтанiе она 

получила въ С.-Петербурrскомъ 

Имnера·rорскомъ Театральномъ 

Училищ·!;, rд-t была ципенлiат

коii. По окончанiи 1<урса, А. Г. 

была опредi;лена 4-ro iюня 1867 

года на службу въ русскую дра

матнческую труппу актрт;:ою 2-го 

разряда. 4-го iюня 1887 года, 

прослуживъ 20 лi;тъ lia ру<:с1юй 

драматическо,i сценi;, А. Г. оста

ВИJ1а службу при Дире,щiи, при

че)JЪ ей была Все�шлостив·J;i1ше 

пожалована пенсiя. Скончалась 

А. Г. Степанова въ 1895 году, на 

I{.авкаэ·k. 

4 1 3 -

А. Г. Степанова 
t въ 1895 r. 



Степановъ, Павелъ Яковлевичъ, завi;дывающШ освtщенiемъ Александрннскаго 1·е:пра. 
П. Я. Степановъ родился -в-ь 1834 году. На службу Дирекцi1r онъ поступилъ 16-1·0 ъutя 
1856 года въ число нrомощ1нщовъ живописщ1). Будучи удостоенъ оrь Императорскоi1 А1,а
д��iи Художествъ званiя учителя рисованiя, П. Я. Степановъ въ 1858 году подвергался 
при 3-й С.-Петербурrс1,ой rимназiи спецiальному нспыт:шiю сна опред·J;ленiе въ долж
ность учителя рисованiя> и съ 1-ro марта того же- года былъ лереимевованъ въ «живо· 
л�1сцыъ. Затtмъ, состоя пощ>1;!,!никомъ декоратора, П. Я. Стелавовъ »справлялъ должность 
писца при Кавцелярiи дире1пора театровъ, при•1емъ откомаиднровывался для занятiii: В'Ь 
К.оммrтссiю о преобр:�эов.u�iи . уnравлевiя театрами и Театр:�льво-Литерnтурнаrо Коы11-
тета (1859 r.) и въ Высочайше утверждевныi;'r К.омитетъ для разсмотр1.нiя nредлоложенiii 
о rrрекращенiн дефицитовъ по Имnерат0рсю11,1ъ театрамъ ( 1860 r.). За труды въ первой 
Кошmссiи П. Я. былъ Все11mлостивiйше пожалованъ оодарою,. 12-ro августа 1�62 года 
П. Я. Степановъ былъ наэначеи:ь помощникомъ инспектора rазоваго освiщенiя въ 
Алексан;рпнскомъ театрi;. 16-ro мая 1876 год:�, ва выслугу 20-ти лtтъ, ему был:t пожало
вана пенсiя, съ оставлеfJiеъ1ъ на дальн·kiiшеj;'1 службi;. 1-ro августа 1882 года n. Н., по 
новьшъ ш:rатам1,, былъ назн;ченъ эавiдьrвающиыъ освi;щенiемъ тоrо же театра, а съ 1890 года 
еъrу было пор}'Чено завtд.Ыванiе электрическимъ и «эффектнымъ» освi;щенiе�1ъ этого театра 
и Театральнаrо Уч.илища. Въ этоii должности, П. Я. Степавовъ скончался 9-ro iюня 1895 rода 
въ Петербург-!;, отъ хровическаrо воспаленiя лещю.ъ; поrребенъ онъ. на Митрофавьевскомъ 
кладбищt. П. Я. Степавовъ и�rkлъ слtдующiя медали: золотую-для вошевiя въ пстл1щ·!; 
на Стапиславс1,ой лептt, серебрлпую-на такоii же лент-!; для пошенiя ва uret, золотыя
для ношенiя на ше-1; на Станиславскоii и Анненской лентахъ rr золотую - •за заслуги» 
ордена Герцоrскаrо Саксенъ-Эрнестинскаrо Дома . 

Стуколнинъ 1-и, Тшюеей Алексtевичъ, артистъ С.-Петербурrской балетной труtшы. 
Т. А, Стуl-(олкrшъ родился 24-го апрtля 1829 rода въ с,елi Козьминt, Симбирскоii губернi.н, 
Ардатовскаrо уi;�да. Воспитывался онъ въ С.-Петербурrскомъ Театралыюмъ Училищ-!, и, 
по окоF1Чанjи въ неъrъ курса, былъ вылущенъ 21-ro ъ�а_рта 1848 года на службу въ С.-Петер
бурrскую балетную труппу кордебалетн:ымъ тавцовщакомъ, со старшннствсмъ съ 26-rоапрtля 
1845 года. Вм1;ст-t съ тiмъ, онъ сразу эанялъ аШJлуа l·;O танцовщика на комическiя роли, 
которое и весъ съ ycrrtxoъrь въ теченiе всей своей nолувtковой службы:, будучи постояв во 
люби�щемъ публики. Въ концi; 185 I rода Т. А. Стуколкивъ былъ време1-rно командиро
ванъ въ Moc1wy ддя участiя въ спе1па1,ляхъ тамошней балетной труПIIЫ, Въ 1865 году, 
эа выслугу 20-ти л1;тъ, еыу была Всем.илосткв1;йше пожалована пенсiя, с,, оставленiемъ 
его на дальнtйшей службt. Весною 1895 года предположено было nраздвоваше 50-тн
лi;тая:го юбилея Т. А., но по•rтенный артистъ не дожилъ до этого дня. 18-ro сентября 
1894 rода онъ въ ттосл1;днiй: разъ выступилъ передъ публикой въ Михаиловскомъ театр-\;, 
въ балеri; «Коппелiя»; въ антрактt посл·t 2-ro дtйствiя онъ почувствовалъ себя дурно и, 
не приходя въ соэнанiе, вскорt скончался въ своей уборной отъ паралr.'!ча сердца. ТJ;ло 
его погребено въ Серriевской: пу.:тын1;. 
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Репертуаръ Т. А. былъ весьма 
обширенъ; въ теченiе c11oei1 продолжи
телы1оii службы иъtъ исполнено щю
жество родей, и рi;дкiй балет,, обхо
дился безъ е1·0 участiя. Вс·J;мъ памятно 
высоко - художественное исполненiе 
Стуколкинымъ ролей донъ-К

и_х
от;1 

( «Донъ-Кихотъ»), П ьера-Гренгуара( ссЭс
ыера,1ъда» ), Джона-Буля (<<дочь фара
она,J), Тараса (с,Золотая рыбка>)), Мар
кобомба (С<Маркобомба») и друг. Но не 
одной сценической дi;ятелъности обя
эанъ былъ Т. f.. Сту1Флю1нъ своеи 
огро.11ной популярностью: въ продол
женiе слишко��ъ 40 лi;тъ онъ былъ 
преподавателемъ танцевъ во ЪIНОrихъ 
учебныхъ эаведенiяхъ-въ с�юльномъ, 
Екатеришmс!(омъ, Патрiотичес1<омъ и 
Елизаветинс!(ОЪtЪ институтахъ и въ 
Иъш�ра;орс!(ОЪtЪ Аде1(сандр0ВС1(0МЪ Ли
цсt, а также во мноrttхъ •1астныхъ до
махъ. Т. А. Стуколкинъ неоднократно 

Т. Л. Стуl(Олкинъ I-Й 
t 18 -го сентября 1894 г. 

пробова,1ъ свои си.л.ы и на драмати•,еской сцен'k, а особенно былъ изв'kстенъ, какъ талант
ливый: куплетистъ. 

Заслугк Т. А. были вознаграждены пожалованiемъ ему ордена Св. Станпслава 3-й ст. 
и 4-хъ золотыхъ медалей для ношенiя на шеt-на Станиславс�(ой, Аиненской, Влади�tiр
ск�й и Андре�вс!(ОЙ лентахъ; "ром·!; того, онъ имt.л.ъ черноrорскiи орденъ Князя Данiила 
1-ro 4-й степени. и зна!(ъ Краснаго Креста. Т. А. Стуi\Олкинъ былъ женатъ на дочери
изв1;стнаrо нашего балетнаго артиста Н. О. Гольца .

.Стуколкинъ 2-й, Левъ Петровичъ, бывшiй артистъ С.-Псtербурrской балетной труnnы. 
Л. П. Стуколкинъ родился 19-го февраля 1837 года. Восnитанiе онъ получилъ въ С.-Петер
бурrскомъ Иъшераторскщ11 Театральноъ�ъ У•1илищi;, rдt находился въ числi; каэенвьrхъ 
воспrпанни!(овъ. По окончанiи курса въ 1857 году, Л. П. былъ оnредtленъ на службу к·ь 
Петербургскиъ�ъ театраъtъ корифеемъ ба..1етнои. труппы; при этомъ начальный срокъ его 
службы былъ исчисленъ съ- 16-тн-лtтняго возраста, т. е. съ 19-1·0 февра,1я 1853 года. Въ,
продолженiе своей служебной: д1;ятельности Л. П. неодно!(ратно выстуnалъ въ видныхъ
роляхъ, а иногда занималъ м1;ста со.л.истовъ. Въ 1873 году, за выслугу 20-ти л·l;тъ, ему 
была Всемилостивtйше пожалована пенсiя, и, по прослуженiи 2-хъ лtтъ «благодар
ности», онъ былъ оставленъ на далr,н-\;йшей службt, (К:11(1, полез!lыЙ и даже 11еобходи-



, 

Л. П. Стуколюшъ 2-и 
+ 20-го мая 1895 г.

мый артисrъ•. Въ 1880 году Л. П. былъ пере
численъ въ разрядъ вторыхъ таtщовщ1щовъ иа 
:�мплуа )1имистовъ, а съ 1-го мая 1884 года, 
какъ получающiй пенсiонъ, былъ, согласно но
вымъ прави.ламъ, уво.ленъ отъ службы. Д-J;ятель
ность Л. П. не ограничивалась обяэанностяъtи 
балетнаго артиста: онъ пр1шадлежалъ къ числу . 
лучшихъ въ Петербур1·J; )"111телей... бальныхъ ·ган
цевъ и составилъ руководство къ преподаванiю 
танцевъ. Помимо того, Л. П. заниыался постанов
кои балетныхъ дивертиссементовъ на частныхъ 
сцевахъ и rастролировалъ въ провинцiи са�1ъ 
лично и въ. составt организованlJЫХЪ имъ то!а
риществъ .. Онъ состоялъ также одю1мъ ·изъ 
учредителей и rлавныхъ д·J;ятелей похоронной 
кассы, образовавшейся въ пос.11-J;двее время
при Диреюtiн и носящей названiе ,,Кассы по-

слtдней 11омощи». Скончался Л. П. Стуколкинъ 20-ro �tая 1895 года, о·п чахотки 
легкихъ, и погребенъ на кладбищ!; Александро-Неnско11 лавры. Л. П. Стуколюrnъ былъ 
женаrь на артистК'J; Петербурrско� русс1<0Й драмати"Iеской. труппы В. В. Стрi;льскои. 

Татариновъ, Никола1'i Иnановичъ, артистъ Московской бале·rной труппы. Н. И. Та
тариновъ родился 30-ro сентября 1859 года. По окончанiи курса въ С.-Петербурrскомъ 
И)шераторскомъ Театральномъ У•1илищi;, rд-J; нахо
дился в·ь ,mcкk казенныхъ nосnитщ-1нмо11ъ, Н. И. 
ТатарАновъ былъ 7-ro iюня 1879 года опредi;,1енъ 
на службу въ Петербургскую балетну-ю, труппу кори· 
фее)tЪ, съ разсчетомъ начальнаго срока его службы 
с,, 10-го сентября 1875 rода,-дня дос.тиженiя иN.Ъ 
16-тн ,тtтняго возраста. Вьiказавъ себя сразу отлич
ньв1ъ танцовщикоъ�ъ, Н. И. скоро заня.nъ вrrдное м-kсто
въ Петербургскомъ балт, и 1-го октября 1883 rощ.
былъ nереведенъ в·ь разрядъ вторыхъ танцовщиковъ ..
Въ томъ же году, 2-ro ноября, онъ былъ команди
рованъ въ составъ Московской балетнои труппы, 
сна•1ала на 2 м·tсяца, а еа·гJ;мъ cpoJ{'I, бы.nъ продленъ 
до Великаrо поста 1884 rода. Ко�1андировка эта 
была прододжена на севонъ 1884 - 1885 rr., а сь 
1-ro iюня 1885 года Н. И. был-�, окончательно пере
веденъ въ Московскую ба.1етiтую труппу. Зд·J;сь онъ
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Н. И. Татариновъ 
t i7-ro января 1895 r. 



въ nродолженiе тода (съ 5-ro сентября '1886 1:ода по 1-е августа 1887 года) временно 
исnолнялъ об.нзаниостн режиссера трувnьr, а съ J -го )tарта 1891 года былъ лереведенъ въ 
число nервыхъ танцоnщиковъ. Н. И. Татарниовъ о·rлн•rалс.н особе1н�ьwъ искусствомъ ислол· 
иенiя хара1<тервыхъ таю.(еnъ; въ  nосл·l;днее же время онъ исполнялъ rлавнымъ обраэом·r. 
,щ1мическiя роли. Вотъ перечень наибол·l;е выдающихся ero ролей: «!\орсаръ» (Конрадъ), 
<СДонъ-Кихотъ)) (Са1IХ0-Пансо), «Кипрская статуя» (Фалiонъ), «Робертъ и Бертр:шъ•> (Ро· 
берм,), «Ивдiя,, (Симуръ), «Сатанилла» (Брокачiо) и друг. Поъшмо служебной своей д'kя
тельности, онъ зав.иыался частиымъ преnодаванiемъ танцевт, и давалъ -уроки тандев·ь 11 
ш1мики въ Московской Консе'рваторiи. 27-ro января 1895 rода Н. И. Татариновъ скон
чался въ Москв·I;, въ Александровской больющ·J;; rrоrребевъ онъ на Ваганькоnомъ 
.к,тадбищ-k. 

Томсонъ (Волкова), Марiя Павловна, бывшая 
арти:сща С.-Петербургской русской драма1·и•1еской 
труnnы. М. П. Томсон'Ь роди,,ась в·ь 1868 году въ 
Москв·I;. Тамъ же состоялся и первый пrаrъ ея на 
сцеt1.вческомъ поприщ·!;, куда влекло ее съ самаrо 
ранвяrо возраста: уже 15-ти лtтъ .м. П. выступила 
передъ московскои пуб,,икой въ театр·(; Петровскаrо 
парка, 11 дебютъ этотъ оnред·l;дилъ далън1,йшую ея 
судьбу. Въ скоромъ,времени М. П. Томсонъ ямяется, 
на лучwихъ провивцiалъllЬ!хъ сценахъ, исполняя 
ролп ingenue dra111atique. !·ГО мая 1891 ГОда она ПО· 
стуnила въ составъ Петербургской pycc1{0r"r драма·m
ческой трупnы. Выступивъ въ первый раэъ 1-го сен
тября J891 тода въ роли Нюты въ дра�1t «U-kпн», 
и зат-k)1ъ сыгравъ въ окrябр·J; Офе.�iю въ «Гамлетi;», 
1(оторы�i тогда ставился uъ новоыъ лереводi; и съ 
новоii постановкой, М. П. заболtла и въ теченiе 
полугода не играла. Въ конц·!; сезона, перенеся 

М. П. Томсонъ 
t 5-го апр·l;м 189 S r·. 

,серьезную операцiю, она вновь появиласъ на сцевi; въ дра�1·k «Листья шелестятъ•) (въ 
poлrr Вари). 1-го мая 189:1. года М. П. Томсонъ· оставила сдужбу при Дире1щiи и уt.хала 
на юrъ Россiи, nокинувъ навсе1·да сuеннчесJ()'!О д-l;ятельность. Переселивш�rсъ ааrlшъ нъ 
Моску, М. П. втори<rно подверглась тяже,1ой оnерадiи и пocJrl; продо.11жите.11ьныхъ стра
данiи с.ковча.,асъ 5 -го апр·вля 1895 года; погребена она на Пптнидкомъ кладбищ!;. 

Франке 2-А, 6едоръ Ю.тьевrr•1ъ, артистъ ва.11ъдrорнис1:1> оркестра С.-Петербургской 
оперы. е. IO. Франке, уроженецъ Са1<севъ-Альтенбурrа, родился въ 1840 году. Музьша,,ъ-
11ое обраf!оваиiе 01н, подучндъ за rраниде?i. Поселившись въ Россiи, 8. 10. Франке 

, nоступилъ на сдужбу Д11рею.1.iи, въ оркестръ Алексавдринскаrо театра первы.мъ вальд
горнистомъ, а эаrl;мъ, съ 1-то октября 1873 года, быяь переведен,, на тотъ же пулътъ в·ъ 
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е. Ю. Франке 2-й 
t 18-ro аnр'l;ля I S95 г. 

оркестръ С .-Пе1·ербп rcкoii русс1,ои оперы. 3 1 -го 
января 1872 года е. IO. Франке принялъ при,ягу 
н:1 подданство Россiи. Съ 3 1-ro ятзаря 1892 rода,
эа выслу1·у 20-m л-1,тъ, ему была Бсе�rилостив'l;iiше 

пожалована пенсiя, прнчеъ�ъ 011ъ быль оставленъ 
на да:льн,J;iiwей служб·в. 1-го сентября 1893 года 

состоялось чествованiе 25-ти-лtтняго юбилея 

е. IO. Въ томъ же году е)1у была пожалована 

серебряна.я медаль для ношенiя на ше-k на Ста

ниславской лент·J;. е. IO. Франке 2-й с1,оро

постижно скончался въ С.-ПетербургJ; 18-го 

:н1р'l;ля 1895 ro.::1. 

Хлtбникова 1-я, Наталья Егоровна, бывшая 

артистка С.-Петербургскоi,r русской драматпческой 

труппы. Н. Е. Хлi;бникова (nъ замужеств·k

Флум.), дочь пзв·l;стнаго капельмеис1·ера Е. 

Хл'l;бникова. родилась въ С.-Петербурп въ 1850 году. Воспитанiе 

она nолучнла въ и�шераторскомъ С.-Петербурrсl{омъ Театрал.ъномъ 
У•шлrпцt, rд-k была въ числ·!; l{азенных1, воспитаннпцъ, и, r10 выпу

ск-!; нзъ Учил:пща, 8-ro iювя 1869 1·ода, была опред-kлена на службу 

Дирекцiи, въ Петербурrсl(ую русскую дра�1атическую труш1у актри

сою 2-го разряда. Здtсь Н. Е. выступала въ рол.ях·ь второстепенпаrо 

амплуа, ю1-!;я успi;хъ rлавнЬlмъ образомъ В'J, бытовыхъ роляхъ; она 

исподняла межцу прочимъ роль Марьи: Антоновны въ <(Ревизор-!;,,. 

Въ 1883 году, по случаю преобразовавiя Петербур1·сl{ОЙ" русско11 
др:шати<1еской труппы, Н. Е. Хлi;бникова осталась съ 1-го iюня 

этого года за штатоъ1ъ, причемъ за четырнадuатtrл"Бтнюю службу 
eii была Всеми..1остив-!;йше пожалована пенсiя. Скончалась Н. Е. 

:нат. Е. Хлtбни
кова 1-я 

t 30-ro iюля 1895 r. 

, Х.,тl;бвикова в·ь Петербург!; въ но<Jь съ 29-го на 30-е iюдя 1895 года, посд-t продолжи-

·rсдъной болtзни; погребена она на Смоленскомъ 1,ладбнщl;.

0едотовъ, Александръ Филипnови<1ъ, артистъ С.-Петербурrской. русской драмати

•1еской труппы. А. Ф. еедотовъ родился 4-ro ноября 1841 года. Онъ прrtнадлежалъ 

къ дворянской семьt, любившей драматическое искусство, и, буду•rи еще ребевком'ь, 
приню1алъ участiе въ л-юбительскихъ спектакл.яхъ, ставквш11хся въ домъ его oтu,i. 

Здtсь въ А. Ф. зародИлась страсть къ театру, опред'l;люэшая его далънtйmую суд1,6у и 
всецi;ло поглотившая его и пр1куµ1ую e�ry заиtчательную энергirо. По о�tончавiи курса 

въ rюшазi11, А. Ф. 8едотовъ поступилъ въ Мос1(0вскiи УЕJЯверситетъ, кото�ый, однако, 

оп·1, вскорt оставnлъ и вполнt отдалс}[ сценt. Рtдкiй любительскiй спекта!{ль обходплся 
безъ уqастiя А. Ф.; а соnровождавшiй его всюду успtхъ у!{рi;плялъ р-tш11мостъ юношн 
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с:дtлаться профессiональнымъ актеро)1ъ. ПoCJii; ряда появлснiй предъ )\Осковскоi'r nублJ1-
1<ой на сцен·!; Красноворотскаrо театра (въ квартир·\; Н. И. Давыдова, �л, Запасномъ 

-.1ворцt) и театра Г. Секретарева, А. Ф. еедо·rовъ, прiобр·\;вшiй уже артястнчес1<ую иэвtст
ность и репутацiю иарождающаrося таланта, рtшилъ выступить и на Императорскои 
сценt. Первый дебют·ь его въ Маломъ театр-/;, состоявшiйся 16-ro алр·hля 1862 года 
въ роли дряш1<ина («Кащей или Пропавшiй перстены,) бы.111, удаченъ, равно какъ и сл·t
дующiе: въ роли Михайлы (<<Чужое добро въ прокъ неtщетъ>>), Рисnоложенс1шrо («Свон 
.,юди-сочтемся,,), 8едора Иваво-
зпча («Охота пуще неволи»), Жужу 
(«Пари1щ))) и Ширя.лова («Картина· 
семейнаrо счастья»). Послt этихъ 
.:�сбютовъ nринятiе А. Ф. въ трутту 
Малаrо теа·rра было не только 
р·l;шено, но и признано желателъ
ны111ъ. Вотъ отзывъ уnравля-�ощаго 
Конторою Московскихъ театровъ, 
.Львова, о первыхъ шаrахъ двад
пати.;:�tтняго дебютанта на И)шера
торСl(ОЙ сценt: с ... (6едотовъ) уже 
нrралъ шест�, разъ роли развообраз
ныя и тру.:�ныя, nри•1смъ_ вы1<азалъ 
отличиыя способности къ сцениче
СКО)rу искусству и заслужилъ благо:;. 
Сl{лонный прiе)1Ъ публики и хорошiе 
отзъmы журналовъ и газетъ, хотя 11 
нею,зя не эам·l;тить еще нtкоторой 
въ немъ непривы•1ки к-ь сценt и

11едостато1<Ъ rrра1пики)... сБъ осо
бенности онъ обнаружилъ дарови
тый та.1антъ въ роляхъ характерныхъ 

л. Ф. 8едото11ъ
,- 11-го февраля 1895 r. 

и типическихъ стариi{ОВЪ, 11 поло:нит1мьно ,110:нс,но -над1ьлться, •11110 со вре.1о1ене;��1, буде11п, 
за,111ьча111ельн,ый. ар11тс11и,». 17-го )1ая 1862 года с1, А. Ф. былъ зак.1110че11ъ на одии·r, 
rо..1ъ. контрактъ, обяэывавmiй ero «играт1, въ комедiяхъ, драJ\lахъ и nодевиляхъ роли 
характеристич.ныя и тиnи�еснiя, въ особеи11ости стариковъ:о; на слtдующiii rрдъ контра1пъ 
бы.�ъ возобновленъ, съ. обязатедьствомъ исnо,шятr, свъ тtхъ же родахъ rrьесъ комнческiя 
роли». Сдужба А. Ф. въ Московской драматической труапt продолжалась 9 л·/;тъ, и съ 
окон•1анiемъ срока послtдняrо двухrоди•mаго контра1<та, 17-го мая 187 r года, онъ не nо
жеда,1ъ возобновить ero. Бъ слiд)'Ю!Jlемъ году, ;ъ 19-го января, А. Ф. былъ вновь опре
хk.1е11ъ в·ь составъ труппы 11а1а первыя и вторыя рол11:о, но вторичная служба ero была 
непро.:�.олжптельноii и безрезультатной для Московской сцены. 20-ro апрtш1 ему былъ данъ 
-1,-хъ·)1·J;сячный отnусю, ссъ право�,ъ играть на те:J,.трахъ:о; вtроятно, это «npano:o было при-
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-<11нюii тому, что А. Ф. возвратился Jшшъ 19-ro iюля r873 rода, за ч•rо и бъrлъ с1, 12-ro 

декабря уволенъ вовсе отъ службы Дr:rрекцiп. Еще во время cвoeii. службы на Императорскоr� 

сцев-1;, а именно :въ 1870 году, А. Ф. 8едотовъ Bi\lkc:юt съ нiщоторьшrr друrиш1 выдаю

щюrяся сила�ш Московскаrо Малаrо театра rастрою-rровалъ въ Петербург-/;, rдt съ болъ

ш11мъ усп-kхомъ nоSJ.вился въ роллхъ: Тихона I(абанова («Гроза>)), .Л(оржа Дандена («.1Коржъ 

Дапденъ>)), РазлЮJ1Яева («Бtдвость не nорокъ»), Рисnоложевскаrо (<<Свои люди - со

.чтемсЯ»), Ивана Пеrровича («Омутъ))), Сидорыча (<J(ъ .11шрово.му))), Силана («Горячее 

сердце\>), Алекс·J;я Голубкова (<•Кохинхинка»), Милаmина (<<Б-hдвая вев·.kста))), АеонН' 

(<•Гр·l;хъ да бtда на кого не жнветъ))), Ласточюша (<•дорото обошлось»), 8едора Ивановrr•rа 

(«Вшщватая»). По выход·!; А. Ф. въ отставr<у, надолго nрекраmлась с1:rе1нrчесl{ая дtятеJ1Ь

ностъ его, какъ :щтера; но перерывъ эrотъ былъ временемъ са1110й кипучей д-l;яте.льности 

А. Ф. въ сам:ыхъ разнообразныхъ видахъ служенiя дtлу театра. Нгщаr,iя эатрудненiя не 

nyra.l(ff и ве ,охлаждали его энерriп; матерiа.л:ьные убытки, которыми по бол&шеи ,�астыо 

оканчгшалпсь его наЧ'Инанiя, не разо•1аровывали n не обезкураживали ero, а, наоборотъ 

вдохновляли ero ю, новьш'ъ rрандiозн:ы�1ъ предпрjятi.лмъ. Еще состоя на службt, А. Ф. 

8едотовъ nредставИJIЪ проектъ ·постройки nъ Москв·f; третьяго И�щераторсr,аrо театра; 

проектъ этотъ былъ отклоненъ, и не�1едлевно А. Ф. явплся устронте.лемъ и одНП.\1» нзъ 

дИректоровъ «Народваrо театра> въ Москвt, на Варварской площади, выстроеннаrо по 

случаю бывшеil тогда Всероссiйской Политехнической Вы<3тавки. Затtмъ А. Ф., вм'llстi съ 

другими JU1щши, содержалъ въ С.-Петербургt rrзв·l;стныi.'� «Теа11ръ-Буфф·1,». Онъ же подалъ 

мысль о nостройкt л-!;тняrо тea·rp:i B"l, Па1мu.11ск·I;, у воr<эала, и былъ его антрспреверомъ; 

дtло окончилось nолнБ1:мъ фiаско. Л. Ф., возврашвшисъ въ Москву, является главньшъ 

режиссеромъ драJ11атической труппы r-жи Бренко въ Пуmюtнскоыъ театрt, а заr!;мъ 

театровъ Солодовниковскаrо и л-!;тняrо въ Ботаиическомъ саду. Такъ прошло 10 лiп·ь. 

Другое десятилi;тiе обнИJ11аетъ-новый родъ дi;яте.лыrости А. Ф.: съ 1882 года гуманитар

ное значенiе театра онъ пытается проводить въ жизнь уже не непосредственно, а приrо

товленiеыъ вовыхъ артистическихъ снлъ, которыя удовлетворяли бы совреме11ньшъ требо

ванiямъ сцены, и., является въ новой рол11 - преподавателя драматическаrо искусства, 

снача.,а въ Московскомъ Обществt Искусства и Литературы, а въ 1884 году осно

вываетъ въ Mocюr.k собственную сШколу драм.а.т11ческаго искусства». Этимъ не оrра

ии•шваю1'Ся трудЫ А. Ф.: он:ъ выстуnаетъ таюке въ качеств·); драматFиескаrо писат'е.l!я, и 

nьесы ero, по кра1�шей мi;pi;, мноriя 11эъ ни:хъ съ успtхом.ъ идутъ на И.мцераторскихъ и 

,1астиыхъ сценахъ. 

Въ 1893 году А. Ф. 6едотовъ вновь поступ�.лъ на. службу Диреrщiи: С'!, 1-ro 

aвryc.:ra этоrо rода онъ былъ анrажированъ въ составъ Петербургской русской драмати

ческой труIШы въ качеств-!; aicr.epa и вм·l;стl; съ тtъ1ъ (съ того же ч.исла) былъ nриrлаmен1, 

преподава.телемъ практики драматяческаrо искусс1·ва па Драматическихъ .курсахъ пprr 

С.-Петербурrско�1ъ Иыператорскомъ Театральномъ Учи,тищ!;. Вотъ въ алфавитноъ11, 1:юрядкt ' 

пере•rень ролей, исnолffенныхъ А. Ф. на С.-Петербургсr<ой. сценt: 

«Браятмейстеръ» (Рукаnи•rкrшъ), «Горе оrъ ума 1, (Заrорtцкiй), <,Горячее сердце» 

(Силанъ), «Жизнь» (Заrниц1uй), <<Мертвы}! души,, (rю•1·rn1ейстеръ), <<Плоды просв·J;щенiя» 
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(Зв·l;здинцевъ), «Поздняя любовь,, (Марrаритовъ), «Ревнзоръ» (Растаковскiй), «Скупой•> 
(Гарпаrонъ), (<Тяжба,, (Пролетовъ), «У своихъ>> (Бурятовъ), <<Хворая» (Карпiй), «Хоть 
тресни, а женись» (Панкрасъ и Марфурiусъ), «Хрущевскiе пом·hщики» (Трифонъ), «Цы
ганка Занда,, (Барбу), «Чужое добро въ прокъ нейдетъ,, (Михайло). 

Перу А. Ф. принадлежатъ слiдующiя драматическiя проиэведенiя: 
1) <<Брать.я Одоевы», 2) (<Викторъ Павлович,, Пичужкинъ,,, 3) «Волкъ», 4) с<Въ

деревиt", 5) «Въ Шильонскомъ эаъщt,,, 6) <•Годуновы,,, 7) "Директоръ кукольнаrо театра>>, 
�) «Дtти отцовъ 'своихъ», 9) «Итоги прош.11аго,,, 10) <•Люди,,, 1 r) (<Мыльные пузырю>, 
12) <•Побt;кде!JньrЙ Римъ,, (переводъ), 13) «Про б·l;лаrо бычка», 14) <<Рублм, r 5) (,Хрущев
скiе поъ1tщики» и 16) моно.11огъ-<(0хота».

А. ф, 8едотовъ бЫJiъ жена':> (первыъi� бракоыъ) на артистк!; Московскои русской 
драмати•1еской труппы Гликерiи Николаевн-!; Поздняковой-8едотовой. 

Въ начал-k 1895 года А. Ф. 8едотовъ былъ болепъ ищрлуенцiеti; простудившись 
лосл·I; нея, онъ вновь занемогъ и r 1-1'0 февраля скончался оrь круnознаrо воспаленiя 
леrкихъ; тhло его погребено на Волковомъ кладбищt. 

И. П-въ. 
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ЗДАН1Я 

ПМПЕР!ТОРСRIIХЪ 

ТЕАТРОВЪ. 



Марiинс.юiй театр�ъ 
въ С.-Петербургв. 

Bнtшнiii видъ Марiннскаrо 1·еатра. 

Марi1шскiй теаl'ръ открытъ 2-ro октября 1860 года j. Онъ r1ерестроенъ изъ сrоръв· 
шаrо въ 1859 rоду Театра·Uирка (1847 r.). Оба эти зданiя, каю, первоuачальное (Тс.�тръ
Uиркъ), такъ и ныFJtшнее (Марiивскiй тедl'ръ), построены архите1поромъ Высоча�"!шаго 
Двора-А. К. Кавосо�!ъ. За послiднее время въ Марiивскомъ театр·!; произведены н1що
торыл передълки, пмъвшiл главным,-, обраэо.мъ r�·sлью у.qучщенiе акустнческихъ ус.ловiй 
сцены и эритеJJ.J,наrо зала; кроJ11·!; того, къ театру сдtланы 11р11строnки, въ которыхъ помt
щаются: электри,rес1<ая станцiя, фоиэ арт1tстовъ, второй эалъ для писа[1iл декорацi1i, фото
графическая мас-rерская, декорацiоиный о,ладъ, плотвп,1ыт мастерс1<ая, квартнр.ы служащщ,'"Т, 
и проч. Bci. этн с1·ронтелыJЫЯ работы, отпосящiяся пре11�1уществею10 къ 1885 rоду, про
изведеliЬl. по проекту и подъ наблюденiемъ арх�1,·ектора и�111ераторскнхъ театровъ-лрофес
сора В. А. Штретера. Въ 1894 rоду было nновь nриступлено къ каnитальвоii 11ередi;л1,1; 
Марiпнскаrо театра: 1 )  къ лJiцевому его фасаду 11ристроенъ ц·l,льrй новьгй корпусъ, благо
даря че3rу, nрежвiе вестибюл1, и фо11э бель-этажа эна<rителыю расщ11ре11ы, устроены нов1м1 
л·J;стf!иш,r въ верхнiе ярусы и открыто новое фойэ въ 4-мъ ярусt; 2) увеличено число 
уборвыхъ II расширены nомi;щенiя для храненiя необходи,11а�·о �rо1п11ровочнаrо инвент:�ря 
и проч., дJIЯ •1его потребовалпсr,, аошшо н·sкоторыхъ пере;.1,101tъ пре:жн11хъ лом·\;щенii'r,
иадстроii-1\и надъ боковыi\ш фщrгелтш театра; 3) nрежвiя деревянн&1я строш1ла надъ зpir· 
те.1ьвьшъ заломъ и сденой заNtнены ;1е·rалл11ческнмп; 4) пронэведено 1tореняое переустрои
ство сцены съ эамiщой конструктивных1-, деревяввыхъ ел частеli меrа.плп•1ескими; 5) 11·!;
хоторыя иэъ этнхъ ттередtлокъ вызвали необходимость rrepeycтpoiicтвa 11 pacm11peнi11 
шстемь� nаро-водянаrо отоплевiя и электрr1•1еСl(аrо освi.щеиiя. Завi.дыв:tRiе 11 ваблюденiе 
за этш1и лерестройка�rи б!>УЛО возложено на особую кщшиссiю, 11ричемъ всt строи•rе.лr,нын 
работы бы.11[ поручены инженеръ-полкоnю1ку Н. В. Сш1рнову. 

Въ настоящее время зрител.ьньrй залъ Марi11нскаго театра, nмtщaющiii въ ссбt 1625 
человiщъ зр11телей, ю1·ветъ 5 ярусовъ. Въ первоъrъ ярусt- 14 ложъ съ аваtJъ-ложам11, 12 
ложь бенуара беэъ аванъ-ложъ (ю-открытыхъ тт 2-эакры-rыя) н 466 креселъ, разм·l;щен
ныхъ въ 18 рядовъ; в·ь бель-этаж·J;-26 .ложъ, всt съ аnанъ-ложами; во второмт, ярус·l; -
26 ложъ, также всl; съ аваиъ-ложа�ш; въ трет1,емъ ярусt-20 ложъ съ аванъ-j(ожам11 (в·ь.
то�п, числt-4 литерныя), 12 ложъ беэъ аванъ-ложъ и 82 �1-\,ста въ балкон·!;; 11ъ че1·nер
томъ ярус·в-4 лm·ерныя лож1t и 424 �1·1,ста nъ галлереt (92-ва первоii cющeiixt, 84-11а 
uтopo1"r, 142-на третьей it четвертой и 106-на пятой и шестой). Во всtхъ лож:�хъ Ма
рiннскаrо театра, не нск,11Ю•1ая и лптерныхъ, пом·tщается по 6 сту.льевъ, nр11•1емъ въ ка,�t
дую ложу допускается не бол:kе 7 челоn·l;къ зрителей. 

•1 Дзu отнрытiп б1•за цапа воаuбпоn•сппuп опера •Жнаuь за Цар,�,1. 



Зрите.,1ы1ый залъ Mapir1F1C1<aro театра. 



Цъны мъстамъ въ Марiинсвюмъ театрi5 *). 
-

ОПЕРНЫЕ й БАJIЕТНЬIЕ СПЕКТАКJIИ. 

Наименовавiе М'В СТЪ,

Ло,ка. 1-ro 11руса. 
• 

� 

. 

• 

,, 

.. 

,, 

" 

\• 

. 

• . .№J\1 1-u 1, 14-11. 
6е11уара зак1,ыта.а 
. открытая 

бСАъ·этаmа. . . . 

. 

2-ro нр)·сn 
З·rо .

» •

. -,, 

4-•о . 

J\!;,\1 l-JI 11 26-il. 
. . . 

съ anauъ-зomctt 
беаъ а.uапъ..:1ошн 

.�шт·ерпо.я 
. 

1,ресло 1-ro ро�а. 
. 2-ro . 

. 3-ro . 

. �-ro . 

. 5-ro-7·ro рлз.овъ 

. 8-ro- lЗ-1•n » 

• 14·•'0-18-ro " 

Баа.ко11ъ 
Гмлере.n 4-ro пруса 1-в cвu.11eiiкa. 

. . . 2-я . . 

. . . З-я 1, 4 я сво11е1'i1н1 

. . . 5-n п 6-n cкaueii1щ . 

. 

овьщновевн, ВОЗВБТПIЕRR, 

vvn.,н коп. PYПII\. n:он. 

14 70 17 70 
15 70 18 7() 
12 70 15 20 
10 70 12 70 
14 70 17 70 
15 70 18 7() 
10 70 12 70 
8 tO 9 70 
в 35 7 70 
11 70 10 70 
5 35 6 35 
6 10 7 10 
5 10 6 10 
4 10 5 - 10 
4 10 5 10 
з 10 4 10 
2 60 з 10 
2 10 2 60 
1 во 2 10 
1 10 1 30 

- 80 - 95 
- 55 - 65 
- 22 - 27 

Планъ зритеJ1Ьнаrо зал:� Марiивскаrо театра. 

осuво 
D038LIIПEПВI.SJ1. 

1•vв.111. lt(JП, 

2(\ 70 
22 7U 
18 70 
15 70 
20 70 
23 70 
14 70 
10 70 
8 70 

10 70 
7 70 

10 10 
6 10 
G 10 5 60 
4 60 
з 60 
2 60 
2 10 
1 60 
1 10 
- 80 
- 42 

11

•) Цfшы 111'ста11ъ )'каааuы со iж.no•1enie»ъ сОора,въ пооьау y•1peж�e11ill в!iАО11ства Нuперnтрпцы �lapi11. 



AJie.юcaRfH)ИHCEiй теа тръ 
въ G.�П�тербурrt, 

Вяi;шнiй вFtдъ Александринсl{аrо театра. 

ААеl{сандринскiii: театръ, построенный no проекту и подъ руководствощ, арх11тсю'ора 
Росси, от1,рытъ 31-ro августа 1832 rода *). Въ начал-!; F1.ынtruняro стол·l;-1·iя Fla ьi-kc1-I;, за
нимаемомъ въ настоящее времп Ал:е1<сандринсl{nмъ театромъ, в:�хо.п.плся деревян11ь11i театрь 
А. R.аэассн (построенный архитекторомъ Бренна въ 1801 r.), 11ъ ко1·оро�n. д:�в:�л11с1, стте1,
та1,JIИ и'tam,янcl{oii оперы; этотъ теа•rръ с1, теченiемъ времею� былъ лрiобр-J;1·енъ оъ к:iзtIJ 
и лереюtеflованъ с(Малымъ театромъ)>. За время своего существованiя Алекс:w.о.рщ1скi11 
театръ не 11одверrался почт11 ВПJ<аюнn:. каnиталъвьшъ перед-!;л1<амъ и до настоящаго вре
мени сохранилъ свое 'первоначальное устройство, за исl{люченiемъ новаrо способа отоnJ1енiя 
и веи:rиляцi11 (по cr1c1·eмi; анжевера Н. В. с�шрвова), nри�1i;нен�1аrо здtс1, съ 1890 года. 

Зрительный эалъ Алексавдр1rясl{аго театра, вмi;щающiй въ себ·в 1790 •1елов-!;ю, зри-
1:елей, имi;е,_'1, 6 ярусовъ. Въ первомъ ярус·k-12 ложъ (в1. ТОJП, •1исл·l;-1 Jrrперпая), 245 
креселъ, размtщенныхъ въ 9 рядовъ, и 186 мtстъ въ амфитеатр·]; (<(ъ1·l;ста за кресл:н,ш»); 
Вр бель-этажt-25 ложъ (въ 1'ОМ'Ь •1исл-t-1 Jtнтерная); во второъп, ярус·l;-26 .11ожъ (4 лм
терныя); въ третьеъtъ ярусi;-28 ложъ (2 .лнтерньt.я) r·r 36 мi;с1-ъ въ ба.11r<0н·I;; въ •rетвертомъ . 
ярусt-16 ложъ (2 литерны.я) и 151 м-tсто въ ra.11лepei;; въ пя1·ом·1, ярус,J;-11\3 м·l;ста в1. 
r:1ллереt и 100 боковых·!'. мtстъ. Во всi;хъ ложахъ пом-tщается по 6 стул_ьевъ., за ис1tлю
•1енiемъ обьщновенных·�, (не лптерныхъ) ЛОХ-.'Ъ 3-го и 4-ro ярусовъ, rдt находится: в1. 
первыхъ-5 С'l·ул.r,ев-ь и I с1{амейка, а во втоуых·ь-2 скамей:кн; лрн этоъ1ъ наиболыuее 
•mсло ЛИ11.'ь, допус1tаеъtL1хъ n·i. каждую J10Жу,-6 челов·k1<"ь. 

•) А�• отары.т1а бw.ta до.па тp:ireAi• Кµюковскаrо-•Пожарскiii• а ABBC[>iaccrкeвn.-,acnaacкiil nr,aнn .. ,. •. 



ЗрителъныЛ эалт, Александр�шска1·0 театра. 

•



Цъны М'ВС'l'"амъ въ Алев:сандринскомъ '1'"8а'I'"ръ *). 

Русскiе драматмческlе сnектаклм. 

На.именованiе м t, ст ъ. 
Пр11 утреnк. 

05ЫКН0ВЕНF1. 1 В03ВЫШ8RЯ.
1 

сnеатак�я Х"Ь. 

PYIIJIH. JJnn. J'YR.ta. 1 ann. �lкou. 

Лuаки. 1-ro ВР)'Са. 6 60 9 60 11 60 
. . .111терв.з.n • 13 60 11 60 н 60 

6е..1ь-&т.�жа. 6 61) 9 611 11 60 
• . .1втер11аn 8 61) 11 60 14 60 

2-ro •пса 5 30 7 60 8 60 
. . .mтериав 6 611 8 60 9 r.o 

3-ro •Р)'Са. • 30 5 зо 6 60 
.- .r11терпаа � 311 8 60 10 �о 

4-Г(I ируса 3 30 4 30 5 зо 
. • .:штер1rаn • 30 6 зu 7 10 

Щrec.to 1-ro рвдu. ·з 10 :1 10 5 10 
.. 2-ru 2 1n 2 10 4 10 

З-rо " 4-ro рИ,1{()81,. 2 10 2 11) з 10 
5·ro н 6-ro 1 60 2 10 3 10 
7-ro - 9-ra . 1 35 1 IIO 2 10 

)11\сто эn. крес.tихи 1 10 1 60 2 10 
J,,.;i.1кnnъ 

4-r� Ир):са. 
60 1 10 1 60 

r .... аерея 1-я скаяейк3. 55 80 1 10 
. . 2·11 11 3-я cкa»rilu . 42 65 

5-ro 1-в скахе.i1ка 32 42 65 
. . 2-н 11 3-n ctra»etlsn. 22 32 55 

13Ок()вОе »�сто (раекъ) 1-11 ска»еi1 ,1сд 22 22 32 
. . 2 JJ 12 J2 22 

llлзнъ зрителънаrо зма Александринскаrо тезтра. 

•) Ц"""' 11ЬGта11-ь уааааuы со аа,ючеuiек.,. сбора въ nо�ъау yчpe111tieniii ofi,nxcтвo. И..nера.триuы �la_pi11 • 

• 



Михай,ловс:rеiй теа тръ 

въ с.�Петербурrt. 

Внi;шнi�"1 видъ Мих:1йловскаrо театра. 

Михаиловскiй теа·rръ, первоначально построенный профессоромъ архи·rе1,,туры А. n.

БрюлJ1овшп, (подъ общiй обяэатеm,ньtЙ фасадъ всi;х1, эданiii Михай,1овс1,ой ллоmад11), 

открытъ 8-ro ноября 1833 года *) . .Въ 1859 году, по проекту и подъ наблюденiемъ архн

тектора Высочаt':jшаго Двора-А. К. Кавоса, внутренность этого театра перестроена эаиово: 

раэмi;ры сцены увел1'.lчеиы въ длину и въ ширину, зрительны/i эаJl'Ь удлю1енъ и въ немъ 

надстроеиъ цi;льtЙ ярусъ, благодаря •rему эиа1111тел1,во увел11чи,1ось •шсло мi;стъ для пуб.111к11. 

Въ настоящее время зрительный залъ Михайловскаrо театра, ю1·kщающiii в·,, себ-1; 

11 S 1 •1еловi.ка эри,телеi1, и,\\-!;ет,, 5 ярусовъ. Въ лервом'I> ярусl;-12 ложь (въ том·ь 1111c.1 i;-

1 литерная), 302 кресла, раэмtщенныхъ въ 16 рядовъ, и 76 м·J;сrъ въ а)tфитеатрt (ю1·/;ст11 

за креслами•>); въ беJJь-этажt-24 ложи (въ том·ь числt-2 ли·rернь1J1); во второмъ ярусl;-

24 ложи (2 щ1тернь1я); въ 'третьем·ь ярусk- 18 J1ОЖЪ l4 литерныя) и 92 м·hcra в·ь балконъ; 

.въ четвертомъ ярус·J;-16 .�ожъ (2 литерныя) 11 97 ittcrъ въ галлереi;. Во всkхъ лож:�хъ

Михайловс1tаго театра, 11е исключая и литерныхъ, лоJ11iщается по 5 стульеn·ь и по 1 с�tа

:мейкi;, при'Темъ в1, каждую ложу доJГУскается не бол·J;е 6 челов·l;къ зрителей. 

*} Д.ая отарытiв бы.ао AMIO; 6а•ет-ь- •А"уръ въ АеревР'h• и воде•в•ь П. А. К.аратыr11оа-•Зпахомые 
веавакомцьr•. 



М11хаиловскаго ·,·сатра. З.рителы,ый з:1л·r, . ' 



Ц-tны м'i;стамъ въ Михайловсв:омъ 'l'еа"Тр"Е *). 
� 

1 Наимено.еанiе мtстъ. 

1 

Jioza 1-ro вруса • 
. . • .1иrерш1н 
. 6е..!lь-зтажn 
. . • .1атерпап 
. 2-ro oi,yc� • 
. . . зитерп\lu 
• 3-ro . 
. . . .аятеряа11 

. t-ro • 

• . " .1птерваn • 
КресАо 1-ro �,ца. 
. 2-1·0 u З-rо р 8АОВ1. • 
. 4-ro рада. 
. 5-ro .

• 6-ro в 7-ro рвдоll'ь. 
. 8-ro-10-ro .

. nроч11х-ь РRАОВ'Ь 
�I'llcтo аа вpec.1aJ1u 
Ба.11он'Ь . . .

Га.1.tере.а 1·а саа.х�й.ка 
• 2-а u 3-а ci:a\1eUк,1 

Французскlе драматмческlе Русск1е драматмческн, 
сnемтак.nи. спектакли. 

ОВЫКНОВЕНН.

,
�ВЫШЕIЗН, ОВЫКНОIIЕНН,

, 
В03ВЫШЕНН, 

f}'.В.ЗII. 1 К(•П. Р:п,лн. 1 iiOlf. PY8.llt. 1 Kt\11. l'Yf\.JU. Ki)IJ, 

1� 60 20 1 60 9 60 11 60 
2() 611 24 60 11 GoJ 14 6(\ 
1u 60 20 611 9 вv 11 G•.• 
211 60 24 GU 11 611 14 60 
J(J 6V 12 GO 7 60 8 6(1 
12 60 15 60 8 60 :}· 6() 
r. 611 7 GO 5 fiO 6 60 
s 60 10 1 6() 8 60 10 611 
5 80 6 GO 4 зn 5 6U 
6 611 7 60 о 60 7 1U 
6 111 7 10 4 lU G IU 
5 10 6 10 3 10 5 10 
4 10 • 85 2 6" 4 10 
з 60 4 35 2 60 • 10 
з 10 з 60 2 60 4- 10 
:, 10 8 tO 

1 

' JO з 1n 
2 10 2 6U 1 60 2 11, 
1 61) 2 10 1 6U 2 11) 

- su 1 1(\ 

1

1 1n 1 6(1 
- 55 - 80 -

1 
80 1 10 

- 42 - 65 - 55 - so

п.�:�нъ зрите11ы1аго зала Михаиловскзrо театра. 

Оnерные и 
балетные 

сnентаклм. 

1•yr.411. 1 кvп 

16 GCJ 

20 60 
16 611 
20 611 
10 611 
12 60 
6 611 
8 6(\ 
5 30 
6 6U 
6 111 
6 10 
4 )(J 

з 60 
3 ]() 

2 60 
2 60 
2 111 
1 60 

1 111 
- G, 

') Ц1'»•• м'hста,,:• указ:iиы со .11аА1очевiе111, cGopa ""' пользу учре",11енiй вt.,.омст•а И.11nератри11ы Ma11iu-



Во.льшой театръ 
въ Москвt. 

Bn·l;шнili оидъ Большаrо теа1'ра. 

Освовавiе Московс1<аrо Большаrо театра, ваэывавmа,·ося прежде 1,l lетровс1ш:,1п,11,,восхо
.11.итъ кь 1780 году, когда на этомъ i1·tc1-t былъ открыn, каъ1енныi.i теа1•ръ антрепренер:� 
Медокса, построенный архитекторомъ Розберrомъ. Театръ этот,,, nepciiдя въ н:!'1:1J1t нын·l:w
няrо стол·kriя в-1, J<шзну, сrор·l;л·ь въ 1805 �-оду. Возведенiе новаrо эд:н1iя на ы-hстt cropto
шaro было nредnривято въ 1822 го.ау, по проекту профессора М11хаилоо:1, н·kсколы,о r�змt
яенному строите,1е�1ъ театра-архитектороыъ Бове. О1<ончанiе этой nостроiiкп, имtвwе11 уже 
nланъ 1'еrтерешняrо зданiя, FI отн:рытiе ,·еатра состоялось 6-ro января 1825 год:� *). Въ 184-3 
году театръ этотъ бьшъ подверrнутъ 1\arrи·raльnoi1y ремонту, nр11чемъ всi; деревяаныя
сгkны и потолки въ корридорахъ бы;u1 замtнены кирпичными сводами. Но судьба не бла
rопрiятствовала и этому эданiю: 17-ro марта 1853 года Большой :rеатръ сгорtлъ. Воэобноn
ле.еiе ero (по лрое1''"ГУ А. К. Кавоса и подъ н:1блюде1:1iемт, архитектора Нющпrна) бы,10 
начато въ 1855 году и къ 20-�ry авгус•rа 1856 года всЬ построii1ш были Оl(ончены "*). Съ 
тtхъ поръ no настоящее время театръ этотъ сохраюмъ свое устройство, :1 съ ·осени 1893 
rод:1 газовое освtще1-1iе въ немъ эамtнено элеl(тричес.1,имъ. 

Зрительныii эалъ Больwаrо театра, вмtщающiii .въ себt 1740 челов·l;къ зрителей, 
и11tет,, 6. ярусовъ. Въ первомъ ярус-.k-6 ложь, 500 креселъ, разм·J;щеню,1хъ оъ 18 рлдовт,, 
и 86 111tстъ въ аыфuтеатрt; въ бель-этаж·!; - 30 .�ожъ; во вrоро�1ъ ярус]; - 30 ложъ; 111, 
1·ре-rьеыъ ярус-k-22 ложи (въ ·rомъ чнслt-2 литерныя) п 120 мtстъ въ б:1л1-01:1t; nъ чет
вер1:оыъ ярусi;-22 ложи (2 ллтерныя) и 124 ъ�i;ст.а 11ъ б:шконt; въ пятомъ ярус-l;-2 щ
терныл ложи, 184 мtста въ ба.лков� и 40 ыi;стъ въ боковыхъ галлереяхъ. Въ ложахъ 1-ro 
яруса, бель-этажа, 2-ro яруса 11 'л.итерныхъ 3-ro яруса nомъщается по 6 стульевъ, а въ 
оста.nьвыхъ-nо 5; приче�п. наибольшее число эрИ1•елей, допускаемыхъ въ каждую ложу, 
слi;ду-ющее: въ литервыхъ ложа� .. 3-ro яруса-10 чеJJов-J;къ, въ обыкновеюrнхъ ложахъ 
3-ro и 4-го ярусовъ-7 человiщъ, а в,; ложахъ осталы1ы:хъ ярусовъ-8 челов-lщъ.

•J ДА• открытiа бы.�ь .о;.�пъ npo.iorъ !f. А. Дкктрiев.�-•Торzество куа-ь• " биет•-•С>.uАр11зьоm�•.
") В-ь вто-т-ъ .1,епь быаа ucno•ue11,1 онера НеаАивк-•Пур11rQЯе•.



Зри'l"ельвый эалъ Бо,,ьшаrо театра. 



ц 'ВНЫ М'ВСТ'амъ въ БОJIЬШОМЪ Т"еа Т'р'В *). 

Оперные спектакли. Балетные спектаю,и. 

Наименованiе м t. ст ъ. ОБЫКНОВВНН, ВОЗВЫШЕRН, ОБЫКНОВВНН-, возвышвнн., 
PYl.llt. к.с,n. f'Y&Jft. KIIII, PYS.111. кnп. PVB.1111. кun. 

Jloza бенуара (1·ro яруса) н 30 21 30 11 зu 16 30 1 
. 6е.JЬ·&1'1\Иёi 12 зо 1� зо 11 30 lG so 

1
• 2·1'0 JIJ>)'C� 7 90 12 30 6 00 9 90 
. 3-ro • 5 85 8 7U 5 �5 6 65 
. . .. .!птерпа.а 9 - 10 - 9 - 9 -

. 4-ro . 4 85 5 85 з 64 • 64 

. . . .:sнтершLв 5 9U 5 DO 5 9U 5 90 

. 5-ro . 3 66 3 66 з б6 3 66 
Krcc.10 1-ro Р•Аа • 30 7 30 4 30 6 30 
. 2-ro 11 3-1-0 РRАОВ'Ь з 30 5 30 2 so � зо 
. 4-ro-G ro . 2 �о • эо 1 мо 3 30 
. 7-r<> -9-ro . 2 30 3 311 2 :10 2 80 
. 111-ro-14-ro . 2 10 з 10 1 80 2 зо 
. a-ro-18-ro . l 80 2 30 1 80 2 5 

. аыфитеатра ? 30 2 55 1 ьu 2 5 
ВаАкопъ З-rо яруса. 1 20 1 45 L �о 1 30 

. 4-ru " - 85 1 20 - 85 1 5 

. Ь·rо . . - 37 - 37 - 37 - 37 
1 Боном.а rа.1.1�рев - 60 - 60 - бО - 60 j 

1 fланъ эритеJIЬнаго эал.1 Большаrо театра. 

•1 Ц1щы к!lстакъ указаuы со n11.uочепiекъ сбора irь псмьэу yчpezдeuii nяокс�аа И.1111ератрпцы !Iapiи " 

1�.1а:ты аз. xpaueнie .aepxuaro u.1:iт1oa. 



Малый театръ 

. въ Моснвt. 

Вв·l;шнiй в11дъ Maл:tro театра. 

Историческi.я даивыя о Маломъ театрi; краине с1,удны: нзвi;стно только, что это зд:шiе 
принадлежало r. Варrииу, отстроившему въ иемъ тезтръ, )(Оторыir сна'lала арендова.;тсл Ди
рекцiей Императорскихъ театровъ, а эатtмъ был·ь лрiобр·l;·rеиъ ею в·ь собственность. 
Открытiе этого театра состоялось 14-ro октябр.я 1824 года •). Есть свi;дi;иiе о то"п,, •по 
строителем1, Ma.,1aro театра былъ архитекторъ К. А. Тонъ, но непзвi;с1·но, сохранвлъ ли театръ 
по настоящее врем.я вло.�нi; свое первонача.,1ьное устроi:iство (зрительный залъ тогда, такъ 
же, какъ и теперь, имi;лъ 4 .яруса); за пос.;:r•J;днiя же 30-40 л·l;тъ ю1какпхъ каnптальвых1, 
перед·J;,10къ ,въ немъ не было лроизведено. Съ осени 1893 год:� газовое осв·J;ще11iе театра 
з:u,,·J;вено э,1е1<трическим

0

ъ. 
Въ настоящее вр�1я эрите,1ьвыи эалъ Мзлаго теа�ра, вм·J;щающi�i въ себi; 1000 11с

,1ов·l;къ зрителей, имi;етъ 4 яруса. Въ первом·ь ярус·l;-9 .1южъ (въ томъ чис.лt-1 .1111терная), 
181 кресло, расмi;щенны.я въ 9 рядов1,, и 1 r9 z,1tстъ въ амфитеатрt; в,, бель-этажl;-22 .1101ю1; 
во второмъ .ярусt-26 .ложъ (въ то�1ъ числi;-2 литервы.я), ваэьшаемыл «ложами перв'аго ряда)); 
nъ третьем,, .ярусi;- 14 ,,ожъ (2 литерныя), называемы.я 11ложам11 втораrо ряда)), 120 �1·J;стъ 
въ балкон-!; (<щупонъ(})) и 130 мtсп, въ ra.n,1epe·I;. Въ .11ожах,, 1-ro яруса (не нс1{люча.я ли
тервоii) и бель-этажа nомi;щается по 5 сrу.льевъ и· 1 скаме,:'�к·f;, вт, ,1ожахъ 2-ro яруса
по 3 сту,,а и 1,. скамей!(·J;, в1, ложахъ 3-ro яруса-по 2 скамейки, а въ дитерныхъ ложахъ 
2-го яруса-по 8 сту,,ьевъ и: 3-ro яруса-по 6 cтyJIЬeB'I,, nри этомъ ваи.большее число зри
телей, до11ускаемыхъ въ !{аждую .ложу, с.аi;дующее: 9 че.лов·kкъ-въ .литерн_ыя 2-ro ярус:�,
7 че.лоll'i;къ-въ литерныя 3-ro яруса, 6 человikъ-въ ложи 1-ro яруса, бель-этажа и 2-го
яруса и S че.лов-J;къ-въ лож�1 3-ro яруса.

•1 д�• отжрытiя .11аuы uыAII б:uеты -•ЛвАiи Нарбовскав вАи Обiт1, рыцаря• u •Зефнръ• (•Le Votage Jlx�•). 



/ 

Зрителънык эалъ Малаrо театра. 



1 

Ц,J;ны м'i;с"Тамъ въ Маломъ -т-еа.,.-р'i; *). 

Наименованiе 

.lln•a бевуара (1-ro яруса) 
• 

. 

. 

• 

. 

• 

• . 

бе..а.ь"зтnжа 
. .1втерпая 

. . . 
1-ro Р•Аа (2-го npyca) . 
. • • • 

2-ro ря-а (3-ro nryca). 
.111терпая 

� • . • .1JJтерпап 
Kpec.ro 1-ro ря;\а 
. 

. 

. 

. 

2-ro • 

3-ro 11 4-ro рв11оnъ 
5-r�-7-ro .

11-ro u 9-ro • . . .
. nмфвтеатра 1-ro - 5-ro рв-ов·ь . 
. • 6-ro рв;,.а 

Rynoв.,. (бэ�копъ) 
Га.r.rерем 

м t, ст ъ. 

.. 

Планъ зрите.'1.Ьнаr.о зала Малаrо театра. 

1 

Русскiе драматич. сnектакпи. [
- 1

ОБЫКНОВБНН. ВОЗВЫШВВН, 

Py&,!lfl, JСОП, PYJ;,111. 1 коп 

] 1 10 16 10 
16 10 21 111 

11 10 16 10 
7 10 1•• 10 

13 •о 19 4(1 

� 7f, 6 75 

6 85 7 sь 

з 8\) 5 30 
2 811 • зо 

2 30 3 30 
1 sn 2 80 
1 80 2 зо 

2 30 з ,о 
1 2 

1

80 з 80 

1 20 1 90 
- 37 -" 37 

*) Цf>оы мf>стахъ укэа.�вы со вк�ючепiемъ c(iopa n nn.rьay у•,режделiil 11t11011ства Императрицы Ыapiit " 
n.1:аты аа храяевiе �ерхявrо п,1атаLв. 
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декоратора Императорскихъ театровъ. Е. П. Пономаревъ. 388 

Некрологи. Н. П--въ. 
' 6. Ф. Акимов,. 

К. А. Андреевъ 
М. I. Бенда . 
А. Берrыанъ . 
Г. А. •Бр1онинъ 
1. Вейкманъ .
Т. фанъ-Вельсенеръ .
Р. Виде�rанъ .
В. В. Волковъ
А. Галандеръ (Меинцъ) .
А. Н. Горохова
Е. К, Грунъ .
О. Делы·о)1бъ
I. А. Л.ороееевъ .

447 -

397 
397 
398

398 
398 
399 
400 
.�оо 
400 
401 
4от 
401 
402 
402 



Н. Н. Дубковъ 
Н. А. }I{урю1ъ 
И. И. Ивановъ (Барца,1ъ) 
Е. И. Карлова (Несrеровская) 
О. Крюгеръ , 
Г. И . .!Iеrатъ 
И. А. Маню, , 
А. Д. J\lедв·J:;дева. 
Ж. А. Михайловская (Лейброкъ) 
М. В. Моцейкевичъ . 

Г. М. Нестеровъ · 
П. М. Николаевскiй 
П. Е. Новиковъ , 
И. С. Орловъ 
П. И. Пономаревъ 
Э. Рамзе . 
М. А. Селиверстонъ . 
А. Д. Сергl;ева , 
Е. Д. Смирнова (Бtляева) 
П. П. Смярновъ . 
А. Г. Степанова · 
П. Я. 'Степановъ 
Т .. А. Qrуколкинъ 1-й 
Л. в. Стуколкянъ 2-й 
Н. И. Татариновъ 
М. П. Томсонъ (Волкова) 
е. Ю. Франt<е 2-й: . 
Нат. Е. Хлtбниковаа 1-я 
А. Ф. 6едотовъ 

Зданiя Иъшераторскихъ театровъ. 
С.-Пе111ер6ур�1,. 

Марiинскiи театръ, 

Александривскiй театрт, . 

Мяхайловскiй театръ 

}.1оскба. 

Бо,1ьшой театръ, 

Малый театръ 

Объявленiя. 

СТР. 

402 
403 
40.4 
404 
405 
405 
406 

407 
408. 
409 
40':) 
409 

- 409
410
411
4II
41 I
412
412
413
413
414
414
415
416
417
417
418
418

437 
441 

По�1tщенныя въ «Ежеrодникt» иллюстр ацiи, подъ которьши не указано ни имени 
ху..:rожннка-автора, ни фир�rы фотоrрафiи, испол невы: портреты и группы артистовъ С.-Пе
тербурrсt{нхъ театровъ, а также сии�1ю,r съ де1<орацiй нетербурrскихъ постановокъ - съ 
отпечатковъ фотоrрафiи Императорскихъ С.-Петербургскихъ театровъ; портреты и группы 
арmстов� Московскихъ театров'!,-съ отнечатковъ фотоrрафiи Императорскихъ Московскихъ 
теа·rров1, К. А. Фишера, а восnроизведенiя отдtлъныхъ сценъ nьесъ и снш1ки съ дeкo
pauii'r московскихъ постаповокъ-съ отпечатковъ собсrвенной фотографической: мастерской 
при Императорскихъ Московскихъ театрахъ. Клише рисунковъ для «Ежегодника>> ислол
вяютъ фирлы Анrерера н Гешля (въ Btн·I;) и П. О. Яблонскаrо (въ С.-Петербурrt). 
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� О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. <€к-

ПОСТАВЩИКЪ 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ИМПЕРАТОРА ВСЕРОССIЙСКАГО. 
С.-П ЕТЕРБУРГЪ. 

Казаненiй моетъ, yr. Невскаго пр., №. 1вt21.

выаш:хл пАrРАды: 

1893. . t 1894. . 
® .

Чию а го. t Антверпенъ . 

Рояли 

Пiаииио 

. ОТЪ 600 ДО 1500 руб. 

. отъ 450 до ББО руб. 



.. 

OБЪII.ВJIERIЯ ВЖВГОДВИ!{А И1'\ПБРАТОРСJ,ИХЪ TuATFOBЪ, 

ОТКРЫТА ПОДПИС:КА НА 27-й ГОДЪ ИЗДАНIЯ. 
EЖ«:-DCJJ,ii.'ILDl,llf IIJIЛIIOer1)11))0B, a,ypua.'IЪ .IIII1'Cpl\:rypы, ПO,IIITUl,И П conpe11e11noi! 
. жпsттп, �о мпоrnхп бс:1n.11ат11ь-.�1n upu.11oa,c11iяnn 11 11pe111inмn. 

НИВА 1896 r ..
Гг. подписчики •НИВЫ, получатъ въ теченiе lS96 года: 

·52 NoNo художестnенно-.11птературваго журв1111а (Нива>, sаюпочающnго n1, ceб:II nъ
• • те1Те11iе rо,ца око.110 t500 столбцовъ те·кста и 500 rравюръ и рнсунковъ. 

12 ТОМОВЪ IIOJIH.A.ГO СОВР АНIЯ СОЧИНЕИIЙ 

Д. В. ·гРИГОРОВИЧА, 
вновь r�ересмотрtннаго и нсnравленнаrо самнмъ авторомъ, съ пр11ложе11iемъ пр11 первомъ томt 
автографа и портрета Д. в. Гр11rоров11ча, rравированнаrо на стали Брокrаузомъ въ Лeiinциrt. По.111100 
собравiе соч. д. В. Грптороnnча бу.цетъ выдаuо ттрц c:Hnu·.l!»_въ точепiе од.001·0 t,806 годn, 
въ 12 томахъ, которые будуть nыходот1, nъ ,началt каждаrо м1;сяца II заюпоqатъ nъ себ·Ь всt 

со•шпевiя Д. 13. Гр11rороnпча, а nътевно: 
ТОМЪ i. Петербургскiе шарманщик11 .• Сосtдка. Лотереiiныи балъ. Деревня. Антонъ Горомыка. 

Бобыль. Капе11ьмеистеръ Суtликовъ. Четыре времени года. ТОМЪ \1. Похожденiя Накатова, или 
недо11rое богатство. Неудавшаяся жизнь. Свtтлое Христово Воскресенiе. Свистулькинъ. Мать 11 
дочь. Томъ 111. Проселочныя дорог11. Ром., 'l. I. Томъ IV. Просеnочныя дороrм. Po)r., ч. II. 
Томъ V. смедовская долина. Зимнiii вечаръ. Рыбаки. ТОМЪ VI. ПерсселенЦ}>I, Рпмап1, въ G •1. 
ТОМЪ VII. Прохожiи. Столичные родственники. Пахарь. Школа гостепрi11мства. ТОМЪ VJII. Скучные 
люди. Очерк11 современныхъ нравовъ. Въ ожиданi11 парома. Почтенные люди, обремененные много
ч1,сленнымъ семеllствомъ. Кошка и мышка. Пахатн11къ 11 бархатннкъ. ТОМЪ IX. Корабль Ретвизnнъ. 
(I'одъ 11ъ Enront tr на соропейск. мор.лх.1,). ТОМЪ Х. Два генерала. Столичным воздухъ. Гуттапер
чевый ма11ьч11къ. А11ексtи Чемезовъ. (Недолгое C<JRC1'Ъe). Карьернстъ. ТОМЪ XI. Акробаты благо
творительности. Сонъ Карелина. (Отрr,1001-ъ 11зъ poir. с:Петербурrъ npom.iaro оремепn»). Не по 
хорошу милъ,-по мнлу хорошъ. Картины англlискихъ живописцевъ на выставкахъ 1862 г. въ 
Лондонt. Художественное образовnнiе' въ nриложенiи къ nромыш,1енности на всемiрноil П'сlрнжской 
выставкt 1867 г. Т().МЪ XII. Рождественская ночь. Moii дядя Бандуринъ. Замшевые люди. (Заноза). 
Ком. nъ 4 д. Городъ и деревня. Литературныя восnо�инанiя. Порфирiй Петровмчъ Кукушк11нъ. Встрtча. 

12 
12 

Cl)чt111eпisr Григоровича отдtльно отъ журнала с:НИВА) не продаются. 

. ! ,ЕЖЕМtСЯЧЯЫХЪ JIИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИJIОЖЕНIЙ' 
1

1 въ уве,1111-кн и rъ ченномъ объемt, которыя бузrуn nъrходnтъ прп «Hnnt» въ середннt
каждаrо мtсяца п содержат,, nъ себ·'Ь рома.вы, поn'hств, разспа�ы 11 npo•r. 
современныхъ аnтороnъ. 

NoNo с:Ппроа(СКПХЪ l\10,IJ.:r•», ВЪIХОДЯЩПХЪ еже l'tСЯЧПО 11 содержащохъ до
• - 300 иодвыхъ rраnюръ. 

12 
листовъ рукодtльныхъ и выпильныхъ. работъ (около 300) и до 300 чертежей

выкроекъ въ натуральную величину, выходящr1:tъ ежемtсячно. 
rос1.:.ар1>1п11 1.-иnсратр1111,ь1 ЛJIЕl;СЛ.П�l•Ы 8ЕОJ-.О

ПОРТРЕТЪ РD1сп1.1, пспо.11вев11ъri1 по opпrnna11y худоmппка и. с·. Галкина, раз11i,р. 
въ 18 nepmк. выпшпы п 14 пер. шпрттньт. 

сСт-:r;'Нuо� 1<алсп.11.арr.) ва 1896 r., netJaтaпnыlt Iiраскаыи. 
ПОДПИСНАJI д·ВНА па. roдonoe 1тздавiе «НИВЫ) со ncilмп nышеозначеппщrи nрп

.1ожN1iямп: Везъ доста11rш въ СПВ. б _р. Оь достаnliою 11ъ СОВ. 6 р. 50 •�. Безъ 
доставки nъ Мосnв·Ь (въ копт • .Н. Н. Uечкоnс1юi1) 6 р. Оь пересылкою во nc1; ropoJ(a JJ 
мtстпост11 Россjп 7 р. 3n rрапоцу 10 р. 

Требоnапiя прослтъ адресовать въ С.-Петербургъ, въ главную контору журнала «НИВА»
(А. Ф. Марксу), М:ыая Морская, д. № JJ2. 



, 

�БЪЯВJJi!аш ВЖВГОДliЩА ИМ:ПЕРАТОРС!(ИХ.Ъ 0ТБАТРОВ'Ь: 

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

,,РОССIЯ" 
Высочлйшв утвержденное въ 1881 г.

въ С.-Петербурr-в, Во.цьша.я: Моро:&а.а:, № 37. 

Основной и запасный'хапиталы 23.000,000 р. 

Общество заключаетъ: 

Страхованiя жизни 
т. е. 1,:шит:1ловъ и дохо:ц0въ для обезпечеkiя семьи или собствен
но.: старости, приданаго для дtвушекъ,. ст,ипендiй 

I 

для мальчиковъ 
·II т. п., на особо вr..rrодныхъ условiяхъ и съ участiемъ страхо
вателей въ. прибыл.яхъ Общества.

К:ъ I. Января 1895 r. въ Общсствi; ,,Россiя" было застра
ховано .31 ,'701 лицо на капиталъ въ 82.708,760 руб.

Страхованiя оть неечаетныхъ 
елуqаевъ 

ю:щъ отдtльныхъ лицъ, так;, и коллективныя страхов.анiя служа� 
щихъ и рабочихъ на ф:�брикахъ,-съ уменьшснiс,11, стра..'-овьтхъ
взносовъ всJ1-hдствiс зачет� дивиденда; 

Страхованiя отъ огня ' 
ДВ11.ЖИМЫХЪ И нслвиж.имыхъ имущсствъ 'ВСЯ1,аго рода (строенiй, 
машинъ, товаровъ, мебели и проч.): 

Страхованiя транспорtовъ 
рtчныхъ, сухоnутilыхъ и морскихъ; стра...хованiе корnусовъ судовъ. 

. Заявленiя о страхованiи приним:uотсл и всякаrо рода свtдt.нiя сооб
щ:�ютсл въ пр:�вленiи въ С.-Петербурrt (Большая Морская, собств. домъ, 
№ 37) и Агснт;�ми Общества въ rородахъ Имперiи. 

Страховые билеты по страхованiю пассажировъ о-rъ несчастныхъ случаев·�, 
во. время путешествiя по жел·l,знымъ доро1·амъ и на 11ароход;tхъ выдаются 
та1ркс на станцiяхъ желtзныхъ дорогъ и на п�роходныхъ пристаняхъ. 
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()БЪЛВJLЕНIЯ Е,КБГОДflИl(А. IIМТТЕРАТОРСКН)(Ъ Тl!АТРОВ'Ъ; 

::И: 8 ДА :Н:: I Я 

П. -'ЮРГЕНСОНА 
въ 

Полнын оперы дnя ntнiя. 
'Чайповс1,it1,, П. Евrевiи Ояi;rивъ р. н. 

,, Куэвецъ ВЗJ{ула . 
11 Мазепа. 
•> Орлеанская щl;ва. Jungfrau v.

Orleans. . 
» Свtrурочк;1 •
» Чарод'kйка .
» Черевич!{И
>> Пиковая дама
» IолаRТа

Эоми!Н,'Ъ, Г. Амери.кавцы . . 
>, Мелъникъ, колдуJ'l'Ъ, обмаF1щнкъ 

к сватъ 

Оперы дnя фортеnlано въ 2 руки. 
Ape1tc-нill1,, А. Сонъ па Вот . 

>> Рафаэль. Муэыкал:ыrыя сцены .
AitЬe1•. La Muette de Portici (Fenella) 
BeZlini. Norma. 

>> Puritani ..
Bizet, G. Can11en, 

>> Pёcheurs de pe1·les
Б.aapaJ1�6epi1,, п. Марiя Бургундская 
Doniz.etti. Lucrezia Borgia 

» Lucia di Lammermoor
Flotow. Martha. 
Gownod. Oli. Faust . 

MOCEBi5. 

Р, 1(. 

6-
10 -
8-

8-
4-
8-
8-
8 
5 
2-

2-

3-
2-
I 50 

s-o 
so 

1 50 
I 50 

1 50 
1 50 
r 50 

Pyб'tfinш1neu1t7>, А. Вавилонское 
столuотворенiе. Ораторiя 

>> Винограднал Лоза. Балс1·ь
)) Виноградная .11оэа, упрощ. изд. 

in 8°. Э. Ланrера . . . . 
)> Дi;ти степе:й. От;)р:1 . 
J> Кулецъ Калашнико111,, Он1::ра
» Маккавеи. Опера • • 
» Неронъ. Опера. . .
» Потеряивьrй рай. Ораторiл
» Фераъхорсъ. Опера. . . .
» Горюша. Опера.

0Шtt01to, А. Ролла 
Оrьроа1>1 ...4. .• П. Роrн·J;да 
Sи,рре, S. Boccaccio . . 
T/iomas. Mignon . 
'Чwй1'08C'1tl'tt,1 П. Евrеяiй Он-1,rит,. 

Опера 8° . . 
» Тоже изящное нэда.нiе in 4°.
» Куэяецъ Вакула. Опера
>J Лебединое озеро, Балетъ.
» Мазепа. Опера. . . . . 
» Орлеанская дf;ва. Опера
» Свi;rурочка . • .
., Чародilйка. Опера . 
)> Черевичкн. Опера. . 
» Пиковая д:ша. Опера
» Iолан•rа. Опера . . .

Р. 1(, 

6-

4-
4-
4-
4 '7 

4-

4-
4-
4-
3 
1 50 
r 50 

3 
4-
6 
6 

4 
5 

4-
4-
4 
3 

Halevy, Е. La Juive. 
Hwmpe1·dinolc, Е. Hansel uпd Gretel. 

50 
50 

» La belle au bois dorn1a11t, BaUet,
Спящая красавица. Балеrь, арр.
А. Зплоти. . . . . . . 6 

(Ваня и Маш:�). 
Kascllp(;'l'OW, L'Orage . . 
LвoncO!Vallo. Pagliacci, Па,щы. · . 
Mascagni, Р. Cavalleria rusticana 
Меуе1·Ьве1·. Robert le DjaЬ\e. Nouvelle 

editio11 
>) Les Huguenots. Nouvelle editio11 
» L'Afrkaine . . . . ·• . . . 
» Le Prophete

Moniusz.lco, St. Halka. 
Moz.ш·t. Hequiem . . . . . . 
Наnрав·ниn'Ъ, Э. Нижеrородцы 

» Гарольдъ .
PoncliielU, ...4.. Gioconda 
Bosstni. Otello 

» Guillaume Tell
J> Stabat Mater .

1 50 
4-
I 50 
I 50 

I 50 
1 50 
1 50 
1 50 

50 
4-
4 
I 50 
I 50 
I 50 
I -

» То-же, облегченное иэданiе
Э. Лавj'ера

>> Щелкунчикъ. -Бал.е•1-1,. Casse-
Noisette. Ballet, arr. р, Tane[ew.

" То-же, облегченное а1поромъ 
иэданiс. 

Vв1·di, G. A'ida. 
>> Un ballo in maschera
>1 Otello .
>J Requiem .
» La Traviata, Nou1·elle tdilio11 .
J> IL Trovatore. Noiivelle edilion,
» Les V�pres ciciliennes
» Falstaff. . . . . . 

Wagnв1·, В,. Lol)e11grin . 
,, Tannhauser . . . 

Вертпов<жliй, ...4.. Аскольдо.ва могила 

r л А в н ы Е с re л А д Ы: 

Въ С.�Петербурri у 1. Юргенсона. I Въ Bapma11t. у Г. 3енневалъ-да. 

5 

4 
1 50 
l 50 
I 50 
r 50 
1 50 
1 50 
4 

50 
50 

I 50 
I 50 



C>t'ЬЯВJll!RIЯ вжвrомикл ИМПВРЛТОРСl{ИХ'Ь ТЕАТРОВ'!,, 

��·================�=�========.ЛW.-ьс!l 

ФОТОГРАФIЯ 

МАРТИНИ и К
0

• 

Heвcкiii проспектъ, уголъ Большой Морской, домъ № 7-16. 

Принимаетъ заказы на портреты вс·вх;ъ раз:м·вровъ: на 
бумагв; фарфор-в и стеклt; изг01;овляетъ акварели )

группы, 
копiи, увеличенiя и мйнiатюры, а таюке производитъ 
съемку съ обстановокъ квартиръ и проч. 

Фотоrрафiн открыта ежедневно отъ 10 до б часовъ. 
ВЪ ФО'l'ОГРАФIИ ИМiзЕТОЯ ПОДЪЕМНАЯ МАШИНА. 

/ �=============-�� 

в. А. цЕйтшвл·ь 
�ИЖЕ ml Ев" -Ъ. 

:КОНТОР А, СЕЛАДЪ И МАСТЕРСЕАВ: 
С.·Потерб�·ргъ, Moxouan, 1?'. 

ЭЛЕКТРИч;ЕСКОЕ ОСВъЩЕl:{IЕ, 

ПЕРЕДАЧА СИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМЪ 1
ГАЛЬВАНО ПЛ А СТ И НА. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ 

Ш У Н Н Е Р Т Ъ и Hg. · 

В Ъ Н Ю Р Н Б ЕР Г ti. 



6tъявлвн1я l!ЖВГОДНИl{Л И�ШЕРАТОРСl{ИХ'Ъ ТЕАТРОВ'Ь, 

Продаются въ музыкалъНЪiхъ магазинахъ М-Берварда (С.-Петербурrъ, 
В. Морская, 26), I. Юргенсона (С.-Петербургъ, В. Морская, 9), и 

п. Юргенсона (Москва, Неглинный nроtздъ, 10).

Сочивепiя П .. П. ПI Е И К А. 
1. Для оркестра: Ор. 20. 1-я 'Симфонiя (D-dur). П:�ртитуr а - 7 р. 50 к.

Ор. 24. «Призраки>>, фантаэiя (по И. С. Т-урrеневу). П:•i)'rитуj,:-.-3 руб. Ор. 27. 
2-я Симфонiя (F-moll). Пар·rитура-6 р.

11. Для фортепiано въ 4 руки: с,ПризраI<и», фантазiя. Переложенiе автора-
1 р. 50 к. 

111. Д11·Я фортеniано .въ 2 руки: Ор. 1, № l-Barcarolle-4,) к.; No 2- Valse
Caprice-60 R,; No 3-Nocturne-45 к.; № 4-Impromptu-40 к., № 5-Canzo
netta-30 к.. Ор. 4, .№ 1-Menuet-40 к. No 2-Scl1erzo-45 к.; No 3-Rom:ince 
s:ins paroles-45 к"; No 4-Elegie-,40 i<.; № o-Petite valse melancolique-40 t{.; 
Ор. 5-1-re Sonate-1 р. Ор. 9, № 1-Mazur�a melancolique-45 к.; № 2-Feuille 
d'album-30 1<.; № 3-Pol�naise-50 к.; .№ 4.-Valse-impromptu-40 R.; Op. 11.-
2-eme Sonate-1 р.; Ор. 23.-Petite suite (Preluqe, Valse, Romance, Intermezzo, Ma
zurka)-1 р.; Ор. 28, № 1-Etude-50 к.; No 2-Bagatelle-301t,; No 3-Valse-50 1{. 

IV. Для скрипки: Ор. О. Romance-60 к.
V. Для пtнiя: Ор. 3. «Волаъrи щодй», роыарсъ-30 1t.; Ор .. 6, "Мiръ Бож.iй

прекрасевъ», ро.мансъ-40 к.; Ор. 8, <сПосл-:в бурй», романсъ-40 !{.; Ор. IO, No 1-
<,Тебя я вид-:вла во св-:в», романсъ-40 к.; No 2-Серенада-60 к.; No 3-«Я вамъ не 
нра'Вл:юсъ», ро��ансъ-30 к.; .№ 4-« Пов-:вяло черемухой»; романсъ-40 к.; № 5-
«О нiтъ, эа красоту», ро1,1ансъ-ЗО к. Ор. 15, № 1-<rЛ-:втняя ночь», романсъ-
50 к.; ·№ 2-"Лотосъ», п-:всня-30 к.; ((Рыбачl{а», п·J,сня-50 1(.; No 4- «Я на 
тебя rля.ж.у», роыансъ,----50 к.; No 5-Баллада-60 к. Ор. 17, <сПервое свида:нiе», 
ду�тъ-50 к. Ор. 22, «Да, я ви.ж.у, дитя», романсъ-301{. Ор. 26, No 1-«Неа
nо.литанскiй эа.ливъ», роыансъ-40 к.; No 2-«Ночи тепJIЪ1й ыраRЪ», романсъ -
30 к.; № 3-«Одинокая слеэ�<а», ро1,1ансъ-ЗО 1<.; No 4 - <с�сеннiй покой», 
романсъ-40 !{.; .№ 5-«Преж.де и теперь», романсъ-40 !{.; № 6 - «Я .жду 
тебя», рол,аасъ-40 R.; No 7-"О, будь моей эвiэдоА»,романсъ-40 к.; No 8-
«Я не люблю ero», романсъ-40 к. i 

VI. Для хора <а capella>: (Пом-:вщены въ сборникi русских:ь хоровъ. Изд.
И. А. Мелыnrn.ова). Ор. 18, .№ 1-с<Вечеръ», No 2 - ссП-:вJJа, n-kлa nташеqк:1.», 
Ор. 25, No 1-,<Не шуми, тьr, ро.ж.ь»; .№ 2-«I3ecнa»;,No 3-«На зар-:в». '1 ·, 

1 l Печатаются п nоступат'L въ. продажу въ иепродолжптельио111'!> време�J
1. Для оркестра. Ор. 12, No 3-,,Andante». Партитура-2 р.; № 4-c< Polo•

oaise». - Партитура-2 р. Ор. 13. I{ояцертная увертюра. Партитура - 3 р. 50 "· 
11� Нвартетъ для двухъ скриnо1<ъ, альта и вiолонt1ели (D-m9ll). Ор. 29. 

Партитура-! р .  
111. Для вiолончели. Ор. 21. Romance-60 !{.
IV. Для ntнiя. Ор. 30. № 1-<<ВальсъJ>, романсъ-60 1<.; No 2-«Моты

лекъ», nicaя-40 !{.; .№ 3-<сСердце и умъ», романсъ - 50 к.; No 4-с<Я при
mе.nъ къ тебi;. съ nрИ'В·lпо.мъJ>, ро1,rансъ-40 1<..; No Q -«Я долrо стоялъ не
подвижно», романсъ-30 к. 

V. Для хора <а capella». Ор. 31. No 1-«Ка!{ъ лазурь голуба», No 2·-<сНочьi)),



ОБ1,ЯВЛЕIНЯ БЖЕГОднt1кл IJMПEt'ЛTOPCl(HX·ь ТЕЛТРОВ'I,. 

Год ъ IIY. 

ОТЕРЫТА ПОДПИСЕА НА ·1896 г.

ТЕАТРАЛЬНЫЯ. ИЗВЪСТIЯ 
. 

ПНРАЛЬНО-МУ3ЫИАЛЬНУЮ И ЛИПРНУРНО-ХУДОЖЕ�ТВЕННУЮ ГА3ЕП. 

Вступал въ тpcтii-r год·ь существо
nаJiiл, редаюriя прежде всего считае:rъ 
долгомъ принести блаrодарность своиыъ 
чи:rателяъrъ за ту и нравственную, и ма
терiальную поддержку, 1<оторая дает1, 
ей возможность еще бол·kе бодро и 

• см-kло ·идти по разъ намtченно�rу ПJТИ,
служа свлэующимъ звеном1, между
искусствоыъ и жизнью; театромъ, 1<он
цертной залой-и вс·kыъ образоваипымъ
руссr<имъ общестnомъ.

Соrдасно съ этой задачей ((Театраль
ныя: Извi;стi.л,, будутъ .выходить въ
будушемъ nодписномъ году, пресл·l;дул
тi.же Ц'Бл1:1, но съ еще болвmимъ
раэнообразiемъ �нутренняrо содержанiл

и 1<оли•1ествениъшъ объемомъ текста, 
по nporpaъp,1t, въ которую войдутъ: 
1) всi; касающiяся театровъ Правнтелъ
ётвениыя распорлженiл, а также 2) ру
RОВО.д81ЦiЯ статьи, текущая хронrша и
поло'1\:епiе театрат,наrо д-k,1а въ Россiи;
3) театралъвыя . а музыкальвыя рецеи
зiи; 4) корреспонденцiи внутреннiя и
ааrраm1.•1иыл; 5) отс'Тествевныл 11 1шо
стран11ыя театральвыя вовии·кщ 6) св-k
дi.нiя обе> всiзхъ выходящ11хъ безу
словно дозволенвыхъ къ н11едс·1•авленiю
n1,еса1--ь, съ перес1,азо�rъ содержанiя
,ч•чшихъ; 7) см·l;съ; 8) либр�т�·о nс-Ьх·ь
мо.:ковскихъ Имл�раторщихъ Jf час::
m,1х1. театровъ; 9) ре1,лащ,11и обълв.ленiJТ.

ПОДПИСНАЯ ЦDНА: 

па rодъ 

на I М'БСЯЦЪ 

4 р. к. 
- р·. 75 IC

съ досжав1сой n пересылкой. 

Допуенаетея разерочна по еоглашенiю еъ новторой. 

:ЮОНТОРА к РЕДАК,Ц!Н: 

Москва, Большая Дмитровка, д. Шеппинrь. 

ОТД'!:,ЛЕНIЕ :ЮОНТОРЫ: 

Разьtзжая, д. NO 1, кв. NO 1. 



0БЪЯВЛ1Ш1Я БЖЕГОДl!Иl(Л ИMILEl'A'IOPCl{ИX'Ь Тl!ЛТРОВЪ, 

ОТЕРЬIТ � ПОДПИСЕА НА 

ЕЖЕГОДНИКЪ 
ИМПЕР АТОРСВ:ИХЪ ТЕАТРОВЪ 

(ОБ'!JИХЪ СТОЛИЦЪ). 

ШЕСТОЙ ГОДЪ НЗДАНIЯ Сезонъ 1895 -1896 rr. ШЕСТОЙ rодъ НЗДАНIЯ

При насто.ящемъ (б-111ъ) выпуск-k «Ежегодника ИlvШЕРАТОРСКИХЪ теа,:ровъ>J, 1,оторый. 
сохраuитъ всецtло свою прежнюю программ-у, будутъ изда11ы, по прим·l;ру прошлаrо года, 
3 отдtлъныя кuижки uриложенiи, посвящеивыя матерiаламъ и изс:ntдова1,�iямъ прошлаrо 11:нлихъ 
театровъ, а т:�юке статьямъ по ,раэработкi; теорети•1ескuхъ вопросовъ театр:�лънаrо дtл:1 въ 

Россiи, и проч. 
Выходъ въ свtтъ �Ежеrодн11ка:z. · сезона 1895 -1896 rr. предполагается вь мартt 1897 r, 

к11нжк11 же приложенiи будутъ выходить перiодически въ теченiе сезона 1896-1897 rr. 

ПОДПИСНАЯ ЦDНА 

на _,,Ежегодникъ �МПЕ�АТОРСНИХЪ театровъ" сезона 1895 -1896 .• гг. 

(ВМ1>СТ13 СЪ 3-ъ�я КНИЖКАМИ ПРИЛОЖЕНIЙ.) 

..- 3 руб. 50 ноn. � 
Для сдужащихъ въ правиrелъствевныхъ п -чnстных.ъ у-чрежденiяхъ допускается разсрочка (при 

ручате.nьств-J; rr. 1,азнач.еевъ). 
По выходi! ,,ЕжеrоДНИRа" изъ печати, цhна его будетъ (вмtстi! съ З·мя кни»u<ами 

приложенiй) 5 рублей. 
ПОДПИС.RА ПРИВИ:М.АЕТС.Я: 

ВЪ С.-ПЕТЕ.РВУРГъ: · :k. БЪ МОСКБ'.!:.: 
Uъ Ковтор1' т,шоrрафiu Пкn:ВРАТ01°0КJЦЪ Cn6. театроп Jr Въ Jiouтopfl Тппоrр11фi11 1rкпи1•лТОl'СИПХ'Ь А/осковскнхъ 

s�oxnвaa , 'f
tO). 

С i:�· тсnтровъ (ff11ко:,ьскаn у:,.1 ЭАIШiе rубе.РПСВ1f:!:Ъ npui Въ ,,опторfl • >10!.i'АТОРСКDХ:Ь nб. 'N!aTJIOIIЪ (11�оща.11ь 
1 Азскс,ш"р11всааrо театр:�). сутстве11пых-ь хilстъ) . 

Въ коссахъ Alapiнucкaro, Лзексnвдрввс�mrо II Mпxau�ou- В-ь OтAfllleni1J Тuоо,·рофiп И..UJ11••тоРС•пхъ !Iоскоnскнхъ 
сваrо театршrъ. . !� -rеатроnъ (Петроnка, АО.uъ Ле•епсопа). Въ Цоптро:,•воli вaccil Их1Т11РАТМС•11хь Оnб. тсатровъ 
(Трош(кав -уз,ща, N 1). В1, &Qптopfl lur11ВР•тоrск11х-ь Уосаовс•пхъ тсатроu-ь 

Въ 1tопт?рЬ Фо_тоrрофiи UхпЕJ:АТОРокн:хъ Cn6. тсатро11ъ (Во:,ьuшn Дмпrроекn, yro.n Гаэетпаrо пер.). 
(а11.�111е !Iapшuc,raro театра). l. Въ 11асса.х.ъ во"ьwаrо п Yo:,aro тоатроuъ. 

Въ фона Мар,внс.каrо, Ллекса.п11риnсваrо II M,urail-зo•-
c•aro ,rraтpoa ... (во npe.xu спсатак.1еil). )(. Въ фоJ!в Во"ьша1') теа.,rра (во вреw, спекта1,�с/i). 

Вс:11 nредлотевi.11 по воnросу о подписх:11 въ ра.зсрочху должны быть а.дресо· 
ва:яы исключительно въ Коп:тору Имnераторскихъ С.-Петербурrсхихъ театровъ 

(Площадь Але1(саядринсю1го театра). 

Во всtхъ мtстахъ, гдt принимается подписка, npoдalOTCR также и оставwiеся въ небольшомъ 
колмчествt экземпляры сЕЖЕГОДНИНА�, за сезонъ 1890-1891 rг. (цtна 3 р. 50 к. за экзем
пляръ), за сезонъ 1891-1892 rr. (цtна 4 р. за экземпляръ), за сезонъ 1892-1893 rr. (цtна 
4 р. за экземпляръ), за сезонъ 1893-1894 rr. и 1894-1895 rг. (цtна, вмtстt, съ 3-мя книжками 

uриложен1и по 5 р. за экзем11пяръ). 
Подписчики на "ЕЖЕГОДНИRЪ" сезона 1895-1896 гг., желающiе прiобрt.сти экземпля:ры 
,,ЕЖЕГОДНИКА" за прежвiе года, могутъ, по предъ.явленiи ими ПОl\ПИсныхъ ивитавцiй, 
полу'fитъ таковые по уменьшенной цi.нt.: первые три года (189�1891, 1891-1892 и 
1892-1893)-по З р. за эиземпляръ каждаго вып;tска, а посnt.днiе (1893-1894 и 1894-

1895) -по 4 р. 50 к. за экземшrяръ (съ 3-мя книжка.ми приложен:iй). 
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