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.. - - --- �Мо око в скiе т е а. т р ы.
М а JI ы й.
в о JI ь ш ой. 1

.

1
1

С.-Пе тербурrскiе те атр ы.
Алеюсандринсюiй.
Михайловсюiй.
Марiинсюiй.

1
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---

---

---

---

---

---

---

---
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Enrcnii1 Опtr11пъ, оп.

2921 р. 7 к.

PJ1t'O.IIO'"t'l"O ) оп.

1987 р. 7 к.

ГарАС)IСКiй 1'10l 1ЫIЗ1t'Ь, бал.

1770 р. 45 к.

.

---

---

---

---

---

2938 р. 70 к.

656 р. 80 к.

Дворяпсsос rn11aAO, др.
Сама себя раба бьетъ, ко.ш
нс �шсто жпетъ t ш.

_)

Г:t.)J.lt0 ''1''Ь 1 ТJЩГ.

1

•1

1027 р. 30 к.

1

'

I'ope от-ь ума, ком.

Tpaniaтa, оп.

Зо.:rото, R()М..
Чуд.овшце, ком.

ЛIIJ\3 t nп.

Упрощспjе строnт11вой, wож.
Гопн .�юбоuь XOl'J'ь В'Ь дверь ... , вод.

2611 р. 8 п.

Itoпneлiл, ба.11.
Воzшебпая ф.r:ilт3, 6а.1.

2Ш р. 20 к. 1

1344 р. ·87 •.

971 р. 90 lt.

Maiopmn, АР·
Пзъ-за. хыmеnка, кок.

1671 р. 56 к. 1

1356 р. 61 н •

И11раsъ, кuн.
.Я 11rpnro бо.11ьшую ро.аьl, 111.

64 в.

Пос111дпяя zepтna, ком.
На. т()тъ св-tтъ, ш.

1373 р. _7 1 и.

Be11or·ptwниr.o1i'i:, aow:.
Папсiоперка, aow.

1363 р. 37 "·

...
...
"'

'О

..с:

!!

"
?

сент/!6

=,.�

Тяжелые дон, сц.
Пpa8ДQIPIIJLl1l СОП'Ь д.о обt,,а,
карт.
Хоть треспн, а желnсt,1, ко.а.
339 р.

11

1ЗG6 р. 27 к.

1249 р. 52 "·

1356 р. 92 "·

1327 р. 25 н.

1571 р.

со

1255 ,р. 19 к

п.

Гам.1етъ, траr.

1329 р. 94 к.

392 ,,. 13 к.

Всэ'Ь nппы вnяоватые, аом. '
Во1шеб11ая фпейта, ба.а.

1337 р. li\ к.

1З8t р. 76 к.

1506 р. 95 а.

11

j

е
tJ

,

.IJonyxn, ком.
не вoltoa я пе 11нр-ь, кок.

1365 р. 20 "·

11
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Le Coeur ct Ja Dot, com.
Les !f. cnsongc.s i11nocents, com.
ТаАпыi! 6ракъ, on.

f.

g
�
::;
"''

Род,ша, др.
Гааста rranyтa.13, ш.

1361 р. 75 к.

О\
'О

�

t::
о
'О

Воnрnпъ Ве•,ай-Ноrаевъ, др.
1Ту1'емо 6.1аrородств:1, ,сом.

n

(1)

"'

Сnов .110А11-сочтсмсп, ком.
Парпк11, оперетта.

1204 р. 98 а.

490 р. 50 "·

V,

о
<>

..

5Ь2 р. 90 к.

"1

�

Вепецейскiii нстукаnъ, аарт.
С1абая струпа, ВОА,

J55 р. 20 к.

....

о

Реnпзор'Ь, коаr.

Enrcпiй Ontrnпъ, оп.

2920 1'· зз н.

П1оды npocn11щcnio, кок.
Изъ·аа •ышепва, в.011.

=.."'

Тетепька, кои.
Дочь коро•n Реве, АР·
Волшсбпаn Ф•е,1та, 6:1..t.

CQ
'-D
V\

�

У,срощевiе строптnвой, ком.
)fСАD11ДЬ 1 ш.

Тю1rе.1ые д.1111, сц.
/1.О'IЬ коро.а11 Репе, АР·
Бабм: А11.ао, w.

1086 р. 12 к.

........
"

"'
с
'О

1\fni'tcкnл 110•1ь, оп.

2Q44 р. 20 R.

с

Пос.аtдпяn жертun., вон.
Иро11ъ t ком.

Бсзъ n(шы вппооатые, ком.
Пр11зрак1r горя, ком.

1617 р. 29 к.

.....

___

Щс.11ку�·шкъ, бал.
Jftертвы Лиуру, 6ал.

2544 Р · 70 к.

:'

!;'
.g

Русл;шъ n Люд;мJ1ла, nп.

1673 р. 45 Ц,

�

rope отъ ума, ком.
Утро съ сюрn' розо,ш, сц.

Вопрппъ Нсчаi\-Ноrае.въ, др.
On 11скры p:iзrop1J,1ocь, ком.

2886 р. 20 lt,

о

'!'

Вепецебсвiй uсту,.:шъ, карт.
иа,.-аа иышеnкаt аом.

675 р. 63 R.

«

�

___

31(.11эпь Ил11uо�н1 1 АР·
Л'hтплn щ,рт1111ка., кар•r.

552 р. 65 п.

1339 р. 16 к.

'

$>)
о:,
'"1

,.с:

М11рюкъ, кок.
Ирэ�ъ, кох.

р.

l:v

о

!"

439 р. 99 к.

1347

11вryen
�
�
о

...

Вспсце•\скiй: нстукаn'Ь, в:арт.
Пз.псiопераа, !СОМ.
Л играю 6 01ьшую роль!, ш.

1

Пepn an мухn., вои. '
.
Уrасщая
nскра, сц.
Изъ-::ш. хышепrн�, кон.

1-е, 2-с, 3·с 11 4·е д. 011.
Г)·rено· ты.

2354 р. 33 1(.

---

t

(-tap}ICJJ'Ь, 011.

9ЗГ. р, r,9 к.

.

213! р. 20 к.

В011р11пъ Псчаi1·11оrаевъ, АР·
l\ox1rux1н1кn.. ком:.
.11:шeiicaan, сц.

2Н7 р. 95 к.

*

Се8'1л1�свi1i цпр10.1ь011къ, оп.

1ьзs р. s8 к.

642 р.

---

1

111-----------1-----------

-v..

Отъ искры раэгорtлось, 1tоъ1.
п реmде. СКОПЧд.lПСL, ПОТОМ'Ь
пов'lш 1а.л11сь, 1104.
Жертвы Л>ауру, бал.
' 404 р. 25 к,

Ж11аоь ИJ11мовn, АР·
Бабье дtло, w.

Первая муха, нок.
Семе411ып таii11ы, ион.

---

808 р.

tf.63 р. 10 к.

818 р. 16 к.

415 р. 55 ...

---

lf()дпа.11 .anuкn, 1сом.
Ти,ке .аые д;пп, сц.
O•, capooo.unbl1'i .,-ьсъ, ба.а.

Dасв1яса :мс"с11тьеnа, АР·
На тотъ свtтъ, ш.

---

---

)'1,рощепiс строптноuй, ком.
Хоть треспн, а шеш1сLI, 1со11.

1372 р. Ь7 "·

Въ старые rОАЫ, др.
Яtеп11х'Ь 11аъ до11•оnМ1О отд1'.аепjn,
иом.

--.

�п;::

Реnваоръ, кок.

-

-

---

11

Фаустъ,-оп.

---

---

---

1

---

1
сяцъ,
\день м
1
число.
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u.-Пе т ербурrсхiе т е

М,apiИHCij:iЙ.

А.пеюсан.цринсю!й.

1

Первая муха, к�м.
До••• корози Репе, АР·

'l'pnoiaтaJ 011.

909 р. 47 к.

2�4\ р. 20 •.

Рус.,апъ 11 Люд,м.t1.1а, оп.

2890 р. 32 к.

-

-

l\on11e.1iв, б�.1.
2-а u З-п карт. баз.
Своенравпnя вreuo..
1U�� 1'· 10 к.

..;,..

---

Р111·0.11етт,о, rш.

УкрОщеп.iе cтpouтuвoit, ко11..
Сред.стnо вы1·он11ть nо.101штъ 1
•од.

-

---.

Во11р11п1) Hcчa.i1-Hora.eu ъ1 д l) ·
Соо11 собаrш r рыз1•тсв-t11·ша1J
не npиcтaua-U.!, 1tарт.

---

Lo Paradis, com.
Do 1 11. а s 11., сош.

1811 р. 75 lt.

lt.1.риенъ, ou,

Термuдоръ, 1\().

Lo Parndis , coin.
De 1 u. а 3 11. , сош.

ТапrеА3еръ, оп.

Зо.1ото 1 ко».
Нс ССИК()Му слуху u'tpь, tcOX.

Le P:i.radiз, сош.
De 1 11. а 3 11., сош.

Щезк)·п·1�нсъ, G.1.1.
ltа.nрнзы бабо•нш , Ciu.t.

Уироще11iе cтpot1тuooil:, кои.
)\nрт1111ка С'Ь Jщтуры, к.о.u..

Во11рu11ъ нu,1.1й"поrасвъ, др.
Путеыъ б•aropOACTDIL, 1<ou.

'

1370 р. З "·

Н�7 1). 70 к.

1
!

.

Тав:rеilзеръ, оп.

2942 р. 70 к.

loannъ ЛeJIAeпcкlii, оп.

2890 р. 12 к.

'

1523 р. 3� и.

1516 р. 57 "·

2882 р. 32 к.

769 р. 35 ц,

,

17t8 р. 48 к.

Смерть Пааухияа, коu.
Общество поощревiо скуки : aou.
СреАство Выrонвть во.1о' киn) ооа;. ..
ЛtтnВя вартвпва, карт.

'

771 р. 7f, в.

416 р.

---

---

.
'

---

ИC)Jit.

i

1

и.

Рус1апъ и ЛюАкиза, оп.

287& р. 45 "·

1107 р. 80 к.

Боязнь а.ва11в, аох.
Сака себя раба бьетъ , коА•
пе чисто ипет:ъ , ш.

885 р. 90 в.

РяrоАетто, оп.

Iоаявъ ЛейАеискiй, оп.

Боsрняъ НечаJi.-Ноrаевъ, АР·
Яе всаао>rу САуху вf>рь, ком.

La Dame aux Camelias, dr.

2942 р. 70 к.

An11,a, оп.

2498 р. 70 "·

--.

1114 .р, 50 "-

1203 р. 15 "·

---

Ма Cousine, com.
Le ЮерЫе, com.

, 854 р. 95 "·

!'

..,
"'

;

1201 р. 77 а.

!'

1272 р. 66 "·

..,!'

..

---

�
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о

о

.,,
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1074 р. 88 к.

!"

..,
"'.а

1366 р. 53 к.
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Скупой, иом.
Не во11па и пе м11ръ , кон.
1226, р. 60 к.
Два Ааrеря, ком.
JlоАотта, ком.

'

1

;

1347 р. 10 к.

РОАИЯа, АР·
Haвanynf> аоАотоА сваАьбы, ш.
Jlt11эпь, пьеса.
Иа'Ь•Эа. хышепиа, коы.

'

б09 р. 71 к.

Два Ааrеря, 11ои.
Ло.1отта , кок.

Мнражъ, кuм.
rааета иаnу1'аАа, ш.

011тп6.

...

,"&'

�
" . :'
..,

988 р. 94 в.

----

....

..,"'.,
"

<О

1059 р. 25 к.

---

N,
-....J

.,.

Травiата, оп.
1 ::;
1159 р. 3 в. �

---

1697 р. 70 •.

1577 р. 7S а.

о

n

1373 р. 6 "·

765 р. 10 •.

Le ParD.ilis, сот.
De 1 11. 11 З h., com.

.."

txl

..,

о

----

1839 р. 15 к.

Вовапь жвав11, aoar.
'
Борова в'Ь пав.11в11ьвхъ перьвхъ ,
DOA.

Qo

-:,·'

917 р. 27 а.

Сверх.,, аомпАеата, 11ом.
Дочь аорО4В P�ne, АР·

1766 Р• 95 к.

---

oc!I

685 р.

Зо1ушаа, баА.

..

,·

1886 р. 75 к.

La Dame aux Cameliaз, dr.

Q

РОАИПа, .11.Р·
Горящiа пuська, кбк.

.

---

10

...
..
.....,

' 1143 р. 40 к.

---

La Dame aux Camelias, dr.

29и р.

:-1

о

Гам.1етъ, траr.

---

Первая муха, ком.
Средство выrоuать ВОАОквтъ,

''-'\

р

1

Taвreilaepъ, оп.

BOJ(.

....

00
\.D
'-"

,::

Зu.1отQ, ком.
1[\.епвхъ наъ АО.11rова,·о oт,1tt.1eoin ,

---

1665 р. 38 в.

..,

!]Jlptlnt'Ь, иок.
Иренъ , кох.

Тайный бравъ, оп.

, 2755 р. 70 к.

..=..
....

Ileno1·p'tшuмыi1 , �сок.
Н3 Т·ОТЪ свtтъ, ш.

Боnрипъ Heqai\-Horaeвъ, АР·
Дочь руссваrо актера, вОА·

..

;.i

Dс11сцейскii1 11стув:а1Jъ, карт.
Утро съ с1орприааuи, · сц.

ЩС-4кув•1я11ъ, 6a.i1.
Itаnрвзы бабочки , баА.

1627 р.

..,

о

___ ,

,

.."'

;,:

---

La Dame aux Caшelias, dr.

---

!'

�

1073 р. 77 "·

Ц>Н р. 75 "·

Le Paradis , сощ.
De , 1 Ь. 1а З h., com.

Q

!'

1289 р.

928 р.

....

..,о

1375 р,. 20 "·

---

�

"!"

Poдuua, АР·
Шо.щил, ш.

---

1481 р. 52 к.

..

"':,"'

Мл рtLмъ, ком.
Uава11у111> ЗОАОто/1 СМАLбы, ш.

----}-

Бовапь ш11э11и, кuu.
Ворона О'Ь пао.1ппы1х'Ь перь·пхъ )
DOA,
1610 р. 1Ь к.

..

'

�

О\
-о

;;;

959 р. 73 к.

1178 р. 75 "·

(D
:I:
...;

�

Зо.оот·о, кои.
Гаэета папута.:са;, ш.

753 р. 50 к.

....00
n

"

о

1251 р. 1 "·

---

:Мa&lcrran uo�iь, оп.

;;

98t 1'· 73 и.

Le Coeur et la Dot., со01.
Les Mcnsongcs innoccntз, сош.

Смср·ть Пaayxuun., 1ш11.
Пр11арак11 гора. •о».

29� 1 р. 70 "·

1

992 р. 15 в.

ЧI\СЛО.\

Jionys.1.1, иох..
П::�р111ш 1 (lnс1)етта.

189S р. 75 к.

1

�ень и

1390 р. �6 •.

833 р. 2 к.

i:70 р. 5:; к.

. м!.7'1
сяцъ,

ГоА1tщ1, д.р.
Гt13СТ3. П311)'Т3..tа, ш.

362 р. 2n к.

Ccn11JLcкlii: цnрюльuuн:ъ, оп.

1064 р. 77 к.

.

---

Зо.1отО, н()И,
Зa111·т.iuuoc д'h.ао, DOA,

1390 р.

----

�

Lc Coeur et la Dot, co,n.
Lез Alcnsongcs iпnocents, com.

---

Тср.м11д оръ1 др.

l-to1111e.siu, 6а.1.
2-я u 3-и карт. ба.!.
Слr1епра..uщ1п иена.
2М7 р. S2 к.

МихаЙJIОВСЮiЙ.

Мо схо в схiе т е а т р ы.
в о JI ь ш ой.
М а JI ы й.
1

Le Cocur ct ICL Dot, сош.
J.cs Mensong('s i r1 oocenls, cnm.

l(aJ)>JCD'h, Оп.

26�3 р. 45 к.

т р ы.

Donp11nъ ИeoiaJI-Horaeuъ, Jф.
'1 )'ACIUUЩC1 BO>I.

.

2942 р. 70 к.
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0.-Петербурrскiе те атр ы.
Марiинсюiй.
Михай.ловсюiй.
Ас7Iеюсандринсюiй.
Зо1ушаа, бD.а,

2580 р. 32 к.

1'"

Пс.11орос.1ъ, кок.
�
746 р. 3 "· 1
Жuвuь И.оимuм, АР·
ПрСВСАО СКОПЧа.lltСЬ, UOTOIIЪ а
пооlnча.1uсь, JJOA.
.
НGЗ р. 77 11· �

TpaDiaтa, 011,

?

Травiата, оп.

3596 р. 50 к.

°'

1599 р. 84 "·

Свсрхъ кокn.1екта 1 ко11.
Б'Ь.аа.а .au.aiи, аом..

Таi!пый бp(LJl,o, оп.

Воваnь ш11auu, ком.
Отъ 11сарьr paзropil,1ocь, 11ou.

2942 р. 70 •.

Eurcпiil Опfн ·uuъ, 011.

'

3602 р. 50 "·

.

2663 р. 7 и.

Рнrо.:1етто, оп.

2941 р. 70 "·

11

l(оварство п 1юбовь, траr.

624 р. 75 •.

1

875 1'· 32 11, 1

---

Рсоuзоръ, кои.
�
1123 р. 8 11. 1 �

Зо•уirша, бал.

Вlanc11ctl.c, com.
Le Chal.ouillcur du Puy dc ·Dome,
v.iud.
Lcs Erгeurs de Jean, com.
1425 р. 50 к.

---

Безъ внпы виnоватые, коu. g:
В1'А0D3Я Ailnymкa, DOA,
;;
1463 р. t2 "· , �

1725 р. 90 1(,

Ссвu.аьскiй. цuр10.1ышвъ, оп.

1

Бе нефмсъ г-жм Васильевой.
В.1асть ты,ы, АР·
Ве•1сръ nъ Соррспто, сц.

---

2729 р. 95 "·

Роксu u Дmу.11ьстта, 011.

2941 р. 70 к.

·
uре отъ у а ко .
, р. 55 к. ?
752
Г
м
и
Укрощеniе cтponт11noil, ио". '"
Что т а.кое лrобовь?, оперетта. �
1654 р. 83 •.1

1�

Власть ты1.ы, др.

.

Власть тьмы, АР·

Pu»eo u Джу•ьетта, оп.

JJояр,шъ Heoiail-Horaeвъ, АР·
Что такое .аюбовь?, оперетта.

2452 р. 70 к.

2�50 р. 30 к,

Mai'i:cи:ai, nо�1ь, оп.

1706 р. 60 •.

Le Paradis, com .
DJ 1 11.
3 ь., com.

1382 р. 55 к.

Les Fouгcl,ambault, com.
Le Hoiз ·Clos, com.

943 р. 97 к.

1658 р. 35 к.
1087 р. 32 "·

1226 р. 60 и.

а

1660 р. 58 и.

Ioanuъ .IIeйAeocnii!, оп.

Соерхъ ко,шпскта, ao>t.•
ЧyAODIIЩ�, 11:ОИ.

1

1062 1·'· 2& к.

Les Fuurcbaшbault, com.
Lc Huis-Clos, con1.

Фауст-., оп.

В.аасть тLкw, д.р.

Ро>1со u Джу,ьетта, оп.

В0ор1111ъ Нечаil-Ноrаевъ, АР·
Съ б•аrопа..tрепною цi11ью, ко•.

Тnтьиuа Рfш..1.ша, кох.
Вза11кunе обучепiе, во�.

---

l.e• Jobardз, com.
L "Asзassin, com.

2940 р. 20 к.

3605 р. 50 к.

---

1659 р. 8 и.

1290 р. 75 в.

'

---

75() р.

1305 р. 75 а.
1598 р. 13 к.

1382 р. 60 к.

Два .rа, ·ерв, ком.
Утро съ сюрпрвзахк, сц,

716 р. 47 к.

---

Ев1·епШ 011ilr1шъ, 011.
1G04 р. 2 к.
,1t11anL, ньсса.
Jiолотта, аох.
1172 р. 57 и.
РnАнпа, АР· '
Шашrш, ш.

--,

-
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-----
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---

----- -----
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1377 р. 55 •.

Дворnпсаое rпllзAo, АР·
Месть Лнура, ли11. са.
Л n1·pa10 бО.1Lmую ро.rь!, m.
1324 р. 67 к.
1

"'..
g
.,..

о

t,:I

(')

1

1439 р. 90 к.

Hymne.
Lu Paradjs, com.
Le Huiз-Clos, corn.

.

}>ОАIШа, др.
Накапупt эо..tотой сnаАьбы, ш.

---

•

Вlancl,ct te, сош.
Lc Chatot1illcur ,du 1Puy ,tc Du,no,
vaud.
Les Errcurs ,lo Jcar,, сош.
744 р. 10 к.
1240 р. 80 "·

--Taлoc110JI1> ба.о.
,

Le Para<lis, com.
De 111. Л 3 11., со111.

5�Н р. 15 "·

Орестс,111, оп.

2943 р. 20 к.

1

782 р. Н •.

I

00

"'

Q

701 р. G9 ff.

---

1908 р. 50 •.

Вlaocl,ctle, сuш.
Le Cbatouilleur du Puy de Dбme,
Св ерхъ комn.аскта, ио:u..
vaud.
Прuзраки ropn, кок.
Lcs Erfeurs do Jea11, com.
1503 р. 70 •.
591 р. 35 к.

Свсрх'Ь JСО11.11.1евта, воw.
ЧуАо»uще, вок.

Пер.аи uyxa, 11011.
Не. oojina п пе 11uръ, кок.

---

1

.

---

Le Paradiз, com.
De 1 11. а 3 ь., сош.

Unepxъ 1еомn.1ектu., ком.
Бt.ааа .111.11i11, иом.

1132 р. 62 к.

Два заrера, ком.
Ло.аотта. 1 кок.

�1

с:цъ,
и
ень
lf.чиспо.t

11

<D

1339 р. 5U и.

---

---

979 р. 20 "·

-

Нсоо.11ы11щы, вои .
Иа 1'От"ь свtтъ, ш.

-

�Ia Couslne, com.
Le Кlepllte, сот.

Ulanchette, corn.
Воар11пъ Нс•,ай-Ноrаевъ, др. Lc Cbatouillc11г du Puy dc .Du111c; .
qростсi!в, оп.
vащ1.
Гопu .sюбовь хоть въ доерь ..., &ОА,
Les Егrеuгз <le Jean, co,n.
930 р. 77 а.•
3159 р. 50 к.
1599 р. 67 "·

1302 р. 20 "·

-....1

886 р. 72 "·

1444 р. 39 к.

---

Ще.tк1•п1шаъ, б а..1.
Капризы бабочки, бал.

Ма Cousine, cum.
Lc Кlephte, сот.

1;:

Спорпы!! вопрuсъ, АР,
..
Jlten11xъ stзъ ЦOA.rouaro
,�
отд-t.11.свiа, ком.
,�
1368 р. 87 к. !'

---

597 р. 95 а.

Боприпъ Не•1ай-1!оrасuъ, АР·
На Пескахъ, карт.

Jtor10e.11.iв > 6.1.1.
Jftcpтuы Л>tуру, ба1.

1254 р. 55 "·

Ala Cousine, co1n.
Lc Кlcp11lc, com.

е а. Т р Ы,
М ас7Iьtй.

E•reulil Оп!lrиоъ, 011.
1G01 р. 50 11. �

---

'

2233 р.

Перuая Jo1yxa, кок.
Тайuыi\ б11ааъ, оп.
.11:teuux"Ь 11з-ь AO.troвaro OTAiJ"euin,
ком.
954 р. 5 К,
2941 р. 70 и.

Т

:Моско вскiе
В Ос7IЪШОЙ.
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Доорн11скос rut1a11n, АР·
Месть А11уро., ••Р· ск.
Дnвсртnссе11еuтъ.
1385 р. 31 11.
Фаустъ, оп.

1585 р. 12 ...

-
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1
Eвre11iii Он1Jrвnъ, 011.
1378 р. 12 к. !' ..,
"'
--..
1� !"

(')

о,

аустъ, оп.
1067 р. 52 в.1о
Ф
�
Зо.1ото, кох.
"
Наиапуn'h эо.10-тоii сваАьбыt ш. !:
1362 р. 17 к. 1 ·
Дооряnское rnllaAo, АР·
Месть Ахура, л11р. са.
С.1абаа струпа, ВОА,

1065 р. 30 к.

1

i>OAiШa, др.
Лолотта, кок.

1379 р. 74 и.

Доораl!СКОС ru!IЗAO, АР,
Меr.ть Амура, ,z11Jp. ск.
JI 11rраю 601ьшу10 роль!, m.
951 р. 18 к.
Tpauia7a, 011.

1105 р.

Реьнаор-ь, rco.1C..
Д11•ертuссексuтъ.

1383 р. 72 •.

---
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Ас7Iеюсан�п>Инсюiй.

Марiинсюiй.

Нъ qуzокъ пиру похм�.1.ье, •ои.
Хоть тресп11t о. ,аев"сьr, аом.
Ворова В'Ъ пав.1и_uънхъ перьnхъ.
во,,;.
289 р. 32 "·

....
?

1:

Та.1ис.м:ш'Ъ, б.1.1.

Воnэ11ь жнзu.и, кок.
..'Iевъ Гурыч'Ъ Сяпички_п-ъ, ВОА· ;;
1606 р. 59 "· �
2858 р. 20 к.
В.rасть ть><ы,,АР·

Оре�теilя, оп.

1658 р. 15 к.

2938 р. 70 к.

Бенефисъ г-жм Сабуровой.
,re.мuaa си.1а., А.Р·
БflAa ОТ'Ь n2>•naro серАца, »ОА.
Дивертиссемеuт'Ь.
8100 р. 80 ...

Травlата, оп.
3923 р.

Сверх'Ь ао11ш1еатаt ко11.

Дубровскiil, оп.

Бракъ по страсти, сц.

2950 р. 30 а.

Tpanlaтa, оп.

со

1204 р. 37 ...

.

Темная с11.1а, At>·
СаавАалъ въ б"аrорОАПОll'Ь
ce11elicт11t, ш.
1504 р. 40 к.

2952 р. 20 к.

В•асть тьмы, АР·

Дубровскiй, оп.

3582 р. 50 "·

1660 р. 40 к.

---

----- .. .

'ГDЖС4ЫС АПК, СЦ.
Дочь коро.аа Реве, АР·
..
246 р. 92 к. 1 �
?
llCAO»ыil мilсицъ, АР,
'"
Аэ'Ъ J1 фертъ, вод..
�
1641 J1. 92 К, 1

Пахита, 6а.1.
О,арооа11пый .1Ъсъ 1 ба.r.

2875 р. 70 1<.

Травiата,' оп.

Вл:асть ты,ы,др.

1661 р. 40 к.

2934 р. 70 ...

Орестейп, оп.

1180 р.

те'..пая с111а, �р.
С-ь б.rаrопамilреппою цil.rью, ко><.

.

1669 р. 20 ...

В.rасть тьиы, цр.

Травiата, on.

1531 р. 4 к.

3011 р. 70 "·

"" •· " •. 1

Дубровсаiй, оп.
11

Кариев-ь, оп.

609t р.

Ваоа, кок.
Что такое любовь?, опере та.
т

.... •· " •.

Те><пая еила, др.
С-ьЪхаJ.ись, nереоут а.опсь и
рааъtха.1.ись, ВОА.
1670 р. 70 ...

,�

Га

етъ, траr.
897 р. 28 "· ?
х.11:
1�
Соерх'Ь кuмшrекта, ио.v.
Дt>чь коро•.n Реве, АР·
16t0 р. 8 и.

.IIeбeAкuod озеро, ба.а.
2-я п З-я карт. ба.а.
Сооеuра.впав же.па.

2906 р. 20 "·

'О

Мосхо в схiе те а т р ы.

С.-Петербурrсхiе т е в. тр ы.

Дубровскiй, оп.

2944 р. 70 •. 1_

'I'e�na.n c11.an., АР·
С,�.tха.аись, перспута..1nсь 11
раа11,i!ха.1111сь, DOA.
, 1662 р. 86 к.

В е а 1i л а ,,... п .,,,. е у ... р е ,, .,,.
rимnъ.
Сверхъ
Та.11ясиn.пъ, ба.,.
А Э'Ь
l'вкнъ.
Кар><евъ, оп.
4269 р.

Спвщаn кра�авuца, 6а.1.

Bana, 11:0111.
Ночное, сц.

2942 р. 70 а.
�убрuвскiА, оп.
3567 р. 50 к.

1454 р. 15 в.

1

1

2280 р. 15 к.

---

---

Les Jobardз, com.
L"Assnssin, com.

зоо р. 5 ...

Pyca.r•a, оп•

787 р. 82 "·

.,.,

..

"'
"

t=
о

?

�
1/нраи-ь, ко><.
Утро съ с1орuрпэа.1ш, сц.
�
1
1248 р. 57 "· !"

?
"'

l'opc отъ 1• 11n, :ком.

С)

..

jfteпuxъ uаъ A0.1ronaro ОТА11лепiв.

о

K(J)t,

Lез Jobards, com.
L"A�a.ssin, com..

---

742 р. 22 к.

Бенефисъ г-на Че11нсвснаго.
Старыil закалъ, АР·
Диверf�.��екевтъ.
362� р. 30 ...

---

Les Jobards, con,.
L'Assassin, сош.

---

ДОП'Ь Шуав-ь, оп.

'
Боnрн11'Ь Вечаi!-Ноrаевъ, АР,
Вааимпое обу•1епiе, ВОА·

---

Старый .аааа.rъ, др.
Дв.вер"иссе><епм,.

---

---

1161 р. 50 к.

420 р. 5 lt,

548 р. 25 к.

Benefice de м-r Delorme.
Monsieur Je Djrc.cte11r, com.
Le Donboo1me Jadis, com.
2708 р. 50 к.

1362

2284 р. 75 к.
Jllonsieur ie DirecLeur, com.
Le Bonbommc Jadis, com.

----

nio·asieur le Directeur, com.
J,e Bonbonнne Jadiз, com.

---

1089 р. 75 "·

1515 р. 57 к .
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1376 р. 92 к.

Старыil. аокu-ь, др.
Д11вертпссо11ептъ.

о

:Мвра.и,ъ, кок.
Jla тотъ свflт-ь, ш.

Monsicur le Direct.eur, сош.
Le B0nl1o1nme Jadis, сош.

Дехопъ, оп.

"" ,. " •·
•

Ме)lея, АР·
Jitтпяя картиuва ' карт.

485 р. 63 к.

1

Benefice de M-elle Douau.
Decore, cum.
Jean-Marie, d1·.
2407 р. 50 ...

___

Те11ва• сп.rа, АР·
Jifl,ruaa вартвпва, карт.

1621 р. 90 к. 1

J

"'

.::

"" ,. � ..

1

00

�

::;:

о

О\
"О

!;1
.,

0

Старыи_ вака.rъ, АР·
Д�,зсртиссе><ептъ.

;
F
;:;
(')
'<
"'
о

1365 Р· 76 И,

°'

..."'

"""

Дехоnъ, 011.
862 р. 82 •• 1 �
?

Tailпыii бравъ, оп.

..
..==

Ueneцeйcвii1 uстукао'Ь, •а.рт. ..
Газета ва.пута.J:а, 111.
:
,
96U р. 1 -"·--�

1363 р. 25 к.

с.,

Родкпа, АР·
ло�отта; кок.

Dccore, com.
Jean-Marie, dr.

1312 р. 34 к.

109 р. 40 ...

а.

1::

4$9 р. 76 JI. 11

D�core, com.
Jean-Marie, dr.

..
""
""
"

.!"

,�. . . . J ..

f

Шашка, ш.

1346 р. 22 ...
!----------

Старыi! аа•а.rъ, АР·
Днвертвссе><СВ1"Ь.
11

1382 р. 80 •·

..�

�

1401 р. 82 •. 11

Ре.онаоръ, кои*

:1

t,
о

Фаустъ, оп.

694 р. 95 к.

....

со
'О
V\

::

li

Боярнпъ Неча11-Иоrаевъ, др.
Доиовоil ша•втъ, ко,r.

417 р.

:i:I

о

::q
О\
"О

о,

о

980 р. 81 К,

1553 р.

,1

!"

1329 р. 76 х.

Le Paradiз, com.
De 1-1,. а з-ь., com.

:1

°'о

нrо е то, оп.
т 799 р. 67 к. 1 ?
�
Р л
Дв11 .rtu-epи, ><ОМ.
1Jа1шквt оперетта.
;:
1165 р. 57 ... ·
.

....

со
'О
V\

(')
'<

..

Старый. вака.rъ, др.
Дпвертиссеке11тъ.

?'1

О\
"О

..о

1348 р. 37 ...

---

Ромео и Д•улье'М'а, оп.

р. 8

о
;,:

с,,

Дuоряuское ruflaдo, АР·
D!ес,ь Лuура, •пр. ск.
С.rабаа струна, ВОА.
1006 р. 25 к.

Тnть ова Piln1шa, 1<011.
nриара,ш rоря, 8011.

t,.)
'О

i=
�

511 р. 47 к.

..

1516 р. 45 "·

Рвrо.аетто, оп.

.

Puro.ae'l'тo· , оп.

М ас7IЫЙ,

i е с ,., в п 11-а. ct. -н л 1, д ... .,, t1 о о 11, 1с. 11t а ,,. ,,. ,, и, о в -ъ V "t е б ,,. ы з, 6 в tt о е д с ,, i 1.,
Ги110-ь.
Hi•mne.
Г1t)rпъ.
аахпJ1еата, кок.
Le Coeur et \а Dot, com. ..
EвreniA
Ou�rнll"Ь, оп.
R фертъ, ВОА.
Le В0пl1ошmе Jadis, com._ __.°_
Ги11пъ.
rпмn"Ъ.
"
Hymnc.
"
Вава, ко.-.
Неnоrрtнш1.11ыЦ, ио».
D�cor<>, coin.
::
Са><:> себя раба бьет-., кожи
ЧуАОВПще,
ком.
Jean-:Мarie, dr.
не Ч.IICTO тветъ, ш,
1305 р. 2 к. 1 !"
1221 р. 40 "· 1 �
1667 р. 77 "·
В.аасть тьw:_ы, АР·

27!!4 р. 70 к.

-

в о c7l ь ш ой.

MиxaЙclIOBCJCiЙ.

Mtсяцъ,1
1день и
число.

11

"'

;i..

..=.

!i
�
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-..J

�
а!

о

�

О\
"О

С.-Петербурrохiе театры.
Михай.ловсюiй.
Марiинсюiй.
1 А.леюса.ндринсюiй.

1"
11..

МuАнаа .tавка, ком:.
Бf>.оаа .ou.oia, ком.
::
139 р. 6_!___i<.____!

Jlcбe�nпoe оаеро, бы.
2-а 11 З-п карт. ба.о.
Сооепраопаа аепа.

lJ•асть ть»ьr, 1\Р·

1655 р. 87 "· •

2921 р. 20 "·

мt.�1

Мосхо вс.кiе театры.
в оJl ъ ш ой.
.М а.л ы й.

сяцъ
�ень ,и
число.

"'

"'
о

Benefice de M-r Brouette.
L' Лgе dirflcile, com.
Lc Gendre du ColoneJ, com.
2549 р. 50 "·

о

ltубокъ, траr.
Соба в ъ с .
Месть Амура,
ii
ш ,.oup. ск.
Д1шерт11ссске n.
�
�1. 1 1353а щр. 12 к,1 11:

2311 р.
L'Ase difflcile, com.
Le Geшlro du Colooel, com.

Укрощс11iс стропт1100U, ком. "
JI 11rpa10 бu.1ьmу10 po.:rьt,· m. ::
372 р. 8 "· 1 ?
·1Ja113, •ом.
..
Ва6у1Uкяпы rptuнш, ком:. :
1663 р. 90 "· ,

Eвrcuiй Опf>rппъ, 011.
2423 р.

....
о

Кар»еuъ, о".

n.оасть ты,w, др.
1399 р. 34 •.

2938 р. 70 к.
Рус.ааJ1ъ u Jlюд"н•а,

1

OJJ,

2942 Р· 70 к.
Ромео

II

na; a, к�».
Русскiа пtспп 01, .аuцах'Ь,
uпсретта.
1500 р. 79 и.

j

Ilочь 11ерСАЪ ,Ро,кмстnо»ъ, оп.

2943 р. 20 "·
1

.......

Старый ааиа.sъ, др.
. С.аабаn с-трупа, воц.

1382 р. 58 К,

ll•асть ть»ьr, АР,

Dana, ко•.
Вабушаunы: rpfsmк11 ) ком.

1841 р. 70 к.

lj

Зо.�ото, кпх.
Л urpaю бо•ьшую ро•ьl, m,
1359 р. 27 к, 1
Poдuua, цр.
Жеuuхъ uаь дn•rooaro отд!о•еuiо
ICOX,
1316 р. 20 •.

1

11

1075 р. 25 "·

Lcs Deшi-Vierges, coro.
DellX profoods Sccl6rats, com.

ltyбuaъ, траr.
Скупоi!, ком.
Парик.и, оперетта.
699 р. 70 и.

Бенефисъ г-жи Никулнноя.
Влас-ть тькы, АР·
Раа.аува та же паука, no)(.
4627 р. зо •.
де"опъ, оп.

1983 р. 23 к.

В.1асть тьмы, АР·
Paa•ya:i та ·� аука, ко».
а
1365 р. 41 11,

Bo.tвu u овцы, иоu.
125() р. 25 11,

1

11

Ночь .nередь РоИ1.Цсствомъ, 011 .
29�4 р. 70 "·

1

Eorenii! Опf>rпяъ, оп.
3600 р. 50 "·

Старый эака.оъ, .А\)·
Прощай ме•rты, сц.

1654 р. 68 И,

Темnав crr•a, др.
Uри.1ю1iв, ш.

Бенефксъ г-ж• Лень'янм.
Копеа-ь-rорбупокъ, 6а.1.

5412 р. 88 •.

1

1

Les Demi-Vierges, com.
Deux profoods Scel6ratз, com.

1199 р. 13 11.

Un Pcre prodigue, com.
1193 Р·

2541 Р· 43

Ло.1.отт.1, ком.
1367 р. 97 в.

К,

Кю1рсвая статуя, ба.а.

1

682 р. 90 в.
AIIA3, оп.
105G р. 7 11.

1

В.1n..сть тьх..ы, АР·
С.sабап cтp)'Ila, •ОА.

1346 р. 60 в.

Честь t aoar.
ЧуАОnнще, JIOM,

1125 р. 20 к.

cnenmaxл" для <1ос••«11•аn,. .. хоаъ уче6?<ъ•жъ в«авдвиiи
ymne.
в ъ.
п -ь.
п пъ.
Les Jobards, com.
Г
Г а воаr.
Реви�оръ,
Ревuаоръ,
Царя, оп.
Жиапь за,ош
Г м: вnх.
1 Lc GendreHdll Colnnel, com. 1
1
н
ГJl)IU'Ь.
1111.в-ь.
имu-ъ.
въ.
х
и.
Кубо ъ, траr.
Вава, ко м:,
Г
иох.
Сверхъ аом::пжеата,
Г
Первая муха, иох.
ба•.
ltопеиъ-rорбуповъ,
ПростуmкаГ II воспятакпав,
.1Iе6САипап 11�сня, •Р· ат.
Паосiовераа, ком.
ВОА·
1911, р. 42 •.
1$7 р. 63 "·
к 1160 J!. 32 ••
1643 �: 44 ...

Вса10ла?1•nые yn•pвnni"
м ъ
.
а .
оп.
Оп!оrяя-ь,
Евrею,!Гп

1111 р. 40 и.

1

Jlic"Ъ, аоъr.

Па.11.оваи, Аа»а., 011.

1698 р. 10 8, 1
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2690 р. 50 и.

Севп,ьсаiil цвр10,ьвив-ь, оп.

V\

� 11
� 11

с

1279 р. 39 в.

Benefice de м-r Valbel.
Un Pere prodigue, com.
Не D'Ь соо11 сапn пе C8Altcb, кои. "
Заnтрuъ. у nреАводитс.вs, aou �
298 р. 71 к. .1 ?
Сnлщаn ирасавоца, ба•.
_
Воярияъ Нечаii-Ноrаевъ, др. '"
У страха r.11аэа nе.а:ивп, вод. :
_ r. р. 95 к. 1
2,7�
1389 р. 78 "· 1 ·

...
'°00

о

939 р. 42 •.

Lcs Derni-Vicrges, со111.
Deux profoodз Scclcrnts, com.

1387 р. 80 к.

3597 р. 50 •.

1308 р. 65 •.

Евrеоiй Ou!or1111·ь, оп.

Te.м.unn с11.1а, АР·
ПЭ'Ъ·Эа. мышсnка, аом.

Взва, кои.
Бабуwаnпы rptw1t11 1 uoъr.

Ho JL псрСА'Ь РО11!.ДССТDО11'Ъ, оп.

Паяцы, оп.
Д11оертuссеиепт-ь.

1727 р. 75 •.

Бенефисъ г-на Сазонова.
Старыi! ааиа•ъ, др.
Про.1ичiа, ш.
Проща,1 иечты, сц.
4181 р. 30 "·

Евrепiй 011tr11nъt оп.

L'Лgc diГficile, co,n.
Le Gendre du Colnoel, com.

, 1384 р. 53 11.

Lсз Demi-Vierges, com.
Deux profonds Sc61бrats, сош.

1545 1'· 9 к.

29Н р. 30 к.

�
-

1732 р. 53 к.

\.

1419 р. 37 и.
----------!

6172 р.

Честь, иоN.
Haиanyufl зо•О'l'Ой сваАьбы, ш.

2291 р. 90 •.

1458 р. 3� "·

Бенефксъ r. Палечека.
Но,1ь перСА'Ь РОжАеСтDОК'Ъ, ОП,

Mousieur le Directe11r, сЬm.
Le Boolюm,ne Jadis, com.

Траоiата, оп.

'l1емваJ1 си;1а1 А.Р•
t'ош1 .1юбовь хоть В'Ь АDерь.•.•
troм.

2941 р. 70 "·

"

1365 р, 32 К,

К,

661 р. 75 и.

"'

-

Cuopuыi! оопросъ, АР,
Ло.оотта, пом.

Benefice do м-mе Dliarville.
Les Demi-Vierges, com.
Deux profonds Scelerats, com.
2874 р. 70 и.

Спектакль вь пользу-фонда
на устроiiство читальни нменн
::
А. Н. Островскаго.
?
Dо.11ш и овцьr. ком.
Сппщап арасаввца, ба.�.
996 р. 87 "·
'"
Безnлатный спектакль для
гг. георгiевскнхъ кавалеровь. :
Бопро ъ Нсчай-Ноrаевъ, АР· �
2913 р. 45 и.
Дочьшруссваrо актера, DOA, / !"

lо:шпъ Лейдеuсвiй, оп.

L'Age difficile, cnm.
Le Gendre du Coloncl, co,n.

Васu.1шса Мс.11еuтьсоа, др.

1455 р. 40 к.

3276 р.

"
"

'О

о

1124 Р·. 80 и.

Темnап св.sа, др.
Бабушк,шы rрf>швп, ком.

Д•у.аье'l'та, оп.

О\
'd

..

1012 р. 15 и.

1325 р. 40

о
�
�

Рurо.1стто) 011.
3 ..."'
529 р. 87 к. 1 �
о
:'

Ромео II Дmу.оьетта, оп.
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С.· П е т е р б у р r ,о х i е

Марiиясюiй.

j

Еfочь переАЪ POS)ICC1'DOICЪ, 011.
2943 р. 20 •.

т е а. т р ы.
1
МихайJiовоюi.й.
j

АJiександринсюiй.'
Старыil эаи:�•ъ, АР·
Прощаii мс,ты, сц.

1593 р. 25 к.

Benefice de м:r Strlntz.
Le Monde оц l'on s'cn[нrie, сош
Le T11ttersall br�\ct, c'om.
2588 р. 50 к.

Лoзurpun"Ь, orr.
2941 р. 70 •.

Ст :�рыА аа11uъ, АР·
Upoщ:iil мечты, с11.

143\J р. 34 к.

1

В :�м, ко ,..
БiАQваа Аiвушва, DO)I.

Ромео II Д•у•ьетта, оп.

Стары! вавu.., АР•
Прощаil мечты, с11.

Le Monde ou l'O';' s'�nnuie, сош.
Le T:iltersaH brillel, сош.

Teмrraa си.а:,, АР·
Бaб)'UIJ(UOЫ rp-twкн, коаr.

Сорвапецъ, K(IM.
Itopo.rь к noвn, карт.

2942 р. 70 ••
Eurerri4 Ов1шшъ, оп.
3605 р. 50 к.

1444 р. 80 11.

1425 р. 32 к.

1'144 р. 37 ...

Рус.tаП'Ъ 11 ЛIOAIIIIJ'tL, он.
2936 р. 70 к.
Eore11Hi Outruuъ, 011.
3599 р. 50 "·

'1...
..,.,

Р:�фао••, оп.
llanцы, оп.

2942 р. 711 к.

Рафаэль, оп.
Паяцы, оп.

2937 р. 20 к.

Jtопекъ-rорбуnо11ъ, 6ал.
2499 р. 45 к.

Нu•1ь передъ Роиrдсствоы'Ь, оп.
2905 Р· 7 •.

Спuщаn красаваца, ба.t.
�
2107 р. 45 и. 1 ?
- Eo1·euiii ОпtrJ1пъ, оп.

.."

29, 14 р. 30 "·

Paunш1 осепь, др.
ДохоооА шaJ:nn,, 1 ком..

1417 р. 46 "·

Рафа3•ь, оп.
ПаВ:ц ы
: , оп.
ЗGО2 р. 50 к.

Рафаел:ь, оп.
llanцы, оп.

1

Lез Bourgcois de Pont.-Лrcy, co,n. 1

Ваьа, коУ.
Медоtдь, ш•.

Боярuпъ Не•,аil-Поrаевъ, �р·.
З•flaAa паду�ап, ш.

Стары,\ закuъ, АР·
Прощаil мечты, сц.

11184 р. 40 "·

Старыlt аакалъ, дl>·
�
533 р. 60 "· / ?

1"

Ж,rаnь ИAl!aroв:i, др. Б1>АОв:�в дiВ)'Шка, ВОА.
::
1669 р. 35 к. ·

1653 р. 40 и.

а е ъ тр.
749 р. 22 "·
Г 11.1 т ,
Сверх'Ь кохо.1еата, ком..
Заiзда DаАуч:�я, ш.
16Ь9 р. 8 11.

448 1>. 50 к.

802 р. 20 и.

271 р. 26 к.

"'
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1?
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�
[ -.

!_

1 ?�

""
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iJ

1365 р. 52 к.

Старыil вака.rъ, АР·
Слабая струпа,· DOA,

1366 р. 6 к.

1389 р� 60 ••

�
"'

!

550 р. 40 к.

Brignol et so. Fillc, com.
L'Etincelle',
com.
.
La ParLie de Piquet, com.
.
1370
р.

7Н р. 90 к.
Brignol et зn FШе, com.
L• Etincelle, com.
La Partie de 1'iquet, con,.

835 j). 80 •.

Monsieur lc Dircct eur, com.
Le Bonhommc Jndis, com.
1389 р. 98 к.
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}:о
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[

rрова, др.
209,р. 40 к.

Дьа .,аrерн, но•.
Л1обовнuе зс.аье, nод..
688 р. 24 к.

�
"�

Род11иа, др.
Г)•оерпаnтиа, ш.

Eureuiй Опtr1н1ъ, 011.
1316 р. 8 к.
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t:i:I

о

11

о

9l;g р. 85 "·

--

--.:1
J:=-

IU

О\

"О

�

ltopo•ь Jr11pъ, траr.
llp11 АО•тпостu, сц.

Дс.моuъ, оп.
12Jl р. 19 к.

1068 р. 31 к.

В.sасть тьмы, АР·
.Я arparo боJьшую ро"ь!, ш.

До 11.ь фараопа, ба.1.
623 р. 94 к.

1Jссть, �ом.
JJолот'Та, .коu..

798 р. 93 к.

1

1�
:,

436 р. 69 "·

576 р. 8� к.

.
Дуброuск,il, оп.

1"'

:-1

"

'<
С>

+

V\

!;'

1192 р. 90 к.

KopoJir, Jlвръ, траr.
Прп l(о.аs пости, сц.

... '

"
-

Честь, •011.
Любоuпое зелье, DOA,

1675 р. 98 "·

ентакль въ пользу инвалндовъ.
Les Bourgeois dc l'ont.-Arcy, соm, Сn
P11.rO.!ICTTO, ОП,
II

Brignol et sa FШс, com.
L,EtinccUe, com.
La Partie de Piquet, сош.

Вавn , вок.
.
Baaн11rroe обучепiс , во,1..

1

Пиковая Aawa, он.

1198 р. GO к.

1966 р. 25 к.

Тем11аn сш1а, др.
Uзъ orнn да 11ъ nол.ымп, ш.

1258 р. 90 к.

Б
ь,
:;:

?

1�

,Бенефисъ г-на Г орева.
Jtopo.rь Jlнръ, траr.
Прn АО.аиrпостн, сц.
4066 р. 80 к.

440 р. 79 ...

ltо11екъ-горбупокъ, баА.

r.cs But1rgeois de PonL-Лrcy, сош.

710 Р, 94 к.

[

Benefice de M-lle Munte.
Bourgeois de Pont-A rcy, сош

Старыii ааиа.111:�, лр.
пРощаd же11ты, сц.

10�5 р. 25 "·

"'

...(')

903 р. 65 ...

Фаустъ, оп.

419 р. 25 "·

"=

В..з.сть ,тып..�, АР·
.Я 11rpa,o бо•ьшую po.rьl, ш.

1312 р. 45 к.

L.

Сорванецъ, ио11.
Бабушиивы rptшв.u, кои.
573 1)._30 •.
JJtnanь ва Царя, оп.
Tt:»uaa с11.5з., др.
С_рсl(ство выrо11вть во.tовпn.,
ВО)\, ·
2940 р. 20 к.
1655 р. 311 к.

Копек'Ъ·rорбу11011ъ, 6:u.
2670 р. 83 к.

АиА•, оп.

2433 р. 50 ...

-

3553 !'· 50 к.

---

�

О\

"О

С>

Пу•111па., сц,
.., ' .' 171 р. 50 к.

2085 р. З "·

}:о
'(1)
;:r;
IU

1::1

1307 р. 99 •.

1\nтарипа, ба.1.

1390 р. 50 "·

[_Les

ltопскь-rор6упо11ъ, 6:i4.

l

. 956 р. 25 к.

1212 Р· 48 К,

В.1асть тьм.ы, др.
rnaeтa ваnута.аа, ш.

'1

�
!"
"'

1366 р. » в.

Жпа,rь за Царя, оп.

852 р. 50 к. 1

В.аа.сть TЫll.bl t AJ).

3602 р. 50 "·

Травiата, оп.

...
....

Мн1н1.ж-ь, ком.
свадьбы, pr. �
1100 Р ·. 94 · "· Ha11:in}'lli ao•oтoil
·
1370 р. к.
- · 1 -"'·
- 43·

Le Moude oit \'оп s'ennoic, сош.
Le Tatterзal.l bril.le!, сош.

Рафuо•ь, оп.
Панцы, оп.

1459 р. 27 к.

Eo,·cniil 0нirnn'Ь 1 оп.
1

1\Опnелiя ба4.
,
'

Во.1ки к овцы • .ком.

2924 р.

� 'а J1 ы й.

�,.,

Le Monde oit \'оп s•ennuie, corn.
Le T:ittersall brOJel, com.

Но•• переАъ PoиrACt'l'uoмъ, оп.

т е а т р ы.

Стары/1 аава• .., АР·
Утро съrсюрnривам11, сц.

1749 р. 99 к.

751 р. 25 к.

1::

1

1404 р. 78 а.

Доходuо •tст,о, ком.
Les Dcmi-Viergeз, сош.
о
246 Р· 97 ": ?
--,,----,- ---,------,.-1 Deux profonds Sce16rats, сош.
п А
.
Д р ск
У страха r•t1aa
о •е•uкн, вод. ·�
1423 Р· 95 к.
415 6 Р· 5о "· 1
1669
р., .-;р
60 к. 1 i:i,
нп'
Ь
'г
�З
иu
О
11---------Бенефмсъ г-на Ефимова.
Koпeк'fi·rOpбynoriъ, 6u,

N

1071 р. i\J •.
В:�в а, ком.
Дочь руссваrо автора, во�.

НЗ7 р. 10 к.

3602 р. 60 в.

...

Un Pere prodigue, corn.

-

в,в.n"ь тьмы, J(p.

Eвreuiй Оnirипъ, оп.

:м о о х о в с х1 i е

В о � i::. ш ·о k

С,юрuы/1 яопрост,, др.
д106овпо_е зсuе, вод.

-

;;..
?

н

С()
'-"
:-1

-

964 р. 78 к.
1 ------------:-IIП.�оды лросвt.щеn.iв, ком-.
:j
J.>11ro.11eттo оп.
581 р.
;90 р. 2 "· 1
1
-�
Бенефисъ вторыхъ артнстовъ.
Темп:�,r си.tа, др.
До•1ь фараопа, ба.t.
1-с А· траr. Opзe:incмn д1ша.
1
Ра.эвеАСМСЯ 1, сц.
2041 р. 60 "· ;
17t8 р. 87 И. •
3547 р. 70 к.

Itonncлiл, 6а.1.
305 р. 11 к.

Дубропскi/1, 011.

3186 р. 75 к.

К<>r1с.11"Ь-rорбупокъ, 6a.t.
1289 р. 97 �.
П11ковав �а»а. оп.

2&26 р. 34 tt.

?

=i

Реu11зоръ, вои.
�
379 р. 84 к. 1 ?

в,асть ты,ы, др.
Jtuu1·0. HJ I г.шпа 1, кои.
899 р. 23 ... I '!

Коµо» Jlяръ, траr.
�
862 р. 78 •• 1 ?

Темnаа си•а, др.
Со6а11ки:U'Ъ, сц.
Утро съ сrорnризг.ми, ,с ц.
1350 �- 39 к.

=
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1,
:'
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?
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(1)
;:r;

О\
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::о

0.-Петербурrс хiе те а тр ы.

Марiинсюiй.

lto,шc.a:iп, б�.
954 р.

Стары11 аака.11ъ, др.
673 р. 43 "·

---

ебсдиr�ое озеро, бnJ.
Л
2863 р. З2 к.

Укрощс11iе CTJJOПTIШOl°i, llO». ;i
1520 р. 14 к. , f'

29Н р. 70 "·

'

П11коваn ;1.a11n, оп.

....

3596 р. 50

!J

к.

---

Безnлатный спектакль для
восnитанниковъ у чеб ныхъ
заведенiй,
Старый аава.1ъ, др.
0 1a.pnnanш'iilй .аtсъ, ба.а.

�1

=11

?

1

Орес 'fейо, 011.
2940 р. 20 " '

1
Спшцаn 1tpacan,щa, ба.а.
1906 р. 2n к. 1 -:,
П ltROUOU да,rа,

�

;

ОП.

Тсашаn с11ла, АР·
Зn'!)вда падуtrая, ком.
16)4 р. 39 к

2937 р. 20 п. 1 '

----

�-

Прш111•1iа, ш.

2�19 р. 2,1 к.

-

011.

5074 р.

2942 р. 70 •.

2908 р. 82 к.
Жпаuь an Царя, оп
2936 р. 7(1 и.

Les Romanesques, com.
I,es pelites Alarques, com.
Le RU,,e de ma Femme, сош.

1009 р. эо·и.

.

Alonsieur \е Directeur, com. ·
Le Bonbomme Jadis, corn.

1658 р. G2 к.

2898 р. 20 •.
1

--Вава, кои.
БaG)·mrrnnм rрtю,ш ) ,юх.
1499 р. 15 •.

1

1

830 р. 20 R.

Benefice de M·lle Brindeau.
Les Ten:iillcs, com.
La Vcu vc au Camclia, com.
[,:, Dame au Passe-parto11t, com.
2G2S р. · 50 в.
Lc Paradis, com.
Dc 1-11. а 3-h ,.., сот.
1183 р. 90 к.

Les Tcnailles, сот.
La Veuve au Cam�lia, cc,m.
La Dame :щ Passe-partout, com.
1ЬG2 р. 16 к.
574 р. 411 "·

Старый ааnа•ъ, цр.
.11 11rpa10 большую ро.1ь!, ш.

Бонефисъ г-жи Жуповой.
P:t3A�JJъ, ,с:оа.
Lcs Tenaillcs, com.
Дяt
карт. .11р. хр. Д,штрi/1 Са- La Vcove а11 Cam�Ha, com.
Enrcnil'\ Ont,rnn-ъ, оп.
хозваuецъ 1t Dac11.1il'i: Шуйскiй
Екатер1ша Нul{ОЛ:3.евпа. J'Ity.1eвa} � Darne au Passc-partout, сот.
с .
1045 р. 55 •.
2897 р. 25 и.
ц 4493 р.

L

Вертеръ, оп.
3�92 р. GO к.

ГепераАr,mа Матрепа, во».
Прил:11,1iв, w.
1663 р. 47 ...

3476 р. 10 к.

2647 р. 62 к.

съ, ко .
J1 11rраю Л60.аьwую ро.:�ь!, 111.
1874
аr р. 45 в.
11
П40АЫ npocвtщcuin, ком.
390 р. 92 к.
'l'емпаn с11.1а, АР·
Шепихъ nа'Ь AO.lrOnaro
OTAi..teniJJ, ком.
1371 р. 64 "·

.

Пуqяпа, сц.
·
23(1 р. 50 а.

1

Дубровскii!, оп.
22Q5 р. 81 "·

Konneaiя, 63..JL
Жертвы А»УР)'1 бал,
1195 р. Gn •·

'
Р )•Слапъ 11 .IIIOAM1143, оп.
1

1999 р. 59 в.

Спектакль въ польз у фонда на
уч rеж демiе въ мос квt. убt.жища
для nрнзрt.нiя n1>естар t.лыхъ
3J)ТИСТОВЪ,

Орлсаnскаn д1\nn, трз.г.
4995 р.
П11в:оnаn А:11,Н\, оп.
1507 р. 42 и.
Дубровскiil, 011.
2670 р. 4G к .

--Эсиера•r,да, ба•.
1513 р. GЗ r..
Травlата, on.
1196 р. 31 •·
An�a, оп.
1286 р. 74 в.
Эcмcpa••JII•, ба ...
500 р. 50 "·
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Га114етъ, траr.
g:
1371 р. И и. 1 f'

---

-

Темоая сн1а, др.
Гуnероаnткu, ш.

95G р. 82 R,

1:1:1

1=!

В•асть тьмы:, АРЯ нrра10 бu.111щуrо ро.1ь!, ш.
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Во.1кп R OBltЬI, ICOM.
Прn А0ЛЖП0СТИ1 СЦ,

;
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497 р. 19 и.
Теашаn сп.аа, АР·
I"уверщштк;�. 1J1.
1194 р. 86 •.
Cтapr.aii аа.11а.11ъ, АР·
Газета яапутма, ш.
1376 р. 70 к.
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, 302 р. 10 к.
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1Jе1шrр1>шп11ыi!, ио11.
tJyAODUЩC, НОХ,
1369 р. 51 к.

V.J
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472 р. 7 к.

---

817 р.

1208 р. 25 lt,

Старый аака•ъ, АР·
МеАn'Ьд,,) ш.

T"nrei1зepъ, оп.

1\onc•a�-ropбynot•'Ь бал.
,

Les ltoпщnesq нсs, сош.
Les petites Alarqнes, сош.
Le Rё1•е de ma Fcmn>c, com.

Dana, коw.
Из·ъ orнn да nъ оо.,ым11• ш.

1607 Р· 30 R,

Дубровсаiil, оп.

'

137() р. 50 к.

Гепера.11,ша Ма.тропйt tt011.
СуиасшеАшn,1 ::штрпса, вo,it.

се,ш.,·ьс1ti11 J(П(HOllLDltR 'Ь, оп.

---

ы, "·

.

.

Jtоuекъ-rорбупо1<ъ, бJJ.
497 р. 32 в.

1

Н58 р. 11 к.

2910 р. 20 к.

Дочь фараом, ба.а.
1198 р. 15 "·
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Честь, аох.

1423 р. 5 к.
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с,

о
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741 р. 86 11.

Руса••а, оп.

"'
о
..,°'
Q

1370 р. 67 "·

Beпcцeilc11ir'I ветуааnъ, сц.
С•абап струпа, вод.

2677 р. 27 •.

сяцъ,
м -� и1
день
чuсло.1

...

ltopoaь Лвръ, траr.
1;
827 р. j5 •. <;>

Л11да., оп.

. Les lto1nauesq�шs, сош.
1
Les petiles Mar11ues, corn.
Le Rёve (lc та Fen1шe, eom.

в.,астъ тьмы, др.

l1щсонаJ1 nдыа) оп.

'-"

1448 р. 70 "· 1

Бенеф11съ г-жи Савином.
Гспсра.о:ьша Матреnа , J(O.u..
CywacшCAJuan 3.Rт1н1сn } вод,

2544 р. 7 "·

...

2167 р.

-

Бсэь ut-.JXOJl.::L, АР·
Gъ r.,yuш С11бпр11, др. нарт.
Хоть трсс1ш, а щ:со11сьl, кОм.

293S J>. 70 "·

..

�

-

1

tlo 1t. nередъ Роmдество�t1',

Р11rо.1етсто, оп.

1662 р. 54 ... , ..

f[11kOВ:.\n даvа} orJ.

1

8enelice de M·lle T/1omassin.
Le.� Rornanesquc.s, com.
Les petites Marques, сот.
I,c Rёve dc rna Fcmщe, сош.
2792 р. 50 R.

Иедорое•ъ, цоц.
�
816 р. 7 к. 1 ?
Вояа11L m11зn11, son.

Ле6ед11пое озеро, ба•.
Очарощ11ш1.1ii хtсъ, бnА.

-

Бсзъ 011111� n11поnатыс, ко•r.
�ICADf>AЬ, ш.

988 р. 20 к.

2682 р. 74 11.

Фаустъ, оп.

1НЗ р. 50 "·

1651 р. 35 "·

?

Мврааъ, кои.
Прп до•шпоетя, crt.

ltопеиъ·r<>J>буповъ, бu.
1031 р. 16 и.

Lc Pardon, com.
La Corde sensiЫc, va11d.
Le Mondc oU l'nn s'n�use, сот.

---

---

·-

15n р. 25 к.

Crap1•ii аа11алъ, др.
) 1рощай 11СЧТ1)1, сц.

Честь, вох.
718 р. 51 •.

---

Демопъ, оп.

Lc Pardun, сот.
La Corde sc11siЫe, vaud.
J.o Dlonde ou J'on з'аnн,sо, сот.

1�

4

Темnа11 с11•а, АР·
Любовпоо зе�ье, 11од.
:;\
?
545 р. 24 " ' 1 "
Дnа
•nrcpн,
кс,и.
Жпапь за Царя, 011.
На1шпу11t ao.aoтott сва.Аьбы, ш.1'"
�
2509 р. 67 •.
960 р. 30 •. ·

695 р. 60 в.

1?

,�

....

М а JI ы :й.

1

lt1шрсва11 статуя, бал.
616 р. 62 ...

Lc Pardon, com.
La Corde sensiЫc, vaud.
Le Mondc ou l'on s'amuse, com.

�

Бенсфисъ г-на Писарева.
Безъ выхОАа, АР·
Въ r.1yw11 Со6пр11, др. карт,
Несош.1.ись ха.рn.ктера.хu, карт.
Д11.1�тантъ fi ...ro пруса, ш.
3493 р. 90 к.

---

1142 р, 55 к.

1666 р. 95 к.
оре отъ ума, кои.
Г
818 р. 1n 11.

Jtоuевъ,rорбупокъ, бn...
2357 р. 7 "·

ЕвrепНt On�rJtП'Ь, оп.
2117 р. 80 к.

Lc Paratlis, com.

Зо.sото. кох.
Путе»ъ 61ю·ородстnn, вом.

Рафм"ь, оп.
Пn�1цы, 01.1.

Б о JI ь ш ой.

Beneflcc de M-r Marquet.
Lc Par<l�o, com.
1
La Cor<lc scosiЫe, vaU<I.
: f.e Mondc ou. l'oo s'amuse, com.
f
2510 р. ьо к.
1

В011р1шъ He•raii·Horaeoъ, АР· �
520 р. 41 в. 1 о

те а тр ы.

Мосхо всхiе

МихайJIОБСЮiЙ.

?

---

.iТ(.11апь за Цnрн, or1.
2825 р. 57 к.
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А.деюсандринсюiй.
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tJссть, вoir.
Гувернантка, 111 •
1061 р. 91 к.
Старыi! аака...ъ, цр.
При ДO.IRIПOCTD, СЦ.
128r. р. 10 •.
Темnая cn�a • .IIP·
iKcrrn.x:ь nаъ A0.1ron:iro OTAt.reпiя,
поu.
1174 р. 56 а.
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Марiинсюiй.

1

2910 р. 20 ...
Дубровскi,,, 011.

1

3597 р. 50 к.
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i е

т е а

АJiеюсандринсю
iй.
с

1

т

р ы.

МихайJiовсюiй.

�

Les Tcnallles, coin.
·
La Vcuve au смncl1a,
com.
La Dame au Passc-p,,'rtout, com.

reuepa.1ьuш. Матрена, кок.
Иаъ оrп.л ,.;а. В'Ь по.1ыиn, ш.

А11Аtа,оп.
1

е р б у р r

1060 р. 97 к.

1

1060 р. 75 к.

Benefice de M·r Lorlheur.
Un Conseil judiciaire, com.
Une Da,ne qui prcnd la Mouche,
com.
2792 р. 50 К,

ЕвгепНi Oni•rnп'Ь, оп.

1

Ta11reilaepъ, оп.
288\ р, 97 R.
1-е, 2·с, 3-с 11 4-с ,., оп.
Гуrсвоты.

29�5 Р· 20 к.

Eвreoiii Опtrип'Ь, оп.

Бенефисъ r-на Чернова.
аб .па, пь еса.
ы
m.tяnaa, ВОА .
Co.11oueвnan
Р
3414 р.
Старый закалъ, АР·
Upoщail >1е•1ты, сц.

Uu Conseil judiciairc, coin.
Uпе Dame qui prend la l\Iouchc,1
сош.
i

Техпаа си.1а, д;р.
.Я бо.1,) шая, сц.

Дал11ла, АР,
CpeACTUO выrоnпть DO.t0IO.IT'Ь, вод.1

1663 р. 41 к.

2894 р. 20 к.

1657 р. 30 К,

Жспнть6t1, кои.
Rо•шос, сц.
418 р. 90 к,

..

1�
,,
?
1::; 11

µ,_"

1370 р. 58 к.

Честь, кок.
Лолотта, ком.

Старый 311J13лъ, цр.
'Утро съ сюрnрнзаw11, сц.

Эсиерал•да, бал.
809 р. 55 к.

Слnщао 1tрасао11ца, ба.!1.
2809 р. 70 к.
А11д.а, оп.
2936 р. 70 1(,

?
1�

.il\Jяuпь И.111мо а, ,,1),
u
nутс»'Ь б.1аrород:стnа, ком.
1651 .... 3!1 •. 1 �
Гсuср•,льша Матре1н,, ио»,
842 р. 90 11, о

1;

Бсзъ n11пы внпоnатыс, ко11.
Л 60.1ьо1ап, сц.
1
1587 р. 47 к.

Рафаеаь, оп.
Паяцы, or1.
2314 р.
Uo Yoyage d' Лgremcnt, сош.
L'Elonneur csl satist'ait, com.

1371 р, 16 К,

2659 р. 13 к.

....
'1

Eoreпiii Опt,r1щ1.. оп.

3591 J'· 50 R.

l·C, 2-е, 3-о 11 4·е А· оп.
Upa:iкьn СШJ-',

II

2891 р. 82 tt.

Теыщнr с1,3а, а,р.
Прuзпчiл1 ш.
1651 р. 96 к.

�...

Стары� эава.аъ, АР·
74 7 р. 4() к.

j;

l'абы11п, пьеса.
Со.tохенnая mляп�ш: вод. ;
1660 V· 81 к. 1 .'J

,______
ЛеGед:1111nс озеро' бал.
.В.,ас-ть 'rып11, АР·
..i
Очарооn1шый .11Jc1,, б�л:.
. р. � "·
69i
2460 Р 95 к.
1�

?

Вез1., J1ыхода, АР,
Въ rлушп Снбар11, дr. картBopoua. въ 11ав.111Juы1хъ 11ерьяхъ,
1
BO.lt,
1651 р. 46 к.
2917 р. 20 "·

Рафа еJJь, оо.
Паяцы, 011.

Cnnщan .крас:ш1ща, б;1з
28S6 r, 20 к.

�
Сверх-ь комплекта, ком.
1(1�4 р. 18 к. 1 ,;;

Геосра.аьша Матрео:1, во.11.
Съ б.,аrопа.11tрепоо10 11.t.11ыо,
Шuэп.ь an Царя, oq.
В011.
1
1659 р. 45 и.
2877 р. И и.

U11 Yoyage ,1·Лgr�1nc"l, сош.
L'Honneнr csL salist' a it ·, сош.
1417 р.

Jousieш· le Directeur, ссш.

l\���-h�=·

1280 1>. 9U 1<.

2882 р. Зl к.

123() р. 40 "·
Le Pnradis, com.
De 1 h. 1L З \1,, сош.
1523 р.
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Старыl1 закn.1ъ, д,J).
867 р. 8? к.

Катар1ша, (i�.1.
236 р. 27 к.

Бенеф1tсь r-на Стерл�trова.
Прnпu•шыii �tом11к'Ь, 011.
2·С А· оп. Г)1rеuоты.
4558 1>· 62 к.

l1'"i

J3J:LCTJ:. ТЫН,J. др
Прн дозжпоетJt, сц.
�
1008 р. 50 к. ;'>

1"

др.
. ;:
Троешеnсцъ, сц,
1064 р. З к. �
Mii.p i tшa,

Коuекъ-1·орбу1_1ок"Ь 1 бn.,.
515 р. 37 к.

1'"

rrc)ISП:\JI с11.1з, rtP,
Лш,о. 1�epu11.1et ко11.
д
CJ.t63JI CTP)';;
s ��
56 ft. r

1�

Доuъ Jlt)·aпъ, оп.

1996 р. 64 к.

..

РОА>Ша, АР·
ll 106ов11ое эе.1J ьс, �од:.

До•,ь фарао11а, Оа.,.
474 р. 20 к.

1

741 р. 30 к.

.

дсыопъ, 011•

l\.uпрскав стn.туя, бал.

870 р. 36 11.
842 р. 17 к.

, Прнtн1•н1ъ.1J1 до.w11хъ, оп.
L·я карт. 2·rO А, 011. Л пкоnал ;ra»a.
зоз1 r .о "·

J>ус.азка, оп.
2029 р. 27 к.
Бенефисъ r-жи Рославлевой.
Хруста.н,пый бn.ш»а•1ек ·ъ, б�.,.

ЗЗIS р. 80 и.
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tороль доръ, траr.
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пр Ь, ко .
сц.
Трuежеuецъ,
l\I
�
1070 р. 97 к. 'f'
26Gl р. 90 "·
зm"
ы
Бсаn.1.(1111.пыс y1111Jc1tu.ic спвt,ин�1.л1с. длтt вocn1tut(t'lt1t.tt·
1:.оа& 1J•tc6u·ыxo ac,.aciJcu·iй.
ДуОроnскiй, оп.
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Эc»ep:t"t••Aa, б.tл.
Un Vo)•ase <l'Лgrement, com,
L'Ho11oeur cst satisfail, co,n.

11

н

Mapiaaa, д:р .
E.taa, яох.
Троежепецъ, сц,
1360 р. 19 к.

Лю•1iа АП Лахсриуръ, оп.

15И р. 50 и.

Бсзnл(�11t11.ы
· с y111.1Jcu,1tic спс1.:11н1,1,л.1� длт, ooc1&.1(11нt1tntt •,,ua� уч.с6пы.х;r.
зa"oeдe1ti1·i.
Сuоп се11ы1, xo)r.
Рсвизnръ, ко».
]\()IJClt'Ь·TOPC'i)' Jl01t1, J ба-.t.
т,1жслые дu11, сц.

1

"о

'J.:еипая сп.1а, др.
Аuпа ltcJ_>DИAC, иок.
JI 11rра10,бо.а:ьшую ро.�ь!, ш.
1280 р. 48 к.

Дско' пъ, 011.

2881 р. !10 "·

'.

1248 р. so н.

Benefice de M·r Anilrieu.
Un Voya.go d,дgr6meut" сош.
L'Honueur esL satisfaH, сош.
Впасть 'J'ЫJЫ, ,цр.
Ь\9 р. 8 и.
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�lapiaпa' др.
Елка, кои.
С.2аба� струпа, во,1t.

2646 р. 47 "·

811 р. 25 к.

'"

....

'?

Золото, ко».
на. тотъ со�т1, ш.
;
";!
,
1366 р. 22 и. '!'

Дубровск{,1, оп,

1573 Р · 15 к.
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S77 р. 86 к.

1710 р. 5$ к.

1162 р. 25 "·

lh::�по�
�::.-11

Собавi'L св1tовш11щ, ком.
Cкyuoil, ком.

Руса•ка, 011.

Lc Paradis, com.
De 1 J1. а З J ,., com.

c

т

М аа JI ыР й.ы.

1218 р. 86 к.

2640 .... 13 к.

Un Coнseil judicia.ire, сот.
Unc D"mc q11i prend lt1 Mouche,1
com.
1652 р. 25 "·
]75� р .

т е

11
"
• lf PЪ, траr.
»оро•ь
,u11ra III ' rАава 1 ' ком,
1

Де»оuъ, оп.

Старый зnкалъ, др.
... Проща1\ 11е•1ты, сц.

2938 р. 70 "·

/_j 'i_

Бенефисъ Г·ЖИ E!)MOЛOBOii.
:Марiа11а, д.р.
Елка, КО)(,
Тростеоецъ, сц.
7461 1>. 80 к.

е зоръ, ком.
u
'1096 р. 19 к. "'
Р к
::!
1?
,--------!.,:;
_,
Веэъ выхола, АР·
tD"
Роиео п Джу.вьетт-.:�, 011.
Въ r.ryшu Сибtrрп, д-р. карт. �
Воропа В'Ь 11аол11пьпхъ
=
перьяхъ, вод.
tJ
5640 р. 93 к.
1910 р. 85 "·
1660 р. 91 к. '
1 Спектанль въ память князя
А. А. Шаховсного.
Un Conseil j11diciairo' com.
Пn11J1т11 1шпзп Л. А. Шаховскоrо,
.
О11ел.ао, оп.
ле,щiu проф. и. А. Шлnпкппо.. Unc Damc qш prcпd \а Alo11Cl1c,
сuш.
, Своа с�мьн, ком.
Батюшкппа р;о•1ка, яом.�бал-.
6195 11·
1663 р. 4 к.
1112 р. 13 к.

11

е

2516 р. 16 к.

Бенефисъ г-жи Петмпа 1-й.
П р11щ1Лъ кава.осрiя, ба.r.
ЛщJС'Ь и ГtL.1атеп, 6::ur.
2-с д:. ба.о. Та•11с11аuъ.
Д11.nсрт11ссе»ентъ.

....О'\

к

туш11оцы, оп.

1667 р. 60 к.
962 р. 20 к.
1-------- 1
Вава, ко».
Сворхъ комnаек-rа, пом.
Взапхuое обу•1епiс• nод..
Въ rлушп Снб11рu, д:р. карт.
1

о .лоьщ
БМ
с :кой.
о в, с

11

I
Сщ:,р1Н.1ii во11росъ, д,р.
�
.a:o.JJoттn., ко.w.
13(Н р. 4 к. �
,

...,

�
"'о

11 фсвр. jl
'1'см11а11 с11,а, др.
�
Аппа неr>оп.1с, 1со)1.
ь
Я orpa.10 боJJ шую ро.1ь!, ш. 1�
..,._
610 р. 33 к.
Itopo.1ь .[пръ, тр:1r.

i,.
-;

1

1329 р. 78 к. 1
U.ta.C'fЬ 'l'ЫrI, ЬI t АР·
Про А0АЖПОСТ11 1 СЦ.
388 р. 64
�

.. ..

Бенефисъ г-на милснскаго.
М.анбе1"Ъ, тrar.

2ЗG8 р. Зn к.
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С.-Петербурrс.1tiе те а. тр ы.
Марiинсюiй.
А.ле�ссандринсюiй.
Михай.ловсюiй.

..

1>абыuв, IIЬCCA.
Хоть тресав, А •еввс•I, ком. ::
2892 р. 70 •. •
1116() р. 36 •. "

Ковса..·rорбуооn, 6а.1.

Ст�ы/1 аака.о ъ, АР·
ПрощаА ме•ты, сц.

Вертеръ, оп.

2939 р. 30 "·

11 рв.u11А'Ь кn.иа.а.ерiн, бц.11.
лцисъ II l'n.аатея, бu.
2-е А· бn.а. 'l'а.шс:х,,п-ь,
2864 р. 95

11,

l'u•eo " д•>·.аьстта, оп.

2915 р. 25 а,

---

....
00

1615 р. 80 к
BUII,

1�

Dо.1к11 n овцы, ком.

1649 р. 77 ...

Die Veous von Milo, Sсl11шзр.
Dic Romantis'cben, L11stsp.

1250 Р• 60 к.

Бенефмсъ г-на Манохнна.
f[po•uм., 1· я карт. l·ro _.., 2-11
карт, 2-ro А, и 5-я nарт. t-ro А·
бu. Врама.
2·е .it•, 1-а аарт. З-rо ,;. п t-e,;
61.а. Копеа.,.·rорб7оок...
3-е 11· ба.а. Эc•epaJL,;a .
2792 р. 50 ...
2353 р. tO к.

Cnbotiosl, сош.
Le R3ve de ma Fcшme, com .

Der Doroeo,veg, Sclinusp.
Milllalrrromm, GeoreЬlld.

1761 р. 80 •.

1

---

1625 р. 45 •.

Lolu's Valer, VolksstUck.

.

2545 р.

Гвбс.аь Фаrстэ, АР•» . .aer.

2344 р. 70 а.

---

Die Millter, Scbausp.

2014 р. 23 •.

()аз Glllck lm \.Vioke\ 1

Scbausp.

2529 r- во •·

1

Г116сJь Фауста, дра•. .>er.

1694 р. 20 к.

---

1142 р. 80 ...

860 р. 35 •.

Bonefice de M·lle Ratcliff.
Fllleul de ·Po1oplgo1c, com.
Un ll•ri dans du Cotoo, vaud.
L& Bonne aux Cam�llaa, com.
2205 р.

Le Fillcul de Pomplgnac 1 com.
Uo Marl daos du Coton, vaud.
lAL Bonoe aux Саm�Нц, com.
815 р. 80 в.

.

---

11 ne Гaut jurer de rle11, com.
La Poudre aux Yeux, com.
Uoe Dame qui prend la Moucbe,

сот.

159S р. ЗS к.

1 ll ое ГauL jurer de rleo, com.
LA Poudre _aux Yeux, com.
Das G!Uck ir n Wiokel• Scl1ausp.
Оое Dame q111 preod la l\Iouche,
com.
2527 р. 90 "·
1422 р. 60 ...

-

Comtesse Guckerl, Lustap.

Габи• Фауста, АР""· .aer.

1

2184 р. 20

---

2554 р. 80 в.

11.

2616 р. 70 "·

Comleue Guckerl, L,utsp.

239S р. 33 •-

Benefice de M·lle Balletta.
Le Rempla�ot, com.
Вlstoire d'un Sou, com.

2500 р. 50 "·

1372 р. 68 а
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Въ пользу фонда на учрежденiе
еъ Моснеt. убt.жмща для nрестарt.дыхъ артмстовъ.
Ъ17аы•а.аяо-•итерат7ряwА
вe'ltp-. съ •и1ыuи •артвваuи.
1055 р. 65 •.
•озз р.

Le Rempl•�"ot, com.
lllstoire d'un Sou, com.

Le FШeu1 do Pomplgnac, com.
Un Иarl d&ns du Cotoo, vaud .
L& Вооое aux CamWa.,, com.
1218 р.

-о
�

С>
С>

�

Cabotinзl, com.
Le Ri\ve de ma Femme1 com.

и,

р

.... ti,

-&
�

...

'!"

Cabotins!, com.
Le Ri!ve de ma Femme, com.

Uo Conseil judiciairc, com.
()аз Gll\ck lrn Winkel, Sclщuзp. Unc Da,ne qui prcod la Moucbe,
co1n.
2325 р. 14 •.
717 р. 88 "·

Die UauЬcnlerche, Scbausp.

.

---

677 р. зо к.

BlancheLte, com.
'Гвбе.>• Фауста, •Р••· Jer.
Оа., G!Uck im Wiukel, Schausp. Le Cbatouilleur du Puy dc Dome,
vaud.
Les Erreurз de Jean, com.
2251 р. 70 к.
2235 р. 82 •.
730 р. 95 "·

---

Зо.101'0, J'{1 х.
На тот ъ со'hт ъ, ш.

---

CaboLiosl, co1n.
Le Rove de ma Femme, com.

v•

J:Jenorp!н111,.111•n, ко><.
Г:,вероаот•а, u,.
�
1171 р. ЬО к. :

Бенефмсъ нордебалета.
Праmt•вы4 AOJIK&'Ь, оп.
Лро.ао,-ь, 1-а варт. 1-ro JI., 2-и
карт. 2 ro JJ,. в 5-11 карт. 4-ro А·
ба.а. Врама.
'
З-о А, ба.о. Xpycтa,•11wii баwма ·
ч.:аъ.
17З4 р. 50 а.
4376 р. 20 "·
Benellce de M-r Paul Reney.
11 ne tnuL jurer de rieo, cum.
La Po11dre aux Yeux, com.
Une Dame qui p,·end la Mouc11c,
com.
2610 р. ЬО к.

1

Der Doroen,veg, Scbausp.
llilitalrrromm, GcnreЬlld.

1367 р. 14 в.

192G р. Ь8 к.

Cabolins!, com.
Le Щ\,•е de ma Fcmme, com.

L'B6tel du Libre-Echange, piece.
Dio .ЫUtter, Schausp.
Unc Dame qui prend la Mouchc,
cum.
1790 р. 17 в.
1128 р. 55 "

---

Стары i\ зn11а.1-ь, др.
Утро съ сюрnрв1а•11, сц.

JI10•,iп А• .1Iа1tсрнур-ь, оп.

L'Botel du Libre-Ecl1aogc, piece.
Uoe Dame qu_i pren.d 1& Uoucbe,
wm.
1386 р. 80 к.
2275 р. 39 "·

---

*

14ЗЗ р. 82 к.

Benelice de M-r Lnnjallay.

Der Doroen,ve::, Scl,ausp.
Mililalrrromm, Genrebild.

I

\

�

Ще Venua von Milo, Scbausp.
Die Romaolischen, L11slsp.

1

---

.."'
..

2115 р. 48 •.

---

.

�

Die Vc11us voo :llilo, Scbausp.
Die Romaotischeo, Lust.,p.

---

\.()

Вана,

16И р.

2609 р. 70 "·

---

....

'

..
;

Тсмuаи с11,а, •v·
Assa Кер111.1е, •t1•.
1 с=
ГJ11Срвавт•а. w.
981 р. tn 11.

П.иаоваа АЧС•, ou.

сяцъ,
11ень м
число.

MV

Moc.1to вcxie т е а. т р ы.
М а .л ы й.
в оJI ъ ш ой.
J

---

---
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�
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11

Марiинсюiй.

АJiеюсандринсюiй.

МихайJIОВСЕiЙ.

Comtesse Guckeгl, Lustsp.

L'Rбtel d11 Libгe-Ecl1auge, piece.
1
Une Dame qu �
[r:;� nd !а Moucbe,

2418 р. 94 к.

1

JI

ы й.

..."'

2524 р. GO 1t.

2265 р. 53 •.
Coшtcsse G11ckeгl, Lustsp.
2346 р.
---

"

IIAPП.

1�
..,
Q

"'
о

1802 р. 50 к.

;;;

---

2110 р. 80 к.

1"

!"

о,

.--11_:...

Le Reшplac;ant, com.
Bisloirc d'nn Sou, com.

�

928 р.
О>

Le Paгadis, com.
De 1 Ь. iJ. з Ь., сош.

-ф

75� р. 33 к.

Benefice de �1-lle Sylviac.
Feu ToupineJ, com.
СаmШс, com.
2044 р.

---=

"

Liebclei, Schausp.
Untreu, Komodie.

Lез Id�es de :Маdашс Aubray, co,n.1
Le Luxe da ша Femme, com.

1838 р. 15 "·

о

-

1288 р. 20 к.

649 р. 50 "·

"'

Q
1

_П

Feu Tuupinel, com.
Camille, com.

�

"

842 р. 90 к.

Liebelei, Schausp.
Uotгeu, Komodie.

Ковек ь-rорбJ·покь, баА.
2882 р. 45 г..
Ро»ео и ДвrуАьетта, оп.
2889 р. 20 "·

Стары/! аа.ка.n. , АР·
Прощай »ечты, сц.
1644 р. 26 к.

.,_

__

Orosse Fortune, com.
Nci:;es d'A.ntan, сош.

'

1071 р. 10 к.

Бен ефисъ вторыхъ артистовъ. L'Hotel du blbre-Echange, piece.
Une Dame qui pгend la Alouche.
Друзья-прiяте"п, кох.
com.
Даверти сс ехепrь.
1027 р. 50 ...
4095 р.

:-1

о

--

1252 р. 60 "·

1107 р. 5 R.

О'\

1-'-"'

Grosse Foгtune, com.
Neiges d'Antan, com.

2880 р. 70 к.

....

00

\,!)

"

2602 р. 70 к.
Benefice de M·r Cooper.
Grosзe Foгtune, com.
Nejgcs d'Ant.a.n, com.
2226 р .

An,11,a, on.

,-;
1')

Fe11 Toupincl, com.
Camille, com.

Ва.ва, кох.
До•,ь руссиаrо актера, no11.

µ

:::i

2351 р. 82 к.
Повторенiе :ковцерта въ nо.1ь:зу
ППВО.о111А0В'Ь,

!;::
',:)

о

2319 р. Зi к.

�
н

....о

...

661 р. 5 "·

Caгdillac, Sclшusp.
Untгeu, Ko_modic.

Liebelei, Scbausp.
Friiulcin ""\\'itt,\,e, Sclнvank.

о

�·

"'"

2246 р. 23 к.

'

g.:
1>)
',:)
,-;
1')

Q

'

Lto1щcpn nъ nО.!IЬЗУ 1111вa.rsnдou,�.

Caгdillac, Schnusp.
Unlгen, Ko,nodie.

1\011церт'Ь в-ь пользу иnnа.11Jдnвъ.

\,!)

' ��· ===-� �_:_._

Fcu Toнpinel, com.
Cnmille, co,n.

2479 р. 10 к.

Геuеральпап репетоцin ко11цер1Та
В'Ь П().!J.ЬЗ)" IJU83.!llfД.OO'Ь.

:1

Q

�1----;---__..;_____J
Cardillac, Scba11sp.
Untгeu, Komodie.

О'\

о

1

1633 р. 62 к.
Lolo's Vatcr, Volkssliick.

00
\,!)

"'

Въ пользу фонда на у_ч11ежденiе
въ Москвt убtжища для n11еста
Lc Rcшpla�a11t, com.
рtлыхъ а1пистовъ.
Нisloiгe d'uu Sou, com.
l\fyaы1Щ..!IMIO·.'IIITCpaтyp1,ыit
nе 1еръ съ m:11вы»1.1 кapll"11nn»11.
1477 р, 60 и.
436t р. 80 к.

2427 р. to "·
Nacl1rubm, Sc�1vank.

....

"

о

Blancliette, со01.
Le Ohatouilleur d\1 Puy dc Dome
Nachrubm, Scll\vunk.
V3.Ud.
Les Erгeurs de Jenn, com.
67З р. 95 к.
2253 р. 59 R.
:Мiпuа vou Barul1elш, Lust-sp.

1>)
�
�

';

Nacl1гul1m, Sch\Yank.

•1

('1)

...ф

Le Paгadis, com.
Dc 1 h. ii. 3 ь., com.
1

,в.

"

2138 р.

Мinna von Baгnltelщ, Luslsp.

N
00

Q

Benefice de M-me Berty.
Lesld�es de :Мada,ne Лubray, com.
Le Luxe de mэ. Femmc, сощ.

Сощtезsе Guckeгl, Lustsp.

о

Ма

Le Fil\eul do Pompig11ac, com. 1
Un Магi dans <lu Cotou, vaud.
Ln nonno aux Camclias, сош.
7Н р. 65 к.

2391 р. 2 к.

2619 р. 10 "·

в о JI ь ш о й.

11

1111 р. 15 к.

Co,ntesse Guckeгl, L11stзp.

\

N

.м. о с It о в с к i е т еа тры.

С . - П е т е р б у р r с к i е т е а т р ы.

Хруста•ьпы/1 башхачек1., ба;�.

Oтap••II ааваАъ. АР·
По 11роnавы,�1, с•f>Аа»ъ, ф арсь.

1389 р. 21 к.

136t р. 97 и.

Дуброnскiй, оп.
2�58 J), 83 ••
Eorcвill Опf>rивъ, оп.
264-t р. 68 "·

Те"пая спла, АР·

дnпа. Керви•е, ко».

Гувер11а11тха., ш.
11)23 р. 57' к.
!Iapiaпa, АР·
Троежевець, сц.
1385 р. 98 ...

Q

11-

"..

N

1

�
1>)

�
;:

?>

�

.

11

о.-Петербурrсziе те а тры.
Михай.ловсюiй.
Марiинсюiй.
1 А.леюсандрвнсюiй.

--ltonnc•I•, 6aJ.
2,е А· 6а4. Та•11с11nпъ.

2444 р. 45 "·

l'ovco n Даrу ьетта, оп.
з
1631 р. 88 к.

-

Дубровскi/1, 011.,

1803 р. 7 "·

1

Та.�шс.маuъ, ба.1.

1v

N
1

-

1291 р. 45 11,

А11да, оп.

1850 р. 45 •.

Uертер' Ь, оп,

1221 р. 33 к.

- -Спящая красаn1ща, 6nJJ.

2814 р. 95 к.

•ranre�зepъ, оп.

2631 р. 20 к.

Р)•СаJака, оп.

28�2 р. · 2n к.

TaJ1ucunuъ, ба.1.

1340 р. 20 •.

Gavaut, Jllionrd ct 0-ic, сот.
La Luxe de ma Femmc, com.

---

G11vnut, Aliмrd ct C-ie, сош.
Le Luxe dc ·ma Fcш. m c, com.

ЖПЗПL lfJll)IODll, АР·

1423 р. 95 к.

Daoa, ко».
У'l'ва 1.1 стако.в-ь воды, nn,it.
Старый аава•..,, дР·
.Я бозьшая, сц.

854 р. 95 и.

----

Бuй бабt••1екь, 1н,м.
Первая гроза, кои.
Прощай .uе•1ты, сц.

Жuзвь за. Царя, оп.
1

2880 р. 98 к.

I{опскъ-rорбуnок'Ь, 6••·

Во..1кк 1, овц , :к:011.
ы СЦ.
IJ р11 АОАШUОСТИ,

1484 р. 26 •.
460 р. 13 к.

ltopo•ь Лиръ, траr.
Утро съ сюрпрnзаш1, сц,

---

1.,cs Suгprises du Divorce, �от.
Les Oiscaux en Cage, com.

---

---

Горе отъ yua, мх.

Lcs Surpriscs du Divorce, сош.
Les Oiscaux cn Coge, сот.

Эсмераль)l.а, баа.

Бо11 6а6�чев'Ь, кои.
Первая гроза, кои.
IJpoщail .uмты, сц.
1390 р. 32 к.

Рабыпя, пьеса.
Лр11.111•1iи, w.
llЭ'Ь о�п· да В'Ь UOJ!ЫJIЯ, ш.
1()84 р. 35 •.
1--

1351 р, 63 ...

1013 р. 50 "·
634 р. 90 к.

1419 р. 88 "·

I

'

---

'1

-

-

Бu11 ба6очекъ, no11.
Утва. о CTO.RtlD'Ь DОАЫ' ,. вод.

·вас1м11са l\1е.1свтьеоа, др.

Р 11rолС·..·то, оп.

1289 р. 99 11.

436 р. 2; к.

Беаъ выхода, АР·
Дмь короля Репе, др.
Общество поощре11iя скукп, 1<011.
Борова nъ nanJnпьux"Ь перьяхъ, .Я urpaю бо.1ьmую ро.п.!, m.
вод.
714 р. 80 к.
1102 р. ЬО "·

---

917 р. 35 к.

1151 р.

Les Invalidcs du :Мariage, com.
Qui?, com_
Neig:es d ,AntnD, com.
1246 р. 35 "·

Les InvaHdeз du Mariage, com.
QuJ?, com.
Neigcs d 'Antan, com.
634 р. 9r. "·

L'Bolel du Libre-Ecbзnge, pil:ce.
Une Dame qui prend la Moucbe,
com.
631 р. 90 "·

Les lnvalides du lfariage, com.
Qui?, сош.
Горе QТ'Ь у11з, 11011.
Une Uame qui pгond !а Jlloucbe,
com.
1291 р. 20 "·
45� р. 35 к.
Рсв11аоръ, во».

724 р. 9(1 "·

Гепсра..1ьша. :Матрепа, rсок.
Л�тввп 1t3pт11.0Ia) ttapт.

1599 р. 75 •.

Тем-пав с11.1а., �Р·
Прn3ичin, ш.

578 р.

,

Lcs lnvalides du Mariage, com.
Qoi?, com.
Une Dame qui prend !а. !!011cl1c,
com.
1012 ,Р· 5 а.

,( ---·
1

Гуrепо,rы, оп.

1959 р. 20 tt.

Рев11зоръ, ко».
;:
1289 р. 68 к. 1 :'

Тем-па.я сп.!а, д:р.
1-е А· во,s. llахаtбпnкъ.
.Я nграю бо,ьwую poaLI, ш.
479 р. 30 к.

810 р. 76 к.

Les Surprises du Divorce, com.
Les Oiseaux cn Cage, com.

676 р. 99 8,

Честь, ком.
Г)•верваnтиа., m.

Де,sовъ, оп.

Графъ де Рвз,>оръ, 1\Р,

1332 р G8 в.

2247 р. 88 •.

'

---

Дубровскill, on.

1447 р. 1 "·

l(опскъ-rорбуоовъ, ба•.

645 _Р· 99 к.

Звrфрв,11ъ, on.

1911 р. 3 в.
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"'.с

8а Р· 6s в.

1494 р. 14 к.

623 р. 78 • ·

!"

(1>

"'

Возк.я u овцы, аом.
Л:о.аот-та, ком.

Туm1111цы, �·

Р ycaJraa, оп.

"'

t,j

846 р. 90 к.

311 р. 51 в.

1555 р. 91 к.

.."
"'..
tл�
ап
-р....-о

- ---

Стары4 а ааа.1ъ, др.
При А03JВВ0СТИ, СЦ,

2430 р. 45 "·

Пuкова..а дама, оп.

11)

!;::
11)
"С!
-;

о

Гроза, АР·
1�
167 р. 40 к. ?

'

Руе-а.1ка, оп.

-- -

...

о
о

о

499 р. 4 к.

801 р. 19 к.

Сверх-ъ коJ1n.sекта, кu11.
Скупо/1 рыцарь, сц.

812 р. 89 •.

1053 р, 81 •.

995 р. 21 tt.

67G р. 8S к.

V,

t,j

952 р. 89 "·

Апда, 011.

1

...о

272 р. Н "·

----

1661 р. 49 к.

1.!ава., кu>1.
Перnап rpoaa, во>1.

---

Rру• шпа, АР·
Га аета вапута ла, ш.

Вевольпацы, :во.к.
Это .uоя дочь, во.(.

Eвrcuiil Ооtгпвъ, оп.

28SO р. 85 •·

Фаустъ, оп.

Пра 1ttн1ый доы11а'Ь 1 оп.
1-ео А, 6а4. ltonпeaia.

В.sасть ть.uы, АР·

PorniAa, оп.

867 р. 19 •.

Gavaut, Alinard et C-ie, com.
1,е Luxe de ma F�mme, co,n.

Rонекъ-rорб)'ПОк'Ь, баз.

2891 р. 70 в.

Маибеrъ, траг.

1369 р.

В'Ь '1)'ЖОwъ л11ру похмtлье, no:w.
Череаъ кра,,, ко11.
Ба6ушкuпы rрtшк11, ком.
709 р, 97 к.
338 р. 50 1(,

v�

29'>8 р. 9;; к.

Пu.ково.п да.ха, оп.

1018 р. зь к.

Гам.!lеТ'Ь, траr.

"

1188 р. 96 •.

Gavaut, Mioard ct C-ic, сош.
Le Luxe de rua Fcmme, com.

796 р. 95 к.

1"

,Жо1шть6а, ко>r.
.Иочпое, сц.
::
387 р. 80 "· �
Надо р�аоодяться, кох.
1-е д. ко». Вах•f16ш1въ.
Ес�п ме11щunа pt1шt.1a 1 то
постав11тъ па своск,., now.. �
909 р. 25 R,

-

---

' 1016 р. 10 к.

�;;ло� 1
"'
о

---

Аlе.11уз1ша, оп.

636 р. 85 и.

Спектакль въ naмRTb н. А. Полевого.
Qамят11 Н. А. П,мевоrо, аекцiя
проф. И. А. Ш•nnиппа.
Т.еs Surprises du.Divorce, сош.
Па.раша·С11бnрн•�ва, Gы.1ь.
Фаусть, оп.
Les Oiseaux en Cage, сот.
Первое пред:с1'ав11с11iе tсМе.1ьвпка
ко.1д;у1rа., 06мапщ1tка п свата•, ко».
Лпооеоаъ.
926 р. 80 "·
2892 р. 4:; •.
1490 р. 60 •·

Вертер'Ь, оп.

---

1181 р ..55 "·

Простушка 11 uосш1тn.апав, вОА,

Mt,- 1 11
СRЦ'Ь

Мосв:о всziе теа тры.
М а JI ы й.

в о .л ъ ш ой.

1"

Жзовть6а, ко,s.
::
Яо•шое, сц.
158 р. 20 "· ?
ево uц ко .
Эrо .коя
�
з о д.uчь,
ы воа,.
1209
В
ь
,
кр. 3 к. :-
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00
\,D
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"'
06щес'fво nоощрспiо скукu, во».
Анва Кервuле, •ои.
Троешепецъ, сц.
368 р. 75 "·

Графъ яе Рпзооръ, 1\Р·

890 р. 68 к.

Темпа• си4а, ,11р.
Ооъ въ отс.1'аРк:t., сц.
Ес.111 zепщnна piiwи.1a 1 то
11оставпт'Ь 11а свое.ась, ком.
611 р. 21 в.

п�о;,;ьr nросвtщеоiя, 11011.
По врова.вьr11ъ CAil11.a11ъ, фарсъ.
782 р. 32 •.
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Марiянсюiй.

е т е р

б

у р r с к i е т е а т р ы.

А.леюсандринсюiй.

[

Boii бабо•,е•ъ, •о».
А1сростихъ, 11ьеса..
Прощай •ечты, <щ..

Porn11Aa, оп.

Сnерхъ ио11п.1скта, «о».
.Въ r.ауши С11бнри, АР· иарт.

11

1t

i е т е а т р ы.
1
М а .л ы й.

число.!

;;;

Е!'

,
Cl.1шna.ri11 le Cbassc\.11·,
сон1.

):(убровскiil, оп.
I

nо.rкн 11 оицы, коu.

2013 р. 57 к.

1

Рус ,�м, оп.
а

2177 р. 82 к.

�

·.

1

Стnры/1 миn,ъ, АР·
S1 бо4ьшая, с ц .

Гstwo-ъ.

Сверх'Ь аом:о.аек·r а., 1�0».
llpu.1u•1in, ш.

1983 р. 45 к.

736 Р· 31 к.

Первая а11·ха, ком.
Дочь короля Репе, др.

719 р. 16 "·

1

I

2721 р. 7 "·

шор. 4�_.._.

Пушuе.
"\Van<la, dr.
L'un pour l'autre, cnin.
()bamarin le Cl1asseur, corn.
1061 р. 60 и. 11

Benefice

corn.

5i9 р.

so

7 18 р. 25 к.

Lf's nemi-Vierges, com.
J,es Errcurs de Jean, co,n.
Параша-С11б11ряч•n, бы.tь.
Хоть треспп, а men11cь! ) кои.
.Я 11rp:uo бu.,ьшую 'ро•ь!, ш.

26�9 р. 70 к.

1

109� р. 80 "·

2373 р. 70 к.

..

�

Стары� аак;uъ, др.
Утро съ сюрпр11заю1, сц.

t:I

:=1'г--::

Воевод.а., сц.
�
J-n 11 2-я карт. 1-r<> /1,." 2-n 11арт.
227 р. 30 к. 1"
• 3-ro д. оп. п"кnnая ,ta>ia.
II
1-е д. ко... НахлМ1111къ.
Да11та, ба.а.
.Anun. Керuш1е, :rtOы-.
дев-ь ГурЬl'[Ъ С11п11•1кun'Ь, ВОА,
,2516 р. 27 к.
406 р. Н "· 1

?

З11rфрnJ1.ъ, оп.

де"опъ, 011.

1\

1596 Р• 29 к.

1-

Паяцы, оп.
Да11та, ба.а.

825 р. 80 •.

1

1220 р. 66 "·

Ж,епа Сократа, ко11.
1-е А· ком, Пах.11'6п11к'Ь.
Опъ въ отставкt, сц.
Бабье JJ.:ll.10, m.
378 р. 20 "·
Волюt u овцы, ко.u.
1214 р. J2 к.

2166 р. 78 к.

Гпмпъ.
Паяцы, оп.
Да11та, бu.

Г1t).IUЪ,
Стары/\ заке..о ъ, АР ·

1162 р. JO к.

2427 р. 42 "·

BeueцeiicкJii 11стукаuъ, карт.
Лирост11х1.,, пьеса.
.Я 11rpa10 6озьш у10 ро.1ь!, ш.

Пряо11•10ыi1 до:м111tъ, оп.
Dp11eaJJ'Ь кana.aepi11, ба.1.
11

Честь, ио:и-.
Гуnерпаптка, ш.

Сафо, траr.
Чашка 1аю, ао».

Лебедппое озеро, 6�•·
tv
'-"

ИевоJJ:ьuпцы, коu.
Па11сiоперм, ко...

827 р. 65 "·

1

2172 р. 64 к.

.

1

664 р. 15 к

Графъ де Рпзоор-ь, 1tp.
7164 р. 75 •.
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79 к.

Eвreni/1: Oвtrrtoь, on.
2211 р. 99 •.

656 р. 1 К·
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ъ др.
1/о кроваоы»ъ сз11Ад•-ъ,
фарс-..
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В0.1к11 и овцы, 11:ох .

.llебед,шое оаеро,. ба�.

�

:-,

..

1088 р. 77 " ·

�(1

00
'-О

-

614 р. 90 к.

1

2412 р. 24 к.

---,

....

Mapiaпt1, др.
...rr олотта, иом.

Пробуmдепiе Ф•оры, бал.

1

-

595 р. 98 и.

Лр�ншчnыi1 АО1111к-ь, оп.

1

�

о

Горе отъ !'"�• ко11.
С•абав струu�и, вод.

2178 р. 57 к.

1

.:;
t"Ь
!'

302 р. 96 к.

16 IO р. 48 к.

---

1617 р. 55 n. 1

ll"

Ревизоръ, иом.

1027 р. 2 к.

Во.1к11 ц овцы, кorir.

Р1rса.а:на, оп.

.....

t=

Г11uлъ.

Гn>шъ.
Жнзпь за Царя, оп.

1 ----.....,---------

928 р. 75 к.

Le, Pa1·adis, com.
De 1 ь. а з h., com.

о
!'

436 р. 47 к.

Пряш1•шыit д.ом1tкъ, он.
Лрнuаз:ъ кава.1ерi11, 6а.1.

706 р. 40 "·

2767 р. 95 к.

/

-

Dana, коu.
.Я бо•ьmаn, сц.

Eorca}il Oпtr11nъ1 оп.

б62 р. 97 "·

1409 р. S "·

Lcs Demi-Viorccs, cnm.
L<>s Erreurs de Jcan, com.

1537 р. 12 "·

2441 р. 95 "·

ПлОАЫ nросвtщсвiа, ко11.
На тот'Ъ св�тъ, ш.

Eвre11iil Оutrивъ, оп.

HS2 р. 25 к.

Князь Иrорь, оп.

1"r

533 р. 20 "·

к.

llaвa, :rt()u.
Утка n стакапъ воды, вод.

бо•ьшая, сц.
1021 р. Н "·

?

<le la veuve de
,
rщетпаn rrредосторовшость, ба•
M·r Oe llombe.
L'Holel dt1 Lib1·e-Ecl1ange, piecc З·е д. бnА. Хруста•ы1ыi1 6ашиа·
чскъ.
U11e Daшi, qui prcnd la Moucbc,
1

CL1n.шn.rin le Chaзseur, co1n.
763 р. 35 "·

J"e 2·е, 4.Q 1.1 б·е А, кок.
'noc•11An•n шертuа.

.я

A1tAa, uп

L'un ронr l'aн�re, сош.

1568 р. 19 "·

Тавrе.ilзеръ, on.

Les Surprises du Divo, ·cc, coin.
Les Erreurs de Jel\l\ 1 co,n.

Воевода, сц.
1 ::
�19 р. 90 к.
НаА,, разоод,11тьсн, кои.
О1rь nъ отстао1<t, сц.
�
Бабье дt.а:о, ш.
�
9�8 р. 60 'к.

"
r.
5 3 р. 7 к.
,
,

53i р. 50 к.

"'an<la, dr.

Гспера•ьmа Jllaтpeпa, ко...
Прост)rш.ка 11 вос1111тп.ппаu, DOA,

I,nозь Иrорь, оп.

Ме.1уа11ва, оп.

581 р. 25 к.

1126 р . 3 5 к .

Гuхп1,.
EвreJJiil OnilrJJnъ, оп.

tv

1617 р. 11 "·

,vnndt1 1 dr.
L'нп pour l'autre, com.
Cl}aшario le Clшsseur, com.

�

t::j
"О

о

J.'un ронr l'uutre, com.
1638 р.

....

'-О

.. :'\t

1015 р. 77 "·

695 р. 23 к.

Wan(lu (1r.

сяцъ,
мГ-1

llдс11ь и

Сафо, траr.
Шо.шrш, ш .

Т1•ш1шцы, оп.

368 р.

1341 р. 20 к.

2791 р. 60 к.

Михай.ловсюiй.

о с 1t о в с
В о с11 ъ ш о й.
М

о

Ш

1
1227 р. 60 "· WI
й з аа•
� ···
!'_

:!:
s:,.,

:1===

---

---

---

-----

---

.

---·

---

---

т е а т р ы.

Мо о х о в о х i е
в о .л. � ш ой.

С.-П е т е р б ур rox i е т е а т р Ы,
Михай.1ювсюiй.
АJiеюсандринсюiй. 1
Марiинсюiй.

--nарад н ыil спектакл ь.

L·CA 11 2·я карт. en1t.1. оп. Jlt11a11�

аа Царя.

Ма.л.ый.

во,ь

1�ос.мьдуюtцiв 01&.ен.111ахли до 1<01ttfll oeao>iu.бea»лatlt>iыc.

Новое. АУО, ком.
Оn'Ь в-ь отставвt , сц.

---

---

---

---

-

1

---

---

---

---

бea 1мu.m1twe.

..."'
П�ОАЫ просвtщеиiв, sox.

--'
---

о

..
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�
!'

Eвreпiii Ов:f�rвпъ, оп.

Вевецейсаiй встукапъ, карт.
Опъ въ отставкt, сц.

Jlсбедяпое оаеро, ба.о.

В1sшео·ыя ACBr.rп) ном..

о
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Павцы, оп.
Даита, ба.r.

.

(')
'О

\
·---

---

---

1

1-я карт. 1-ro д. 11 2-е д.
оп. Деиопъ. '
П1106у•Аепiе Ф.ооры, ба.r.
1-n карт. 2-ro А· on Пиковая
А3Ма,

Волки и овцы, иох.

.

L-a кар�. З-rо 11. оп. Jlroчia А"
.1Iа11ер11уръ.
Пvе.осстпап шехчу•нпа, ба.r.

Рев11зоръ, кон

Пряnичпыii доиuкъ, оп.

Старый аака.rъ, АР·

(')
'О
(1>

.с

�

;i

::1

=

""

...

З-е А· оп. АвАа.
Давта, бu.

Вево .1ь в пцы, н:ох.
С.tабав струна, вод.

�
"'
t,j

r:

о

'О
(1>

!'

н

V\

о,

РОАUВЗ., АР·
Jlu.ooттa, ком.

Прелестп.1в мемчуznпа, ба.а.

---

...
(1>

в,т,

1&осл,ьду1ощiв onete·
lma>cлr< до 1<01ttff< свзоuа-

Mt. - '
сяцъ,
1день и
число.

1

Всего въ теченiе сезона 1895-1896 rr. было сnе:кта1шей
Русскихъ драматическихъ:

Оперныхъ:

въ Марiинс1<омъ театрt .
въ МихайЛОВСl(ОМЪ театрt.

Балетныхъ:

187

(255,857 Р· 10 1'.) 2),
(26,688 р. 27 1',) В),

35

--------222 (282,545р.37 к.).
• 123 (347,747 р. 66 к. ) ').

20 (36,424 р.55 ·к.).
--------143 (384,172 р.21 к.).

въ Марiинскомъ театрt . .
въ Михайловс1<0�1ъ театрt.

46 (п2,068 р.76 1'.) 6 ).
(1,19 5 р.60 1'.).

Французскихъ
Нiшецкихъ ,.
Смiшанныхъ (русская .прама и балетъ).
Концертовъ

м

Русскихъ драматическихъ:

Оперныхъ:

):

С.-Петербургъ.

въ Але1<са'вдринс1<омъ театр·!,
въ Мих:�йдовскомъ театрt

въ Маломъ театрi; .
въ Большомъ театрi; .

1

47 ( IIJ,264 р.36 '1' ).

(189,36 Jр.4 Jк.) в).
32 (71,901 р.5к.).
4 (2,4 57р.95к.):
4 . (8,474 р. Вок.).

I 50

о с ю в а.
7 5 1'.) 1).
(12, 456 р. 80 '/С,) 8 ).

• 201 (207 ,JJJ Р·
2

�"---------203 (219,788 р.55к.).

въ Бо,1ьщо�1ъ театрi; .
въ Маломъ театр:!;

68

18

(119,204 р. J9 1') 9).
(20,35 9 р. 68 к.) 10).

Балетныхъ.
С:мiшанныхъ (опера и балетъ)
Концертовъ .

86 (139,564 р.7 к.).
31 (31,834р. 5] 1,.) 11 ).
13 (19,751p.251,.) 1 i).

·-

2

(9,297 р. Вок.)

13

).

t) Цифры , папечатаnпыл кypc1t80Jri въ скобаа.хъ, обоаоачаютъ общiе 11тоrн сбороnъ.
') Въ том'Ь шсл1s 8 бспефпсооъ, 1 сnсктакJJЬ въ nольау фо11да па.. у,1ре:в,11.е.11iс 1,ъ r. 1{остро»1\ ,н1тnльu11
nхепп Л. Н. Острооска1·0 u Ь бсзплатn.ых'Ь спектакаеii (4-дла восоnтаuоuкuвъ у•1ебnыхъ aaвeAeuiii 11 1 - A4R
rr. rеоргiсвс.иuхъ каnа.лероnъ}.
з) Въ тоыъ ,шс.1-t 1 беап.1а.тпый сnектахзь (д..1п восш1та1ш11ковъ учебnыхъ аз.ведеuiй).
•) :Въ томъ ч11c.1Jt. 1 бепефnсъ 11 1 беэп,атuыii сnекта1t.1ь tAЛR вuсnnта11nпковъ )"•ебныхъ зaвeдeuiil).
6) Въ тuи-ь чис.1'! З бепефuса п 2 6еаn.1а.твыхъ сnектаtсзв (�.11n восп1tтаuпиковъ )'11ебоwхъ зa.neдeniit).
CI) Въ ,то»ъ ,шел� 19 беа,еф11сов:ь, 2 б.езnлатnыхъ спев.тик.11а {/1;,л 11осnптавпако:ь:ь уч.е(шыхъ эаоеа,епiй.) n
1 Сnеатак•ь ВЪ D0Jb3)' Bj\Ouы; 6ывшаrо '�tевшссера ДеJЬТО><ба,
1) Въ то».ъ 'IIIC.!l'h 5 бенефr1совъ п 11 6еап.1атnыхъ спеи1rаклей (2-А.!111 восnnто.uоикоnъ у•1ебпых-ь aa ne·
Аепiй я f�-nn в�,емп 'fОржествъ Cu. Kopononn.nio Ихъ И3111ера.торсаахъ Ве.1ичествъ).
") Въ тохъ ч11с•11 1 6е11ефпсъ u 1 спект· акль ьъ поаьзу фоп11а па y•rpen:дenie въ Mocкuil )'61>яшща А•В пре.
старtлыхъ арт11с-тоо-ь.
..
о) Въ тuхъ ,1псл.'h 1 беuефисъ, 1 спекта.к.аь nъ nо.11ъау ш1вал114оnъ 11 4 бсап.1атпыхъ спек1·ав:.11п {2-:tлn
восrштавяuвовъ у,1ебяыхъ aaReAcпii1: n 2-no ире11я торmестоъ Св. Itopouooaniu llxъ Иыператорск11хъ Ве.,111чествъ).
tO) Н'Ъ тохъ •111c.1t 1 беапла.тоыii спектааАь (A.tJI восоит:шuuковъ у•1Сбн1!>IХ'Ь зaueдeuiii).
") В'Ь тО»'Ь ч11сл1> 2 6епефпса п l безплатный сос1<таиль (во вре:u� торжестоъ Со. r,оропо11апiп Ихъ
И11nераторск11хъ Белuчеств'Ь).
. . ,
•2) Въ 'lо»ъ 1111с.11'Ь 1 uз.рад.пы�'i сnевтак.1-ь по с.1учn10 Св. Короповuо1я Ихъ
ИJ1111ераторск11хъ Ве.,11,1ествъ,
1 6спефJ1с'Ь " 4 6еа11латпыхъ с11ектак.1к (во nрекв торжествъ Св. 1,оропnuапiя Ихъ Иыnераторс•11хъ Велu•1еств1>J.
") Оба въ nоАьзу фопца 11а учрежАеniе в� Москоt уб11а111ща цлл престарtлыхъ. арт11стоnъ.
1

27

списонъ

пьееъ, исполневныхъ на еценахъ Импера торе к их ъ
театровъ въ еезонв 1895-1896 гг. *).
с.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Русс:кая драма.

6. Безъ в11ны виноватые. Комедiя въ 4 д.
соч. А. Н. Островска,о.
Uспо.,нена: 1895 r.-сеатабра 10, 12; оатабра 15.
1896 r. -января 3, 29. JJceto-f, разъ.
•7. Безъ выхода. Драма въ 4 д., соч. О. К.
Нотоо11•1а.
Jlc110.111eнa: 1806 r.-aиuapa 2, 8, 21; февра.,n 1;
апр!>�а 12. JJcuo-б pa,ra.
*8. Бoii бабочекъ. Ко)lедiя въ 4 д., соч.
Г. Зуд,/!.\1ана, переводъ е. А. К1р1а1щна.
/Jс110Ансна: 1896 r.-nnpf>1a 4, 5, 10, 19. Bctto4 раза.
•9. Боязнь жизни. Коъ�едiя въ 4 д. и 5
карт., соч. Мод. И. Чаriко11ска10.
/lспо.tнена: 1895 r. - сентабрп 28; оатабра З, 6,
12, 29. 1896 r. -ян•nра 7. JJcero-G раз,.
"10. Бояри11.ъ Heчaii - Ногаевъ (Московская
был_r, XVII вiка). Драма въ 5 д. и 6 1<арт .,
соч. А. В. Арстыва.
Пс110.,нена: 1895 r.,t,еатабря 5, 8, 15, 19, 22, 27;

1. Азъ и фертъ. Шутка-водевиль въ 1 д.,
перед·kлзна съ французскаrо П. С. 8едо
робы.11ъ.
JlcnoAнeнa: 1895 r.-поабра 5, 14. lJceto-2 ра,а.
•2. Акростихъ. Пьеса въ r д., соч. Азное.
Jlс11о.<нена: 189G r.-aupf>Aa 10. JJceto-1 разъ.
3. Бабушкины грtwки. :Комс;iiя въ I д.,
передtлана пзъ фр:нщуэско1'i комедiи-«Lеs
petits Pt!cMs de la Grзnd'Maman», соч. Гоио/)е.
JfCIIOAHtнa: 1895 r. - поа6рн 21, 24, 29; ACanapa
1, 15, 28. 1896 r.-1111варя 14; апр1>1я 3, Bccl08 ,paa&.
4. Бабье дtло. Шутка въ I д. и 2 карт. 1
соч. А. Н Каштsа.
Jfспо"нена: 1695 r. -сеата�ра 1, 11. 1Jce10-1! ра,а.
5. Батюшкина дочка и,m Нашла коса на
камень. Комедiя-бзлетъ въ 3 д., соч. кнJ/М
А. А. Шахобско10.
Jfтмнена: 1896 r.-нпвара 22. 1Jce10-I ра,а.

•) Пьесы, ис11олненныя въ псрвыi� рззъ въ сезон·!; 1895-1896 гг., обозначены •
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nnтлfJpп 1� r ••101 17, 25, 27; поябрп З, 15, 26;
деиабрn З, 20, 31. Dceio-18 риsъ.
11. Бракъ по страсти. Сцепы въ 2 д., соч.
Л. А. По11иьх·1та.
,.
Ясt,0А11m,ы: 1895 r.-по116рн 1. Dce,o-1 раз•.
12. Бtлая лмлiя. I{омедiл въ I д., СО'!.
д. Дода, nереводъ Б. 10. Островской.
Лс11м11с,,а: 189; r. - октвбрв 11, 13; поnбрn 19.
Лс с,о-3 раз,.,
13. Бtда отъ нtжнаго сердца. Водевплr, въ
д., со•1. �рафа В. А. Солло1 у6а; сюже·гъ запм
стnованъ иэъ веиrра1щой J(Омедiи Вильде.
• Jlc110.t11eui: 189, r.-окт116рв Зt. Лсе,о-1 раэо
14. Бtдовая дtвушка. Коыедiя-водевиль въ
r д., перед-t,iава. Н. И. }(ул11кмщ11, аэъ фран
цузской коиедiи-<iUnе FШе terriЫe».
I!c110.t11c11a: 1895 r.-октября 15; декабря 13, 2G.
IJce10-8 раза.
•15. Вава. Комедiя въ 4 д., CO'I, С. l{ет111лер� и· В. А. К/Jьмова.
I!с11О.1Нс11а.: 1895 r.-повбрn 9. 14, 16, 21, 23, 29;
декабрn 1, 6, 8, 13, 20, 27. 189G r. - nнвар11 10,
14, 19; феврапn �; >1арта 27; апр1lп11 1, 1Ь, 26,
29. !Jce,o-21 разъ.
16. Василиса Мелентьева. драма въ
.,
въ стихахъ, соч. А. В. Островс1,а�о и г:..
Jfc,10.,щma: 1895 1·.-воnбрn 24. 1896 r. - ,111р1>зн
10. IJceio-2 раза.
17. Вечеръ въ Сорренто. СцеRЫ 13Ъ 1 д.,
соч. И. С. T1jp11meoa.
flc110.шc,,u: 1895 r.-октnбра 18. Bcezo-1 раа,.
18. Взаимное обученiе. Водевиль въ r д.,
nереводъ съ француэскаrо К. А. Тарнооска10
.и е. М. Р1Jднева.
Лс110,щ�1�: 1895 r. - окта6ря 27; поябр11 3; де·
кабря 27. 1896 r,-яв11а_рn 19. Все10-'11тза.
*19. Впасть тьмы или Коготокъ увязъ, всей
птнчкt пропасть. Драма въ 5 д. и 7 карт )
соч. 1рафа Л. Н. To.11cmato.
Jlсм.ше11а: 1895 r. - оатuбрп 18, 23, 2t, 2G, 30;
мвбрп З, 6, 8, 15, .19, 22, 29; декаfiрв 8, 13.
189G r. - 111шара 10, 28; фс•рало 1; апр'Ьзя 14.
IJce•o-18 JJaзo.
20. Волки и овцы. Комедiя въ 5 д· ) соч.
А. Н. Островска�о.
flciio.шeua: 1895 r. - nоя�ра 26; декабря 1, 12.
1896 r.-фeupaлu 4; аnр'Ьлn 21, ЗО. IJco,o-6 раз,.
21. Ворона въ павлиньихъ перьяхъ. Воде
внль въ 3 д.; СО'!. Н. И. Ку"шкова;1,1узыка со
ставлена В. }v[. Ка,1с1111ск11.щ,.
Ifc110�11cнi: 1895 r. - септибрп 28; октября 6, 29.
1896 r.-вnuapn 21; 4tевраза 1; аu1)tзн 12. Bcc10(J раз ъ.
*22. Въ глуши С11бир11. Драматпчесl(:tЯ 1,ар
тина въ I д., соч. В. А.' Кръмова.
Лс110.тс11а: 1896 r.-nnoapa 2, 8, 19, 21; фсnразп
1; an1111nu 1�. Всс10-6 11аз�.
23. Въ чужомъ пиру похмtлье. Комедiя въ
2 д., соч. А. В. Островска�о.
Лс11м11е11а: 1896 1·.-овтnбрn 29. 189G r --a"pflзn
3. JJcc,o-2 p1,sa.
24. Гамлетъ, принцъ датскiй. Траrедiя въ 5
д. и I 3 карт., соч. В. Шекс1111ра, nepenoд1,

П. П. Гтьдича; ,'llуэыка, nр11надJ1ежащая 1(1,
траrедiп, coq. П. И. Чтi"ооскто.
lfc110.mcltl1: 189S r. - ссптнбрn 4; nоабря 12; At
к11u 1>n 29. 1896 r.-nnp!l•n З. !Jco,o-./. раза.
•25. Генеральша Матрена. Комедiя въ 4 .i;.,
соч. В. А. КрыАоиа н В. И. Мердt>.р'Ь.
ffc110.111e1111: 1896 r.-nnвnrn 9, 11, 17, 1S, 29; ф011Р••н 2; апр'Ьлn 18, 25. Всс,о-8 раг,.
26. Гон и любовь хоть въ дверь1 она войдетъ въ
JKHO. Комедiл-водевиль въ I д., соч:. Е. Скр11ба,
лередtлава П. С. 8едороб1,ш1,.
Ifc110.шe11a: J895 r. - ceuтnб pn 15; оотuбрn 17;
поабрn 27. lJce, o-3 раза.
27. Горе отъ ума. Комед.iя въ 4 д., въ ств
хахъ, соч. А. С. Гр11601ьдооа.
Пс110.1нт1а: 1895 r. - ccuтn6p11 11, nктабрn 22.
1896 r.-n11napn 2; anptлn 7, lG. lJct10-6 JIUЗ�.
28. Далила. драма въ 3 .:i., и 6 карт., со•1.
Окт. Фмъе, переводъ С. Н. Худекооа.
Лс,10.ше11а: 1896 r.-nu11apu 2G. Bctto - 1 раз•.
29. Дворянское rнtздо. Драма въ 4 д. н
5· J<арт.,, nеред·tлана Петролt'о Ис. Вей11бер10.11ь
иэъ романа И. С. Typreueвa.
_'.--di:110.шcua: 1895 r. - септ11брn �; �е•116рв н1.
JJce,o-2 paзtr.
>о. Д1111етантъ S·ro яруса. Ш1•тl(а въ
явлеиiи, съ 1,упдетами, со•1. Со.шта.
Jfc110.шe11a: 1896 r.-n11oapn 2. 1Jce10-l раэъ.
31. Дм1прiй Самозванецъ и Василiй ШyilcнlR.
3-я и 5-я сnены драм:1ти•rес){ой хро1:1ш,и, co'J.
А. Н. Острооскто.
flс>10А11ены: 1896 r. - nuвap11 16. Всс,о-1 раз•.
32. Домовой wал11тъ. Комелiя-mуща въ 2 д.,
соч. Г. Д. (В. А. Крwлова); сюже-гь заил1ство
nавъ.
Пс11О.111011а: 189; r. - 11оа6р11 16; декабря 17.
Dce,o-2 роаа.
\
33. Доходное мtсто. Н:омедiя nъ 5 д., со•,.
А. Н. Острооска,.о.
Пс11м11с11lt: 1895 r.-�e1ш611n 1d. Dce,o-1 раз&.
34. Дочь короля Рене. Лирическая лра�1а въ
д., соч. Андерсена ) nсреnодъ В. ..Р. Зотова.
Jfc110.t11e,щ: 18Щ, 1·.-сспт116р11 ь, 1J, 11>; <>ктобр11
4; 110061,11 �. 12. t896 r.-nnpjt.,n 12, 2� lJc610-·
8 JJ/10&,
35. Дочь русскаго актера. Шутка-водев11л1,
въ I д., соч. П. И. Гршорыва.
Fl c1· 10.111c11ш 189; 1·. - о•т11бр11 1; волбрn 26; Ае
каб11я 8. 1896 r.->щ11та 27. Bcc10-<J JIOЗlt.
36, Друзья-прiятепи. Комедi,r въ 4 д., пере
дtлава кнлзе.117, Г. f!. К у1 у111с11и.11ъ иэъ фран
цуэщой комедiи В. Capдy-«Nos lntill)es».
Uспо.шсщz: 189G r,-->1арта 29. 1Jcc10-J раз•.
•37. Екатер11на Н11колаевна Жулева. I0б11леii
ныя сцены въ 2 карт., соч. В. А. Крылова.
Лс110.111с11ы: 1896 r.-япnapn 16. !Jce10-J 11001.
38. Женихь изъ долговаго отдtленlя. Коме
дiя въ I д., соч. И. Е. Чернюием.
Лctzo.v1011a: 189Ь r.-оатн�ря U. Dcc,o-1 разъ.
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39. Жизнь Илимова. Буднячвая драма въ 5
l{арт., соч. В. С. Л11ха-1еоа.
Лсм,щс,\а.: 1895 r. - се11тлбра 11 6; оnтnбрн S;
А«к.а6р11 26. 189G r.-nпnapa 28; харта 31. Dcczo6 роз•.
40. Завтракъ у nрадводителR ила Полюбов
ным дtлежъ. Комедiя въ 1 д., соч. И. С.
Тур1е11ева,.
Лс110,щс,l(l: 1895 r,-Аевабрв З. Bctzo-1 рап.
41. Запутанное дtло или Съ больной головы
на здоровую. Водевиль въ 1 д., передt..1авъ съ
француэскаrо П. А. Rapaim,mtнЪ1.щ,.
Лr:110Ане11а: !805 r.-ccuтnбpn 20. Dceio-1 роза.
42.. Звtэда падучая. К.0�1едiя-шутка в-ъ 1 д.,
соч. Т. Д. (В. А. Крылооа); фабула заимство
вана.
Jf0110.шe11a: 1895 т. - цевабра 20, 29. 1896 r.
annapa З. 1Jcc10-8 раза.
43. Золото. К.омел.iя въ 4 д., соч. Влад.
И. НеАтров1�-1а-Да11чтко.
П0110.<111'11а: 1895 r.- сеП'l'вбри 12, 20, 26, 1896 r.
nn�apn -i. JJ0010-4 рааа.
44. Иэъ-за мышенка. Ко)1едiя въ I д., соч.
Ар.11а11а Роза, nередi;лава Л. 1{. М.
Пс110.,не11а: 189� r. - септnбра 4, 17; unnбpя 28.
JJcг,o-8 раза.
45. Изъ огня. да въ полымя. Шутка въ
1 д., соч. К. А. Та , риооска10; сюжетъ эаиы
ствованъ.
Jlс,10Анс,щ: 1895 r,-Ае•абря 19. 1896 r.-nпnnpп
10, 18; впр1'.аn 8. Всв:о-4 ра,1а.
46. Карп1нка съ натуры. Комедiя въ 1 д.,
соч. С. И. Тур61ию.
Лс110.шr.т�: 189& r.-ссnтnбрп 27. Лсе,о-1 рйi1'6,
47. Коварство и любовь. Мi;щаuская тра
гедiя въ 5 д. 11 9 1,арт., соч. Фр. Ш"ллера,
пере.водъ съ вi;11ецкаrо.
Jfc110.me11a.: 1895 r.-оnтября ll. Всо,о-1 рап.
48. Король и nоэтъ. Историческая к:1ртива
въ r д., соч. Т. де Бано1мJ1, передi;лана Д. В.
Aвep1'ie1J1,1.t1ъ.
Пс110.\11е,1а; 189& r.-Ае•абрп 15. Bce10-l раз•.
49. Кохинхинка.. Комедiя въ 2 д·,. переri
.лана Н. И. Б1ьл.11евш1ъ (1омзе,1t1, Г. В. Ky zy·
шеоы.111,) изъ французской лъесы-«Lа Poule
et ses Poussins ,,.
Лсио.<нtта: 189, r.-септвбрв r.. Лcttzo-1 рап.
50. ЛакенскаR. Сцены въ I д., соч. Н. В.
Го1ол.11.

Jfc,10.meuw: 1895 r.-t.euтuбpв 5. Bctto-1 pns•.
s 1'. Лебедикая пtсня. драмати•1ескiJ"r этюдъ
въ 1 д., соч. Ант. П. 'Чехооа.
Jfc110.шD1tъ: 1895 r.-�скаОр11 6. ВсВlо-1 p11si.
52. Левъ Гурычъ Синичнинъ И.IIИ Провннцlаль
нан дебютантка. Ко�1едiя-водевиJ1Ъ въ s д., соч.
Д. Т. денска�о; сюжетъ эаимствоnанъ изъ
французской nьесы-«Lе Pere de la Debutante>1.
Лс11о.<не11а:. 1895 r.-овтnбрп 29. Bo<io-1 роа,.
53. Лtтняя картинка. Картиnа въ I д., соч.
Т. Л. Щет:тtой-К уперн.1�к1,.
Jfм10A><c11a: 189& ,. - сс11тября 6, 29; по116ра 10,
17. 1896 r.-aup1'Aa 18. Bct10-6 pan.

54. Maiopwa. Драма въ s д. 11 6 Rарт.,
cotr. И. В, Ш11аж1тска10. '
1Гс110.ше1111: 1895 r.-се11тп6ря 17. 1Jcc10-l 1шз•.
55. Медвtдь. Шут1,а въ 1 д., соч. Ап111. П.
Чехоип.
Jfс110.,нсна: 1895 r. - сеuтnбрп 8; Аекабрп 20.
1896 1•,-nuварп 3, 12, Bce,o--J раза,,
56. Медея. Драма въ 4 ,11. и 5 карт., въ
стихалъ и проз·k, соч. А. С. Суоор1та и В. П.
Бурен·и'llа; 111узыха, приналлежаща11 къ драмt,
соч. М. М. Ива11ова.
Лс110,1шта: 1895 r.-nonбpп 10. JJce,o-1 раз•.
57. Медовый мtсяцъ. Драма въ 5 д., соч.'
•
н. Я. Солов1,ева.
UC'110.ms11a: 1895 r.-nои6ри 5. Всс•о-1 раа•.
s 8. МоднаR лавка. Комедiя lъ 3 д., со•1.
И. А. Кри.лова.
lfc110A11e11a: 1895 r.-аnгуста 31; nоnбрв 19. Dce10/iJ рааа.
59. На Пескахъ. Картины петербургской
жизни въ 2 д., соч. А. Т. Троф,мtооа.
!Гс110.шв:ш: 1895 r,-01tтnбpn lu. Dce10-l раэ•.
60. Не всякому слуху вtрь. Комедiл въ
д. , соч. А. В. Др ужtтrта.
Лс110.111е11а: 189, г. - септября 26; овтя6р11 5.
Все10 -2 ра за.
61. Не въ свои сани не садись. Комедiя
въ 3 д. и 4 1,арт., соч. Л. Н, Ос1nро11ска10.
Ле1,о;,.км1а.: J895 r,-Асиnбря З. Jlce,o-1 ра....
62. Недоросль. Комедiя въ 5 д., соч.
Д. й. Фо11оиэ1ша.
Jfr.110,uie,ш: 18% r.-октnбрц 8.1896 r.-ппаарв 7,
Bctoo-f! Р"За.
63. Не сошлись характерами. Картпны 11tос
ковскоii жизни въ 3 карт., соч. А. Н. Остров
скто.
Ur:110.1nc1t1,,: 1896 r.-п1111ара 2, Dceio-1 разъ.
64. Ночное. Л,;тняя сцена иэъ народваrо
быта въ 1 д., co<r, }.,[. Cmaxoвzi•1a.
Ifc·11o.i1mш: 1895 r.-попбрп 16. Bcc10-I разz.
65. Общество nooщpeнiR скуки. Комедiя
въ 3 д., перел:влаяа В. А. Крылоиыяъ изъ ко
медiи Эд. Пал·ьеропа-(<Lе Moode ou l'on
s'eoouie» .
Лс·11о;шс,1а: 1895 r.-сеnтабр11 29, 1696 r.-onp11·
�я 12. Все,о-2 JJUзti.
•66, Оп, иснры разгорtлось. Комедiя nъ
3 д., co<r. А. П. Шта.4Л:., сюжетъ заш1ствован 1,.
I1c1>o.<11l'11a: 189� r. - се11тпбр11 1, 8; октяОрn 12.
Bct,o-8 раза.
67. Параша - Смбирячка. Pycci,a;i быль въ
2 д. съ эпилоrомъ, соч. Н. А. По11ево10.
K�>1o.t11c11a: 1596 r.-апр1;дп 11, 28. Dceto-2 раза.
*68, Первая гроза. Комедiя въ I д., соч.
И. л. Г/т11евской.
Лс11О.t11ени: 1896 r. - a11p1IA11 4, 51 15. Все10 а роза.
69. Первая муха. Комедiя въ :; д., со•1.
В. А. К/Jы.лова и В. Л. Всл1t•11ео.
тfс110.,нт1а, 189:; r.-сеuтябрn 4, 18; окткбрn 2, 9.
1Ь96 r.-o.np't.oп 24. Все�о-Б раз�.
70. Первое представленiе ,,Мельника , колдуна,
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обманщика и свата>). KoмeдiJI оъ 1 д., соч.
Н. А. Подеоо10.
Dct10A1<c1ta: 1696 r.-aopfl.an 11. Dce•o-1 раз-&.
71. Послtдняя жертва. 1-е, 2-е, 4-е и 5-е д .
1,омедiи, соч. А. Н. Островска10.
Ло,�.м11,,.1ы: 1696 r.-tLПp'llan 2G. JJcczo-1 раз-&.
72. Праздничный сонъ до обtда . К:артиJtа
МОСl(ОВСКОЙ жизни въ 3 отдtленiл:х-ь, соч.
А. Н. Острооска�о.
Jfrm0.\/11"10: 1d95 r.-с�птnбрц G. !Jcezo-1 раз-ъ.
73. Прежде скончались, потомъ повtнча
лись. ВодевИJ1Ь въ 2 д., соч. Макс1м1ооа.
Dtmo.шci1t: 1895 r.-севтвб_ря 1; оатвбря 8. Лсе,о2 рааа.
74. Призраки горя. Комедiл въ r д., соч.
В. И. М.11111.Аева.
Лсt1рА1нта: 1895 r.-cnnтnбpn 10, 24; октябри 16;
повбря 1. JJceio-1. раз-а.
•75. Приличlя. Комедiя-шутка въ r д., соч .
В, В, Б11л1161tuа.
Лс110;,.нс,1а: 1895 r. - nоябрn ЗО; 11скnбра 5.
1896 r. - 11поарn 7, 17, ЗU; аор1>зn 8, 17, 23.
JJco,o-8 раз&.
76. Простушка и воспитанная. Водевиль
въ ! д., соч. д. т. .&нска�о.
Лспо»1е111: 1895 �,.-цека6рn 6. 1896 r.-J1apra 31;
апр1>•11 25. Всс10-8 pasa.
77. Прощай мечты. Сuена въ I л., соч.
А. 1. TpoфttAtoвa.
Лс,1и.шт1а: 1895 r.-nonбpn 30; цокабря 4, 7, 11,
14, IA, 21. 1896 ,·.-лпеарв •, 23, 25; фnвра.,а З;
иарто. 28; о.пр1>лв 4, 5, 19, JJcero-16 Jlllз-&.
78. Путемъ благородства. Коыедu� въ r д.,
перел.tлана Е. Н. Астадиjеоой изъ фран
цузскои кoмeдiи-«Livre Ш, Cliapitre 1».
ИсnоА11ешt: 1895 r. - септибрц 15, 27. 1896 r. нппо.ря 1, 28. Лоеzо-4 pU11a.
"79· Рабыня. Пьеса иэъ совремешюй жизни
въ 4 д., соч. '/СНАМ М. Н. Водконска�о.
Jfc1toA11m111: 18!16 r. - ,шмари 24, Зl; феора.аn З;
a11p11.-u 8. Лсе,о-4 раза.
80. Раздtпъ. Комедiя въ 3 д., соч. А. е.
ПtlCeJ,tCКQl,O.

Т/с110.111е11а: 1896 r.-пuunpя 16. Лсr,,о-1 pa!I&,
81. Ранняя осень. Драма. въ 4 д., соч.
Ео111. П. Карпова.
Ло>10.,111та: 1895 r.-,,екаб_р� 17. Все10-1 раа5.
82. Ревизоръ. Комедiя въ 5 д.; со•1. Н. В.
ГОIО.АЛ.

Ifc110A11C11a: 189:; т.-1,nтnGря 15; поnбр n 17; Аека
бря G. 18v6 r.-nпDapa 21, 30; nпр!lля 17. Все106 раз�.
83. Русскiя ntсни въ лицахъ. Оперетка въ
1 д., FLЭъ сочивенiй М. И. Гли.н1,и, А. С. Дарго
мыжскаrо, Н. И. Бахд1етьева, П. П. Була
хова и nзъ народныхъ л·kсеnъ составлеtшая
для сцены Г\* (Н. И. К уд1tкоtШ.111>) и аран
жированная для оркестра О. И. Дюm1111U11,.
Лсt10.жнt11а: 1895 r.-попбро 23. Bceio-1 раз-&.
84. Сама себя раба бьетъ, коли не чисто
жнетъ. Комедiя-шутка въ I д., соч. И. П. За
эул1111а.
Dct10.Vtc11a.: 1895 r.-септкбря 3; октября 3; 0011брп. 14. Все,о-З роза.

•s5. Сверхъ комплекта. Комедiл в·ь 4 д.,
передtлана А. е. Крюковскш,11> иэъ Н'lшецкоii
комедiи О. Бду.11г11111аАя и Г. Knдt,1t6yp1a ((Mauerblumchen>J.
lfc11u.111tщ1: 1695 r.-о�<тnбря 4, 1.1, 13, 16, 19, 26;
nonбp11 1, 12, Н; АОко.бр n 6, 29. 1896 r.-11nвapn 191
фовраАп 2; aupflзц 9. 19, 23. Лов,о-10 JJ"'"·
86. Свои собаки грызутся, чужаn не при
ставай! Картниа московскоii жнэвп в·ь 2
отдtденiлхъ, соч. А. Н. Островск1110.
D0110A11m1a: 1896 r.-conтnбp11 22. JJaez o-1 раз&.
87. Свои семья илn Замужнnя невtста. Ко
медiя аъ 3 д., въ стихахъ, соч. к11лзл А. А.
Шаховско�о, А. С. Гр11601ьдооа 11 Н. И. Х.нель1ищка10.
IIc110»1mю: 1896 r.-пяuара 22, :10. Boe10-:J 7111aa.
88. Скандалъ въ бпагородномъ семеиствt..
Шутка въ 3 д., nередtлаrш�я Н. И. l{у,,шко
вы.щ, изъ вiшецкоir rтьесы-<СDеr liebe Onkel».
llc110A11mta: 1895 1·.-нon6pn 2. Boczo-1 раз•.
89. Скупой рыцарь. Др:шат1JL1ескiя сnены
въ 3 отдtленiлх1,, соч. А. С. Пу1111«та.
Hct1oл11c11w: 1�96 r.-;,op'llaц 9. Dcmo-1 раз-а.
90. Смерть Пазухина. Комедiн въ 4 ,,.,
соч. Н. Щед/тна (М. Е. Салтыкопа).
Ла110.шс,ц1: 1S9o r. - мirrn61>11 2•, 29. Всс,о 21mза.

91. Соломенная wnnnкa. Комедiл-водевиль
.въ 5 д., co•r. Марк11-Мщ11мя и Ла61щ1а,. rtсре1юдъ Л. С. 8едорооа.
Uo,zo,1>11111<1: 1896 1·.-зu.nарп 24, 31. Bceio-2 раза.
92. Сорванецъ. К:омедiя въ 3 д., соч. В. А
Кръмооа.
.
Пс110.1111111а: 1895 r.-цокабря 15, 28.1Jcc10-JJ ;шва.
93. Средство выгонять волонитъ. Комедiл
водевил.ь въ r д., передtлана Н. Крестоо
ск1м1ъ (Н. И. l{ул11кобы.м,) иэъ француэско1"1
кoмeдiи-c(Quand ол veut tuer sоп Cl1ie1ш.
Uс,11м;1е,1а: 1896 r.-сеuтв6рн 22 1 29; октn6р11 2;
дnкабрn 28; 1896 т.-nnoa.p11 2G. llcc10-ti /J(IS&.
•94. Gтарый закапъ. Драма въ s д., co•r.
1е11лэя А. И. С у.116атооа.
JJc110.111t,ta: 18D6 r.-uonбpn ЗО; дскабрn 4, 7, 11,
14, 18, 21, 26, ао. 189G r. - IIDDAl)U З, 4, 12, 16,
23, 15, 31; фсораав 3; J1npтa 28; n11p!!in. 2, 22.
JJcc,o-:гo 1uю,,.
95. Сумасшедшая актриса и.1111 Жени,tъ и
хпороформъ. Водевиль въ r д., со'!. Н. !Сре
с111овска10 (Н. И. l{удикооа).
/Ic110.<11m,1,: 1896 r.-и,шарк 9, 11. Всс10-1! pnsn.
96. Съ бliагонамtренною цtлью. Комедiя
.въ r д •., перед·l;лаиа. к1tлз1щu М. У. нз·,,.
францj'ЗСl(ОЙ 1,oъreдiI1-c,Les Menso11ges i1шo
cents•,.
Uс110,1110,1щ 1895 r. - оптnбрn 27; поnбр11 7,
1896 r.-фcupaзn i. llceto-11 pasa.
97. Съtхались, перепутались и разъtхались.
Водевиль-фарсъ въ 1 д., соч. r. Н11к уд11на.
Ле110,шт1&: 189� r.-nonбpя 10, 13. Лссш-!J pa1ta.
98. Татьяна Рtпмна. l(рмедiя въ 4 д., со'!.
А. С. Оувор,та.
ffc1,o.шmza: 1895 r. - ouтuбpn 27; поnбрn 1.
Dcc,o-2 риза.
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•99. Темная сила. дрnма въ s д., соч.

д.,

И. В. Ш,1ажшщ,а� о.
111}110.ШСJ/а: 1895 r.-мтобрв 31; поябри 2, 7, 10,
13, 17, 24, 27, 28; декабря 6, 15, 19, 28. 1896 r.
яп0ар11 3, 2G, 30; anp11.to 17. Bceio-17 JlйЗ•.

В.

•100.

ю7. Хоть тресни, а жен11сь! (Le Mariage
Гогсе). Ко�1едiя въ r д., со'!. Молъе ра, ооль
вый nерсводъ стиха�,и Д. Т. J!енс1Са10.

Дра)1а въ 4 д., со•1.
переводъ С.. И. C.1111 .p11oвoii,

Терм1,доръ,

Сарду,
Лс110.111с11а:1895 r.-септибрп 21, l5. Все,о-2 ра.:т.

101. Тетенька. Кощщiя въ 3 д., соч. Н. Н.

Нm(олаеоа (Н. Н. Кулик ова).
• Лс110.t111:11а: t8�Ь r.-ссnтнбрn 5. Все,о-1 разо.
ни

Тяжелые дн11. С1.1.ены московскоii ж11з
въ 3 д., со•1. А. Н. Ос111рооска10.

1п,

103. Угасшая искра. Дра)1а·rическiя сцены
1 д., CO'J. О. Н. Чюшш ой.

102.

lfcuo.,ucнii: 1895 r.-авr)•ста Зt; септяGрn G, 11;
поnбрn 5. 1896 r.-n11мp11 ЗU. JJce,o-6 раз,.

Jfc110.nш,ы: 1895 r.-ссптn6рл 4. Bcc10-I JJa:Jt,. •

10.\. Укрощенiе строnтмвои. Комедiя въ
5 д. 11 6 карт.; соч. В. Шекс1шра, переводъ
Н. Х. Кет•1ера.

Пс110.t111та: 189!> r.-anrycтa Зt; септ116рн 8, 15,
22, 27; октн6рn 22; поябрn 21; цекабра 31.
Bce,q-8 раз,.

105. У страха глаза велики 11.111 Уберегъ,
но на долго ли? Водеоuю, въ I д., перед·l;ланъ
съ французскаrо Д. Т. Jlmcкu.м.

и стаканз, воды. Водеви;rъ въ
С. 8ед ор ооа .
1Iс110.ттъ: 1896 r. - аорtля 1, 10, 2G. Все10 8 )IОЗа.

106. Утка
со•т. П.

1

llcuo.,ucua: 1895 r.-ttnryc:ra 31; се11тябрn G; ОК"J'Л·
брн 29. 1896 r.-яооарл 8; фсорnлв 3; anptaп 28.
'
Все,о-6 разо.

в.

108. Черезъ край. Комсдiя 111, 3 д., ·co•r.
Л. Т1�хон ооа.

109. Что такое любовь? (L'amour, que
qu'c'est qu\:a?). Олерстка въ r д., соч. I<л,рош,я
Jla.116epa н Дела�щра, переводъ Н. И. /{у ли
llc110 • .,,mщ: 1&96 r.-1111р'Ьм1 3. Все,о-1 )lаз1,.

кооа.

lfc110.111e11a: 1895 r. - октобря 22, 25; полбрп 9.
Ь'се,о-8 1шза.

110. Чудов11ще. Комсдiя оъ 2 д., coq. В. А.

I<рылооа; сюжеn, запмстоооанъ.
Лt110A1tt11a: 1891> r.-ссото6рп 12, 19; октлбрп 19,
2-5. Все,о-4 J"'З"·

1 I I. Я большая. Сцена nъ 1 д., соч. А. Т.
Троф11.11 о оа.
Пс110.ше11а: 1896 r.-повnр11 26 1 29; апр11лн 2, 22,
2G, 29. Все,о-6 разъ.

112. Я играю больщую роль: Шуп,а въ

д., соч. Д. В, Гар,та· В-т1д1т�а.
Лc110.u1C1m: JS95 r.-поnбр• 21. 1896 1·.-лпоорn 15;
а11.р1ш, 12, 28. Bcflo-1 раза"

lfC'IIO.IIIC/10: 1895 r.-ACK'16pJ1 3, 10. JJce,o-2 раз11.

опер а,.

1. Аида. Опера въ 4 .1. 11 7 карт., ,чуэыка
Дж. Верди, лнбретто А. Г1�сла�111 о ни· , переводъ
Г. А. J!тшта.
llc110.me11a: 189; r. - септя6р11 15; октnбрn G.
1896 r. - n11вар11 18, 29; 11арта 27; а11р1lд11 4.
Bccto-6 раз,.

*2. Вертеръ. Лирпqсская драма въ 4 д. и
5 t<арт., .музыка Ж. Массенз, либретто (110 Гете)
Э. Ьло, П. Мшzл-ье и }К. Гарт.мна, переводъ
J-1. М. С11асска�о.
Jlc11o.,т11cнrt: 1896 r.-япварл 17; фenpa•n 3; anp11.t•
5, 12. Bceio-4 раза.

3. Вражья сила. 1-е, 2-е, 3-е и 4-е д.
оперы, музыка А. Н. С1ьрооа, Jнбperro А. Н.
Острооска�о, П. И. !{ала1111111к о оа и Н. е.
Жо:х о оа.
Лr.110A1tellы: 1896 r.-лпварn Зt. Bceto-1 рап.

4. Гугеноты. J ·е: 2-е. 3-е и 4 д. 011еры,
му?ыка дж. Meiiep6epa, либре-по Е. Скр116а
11 Дештtа, переводъ Л. И. Калашнщ,ооа.

Лe110.tlle,1ы: 189� r.-ceптnGpn G. 1896 r.-нпварn
25. Все,о-2 раэа.

5. Дубровскii1. О11ера въ 4 д. 11 5 1,арт.,
музыка Э. Ф. На11раош1ка, либретто Мод. И,

Чайкпос,са10; сюжеrr, заимивованъ изъ по
А. С. Пушки.на.
Jlc,10.,нc11a: 1895 r. - поnбря 1, 3, 9, 13, li.
1896 1·.-nnвap11 19; anp1lд11 2, 21. Bct/0-8 раз�.

вtстн

6. Евгенiи Онtгннъ. Л11рическi11 сцены оъ
д. и 7 карт., �r)'Зъща П. И. Чайкооска10,
либретто по А. С. Пушюшу.
3

Лс ·110,111е,1ы: 1895 1'. - anrycтa 31; ссптн�р11 11;
октвбрв 13; поnбрn 21, 30-, декабр>J �. G, 8, Н,
19, 27. 1896 r. - нпварн 16, 23, 26, 30; апр11зn
15, 23, 29. Все,о-18 раз�.

7. Жизнь за Царя. Опера в·ь 4 11. съ эпи
лоrомъ, музьща М. И. Глмищ, слова барон,:
Е. е. Розена.
Jlс110.шс1ш: 1895 r. - декабря 28, 31. 1896 r.
нuвар11 15; февраз11 2; аnр11ля 18. JJce,o-5 раз�.

8. lоаннъ Леидекскi11. Опера въ 5 д., му
зыка Д:J1с. Мейербера, либретто Е. Скр116а, пе
реводъ П. И. l(алаит11кооа.
Jlc110,111e1ш: 189� r.-смтпбрв 29; октября 5, 24;
поnбvв 27. Лсе�о-1 pasa.

9. Карменъ. Лирическая драма въ 4 д.,
ъrузы1{а ·Ж, Б1tэе, .плбретrо Г. Мельлка и JJ. Га
мои, переоодъ Л. А. Гор•1а·к ооой.
П,то.ше,1а: 1895 r. -,. септвбр11 5, 21, 25; 11оnбрв
10, 14, 22. JJcczo-(J р,юъ.

1
10. Князь Игорь. Опера въ 4 д. с , проло
rоыъ, )f)"ЗЫ1<а 11 .шбретrо А. П. Бород,та; со
держанiе эаш1стоовано иэъ ((Слово о полку
Иropeo·J;)). Опера эакон•1с11а по смертн :tвтора
Н. А. Ри.11ск11.11ъ-Корсакооыд1r, и А. К. l'.11аэ у·
НО8ЫАl'ё!.
UtnoAНttta: 189G r.-anpllJa 25, 28. Bttto-2 p,ua.

11. Лоэнrринъ. Музы1<:1.11ьпая драма въ 4 д.
и 4 к-арт., музы1(а и лпбрстто Р. 1Ja111epa, nе
реводъ К. И. Зотщова.
l!e110.,нttta: 1895 r.-AeaaGpя 11. Dct10-J pa;r1,

12. М аliская ночь. Волшебпо - ко�шчес.кая
опера 01, 3 д. и 4 1<арт., муэыка Н. А. Р11.11ска10-Корсакооа, л11бретто 11зъ повi;ст11 Н. В.
Гоrо,1я.
l!с110Ансна: 1895 r.-�еnтабра 10, 24; октабра 22.
Dce,o-3 рп1а.

* 13. Ночь nередъ Рождествомъ (Быль-к-олюща). Опера въ 4 д. и 9 к-арт., музыка Н. А.
Р�1.11ска10-Коf)саком, либретто по Н. В. Гоrо,,ю.
UcnoAНtt1a: 189Ь r.-воа6ра 28, 29; ,о.екnбрп 1, 41
7, 12, 26. 1896 r.-nuoap1.1 9. Dce,o-8 ра,,.

•14. Оресте�я. Музьщалыrая трилоriя, му
зыка С. И. ТаmЫ'М, либретто А. А. В1тк
с111tр11а; сюжетъ заимствов:ш1, из,. трплоriu
Эсхила.

1Iс11о.1>1ена: 189& r. - омтnбря 17, 19 1 ЗО; uon6p11
7. 1896 r.-аяоаро З, Dce,o-5 раз•.

15. Отелло. Опера въ 4 д., музыка Дж.
Верд11, ,шбретто App11io Боiiто, переводъ Н. М.
С11асска10.

19. Рмrолетто. Опера n 4 д" музыка Дж.
Верд11, либретrо Пiatr.1, переводъ Г. .11. Л111m,на.
Ucno.>н�a: 189) r,-севтабра 1, 22; о•тn6ра 4,
16, 29; поnбрn 16. 1896 r. - anвnpn 7. Dceto-7
раэа.

20. Роrнtда. Опера въ 5 .:i., �1узыю1 А. Н.
С,ьром, текстъ (по nporpaымt композ11тор:1)
Д. В. Аберкiева.

/fс110.ттш: 1806 r.-anp11•• 1G, 19. !Jce,o-s pasa.

Ромео и Джульетта. Опера въ 5 д., )Jу
зыка Ш. Гу110, лнбретто Kappt и Бар6w, пе
реводъ Н. М. C11arcкaro.
Jlt11o.tнeнa: 1895 r.-о•та6 1•• 2З, 25, 27; 11onбpn
21.

5 1 19, 24; АСкnбр11 1 4 . 189G r. - nяварn 21; фСJ!·
рnлп 4; мартl\ 29; nnpt.:a 1. Dce,o-11 JJUI&,

22. Русалка. Oncp:1 въ 4 д. н 7 к-арт., му
зыка А. С. Дар10.�1ыжска101 .'111бретrо 110 А. С.
Пуwки11у.
1Jc110.,,1mu1: 1896 r. - nnp11Jo 9, 22, ао. lJce,o-

3 11(14(/,

Русланъ м Людмма. Онсра въ 5 д. 11
8 карт., )1узыка М. И. Гл1111к111 .mбретто по
А. С. Пушюrnу.
23.

Jlc110�1uma: 1895 r. - сеотцбрn 8, 19; onтnбpn 111
но11брц 23; дenn6pn 18. Dc110-fi рпа,.

24. Севм11ьскiit цнрюльнмН'Ъ, Опера оъ 3 д.,
)1узыка Дж. Росс11н11, .!!Пбретrо Стер6111111, пе
реводъ П. И. Ка.111111никооа.

Uo110.,ue11t1: 1895 r.-cenт1161)n 3, 201 окт116рn 15;
Jtока6рв З. 1890 r.-anoapn 11. Все,о-6 pnl&.

25. Taliныli бракъ. Комп•1еская опера оъ 3 д.,
�rузыка ЧимароJы, либретто Бер1111111111, пере
nодъ Н. IОрыта.
JJc110.me,,a: 1895 r. - ссотnбрц 17; uкт11бр11 t, 9,
12; 11011бр11 12. Dce10-fi р11а1.

Лс110.ще11а: 1896 r.-яш1nря 22. Bce10-J раз,.

16. Паяцы. Музыl(аJtЪная драма въ 2 д. съ
пролоrомъ, ъrузык .а я ш1брепо Р. деонкаба.11.10,
переnодъ Н. М. С11псска10.

26. Taнrellзep1,. Музыка.'!ы1:1я др:u1а в1, 3 д.,
музык:1 и .11ибрепо Р. Bar11tpa, персво..тъ
К. И. Зоа11цооа.

17. Пиковая дама. Опера въ 3 д. 11 7 к-арт.,
)rузыка П. И. Ча111(Обска101 либретrо Мод. И.
Чайкобскаrо.

27. Травiата. Опера въ 4 д., музык-а Дж.
Верд11, .1111бретто Лiаоэ, nерсоодъ П. JJ. Rа
.11а1тткооа.

18. Рафаэ11ь. Музыкальuыя сцены 11зъ эпох.11
возрожденiя въ I д., :музыка А. С. Арtнскаrо,
,1ибретто А. Кр10кооа.

28. Фаустъ. Опера въ s д. 11
зыка Ш. Гуно, лнбретто Карре
реводъ П. И. Ka.11a1111mi.oua.

Uc110.tнe11a: 1805 r.-ce.nт116rn 26, 26; октnбрn 2.
1 89G r. - 1шы1р11 12, 2t; nnp'll•n 81 2G. Все,о7 paaz.

Jlc110.,ne11a: 1895 r. - мкnбрв 13, 17, 20, 2;, 29.
1896 r.-воааро 1, 28; фсвра"u 1. Все10-8 раао.

/Jс110,ше11а: 1896 r. - ,шunpn 2, 4, 8, 10. !Jce10,J. ра эа.

Jlc110.t11mm: 1895 r.-co11тn6p11 12, 18; окт116ро 8,
10, 31; поябрn 2, 6 1 8, 2G. Be110-!J рп1•.

му·
rtе

J/с110.шена: 1895 r. - сс11т116ро 4; октпбрn 2G.
1898 r.-aopll�a 11. Все10-З рааи.

Jfc110.111e1tn: 1895 r. - 11.скnбрв 13, 17, 20, 21, 29.
189G r.-nnanpn 1, 28; фсвр••tt 1. Dct10-8 pa$t,

Бале

7

ъ.

3. Гарлемскiи тюльnанъ. Фантасnиескii'i
балетъ въ 3 д. и 4 1<арт., соч. Л. И. Иппиооп,
музыка Б. Шмл.

• 1. Ацмсъ и Галатея. Миео.1оr11ческii1 ба
летъ въ I д., соч. В. И. Ланrа.11.11сра, музыка
А. В. J<адле11а,

Лто.,>1е11•: 1805 r.-ссотнбра З. Dce10-l poJ&.

llc11a..11m11: 1896 r.-a11onpn 21; февр3•n 4. Dctto2 рааа.

4. Жертвы Амуру идн Радости любви. Ба

-�еть n,, 1 д., соч. М. И. Пе1111111а, �rузыка
Д. М1111куса.

2. Волшебная флейта, Кощ1ческii1 бметъ
liЪ 1 JJ., соч. Бе/таде.11,111, музыка Р. Дршо.
Uсt10.шен1: 1895 r. - септпбря 5, 12, 17. !Jce103 р<1аа.
,a,rta.�•«"- ••• ,. 1tt••11'ft rт,

10 к:1рт.,
11 Барбье,

J/0110.111е,1ъ: 1895 r. -ссuт116р11 1, 10; uк'fnOpa 11.
1896 r.-лца3ро 17. Вс110-4 раза.
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5. Зо.11уwка. Фантастическiй балет ,, въ 3 .11.,
соч. Л11дiи Ппш�.ово,�, музыка Б. Шс1111.
1Ic110.111t11&: 1�95 r. - oaтuOpn 4, 8, 18. Все10-8
раза.
6. Капрмзы бабочки. Балеn въ

I

.11., со•,.

М. И. Пе1111та, }tувыка Н. С. l{ротпова.

1Iе110.,нснъ: 1895 r.-септабра 27; оатабрв 1,
Все,о-8 рааа.

15.

7. Конекъ-горбукокъ. Во.1tшебныfr б:�леn въ
4 д. и 8 К.'\рт., соч. Се111,-Леона, музыка
Ц. Лун11; сюжет-ъ заsшствовавъ изъ сказки
П. Ершов:�, того же н:�эванiя.
Лс,�о.<11Сна: 1895 r. - аек116ра 6, 10, 17, 20, 29.
1896 r. - в1111ара 2, 1( 30; феарuа З; ><а рта 28;
ао�в Н. Bce10-;l 1 ,хиа.
8. Коппелlя: Балсn въ 3 д., соч. Ню11111ера
ц Се,,11-Леона, музыка Лео Де11116а.
Uспо.zненъ: 1895 r.-сент16р 1 17, 20, 24; оатабра
11; аеаа6р • ЗО. 1896 r. - вnварв 17; nр-та Зl.
,
.Все10-7 pasa.
9. Лебедмкое озеро. Фаитастическiй.балетъ
въ 3 д. и 4 карт., соч. Рейэтиера, музыка
• П. И. Чай�.011ск;а�о.
Лсм.111,н.: 1895 r. - по16рu 1'2., 19; Аека6рв 31.
1896 r.-1в1а ра 7; фе•ра•• 1. Все10-б ра,-.
10. Очарованным лtсъ. Фантасти•rескiй ба• Jien въ · 1 д., соч. Л. И. Иваном, музыка
о.
Р. Дрш1Iе110.zж,н1· 1895 r. - ааr7ста 31; поа6ра 5.
1896 r.-ппваря З, 7; Ф•врuа 1. Всс10-б ра81.

1 r. Пахита. Бa..nen .въ 3 д., соч. Маз11,1ье я
Фу тера, музыка Дмъдеоеза .и Л. Mi,нnycf1.
IГс1111.тено: 1895 r.-воабра 5. Всс,о-1 ptua.
•12. Прмвалъ кава.11ерiм. Х.'\рактерн:ьu'i: баJJетъ
въ I д., �оч. М. И. Пети11а, .музыка И. Ар.11с1е11,11ера.
Uс110.Анtно: 1896 r. - яввара 21; февра.1:а t.
Все,о-2 ра�а.
I 3. Своенравная жена. z-я и 3-я карт.
б:мета, соч; Маз,мье, музыка АдаJ1а.
1Iс110.,1<ен1,: 1895 r.-сеnтабра 20, 24; поабра 12,
19. Все,о-4 ра,а.
14. СnящаR. красавица. Балеn·феерiя въ
3 д. съ nролоrомъ, содержанiе заимствовано
изъ сказкs1 Перро, музыка. П. И. Чайкоос�.а10.
Uc110.,1<tн1,: 1895 r.-поа6ра 1�, 26; аеаабрв З, 27.
1896 r. - нпоuря 4, 28; фсвро.•11 2; anpl'l•a 7.
•
Dcc,o-8раа1.
15. Та.11исманъ. Фантастяческiй балетъ въ
4 д. и 6 карт. съ пролоrомъ и зпилоrомъ,
соч . К. А. Тарно11ска10 и М. И. Лет�та, му. зыка Р, Др11·10.
1Jс110Анtнъ: 1895 r. - оатабра 2:1, 29; воабра а.
1896 r. - аuвара 21 (тапцы щrь 2-ro JI, 6&.аета);
феврази 4 (то.пцы 111-ь 2·1·0 11.. Gа•ета); марта З 1
('Танцы иn 2-ro р;. баАсто.); anp\11.1:a З, 10. Bceio8 раз,.
16. Щелкунчмкъ . Балеi-ь-феерiя "въ z д. 11
; карт., со•1. М. И. Ле1111та, музыка П. И.
ЧайnоtJСка10; сюжеть заяъ�ствова11ъ ИЗ'Ъ сказки
Э. Гоф)tана.
Пс,10.Ансна: 1895 r.-севтабра 10, 27; окта6рв 1 1
16, Bctio'-4 раза.

Французсв:а.я. драма.
• 1. L' Age difficile. Com�die en 3 actes, par
]. Lemaitre.
1Ic110.A11tнa: 1895 r.-поябрв 18, 20, 21, 23. Bcf/o4 рааа.
z. L'Assassin. Cornedie en
acte, par
Е. About.

Лс,10Анена: 1895 r.-октвбрв 28, 30, 31; повбра 2.
Bceio-4 рааа.
•3. Blanchette. Comёdic en 3 actes, par
М. Brieux.
lICIIOAJ<tнa: 1895 r. - 08Т8б ра н, 16, 17' 19.
1896 r.-фе.врuа 23; uрта G. Bctio-6 рап.
4. Le Bonhomme Jadis. Comedie cn 1 :icte,
par Н. Murger.
Лmо.Анено: 1895 r.-вов6ра (, 6, 7, 9, а, 22; ае
аабрв 29. 1896 r.-вJПtapa 12, 31. Dce10-!J ра�,.
5. La Воnпе aux . Camellas. Comedie cn 1
acte, par Н. Crt?-mieux et ]ai111e fils.
Лспмнена: 11196 r. - феарuв 17, 18, 27, 29.
Все,о-4 рааа.
6. Les Bourgeois de �ont·Arcy. Comedie cn
s actcs, par V. Sardo11.
Uct10Aнtнa: 189) r. - Ае•абра 16, 18, 19, 21.
Bcero--1 раза.

•7. Brignol et sa Fille. Comedie en 3 actes
par А; Сарщ.
Лс11о.t111та: 1895 r.-р;екабра 26, 27, 28. Dct10- 8ра4а.
•s. Cabotins! Comedie en 4 ·actes, par
Е. Paillerotz.
1Iсно.t1<ена: 1896 r. - февра�а З, 4, 12, 19, 15.
Все,о-5 ра11.
•9. Camille. Comedie en I actc, par. Р/1. Gille.
Jlc110Aнt11a: 1896 r.-харта 9, 10, 12, 14. Все104 ра1а.
10. Chamarin le Chasseur. Comedie-vaude•
ville, par Vari11 (iе Jallais et Tl1ie1·e.
1Ict1o.tнeнo: 1896 r.-anpl'l•a 20, 21, 23, 26, Bcero4 рааа.
11. Le Chatouill,eur <1.u Puy de Dome. Comedie
vaudeville en I acte, par Dririi et Chivot,
1Iс110..нtна: 1895 r. "° ок"а6ра Н. 16, 17, 19.
1896 r.-феара•а 23; ><арта G. Bce,o-fJ ра•• ·
12. Le Coeur et la Dot. Comedie en 4 actes,
par F. Mallefi/le.
Пспо"нена: 1895 r. - севтв,бра 16, 18, 19, 21;
воабра Н. Все10-б ра10.
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. 13. Un Conseil judlciaire. Co1;11edi� е� 3 actes,
par ]. Moineaux et А. Вiшт.
Ис110А1ипtа: 1896 r.-8Jlвapn 20, 22, 23, 25; феnра·
.1а 21: IJce:o._r, pa1n:
ц. La Corde sensiЫe. Yaudeville · en r acte,'
par Clairville et Lambert Tblboiцt.
Ве11ом11та: 1895 i:.-iteкaбpn ЗО. 1896 r.-вnварв·
1, 2, 4. Bce,o-i pata.
· 1·5. La Dame aux Camelias. Drame еп 5 actes,
pav А. Dtиnas jils.
Ле110.,. ..,,.а: 1895 .r.-сеuтв6р11. ЗО; октября 2; З, 5. 1
Bcito-4 _Раза.
16. La Da�e au Passe-partout. Comedie en
I act�, раг Е. Gra11gt! et V. Bemard:
Испо.те�,а: 1896 r:-воваря 13, 15, 16, 18. 1Jce104 раза,
*i7. Une Dame qui prend la Mouche ..Comedie
е11 1 acte, .par de. Brisay et S" Pety.
Ис110А1<ена: 1896 r.-цоваря 20, 22, 29, 25; февра·'
АН 11, Н, 16, 20, 21, 22, 28; кар;rа 29; anph•• 15,
1в; 18, 24. Всс,о-!б раз�.
18. Decore. Comedie eq
as;tes, par
. н. Meil/Jac. . .
.fft110.<нe,1a: 1895 r,-11oa�pa 11, 13, 14, 16, Всв�о-,
4 ра.з':'.
*19. Les Deml-Vierges. Comedie е11. ., actes,
• par М. Prevost;
Яс,10.<нена: 1895 r.-11оя6рв 25, 27, 28, 3�; )1.ека·
бра 4, 10. ,1.896 r.-а11р1>ла 27, 28. Все,о-8 раз�.
20. De 1 h. а 3 h. Comedre en· I acte, par
А. Dreyfщ.
,
Ис110.тена: 1895 r.-севтя6ря 23, 25, 26, 28; ок
тябри 6, 13, 18, 23; nоябрв 8. 1896 .r.•- и1U1ари
14, 24; феврааа. 2; марта 3, 8; aop!l.a.a ЗО. ,Все,оIб раз�.
21. Deux profonds Scelerats. Comedie en
I acte, par Varin et Е. Labicl,e.
- dёno.i1ter1a: 1S95 r.-воября 2's, • 27, 28, 80; цека• • бра 4, tu_ IJceio-8 раз,.
22. L'Etincelle. Comedie en I acte, par'
Е. Paillero11.
, .
.ffс110.<нена: 1695 r.-)1.еаабрв
26 , 27, 28. Все,о '
·
8 раза.
23. Les Erreurs de Jean. Comedie en r acte,
par Е. Vercoщin.
lfc,io.umta: 18U5 r. - октябри 14-, 16, 17, 19.
1896 r.-февраАа 23; карта 6; aпp21aJl 22, 27, 28.
Все:о-9 раз,.
24. Feu Toupinel. Comedie en 3 actes, par
А. Bissou.
Ис110.111ена: 1896 r.-марта 9, 10, 12, 14. Все10 4 раза.
•
25. Le Filleul de Pomplgnac. Comedie en
4 actes, par А. Dumas fils et Fratz�ois.
Ilc110.шe,1a: 1896 r. - февра.1я 17, 18, 27, 29.
Все,о-4 раза.
26. Les Fourchambault. Comedie ei1 5 actes,
Au,gier:
' _
-par Е. Лt1
.10,111та: 1895 r.-оа'l'абри 24, 26. Все,о-2раза.

27. Gavaut, Minard et C-ie. Comedie en.
· 3 actes;: par Е. Go11dinet.
Лс,10.111ена: 1896 r. - карта зо, Зl; aoptiв 2, _4.
]!�е,о'С""4 раза.
i

28. Le Gendre du Colonel. Con1edie en r acte,..
par G1-a11gt!, А. Brot et V. Ber11ard. · . '. _
Ifc110.u,eнa: 1895 r.- uoя6J\'I 1S, 20, 21 1 ·!'з; дека
. 6ря 6. Все�о-б равъ.
*29. Grosse Fortune. Coml:!die en 4 acttJS,
par Н. Meill,ac.
Лс,�оА11ена: 1896 r. - марта 25, 26, 28. Всс,о 8рща.
30. Hlstoire d'un Sou. Comedie е11 .r acte,
par Clairville et Lamberl Tliibщ1s/.
Ifc11o.t11eнa: 1896 r.-феврn.,а 24, 25; щрта 5, 7.
Все,о-4 pa-ta.
3 1. L'Honneur est satisfait. Comedie eu
1 acte, par А. Dumas.
·
..
- dё110.<не,1а, 1896 r.-,щварв 27 1 29, ЗО; фсврмн 1..
IJceio-4 раза.
32. L'Hotel du Libre-Echange. Рiёсе en 3
actes, par G. Feydetш et М: Desvallicres.
Jfc110.<11eнa: 1896 r.-фenpэ..sa Н., 16, 28; .11артn 29;
anphaи 151 24. Все,о-6 раз�.
3 3. ,Le Huis:cios. Comedie en I acte, р:11·
Е. Leterrier et А. Va11loo .
Лc·no,шetta: 11195 r.-оатабря 21, 24, 26. Все10 ·. 8 раза.
34. Les ldees de Madame ·д11Ьrау. 'coшedie
en 4 actes, par ·А. Dut11as fils.
• Лс110.1111та: 1896 r.-карта 2 13, •Bctio-2 pasa,
3 5. 11 пе faut jurer de rien. Comedie en 3
actes, ра1· А. de Мtшеt.. � _
.
Иеt1ОА11е,1а: H9G r.7,Февра•и 11 1 20, 22. Все10 B_pasa.
.
36. Les (nvalides du Mariage. Comedie еп
3 actes, par Dmllattoir et Lafargite.
Исt1мне,1а: 1896 r.-anp1>1a 13, Н, 16, 1fl._Bcc10,J раза.
37. Jean-Marie. Drame е11 1 act�r en vers,
par А. Tlщiriet.
Jle11o.i11e11a: 1895 r.-nовбри 11, 13, 14, 16. Всс104 раз,а.
*38. Les Jobards. Coшedie en 3· actes, par
Л. Gtii11011 et М. De11ier •
Jfc110.шe,1a: 1895 r.-oк'l'aбpn 28, ЗО, 31; 11оибрr1 2;
декабря G: Все10-б раз•.
39. Le Klephte. Comedie еп r acte, paL"
А. D!'eyf11s.
JJcllO.meнa: 1895 r.-октябрп 7, 9, 10, 12. Всг,о4 раза:
40. Le Luxe de ma Femme. Comedie-vaude
ville en I acte, par А. D11ru et Н. Cblvot.
Иct10.tt1eнa: 1896 r.-картn 2, 1З, ЗО, 31; :шl'!l.,n
2, 4. Вс110-6 раза.
··:_ ф1 .. Ма Cousine. Comedie еп 3 actes, par
Н. Meill,ac.
JiC1IOAl/et1a: 1895 r.-ОRТЯбра 7, 9, 10, 12. Все104 раза ,
42. Un Mari dans du Coton.· Vaudeville en
:
т acte, par · La111/Je.rt Tblbqust.
• lft110.шlma: 1896 r: - февр'а,а 17; 181 27, 29
Всг�о-4 раза.
. 43: L�s м"en�onges. tn11ocen_ts. . Com��ie . �n
acte, par Clairville et Gasti11eau•
•·
Jfimo..<11e,1a, 1895 r. :- сеотВбJ>в .1�, 18, 191 2'1 .
. IJce�o-:-4 .P!JBPf.
, , 1• •
1

•

44. Le Monde ou l'on s'amuse. Coшedie en
, acte, par Е. Pailleron.
Лсt10.111ена: 1896 r.-р;еиабрц 30. 1896 r.-яв:аарц
1, 2, 4. Все,о-4 раза.
45. Le Monde ou l'on s'ennule. Comeclie en
3 actes, par Е. Paillero11.
Uc110.111e,,a, 1895 r.-;,;еаабря 9, 11 , 12, Н. Все,о'
4 раза.
"'46. Monsieur le Directeur. Coшedie еп
3 actes, par А. Вisso11 et F. Carrt!.
Нс,10..11е,щ, 189� r.-повбра 4, 6, 7, 9, 22; ,цека·
бра 29. 1896 r.-яцоарn 12, Зl. Bcezo-8 раз•.
"'47. Neiges d'Antan. Co1ш!die еп r acte,
par ]. de Martl10ld.
Лс110.тена: 1896 r.-харта 25, 26, 28; anpllлa 13,
14. Bcezo-6 рап.
48. Les Oiseaux en Cage. Comedie en I acte,
par Е. de Najac.
Лс110.тена: 1896 r.-:шр\\.аа 6, 7, 9, 11. Bcezo 4 раз,,.
*49. Le Paradis. Comedie еп 3 actes, par
М. Hem1eq11i11, Р. Bil/Jaud et А. Barrt!.
Uc110.t11eнa: 1895 r. - сеnтабря 23 , 25, 26, 28;
октября 6, 13, 18, 21, 2З; в:оабра 8; р;еаабрв 31,
1896 r. - я1tоора Н, 24; феора.аа 2; харта з, 8;
anpll�• 80. Все,о-17 рт�•·
*50. Le Pardon. Comedie еп 3 actes, par
]. Lemailre.

Jlct10.meнa: 1895 r.-декабря 30. 1896 r.-яnварп
1, 2, •· Все,о-4 pa:Ja.
5 1. La Partie de Piquet. Comedie en r acte,
par Foumier et Meyer.
Лс11о.�11е11а: 1895 r.-р;еаабра 26, 27, 28. Все,о 8 раза.
52. Un Pere prodigue. Comedie en s actes,
par А. D11111as fils.
Пспо,<11ена: 1895 r.-девабра 2, 5, 7. Bcc10-81Ja11a.
"'53. Les petites Marques. Coшedie en 2
actes, par М. Bo11iface.
Dc110.1нet1a: 1896 r.-.aooapn 6, 8, 9, 11. Bceio 4 раз1,.
54. La Poudre aux Yeux. Comedie en 2 actes,
par Е. Labicl1e et Marti11.
Hct1o.i11e,1a: 1896 r.- феора�а 11, 20, 22. Все10 Зраза.

*55. Qui?... Comedie en 1 acte, par Р. Bil
l1й1td.
Нс110.те11а, 1896 r.-anpl\J]a 13, Н, 16, 18. Все104 рав а.
б.
*5 Le Rempla�ant. Comedie en 3 actes,
par W. B11macl1 et G. Duval,
Ис110.<1/ена: 1896 r.-февра".а 24, 25; марта 5, 7.
Bceio-'1 раза.
57. Le Reve de ma Femme. Coшedie en
r acte, par Н. Lajontai11e,
Jfс110.шена, 1g95 r.-аnваря 6, 8, 9, 11; февра.10
З, 4, 12, lЗ, 15. Все,о-9 pas3.
*58. Les Romanesques. Co111edie en 3 actes,
еп vers, par Е, Rostand.
Лct1o.<1<e1ta: 1890 r.-авваря 6 , 8, 9, 11. Bct10 4 11аза.
59. Les Surprises du Divorce. Comedie en
3 actes, par А. Bisson et А. Mars• .
Лс11мне,1а: 1896 r.-aпp11.ta 6, 7, 9, 11, 22. Bc,io6 раа;.
_
60. Le Tattersall brule! Comedie en r acte,
par F. Ollivier.
Пс11м11е11а: 1895 r.-_цекабра 9, 11, 12, 14. Bcezo4 pasa.
*61. Les Tenailles. Comedie en 3 actes, par

Р, Hervieu.

Лс110.111е11а: 1896 r.-впварв 13, 15, 16, 18. Bceio4 раза.
*62. L'un pour l'autre. Comedie en r acte,
par А. Aderer.
Нс110.111е,1а: 1896 r.-anp'llлa' 20, 21,·2З, 25. Все104 раза.
63. La Veuve au Camelia. Comedie en r acte,
par Sira11din, La111be1't 'П1iboiist et Delacour.
Лс110,111е,11�: 1896 r.-яввара 13, 15, 10, 18. Все104 раэа.
64. Un Voyage d'AgreГ!lent. Co111edie en 3
actes, par Е. Gondinet et А. Bisso11.
Нс11о.<нена: 1896 r.-anвapa 27, 29, ЗО; февра.аа 1.
Bceto-4 ра'\е.
*65. Wanda. Drame en 3 actes, par la com
tesse Prozor.

Лс11о�неt1а:
,1. раза.

1896 r,-anpfl.:rв 20, 21, 23, 25,

Все10-

МОСКВА.

'

Р у с с Е а .я д р а м а.
*r, Акростихъ. Пьеса въ J д., coq, Азпве.
Нспмне,,а: 1896 r.-xaa 7. Bceio-1 рм�.
2. Анна Кервиnе. Комедiя в;, r д., coq.
Э• .Ле1у111, переводъ съ француэскаrо (С. Кет
тлер1,).
Лс110.те11а: 1896 r.-апваря 25, 29; фсвра.tа 1, З ;
харта 28; aпpll.!a 15, 28. Все,о-7 раоъ.

3. Бабье дt.no. Шутка въ I д. и 2 карт.,
,
соч. А, Н. Каиаева.
ЛС110А11е11а: 1896 r. - апр'llп 21; хая З. Bceio 2 раза.

4, Бt.wеныя деньги. Комедiя въ
А. Н. Острооскто.

Нс110.1неt1а:

1896 r.-xaa 2L

s д., соч.

Bceio-1 ршп.

,

5. Василиса Мепентьева. Драма въ 5 д.,
въ стп-хахъ, соч, Л. Н. Островска10 и г:..
llcno.iнtнa: 1895 r.--uryt,тa 21. В,е,о-1 рап.
6. Beнeцeiicкiii истуканъ. Картнны москов
ской жизни ХVП вtка въ 4 д., со•1. П. П.
Гтьд11•�11.
Jlc110,1111e,1w: 1895 r. - авrу"та 24; се11твбра 4, 10,
24; uоабра 12. 1896 r. - апаара 2; каа 71 20.
Dc110-8 paQJ.
•7. Впасть тьмы 11л11 Коготокъ увнзъ, всей
nтмчкt пропасть. Драма въ 5 д. и 7 карт.,
соч. 1рафа Л. Н. То11с1111110.
Jlc110.111e11a: 1896 r.-11ов�рв 29; АО•абрn 1, 4, 8,
J 1 1 20, 28. 1896 r. - апварв 10, 28; феараАя 2.
Все,о-1 0 pai�.
8. Воевода (Сонъ на Bonrt). Сцены пзъ
пародной жизни XVII вtка въ 5 д. съ npo·
.лоrо)1'ь, соч, Л. Н. Ос111рооска10.
Uс,10.111е11ы: 1896 r.-nnpt1a 21, 28. Bctto-2 ра3а,
9. Воnкм и овцы. Комедiя въ 5 д., соч.
А. Н. Остроt1скаю.
Пспо.tне>,а: 1896 r.-nп,аrя 9; апрt3а З, 10; кав
6, 9, 22. Все10-С 11аэо.
10. Въ старые годы. Драма въ 5 д. и 6
карт., соч. И. В. Ш11ажш1ска�о.
Ле11о;rнена: 189� r.-aary"тa 22, Bc110-l paii.
•(!. Газета напутала. Шутка въ 1 д., со•1.
И. М. Б у11а11мя.
Ilcno.tot11щ: 1895 r.-ссnтябрn 15, 18 1 20; оsтя6рn
G; 11оабро 12; AO•al\pn 8. 1896 r. - nпвара 12;
a.np111a 2. Все10-8 paJ,.
12. Га1t11етъ, nринцъ датск1ii. Траrедiя въ 5
д. и J 3 карт., соч. В. Шекс1111ра, переводъ
П. П. Гшьдича; музы1<а, принадлежащая къ
-rpareдiи, соч. П. И. Ча1iкооска10.
Лс110,11нена: 189$ r. - септабра 11, 28. 1896 r.
aa,apa 7. Bc110-IJ раза.
I 3. Горе отъ ума. Комедiя въ 4 д., въ стп·
хахъ, соч. А. С. Гри601ъдооа.
llc110.111111a: 1895 r. - септя6ря 61 октабрn no.
1890 r.-anp'hAa 25. Dcc10-8 раза.
14. Горящiн письма. Ко�tедiя въ I д., со•1.
П. П. Гнtъдича; сюжетъ зал:nствовапъ.
JlcllDAHtнac 1895 r.-ивтабра 29. Все,о-1 раа•.
15. Графъ де-Рнзооръ (Patrie). Драма въ 5
.п:. и 7 дарт., соч. В. Сард у, переоодъ Н. е.
Ар6ен1111а.
l!с11О.1нtна: 1890 r. - aop11.u а, 16; ка.о 8.
Dи10-З раза.
16. Гроза. Драма въ 5 д., соч. А. Н.
Острооска�о.
Jfc110.t11e1,a: 189$ r.-,tекабра 17. 1896 r.-юrвapn
lt; anp'h�a 7. Вс110-3 раза.
•17. Гувернантка. Коъ�едiя-шутка въ 1 д., соч .
Н. И. Т11мко11скаw (Кр1ш1щка10).
Лс,rо.,не,,а: 1895 J'.-Аеаабра 18. 1896 r.-auapa
8, 11, 15; феврыо 3, 4; >1apt'a 3; anpt"я 11, зu.
Dc110-tJ 11аз,.
*18. Деа даrерв. Комедiя въ 4 д., соч. Н. И.
Т1�мко11ска10 (Кр11н1щка�о).
Оспо,11нена: 1895 r. -октабра 2, 6, 10, 13; поа6ра
5; ,tеаабра 17, 31, 1Jcc10-7 рааа.

• 19. Дворянское rнtздо. Драма оъ 4 д. 11
5 карт., лерсд-kлана ПетроА1-ъ Ис. Вейнlkр10.11&
пзъ романа И. С. Тургенева.
l!спо.1нсна: 189$ r.-onaбpa 17, 18, 23, 25; поабра
I. Dcc,o-5 рав&,
•20. Елка. Комедiн въ 1 д., со••· В11ад. JJ.
Нем11роо11ча-Д1111-ченко.
l!с110.Анена: 189G r. - оп.вара 19, 22 1 26. Вс1108 ра,а.
21, Если женщина ptwиna, то nоставитъ
на своемъ. Комедiя въ I д., соч . И. М. Б у11а·
ЦеА.Я.

1Т,11о�нсна: 1S96 r.-карта ЗL; unp'll.rn 17. Ва101! раза.
•22. Жена Сократа. Комедiя въ 1 .4. 1 въ стн
хахъ, соч. Т. де Бп111111.м, переводъ А, Д.
Mwcoocкofi,
Пс110Ансж1: 1896 r.-,can 3. 1Jcc10- I 11аа&.
23. Женитьба. Комсдiя въ 2 д. 11 3 карт.,
СО'! , н. п. Го1м11.
llc110.,нnta: 1896 r.-апаара 21; марта 31; anpt.ra
Н, IJcc,o-8 pllia.
24- Женихъ изъ дonroearo отдtnенiн. Коме·
дiя въ I д., соч. И. Е. Чернышеоа,
Jlс110.,нена: 1896 r. - авrуста 22; со11та6ра 27;
оата6ра 8, ЗО; поабрu 21. 1896 r. -аавара 4, 17.
Dctto-7 раз•.
25. Жизнь. Пьеса в,, 4 д . , со•1. И. Н. По·
1/llll/CHI((),
/Ic110A1tc1ta: 1896 r. -октябра 4, 15. Dctto-/! pasa.
26. Золото. Коме.дiл въ 4 д., соч. В11ад.
И. Не�шровr�ча·Дакченко .
Jlc11DAHnta: 1895 r.-.,еатuбра 20, 27; оатабра 22;
nоабр• 26. 189G r.-anaapa 21; феара•п 4. Dcc,o
(J JIOSI,
27. Изъ-за мыwенка. Комедiя nъ I д., соч.
Ар.11ана Ро,о, перед·м:�ш1 Л. К. М.
l/с110,11нена: J895 r. - aвrytra 27; септнбра 4;
оата6ра •· Dct10-IJ раза.
28. Ирэнъ. Комсдiл въ 1 д. 1 со•т. Т. д.
Ще11юи1оfi-l(у11ер,шкъ.
Пc110A1tl)lla: 1895 r.-aory"-ra 25; се11тя6ро 6, 26.
JJ,c,o-9 раза.
29. Книга 111,. глава 1, Комедiя въ 1 д ,, перс
водъ съ французскаrо А. Н. Анд/1ивп.
Пс110.,нсна: 1895 r.-Аенабра 28. i890 r.-a11napв
18. 1Jcc10-2 рааа.
30. Король Лиръ. Траrедiя въ 5 д., со•1 .
В. Шекс,шра, лереводъ А. В. Друж11н1�на.
l!сно.,нtна: 189$ r. - ,tека6рв 12, а, 111, 29.
189G r. - аваара 2, 18, 31; феарuа 1; апр11.rа 6.
Dctio-0 pas•.
31. Кручина. Драм:� въ 5 д., co•r. И. D.
Ш11пж1тскто.
JJc110.A11tнa: 1896 r.-anp11.rв 2. 1Jcc10-1 разо .
*32. Кубокъ. Траrедiя въ 2 д. 11 4 карт.,
соч. Те,щсона, переводъ Н. М1tров11ч-ъ.
Jlc110Aнtнa: 1g95 r. - uонбря 19, 28; АСаабра 6.
1Jсс10-З 11as1i.
33. Левъ Гурычъ Син11чкинъ ил.и Провинцlапь
ная дебютантка. Комедiя-nодевиль въ 5 д., соч.
Д. Т. Ленска10; сюжстъ за�шстоооанъ 11зъ
фравцузскойлъесы-((Lс Pere de \а Debutante».
Jlc,ro.v,eнa: 1896 r.-anpt.311 28. Dcc10-J 11а�•.

'37

·�4. Лопотта. Комедiя Dъ
n Г11ле.вr�, переводъ Т. К,

I

д., соч. Мелмк11

Лc>1ommuJ: 1895 r. - оатsбря 2, 5, 10, 15, 24;
uos6pв 13, 21; д;екабра З, 21. 1896 r.-впвара 23,
З 1; аnр1ш, 10, 26; кап 16: Bct10-U JJaa1>.

35. Лопухи.
Гт�д1t•и1.

Коыедiя въ 4 д•, соч. П. П.

Лetiмнtnta: 189S r . - септабря 17, 19. Все,о2 pasa.

36.- Лt,съ. Комедiя въ 5 f-·, соч. А. Н.
Островск1110;
·
Лс110.шqна: 1895 r.-11,екабра З. 1896 r. - ,ш:вара
- ctto-2 рооа.
з. в
37. Любовное з11nье или Цирюльникъ-стихо
тliорец1,. Опера-водевиль въ r д., переводъ
съ франuузскаrо Д. Т. Лтск1110.·
Dc,io"11e,,ci: 1895 т. - �скабрп 13, 17, 26 , 31.
1896 r.-апварв ЗО. Все,о-5 разz.

38. Макбетъ. Tpare.ziiя въ s д., соч. В. Шекс· .
11ир11, переводъ С. А. Юр'Ьева.
Jfc>10,111cna·, 1896 r.-февраза 2; auptлn 1. Bccio2 pasa.

·•39. Марiана. Драма въ 4 д., соч. Х. Э'lе
�арайя, nереводъ С. Л. Стеn11иово{�-Маркооой. ·
•40.

-

д.,

Нм,мне,ш: 1896 r,-nвварп 19, 22, 26, 29; к:<рт:.
29; аорtла 26. Все,о-8 pas1>.
Месть Амура. Лирrrческая сказка въ

соч: Т:

Л. Щeriкimoz'i-Kynepщiкr,.

Дс110А11е11а: 1Б9:; r.-октв6рн 17, 18, 23, 25; uoaбpn
1, 19. Все,о-8 раз�.

•41. Миражъ. Ко�1едiя въ 5 д., соч. Л. Вер61щкой.

Лo110Amma: 1895 r.-nurycтn 25, 31; ссnтnбра 21,
26; октпбрn 6, 29; поабра 8; 11ека6ра 10. 1896 r.в8.8npa 1, 30. Bceio-10 ра4�.

42. Надо разводиться. Комедiя в1, 3 д., nере
дt.,1ан11- В. А. Крыловw.,11, изъ комедiи В. Сарду
«Divorqons».

Ucno;,нqнa: 1896 r.-харта 31; аnр'Ъла 4. Все10. 2 pasci.
43. Наканунt золотой свадьбы. Шутка ·въ
Грессера.
I д., соч.
Нсt10.ше11а: 1895 r.-септпбро 21; октября З, 12,
22; nовбра 22; 11екабра 10, 31. Bccio-7 pa�i.
44. На тотъ свt,тъ., Комедiя-шутка въ 1 д•,

r. н.

соч. Г.

Н. Грtссера.

Лс11о.<11е,1а: 18�5 r.-авrуста 21; сеnrабря 1, 25;
оатвбрв 9; поабра 8. 1896 r.-аявара 211 февра.,п
4; а11р1>.оа 22. Bccio-8 раг�.

· 45. Нахлtбникъ'. 1-е -д. комедiи,,.соч. И. С.
Туринева.

D1:>1ОА11ено: 1896 r.-харта ЗI; anpti"a 8, 28; uaa
З. Все,о-4 разе�.

"'46. Не война и не миръ. Оригинальная
комед-iл-шутка въ 3 д., соч. С. Т.
Ilc11o.<11eнa: 1895 r.-с-евтабря 17; октября 1, 11.
Bcezo- В раза.

47. Невольницы.

А. Н. Острооска.10.

Комедiл въ 4 д., соч.

Ла110.t11е11а: 1895 r.-окт· абрв 9. 1896 r.-anpt�a 4,
14, 29; """ 26. Все,о-5 раз�.

48. Неnогрtшимый. Комедiд въ 5 д.. и 6 ·
карт., соч. П. М. Всо1ьж1та.
ЛсnоА11спа: 1895 r. - сеnтобра З, 25; nоябра 14.
1896 r.-ашарв !О; феврааа 4. JJсгоо-б рап,

49. Новое дtпо; Комедiя в-ь 4 д., со11.
Влад. И. Не.ш1рови•1а-Даи•1енiко.
·

Ис110.щтtа: 1896 r.-uaa 15. Bce10-J раз�.

50 .

быта·въ

Ночное. Лi;тняя сцена изъ народ1-1аrо
I д., соч. М. Стаховича.

Лetroмte1ta: 1896 r.- вnuapa 21; харта 31; апр1>Ав
Н. Bctto-8 раза.

5 1. Общество nоощренiя скуки. Комедiя
въ 3 д., nеред·l;лана В. А. Крилооы;111, изъ ко
м�дiи Эд. Пальерона-сtLе Monde ou l'on
s'ennпie,,:
Нс110.щена: 1896 r.-апрtжя 15. Bce10-J pasi.

А.

•52. Онъ въ отставкt. Сцена въ
С. Суворtта.

r д.,

llc110.1111ma: 1896 r.-aoptлn 17, 2J; мая
Bctno-б рааъ.

соч.

э, 15, 2().

53. Орлеанская дtва. Траrедiя въ 5 д. и 10
карт. съ пролоrомъ, соч. Фр. Ш,млlра, пере
во;дъ В. А. Жу кооска�о.
Лс110.т1111а: 1895 r. - nевабрв 27 (1-е 11tiic1зie),
1896 r.-нnвapn 10. Bceio-2 раза.

54. Пансiонерка. Комедiя въ r д., перевод-J"
съ французскаrо К. А. Тар11овсхаw и В. М.
Руд11еиа.
.
1Гс110.,н1та: 1895 r.-aвryr.тa. 24; септв6рв З; дека
бри 6. 1�96 r.-апр'Ъ�я 29. Все,о-4 pasa.

5 5· Парини. Шуточная оперет1(а въ 4 Ка Р.Т,,
передtлаJJа съ фравдузскаго К. А. Тар1100- •
cx,мii и е. М. Руд11евы.111,; музыка изъ оперъ,
балетовъ, водевилей и романсовъ набрана и
составлена А. КоАосооы,111,, в·tкоторые номера
соч. П. П. Б уАахова.
Лс110,111ена: 1895 r. - сеитабрn 12, 19; вов�рn �.
28. 1Jce10-!J раза.

56. Первая муха. Комедiя въ 3 д., соч.

В. Л. Вм1�11ко.

Лс11м11е11а: 1895 r.-авrуста 23; овтnбрn 11;·де
мбрп 6. Все•о 8 раз1,.
-;

5 7. Плоды - nросвtщенiя, Коыедiя въ 4 д.,
соч. �рафа Л. Н. Толста10,

Нс11м11спа: 1895 r. - .авrуста. 27; Аекабрп -27.
1896 r.-S1IJ1apa 4; апр1>.11а 18, 22; хаа 19. lfce,o8 разz.

• 58. По кровавым-,, слtдамъ: Фарсъ в,ъ
соч. Г. Н. Грессера.

1

д.,

' Ис110.,11с,1�: 1896 r.-»арта 27; nnpfl3n 18; кап 10.
Bctto-B pasa.

59· Посntдняя жертва. Ко�1едiя въ 5 д., соч.
. •

А. Н. Островск11�о.

Лс110Ане11а: 1895 r.-септабря 1, 6. '1Jce10-2' раза.

•60. При должности. Сцены .въ · r д., Gоч.
П. М. Неип,ж�та.

llt110AIIC1tы: 1895 r.;--JICкaбpn 12, 14, 19. 1896 r.
omiapo 1, 9, 16, 28; февра�а 2; апр1>•я- З, 9.
•
Все,о-10 разъ.

61. Пучина. Сuены из-ь ъюсковской жизни
въ 4 карт., .соч. Л. Н. Ост/Jоиска10.

Ле110..не,1и: 1895 r.-Jtекабрп 10. 1896 r.-noeapв
7. Все,о-2 раза.

/52. Развмемся! Сцены изъ обыденвоii
жизни въ I д., _ соч. Л. Т. Троф1м1ов11.
Нс/lО.снепи: 189;; r.-11е11абря 27. Bceto-1 pasi.

63. Разлука та же наука. I{омедiя въ
въ стихахъ, соч. П. И. Гр111оръеоа.

д.,

I

Иt:110.1111eiia: 1895 r.-noaбpn 29; цомбрn 1. Bctro 2 р<Юа.

64. Ревизоръ. Комедiя въ 5 д., со'!. Н. В.

Го1оля.
Jlc,io.шe11a: 1895 r. - авrуста 20; сеnтвбР. в 8;
ок�вбрв 27; декабря 6, 28. 1896 r.-anpt.Ja 7, 23;
••ая 2З. JJceio-8 paJi.
Г.

•65. Родина (Hei111at). Драма въ 4 д., соч.
Зу де/тана, лереводъ е. А. Ку;1а111111а.

rlc110.шe,ia: 1695 r, - сеnтnбрв 15, 18, 22, 29;
nsтябрв З , 12, 16, 24; щ,абрn 13, 27; Аекабрв 18,
1896 r.-nnмpn ЗО; мun 16 Bctio-18 раз,.

•74. Старый закапъ. Драма въ 5

*75. Темная сила. Драма въ 5 д., со•1. И. В.

"76. Троеженецъ. Бытоnыя· сцепы nъ
�<арт. соч. Н. Тул1ы11ова.

и 2

66. Сафо. Траrедiя nъ 5 д., соч. Фртща
11ереводъ, лрисnособленный для
русской сцены, Н. е. Ар6е111та;'муэык.а, прп
надлежащая къ траrедiи, соч. Г. Арендса.

Лспо.<нена: 1695 r.-сеnтnбрп 12. Bce10-J рй$3,

68. Семейныя тайны. Коыедiя въ 3 д., соч.
Н. Оэно6и1тта; сюжетъ эаиыствованъ съ нt
мецкаrо.
llc·110.1111e11a: 1895 r.-anrycтa 23. JJce,o -1

69. Скупой. Комедiя nъ 5
псреводъ С. Т, Аксакова.

д.,

соч.

Пt:110.<11е,,а: 1895 r. -. оnтпбрп 1;
1896 r.-впмрn 19. Все10-8 раза.

paai.

Мол1,ера,

ноабрв 28.

70. Слабая струна. Водевиль въ ·1 д., пе·
реводъ съ фран:u.уэскаrо. П. Н. Ба111а111еоа.

Лс110.,нtп&: 1895 r. - сеnтвбря 10; октuбр,� 23;
ноября 1, 24; А••абря t, 15. ]896 r. - января 2,
22, 29; апръ... 2>; >1аи 26. JJce10-11 раа1,.

71.

72. Собачкинъ (Отрывокъ). Сцены в;ь
соч. Н. В. Го1олл.

I

д·,

Лс110.ше,ш: 18!15 r. - сеnт•бря 5, 24· оатnбрn
13, 29; деиабрn 7, 29. 1896 r.-н,�варо 24;' фовра.10
З; зnрЪ•о 5, i4. JJctzo -10 ра33.

78. Чашка чаю. Комедiя въ I д., перед-t·
.лана съ францJ'ЭСl{аrо М. Д. де-Вал1,дено.110 и
А. е. Кейзеро"11 •.
Лс,10.шена: 1896 r .-:.an 2. JJce,o-1 раз•.

•79. Честь. К.омедiя въ 4 д., cotr. Г. Зу·
дер.11т1а, пересодъ В. А. Крылова.
llс11м11ена: 1895 r.-uовбро 15, 22; АСкабро 5 1 13,
21, 30. 1896 r.-щrаарв З, 15, 23; anpil•я 11, ЗО.
Bc1110-JI раза.

80. Чуд.овище. Комедiя въ 2 -д., соч. В.
К рwлооа; ,южетъ заиJ11стnованъ.
Лс110.,не,,а: 1895 r. - nовбрn Н; АСКаОро
1896 r.-noвapn 14. 1Jcc10-8 риза.

А.
5.

81. Шашки. Шут1<а въ 1 д., соч. Н. И.
Тш,кооскт.о ( Кр1т11цка 10 ).
Dc,i0.J11e,1a: 1895 r. - севтnбрв 22;' пктnбрn 16;
nonбpa 15. 1&96 r.-a11pt.•п 19, JJcttio-4 рааа.

(El Perro del Hor·
д•• и 5 карт., со'!, Jlone

Б1ьже11ка10. ·
llспо:.нена: 1896 r.-лпварn 1�. JJcezo-1 раз,.

д.

77. Утро съ сюрпризами. Даq11:ыя сцены въ
соч. С. J{,cme/Jooa.

д.,

Собака садовника

telano). Комедiя въ. 3
д�-Ве1а, переводъ А. Н.

1

llмo.tнtnit: 1896 r.-n11napя 191 2G, 29 1 ЗО; 'uapra
29; з11рt•я 15. Bcezo-6 раа3.

Ис11о.<нена: 18YG r.-anpt.,я 19; мая 2. JJce,o - 2
раза.

67. Свои пюди-сочтемсв. К.оыедiя въ 4 д .,
А. Н. Ос111рооска10.

соч-

Ш11а:11щ11ска10.
.D c,io:,11c,1a: 1895 r,-Аевабра 27, 29, З!. 1896 r.
япnари 4, 8, 11, 17. 25, 29;,февра•n 1 , S; }lnpra
28; апрt.лв 8, 17. 1Jce10-14 11аза.

Грилы�арцера,

соч.

д.,

к 11яЗJ1 А. И. С у1t16тпова.
Лet1o.i14e,1a: 1895 r. - октабря 31; nоабрв 3, 6, 7,
10, 17, 24; декабря 7, 15, 1896 r.-nuaapn 12, 16,
24, 28; февразя З; Jlapтa 27; апрЪ.аа 9 1 24; хаа G,
10, 24. JJce ro-20 раз,.

82. Это-моя дочь. Водевиль въ 1 д., пере
nодъ съ француэсl(аrо е. М. Ру днип.

Нс110.тен�: 1896 r.-a11pt.•u 4, 14. ,!lccro-2 раа«-

Лс110,шеп•�: 1895 r. - ноября 19; 11екабря 29.
JJce,o-2 рав11.

83. Я иrраю большую роль! Шутю� въ

соч.

73. Спорный вопросъ. Драма въ 4 д., соч.

Влад. А. Александрова.
Лспо.�11ена: 1895 r, - октября 8; nonOpn 21;
Аека6рл 26. 1 896 r.-nnвapn BL JJcero -4 рава.

д.,

1
Д. В. Гар,та·Ви н
· юа.
· ди
1lсt10,шс,ш: 1895 r.-oorycтa 24, 31; октнбрn 17 ,
25; поnбро 26; декабря 11, 20. 1S�6 r.-n11.opn З,
10, 25; фсРра.1n 1; anp:Ьan 8; >ron 7. JJcc10 - JЗ
JЩJ&,

--�*�-Оп е :р а.

, 3. Демонъ. Опера въ 4 д. съ пролоrомъ,
музыка 1 А. Г. Py61111111111e1i1ia, .iшбpe:rro по М.
IO. Лер�rовтову.

r. А11да. Опера въ 4 д. ·11 7 дарт., муэьща
Д:ж. Верди, либретто А. Г11сла111101ш, nеревод'Ь
Г. А. 'JJ11um11a.
Лс110.111t11а: 1895 r,-:денабро 5, 12, ·1896 r.-вuвa
pn 7, 16; anp1шi. 5 1 22; ыаи 26 (З·е 1\,), JJcer o 7 11as�.

Jlc110.mt1ta: 1S95 r.-поября 9, 12, 30; депабJш ]9
1896 r. - япnаря 1, 21, 25, ЗI; aripilлn 1'2, ЗО
""" 22 (1-а карт. 1-ro А· n 2-е А,). JJc ero-11 paso.

4. Доиъ Жуаиъ. Опера въ 4 !l· п 9 1<арт.
съ апоееоэом
. ъ, музыка В. Л1.оцарта, .n:nбр'етю

2. Гугеноты. Опера въ 5 д. n 6 карт.,
�1уэыка' Дж. Mei'iepбepa, JJИбpe:rro Е. Скриба
и Дешт1а, nереводъ П. И; !{а ла�111т11:ооа.

да·По1т1е.
Dc,uм11e11a: 1895 r.-поабря 2. 1896 r.-111111npo 29.
Все,о-2 раза.

Пс110.t11ена :, 1896 r.-впваро 28 (2-е �-); апрЪ•n 9.
Все,о-2 рава.
-
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•5. Дубровскiи. Onepa въ 4 д. п 5 карт.,
музы!\а Э. Ф. На11ра411uка, л:ибрепо Мод. И.
Чайкооска�о; сюжеrъ эаим:ствовавъ изъ nо
вtсти А. С. Пушкина.

· Dс110.,не11а: 1895 r. - 11екабря 26, 28. 1896 r.
nooapa 4, 8, 12, 23, ЗО; иарта 28; апр!ыв 16.
Bceio-0 раз�.

явоара 11; февраля 1, 8; anpfш1 1, Н, 28 (1-а
п 2-n аарт. 1-ro д. 11 2-а карт. 3-ro р;.); мair 28
(l·a карт. 2-1·0 д.). Все,о-10 раза.

•13. Пряничный домикъ (Гензепь и Гретепь).
Опера-сказка въ 3 д., музыка Е. Гу.1111ердинка ,
либретто А. Ветте, переводъ Е. Н. Кмт 
нооой.

6. Евгенiи Онtгинъ. Лприческiя сцены въ ·
Лс11мне,1а.: 1896 r. - апвара 28; февра•я 1, 4;
аnрtля 4, 26; »an З, 7, 24. Осе,о-8 раsъ.
З д. и 7 карт., музыка П. И. Чайкооска10,
либретто no А. С. Пушкину.
14. Риголетто. Опера въ 4 ц., музыка Дж.
Лсt10.t1<е11ы: 18% r.-октабра 8 1 15 1 21; поn6ра 14,
26; цекабра 7, 18, зо. 1896 r.-харта 29; апр!\•я
Верд11, либрепо Пiаоз, перев�дъ r. А. JJu25; »ав 10, 20. Все,о-12 ра#ъ.
ш11на.
Лсt10.uтш: 1895 r.-nooбpn 5, 19; декабря 21, 27.
7. Жизнь за Царя. Onepa въ 4 д. съ эли
18UG r.-anp1i"a 10. Осе,о-5 раза.
логомъ, музыка М. И. ГАmищ, слова ба рона
Е. 8. Розена.
15. Русалка. Опера въ 4 д. и 7 карт., му
Ис11мшmа: 1895 r. - декабря 61 11, Зl. 1896 r.
эъща А. С. Дap10,1t1>1.:Jlccкaio, либрет1·0 no А. С.
anpflля 23; иаа 17 (l·e ц. п 2·я карт. вnпАоrа.).
Все10-б pagi,
Пушкину.
Л1то.шена: 1895 r.-октвбря 29. 1896 r. - апва
8. Зигфридъ (Bтopoii день музыкальной
ра з, 22; февра•R 2; aпpfl•• 8, 15. Осе,о-6 разъ.
трилоriи «Кольцо Ннбелунrа»). Музыкальна.я
16. Русланъ м Людмила. Опера въ 5 д. и
драма nъ 3 д. и 4 карт., музыка и либретто
Р. Baiнe/Ja, переводъ Леве11,111аль п Аора,11ооой. 8 карт., музыка М. И. Г,шики, т,1бретто по
d'c110.t11eнa: 1896 r.-anpi•я 18, 29. Jlce,o-2 раза.
А. с. ПуШI\ИНу.
Псщм1,е,1а: 1806 'r.-апв�р• 9. Все,о-1 раз�.
9. Лючiя ди Ламермуръ. Onepa въ 3 д. и
6 1,арт., музыr<а Г. До111щет1тt, либретто Салъ
17. Травiата. Опера въ 4 д., 111уэыка Дж.
ва,пора Ка.ш1ара1�о,
Верди, либретто Пiао9, переводъ П. И. Ка
Ис110,111t11а: 1896 r.-вШ1аря 26;, февриа 4; >1аа 23
Аашпшсооа .
(1-в аарт. !J-ro д.). 1Jceio-/J раза.
Псt10.1не1ш: 1895 r. - октабрn 1, 26; р;екабря 8.
10. Мелуэина. Опера въ 4 д. и 5 карт., му
1896 r.-япварв 15. Bceio-4 раза.
зыка ки.лзя И. 10. Тр убщка,.о, либретто Ш.
18. Тушинцы. Опера въ 4 д. и 5 карт.,
Hюrime/Ja, переводъ А. К. Авра.11овой:.
ыузыка П. И. Б.лараА1бер1а, либретто заимство
llс>10Анена: 1896 r.-харта 31; anpt.ia 21. Все,о2 раза.
вано иэъ драматической хроники А. Н.
I r. Паяцы. Музыкальная драма въ 2 д. съ
Островскаго.
Ifr1110.,нe,1a,: 1896 r. - яnвара 18; anpt•a 11, 19.
пролоrомъ, музыка и лпбретrо Р. Лео11каваАло,
Всв10-8 рм1�.
переводъ Н. М. С1zасска10.
ПcnoAнtma: 1895 r.-вовGря 23. 1896 r. - хая 2,
19. Фаустъ. Опера въ 5 д. п ro карт., ыу
6, 19. 1Jce10-4 pada.
зыка Ш. Гуно, либретто Карре 11 Барбье, пе
12. Пиковая дама. Опера въ 3 д. fI 7 карт., реводъ П. И. Ка.ла111н11кова.
ъrуэыка Л. И. Чайковска�о, либретто Мод. И.
Лс>10.,не1/4: 1895 r. - октября 19, 22; поабрn 16;
цекабря 15, 1896 r.-впварn 2; anp1\AB 2. Все10Чайковска�о.
8 рааъ.
Исt1ОАН1Л1а: 1895 r. - р;екабрв з, 14, 29. 1896 r.--�3*�--

Бале
•r. Брама. Продог�, 1-я карт. r-ro д., 2-.я
карт. 2-го д. и 5-я карт. 4-ro д. балета, соч.
И. .;\,!fон11леэ11ра, музыка ДаАь-Арж,те.

Вс,�о.,не,п: 1896 r.-февра..n З, ,t; Осе,о-2 раза.

*2. Даита. Во.1Ш1ебвы11 балетъ въ r д. и
4 карт., соч. К. е. Вальца, ыуэыка Г. Э. Ко
нюса,

llс110Анен а
. : 1896 r. - апр:Ь�а 28; хая 2, 6, 19 , 26.
Oceio-6 раза.

3. Дочь фараона. Ба,1етъ въ 4 д. и 8 карт.,
соч. М. И. Пет1та, музыка JI. М1ткуса.

Лс110.tне11ъ: 1895 r. - ;,;евабра 20 , ?7. 189G r.
яnварв З; 30. Осе,о-4 рааа.

'I"Ъ.

4. Катарина (Дочь разбойника). Ба.леn въ
3 д. и 4 1,арт., соч. JЬ... Перро, Аtуэыка Ц. Пу1111.
Ffc110.шc1tъ: 1895 r. -цеаабра 13. 1896 r. -ипвара
17 , 28. Осе10-З pllзa.

5. Кипрская статуя. Балетъ въ 4 д· и б
карт., сюжетъ и ыуэыка юмэл И. 10. Тр у 6ецкто.
Пс110Ажmъ: 1895 r. - p;ettaбpn 4, 31.
nпваря Зl. Осе,о-8 paga.

189G r, -

6. Конекъ-горбунокъ или Царь-дtвица. Вол
шебный балеn въ 4 д. и 8 карт., соч. Се1и,
JJеона, �1узыка Ц. Путt; сюжетъ заиыствованъ
изъ сказки П. Ершова, того же назnанiя.
Пс110.ще11ъ: 1895 r.-яеаабра 6, 17, 29. 1896 r. -

4, 29; февра•а 3 (2·е .11:., 1-я карт.
З-rо 11. п 4-е А,); a.nptлa З, 17. Bce10-!J раз&.
7. Konneлiя. Балеп, въ 3 д., соч. Нюитера
и Се11т,-Леона, муэыка Лео Де,шба.
Ifct10.шei,ъ: 1895 r. - декабря 101 28. 1896 r. апр1>•я 4 (1,е д.). Все10-8 раза.
8. Лебединое озеро. Фантасти•1ескiй балетъ
nъ 3 д. и 4 !{арт , CO'l, Реiти11ера, �rуэыr<а
П, И. Чаiiкооска�о.
Ifc110.111eitъ: 1896 r.-иав 5 1 9, 21. Все10-8 раэа.
"'9. Прелестная жемчужина. Балетъ въ I д.,
соч. М. И. Петzи�а, музыка Р. Дрюо.
Лctto.vu:ui: 1896 r. - »ая 17, �з. Все10-2 раза.
•10. Привалъ кавалерiи. Характерный бал�тъ
въ I д., co•r. М. И, Пе1111ща, муэьща И. Ар.мс1ейА1ера.
Леt10.111е11ъ: 1896 r.-anpt�я 26; ><ая 7. Bceio - 2
,�пва.ря 2,

7JaJa.

'

•r r. Пробуждекtе Флоры. Анакреонтrтческiй
балетъ въ I д., соч. ..}.![. И. Пет1та II Л. И.
Иоан.ооа, муэыl{а Р. Др1110.
Ис-11ол11е11ъ: 1896 r.-»aa 2 1 22. Все,о-2 ра.,а.
12. Тщетная предосторожность (La Fille
111al gardee). .Кo�m'leCl(iй балеп, В'Ъ 3 д. 11 4
карт., соч. Добероа.Ая, музыка Г. Гертем.
Лctio.,нm.: 1896 r.-anp\'• 24. Bceio-1 раэъ.
13. Хрустальный башмачекъ. Балетъ nъ 5 д.
и 10 карт., coq. К. 8. Вальца , uуэык:1 Г. Мюль
ендорфера и Г. Ши.,�ана.
l!спо.шенъ: 1896 r.-февра�а 2, 4 (З·е ,1;.), .11арта
27; апр1>•я 24 (3·е А,), Все10-4 раза.
14. Эсмеральда. Балетъ nъ 4 д. н s к:tрт.,
соч. )[{. Перро, муэьща Ц. Пуни.
Лс110�11ен�: 1896 r. - япворя 14, 24; фепро�•
1, 3 (З·е А,); anptaa 7. Dce,o-5 11аэа.

СПИСОН'р
артиетовъ И м пе р а т о ре .к их ъ театровъ

*).

С,-ПЕТЕР.БУРГЪ.

Руссв:ан драма-тичесв:ан "Т'руппа.

У п р а в .л. я ю щ i й т р у п п о ю.
3. Рудневъ, Николай Максимовичъ (съ 17
Крыловъ, Викторъ Александровичъ (съ 1 1 мая 187 4 r.).
мая 1893 r.).
Суо.л.еры:
Оставилъ службу I мая 1896 r.
1. Агаеоновъ, Иванъ Ивановичъ (съ
сентября 1894 r.).
Г .,� а в н ы й р е ж и с с е р ъ.
2. Корневъ, Никода11 Алексtеви•1ъ (съ
еедоровъ, 8едоръ Александровичъ (съ 3
мая 1884 г.).
iювя 186 4 r.).
3. Ларинъ, Константинъ Паnловичъ (съ 1
Оставилъ службу 1 iюня 1896 r.
октября 1889 r. ).
Карповъ, Евтихiй Павловичъ (съ 1 А!аЯ
1896 r.).
Виб.л.iо тею!lрь и письмово дите.ль.
Режv.ссеръ.
Шталь, Александръ Петровичъ (съ 27
Евгеньевъ, Михаилъ Евrенiеви<Jъ (съ 1
марта 1857 r.).
�1ая 1890 r.).
Арт :v. ст ю и:
Помощниюи режиссsра-:
1. Абаринова, Антонина ' Ивановна ( съ 1
1. Панчинъ 2-и, Петръ Сеыенови•1ъ (съ 2 сентября 1872 r.).
. . .
iювя 1880 r.).
Беаъ вы,<оАа {Дор11п�оптова-4); Вой бабочекъ {г-жа
Герrетхеit"ъ-4);Бояаяь mп3п11 {г-mа9рАхапъ-6);
2. Поляковъ, 8едоръ 8едоровнчъ (съ 7
Baua (Зершщ•аn-19); Гоп11 з1обовь хоть В'Ь )lверь
{ипя,·ппя Jlавшещ1-З); Дворявское r,ni>aAO {Каапрi;ля 1880 r.).
0) Прn каж.1tоА фa»1t.1i11 артиста. nрпвсАеяы: D'Ъ скобкахъ-дата аачJ1с.1епiп ero яа службу, а 11е.,1шмъ шрн фто»ъ
псреСJсuь пьссъ, В'Ь иоторых'Ъ оuъ участJ)оnа.1ъ nъ ceaon-t 1895-1896 rr. , съ обо..�пачепiе11ъ poлeii u �1ис.rн\ раэ:ъ яс110.апеujя.

.mrnua-2); Екатериnа R11•о•асопа J!ty.aona !Ary·
рива-1); JI,вanь JI4u,soиa (Jlыmanua-6); Ковар
м•во u •юбовь (r-ша :М11••еръ - 1); Кохunхопва
(,Еватсрuва B11кo.1aeoua-l); MOAn•n 411J11ta (Сум6урова-2); Общество поощреnlа сауап (rраф111ш
Syxe.noua - 2); Пероаа муха (Пе•аrеа Д11nтрiев11а - 5); Пр11ара.кu ropa (Бuрх11па - 4); Рабwпn
(6apouecca JЗyuepлeil - 4); Своа секьа (Ве.1»10зева - 2); Старый закn•ъ (� l,npoвua -17);
Татьппа Р:1\п1ша (ltоаоши11па - 2); ТеркnАОJ>Ъ
(Jltaвe.,пna-2). Bc/J'/0-111, J[J 11,есаха-87 рааа.
2. Александрова 1-я, Мзрiя Мнхайловна
(съ 3 января 185 I r.).

Ааь я ферrъ (Мареа Сенеuовпа-2); Бабье A11•n
(Лвцоты, - 2); l!о•к11 11 онцы (Аuфуса Тuхо
повпа-6); Въ чуто11ъ п11ру по:rutзье (Настасьп
Лаuкратьев11а - 2); Еиатерuпа Нuио•аеuпа Жу
·'""" (Марьn Mnxadлoona л,еисапАрова - 1);
:Маiорпrа (ЛвАОТЫl Иваповnа-1); На Песка.хъ (0е
д.осьи· :Максамооnа-1); Яе сошлись характераы11
(Y.tnтa Ню<11тншпа-1); floc.ttAи•n жертва (Mu
xeвna-1);· Праз11.1111'lПЬ1Й сопъ до об1>да (Ef11чJш
na - 1); Свои собааu rрыаутсп (Матреuа - 1);
СксртL l]ааух11па (l!acrr.tпca Парфептьевпа-2);
Таше,ые дп11 (flатаАья J:iusoпopoona Круr•ова
�). Все,о-� 18 11,есаха-28 раз ..

(съ

3. АлександРова 2-я, Лукiя Александровна
декабря 1884 r.).

1

-В.tасть ть•ы (2-п д:1\вка - 18); ДОХОАПОе мtсто
(Марlя�1); Е'ватерnuа Нвм1nев11а aty.teвa (рОА>
Жу.1ееой - Jt.ia»Aist rа.11от-т1с пn траrеАiп еt.Э.а.ш·
.1iв Гыоттп•-1); Череаъ край (rорш,•шаа-1); па
вwхо11ахъ-въ 19 · ,,ьесахъ-126 . Bclllo-бa J!З ,iie
ca,n-147 рап.

4. Бунина, Евrевiя Андреевна (съ
варя 1885 r.).

I

ян

На выходахъ - въ 2t пьесt - 112. Все11l-бъ 21
••ьес�ь-112 раз•.

(съ

5. Бурмистрова 1-я, Александра 8едоровна
.мая 1891 r.).

I

Воропа B'L nuлnoьnx"Ь neptonx"Ь (11аrаэ11пщ11ц;�.1); Горе отъ ука (t-n кпижuа - З); Еватерuuа
Нш,о•аевпа J&у,ева {роль �Ryaeвoti - 'Эс>1е
ра..пь,1t,а иаъ пьесы тоrо .nн) пазоавiя-1); JI'hтпnn
карт11пка (3111,а-4); Mojtпaa •авка (Лuаа-2)', lia
Пескахъ(В1>роsка-l); ПрежАе cao11qa..1Qcь, no'l'nмъ
nов:Ъп,а,шсь (Марья Хрпстофоровва-2); Сверхъ
по1111:се,ста (Ыаmа-13); У страс.,са rз11за. »с.11u,ш
(Душиш,а - 2); Чу,1nu11ще (�1ша-t); ва DЫХО·
Аахъ-въ 10 nьесахъ-56. Всо,о- � .20 ti.ecaxъ89 раза.

6. Бурмистрова 2-я, Ольrа 8едоровна ( съ
1 мая 1891 r-.).

Ба61•шиппы rр1lшк11 (Л•екса11дръ - 8); Б11Аа отъ
01\жпаrо cepAna (Катер,ша Ивавоnоа-1); Вэаu>1·
noe обучсяiе (Флоретта - 4); Воропа въ пn11..,Jшъ11хъ nерьахъ (Параша-2); да"н•а (Марiет
та-1); Дo!lloвoii ша..1оn. (Вuстасьп Cepмleona2); Друзьа-прiвте:п (Hac..,11-t); Екаторппа Uu
кo.iaeвua Жу..,ева (ро•� Ж,у,евоi\ - Луuва овъ
пьесы «Вотъ тЭ.къ по.1коnnu!(-Ъ»-1 ); .!Ien'Ь Гурыч'Ь
Сuппчиu11ъ (Ra,·a-1); д1'TJIJIB картnп•а (Зола1); Прuст)'1ш,а II восп11талпаn (ПаJJаша-1); Рус
скiя 11.tcnи -В'Ь .11nцах1, (Наств ·- 1); Сиапдаsь nъ
6лаrорОАП0>rЬ ce11eiicтo:II (О•ьrа .!Iьвовпа-1); Co
J1011enпo!I ШJ1Яока (Jltnpmeттa - 2); iЭъ11ха"11сь,
псреоутаzись 11 раэъ1>х,uшсь (Варипьаа-2); Утка
п стаnапъ во;1ы (Лuета-3); 'lереаъ кpalt tRади1 ); Что такое .нобооь? (Сусаппа - ЗJ; .11 11rp1110
бо•ьшую ро•ьl (Рыж11кова-!). JJcC10-111, 19 1ite·
са:tЪ-40 раз ...

7. Васильева, Надежда Серnевва (съ 15
1,1арта I8io 1·.).

Вез'Ь nп�ы впnоuатые (Отрад1ш11-КручпnJ.!В1l-5);
Беэъ 11ыхода (llо•озова-1); Ве•1еръ въ Соррепто

(Ваде•да П�плnапа E•ennon - 1); U.111.еть ть>1ы
(Апвсьn-18); во"вn u 01щw (Rумвипа-6); Ре
вuаор1, (Anna Апдрееа,m-3); Co.ro,re.11111\и ш•nnaa
(бароnесса Ша11n11пьn - 1)� Смортъ Пaoyxuol\
(Ш,1110:llдов<>-2). JJcttll-11>, 8 t1ьес=-З1 pas&.

8. Виноградова, Прасковья Андреевна (съ
сентября 1892 г.).

Боариnъ Неча/1-Ноrаевъ (Фот11па - 17, Фо�о
товuа-1); Вроаъ по страстп (ropnuЧ"nao-1); Ге
нерn.rьша Матроn11. (ltатерп11а-8); да•в•а (Гор
тру.о.а-1); Екатерппа Впво.rаоопа J&y.rena {ро ...
Жi·.reuoA-r-,кa llepue.ь urь ко,rе11lп "Тартюфъ•1); зо"ото(cтpal!]lnцa-i); Лакеilек11.п(Лю�ушка1); :Ме•св (Гора - 1); -Отъ •скрr, рааrор11Аось
(uяrn.иa - 3); Первая >IJXa (Raтn - 1); Прож.о.е
cnnnt18.1J11cь, nuтох'Ь nов1шча.111с.ь (Mn-peo.-2); Ре
ш1зор1, (X•ouooa-4); Сооп собакп rрыаутся (IUn·
шn - 1): Тяже.rые АПП (Луша - Ь); Л бо�ыnn11
( l!ac11•11ca-3); Л urpaю бо,ьшую рО.4ьl {Jllaтpeni.
Il_вa.uo»ua-Эt; Jta.. выхn�а.хъ-въ 9 nьесn"х:ъ-37.
Все10-1п щ; tl\ecaxъ-[)4 110е11.

9. Владнмiрова, Ол1,rа Петровна (съ 24
декабря 1876 г.).

Ваоа (ltape.41tna - 14); Дuорnп,·коо rп!lад.о {.llt10cmna-2); Екатерпп<1. li11ко.1аевоа Зlt1·•noa {роль
Жу.11евоd - Апuа Анарео.впа 113'Ъ кохедin «1:,eott·
аор-ь•-1); Модпаn .1авка (><nАащ, ltnpo-2)-, Свои
собавн rрыаутся (Аптрыrnпа-1); Смерть Пnayx1111n
(M�upa Гр11rорьевпn-1); То.тьвпа Pf>11011a (l'nuc .11
Со,01 1оповпа - 2); Тер11uдоръ (Фрапеуnва - 2).
Все,о-еа 8 11,есаха-25 рае&.

10. Герасимова, Серафш1:1 В:1сuлъев11а (съ
iюлл 1882 r.).

J:!абье дil.10 (:&атn - 2); Везъ BIIJJЬI DUIIOMTЫO
(.Апоушка-З); Bana (t-or.1opin1111 - 4); Вn.м•нса
Ме.,еотьеяа (Мnрьs -1)1 Bopoua 01, щ1.в•1111ъ11хъ
перьnхъ (,rаrаэппщ1ща - 5); Гuрс отъ у11а (1-n
апоаша - 2); ЬfеАе• (11,1\nушка - 1); Нв nъ соо11
саuп пе cnA1tcь (д11вуmка - 1); Пороо.11 муха
(О•ьrа - 1); Лраадпuчвыi\ nоп1- цо обtАа (llln·
"апьв - 1); Простуmnа n nос11nт1шпая (Оофьn
Пав"оиuа-1); Тетеuькn (Щукщ,а-1); Тор>1J1АОРъ
(�1-De �ро-2); па оwходtu.ъ-въ 14 nьесахъ-96.
Все,о-•� 27 t1ысахъ-121 раsъ.

т 1. Глинская, Софiя Паnлоnна
1893 r.).

(съ 1

августа

Бu,1 бnбо•,оаъ (Э.,,эn-4); Ваоа (0.аьrа - 21); Да.
•пла (Afapтn-1); Друаыи1рiяте.ап (НадеzАа М11·
ха1l"овп<1. - 1); Еиnт<>1>1шо. Ji11кo.tnon11a .ilty•eм
(ро•ь Ж,yacuoil - пр11ю1ес.11 Э6оа11 щrь "Р11ТОА1п
•доп-ъ Jti,paucъ,-1); Зnпутп.1шос At•u (Мары, Сор·
rto•пa-1); Иэъ-эа >1ышсока (ltnpeк11u-8); lt11p
тuuи11 съ патуры (АзеасавАра Uonuoo1111-l); 1tо
х1шх11nва. (Беревю11ш.-l); Пс n_ ъ coon CAD1r па са
АПСь(Авдотыr M,шcn.voвua.-1); 1:Iедорос.,,,(Софыr2); Общестпо nоощреоiя скук11 (Ua.pimpn Д>ш·
трiевпа - 2); От-ь 11скры разrор21зось (llnтep1щt1
Днптр!еопа-8); Пр11,uчlп (Софьв Ваt11зьев1111,-2); Uуте>1ъ бааrорuдстоа (Оэерецваu-4); Сuорхъ
коиnле11т11 (Варвара - 12)1 Oo�0Neliu11n ШJ1nnк11.
�1>.. ар11 ._ 2); Сорвапецъ (B:hpn. - 2); )'1tpoщeoie
строотвооJ\ [Sinпкa-2); Жоть тресш,, а ,ке1111сьl
{Дор11uепа-G). Всс10-111, 20 щеса<еа-1/1 роао.

12. Горбунова, Татьяца Ивановна (съ
февраля 1884 г.).

!Iедовыli мtсяцъ (Оо11п - 1); ООщестоn пО'ощрс
пi1t сиук11 (Гурышооа-2); С11рв111ец1, (Ма.11а 11ьn-:
1). Bcc10-li• 8 ,i�ecaxa-f 1111вц.

1 ,. Горева, Едизавета Николаевна (съ
ноября 1895 r,).

10

l!aCIIAIIM MeACIITl,CD:J. (Вас�ш,са - 2); Да.tпз�,
{11nut.11пn Фn••,11опьерu - 1); ]teдeu LDICACЯ - 1).
Все10 - 63 О 11tec0Жt> -· 4 J:aaa.

Градовсная, Еl{атерина Григорьевна ( съ
1891 r.).
15. Дюжикова 1 ·я, Антонина Мrrхайловна
(съ I iюня 1873 r.).
14-,
мая

Боnавь •uзцu (Елепа Мпхаi!зовпа - 6); Ba_ua
(rрафппа Обар�к-21); Въ r.1ушп Сu6пр11 (Тро·
фпховпа-2); ra.11зen (Гертр)·да-4); Доорвuсвое
ruilэцo (даврец•а• - 2); Еватер,ша Я11ко.1аеьпа
Жулева (Марiв Дкптрiевnа д,оръ-1); Общество
nnoщpeвin Cit)'"" (•oor11ua Обдорскаu - 1); Па
роm<1·Оиборвчх11 (zena Яеизвilотпа.rо-2); Порвал
>1)'Ха. (Л11u1ш11а-2); Ровnяя осепь (J!IOAИ1t•a Гр11·
rop.ьeoua-1); Своя семьи (Ра11са СаввнШБа-2);
Смерть Пnвух11па. (Фурuа•�ева-2). JJceio-tJЪ 12
111.еси:rъ-48 раэъ.

16. Дю11111кова 2-я, Елена Павловна (съ
мая 1891 г. ).

1

Батюшкова ,;nч•а (JI11эa .- 1)1 Бояр1,оъ Не.а/!.·
Ноrаевъ (J!ioбymiro-4); Б11да отъ 11!11ппаrо сердца
(Настасьи Павловuа-1); B1>.1a1r .11t.rin (В11рr1шiп
З); Васпз11са· ме"мтьева. (царпца Anna-2); Ве·
черъ »ъ Соррсnто (Марiя Петроuпа Е.,ецкl!.И-1);
Въ т.1уш11 Сибпрu (llapьs-6); Гаи.зетъ (Офслin4); Г�нера.аьша Ataтpe.u!L (Езепа-8); Гоnп .nоGовь
хот,, в,. АВерь (RадежАа llв:woвna-3); Доховой
шалnn(Ва•еотива ЛJJдреевпа-2); ДОХОАПОе ;11'1сто
(1,lо.11ша - 1); ДочL порозн Репе ([о•аuта - 6);
Друаьп·nрiптело (Лле•сапдра Дuптрiевnа - 1);
Екатер11uа Яп•о•аевпа JК,)'зсnа (ро.1ь ;1;,)·.tевоi!
Офе"iп пэъ траrедi11 •Га.маеn• - 1); Ьоро.аь 11
поет» (.i'lyuaa-1); 1\lедсо (l<pey11a-1); Яе всякому
c.tyXJ• в!>рь tЕо,·епiя Лзеисапдровпа - 2); Пер11ап
rроэа (Нопа-3); Первое nредстав.1свiе «Me.unnкa
кo.1,una, обмD.пщова п свата• (Лппа Ива11овu11 1); Пр11зраиu ropo (Софьо .Яиов.1евuа - 4); D р11·
.,и'liо(Оофья Васнзьевuа-5); Разд!>•ъ (ltатеп,,ка1); Сверхъ кохn.1скта {Bapn1tpa - 4); Сорвапецъ
(fla,!\n - 2); Укрnщепiе етроnтпво11 tБiauкn - 6).
Все,о-в. 26 11,еса:rъ-74 раза.

20. Кованько,

тября r892 r. ).

Елен:� Петровна (съ

I

сен

Ва6ье ;,;мо (0.аьrа Алскс!>евпа.-1); Бопрпп-ь ЯС·
чail·Horaen» ( с1ш11а11 д11вушва-2); Ва»а. (Коr•о·
plann-З); Да.анза (]•аркваа Hapnn-1); Доходпое
хtсто (JОзпш,ка-1); J,оварство II любовь (Соф111); Ropo.u, u поатъ {Япкозь АПАР" - 1); !leAen
(Дорnда-1); Общество nooщpeniя сиуип (ипяаша
A!ycopr11na - 2); Первао "У"" (О"ъrа-4); С.sап
даn въ 6нrородпоJ1'Ь секе11ств1\ (neaп:uroJ1aa-t);
Смерть Паэухппа(Мавра Грnrорьевuа-1); Стар,,/!.
ааиnл» (С11ра Васu•ьевна- 18); Тетев1.nа (Ляза1); ТеркоАоръ (!'асоаръ-2); Тя1ttе.1ые АИ" (Азе·
кс11Пl(!)а Kpyr.noвa - 4); Уирощепlе cтponтno11it
(шеnа Гортеnвiо-1); па выхq11ах1>-D'Ь З n1,есохъ1з. JJce,o-a• 20 т,еса:rъ-68' раа,.
2 r. Козnовская , Марiя Я1,ов.11ев1:1а (съ t сен
тября 18 95 г.).
По. выходахъ-въ 16 nьесахъ-105. JJce,o-•• IG
1,ъсса;,;,�-/06 раз,.
22. Козповская-Шмитова, Btpa Михайловна
,

(съ rs октября r89r r.) .

Ааъ n фертъ (А11уз1mа-2); Боярnlt'Ь Пмай-Но
rаевъ Л11фпсушаа-l8); Брааъ по страст11 (Ma
p11na - 1); в�асть тьмы (сваха - 1В); Яо•шое
(Дуuя-1); ПосА'1д11яв жертво. (IIpuna Лавроnва1); Праздun•шый сопъ 110 об11Аа (Иатрева - 1);
Рев11аоръ (Пош�епапоа-1, Rоробк,ша-3); Свои
со6ако rрыаутоя (Шоnова-1); Смерть Паэух1ша
(Лепоч11а JJo6acтoм-2j; Торипдоръ (Марiотта2). JJae,o-o, 1J 11tcca;,;,i-SJ р(1з,.

23. Красовская, Марiя Алексаацровна (съ
августа 1893 r. ).

Безь ВЫХОl(а {ПОАОЗОМ-1); Горе отъ уиа (Гор11qева-З); Доходя11е xtcro (Ляп�> Па••овпа.-1);
Емтер11па Rоко•аев-ва Jlty•eoa (ро.!lь Жу.,евоil
_,лu.а"iя пзъ драuы •ЗО .shтъ пли J[tna.иь urposa.»1) ; Мед11ilдь (Uo11ona - 4); Coлoa,em,an ,n"anna.
(баропесов illunnвыr-1); СреАстоо вытоnять М·
"1\аптъ {Л•ексnпдра Ыяхnilзоо11а - 5); Старый
aaaan (С11ра Dnсnзьевпа - 2)', Уrасшаа 11скра
(Бiапка-1). JJcezo-вz О 11·ьеса:и-22 раза.

17. Жулева , Еl{атерпна Никодаевна (съ 16
марта 1847 r.) .

Бопрtшъ Re•1aй-Boraenъ (Лрхе.1а11-18); Во.1sп п
овцы (Мурэавецнао - 6); Гевераьша Матрсоа
(дукоа11ова - 8\; Горе ом. 1•ма tX•ecтona. - 1);
Дворяnсвое ruilздo (Dестова-2); д"и:rpiii Оа,�о
зnапецъ " Bacu"iii Шyiicвiil (цар11ца 1Uapo11-l);
Екатер11па llи•о•аевпа. Ж)·•еоа (.1Ky.,ena - lJ;
Зо.<ото (1Пелиоокlt)1а. - 4); Не сош.111сь харапте·
раыи (Прежиева-1); Общество nooщpcttia свув"
{кuяr11no Обдuрсвав-1); Перв. ан муха(кш••nа Чс11барс,ваn-Ь); l'aaltl>.aъ (]!уры•е.нко-1); Соl)л се>1ьв
(Звоn,шпа-2); Оороаnецъ (квurипн Cypaxcxan2); Старъ,J\ аавазь (l!opoтuna.-10); Темпа.я с11ла
(Варвара Maтu'1eвnii-11). Bctio-111, 16 1n,eco:u
U раза.

24. Кузьмина, Надежда Але1<савдровва (съ
августа 1892 г.).

Бабье А1'•о (Степанов11а-2); Ватюm•пuа .1toqa;i.
(Че•1етв11па-l); Всзъ nnnr., в1шоватые (Гa�,UL�ll
З); Бодр1111-ь Rе•�ай·Яоrаевъ (L,оnАратьевяа.-18);
Б'1АОва.я дtвушnа (Прасковьп--3); Взасть ты,�
(сос!>дка-11); Въ ,·•уши Си611р11 (Троф11,�оtша4); Генеральша J\Iатрспа (Варвара-В); До•u. ко
ро•я Репе (Иарта - 8); Екатерnuа Нпво•аевшt.
ж;.::.�ева (роаь Jli,yJ1eooii - Пестова пзъ ио>1едiн
•д•орпnское rп'1здuо-1); Ж11эоь И.апvова (Варвара
М:n..�a.J"iлonпa-Gj; .lI'hтв1aa 1шp"l'nnкa. (Зali&AC•an-3,
11апв-2); Ra Песвахъ (Дрnоа Dасильео11а-t);
Не. D'Ъ СРОИ С3111[ ue С11АПСL (Авпа Аптоuовпа1); Пара111а-С11611ря•1ва (сл!>nая старуха-2); Ре·
,шэоръ (Коро6и11па-З,; Череаъ 11pail (Лппа. Во
сn•ьnвпа-1); ЧуАовпще (Зaptqanua-4); .Я 6о•ь·
шаа (Buc.uAвca - З). 1Jce10 - в• 19 1.ъсса:rъ 01 раз•.

18. Зарянко, Наталья Сер1-kевна (съ 15
октября 1883 г. ).

Бабье А'1АО (Наташа-1); Ватюшавва 11очsа (l·o
А11М11-1); Горе отъ р111 (5·• иnnmпa-5)', Евате
р11оn Яп•о•аевпа .Ж.у.аева (ро•ь ;кy.ieвoii Фи.11n.1f:J1uтn яз-ь ао»едi11 11Уч:епып .жеnщп.uы,•-1);
Общество поощреоiв сиуия (баронесса Лзпсова2); Сороо11ецъ(rорnичваа-2);Сумасше�1Uао актро
са (rорппчnао-�); на выхоАахъ-въ 1� оьесахъ1111. 1Jce10-111, 28 tiьec=-116 раз�.

2 5. Левкtева, Ел изавета Ивановна (съ 17
187 1 r.). .
1

Ъ!ЗЯ

19. Калмыкова , Анва Алексtеввз (съ
марта J 876 г.).
Ба.тюmаияа АО•1аа (2·я AaMD.-1); Боаапь 11<11аак
(паnька-6); Боnр,шъ Неча.Jl·Ноrаевъ (Евлаwniя18); Екатераuа Нвао•аеопа Ж.у.�ева (ро•ь �l•Y·
.aeвoil-RaOanu.xa 11аъ lt))амы «Гроаа•-1); па вы
ходахъ-1tЬ 16 11ьесахь-57. Bct10-111,20 11ьес<Щ�88 ра.10.

Оставила службу r iюня 1896 r.

44

Бабье А-Ъ•о (ПросвуАiП Ф11лоо11бвпа-2); Везъ вы·
ХОД11 (ДорМПАОПТОDt1.-l); Брааъ по етр11с-тп (JO•j•
Иваповоt1-l); Б11да ом. nJ>zпaro сер1щ11 (Кубыр·
1шв11-l); :В'1довая A'1uym•a ( БепАерива-З); Jlte·
ппrь 11аъ AO�roвaro oт11.ilлouiл (Грпзоuсаnо - 1);
;кпа1n, 1Iзпхова (П.1атоп11да Mapuoвna - 4); На
Пес•ахъ (tlрасаовья Иаисп1�nвпа-1); Не 11-ь cnoa
сана 11е сад11сь (Apnua ФеАотовnа-1); Не сош·
•11сь характермш (Матреuа-1); Реввзоръ(уuтеръ
офnцерша-6); Отарыi! аака•ъ (Дарья Rяровпа3); Оъ б,аrопм11>ревпою цil,ью (liaAe•цa Еост11r
пеевпа-З); С'Ъ1Jха.1�1съ, nсреnу1'ал11сь и рnаъtха
•всь (Узьяuа Cao,нiwna-2); Тетепьnа (Печк1111а-

•
4); Сверх.ъ комuзента (Оnша - 16); С•nnа�зъ въ
б.11rороцпохъ семеJ!ствt (�!ашl\-1)1 Со•ох1щ11nв
ш.snncA (rорm,чяая-2))_ У стра..�:� r�а.ва .ве.1пs11
(Груша-2); Чере..ъ арай (Топозева-1); на выхо·
Аа.'<ъ-въ 13 пьее11хъ-Gt. Воеtо-11ъ l!G ,i>tcnn11111аао.

1); qepeэ'J> кpail (Ссрафuха Летровм-1). Всио
иъ JQ ,iic�on-92 JJOUa.

26. Ленская, Матрена Герасимовна (съ
iюня 1882 r.).

1

.Без-ъ »11оы "Впnоn�:�тые (Га.1•1нха - 2); Васп.11оса
Мелептьева (.11а11ка - 2); В•асть тыrы (куха
сосtдка-18}, Въ чуаtоыъ n11py nохмtльс (Лrра
феnа П•aтouonui' - 2); Гnре отъ у11а (rpn,.
ф11nя Хр1ох11па-3); Jltuзпь ll.,n,ioпa (П•атоп11Аа
Марво,ла-2); За.nтракъ у 11рсдоодnте.,а (1,ауро
ва-1); Лtтпня карт11uка (ллпя - З); flедорооль
/Ерехtсвпа-2); Татьяuа Pflu11пa (АвАОТыt - 2).
1Jсс10-еъ JO щсrа:еъ-87 рмъ.
Миличъ, Софiя Илыtвишна (съ I сен-

34. Панова, Глафпра Вrщторовва (съ
тября 1887 r.).

сен

Бой Сiа6о•,свъ (Лаур" - 4); До•1ь мрозп Репе
(!о,апта-2). Всыо-11ъ 2 11,ecan-Q рщъ.

35. Пащенко, Павла Н11колаевна (съ 1 .11:,я
1885 r.).

27.
тября 1895 r.).

Бабье �'1>'10 (Е,епn eeдopOBDll - 2); В•nст,, Tb.llbl
(Мnрппа-L2); Горе отъ умв (Софьn-2); т"ть>1пn
Рt111ша (Oзennшi-2). Вов10 - еъ 4 111,tcnn - 18
роз,.
Остави,1:1 службу I iюлn 1896 r.

БеЗ'Ь вивы впuоuатые (Пlезоn,ша - S); rам•ет...
(Z.й ак'l'еръ-2); Далила (У!•ьсопъ-1); Екатс·
р11па Н11коьаевпа Жy•cnn (рояь J!i.узевоi!-Лrрип
пяпа иэъ тpareдiu «Неропы-1); Зоtзца nnAyчan
(Екатерппа Д1штрiевuа-З); Иаъ orпn АВ въ по•ыхп
(Елизавета Пuвловuа-4); 1,оварство n .nо6овь(.1е1111
)I11льфор11ъ-1); ПроСТ)'m•а•• воспптаппав (Соф••
Павловпа - 2); Са1<а себ11 раба бье.тъ козп пе
'lHCTO ж11етъ (Ъ!арьп Ceprfleвпa - 8); У стра.,;,
r•a•a всJ1nк11 (1,атер,ш" А•ексапАровщ, - 2).
Все10-аъ JO nuca:,;i,-24 рааа.

36. Петрова, Екатерин:� Павловн:� (съ
сентября I 894 r.).

Въ чужоu:ь ""l)Y nf\XJJt•ьo (Лпаавет" Пкаповun1); Екатер,ша В:11и1маевпа Ж,узем (ро•ь Жузс
nо/1-Доппа Ллпа 11аъ пьесы •Ка»епоыQ rост••1). Bceto-a, 2 71Ьосаn-.В р(1за.

37. Пономареf!ская, О,,ъrа Мнхаliловна (съ
1 iюня 1886 r.).

28. Миронова, Валентина АлекС'kевяа (съ 1
сентября. 1892 r.).

Бракъ по страст11 (Екатср11п11-l); Взасть ты,ы
(Мареа - 18); Воропа D'Ь ПILDЗIШЫ!ХЪ ПОl)ЬПХЪ
(Лпне. Карзовпа-6); Въ чуurомъ 1111р1• пох,11>зье
(Uепвза СпАоровна-2)1 Екатерппn Hш,oaneunl\
, зева (розь n,yлeuoi!-T.oзбyXDJJn поъ комедl11
,Жу
•Пзоды npocullщeuiв•-1); Зоаnто (отаруха-4);
Ревuаоръ (rостыt-6); Соер.'<ъ аокuзекта (Софьn
Арпстовпа-16); па DNX0.Щ3X'Ь-D'1o 2 ПЬССILJ<.'Ь-4.
Bce10-n 10 1"tса,11:ъ-бS раsъ.
38. Потоцкая, Марiя Александровна (съ 1

Jf u cт• тьvы (Aai•.onпa - 1); Въ •1уmо»ъ n11py
пох»i>лье (Лизавета Ивапоапа-1); Параша 011611pn•iкa (Tanюu,i>-2). Все,о-еъ 8 t1iecao:a-1 paJa.

29. Мичурина, Btpa Аркадiевна (съ r iюля
1886 r.).
Бояз11ь zпзпп (I'аррпсоаъ - 6); Горе отъ у11а
(Софьа-1); J\!aiopma (llрасаовьа Павловяа-1);
Перваа муха (Л,Ша-5); Pan11aa осеnь (Bapn·1); Сверхъ кон11левта (Ольrа М11Хайловпа - 16);
Orapыii закаJJъ t!.ltpa Борnсовпа - 20); •rекnан
cn.ra (Amla-17). 1Jсе10-еъ 8 11осса:n-б7 разz.

1

1

i1оля 1892 г.).

Лкростnхъ (1,сепiп Пan.1on1111 - 1); Батюшко11n
АО�ка (Л1обуш11n-J); Веаъ в"'хо11а (ltapnчapoвa5); Бооапь •11зпn (Ната - 6); В0nрп11ъ lle•1n1t
lior11eв'J> (Любу,пм,-14); Вава (Вава-21); Жпап�.
Пз�111оnа (.ilIOl\>llf.la-G)1 Золото (Jl11ц/11 :Мн.хаn"оо
м-4); �lе11овы1! м11с,щъ (Саша-!); Ио.о.11ап "аnк&
(Маша-2); Общество uooщpeuio с11у1ш (Kocou
caan-1); Параша-Спбnрnч1111 (Пapouie.-2); Пр11в
р11.К11 ropo (J114рья Саnо1ш111а-4); Сорnвпец,, (Лю
ба-2); Старый еакалъ (дю;r.ыuза Ворnсnвш\-20);
Таме•ыс 11.110 (Лзеnс:>вJtР11 ltpyrauoa-1). Всс108Ъ 10 11tec11xъ-OJ JJU8ъ.

30. Мусинъ-Пуwнина, Ольга Ивановиа (съ
мая 18�7 r.).

Батюшкn11а ДO'lua (rраф11ш1 Врезппскав-1); Горе
отъ у»а lкпarnua Tyroyxoвcsaa-1); До>1овоi1 wa
•11'l''Ь (Труовльскав-2); J\Iep;oвыit хfiсвцъ (Надеmр;а
Гаврпзовuа - 1); Праадuвчпы/1 сопъ цо oбfl-a
(Бальэашшова-1); Ревиаоръ (Аппа Лвцрееопа
З); Са»а се6а раба 6ьетъ, ко.1.11 пе чисто ншетъ
(Груш11па-З); Своп соба,ш rрыаутсn (БааьзD.1Ш11ова-1); Те11пая сп.,а (Косиа•,ева-17). 1Jсв10 еъ О niecax.-80 рав•.

'19· Пуаре, Марiя Яковлевна (съ
1890 r.).

31. Нальханова, Александра Нm(олаевва (съ
1 ноября 1891 r.).
JJeaъ выхода (rорщипая-5); Горе отъ уха (6-n
.кп.ажnа -5); Jiaиciicиa11 (rорП1Р1пап - 1); Сверхъ

1

:iвrycra

В11АВ отъ п11лш<lrо ССРАЦО. (!Iары1 Пстроооа-1);
13tAODan A1Jnyшщi (ltivrnnькa-ЗJ; В0роо11 D'Ь nnо
л11оы1хъ перьnхъ (Пnрашо. - tJ; Горе ОТ'Ъ у>10.
(JI11na-2); Доч,, 11yccкll.1'0 а11тсра (В11ро•1ка - 4);
Лсвъ Гуры•ъ Сnвп•1к11пъ (Лизn-1); Прост)•шnа
п nocn11тanuan (Пaa:aml\-2); Pyccвin n'tcш, t\'Ъ
••ща.хъ (001ш1-l); Oy>1acwe.o.wan актрuса (.1111mщкап-2)1 Съtхазuсь, 11е!)еоуто•псь II рцз1,tха
лпсь (Наташа-2); Что та1<ое з,обовь? (B•eao-U).
Все10-въ 11 t1•гса:n-2б 7юз�.

11окn•скта (Jllama-2); Таmелые 111111 (Aflвymвa3); па nыхnдахъ - въ 15 пьесахъ-103. JJceio еъ 20 tt•ccq11:1>-llO pm1•.

32. Нtгнна, Марiя Касперовна (съ r сентября 1895 r.).

Бi!лап •nлiя (uарп11эъ де 1,уроояъ .'Iево-3); Еnо.
тервпа Нnколаев11а Жудева (ро•ь 31tулевой Порцiя въ коыедiп •Beneцiaucniil аупецъ, - 1);
Лсвъ Гуры•1ъ Сппnчвu�rъ (Варя - 1); Что тавое
любовь? (Цер.,:ипа-3); па выхщахъ - въ 4. пьс
сахъ-9. Все,о-гъ 8 •�ъесао:а-17 раз•.

40. Сабурова, Екатерина Александровна (съ
20 марта 1846 r.).
В11да оть utmoai·o сердца (Бо11рк1ша- l); Горо

on. у>1а (aunritпn T)'rDyxoacвnn-l, XJJecтoua-4);
Екатсрnuа Нпко�аевпа Ж,1•,eun (Екатср11ла А•о·
11саuдровпа Са6урооn-l); Тстопь�а (!11>1'ре11а Ero
puвni>-1). Всс10-о� 1, ,��еспа:ъ-8 ра�•·

33. Нtмчинова, Але1,сандра Александровна
(съ 1 сентября 1888 r.).

41. Савина, Марiя Гаврнлоnна (съ 15 августа 1874 r.).

Авъ II фер<n (Л,обуwка - 2); Горе отъ уха (2-п
хппиша-5); Дочь руссиаrо актера (Ita'l'ep,шa-4);
ЗoJJO'fO (Eвrema - 4); Мер;овы,t х'llсяцъ (rорв11ч
вао -1); MOAUa"o завва (А1шушка - 2); Не всв
su»у слу-:<у nflpь (Даша-2); ПразцnuЧ11ыi1 сонъ
;r.o o6t�a (Устипы,а-1); Пр11арам rорн (Катя -

Власть ты,ы (Акузnпn-17); Bo•nn II овцы (Г.sа
фпра Л�сксtсопа-6); Гс11сралъшn Матрепа О!а
трепа Canoumna-8); Дnоряnсвоо rп.tвдо (Лпае.-2);
Екате 111ша I111ко,аеы1а Жу•ева (Марiл Гanr11.sooua

45

..

Сnвипа - 1); Soio70 (Кочеnпивоn.. -i); Маiорша
(0епя - 1); Re сош,nсь характера�ш:(Сер;,ф11>1а
1,арповва - 1); Пoc.s11ADJt11 жертва (Tyr11na - 1);
llрв"пчiя (Софы• Васвльев11а-l); Р"бьnщ (Попе
в1111ская - 4); Раар;11"ъ (С.,нацыпа - 1); Раоовn
осеnь (Аппа Аеавасьсвuа-1J; Своа ·се111,11 (Ната
ша-2); Т11.тьипn Р11пвпа(Р11nПJJа-2); Темпо11 cn•a
(КАеооатра Oexenonna-17); ТерХllдоръ (Фабiаппа
Левуте-2); Тстсяьаа (Пупш!rсвnв-1); S'крощ�
nie строптnвой- (Катарвпа-8). llce,o-tn 19 me
cazJ-80 рап.

42. Славина, Елена Автововва (съ r янв.а
ря 1895 r.).

а-Ь•о (I0.1ia Пе'l'l)овва-1); Зо.rото (Е"епо. Иna
uonna - 4); Общество nooщpenin скуаи (фоnъ
<.;вдrофъ-1); llpuзu•da (Зu,шцова-8); Съ б•аrо•
nакf>ре,шою цfl•ью· .(Л•ексавдра llваповпа-З);
Yttpnщenie строптnвоil (zепа Гортепаiо - 7).
llce,o-tn 10 11нса:t• - 48 раза.•

48. Трофимова, Софiя Cepr-keвн:t (съ 1 iюня
1888 г.).

Gезъ выхоАа (ropпn•шau-5 ); Жеппхъ uзъ 110.1r·O·
nвro oт11-t.1enin (Луша-1); Татьяна Pt111шi. (Да·
ша-2); па выходахъ-nъ 20 nьесахъ-103. Dce,o
o, 23 m,ecaж15-1li раз•.

43. Смирнова, НадеЖда Ивановна (съ 10
января 1881 т.).

Ольг._� Уаровна (съ 1 августа
. . 49.г. Уварова,
по I августа 1S94 r. и съ I сентя
1892
бря 1895·r.).
Вабушавп,ы rpilшжn (Везьскао-8); Бonpunъ Не·

44.,. Соло�ьева, Ольга 8е.д6ровна (съ I сентября 1886'nr.).

50. Чистякова, Марiя Александровна (съ 1
августа 1876 г.).

1-fa выхоАахъ-въ 16 пьесnх-.-99. 1Jce10-tn 16
11�есаж�-90 ра:п.

Бо.врttnъ Вечаil-Ноrаевъ (Фотuuа - 1); ВАnсть
тьмы (1-я А11•м-181; Въ чу110»1, пору noxx11ne
(Л)'Ш&-2); Erraтepnпa Hвtto"ncв.un ЖуАеnа (роль
Жу"ево1\-НадежАа Фрапцевм,nа-. �oxeдiu •Вп
uоватаа• - 1); Зо•ото \аухарка - 4); Пр11.mчiа
(даwа - 8); Рап.ква осеnь (Даша -.1); Тетенька
(Диnа- t); Что та.кое .1юбnnь? (Жаае•11ва-З); па
выхоАахъ-nъ 15 пьесахъ-71. Все�о-во 24 пъе
саrъ-110 раэ-ь.

Бвтюшквпа АО••а (старшая дочь Чечетаяпо,\-1);
Вааа (Даша-21); Горе от:ь pra (З·а вuaaroa-5{;
До»овоn ша.,.атъ (Manpyma-2); Ж,паnь И.rnхова
(Ф01впu - 6); Иil'L оrвп да nъ по•ЬJкя (Апuа Па
моnвn-4); Левъ Гурычъ Сuнn•1.к1шъ (Н.Ав-11;
J111то11я аартuваа (Ката-5); Re всякому сауху
J\1Jpь (Ннп11 - 2); Сорваяе111, (Аlа.1nоья - 1); Оъ
бnroпa.>rьpeПJJoil ц1J.1ью (В11рочка-3); Терхuдоръ
(>1<1..1и11шаа-2, ucpnыi! rааетч.вl<'Ь-2); Jl 6о•ьmо.а
(О•епьва-6). Всс,о-в• JЗ щеса<п-61 раз�.

45. Стрt.льская, Варвара Васильевна (съ
марта 1857 r.).

27

Браt<ъ по страста (E•eua Грurорьевuа-1); ВАо.сть
<rьхы (Матреuа-18); Борова въ оав•nпьп.хъ nерь·
ахъ (В•асьевва-6); Гевера.>ьша )[атрепа (0еАО·
сьа-8); Дохоцкое м!сто (Кукушниnа-1); Д.руаья·
орiатеАв (Лпфиса Саввпm.на - 1); Зозото (Anna
Ефnvовпа - 4); Maiopma (Аuпа Захаровка - 1);
МСАОDЬIЙ х11сацъ (Anna Гаврn,овпа-1); Недорос••
( Проставова-2J; lle cow.mcь хара.тсра1111 (ПР�
решnв,uша-1); Отъ аскры раэrор11.rос.ь (Дарьа
.!lеовтье,,ва-3); Параша.-О11бnрячва (0евАа 0ецо
с1>ев1та - �); Пос.111цw�в мертва (Г.»фира Ф11р·
совоа-1)', Прu.о;кпч:uый сов-ь АО обtда (Краса
вппа-1); Преаr,це споп11а..1111сь, nотоuъ пов�nt1а.·
з11сь (Квашвnва-2); Рабып,r (Дпоа СавиьевшJ.4); РааА1;Аъ (М;1тв-tе•па-1); Ровnаоръ. (ПоmАеп
вяпа-�); Русскiа п11сuи. n1, .. яцахъ (Аву.111па
Саввпmяа-1.J; Сверхъ вохп.rев<rа(Степаощ,;а-16);
Опои собаао rрыаутся (&расав11иа - 1.); Своя
семьи (Bpыara.1oua-Z); Старый заsи-,; (Воротв
щ1.-JО); Оу>1асшс,!lmая актриса (Анна Петровна2); Та11елые АПИ (Настасья Паnвратьевuа - 5)
Dceio-qь 26 11•есаж•-JОО 1ma1,.

1

46. Сt.раковская, Хри.сmна Петровна (п
августа 1894' r.).

Говера.11,ша Ъ[атрева (Даша-8); Еватери-па Rn
uo"acuпa Жy.reua (ро.tь Жу.rевоd-ААрiеппа .llе
в)'вреръ вэъ ара"ы тоrо же nазвакiя - 1); Jienъ
!'уры•1ъ Сиввчаnпъ (а!в.ша - 1); па nwхОАа.хЪ11-ь 1З пьесахъ-70. Dct10-в• 1611ы:
. сцжъ-ВО pas,.

47. Темирова, Екатерина По�шеевна (съ 1
.
.
января 1889 r.).

J3ава lKOrAopiauп-14); Гаv•етъ (2-lt аsтеръ-2);
Горе on. уиа (Гор11че11а-2); Еа11.терuпа llпаn
заевпа Жу,�ева (ро•ь Жу•еооА-Л:rоАооuвъ :XIY
11зъ uьес.ы «Коро•свсваn охота•-1); Заuутапвос.

чаlt-Ноrасвъ (Ф�дотоuиа-17); Вава (Зерwщкаn2); Горе отъ у..а· (.rшаrnпв Tyroyxoncкan - З,
rрафпuп Xproиnna-2); Esaтep11na Нвво"аеnnа
Жулевл (ро•ь ЖуАеnой - Х•естова вn кo»oAiu
«Горе отъ ума» - 1); .!lев'Ь Гуры•1ъ 1 Сппnча11оъ
(Сурмв•ова-I); Лtтква вартИJiка. (Зава11сяав 2); Те>rпая cn•a (Варвар, Мато1Jе11па-6); ,па вы·
:ходе.хъ-въ З uьесахъ-17. Dcc-.o-в, lJ ,i1,�carъ
б9 раз,.

•

Ва6ье 11t.to (Наташа-1); Бат10шв11па 11очка (иа·
даnъ�I); Неаъ оп.nы nu11оватые (Аовуш•а - 2);
Боnрпд"Jо Heч.ai!-Bornenъ (c1Jnuan 11,t.oywaa-16);
Василиса Ме•еnтьевка (Dlapьn-1); Г�пера.sьша,
Ъ!атрепа (Марьи-В); Доходное u.11сто (Отеша1); Зо•ото (Мотп-4); 1,охnп:х1ш11а (Степашrда1); Не сошАuсь хараптера»1r (rор011чкая-l); Отъ
nскр.ы рааrор1>жось (0едосьп-3); Первая -..уха
(Kaтn-t}1 DpaЭAIIDЧJIЫit соnъ 110 061>,ца (l,апо•·
иа-1); P(J.llnни осеuь (Oapann-1); Ревпаоръ (Х.40·
nова-2); Сvерть Пааухuпа (llaupa-2); Старыii
аака•ъ (Дama-2<J); Та0tе.1Ь1е доп (A11J>ymaa-2);
Л вrра!О бо"ьшу,о ро"ьl (Матрепа Jlнаповоа-1);
па аыходахъ-въ 15 nLecaxъ-69. Bceio-•• 84
т,ссажъ-141 разъ.

Оставила службу r августа 1896 г.
s 1. Читау, Марiя №rхаiiло.вна (съ 22 декабря 1878 r.).

Ватюшкппа цочка (Маша-!); Веа1, аопы вuво
и.атые {Кари.ви,ша-5); Боар,шъ Вечаil-Ноrаевъ
(А[ареуша-18); Гепера.1ьша Матрепа (Г..,аmа-8);
Гопn "юбовь хоть въ дверь (Маша-3); Горе отъ
уха (Лn.за-3); Рабыяп (Diарn>rьапо·чка.-4); Рсвк
аоръ (Марья Лптопоояа-6); UреАство 11.ыrопять
оо•ов11тъ (.!lпэа-&); Старыi! аава•ъ (Вастя-20)-,
Тат_ьЯJJа Pf>nnua(Маша-2).Все�о-оъ1111tccnxi7б раз, .

52. Юрковская, Надежда 8едоровва (съ
сентября 1893 r.).

1

Ба6уша11Пы rр!wкп (Eвrenin-8); Горе отъ у..а
(&-в иnaD<na-5); Звflа�а па11уqап (Oonn-3); .1111т
ппа варт11кка (Шуро•rка-о); Отъ 11скры paarop'I>·
..ос_ь (Варшtька-3); Первая муха(Мавя-5); Про
щаii .ксч'tъt (Man11-J;); Сnерхъ во>1п,1екта (Ма
та - 1); Gкапда.аъ въ 6Ааrоро11похъ сехейств11
(Е•uаавета Се11своопu.-1); Со•охе11паа шлnпка
(Э.mза - 2); Тетепька (ЛIОАМИ3а - 1); ·ЧуАоввще
(Uаря-4). Лctto-t1t, 12 «ьесаж�-бЗ рща.

53. еедорова, Людъu1ла. 8едоровна.(съ 19
марта 1880· r.).

Бабье дf,.!О (О.,ьrа .ААекс1>е11па-1); Вава (Кар�
АIША - 1); ВАасть тьхы (ИарПJJа .- G); Горе отъ
у»а (rраф11па 811:)"JKa - 5); Ж11аnь И•ниова
(Юзiп-6); Общестnо noowpeпin скукк (З,1111 Вар
rвпа-2); Первая >1y1t;, (Л,шквва-3); Co,1oxcuuaa
ш.rяпха (r-iкa Боnерт,uв-2). Все•о-,п S 11ьес=82 рааа.

!

OJne.irь - 1); Tepu.uAopъ (Р1n,ьоръ - 2); аро
щеоiе стро11т11nой (1-il c"yra - 8 ); }'т11а. • С'l'а
каuъ JJOAЬI (1:I,.,,арьео'Ъ - З); J) urpaю бо.аыnу�о
ро•ьl (ра:iсы•ьпы�'I ва-ь театра - 4); !"' nы:хо
А•хъ-въ 15 nьссах1,-111, Bc1to-1n!!!J n•••=148 РШI&.

Артисты:

Апоплонскiи, POM:Ui1i Борисовичъ (съ 21
111ал 1881 r.).
Boi! 6а60•1екъ (�!аксъ - 41; ВооэnБ 111uав11 (Aa.c
ma - 6); Bo11pnnъ Во• 1аi1-Но1·а.авъ (Оuо,попоъJ.

10)· J!3J3a (Н1'11•шпооъ-21); Геuерззъш11 Мм•реnа
(К1:р•11тьсаъ-�); Горе от�. ума ('lоциJй-3); Дuo
poucxo'e rn'llэJtO (Па.щпnпъ - 2); Дpyaьn-npiяreA11
(JШpO'IIAOB'Ь-1); 3ОА01'0 (Л.texc'lli'I ШCA•ODRIID'Ь
t); �raiopшa (Во•ишвъ-1); Яе сош.шсь харак·
тервмп (По.оь - 1); Общество 11оощрецiц cny1<11
(rрафъ Бухl!Jlовъ-2); Первая хуха (По4оаьевъ
S); Uерщ1е nрецстао.оепiе «Ие,тьпин", кoл1ty,f:t,
06хапщ11ка п сщ,та• (Аб.о·ссяховъ-1); Dp••nч.aa
(Ерmовъ -11); Рабыrrя (B1aд1111ip1,-f); Раэ�t.оъ
(БоrАОПОоъ-1); Paono1 1 осев• (Дробы�евъ-1);
Скупой рыцарь (Ааьбортъ - 1); Стары.о авив.оъ
(В'h•Оборскiй-20); Теипаn с1 1•а (Леош1;tъ - 17);
TepJo1UAOpъ (Ыарсiа.а:ь Гюrоnъ-2), Уrвсшая всхра
(Д111)•.а:iо Po11auo-l). Bce10-tJ1> 28 11ьecaxr,-JJi
11аз,ъ..

7. Глазуновъ , Hmtoлaii Луюi'Ч'Ъ ( съ r ою·ябрл 1879 r.).
Воарвпъ Не•аА-Воrаеа-ь (:Кречетъ - 16; Гull

2. Арбенннъ, Николаи 8едоровяqъ (съ
ноября 1885 r.).
3. Борисовъ, Ивзаъ Владимiровячъ (съ
мая 1891 г.).

.Воnривъ Heчn1t-1Loraeвъ (стр1'4ецъ-l); Га»зетъ
(3-i'I ак.1•ер1,-t); Дnоряпсвоо rп'hздо (Dавс.аъ-2);
Доs.ь воро"я Репе (Аiь11ер11къ - 8); Лt1ш1ь Из 11:мова�'(Выховецъ ·� 6); Коро"ь II nоатъ (С 1111 опъ
Фурпье-1); Первая хуха (Се>1спъ-t); noc11lp;
uan ,жертва (Dlapдapiii - 1); Рсв11аоръ (Yxoncp·
товъ - 1); Сnерхъ кохп.аект:, (Корnевъ - 11);
Старый в�млъ (Лрхиnоnъ - 20); Техпая сп"а
(R11кпфоръ-2); Тер1щ11оръ (Вушар'Ь-2); Хоть
тресn11, а жепnсь! (Жерош,хо-3); па выХОАахъ
nъ 15 nLecaxъ-57, Всс10-въ 29 t1Ъccaxr,-123 J)Оза,

4. Варпамовъ: Констаsтиm, Але1щ1ядровпчъ (съ 19 мая 1875 r.).

А.зъ II ферм. (МОрАашевъ-2); Вевъ .ВЫХОАа (доР
uщоптоаъ-5); В1'да отъ u:llжnaro серр;ц" (Зо.1от
в11коnъ-l); Rава (ltOoApaтiii-9); J!.аасть тыш
(Мнтрвчъ-18); .Воа1ш II овцы. (Чуrуповъ - 6);
Гевера"ъша Матрспа (Ва.а:евт11nъ-8); Дворвпское
rn'llaдo (Годеоnовскii1-2); Друаьа-прiяте,1и (Dере1tатов1>-1); Екатериnа Rиво,1ас11па ;Jtузева (ААС·
ксD.11.е;ръ Льnовичъ-1); Завтrакъ у upeA11uдnтeзn
(ВеапапАnоъ-1); Зо.аото (Кочевппковъ-2); Ле111о
Гурычъ С111rи•111ипъ(Сuпuчк1Шъ-1); Maiopwa (Ар
хвnъ-1); Недорос..-ь (Скот11ш1111>-2); !lapama-Cn
G11pnчкa (Dnсу.1ьквпъ-2);Uерв,111 >lfXa (Охрuмен
по- ·5); Прешде CK0R'l3.JUCL, ПОТОМ"Ь D0Dt81:J341ICЬ
(.Хзыст11ковъ-2); Upu,1нчin (Rреоетовъ-1); Рабы
nn (Пустоцкii1-4); РааАt�ъ (lt11p11,1,11, 3!апохппъ1); Раопяа осевь (Coвu"ьc11iil - 1), Рев11воръ
(Остnъ-6); ео"uмеяшш ШАВПl!а (.Rопапкуръ-2);
С:мерт• {lааух1 1ва (Фурва•�евъ-2); Сорn_а11е11ъ (За·
�рут,шъ-2);Старый ав•а,11,(Захаровъ-18);Съ'hхn
звсь, 11ерепута.а11сь II Р.ааъ'hхыпсь (F(вашпи-2);
Т;�.тьnва P1>nnna (Матвllеnъ-2); Тсрю•Аоръ (Ве
рп.111,опъ-2); Тетенька (Ру6а,евъ-1); У uрощсвiе
. С'1'роnтввоtl (Грухiо-7); Черезъ край (Пwлаевъ
]). Dce10-o� IJЗ ,i�ecax�-121 11аз�.

5. Вейнбергъ, ПавеJГЬ Исаешrr11, (съ 3 мал
1880 r.).
·
0ставиJ1ъ сл ужбу I iюнл 1896 г.
6. Волковъ, Александр i Александровичъ
(съ 17 мая 18 76 r.).

вu.wъ - 2); Uaouзiн,a Ме.1еuтьеа:� (Вор11с1, ГОАУ·
nовъ-2); .В4аС'l'Ь тьх1• (лру111ао-l8, Летръ-1);
Во•ки 11 0&111,1 (Ст 1)01111•11 1n> - 4); Въ r.ryшn Сu
б11рп (Лпр;рс/t - 6); Га."зетъ (:Марце••о-4, 1·11
а11теръ-4); Дохор;пое х'hсто {Мыкпuъ-1); Екме•
рnш1 Н11ко.1аевuа Лty.ireua (H11«oaiu, 1Iм11oni1•1ъ
l); 2JtnэuL И•nxoDA (В0еоод1шъ - в, До6ропра11оnъ-1); ltова1)отво п .1юбовь (n1L11op.1,n:nepъ-l);
JlleAeи (кор11ооu111111.ъ-l); BtL Пескахъ (Гpuma1); Параша-С11 бпрачка(оА1111ъ 1 1аъ n,ч10Аа-2)1 Пер
воя >1ух&.(Dетровъ-1); Dрост1•111к<L II nоспптапnnа
(Ос 11nъ ltарваухов-ь-3); Ревuворъ (Короб•nn'Ь
G); Сверхъ ltOUПJCIIT/1 (llстровъ-3); c.yп?il ры
варь (ящs.ъ-1); Старш\ аака.n. tЧa.pJ•cc111i!-19);
Тnтъnпа Рtпипа (Аокторъ-2); Терхnдuръ (Jlю
пеnъ-2, mЩioпa.oыrы·ii тnарАеецъ-2); Ynpoщo11ia
стропт11nоil (l,урт11съ-2). Dcu10-•• !!iJ ,�ьссап112 р/!11�,

8. Горбуновъ, Ивавъ еедоровпq·ь (съ 15
марта 1856 i:.).
+ 24 декабря 1895 r.
9. Давыдовъ, Владnмiръ Нrпtолаеnачъ (съ
25 сентября 188о r. но 1 iюлл 1886 r. и съ
1 iюl.IЯ 1888 r.) .

Бо,зпь жuзпп (Coдвoneвiil - G); D•nоть тын•
(А.11п11ъ-l8)· Возкn u овцы (Jlыnпевъ-6); Гора
отъ у11а tФ�уеовъ-2); Дpyaьn-upia'l"CJ1t (Рnаса
АИВЪ-1); Е«атер11nа Н11ко•аоппа Жузс.un (B.at1a11жip'L Нпио•ас11пчъ Дм,ы;,;оnъ-1); Золото (И.rn11тiil
ше"ковк11въ-4); Маiоршо tС••А"11еаъ - 1); Ио
сош.rпсь характерахп (ку,rсръ-1); Первое 11реА·
cтa.u.aen.ie ... ме..1ьпuка, 110.1Ayno., OCi)111nщ11•n. н
cn'\_Ta• (Третьикоnсвiil-1);-, РазА�Jъ (l1аап.. �fn·
пох1шъ-l); Оосрхп ко»1r-.1екта {Вир11л1ш11-l6);
Своа <:емьn (В11р10.n11нв1,-2); Смерть nазухт,а
(Прокофid Паау:r1 шъ - 2); Coлo11ci1 11n,\ 111•11n•a
(ВеЗ1rпе:..1); Ст11рыil аа11ал1; (Врвсrь-1&); TP.>IПOJI
cnлn (Выр1111 1\1>�:t6). Boe10-вa 17t1teoa:e5-!JJ ра,а,

ro. Дапьсиiil, .Мамоuп.. Вrщторовпчъ ( съ 1
августа 1890 r.).

Бсзъ в11пы u1111оnм·ые (Пеапаыоn"l-&1; Бсэъ 11ы
ХОАЗ (В11r"1щкl1\ - 5); lJoil Оабо•1скъ (ltccc•epъ3)· Волрппъ Jle•1nn. Поrаевъ (О«звц110А-9)1 Га>1зе�ъ (Гаv•етъ-4); ro1,e отъ у>111 (Чaцr.in-2),
Дадn•а (Росве1'\пъ - J ); Дмuтрi/1 С1111оащшnцъ
(Д1111трi!i - 1); ДохоА)1ое uМто (Жа,1оn1, - 1);
Жnаuь И4n,rona (И.щмоnъ-G); I<ouapcтno 11 �ю
Оо•• (Ферд1ш11.щъ - 1); Коро•• 11 поетъ (Грс"
rуаръ-1); MCAODЬIU Jol'IICDЦ'I> (1'tcnъ-1); C11y1101I
рыцарь (баропъ - 1); Татьпна 1'1щцnа (CaG11·
0111,ъ-2); 'l'е,шая с 11Аа (.Ящеровъ-Ь); Тпже�ыо
ДDII (ДОС)'ЖСDЪ-3). Dcc10-ll1> 17 fl&etm,fa-61 /J(IЗ&,

11. ив-ановъ,
1883 r.) .

Бвт1ошк 11uа цо�ва (Горк11пт. - 1)1 J!acuJпcn. Ме.
. .оеnт•евn. (2-i'I хо,одой дворп.nпоъ - 1); Гах•етъ
(ltopвe•iyrъ - 4. ); ДОХ0АВ0е Jli>CTO (1-il �DBOD•
пвкъ-1)' Jitозпь 11•1шова (Рыш1111опъ -2); Jlenъ
Гурычъ Спп11•1кuвъ (Сехепъ-1); НОАОрос.,ъ (с.оу·
ra-2); Ревиаоръ (Пуrоьnцынъ-6, трвктпрвыi1
c•yra-1); Pycc11ia п:1>сн11 въ .rпцахъ (Jlаnкппъ1); Cъ'llxa.rncь, nерепута"11сь м 11ааъtха"всь
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.Во11рппъ Heчai!-Hornenъ (ка4з•ш11къ-18, noцъn
•1ii'I 1шъ ltpex.:,o-18); Bi>A"- отт. n'llпшaro ссрАца
(пврш,vnхеръ-1); Bacn•nna Мс•еuтьеоа (З-il мо
.ао,1оi! р;оорnп111rь-2); Ii•о.11ть ты,ы (юеп11 хъ Лку
.а,шы - 2); Гeucpn•ьшtL Матрспа (Прошка - 7);
Горо отъ )'><'1 (Dетрушка-6); Дnopnucnoe rnta)lo
- (ваза,,е.иъ - 2); ДОХОАПОС Jl11CTO (Гp11roplll - 1);
-Ш,_nа11ь И•пхов" (Ву-r1tкоп1,-О); Золото (Bocn,,ill-4); ltооарство n •rобоnь (c.1Jra-l); Ло,,ъ
Гурычъ С11вв•R.1tu.ъ (Ш.«а.аъ ;- 1); Л:Ьтояn кар
т1ш110. (lto•n-6)\ Моде11 (rолосъ ·аоъ пnрод1<-l);
Раы,эоръ (l!nmкa-6); Что т11иое любовь? (Ф11ап-

..

'
суа - 3); па выхо11ах'Ъ - вт, 13 nъеса.хъ - 82.
Все10-да 29 t1ъсс11�•-l8б раза.

12.. Израилевъ, 8едоръ Ивановичъ (съ
iюнл 1890 r.).

1

Ж11Gоь и�шюnа (О'l!впnцюi!-6); Зв'Ьэда па�)'Чаа
(Ворот11uъ-З); .![евъ Гурычъ Св.1шчкilllъ (Tpi,.
фопъ-1); Л1>тn1ш 1<nрташsа (ГоАубсвъ - 6); Jle
11сааох-у t!ayxy 111\рь (Запольсаjй - 2); Перваn
муха (Петровъ - 4); Рnnпва осеш, {ПавеАъ - 1);
Тете�rька tКвеале - 1); Уарощеаiе С'l'ро11тавоi!
{Курт11съ-6); па выхо11ах-въ 16 n•еса.�ъ-81.
Все10-да 25 ,1.scain- l 10 p1111i.

· 13. Корвинъ-Круковскiй, Юрiй Васильевичъ
J iюня 1886 г.).

(съ

Бракъ по страсти (Петръ Иnanoвn'l'Ь - 1); В:,.ва
(.llecaoвcкii!-2L); Гnх•етъ (аороаь-4); Д1.штрш
Сахоаваuец'Ъ (БасШlпоnъ - 1); Жпаш. И.!UU1ова
tDрпсеаsов'Ь - S); КQварство о .uобовь (фопъ
Rа.а66'ъ-1); Общество nоощрешя сауа11 (к11оаь Па
лицаii\-2); llервав »уха (Лr1шпnъ - 2); Первое
npeACTaпlle.uJe ttMe.s:ьnивa., 110.IIA}�t\, обиз.пmnка п
сват&• (Жуаов"Ь-1); Co.to11eпnna m.tan_i:a (Тавер
пе-�); Стары/1 зааазъ (Короеn"Ь-2(\); Съ б.taroпa1<1>pem10,o цil.tью (Лnс'l'очвпп'Ь - 1); Татьаuа Рfl
ппяа (Па'tропnиков"Ь-2); Хоть треспи, а жопs,сь!
(А.tкнд,,-6). !Jcteo-u liJ 11ьссахъ-G7 разъ.

14. Костровъ, Але!(сандръ Андреевичъ (съ
сентября 1885 г.).

Ватюwк11па до"ка (Же»сопъ - 1); Бопрnпъ Не
чаА-Rоrаев1, (стр1>аецъ-17); Вас11зиса Me.te11,rьena
{Ма.пота Ск,уратовъ - 1); Ве,ер'Ь вт, Соррспто
(c.,yra-1); 'В.tастъ ть>tы (староста-17); Въ r-"}'IIШ
Сnбирп (серщаптъ - 6); га".tеТ'Ь (Дух'Ь воро"п
Га�зета-1]; Д11итрiй Оахоав:шецъ (JJII'Ь Бучnп·
ск111 - 1); Друзьn-прinте.,и (Yaл6x1,-I,1·зч-Bep
,!1;1i1W1>-l?J Жповъ И•пщiва (уnрав"вющii!- 2);
МеАеа (v11011архъ - 1); Мод.пая .1авва (uосье
Трише-2); Не соwз11сь хnраатерахи (Прежпевъ..:...
1); ,(16щеС'l'вО noompeuin с•уап (Артеu111 - 21;
11осз1>дuап "'ертва (Сала�1 Оа.лтавычъ-1); Рев11зоръ (Дер1UU1орда-6, мап�ар.11'Ь-6); Со.tохепваn
ш.1ппка (ка.оразъ-2); Старыil зааа!�ъ (Перервеп
во-19); Тср111111ор1, (Мnрто-2, Сапсопъ-2); 'l'n·
mезые 11пп (пепэв'liстпый-4). !Jсе,о-п 20 tiic
cain-06 рааъ.

15. Ленскiй, Павелъ Дмитрiевичъ (съ 1
августа 1890 г.).
Бой бабочеаъ (Bnoкen.xairь-4); Вечеръ D'Ь Сор·
ропто (Авааов1,,-1); Во•кп п овцы (Бееаутовъ
G); I'o_po оп у�а'(Сва•оаубъ-2); Дn•п•а (rрnфъ
J,орпjо.ап-1); Зозото (Коqево11иовъ-2); Не въ
cnou сапп пе са)\ось (Впхореоъ-1); Общестяо
nooщpeuiн сиуя" (Суревич'Ь- 2); Пос.11>1tпоn жерт·
м (Лавр'Ъ Пр11бытаовъ - 1); Сверхъ ио1ш•окта
(Кудрmпео'Ь - 1); Оораансцъ ( Осетровъ - 1);
Татьопа Р'Ьп1ша (А,1,ашевъ-2). Все10-въ 12 щe
cuin-27 plW•·

16. Лирскiй, Сергkи Я!(оВ.>1евичъ (съ
августа 1890 r. по 1 августа 1893 r. 1,r съ 1
севт.ябрл 1895 г.).

Йояап,, mпalll! (1tокторъ-6); Бонрппъ Пe,iaJI-Ho·
rаевъ (l·il куnецъ-18, Захарычъ-18); Васв"ясn
Аrые11тьева (коозь Шуilскiй-2); в".tасть тьхы (•с·
RILU Лку"пnы-16); Во.аип 11 о•цы (Ваасъ-6);
Въ rAywu С11б11ри (куапец'Ь-6); Въ 'fYШOll'Ь nirpy
uоюФ•r.о (Itапитопъ Тпты,�ъ - 1); Гепера.,ыпа
][атрепа (Петръ-8); Горе ОТ'Ь уха (anaaьTyroyxoв
CJtiJl-6); Зn'l!ада nцyu.n (.1акей-З); Иаъ orпn ца
n по.1ы11tп (Отепав'Ь-f); .Jfe6e1111non п1>спn (.В11и11та И.Вапыч1,-l); �Iедек (2-/1 аор,шеnnкuъ-1);
Рааn.1ъ (Отопапъ-1); Ревu;�оръ (Пуrов1Щыпъ 1); Сверхъ вомnаеJ11'а (Аsтоп-ъ-14)\ Тер><11дорт,
(О....воп:ь - 2); Уароще11iо С1'роптввnй (стары/\
шио•оръ - 1); Череаъ врай (Пещуроа'Ь -"1); пn
ВЫХОj\аХ'Ь JIЪ 7 nьесахъ - 4 L, DGtt0-111, 2б tl\C•
саzъ.-15(] разъ.

17. Локтевъ, Дмитрii:i: НиRаноровичъ (съ 29
сентября 1880 г.).

lзава (Арсе11т!й - 19); Во.4Вn о овцы (J1акей-С);
1'ахJ1еть (c"yra-4); rеперап.ша Матрепа (DOJ111цeiic1iй-8); ДoxoROil ша"пn (Матвtй-2)· Дохоц
пое 11'11сто (Вас•••iй-1); ЖnаRЬ И.1п11ом '(Рывш·
ковъ-4); Заn'l'раиъ у предuо11ител11 (ГерGспхъ-1)·
Заnутаппое А�•о {C'1yra-1); ЗоJ1ото (Терептiй_;
4); Коварство в •�обовт, (1-11 c•yra - l)i Леnъ
Гурычъ Сиш"кппъ (Мятъаа-1); Не въ свои ca1ID
11е сцпсь (no.toвoi! - 1); Rморос11ь (аа»ердu
оер1,-2); Ве сnш�11сь характера"в (J1aиei!-I)
ОТ'Ь искры paaropt.,ocь (2·й ла1<еli-З)· Параша
С 11б1tрач11а (1-JI roвopящiJI 1131, то.rпы-2); Первое
прсАстаn.аенlе «Мс.оьв:nка, ао.аАупn., об11апщunа
п свата• (CAfrA-1}; Преж11е снопча.шсь, uотомъ
оовtnчалпсъ (Цвавъ-2); Простушка и воспотап
пап (c.syra-З); Путеиъ б•аrородства (Потаnъ4); Реопзор'Ь (Св11ступовъ-6); Свсрхъ аомп.rекта
(Лптоnъ-2); Сuерть Пазухи.па (заке/1-2); Co�o
)ICJIB3.a шАвпка (co.11,ita.irъ - 2); 'I'о.тьвпа Рtшnпа
(0едор'Ъ - 2); Тетенька (дуаа - 1); Yapoщenie
строптпооil (2-11 cayra-8); Утка в стааапъ во•ы
(Лnтоuъ-З); 11а выхоцахъ-въ 14 пьесах1,-91.
Bceio-e• 48 п�есахъ-188 рап.

18. Медвt,девъ, Петръ Михайловачъ (съ 1
мая 1890 r.).

Беаъ nипы впооватые (Шхаrа-5); Вам {F.fатап
соuъ-21); rаи"етъ (1-i! хоr1tаьшпкъ-l); Гепера,ь
ша Маrреп:. (Е"опдпфоръ-8); Горе ОТ'Ь yua (Фа
,rу�овъ-2); До,щ�вое х'Ьсто (Юсоuъ-1); Друзья
прште•п (Buпorp&AODъ-1); Екатерпва В11ко•а·
евnа Жу•ева (•аией-1); JlC<!ПJIX'Ь uзъ до•rовоrо
orд1IJ1esiя (.llацышивпъ - 1); Запутаn11ое 11'1110
(Лвrорскiй-1); Картипва с1о патурli[ (Мар,rы
повъ-1 ); .![аке,1скаа (яворецкiil-1); Maiopma
(Tep,rxonъ - 1); !lо1111ав •авиа (Сакбуrовъ - 2);
На Песаах'Ь (Тавыrппъ-1); On исары раэrор'Ь·
.аось (Зо•отоn'Ь - �); Путекъ б•аrородстuа (Бау
а11пъ-t); Ревязоръ (Ск11озп11къ-Дuухаповскiй-6)·
Оuерхъ ко11п.tекта (lty11p,m1eвъ-12); Смерт• па:
эухппа (Лобастовъ-2); Ооло�ешrая шзвпка (Тар
дпво - 2); C'l'apыi't аава.а'Ь (Гаушаковъ - 20); Съ
6лаrопахtреппо10 ц11зью (Чубу11овъ - 2); Хот"
тресы,, а жеп11сь! (Crauape•ь-6). !Jce10 - о, 24
шесаж�-105 роза.

19. Никольскiй, Леонидъ Яi\овлев}tчъ (съ 1
сентября 1887 г.).

Беаъ в11пы в 11поватые (ду11ув11uъ-l); Веэ'Ь выхо
да (Полозоnъ-t); Бояэ11ь жпэпи (Со•о•ов'Ь - G);_
Боврппъ Нечаi!-Яоrаевъ {Oи"a1tnoll-4); Бракъ по.
страстп (Рязаnцев'Ь - 1); Васпп,са Ме•еnтьева
(Коаычев:ь-2); Гам.�стъ (Ду:хъ иоро•п Гаu•ета3); Дохnj\Пое м11сто (Вышяевскiй-1); Иэ.,..эа 11ы
wепва (Cиfl•ьcltiil-2); Лааейсааа (rосподпп1, •.,.
шубt-1); ]Iс11ея (Jl�оп'Ь-1); Пе)lорос•• (Старо
ду>tъ-2); Не сошАnсъ харавтераи.п (пепав'l!ст
в:ый-1); Общество nоощреши скукп (Ловвrun"Ь1); Сво11 собавп rpыayrcu (Ус,раuшмов'Ь-1); Ста
рый аавал1, (Верт11щевъ-U , Врыаt,mъ-7); Угас
шая искра (.1Iу11д�и11 Веnбо-1). Dce,o-o• 17 11>0·
са:.и-бО рааъ.

20. Нильскiй, Але�-савдръ Александровнчъ.
(съ 16 марта 1858 r; по 1 iюн.я 1883 г. и съ.
r августа 1892. г.\

Бев'Ь а1шы вu11оватые (дУАУJШП'Ь-4); Везъ вы
хо11а {По"оаовъ-1); Вояаuь aшann (А11еас!\й Дхи·.
трiевнчъ-5); Горе ОТ'Ь ума (Фахусоnъ-1); Дво
рnнсаое rл1'ЗАО (Лсuхъ-2); Зuотр!LВъ у JJредво
дnтелв {Пе.хтерьевъ - 1); KoxпnJUUU<i. (I'o•yO,
кОв'Ъ-1); J1Ie11oвыi1 х1'снцъ (Шаровъ--1); Обще,
сrво поощрсвiа сау1111 (довяr11пъ-l); Сuерть Пa
ayxnna (1Iвапъ Пааух11пъ - 2); Старыi! aaaa.ai,
(Брыаrивъ - 13); Тяжелые 11пn (Перцовъ - 6),
Det10-60 12 111,fcon-S'? i:a:n.

2 1 . Новинскiii, Алексавдръ 8едоровичъ (съ
iюяя 1 887 г.).

ВопрlШ» В:ечай-Воrnеnъ (OкADAПOil--5); Гаv.11отъ
(Верпардо - 4, Форт,шбрас:ь - t); Гепср11.1ьmа
Матрсоа (noJицihedcтepъ-8)1 Дочь аоро.ш Репс
(Эбп1.-Хааiа - 8); Жnап1, 1Jзи11ова (Стсфапо
вп•1ъ-6); Завтраlt'Ь у nреАJIОАПТедп (Ведьвnциill1); IIЭ'Ь•аа vыweuвa (CuflJ1ьcпill-1); Itарт,шва съ
ватуры (Ce)>nit Летровnч.:ь - 1); .1Iевъ Гуры•1ъ
Оивичюш'Ь (квазь Bflтp1шc,ui'l-1); !IOAD8JI •авоrа
(no4пцellcкiit офпцеръ-2); Общество nooщpenia
c11y111t (Штрудь - 1); Параt'Jа-Сuбврnчка (11D110·
тапъ-пспр.wuuкъ-2); Псрвап rроза (8.11ц11мiръ; З); ПocJlflдllJJЯ жертва (Ду.11ьчв11ъ - 1); Прu0рав11
rоря (АnАРей АпАрееыJЧъ-4); П утех'ь 6.11аrоро�
ства (Оаерсцаiй-4); Рабыов (Лев(!. Варnчъ-t);
Старый аавадъ (aunaь Гадасвъ - �О); Татьапа
Р!щuпа (Koaoшnanъ-2J; Те>1вnп св•а (fi.,•epп·
ЦЫIIЪ - 17); Tup••JIOpъ (Таоер11Ье - 2. Пур11уаАеръ - 2); Хоть тресuл, 11 zеписьl (А•••ап
торъ-6). .Всt10-•• 22 11ucao:.-J09 раа,.

22. Озаровскiи, Георгiй Эрастовичъ (съ 1
сентября 1 892 г.).

Вой G:1Go•1eи ... (Вмьдоmепъ-4); Еоярвпъ Пе•нu1Н.оrаев1, (Г11усп111,-1); llnon (Горец11iА-8); Во·
ропа n'Ь паn•цuыцъ оерьnхъ (Зnрtцкi,1-1); Гаи·
.1етъ (Оар11иъ-l, прщ1ворпы11-S); Дп.1етаптъ
S-ro rrpyca (Co•nr11пъ-l); Ж11зпь ИJ1U11ова (про·
с11тель-6); НеJ1ороель (Tp11wna-2J; Реuпа"ръ
(Ра.ста•овсniй - Ь); Соломеuпаn ш.олока (Фе4шссъ - 2); Тер>ШJIОръ (l!асеоеоъ - 2, xo�oдoil
сапыuолотъ-2); У страха гдаза 11са11ко (Бук:.ш
кuuъ - 2); na выходахъ - n-ь 10 nьесахъ - ЬG.
Bct10 - •• !!2 11�t.co:t:ъ-12G ра�•·

23. Осокинъ, А,1е1,самръ Ефнмовичъ (съ
4 iюня 1 867 г. по I сентября 1870 г. н съ 1
iюня 1 882 r.).

(1,раовхъ-2); Съ'8ХJ1зпсь, ncpenyтa.n,cь n pan
flxaзncь (Hoкoaiu'I Петр�вuчъ-2); Тоже.о ыо .-n 11
(Anдpeii Врусnовъ - 1); }'крощеniе cтponтu1olt
(Tpaaio-8); Ут,rа п с>та11аnъ DОАЫ (ЗаборскlJ!-�);
'lерезъ кр11/1 (ДnАО - 1); Что такое любовь? (Поо·
ту-3). Bc610-ei 28 ,iitca'"-75 pa.i,.

2 5 . Панчинъ 2-и, Петръ Семеновнчъ (онъ
же и nомощн�щъ режиссера) (с·ь 2 iювя
1 880 г.).

Pcnnsopъ (тpaктnpm•ii r.,yra - 9), Терuпмръ
(2-ii rа.астчuкъ - 2).
• .Всс10 - n /! ,,.e,11r• б рп.ъ.

26. Петровскiii, Петръ Л,1екс:нrдровичъ (съ

5 октября 1861

г.).
Воnр11о'Ь He,all-Boroeeъ (цfl"овазьnnкъ-]8, 1·11
сторошъ - 2, 2· А сторnм,, - 1); :Вacua,ica Ме
.1еп1'•сва. (аnnзь P1jno.1011�1<i1, - 2); В.1асть тьмы
(урндu.нкъ-18); Bo.YJCU п ов11ы (пpecт1,11oun1,-G);
Геперn.11•wа Матреuа (Цопая - S); Доорап.�кuо
rntaдo (c"J'ra-2); Дохuдuое >l.flcтo (,\ uтоu.ъ-1)·
Дpyзьn-npin�eлn (ЯnврептiА-1); Ж11апь lla11uoв�
(00:,111пъ-G)1 Заsтрааъ у opeAJIOAnтeлn (Шtрn'Ь1); Jio«eilcкnn (чy111oil "aиeil-1); Недорос.1ь (Ц11ф11рю111ъ-2); Dа11nша-С11б11рачв11 (1-il ,rynry,,.2); Лncдflдnnn mopтun IBac".1111 - 1); Ре,швор�
(Ляояuпъ-Тnпа,шъ-6); Свсрхъ ко1<п.1екта (1,рас
uоnмоВ'Ь - 16); Смерть Dазух11011 (Лр••Апll·
ко,,.-2); Сормпецъ (Сехепъ-2}; Старыil аnка., ъ
(Вотnковъ-20); Съ б"aro111U1flpcппo10 цf\.1ъю (Ce
paniouъ С>1арnrАов,,.1ъ-З); Vкpoщeuie cтpouтunoil
(nорт1101,-8); Чудоu111це (Л,,афо111,-4); па выхо11ахъ-uъ 3 пьесАхъ-t. Btt10-(/'/j 1!5 11�ccan187 рап.

27. Петровъ, Василiй Ивановичъ (с·1, I сентябрл 1 892 г.).
•

Ba-riuwп,шa AOЧJtD (кnя,ь Cnц,cii\ - 1); BODJ)Wl " Ь
He•rnil-Horoenъ (Опочuщоuъ - 8); Dnna (Фn.u,кcp
clfill-1); Въ r•ymп О11бпр11 tГарпn'Ь-G), Гn>1.1ст1> (Гop1U1io-4); Геперnльшо. 31атре.11а (ДC!,>Jon
тlil 7 5); Дцотрiil Оn)СОЗ11<1пецъ (Caon11o'Ь · Ш)0 il
cкUl-l); До"uвооi! ШILtUT'h (Мавчп11коnъ-2); До•1ь
короля Peno (Робе11тъ - 8); Ж11аnь И•11м1,un
tШ.1сnкъ-3); Rохnпхппвn. (!Opiii A•coccflcn>1•11,1); Мсдео (вtстп11иъ-1); Moiroaa alUIRil (.'lесто11-ь2); Пp11apun11 ropn (Во.11·001> - 4); Paunnп occur.
(BOauecencкi/1 - 1)1 Оnер:<:'Ь воип.1екта (Окур
и11nъ-l); Стары/\ sa1<u•ъ (Оnуфрlеоъ-20); To><
DIUJ 011,а (.Ящероnъ - 12); Терw1111оръ (Р1160-2,
Готье-2); Тяmо.1ые д1r11 (Досу,асо1о-2); У cтJ)Mi>
r.1aua ва.tnи11 (П.tрrозп11ъ-2); ЧуАоn11що (Mo;1ufl·
девъ-t). Bct10-111, 22 t1itcao:.- 08 раза"

Btдonun дflnym1ta. (Нuко11а ii Косты.1ькоnъ - З);
Вам (Фaльncpcniil - 1); Ban11111ca Ме..еп·rьеnа
(кпааь Dоротьшсв.iil-2); В.1асть тьuы (Оотръ-17);
Въ rзywu Оu611ри (Л.оrооъ-6); Въ чу11tоиъ пору
ппхмflлье (Иоnпоо'Ь - 1); Гu.,етъ (ПoлonJJ! - •);
Гпр_е отъ уха (Зaropflцпiii - 5); Дал�rла (Серто
рiусъ-1); Екатер11uа Нпкозаевпl\ ЖJ'•ева (Лае·
кс1ш4ръ Еф1111ов11•ъ Осокnв-ь-1); Жuвпь llлnuoвa
( ПуаыревскiJ!-6); Золото (Травлцаооъ-4); ll3ъ
oruo Ail В'Ь UOЛЫll.0 (ПepOAJ>DШJl'Ь-4); liopoAJ, 11
nо&тъ (Опп11,е ле-Депъ-l); .1Ia11et.cмa: (барw1ъ-l);
.[еnъ ГурЫ'l'Ь Спо,,чи1шъ (rрафъ ЗефJf])ОВ'Ъ - 1);
Мецея (Ф11лоnтотъ-1); Недоросль (Простаноо'Ь-2);
06щсстоо ооощрсuiп CR)'&U (JI1111p.eua11ъ-21; Penu·
аоръ (Шuешшъ - 1 1 х�опооъ - 9); Соерхъ аох
uаита (Мотыдевъ-16); Схс_р-rь Цaayxun11 (Вe�u
raac11ыii - 1)\ Сумастер.шаn актр11tа [Вьюш
n1tu'Ь - 2); Съ блаrопахflрмпою цtлью (Jlебе
апеоъ-З); Укрощспiо стропт11ооi\ (Duu,enцio-8);
Утnа u стаnапъ DОАЫ (Глыбuu1>-З); Хоть трссu11,
а жсшrсь! [Паnкрuсъ - 1, Марфурiус,ъ - GJ.
.Вс.10-в& J? ,�ьеса.,.-107 pas,.

28. П11саревъ, Мо.а.естъ Иоавоnя'Iъ (съ t
января 1885 г.).

Возъ uыход11. (Цзра.snроn-ь-5); Боnрпнъ Ro•1aii·
Воrаооъ (Ооnр11в1> Иo•1n.Ji-l1oraoв-ь-1S}; Вмп.111с"'
�re"euтьena (Иuапъ 1'pou.uыll-2); Въ r.1ym11 О11611р11 (uпааь А р;щтоn:ь-6); Въ ,оуто»ъ 11ир:r 110Х1<11Аье (Тnтъ Т111 ..,.,, Вруспоп-ь-2}; Гс11срu.11ь11щ
Матрен� (rенораАъ Itу·рзвтьсJrЬ-8); Еи1>т�р1111:,.
К,н,одае.воа Жу.1еаа (Бpnoc"iJ1-I); l(o1apcтun n
любовь (Мu.1зсръ - 1); liорсмь II поатъ (!1 10�0nuкъ XI-1); Ве 11-ь споп cnn.11 пе садись (PJ·cn
no11ъ - 1); Не сошл11с• xnpn1<тcpaмn (Тплстоrо
рnадоn1,-1); Параша·СпGnрпчка (no11з11tcтnыJ!2); Поо.rtяпаа zертм (Фрозъ Пр11быткоnъ - 1);
)'(1.бы11n (Jlaxnio11ooъ-t ); Рооuзоръ (30)JAR1111кn
l); Скора Пазуюша (Вае»'Ь - 2); Te,шur, с1с,а
(Выр4вnъ � 1); Т11жо.,ые 11011 [Т11т'Ь Т11ты•1ъ
Брусиоь1,-5). .Всt10-въ 18 ,o,cc11n-GIJ puur,.

24. Панчннъ 1-ii, Але1ссандръ Семенов11чъ
(съ 27 . м ая 1 878 r.).

Безъ nnuы DJJUOnaтыe (М11.1оозnроD'Ь-;-5); Бопр11пъ
Be•1all-Horaenъ (ltречетъ-2), Б1>ц:, от:ь uflacщ,ro
се11дцn (А•евсапд-ръ-1); Вва,uшое обучеоiе (Ша
по-i); D.11асть т•"ы (Н1111ята-2); Водкn II оnцы
(ГnрецвiU - ft); Boponn. -въ nав.tnnьпхъ оерьв-хъ
(Шароьъ-0); .Въ чушо:uъ 1шру nox1,!lз•n (дпцреll
Тnты•11> - 2}; Го:uаетъ· (Озр1. 1к-ь-ЗJ; гсu·ерал,,ша
Матреuа (Дe1<enтii'I-З)1 Домовой wn.DJLT'Ь (Пра
щппъ-2); Жuввь lfзu11oяa (Аболт,шъ-6); Itoxooп
xnn•a (А,екс-t/1 Го.!)'бковъ-1), J!laiopшa (д,оба·
виuъ-1); На Пескахъ (.Яковъ-1J; Не въ cnou сап11
пс сад11сь (llopo11nnuъ-1); Uростуwка п восn11тао·
uaa (Еме.оп-1); Реn11зоръ (ХJ,сстако.nъ-5); Pyc
cкiu n!lrпn •ъ .:шцuъ (Еаrрафъ-1); Скапдзn nъ
64аrородвоn семейстаfl (l(uuвuoъ-1); Старый
ааиааъ (Чapyccni/1 , 1); Су11ас111сдwаа а1<тр11са

29. Поляковъ, 8едорт, 8едоровr1•1ъ (опъ
же и: ломощ1нщъ режи.ссера) tсъ 7 aл ptJJя
1880 г.).

Левъ Гуры•1ъ О1ш11ч,uщъ (Rалоuкuпъ - 1); Ро11uзо,р1, (Ухn11ертовъ-r>); 1111, .•ых,uд1>-в'Ь 1 11ьсс1L2. Bctto- •& 8 11 •e�an - 8 рав�.
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39. Троиницкiй, Михаиn 8едоровичъ (съ
9 iюдя 1875 r. по 14 января 188 5 г. 11 съ
1 августа 1893 r.) .

B11,a.n •в•in (ВnАОА_ь-3); l1nc11•11ca Ме•ентьева
(бnярnвъ !IороэоВ'Ь-2); .Въ rAymи 011бnpu (13е.
ревввm. - 6); Въ чужох_ъ nnpy nox..flm.e (Ива.
вовъ-1); Гов11 побовь хоть nъ Jl)lepь (Шатровъ3); До11овоi1 W1U11тъ (Гаврuковъ-2); До•ь ttopo••
Репе (иоро•ь Репе-8); Жп3пь IiA11>1ona (Баrрс
•цовъ-!1); Заuтракъ у npel{DOABтe•n (СусАовъ-1);
Лебея�fuап n11соя (Св1lтлов.п11ов'Ъ - 1); Мою,tАЪ
(C•J1p110n'Ь-4); Мс11ся (ltpeo11ъ-l); Параша-Оп611ря•rва. (прохошiй-2); Пр1ш1•1iв (Кречетовъ-7);
Рев11зоръ (Шnе•внъ-5J; Са>1а себв раб:. бьетъ
(0еАу•ъ-3); Смерть Лааухuпа (Ж11вновс•Нl-2);
Старый аава&ъ (Uерервепкu-1,); Yrncman искра.
(I,oп-rnpпп11-l); Укрощевiе строnтпвоll (Воптn
ста-8); Хоть тресп11, а 18епнсь! (Оап•рnсъ-5).
Все�о-въ 21 tl\ectь-72 раза"

()ставилъ службу I августа 1896 r.
40. Усачевъ, Александръ АртеъIЬевичъ ( съ
-мая 1891 r.).

Лкроствхъ (Ювtевъ-1); Ва.тюшкппа J\O'lao. (Pe
,ruuв-1); Воарввъ Неча/1.Лоrаеnъ (скохорохъ18); Bacu.rпca Ме.1ептьева (кппаь Рсшuш:ь - 2);
Горе отъ уиа (Jl!о.rчалппъ - 1); Друз•я-прiате.в
(Tpoma-1); ,Jtnaвь И•IIJ(ooa (Утмапuъ-6); Иаъ
оrпв 11а nъ по.rыхп (lt)'pcttш-4); Jtoю1ox11nвa.(Са
анnъ - 1); Общество nоощрепiя _скукп (Om1<e'l·
ковъ - 2); Оп пскры paaropilAOcь (Лупuпъ - 2);
Первап жуха (Гp11ropHi-6); Прпараац ropa (Ку11·
рввъ-t); Ooioиeпnart m•ппка (Воппе-2); Cтapьtil
аака.1ъ (Жпrа�кипъ - 20); С'Ь бiaronaxilpeвпo,o
ц\\�ыо (Оа•арсвid-З); Теркп.11оръ (JКохбопъ-2);
Т11111е.1ые яяп (хо.1одой •1е�овflк'Ь-З); Утка в ста,.
ааnъ вuцы (Ро111ковъ-3J. Bc�O-trt, 1[} '"ес=81 JJO:t•.

1

41. Черновъ, Александръ Ceiteнoвrf'Lъ (съ
мnя 188 4 г.).

Беа'Ь вnпы nnповатые (Муроьъ-5); Бопа11ь 111nапп
(Л�екс111i Д-хптрiепв•l;!Ь-1); Баnа (Oy.raenъ-21);
BacuAJtca iUе�ептьева (кпааь Овцкiй - 2); Горu
отъ уха (ГО_рll'tевъ - 5); З!tе1шхъ изъ 110..-гonaro
отд11.rеаiа (Счаствеn'Ь-1); Запутnвnое ц1>-.10- (l!ью
шввъ-1); Коварство ,1 побоnь (В ур•ъ-1); Jiевъ
Г)·рычъ Сипп'tаJtпъ (Bopam,011'1>-l); Jlflтnao кар
тяпка (Иртевьевъ - 6); Мецовый х11сяцъ (Б11·
,,ш=-1); Не всяво,rу c.1yry n11рь (Запо.rьскi/12); НеАорос.rь (Прав111шъ-2); Общество поощре11iя скуки (Струевъ-2); Оrъ 11свры раа,ор11.аось
(Дуяrоtъ·-3); Первая хух" (Ilnr\non1,-Ь); Рабыпа
(Ох�ябьееъ-4); Рапппа осень (Сп•nчевъ-1); Ре
ш1зоръ (Хлестаковъ-1); Оо.rоксnпая m.rяntta. (Фа
�uваръ-2); Отары/1 зааа&'Ь (13р11стъ-Ъ); Taт&nua.
Рtп1ша (Зовепmтеilпъ - 2); \fереа'Ь ttpaJ!: (Шав
ров'Ь-1). Всс,о-в� 28 ,,.вса'"-74 рааа.

42. Шаповаленко , Николай Петрови'tЪ (съ
19 марта 1880 г. ).

Боарипъ Нечай-Ноrаевъ (ry.rnщla чe.roвflttъ-18);
В11.rая .ап•iл (Каде Веnсавъ - 3); Вас11.111са. Ме· _
.1ептьева (шутъ - 2); 1!.rасть тыrы (»у1<ъ J1Iа
р11вы - 18); Волttп II ODIIЪI (ыэляръ - 6); Вороп.L
въ 11аоJJ1шьпхъ перьнх'Ь (c•yra-4); Въ r.aym11 Ок
'611р11 (Теревт,ка-6); Гахле,:ъ.(2-11 xoroJJьщ11,rъ-3);
Геnерuьша Матрепа (Прошвn-1); Дохо11пос »il·
·СТО (В11.аоrубовъ - 1); Jiаксйскаа (Иuа.пъ - 1);
!Iaiopшo. (Ивапъ Хоху.,а - 1); }IOADOJJ .аавка
•(АпАреl!-2); Яедорnс.rь (Itутеl!,шпъ-2); IIo•шoe
{l!апя-1); Отъ 11сврьr paarop11.rocь (Гpиropid-3);
ПраЭАППчпы,1 con1> 110 об11да (IОша-1); n ростуш•,_. п восnптапв11я (Еке.ая-1); Роэд11.1ъ (Гpuropiil
. ьеВ'Ь-1); Ревuаоръ (Добчппскiй-6); Сверхъ
!Jаси..
«о•олекта (Коросоъ-6); СкапдаJ'Ь nъ б.1аrоро11·
ttомъ cexeilcтв1J (Аnтопов'Ь-1); Съilха..11сь, nере
nута.авсь и раз1,1\ха.t11сь (Се"епъ-2); Череаъ краi!
(&lyx11nъ-l); па nыхоАахъ-В'Ь 1 пьес11-2, Bce
�o-trt, 2б 11ъеса:�:о-92 раза.

43. Шевченко, М11:-а.и.11Ъ Грnrорьевичъ (съ..
25 севтлбря 1880 r. ).
В.tасть тьмы (11звощnк'Ь-З); Га"зетъ (l-ii 11оr11•ь·
щ,mъ-3); Торе отъ ума (r. д-.-Ь); Дочь русскаrо
оsтера (.l111с11чквnъ - f); Жоаuь И�n11ова (Хар
qепно - 6); Завтроаъ у преА11011.от11.. • (Ыnрnо
.111въ-1); Заnутаппос 11.fl.10 (Пота•rкuпъ-1); Не
АОрос.,ь (Мптрофм,ъ-2); Ночаое (iUПJtfla'li.-1);
Ревнэоръ (Доб•ншскid-6); Pycci,iя о!>см В'Ь "n.
цахъ (Пaптiueil - 1); Сверхъ 11011п.1ек<rо (Губ11ипъ-U); Скощun D'Ь OAnropo1tu0>1'Ь се"еАстаt
(I[ва11ъ - 1); COJJO><eпoan m.1вntta (Веа11яе - 1);
Сре.11ст�о выrооооrь •�•окnтъ (Рошаов'Ь - 6); О'Ь
блаrовахflреппою ц1>-.1мо (НепоС'l>кnпъ-З); · Укро
щспiе cтpo11rnauii (Бjопды"о-!1); 'tто тuоо по
Оовь? (Тоб11-З). Bct10-111, 1S 11,ec(l�-68 pas•.

44. Шеинъ, Петръ Аристiоновичъ (съ
тября 1894 r.).

1

сен·

Всаъ вппы вnuonn�ыo (Овавъ-5); Ваоваnм Ме·
.rептьева (2-11 ко•о;,;ой АD0рп1111пь - 1); Гмr•етъ
(Пpltj(DOpDr.t4 - 1); Преп:де с11011ча.r11сь, ПOTOll'I,
повЬвчалпсь (Cepr114 Ocпnonnq'Ь-2); Простушка
11 восrтnтая.пао (Еме-.1.а - 1); Ооорхъ 8'0u.n.1e1tтn.
(Петрnвъ - 13); Та.тьова Ptnnna (no.roвoi! - -2);
Тпmо.rыс цвu ( An11pe,, Врусnов'Ъ - 4); ,щ выхо
А&Х'Ь-&'Ь 1 пьсd-2, Всг10-с, D.tiwicoxъ-81 ра.rъ.
45. Шемаевъ, Васшriи РомановFl'IЪ (съ 3

апръ.nя 1854 г.).

Boc11•nca llfe.reвтьcna (Boire.oiй-2); Bo.rкn II овцы
( llnя•t<D'Ь Саве.>ьnч�.-61; Г.ur4СТ'Ь (ОТШЫЬПIIК'Ь
t); Доqь коро.rв Репе (Бсртрnпъ-8); Ек11терnпа
Нпао.rаевnа Жу.rсвв (Bacn"111 Ро1rаuоnпчъ me.
Jf3Q8'Ь-l); ЗOJO'l'O (Teprш11onъ-t); JIICЦl11AЬ (JIY.·
1ta-t); Параша-Оnбuрячка. (ДоброJJъ-2.}; Рабыпп
(Гpnropiil-&); Ревпзоръ (Х•опо,ъ-З); Смерть Па·
•yx,ma (Ве.111r"ас.пый-l); ТерJ1П�Q'р'Ь tВо•ьфъ-2,
Вр11к�ръ-2); тн"е.оые 11uo (Мудров1,-6); У стра·
ха r.rвaa вс.rн.кн ('I_нбuсовъ-2}. Bctto - въ lil
,1,eca:t:11-60 pa.r,.

46. Шкарннъ, Константинъ
Павлов1r<Jъ (съ
:
25 сентябр1:1 1880 г. ).

Во•рпnъ НечаJI-Ноr�ев'Ъ (Гп11nашъ - 10); Васп
•nса )1е"с11тtев1< (c.yra-2); В..ас'I'• ть�rы (сnатъ18); Въ r•ушп С11бирп (Гnо•Аь-6); Дохо11000 »11·
сто (Дооу1tсвъ -1); }!с�оnы,, х11с1щъ (Лuтопъ
Сnве•ьu••ъ-1); На Пас"L"<ъ (,Jte"nanoвъ-1); :Пс
nъ tno11 сап11 пе са1111сь (illa.roxыьc•Jil - 1); Uc
сош�uсь характерах1t (к)·черъ-1); Пcpnan ,rу :ш
:
tВарабошк11nъ - 5); ПocJJ!\дnnn шертва (Ilоу1>-де
повъ-1); Р,аалflзъ.(ФаА�С/1 OIIAOPOll'Ь-1)1 PCJll(
nop'Ь (Л.б11у.rппъ-6J. Вс1по-ет, 18 ,,.eca:i;Ji-60 pa1t•.

47. Юрьевъ, Георriи Мнхайловичъ (съ , сентября 1893 r.) .

Ватюшк11uа. �оч•а (Porp;aonъ-1); Dunt '(Гopoцalii18)\ Вечоръ nъ Ооррепто (Б'Ъ11,скJ/1-l); Гnм.rом.
(.!tп&ртъ-t); Гопср.,.•ьml\ Матрово. (Enroui/1 1tур.rn
тьов'Ь-8);Гою, зюбовь хоть D'ЬAnop1,(Bepxo1cnii!
З); Горе от1, yкn(Лo.n•111•nuъ-4,)1 Дочь кopoin Ре11е
(rрафъ .ВОАСхопъ-8); J!t•энь ИАвкоnо (Щ�еuкъ3); Не�оросзь (Мп.rоnъ - 2); Пnрnшо-Спбnрnчаа
(JICШIUAЪ-2); llpc111p;e CltOR•Ja&IICI,, поrохъ l10Df1D·
чо•11сь (Аnоа•опъ Хрuстофоровu"ъ-2); .Рабшtn
(Серrъ,, Иnаоычъ-4); Co>ta себn раба бsетъ (Ма/1.
cвiil-3); Сверх1, ко»11лскта.(Впрn.r11пъ-l6); Оввп11а"ъ D'Ь б.nаruродпО>t'Ь со>101,с1'111\ (Процольскi/11); Оку110/1 рыцарь (rерцnм.-1); Сорвnпсцъ (Во·
р11съ Алексtевпчъ-2); Отnрыd ааао.rъ (У �ышъ20); Тстоm,ка (Ropкoll'Ь-1); У11рощо11iе ст))оп
тnвой (Jlючепцiо - 8); Хоть тресв,,. а 111е1111сьl
(Лпкастъ-6). Все10-въ 22 11\Bca:n-lllJ рtrЗб.
48. llковпевъ, Степанъ Ивц1юви•1ъ (съ 1

сентября 1893 r.).

Бопрnuъ Ho•1all·Hornenъ (2-11 сторожъ-17); Dова
(Коuд:ратiй - 11); Dac11Auca D(с•еuтьевn (Dlоз1ота...
Скуратовъ-1); Въ r.1уш11 С11бuря (Dеа•1астпы/16); Въ чуmоwъ n11py nox,r_11•ьc (l,а.ш1топ1, T1L

*

те»ъ б.1аrорnдства (ООраацовъ-4); Сверхъ ко»
пзекта(Гу6кппъ-2); Свои собавп rрыаутсn (Ба•ь
аа,1110011-ь-J); Старыi\ заиа..ъ (Враупшn&rе-20);
'l'ер»11цоръ (nрохожiй съ YJI.OЧкoil-2, Дебюрвъ2); Хоть трес1111, а жеш,еьl (Жероr1n110-З); Чу;,;<,
в11щс (Не;,;ервивъ - 4); па выход!! - въ 1 n•e
cll-1. Все10-б& 22 ,�ъесаж,,-114 раз&.

тычъ-1); Гепера•ьmа Матреuа (Веабор�д•о-8);
Горе отъ yua.(r. Н.-5); Дouoвoii mа•nтъ(Jlковъ2); JКпаnь ll,11uoвa (доброправоnъ - 5); зм,зда
паl(учая (Гу•1ковскii!-З); Лаие/!скuв (Гpnropli!
I ); Модная ,4аека (Автро11ка - 2); Перваn муха
(БtJоврцоnъ - 5); Праа;1.п11чпыi1 сопъ до o6tAa
(Ба•ьзахJ1повъ-l); Пpn•a•1ia (Ершuвъ-7); fJy-
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Опе:рна.а 'Труппа.
П и с ь м о в о д и т е •• ь.
Стрекановичъ, Гpиrop1ir Васпльео11'IЪ (съ
20 ноября 1881 r.).
Б 1,: 6 .п i о т е к а _р ь.
Морозовъ, Ефимъ Яковлс�ичъ (съ 16
апрt,пh 1861 г.).
'А р т п с 7 ;.: п:
J. Баулмна, Екатер1111а Васн.11,евна (съ
М,'\Я I 893 Г, ).
Паяцы (Нсд�а-1). Dcc10-tn 1 011ср1ь-J 11аа&.
Оставила службу I ман 1896 r.
2. Бзуль, Аиастасiя Степаношrа (съ 15
октября r 895 1·.).
I,пваь Иrnрь (Лрослзn11а-·1); РусаА•а (Jlaтnшa3); Руслапъ II JI10�u11лa (Горш��··�-1), Dcs106& 8 о,�ерахъ-б разъ,
3. Висленева, Enreнiя А11тоноnна (съ
11оябр11 1893 r.).
Dертсръ (Кст•е11ъ - 4); Гугеноты (upuдoopпan
даха-2); д!·бровсвi/1 (2·n да>Jа - 8, Eroponna 1); 1,пяа,, Uropь (u11uя-2); Ма/lскаа по••• (llо
ропъ-З); l'orпflдa (Мальфрпда-1, Ск)'Jьда-1).
Dсе,о-оъ б 011epaxa-2JJ раза.
4. Глt.бова, !Олiя Гeoprienвa (съ I мая
1885 f'.).
lJрашья сила (Лф1111••-l); Дубровс•i•' (1·• AIL·
uа-З); Eoreнiil Ou11rпuъ (Лорuпа-З); Нмь 11с
ре,11ъ Рот11естnохъ (баба съ ОбJ,1к11овсоuы111о 110со>1ъ - 8); Р11rоасттu {rрnф1111и Чспран<, - 7);
РJ'САаП'Ь n Л10,1.uа,а (Па11оа-6). Все10-оъ 6 011c
axi-27 раа�.

Г.лавный реж;:ссеръ..

Кандратьевъ, Геннадiй Петров11чъ (съ 1

;�вгуста I864 r.).
Режv.ссеръ.
Морозовъ, Александръ Якоnлевнчъ (съ 27
,марта 1857 r.).
Учите.пь сцены.
Палечекъ, Iосифъ I0спфов1J<1-:.(съ r5 апр·!;ля
1870 r.).
Помощн.r.къ реэю1{СС6ра.
Беккеръ, 8едоръ 6едоров11чъ (съ 26 an
rycтa 1869 r.).
Ре n ет и торъ.
Блюменфельдъ, Феликсъ М11ха11ловичъ (съ
августа 1895 r.).
У'i и т е.� я х оро в ъ:
1. Казаченко, Георriй Александровн•1ъ (съ
августа 1883 r.).
2. Помазанскiй, Ива1п Александроnичъ
(съ I сентября 1868 r.).
Суо.леры:
1. Монаховъ, Гриrорiи Iосифооичъ (съ t
сентября 1888 r.).
2. Спорыwевъ, Арсенiй А.1екс·l;еви•1ъ (съ
1 мая 1876 г.).
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5. Долина , Марiд Ивановна (съ
;886 r.).

Дmу"ьетта (Отефапо - 5}; Русаава (O.tъra�2);.
Рус.,авъ я Людц11ла (Гори�.аава-4); Taoreilaep:,,
(Е.шаавета-6); Траоiата (Ф.tO)!a-r.;. JJceto - оп.
10 011ер11Хо-4.б ра3ъ.

ма.п

1

Вражьа cu-.tta (Група - 1); Eвr�oii! Ontrnп-.
(O.tьra-12); JКuавь аа Царя (Ва11я - 5); &пааь
I!ropь (Копчаковnа-2); UW<onaк цама. (Пo•nua1); Рвrо•етто (llfaмa•eui> - 1); Роrвtда (Iran·
с•авь-2); Руса.ка (,шnrипо-21; Рус.,аnъ п Лю�
мn.1а (Ра.тхпръ-2); Фаустъ (Зuбе.tь-1). JJce,o
n 10 011ера$6-29 раз3.

14- Славина, Марiя Александровна (съ 14
мая 1877 г.).

Авда (А»оер11еъ - 5); Кармепъ (Кариепъ - 4);
.!Ioanrpnnъ (Ортрур,а-1); Mailcaan ночь (Гn1mа
З); Орестейn (ltA1treмnecтpa - б); Unaouaв J1a>ra
(rpaфuua-4); Рафаа•ь (РафааАъ - 8); PorвtдD
(Por11!>,11a-tJ; PycnAaa (к11вruпn - 1); Руслапъ u
дюцы11.11\ (Ратыоръ-3); въ 2 вопцертахъ - 2.
Bce10-n 10 011epa"'1i" n 2..-0,щерта:r:о-87 разъ.

6. Каменская, Марiд Даниловна (съ I сен
тября 1874 r. по 1 сентября 1886 r. и съ 1
мая 1891 г.).

Вражья. с11•а (Сппр�rАоповпа - 1); Дубровс.,,ii\
(Eropoana-7); Е-вrеоiй On!>rnnъ (Фи•11nоьс.Dпа
Ь); Iоанuъ Лeiiдeвcitiil (Фпдесъ-4); Маiiскав по1>
(своп•1евпца-З); RoЧJ, перецъ Рожцество»1, (Со·
.>охо.-8); Роrп11.11а (Pornilдa-1); Тапrе4веръ (но·
.�одой пастухь-1); Фауст1> (llfapтa-3). Dce,o
n 9 01,ера:n-ЗЗ раза.

7. Куза, Ефросинiя Ивановна (съ
ста 1894 г.).

I

авrу·

Л.1111а (Аида - 6); Гуrепоты (Ваасптиuа - 2);
ДуброоскiJ! (llfaшa-7); Eoreuiii 0111\r�шъ (Танп
па-10); Кппэь Иrорь (Jlpoc.taввa-1); Opcc'felin
(К4ссапдра-5); Паяцы (Нема-З); П11ковап A•Afa
(Лоаа-1); Taduыil браа-ь (д11аа-5); Taвrellatp-ь
(Е•nаавета-1); Фаустъ (J\Iaprapятa-1). 1Jсе1и
в• 11 011epa:n-42 раза.
8. Михайлова, Марiя Александровна (съ 1

се1п:11брJ1 1892 r.).

.Врапrьu сп"а (l(ama-1); Гуrеnоты (llfaprapптa2); Jltuзnь за Царя (Автопщ�а-2); Iоаппъ Лen
цencJ<iil (Берта-&); Kap>1en1> (iluкneзa-4); Во•1ь
переА-ь Роz,11ество"ъ (Оксапа - 6); Орестсiiв
(Э"еатра-5); PuroAeмo (ДаtиАьда - 1); I'o11eo 11
Джу.1ьетта (Джу"ьетта-9); Рус•авъ п J1Jоди1ыа
(!fю,11,шза - 2); ТаАпы/1 6рахъ (ltapoлu.яa--5).
lJcDio-в• 11 о,юрах,-1.J раа,.

20

1

Jtар,аенъ (И,�каваа-2); Opecтelia (Л&поа ПnлJ<i·
р.а - 5); Рафаа.оь (Фарпаv,ша - З}; РусаАка
(0Аьrа - 1); Pyc.otanъ " Д,oц,ru.ia (.!Iюр.><�•а-2);
Тапrейзер-ъ (Ве11ера-7). 1Jce10-o• (J 011ера:r:о
:ЗО ра�•·

16. Фиrнеръ; Медея Ивановна (съ 1 ceн
TJtбpJt 1887 г.). Солистка Его Императорскаrо
Величества.

Вертеръ (Шарютта-2}; Дубровскi/1 (1\Iaпra-1);
Eoreпii! Оя1>r11оъ (Татьо.па-51; Паацы (Не,1111.а4); Qпкоn:,я даиа (Лnаа - ЗJ. Крои:ь тоrо, 11-ъ
Моск.вt: Enreaili Оltlшшъ (Татьвпа-2); Папцы
(Недда-2). 1Jce10-eo 5 o,ispa:n-19 pas•.
17. Фридэ, Нина АлександрQвяа (съ 1 :\!ая

1884 г. по I сентября 1891 г. и съ 1 сен·
тября 1895 г.).

АпАа (,\.,шерисъ - 1}; Вертеръ (Шар.!!отта - 2);
Гуrеuоты (Урбавъ - 2); Евrе11iй Ontrш1ъ (Фи
.апппьеова-13); П11ковая ,11а.>1а (Пол11аа-З); Ро
мео п Джу•ьетта (Стефа.по - G); Тайпыli бракъ
(Ф•Аа..аьыа-Ь); Tanreilaepъ (»o�o"oil пастухъ2); Фаусn (Зпбе.оь - 1); .,... 2 коuцертахъ - 2.
Kpoиil тоrо, въ Москв11: EвreuIA Onilrsщъ (Фn••ш
nьевпа - 2). 1Jce10 - е• 9 1111epa"'1i " въ 2 ..-011•tертахь� 39 pasi.
18. Ширяева, Евдокiя Поликарповна (съ 1

9. Мравина, Евrевiя Константиновна (съ
августа 1886 r.) .

Enreuiil Oпilrnuъ (Татьвпа-3); Жuаuь за Цари
(ЛnтоnпАа-З); !fоаuтрuпъ (Э•ьза-1); Ночь пе
рецъ Рожцествонъ (Оксапа - 2); Рафааа-ь (Фор
парпnа - 5); Рurолетто (джпзьi(а-6); Рохео 11
Диульетта (Джу•ьетта-2); Рус•апъ п дIOl{»nAa
(Jlюдl<Пла-1); Cennльcltii! цnрю.1ьпп1<-. (Роаппа5); Травiата (Вiозетта-5); Фаустъ (J\Iaprapпт.. 1). Dce10-•• 11 011tpaxi-84 paJa.

1с;. Мtwнова, Екатерина Алексf;евна (съ
декабря 1893 г.).

15. Томкевичъ, Антонина Онуфрiевяа ( съ
марта 1895 г.).

мая 1891 г.).
Оставила сдужбу 1 мая 1896 г.
19. Юносова, IОлiя Александровна (съ
марта 1879 г.).

Вражья спаа (СтеnаопJ1а- t); Гуrепоты (паж,,2); Дубровскi/1 (1·n да»ъ-5); Enreniй Onilrпnъ
(даропа-15); Kap>1eu-. (Мерседее-ь-G); Mailcкa11
вочъ (Мачпха-З); Но,ь nерецъ Рожцество111, (баба
съ фiо,стовыхъ 11осо11ъ-8); Ппковая доха. (rop·
пи<Шаn-3, rуверпаптаа-1); Puru•eттo (пашъ
т, Джiовапва-7); Роrпtца (Окузь,11а-1, Маль.ifiрв
ца - 1. хаиуmка - 2); Рокео п ДЖ)'Аьстта (Гер·
труца-11); Севnаьсвii\ щ1рю•ы111къ (Верта-5);
Травiата (Лв11uпа- 9). JJce,o - в• 13 011ерах• 87 pa.i,.

1

Гуrеяоrы (nр11дворяnn Аа»а-2); Rариеп1, (Фра
с,шта-2); маnсаnв по"" (Васilдка-3); Пuкооаа
)lava (rорип•шав-1); Porn:l>Aa (с:huпав д11вушаа2); Травiма (Ф•ора-3). Dс110-въ 6 о,щ,а=13 раза.

11. Насилова, !Олiя Нщолаевна (съ r де·
кабря 1894 r.).

Арти стъr.

Eвrenii! Ontrш,-ь (0.аьrа-6); Кинаь IJropь (nr>.10uецкая 11.11вуш1<а -2); Пиаоваа ца»а (М:иаовзор-ь4); Риrо.�етто (М:аяца•сnа-6); Taп_rcilacpъ (>ю•о·
АОЙ 11астухъ-6); Фаусть (З11бе•ь-1). JJceio-tn
6 011•р=-28 раза.

12. Пильцъ, Марiя В.ладпславовпа (съ
1884 г.).

1

Васильевъ, Михаилъ Дю1трiевичъ (съ
30 августа 1880 г. по 1 мая 1892 r. 11 съ 1
декабря 1893 г.).
1.

Дубровr.иiй (l·Й 11рnвааоый-t); Русаа•а (кпвзь1); Рус,1ап1, я Jlюццu.аа (Ф11пuъ-5). JJce,o-в• fJ
011epa:n - 7 раэъ.

"1ая

IJ011oвao ца,rа (rynepnanт•a - З). JJcc,o - во J
011�n-Э раза.
Оставила службу 1 .сентября 1896 r.

2. Гончаровъ, Иванъ Ковстантиновr!'tъ (съ
сентября 1893 r.).

Дубровск.ii! (Троекуроnъ - 2); Евrепiй Овtrnп-ь
(ЕвrекНI Ontrпuъ-2); &11паь fl,·opь (Иrорь-2);
Mailc«an 1I0•1L (казепuцъ-3); Ночь 11ере�ъ Ро">и
;,;ествоиъ (cвti:_з1>йrui� кnuэь-8); Орестейв (Лuол·
зо11ъ Jloкciii-5); Пав11ы (С11•ьвiо - З}; П.uяооан
ца»а (кuяэL Eaeцкiil-2); Роrп1>.11а (кпяаь Краспоо

13. Рунге, Алексаэдра Карловна (съ r сен,тября 1892 г.).

Верте_р-ь (Софьи - 4); Дyбponcкjlt (Тапа - 8);
Кар11еп-ь (Фраскпта - 4); �lailcкaя почь (Паn
во•,аа-3); П1t11овао ца,са (Пр<t•:Ьпа-4); Ро"ео rt
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Со•uышво-2); Травiата (Жорm'Ь Жepuou,.-3);
Фаустъ (Ва•еотиnь-1). Лсе10 - в• 11 011epax-i88 раза.

3. Ершовъ1 Иванъ Васнльевичъ (съ
1 89 5 r.) .

1

rp11n1o (бра6автскiil д•орпnnоъ-1}; Лапцы (1-й
крестмо1111ь-8); Du nusaя А""" (ЧanJnncкii'l-4);
Porn11дa (И urepъ-2, 1-А охотвш�ъ-2); 1'0>1ео "
Дщу.,ьет.-а (БС!П8О•in-10); Tnnreilвepь (старшiQ
cтpnunnaъ - 7); Tpo.ninтn (слуrа Ф•оры - 8).
BcD10-n 12 011гршса-СIJ pasa.

мал

10. Корякинъ, М 11хаилъ Мяхаиловпчъ (съ
1878 г.) .

Дуброnскi/1 (В•а1111хiръ - 2); Eureni,, On1lriш1,
(.lleucкiй-G); Ночь перс,.ь Pomдec-rno>1ь (Ваву•а
Ь); Opecтeiiu (Opecn-5); Па11uы (l,a11io - З);
Роrп1111а (Руа••�ъ-2}; Ромео II Джу•ьетта( Рnкео4); Тапrейзерь ('Гаurейаер:ь-7); Фа.уем, (Фа1•сть
З); В'Ь � воп цсртах'Ь - 4. 1Jce10- •• () OtltJJOX• ,.
•• 4 1101111цm1<1:n-4I раа•.

)taJ!

4 . ЕФимовъ, Василiй Нау)tовичъ (съ ,5 авrуста 1 882 г. ) .

Вражьи с11•а (саешвnвь-1); Гуrеuоты (вanJ'·
ц1tпъ-2); Ду6ровскi4 (2-ii nр11ваа11Ыi1-8); Ш,овпь
за Цари (оа•1а•ьп111,ъ руссваrо отря11а-5); Iоаnн·ь
Jieilяeпcкiil (врестьош,оъ-4); Jioeurp11uъ (бра·
бauтcкiil двор11 11ппъ-l); Паоцы (2-il крестыruиnь8); Пиковая ){аиа (распорц11те.1t,-�); Cen11•ьcsiй
ц�rрю.а ьuuкъ (11отарiусъ-5); Taureilзepь (cт:ip
miil страоnиаъ-7). 1Jсе10-в• 10 011ераа:• - '15
ра:rъ .

А1111а (фараоu'Ь-2); Гуrепоты (rрафъ Ceuъ-Bp11l}; En1·eв HI OW\runъ (iinnoь l'p�lf11nъ-ll); Innuu1,
JleilAcncвiil (rр�фь Обсртn•ь-4}; Ночь перо11ъ
РожАестьо,..,. (rо.,ово.- 8); Opucтci\11 (страmь-5);
Рnrолетто (1 рафъ Мопт1·рм1u - 1); PN,eo 11
Дшул•етта {lln11)'зстто-9); Ccn11J1,cвii\ ц11рю•ь
пu11ъ (Baat1•io-ЗJ. l/ceio- о• !) 011tpa:u-# 1man..

Аuда. (rопоцъ - 6}; Гуrоuоты (Kone - 2, иаnу
ц11пъ-2); Дy6ponc1tiй (1·•' nр11Ноаuьн,-7); Ею·с
пiй Oпflrunъ (врестъяпuпъ-17, Tp11ae-1); ,It111ni,
за Ца_рв (крестья11nnъ-5); Ioouuъ Лeйp;encNiil
(со.одам, - 4, ana6anтne,м, - 4); Knnaь Иruрь
(Ов•уръ-2); Р11rо.оетто (прuА•ер1111къ-7); Ро"ео
п Дшуэьетта (Г_peropio-3); Сеuuзьскiй ц11р10.аь
u11къ (офrщеръ--5); Тапrе11веръ (Ге,1 щшхъ-7J.
Вог,о-въ 11 011ераа:•-72 11аза.
I

А 11да ( Ра"фвсъ-4); Rрамьп c11•n (ll•ьn-1); Гу
rе.поты (illnpce.oъ-1); Д)·бpo•nвiil (Лрхппъ - S);
Jli11auь эn Цорn (С1·саnпоъ - 3); loanu1> Леilц:еп
скin (Зa.x,ipiil - 4); li1111aь llropь (Rоn,акъ 2}; 1\ra,, c•nn 00•11, (rолова-2); Но•1ь перед.,, Рож
АССТnоиъ (Чуб1о-8); Рафа0.ь (карл11нn•ъ Bt10ic·
па-2); Ptiro.reттl'I (rрафъ 11опторопс-6); Гor11tiд11 (Добры11n 11 nкпт11чъ-2); Po11en II д•у.rьuтта.
('rерцоf'Ь Beponcкin-&J; Русаз•а (vсзы1nкъ - 2}·
l'ус.,алъ 11 ..'11одкuза (Unt.тoaapъ - 4); Tni111wl1
брnкъ (Джеропп110-6); Твлrеilаеръ(Г11тсро�ьфъ7); 01, 1 иnuцерт11-1. Bctto-tn, 17 011ер11з;• ,11 ""
1 110,щерт,ь-67 pas•.

1 1 . Майбо р ода, Влади1,1iръ Яковлевнчъ (с-ь
30 августа 1880 r. ).

5 . Ивановъ, Але1<еандръ Матвtевичъ (с·ь
мая 1889 г.) .

6. Карелинъ, Василiй Лъвовичъ (съ
1 89 1 г.).

1

1 2 . Мельниковъ, Иванъ Алекс:шдровнчъ (съ
сентября 1867 г.) . Солпстъ его Имnератор
скаго Велнчества.
1 3 . ·МихаRловъ, М.ихаплъ Ива1:1ов11чъ ( съ 1
мая 1884 г.) .
I

мая

n-i!

Au11,n (Pap_nuecъ-1); Г)·rеnо1'ы (РауJь ne F lnп·
11111 - 2); Лоапr111шъ (.lfuanrrнnъ - 1); 1'11rо•етто
(rорцоrъ - G)\ CCIIIIJЬC•iil ц11р10АЫJU81, (rрDф'Ь
Аль>1мш11а - 4); Tai!n1•1\ броnъ (П·nо.1.11110 - 6).
lJ0•10-/J'& G 011,pnx•-ID раз,.
Оставплъ службу 1 сентября 1 896 г.

Вертеръ (Ш"�rдтъ-4); Вра"'LИ спла
Gpn,R·
юtвъ-J); Дуброuскi/1 (Дсфорmъ-З); Jioeпrp11111o
(брабаптскiil 11nор11п1шъ-1); Паяцы (Denno-8);
РафаеJь (пapo�UJ•li ntuenъ-i}; Р11r,мстто (Бор·
са- 7); Рохео п Джу•ьет'fа (Теба.аьдо-1 1); Топ·
rei!aepъ (Ва.аъте1>ъ-7); Трuвiата (Гастоnъ-9j.
Всс10-•• 10 011ера:n-бЗ paэti.

14. Морской , Г.а nрi11:лъ Алсксtевичъ (съ
мая 18 9 5 г.).

7. Кn11мовъ 1 -й, Николай Степановичъ (съ
сентябрJI J 887 r.).

1

A11n11 (РаАаuесъ-3); Всr,сръ ( Вс�-rеръ-2); Erro
пli! Ont11111ь (Ле11свifl-З); Жuа11ъ ЭIL Цврn (On6nш111·1,-6); Iовnпъ .lleilдe11c•ill (Ionnn,, деnден·
cnli! - 4); l(np>1cnъ (Хnзо - 6); llo·,ь псрсА1,
Ровдестnо,..,, (Ваиуда - З]; n,ш�nnк All>Ш (Гcr
xat1'Ь-l); Рафао•ь (nnpoдoыll 1<:Ьвс11ъ - 1}; Г11rо.аотто (repuorъ-1); Pycaл1rn (впnDl,-2); Tp11nia
тa (Л,,sфреАь-6). Bctto-«• 12 01щ1,1хъ-:J7 Р"'"·

.Rрnмьл с:п.ц1. (пpoflэюiit купецъ-1� nотаиъ меА
»11дп-1); Гуrе.поты (:Мерю-2); Д·у6ровсвiй (зnс11А11.Те.аь-8); Eoreniil Ontr11пъ (3ар11цкii1 -Jб, рот
пыlt-1); Ionпnъ .1Ie i'iдeuc11iii (граm�апrш'Ь-4, :шn
баптnстъ - 4); Лоеnrрnпъ (бра6а11Тскiii 11,1Jorn
u11nъ-l); :Маiiскао яочь (ппсар•-3}; Но••• псрсдъ
Ро•дествоuъ (Пац,оаъ-8); П11коnап дn"'а. (Нару11оnъ-4); Tan reiiaepъ (cтapшiii страuпuкъ - 7).
Bce,o-lJ'& 10 011e11a:n-GO 11аэъ• .

1 5 . Поляновъ, Ан1·онъ Дав11дов11чъ (съ 30
авг уста 1 88 3 г.) .

8 . К11имовъ 2-й , Александръ Алеt<еандровичъ (съ 1 мал 1 890 г. ).

Вражы1 t11.1a (бJll)JIDUKJ> - 1); Г)1rеП(')'I'Ы ("n11у
цппъ-2); Eare11iil Oп11rnnъ (Зap'llщt·iil-2}, ,!,11Р11ь
за Ц3рп (Jtn•1a.11ьn1t1tь r10J1ьciц11·0 отр�1д.о. - 5);
I0au11ъ .lleiiдe.11cкii! (а110.6а11т11стъ-4); Orccтcno
(ворнфс11-UJ; Ро, n11Aa (Друлnвъ-2, 2-il охот
п11къ-2); Ро»ео II д•)·•ъстт11 (Bcuuoлio-1); r•y
cзnnъ п .ll10A1111oa (Св'llтоааръ-1}; 'l'pnвiaт:i (ба
]')ОПЪ Дюфо�ь-9). 1Jсс1�-б.,, /О Qtl�parn-82 раза.

I3ертер-ь (Бр,ольvа.nъ-4); I3рашья с11ла (2-й 6ра1к
n11въ-l); Гуrсnоты {Рецъ-1, Mopcnep,,-2); ДJ•·
6poncкBI lАnтопъ - 8); Eвreвiii 01t1нnnъ (рот
ный - 17); ;1t11зuь за Цара (rопе11ъ nu•ьcaiii -5);
Iоа,шь Ле11дсясвiй (апабаnтlfСТ'Ь - 4); Нар"спъ
(Мора.1есъ-3, Давкаllро.-3); Opecтeila (ра6ъ-5);
Пш,оnап 11,ама (З•атоrорi-4); Рпrолотто (rрафъ
Чcnpano·-7); Porniдa (ло11•1Щ - 2); Po>ieO 11
Дmудьетта (Пар11съ-11}; Р)•са•ва (ловчiii - 3);
Ceв11•ъc1till 1111рю.оьшшъ (Фiоре.зо-5); Tpauiaтa
(c•J•ra Флоры-1); Фа)·стъ (Barnep-ь-3). Вс1,10-в�
17 011ep"a:t-89 разъ.

16. Серебряковъ. I,онстант11нъ Тереитъевичъ (съ 1 мая 1 887 r.).
Л.пАа (Рn11ф11съ - 2); JЗертер1, (СУА"" - 1); Гуrе

поты (Марсе•ь-1); Ду6р11пскii1 (Апцре/1 Дубрun·
окНl-3); E»reniO On1lr1111ъ (кпnзь Гро"nnъ - GJ;
Жпзвъ за Царn (Сусаnщ1ъ - 2); Ioanuъ Л:сilде11св.J11 (1fатnсе11ъ - 1 ); Opecтc/ln (А rыш1шоuъ- �);
Рафаеаь (кард11па.а·ь В11бiс11а- 6); Porn11Aa (стрnn
ппкъ-2); l'o"eo II ДшуАъетт11 (брl\тъ Лорспцо7}; Руслаnъ 11 Л1од;1111ла (РусАааъ-3); Ccвnзьc•iil
ц11р1о•ьnпк1> (Ilaзn•io-2); 'l'anrenaep1, (Гсрuа.пъ
•) · Jipoм.11 тоrо, nъ 11Iocвnll: 'EnreuHI 0111lr11nъ

9 . Кондараки , Константи.1:1ъ Аристидови•1ъ
(съ 20 авг у ста 1 883 r.) .

Вра••• сп•а (npoflamiй"11yne111o-l, nрвп11ш п11nъ
l); Гу_rепоты (Торе-2); Дубровсвiй (Г1111шка-S);
Евrешn Оn1\r11въ (крестьnu11пъ-l); lоа1шъ Л-.il
Aeucиiil (rрn,цапвпъ- 4, апабаптпстъ-4}; доеn-
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(кпn�ь Гре1111uъ-2). Все,о - въ 14 011еJ1О'>ъ-.И
разъ.

17. Стравинс11iii, 8едоръ Иrнатьевпчъ (съ
30 августа 1876 г.).

:Нертеръ (су;r.ьа- 1); Bpamьn сп•n (Ереик/\ - 1);
Гуrеооты (rрафъ Сеnъ-Uрп-1); Дубровскii! (An·
Apeil. Дубровсаili - 5); I,nnaь Urop� (Ску•а - 2);
Ловпrрппъ (Геi1ор11хъ llтnце.:�овъ - t); MnJ!ci,an
no•11, (ro.:ioвa-1); Еlо•,ь передъ .PumAecтuo,n, (Па·
nасъ-7); Opecтolio (А,·аиеиоо»ъ-1); Рпrо•етто
(Cnapaфy•m••o-7); Русаоа (сnат..-1)\ РJ•с.ап1,
11 Л1од>1п•а (Фар.�афъ-Ь); To.nreilзepъ (Геркавъ
ЗJ; въ З аоnцорта.хъ-З. Bct10 - ei 19 011ера� ,1
въ 8 1'01щерт ажъ-89 ра,,�.
18. Тартаковъ, I0щщ1ъ Впкторовичъ (съ

20 августа 1882 r. по 20 августа 1884 г. п съ
сентября 1894 r.).
Нертеръ (Л•ьбертъ - З); Enrenii! Онiшшъ (Eвrc
nu'i Onflr11п1, - 6); Павцы (Tuпio - 4); Пuкonan
ца,ш (rр;,.фъ TO)ICKiit-2); Pnro.:ieттo (Рnrолетто1); Роиео п Д:г.J••ьетта .(n!ep�yцio-6): Севuи
скiй цnрЮ4ЬВ111tЪ (Ф11гаро'-3); T11.11re>1sepъ(ВО4Ьф·
ра>1ъ-l); Травiата (Жоржъ ,1tе1>иоп:ь - 6); въ
4 мпцерт;�..,съ-4. Вое•о-111, 9 O!lcp11zъ и въ 4 t.011,,ei1ma1n-86 pasz.

19. Титовъ, Максямъ I0лiевичъ (съ 9 октября 1869 г.).

1Jра>1<ьп спза (АrафоRъ - 1); ДуброоскВ\ (Де·
ф1>р111ъ -Ь); Eвre11iii Оп1>r11пъ (Тр11ае-17); Кар·
.ueuъ (Дапкаi1ро - З); Рпrо•етто (.Uаруз•о - 5) 1
Ро>1ео n Дmу•ьстrо (Гperopio-8). 1Jceto - ez и
onepoz•-89 рап.
20. Уrриновичъ, ГригорШ: Петрови'lъ (съ

(11сnрао11п1,ъ - 8); I0ап11ъ Л:оdАепскiu (аоабап
Т111"1''Ь - 4); К11р>1с111> (Мuра.,есъ - З); Лоепrрппъ
(rаашатаr. "-1.); Opecrenn (t-11 ареп1111rнт·ъ-5); Рп1·о•стто (l!apy••o - 2); Роr111'да (верховвыil
mрецъ-2); Рuмео п Дmу•ьетта (Kan)Г.:ieтro-2);
Pyca•mi. (сватъ-2); Tairrcllэep1> (Pcil11:,pъ-7);
'l'paoiaтa (�октор1> Грепв11••-9). Вс110 - въ 12
oacpaxr,-. 47 JIОЗъ.
25. Чорновъ, Аркадш Яковлевичъ (съ

сентября .1886 r.).

А11,ца (A,iouacpo-6); Гуrеnоты (rрафъ Неоер·ъ 1); Дубровскiil (кnаэь Uepeilcкiй - 6); J,арк1ш1,
(Эска>ш•зu-4); Л:о�urр1111ъ (Те.,ьра.хуnАъ-1); Ope
crei!n (Эr11с'rъ -&); Папцы (Топiо - 4)1 П11ковая
11·ша (rраф1> To.1tcaii1 - 2); Рокео " Дl!tу.1ьетта
(i\Jepnyцio-4 ); Сев11•ьскii! щ1рю.1ьuокъ (Фnrapo21; Фа}•сrъ (!lеф11сrофе.ы.-l). Всс10 - �• 11 011е·
ража-за раз,.

26. Чуnрыиниковъ, Митрофанъ М1·L'(ай.110вw1ъ (съ I сентября 1894 г.).

JtoJ1эь И,·nрь (Н••Ап>1iръ Иrоревn•1ъ - 2); !faJI.
ск:>.п почь (Лов•о-З); Ho•1L nсре,1;ъ РоmАестоокъ
(•ортъ-8); Рафав•ь (парод11ыi! пilвецъ-�)i Ру
е.:�апъ о Л:10)1>1nза (бапоъ - Б); Се•"•ьскin цп
рю,ьпnкъ (rрафъ А.1ь11ав11ва-l). Все10-са б 011е·
11а:•а-24 раза..

27. Яковлввъ, Леонидъ Гсорriевичъ (съ
ма.я 1887 r.).

Вертеръ (АлLбертъ-1); Врашъ• сnла (Dстръ-1);
Гуrепоты (rрафъ Dеверъ-1); Дуброuсвiй (Трое·
вуровъ-6); Eвrenu'i Ontr1шъ (Eвreniil Ontr11n1>1U); l,ар>1епъ (Эска»ппло-2); Пnпцы(С11•ьвJо-5);
llв,conaп AB.Vn (кпяэL Елецкiй - 2); l'Jtro•cпo
(Рnrо .,етто-6); Рокео и Дmуаьетта (Мерк1·цiо
t); Tanre/lзcpъ (Вольфра»ъ-5); Фаустъ (Ва.,еп
т11пъ-l). Kroъtfl тоrо, въ Москоt: Eorcnlй Unt
r11nъ (Enrenin Ов1>r11пъ-t); Uuвцы (С11•ьаiо-2);
Пп1<оваn J1a>1a (кuваь Е•ецкi/1-1). Bceio - въ 12
0'1SP"·••-if6 раз•.

сентября 1885 г.).

Вражьи с11.1а (Вася-1); Гуrевоты (Таоаuъ - 2,
.Буа Розе - 2); Ду6ровскi11 (Шабаш•11пъ - 8);
luаплъ .1Ieilдencкii! (Топа. - t); Кар"еп,, (Ре>1еп·
AfiAO - 6); ls11naь llropъ (Ероwва - 1); Mailcиao
по••• (01tnокуръ - 3); J3.0•1ь nсредъ Роmдество»ъ
(Оспnъ Нпкuфороо1иъ-8J; Ппкоnая А""" (Чeкa
•nncкiil-4); l'ус11�ва (з,111\ва•о-3)· Тапrс/\зеръ
(cтapшiil страпвпкъ-7). Все10-еъ '11 011ер<1хъ4r, рааъ.
21. Фигнеръ, Николаii Нпко.11аеои:чъ (съ 15

аuрi;ля 1887 r. ). Сошrстъ Его И.,шераторскаrо
Величества.
JJертеръ (Вертеръ-2); ДJ·бр0.вскi/1 (Bзaдtutlpъ-G)·
Eoreuid Оп1>тппъ (Леnс•iй-9); Паяцы (J,1Шiо-Ь);
D11ковая да»а (Гериапъ-З); Ро>1ео п ДmузLетта
(Po,rco-5); Тра•i.ата (,l.:�ьфредъ-3). Кро»1' тоrо,
в-ь Москв1>, Евrеюi! JJп1lrn1ГЬ (Лепоиiй-2)· Uаnцы
(l,nпio-3). Всt10-въ 7 011вража-88 раз,.'

22. Фре� , Яд.ьмаръ Александровичъ (съ
15 ноября 1885 r.).

Аuда(фараопъ-4); Вертеръ (!oraПllъ-4); Eвreuiii
On1>r1ruъ (иn
. вэь Гре>rпnъ-1); IOIШJlъ ЛeilAeпcиili
(М.tтuссвъ-3); Uп•оааа да11а (Су�ппъ-4); Po
.veu в Дmузъетrа (братъ дорепuо - �. терцоrъ
Depoпcкfli - 6); Ceвnaьcкiri цrtрю.аьп11къ (Варто
..О-5); Травiата (д'Обпuьп-9). Bcc10-1n 8 01<t·
paz& - 40 раз,.

2, Шаляnинъ, 8едоръ Ивавовичъ (съ
февраля 1895 г.).

Ве .ртеръ (су;••• - 2); Дубровссill (впоэь Bepeil·
ск,/1 - 2); !inрыепъ (Цу1111r.1 - 6); t,nnaL Uropь
(B.aaд1utipъ .Яро�ааоы,чъ-2); Ночь перСJl'Ь Роz
лествоu-ь (Па .пасъ-1J; Руса•ка t11e.:iьou1<aъ-1);
Русаа.По п Лю�>шАа (Руса.,n-ь-2); Taliныll 6рак1,
(rрафъ Робннзп11ъ-6); Фауст.,. (Меф11стоф6А.ь-2).
Все10-еъ О Otlt)lax•-29 раза.

24. Шароновъ, Bacи.11i1i Семеновичъ (съ 20
но,rбря т 894 r.).
Гуrепоты (uочпо/1

стр1zъ - 2); Ду6ровскi/1

1

. х о р .и о т � и:
r. Андреева, Екатер111:1а Влади.ыiровна (съ
марта 1894 r.) .
2. Анненкова , Анастасiя Васнд.ьевна (съ r
мая 1894 r.).
3. Баулина, В-вра Грнrорьевва (съ r января 1891 r.).
/
4- Воронцова, Е.11:иэавета Iоснфовна (съ 5
августа I 885 r.).
5. Галкина , Берта Бладамiровна (съ 1 но
ября 1886 r.).
6. Гаммербергъ, Б·l;ра Ивановна (съ I ок
тября 1893 r.).
7. Ге�мбергеръ, В·/;ра Карловна (съ 26
iюля r 878 r.).
8. Гоrнiееа, Марiл 8едоровна (съ I сен·
тября 1877 r.).
9. Гоцъ, Марцеля Марке.11овна (съ 5 ав
густа 1882 r.).
10. Григоровичъ, IОлiя Александровна (съ
1 сентября 1891 r.).
11. Друзина, Серафима Павловна (съ I мая
1&90 r.).
12. Дютwъ, Елиэавета Iосифовна (съ 1 ян
варя 1886 r.).

-.

-

13. Емельянова, Mapm1a Адександровна (съ
августа 1882 r.).
Оставида сдужбу 1 ноября 1895 г.
14. Заозерская, Марiя Николаевна (съ 1
августа 1894 r.).
15. Захарова, B·l;pa Ивановна (съ I сен
тября 1895 r.).
16. Иванова 1-я, Александра Семеновна (съ
5 августа 1882 г.).
17. Иванова 2-я, Евгенiл Ивановна (с·ь t
января 1887 г.).
18. Калиновс11ая, Евrенiя Васильевна (съ 5
августа 1882 г.).
19. Клюкина, Ольга Александровна (съ 5
iювя 1893 r.).
20. Коnейщикова, Анна Ивановна (съ 5 ав·
густа 1882 r.).
21. Костыгова, Елена Николаевна (съ 1
сентября 1893 г.).
22. Криворот�в.а, Анна Владимiровна (съ 27
марта 1877 г.).
23. Кузьмина, Елизавета Ивановна (съ 1
марта 1891 г.).
24. Кусова, Екатерина 6едоровна (съ 3
алр-kля 1884 г.).
25. Лебедева, Людмила еедосtевна (съ 8
февраля 1877 г.).
26. Ляпунова, Елена Нпколаевна (съ 5 ап
рtля 1879 г.).
27. Малышева, Елена Нарбертовна (съ 5
августа 1882 r.).
28. Мальгудовнчъ, Аделаида Эмильевна (съ
I мая 1890 г.).
29. Маслова 1-я, Екатерина Михаi1ловна (съ
1 января 1892 r.).
30. Маслова 2-я, Але1ссандра Михайловна
(съ r сентября 1895 r.).
31. Машекъ, Изабелла Iосифовна (съ 1 ав
густа 1890 r.).
32. Морозова 1-s, Марiя Вареолоыеевна (съ
1 сентября 1889 г.).
33. Морозова 2-я, Елизавета I{�нстанти
новна (съ r октября 1895 г.).
34. Мызникова, Ольга Петровна (съ 1 ян
варя 1877 r.).
35. Панкова, Елизавета Фра�щевна (съ 1
сентября 1889 r.).
36. Панова, Лидiя Петровна .(съ 5 августа
1882 т.) .
37. Петрова, Таисiя Михайловна (сь I ав
густа 1895 г.).
38. Побу!:Jа, Ида Iосифовна (съ I сентября
1895 г.).
39. Прокопенко, Марiя Васильевна (съ 2
сентября 1887 r.).

40. Прюскъ, Лунза Ивановна (съ 16 алрi;дЯ
·
1881 г.).
41. Румянцева, Аrриппина Ивановна (съ 1
деl(абр.я 1881 r.).
4 2. Самойлова, Любовь Иrнатьевнn (съ 1
де1,абря 18:4 r.).
43. Семенюкъ 1-я, Клавдiя Петровна (съ 5
август:� 1882 r.).

44. Семенюкъ 2-я, Валентина Петровна (с1,
13 марта 1886 r.).
45· Сергtева, Евгенiл Яковлеш1а (съ I ав
густа 1893 r.).
46. Сп1щына, Елизавета Миха11ловн:1 (съ 5
августа 1882 r.).
47. Сtднева, Ольга Николаевна (съ I мая
1891 r.).
48. Тиманова, Софiя В1rкторовна (съ , сен
тября 1888 r.).
49. Тммковская, Елизавета Ллексtевна (съ
1 октября 1893 г.).
50. Трифонова, Плаrою1да Алекс1;евна (съ
1 августа r 887 г.).
51. Федерсъ, Елена Алеl(сандровна (съ 1
сентября 1884 r.).
52. Франкъ, Марiя Рудольфовна (съ r сен
тября 1886 г.).
53. Хазенrегеръ, Е�{атерина Васнлr,евна (съ
r2 iюля 1880 r.).
54. Чаплинская, Eвret1iя Константиновна
(съ 15 ноября r 89 r г.).
55. Шаврова, Инна Виl(l'Оровна (съ I ноября
1895 r.).
56. Шлодгауеръ 1-я, Марiя Вас11льевна (съ
r6 ьrарта 1878 r.).
57. Шлодгауеръ 2-я, Екатер1111а Васильевна
(съ 16 мар1·а 1878 г.).
' Х O р 1: СТ ы:
1. Алексtевъ, Гаврiилъ M11xaйлoL11,1tJ1:. (съ
20 ноября r894 r.).
2. Барановичъ, Александръ Андрееш1•1ъ
(съ 1 ноября 1890 г.).
3. Барановъ, Hш,o,1aii Михайлов11чъ (съ
r мая 1884 г.).
4. Бачурмнъ, Василiй Андрее1нl'lъ (съ 5
августа 1882 r.).
5. Богословскiй, Ннколаi·i Ллександрови•1ъ
(съ 1 5 окrября 1'о77 r.).
6. Болевъ, Александръ Васильев11•11, (съ r
октября 1893 r.).
7. Бор11совъ, Владнмiръ Нr1юпичъ (съ
августа 1886 г.).
8. Ваулинъ, Андрей М11ха11лови•1ъ (съ r
окrября' I 866 г.).
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9. Виноградовъ, Михаилъ Петровичъ (съ
1 января r896 г.).
10. Вишневскiй, Антоnъ 6едотовичъ (съ 20
uоября 1894 г.).
11. Гембаржевскiй, 6едоръ Дмитрiевич'L (съ
1 2 ап-р·J;ля 1876 r.).
12. Громчевскiй, Николаи Никодимовичъ
(съ 1 �1ая 1888 r.).
13. Гума.й, Автонъ Гавриловичъ (съ 15 ав
густа 1877 г.).
14. Егоровъ 1 ·ii, Еrоръ Ивановичъ (съ 5
августа 1882 г.).
r5. Егоровъ 2-й, Вr,щторъ Ивановпчъ (съ 5
августа 1885 ·г.).
16. Елисеевъ 1-ii, Николай Петровичъ (съ
1 аар-J;лл 1875 г.).
17. ·Елисеевъ 2-й, Петръ Павловичъ (съ 5
августа 1882 r.).
18. Еринъ, Ивавъ Аеавасьевичъ (съ I октя·
бря r890 г.).
19. Жуковскiй, Болеславъ Грацiавовичъ (съ
1 февраля 1888 г.).
20. Завада, Георriй Васи,rьевичъ (съ I но
ября 1875 г.).
Осrавилъ службу 1 августа. r896 r .
21. Зеnенскiй, Иванъ Иванови,rъ (съ 15
сентября 1883 г.).
22. Зоnотовъ, ·еедоръ Василъевичъ (съ 1
мая 1890 г.).
21. Ивановъ, Ковстантинъ Николаевичъ (съ
1 сентября 1893 г.).
24. Ивашкевичъ, Людвигъ Викентьевичъ (съ
5 августа 1882 r.).
25.. Номаровъ, Михаилъ Ивановичъ (съ 1
октября 1884 r.).
26. Кондратченно, Яковъ Степановичъ (съ
1 декабря 1888 г.).
27. Кбнокотинъ, Миха.илъ Васпльевичъ (съ
1 ноября '1892 г.).
28. Коробкинъ, Иванъ Ивановичъ (съ r 5
февраля 1892 r.).
Оставилъ с,тужбу I ноября 1895 г.
29. Корыст�нъ 1-й, Семенъ Алексtевичъ (съ
20 февраля 1890 г.).
30. Корыстинъ 2-й, Алексiй Васильевичъ
(съ 15 октября 1895 r.).
Оста.вилъ СJiужбу I августа 1896 г.
31. Кочетовъ, Тимоеей Петровичъ (съ 1
Оl(ТЯбря 1884 г.).
32. Крыжановск1и, Петръ Сидоровичъ (съ
1 апрiля 1879 г.).
33. Куткннъ, Влад.шriръ Михаiiловичъ (съ
10 ноября 1886 r.).

34. Легковъ, Левъ Степавовичъ (съ r сен
тября 1892 г.).
35. Лимашевскiй, Шефтель Пинхусовичъ
(съ 5 августа. 1882 r.).
36. Логановскiй, Ковстантинъ Николае1Jичъ
(съ 1 сентября 1882 г.).
37. Макiенко, Карпъ Макаровичъ (съ 16
апрi;ля 1881 r.).
�8. Меnьниченко, Сергtи 6едоровичъ (съ
1 августа 1884 г.).
39. Миnенко, Ивавъ Андреевп•1ъ (съ 15
января 1889 r.).
40. Молодцовъ, Ан.п;рей Александровичъ
(съ 5 августа 1882 r.).
41. Молошковъ, Ннколай Петровичъ (съ
15 ноября I895 г.).
42. Морозовъ, Николай: Яков:Левпчъ (съ 1
сентября 1866 r.).
43. Ненлюковъ, Иванъ Петровиqъ (съ 15
ноябр' я 1889 г.).
44. Нiитъ, Михаи,тъ Петровичъ (съ I сев·
тnбря 1888 г.).
45. Никнтинъ 1-и, Петръ Ивановнчъ (съ 1
декабря 1888 г.).
46. Нинитинъ 2-й, Николаи Дормидовто
вичъ (съ 1 . ыая 1895 r.).
47. Ниноnаевъ, Алексавдръ 6едоровичъ
,
(съ 1 сентября 1892 г.).
48. Пеккеръ, Бенецiонъ Янкелевичъ (съ 5
августа 1882 г.).
49. Пикманъ, .Алексi;й А.лександровичъ (съ
1 октября 1893 r.).
50. Понозiи, Иваnъ 6едорови11ъ (съ 1 ян
. варя 1886 r.).
51. Проскуриковъ 1·Й, Павелъ Иваиовичъ
(съ 16 апрtля 1881 r.).
52. Проскуриновъ 2-и, Иванъ Ивановичъ
(съ I мая 1893 г.).
·
53. Пур11кордовъ, Ивавъ Ефимовичъ (съ 1
октября 1884 г.).
54. Рахман11нъ, Василiй Але1{Сtевичъ (съ
28 апр·kлл 1880 г.).
55. Родзаевснiи, Нар1<исъ Степановнчъ (съ
1 1,1арта 1876 r.).
Оставнлъ службу 1 август-а 1896 г.
56. Середа, Матвi;и Андреевичъ (съ 1 ап
рtля 1879 г.).
57. Ставеновъ, Павелъ Коuстантинови•rъ
(съ 1 сентября 1890 r.).
58. Старчевснiй, Давiилъ Данiиловичъ (съ
1 ноября 1895 r.).
59. Троицкiй, Иванъ Ивановичъ (съ· 1 сен
тября 1889 г.).
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60. Трофимовъ, Cepгtil Петровичъ (съ
августа 1882 г.).
61. Хорунженко, Никита Никити•1ъ (съ 5
август:� 1885 г.).
62. Цемехманъ, Бенuель Iоселевичъ (съ
сентября 1885 г.).

63. Шараповъ, Алексi;й Якоnлевнчъ (съ 1
яиnаря 1893 г.).
64. Шnолянскiн, Ю.1iа11ъ М11хаи.,овичъ (съ
августа 1882 г.).
65. Яницкill, А.11ександръ Ыихай,,овн-чъ (съ
1 сентября 1882 г.).

'
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Ба,71е-тная -труппа.
п е р в ы й о а.� е '=' :.t в й с т в р ъ.
Пет11nа, Марiусъ Иваноои•1ъ (съ 24 мая
1847 г.).
В т о р ы е о а ,'1. е т м е й с т е р ы:
1. Ирановъ, Левъ Ивановнчъ (съ 18 фeв
paJUJ 1850 г.).
2. Чекеrтн, Генрихъ Uеэареоичъ (съ 1 но
ября 1887 г.).
Р е ж и с с е р ъ.
Лангаммеръ, Владшtiръ Иоанооичъ (съ 11
ноября !866 r.).

60 -

П о.м о щ ни юи реж и с сер а:
r. Блау, Василiй Але1<сандрович1,
(съ 27
'
декабря 185 3 r.).
2. Ефимовъ, Константинъ Паателееви,1ъ
(съ 25 aoptJUJ 1845 r.).
3. Камышевъ, Але1<сандръ М11ха1i.,ович1,
(съ 19 ноября 1867 r.).
1.

14. Бурцова, Авва Михайловна (cu
1885 r.).

15. Бtли)(ова, Ольга Васильевна (съ 14 iюнл
1880 r.).

Въ 5 ба•етахъ-22; въ 5 onepax.,,-32. Bcero-6.J.
раза.

16. Васильева, Анна Гордtевна (съ
1893 r.).

Арт :а ст ю_л:

Въ 13 ба.1еrахъ-67; въ 7 оnерахъ-36.
{}8 раза.

В'Ь Н 6n.1етахъ-t6; uъ 11 onepnxъ-63. 1Jct10109 paJ•.

18. Воронова, Ев1·еuiн Евгевiевuа (съ 30
сентября 1875 г.).

Нико·

Въ 2 011ерахъ-2. Все•о-2 раза.

Оставпла с,1ужбу I октября 18,95 r.
19. Всеволодская, Лидiя Карловна (съ 20
декабря 1880 r.).

Въ 9 6а.1етахъ-З8; въ 9 операхъ - 43. Все10 -

81 раз�.

1

Въ 12 ба.1ста1<'Ь-tЗ; въ 5 опсрахъ-19. Bce10r;2 раза.

Въ 8 ба.1етахъ-24; nъ 2 операхъ - G. 1Jce1080 padZ,

20. Галкина, 10.пiя Владимiровна (съ 18 мал
1878 г.).

5. Андреева, Серафима Эдуардовва (съ )9
декабря 1876 r.).

Въ 6 бааеrnхъ-22; nъ 3 опсрахъ-9. Все10-Зt
раз•.

Въ 17 балетахъ-68; въ 5 операхъ-15. 1Jce1088 рава.

21. Головкина, Александра Еrоров11а (съ
iюня 1890 r.).

6. Анисимова, Марiя Григорьевна (съ 16
января 1876 r.).

22. Голубева 1·я, Марiя Копст:штшювва.
(съ 1 iюю1 1891 1·.).

Оставила службу r февраля 1896 г.
7. Антонова, Але1<сандра Николаевна (съ
7 октября 1881· г.).

Въ 10 бозетах'Ь-tG; D.,, 15 оперnх'Ь-79. Всr,о12б рав•.

(съ

Въ 6 базетах'Ь-31; въ 7 оnерах'Ь-32. JJcмo08 рааа:

8. Артемьева, Варвара Ивановна (съ 26
ноя бря 1877 r.).

23. Голубева 2-я, Аитонппа Н:опстан1·иновн:t
1 iюня 1893. r.).

Въ 13 базетахъ-56; nъ S 011ерах'Ь-6О. 1Jcc10JJO, paзъ.

24. Голубнна, Марiя Петровна (съ 1 iющ1·
18�7 r.).
nъ 1 бадет'Ь-1. 1Jco10-l разъ.
Оставила службу 15 сентября 1896 г,
25. Гончарова, Елена Иnзноuва (съ I мая
1896 r.).

Въ 7 ба,�етахъ - 35; ь'Ь 1 опер'Ь - 7. 1Jce10-42
раза.

9. Астафьева, Серафима Александровна
1 iюня 1895 r.).
Въ 8 ба.,етахъ-33; въ 2 операх'Ь - 11. Все,о44 раза.

Въ 5 опсра.хъ-7, IJco,o-7 р11зъ.

10. Ахмакова, Клавдiя Але1(саидровна (съ
30 января 1878 r.).

26. Горсная, Btpa Але1<саидроuна (съ
iю11n 1891 r.).

11. Бастманъ, Марiя Францевна (съ
\
1893 r.).

27. Горшенкова, Але1{Савдра
(съ 20 апр·J;ля 1878 r.).

Въ 7 6а,�етnхъ-40; аъ 6 опсра...:'Ь-31. Все,о-7J
раз•.
I

1

Въ 12 б:<зетахъ-t�; D'Ь 7 оuерахъ - 45. Bol!lo91. раза.

В'Ь 2 ба.1етахъ - 2; въ 2 операхъ - 2. 1Jce10'1 рава.

(съ

iюнл

17. Вертинсная, Екатерпна Н1жол:1евва (съ
iюня 1889 r.).

Въ 2 6а.1етахъ - 13; въ 2 nnepax'Ь - 4. Bcezo17 pU83.

4. Алексtева, Люд.'tила Андреевна (съ
iюия 1889 r.).

1

В'Ь 18 бмстахъ-75; въ 7 оnерзх-.-24. Bcoto99 ра в•·

1Jce10-

2. Александрова 1 ·я, Евrенiя Jl:rихайловиа
(съ 1 iюня 1890 г. ).

3. Александрова 2-я, Антоннна
лаевна (съ 1 iюня 1892 г.).

мая

, nъ 8 бuстахъ-29 ; В'Ь 5 оnерах'Ь-24. Всг,о-SЗ
pasa.•

Аистова, Марiя Серrtевна (съ 25 ли

варя 1881 r.).

12.

1

Въ 8 бо.,етах'Ь-Зt; В'Ь 4 011ерахъ-20. Всс10-б.J:
11аза.

iюня

Въ 9 баJетахъ-45; D'I> 12 операхъ- 50. Все1095 раз,.

Николаеnна..

Въ 10 ба"ето.хъ-4S; въ 8 011ерnх,ь-30. Всс,о78 pil36.

28. Горячева, Е,,еиа Лаврентьевна (съ 1
iюня 1894 r.).
Въ 12 ба�етах'Ь - 46; D'Ь 12 оnерахъ - 66; в·ь 1
AP•»1i - 1. IJCt'itO - 118 раз.. н... TO.IIЪ 'lllCAII:

12. Богданова, А.пе1<сандра Александровuа
(съ 14 апрtля 1877 r.).

nъ 6 ба.1стахъ-24; n'Ь 7 операхъ-36. JJce,o-бO
рав•.

Своспрnвnая жеnа (rорш1•ша11-5).

13. Борхардтъ, Луиза Александровна (съ
iювя 1894 r.).

29. Григорьева, Елнэавета Мнха1iловна (съ.
20 сентября 1881 r.).

В'Ь 16 баJстахъ-64; въ 6 опсрахъ-21. Все,о-

8б раз•. Въ томъ ,,nс.,'Ь: Копnеаiи (подр)•rа Св:.

Въ Ь бааетахъ-34; въ 6 операхъ-25. Dce10-5f).
ра зъ .

n11аьды-7); та,пс11а11ъ (�ухъ зc�in-5).
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30. Давыдова, Марiя 8едоровна (съ
r891 г.).

I

iюня

45. Касаткина, Таисiя Николаевна (съ х
iюня 1890 г.).

31.
iюня 1890 r.).

Въ 18 ба•етахъ-70; въ З оnерахъ-9. Все,о7() рап.
46. Киль, Ольга Александровна (съ I iювя
1891 r.).
Въ 10 ба.rетахъ-51; въ 17 операхъ-93. Все10 144 раза.

32.
1896 r.).

47. Климашевская 1 ·я, Ольга Николаевна
(съ 3 мая 1880 г.).

Въ 8 балетахъ-29; въ 1() операхъ-tО. Bce10,
GO pas&.
Дорина, Антоаава Тимоееевна (съ 1

Въ 16 ба.аетахъ-63; въ 5 операхъ :-23. Bceto86 раз&.
Дюжик<>ва, Раиса Павловна (съ I ыая
Въ 4 оnерахъ-6. Все,о-6 pas1>.

Въ 7 ба.rетахъ-82; въ 4 оnерахъ-8. Все10 - 40
paS3,

33. Егорова 1-я, Марiя Андреевна (съ 4 ян
варя 1878 r,).

48. Климашевская 2-я, Анна НFtколаевна (съ
25 ноября 1882 г.).

Въ 11 ба.rетахъ-51; 11ъ 7 оnерахъ-39. Bceto
()0 pll81>,

34. Егорова 2-я, Марiя Николаевна (съ 7
iюня 1882 г.).

Въ 12 ба.rетахъ-48; В'Ь 5 операхъ-24. Всто72 раза.

Въ 5 ба•етахъ-23; въ 2 операхъ-8. Все,о - 81
рОЗ"'&- .49• Конецкая, Матрена Дмитрiевна (съ 1

iюня 1893 г.).

Въ 14 ба.rетахъ-62; въ 9 оuерахъ-50. Все10112 рааа.

35. Емельянова, Любовь Алексtевна (съ 9
iюня 1878 г.).

50. Корсакъ, Bipa Александровна (съ
iюня 1887 г.).

Въ 5 балетахъ 20; въ 5 ооера.хъ - ЗО. Все10 50 раа1>.

Въ 9 ба.rетахъ-87; въ З onepax1>-10. Все,о-47
раа1>,

t

36. Ермолаева, Марiя ИванЬвва (съ I iюня
1892 г.).
37. Ефимова, ЕкатерЮ!а Н1,rколаевна (съ 12
ll!aя 1885 г.).

19 февраля 1896 r.
5 1. Кузьмина 1-я, Анна Николаевна (съ 25
января 1876 г.).
Оставила службу I февраля 1896 r.
52. Кузьмина 2-я, Антонина Петровна (съ
iюня 1894 г.).

Въ 6 ба.аетахъ--38; въ 5 ооерахъ-16. Bceto-51.
раза.

38. Иванова, Btpa Н1щолаевна· (съ
1892 г,).

1

iющ1

Въ 8 ба.�етахъ-27; въ 2 оnерахъ-15. Bceio42 рааа.

llъ t6 балетахъ-65; въ 4 оnерахъ -17, Bceto82 рааа. В:ь то>�ъ чис.111, Сплщав 8расавпца (фея
Вiолаптъ-2); Таsпr.иапъ (сn.rт.фnда-4),

39. Ильина 1-я, Ольга Николаевна (съ
iюня 1 880 r ).

53. Куличевская, Т{да;вдiя Ми_..,_айловна (съ
25 октября 1877 г.).

1

Въ 15 ба•етахъ-66; въ 2 операхъ-8; въ 1 Apa.
>if> - 1. Bceio-75 7,as1,. Въ тоuъ �псл11: Гар.rси
скi.i! тю•ъоап1, (бабоч.ка-1); Зо.!!ушка (Л•о11за-З);
О•аровапоый .rflcъ (И.rька-5); ПреАестпая JIICX·
чуваша (•1ер11ав жемчуашпа - 2); ПробуиrАенiе
Флоры (Геба-2); Своеправпая me11a (rрафuя.а-5);
Спящая nрасав1ща (фея ltpowкa-8); Талпсмапъ
(ЛрiеАь-8).

Въ 7 Оа.rетахъ-18; въ 2 операхъ-10. Все,о-28
раз& .

0

40. Ильина 2·я, Елена Васильевна (съ I iюня
1892 г.).

Въ 12 ба.rетахъ-47; аъ G операхъ-27. Bceio
?4 раза.

41. Ильина 3-я, Елена Ивановна (съ
r 894 r.).•

I

(съ

iюня

Въ 11 ба•етахъ-42; в1, 3 оnерахъ - 18. Bceio60 раза.

42. Исаева 1-я, Александра 8едоровна (съ
3 апрt.nя 1882 г.).

43.

iюня

1

54. Куницкая, Александра Александровна
I iювя 1889 г.).
Въ 15 Оа.1етахъ-6Э; 11ъ 7 опсрахъ-31. Все10О/. раза.

55. Курбанова, Любовь Михаилоnва (съ
марта 1877 г.).

2

56. Курочкина, Ольга Александроnва (съ
iюня 1888 г.).

1

57. Кускова, Елизавета Аполлоновна (съ
iюля 1887 г.).

1

Въ 6 бз.rстn.хъ - 16; въ 2 оnерахъ-3. Всв10-J()
J)U31>,

Въ 14 ба.rетахъ-60; въ 5 операхъ-19. Все10 79 рап.

Исаева 2-я, Татьява Михаиловна (съ 1
1894 r.).
Въ 6 бuетахъ-29; въ ( оnерах-ъ-24. Все10-Б8
раза.

Въ 3 ба.rетахъ - 7; въ 2 опера.хъ - 2. Bceio-9
раз�.
Оставила службу 1 января 1896 г.

44. lогаисонъ, Авна Христiановна (съ 13
февраля 1879 г.).

Въ 11 ба.1стахъ-З8; въ 6 операхъ-21. Все10-БD
p(1ai. Въ тоиъ •шел'!\: Жертвы Амуру (Вепера 2); Пахота (11,оппа Серафпnа.-1).

Въ 1З ба.rетахъ-57; въ 1 onepfi-4. Bcno-81 pll33.
В'Ь то>�ъ чпс•·fl: Во.1шеб11ал Ф•е/!та (Лnаа-8);
Гap.reucr.i/1 тю.rьnапъ (9...,.а-1); Зо•ушка (Добрав
феа-З); Кunекъ·rорбувоn (повеАкте•ьцяца пе,.
репАъ-9); Пре.�естпа.в жемчуаrппа (черпав аех·
чупшпа - 2); Пробужр;епiе Ф•оры (,:u,popa. - 2);
Соащ•а арасавпца (фея :Капарееаъ-8); 1'апсхавъ
(Тптапiо-8); Ще•куnчпяъ (феи Дpame-t).

1
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58. Кустереръ, Альбертина Альбертовна (съ
iюuя 1888 г.).

Въ 8 ба•етахъ-31; nъ 2 оnерахъ-lЗ. Все10 -44
1,asa.
·

22

59. Кшесинская 1 ·я, !Олiя Фелкксовна (съ
аnрiля 1 .882 r.).

74. Матвtева 3-я, Наталья Никол:�евва (съ
iюня 1891 г.).

Въ 11 6а4отахъ-49; въ 5 ооорахъ-24, Bct10 78 pasa. �"'. тохъ чnс.111: Та.111с»аnъ (Да11ааnтn-5).

60. Кшесинская 2-я , Матильда Феликсовна
(съ 1 ПОНЯ 1890 r. ),

Ацnсъ II Га.tатея (Гаотея-1); Jtoппe.tia (Ова
пл•ьАа-2); Пахита (Пах11та-l); Пре.1ествая те><·
•1уш11па (ше•тап ше>1чужuпа-2); Пробуждепiе
Ф.1оры (Ф•ора-2); Спящая ирасави11а (Аврора8); въ 1 Апвертпссс>1свтt-l. JJce,o-17 раа•.

61. Левенсонъ 1-я, Анна 8е.11.оровна (съ
iюня 1887 r.).

1

Въ 4 6а.1етахъ-;; въ 1 опер11-2. Все,о-6 1,аа&.

62. Левенсонъ 2-я, Ольга 8едоровна (съ
iЮН'Я 1889 Г,).

Въ 15 ба.аотах-ь-78; 111, 3 операхъ-lЪ; оъ 1 АРА·
•f>-1. Bceio-89 pa.s•. Въ то>4ъ ч11с.1t; Своеправ
uая жопа (rорвпчnв.а rpaф1tвJ1-5).

75. Махотина, Евrевiя Васильевна (съ
iюня 1895 r.).

Въ 10 ба•етахъ-39; въ 2 011ерахъ - 6. Bceto45 раз&.

22

Въ 7 ба"етахъ-32; аъ G onep<L-tъ-29. Всеtо-б 1
разъ.
1

Въ 10 6а.1етахъ-З8; оъ 4 оперохъ -- 17. Dc110flб раз,.

t 20 iюня 1896 1·.
78. М11хайлова, Але1<саи.11.ра Карповна (съ
i1оня 1888 r.) .

1893 r.).

Dъ 11 ба.1етахъ-'ЗЗ; въ 8 операхъ-36. Dcc,o60 раз&.

Въ 9 6а..стахъ-t3; въ З операх-ь-9. Все,о-52
раза.

76. Медвtдева , Алексамр:� Васильевн:� (съ
февраля 1881 г.).

77. Мессароwъ, bl.lpiя Николаевна (съ
iюая 1895 r.) .

Въ 8 6а.1етахъ - 28; въ � операхъ-15. Dct10 48 Jiaaa.
63. Левина , Таисiя Алекс·J;евна (съ 1 iюня

64. Легатъ 1-я, Btpa Густавовна (съ 8 ок
тября 1881 r. ).

1

Въ 1l·6а.1етахъ-48; оъ 12 оперnхъ-66. Bceio114 раз�.

79. Мокwева, Софiя Васил.ьевиа (съ
апрiля 1876 r.).

12

Въ 1 6a.1eт'll-l; въ 1 011ер11-2. Все10-3 раза.
Оставила -службу I ъ�ая 1896 r.

Оставила службу 1 сентября 1896 r.
65. Легатъ 2-я, Евrенiя Густавовна (съ 1
iюня 1889 r.).

80, Натарова, Алеr<сандра Петровна (съ
1 iювя 1886 r.).

66. Леньяни, Пьерива (съ 1.11.е1<абря 1893 r.).

81. Николаева, Татьяна Васильевна (съ 3
октября 1880 r.).

Въ 4 6а.1стахъ-IЗ; въ 2 операхъ-8. Bceto-21
раз&.
Зо.1ушJ<а "(Саuдрп.1ьопа - З); Ковеn-rорбувокъ
(Царь·j\1>01щ;-ll); Jlс(!едппое озеро (Одетта-8);
Пре.аестпая жехчуmппа (бf>•an mе>1чу1n1ша-2);
Прпва.11, кавuерi11 (Тереза-4); Та.1ос11аu-ь(Э•.1а
Ь); въ З J(nвертuссе>1ептахъ-З. Bc,io-86 раа&,

67. Леонова 1-я, Ольrа Николаевна (съ
iюня 1893 r.). •

Въ 8 6а..етnхъ - З7; аъ 5 операхъ-25. Dce10 62 ,,ааа.

llъ 12 ба•етахъ - 49; DЪ • u11ерах.ъ-14. Всс,о68 раза.

82. Николаидесъ. Btpa Констаитщ1овна (съ
•
мая 1896 r.).
l,.ff
1Jъ 4 опера.�ъ-G. Все,о-б 1,ааъ.

1

83. Ниманъ, Марiя Мсrхайловва (съ
-t t,ft
)
I 892
· r. .

Въ 9 ба•етахъ-38. Все,о-88 рааъ. Въ токъ ч11с.11\:
Жертвы Л:uуру (l.leпopa -2).

84. Носкова, Анна Алекс:шдровнn (съ
iюия 1890 r.).

Въ 4 оnерахъ-6. Dce10-6 разо.

1

85. Облакова, Екатерина Алексаю1ровна
(съ 8 ноября 1881 r,).

Въ 5 ба.ае-rахъ-20; въ 2 опсрахъ-5. Dcc10 - 25
раз•.

iюня

Въ 10 /iuетахъ-ЗЗ; въ 5 операхъ-20. Все10б8 рааа.

71. Маслова, Марiя Николаевна (съ
1891 r.):

I

1

iюия

86. Обухова, Евrенiя Константнновна (съ
iюпя 1892 r. ).

В-ь 10 бапетахъ-45; 11ъ 5 операхъ-14, Все10 69 раsъ. Въ то>1ъ •шсл11, 1,n�шелiя (IIOP.pyra Cnn·
1111льды-З); Та411схаnъ (Аухъ аек•11-6).

87. Oronellтъ 1-я, Августина Германовна
съ 15 ноября r 872 r.).
,

Бъ 10 ба.1ста:<'Ь-46; въ '7 оnерахъ:...зt. Всс,о 80 раз,.

(съ

1

Въ 14 6n.1етах-ь-6О; оъ 5 операхъ-18. Bccio 78 раа&. Въ тохъ •шс,1f>; Опаща11 врасаu,ща tфен
КапР.пдъ-8);. Та,1nс11апъ (спльф11да-5).

iюня

Въ 15 ба.1етахъ-73; въ 6 операхъ-21. Все10 94 раза.

70. Лобанова, Лидiя Дмитрiевиа (съ
1891 г.).

iюня

Въ 11 ба..аетахъ-51; въ 6 операхъ-31. Всв�о82 1,аза.

68. Леонова 2-я, Анна Николаевна (съ I
мая 1896 r.).
69. Лицъ, На дежд.а Сеn1еновва (съ
1888 r.).

1

72. Матвtева 1-я, Александра Васидьевна
2 ъ�арта 1877 r.).

Въ 4 Оа•етахъ-11; въ 2 операх,, - 5. JJccto-16
11азъ. Въ тоn чnс411, Bo.1u1e6uaп ф.10,iта (ще110.
ферхера - З); Зо.аушш�• (кuр•••еяа - З); Посх11та
(rраф1шв - 1); Ще.1ауп•шкъ (r-,иа ЗпАL6ер
rауеъ-4).

Въ 11 ба.1етахъ-t6; въ 5 операхъ-Н. Все10 GO 11азо.

88. Оrоnейтъ 2-1!, Марiя Германовна (съ 8
iюля 1876 r.) .

73. Матвtева 2-я, Ольга Васильевна (съ
10 iюня 1880 r.).

Въ 14 6uетахъ-5З; въ 8 опсрахъ-23. Bceto76 раз�.

Въ 7 6'1.!lcraxъ-24; iiъ t операх'Ь-19. Dceio-48
рааа. Въ то»ъ чисзt: Konne.ain (Коnпеаiв-3).
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.сп

89 . Оголеитъ 3-я, Елена Гер�1ановна ( съ 15
ноября 1878 г.).

Бъ 14 6азетах1, - 60; D'Ь 7 операхъ-34, Все,о91 ра8а.

90. Онt,rнна 1-я, Марiя 6едоровна (съ 1
iюня 1886 r.).

Въ 6 балетах'Ь-28; nъ 7 операхъ-ЗО. Bcezo-68
раз�. В-ь тоn'Ь чucn: Щелауn•шаъ (РОАстnеnпuцз.
РрСЭDАеnта-4).

91. Онtrина 2-я, Елиэавета 6едоровна (съ
i-юня 1889 r.).
Оставила службу I декабря 1895 г.
92. Офицерова, Екатерина Александровна
(съ I iюня 1894 r.).
1.

Jl'Ь 13 базетахъ-55; въ 5 011ера11ъ-18. ,Всг10 78 pasa. Въ тuхъ ч11сз1>: Коппе•iя (nnApyra Gna·
nuзьАЫ -7); Та.1ис>1аnъ (духъ аеы,n-5).

93. Павлова, Варвара Павловна (съ
1889 r.)..

I

i-юня

Uъ 16 базетахъ- 65; nъ 3 операхъ-11. Все,о76 раз,.

94. Парфентьева, Прасковья Петровна (съ
iю1-1я 1892 r.).
Въ 3 ба.ае,ахъ-7. Все10-7 раз�. В'Ь тоnъ ,11слf>:
Коппезiо (noapyra Свапп••Аы..:.4).

Ос'l'авила службу 10 ноября 1895 г.
95. Пахомова, Ольга Серг.kевна (съ I iюня
1893 г.).

Въ 9 балетахъ-t4; В'Ь 10 операх'Ь-46. Все10 -

90 раз,.

96. Петерсъ, Марiя Карловна (съ I мая
1882 r.).
В'Ь 4 балетахъ-13; D'Ь 2 оnерахъ-13. Вс�10 ·28 раз�.

97. Петипа 1-я, Марiя Марiусов1-1а (съ 29
апрtля 1875 'r.).

Въ 12 балетахъ-55; D'Ь 4 операх'Ь-18. 1Jce10 78 раза. f!'Ь тО»'Ь ,acзfl: Прпnа"'Ь кэ.ва•ерi11
(Марiя-4); Сuящао ирасав1ща (фея Спреu11-8};
Та,uсхапъ (Нер11.1ьо-5}.

103. Пt,шкова, Марiя А.rrе.дсандровна (съ 18
марта 1 878 г.).

Въ 8 ба.1етах'Ь-29; о'Ь 11 операхъ-47, Bceio 76 pai,. Въ тоиъ чuc•f>: ltoвe1t1.-rop6yuoaъ (•еоа
а)•nца-1).

104. Радина, Любовь Семеновна (съ 1 iюня
1888 r.).
В'Ь 15 бuетах'Ь-56; 11'Ь S операхъ-39. Bcezo-

95 разъ.

105. Рахманова, Евrенiя Павловна(съ
1894 r.).

I

iюня

В2, 11 ба.аетах'Ь-47; въ 10 операхъ-44, Все10 91 раз,.

106. Рихартова, Ольга Васильевна (съ 1
iю1-1я 1894 г.).

В'Ь 7 балетах-.-21; въ 2 оnерах'Ь-15. Bce,o-lfG
раsъ.

107. Рошъ, Анна. Николаевна (съ
1889 г.).

I

iюнц

В'Ь 11 ба•етах'Ь-45; nъ З операхъ-14. Все10 59 pas,.

108. Рубцова, Лидiя Александровна (съ i
iюня 1889 r.).

Въ 15 ба•етах'Ь-61; D'Ь 4 операх'Ь-18. Все,о-79
разъ. В'Ь то»'Ь •1нс•1i: Ще•куюш•ъ (i\fapiaнпa-4).

109. Рыхлякова 1-я, Варвара Трофимовна (съ
iюня 1890 г.).

Въ 10 6а•етах'Ь-З8, Ви�о - 88 11аз,. Въ тоn-ь
чnсз1i: Жертвы Лuуру (Л11аа-4); Копек'Ь·rор6у·
поиъ (nооезпте•ьшща перепА'Ь-2); Сnнщао ара·
ca.nuцa. (фея Вiо"аnт-ь-6).

110. Рыхлякова 2-я, Наталья Трофимовна
(съ I iюня 1892 г.).

В'Ь 9 базетахъ-23; В'Ь З операхъ-7. Все10 - 80
разъ.

11 t. Рябова, Евrенiя 6едоровна (съ 1 iюня
1886 r.).

•

В'Ь 11 ба,ета.,с'Ь-50; В'Ь & onepn..xъ-24. Все10 74 раза.

98. Петипа 2-я, НадеЖда .Марiусовна (съ 1
сентября 1892 г.).

1 ii. Савельева, Елиэаве'fа Ивановна (съ
февраля 1880 r.).

99· nишо, Марiя Александровна (съ
I 887 г.).

1 I 3. Савицкая, Btpa Александровна (съ 2
сен'fября 1880 r.).

�ъ 1 6алет11-4; въ 1 оперf>-1. Всс,о-5 раз,.
I

iюня

Въ 6 6а.1етахъ-19; ll'Ь 6 операх'Ь-26. Bce,o-4fJ
раз�.

100. Постоленко, Наталья Николаевна (съ 1
iюня 1890 г.).

Въ 7 6з•етахъ-35; 1!'Ь 4 операхъ-20. Bceio-66
ра.п.

101. Потаикова, Алекса1-1дра Михаиловна (съ
21 iюня 1879 r.).

Въ 6 6а.1стахъ-З4; в'Ь 5 операх'Ь-20. Все10- li4
риа а. Иъ то»ъ чос.111: Коuек'Ь·rорбувоа'Ь (zеяа
куrща-10).

102. Преображенская, Ольга Iосифовна (съ
iюня 1889 r.).

Въ 14 балетахъ-58; D'Ъ 2 операх'Ь-9; въ 1 ;q,а
:и11-1. Все10-68 pas,. Въ тои'Ь чкс.1!: Ацnсъ и
Га.1атея (Г..,,eneli-2); Гар•еыскiii тюлъпаnъ (Ma
pia.n:na-1); Жертвы Амуру (Х.100-4}; Зо.1ушаа
(Ояетта-3); 1,апр11аы бабо.к11 {:iryxa-3); Своеирав·
ван жеnа, (Верта-5); Спящая арасавица (фея
Ф..��ръ-яе-фарn 01,-8}.

20

Въ 6 ба•етахъ - 12; D'Ь 1 onepfl - 2. Все10 - l!I
pa.n.

�'Ь 4 6а1етахъ-5; В'Ь 2 оперuхъ-2. Bce10-'t
раа�.

114. Садовская, Юлiя Степановна (съ r iюня
1886 r.).

Въ 6 балетах'Ь-24; въ 4 операхъ-20. Все,о-4/.
раза .

115. Сазонова, Евrе1-1iя Нидолаевва (съ·
iюня 1895 r.).

t

Въ 14 бааетах'Ь-47; въ 6 операх'Ь-20. Bceio67 раsъ.

116. Свирская, Лидiя Николаевна (съ r i1011111
1881 r.).
Въ Н ба•етахъ-ЬО, въ 7 011ерах'Ь - 49. Все,о99 р<иъ.

117. Семенова 1-я, Прасковья Илдарiоповна.
(съ 9 октября 1881 r.).
Въ 4 ба.астах'Ь-26; въ 2 операх'Ь- 5. Все10- 811
раsъ.

1 J 8.

(съ

1

Семенова 2-я, Александра Илларiонов1:1а
iюня 1888 r.).

Въ 8 базетахъ-42; въ 10 операх"Ъ-51. Все,о-911
раза.

119. Серебровская, О,,ьrа Нnкол:�евна (съ J4
марта 1877 r.).
Въ 5 балетахъ-21\; nъ 5 оnерахъ-25. 1Jctto-1б
paso.

Ситникова, Надежда Николаевна (и, ;
iюня 1887 r.).

13 3. Уракова, Анна Петровн:� (съ I iюня
1891 r.).
Въ 15 базотахъ-G2; въ 11 операхъ-56, IJceio118 11as,. Въ томъ ч11с.,11: Щозкуnчu11ъ (pOAcтвen
nu111i npeзu11enтa-t).

. 134. Фонарева, Александра, Ивановна (съ r
1894 Г.).

IЮИЯ

-120.

Въ 8 базетах"Ъ-Зl; въ 9 оперnхъ-29. Bctto-60
раз�.

121. Скорсюкъ, Марiл Серr-tевна_(съ
1890 r.).

I

iюю,

.Въ 5 баJiетах'Ъ - 29; въ 1 онерt - 5 . .Все10-8.J.
раза. в... токъ чncat: l{опсиъ-rорбувоиъ (81ео11
xaua-11).

122. Сланцовз, Александра Всеволодовна (съ
iюня 1886 r.).
_

Въ 9 балетахъ-22; В'Ъ З операхъ-7. JJce,o-29
раза.

123. Солянникова, Доменика АлеJ{сандровна
(съ 8 ·января 1882 r.).

Въ 8 ба•етах"Ь-36; въ 2 оnерахъ-16. JJceto-52
раэа. Въ TOJ.IЪ Чl.lC.I�: rap.1e11cri:iй 'rIОЛЬПDП'Ь (f"-)fHL
Вавцерсмптъ-1); Копскъ-rорбуnоиъ (баба - 11);
:Кonoeлin (старра-7).

124. Старостина, Анн:� и.�ыrни'!на (съ
варя 1880 r.).

1

\11:1-

Въ 1() базетахъ-50; въ 13 операх"Ъ-71 . 1Jce10121 разо.

125. Степанова 1-я, Екатерина Ннкитична
(съ 12 мая 1885 r.).
Въ 1 базстt-3. Ilceio-8 раза.

..126. С тепанова 2-я, Ел.изавета 8едоровшt
(съ 12 111ая 1885 r.).

Въ 11 ба4стахъ-t6; оъ 3 операхъ-10. Bceio-S6
раза.

127. Степанова 3-я, Марiя еедоровна (съ
iюия 1890 r.).

1

Въ 9 ба"етахъ-38; въ 6 операх'Ь-20. JJce,o-S8
pas,.

128. Татаринова, Марiя Ивановна (съ 12 мая
1885 r.).

Въ 16 базетахъ-57; nъ 5 операх1,-21 . .Вctio-78
раsъ. Въ 'l'O)l'Ъ •шсз11: Золушка (Ж(uша-3); l(on
ue,.;я (подруrа Соап11зьJ1,ы-G).

Въ 12 балетах.,, - 52; въ 4 операхъ-16 . .Всt�о
(18 pas,. Въ т,,:11.,. чnс411: Коп11сзiв (noдpyra Сва
ппаьды-4); 'Талuс»<аnъ (духъ аех411-5).

I 3 5.

Франнъ, B·J;pa Александровна (съ
1896 Г.).
,136. Хомякова, Вадевтнна В:�сп,,ьеnна (съ
ноября 1888 r.) .

1

М:\Я

Въ 6 ба•етахъ-32; В'Ъ 7 опсрахъ-92. ]Jce10-6!1
раза.

137. Цалиссонъ, По,,пна В1щтороnна (съ
iюня 1892 r.).

1

Въ 15 liалстахъ-63; въ 5 операхъ-21. Bctio84 раза.

1 38. Цtл�хова, . Марiя Вас11.лъеnн:1 (съ 26 iюня
1880 r.).

.Въ 11 Gалетахъ-50; въ 4 оnорзх1,-9, 1Jce10-$f}
рааа.

139. Чекетти, )Козефина Валентиновна (съ
ноября 1887 r.).

Гарлексхin тю•ьnаuъ (цыrаnм - 1); 30•3•шка
(Гепрiетта-З); Лебодш�ое озеро (npu11цecc11-5);
Спвщnв красаu,ща (кOJ>O•Cn:. - 8). 1Jct10-6> 4
бамт=-17 pas,a.

140. Чумакова,
' Ольга С:1вел.ъеnн:1 (съ I iюнл
1894 r.).

Въ 10 балетахъ-51; nъ t оперn.хъ-10. Всt10-б/
рааъ. Въ томъ чuс..111: l(.onnc&ia (оодруr!\ Овn
пnзьР,ы-7); ' Т ал11с>1апъ (nхъ зе>1•11- 5).

141. Шебергъ, Ольга Карловна· tсъ
1885 г.).

12

мая

nъ 8 ба.аетахъ-32; въ 4 оnерахъ - 6, JJce10fJ8 раз,.

142. Штмхлингъ, Марiя Фердuнандоnна (съ
iюня 1893 r.).

Въ 1З ба•етахъ-54; nъ 7 оnсрзхъ-Н. 1Jce10[}8 раsъ.
143. Щедрина, B·J;pa АлеJ,са1:1дровна (съ J 2
мая 1885 r.).
nъ 15 бu•етахъ-67; nъ 5 опсрnхъ-15. JJceio-82
pasa.

129. Тмвольскэя, Е1ева Нидолаевна (съ 17
яв.варя 1887 r.).

144. Эрлеръ 1-я, Лина Александровна (съ 1
iюня 1891 r.).
Въ 11 бnлетахъ-47; n1, 14 оnерахъ-76; nъ 1

130. Тммире11а, Любовь Серr·l;евна (съ
'
мая 1896 r.).
131. Трефилова, Btpa Ивановна ( съ r iюня
1895 r.).

145. Эрлеръ 2-я, Марiл Але!(саидровиа (съ
r iювя 1893 r.).

Въ 10 ба•етахъ-51; nъ 10 011ерахъ-59. 1Jce10JJO pas•.

Въ 15 ба"етахъ-63; 11ъ 2 операхъ-10. Все,о-73
раза. Въ 't'O}l.'Ь 111c.11'h: Ацис-ь 11 Га.!lатея-(Аму·ръ2); Konne4in (nодру,· а Свавнзьды-7); Пробуш
деniе Флоры (1,уш,доnъ - 1); Ta•ntкanъ (АУ х·ь
sе)(зп-5).
1

132. Троицкая, Надежда Нr11<олаев�1а (съ 31
мая 1879 r.).
Въ 12 балетахъ-<11; въ
48 рма.

оперохъ - 2. Bct/0-

АР•1111-1. JJceio-124 раза. Въ то11ъ •111сJ'Ь: ltu1111eaiв (Konnc•i• - 4); Своопраn11ая жсш, (ropuu1шnn-4.).

llъ 2 ба.,етахъ-З; nъ 1 onep'll-2. 1Jce10-IJ ри�•.
Въ томъ ч11слh: Konneлiя (ПОАРУ•� Сuаuu•ъды-1),

146. Яковлева 1-я, Анто1ш.ва Нrщо.лаевва (съ
i1оня 1887 г.).
Въ 10 балетахъ-�1; въ 12 операхъ-GG. IJcг,o
·17 pas,.

147. Яковлева 2-я,
(съ 1 iюня 1894 r.).

Александр:� Бфи�,оnна

Въ 17 Gа"етахъ-66; въ
раза.

оnсрахъ-18. Ilce10-8.J

148. 0едорова 1-R, А.,1ександра Ивановна (съ
26 октJ16ря 1875 r.).

(скульnrоръ-1); Спnщ\11 красавnц,1. (закеii-8);
Таз11с>1аnъ (старшii\ •�)·б�аръ-5); Ще•к1·11ч11къ
(Дроссе.,ь"с11ср·ь-t).

Въ 2 6ааетахъ-5; въ 4 операхъ-15. Bceio-20
раз•·
Оставила службу 1 ноябрJ1 1895 г.

ю. Быковъ, Иванъ Петровнчъ (съ
ря 1886 r.).

Въ 1 бааетfl-1; въ З опера-хъ-5. Все,о-6 раз,.
Оставила службу 1 сентября 1896 r.

11. Васильевъ, 6едоръ АдекС'tевичъ (съ r
iюня 1894 r.).

149. 0едорова 2-R, Ольга Николаевна (съ
августа 1876 r.).

12

150. 0едорова
1885 г.).

11tая

З-я,

Марiя Дмптрiевва(съ

Въ 11 б•летахъ-47; въ 1L оnсрахъ-З&, nъ 1 дра1111-1. Bceio-86 раз&.

12

12. В0рон11нъ, Георriй Петровп'lъ (съ
ыая 1881 r.).

13. Воронковъ 1-и, Николаи Ивавовнчъ (съ
18 ноября 1875 r.).

Въ З ба�етахъ-13; въ 2 oriepaxъ-4. Все10 - 17
раз•· Въ тn>1ъ •шсз11: Зо•ушва (цереяоniii"ей
стеръ - 8); дебе)lnоое озеро (цереuопiiiией
стеvъ-5).
14. Воронковъ
Ива1п, Иванови•1ъ (съ 1
iюня 1886 r.).
Въ 15 бааетахъ-65; въ З <1перахъ-Н. Bceio-70
раз•. Въ то>1ъ •111сл11: .Волwебпаа фзейrа(суды,-3).

Лц11съ II Га•атея (По•11фе•ъ - 2); Гapaeыcsili
тюзьпавъ (Фр1щзащ1ъ-l); Зоаушяа (яоро.tь-3);
Konneзia (rрафъ - 7); Пахпта (.11.оnъ Лоnеаъ-Ае·
�.Г1,п.11,ом-l); Uрезестnао те11чуш11uа (царь ко·
раа,овъ-2); Пробу,11Аеше Фзоры (Юnптеръ-2);
Та1nс>1апъ(Акяnръ-5); Ще.tк�•nчпкъ (ореаuдеяn
З11зьбер1·nусь-t). Всс10-съ 9 /Jа.мтап-27 раза.

2-и,

2. Александровъ, Мнхаилъ Сергl;ева•rъ (съ
i10ня 1888 т.).

15. Воронковъ 3-й, Коястант11нъ Ивановичъ
(с1, 1 iюня 1890 1·.).

.Въ 14 бзлетахъ-61; в1, 8 nперахъ-51. Bctio112 11озъ. Въ 'l'OICЬ •шсА11: /;Qnеn'Ь·rорбупокъ (r-!с
феаъ-11).

Въ 4 ба•етахъ-2З; въ 5 операхъ-11. Все,о-84
раза.

3. Аnексtевъ, Алекс·kи. Ннколаевичъ (съ
i10ня 1894 r.).

16. ВоскресенскНi, АподЛ11нарiи Константи
новнчъ (съ 10 iюня 1881 r.).
Въ 8 6азетах1, - 32; въ 5 оnсрахъ ·- 10. Все,о-

Въ 9 б&летахь-46; •ъ 11 onepaxъ-t7. Bct10 fJ:J p(IЗU.

42 рава.

1

17. Гавликовскiй, Никола11 Людв11rоо1-rчъ (с1,
j ЮllЯ 1887 r.).

Нъ 1 t б•зета.хъ-ЗG; 01, G операхъ-16. JJct10 б2 ра3а.
5. Асл11нъ, И ванъ Васильевичъ(съ I iювя

nъ 15 ба•етахъ-60; въ З опера...:ъ-G; въ 1 дpa
ut-1. Всо,о-67 раз• . Въ Т<'UЪ ч11с.111, Своеора•
ваа mепа (сторож.1, за:u:ка-5).

1895 r.).

18. Гердтъ, Павелъ Андреевпчъ (съ
ноября 1860 r.).

Въ 15 ба•стахъ- 60; оъ 13 операхь-65. Jlce10125 разz.

22

Въ 13 6а•етахъ-5С; въ 2 оnерахъ-8. Dcezo-61
pasa.. Въ то>1ъ чnc•t: .Во.,шеб11ая флеi\та (.Jlyкa
:!J; Гар•е>1свiй т,озьnавъ (П11терсъ-l); Зо•уwка
{орпвцъ Шзрuапъ-3); Кооеиъ-rор6уао•ъ (11yт
•ra-tl); Ito11neзiп (Фрапцъ-7); Jlс6едппое оаеро
(ЗнrфрtrАъ-8); Пахпта (J11осьепъ А0 Эрв11,ы1-1);
Прс•естпап жеu•1у:сnпа (Гeвill аеилtt-2); Пр11·
вазъ кавазерiп (llьеръ-4); Uроб�•,вдепiе Ф•оры
(Апо••овъ-2); Сuвщая врасав1ща (прппцъ Дс
а11рз-g); Тазuс,�апъ (l,уррсJ11шъ-5).

б. Балашевъ, Нихолаii Ннколаевичъ (съ
iюня 1890 г.).
J31, 12 ба"етахъ-55; яъ 9 оперt,хъ-50; •ъ 1 AP&
ut-1. Bce,o-J{)(J 11aoi.

7. Бальцеръ, Eвreнii-i Eropoвrtч1, (съ 4 де 1-аuря 1878 r.).

В-. lЗ бэ•етахъ-55; въ G onepaxъ-2t. Все,о-70
риз•. Въ томъ •111с.,11: t,онекъ-rорбуnокъ (Куш
иарь-9).

19. Гиллертъ, Ста1шславъ Фе.11юtсови'lъ (съ
15 iюля 1875 1·. по 15 LIОЛЯ 1879 r. н СЪ 15
октября 1889 r.).

8. Бекефи, Ал.ьфредъ 8eдopoвrPri, (съ 3 r
111ая 1883 r.).

Въ 11 базетахъ-42; 01, З операхъ-11. Все,о-бQ
раза. В'Ь тохъ 'l:UC.t'Ь: Гapзe:ucвil'i тю.1ьnапъ (Лп
�ерсъ - 1); О•,аро•аnю•/1 •1н;ъ (Ioc11-3); Пр11·
вазъ кaм•epitt (rycapcкi/1 рот,шстръ-4); Та•11с"аnъ (На�ь-5).

-1

26

Въ 10 ба.,етахъ-43; въ 7 оnерахъ-17. JJceio 60 11азъ. В1, rо>1ъ •шсаt>: Кооекъ-rорбупокъ (тор
rовецъ - 11 ); Пах11та (3-il цьrrattъ - 1); Таз11с
.uаоъ (оружеоосецъ Нуррс�поа-5); on. Вражья
с,ш, ("y111u1<•-l); оп. 1,пяз1, l!ropь (l'аа&ъ-2).

мая 1874 r.).

1

11нва

Вь 10 ба:етахъ-47; въ 11 операхъ-39. 1Jcc1086 JJaЗ•,

Въ 7 6•летах-ь - 22; в-ь 1 опер:Ь-2. Все,о - 24
раза.
151. еедорова 4-я, Л1rдiя 6едоров11а(съ 12
1,ia1r 1885 r.).
Rъ 4 базетnх-ь - 18; въ 5 операхъ-311. Все,о48 раза.
Арт и с тъх:
1. Аистовъ, Ниl{олай Сергhеви•1ъ (съ 19

4. Андреевъ, Ннколаи Ннколаеви•1ъ (с1,
i10ня 1888 r.).

1

Въ 8 балетахъ-31; 01, 2 опсрахъ- 7. Bcezo -41
pasi. Вь тоuъ •111c.1t: Во.1шебнав флеilта (фер
меръ-3); Зо•ушка (Пuruapo•ь-3); J{опеиъ-rор6упо•ъ (Петръ - 9); Лсбсдrовое оаеро (В'>•ьф
rаurъ-5); Палuта (rрафъ А"Эроп•ыt-1); Пр11·
ва�ъ кава•ерiп (старш1ша - 2); Спящая нраса'
о,щn (Гал11фрnпъ-8).

9. Булгаковъ, А.,1екdи Дмитрiев11чъ (съ
iюня 1889 r.).

20. Горснiй, АлексаRдръ Алексtевичъ (съ
iIOBJI 1889 Г.).
Въ 1S базетахъ-52; въ 6 опсрахъ-22; оъ 1 дра
><11-1. Bceio-75 раве. Въ тоыъ •шс•!I• J\oзwe(i.
пая ф•еfiта. (СRОрnходъ-З); Проб)'mце11iе Ф.аоры
(Ако11ло11ъ-2); Своенравная жепа (reuiii-5).

Въ 13 базетахъ-57; оъ 2 опсра,съ - 6. Все10 63 раза. Въ тQиъ ч11с•11: В11•шеб11ап Ф•ейта (ко>1м11Ссаръ-З); Гар•е11с1iй т1о•ьnап1, (Яясояъ-1);
Зо.�ушка (каиерrеръ-З); Кояекъ-rорбупокъ (ву
псцъ-10, Петръ-1); БопnеАiв (бурrо,шстръ-7 /;
Лебер;nпое озеро (фопъ Ротбар11т" - 8); Uах11та

66

2 1 . Зеленовъ, Иванъ П:шловпчъ (с,, 1 iюня
r886 r.).

35. Ложкинъ, Н11колай Ннколаt:.Вrt•п. (съ 2s
ноября 1875 r.).

22. Ивановъ 1-11 , Левъ Иванов11чъ(онъ же п
в·rорой балетмеikrеръ) (съ 18 февраля 1850 r.).
23. Ивановъ 2-и, Иванъ Гр11rЬръевг1чъ (съ r
iюня 1886 r.).

Оставилъ службу r мая 1896 r.
36. Лукьяновъ, Ceprbl'1 Иванов11чъ (съ 13
мая 1875 r.).

Въ 12 базетах1>-66; n-ь 6 оnерах-ь-25; въ 1 i(pa
»11-1. Dce10-8J раз,.

Въ 16 ба,ета.хъ - 66; В'Ъ 4 оnерахъ-14. Bct:1080 раза.

24. Ивановъ 3-и, Александръ Ннколаевичъ
(съ 1 мая 1896 r. ).
Вт, 4 оnсрахъ-1. JJceio-7 раз1,.•

25. Кристерсонъ, Христiавъ Христiаиовичъ
(съ 1 мая 1896 r.). ·
Въ 5 011ерахъ-8. Dceto-8 раз&.

26. Куницкiи, Николаи Алексан.дровичъ (съ
сентября 1885 r.).
Въ 10 балетахъ-!8; въ 12 оnеµахъ-34. 1Jce1082 роза.
27. Кусовъ, Иванъ Николаев1iчъ (съ 1 iюня

1894 r.).

Въ 8 �а•етахъ-З2; Р'Ь З оnерахъ-13. Все,о- 45
роза. Въ тo>r'L ч11с•1': llpOб )·mд�nie Ф.,оры (Гашt
медъ-2).

28. Кшесинскiй 1·и, Феликсъ Ивановнчъ
(съ I 5 января 1853 r. ).

flъ 6 ба•етахъ - 33; въ 1 onepi>-1. Bceio-84

раза. J:s'Ь тоuъ шс.аt: ГapзoYCf'iii т1озьпапъ (Ватт"
1

�ерсынтъ-1); Копе,м.,rорбупокъ (хапъ-11); Па
хота (1Iu11ro-l); Спящая i:pacan,щa (корозь-8);
Таз11сщшъ (КаАООръ-4).

·29. Кшесинскiи 2-й, Jосифъ Фелихсовичi
(съ I iюня 1886 г.).
Въ 7 ба•етах'L-31; въ 1 драм1J-1. Все,о-112 раза.
Вз, тоиъ ч11са1J: IГр11вR•ъ кам•ерju (y•ancиi/1
офпцеръ-4); Своеuравuая н:еоа (rрафъ-2).
30. Кякштъ , Гeopri1"1 Георriевичъ (съ I

Въ 7 Оазетахъ-25; въ 7 оnерахъ-14. JJи10-ЗfJ
11аз а.

Въ 13 оа,етахъ-54; в-ь 2 nnерахъ-Ъ. Dcc10-бD
раз�. Въ 'l'Оиъ ч11с•t: 1$о•шебnаа ф.1сilт11 (су�ья
З); 1,аnр11зы бабочкn (Куаnеwкъ·rуза'м-3)', 1,о
nскъ-rорбунокъ (Дая,мо-11); Очароьа1111ыii .о1>Съ
(I0c11-2); Пах11та ( 1,1\ ц1•1·а11ъ-l); Пр1tвазъ кn
вв•ерiu (rусарскiй nо.о•овпnкъ-t)', Сnящав кра
саnнцt1 (!,атмt1бют-ь-8).

37. Маржецкiи, П:1велъ А.1tександровнчъ (с1,
iюня 1888 г.).

Въ 17 ба.оете.хъ-72; въ 10 011ерnхъ-!9. Brtt0121 ра.з-ъ. Въ том.ъ чос..1\; KoneLt'Ь·rOpбy1юtc11
(enpell-11); l,on11eзiп (старnк'Ь-7); Своеора111шя
жепа (nouapъ-t); Та,11сыапъ (llсэак,.-6).

38. Мартьяновъ, Александръ Ллекс:111дро
в11•п. (съ 1 iю11я 189 3 r.).
Въ 10 Оазетахъ-6G; въ 7 011ерахъ-&6. Dce10 112 раза.

39. Масловъ, Але1(Са11дръ Ниа<о.1:1ев11ч,, (съ
мая r896 r.).
Въ З 011ерах-ь-Ь. Bceio-5 раз,.

40. Михайловъ, Лео11ид1, Лсо1111дов11•Jъ (съ
.11ая 1896 r.).
4r. Навацкiи, Але1,с·f;й Еrоров 11•1ъ (съ 21
февраля 1881 r.).

Въ 8 r,а•етахъ - 41; nъ 2 011ера."<ъ -7. Btв,o-4S
JJaэ&. Въ тоы-ь чi1c.1t: I,unекъ-rорбуuокъ (1,опекъ
rорбуnок'L-11).

42. Ник11тинъ, Мих:�плъ Оснnов11чъ (съ
iюю1 1892 r.).

1

Въ 6 ба3�тахъ - 27; n,, 6 orrcpaxъ-22. lJccto 49 ро:п.

iюня 1891 r.).

41· Нов�,ковъ, Иль� Степановнчъ (съ , iюня
rS9 t г.\.

3 1. Левенсонъ, Bacилiii 8едоровичъ (съ 1
iюня 1893 r.).

44. Облаковъ 1-и, Але1ссавдр1, Алс1юшдро·
вичъ (съ 23 iюня 1878 r.).

Въ 8 6алета..хъ - 21. Все10 - 21 раз.. Въ том1>
•111с.,11: Жертвы Лuуру (Парисъ-З).
Въ 15 6азетахъ-Ь6; въ 13 опсрахъ-И. Bcc10JJIJ 1111з•.

32. Леrатъ 1-и, Ннколаii Густаоов11•1ъ (съ
iюня 1888 r.).

I!ъ 14 ба.1етах-ь-Ь4; въ 2 оnерахъ-4; 111, 1 АР•·
и1'-l. Всс10 - 50 раз,. Въ тоuъ •шел 11: Jltсртвы
Л><)'И' (11.tасъ-4); Ка11р11аы бн6очк11 (Фепписъ3); О•rаровапnыi\ .11\съ (ГевН\ aflca-Ь); Про6уж
АСn;е Фзоры (Зеф11ръ - 2); Овоеправпап mcua
(тапцкеilстеръ - 5); Спящая 11расав1ща (nрuпцъ
Фортюпе-8).
33. Леrатъ 2-й, Cepr·J,11 ГУ.стаоовr1чъ (съ I
ЮIШ 1894 r.).
Въ 9 бааетах'Ъ-43; въ З оnерахъ-12. Bccio-55
раз,. Въ тоuъ чnсл11: Лцnс1, 11 Галатсп (Лцnсъ2); Каnрпэы бабочк11 (Coзoneii - 3)-, Прнnалъ ка
ваJtерiп (yaa11cr<i1i 1<орпет-ь - 4); Пробуждепiе
Ф.tоры (�lepвi•pill-2); Сnпщан ирасавпца (прnnцъ
Шер11-8J.
2

34. Литавкинъ, Серг\;и Сnирндоновнчъ (съ
iюля 1881 r.).

Rъ 4 базстахъ-9. Bceio-9 раз,. Въ то11ъ ч11сл11:
�Кертвы А"'!'РУ (Пар11съ - 1); Своспраnnап жем
(rрафъ-3).

Въ 11 базетахъ-44; въ 8 оnера:<ъ-31. Всt10-7б
раз�.

Вь 6 бnзеrахъ-26; въ 2 011ерахъ-8. Всс10 - 84
раза. Bi томъ ч11сз1I: .!leOoAuпoe оаеро (Hcnno-8);
Спnщад красвщщt1 (11punц" Шармаn'L-8); Щсз1<уnч11•ъ (nрuоцъ I,ок•юшъ-4).

45. 06лаковъ 2-и, Андре�i Алексапдроn�l'1Ъ
(съ r iюня 1892 r.).
Въ 12 ба.,етахъ-50; n-ь 8 onepax,,-36. Лсt10 Sб разъ.

46. Па11телеевъ, Анатолiй Иванов11•1ъ (с,, 1
iюия 1889 r.).
1.!ъ 13 базетахь-SG; въ 11 оnсрахъ-55. Всс,о111 11аз,.

47. Пащенко 1-й, Ceprk11 Наэаров11ч1, (съ
iювя 1888 r. ) .

B'L 16 Оа•стахъ-59; nъ 5 011срахъ-2О. Bteto-?!J
Р"Э&, Въ �о�ъ •шс•11: Таз11СJ1tшъ (Гt1ф11аъ-6).

48. Пащенио 2-и, Евrенiй Наэаров11•1ъ (съ
iюня 1892 r.).

Въ 1t ба.остахъ-Н; ,.. 6 оnерахъ-15. Bcc10-,SD
Jl(/3&,

1\9· Петровъ, Н11кола11 Ив:шов11чъ (съ 16
сентября 1881 r.) .

65. Терпиловскiii, Алексавдръ А,1е1<сандро
вич1, (съ 1 сентября 1892 r,).

50. Пишо, :Иванъ Алексаидровичъ (съ 7
яю1аря 1879 г.).
51. Плесюкъ, Александръ Иnановичъ (съ 1
iюня 1887 г.).

Въ 10 ба.оетахъ-47; въ 9 n11ерахъ-19. Dce,o
. 60 рааъ. Въ то»ъ •шсл1': Ще.1иуnчn•ъ (.1a11ell-4).

66. Титовъ, Адександръ Ивановичъ (съ J
iюня 1890 r.).
Въ 12 ба"етахъ-54; В'Ь 13 оnерахъ-76. Все,о-

Въ 10 баета.хъ-50; въ 12 операх1о-З6. Bce,o
SO раз&.

52. Пономаревъ, Ивавъ Ивановпчъ (съ 1
iюня 1888 г.).
Въ 12 6a.1e'J'ax1o-•2; въ 8 ооерахъ-35. Bceto-

180 раа&.

77 раз,.

67. Т1tмомировъ 1-ii, Владю,йръ Михайло
вичъ (съ 1 iюня 1892 r.).

Въ 12 б<Uе'l'ахъ-55; въ 12 оnерахъ-59. Bceio
JU раз&.

(съ

Въ 9 бuет�t.'<ъ-39; въ 9 оnерахъ-35. Bceio-74
рала.

69. Трудовъ, Дмитрiй Михайлович'!\ (съ 1
iюня 1890 r.). ,

Въ 1) ба,�етахъ-41; ьъ 6 операхъ-23. Все,о64 раа а.

. 5 3. Прt,сняковъ, Вален,·инъ Ивановичъ (съ
iюня 1895 г.).

54. Пуни, Николай Цеэаревичъ (съ 28 де
кабря 1879 r.).
t 7 iюня 1896 г.
55. Рахмановъ, Серг-J;й Павловичъ (съ 1
iюня 1890 r.).

68. Тихом11ровъ 2-и, Серг-tй Мпхайдовичъ
I iюня 1892 r.).

Въ 8 б�uетахъ-20; въ 10 опе1111х.ъ-28. Bctio4$ рал,.
Въ 12 ба•етахъ - 50; въ 8 оперnхъ-29. Всио -

79 раз,.

70. Усачеаъ, Александръ I{уэьмичъ (съ 6
iюня 1881 r.).

Въ 8 ба�етахъ-20; въ 8 операхъ-19. Все,о80 раsъ.
Романовъ, Михаи.11ъ Мnхайловичъ (съ 1

Въ 15 балетахъ-61; въ 7 операхъ-ЗЗ. Bce10-!Ji
ра�а.

56.
iюня 189� r.).

71. Чекетт11, Генрихъ Цеэаревичъ (онъ
же 11 второй бадетмейстеръ) ('съ 1 ноября
1887 г.).

Въ 14 бuетахъ-&9; nъ Н oneparь-78. Bceio187 pas1>.

Въ 6 6:u�етахъ - 27. Bccio - 27 раз,. Въ то»ъ
•шс.ж:t: Во•шебоая флейта (иарпизъ-3); ltапризы
бабочки (ltуапеч11къ-З); Ito1111e..iя (Iionne"iyc.,,7); Сnащаа красавица (фея I,ара6оссъ - 8); Та
..nс>1авъ (Ура�ап:ь-5).
72. Черниковъ, Дм:итрiй Абрамовичъ (съ 1

57. Рыхляковъ, Георriй Трофимови•,ъ (съ 1
iювя 1893 г.).

Въ 10 ба"етахъ-48; 8'Ь 10 операхъ-55. Bce,o108 pasa.

58. Сергt,евъ, Николай Гриrорьевичъ (съ 1
iюня 1894 r.).

iюня 1887 г.).

в.,.

Въ 15 базетахъ-61; въ 11 оnерахъ-55; въ 1 цpa
>1:t-l. Все,о-117 рап.
59. Смирновъ, д�1nтpiii Дмитрiевичъ (съ 1

9 ба"стахъ-41; въ 10 операхъ-37; в1, 1 �ра
»11-1. Все,о-7!) раsъ.

73. Ширяевъ, Алёксандръ Впкторовичъ (съ
12 мая 1885 r.).
Въ 10 базетахъ - 44; в:ь 4 операхъ-14. Bceio-

iюня 1891 r.).

:Въ 15 ба.1еrахъ-G6; въ 9 операх.,. - 54. Bceio120 раз,.
,

68 разъ. Въ то11ъ чис"t: Itапрозы бабо•,кв
(П&)'Къ-З); Rопе><ъ-rор6у11окъ (И"апъ-11); Свое
nравпаа шепа (аорзввщвкъ · 4).

60. Солянн1,ковъ 1-и, Владиllliръ Александровичъ (съ 1 iюня 1889 г.).

74. Яковлевъ, Николай Николаев,иъ (съ 5
декабря 1880 r.).

Въ 11 6а.1етахъ - 41. Все10 - 41 рап. Dъ тоuъ
чпсз11: Копеаъ-rорбупокъ (Гавря.10-10); Спвщаu
красавица (орпоцъ Ф.1ёръ-Ае-пуа-8).

Въ 15 ба"етахъ-63; въ 8 операхъ - 49. Dceio112 ра:,ъ. Въ тоэ,1ъ Jпc.11i: Б:оnеи'Ь·rорбупокъ
(вu11н1,-l1, ll)0 11ецъ - 1); Тu,1с11анъ (JJЯAyccкi.JI
купецъ-1).

61. Солянниковъ 2-й, Нкколай Александро
вичъ (съ 1 iюня 1891 r.).

1

Въ 9 ба.!етахъ-39; въ ll опера.хъ-35, Все,о-74
рааа.

75. 0едnровъ 1-й, МF1хаидъ Михайло1111чъ
(съ 12 .мая 1885 г.).

62. Сосновскili, Серг-tй Серг:kевичъ ( съ 1
iюня 189 r г.).

:Въ 17 ба..еrахъ-67; въ 7операхъ-З5. Все,о-102
ра за .

Въ 11 ба.1ета.хъ--&З; в1, 12 опера.хъ-54. Все,о107 раа1,. Въ -rо»ъ чщ:дf>: JlебеА•вое озеро (rе
ро•ь,11ъ-5).

76. 0едоровъ
1 iюня 1889 r.).

63. Стеnановъ, Владт1iръ Иванович;, (съ
11 мая 1885 r.).
t 16 яи11аря 1896 r.
64. Татариновъ, Ковстантлнъ Ивановичъ
(съ 4 мая 1880 г.).

2-и,

Леош.�дъ Иnа1:1ови•1ъ (съ

Въ 13 ба,етахъ-38; въ 7 011ерахъ-24. Все,о62 ра:11>.

77. 0едуловъ, Алекс-Ыi Алекс·tевичъ (съ 1
iюня 1883 r.).
Dъ 12 6а3еrахъ-45; •.,. 13 операхъ-45. Все10-

Вь 10 ба.,етахъ 37; в:ь 5 операхъ-30; в-ь 2 J1ра11ахъ -3. Все10 - 70 раа,. Въ то»ъ чuсдf>: Гар
.1е:искiй тюльnапъ (бурrоыпстръ - 1); ltопекъ
rорбувокъ (ШОА,,.а-111); Своеuрав11ав mепа (ка
сте"апъ з.utка-5); Талвс>1ань (оруженосецъ Иур
ре,11впа-Ь).

ОО равъ.

78. 0омичевъ, А.11екса1�дръ Павловичъ (съ
14 iюня r879 r.).
Въ 12 ба.1ета.'<ъ-49; въ 8 ооерах:ь-15 . Bceto б:f раа1,.
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Француэс:rеая драма'I'"ичес.rеав: 'J:PYПna.
ре

е р ъ.
�� и с с

Ланжаллэ
(Laпjallay),
Константинъ (съ I
ый
JI а в я
сентябряГ' 1882
г.).
Ре:,юиссе ръ.

2. Беньэ (Besпier), Марiя (съ I сентября
1895 r.).

L' Лgе dШicile (Gcrlrude - (); Вla11cl1elte (m-ше
Jules-6); La. Bonue aux Camбlias (Ang61a - 4);
Les Bonrgeois de Pont-Лrcy (m·ше Oottcrot-4)·
Brig11ol et м l<'illc (щ-mо Vnlpierre-3); Oa.botiыl
(Jnlie-6); Cbamarin 111 ()l1asso\lr (m-me Cbama
rin-4); La. Dame nu Pnssc-partout (m-mo d'Er
Гeuilleз-4); 1>6cor6 (Olara.-4); Les Demi-Vlergee
(Belty-8); Feu Touplncl (Jo,cpЪiJJe-t); L'Jfon
ne1tr est satlsГuit (m-me Rigaudy-t); Lo Кlepl1te
(Amblie-t); Le Luxe dc n,a Femme (m-me Bom
bnrdier-6); Le Monde ou l'on s'enn11ic (la com
tesse de Ceran-2); Noiges d'Anlnn (Roso-6); Lea
Oiseaux en Cage (m-me do Ol1amЫay-t); La.
l'nudra nux Yeux (ш-ше ltntinois-ЗJ. 1Jce10-ea
18 щесаха-78 раза.

Лезrилье (Lesguiller), Октавъ (съ
севтяуря 1383 г.).
П о м о щ н и ю ъ р е эю ц с с ер а.
Перрэ (Perret), )Кю.ль (t:ъ I февраля
1865 r.).
CyoJiepы:

1. Жервэ (Gervais)1. Пьеръ (съ 13 сентября 188r г.).
2. Шампаверъ (Champavert), Клодъ-Фран ·
суа (съ 15 декабря 1891 r.).
В и б JI i от е 1с ар ь.

Жервэ (Gervais), Пьеръ (онъ же н суф
леръ) (съ I 3 сентября. 1881 г.).
Арти ст&и:

1. Баллетта (Balletta), Ел.иэа (съ 1 сентября
1891 r.).

Les Bourgeois de �ont-Arcy (Clarisse - 4); Le
Coeur et la DoL (Лtblnn'is' e:..ь); Un ConseH judi
ciaire (m-me de Strз.de-Ь); La Daine aux Camc
Has (Olympe - 4); Lез DemJ-Vierges (Dora - 8);
L'Etincel\e (Leonie-3); Feu Toupinel (Angele 4); Le FiJleul de Pompignac (fl.ersili�-•J; L'IIo
tel du Libre-Ecbauge (Marcello - 6); :Ца Cousine
(Victorine-4); Le Monde ou l'on s'amuse (la Ъ:.
ronne Brunner - 4); Le �londe ou l'on s'ennuie
(Lucy Watson-4); Le Paradis (Claire Taupin 1Ь); Un Pcre prodigue (m-me de Chavry-3); Les
pelites Marques (m-me Crellecbamp-4); Le Rem
plu,;ant (Valentine-4); Les Surprises du Di,•orcc
(Diane-SJ; Un Voyage d'Agrement (Ange\ique 4). Dce10 - в. 18 ,1ъесах�-ОО рава.

3. Бернаръ - Дюфренъ ( Bem:ird - Duf r�пе)
Алиса (съ I сентября 1893 г.).
•

1.'Лssassl11 (Лngclique - 4); La noune aux Cnm�
lias (C.llestine-4); Cnboti11sl (lo. divette - G); Le
Cocur ct la Dol (Nanon-la.-cbercbeuse-6); Un Oon
seil judicinire (u110 dame-6); Decor6 (Julie-4);
Les Deml-Vierges (Marlbc - 8); De 1 11. а з Ь.
(Rose Lys - 16); Lез Erreurs de Jмn (Elisa-9);
Feu To11pinel (Rosalie-4); Lc Filleul de Pompig
nac (Florence-t); Gavnut., .Wnard et C-lo (Tol
nette-4); Grosse Fortune (Лnnelte-3); L'B6tel
du Libre-Ecl1ange (Victoiro-6); Le Пuis-Clos (Tl
tiue-З); Moosieur le Directeur (Ad�le-8); La Pa
radis (Rnsalic-17); Lcs petitcs Marques (Lucie4); La P�udre aux Yeux (S0pl1io - З); Le ll·em
pla9au� (Suphie - 4); Les Surpriseз du Divorco
(Vicloire - 6); La Vcuve au Cam�lia (Clara-4);
Uu Voyage d'AgrcmenL (Cln\1di110 Wanda
(Annctte·-t). Dceto-e• 24 ,rъгса:,;ъ-18/J раэ•.

•>,

4. Берти (Berty), Берта-)Канна (съ 1 сентября 1893'r.).

Bltшcbelte (m-mo Rouвset-6); Lез Bo11rgeois de
Pont-Arcy (m-mc de St. Andre - 4); Brignol et
sa FШо (m-ше Brignol-3); Onbolinвl (m-1no Oм
devent - 5); Le Coeur el la Dol (1n-n10 Desper
riers-6); Les Deшi-Viergeз (1n-me de 01,nntel -

8); t'e .FШeul de Pompignao (ш-mе Lombard-�);
Les Fourclн,mbault (m-me 1!ernцrd-2); Grosse
Forlune (m;ntc Lev:шoe"r-Э); Les 1Mes de M11<lame Aubrny (m-me Лubray-2); 11 ne raut jurer
de rien (J.> bnroune de Маn(ез - З); Les Jobards
(m-me Bнnardel-6); Le Moude ou J'on s'ennuie
(111 ,tucbesse de ReviJle - 2, Ja comtesse de Се
r<ш-2); Les petites Mзrques (m-me Du ,•ivier-4);
Qui?... (nt·шe Lecot11·tois-4J; Les 'l'ant>Шcs (Pau·
line-4). BcezO-t<• lfJ 1"ec<10:&-6fJ рап.

J 1. Дуо (Douau), Мцrн;u.да (съ 1 сентября
1879 г.).

Lc Cbaluu.ilieнr du Puy de Dome (m-,nc Malsoн
<16-6); Ln Dаше nu:< CamНias (N�ninc - 4)- LI\
Da,ne n11 Passe-parlotIL (m-me de Lig11y-4); Une
Dame qtu prend la ЫоuсЬе (Jeanne-1G); Dccore
(ln comtesse - 4); Le Gendrc 1111 011Jo11el (В:еr
шiм-5); L'Honneur cst satisfait (Edmee-4); J,e
Huis-Olos (Puu1ada - З); LG Luxe dc m<L Femшe
(1n-1ne Duve,·bois-6); Ма Cousine (Rosalie - 4);
Lcs JUensonges innoccots (m-me 011soni· - 4); I.e
!fonde 011 l'on s'a1nusc (m-010 N11nez - 4); Le
!l.011de ou l'on s'cnnuie (m-me de Boines-4); Les
Orscaux en Qoge (Rcnee - 4); Le Pnrnclis (J11sLine - 17)', 1.а Reve de ma Femmc (Cecile-9).
Всем-о. lfJ ,iьecao:i-98 JJШ/o,

5. Брендо (Вrindeau), }Канва (съ r сев
·rября 1885 г. no 3 r августа 1888 r. u съ. 1
окtября 1�93 r.).

Gro55e Fortune (Мnrcelle - iJ; Le Pardon (ТМ·
r�se-4); Un P<1re prodigue (Alberline - З); Les
Teшillleз (lrhne-4-J. JJoe10-0&4 тиаж.-14 pa:r,,.

Оставила с,1ужбу 1 октября 1896 г.
6. Даланвм 1-R (Dalanvy), Клара (съ
сентября 1895 г.).

Lез Bo1trgcoiз de Po- n L-Л.rcy (Gaspard-4); Les
Demi-Vierges (lllнdeleine-8); Gavnut, Minarcl et
C-ie (CoJombe-4); Le Rempl1�ant (Mnrgaret-4).
Все10-111, 4 IIЬBC(lo:&-20 ))(13 •.

Оставила службу I сентября 1896 1·.
7. Даланви 2-я (Dalanvy)1 Марiя (съ т сентября 1895 г.).

(съ

Lез Bourgeois de Pont-Arc1 · (Ve.ronique-4); Les
Derni·Vierges (.f11lieLte-8); Le Lu.<e de ma Fctn·
me (Sopliie-6); Le RempJn5«nt (Dnisy-4). Все10"" :1. ,�ъссао:&-20 раа&.
Оставила службу I сентября J 896 r.

J

Марнэ-Луазель (Marcquet-Loisel), Лупэа
сентября 1886 г.).

L'Assassin (m-me Pcrar�-4); ,Jean-Mnrie (Tlie
rese-4); Le Кleplllo (ClairP.-4). Все,0-111, !J ,�ъс
сао:о-12 pato.
I

сентябр»

Blancbelte (EUse-6); Les Bourgeois cle Ponl-A rcy
(MarceUe-4); Cnbotins! (Valenline-Ь); La Dзше
aux Cnmclias (1111.Тguerite Gautier-4); Les Deшi
Vierges (Maud-8); Orossc Fortune (Oeorgettc-ЭJ;
Les ld6es de Mndame Aubray (Jcannine - 2); Le
Pnrdnn (Suzannc-4); Wanda (Ja comtesse '\Vau
da-4). Bct10-o& О 11\ecao:o-lO 11агъ.

L'Ase dilТicile (m-me M�riel-4); Le Cbato1tiUeu1·
du Puy dc Dume (m-me Framboisier-6); Un Ooп
seil judicioire (m-me Pagevin-Ь); L:. Dame nux
OameJi:u (Prшlence-4); Lез Demi-Vierges (m-me
de Vouvre-8); Les Fourcbambault (n1-me Four
cbt\mba11IL - 2); Gavaut, Mioard et C-ie (m-me
:i\lio1U'1\ - 4); L'HoleJ du Libre-Ecbange (Angc
Jique-6); Les JuvaJides du blarioge (m,ше Four
"bnmba11d-4); М:а Co11sine (m-me BerJaodet-4);
Le Monde ou l'on s'ennuie (!а d\tcbesse de Re
vШe-2); i.\Ionзieur 1е Directeur (ш-mе :Uariolle8); Le Paradjs (m-me Ponthlcboi - 17); Un Pere
prodjgue (01-me Godel'roy - З); La Poudre au:<
Yeux (m·me Malingear-3); Lез Surprises du Di
vorce (1n-01e Bonivard - 5); L'un pour l'autre
(m-me i.\Ionin-4). Всс1r,-в• 17 щесао:•-80 pru•.
I

13.

14· Ментъ (Munte), Сусанна (съ
1895 г.).

8. Дарвиль (Dl1эrYille), Кдемансъ (съ 1 сеитябр11 1885 r.).

9. Даста (Dasra), Марiя (съ
1891 r.).

Оставила службу 1 сентября 1896 Г-.

Желонъ-Мишель (Gelin-Micl1el), К..10тнльда (съ r октября 1884 r.).
Les Bourgeois 1fc Pont.-Arcy (C�l�-sle - 4); Oabo
Unsl (2-me femme - 5); Le Oba1ouilleur d11 Р11у
de Dбme (m-1\e Nonotte-6)', Dc 1 Ь. ·il. З Ъ. (unee
je11oe fiJJe-'14); L'Ибlсl du Libre·Ecl1uuge (Paque·
rette-GJ; Le Ruis-Clos (une dame-3); Lo Reш
pla�ant (Ncll)•-4). ВсВ10-оо 7 flMC(IXo· .. 42 JJaQa.
12.

r 5. Ратнлиф"ъ (Ratclitf), Анна (съ
бря 1894 r.).

I

сентя-

L' Age dilТicile (Jcм,ne-t); Blancbette (Lucie-6);
Lез lJourgeois de l'ont-Arcy (B�rnngere - �)',
Ln Corde se11siЫe (JUimi - t); Les Deml-Vierges.
(Etiennetle - 8); Le F'illcnJ de Pompiinac (�lai·
the-4); Les FourcJiamb,шlL (Marie LeteШer-2),
Les lnvaJides dtc Mariage (l:rma-4); Les Joburds.
(No�1nie-6J; Le Monde ou l'on s'ennuie (,Teaune,
Raymond-4); 1/onsieur· le Dirccteur (Gilbr,rtc S); L6 Paradis (m-me Gr�illon-17); Les pelites.
1/arques (ш·mе de 1!oispierre - 4); Le RempJa9ant (CJot.ilrle-4); L'un pnur l'autre (!а duchess<>
de Clarence-4). Bce,o-tl� Jб 11�есао:ъ-82 ра:1а.

сентября

.Вrignol et sa FШе (une bonne - ЗJ; Cabotinsl (la
reporteressc-5); L'HGtcl du Libre-Ecbange (11ne
diune-G); La Poudre au.� l'eux (Josephine - 3).
Bctzo-eъ 4 п�есц:,:о-17 рааъ.

16. Сальмонъ (Salmon), Лiл (съ 1 севтябрл
1894 г.).

Оставила службу J сентября 1896 г.
10. Дево (Devaux), Лунэа-Шарлотта (съ 1
октября 1861 r.).

Le Bonho,nmc Jadis (.facqueline - !!); Cabotiosr
(le modelc-Ь); Camillc (Editl,-4); Cbamarin Je,
Obasseur (Noemie-4); La Dame au Passe-parloul
(Л!iсе - 4); Uoe Do,me qui prend Ja :arouclie:
(l!Jancbe-16); Les Demi-Vicrges (Jeanne-8); Lcs
Erreurs de Jean (m-me de Be:.uscant-9); Gavaнt.
}linard et C-ie (Celestc - 4); Le Gendre du Colo
nel'(Лlice-Ъ); Шstoire d'un Sou (Eerмnde-4)',
L'Hotel du Librc-Ecban�c (Violette-G); Le Huiз
Olos (Herшance - З); Le Luxe do ma Femn1e,
(Sophie-2); Les Mensonges innocents (Georgeite4); Le Moode ou 1'on s'amuse (Mariette-1); Neiges.
d'A.ntan (Ыertbe - 6); Les Oiseaux со CaglJ'
(Mttrlbe- 4); Le Paradis (Jeanne-17)1 L:. Purtie d"
Piquet (Rose-ЗJ; Les pctites }lurqncs (Solnnge4); La Pondre а,1:< Yeux (Emeline-З); I..e Tatle,·
sal\ brulel (Ohrisiine-4). Лсе,о-а• RB tttecaxo 181 pc,J&.

Lез Bourgeols de Pont-Лrcy (Cl,шdine-4); Cabo
tinsl (l·re fe1Dme - 5); Le UbatoulJleur du Puy
de D&me (m· me BouJJ lardin - 6); Un Conscil
judicia.iгe (Victoi:re - Ь); La Dame 1ш Passe
partout (unв invite-4); Les Demi-Vierges (m-ше
de Reveгaicr-8); De 1 h. 1,. З Ь. (une dame-1� );
Le Gendre du Co\oneJ (JuJie-5); L'Honneur est
satisfait (Je,шnette - 4); Lез Idees de �Jadame
.Aubrny Plargu�ite-2); Les Invalides du Mariage
(щ�е femme de сЬашЬrе - 4); Le !Ionde ou l'on
s'en.nuie (m-me 1\е Saint-R<,ault - 4); Un Pere
prodiguo (Vjctorine - З); La Poudrc а11х Yeu.x
(Alex,шdrine-3); Les Surprises du Divorce (h[n
riettc-i>). Br.eto-,n, 16 щ.есао:ъ-77 разъ.
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17. Сильвiакъ (Sylviac), Марiя (съ 1 сентября 1895 r.).

Les Bourgcois de Pont-Jrcy (Zo6 - 4); CnЪolJusl
(m-me de L aversi:e-�)\ D�cor(: (Heoriette - 4);
Les Dcmi-Viergcs (111-me Ucelli-8); Feu 'l'oupinel
(Va\entiuc - 4); Le 1-"illeuJ de Pon,pjg11ao (m-llc
dc Внsэу-4); Ма Соцзiос (Riquette-4); Lc J\Iondc
ou J'on s'cnuuie (ш-mе de Loud:tn-4); Le Parn
dis (Cl'1ire Ta11pi<1-2); Les pclites Мщ-qнез (ш-ше
.�шоr�о-4); f-l,11i?... (Suianne - 4); 1.е Rcmpla
�ant (шiss Jlood-4); "\Vandn (L�onic-4). Bct,o•
"" 1З mtсаж�-бб раз;.

.18. Томассенъ (Thomassin), Ж:нша (с1, ,
сентября 1889- r.).

L'Age d10'icile (У�уо-4); Brignol et sa Fillu (Ce
cilc - З); Le ChatouiJ\cur дu Puy do Dome (DeJ
phinc-6); Le Cucur eL la Dut (Ad/,Je - 5); U11
ConseH judiciaJre (PauUne-5), La Cvrdc sonзiЫc
(Ziiine-4); r,a Dашс апх Caшclias (Nichette-4);
Les Deшi-Vierges (Jacqueline - 8); L'Etincclle
(A11toi11etle-ЗJ; Les FourchaшbauH (Blanclie-2);
Gnvnut, :aJioard ct C-ie (Лngcle-0); Les IMes de
i\!adame AuЪray (Lucienue - 2); ll ne fnut jш·е,·
rle rien (C�cile - 3); Les lnvalides du i\Iaringe
(,n-ше Boogcrolles - 4); Les Jobo1·ds (Aline-6);
i\!a Cousine (Olotilde-4); Uu JUnri daus du Coton
/Cesarinc-4); Le Mondc ou L'on a·cnnwc (Suzan
ue-4); l\I�osie11.r \е Dirccteпr (Suzanne - 8), Uu
Pere proшgue (Иё\еое - ЭJ; Les Roшnuesques
(Sy\vette - 4); Les Sttrprises du Divorce (Gnbri
elle-Ь); t•nn pou1· l'autre (Luce Лubert-4); J,a
Veuve au Cnшёlia (S11tanne - 4); Un Voynge
d•.Agrement (Lucile - 4). ВсО10 - 5• 26 щесахо100 pan.

19. Фопьвиль (Follc\•Шe), Луиза (сь 1 сен·
тября 1892 r.).

Les Bour11,cois dc Pont-Лrcy (Marianne-1); СаЬо·
tinsl (1а baroune - Ь); Cbaшariu le Cbasseur
(Victoire - 4); Le Obato11Шeu1· d11 Puy de Dome
(Triquette-6); Uo Cons'eil j11diciaire (Julie - Ь);
La D1ш1е aux Coшelias (Ana,s - 4); Decore (Cle
шcncc-4); Les Deшi-Vjerpes (Cёcilc-8); Bistoire
<l•un Sou (Juesille - 4); L'Honneor est satisfaH
(Marie - 4); L'Hotcl d11 Libre-Ecl,ange (Margue
rile-G); Le Hпis-Clos (Te•tulia--3); Lc Lu.,e ,te
mn Femme lLouiselte - GJ; Lcs Mcnsonges i1шo
cents (Соозtо11се-4); Le Monde ou l'on s'nmus<>
(m-rne de Bri·ns-4); Le J\londe ou l'on s'onn11ie
(1n-ine Arriego - О); Le Reщp\a�ant (Jane Все10-в• 17 11�еспжt-79 11«з•.

n

Арт n: сты:
Андрiё (Aпdrieu), Шарлъ (съ , сентября
1876 r.).
1.

L'.A�c diO'ici\e (сошtс de Vaue11se-4); Brignol ct
Еа Fil\e (le co,nmnndnnt Brunet - 8); Le Coc11r
et \а Dot (Cliavarot-6); Lc Fil\cul de Ponipignae
(Роmрщоас - 4); Les Idees de Madame дubrn)'
(Barnutio-2); 11 ne faut jurer de rien (l'аЬЬё 3); Ма Cousiue (Champcuurtier-4); Le Monde ou
l'nn s'eonuie (Bellac-0); Le Parndis (Gresilloo17); Q.11i?... (}[ontГerieJ-4); Les Sщ·p1·iscs du Di
,•orce (Du,·aJ-5); Un Voi·age d'Agreшent (de Su
zor-4). Dct1u - ы 12 ,i�ecax,; - 69 раво.

2. Бруэпъ

тября 1891 г.).

lBrouettc), Эдиундъ (съ

1

сен-

L'Ago di.O'i<>ilo (Clшnbray - 4); Blanchette (Ro11s
sct- 6); Les Boнrgeois de Pont-Arcy (Trab11t-4);
BrignoJ et sn FНle (Valpierre - З); Cabotiuз!
(Coltner-6); Un Conseil judiciaire (Cou .r,•a\ois 6); La Dаше aux Cnmc\ias (S:unt-Gaпdeus - О);
Lез Demi-'11 iergcs (Hordcn - 8); Fe11 To11pi11el
(Mathieu-4); Le Filleu1 de Poшpignac (Dnrnan4); Les Fourcl1oшbaнlt (Fo11rcl1ambault - 2); Ga
va11t, )Jinard et C-ie (Miuard - 4); L'HotcJ du
Lib1·c-Ecl,an�e (Mnthieп-6); 11 ue rauL jurer du
rien (Van Buck - З); Les Invalides du �lnriagc

(Poшn«l-4); Lc Мощ\; о1, l'ou s'eonuie (\с gc11e
ral de Briais-4); Le 1'aradis (\е Ь11то11 Fl�cloaril16); Les Ho1nt1nesques (Pмquinot-4); \Vaudn
(АЬШшki-4). Dct10-t10 l!J 11,иаха-94 рааа.

3. Вальбеnь (V:tlbel), Л уп (съ 25 авrуст:t
по 6 сентября 1 889 r. и съ I сентя
бря r893 r.).
1 880 r.

filaocbctle (111-r Galo,1..�-6); Cnbotinзl (Grigllcщ.:5); Le Coe11r cLlll D01 (Doшcge-5); Ln Da111e """
Cnшelias (Gcorgcs DuvaJ-4); Lc l·'Шeul dc Poш
picnnc (dc Frontc,·Шe-4); Uu Vhrc prodiguc (le
сошlс de 1;1 R.ivo,шiere-3); Les petites )larqнcs
(Du,•ivier-4); ,vant!u (lc cumtc Skir�icllo - J].
Лсс,о-n 8 llыraж•-35 11as•.

4- Делормъ tDelorшe), Опостъ-Эмвль (с:ъ
сен1·ября 1887 r.).

L'Agu ,JiO"icile (vicomtc de Ь!<111111Шс - 4); Les
Dou1·geois ,le Pout-Arey (Cln,•njol-4)1 l)rigno1 u,
,n Fllle (Vernot-3); Cabotins! (LnrvfJol-ЬJ; J,e
Cb!\tu11illeur d11. Puy de lloшc {Mon1Ыct1on-G);
Un Couse.П jut!iciaire (Olivler - �); La Dм110 ,шх
Cu111(,Jias (,\с Yarville-4); u,s De,ni-Ylergcs (J,u�
Lestrauge - 8); Feu To11rinel (Vo.lory - Ч, 1.u
Filleul de Pompignac <.Sь .•Elix-4J\. Grosse For
tunc (Nara$ly - З); L'Hotct d11 1,\brc-Ech11.tф)
tPaillardio-GJ; П ое faut j11rcr tle rieu (1111 inaitru
de danse - З); Les Jobnrds tFouricl,on - 5); illu.
Cuпsi11e (Gaston-4); Le illondc 1>11 l'oo s'c111111io
(Ga,nc-4); ![onsie11r le Directeur (La111ber1i11 8); Le Pa,·adis (Rapl1!\i!l - 17); Uo Pbro prodigun
(de Nа\011-З); Les ре1i1м M1trq11es tlloi�pierro4-); Le Reш1>l:i�anL (le шarq\lis do Cl1autela11r 4); Les S111·priscs <1·11 Divorce (Cl,arnpeaux - ЬJ;
U11 Voyage d'Agroшe11L tllristol-4). Всг,о-•• 2З
,,,ссаж;-J 17 раа;.

5. Деманнъ (Dе111а1ше), Фел11ю:ъ-Эр11ес1ъ
(съ 25 августа 1883 г.).

L'Assassin (щ1 brigndier de geod!\rmerio - 4)1
l\lancl1ctte (Jlorillon-6); r,es Dourgcois clc Ро111Лrсу (Цcbard-4); Cnbotl11•I tle шniro-6); Сlш·
marin lc Cbnsseur [Ob!\mario-t); Lc OhntouШe111·
du Puy de D3ше (lJoпШa,·din - 6); U1) Coшcil
judiciairu (Doiocl,c- Ь); Ln Dn11\c а11х Cnшtlin•
{t10 cominissionмire-4); L11 Duшe ан Passe-p11rto11t
(MoliucJн>.r1-4); Dccoro (Godi11-4); Dc 1 Ь. n :1 11.
(bnrou A.xl'eJtl - 1:.J; Dеш, profonds Sc616rnts
(Farouclюu-6); Fe11 Toupi11el (Fr1109nis-6); Lo
Gcnilre du Colo11cl (lc nщjor Silex-b); L'.Uon11c11r
est sntisfnil(Rignнdy- 4); L'Hotcl du Libre-Eclш1g<>
(Bnsticn-6); Lc Hпis-Clos (Dubrnncord-З); L�s
lnvnlidcs du Marinse (Courtl11 - 2); L6 L11xu ,!с
шn. Feщme (CbripnrUiu-6); Les )leusoo�e.s i11ntJ·
cenls (Casonr-4); Le )londc ou 1 ·011 s'nшuso (lo
baroo Drнnne.r - 4); 1..с 1\loнdc о\а 1'011 .s'c11nt1ie
(Virot - 4); Mousieur lo Шrecteur (Bнnel - 8);
Neiges d'A11t:ш (Dо11Ысt-Ь); Le Paradis (lo bnro11
Flcclшrd-1); f.a Pi.rtio rlc Pi(111eL (M«1rtkr-�);
Lев pctites Morqпes (Aшorgn-4)', Lсз St1r1>rlsos
,iu Diyorce (B011rgnuc11f-Ь). 1Jce10 - д1> 28 ,.••.
сах•-I8б pasi.
6. Жервэ (Gervais), Пьср'ь (01п. же суфлеръ

и бвблiотекаръ) (с1, I 3 ссt1тября 1881 r.).

L'Лge (fH.Y'ici)e (un cummis.зionnniro - 6); Lc,
Bour1<eoiз tle Po11t-Arcy (Ocron.rd-4); Brignn1 Н
sn Fillc (un coocierge-З); ('abotiosl (u11 doшesti
quu-5); Uo Conseil judicialru (lo substit11t - Ы;
La Dаше aux Оаш/,Jiм (l·r doшestlque-4); Do·
соrв (lo 1ie11leoonL 1\е gon,ln,·merie-4); Les Deшi
Vicrges (1111 111011sie11r - 7J; Les Fo11rclinnibn11lt
(1-er do1nes1ique-2)i Grossc F'orluнe (1-r doшe
stique-3); L'Botel ou Llbrc-Ecboncn (2-с agen1,6); n ое fa11t jurer de rien (l·r doшeatlquo - 9)1
J\ln Cnusine (2-е doшestiq11e - 4); Monslour le
Directe11r (ClinJor<lou-8); Un Pcre prodlg110 (1ш
rloшes1iq11e-З); Ln Poudre aux Уе11х (1111 do1ne
s1iq11e - З); Le Heщpla�nut (Frlln�ois - 4); Le�
R.pшnnesqucs (11n no1ai11>-4); Lea Surprisc& d11

Divorce (un commisslonnaire - 5); Les Tcnaille,
(ou domutique-t); Uo Yoyl\ge d"Лgrfuneot (un
(!Udi�-4); ,vaoda (Josepb-4). Вс е,о-•• 22 11�е
с11:п-DВ раиа.

7. Лагранжъ (Lagr:шge), Морпс'Ь (съ
сентября 1890 г.).

L' Лssuaio (Ducamp-4); Blaoclaetle (Georges-б);
Le Вoobomme Jadis (Ocla\"e - 9); Cabotina! (Lo·
\"С!-5); Oamille (Gastoo-4); Un Conswl judiciairc
(GrimЬloL-5); Ln Da.me aux Cnm611as (Gusu.ve4); La Dаше а11 Passe·plU'loaat (IГcctor-•); Les
Demi-Vierges (un шonsieul'-1); De 1 Ь. а З Ь.
(de Riveaaltes-H); Le Gendre du Oolouel (Веuм·аl·
loo-6); Grosse Fortuuo (Crossard-3); L"ilotel du
Libre-Ecl,�nge(Erne,t-G); Le Buis-Clos (011-el.?.n
•); Lcs 1nvalides du M11-rlage (Fra11cnstel-4); f,es
Menвonges innoccnts (Ernest-4); Lo Ъfonde ou l'on
s'arnuso (Paul - 4); Lo Monde ou l'ou s'eoo11ie
(ПеlсЫоr de Boinca - 4)", Lea Olse3u,;,: ео О,ч;е
(Gerard-4); La Partie de PiqueL (Rayinoud-8);
Les petltes Mn�qucs (Georges do Ccrnay- 4); La
Poudre aux Ycux (FrM6ric-ЗJ; Le Rive do mn
Femme (de Selvu-9); Uo Voyago d' Agremc11L (do
Langlndo-4). Btt10-•• 24 11uca:n-ll7 раэа.
Оставилъ сJJужбу 1 сентября 1896 r.

(съ

8. Ланжалnз (Lanjallay), По.rrь·Альфредъ
сентября 1889 r.).

I

1883

L'Лssnsзl11 (Jeau - 4J; La Во1111е nшс Cambllas
(ЕшlасЬе - 4); Cabotins! (l·r reporter - 5, l·r
muuJeur-5); Cbamarln le Cbasюur (ВоЫоsk:, 4); La Dзme aux Cam�lias (ЛrLhur-4); La D:ime
au Pnsse-partouL (Joaepb-t); Decore {l·r bo\lr·
gnois-4); Les Demi-Vlerges (Espie11s-8); Do 11,.
i\. З )1. (011 jeune Jaomme - 1Ь)· Lез Erreura dc
Je11n (leau-9); Lc Gendre du oo\oucl (СЬо.mЫу5); L'Honncur eat satisfait (Jobn-4)', L'Hotel d11
Libre-Echan;e (!laxi1ne-G); Lo Bu1s-Clos (Grlf·
fouilld-3); Lu Invalides du .Uaria:e (Antonin-8);
Le КlcplaLO (Лutoine-4); Le Luxe de ma Feшme.
(Oscar-G); Les Mensongcз innocenta (Isidore- 4);
Le Mondo ou l'oo s'amuse (Ed;ard-4); Le !Ion1le
ou l'ou a"ennuie (Fran�is - 4); Monsieur le Di·
recleur (Geotil-8); Ne1�es d'..\nLAn (l'ccolier bol·
teu,;,:-6); Le, Oiseaux en Cage (l.lapliste - 4); Uo
Pere prodii:ue (un cocber - 3); Lез petites Afar·
ques (Vlotor-4); La Poщlro a\LX Ycux (un lapis·
sier-З); Le Ren,pla�ant (Joscpla -4). Bot10-o, 27
nUcdЗ:A-141 pй.JI.

9. Леонъ (u!on), Н1щода11 (съ

I

сентября

r.).
Brignol eL sn Fille (1111 creaocior - З); Onmille
(un invltu-'I); Un Oonseil judicinirc (Mulot-� 1;
La D'1me au,;,: Cam�liaa (2-е invllб-4); La Dame
au Paue-p:1rtout (Ju_les - 4); Les Demi-Vierges
(un iuvite-8); Grossc Fortune tun jardinier-ЗJ;
L'Hotel du Libre-Ech'1nge (un comшiss:ionnalre
G); Le Huis-Cloз (un jeuoe avoco.L- 3); Les Inv11.
lidcs du �['1riage (lc piston - 4); Le Luxe do ma
Femmu (uo i:ar�on dc magasin -. G); Ма Couslue
(le colll'eur-4); Le Paradis(l·r comn1isaionnalre
l7); Le R!ve de mA Femme (un commia - 9);
""L'un pour l'autre (l"uvertisaeur-4). Всг,о-,о 15
nьесаж,-8!1 ра,а.

10. Лортеръ (Lortl1eur), Луu-Гснрнлъ. (съ
сентября 1889 r.).

1

lr.$ Bour-geois de Pont-Arcy (Вrochc,t-4)', Brignol
et аа Fllle (Brignol-3)", CaboLlosl (Pegomns-Ь);
Le Cliatouilleu_r du Pu:, de Dilme (Framboisier 6)· Lo Ooeur oL la Dot (BeaudriUe - 5); Uo Con
se\1 judlciatre (Pagevln - Ь); La Cnrde senslЫc
(CaШourcboo-4); D6cor6(Co\loeou-4); Feu Tou
pioel (Duperron - 4); Gavaut, Шn:r.rd et C-ie
(Ga•aut.-4); L'Botcl dn Libre-E.:Ьange(Pinglet-6);
Les tovalldes du Ьlarla:;11 (Baginot-4); Les Job:1rda
(Gallols-�); )fooslour \е Directotir (Bonquot-8);
Lo Paradls (PontЫoboL - 11); U11 Pere prodigi,e
fde Tournas-3); r,11. Poudre aux Yeux(R.i.Lln�la-

3); Le Rempla,;aot (Ducloseau - 4); Les Romo·
oesques (Strarorel-4); L'un pour l'autre()Ucbon4). все,о-•• 20 11ъеса.r1 - 102 paia.
11. Ка�111съ (Cr1mis), Э.миль (съ
1895 1·.).

I

сентябрл

Cabolinal (Caracel - 5); Une Dame qul prend la
moucbe (Oubois - 16); Lcs Deml-Vi•ri:es (Val
belle-8); l.cs Id�es de M:idarne .Aubray (ТеШеr2); Jco.n·Marlc (lean-Marle-4); Les Jobards (Bo
aщrdel-5); Le Moude 011 l'on s'а1щ1во (Go.ston4); Neigca d'Aotan (Jeli:111-5); U11 Pbre prO<lifGUO
(de Prailles-3); Les pctites il1arqucs (А boukir-4);
,vanda (Wilovsk:i-4). Всо,0-1• 11 11•tc(I.П - 80
ра$а,

Остзnилъ службу 1 сентября 1896 r.
Куперъ (Cooper), Aнpft (съ I сентября
1895 ,·.).
12.

CaЬolios! (Cooper - 5); Un Conaell judicia_iro
(DoisroЫn -6); La Corde sensiЫe tTamerian-4);
Decor6 (Edou_ard - 4); Les Demi-Vicrp:ea (Rector
lc Tessier-8); Giivaut, Юonrd cL C.Jo(Theodoro4); Grosso ForLune (Saint-Irente-З); Les Invall·
d�s dn_ Mariage (ВougerolJcs - 4); Un Mari dans
du Cotoo (llippOIJ·te - 4); ilfoosieur lo DirecLeur
(do la Mare-8); Les petites Мarqucs (Falerpin 4); Le Rempla,;ant (le vicomte de ln Mouillerc-4);
L"un po1Jr l'autre (le princc do Ъlo11treux: - 4);
La Veuve au Cameli1, (Cog-Heron-4); Un Voyo.�8
d'Agremeot (de Ha1Lduasctte - 4). Dc110 - •� 16
,�ыtап-69 ра1•.

1 >· Маркэ (Marquet), Марсель (съ
бря 1893 г.).

1

сентя-

Lcs nourgcois dc Pont·Лrcy (Fabrice-4); Oubo·
tins! (CardevenL-5); Le Coeur et la Dol (Benri5); La Dama aux Cnmelias (Armand Duval - 4);
Les Demi-Vierges (de Cbantel-8)1 Le FiНeul de
Pompli;oac (PauJ - 4)", Les Fourcbambau1t (Ber
мrd-2)1 Lcs JJ!ees de !lladamc Aubray (ОаmШо2); J.e i\Ioude 011 l'oo s'cnnule (Roie1• dc Ceran4); Lo l'urdon (Georgcs - 4); Un Pcre -prodi�uo
((е vicornte de ia R.lvonolere - З); Le., Tenaillcs
(Fer�au-4); Waodii (S:ilvaLi-4). Bceio - n JЗ
,., ееап -5З ра ,о..
14. Мишель (Мichel), Луи·Гастоnъ (съ 1

Оl(Т!!бря 1880 Г.).

Вlancbetle (le cantonoior-G); Le Ilonlaomme Jodis
(le Ъonbomme Jadis-9); La Воnое aux Cam6\lu
(Cbanrouille-4); CaboLln!! (Hugon - 5); Camille
(l'igatL-4); Un Conюi\ judjciairc (le prёsideoL du
1ribunnl -�); La Damo aux Camelias (le docteur4J; Lo. Dnmo au Passo-partout (do nioncabr6-4);
D4coro (2•С bourgeois - 4); Ue 1 Ь. а З Ь. (un
monsieur nerven.x - 1&); Dcux profunds Sdblrata
(Poncastor-G); Le Geodre da Colooel (le colonel
Fourcbeville-5); Bistoire d"un Snu(Al1tonio Uala·
quez-4); Lcs Invnlidoa du JIIariago (Oourtin -2);
Le Klept1tc (Prabernuau - 4); Lo Luxe de ma
.Femme (Boшbardicr-6); Lез Mensonges innoccots
(ВelAvoioe-4); Lc Mondeoit t'on s'omu,e (Edmoud4); Le Monde ou l'on s'ennaie (des ЮlleLS - 4);
Neiges d' A11tan (GondrioL - 5); Lcs Oiaeau,;,: cn
Oago (de Vi\mur - �); La ParLle de Piq_ueL (le
Cliev<>lier-3); La. Poudro aux Yeux (�Ialinge11r
З); Lcs Romanesq_uca (Dergamin-4); Un Vо1аце
d'.Agrement (Brocard-•). Все,о-4& 26 пыеах• l2S ра ,а.
15. Модрю (Maudru), Шарль. (съ 1 сентя-

бря 1893 г.).

La Bonne i,ux OamHias (Toupart - 4); Oabotinsl
(Briiscommll-5); Camllle (СаmШе-4); Uu Con·
аеН judlclalre (Raoul - 5); La D.,me au_ Pas1e
par1out (Jollvet-4); Uuore (l'ioterprёte-4); Lез
Demi-VierGea (Kтauss - 8); Lea Erreurs de Jeao
(Tancrcde - 9); Gav,шt, Мi110.rd oL 1.J-ic (Plu·
miiult-·I); Le Ge11dre d1t Colonel (Col\ioeL - 6);
Grosse Forlun.: (Firn1ln - 3); Нiatoire d'un Sou

(Eginard-4); T.'IIonneur cst satisfaiL сае Val:;en
ccuse-4); L'llot.el du Libro-Ech11oge (Ohcrvct-6);
Le Huis-0\os (Champlum� - 3);, Lu Iovalides du
Mariage (llontaodnn-4); Lcs Jobards (Rotisselin5); Le КlopL1t6 (Pbilippe - 4); Lcs M�oмogcs
ioooccots ( il.drie11-4}; Le Moode ou l'on s'nntose
(de Caate\jac - 4); :Ы:nusieur Le Direotcur (Lardil
Jac-8); Les Oiзcaux en C:.ge (РhШрре - 4); Lc
Paradis (Crick -17); Les реШсз Marques (Henrl
,Je Cernay-4); Le Taltersall brule! (de Varades4); W11nd.a (Thom'll!-4). Все,о-о• 26 1�ъвсаж• 1911>аза.

mond - 4); Uu Paro prodigue (de Lignerayo-3);
Q.ui? .• (de Olюntenay-4); Le., Romnnesq11es(Per
cinet-4); Lcs Teno.il\cs (Daveruier-�); L'1ш pour
l'"olre (\е d11c de Ol:ireмe-4). B0t1o -•• t? 11,e
con-61.i раз•.

19. Роберъ (Robert), Поль (съ
1887 r.).

20. Стринцъ (St!"inz ), Леонъ (съ I сентября
1875 r.).

17. Перрэ (Perret), ЛСюль (онъ же н по�ющыпк-ь режиссера) (съ I февраля 1865 г.).
L'A�e di[icile (un jardinier - 4J; Les Bourgeois
de Pont-Arcy (le jard.Jnier - t); C:>botins! (uu
pbotographe-5); Camille (un do,nestique-t); Lc
Coeur et la. Dot (un gar�n-5); Un Co11sei\ j11di ·
ciaire (un gar�on dc bureau - 6)· La Dame aux
CamHins (2-е domcsliquc-4); La D<>me au Pnsse
partout (uu iuvite-4); Decore (u n.domcstique 4); Lез Demi-Vierges (u.n domestique-8); Le Fil
leu\ dc Рошрi1,'11ас (un domestiqцe-4); Lез Four
cban,bault (2-е domestique - 2); Gavaut, Шoard
et C-ie (un gendarme - 4); Grosse Fortune (2-е
domestJque-ЗJ; L'Bonneur est satisfait (Louis 4); L'Пotel du Libre-Ecbange (З-е agent-6); Les
Idecs de Madame Aubray (un ,lomestique-2); 11
ne faut jurer de rien (2-е domestique - З); Lcs
1n-valides du Mariage (un domestiqнe - 4); w
Jobards (un domestiq,,e-5); Ма Cousine (З-е do
mestique-4); Le J\Ionde ou l'on s•ain11se (Henoit4); Le Monde ou l'on s'ennuie (un domcsliquc 4); Le Paradis (2-е commissionnaire - 17); La
Partie de Piquet (le notalre-3); Un Pere 11rodi
gue (un sar�oo d'bi3tc1 - З); Les реЩеs Marq11es
tun domestique - 4); La Poudre aux Yeux (110
cbasseur - З); Le Rempla�anl (le secrelaire ,Lu
commissaire -4); l,cs-Surprises du Di,·orcc (2-о
paysau-5); Wanda (Pierre-4), Всио-111, 91 11�с
с1ь-JЗU 11аз,.

18. Ренэ (Reney), Пол _ь (съ
(894 r.).
.

сентября

lllaucbette (ou voi111ricr-6); La Bonne n11x Cn,ne
Ji:tS{Floridor-t); LesB011rgeols de Pont-Arr.y (Fran
�oiз-4); Cabottпs! (2-е ,·eporter-5, 2-е 111ouleur5); Cl!amnrin !с Cl1nsscor (Domiulq110 - 4); U11
Uonseil judieiairc (l'buisзicr - 5); Ll\ Dame l\U.X
Oamelias (l·r invil6-4); .Ln Dn111e а11 PМS<!·par
tout (Plerre-4); D4cor6 (le princc-4); Le., Dnnti
Vier�cз (Josepb-8); De t Ь. 1' З Ь. (J!ougemon
tol-15); Feu To11pi11el (tш comшissionnnirc-4);
L·нonneur est satisfail (Duraщ\- 4); L·вore.1 du
Libre-Ecbnugc (1-r ngent - G); Le H11is-Ol11s (on
buissier-3); 11 nc fa11t jureг de ric11 (1111 gnr9011З); Les lnvalides du Marin::e (lc jeune btнnine-4);
Ъ[а Oousi11c (1-r doшestiqtiu - 4); Le Ъ!ondc ou_
l'on s'amuse (I,ionec - 4); Monзieur lo Dirccleur
(llippolytc -· 8); Neii;es d'Anlan (11n tcolier-5);
Uu P!lre prodigue (un bomme de \а bnuq11c-3);
Les petites !Iarques (lc guard-4); Les Roшaneз
ques (Jllaise --4 ); Les S11rprises du Divorce (un
:Paysart - 5); Le T:lllcrsall br11te! (Joscpb - 4);
Wandз. (Vincent-i). JJoeio-a• 27 1�ъесаж• - 1$7
р/Ю&.

16. Мюррэ (Murray) , Неполеовъ (съ 1 сентября 1892 r.).

L'Assaasio (l,ecoincbeux-4); Brignol et sa Fillc
(Carriard-3); Cabotioз! (de Levcrз(:.e-5); Cami11e
(iturpbJ• - 4); Le Chaloui11eur du Puy de Dбше
(MaJзoude-6); 1Jn CnnseH judicio.ire (Tubc11f-5);
r.a Dame aux СаmШаз (de Giray-4); D�corё tle
sous-prHet - 4); Lез Demi-Vierges (Pau\ le Tes
sier-8)-, De 1 Ъ. а З Ь. (docleur Labouret - 15);
Les Erreuгs de Jenn (de Be-,uscant-9); Feu Tou
pinel (Lete\\ic1· - 4); L'Bonueцг est satisfait (sil·
Edvard-4); L'HotcL <lu Lib1·e-Eclщuge(B0uc.1rd6); Le Huis-Clos (Rastagnol - 3); Jean-Marie
(Joel-4); Le Luxc de ,na Femme(Duverboiв-6);
Los Mensouges innoce11tз {Dt11rei1Lis-4); Le Mondc
ou l'on s'amuse tle сошtе de Bussac - t); Le
Ъ!onde ou l'on s'eun11ie(Toulonn!er-4); Monsieur
\е Щrccteur (Pingouin-8); Neigeз d'Antan (Vil
lon->); Lcs pelltes Marques (Oretiecl1amJI'- 4) 1
La Poudre aux Уеш, (Roberl - 3); Le Rempla
�nl (Tro1Lillet - 4); Les Surprises du Divorce
(,;orbuloo-5); 1,е TaHersa\J brulel (d'Obcrsac 4); Les Tenailles (VaLanton-t); Le Voyage d'Agrc
meot (un inзpeeteur gcneraL - 4); Wanda (Woli
cbevsk.i-4). JJceio-8& 80 пъвса:,;ъ-1 51 раз&.

I

�

Blancbettc (l'huissier-6); Cabotius! (un fnclet1r5); Le Clшtouilleur (lu Puy de Dl\шe(Oriqueboeuf6); Uo Conseil judicin.ire (�IMЫeu - 5); Decort\
(Lcopold - 4); Do 1 11. а 3 Ь. (Germo.in - 1S);
Deux prol"onds Sc�l�ratз (FrШL111rd - 6); .Ii'eu
ToupiocL (Pitel - 4)· Les Fourchambatllt (bnro11
Raзtiboulois-2); L'Hotcl du Lihre-Ec\1nngc ( lln11lot - �); Le Monde ou L'oo s'euuuie (de Saint
Rмult-•); Monsieur Je Directo11r (Li(\gcola-8);
Un Pere p�odi:;ue, (Jose1 1J1 - З); Lea petilcs
!Iarques (;\loxnndre - 4); Ln Pn11dre aux Yeux
(un maitre d'Ыite\-З)i Q.11i?.. (Lecoнrtoi• - t);
U11 Voyage d'Agr6ment (Вo,nhe-4). Dc<10-ai 17
1"eca<n-89 раз•.
Остави-1ъ службу 1 м;�я I 896 1·.
Х О р :IJ С Т IC n:

r. Нрашевская, Полнна Антоноnна (съ
апр·!;ля 1875 г.).
Ост;�внла службу I января 1896 г.
2. Матвt.ева, Ольга Але1,сандроваа (съ 1
марта 1880 r.)..
1· Меньшикова, Марiя Васильевна (съ 1 >
ноября 1873 r.).
4. Никитина 1-я , Александра Семеновна
(съ r 5 ноября 1876 r.).
5. Никитина 2-я, Наталья Семеновна (съ
19 ноября 1877 r.).
6. Островская, Аделаида Эдуардовна (съ
января 1877 r.).
7. Рубинштейнъ, Эсфпрь Моисеевна (с1,
сеuтября 1·88 3 r. ).

сентября

L'Age diO icile (Pierre hlartii;ni - 4); Lcs Bour. geois de Pont-Лrcy (Amaory - 4); Cabotins! (SI.
Marin-5); La Dame aux Came\ias (Gasto11 dc
Ricux:-4); Lез Dcmi-Viergcs (de Suberceaux-8);
L'Etincelle (de Gcr<>n - З); Lсз Fourchan1Ъnult
(Leopold-2); Grosse Fortune (Nauraз - З); Les
Idees de Madame Aubray (Va\moreau-2); П ne
faut jurer de rien (Valcntin - З); nia Co11sine
(Rnoul-4); Le Monde ou l'oo s'ennuic (Pau\ Ray-

L'Hotel du Libre-Ecl!auge {Pervenche-6).

. 8. Смирнова, Марiя Дшп рiевна (съ 25
сен.тября 1879 r.).
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9. Ускова, А.1екс:111.1ра Пав:ювна (съ 25
сентября 1879 r.).
10. Юрьевичъ, Софiя Франнсrна (съ 8
апрtля 1878 r.).
11. еедорова, Александра Нико.1асв11а (съ
1 01<тября 1879 r.).
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хор и с' ы:
1. Катуг11нъ, Адекс·f;t", Стсnановичъ (съ 1
сентября 1890 r.).
2. Пари, �1у11·Жозсфъ (съ 15 се111ябр>1
1887 г.).
3. Шаксе�ь, .Жюдь (съ I апр·Ь.ля 1877 r.).
Dёсотi: t1e�co111nian<ln11L des pomplcrs-4),

О р к е с 'Т' р ы.
ИнспеF.:ТОР'9 �г.у.зыю:: и завъдывающiй
Центра.пьной Му:зыюаJ:ьной Виб.1iотею�й.
Кучера, Кар.1ъ Антоновичъ (съ 1 ОJ<"rябрл
1879 г.).
Старшiй бпбJ!iотекарь
Центра.�и,ной МузыюаJ".ьной В::бJliотею:.
Тильпъ, Фра11цъ (съ 9 )1ая 1853 г.).

3. Барновснiй, Оттонъ Роi\111иов11ч 1, (съ 1
сентября 1878 r.). Альтъ.
Оставилъ службу , октября 1896 r.
4. Бергнеръ, еедоръ 6едоровичъ (съ 16
декабря 1 87 > r. ). Контрабасъ.
Оставилъ службу 6 февраля 1896 r.
5. Бергхольцъ, Ви1<торъ Рудолъфовичъ (съ
1 се1плбря 1891 г.). Jlервал скр11111<а.
. 6. Берръ, Фраtщъ Фра1щевичъ (С'!, 1 дс1,абрл 1881 r.). Вiо,1он•1ель.
7. Б11ндеръ, Генрихъ Анrонови•11, ( съ 24.
ноябрr� 1877 r.). Вторая с1tриnка.
8. Барнеманъ, Ллс1-сандр'Т, Александро
вюп, (съ r октября 1895 r.). Альп.
9. Браiiнъ, Эдуард,:. Боrданов1t <1ъ (съ
мая 1880 r.). Корнеп.
10. Бtлкинъ, Cepn;i'r Серг·/;еви•1ъ (съ 15
августа 1862 r.). Тромбонъ.
11. Бtnявc1<iii, Гш1донъ Иванов1J11ъ (съ 1
iюля 1876 r.). Первая СJ<рвnка,
12. Вальтеръ 1-й, В111<·rоръ Гриtорьсв11чъ
(съ I сентября 1890 r.). Первая с1,рипка.
13. Вальтеръ 2-й, Петръ Иn:11-1оn11чъ (съ I s
ок·rября I 870 r.). Вторая с1,р11шtа.
14. Ваншейдъ, Лоренцъ 6едороо11'1ъ tсъ
22 ноябрл 1879 r.). Кларнет-ь.
1 �· Ватерстрадъ, 9едор·r, Ивановнчъ (съ 1
октября 1857 r.). Флейта.
Остав11лъ службу 7 �1ая 1896 ,·.
16. Венель, Гермавъ Карлови•iъ (съ I сси ·
тября 1878 r.). Ва,1ьдrорнъ.
17. Воячекъ, Иrнaтiii Каспарови•Jъ (съ 2;
мал 1857 r.). Орrанъ.

рркестръ оперы и балета.
Первый юапеJ1ы,1ейстеръ оперы.
Наnравн11нъ, Эдуар.:�;ь Францеви•1ъ (съ 10
сентября 1863 r.).
Второй .юаn:мъ:.!ейстеръ оперы.
Крушевскiи, Эду:�рдъ �ндрееви•1ъ (съ 16
сентября 1876 r.). К.апе.пьыейстеръ ба.г.гта.
Дриго, Р11•1ардъ Евrенiев11ч1, (съ 1 сен
тября 1886 r.).
Репетиторы баJiета:
1. Итцмrсонъ, МеС1еръ-ГJ1ршъ (съ I ав
густа 1882 r.).
2. Константиновъ, Петръ Але1<сандрови•1ъ
(съ 25 iюня 1875 r.).
3. Розенфельдъ, Iосифъ Львовичъ (съ 1
сентября 1879 r.).
К.аnе.nь:,1ейстеръ военной :,1уеыю:.
Оглоблинъ, Ив,�нъ Панкратьевнчъ (съ I
сентября 1882 r.).
М у :з ы ю ан т ы:
1. Аленсtенко, Иванъ Вас11льев11чъ (съ 1
сентября 1889 r.). Первая скр11пка.
2. Ауэръ, Леополь..:�.ъ Сеi\tе�юв11•1ъ (съ 1
ноября 1872 r.). Скрипка. Солистъ Двора Его
fuшrpaтopct,aro Величества.
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18. Вульфъ-Израэль 1-й, Михаплъ Алексан
43. Казаковъ, Cepr·J;ii: Аеанасьевичъ (съ r
дровичъ (съ 1 сентября 1892 г.). Первая декабря 1875 r.). Первая сl(рипка.
с1{р�пща.
44· Каминскiи, Робертъ Ниl(олаевнчъ (съ 1
r9. Вульфъ-Израэль 2-11, Евrенiй Вла.mшiро октября 1866 г.). Первая скрипl(а.
вичъ (съ r октября 1894 г.). Вiолончель.
45. Келперъ 1-й, Морнцъ 8едоровичъ (съ 1
20. Гебгардъ, Людвиrъ Ива�овr-1чъ (съ 1
сентября 1881 r.). Первая скрипка.
с�:нтября 1880 r.). Тромбонъ.
46. Келлеръ 2-й, Эриестъ Iосифовичъ (съ 1
21. Гельв11гъ, Адол:ьфъ Ивановичъ (съ 16
декабря 187 r г.). Фдейта.
сентября 1869 r.). Первая скрипка.
47· Ке�ьберrъ, Рафанлъ Ивановачъ (съ 1
· 22. Гербекъ, Эшrлiй 8едоровичъ (съ 15
сентября 1883 г.). Труба.
сентября 1874 г.). Вiодовчелъ.
;>f8. Кенигъ, Альбертъ !Одiеви<rь (съ 1 сен
23. Гернеръ, Августъ 8едоровпчъ (съ 1
тября t882 f.). Гобой.
ноября 1869 r.). Вальдгорнъ.
49· Керкешко, 8едоръ Иrнатьевн•IЪ (съ 1
24. Гильдебрандтъ, Рихардъ Николаев11чъ
сентября
1882 r.). КонтрабаСь.
fсъ 1 сентября 1872 г.). Вiо,�ончель.
50. Клозе, Эмшtiй Васн,Jьевичъ (съ 20 :�в
25. Голлъ, Альбертъ Авrуст0впчъ (съ r
rуста 1871 r.). Флейта.
сентября 1883 r.). Труба.
51. Копе, Фридрихъ·Эрнестъ (съ 1 сен
26. Гордонъ, Александръ Бернардови,1ъ (съ
тября 1893 r.). Фаrотъ.
1 сентября 1895 r.). Корнетъ.
52. Крюгеръ, Эманунлъ Эдуардоnичъ (съ
27. Грибенъ, Авr}·сrъ 8едоровнчъ (съ 1
15 сентября 1895 r.). Перnа.я с1(рипка.
111ая 1862 г.). Ударные инструменты.
53. Ланге, Леополr.,дъ Эдуардовнчъ (съ I
+ 17 марта 1896 r.
се1-пября 1890 r.). Первая скрипка.
28. Григоренко, Паве.лъ Константи1:1ов�1чъ
54. Лебедевъ, Иванъ Конставтиновичъ (съ
(съ 8 августа 1869 г.). Флейта.
1 сентября 1868 r.). Кларнетъ.
29. Гримъ, Карлъ Карлови•1ъ (съ 1 января
55. Леманъ, Густавъ Авrустовичъ (съ 10
1855 г.). Ударные инструыевты.
30. Гуманъ, Васпдiй Васильеви�ъ (съ 1 сентября 1880 r.). Алыъ.
56. Леоновъ, Алексаидръ 9едоровнчъ (съ
я вваря 187 1 r.). Алътъ.
1 01,т.ября 1863 r.). Первая скриш,а.
3 r. Дегтяревъ, Николай Васи,11,евичъ (съ 1
57. Либштеllнъ, Карлъ Карловичъ (съ 1 сен
сентября 1881 г.). Первая скрипка.
Оставилъ службу I сентября 1896 r. ' тября 1882 г.). Гобоi1.
58. Логановскlй, Н1шолаи Hr1кo.11aeвri'rъ (съ
32. Добровъ, Петръ Матв·tевпчъ (съ 1 мая
1 февраля 1878 r.). Вiолончель.
1877 г.). l(онтрабасъ.
59. Лудольфи, Валентmrь (съ I сентября
3 3. Евстифt.евъ, Алексашръ Никол:1еви•1ъ
1893 r.). Контрабасъ.
(съ 1 сентября 1895 r.). Вторая скрипка.
60. Манколъ, 8едоръ 8едоров11чъ (съ 16
34. Ждановъ, Василiи А.�ексавдровичъ (съ
сентября
1873 r.). Втора.я скрипка.
I сентября 1882 r.). Контрабась.
61. Меиеръ, Валевтинъ Iосифовичъ (съ 9
35. Затценгоферъ, Юлiй I0сифовrr•1ъ (съ октября 1869 r.). Вторая скрипка.
24 сентября 1875 r.). Фаготъ.
62. Морозовъ, Сергhй Яковлевичъ (съ 21
36. Зейдель, Густавъ Христофоровнчъ (съ октября 1869 г.). Вiолqичель.
15 а!'rуста 1880 г.). Вальдгорнъ.
61• Набокинъ, Филиnпъ 8едоровнчъ (съ 1
37. Зелынеръ, Антонъ Ивановпчъ (съ 20 сентября· 1893 r.). Тромбонъ.
августа 1879 r.). Корнетъ.
Оставнлъ службу I марта 1896 г.
64, Нигофъ, Андрей: Андреевичъ (съ 1 ок38. Ивановъ 1-й, Васнл_iи Андреевнчъ (съ
тябр.R 1877 r.). Флейта.
r сентября 1872 г.). Гобои.
65. Ниманъ, 8едоръ А-вrустови,rъ (съ 1
39. Ивановъ 2-i!,Владш�iръ Ивановичъ (съ
сентября 1887 r.). Гобой.
1 сентября 1888 r.). Вальдrорнъ.
66. Орловскiй, Кар.11ъ Карлович,, (съ I но
40. �lнслрунеръ, Августъ Мартыновнчъ (съ
ября 1877 г.). Контрабасъ.
сентября 1884 r.). Арфа.
67. Осиловъ, Александръ Iосифовюtъ (съ r
41. lогансонъ, Авrустъ Васильевичъ (съ 20
сентября 1883 r.). А.11ыъ.
августа 1871 r.). Корветъ.
68. Очиневъ; Михаил,, Ивановичъ (съ 1
42. Кадлец· ъ, Андрей Вячеславовичъ (съ 1
сентября 1887 г.). Первая скрипка.
сентября 1887 r.). Первая скрнпка.

69. Пановъ, Алекс:�вдръ Але1<с:1цдроnичъ

(с:ъ 1 октября 1855 г.). Вторая скри:nка.

Оставилъ службу 1 октября 1895 r.
70. Парисъ, джиннславъ Францевичъ (съ
I января 1876 г.). Тромбовъ.
7 r. Пертель, Эдуардъ Еrоров11чъ(съ I сен
тября 1875 г.). Контрабасъ.
72. Плацатка, Iосифъ К.арловнчъ (съ 1 ок
тября 1877 r.). Фаrотъ.
73. Плесковъ, Але1(сав11.ръ Ивавов11•1т, (съ
15 декабря 1887 r.). Альтъ.
74. Помазанскiй, Ивапъ Алексапдровн•1ъ
(съ 1 сентября 1868 г.). Арфа .
75. Преображенскiи, Павелъ Иванови•п, (съ
I октября 1874 г.). Вiолов•rель.
76. Радике, Александръ Ивааовичъ (съ 1
сентября 1891 r.). Вторая с1<рипка.
77. Развозжаевъ, Bacилifi Михайлови•1ъ (съ
20 01tтября 1879 г.). Контр:�басъ.
78. РеiiхштеАнъ, Эрвестъ :Ивавовн•rъ lсъ 1
сентября 1881 r.). Басъ-кларнетъ.
79. Рехакъ, Альфредъ Антоновнчъ (съ 1
севтября 1893 г.). Тромбон,,,
80. Ронгинскiй, Павелъ Але1tсавдрови11ъ
(съ 10 сентября 1872 г.). Вiолончель.
81. Рtзвецовъ, Але!((::�ндръ Дмnтрiеви<1ъ
(съ 16 октября 1875 r.) Альтъ.
82. Рtnинъ, Вас11лiй Ефrшовичъ (съ 1 iюля
1876 r.). Фаrотъ.
83. Рюдинrеръ, Карлъ Эрвестовичъ (съ 15
сентября 1887 r.). Литавры.
84. Садовснiй, Карлъ Карлов11чъ (съ 1 сентября 1882 г.). Труба.
85. Семизоровъ, Алексtи 6едоровичъ (съ
1 сентября 1883 r.). Алыъ.
86. Словачевскiй, Митрофанъ Семенов11чъ
(съ 1 января 1895 г.). J(онтрабасъ.
87. Снtтковъ, Петръ Николаевнчъ (съ 22
сентября 1870 r.). Аль·rъ.
88. Степановъ, 8едоръ Васнльеввчъ (съ 3 r
марта 1892 r.). Флей1·а.
89. Столяровъ, Bacилiii Ивановичъ (съ 20
ноябрл 1890 r.). Вторая скрюща.
90. Тарике 1-й, Густавъ Карловн'!ъ (съ 1
марта 1876 г.). Первая с1<рнпка.
Оставнл·ь службу 1 сентября 1896 r.
91. Тарике 2·и, 8едоръ Карловнчъ (съ r
окп1бря 1877 r.). Вторая с1,р11ш,а.
92. Тейхертъ, Германъ Германовя чъ (съ 1
сещ-ября 1878 r.). Вторая с1<рип1<а.
93. Теръ-Огановъ, Артемiй Антонови•1ъ (съ
20 ноября 1890 г.). Альтъ.
94. Торманъ, Кар,11, ЙDановпчъ (съ т ок
тября 1878 1·.). Туба.

95. Фе�тъ, I{арлъ Кар.�овнчъ (съ 1 ноября
r.). Арфа.
96. Франке, 8едоръ Юлiевичъ (съ I но
ября 1868 г.). Кларнетъ.
97. Франкенштейнъ, Реfшгардъ Васильевичъ
(съ I сентября 1888 r.). Литавры.
98. Френкель, Вас11.11iй Ив:шовr1•1ъ (съ
сснтябр� 1891 г.). Альтъ.
99. Хаакъ, Яковъ· Эдуардовичъ (съ r 5 ок
тября 1879 г.). Фортепiаяо.
100. Харитоновъ, Гeopriti I{онстзнт11нов11чъ
(съ 15 октября 1881 г.). Вторая скрпш,з.
101. Хилле, Осr,аръ 6едороn1rч·ь (съ 15 ок
тябрJr 1879 г.). Первая скрипка.
102. Цабель, Эдуард·ь Адьбертовп<Jъ (съ 1
августа 1855 r.). Арфа. Со,111с1-ъ Двора Его
Императорс1,:аго Вели•1ества.
103. Циммерманъ, Bacrrлiii И!!ановнчъ (съ 24
сен'J'ября 1874 г.). Контрабасъ.
104. Чернышевъ, Нш,олю·r Ce�1cнoвrttn. (съ
1 сентября r888. г.). Вторая скрнпкз.
105. Шварцъ, 8едоръ 6едорою1'СЪ (съ 1 сен·
тября 1882 г.). Вальдrорнъ.
t 12 марта 1896 г.
106. Швачкинъ, Гeopгiii Тарасоnн•,ъ (съ 1
сентября 1892 г.). Альтъ.
107. Шененерль, ·Василiй Андреевичъ (съ 19
сентября 1861 r.). Туба.
t 9 декабря 1895 г.
108. Шмидтъ, Иванъ Млхзн.ловнчъ (с.ъ I ок
тября 1872 r.). Вiолон"Тель.
109. Шнирманъ, Леiiба Але1-сандроn11чъ (съ
15 феораля 1881 r.). Втор:1я скр11пка.
t 10. Шолларъ, Фр:нщъ Францевичъ (съ 30
августа 1889 г.). Вальдrорв,,.
1 r I. Штаакъ, J{овст:11п11нъ 8едороuнч1. (c-r.
1 мая 1871 r.). Первая щрип,,а.
1 t 2. Штеидль, К:�рлъ :Мих:нiлооrР1ъ (съ 1
сентября 1877 г.). Труб:�.
r 13. Штеинсъ, Iоспфъ (C'L 1 августа 1895 r.).
Взльдгорнъ.
114. Штехертъ, Лебрехтъ Лебрехтоu11чъ (с'У>
1 сен·rября 1875 r.). Перв:1я скр11n1щ.
IJS, Шуманъ, Отто Рейнrольдович•ь (съ 1
окrября 1890 r.). Ва.11ьдrорнъ.
116. Эйхrорнъ, Август·ь 9едороnичъ (съ r
сев·rября 1889 г.). Втор:ч1 C!tplШl(:I.
1 t7. Элл11нrеръ1 Васп,1iй Адамоn11чъ (съ 15
сентября 1879 r.). Кларветъ.
118. Энгель, Рейнrол�,дъ 6едорови•1ъ (съ 1 >
октября 1877 r. ). Перв:1я сн:рищ,з.
1 19. Эрбъ, Конс1·авт1шъ Эдуардов1rчъ (съ
16 сентяqрд 1876 r.). Первая с1tршща.
120. Юнгъ, Августъ Фра1щевичъ (съ I сен
тября 1890 r.). А,111,п.
1 877
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12r. 0едоровъ, Петръ Павловичъ (съ
тября 1890 r.). Вiолон•1мь.

I

сен

j)ркестръ _Але�сандринс�аго театра.
Е а n е .ль м ей с" ер ъ.

Гапкинъ, Николай Владпмiровач.ъ (съ 22
явваря 1877 r.).
Музы юанты:

1. Абрамовъ, Николай Яковлевичъ (съ 1
сентября 1879 r.). Вальдторнъ.
2. Апександровъ, д�mтрiй Петровпчъ (съ
r декабря 1894 r.). Ударные внструменты.
3. Беско, Карлъ Иванович.ъ (съ 1 мал
1855 r.). Ударные инструменты.
Оставилъ СJ!jжбу r сентября 1896 r.
4- Брюховъ, Семенъ ТИ111оееевичъ (съ 1
'
сентября 1895 r.). Тромбонъ.
5. Будановъ, Нпкола1i Васильевичъ (съ 1
сентября 18.72 r.). Первая скрипка.
6. Бtлицкiй, Андрей Ивановичъ (съ 1 сен
тября 1879 r.). Труба.
7. Веребрюсовъ, Валерiанъ Степановичъ
(съ 20 сентября 1879 r.). Вторая скр11пка.
8. Випенчикъ, Борпсъ Львовичъ (съ I сен
тября 1895 r.). Гобой.
9. Виргепiюwъ, Марцелiй Людвиrов11чъ (съ
1 сен·гября 1879 r. ). Фаrотъ.
10. Волковъ, 6едоръ Семенов11•1ъ (съ r сен
,ября 1892 r.). Первая скрипка.
11. Гебгардъ, Эдуардъ Карловичъ (съ 1
сентября 1885 r.). Фагоп..
t 30 аnрtля 1896 r.
12. Герасммовъ, Николаii Петровпчъ (съ 8
октября 1891 .г.). Алътъ.
13. Данилевскiи, Петръ 6оъшчъ (съ 1 iюня
1875 r.). К.онтрабасъ.
14. Елизаровъ, Александръ Серrkевичъ (съ
1 октября 1882 г.). Флейта.
15'. Замятинъ, Ни:колап Я!юВJ1ев1Р1ъ (съ 1
октября 1873 r.). Вторая скрипка.
16. Захаревскiй, Владнмiръ Григоръевичъ
{съ r iюля 1869 г.). Кларнетъ.
t 3 мая 1896 r.
17. Злотникъ, Монсей Борисовн•1ъ (съ 1
01пября 1874 r.). АJ!ьтъ.
18, Золотаревъ, Bacилiir Андреевичъ (съ 1
.сентября 1895 r.). Вторая скрипка,
19. Кондратьевъ, Александръ Александро
впчъ (съ r октября 1881 г.). Вiолончель.
20. Крмстманъ, Ивавъ Ивановичъ (съ I но·
ября 1883 r.). Первая скрrшка.
.
21. Ленъ, Константинъ Ивавовичъ (съ 1
.сентября 1881 r.). Гобой.

22. Мальковъ 1-и, Aлeкctii Александроnпчъ
(съ 15 января 1881 r.). Первая скрипка.
2 3. Мальковъ 2-и, ЕвrенШ Александрови•п,
(съ 15 января 1885 r.). Вторая скрипка.
24. Мокtевъ, Николаи Васильевичъ (съ 1
января 1<\90 г.). Труба.
25. Никитинъ, Алеl(сtй Никитичъ (съ r
сентября 188 r r.). Вторая скрипка.
26. Плесковъ, Ннко,11ай Иваноnичъ (съ 1
сентября 1882 г.). Первая скрипка.
27. Пожаровъ, Михаилъ Тi1хоновичъ (съ 16
:�вгуста 1873 г.). Вальдrорнъ.
28. Поnовъ, Николаi'1 6едороnичъ (съ r
де1<абря 1890 r.). Вiолончель.
29. Пронинъ, 6едоръ еедорови<Jъ (съ 15
aвryc·ra 1880 г.). Флейта.
30. Саенко, Иванъ Васильевичъ (съ I сентября 1892 r.). Первая скриш<а.
,
3 r. Сольскiи, Викторъ Сиrизмундови•1ъ (съ
1 сентября ii\93 r,). Вальдrорнъ .
32. Токаревичъ, Александръ 6едоров11•1ъ
(съ 1 сентября 1893 г.). Альп..
Съ 1 сентября 1896 r. переведенъ
въ оркестръ Михайловскаrо театра.
33· Торгуwниковъ, Владш�iръ Васильевич'!1'
(съ r iюля 1876 г.). Тромбонъ.
34. Циммерманъ, Рейнrардъ Васильевичъ
(съ I ноября 1883 r.). Труба.
35. Четвертаковъ, Михаилъ Але1<сандрович1,
(съ I сентября 1893 г.). К.онтрабасъ.
36. Чуrриновъ, Петръ Авксентьеnнчъ (съ 1
сентября 1881 г.). Вiоловчелъ.
37. Шмидтъ, Генрнхъ Георriеnичъ (съ т
сси1;ября 1882 r.). Кларнетъ.
38. Шнабль, Юлii'r Юлiевичъ (съ 15 авгу
ста 1880 г.). Флеiiта.
39. Штарнъ, Андрей Андреевичъ (съ 1 сен
тября 1872 г.). К.онтрабасъ.
40. Ште14нсъ, Франuъ Фравuевr1<Jъ (съ r сен
тября 1895 г.). Кларнетъ.
41. 0едоровъ, Василiй Нико,1аеви•1ъ (съ 1
сентября 1889 r.). ЛитавроI.

рркестръ j\1ихайловскаго театра.
Ю а п е .ль r.:: е й с т ер ъ.

Кротковъ, Нп1<олай Сергtевичъ (съ r сен·
тября 1888 r.).
Му::ыюакты:

т. Апександровъ, Василiй Алекс:tндровичъ
(съ I октября 1883 r.). Вiолончель.
2. Армсгеимеръ, Иванъ Ивановичъ (съ 1
сентября 188; r.). Труба.
3. Банзе, Генрю.ъ Генрr,1хови•1ъ (съ 8 но
ября 1858 r.). Альтъ.

4. Бекке, Евгевiи Андреевl!Чъ (с,. 20 ок·
тября 1879 г.). Лнтавры.
t 17 января 1896 г.
5. Беттенwтедтъ, 8едоръ Вас11льев11чъ (съ
15 ноября 1881 г.). Флеiiта.
6. Больмъ, Рудольфъ Кондратьсвнчъ (съ
I > августа 1879 r.). Первая скрипка.
7. Бочарскiii, Ни1,олаii Матв-tевичъ (съ 1
сентября 1881 г.). Клар11ет1,.
t 28 ыая 1896 r.
8. Бровнмкъ, Михаилъ Паолови•гь (съ 15
Я1JВаря 1891 r.). Гобоii.
9. Веiiнбергъ, Гуго IОлiсвнчъ (съ I ноября
1879 г.). Альтъ.
10. Внльненъ, Aлe1,c·l;ii Карлов11•11, (съ 1
<:ентября 1895 r.). Фаrотъ.
11. Геде, Bacплiii Льоови•1ъ (съ 15 воября
1887 r.). Гобой.
12. Герберъ, Авrустъ-Геирихъ (с,, 1 сен
-тлбря 1893 r.). Вальдгорнъ.
13. Зaropcнiii, Петръ Петрооичъ (съ 16
звгуста 1873 г.). Вiолоt1чель.
ОставИ.IIЪ службу 1 сентября 1896 г.
14. Зауеръ, Юлiй Кондратьевнчъ (съ 15
<еmября 1878 г.). Контрабасъ.
15. Кнохъ, Бервrардъ Герыа1�оои•11, (съ 1
сентября 1881 г.). Флейта.
16. Кречмаръ, Густавъ Гeoprieв1l'n. (съ 1
сентября 1882 г.). Кларнет,,.
17. Купле 1·ii, 8едоръ Андреевичъ (съ 1
дс1,абря 1878 r.). Троыбо11ъ.
18. Кулле 2-ii, Ал.ьфрсдъ 8едоровичъ (съ
1 сентября 1891 г.). Тро)1бонъ.
19. Ластовснiii, ЮрШ Iосифовнчъ (съ 1
J11:tя 1868 r.). Альтъ.
20. Лупицнiii, Миха11л1, Михайловнчъ (съ 1
.сентября 1895 г.). Ударные 11нстрр1снты.
21. Маiiеръ-Пирно, Германъ 8едоровичъ (с,,
16 сентября 1874 г.). Первая скри1ща.

22. Маркузэ, Людв11гъ 10.1iев11•1ъ (съ 16
:1 вгуста 1873 r.). Первая скр1шка.
Остав11.1ъ с.11•ж6у I августз 1896 г.
23. Матвtевъ, В.11адш1iръ Фnл11nпов11•1ъ (съ
r се11тябр>1 1893 г.). Вальдгорнъ.
24. Мацуnевичъ 1-ii, Внкторъ Влnд11славо
в1J11ъ (съ 1 сентября 1892 r.). Вторая скрипка.
25. Мацупевичъ 2-ii, Мс'lпславъ Влад1�с.1аво
в11чъ (съ 1 января 1895 r.). Вiолои'lель.
26. Медвtдевъ, Миха11л1, М.ихайловнчъ (съ
1 сентября 1888 г.). Кларнетъ.
27. Нервангъ, Ивапъ Петров11 111, (съ 1 s
окrября 1880 г.). Первая скрrшка.
28. Парландъ, 8едор1, Ллександровнчъ (с1,
1 ноября 1878 г.). Вторая скр11п1{;1.
29. Пертеnь, Петръ 8ом11чъ (съ 1 сентября
1875 r.). Вальдгорнъ.
30. Петровъ, Иванъ Аоанасьев11'1ъ (съ 1
сентября 1895 г.). Флеiiт:1.
3 т. Побб11гъ, Рихардъ Ищшов11•11, (съ 1
сентября 1895 r.). Контр:16:1съ.
р. Подгорбунскfii, Н11колаir Захароо11'n, (с,,
15 сентября 1886 r.). Труба.
3 �- Рубинъ, Никод:�i� Алексtев11•1ъ (съ 1
февраля 1892 г.). Труба.
34. Руфъ, Михаилъ Мпхайлов11'11, (съ I
сентября 1878 r.). К.онтрабасъ.
35. Сивовъ, Васш�iи Дм11трiев11•1ъ (съ 1
сентября 1892 г.). Втор:111 скрппк:1.
36. Тарновснiii, Hrщoлaii Алекса11дроnи•11,
(съ 16 августа 1873 г.). Bтopasr скрвr1ю1.
37. Шмидтъ, Германъ Эдуардоо1!'1ъ (съ 1
сентября 1882 г.). Фагот, .•
38. ШнеевеАсъ, Н111юлаi1 Дм11трiс1111•n, (с,.
15 февраля т 88 r г.). Вторая cкpиnr<:i.
39. Шольце, Павелъ Эмилiео11•1ъ (ст, т се11·
тября J882 г.). Первая скрипка.
40. Шредеръ, Карлъ (съ I дек:1бря 1894 г.).
ударные ИIIСТр)1 Менты.
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МОСКВА.
Русскан драма-тиче св:ан -труппа.

Режиссеръ.

Черневскiii, Ceprtй Автиповиqъ (съ
1852 r.).

2

iюля

П о м о щ ни ю ъ ре :п.; и ссе р а.

3. Ауэрбахъ, 1(агмара (съ
1895 г.).

Кондратьевъ, Алекс·вй Михайловиqъ (съ
24 февра.,1я 1862 г.).

Гроза (барыпп-сrаруха-З); 1,убокъ (mрвца-3);
Пу•шпа (Аu11сья - 2); Рщпва (Шуwа11ъ - 13);
Троеаевецъ (1,аеопатра А!11хайаовиа.:-5); Чест"
(Ауrуста·-2); па выхоцахъ-въ 7 пьесахъ - 20.
.Всеzо-еъ 18 пъесахо-48 рааъ.

СуФ.перы:

Курбатовъ, Андрей Ивавовнчъ (съ 12
августа 1868 г.).
2. -Яковлевъ, 8едоръ Петровичъ (съ 15
ноября 1894 r.).
1.

Б и: б ilI 1 о т е

i;:

4. Бириnева, Елена Михайловна (съ I сентября 1892 г.).

Га11.1етъ (Офелiа-2); Графъ це Рпаооръ (Доппа
Рофао.1ь-З); Месть .Auypo. (Эдиеа-4); Сафо (Ме,
•птта-2) . .Все�о-в� 4 ,iьeca.,n-11 рааъ.

а р :ь. '

5. Варенцова, Александра Александровна
(съ 16 декабря 1892 г.).
1,п11rа tn, r.1ава 1 (Люсп - 2); Вах"tбппкъ

Исаевъ, Кузьма Леонтьевичъ (съ I де

кабря 1888 г.).

(Е•ецкан-4); Общество поощрепiп скукп (баро
nесса Л411сова-1); П.10,�,;ы npocвtщenlo (•11иm,
ва-1); па выхоцахъ-въ 15 пьесахъ-38 . .Все108'Ъ 19 nъеса:�:ъ-46 раsъ.

Арт ист юи:
r. Александрова, Екатерина Петровна (съ
сентября 1886 г.).

6. Васильева 1-я, Bi;pa Серrtевна (съ
мая 1874 г.).

Га»Jетъ (Про•ом.-1); Горе ом. ума (6-о впяm
uа-2); Зо•ото (Евrеша-3); п"оды просвilщепiя
(i\Iapь11 Копстапта11овпа - 2); �тро съ сюр11р11·
за11я (дупяша - 4); па 11ыхщil-въ I nьect-1.
BctJto -вь 6 пъеса,n-18 рааь.

2.

Арбузова, Софiя Леонидовна (съ

густа 1885 г.).

1

сснтябр<t

21

Вабье Jt!\.,o (Жеnофобова - .2); Горе отъ у,,а..
(rрафnва-Dпу•111а·-З); Левъ Гурыqъ Сuш1чк11пъ
(Сур11и.1ова-l); Baкauyn1' аозото,1 сва.цьбы (Ра11са
.А.1е11савАрОв11а-4); Новое д1'•о (Oлsri, 0едоров,
na-1); ПJОАъt проса11щепiя (Анпа Пав.1овnа-5);
По кровавы11ъ с.11>дв11ъ (11псr.ъ Фр�II-З); РN111аоръ (Хзопова-t); Po111tna (фопъ Веп11.1овская
lЗ); Троеmеоецъ (l••еопатра Ишса/i.1овш1 - 1)1
Утро съ сюрпрuаами (Сушиова-4). Bcezo-tJo 1 J
11ьесахо-41 раз�.

ав-

Горе отъ у»а {&-я вnааша-1); )!акбетъ (Ф•jапсъ2); По кровавы11ъ c.tilAat1ъ (Зяпа - 2); СпорпыЛ
вопросъ (ropuячuaa - 1); па пыхоцахъ - въ 11
пьесахъ-39 . .Всеzо-1tь 15 nwca<n-45 раз�.
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7. Васильева 2-я, Наталья Никодаевва(съ
сеuтябрл 1886 r.).

16. ЕрмоАова 2-я, Марiя Иваноnна (съ 25
:�вгуста r886 r.)

8. Васильева 3-я, Варвара Па вловна (съ
октября r895 г.).

17. ЕрмоАова-Кречетова, A.ireкc:111.д:p:i Нш..о·
лаев11а (с-ъ 1 iюая 1877 r.).

Гуоерааоткn (Ano1111uapin Куаь"11п11шuа-9); Дво
рапское ru11aAo {1 Jастас•11 Карnовш•-•); Жевихъ
в:n ao�roaaro ота111mа (Гр83оасвав-О); в:� вы·
хо11t-в1, 1 11ьес21-1. Всио - 6• 1 titecazъ-10
раа�.

Dacu,11ca Jllе•ептьева (11ар11ца Auna-1); Bo••n 11
овцы (l,yoa•1111a-G); JReua Сокра'l'а {ll•p•na-1);
ltopo.1• Лир,, (Peraaa-1); Иapiua (К••ра. - 6);
Ор•еа11с1<аа •'•а (Аrвесса Соре.а• - 1)1 Псрваn
11уха (1Janc•110.,ena-З). Bct10-1t• 7 n,ecoza - JI)
раэ•.

9. Великанова-Рамазанова, Софiя Нuкола·
евна (съ r ноября 1893 г.).

r8. Закоркова, Марiя Яl{овлевна (съ 3 октября 1880 r.).

1

Двор•uское ra112.ao (Bacrac•• Kapnoaua-1); Зо1ото (Езеuа llвa11oвna - 6); )lapi.шn (Трн1111·
Аат1, - 6); 06шестuо поощре11i11 ску•11 (аваz11а
Jllycop11вa. - 1); D•ОАы npocnшeaia (аа"" - 61.
Bcao-n 5 n�caza-20 ра,а.

rа11.1ет,, {автрвса-2); Горе on ра (2·• аоаа
оа-3); Qр3еовс.к11а A!s•a (Луnаа-1); {Jjiфo (l'v·
JOne-2); Собака. сцоав11ка (,\UpAa-1), B«,o
n .$ 11uca.n-D pan.

Горе отъ у»& (ввнr11аа Туrоухоаскаа - 3); Даа
1arepa {llp•вa Пав.1nвва - 7); Ре11ваоръ (J,a11a6); РоАвпа {Аиrуста-13); Трое•свеu1, (В11.tаш-ь6); Честь (старуха Гебеuштреnт"Ь-11); па 11ыхо
аах-.-n 11 nьесах'Ь-32. Bct10-n 17 t1.icaп
?(J ра1,.

Горе отъ у»а (rраф•в• Xp,011noa-t); Граф"Ь де
Ровооръ(Гюа11,ь-1); Зо•ото {старуха-6); Upo111,
{Порде111,-J); Месть Амура ("ароваа Ае l,opJe
pom-.-6); Но•ое А11.10 (Elacтac•• IJ••.aaJ1tnвa-1)\
П.10)\w npoc11tщeвia (rраф11на-З); Реаuаор"Ь (au·
»а-З); Утро с2, с10рnрва1uш {Сушнова-6); Чу·
АОвище (Зар11•апuа-2); Jl 11rpa,o бо.1ьmу,о po••I
{Аiатрев& Паuовпа-)). Bce10-t11 JJ n,ua:n-35
раа,.

ro. Верещагина, Марiя Нuколаевна (съ r
сентября 1888 r.).

Jionyxu (Нес11tтевn•1'Ь·Несаtте11кая - 2); ПАоды
о-росаtщевi• (ава•ва - 5); ва выхо"11 - ""' 1
оьесt-1. Dcero-n З пъссаn-8 pa:t•.
1 r. Гольденталь, Евrенiя Егоровна (съ r
сентября r 888 г.).
Бtшеnыв Аеnьrн (rnрппчnпа-1); па выходах2,
"" 20 пьесахъ-6G. Bctto-•• 21 ttъtc-1)7 ра11.

19. Иванова, Анва Н1щолаевва (с-ъ 11 октября 1875 r.).

Ба.6ье д11.10 (,\вдоты�-2); Deoeц11йcaiil •стуам,-.
(Koa,iua-6); Жenu,t-. .... АОПОаа.rо oт"1'.tl!Jlla
(Грваоасва•-2); JJ,oбoanoo зе•ье (Бу.у-3); Иu
вoilua II пе .1111ръ (Eвrenin Jluauoaoa-З); Парnа11
(.11ар1иu 11.С .111 Ж<1бО'l'ьер-. - 4); Пер••• •Y"U.
{Пе•аrеа Д11атрiе1аа - 3); Пос1t,1;в•• zсрт1:>
(Dн11оаурова-2); РевnЗОJ>'Ь (l,opoб•1111n-&); I'о
дива (фопъ Н.tебсъ-6, Э.u.рuх'Ь-1); С,011 •юд•
сочте11ев {Аrрафепа Коварат.еаn�-1); а& аыхо
Jахъ-въ 4 nьесах-.-14. Все10-1> 16 11•еса:1:•
бl рааъ.

12. Гофманъ, Аnна Францевна (съ 9 ав·
густа 1885 r.).

Boeao,ta {2·• с11ввоа .а21•уш•11 - 2); Шева�•r.а
(Дув•ша-3)', па выхОА&Х'Ь-В:Ь 19 nьесах:ь-t9.
Bct10-•• 21 ,аъгс»-64 р11аа.

13. Греiiберъ, Софiл Андреевна (съ
густа 1886 r.).

1

20. lогансонъ, Софiя 6едоровва (съ
.севтлбря r876 r.).

ав-

П•ОАЬI opoc11tшeai• (барыпв - 6); na "'""'""
а.ш-•1t 19 nьес,а.х..-61. Bctto-111 20 ,,.tcan1)7 ра,ъ.

Горе оть ума {t-в вnJ1•ва - З); »,11авь {Ty
ue•a-1); Ве aolaa в ве >111р-. (..'lваав•ка - 1);
Первая »уха (Аа»а - З), fi40Jt1il opuc111>щenin
(Марьа Коnстаuт,шовnа - 4); Раа.,ука та se
ваув& {Г1афв-ра Л•.оапа - 2); Утро с-. c,opnv•·
аа1111 (Мары А•свсапJtровва-6); Jl urpaю 6о•ь·
шую ро•ьl (Рh18111К�ва - 6); па DЬIXOA11 - • .• 1
оьес11-1. Bceio-n О n,eca:n-.ec pal•·

21. Каратыгина, Е.�сн:� Мнха1i.1овв:1 (съ
сентября 1894 r.).

1

22. Каwкарова, Зин:шда Нщолаеn11:� (съ
сентября 1894 r.).

t

Граф-. де Р11аоор-. (!tар11е•"тт11 - З); Л,обов11011
ae.ne {l(атер•па-З); Парв•• (Cyca11Da - •); а"
вых0Jtах2>-»'Ь8 nьecn,tъ-26. Bce,o-oall n•eca,:ъ8fJ раз,.

14. Грибунина, Адександра 6едоровна (съ
сентября 1892 r.).

-Вое•оАа (Вас1'асьа - 2); Воnв в оаuы {Мураn
:вец•а•-8); Горе отъ ума (Х•естова.-3); Граф"Ь
АС Рnвоор1, (Cappn. А!ат11совъ - З); Грова {ltnбa·
noaa - 3); JJpenъ tIIOPA8B'Ь - 2.); Коро•• Лар-.
{Гонерв"а-1); Нубо..,. (Фебе - 8); Jle аойоа. 11
ne •нръ tВатuьа Нино•nевва-2); Пуuпва.{Дn.рьа
il11ano1na-2); POARJJa (фовъ К1ебсъ - 8); Сафо
{Эuарвс-.-2); С•тпой (Фроа•ва-1); Cnopaыi
:вопрос2, (Бо•rарова-4); C'rapыil вака.а'Ь (Вороти·
11а.-Зj; '!удовnщо (Зар11••впа-1). Bct10 - •• 11)
n,ecan-48 раза.

il.sacт• т•»ы (Марава-6); Tpoe•e11eu-. (ll•Ae•Ja
Мвх:ui•о11ва-Ь)', па 1ыходахъ-1'Ь 8 n,,есш-11.
Jlcc,o-sъ 10 ta•tcaa:1-28 раsъ.

23. Кирова, ЕлIJзавста Иваиов11а (съ
тября 1892 r.).

r

се11-

В1аст• ть.11ы t2-a А11••• - 10); Кубок-. {e1y•U1·
•а-3); Ло1отта (Ж10.1а-l); Трое•енец-. (В11ра
J1111xnR4onua-3}; пи в ... ходnJ<ъ-вь О nьuoax1,-18,
.Dctto-s• 18 11,eoaж•-SS ра,о.

15. Ермолова 1-я, Марiя Николаевна (съ
16 ма.я 1871 r.). J

Графъ Ае P1aoop-. (J\OIUI& до,nрес'Ь-3); Зо4ото
(llа•сnтнпа Кочевяnаом-6); ltopn•ь Jlвръ (Гn
вср11•ья-8)1 Кубоа2,·{Нnш»а-8); Макбет2, (•&�11
Ма•беа-2.); Alaplaвa (i\Japiaaa-6); Uеао•ьnвцы
(Б1.11Jia AuApeeaшi-6); !Jеnоrр"шо»ыА(Наст�сьв
Еurрафовп!L-6); Ор•еnuсвая А11Ва tloaиna - 2);
Пос.121АВ8U жертва. (Тyraua-2); PoAnna {MarAa13); Сафо (Сафо - 2.)', Спорвыil 11оnрОС'Ъ (О1ьта
Васв•ьевttа-4); Стар1>1й аnва•ь (B!IJJR Бop11con
ua-20); ч,еmе-2 . .Вс,10-•• 14 11•ecarz-7б раа1,.
1.а1.rо1.н•«"' �11n. ,. 1tt,�1ni rr.

20
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24. Ко11осова, Прасковья Ко»стзнт1шов11:1
(съ 1 сентября 1887 r.).
Баб•е ,.,.,о (Rаташа - 2); В-. С'rарые roa"
(Варька - 1); ro11e отъ ,,.а (1·• кnн•ва - 2);

Графъ де Р11аоор-. (c3y111au•a.-1); Жcni. Со•ра
та {llе•:вта-1}, Ло.111т111 (Жю•и-2); Нахд�6В11•-.
(Маша - 4); Dp11 J.О••востн {Лкаа - 2); Сафо
(Ис11е11а-J); on nыходахъ-вь 10 nьссахъ - ЗU.
B<ttO- n /IJ 11uc11:n-/i2 рааа.
G

2,. Копнина, Надежда Ннколаевна (съ r
сентября 189 r г.).

Г:u�1етъ (nро•ом.-2); Горе отъ уха (5·а внаж.·
па - 2, 6-в кпашпа - 1 ); Дворnвское rп11з�о
(Жюст11nа - 5); Зо•ото (Евrеша-З); Иа1>-аа >1ы
" 1t
шtпка (горпu,шая-З); Ло•отта (Ж10•1t-1l); Па
сiоперка (K•apa-i); Пр11 j\OAЖOOCTII (ЛЛЗ<L-8);
Сафо (Uс»епа - 1); Cnopпыil вопрuсъ (rорю1ч
п11.n-ЗJ; Чу1tов11шс (Bapn-1); na выхо�ахъ-въ
9 nьесахъ-28. Все,о-6& 20 т,ссаЖ3-72 раза.

26. Кузина, Марiя Грагорьеена ( съ 1 сентября 1892 r.).

Горе on у><а (1-n впяmпа-1); Пучnпа (Лпаа2); Родuпа Ollup11-6); СоОава сацовпнка (Доро
тея - 1); Y'l'pO съ oюpnpaaauu (J\Iарья А•ексап
дровпа - 4); па выхо�ахъ - оъ t nьссахъ - 6.
Bcezo-oi 9..ьгсаzъ-20 раэъ.

27. Лаврова, Ольга Алекс tевва (съ I сентября 1888 г.).

Графъ де Рuаоо)УЬ (с1уш�пkа - 2); Пр11 доаш
иост11 (E1eon ffвanou11J1-6); Сафо (Кац11с'l'О-2);
па выходах-ь-в-ь 17 nьесuъ-47. Всс,о-в�; 20
11•есах�-б7 раз•.

28. Лешковская, Елена Константпновна (съ
января 1888 г.).

. Акростnхъ {Kcenia ПавАовва - l); Бflwепыя
11;enьrn (ЛuJ(in Юрьсо'!.а-1); Во.11кn II овцы (Г.1а
фuра - GJ; Два лаrеро ( Та11са - 7); Дворяпсиое
rП1>зАО (Лим-5); ЗоАО'l'О (Л11дlя Махайло•ва-6);
&ороАь Л11р» (Реrаяа - З); I,py•ana (11!,арья
ИАьопаmпа-1); Лuoyxn (Mapiaпna-2); М11рожъ
(Jte.11a-'-10); Нодо раЭВОl(ПТЬСJI (Ш)•611ва-2); Ор
.11еаnскав 11ilua (Ал,ша - 1); Пер.оао муха (Лnпа
Лоапасмвна-З); Со6ана садовпuм (Дiапа - 1);
Теvпа11 сила (&леопатра Сехепоона-Н); Честь
(А.11ьха-l1). Все10-ьъ 16 т,ес=ъ-74 ра.за.
29. Любимова, Любовь Ильииишна (съ 1

сентября 1891 г.).

Власть ,.• ,.., (кума сосt.11;ва - 7); Графъ де Р11аооръ 1жепш1ша пэъ napvJ(a - 3); fJaaasryп11 ао,
аотой свадьбы (TD.Itъaa - 7); Па тотъ свtтъ
(Гроilбъ - З); Ло lf])oaaвыitъ c.,t.l(aatъ (3-а 11аъ
доор11J1 - З); Пу.uп11 tжева иупца-2); па выхо4ахъ-оъ 16 пь�сцъ-38. Все,о-•• 22 щесаz,;68 ра311.

30. Маклакова , Валентина Николаевна (съ
Ч сент>1бря 1876 г.)..

Вепецеi!саi/1 пстуааяъ (У JЬJta - 5); Доа •аrеря
(0еs4Стппьа-'7); Зо.11uто (ку"араа-6); Мавбетъ
tЗ·а Dilдь>1a-2) · iltup!lntЪ (А[арьа-5); По арова
•ы»ъ с.,11."а"ъ l 1-n 11аъ ADOpu11 - З); Утро съ
c1opnp11anisк (Стеnапнда.-10); па. Dh1X0A3X'Ь - въ
15 пьесах'Ь-49. Bce10-oi 22 11oecaxi-87 раа •.

3 1. Медвtдева, Надежда Михайловна ( съ
6 октября 1848 г.).

.Во•к11 п оuцы (Мурзавецаая-З); Jl11cъ (rурхыж
сиап - 2)', Ораеапскаn А11•а (жеnа yro.os,шuвa1); Раэ�едекся (НадежАа Петровна - 1); Ooбaч
srnnъ (Марья А4еаса11Аровна - 2); Троожепецъ
(Н11.11аmъ-1). ВсNо-вь 6 t1icc«z•-lO раэъ.
32. Музиль 1-я , Варвара Николаевна (съ 1

с.:нтября r893 r.).

Власть ты,ы (Аау.оnпо.-5); Воевода (Ма-рья-2);
Зо•ото (Мота-6); Mapiasa (Кзавцin-6); l\Iесть
Л><ура (Эrаавтппа-6); В:е ao!Jsa u sre uпръ (Лu
а�шька-2); 04абая сrрупа (Мп,ш-10); Старыi!
аака.n. (Сира Вас11.11ьевп ..-20J; па �ыхо)lахъ-аъ
10 nьесахъ-18 . Все10-вь /8 1,,еса:rь-7б роа•.

33. Музмль 2-я, Елена Нидолаевна (ст, r
·сентября 1893 г.).

1,ава (0•11-3); �!есть А>1ура (ЭА11еа-2); На тотъ
св11тъ (Сзъпцова-8); По»ое д11зо (Сов11-1); Ро-

дпюt (�lnpn-7); па выхоцахъ-D'Ь 12 11ьесахъ27. Лсс,о-о� 17 ,sмсаzъ-48 рааъ.

34. Нечаева, Серафима Михайловна (съ 1
сснтябр�r 189 I, .r.).

Васваuса Ме•ептьева (Васп.шса - 1); Воевода
(Олепа-2); Вь старые 1·оды (Кз"вдiя-1); Ж11эпь
('t'ав•uвова - 2); ,1,оро1ь Л11ръ (Го11ерп.11ьа-Ь).
Вспо-о• б 11ьecazъ-JJ 11азъ.

3 S. Нику ли на, Надежда Алексtевна i(съ
апр·l;ля 1861 r.) .

23

В1асть ть!fы (Апnсья - 10); JКепа Сnкрата
(Кr.аnтиппа - 1); Зо.аото (Лппn Eф11J1on11a - 6);
Кручина ('t'аиса ЕфR.Uовпn-1); Ло11ух11 (А•а•ы
коаа-2); JII11po.zъ (Троф11><ова-1U); IJево"nацы
(Софья Серrf\евяа-5); Heпorp1>w11xыil ()'ска•,е
nа - 5); Общество п·оощрспis скунп (кnnriшa
ОбАорсаан-lJ; П.11оды 11росв11шепiп (То•бухппа
G); Реепаоръ (Анпа АuАревио. - 8); Спорный
вопросъ (Onenкona-t), Старыlt эакааъ (В0рот11па-17); Teirnaн с114а (Варвара J\Iатвмопа-Н).
Всс10-оъ 14 щесо<tо-90 past.

,6: Павлова, Прасковья Павловн:� (съ 29
января 1875 r.).

Въ старые годы (Нш,ятпшпа. - 1); Рев11аоръ
(жепа уптеръ-оф,щера-1) . .ВсNо-о& 2 ,sысахъ2 раза .

Оставила службу 1 декабря 1895 r.

3 7. Павловская, Елена :Карловна (съ 1 сен

тября 1891

i·

г.).
2 октября

1895 r.
38. Полякова, Анна Тимоееевна (съ 26 января 1879 r.).

Гроза (Itатерпва-3); дворнвское 1·н11мо (Б:u11т110а-1); l,оро.аь Л11ръ (Perana-5); Jl11cъ (А'к·
cioma-1)1 Честь (Jlcoпopa-11). Всвtи-в, 5 ,,..,.
саzъ-21 раа&.

,9. Полянская, Екатерина Павловна (сь
сентября 1892 г.).

1

Dоеооца (старуха-2); Въ стnрыu rоды (Jtуаерья1); Два .11arcpn (Марья Дор»nj\оото1ша-7); д•о
рnвсаое rntaцo (l(а..uтопа-4); Жсn11ть6а (0еs,ла
Иоаnоопа-З); Золото (.Вармр�. Шелаоnк11па-б );
Mlfpazъ (Семенова - 6); Нааапуn11 золотоil
"
свадьбы (Ра11са А•е•сащ1ров11а - З); П)"чs111а
(Аппа Уст,шовпа-2); Честь (иать Геuеке-11);
sia вы.�од1\ - nъ 1 nьес:Ь-1. В�ио - В• 11
r.шп,-�6 разъ.

,1�,

40. Помяпова, Александра Ивановна (с1.. 3
апрtля 1878 г.).

llo вроnавымъ с.11!>Ааuъ (Зstua-1); Л 11rpa10 боль·
шуrо ро.ь! (Рыжпиовn-t). Всеzо-бь 2 11нrаzь
б раат,.

4r. Порош11на, Екатерина В,,адиыiровнn (съ
20 авrуста 1884 r.).

.В•асть тr,itы (11у.11а сосЪдка-З); Въ старые rоцы
(.llюбочаа-1); ltpyчnoa (кухnрва-1);. На110 раз·
во•nтьса (Брусшщкаи-2); Не во�ва 11 11е хиръ
(Занчsшпа-З); Общество поощревiа CИfКlt (фопъ
О1111rофъ-l); Пр11 Ао1111постк (Е•ева 11вавовво4); Я яrра10 бо.,ьшуsо роль! (!1:Lтрепа Ио11nовоа8). Все10-03 8 11iecam-28 71aoa.

42. Правдина, Марiя Никодаевна (съ 1 ав·
густа 1884 r.).

В•асть тьмы (1\Iapea-9); Графъ АС Р11ао11ръ (Гю·
А"•ь-2); На•о раа•ОА11тьсп (С.11адкоnа - 2); На
тотъ сn11тъ (Греilбъ - 5); П•оды npocotщeuiя
(rpaфsшn-3); ПосJf\дпаа жертоа ('loxeeыra-2);
Родона (Э�ьр11хъ-12); Coou люд1t смте>1ся (00u11u11wna - 1); Cnopвr.ril вопrосъ (пиuu - 4);
Шашк11 (11роаофьев11а - 4). /Jc1,io - п,. JIJ щr
rп�ъ-44 роза.

43. Рахманина , НадеЖда Мпхаиловна (съ
,сентября 1888 г.).

2); L'OAПD3 (Тереза-1З). ВсО10-•• 8 ,,.tс<Ц•-17
1JU3&.
52. Тираспольская, Н:щежд:� Львовна (съ 1

1

Горе отъ yua. (3-л nпяжпа - З}; .1Iюбоnяое аеаье
tКа.тер,ша - 2); Не nollua п пе 1шр'Ь (НатаJья
Пuкооаевuа - 1); Саа.Сао струпа (З11зяnа - Ъ);
Утро съ CIOpnplfЗ.utв (Дупвшо.-6); па ВЫJ<О,llах'Ь
В'Ь 11 nьесахъ-32. lJce,o-o• Iб 11ысаж�-Ю р(lз•.

44. Руссецкая, Марiя Ме•щславовна (съ
,сентября 1894 г.).

сентября 1895 r.).

Газет11 па.путала (Задопсаав - R); Дnopвncrtoe
т11tэ�о (.!Iаврецка.я - 5); Общестnо nooщre.nia
скуки (l,oconcaon - 1); Pen.naop'Ь (h!арьв Auтo
nono.a-2); Стары/! зака•ъ (В:астn - 11); Чаша.�
чаю (6aponccca-l);Jl 11rра.ю большую роль! (Ры
mпаова-4). Вм10-и• 7 t1ыcun-82 ра,а.
5 3. Токарева, Ольrа Ивановна (съ J сен-

1

Вдасть тьмы (Мароа-1); ВоевоАа (HOA!Нlta-2);
Въ старые roALI (пяпька-1); Гроза (же11щп-па
З); Жепптьба (А1нш11 П11Птеаейиовоuва-3); Же
н 11хъ nзъ AOar11вe.ro отА'tаепiя (Л;mа - 7); Лю
бовное ае••е (Бузу - 2); М 11рашъ (h!арьа - 6);
Прп р;о••nостп (Арппа - 10); Ревпзор'Ь (теш>.
уuтеръ-оф11церn. - 7 ); ва выхоаа.х-ь-въ 9 nьс
сахъ-28. Всс10-,п 19 11>есаж,-б9 pari.

тября 1888 r.).

Две. .rarepл (Злна.-3); �Kena Сосратn (Вакхnса1), Круч11nа (Го•оnоева - 1); �\есть .o\ll}'P"
(А•аета-6); Семейш,1и та�uы (По.шш,- 1); Сu
бава са11овuпка (�fapce.aa-1); Т1тсжсuецъ (Btpa
Alnxail.10011a-З); па выхоаахъ-въ 12 пt,ct:n.x"h30. Лсг�о-о• 19 шесаж•7"6 раз&,

45. Садовская 1-я, Ольга Iосифовна (с-ь
30 iюня 1881 r.).

54. Турчанинова, Евдокiя Дъuпрiевп:� (с1,
сентября 1891 r.).

Бабье ,111'.to (ПpocayJ(in Фnann11nвna - 2); Вас11'""с:а !I�еnтьева (�Iошва-1); ВевецейсвJil пст3•
капъ (Коптева-8); В�асть тьuЪJ (Матрепа-10);
J&о•кп n овцы (Апоуса Тпхnповоа-6); Два •а
rерв (.Jlanpeuтьeвna-7); Дворяпсвое rпtздо (Пе
с-rова - 5); Л1>съ (У•11тn-2); Ь111ра111ъ (Петров
свая-10); Яевоп,nnцы (Ыаро:�. Сеnастьвnооnа5); Heпorp1'w111rыi\ (Апва Иваповпа - 5); Новое
A1'.1n (Kairyeвa - 1); ПлоАЫ npocвtщcula (ку
харка-6); Пuс•flдпяв жертва I Гз1>фир1>. Фnрсов
nа-2); Реn11зоръ (П<iwзenк1tua-8); Curoв Аю1r11со•1теисn (Уст11пья Uay>Jouпa-1); Старый аааа...ъ
(Дарьа r,.nровна-20); Текпав спаа (Koc11aqena
H). Все,о-о, 18 ,iъeca�-ll8 11аз,.

(с-ь

l.l.ic11лnca Аlе.1е.отьева (Марьn' - 1)· Beпeцcilcкii\
ист1••аlf1> (!fароуша - 3, 1,oз.rnxa '- 2); Власт•
rть1rы ( Ъlар11оа-4); Воевода (вдова У .1ьnna-2);
Гроза (Bapnapa-9); Г)'l!ерпаптnа (0ОА)'•а - 9);
.1!.очвое (Д)'ВЯ - 3); Общество nooщpe.uJu CK}'an
(Гурьаооnа-1); П..о•ы 11poco1>щeuin (Tanu - 2)·
Пр11 до•rnвост11 (Дуuи-10); Cкynoi\ (Фроа11nа-2):
IJce,o-в• 11 щеса:n-42 1104"·
5 5. Уманецъ-Райская, Ираида Павловна (съ

января 1882 г.).

.l!.onorptmrwыn (За,1tатов11-5J; Общсстt,о nnощ
репiя ску•11 (З1ш1 Варrп11а - I), Пnс•11Апnн
жертва (И1н111а Лаuровм - 2); Свои "ЮА11-со
чте>1сл (Оз11кni11А1>. Uaмcoпon11a.-l); Т\)Оеmсuецъ
(liaцemA!\ Nuxa/l•onua-1); Честr, (Лу,·)•ста - 9).
Bce10-qi 6 щесоn-11! рап&.

46. Садовская 2-я, Елизавета Мих:�йловна
I сентнбрл 1394 г.).

!lва з.rерп (Звnа-4); Е•ва (81\JH\ Иoanonnn-9);
Jltcъ (Лксюша-1); Пnвсiоперка (!lep11-4); па
nыхо,ахъ-nъ J1 nьссахъ-28. Всыо-вr, Jб щ,r
сах,-40 раз•.

56. Френева, Ольга Н1щолаевна
тября 1891 r.).

,Ж11апь tТ}·пяева-1); Рсв11аоръ (Морьа Аnтопоо
па-2). Bctto-в• 2 ,,.rcaи-li раза.

Bcпeцeiir.nld nстукаП'Ь {М11роу111в - 6) 1 ll•ncть
ть1rы (Акулпш,-&); Гроза t6•••1·ша - �); Ж,е
пптьба (Лrвоьв Тшсо11оuоа - З); Лnп1·х11 (,ll11зn11eтn-2); ПЛОАLI 1111ocu11щ!luiп (Тооя-4); П)"'"""
(Гаафnра Пу,11оопа-2); Се11е1!11ыи та/lпы (E•n•n
noт1>. llnaпooпn-1); Чудоопщu (3111111,-ЗJ. Лorto87, 9 trыra�-28 раз •.

Б,�Gье At•o (С•rепаnовпа - 2); ВАliсть ты1ы (со
С1>Ака-10); Горе nтъ r11.a (rраф1111я Хрю1111uа2); Нn.хзi\бuuвъ (Прасковьи Иввповпа-4); П•одrа
11росв1\щсniл (бnропесса-G); Рсв11зор1, (rocтr,n8). Br.010-q,, б t1uc11X&-82 раза.

58. Шеиндель Антонина Вас11л1,свтt (съ 1
сентября 1889 r.).

Влади�1iровна (съ

13оеnода (1-n r.1\nnnn дtnушка - 2); Гроза (Г•а
mа-З); Гr11ерпаnтиn (Лю6а-5); Ei:••� ,кеuщ11uа
ptш1i.a (Сапе•,иа.-1); Иесть A»ypn (.fo 1шucu6!; na nыхоАа>,'Ь-D'Ь 12 лLесахъ-З2. Btcro - ••
17 ,iыca:i:&-40 1,азь.

Beпeцeilcкui 11стуоап'Ь (Улька-3); В•ас•ь тькы
(1-я дtona-10); Въ старые rОАЫ (Полька - 1);
Зо•ото (страпппца-6); Кручнпа .(Ма.оаuья-1);
По кровавымъ с•tдаuъ (2-л nаъ А•ороп-З); Раз
ведемся (Катn-1); Ску11оi1 (Клода - З); Старьri!
аавалъ (Даmа-2(1); t1a 'вЫХОАахъ-nъ 14 пьесахъ91. Вето- Ot, 28 tl\tC(IXZ-19 11аз •.
I

сс11-

сентября 1891 r.).

Оставила службу 12 января 1896 г.
48. Семевскан, Ольга Ивановна (съ I сен·
"l'ября 1882 r.).

50. Та11.рова, Нина Робертовна ( съ
·1·ября .1891 г.).

(съ I

Воевода (ПраскоnLв-2); Старыi\ амоа1, (Пастя9); па nыходахъ-nъ 10 11ьесахъ - 29. Все10-в•
12 11,tcan-40 pa.t•.
57. Харитонова, Е1,атерина Ае:111ас1,евна (съ

47. Самойлова, Екатер1нш Ни1(олаевиа (съ
4 Оl(ТЛбря 1877 1'.).

49. Сычева, Лидiя
1о1арта 1·376 r.).

1

15

сен-

лпuа Itepьrr•e (Аопа-7); Гаuлет'Ь (aи'llpnca-1);
Корn•ь Л11ръ (Кордмiя-4); JJ011yxn (Jlпдin-2);
�!есть А11ура (rрафъ де-ла-Моттъ-Руnрвil - О);
Jllupaшъ (Се11еп0Rа - 4); Плоды nрос1111щелiн
(Бетс11�G); Спупо/1 {�(apianпa-3); пn выхо11.11въ 1 nьес1'-1. Brs10-В1, О 11vca,rъ-84 раза.
5 1. Таланова , Ек:1'1"ер11на Гриrор1,евна (с-ь 1

59. Щепкина 1-я, Але1щщдр:1 Петровн:� (с·1,
ноября 1877 г.).

Горе ОТ'Ь у11а tЛ11за - 3); Гувсрrmптка (Bncтpn
noвn-9); Иаъ·за 11ышепка (llnрсиоп-Э); llрепъ
(Ироп'Ь-9); Левъ Гурычъ С1ш11•1и1111ъ (Л11•А-1);
Лоаотта (ЛОАотта-Н); !fecТL ;\мура (Сеф11аа6); На тот'Ь с111>тъ (ВыстрпциJО-8); Ио'ьое д1'ло
tlt.an11тo.1nпr1 Ивопоnпа - 1); Сомеnпьнr 1"n.ii11ы
(Во•оцn-1); О.,о.баn струпа (Зnа1111а-Ь}; Старый
заиалъ (Люц)Ulаа Bop11conua-20); Шnшвn (M11.oa-l); Это 110n АО•• (t;cpтn- 2). lJcrto-c� 14
11ttrnxъ-60 1т.1ъ.

60. Щепкина 2-я, Евrснiл Петровн:� (съ 1
сентября 1893 r.).

�вгуста 1883 r.).

.Бабье 11t.,,n tl,nтn - 2); BcneцeOcnin 11стукапъ

JJ,ttзnь (ropnnorвon-2); Орлсансваn Ali•a (nomъ-

83

(Лксютва - 8); n.,, старые rn;l"ы (Аку.nва - 1);
Еана tblnwa-3); Л106овоое ЗС.!ЬG (Жоршетта
Ь); Месть ,\,iypa (Фаuwетта-6); Пе иоilва. в пе
1111р1, (Гааwа - З); О6щестnо 11oowpetri11 свук11
(Ворскал-l); Dарuк11{Ж,n011етта-4); Перuаа М)'ХА
(Ка<rn-З); Ра>JЗСАUМСЯ (Enreпi,r Л.!OKC:heuпa-1J;
на оыходu'Ъ-В'Ь lU пьесахъ-29. Bctto-•• 21
11оем•-66 pas.,.

61. Юдина, Марiя Петровна (съ
тября 1893 r.).

сен-_

Гуl!ерпавтка tд1оба - 4); Два лarepn (Сусапва7); Еи�т zепщ11111L pflmnзa (Сапечва-1); Ир0111,
(Дашутиа-3); Месть Амура (Мnртn,ь - 6); Па
рпвп (IW1од11па-4); Ч;Аоnише tBai•n-2); Это ,,on
,доqь (Клавд1шька-.2); на DЫХОАnх-ь-»1, 10 пье·
свх1, - 31. JJcoto-tn, 18 \1"осаа:ъ-бО рааъ.

62. Яблочкина 1-я, Сер:1фш.1:1 Васплъевна
(съ 16 апр·J;ля 1861 г.).

Гav.1en tГepтpyiin - 8); Горе отъ уиа. (Горп
•еuа-3)1 Ман6етъ (ор11дворваn-2); ВаАО рn.апо
АВТьсв (Троппкоnа - 2); Общество пооwре11jп
CК)'IIII (rpnфnnn Вухс.пова-1); Ор.!е&11скаn )fllnn
{порозева Uэабе"за-1); Пepuan мухi\ (.llюбашс
вочъ-ЗJ; U.!OJIЫ 11росдtщеоiв (квиru1ш-6); Ре
впаоръ (Х.tопова-4); Честь (A"o.un-11). .Все/О
.,. J0 71ЫСЦХ6-88 flllJЪ.

63. Яблочкина 2-я, Александра Александровна (съ I сентября r888 r:).

"Бnбье Afl.OO (Onra Лзевсмапо.-2); Beueцci1c1<ii!
ястувс.п'Ь (ЛВ'l'овпда ,\ nAteuпa - 8); Га"Зе-rа пn
пу ,та.�а ('rуиа.воnа - SJ; Г1U1лстъ (Oфe.uu - 1);
Горе от1, у1ш (Софъв Паолопnа - З); Горащiя
пвсы,а (Васк•ь'll!ковв-1); Жuан:ь (О.,ы·а па ...ов
м-i); Kopo.u. J111ръ (KopACAin-Ь); J!озо,·то (ба
ропесса Пуфф'Ь-14); Лопух11 (Софья АоАреев
па. - 2); Оnъ въ отставиt {rрафпво Аппа - 5);
Орлеа11снап Jtlk� (Лrпесса. Соре.1ь - 1); Па.нсiо
перка (Жenn,r - 4J; Репuзоръ tMapL!! Апто
nоощ, - 4); Скупой (Э.!в&а - З); Teunnn c11.m
(Апдо.-Н). 1Jce10-,,, 16 ..ъer.n>:6-77 рад•.

64. 0едорова, Наталья Ивановна (съ 30
марта 1879 г.).

Власть ТЪ>IЫ (сваха - 10); НаАО ра3DОА1!ТЬСЯ
(Зппа-2); Efe воilна 11 пе vupъ (Arpaфena Коп
АРатьеnnа.-3); РС!яnаоръ (Коробк11110-З); в11 DЪI
xo11t-J1'Ь 1 пъес11-З, 1Joe10-;n, 5 tlЬDC«xъ-21
ра в,.

65. 0едотова, Г,,икерiя Никодаевна (съ 13
мая 1!!62 r.).

Бtmепыn Аеuьrп tЧебокс&рова - 1); Новое 11fl•o
(Лю1>tв•а Взс11,ьеаuа1 - 1)'. ПАn111>1, nросрtщевiв
(Адпо. Павзовпа-1). 1Jce10-c• IJ t1Ьtc(IX6-З раза.

Ар тис ты:
Адамовъ, Михаилъ Андреевичъ (съ
октября 1863 г.).
1.

23

Горе О'Т'L yuo. (c..yra-2); При АО•швоств (по.пrый
rnc11n,;1tпъ-10); па 11,ыхо4а...хъ-въ 19 п•есо.х'Ь 90. 1Jct10-111> 21 ,..ecn-102 раза.

2. Акимовъ, 6едоръ Акимович,, (съ
тября 1891 г.).

1

сен-

Авш, Repo,iзe (сажоn,щкъ-7); ВоевоАа (п,мып
п11въ-2); Г11.11зет" (uтше.аьо11къ - 2); Графъ �е
Р11зооръ (Де4ьрiо-З); Жнаm. tЗaru,щкi,1-2); Ко
ро•ь .аnръ (rрафъ Глос,еръ-0); B0norpflu111м.ыil
(Rо.апстратовъ-S); Орзе11nска11 ;111•11(стра1ш11къ
l); С:,.фu (Ра.мпес1, - 2); Скупой (С1t>1овъ - 2).
1Jce1/J-t11> 10 11ыс11%'6 - 92 раза.

3. Багровъ, Михашrъ 6едоровичт, (съ 15
декабря 1883 r.).

Акрuст\U.'Ь tlОв�аъ-1); ГЫ!•отъ (Ловртъ - 2);
Горе ОТ'Ь уха (Мозчаяпnъ-З); Двор11щкое rпM,ilO
(Павurпв'Ь-5); Мnв6етъ tМо.11ьао.11ы1ъ-2); Новое

дt.110 (Орсвiй - 1); Общество поощревiв спук�t
(rрафъ Бухавовъ - 1); О= лъ отстnв11:h (квлаь.
ro•ывc11iil-5); Ор.11еnпск11п А1>во. (ltop.11ъ УП-1);
ПзО111>1 npooutщenin (Петрвщевъ-G); Paanuдeмcn
(Косецкi11 - 1); Раэзука та же паука (Cap1111ш
cкiit - 2), Оnфо (Фао11ъ - 1); Се"еi!выв тnilnы
(Bac,n-1); Оо611ка сn.1,овпnва(Теодоро-1). Bctto
•• 15 ..ьt�ажо-88 раза..

4. Варравинъ, Мн·хаилъ Михаuдовичъ (съ.
сентября 1895 r.).
Жеnо. Сократа (ЭвnолJй-1); же,шхъ 11111, AOAro
uaro OTA11•e11i11 (Че1п1111ъ-?); ltopoAь Jluyъ (ств.
рв1:ь посе•яuпвъ - 9); Марiава {Ф11лвunъ - 4);
Не 1>0iiM 11 пе 1111ръ (Броuкпnъ-3); Benorpflпш
xыii (Лапквnъ-2); РОАП1t<L(БеКJ1овъ-1З); C'1'apыii
аакаJJъ (Брывrпnъ-20). lJc••o - n 8 пъесах�-б�
pusъ.

5. Васильевъ, Нико,,ай I0с11фов1Р1ъ (съ
января 1885 г.).

22:.

Воевода (Рtаоый-2); Вс>акп 11 uuцы(Горецкii!-3);'
Га>LJетъ (2-11 >1оrи.sьщ1u,ъ-2); Графъ А• Р11аооръ.
(&1<керце.11ь-З); Гроаn (!tабnвовъ - З); Гувер
nавтuа (Букаmnпъ-9); Жспвтьба (Jitовак1шъ З); Жсипхъ 11аъ до>rов11rо OTAtлcniв(Счастпевъ7); Jltcъ (Петр,ъ - 2); Макбе,ъ tвflcT11JUt.'Ь - 2);.
Haкniryвfl ao.11oтoil сва)lьбы /!Охnовскiй-5); Не
noiiвa п пе м11ръ (('рнrорi/1-З); Op�enucкo.n дfln11
(Раilмоuдъ-1); П•оды npocutщeniя (Се11еп1,-6),
По 11ровм1ы11ъ слtда"ъ (Паве..ъ - З); Оучвва.
(ltuсс.u.ппвовъ-2); Сафо (АрпсТОАn><Ъ-1); Ce"eil
JIЫЯ тnilпы (Jlя.11nвъ·-I); C.11aбnu струна (Кап1фуршопъ-10); Стар.ыА закСLЛъ (Лt11rа•к11пъ-20),
Утро съ с1орnр11закu (Пстръ А•сасапдроnмъ 10); IJyp,ODIIWO (Ведер,шП'Ь-1); Шашк11 tJКopmъ
t); Это 11оп дочь (Осsаръ Шабаяель-2). 1Jcc10a• 24 111,tca:rъ-105 pns•.

6. Волковъ, ЛеоlfИдъ Егоровичъ
сентября 1893 r.).

С ст,

Р•

Власт• ты1ы (�р1·111по - 1); Воевода (Грвmк:>.
Лtwtвa-2); Гроаа (2·•1 rnpoдcкoii житель - З);.
Ренваоръ (слуrа-1); CoGnкa садпвп11ка (Лnрапо1); яа. выхоАахъ-въ 19 11ьесахъ-69. 1Jct10-•• 2,t
,�ысах•-77 раа,.

7. Гаринъ, дьmтрiй: Ви1tторовичт,
сентября 1888 r.).

(съ r

Beneцe/lcaii! псту�апъ (Гаррпmтояъ-4); Гnмлс,ъ.
(Вервnрда - З, 2·11 а.итеръ-2, 1-i! актеръ - 1);
Горе ом. у1111 (Г. N .-2, Скuоаубъ - 1); Грвфъ.
,.е Рпаооръ /Корnе.шсъ-�J; Ж11ая1, (Бор11шк1, 1); ltopoл,, Л11р'Ь (1•ерцо, ..,. B)'"!>ryпдc•iii-9); Ле,rь,
Гурычъ Сппu•1кu11ъ (Барапк/!въ-1); !lакбетъ (Ле·
яо1<с'ь-2); Не поilпв 11 nе,"пръ (Гnрnостаевъ 1); Renorpflшпarыi! (Ававьеu.,. - Ь); В0в1>е �1>
(Во•осовъ-1); ОGщество поощреniа скую, (ипnаr.
Пn.шцiril-1); Опъ въ uтставв11 (уnраuлвющШ 2); Пcpun11 ,суха (1-,i 1<ава.1еръ-З); П.аОАЬI npo
cutщenJu (Грос"апъ-6); По 11ромu1>11<ъ n.a.f>Aa»Ъ.
(1'ыск11в'L-3); Послtдоал иертва (ыос11u11чъ-2);.
Пр11 доаmпостп (Вахтn.1011ъ-!О); Рев11зоръ (J!пп�
11u1rь-Таnквв1>-5, mапдариъ - 2); Сафо (Евnп.
иеп,щъ-1); Cкynoil (Апсельиъ-2); Собака caAOD
nпn (иараuзъ РuкарАО-1); Старый заваu (Пе�
рервепво-20); Те"в1ш сп�n (Печерпцыnъ-lt}.
Честь (Мвхалъскiil-ll). lJ(,(JIO-tn, i!5 "ысш�:ъ 110 роз1t.

8. Геннертъ, Иванъ ИD::шовичъ (съ 5 марта.
1886 r.).

BaCJJ.шca Ме.аевтьева (1шяаь Р!,овпвъ-1); Beпc
цeilc,dll истукавъ (Tillloшa-8); llосвода (В.аао. ..
Дюжоil-2); Горе оrь у"а. (r. N.-1); Графъ ,_е,
Р11эооръ {пnоов.>ръ-3); Ирвnъ (Мвтрофаnы•,ъ 2); Jiевъ Гуры,,ъ С1шu•1юwъ (Иаоо,,кuпъ - lJ;
Непоrр1'mп.мыi1 (Фа.аьберrъ-5); П.аоды npocutщo
яia (Сахатоnъ-6); При 1to.1moocт11(11птпoвciuii1\!); Peuuaopъ (!tоробвиnъ-8); Собака сцовпаво.
tCe.uu-1); Соб ,а,аuпъ (Jlluxaп•ъ Лпдреевпчъ-2);.

Этр "оп дочь (Дюроше - 2): ,ra nыхояuъ-въ 2
nьесахъ-G. Bceio-n 16 щесаж•-68 1,аз&.

9. Гетцманъ, Bac11лil1 Вас11щ,е1эпч1, (с-ь 22
i1оля 1864 r.).

Ляпа J.cpon•e (со��атъ - 7); Btucцencкli1 11сту
каяъ (Пструmкn-8); В•асть т1,>1ы (•з•ощ11к-ь 8); Boen�.i:a (сторошъ - 2); Волкn 11 11вuы (сто·
.,аръ-6); Въ стары,; rоды (Jlукаык<> - 1) · Горе
отъ pra (l·li .111вell-1IJ1 l'рафъ АС Рnзооръ (11асте
ровоli-З); Левъ Гуры•1ъ О11нn•11ш1tъ (Трnфо11ъ1, Шм•ъ-1}; Л1асъ (Itарнъ - 1); А!авбетъ (11рн
оратпnкъ-2); П.ооды 11rocutщeniя (2-u жуипаъ
�); По вроваьы11ъ с•tда.>rъ (урядппкъ - З); Прп
AO.tИIJJOcтu (Се>1е11овъ-10); С1>фо (Jic.i.nдт,ъ - 2);
па DЫХОА3..'<ъ-nъ 9 ньес�uъ-46. Dce10 - tta !N
••••са!&о-109 раsъ.

10. Горевъ, 8едоръ Петрови:чъ (съ 22 марта
1880 r.).

Вааnзнса Меаептьеnа (Иваuъ Гроапы/1-1); Г:ur
зет-ь (иоро•ь-3); I'opc отъ y,ia (Репстn•овъ-1,
Чaц1iil-l); Графъ АС Р11аооръ (>111рn11аъ 11е-•а
Тремуilзь-ЗJ; Доорnпсаое ro1>0AO (ГСАСОпоnскi11Ь); Езка (Ва6111tовъ-З); 1,оро•ь JI11pъ (Л11ръ-9);
ltубокъ (С1шорю1съ-З); l\[upamъ tПетроnскН!. lfi); 06ще�;тво nooщpeuin скукат (Оурев11•1ъ - 1);
О11•еапс11ап ;t11ва (Фп• 1ншъ Добрыi\-1); n.,oJtы
просв1>щспiя (Гpпropiil - 6); Реu11ооръ (Шn�
nunъ-8); Род11па (Шоарц,;-13); Старыli зака,11,
( Гадаевъ-20), Все,о-аъ lб �,ысr,,;ъ-88 рааъ.

Сафо (Фаооъ-1); O•J•no/1 (Валср'Ь-3), Стаr"/1
а1<ка•ъ ( 'Japyccвifi-2••); Тс1111ао с11зn (Jеоощ1,ъ
НJ. Bc110-n 19 11•eca.n-S4 pasn.

1 5. Корсакъ, Казrrмпръ Валент11иовnчъ (съ
...
сентября 189 r r.).

Bni:n.шca Ме•ентьеnа (•нн;ь Ш1·llc•ill-l); Грnфъ
11,е Р11зоор'Ь (Наварра-3); Ж11апь (.Карчес,rь-2);
I,npo1ь Лnръ (офацор1>-З); Нубокъ (11nтpa11ii'I
З); Пое.1t�пп11 11:ср'l'1щ (1-,i прinтс•ь - 2); П р w
A0311U10CTII (худощо11ыi! fOOIJOAIIUЪ - З); Пy,una
(Поrу1пов1,-l); ua выхQАuъ-в·ь :1 11ьесах.ъ-20.
Все-,о-во 1 1 IIЬecaro-38 разъ.

1 6. Кузнецовъ, Яковъ дмитрiеви'ТЬ (съ
августа 1876 r. по I сент,1бря 1 1!83 r. н
1 5 августа 1 886 г.).

Во••я II овцы (.ta•e•1-1); nъ старые rо�ы (Пop
фupiu - 1); Го11.,етъ (c.1yra - З); Горе отъ }'110.
(�a.cl!-2); 1,оро•• Лnр1, (офпцсръ - G); .tonyx11
(за11о(i-2); Орзоаuска11 А1'ва (рыцарь-1)1 П•uАы
11pocn11щeui11 (арте.u.щttкъ-3); rtос•11днн11 "арт•;,
(�!np;,,npiil-2); При Аозашостn (nочтыьо,rъ-2);
Собаnа саАоn11ппа (Лео�тnдо-1); па nы.хоцахъ
nъ 11 пьеr<U"Ь - 53. Всс,о - n 22 11ьссая - ?7
p(IЗI,

17. Лавровъ, Митрофанъ Иванооич'Ъ (съ 5
мар·rа 1 859 г.).

Васп.шса �!е•с11тьевn (впuоь P11n/J•onoкiil - 1);
llльсть 'J'ь><ы ()'PIIAIШJtъ - 8); Гаu•етъ ( t-il nк·
теръ - 21 2,i\ актеръ - 1); Гр<�фь А" Р11ооор·1,
(Нуарвар>1ъ-З); Зftcun Сократа (Аотnсоепъ-1);
Коро•ь Л11ръ (.!11"0DTOJL>ICD'Ь-9); ltyбo111, (ЦОСА!1шщ1,-3); Левъ l'уры,ъ С11п11ча11111ъ tП•••11ов1о
l); Jl(ак!ютъ (РОСl''Ь - 2); Ор•еnuскм 111\ua (Л11Г11ръ-2); Роыааuръ (Ухоuертовъ- 8); ,те�тiе-1.
Dce10 - •• 11 ttьcca:z:a-fl 1ms�.

1 1 . Грессеръ, Гавriилъ Нш,о.11аев1!чъ (съ r
сентября 1889 г.).

Бабье Jr.!141) (Ло,�оnъ-2); Гаu•етъ (Роаепкраn,1'Ь3); Горе отъ у>1а (Зarop1щ�iii - З); Графъ де
Рuзооръ (зr1а1<сощпкъ-З); Лоnъ Гуры•1ъ С11ппч11unъ (nпяаь Btтp11ncкi.J1 - 1), Лorayxtt (Фа..u.асп
rnте!lпъ-2); Л1060.�пое зеаье (Лаверше-5); Мак
бет1, (До11n•ьбеl\·ь�2); Нампу111> ao•oт-oil свDАь6ы
(Ю.<uовсиН\ - 2); Uбщсстnо nоощровiа скущr
tUiтpyA1,-l); П11рпкп (Варопъ-4); Ilopвan 11у х11
{Гpиropiil Лоапаr.ьев11ч1о-l); ЛзОАЫ про�в11щсоiц
(Bacn,;iil Jleo111inonn•1ъ-r,), Cлn.6a.n cтpyu<L (Та11ер·
•аuъ-10); Со6ак�. C<1AOu1111na (rраф'Ь Фe11.epnxo-l)1
Отарыi\ зава.'lъ (1:J•ь• Бop11con11•rъ-2tl); Утрn С'и
сюрnриза.uп (Eropьeucкi,1 - 10); Честь (Гуrо
Штевrе•ь-11). Все,о-,п, 18 т,соая-66 paui.

12. Дротовъ, МаркеJ1Ъ Андреев�т'lъ (съ
сентября' 1888 r. \.

1

l!Oe»OA<L (Тыра-1); В0Ак1t n овцы (nрестьnn111rъ
Ь); Горе ОТ'Ь упа (•a•ell-З); ГJ)О811 ( 1-u rорОАСПО�
m11тезь - З); Зо•nто (Topen'l'iil - 6); Jlюбоопос
ас.,11,е (потар\ус1,-&); !1 аn6етъ (2-n D°ЬJ\ЫII, - Z);
На тотъ сnтъ (Unкuтa-8) 1 Не noi1na ,, по >1.uръ
(дnоропr.1, - 3); Пар11кп (Т{зке - 4); Пo�11Anun
:1tертва (С<LиерАОП'Ь-2); При 11олш11ост1J (пn•1та
.1 ьnпъ-8}; Рзаsукв та 1r.e 11аука (сО•Аатъ - 2);
Ревпзоръ (Св11ступnn'Ъ-l, Дсрn.пuор,а-7); Ску
nо,1 (Мер,;юшъ - З); Л orpa,o 611••my,o po.u>!
(рnасызьпыil-13); n.i nwх<>дАхъ-въ lu nьecn.x.ъ6S. Все10 - .,. Зl ,,uс1Ъ- 14!/ рази.

т з , Дубровинъ, Василiй: 8омичъ (съ I ян1Варя 1 886 r.).
i· 5 ЯН1Jаря 1 896 r.
1 11 . Иль�нснiй, Алексавдръ Корнелiевичъ
(съ 1 се1-1тября 1 892 r.).

Бtшео�.tя деньrк (Гдуыов-ь-1); Два лаrер11 (Лua
'l'oлiil-7); Изъ-аn 1<ыrneuкa (Cиt;u.cкii!-3); Иrаn'Ь
(Неоnл11nъ-З); 1,ороль Л11ръ (Эдrаръ-9); ltp)·
•11ann (P yOe..'!tвnкonъ-i ); Лunу:ю1 (Itорсавовъ-2);
.[11съ (Вулопооъ - 2); flnдu р:�.аоод"ться (Брвцу
••шъ-2); Общество лooщpenin t•Y•" (Борсвii\1 ); Ор1еа11смя �na (11,10 Шатсзь-1}; n,шсiопер·
ка (По•ъ 11'Эpne-tJ; llepnno uyx.a (Гpнropii'i Аоа
uасьеnп•'Ь-2); П.1011.w npocnhщeniн (Bacn,, iii Ле/1·
ППАОDП'IЪ-1); Роцп.11 а (фон,, De1т11,1oвcsiii: - 7);

2.s

С'!,

(съ

1 8. Лазаревъ 1 -ii, Всеnолодъ Ilшсолаеоичъ
1 окrябrя 1889 r.) .

l1011eцcNcкlil 11СТ)'•ап:ъ (Шве••о - 8); Bu.tn11 11
овцы (>1а1nръ-6); Га111ст1о (3-й n11тсръ-З, 2-11
uоrп•ьщ111м,- l); Графъ АС Рuвооръ (шпiО11'Ъ-З);
J.opon Лпръ (рыцарь-t); IIonoe дt•о (Вм11а!1!1 ); Общестuо поощреuiя скуки (Ош11ет11оu-ь-l);
П•оды 11vocutщuuJ11 (Лиоuъ - :1); Пoc•!l;1n1an
тсртвn (Cepr1111-2); Прn 11ох11U1остп (nal).n.-10);
C•)'ПOil (Ж,аа'Ь - З); Собака <>DA0011нnu ( Апте>
по.,•о-1); па nыхоАnхъ - D1> 10 nьесахъ - 43.
Всс10 - о& 2.8 11�cca.••-8IJ р«зо.

19. Лазаревъ 2-й, Cepr'hii Iос-нфови<l'Ъ (съ
сентября 1890 r.).

Bcneцeilcкili вt.туn&u'Ъ (ЩСА•)'П'L - 8); B.racтh
'tь:vы (стnростl\-!0); Во••11 n оnцы (старuста6); rрафъ АС PunoOp'Ь (аоuо11раu11тель-9); Л1>съ
(ltapnъ-1); Ь{аибn,ъ tод1,нъ >1В1о с1111ты -2); На
квпунt аnлото/1 tt,nр;ьбы (Itany1r111nъ-7); Нс,ю·
rp1>mnwы/l (Оыро1>11оuъ - 6); llonoe д1>•0 (Д1111·
тpili-1); П•о111• npocntщenin (l-n nы1>nAIIOA .tn·
кеi\-6); lle> npouanы111, 0J!\11,a111, (З-11 11�1. 11nop11n - З); Пc,c•11ADH1t жортоа (11uo,·opu11uJй - �);
Пр11 11u•жnост11 (Дnо11зо11ъ-10); Сафо (Арinпъ2); C1tynoil (Cn,,001,-1); Со6аnасnдовппкn (О•т•·
11io-l); Cтnpыtt оака11, (А рхмовъ-20); Текттаn
с11•а (ll11кпфоръ-14); па оыходахъ - D'Ь 6 nьc
cax1o-l8. Всо10-11• 24 11orc11n-J;IO ризо.

20. Левицнiй, 6едоръ 8едоров11 11ъ (съ 4
iюня 1 877 r.).

Васп,11сn Мtзсптьевn (6nярю1-r. Иороnовъ - 1);
!'011.1/И'ъ ( l'ор11цiо-З); Горе от1о уиа I l'орп•1св1,
З); l'J)аф'Ъ АО PnBOO\J'Ь (Р,шиоuъ-3); !lpOIL'Ь (Чc
.vepnnCJ<on - 1 ); J.opo.11, Jlnp,, (1·с1щом. А•ь�ап
скН!-9); Rубок1, (Лптопiil-3); Леnъ Гурыч1, С11·
011.-нпъ (rрафъ Зефuровъ-1); М<Lаботъ (Ваuко2); Jicnorptiw,в>•ы« (Кастn111шъ - 6)1 Общсстьо
поощр1111i11 011увu (Струсьъ-1); Ор•ео.псквв А11"1!,
(•1е 1шыil рыцврь-1); Паоды 11росо11щеоiп (АО•·
�оръ-6); PoAuua (фов'Ь ltел•еръ - 13); Старыll

Лвръ (npa't-ь-9), Л'hсъ (М11зоnовъ-l); Мnвбет-ь
(шот.1авАскiй. докторъ - 2); RaAo рааводnтьс,ь
(Пoкopc•iil-2); На тотъ св11тъ (це Бу4епъ - 8);.
lie 11ойпа п ue миръ (Горпостаевъ-2); Орзеаn
сиао дilва (цю Шаrе.аь--1); П..ОАЫ nросв1ацекin
(бароuъ J(.111яrе.оъ-6)1 Пос.ti>дnяв zертва (11аб.1ю
Аате.а.ь-2); Се>1еi!лыа тai!IU>I (Бубарсвъ-1); Ста
ры/\ эяао.11> (Вертuщевъ-20). Все,о - 81' 14 mo
c11жt>-IJO раз•.

заказъ (Бр11с1':ь-Ъ). 1Jce10 - �• 15 11мса:n - 5i

ра1ъ.

2 r. Ленскiй 1-и, Александръ Павловичъ
(съ I iювя 1876 r.),
.1$озкu II овцы (Лыппевъ-6); Горе отъ yua (Фа
хусоаъ - З); Графъ АС Рuаооръ (rрафъ де Рu

аооръ-3); Жепа Сократа (Соаратъ - lJ; JК11зnь
(S11зоаероеъ-2); Зозото (НW<озаilКочеепвковъ
•J· Kopo.u, Л:uръ (rрафъ 1'.аостеръ-3); Марlапа
(дriпъ Касту.10-5); Новое д11.10 (Сто.1бцовъ - 1);
Uр.1еапсаав дilва (Бертрапъ - 1); Пос.1tднвв
жертва (Лавръ Пр116ытао,n,-2); Род1111а (Гефтер
АПНrаъ-8); Спорпыn »ооросъ (Аrа фоповъ-4);
Те1<оао сиза (13ырдоnъ - 14); Честь (фооъ
Трасn-Саарберм.-11). Bctno-tn 16 ,�ьесап08 раsъ.

27. Нинифоровъ, Ceprl;fr Николаевичъ (съ.
октября 1879 г.).

.Б!>шепы.в 11епьrо (Грпrорiй - 1 ) ; В.rасть тын.
(с.ватъ-2); Воевода (Неmдаоъ-2); Гаи,етъ (Фрап
цпсио-З); Горе отъ ума (сзуr:. - 3); Графъ де
Р11зо�ръ (1-i! солдатъ - З); Дворя11ское rs11aAG
(зм,еА-5); Есзп жевщuпа pilmu.1a (Slкщ,ъ - 2);.
&убокъ ( слуrа - З); Левъ Гурыч, Соuи•,.u11ъ.
(иt111ерцuперъ-1); Мавбе1'ъ (Эпrосъ-2, Сuварцъ
.2); IIaAO рааводnтьсл (.1а•е,1-2); 06щество по
ощрепiа скук11 (.rакс,1-1); Ор.еавская дflва (ры-·
-царь-1, воепача.пьпщtъ-J); П.�rоАЫ пpocв'tщeuilL
(2-й аыflздвой лаией-G); Do аровавы.uъ с.,f1;1ахь.
(l·й 11аъ 11•орп11-З); Пос.1J\4вая zертва LBacп.tiй2); Рееuзоръ (Свпстуловъ-7, Дервt111<nрда - 1);.
Сафо (1-11 µабъ-2,, Сехеi!лыв тайвы (c•yra-1);
Со6•чюшъ (лаиеi!-2); Чашпа •1а10 (Гp11ropii!-l);.
ЧУАОвuще (Лrафопъ-3); на выходахъ-въ 8 пъе
сахъ-о5. Всыо-в� 81 mec,ь-Jn рШI>,

22. Ленснiй 2-й, Анатолiй: Павловичъ (съ 1
сентября r888 r.).

В.1си.111са Ме•евтьева (1·й дnоряпnаъ-1); В.1асть
тьмы (uзвощ11къ - 2); :Воевода (Об.1flа.1овъ -1),
Га11.1етъ (Гu.u.деuстеря1,- 3); Графъ де Р11аооръ
(А.1ь6ертя-З); Гроза (&у"urи11ъ - 8); Же11 11тьба
(Степаоъ-З); Жлапь (Га.аквuъ-2); Коро.1ь Лuръ
(джеnте.1ь»еоъ - 9); ма"6етъ (Сэi1то11ъ - 2 1 1·Й
yбiliua-2); Up11 АО.1•шостп (nеаав:tстяыа! - 5);
Пучuпа (1-n нуnецъ-2); Ревпаор-ь (.!Iю.rюаоаъ• 8); Сафо (Гunoi/1 - 2); Сuбака садовш,на (l,a
J10.11u - 1); на выхоАахъ - u:ь З nьесn.хъ - 28.
Ваеzо-въ 18 trtiectlxt1-77 раз-ъ.

28. Носовъ, Сер1-l;й Владияiровичъ (съ :.
сентября 189r г.).

2 3. Маншеевъ, Владимiръ А,1ександрови•п
( съ 1 мар1а 1874 г.).
Б11шеоъш АСШ.rп (Bacuзiil-1); Beneцet'lcкii! 11сту
капъ (lllaa)lpa - 8); Власть ТЬJIЫ r А•n"-ъ - 10);
Bu.1кn 1t оащы (Пав.1111пъ Саое.1ы1�1ъ-6); В'Ь ста·
рые rоды /'!врu1овъ - 1); Га>1Аетъ (l-11 >JОrпль
щнкъ-3); Гувероаnтка (Харuтоuовъ-9); Два лa
repn (IIокровскiй - 7); дооу,ш (Буаuко1tъ - 2);
.!IJ\cъ (Воеышбратооъ-2); Mnpi11щ1 (АОD'Ь lonxu
xo-G); НаАО раавоА11тьсn (С.1аАвовъ-2); Неоо.1ь
uuцы (1,обзовъ-Ь); П.rnАы npocвflщeniв (З-й »)·
аrрвъ-6); РаавеА0>1ся (Гро11u.1оаъ-l), Ревиаоръ
(Сквоаn11къ-Диухааоаскiй - S); Старыli заказъ
(Глушкnвъ-2<1); Шаn11щ (Гвоадевъ-4) Bceio
s• 18 11•ecllx,-101 раз,.

Вас11а11са 1Uе.1епт•ева (З-11 дворяппоъ - 1); BeJ1e
цeJic1<ill пс-rукаuъ t)to>Japъ - �); Воасть тын,•
(урnр;лпкъ-2); Вuе,ода (Вастрюаовъ - 2, До"о
вой-2); Га.11.1етъ (�Iаоце.1&0 -' З)-, Граф�, АС Р11зоnръ (Пересъ-3); Жnапь (Б�рашиъ-1); ltnpoль.
JI11pъ (rопецъ-9); &pyчuna (Apeфiii-1); Ва тотъ.
свl!тъ (11)·11шаъ-З); Но•шое (Мuхеи•1ъ-З); Обще·
ство nooщpeвin ск)·ки (Apтenili-J); По крова,..
вы111, сз'!!да»ъ (4-ii озъ дэорвu-3); Сафо ('fвр
тей -2); Скупой (.IIафзешъ-2); Со6акn садовопка..
(Фaбio-JJ; Честь (B11nre.,ьx1,-ll); Это 110n дn•аь.
(Зltакъ - 2); па выхnцахъ - въ 5 nьесахъ - ЗЗ
Все10 - !!8 -nьeca:n-fJO раа&.

29. Падаринъ, Николаи Михаиловичъ (съ �
сентября 1892 г.).

24. Миленскlй, Дмитрiй Ивавовичъ (съ 23
)�арта 1846 r.).

Beneцellcкi,1 IIСТУЕ�ПЪ-(Гаррп.вчrоп:ъ-4); Власть.
ть�ы (сватъ-3, Нnкпта-:1); В0еоо4а (Заря- 1);.
1'рафъ це Роаооръ (тр1111тnрщвк1>-З, 1tартодп.1.1а3); )Jteua Сократа (Драцiй-1); .жепптьба (Поцао
.iесuаъ-3); Ж11апь (<:1111яцыпъ-2); Макбетъ (ro
•oaa въ шае1111-2); Пзоды 11poouflщeпia (кучеръ1); Пр11 А<•Jжпост11 (Аu>1овлад2'4ецъ-lО); Пу,nш•
(Боровцовъ-2); Рео11аnръ (Оснпъ - 2); Рnц11ва..
.
(ф,,пъ Клебсъ-9); Старый миа•ъ (Вотnковъ
20), Всв10-в• 14 ,i,eca:t•--00 paso.

Beue11eйcail! 11стука1rь (Иваповъ -, 8); Во3яn 11
овцы (В111съ-t); Въ старые rоды (Папъкв - 1);
Гахзетъ (АУ,'<'Ь корозu Га11.1ста. - 3); Графъ Ае
Рuаооръ (Шарль-1 1 rеро.1ь�ъ-1); КороАь Лоръ
(rеро4ьдъ-9); Кубоsъ (D yб.illl-3); .ifeaъ Гуры•�ъ
С1u111чк11пъ (Мnтьк�-1); Макбетъ (Д)•ш,аuъ-21;
ОрJеа11ская А:tва (rерозьдъ-2); ПJоды прооu11щепiв (•у•шръ - 5); Рев11зnръ (А6Ау.111въ - 8).
Bctio -ва 1 !! 11ы,с11:n-50 раз�.

25. Музиль, Н1щолаii Иrватьеви•1ъ (съ 31
iюш1 1865 r.).

30. Парамоновъ, 9едоръ Андреевичъ (съ
1 сентября 1891 r. по 1 iюня 1892 г. и съ 1>
августа 1895 r.).

Еабье All.10 (Ж�uофобовъ - 2); Васu1яса Мезон
тьева (шутъ - 1); l!епеце11скi/i истукu11ъ (lepo
nn,rъ-8); Вщст1, ты,ы (i\lnт�я·1ъ - 10); Bo,,u, n
тзцы ( Ч >" ryвoll'Ь- 5); Графъ Jle Рuаооръ (Жовасъ3); Зозото (Трав.1.авоаъ-6); НакаnупJ\ аозотоi!
сnцьuы (В111rш11въ - 7); Невозышцы (M11pom.
Jluатьuчъ-4); Нсооrр1>ш1111ь�/1 (1-•убсuцовъ - 51;
Новое д11.10 (Лпшепков,.-1); Uepв:,u муха (Охр1111еокn-ЗJ; 1Iзоды npocвflщeui11 (стары11 поваръ6); Лос.12'4пнв "'ертва (Ca1aJI Са.sтавычъ - 2);
Реаоаоръ (Добw11скiа!-7); Старыi! аака•ъ (Заха
ро•ъ-18); Чашка •1at0 (Ст-уколк11пъ-1); Шашки
(Прохоръ Де11ья.оовu•1ъ-�)- Всt10-=-г• 18 ,iucau
.98 p(t3«.

В.1асть тьмы (>1уzъ Ыар11оы-10); Восво11а !Ша
.п.�r11въ-2); Гааета щ�uутnла (Сеuенъ-8); .Гор&
отъ ума (.,аксА-1); Гроаа (Ди•оll-3); Днорвоскnс
r1111a110 (А11тооъ - 6); Жсоптьба (}).11•ш1ща - 3)�
ПаоJы просв!lщепin (артельш11въ - З); Пучuпа
(Тпаптаевъ-2); РОАЯR'1 (фоuъ КАебсъ-4); Ста
рыд аакаА-ь (Зах.ровъ-2); па выходахъ - въ �
nьсса:<ъ-12. Всс,о - въ 10 ,,,ес<1хъ-8б paso.

3 I. Платонъ, Иванъ Стеrтанович1, (съ I сен
тября 1892 г.).
32. Политновскiй, Ceprki,i ЯI<овлевачъ tсъ .n
сентября 1889 r.).

26. Невскiй, Александръ Макси:uовичъ (съ
18 февра.1Я 1882 г.).

11.:�асть ть>1ы (.rpymкo-9); Воевпда (Sр)"сев11пъ2); Графъ де Рuзооръ (nфпцеръ-3); Ор.1сапс• а111
д1lва (Этьеоъ-1); П1т до.1шлост11 (офицеръ-5);.
Сафо (2-il рабъ-2); C•ynvii (нu,,.шсс.nръ-3); Ста-

В11спзоса Ме.,еnтьепа (Боиезi/i-1); Горе />тъ y,ra
(r. Д.-3); Ж11аоь (uароп.ъ Штофезь ;-2); 1,оро,11,

86

p1,1il a.1кnn (оф,щеръ-20); па выхоаахъ-въ 18
пьесахъ-1>6. Bco10-1J1, :ш 11ы:сажъ- JО/ раа-ъ.

б11.•11111n-ь (Собачкив1о - 2); Cтnpыil закааъ (liпр
певъ-Н). 1Jee10-tn, 11 11ис�М ))аза.

,3. Правдкнъ, Осиnъ Андреевнчъ (с-ь 4
апрt,,я 1878 г.).

38. Садовскiй 2-й, Провъ Мnхайловичъ (съ
сентября 1 895 г.).

Biшt'щJo ACПLr11 (1,учу11овъ - 1); Во•кп п овцы
(Чуrуnовъ-1); Въ стnрые fОАЫ (Uвковъ-1); Гаu
•етъ (11oлouiil-3); Горе отъ ума (Рсnет11•овъ-21;
Дворвuск('е rпf>здо {Ле...,.ъ - Ь); Жпзвь (Tpoii·
по:аъ-2); Король Лuръ (шутъ-8); Jlenъ Гур1,1чъ
С11п11аr.11оъ (Сппмк11nъ-1);Jliсъ (С•1Dс".оп,11евъ
l); Невольющы (Мщ,nuъ tiпаты111ъ- l)-, Общество
nоощрсвi11 скуки (.!lввде.unпъ-1); Оuъ въ отстаv
•f> (rрафъ Чеrлокоn-ь-6); Орлеапскаа дf>ва (Т11бо
д'Лркъ-1); Папсiоверк" (P11J'o-4J; П.�uды nросвt
щепiа (0еаnръ Ивавов 11чъ-GJ; РазвеАе>1са (Ива·
вовъ-1); Ревяворъ (Растааовсвiil - 7); POAR114
tГефтерJ111пrкъ-6 ); Свnп •юди сt>чте><ся (Pпcno
�onreircкifi- 1); Семеilныв тuйоы (0o,ia 0011пчъ1); Скупой (Гарнаrоп-ь - З); Cnopn"il вооросъ '
(Гпутовъ-4); Старыi\ закn.!ъ (Вр11стъ-JI>); Чесi1о
(стар11къ Геиеке -11); •tтeuie-2. Ви10-s,, 26 .,,e
caz•-!JI ра11,.

34. Рыбаковъ, Конст:1нти1:1ъ Николаевичъ
(съ 1 ;�вгуста 1881 r.).

Бtшепыо J1Cnьr11 (Васнаьков'Ь-1): Bac11auca 1Iе.1еп
тьева (впJJэь Воротывсвiil-1); Beпeцeilcкiil псту
каnъ (l(оптевъ-8); Горе отъ ума (Скизозубъ 2); Графъ де Розооръ (rерцоrъ Ааьба - З)i Дhа
Jarepa (f(оnровъ-7); ЗоАото (llrпaтiil Шеаnов
кппъ-6); Коро.sь Лuръ (трафъ lieиrъ-8); Кру
•шщ, (Ревпкunъ - 1); Лопрu (Ту.sьчпвъ - 2);
.!ltcъ (Несаастл11вцев'Ь-2); Макбет'& (Иакдофъ2); Mapiaoa (цопъ Паб•о-6); Невnаьп,щы (Сты
ровъ-�); Henorpf>wn>11,1i\ (Махоевъ - 5); Новое
At•o (llp1>пoфiil Калrуе�,ъ - 1); OpJeanc11no А!>""
(уr0Jьщ111,ъ - 1); Паоды uросв!>щепiя (Зв!>ЭJIПII·
11ев-ь - 6); Посзtдпnn "'ертва (Фролъ Пр116Ь1Т
новъ-2); Рев11зоръ (Зе»аnпвка-8J; Gno11 люди
сочтеысв (Вnльшоn-1); Старый эака.тъ (О.т,шъ20); Честь (:llю•nnr-ь-11). Bceto-•• 28 теса.-и10!) разо.

•

35. Рыжовъ, Ив:111ъ Андреев11чъ (съ 22
:�шуста 1882 r.).

Васяz11са �Jе.тептьева (Коаычеаъ-1); Beneцellcкilt
uстуна11ъ (Юреnевъ-8); В•асть тьыы (El11кu'l'a4J; Воевоца (Стеnанъ ВILС'l'рюковъ-2); Въ с1>арые
roJы (Рах,�апоаъ-1); Га>1лстъ (Лазртъ-1); Гроаа
(Вор11съ Гp11 ropьeDn'l.'Ь-l); JКuапь (Рат11щеnъ 2); Короаь Л11ръ (Эдмупдъ-1); Кубокъ (С1111патъ
З); Мар;ава (.!lyчiano - 6); Ораеапсвав 11tва
(Раузь-1, дiове•ь-1); Перввп 11уха(1Jо•о•ье�ъ
З)', Пучn11а (Поrу.,nевъ-1); Родuпа (фопъ Всвд,
•овскi/1- 6); Cкy11oil (Кзеаптъ-2); С11орnы/1 во11росъ (Поляпов-ь -4); Старыi! закааъ (Иnроевъ4); Честь (J!отаръ Врапдъ-1'1). Все/О-в,, 19 11ъо
са:,;-ъ-68 11аза.

36. Рябовъ, Павелъ Яковлевпчъ (съ 1
iюня 1853 r. по 1 сентября 1892 г. 1i съ 20
воябрл 1895 г.).

Ваасть тъ11w (Петръ - 4); Горе О'l''Ь у>1а (нпавь
Tyro1·xoncнiil - 1); 1'рафъ де Р11зооръ (Ба•ьта
заръ lsюптъ-3); Борозь .11пръ (ОсвааъА'Ь - 9);
Левъ Гуl)ычъ С11п11•1к1шъ (11устое.tавцевъ - 1);
Ианбетъ (1-п 11:flАьыа-2); Овъ n'Ь отставнt (.lfeoo
тiii-5); Ораеаиская atua (стр,uuшкъ - 1); П о
нровавым"h с.111'Аа)1'Ь (Ижпцыпъ - 6); Раа.1уна та
же паука (Серrучсвъ-2); Ров1 1зоръ (Во6чппскiil2). Bce10-s,, 11 ,�·ьесаж,-88 JJUЗlt.
0

37. Садовскiй 1-ii, :Мю,аилъ Прововичъ (ст,

2 М:IЯ 1870 Г.).
Вззстъ ты,ы (Петръ-6); Во.,к11 11 оnцы (Mypзa
aeu•iil-G); Два заrеря (l•уд11повъ-7); .J!>съ (С•,а·
ст,11вцеаъ-l); Houoe д-h.•о (Аtrдрей ltaзrye,ъ-1);
n,оды nросвf>щеоiя (l·ii >1уmпаъ-6); IJoc,iiдnяa
жертва (Дерrn•�евъ-2); Реаnаоръ (ХJестаповъ8); Свnп аю�11-сочте,rся (По;vсэJюзum,-1); Оп-

А11вn Керв11.1е (Морстаъ - 7); Горащiп 111101,щ,
(Kpacuoвy,cкiil - 1); Jiuзoттn {Kp)·aan•• - 14);
Стары/! зuаз-ь (Узьuп:ь-U), Троеже.nец ... (J[enъ
Яu.�о.ilзовичъ-6); <Joп,an ,а,о(бароnъ Оберrсu>1ъ1); на выходах1>-n'Ь 14 nьесахъ-37. Bt110- �
20 11ьtсш••- 77 р11зъ

39. Слав"нъ, Аде1<еtи Ивавовнчъ (съ
сентября 1889 г.).

В,асть ть11ы (сватъ - 6); Грnф1, де Рпаооръ
(Шnр•ъ-2, rерозьJ11о-2); J,оро•ь Jinpъ (рыцарь5); .llooyxu (nnз,щeucкin ороставъ-2); Но so�ua
в пе >1nръ (до11ппо�·ь-З); Вспоrрtmн>11ай (Jinп
юшъ-З); 11осз21дnnп "'ертва (З-11 nрlатс•ь - �)\
Прu до,яшостп (l·il nе11аамт1,ы/\-Ь); Реnцаоръ
(Лв01шnъ-Т.nпкмu'Ь-З, иnn:taJ)»'Ь - 5); С«)'ПО\1
(Апссаьыъ-1). Bce10-1J1, 10 щеса:n-88 рааъ.

40. Соколовъ, ЕвrевШ Петров11чъ (съ
al\rycтa 1884 г.).

Вое»оАа (Ба11.u1о-2); Горе отъ у>111 (швеilцвръ
З); Горnщiа ш1cы10.(c.syrn-1); Гра.фь АО Р 11эооръ
(Мurу�ль - ЗJ; Jionyx11 (uдunъ 1 1эъ _па.родв - 2);
!llapiaвn (2-il c.1yro.-Gl; Но�о равпОАnтьсо(llзьп2); В.еnоrр11ш1111ы/1 (аааеu-Ь); Орлеа11са11n дf>вв
(Лр»апъ-1); П1ш до.1жпост11 (худоща.вы!I rocno
i\lШ"Ь-7); Реnиаоръ (Пуrовuцыn-ь-�); Сnфо (4-1\
робъ-2); ЧС'еть (11Пд11nскiО cзyrn-11); uц •ыхо ·
дахъ-въ 17 nъссл.�ъ-73. Все10-в,, SO 11,еспжъ
J:lб раз•.

41. Степановъ, Вл3димiръ Осилович-ь (съ
сt:нтября 1895 r.).

,кеuuхъ 11зъ до.поnвm oтдtзenin (.'Iадмжк1111ъ7); ltpp11в11 (l'lедыхлnевъ - 1); Afaplauu fцnn-ь
Касту•о-1); Ве uonпn п ое м11ръ ( 1Jухов 11кnь·ь
З); Пзuды npoc11t,щeuiu (Круrос•:tт.1ооъ-6); Рсьu
зоръ (Ос1111ъ - 6); СтарыА эаказъ (Ооуфрiенъ20); 'l'poemeneuъ (Иmnr11oъ-6); па выходахъ-ьъ
2 111,есмъ-2 Bcs10-tn, 10 шсса,;,-6,1! раза.
42. Строевъ, Maтвti'i Мнхаiiловнчъ (съ 1

сентября 1893 r.).

Bnc1ы11cn i\lелеnтъева (2-11 J\ВОрnшш ъ-1); Гроа11
(Борuсъ Грпrnрье.в11ч-ь - 2); Доорвосков r11iiцo
(Copr1>il-5J; Ж11зпъ (Че�1о1шеnъ-2); lle11or11iш11.uыi\ (У11••Rовъ - 6]; Op.1rnnn.a.11 дi.nn (Шат11�ьов-ь - !); Пocзt)luo11 шертоn (рnапnщ11nъ
ьf>cтeil-2); Пр11 А•мmпост11 (Ж11r110ъ-lО); 11)·
•ш11а (ое11эоtстпыil-2); Cnon•a сn�ов11 11ка (Ф)··
pio- 1); 11n выходахъ-въ 17 11ьссах1,-8J. Лсt10 въ 27 ti�cca:n-112 рпз�.

43. Талановъ, Гpнropiii В::�с11л�,ев11чъ (съ 1
августа 1888 r. ).

Б1\ше11ып дс11ъru (li1 1 к�•oll - 1); Ва:1отъ тьым
(,сут11иъ - 8); Во•к11 n овцы (Стро11u•1ш:ь-6);
Горе отъ y11n (кnозь Тутоухnвскii\ - 2); Грnфъ
де Р11аооръ (Домuвrо-З); Ж,11вnь (anкcil-2); Зu·
•ото (Tupn1111nnъ-6)1 Ир�пъ (1I11 трофаnычъ-11,
Новnе ц11зо (И•ьв llnn11u111111ъ - 1); Плоды 11р•1·
свf>ще11iл (шnefiцnpъ - 6); Пр11 дол1к11ост11 (2·11
пе11эв1'ствы'1-6); Реnпзоръ (P<1cтaпuucкiil - 1);
Сафо (1'ар»щi,1 - 2); Тс11щ111 C11Jlk (uoтnpiycъ7); ла nыхОJtАХ1)-въ 10 nьссахъ-40. Вето- вь
/!4 ,аесап-Э2 _рааа.

44. Тарасенковъ, Петръ Алекс-l;евичт, (съ 1
ОI<тября 1888 г.).

ВJасть ть"ы (11ym11nъ-l); Воеnода (UeycтpnAno2); Во•nн II овцы С•�ке/1-ЬJ; Гu�rзет-ъ (Pe11n•••·
АО-3); Горе отъ у>ш (зnaeil - 3)1 l'рафъ А• 1' 11 ·
зооръ (Гоберштрздъ-3); Золото (Hnc11лin - �)1
Лев,, Гуры•1ъ С111nl '1к11пъ (Се>1сu-ь - 1}; �rакбет-,.
(2,.i\ убi�11а-2); Mnpiano. (1-,1 cлytn-6); 0111, nъ
отстаакt ()'nравзвющlil - ЗJ; Opзen11cnan дtщ1

48. Яковлевъ, Николай К.апитоновичъ (съ
сентября 18 9• r.).

(чвповв11къ op•eaucai,1 - 2); ·Первая »уха '(Се1,еuъ-З}; При AOЛl!Ulocтn (2·il uепзвtствыi!-4};
Сафо (ЛтаnАеръ-2); Текваа с11•а (потарiусъ-7);
па выхоАа.хъ-в-ь 11 nьесахъ-7t. Dceio - q• 80
t1ыcaa:z-JJ!IJ раз•.

Васижпса �•еитьеьа (c.iryra - 1); Вепецеilскi/1
пстувавъ (!lпкJtта-8\; Воевода (Везсудпый-2);
Нолк11 и овцы (Горецкi�'!-3); Гроза (ltу4рашъ8); Жепптьба (ltочкарев:ь - З); Коро•ь Лиръ
(шутъ-1}; J11обоввое зе.оье (В11жу-5); Не войпа
n пе ииръ (Фишкппъ - З); Вепоrрtши:�rый (Че
r.аровъ-5); Ночное (Вапn-3}; Ор•еаnскаа дtва
(liap"ъ Yll-1}; Парикu (Жужу-4}; ПучJ1ва (1·4
сту11еn1'ъ - 2); Ревuаоръ (Х•оnоиъ - 8}; Cкynoi!
(Лафзешъ-1); Спбака саяовв111,а (Трпстаnъ-1);
Старый зака•ъ (У•ьnuъ-9); Трое"епецъ (Туха·
кпвъ - 6}; ЧуАоьuще (ВеАеркuвъ - 2); па выхо·
яахъ-въ 10 uьесахъ-48. Всв,о -д• ВО 11ъеса:r:а114 раз•·

45. Тольснiй, Авато.r.tiй Алъбертовичъ (съ 1
сентября 189 5 r.).

В•асть ть>!N (жевихъ Лку•пяы - 10); BoenoAa
('-убасъ-2, uооастырскН\ с.�ужка-2); K-nпra 11[,
rлaRa. I (Дюбурrъ - 2); Коро•ь Jl.1tpъ (воро.п.
фравцузскii!-7}; ,Iюбоввое эе.аье (Г11аьо)IЪ-5);
Пу•шва (2-ii сту-дептъ - 2); Чу11ов,�ще (�Iе;,;аt
девъ - З); na выходахъ - въ 13 пьесахъ - 38.
Всмо-8• 20 tiieca:r:•-71 раза.

46. Худолtевъ,. Ивавъ Николаевичъ (съ J
сентября 18 93 r. ).

Лnла Кервп.ае (rрафъ Кервпзе - 7); Bacir.aиca
Мелептьева (Борпсъ ГоJ{уВовъ-1); В0ево11а (С11пр·
-по/1-2, Ивапъ-2); Гаклетъ (Фор<rвnбрасъ - 3);
Графъ де Рпаооръ (Га•э�rа - З}; Жева Сократа.
(Праксii!-1); ,Женптьба (Ход�r•к•шъ-ЗJ; JJ,oaoь
(Jlnпcxii!-2); Knиra lП, rзana I (АО Mail.aы,-2},
I,ороль Лнръ (король фрап111'вскii! - 2, rерцом.
11орпва..4ьскiй-7J; Ло•отта (баропъ Пуффъ-14J;
Мавбетъ (вопn.ъ-2}; Не вoilua в ne хnръ (Сuц·
11ili - З); Общество поощревiа скукп (баровъ
Л•11совъ-1); Ор4еапскав д11ва (Payn - 1, СО4.·
датъ-1); Первая муха (2·i! кава•еръ - З); По
С411АВЯЯ жертва (2-11 npiaтe.:i• - 2); Пр11 110.1111пnстя (офnцеръ - 5); Uучппа (Переарковъ-2);
Ревnаоръ (Гпбверъ - 8); Cкyaoil (Кле:,nтъ - 1);
Собака саJ(оввшса (rрафъ о1J'АОв11ко-l); Старый
эа.ка.аъ (мьютав1"Ь - 20); 11а nыxo;iax.1, - въ 11
пьесахъ-35. Bce10-qa 84 1"есат-131раза.

47. Южинъ, Алексавдръ Иваноnичъ (съ 1
iюля 1882 r.) .

Лвроствхъ (Берестовъ - 1); Вtmев.ыя АСВьrи
(Те,отев'Ь - 1}; Во•кп п ов11ы (Беркутов'Ь - 6);
Гах.1ет:ь (Гахлетъ-3); Горе отъ уха (Чацвiй-2};
Графъ ,11;е Рnвооръ (L,ap•oo - З); Двораnское
rв11адо (Jlaвpeцвin-5}; Золото (Алевсti! Ши
воввпвъ-6); Корозь Лnръ (Э4.кувдъ-8); Jloayxп
(J11шдер'Ь-2); �Iах6етъ (Макбетъ - 2}; Mapiaua
(Дапiв•ь Моптоя-6}; ![прааъ (Варяrнnъ - 10);
На40 развод11тьса (Шубиnъ - 2); Нево•ьnпцы
(Мутвъ - 5); Вепоrр!lшп11ыi! (Гла11пховъ - 5);
Ор.аеапскаа All•a (rрафъ Дюпуа-2); Первая >1уха
(ввазь Чехбарсвii!-3}; Пос•1111поя жертва (ду••·
чиаъ-2}; C11op1rыil вопросъ (Секеповъ-4); Ста
ры.i\ аа.к&..11, (rрафъ Вtлоборскiй-20); Техвая
с11ла (Ящероьъ-14}; Честь (Робертъ Гепеке11); 'lтепiе-2. Все10-б• 28 mecaa:•-128 раза.

49· 0едоровъ, н�щолай Викторовичъ (съ
сентября 1888 r.).

1

'Бtшеяыа АСП1>rп (An,tpeй-1); Воевоца (Нееи!lа·
nовъ-2); Волнп " овцы (Kopue•jil-6}; Граф'Ь АС
Р11аооръ (2·й со.111атъ-З); I'pa.aa (Шапвпnъ-3);
Дворвnскnе rntaдo (04uп,ь ввъ c.ryrъ - i>); Же·
nuтьба (Старииооъ - 3); ЗоАото (Васп&iй - 1);
Ле•ъ Гурычъ С1ш11'1кunъ (uузъ�павтъ-1); .1fo·
•uтта (•акей-Н); Любо•вое аезье (Аереьевсвiй
скр�rnачъ-6}; Макбетъ (c.iryra - 2); Наяо рааво411ться (по•пцеllскii! оф,щеръ ....:. 2}; На тотъ
свtтъ ()lуашкъ-5); Паnсiоперка (ЗТtакъ-4); По
аровавыкъ с'"11Аа»Ъ (раэсыльnый - 3); Пуч11ва
(2-А ауnецъ - 2}; Сафо (З·ii рабъ - 2); Cкynni!
(Врuпдавуапъ -3); Cnop,rыii воnросъ (..акеi!-4);
Teunaa c:11.ro. tl>аnвтопъ-14}; .Я пrраю бо•ьшую
po.rъl (раасыАьпы/1 - 1); па выходахъ , въ 15
uьесахъ-75. Dceio - 8iJ,J7 11•eca:r:•-I81 раз�.

50. 0едотовъ, Александръ Александровнчъ
(съ r iюля 1893 r.) .

Лапа Кервп•е (Ламбертъ--7}; Вас11Jпса Ме.аеn
тьева (Ма.rюта Окуратовъ-1); Вепецеiiскi,1 11сту
каnъ (Itouapъ - 4}; Власть тыrы (1:Iикпта - З);
Гu.1етъ (Оарпаъ - З); Горящi11 ппсь»а (Оль
ховсаiй-1}, Графъ де Р11вооръ (Варrасъ - З);
Ж11з11ь tПав•unовъ-2); Золото (liочеввоковъ-2);
llреяъ (Чеиерw,сао,1-2); Коро4ь Jlиръ (rерцоrъ 8
корв11ааскНi-2, rрафъ Itenтъ-1); JН.съ (Мп·
.rоповъ - 1}; Марiапа (Фn•впnъ - 2}; Общество
nooщpeniя скуки (Лоnяrнпъ - 1}; Пар11к11 (Жо
баръ-4); Плоды просвtщепiа (Лвовъ-3}; Ревп·
зоръ (Доб•швсвiil-1, Вобчпвскiii - 6); Стары/\
закаJъ (Враупшваrе-20). Вс810-•• 18 meca:r:a89 рап.

88

г .л. а в н ы й р еж и с с е р ъ.
Барцалъ. Антонъ Ивановичъ (съ 4 октя·
бря 1878 г.).
Режv.сс е ръ
•
Стерлиговъ, Владимiръ Василье1тчъ (съ
29 �1арта 1866 г.).
Помощнив:ъ р ежиссер а.
Васнлевскiи, Роыуальдъ Викторовичъ (съ
30 августа 1882. г.).
Учите.л.ь сценьL
Павловскiй, Сергtи Евrрафовнчъ (съ 30
августа 1885 r.).
Г .л. а в н ы й хо р м е й сте р ъ.
Авраliекъ, Ульрихъ Iосифовичъ (съ 1 мая
1882 r.).
Х о р м е й сте р ъ.
Мамонтовъ, Викторъ Нико,1аевичъ (съ 13
октября 1875 r.).
Оставилъ слrжбу 1 iюня 1896 r.
Аю юо м п а н i а то ръ.
Китрихъ, Аделина Альбертовна (съ l ЯН·
варя 1889 r.)..
Су о .л.е ръ.
Кржижановскiй, Каспаръ Ивановнчъ (съ
января 1888 г.).
В и б .л. iо т е re а р ь.
Яковлевъ, Василiй Петрови<п, (съ 3 октя·
6ря 1861 r.).

Прнюоманднрованный юъ режиссерсюом'У
уп рав.11еюю .
Беръ, Николай Дш1трiевичъ (съ 19 О!\ТЯ·
бря 1892 r.).
Съ 1 iюня 1896 г. назначенъ хор
мейстеромъ.
Направн11къ, Александръ Эдуардовнчъ
(съ 1 i1оня 1896 г.).
Арт ас т юп:
1. Аксзна, Зпнанда Яковлевна (съ сентября 1894 r.).
Eвreoiil Oп'llr11>t'Ь (Татьаоа - 2); П11аоваn AMl!L
{npu•to11-1); Прип11•шыil домuкъ (Росовпкъ-8);
Р11rо�ет-то (Д,кn.аьда-4). JJco10-11• 4- 0>1spa:u-/6
1>аз•.
2. Александровмчъ, Марiя Ватольдоn1rа (съ
октябри 1895 r.).
Г)•rепоты (Maprapuтa-2); въ ко,щертахъ-2. Во�
,0-11• 1 01,ер,ь •• в• 2 •·01щг�т1ахъ-4 раза.
3. Дан11льченко, О.лъrа Лукьяновна (съ 1
сентября 1892 г.).
Гуrепоты (namъ·-lJ; Д)•бponcкiil (Tn11n-G); 1111·
кован 11аха {Маша-1); Риrо.аетто {оа81ъ-4); Ру·
сазка (0.аьrа-5); Tpaniaтa tФ.аора-4). Bc1t10-1t•
6 о,щ>ахъ-2111аз•.
4. Дейwа-Сiоницкая, Марiя Адрiановн:1 (съ
мал 1883 r.).
А11А& (Лщщ-4); Гуrепоты (Ва•ептппа-2); Допъ
•
Ж,уа11ъ {доппа Анпа-1); Дубровскii! {!lашо.-3);
Зnrфрпд'Ь {Брупrп.аьр;а-2); 011яonan даиа (.'fпэа3); Русазка (И"таша-4); Т у ш,нщы {Лю111ш.аn �); въ коnцерте.хъ-2. Bco10-n 8 011<,рахъ 1' в• 2
1101111ep111ax�-!U 1>asa.
5. Збруева, Евrенiя Ивановна (съ I явва·
ря 1894 r.).
Деыооъ (Цо6рь1i1 renlil - 2); д)•бponcкiil (Ernpon·
па-З); Eвre11ii! О11ьr11пъ tO.aьra-2); Jlpno11•1uыd
АОмпкъ {Гепае4ь-8); Фаустъ {nlap"a-3); въ аоп·
церт11-1. JJce,o-1t• б о,мраж• •• въ 1 h"01щeim1>•19 раз•.
6. Звягина, Лидiя Георriевна (съ r сен·
тябрл 1889 r.).
Eвreniil Outrпuъ (0.аьrа - 9); Жuзпь за Царя
(Вавп-2); ЗпrфJШl\'Ь (Эрда - 2}; Ппковаn ,11ама

(Позппа-6); Русаз1<а (ннвr11вв - 5); Руозаnъ 11
.Jю�"u•a ('Ратмnр-ь-1). Все,о-•ъ 6 011ераХ1>-;-25
раsъ.

7. Зотова, Марiл Васильевна (съ
·rября 1889 r.).

I

сен-

Гуrеооты (лр11р;пор11аn Ааха-2); Де>1оп-ь (Добры/1
reвiil-1); Eareniil OпllrnD'Ь (Фпз11лпьевпа. - З);
nuкoвan A<L>1a (rрафшщ-7); Фауст-ь (Зuбе�ь-2).
Все�о-въ б 011ер=-15 раза.

8. Ильинская, Александра
' Георriевна (съ
1 _сентября -1892 г.).
9. Крутмкова, Алексаилра Павловна (съ 1
января 1872 г. по I мая 1876 г. и съ I сен
тября 1880 г.) .

Л11Аа (Амвер11съ-1); ДубровскНI (Еrоровпа-6);
Пuаовая А3>1а {rрnфипа-3); Прапич11ыJI до>rяа,,
(мщьvа-4); Фаустъ (З11бе.ь-2). Все,о-•• 5 011е·
parn-16 разъ.

10. Маркова, Александра Михайловна (съ
сентября 1892 r.).

фuвя Чеораво-41; Туш11пцы (>1:111ка-З); Фоустъ.
(Ыарта-1), Всеzо-•ъ 8 011вражъ-29 раsъ.

19. Салина, Надежда Васrrл1,евиа (съ 1 января 1888 г.).

Де,юв-ь (Ta,iapa.-4); Донъ Жуаn-ь (АОНпа Лпоа.1); llиковаа 11ама (Лnяа-1); Рус,мка (flaтawa2); Рус•ап-ь 11 JIIOAiutз& (Гор11сJаоа-1 ); Фауст1,.
(Maprapnтa-1). lJсгtо-въ б ottepaX1>-10 ра;и,.

20. Фостремъ, Альма Августовна (съ I сентября 1890 г.).

Дов-ь ЖуАвъ (Цер•nпа-2); Лю•iя (Jlючiя .- З);
Паоцы (ЯеААА-1); Рnrо3етто (Д•пJ!ьда-1); Tpэ
nii.тa (Вiо•етта - 4); Фаустъ (.Jl!aprap11тa - 1).
l1ct10-в, 6 011,:раа:,-12 pas,.

2r. Цыбущенко, Марiя Григорьевна (съ 1
сентября 1894 r.).

Гуrс.поты (Урбап-ь - 1); Довъ Ж,уаn-ь (Аопя11Э•ьв11ра-2); Ж11эuь "" Царn (Лмтоnt111а-2); l\lе
зуэ1ша (,\Jnca-2); О11кова11 11аха (Пp11зflna-5);
Русзапъ 11 .!Jюдмвла (.!JIOA><ll.lla.-1); Фоус·rъ (�Iap·
rарита-З); въ •опцсртt-1. Bceio -оо 7 OlltJJaж,,.
'
·tt иъ 1 коmщmш-17 раз&.

AIIAЭ. (Лtща-2); ДСИОП'Ь (TD.>Lapa-4); Дубровскiii
(il.lawa-6); Жuаnь за Царв (Аnтоп11Аа-З); Me�y
auua (i\tезуэяпа-2); Па.вцы (В:еца-1); П11ковап
Aa>ra (Л11за-4); Фаустъ (Марrарпта-1). JJce,o въ 8 01111ражъ - 28 раза.

22. Штанге, Аиастасiя Эдуардовна (съ 1
сентября 1895 г.).

Декопъ (Тамара-З). Всеzо-вь 1 011ер1•-8 pasa.

23. Эихенвапьдъ, Маргарита Александровна
(съ 1 сентябр;т 1889 г.).

r 1. Муравьева, Е,1ена Николаевна (съ 1
сентября 1890 г.).

1.2. Нечаева, Софi;т Петровна (съ 1 сентября 1893 r.).

А111а (Лхперnс'Ь-4); Жnавь за Царя (Вавп-1);
П11•о•а• 1.aua (Пn•ш�а-2); Рпr\'1.1етто (Маддале
nа-6); Руса.1яа (КJtarnna-1). 1Jce10 - вь .5 011•·
pllx•-18 разь.

13. Нивинская, Микаэлла Алексавдровпа
(съ I севт.ября 1894 г.).
Дехо11ъ (Добры/1 reui/1-lJ; Фnустъ (Зnбе.1ь-2).
lJce,o- въ 2 011еражь-З роза.

14. Николаева, Лидiя Алексtевна (съ
сентября 1893 г.).

Дубровскiil (Тапп-З); ПpoDJJчnыi! до11пк" (Ста
рв•1ек.,,.11очппче=-8);Руса.1ка(Озьrи-1 ), въ вou
uepn-1. JJcыo-e• 8 опер"Х1> 1• 6'& 1 "oн11epmn11J раз�.

r 5. Никольская, Варвара Константиновна
(съ 1 лвваря 1888 г.).
Амда (r.1авпао жр11ца - 5); Дехrпъ (Добрый re1Ii11-I, ппв.а-1); Дубровсиiil (2-11 да11а-9); Ев·
renH! оп,r11яъ (О.1ыа-l); Л:ючiв(Лл11са-2); 011·
аовая дама (Mama-8); Рптозет-то (Даtiов.�пва-5); Р1•сJ1апъ в Л:юд11в.1а (Яа,ша - 1); Травiата
(Апппnа-4). Bcв10-tn !) операхт,-87 pasi.

16. Павленкова, Варва.ра Вадпмовва (съ 1
сентября 1889 г.).

Д�3rовъ (доr.рыi! reпiii-2); Евrепi/1 Ontrn11ъ{Лu
p11oa-12); fJJ11toвao АD.Ма (М11зовэоръ-8); Оро·
щ1•mы/1 АО>111къ (и1>ды10-4); Фаус'l'Ъ (]!арта-2);
аъ ковцерт!l-1. Всtzо-въ ,5 011ttpaж• u· въ 1 11011·
•i•pmn-20 раз•.

17. Павлова, Олнмпiада Петроnпа (съ 1
яАвар;т r 888 r.).

Декоя-ь (Добrыn rмi/1-З);Eoreuiit Овtrоп.,,(Ф11·
.]Jtnnьeвнa-7); Пиttовая Att.110. (rуперпапт11а - 8)-t
Т)'шшщы ()l.tpoa-3). Все,о - <>• 4 011еражъ-21
ра зъ .

18. Раевская, Софiя Ростис,1аnовна (съ 1
сс:нrябрл 1895 r.).

Гутепо1 ы (ор,цnорпо,1 �:1.11а-2); Д!'Jlонъ (воон1U); Дубровс•iR (1- � �""" - 9); Pnro.1eттu frpn·

Лица. (A>Ulepucъ-2); Дех�пъ (Добрый reпiii-1)�
Jlpвu11чnыil домп1<ъ (Гертрудn-8). Все�о-в& з·
операжъ-11 рааъ.

Eвreпiil О11!1r1шъ (Татьапа - 8); Зпrфрnдъ (ro
Jrocъ мозодоi! птnчк11 - 2); П11ковап Аама. (Пр11.111>nа - 3); Пряпп•пыi! AO>lllJ<Ъ (Грсте.11ь - 8).
Bceio -8& 4 011tражъ-21 11ааь.

24. 0едорова, Софiя 8едоровна (съ
марта 1894 г.).

1

Ар'J'ИС'I'Ы:
r. Барцалъ, ААтонъ Ивановичъ (оnъ же
и главный режиссеръ) (съ 4 октября 1878 г.).
Дубровсаiil (Дефоржъ - 9); Eвre11;n Опf>r11цъ
(Трпке-8); Жпэnь за. Цари (Сабuшшъ-1); Зur·
фр11,1t1> (Ы11ие-2); Рус.1аnъ п .II1одмп.11а (Ф11кnъ
l); пъ копцертахъ-2. Все10-•ъ -5 011ераж,; tt •• 2
хо,щертажt-28 раза.

2. Блиновъ, Тимоееи Кузы1ичъ (съ I фев
раля 1888 г.).
3. Борисогпtбснiи, Серг\;11 Алексtеви'lъ
(съ 1 сентября 1892 г.).

Лида (:\>1ояасрr,-2); l!y6po�cкiil (Троекуровъ-З,
кнваь Bepeilcкiil - 2); Зпrфридъ (Л.1ь6ерпхъ-2);
Паяцы (С,1.зьвjо-1); П11коnа.а ,«ащ1 (1;o113L Ea1cu-•
иiil-2); Рнrолеттn (rрафъ J\!011теропе-6); въ ко11церт11-1. Лctio- въ 6 otitpaж• 1< о• 1 кo111iep11m
J8 раз,.

4. Быловъ, Михаилъ Николаевичъ (съ 26
сентября 1882 г.).

Гуrепоты (nuчво11 страzъ -1); д)·бровскiй (Лп
тnв1,-З); Жuэпь за. Цар• (rопец-ь-�); l'11r0Jeттo
(ш•ей11ар1, - 5)· l'уса•ка (.noмi,'I - 6); Травiата.
(c�yra Ф.1оры-4); Тушвпцы (ХОЭПIIН'Ь ПOCTOIIJOii
11эбы-З). Все10-в1, 7 011ep11n-32 pas11.

;. Вельяшевъ, Николаii Георriевичъ (съ
декабрл 1891 г.).
Гуrеяоты (Буа·Роэе - J); Дс>r оп-ь (кппаь С11по

�аз-ь-2J; Допъ Ж,уа11ъ (АОПЪ Октnвiо-2); Дуброu
скi1'\ (Ша6ашп11яъ - 9); Eвreнiil Ont,rn11ъ (Лен·
c1<i�- З); Русв.1ка (ипnаь-6); Туш11пцы (CaoJy·
кQвъ-3); въ ко1щертt-J. Brtzo-•• 7 011рр11ж• "
•• 1 11011,(ерт,.-27 раsъ.

6. Власовъ, Стеванъ fригорьеnичъ (съ
сентября 1887 r.).

16. Пиньяпоза, Люддигь КJ.tровичъ (съ
августа 1893 г.).).
,

1

Лuда (Рм,фпсъ-4); Гугецот"' (rрафъ Се11ъ-Брп
l); Дскоиъ (кпваь Гуда..1ъ-6); jlyбpoвcaiu (аnоэ•
kepeilcиiii - 7); JКяавь аа Царя (Cyc11n11uъ-2);
Зurфр11АЪ (страn11икъ - 2); 11.езузвnа. (царь �У·
хuв-ь - 2); Пряnn•,nы/1 .ц_о>11111ъ (Петръ-�); Ру·
са.а•а (хе•ьп11иъ - 2); Русз
. а.n-ь 11 .Л1од>1J1ла (Ру·
сзав-ь-1); Тушшщы (Ма1<с11>1ъ-З); Фаустъ (Ме
фвстофе•ь-6), JJce,o-•• 12 011tpa�-4i раза.

Аида (Л...оnасро-1); Дехо11-ь (Це>rоп-ь-4); Допъ
�Куnпъ(доп-ь JКуnп-ь-2); .'l'ючiu (l'enpuxъ Лсто111,2); Uая11ы (Топiо-4); Ппnоаnа A••n (кпваь ЕАСЦ·
иН\-2); ТравiD.Та (JKopm-ь Жер»о"-.- 4); Фnустъ
(Bnз
. enтnu-ь - 4); аъ кu�щертn..'tъ-2. 1Jce10-o• 8
••• 2 1'0HI\Cpman-2S р1141,,
Otlt]JOXЪ ,

(съ

7. Григорьевъ, Петръ Николаевичъ (съ
30 anrycтa 1882 г.).
Гуrенn-rы (Коссе-1); Де1«>въ (1·опе11ъ - 9); д1·6·
poncкill (Грншка -1); Ме,уз11nа. (Рехбо-1); !'11·
rо•етто (Ворса-5). 1Jct10-• � ,5 011ерап-17 раз�.

S. Донской, Лаврептiй Дмнтрiеви•Jъ (съ 5
FIОЯ6ря 188� г.).

Гуrепоты tl'ay.ь де Иавzи - 2); Дt11011ъ (апnзь
С11вщазъ-1); Дубровси;,1 (В.11ад11>1iръ-�); Жвзпь
за Царя (Сцбапноъ-4); МеаJ•э1111а (Р•i!11оодъ-2J;
П 11аоваа ,а"аtГер•апъ-1); Туш11ацы (R11нoзaii
l); Фауст-. (Фвустъ-6). Dctto-o& 8 011/!"раж•-26
раз•.

Ж1Я

9. Клементьевъ, Левъ Михайловиqъ (съ
1892 r.).

1

Гуrепоты (i!Iоревер-ь-1); До11-ь Ж1·аn-ь (Мааетто2); Дуброnскi� (11сnровu11къ-9); EureпiO 0111>r11uъ
(Зар11ц11.iй-l l); Мез)'Э11ш1 (Гоптр�шъ-2); Пико·
ыш да><а (Заат�rор-ъ-9); P11ro.oeт'ra (Mnpj•нn
ЗJ· Русаааа (сnатъ - Ь); Травiвта (»upnuaъ
д'О61шьи-4); Туш111щ1,1 (Ч11х11 - 3); Ф11усм. (MI\·
.оептnп1,-1); въ кon11epтt.-J. Все10-•• JJ 011ср1мr.
1, гъ 1 ко,щор)шъ-61 раз&.

19. Трезвмнскlй, Стеnанъ Евтроniев11'JЪ (съ
сентября 1880 r.).

,\11да (Ра>�фnсъ-З); Гyre1111n• (Марсел•-2); Доrr-ь
JJti·aнъ (иомапАоръ-2); Ду6 11ооскi/1 (А,,дреi\ д)'б·
ровсхi�-7); Eвreniil Oollrnнъ (•nuaъ I'pnмun-..9); ;ш11зпь aii Царn (Сусап1111ъ-3); З11rфр11д-ь (ro·
.оосъ Фафuера-2); Meлyan11n (Дoni11, ,ъ-2J; ll11·
кооаn дама (Сурuн-.-4); Т�•ш1шщ• (Редрuковъ3); в-ь ""пцер, 11-1. Bc,io- •• 10 om110;rr. 11 •• 1
"01щсрт,ь-lJ8 разъ.

Гyreuoтw frраф-ь llenrp·ь-1); Мелуз1ша (Готье2); Uaaцw (l:J1AЬnio - 1); Т111нова11 да,rа (граф·•
T11»cкill-6); Ри,·о.,етто (Рпrолетто-6), 1Jce10 въ б оиераэ:ъ-15 разъ.

20. Тютю111111къ, Василiй: Савв11чъ (съ
1886 г.).

I ь�:111

Гуrеnоты (rрnфъ Ссп-ь-Брн - 1); Де11оnъ (•поаь
Г1·11оа-ь-6); Допъ Jltyno'Ь (ЛспореА&о-2); Дy6poo
c11iil (nасt.Аатез•-9); П11копап ADXn (rр11фъ T�x
caiil-4); Р11rо•стто (Спар11фу •1н.,ао-6J; PJ·ca••a
(»е•ышиъ-4); Рус•nпъ u Люд""'" tl.t>np•«Ф-ь1); Туп11111цы tСептовъ-3). Bce,o-n 9 о�щ,ажь84 pasa.

r,. Кошицъ, Павелъ Алекс-J;евнчъ (съ 8
феnраля 1893 г.).
Ляда (Рада»есъ- З); Де,�оnъ (и11uэь Сппода11ъ-4J;
Eвreni/1 Oni>rJ1111> (.!Icпcкii1 - 4); Жuэ11ь за Ца�>•
(эа111>вазо-1); Зш·фрпдъ tЗ11rфр11дъ - 2); Паацы
(Kan;o-1); в-ь копцерт!l-1. JJceio-oъ б 011еражо
,. в� 1 кон11ерп1tь-1в раз&.

21. У"раинцевъ, Hиl{oлaii Тарасович ъ (съ
ноябрл 1889 г.).

1

Гуrеооты (каnуuипъ - 1); Дубговсоi,1 (l·il пр11наапы1'\-U); Jl\.uauь за Цаrш (nа11а.1ышк-'Ь uо.н
скаrо отрл�а-0); JJtuшы (nосе•нв11uъ-4); Покu
ваа Jl:•>HI. tН•ру,rовъ-7); Фаустъ (Ваrнеръ-6).
.Все,о- •• С OIICJ)ll:r;i-81 Р/IЗЪ.

(съ

t 3. Мировъ, Викторъ Сергtевичъ (с'!> 1
сентября 1892 r. по I ноября 1894 r. и съ
I 5 января 1896 г.).

Аида (фараоп-ь-11; Дсмоцъ (c1'npыil CIJ'ta - 3);
Enreпin Оu11r11п'Ь (1шnаь rpe11111rъ - 1); въ кс..,а 
uерт!l-1. JJceto- •• ;J 011ерµхо 11 •• J но,щертrь-С
раз•.

14. Орловъ, Полrщарт, Давыдов11•1ъ (съ
января 1894- r.).

Ивановичъ

Гуrепоты (Торе - 1J; Eвreui/1 OniJтuпъ (Зар1щ
кUI - 1); P11r· OA6'1'1'0 (МарудАО - 2); Русодаl!.
(саа.тъ-1); Травi�та (Гревоп.аь-1). Всто-бь 5
U71<рож,,-С ра.1ъ.

10. Корсовъ, Готфридъ Готфридовичъ (съ
октября 1869 r.). ·

Матчинснiй, Иванъ Васнльевичъ (сь
апр·l;.пя 1885 r.).

17. Стрижевскii11 А.пександръ
I сентября 189r г.).

18. Стрt.лецкiй, Влад11,,1iръ Стеnанов11•1ъ (съ
сентября 1883 r.).

Лщ1а (Ра�а"есъ - 4); Де>1овъ (sпязь Сnво,а.з-ь3); Eвreпiii Uoi>riшъ (.!lencкii!-3); Лючiu (Pane11·
СВ)'д'Ь - 2); Паяцы (Пenue-3); Ппковав до,�а
(Гер,rапъ-9); Р1uо•ет,,-о (rерцоr-ь-Ь ); Руслаu-ь 11
.!1юди11за (баяпъ - 1); Тр11вiат11 1.Лзьфред-ь-11;
Туш1111uы (Н1шолn/\-2J. Все10-в• JQ Ottr.J)aж•-86
раз�.

t 2.
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22. Успенскiй, Але1<с:.1ндръ
1 я вваря 1890 r.).

1

1\1Iихю1лови•1ъ

Гуrе11оты (Тамп1,-l); Де11оn-ь (1·опсц-ь-2); Ду6рооскi,1 (l'р11шнn.-8); Eureuin Ou!lr11111, (Трпкс3); Лю•1in (Бук•ав-ь - 2); Mo•ya11ua (Pe>160-l);
Пnоцы (1Je11oe-l); UnJ<ouan да»а (Чеиалщ1ск!/19); Tpaoiaтn (Гасто111, - 4); оъ nонцерт1> - 1.
Bctio- в& 9 outpaxa и. аъ 1 h'о1щсрт111-8Э рава.

23. Хохловъ, Паве,1ъ Аюшфьсв11чъ (съ
октября 1880 г.).

1

24. Цвt.тковъ, Bacилiii Алексiев11чъ (съ
сентября 1892 r.).

1

t'уrепоты trpaф1, Н еперъ-1); Де11uп1, (Демо11ъ
GJ ; Дубровскi/1 tТроекуроuъ - 6J; EorcпiA Oot·
r,шъ (Eв1·eui11 Ou1>r11oъ - 11 ); д10•1iп (Геuрн:хъ
.Астnоъ-'J); Фоуст1,(Вп..11еп-т11п1--1)� n1i КОПJЩр1·'Ь1. 1Jcc10-o• а ои•рах• 1! •• 1 "о,щер1111•-27 pago .

1

.-\J1.t1, (A>tonacpo - 2); Г�•rепоты (Ре11ъ - 1); Де·
11овъ (Де,rовъ - 1); Ля1<оваu �aioa (кплзь Е.1<·11·
J<iil-5); Травiата. ( !'реuв11.<ь-ЗJ. JJceto-въ 6 011с·
раж&-12 разъ.

А11да (ФаJ>nовъ-5); Гуrепоты (Иср,о-1); Де111шъ
(старый cayra-8); дr6po11cкin (Арх1111ъ-9); Eo
reniA ()п1Jr11111, (ротпыil-12); Л10•1in (Бпд116аптъ
З); Пnкомя an"a (Cypunъ-6); Русд/\Пъ 11 .!IJOA·
11u•a (Cullтoaop1,-J); Tpnniaтa (6apnn-ь Дуфо••4); Тушuпцм (Jluconcкiil-3). 1Jco10-�1. 10 011•·
1т:п.- fi� рааа .

15. Парцановъ, Вм1д11мiръ Конста11·лшо:в11чъ (съ 1 сентября 1895 r.).
Гуrеunты (ка11)'ц1111-ь - 1J; Дуброnс•Н! (Лпдре.11
Дyбponcaiii - 2); Pnro1eттn tтраф-ь Чспрапо-6).
.Все,о-•• lJ 011ераа.�-8 раз.ъ.
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ХорИС'I'�Й:

r. Александрова, Екатерина Я1,овлевна (съ
26 сентября 1882 r.).
2. Андреева, Марiя Петровн:� (съ 1 октя
бря 1885 r.).
3. Арсеньева, Евrенiя 6едоровна (съ 26
сентября 1882 r.).
4. Балкашина, Викторiя Михайловна (с1, 2
•
октября 1891 r.).
5. Банкъ, Екатер1Iна Петровна (съ 26 сен
тября 1892 r.).
6. Блажеев�,чъ, Елена Яковлевва (съ 26
сентября 1882 r.).
7. Бояр11нова, 6едосья Егоровна (съ 26
сентября 1882 r.).
8. Виноградова, Ольга Петровна (съ 30
августа 1889 r.).
9. Владимiрова, Марiя Семеновна (съ 26
сентября 1882 r.).
10. Воробьева, Надежда Георriевна (съ 1
,шв:1ря 1889 r.).
11. Данильченко 1-я, Марiя Петровна (съ 26
сентября 1882 r.).
12. Данмльченко 2-я, Ан� Саввшuна (съ х
сентября 1886 r.).
13. Дицъ, Глафира Александровна (съ r
сентября 1883 r.).
14. Загребмна, Александра Ивановна (съ
26 сентября 1882 r.).
15. Збруева, Елизавета Ивановна (съ �о
августа 1892 r.).
16. Згуромали, Любовь Константюювна (съ
14 апр·мя 1879 г.).
17. Золотарева, Аниа Андреевна (съ 8 сен
тября 1869 r.).
18. Зыбина, Ра0са Александровна (съ 29
октября 1874 r.).
19. Иванова, З11наида Владпмiровна (съ 26
сентября 1882 r.).
20. Каратыгина, Раиса Внкентьевна (съ 26
сентября 1882 r.).
21. Киршнеръ, Марiя Викевть!'вна (съ 26
сентября 1882 r.).
22. Киселева, Наталья Петровна (съ 24 сен
тября 1891 г.).
23. Клеliникова, Анастасiя Павловна (съ 26
сентября 1882 r.).
24. Козлова, Елизцвета 6едоровнц (съ 26
сентябrя 1882 г.).
25. Коровина, Лидiя Н1Lколаевпа (съ 30
августа 189 r r.).
26. Краснова, Анна Илышишна (съ 23 но
ября 1889 r.].
27. Кудр-евичъ 1-я, Алексцндра Ивановна
(съ r сентября 1883 r.).

28. Кудревичъ 2-я, Марiл Иваповнц (съ t
ссеrября 1883 r.) .
29. Кудревичъ 'з-я, Анастасiя Ивановна (съ
r яюэаря 1888 г.).
30. Лажечникова, Лпдiя Васи,1Ьевнц (съ r
янвцря 1888 r.).
З 1. Маркель, Анна 6едоровнц (съ 20 сен
тября 1886 г.).
32. Минина, Александра Але1{с11ндровна (съ
1 се11тября 1886 r.).
33. Мясина, Евrенiя Н1щолаевна (съ 1 сен
·rября 1884 г.).
34. Наиденкова, Анна Ивавовнц (съ 26 сен
тября 1882 r.).
35. Н11колаева, Мцрiя Егоровна (съ 26 сен
тября r 892 r.).
36. Нов11цкая, Евrенiя Григорьевна (съ 26
сентября 1882 г.).
37. Олеин11ченко, Анастасiя Ивановна (съ
.26 сентября 1882 r.).
38. Павлова, Агцеья Пазловва (съ 23 ноя
бря 1873 r.).
Ос·rавила службу I сентября 1895 r.
39· Палице, Марiя Iосифовна (съ r сентя
бря 1884 г.).
40. Пасвикъ, Ек11тер1п,1ц Александровнц (съ
26 сеuтября 1882 г.) .
41. Пекарская, Елизавета (съ 26 сентября
1882 r.).
,12. Печнинова, Софiя Николаевна (съ r
октября 1888 r.).
43. Пинягина, Аполлинцрiя Я1<овлевна (съ
21 октября 1875 r.).
44. Потапова, Александра Ивановна (съ 17
декабря 1892 г.).
45· Прокофьева, Анна Ильшrишна (съ r
сентября 1886 г.).
46. Радванская, Александра Алеr{сцндровна
(съ 7 декабря 1878 r.).
47. Рисъ, Рухля (съ r сентября 1883 г.).
4�. Розанова, Зинцидц Александровна (съ
26 сентября 188.i г.).
49. Ромаиовская 1-я, Мцрiя Адамовнц (съ
26 сентября 1882 г.).
50. Романовская 2-я, Александра Ивановна
(съ 26 сентября 1882 г.).
51. Сергtева, Доминика Васильевна (е1 , 30
авrустц 1 890 г.).
52. Удалова, Марiя Никцндровна (съ 30
августа 1890 r.).
53. фонъ-Фреиманъ, Надежда Карловнц (съ
30 августа 1892 г.).
54. Хватова, Натцлья .Александровна (съ 26
сентября 1882 r.).
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55. Химиченко, Прасковы1 Васильевна (съ
26 сентября 1882 r.).
56. Чернова, Прасt<Овья Петровна (с1, 28
декабря 1877 r.) .
· 57. Шаеровичъ, Стан.11слава Леоновна ( Сь
1 мая 1889 г.).
58. Якобсонъ, Але1<сандра Александровllа
(съ 1 01,тября 1888 г.).
59. Яковлева, Анна Ивановна (съ �6 сен
тября 1882 r.).
60. 0едорова, Анна Миха11ловна (съ 26 сен
тября 1882 r.).
61. 0едоровская, 8едосья Взс1ыьеnна (съ
r сентября 1894 r.).
62. 0едотова, Анна Ивановна (съ 19 iюня
1878 г.).

19. Красинскiн, Мих:111.11ъ Николаевиq1, (съ
22 ноября 1874 г.).
20. Крыжановскiй, Петръ 8едороnичъ (съ
26 сентября 1882 r.).
21. Мамаевъ, Васплi�", Васпльеввчъ (с1, 26
сентября 1882 г.).
22. Мамо.11товъ, Нrrколаи 8едороnп•1ъ (съ
26 сентября 1882 r.).
25. Мининъ, Але1,саядръ Петровичъ (съ 1
августа 1861 r.) .
24. Могиловскiй, Ааронъ (съ 26 сентября
1882 r.).
25. Морозовъ, Парфентiii Герасимовпчъ (съ
26 севтября 1882 г.).
26. Ни11ольскii1, Иванъ Нико,,асвич·r, (съ 21
сенrя.бря 1876 r.).
1.7. Олейниченко, Пантелеймоuъ Иванов11ч'1.
(съ 26 сентября 1882 r.).
28. Ольшанскiй, Серг-!;{1 Фи.11uппоnичъ (съ
26 сентября 1882 r.).
29. Пестляковъ, Каспаръ Iоснфовичъ (съ
26 сентября 1882 г.).
30, Петровъ, Петръ Гераспмоончъ (съ 26
сентября 1882 г.).
31. Подобtдовъ, 8едоръ Аеанасьевичъ (с·ь
26 сентября 1882 r.).
52. Покровскiй, М;1твt1i Василr,евичъ {cr, 16
января 1892 1·.).
33. Сапаматинъ, Bacплiii Гаврилоnи,,ъ (съ
26 сентября 1882 г.).
34. Свердляковскiii, Шал (съ 26 сснпrбря
1882 r.).
35. Селингъ, 8едоръ (съ 26 севтябрн
1882 г.).
36. Скуратовснiн, Iоспфъ lоспфов11•1ъ (съ 1
яюзаря 1888 г.).
37. Смирновъ, Иnnнъ ЛJ1е1;саидров11чъ (съ
26 сентября 1882 r.).
38. Сорокинъ, Козьма Иnаиов11ч1, (съ 21
сентября 1886 г.).
39. Страховъ, Михаилъ Н11колае1ш•1ъ (съ ..1
октября 1888 r.).
40. Суринъ, Иванъ Iосифовrтчт. (Сь 1 мал
1889 r.).
41. Сущковскiй, Николаii Георriев11ч1, (съ
17 сентября 1884 r.).
42. Типесъ, Гpнropiii Ефи�ювн•11, (съ 18
октября 1882 r.).
4�· Толчановъ, Moиceii Ве11iам11нов11•1ъ (с,,
2 сентября 1885 г.).
,\11да (rо11ец.. -6); Гуrnnоты (ropo11tJ111nn.. - 1);
Enreniil 0111\r11nъ (эn.n1\unзo - 12)1 Л10•1ln (Нор·
ыа.n.'Ь-2); П1JкOu[UJ ,1.а.»:1 (Чаr1.а1шс"i1'1-7 ); Р)1сuл1н1.
(зnn11uaлo-6).

Хор n с.ты:

1. Арсеньевъ, Л.11екс'k11 А.11е1,сандров11чъ
(съ 26 сентября 1882 r.).
t 7 марта 1896 r.
2. Барсукъ-Самборскiil, Констант11нъ Леон·
тьевичъ (съ I октября 18!\8 r.).
3. Волковъ 1-ii, Паnелъ Васи.11ьеви•п (съ
!9 iюня 1878 г.).
4. Волковъ 2-11, Дмнтрiй Иванович,, (съ
26 сентября 1882 г.).
5. Гавриловъ, Иванъ Мар1,овичъ (съ 26
сентября 1882 г.).
6. Голубевъ, Иванъ Михайловичъ (съ 1
августа 1861 г.).
7. Голуновъ, Дмитрiй: Васильевнчъ (съ 1
мая 1887 г.).
8. Грабастрвъ, Александръ Ивавовичъ (съ
1 января 1895 г.).
9. Громовъ, Иванъ Петровичъ (съ 18 сен
тября 1870 r.).
10. Добровольскiй, Паве.11ъ В1щентьев11чъ
(съ 26 сентября 189r r.).
11. Долинскiи,. Иванъ Але"сандрови•1ъ (съ
1 сентября 1884 r.).
12. Донской, Иванъ Лаврентьевп"Чъ (съ 1
декабря 1889 r.).
13. Дудниченко, Иванъ д�штрiеnичъ (съ
26 сентября 1882 г.).
14. Жмелевъ, Иваrп, 8едорови'lъ (съ 26
сентября 1882 r.).
15. Зильберманъ, Авраамъ (съ 15 ноября
1884 г.).
16. Знаменскiй, Дыитрiii Васи.11ьеви•1ъ (съ
26 сентября 1882 г.).
17. Каменскiй, Павелъ Иnа11ович1, (съ 23
января 1879 r.).
18. Козьминъ, Ефимъ Ефи}\ОВJl'Jъ (съ 26
сентября 1882 r.).
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44. Тяпугинъ, Александръ Александровичъ
(съ 4 апр i;ля 1877 r.).
45. Филимоновъ, Илларiонъ Кононовичъ (съ
26 сентября 1 �82 r.).
t1оября
46. Фрейдкинъ, Авраа�rъ (съ
1873 r.).
47. Цибульцъ, Карлъ Иrн:пьевичъ (съ 26
сентября 1882 r.).
48. Черепейниковъ, Никита Савельевичъ (съ
26 сентября 1882 r.).
Траоiата (c•yra-4).

49. Чубинскiй, Михаилъ Целестинови•п, (съ
26 сентября 1882 r.).
50. Шаламовъ, Александръ Ефимовичъ (съ
1 января 1884 r.).
Дубровскil'I (2·Й прпвазпый-9J; Ж11звь оа Царя
(aan'lloa•o-4); Паяць, (11осе.tяпнпъ-�); Ппкt�вав
Аа.><а (рас11орядпте4ь-9).

5 1. Шиловскiй, Bacплiil Ильи•1ъ (съ 19 iюня
1878 г.).
52. Шифъ, Берко-Лейба Шлiомовнчъ (съ
26 сентября 1882 r.).
51. Шумиловъ, Александръ Аристарховичъ
(съ 14 августа 1�72 г.).
54- Ю-ницкiА, Петръ Яковлевичъ (съ 26 сен
тября 1882 r.).
55. Янимовъ, Владимiръ Я1,имови•1ъ (съ 26
сентября 1891 г.).
56. Яковлевъ, Иваm:, 8сдоровичъ (съ 25
сентября 1882 г.).
57. Ярославовъ, Павел., Николаевнчъ ( с,,
26 сентября 1892 r.).
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Балетнав труппа.
Б а ,,r е т r.. е й с т е р ъ.
Мендесъ, Iосифъ (съ 10 ноября 1889 г.).
Р е ж v. с с е р ъ.
Гельцеръ, Вас11лiй 8едороn11<1ъ (съ
�nрtля 1856 r.).

6. Бакина 2-я, I0.1iя Вссволодощн1 (с-1, r
сентября 1886 r. ).
Въ 8 баАетахъ-21; оъ 7 опсрю,ъ-19. Bcc104Q 11аз•.
7. Барм11на, Елен:� Андреевна (съ I сен
тября 1888 г.).
Въ 2 ба.�махъ - 3; въ 3 nпс11ах1, - 6. Bcero-

11

Ь.ртt:стюи:

0 11ааъ.

8. Берсеньева, Любаш, И ва11оn11а (ct. 1
сеиr11бря 189 х г.).
81, 8 6а�мn:<ъ-З4; оъ 9 011срnх,,-З8; 01, 1 д('а·
кfl-1. DcDto-78 paJa.
9. Берсъ, Еl(атер1ш:1 Д�шrpienн:i (съ 1
сентября 1893 г.).
10. Божановснаn, Елен:� Влад11ыiров11а (с,,
1 сентября 1893 r.).
1 r. Бор11сова, Марiя Але1<с:�ндроnна (с1, ,
августа 1885 г.).
Въ З б..•стах,,-15; nъ Z оnерахъ-6. Dctrn-!!l
1mаъ.
12. Боткина, Варвара Ивановн:� (с,, 1 сс11тября 1895 г.).
Въ 8 б<L.астахъ - 20; оъ 5 опсрnхъ-32. Brt1n 62 рпщ.
13. Бочк11на, Ольга Гр11rор1,ев11а (с,. 9 iюл11
1881 г.).
01, 1 оnер:Ь-1. lloc10-I ра,о.
14. Бояринова, Алс1<с:1ндr:1 Егоrовна (съ
1'7 марта 1881 г.).
Въ 4 (>азетnх1,-13. Лc<to-llJ 7m.1•.

1. Артари, Олы-а Петровн:� (съ 1 iюня
�878 r.).
Въ 5 ба•етахъ-lЗ; въ 1 onept-5. Dct10 - 24
JIUЗO,.
2. Аеанасьева, Btpa Мих:�дловна (съ 1
·сентября 1895 г.).
l!ъ 10 ба•етахъ-2t; оъ 8 операхъ-36. Все10 (jQ J)йЗ•,
3. Ахмакова, Анна Алекс:�вдровн:� (съ 1
августа 1885 r.).
Въ 7 балетахъ-27; въ 1 опер1> - 1. Все,о - I.'8
раа•.
4. Бакеркина, Н:�дежда Адеt<сtевна (съ 1
·сентября 1886 г.).
Въ 13 Gале:rахъ - 48; оъ 8 nперах'Ь-25. Все,о73 раза. Въ то>1ъ чno.!!t: Брама (Пкфеа-2).
Съ r сентября 1896 г. переведена
въ С.-Петербурrскую бале1·ную труппу.
5. Бакина 1-я, Елизавета Всеволодовн:�
<ъ 17 октября 1880 г.).
Въ 14 бn.1етах..-б�; .D'Ь 10 оnерахъ - 57\ u'Ь 1
Apu111>- t. Все10-/1 !J раз•. Въ токъ ,щслt: В[1а11а
Фоn.-2).
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15. Брыкина, Екатерина Конста. нтиновна
(съ 9 октября 1879 r.).

Въ 9 боле'l'ахъ-29; въ 4 оnерахъ-17. Bce104(J раз,.

1

16. Бюхнеръ, Евrенiя Фердинаядовна (сь
сентября r888 r.).

Въ 13 бuетuъ-50; въ 11 оnера.хъ-52. Bcel()102 рааа.

17. Васиnьева, Александра Николаевна (съ
сентября 1895 r.).

Въ Н бале..ахъ-63.; въ 15 оnерахъ-72;в.,, 2 дра
»а.хъ-2. .Все10-1�7 раз,.
18. Васильчикова, Ол:ьrа Сергkевnа (съ 1

сентября 1888 r.).

В-ь 9 бале..ахъ-38; 11-ь 9 ооерах-ь-28; в-ь 1 JtP3·
»:11-1. Bct10-67 pasz.

19. Виноградова, Людмила Павловна (съ 4
jюля 1875 r.).

В-ь 4 базетахъ - 11; 11Ъ 1 опер,�, - 5. Все,о-16
раа•. Въ том.ъ ч11с":11: Konne,iв {noJpyra Сва111111ьды-3).
20. Востокова, Лrщiя Михайловна (съ 1

29. Грингофъ, Юлiя Генриховна (съ 8 iюня
1878 r. ).

Въ 2 ба•ет�>хъ-6; nъ 1 onepil-1. Bceio - 70
р11$$.

30. Гулмна , Марiя 8едоровна (съ
• тября 1886 r.).

21. Гаврилова (Воскресенская), Евдокiя Пом·
nеевна (съ 23 августа 1884 r.).

3 1. Давыдченко , Анастасiя 8оминишна (съ
сентября 1893 r.).
Въ 9 ба..етахъ - 30; въ 6 опсрахъ - 38. Всг,о68 рй3f>,

32. Дантесъ 1-я, Марiя Алексtевна (съ 3
iюля 1875 r.).
33. Дантесъ 2-я, НадеЖда Алексi;евна (съ
9 февраJIЯ 1877 r.).
Въ S 6алетахъ-8; "" 1 onep11-2, Bcsio-10 paso.

34. Даумъ, Екатерина Александровна (съ
19 но.ября 1878 r.).

В1, 10 6а1етахъ - 35; въ 8 оnерахъ-40. Dceio7{) ра31,,

35. Демидова, Елизавета Авдреевна (съ 8
октября 1876 r.).
В:ь 1 ба.�ет:11-5. Bceio-t:, разъ.

36,

Въ Ь балетахъ-11; въ 2 операхъ-9; 111, 1 др•·
м:11-1. Все,о-21 раз•.
22. Гаnатъ, Надежда Петровна (съ 1 сен

тября 1894 r.).

Въ 13 6азета.-..:ъ-4З; nъ 9 онерахъ-tО.
!JЗ раза.

2 3.

Bct10-

Г ейтенъ, Серафима Ник олаевна (съ
севтября 1890 r.).

1

В-ь 13 ба•етох-ь-41; въ 7 оnерахъ-29. Bceio-70
рап.
24. Гельцеръ, Ека терина Васплъевна (съ 1

севтября 1894 r.).

Въ 10 ба4етахъ-30; въ 2 оuерахъ-З; в-ь 1 дра
м:11-1. .Все�о-84 paso.. В1> то»-ь чяс4,Ь: Няпрскаn
ста,rув (Ве11ера - �); Хр1•сталъпыil 6аwха•е1<-ь
(пове�втс4ьо1ща m1чковъ-2); on. Фаустъ (Фрп·
пn-:t).

Съ I севт.ябр.я I 896 r. переведена
въ С.-Петербурrскую балетную тpynny,
25. Горшкова, Елена Павловна (съ 2 ма.я
1877 r. ).
Въ 4 ба•етахъ - 20; въ 3 оnерахъ - 7. Все,о27 раза. n:ь то»ъ чяс"11: Копекъ • rор6у1101ъ
(11<епа куnца-9J; Honne•ia (аепа 'l'ра1<тпрщв11а1); Хр;стnаьвыil 6ахn11ачекъ {Ла)•ра-t).

26. Грацiенко, Со фiя Ивановна (с.ъ 7 аn
рtдя 1880 r.).
Въ 11 6а•етахъ-28; въ З оnерахъ-22. Bct1050 раа,.
27. Грачевсная 1-я, Марiя Ивановна (съ I

сентября 1886 r.).

Въ lU балетахъ - 38; 11'Ь 2 операхъ - S; въ 1
Ара»11-1. Bceto-47 рап. В-ь то11ъ •11c•:h: Кипр
ская ст"туц (Церера-3); Еовеаъ-тор6уnокъ (ае1н1 xana-8); un. Фа)'СТ'Ь (E•cna-t).

28. Грачевсная 2-я, Екатери ·иа Ивановна
(съ 1 сентября 1892 r.).

Въ 12 б•летах-ь - 4-7; n-ь 10 операх-. - Ь9; въ 1
дра11,1>-J. Всс10-107 раа,.

сен-

В:ь 8 ба�стахъ - 36; въ 10 оnерахъ - 31; въ 1
дра>11>-1. Все10-68 раз�. Въ том.ъ чuс•:11: Kunp
cкaa статуя (nрuслрк.шща Рахнаъ-S).

сентября 1886 т.).

Въ 9 бuетахъ - 31; 111> 3 операхъ-11. Все104-2 рааа. Въ то,п, 'f11c":11: Кnпрскав сто.туя lПсп·
х�а-3); Konne"Ja (noAj)yra Сщщ11•ьды-2).

1

Джури, Адель (съ I января 1894 r.).·
Браха (llap;»aпa-2); Дамта (Куапон-ь-3, Да11та
·2); Дuчь фараопа (Аспи•ачiя-4); Прс.аестпаn асх
чуашпа (розовая ае11•1уж11ва-2); Тщетная прс
досторо1В11ость (Л11аа-1); Эс>1еральр;а (Эсмера•ь·
Аа-6). Все�о-в• fJ 6aмmam-l!J раз•.

37. Дмктрiева 1·11, Софiя Петровна (съ 7
сентября 1877 r.).

�.. � бuстахъ-6; »:ь 2 операхъ-7. Bceio-18
.рщ�ъ. В1> то>1-ь чпс11I: Копос1jа (пo)tJ)yr& Сва.
пшп,АLl-1).

38. Дмитрiева 2-я (0едорова), Пелагея Ва
сильевна (съ 29 сентября 1879 r.).

Въ 6 ба•етахъ - 17; въ 6 оnерахъ -- 20. Все1037 раsъ.

(съ

39. Дммтрiева 3-я, Евrенiя Александровна
1· сентября 1890 r.).

Въ 7 6алетахъ-25; в:ь 1 оперf>-8. Bctto - 88
раза.
40. Дьякъ, Марiя Павловна (съ 1 сен-

тября 1892 r.).

•

Вь 10 базетахъ-89; въ З оnсрахъ-5; »ъ 1 •Ра11:11-1. Все,о-45 разъ. Бъ то>1ъ ,nc.tf>: 1,onne1i,s
{ПОАРУ"' Свапп.аьды - 3)-, Эсхера1ьда (noдpyra.
Ф4ерь де .!111еъ-5); on. Фаустъ lE•ena-2).

4 1. Егорова, Надежда Дмитрiевва (съ 26
марта 1879 r.).

В·ь 14 6а•етахъ-54; въ 12 операхъ-61;въ 1 цра
и:11-1. Bce,o-llG раз•.
42. Еnисеева , Надежда Гриrоръевна (съ 1

сентября 1887 г. ).

Въ 1 onepil-1. JJce,o-1 раэъ.

43. Ермоnова, Едщ�а_вета Ивановна (съ 9
.января 1882 r.).

Въ 11 бuетахъ-39; въ 6 onepax1,-2S; nъ 1 дра
п-1. Все10-(:В paai. Въ то"'ъ чnс•11: Катар11ва.
(Флорида-3); Ito11ne•in (подруrа. С11аnп•ьды-3).

44. Жи'вокини, На дежда Дмитрiевна (съ
сентября 1893 r.).

1

45. Иванова 1-н, Елена Павловна (съ 8
февраля 1880 r.).

59. Кудрявцева, Анна Н11ко.паевна (съ 24
января 1881 г.).

46. Иванова 2-я, Марiл 8едоровна (съ
мал 1881 r.).

60. Кузнецова, A1JF1a См.11:ьвестровна (съ 1
января 1875 r.).
61. Лузина 1-я, НадеЖда Павловна (съ 15
сентября 1875 r.J.
Оставила службу 15 де!{абря 1895 г.
62. Лузина 2-я, OJ1Ъra Павловна (съ 5 фев
раля 1877 r.).

Въ 12 баАетахъ - 86; въ 6 операхъ-38. Bceio74 раза.

Въ 10 баА6тахъ-39; въ 7 оперо.х"Ь-38. Bc«io77 раза.
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Въ 9 6'1.1стахъ-З4; въ 2 операхъ-11. Bcezo45 paai.

47. Иванова З-я 1 Алексавдра Ивановна (съ
сентября 1891 r.1.

В,ъ 14 6а.1етахъ-44; �'Ь 7 операхъ-46; въ 1 �pa
•t-1. Все,о-01 раае.

48. Какорина, Екатерина Серпевна (съ
ноября 1880 т.)

22

Въ 8 6аАета.х1,-25; въ 5 операхъ-1.9. Bcno-44
раза.

(съ

49. Калишевская, Александра 8едоровна
I ноября 1888 r.).

2�

50. Кал•ыкова, Евдокiл
октября 1877 r.).

Николаевна (съ

Въ 6 ба.1 етахъ - 23; въ 2 операхъ - 2. Bceio25 раз,. Въ то»ъ чис•il: Дочь фараона (Ра»аеа4); Катарвпа (Катар1ша - З); Нnпрсвая статуи
(Вепера - 1); 1,овскъ-rnрбупокъ (Царь-Аi>ввца 9); ЭсиерuьАа (Ф.1еръ-Ае-Jlисъ-5).
I

63. Максимова, Евдокiя Васильевна (съ
сентября 1886 r.).

64. Марковская, Надежла Ив:1Вовва (съ 1
сентября 1889 r.).
65. Мартенъ,. Эмnлiл Робертовва (съ 12
авrуста 1876 r.).

Въ Ь ба�ета.-.ъ-15; въ 2 операхъ - 2. Все,о17 рмо.

66. Ми11ютина, Александра Дмптрiеnна (съ
сентября 1892 r.).

сен

Въ 4 ба.tетахъ - 8; въ 2 операхъ-3. Bceio-1 /
раз,.

S2· Кочстовская 1-я, Олъrа Владимiровна
(съ 1 сентября 1886 г.).

Въ 10 ба.•ета.-.ъ - 39; в1, U оnерахъ - 29; 111, J
AP&»il-1. Все,о-69 рt1го.

(съ

Въ 7 ба.tетахъ-27; въ 6 опера.хъ - 17. Bceio-44
раза.

Въ 10 ба•етахъ - 41; · въ 2 оnерах-ь - 19; въ 1
Apa»ll-1. Dceto-61 раза.' Въ то11ъ •шс•i: Koone
.ris (noapyra Свапи"ьды-3}; Эс11ера•ь11.а (n oцpyra
Ф•ер-ь·;tе-.!Inс:ь-6).

69. Морозова, Екатерина Михайловна (съ
сентября 1886 г.).

Въ 13 бuе-.ахъ-50; tl'Ь 7 оnера.хъ-38; nъ 1 11.ра
кt-1. Bceio-80 pa:Jo.

70. Мосо11ова, Btpa ·в.лад�uuровна (съ
сентября 1893 r.).

Въ 14 ба•етах-ь - 4.7; въ 8 операхъ-31. 1Jcs108J рма.

въ С.-Пет�рбургскую балетную труuпу.
71. Мятижевс�i'ая, Евrенiя Ивановна (съ 1
ноября 1888 r.). ,

1

Въ 1t б""етахъ-52; въ 9 операх-ь-43; В'Ь 1 дpa
><il-1. JJce,o - OfJ рааа. Въ тоuъ чвс•II: Дапта
(Ва1>-Шпко - Ь}; Цпnрск�<в статуя (r.1nnuaя жри
ца-З}; Konn�•ia (Фропцъ-З); Хруста.nпыil 6аm11ачекъ (феа-4).

Въ 7 бале-тах:ъ-24; nъ 5 операхъ - 18. Bc,io87 разъ.

72. Нарышк\lна, Александра Никаноровна
(съ 1 сентября 1894 r.).

57. Кры11ова 3-я, Марiя Ивановна (съ
севтя,бря 1895 r.).

Въ 4 ба.rетахъ - 12; въ 2 операхъ-12. Bctto2� pasa.

JЗ-ь 13 ба•етах-ь - 43; въ .6 оnерахъ - 23; въ 1
Apaut-1. Bcs,o-67 раза.

73. Не11идова, Лидiя РичардQвна (съ 23
август.� 1884 r.).

2�

Въ 1 ба.rетf>-1. Bccio-1 pa.ra.

74. Ник11тина, Анна Дмитрiевна (съ
тября 1895 r.).

Въ 11 б""етахъ-43; въ 12 операхъ-З8; nъ 1 •Pa
ut-1. Все,о-82 раза. Въ то»ъ чвсn: K11npcкan
стат уа (nрис•уапвцо. Раuиэъ-3}; Коппе•iя (жеоа
'rраатврщвва:-2); Эс�ар�ь11.а. (цыrа.,1и&-4 ).
••tro,t1t1ta-. 11,мn, т, 111,-11;, rr.

1

Въ 12 б••етах-ь-48; "" 4 операх'Ь-19; nъ 1 АР•·
>1il-l. Все,о-68 pa;ro. Въ токъ час.а,: Ko11ne.iiк
(110Apyra Свав11.rьАЫ - З); Эсuера•,Аа (noд:pyra.
Ф1еръ-J1е-Jlвсъ-� ); оп. Фа.устъ (Фр1111а-2).
Съ 1 сентября 1896 r. переведен::�

55. Кры11ова 1-я, Але1<саВдра Ивановна (съ
августа 1885 г.).

58. Кувакина, Евrенiя Семенов·н:t (съ
августа 1884 r.).

Въ 4 ба.rетахъ-16. Dc"o-ItJ раза. Въ ток'Ь •nc.1:1>:
Коnе1tъ-rорбувокъ (nове.rвте.nнпца перонА'Ь-7).

Въ 1<L ба•етах-ь - 49; nъ 9 опсрахъ-Н. Всс,о08 раза.

Въ 4 6а•етах
. ъ - 9; аъ 2 onepax .,,-5. Все,о-14
pas,.

54. Красовская, Евгенiя В.ладимiровна (съ
августа 1885 r.).

67. М11хаиJ1ова 1-я, Марiя Анеhmодпстовна
2 iюnя 1876 r.),

68. Михаипова 2-я, Любовь Матв·kевва. (съ
сентября 1894 r.).

53. Кочетовская 2-я, Екатерина Владимiров
на (съ I сентября 1891 r.). •

56. Кры11ова 2-я, Лидiя Ивановна (съ
•
сентября 1890 r.).

1

Въ 8 ба•етахъ-34; "" 1 операn-12; аъ 1 �pa
»il-1. Всв,о-47 раа,.

Въ 10 ба•етахъ-38; въ 2 операхъ-9. Все,о-47
разъ.

51. Копьева, Евдокiя Петровна (съ
тября 1892 r.).

...-19. BcttoВъ 11 ба•е"ах-ь-44; въ 4 оаерах.
68 pasa.

1

сен

Въ 8 ба.!!етахъ-18; въ 4 onepax1>-27. Все,о-fб
pasi.
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1

75. Ник•форова (Стравинская), Ольга Сер
гkевпа (съ 18 февраля 1878 г.).
Въ 10 6а4етахъ-З7; оъ 7 операхъ-37. Все,о-74
11аза.
76. Николаева, М:арiл Алексi;евна (съ
сентября 1887 r.).
Въ 9 6аАетах1,-S8; въ 11 оuерахъ-26; въ 1 д:ра
м11-1 Все,о-65 раз•.
77. Никольская, Анва Сергkевна (съ 1 сен
тября 1887 r.).
Вь 9 быета.хъ-35; въ 9 onerax-ъ-25. Все,о-бО
раз•·
78. Новикова 1-я, Александра Абра.мовна
(съ 31 октября 1877 r.).
Въ 2 ба.�етахъ-2. Bceio-2 раза.
79. Новикова 2-я, Екатерина Александровна
(съ 1 сеятября 1892 r.).
Въ 13 ба�етахъ-50; въ 10 опера.хъ-66. Bce10J16 равъ.
80. Орлова, Александра Андреевна tc-r, 1
аттрi;ля 1879 r.).
Въ 7 6а��тах1> - 20; въ 2 оnера.хъ-10. Все,о 80 равъ.
81. Панова 1-я, Александра Викт. dровна
(съ I сентября 1887 r.).
Въ 11 бuета.х-ь-46; в-ь 5 onepa.xъ-2t. Все10 70 рм•.
82. Панова 2-в, АнтонЮJа Викторовна (съ
сентября .1888 г.).
В-ь 14 быета..хь-t9; в-ь 8 оnерахъ-38. Все,о-87
разъ.

92. Пt,шкова, НадеЖда Александровна (с1,
4 августа 1876 r.).
93. Рагузина, Валентина Николаевна (съ 1
сеiпября 1893 r.).
Въ 8 ба�етахъ-25; въ 8 операхi.-20; въ 1 дрн
м!l-1. Все,о-46 раз�.
94. Романова, Ольга Комратъевна (съ 1
марта 1889 r.).
Въ 4 ба.летах-ь - Н; въ 1 onep11-5. Bceio - 10
раз•.

95. Рославлева, Любовь Андреевна (съ 1
сентября 1892 r.).
:Въ7 ба... ета.хъ-20; въ 2 операх1>-З. Itpoкt тоrо.
въ 0.-Петсрбурri> въ S быетахъ-9. Все10 - 82
раза. Въ томъ чuсА11: Anncъ II Га.rатев (Га..4а.·
теа-1); Дапта (Даата.-3; К.уапояъ-2); 1,anpuaы
бабо•11щ (бибочка - З); ltanpcкaп статуа (Га,11а
теn-З); ltoпne.ria (СоапnАьАа - 8); Uрелестuак
жем•1ушвпа. (роаовап жеl(чужнпа-2); Хруста.11ь
выil башмачекъ (Cau11p11.11io11a-4).
96. СамоАлова, Глафира НИ!{олаевна (съ
23 августа 1884 г.).
Въ 7 балетuх-ь-22; 111> 5 операх-ъ-21; въ 1 АР&·
мi>-1. Все,о-44 pa.ia. Въ томъчuс.11>, 011. Фа)'СТ'Ь
(Аспаэiя-2).
97. Сапожникова, Анна Iосифовна (съ 1
августа 1885 r.).
Въ 8 68.llетах-ъ-Зl; въ 5 оаерахъ'-15. Все,о-46
paso.
98. Свtтинская, Марiл Александровна (съ
4 февраля 1878 г.).
В-ь 12 ба.аетахъ-4(\; оъ 9 операхъ-49. Все10 80 pas&.
99. Сергtева, Наталья Дмитрiевна (съ 1
августа 1885 г.).
Въ 11 ба.1етах1>-Зl; оъ 9 оверах-ъ-37. Bceto 68 pasr,.
100. Симонова 1-я, М:арiя Пе-r'ровва (съ 1
сентября 1887 г.).
Въ 1(1 6а4етахъ-З5; въ З оnера.хъ-16. Всем 51 11аsъ.
101. Симонова 2-я, Антонина Петровна (съ
сен·rября 1894 r.).
Jlъ 12 быетахъ-45; въ 9 операхъ-52. Лсе�о 1)7 раза.
10�. Скворцова, Екатерина .Яковлевна (съ
14 ноября 1880 r.).
Въ 11 бuлетахъ-28; въ 2 or1epaxъ-ll. Bcezo 99 раsъ.
103. Смирнова 1-я, Елизавета Митрофановна
(съ 10 февраля 1879 r.).
В•· 7 баАетах1>-17; въ 2 оnерах-ь-6. Bceio-211

83. Панова 3-я, Ольга Викторовна (съ 1
сентября 1893 r.).
-Въ
11 бuстахъ-41; в'Ь 7 операх1>-З8; оъ 1 д:ра(
Bceio-80 pasa. Въ томъ чисu: ltяnpc•an
11\-1.
статуа (Веаера-3); оп. Фауст-ь (КАеоnатра-2).
84. Петрова 1-я, Екатерина 8едоровна (съ
5 iюля 1875 r.).
Въ 3 балетах-ъ-15; въ 4 операхъ-15. Все,о-80
раз•·
85. Петрова 2-я, B-tpa Ивановна (съ 1 сен
тября 1894 r.).
86. Подруцкая, Bi;pa Павловна (съ 17 сен
тября 1881 г.).
87. Полякова, Анна Андреевна (съ I сен 
тября 1886 r.).
Въ 7 ба.4етах-ъ-З2; въ 7 оnерохъ-32. Все,о-64
рава.
&8. Птицына, НадеЖда Николаевна (съ 1
сентября 1888 г.).
Въ 8 бuетахъ - 25; въ 2 операхъ-9. Все,о-34
рааа.
89. Пук11рева 1-я, Александра Петровна (съ
ра аа.
7 iюнл 1881 r.).
104. Смирнова 2-я, Любовь Митрофановна
Въ 9 балетахъ-28; в-ъ 7 оnера.хъ-36. Bce10-IU (съ 2 сентября 1881 r.).
раза.
Uъ 9 быетах1>-17; въ 4 операхъ-16. Все10-8ь
90. Пукирева 2-я, Варвара Ивановна (съ '2
ра ва.
ноября 1881 г.).
105. Смирнова 3-я, М:арiя Ивановна (съ 1
Въ 11 б8.11етах1>- t2; оъ 6 оnерахъ-32; аъ 1 .11.pa
мfl-l. Все10-7б раз•. Въ токъ ,ис.411: Коnпиiа . августа 1885 r.).
И1> 13 ба.аетахъ--42; въ З оnерахъ-13. Bceio (11o)lpyra Свапвnды - З); Эсиера.nд:а (11одруrа
бб раз•.
Ф1ер-ь-Ае-Лuсъ_-6 ).
91. Пукирева 3-я, Евдокiя Петровна (съ 1
106. Смирнова 4-я, Марiя Владимiровна (съ
сентября 1886 r.).
сентября 1894 r.).
Въ ,12 ба.1ета..-.:ъ-17; оъ 9 оnерахь-47. Все10
Въ 13 ба.летах-ъ-48; ... 8 операхъ-42; оъ 1 дра
04 ра,о.
>111-1. Всв,о-91 раз&.

стат)'Я (Акуръ-З); Ко1ше.1iц (no11.p)·ra Овавn.1h
107. Смирягина , Надежда Николаевна (съ
Аы-З).
1r 3 iюля 1880 r.).
Съ 1 сентября 1896 r. переведен:�
Въ 1 6а•ет1>-5; uъ 1 onept-1. Bceio-6 11aJ•.
въ С.-ПетербJ'рrскую ба.цетную труппу.
108. Соловьева, :Клавjliя Константиновна tсъ
123. Чумакова, Ол.ьrа Дмнтрiевна (съ 1 сен
.23 августа 1884 r. ).
Въ 11 бn.Ае'l'ахь-36; въ 7 оnерахъ-26. Bct10-{JO тября 1893 r.) .
раз-..·
Въ 12 ба.етахъ-41; въ 7 оuерахъ - 31. .Всt1072 раза.
109. Струков� , Марiя Але1,сандровна (съ 1
.124. Чумичева, Наталья Ивановна (съ 25
-сентября 1891 1·.).
Въ 13 ба•етахъ-43; въ 6 операхъ-38. Dc,io - августа 1879 г.).
81 J>азь.
Въ 6 6истахъ-J2. Bccro,,-12 ра11а.
125. Ячменева 1-я, Марiя Серri;евна (съ 1
1 ю. Тимоееева , Анна Ниl{олаевна (съ r сенсентября 1889 г.).
":J·ября 1886 r.).
Въ 9 6а.1етах-,,-З6 ; uъ 10 ооерахъ-ЗS. 1Jcr10 :Въ 1З бе.>етахъ-45; uъ 7 onepan-38. Все,о 74 JJaQa,
83 раза.
126. Ячменева 2-я, Со фiя Серrtевна (с1., 1
1 11. Тихомирова, Марiя Ивановна (�ъ 24 ыая
сентября 1890 r.).
11878 r.).
Въ 12 базетахъ-47; оъ 1t onepax,,-65. ,.Всеtо112 разо.
(
112. Тренинская, Анна 0едоровна съ
127. Ячменева 3-я, Надежда СерГ'kевна ( съ
,сентября 1893 г.).
Въ 9 ба.стп.хъ-36; въ 9 операхъ-28; въ 2 дра
октября 1895 r.).
хахъ-2. Dce,o-GG 11а11,.
Въ Н базета.хъ-32; въ 9 операхъ-35; •ъ 1 Apt1»1>-l. Dceio-(J8 разъ.
113. Тривчикъ, Анна Моисеевна (съ I сен128. 0едорова, Марiя Лоr11новна (съ 11 ян1·ября 1895 r.).
Въ 12 ба.,етахъ-41; оъ 7 оnера.хъ-38. Все,о - варя 1879 г.).
70 рааъ.
Въ 8 ба.>етахъ-31; uъ t oпcp!l.X'l>-19. Все,о-бО
разr;. Въ тохъ ч1,с.1'h: Хрус.т:tt.1ьныi\ ба.mмачек-ь
114. Фатова, Любовь Андреевна (ст. 1 сен
о-4).
(Ур,шi
тября 1891 г.).
129. 0еоктистова 1-я, Лниа Ницифоров1-1:1
Въ 11 �а•етахъ-39; •ъ 10 оnсрахъ - 29; оъ 2
�раиахъ-2. Dceio-70 11аsъ.
(съ 4 01<тября 1876 г.).
Въ 1 n11ep11-1. Bceio-J раз•.
115. Филиппова (Шиллмнгъ), Л,обовь Фи
130. 0еоктистова 2-я, Александра Нпю1фо
J111пповна (съ 28 iюля 1875 г.)..
ровна (съ 5 февраля 1879 1·.).
Оставида службу 28 октября 1895 г.
1:lъ 11 ба.tетахъ-Зfi; 11ъ 7 оnерахъ-26. 1Jce10-бl!
r 16. Хмtлева, Варвара Михайдовна (съ 4
1юза.
декабря 1877 г. ).
Ар '1' И•О ·'1' ы:
Въ 5 ба.11е1'11хъ - 16; въ 1 oncpfl - 5. Все,о-21
разъ.
1. Бакинъ 1-ii, Иванъ Пав.110.ва,1ъ (съ 1
1 I 7. Хомякова, Анастасiя Васильевна (съ августа 1885 r.).
Uъ 15 бз,rетахъ - 56; "" 19 011ерахъ - 96; въ 2
27 февраля 1880 r.).
АРа»n.хъ-2. Dco10-1fJ4 раза.
Въ 12 балетахъ-42; оъ ,С операхъ-32. Bc�zo74 ра<1а,
2. Бакинъ 2-й, СерГ'h11 Бсеволодови,,ъ (съ
II 8. Царманъ , Ольга Александровна ( съ 1
сентября 1892 r.).
Въ 10 ба1отахъ-З7; 11 -.. 5 оnсрахъ-26; оъ 2 APtl
сентября 1888 r.).
xaxъ-2. Все10-бб раз•.
Въ 8 балетахъ-21; въ С оп.ерахъ -18. Bceio89 раз,.
3. ·Бакинъ 3-й , Але"сандръ Бсеволодоои.•11.
·r 19. Центерова, Ольга Митро фановна (съ ( съ ,I сентября 1895 r. ).
Uъ � Г,азетахъ-30; въ 6 onepax-.-2G; uъ 1 дра
сентября 1893 г.).
»1>-1. В0В1о-67 раз&.
Въ 12 ба•�тахъ-40; uъ 6 операхъ-lЯ. Bceio69 раз,.
4. Бачуринъ, Михаилъ Николаеви.чъ (съ 4
120. Черепова 1-R , Елизавета Витадiевна ноября 1876 r. ).
.
Въ 9 ба•етахъ-35; въ 5 оосрахъ-13. В0е1о-'18
(съ 14 августа 1877 г.).
'
раsъ.
l!ъ 5 6а.1етахъ - 17; t>Ъ 1 onepi>-12. Dccro - 29
раз•. Въ тохъ чnc.tt: 1,1111-рскао статуа (РанnЗ'Ь5. Бекъ, Константюn, А ле ксаядровичъ (съ
3); Лебе11п11ое uэеро (пр,rоцесса-3); Хруста•ь
1 ·се1П.nбря I 892 r.).
оыi! башха<�екъ 1Л,очiа-4); Эе�ера•ь11.а (Алопэа
Въ \О балетахъ-33; оъ 9 ооора.хъ-62. J/0010 Гоще•орiа-Ь).
75 разо.
121. Черепова 2-я, Софiя Виталiевна (съ 5
'6. Бониславскiи, Яковъ Денисович,; (с,. 1
ноября 1880 r.).
·
Въ 7 ба•етахъ-25; въ 3 операхъ-19; въ 1 дра- октября 1889 r.) .
Въ 9 ба•етахъ-18; оъ С опе11ахъ-l6, 110010-IJ,Y
1111-1. Bceio-45 раз,. Въ тuмъ ч11са1i: 011. Фауст.,,
pa'sa. Въ тоиъ ч11с1t: I{атар11оа (со,датъ--1).
(Аспа.зiо-4).
7. Брыкинъ, Николай Констант1�нови•11.
122. Чернявская, Татьяна Ивановна (съ 1
(съ 1 сентября 1886 г. ).
.
сентября 1890-г.).
1\ъ 9 r.;uroтax1o-З&; nъ 10 {111ерах1,-З); 111, t д1•а·
Въ 11 бадетахъ-46; 111, 5 операхъ-17; въ 1 дра·
»1'-1.
Все,о-бG
раз•.
К1tпрскаа
•tnc•t:
тохъ
Въ
раза.
»11-1. Dcezo-64
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22. Емеnьяновъ, Алексанiръ Петровичъ (съ

8, Бычковъ , Александръ Павловичъ (съ
сен'J'ября 1894 r.).

Io iюня 1878 г.).

в"

81, 8 бuе�ахъ-32; въ 7 операхъ-28; въ 1 Д'ра
•11-1. Bcв,o-Gl pas•.

11 ба•ета..-.1,-40; а1, 8 операх1,-ЗО; 1''Ь 1 АР"·
x11-l. Все,о-71 раsъ.

23: Ермоnаевъ , А.11ексацд ръ Н
' иколаевячъ
(съ 23 августа 1884 г.). · ·.

9. Бtловъ, Викторъ Васильевичъ (съ 29
марта 1876 r.).

в"

Въ 9 бuетахъ - 32; въ 1 опер11 ::- 1; 111> 1 А1>а·
х11 - 1, Всг10 - $� раа'а. 'В'Ь' 'l'Olt'Ь '1Bc.r11: Брак&
(Хе11ер1, A.1n - 2); Даята (.Ямато-5)1 Дочь фара
опа (фараояъ-4); Кмагаяа (офацеръ-З}; Квnр
скап С'l'а<уя (Фалiо.п1> - ЭJ; Ковсвъ-rорбуuок't>
('1'1J•охрапвте.1ь-9); Коппелiя (траатврщааъ-З};
Хруста�ьпыll. башма'lекъ (�оаторъ - 1); Эс»е·
ра•• Аа (С)'АЬВ -4}.

10 6а•етахъ-З4; въ 6 nnepa.x...-30; въ 1 11pa
J&11-1. Bc,io-66 раз•.

10. Бt.nоусовъ , Генпадiй Ивановичъ (съ 23
августа 1884 r.).

Въ 10 бuетахъ-37; въ 5 опера.хъ-13; въ 111ра
.1111-1. Bceio-бl раэ•.

11. Вернеръ, Александръ Алексавдровичъ
( съ 12 октября 1877 r.).

24. Ефим�въ, Иванъ Михайловичъ (съ
сентября 1891 г.).

J!ъ 11 бuета.хъ-89; въ 11 операхъ-ЬО; въ 1 АР&·
.1111-1, Всвtо-tю рав•. Въ тохъ qвс•11: Катарапа
(с11•11ат ъ -З).

12. Воnковъ, Мrrхаилъ Ивановичъ (съ
сентября 1886 г.).

:Въ 13 бuета.хъ-30; въ 8 оnерахъ-22; въ 1 11ра
х11-2. Dcezo-!ilc раа11.

25. Жуnяевъ , Николай: Давиловичъ (съ 29
iIOJIЯ 1867 r.).
Въ 12 бuетах'Ь-39; въ 3 операхъ - 6. Bcl'to-45

1

ВЬ
' 11 ба•етахъ-32; въ 10 011epuъ-2S; въ 1 АРа·
м11-1. Bceio-G1 pas•.

раа•. Въ тоvъ •nc.11: Дочь фараона (черный ве
nо•ы1и.аъ - 4); Кипрская статуя (nр•б•о•еuпыА
Оавса-3); Itояекъ-rорбу11овъ (Ш<>Ажа - 9, тор
r<>вецъ - 5); Тщетяаа преАосторожяuсть (яота
рiусъ - 1); Xpycтa.n.nыJi башкаче.аъ (прuАВОР·
пый-2}.

r�. Воронцовъ , Владимiръ Васи.11ьевичъ (съ
1 сентября 1891 г.).

Въ 18 бuета.х,.-44; аъ 11 операхъ-56; въ 1 �ра
.1111-1. Все,о-101 pasa. Въ тоиъ q11c•11: Xpycтuь
m,rii башхачеаъ (цареАворецъ-4).

26. Ивановъ 1-il , Нико.11ай Акиъ1овячъ (съ
9 ноября 1879 r.).

14. Гавриnовъ, АлексавдръМитрофановичъ
(съ i сентября r893 r.).
Въ 13 ба•ета.хъ - Н; въ 10 операхъ - 30; въ 2
�ава.хъ-2. В,ctno-76 раsъ.

1 5. Геnьцеръ, Василiй 9едоровичъ ( онъ же
и режиссеръ ба.11етной труппы) ( съ 11 апрi;;�я
1856 г.).

Въ 8 бuета.хъ-30; »'Ь 1 onep11-2; въ 1 A:J)axfl1. Bceio-88 раза. Въ тохъ uc•11: Даата (явпька.
Дааты - 5); До'lь фараона (царь n-y6ii'lcai1\-4);
Кяорская статуя (Лаrхuiопъ-3); Кояс111..rорбу·
пок1> (хап1,-9}, Koone•in (Kouпe.,iiycъ-2}; Тщет
паа пре,;осторожпnсть (Марце.1ппn-l}; Эсхерuь
Аа (К.IОАЪ Фроло-t).

16. Гетцманъ, Яковъ Василъевичъ (съ 27
ноября 1872 r.).

Въ 9 баАетахъ-32; nъ 4 операхъ - 7; въ 1 АРа
.1111-1. Все,о-40 ра3ъ. Въ тохъ чнс�11: Копекъ
rорбупокъ (баба-8).

27. Ивановъ 2-м, Константинъ Ефремовичъ
: (съ 1 сентября 1886 г.).
Въ 12 бuетах1,-41; ll'Ь 8 операхъ-36; въ 1 АРВ.
х'Ь-1, Oc8zo-78 раз�.

28. Ивановъ З·ii, Евгевiй Михайловпчъ (съ
· 1 сентября 1892 r.).
Въ 9 ба�етахъ-33; въ 9 операхъ-37; въ 2 Аl>З·
ха.х'Ь-2. Bceio-72 рааа.

!

29. Кандауровъ, Павелъ Васильевичъ (съ
сентября 1888 r.).

Въ 11 ба.пета.хъ-40; D'Ь 14 оперо.хъ-59; въ 1 Ара
»11-1. Dcmo-100 раsъ. Въ т·охъ чпс.111: 1,атарв.па
(с,>�датъ-3),

в"

15 бuета.хъ - 56; D'Ь 19 операхъ - 9З; въ 2
;,;pruraxъ-3. Bce•o-Jbl! раза.

17. Гуnинъ 1-и , 9едоръ 9едоровичъ (съ
сентября 1887 г.) .

30. Кувакинъ, Конставтинъ Семевовичъ (съ.
19 севтября 1880 r.).
Въ 7 бuетахъ-29; въ 2 операх'Ь - 7; ... 1 Ара
.1111-1. Все10 - 87 раsъ. Въ то,м, чвс,11: Ковекъ
rор6уяокъ(Га11рв�о-9); Хруста.1ьпы�'1 6аш»а•�к't>
(царь оrпа-2}.

Въ 11 ба..ета..хъ-36; DЪ 9 оnера.х1>-4З. Всто-70
parn.

18. Гуnинъ 2-ii, Александръ 9едорови•1ъ
(съ 1 сентября 1·893 г.).
Въ 10 6••ета.х1, - 35; •ъ 10 оnера..-.ъ - 43; въ 1
Арах11-1. Dceio-7D рап.

19. Домаwевъ, Николай Петровичъ (съ 7
декабря 1877 г.).

Въ 8 бuета.хъ-ЗО; 11'Ь 1 оnер'Ь-3; D'Ь 1 .i,;pa111l
l. Вег,о-lИ рааа. В-ь тохъ чnс,11: Дочь фараопа.
(рыбаtr'Ь-4); Катарияа (ДiавО.irППО-3); Копе•ъ·
rорбувоаъ (�fва.пъ - 9); Xpycтa•J.nыi'I баmкачекъ
(АУХ'Ь оrцн-2).

20. Евлановъ 1-и , Петръ Павловичъ (съ 13
iюня 1879 r.).

3 I. Кузнецовъ, Конставтинъ Ковстантино
вичъ ( съ 20 iюня 1880 r.).

Въ 11 бuета.-.:ъ-37; въ 8 операхъ-26; аъ 1 Ара
хЪ-1. Bceio-G4 ра11а.

32. Куnыгинъ, Еrоръ Серпевичъ (съ
тября 1892 г.).

В'Ъ 10 бале,ахъ - 33; ... 6 ооерахъ - 15; О'Ь 1
Apa.811-J, Всто-40 раза.

-

1

сен-

В1, 1 О 6uетахъ-З5; въ 9 unepaxъ-39; .аъ 1 Ара
х11-1. Все,о-76 раз�.

· 33. Лащиn�нъ , А.11ександръ Ивановичъ (съ
23 ав111tта 1 &73 г.) .

Въ 11 ба.sетахъ-39; въ 2 оnерахъ-8; В'Ь 1 11pa
Jd-l. Все,о - 48' разъ. Dъ тохъ •nc.111, Кояеаъ
rорбупокъ (Кушаарь - 9, купецъ - 5, торrо
вецъ-3).

Въ 8 балеrахъ - Sl; n 6 опера.хъ - 21; аъ 1
Арах11-1. Bceio-68 ра11а. В1, то11ъ чпс.1'Ь: К4'1'а
раяа. (со.1,;ат�-З).

21. Евnановъ 2-и, Николай ПаВJ1овичъ (съ
�3 августа 1884 r.).

1

(съ

34. Литавкинъ 1-ii, Михаилъ Спири.дововичъ
1 сентября 1887 r.).

IOO -

Въ 9 ба..етахъ-21; въ 8 операхъ-48; В'Ъ
·о-1! Все,о-70 раз�.

1

АРО.·

35. Литавкинъ 2·Й 1 Дшnрiи Сnпридоновачъ
(съ I сентября 1890 г.).

В:ъ 8 Оа.1етахъ-29; uъ 6 unepaxъ-ЗS.Bcв,o-G7pan

36. Лt.сновскlii, Александръ Ивавови•rъ (съ
сентября 1892 r.).

Rъ 11 6а..етахъ-З8; в1, 10 операхъ-•6; в2, 1 яра·
•11-1, 1Jсе10-8б раз�.

37. Манохинъ, Николаи еедоровичъ (съ 3
феврмя 187 1 г.).

49. Рябовъ, Л..1ександръ Петровичъ (съ t
февраля 1892 г.).

Въ 9 ба.tетU'Ь-30; ""' 8 операх'Ь-Зt; а" 1 дра·
•11-1, /Jceao-66 ра48. 13:,, тох1> чвс.111: lt•npcaaн
статуя (11орввъ-ЗJ.

50. Сампепевъ, Александръ Николаевичъ
(съ 19 авrуста 1868 r.).
Въ 11 бааетах'Ь-33; въ 2 оnерах.'Ь-5; въ 1 АРА·
тfl - 1, /JcttO - 8Э рап. Въ TOll'Ь "1[CUe Bpn11a

(Фарвоrеа-2); До'lь фараопа tiln.a...-4, па•••••·
пвк'Ь охоты-t); Катарвп" (rерцом. А••бапо-ЗJ;
Кяпрсаая статуя (nрибап111евпыil Оаиц-З); l(o.
веаъ-rорбупок'Ь (Да11n•а - 7); Konne.siв (rрафъ2); Тщеt'паа nреАосторо,,.пость (J.\Iawo-1); Хру
етазьв"il 6am>1м1cn (aopo.n. - 4); Эс11ера.аь,1tа
(K"oneuъ Тру.1ьфу-t) .

llъ 11 бе.•етахъ - 36; въ 1 onep!I - t; въ 1 Д>а·
о - 1, /Jct10 - 41 раз,. Въ тои1> чuсл1': Вра11а
(Бра11а-2); до•ь фараова (Таоръ - t); Kaapciran
статуя (Uзвсъ-3); Koneaъ-ropOyuo.n (i\Jутча-9);
Эсмерuь11.а (IIьepi. Греurуаръ-5).

38. Мухинъ, Николай Степановичъ (съ r
августа 1885 г.).

13-ь 12 ба"етахъ-41; въ 8 операхъ-Н; въ 1 l(J>&·
х11-1. /Jcmo-80 pasa. Въ ток.ъ чвс.t11: Катарnва
(баПАВТ'Ь-3),

39. Никитинъ 1-ii, C.ёp,.rkfr Гераси�ювичъ
(съ 5 aпptJIЯ 1877 r.).
Въ 5 6а.1етахъ-l6; въ 4 оnера:.,ъ-12; D'Ь 1 .11ра
х11-1. /Jceio-29 ра3:&.

t 24 iюля 1896 r.
40. Никитинъ 2·А, Владимiръ ДАmтрiевич-ь
(съ 1 се.нтября 1895 г.).

.Въ 11 ба.tотах,,-З7;,,в'!' 10 011ерахъ-З8; 8'Ь 2 Ара·
хахъ-з. Все,о-78 рап�·

41. Новиковъ, Алексавдр·ь Алеl(сан:п.ровачъ
(съ 18 ноября 1878 r.).

Въ 13 Оалетахъ-40; въ 8 oncpaxъ-tl; •ъ 1 АР&·
. х11-1. 1Jce10-82 раза. Въ то>1ъ чпс•11: Катарищ�
(соJдатъ-З).

42. Пановъ 1-ii, Николай Вrщторовичъ (съ
1 сентября 1890 г.).
Въ З ба•етахъ-5; въ t оnерахъ-7. Все10 - 12
ра$•• в... ТО111, '1ВСА11: Катарипа (СОJ)\&Т'Ь-2).
43. Пановъ 2-ii, Александръ Викторовичъ
(съ 1 севтября 1895 r.).
Въ 8 ба.аета= - 19; въ 5 011epe.u. - Н. Всеао38 раза.

5 1. Сапожниковъ, Иванъ Iосифовrrчъ (съ 1
сентября 1886 г.).

:Ьъ 9 баастах-ь-33; , ..,. 9 onepax.,,-!lt; въ 1 JU>a·
xfl-1, JJcгio-68 pas,.

52. Свt.тиискiи 1-й, Николай Александровпчъ (съ 29 апрiля: 1876 r.).
Въ 10 ба•етахъ-36; uъ 7 опера.�ъ-29; еъ t АРа.·
>1il-t. JJce10-fJfJ рап. Bi. то•ъ ,inc•!I: До•• фа·
раова (првоорвый фnраопа-t); Катар1ш11. (баu
АВТ:ь-3); Коuеаъ·rорбуво111о (Нефеаъ-9),

53. Свt.тинскiй 2-й, Владr!мiръ Александро·
вичъ (съ 28 iюля 1880 r.).
.

Въ 12 бuстах.ъ - t2; въ 8 nперах'Ь - 89; а" 1
драd-1. Все,о-82 pa,ia.

54- Сидоровъ, Ивавъ Емел.ьяновичъ (съ
сентября 1891 r.).

1

въ

11 бааетах�. - 31; аъ 11 оnерахъ - 511 ... 1
м11 - 1. Всг,о - 89 pasa. Въ томъ чнс.а11: Вра11а
tА11баръ-2); Дочь фараова (raannыi'I .111рецъ-•,
прnАоороыi! цари nyбiilcвaro-4); Jtaтapana. (сор
ааотъ-3); Jtовеаъ-rорбувок:,, (Д•ю••а-2); Хру·
стuъвыА 6аm11ачеаъ (1,окторъ-l).

55. Смирновъ, Алексавдръ Митрофавови.,п,
(съ 1 сентября 1891 r.).
Въ 12 ба.аетахъ - 40; m, 14 оn е· рахъ -- 58; въ 2
�ра11ахъ-2. Всыо-100 рап.

44. Перешмвкинъ, Мю,аи.11ъ Ив:нювrr<rь (съ
сентября 1892 r.).

56. Смирягинъ, Нrщолай Нюtолаевпчъ (съ
сеатября 1886 г.).

45. Петровъ, Николай. Про1-ловичъ (съ 17
QКтября 1873 r.).

57. Смопиковъ, Ивавъ Алекс-tеви•�ъ (съ 14
iюня 1875 r.).

46. Попивановъ, Василiй Егоров= (съ 23
.де1<абря 1868 r.).

58. Степановъ 1-ii, Александр-ь Павлови•1ъ
(съ 7 ъ�арта 1881 г.).

1

Въ 11 бuстахъ - 39; въ 12 операхъ - •7; пъ 1
Арап-1. 1Jc1no-87 раз,.

13-ь 11 балетахъ-36; въ 7 операхъ - 39. /Jct107r, разо .

Въ 10 6uетахъ-3З; въ 1 onep11-1; в�.1 дpaxfl1. Все,о-815 ра:10. Въ то11ъ чвс,11: Брn»а (rta..sa2); Дuчь фараона (Оасифовтъ - 4); lt11таряпа
(тракт11рщв.въ-З); I,11прскаа .статуя (npnбJtВaen·
11.ый Ознса - З); Копекъ·rорбуuоаъ '(Оетръ - 9);
Коппе•iп (бурrоиистръ - З); Тщетдап nре11.осто·
рошпость (Нnа&зъ-1); Xp)'CT:UЬDЫil баш11аче11ъ
(Оаровъ-t).

47. Посnt.хинъ, Александръ Александроsи•1ъ (сь I октября 1893 r.).
Въ 8 ба.�етахъ-20; в�. 6 операхъ-ЗО; въ 1 дра
,.t-1. 1Jce10-бl разъ.

48. Разуевъ, Ниl(олай Але1(савдровичъ (съ
j ноября 1861 г.).
.

l!ъ 3 балетах ..-6, въ 1 onepfl-1, /Jcmo-7 раз�.
Въ тохъ чпс•fl: Катарв.nа (6авд11тъ-l); Копек'Ь·
rорбупокъ (куnецъ-3).

Въ 9 ба.�етn.хъ-35; въ 5 оnерахъ-25; "" 1 црn.·
1111-1. 1Jce10-0J раsъ.

В1> 5 ба•ета�ъ-9; 111> 1 опср!\-1, Всг10 - 10
ра88.

Въ 6 ба•стnхъ-26; въ 5 опорnхъ-201 ьь 1 дрn.,
J<il-1, 1Jce10-47 рап. Въ ТО>11> ч11с•!I: �aтep,run
(С04Д<LТЪ-3),

59. Степановъ 2-ii, Сергl;й Ян;овлеви•п. (съ
сен.тября 1894 г.).

Bi. lt бuато.хъ - 45; ьъ 1t оперn.хъ - 60; ьъ 1
1
драu-1. Bco10-JQ6 рап.

60. Тарасовъ, Вас.и.л.iй Куэьшrчъ (съ 28
января 1877 r.).
В1> 10 быетахъ-�7; аъ 7 оперu'Ь-ЗЗ; ьъ 1 АР•·
1111-1. /Jce,o - 01 ро:п. Въ то11ъ ,вс•!I: 1,оп�аъ·
rорбувоаъ (Ковекъ-rорбуuок'Ь-9).

61. Тихомировъ, Василiй Ив:111овичъ (съ
се�пября 1893 r.).

- IOI -

1

Въ 8 ба•етах:ь-21; nъ I оосгfl-l;въ 1 ,арам!l-1.
.Всеrо-28 роаа.

62. Травн11новъ, Константинъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1894 г.).

Въ 9 базетахъ-30; въ 7 операхъ-24; въ 1 Ара
»11-1. Всг�о-55 р<tз�

'63. Хлюстинъ , Иванъ Николаевичъ (съ 6
августа 1878 г.).

.8ъ 10 ба.,етахъ-35. Bc,io - 85 раз,. Въ то>1ъ
ч11сзъ: Катарипа (Са•ьваторъ Роаа-ЗJ; Тщетпая
11реl(осторошоость (Rозаяъ - 1); Хрустазьuыil
башuачекъ (�(apio-4); Эс,rеразъl(а (Фебъ JJ.e Ша·
тоnсръ-6).

64. Хомяновъ, Василiй Васильевичъ (съ
сентября 1888 r. ).

1

(rерозьдъ - 3); Хрустазьвыi! баш>1ачекъ (е•оре>
ХОАЪ-4); Эе,оерыьяо. (оф,щеръ-4).

68. Чумановъ, Александръ Дмитрiеви•1ъ (съ.
сентября 1892 r.) .

Въ 12 бале,·ахъ-42; въ 12 операхъ - 34; nъ 2:
дранахъ-2. Вс110- 78 раз,.

69. Чурбановъ, Валентинъ Серrtевичъ (съ.
сентября 1890 г.).
Въ 12 базетахъ-41; В'Ь 1� опсрахъ - 61; въ 1
дран11-1. Все,о- 108 раза.

70. Шашн11нъ, Владимiръ Алексkевичъ (съ
2 iюля 1862 г.).

·Въ S ба•О'l'ахъ-7; въ 2 операхъ-5; въ 1 драмil1. Bceio-18 раз,. Въ то>1ъ чисА11: Эс>1ера•ьJ1.а.
(ltвааи.мор;о-4).

В·ь 12 базетахъ-44; въ 8 операхъ-33; въ 1 дра

>111-1. Bceio-78 раз,. Въ то,rъ •1вел11: ХруеrаАь
цый 6ашмачехъ (цареl(ворецъ-4).

65. Царманъ, Александръ Александровичъ
(съ I сентября 1890 r.).
Въ 11 базетахъ - 38; въ 9 операхъ - 44; въ 1
Ара111>-1. - Все,о-88 раза.
1

66. Чистяковъ, Андрей Ивановичъ (съ

сентября

1

1 890 г.).
Въ 10 ба.аетахъ-38; въ 7 операхъ-S5; въ 1 •�•
м'll�t. 1Jce10-1'1 pasa. Въ тохъ чпсз'Ь: Кипрская
статуя (>�орааъ-3).

67. Чудиновъ, Ва'силiй Тимоееевичъ (съ 10
апр·tля 1881 г.).

Въ 9 6а.:�етахъ-S4; въ З оuерахъ-18; въ 1 АР•·
•11-1. Все,о-58 раза. Въ тохъ чяс.жil: Кппрскав
етатул (прпбзи•еuпыii Оаиса-ЗJ; дебедипое оаеро

71. Шеншинъ, Николай 8едоровичъ (съ. 1
августа 188 5 г.).

Въ 9 быетахъ-30; въ 6 операхъ-20; въ 1 Ара·
>12'-l. Все,о-51 раз&. Въ ТО)('Ь •ше•11: ltатар,ша
(бап1t птъ-2).

72. Ширяевъ , Ceprtй Яковлевичъ (съ 2S.
мая 1878 r.).
В• 12 ба•етахъ-39; въ S операхъ-19; въ 1 АР•
>111-1. Всt10-Б9 раз�. Въ томъ чис.аt;: ltaтapuua.
(бапя11т'!'-8);. Rопе•;ь-rорбуuо11ъ (enpeil-M); Хру
етыьоыil башммекъ (j\аредnорсцъ-4); Эсхера•ь
.11а (оф,щеръ-4).

73. Шоноровъ, Дмитрiй Ни1,о,1аевичъ (с�
сентябр� 1892 г.).
Въ 11 базетахъ-36; въ 12 оnерахъ-48. Все,о8'1 раза.

о
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рркестръ оперы и балета.
За:вt.дыва�сщiй дt..лами оркестро:въ и капе.лъ
мейстеръ оперы.

Алыани , Иnполип. Карловпчъ (съ I мая
1882 r.).
Wапе.льмейстеръ ба.11ета.

Рябовъ, Стеnанъ Яковлевичъ (съ

1850 r.).

I

iюня

Репетиторъ ба.11ета.

Герберъ, А,1ександръ IОлiевичъ (съ 19 сен·

тября 1882 r.).

Wапе.11ьмейстеръ :военной му:эы1еи.

Марквардтъ, Авrусть( съ 15 августа 1884 r.).
М у:э ы канты:

1. Абезгаузъ, Авраамъ-Борухъ (съ 9 ок
тября I 887 r.). Фаrоп..
2. Адольфи 1-й, Iоганнъ-Фридрихъ (съ 19
сентября 1882 r.). Ск!?иnка.
3. Адольфи 2-ii, Фсрдинандъ (съ 19 сен
тября 1882 r. ). Скрипка.
· 4. Альбрехтъ, Эдуардъ , (съ 10 декабря
1882 r.). Труба.
5. Аспергеръ, Оскаръ (съ 19 сеитября
1882 r. ). Вiолончелъ.
6. Барсукъ-Gамборскiй, Леонтiй Стеnано
вичъ (съ 19 сеитября 1882 1·.). Валъдrорнъ.
7. Баунакъ, Германъ ( съ 5 января 1873 r.).
Контрабасъ.

С '1'" р Ы.'

8. Бесслеръ, Отто (съ I сентября 1884 r.).
Тромбонъ.
9. Борхъ, Христофоръ (съ I августа
1861 r.). Литавры.
10. Брандтъ, Карлъ-В11льгельмъ (съ , сен
тября 1890 r.). Труба.
11. Брахъ, Эдуардъ (съ I сентября 1891 r.) .
Вiолончель.
12. Бюхнеръ, Фердннаидъ (съ 8 :шр·tмr
1856 r.). Флейта.
13. Валенiусъ, Алъбинъ (съ 1 севтябрл
189 3 r.). Туба.
14. Васкльевъ, Митрофанъ Тимоееевичъ
(съ 16 сентября 1891 r.). С1,риш,а.
Остави,1ъ службу 9 аnрi;ля 1896 г.
15.' Вейна ръ, Францъ (съ 22 ноября 1882 r.) .
Алътъ.
16. Вильшау, Робертъ (съ 4 мая 18 51 r.).
С1,риш,а.
1 7. Вихера, Iосифъ (съ 19 сентября 1882 r.).
Альтъ.
18. Гедике, Фридрихъ (съ 19 сентлбря 1882
r.). Фортеniано.
19. Гейнъ, Фридрихъ (съ 30 мая 1878 r.).
Труба.
20. Гейслеръ,Венцел1,(съ 22 яннар.я 1877г.).
Контрабасъ.
21. Гильбертъ, Рудощ,фъ-Эдуардъ (съ 6
но.ября 1872 r.). Альт�,.
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2'2. Гольдшммтъ, Iоснфъ Януарiев�rzъ (съ
1 декабря 1894 r.). Скрsшка.
23. Грецкlй, Аполлоuъ Адальбертовичъ (�ъ
19 сентября 1882 r.). Вiолончель.
24- Грнrорьевъ, Дъшrрiй Грнrоръевнчъ (съ
19 :шрtля 1885 r.). СкрЯПRа.
25. Гробе, Алъбертъ (съ 16 сентября 1891
r.). CкpИ!llia.
26. Губертъ, Матвtй (съ 19 сентября 1882
г.). Троъ1бонъ.
27. Гуревнчъ, Eвcejj Лейбовичъ (съ I ок
тября 1885 r.). Гобой.
28. Даннльченко, Петр'Ь Автовов!IЧ'Ь (с'Ь 1
ноября 1890 r.). Вiолонче,u..
29. Дмитрiева, Елизавета Васильевна (съ 29
сентября 1881 r.). Арфа.
30. Домбре, Георriй Нпколаевичъ (с'Ь 19
сентября 1882 r.). Скрнпк.а.
31. Дудзичъ, Антонъ Васи.,ьевичъ (съ 19
сеитдбря 1882 r.). Вальдrорнъ.
32. Еременко, Александръ Матвi;евич'Ь (съ
3 сентября 1890 r.). Ударные инструмевты.
33. Ермоловъ, Але1<сtй Ивановиqъ (съ 1
сентября 1891 г.). Скрипка.
34. Зингеръ, BIIКТOpt. Викторов1rчъ (съ 1
септября 1891 r.). Скр11пка.
Н· Зозель, Павел,, (c'Jo 1 сентября 1883 1·.).
Троъ�бонъ.
36. Золотаренко 1-й, Иванъ Петровичъ (с'Ь
19 сентября 1882 r.). Троъ1бонъ.
37. Золотаренко 2-й, Павелъ Петрови чъ (съ
19 сентября 1882 r.). Скрипка.
38. Золотаренко 3-й, Васuлiй Петровичъ (съ
1 декабря 1894 r.). Скрппка.
39. Зюсъ, Фравщ, (съ 11 сентября 1875 r.).
Ударные инструменты.
40. Ивановъ, Иванъ 8едоровичъ (съ I сен
тября 1890 r.). Скрнпка.
42. Канисъ, Эрнестъ (съ 16 сентября 1888
r.). Троыбоиъ.
43. Кведнау, Фридрихъ (съ 1 сентября
1882 r.). К.онrрабасъ.
44. Кламрстъ, Карлъ Автонови•1ъ (съ 16
октября 1856 r.). Скрипка.
45. Колаковскiй, Aлeкctii Антоновпqъ (съ
1 августа 1884 r.). Скр1шка.
46. Колчинъ, Евrенiй Алексtевичъ (съ 1
декабря 1895 r.). Скрипка.
47. Константнновъ, Николай Ивановичъ (съ
1 сентября I 891 r.). Скрипка.
48. Коробковъ, Bac11лiii Ивановичъ (съ 23
октября 1879 r.J. Флеiiта.
49. Котроба, Iосифъ (съ 19 сентября 1882
r.). Ва.rrъдrорнъ.

50. Кратина, Вя'lеславъ (съ 22 ноября 1882
r.). Скрипка.
51. Кремеръ, Авrустъ (съ r9 сентября 1882
r.). СкRиnка.
52. Кречманъ, Вил:ъrелыtъ (съ 22 ноября
1882 r.). Фле11та.
5 3. Крнстепь, Вильrельмъ (съ 19 сентября
1882 r.). Фаrотъ.
34. Крутого11ововъ1 Иванъ Н11к11форовичъ
(съ 29 01,тября 1874 r.). Валъдrорнъ.
55. Кудике, Авrустъ (съ 19 сентября r882
r.). Скрипка.
Qставплъ с,1ужбу 16 января 1896 r.
56. Кунстъ, Iоrанвъ (съ r сентября 1883 r.).
Труба.
57. Кусевицкiй, Сергtй Сергi;евпчъ (с'Ь 1
октября r894 r.). Ковтрабасъ.
58. Лебедевъ, Иванъ Гриrорьеви•1ъ (съ 26
сентября r885 г.). Флейта.
59. Линднеръ, Фридрихъ (съ 23 ыарта 1877
r.). Гобой.
60. Липаевъ, Ивавъ Василъевиqъ (съ 1 ок
тября 1893 r.). Тро�1бонъ.
61. Литвиновъ, С:шуилъ (съ 19 сентября
1882 r.). Скрипка.
62. Лясота, Юлiавъ Ивановичъ (с'Ь 1 сен
тября 1891 r.). C1tprc1ш,a.
63. Марквардтъ, Aяrycn, (онъ же и капель
мейстеръ военной ыузыки) (съ 19 сеюябрн
1882 r.). Труба.
64. Ми1111еръ, Роыанъ 8едорови•1ъ (съ 16
декабря 1893 r.). Гобой.
65. Нагорнюкъ, Николаii Михайлов�1чъ (съ
1 сентября 1891 r.). Ва.тъ.11.rорвъ.
66. Недбаль, Iосифъ (съ r9 сентября 1882
r.). I{ларнетъ.
67. фонъ-Нольте, Иванъ Констан·rиновrJ 1 1ъ
(с1, 20 ноября 1889 r.). Скрипка.
68. Павловъ, Михаилъ Лъвовичъ (съ 19 сеи·
тября 1882 r.). Альтъ.
69. Палице, Iосифъ Ивановиqъ (съ 19 сен
тября 1882 r.). Скрипка.
70. Паули, Анатолiй Карлов11qъ (съ 19 сеи
·rября 1882 r.). Скрипка.
71. Пащеевъ, Борисъ 8едоровичъ (съ 16
декабря 1893 r.). Скрипка.
72. Пе11арскiй1 Давидъ (съ 1 августа 1889 г.).
Скрипка.
73. Петровъ, Bacи.лili Венедиктовичъ ( съ 1
ноября 1876 r.). Скрипка.
74. Плаксинъ, Алексавдръ Леонтьевичъ (съ
r октября 1894 r.). Скрипка.
75. Плотниковъ, Eвreнiii Евrеньев11чъ (съ 1
яuваря 1894 r.). Вiолончель.
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76. Подруцкiи, Александръ Панфилови•rъ
(съ 19 сентпбря 1882 r.). СкрЮ1ка.
77. Порубнновскiй, Иоанъ Ро.мавовичъ (съ 5
февраля 1879 1·.). Фaron.
78. Потаповъ, Никодаи Иваиовwrъ (съ 1
сентпбрп 1891 r.). Вiолои•rель.
7 9. Путкамеръ, Францъ (съ 16 mваря 1883
r.). Труба.
80. Рамбоусекъ, Iоснфъ (съ 22 нопбря
1882 r.). Контр:�басъ.
8 r. Рессеръ, Мардохей (съ 30 iюля r 876 r.) .
Скр11пка.
82. Ривкнндъ, Цалька Геmелiовичъ (съ 1
сентября 1870 r.). СкрИПJ(а.
83. Розановъ, Cepr-l;й Васильев11чъ (съ 16·
<>кrября r 894 r.). к,,арветъ.
84. Ромашковъ 1-й, К.аnитонъ Андреевичъ
(съ r сентября 1883 г.). Контрабасъ.
85. Ромашковъ 2·й, Лавелъ 8едорови•1ъ
(съ I октября 1893 r.). Ударные инструменты.
86. Ромашковъ 3-й, Гриrорiй 8едорови'1ъ
(съ IO окrября 1893 r.). Альтъ.
87. Р уссъ, Iосифъ (съ 1 августа 1889 1·.),
Скрипка.
88. Садовскlи, Никола1i Петровочъ (съ 1
декабря 1894 r.). Сr<рrшка.
89. Свобода, ВенцеJIЬ (сь 22 ноября 1882 r.).
Ко11трабасъ.
90. Слуцкiй, Ицхекъ-Мейеръ (съ 19 сентя
бря 1882 r.). Скрипка.
91. Соколовъ, Петръ НИI(олаеви•1ъ (съ 1
декабря 1895 r.). Скрипка.
92. Солнцевъ, Яковъ Максшювн•1ъ (съ I о
ноября 1884 r.). Скрппка.
93. Степановъ, Ивааъ Ивановичъ (съ 1 де
кабря 1895 r.). Фаrотъ.
94. Стрекаловъ, Георriй Владимiровичъ (съ
1 октября 1894 r.). Скрипка,
95. Сханилецъ, Iосифъ (съ 1 сентября
1883 r.). Вальдrорнъ.
96. Сt.машко, М:�рiанъ Ромуальдовичъ (съ
r 5 сентября 1892 г.). Вiолон•1ель.
97. Теnферъ, Геръ1анъ (съ 28 сентября
1883'r.). Туба.
98. Трнньякъ, Фраrщъ (с1, 20 октября
1872 r.). Вальдrориъ.
99. Туровнчъ фонъ-Охота, Франдъ-Феяикс�
(съ 13 ноября 1875 г.). Скрипка.
100. Фридрихъ, Iосифъ(съ 22 ноября 1882 r.).
Кларнетъ.
101. Фриче, Георrъ ·(с1, 1 де1,�брл 1895 r.).
Альтъ.
102. Фроманъ, Петръ-Iоrаинъ (съ 29 сентября
1881 r.). Труба.
-

103. Фурманъ, Отто (съ 19 сентября 1892 r.).
Фле1iта.
104. Чiарлоне 1-я, Вирrинiя (съ 1 :шрt.ля
1886 r.). Арфа.
С1, 1 iювя 1896 года переведена в,,
С.-Петербурrскiи 01жестр1, оперы 11
балета.
105. Чiарлоне 2-я, Джавннна (с,, 1 апрi;л11
1886 r.). Арфа.
106. Швингъ, Фридр11хъ-I0r:шнъ (съ 11 сен
тября 1879 r.). Кларuетъ.
107. Шеленбергъ, Адьбuвъ (съ 19 сешября
1882 r.). С1<риnка.
108. Шефферъ, Лидреii (съ 31 марта
1875 r.). Кларuетъ.
109. Шиманъ, Михаилъ Виn.-торовrrчъ (съ 10
марта 1882 r.). Скрппка.
110. Шмидтъ 1-й, Францъ (съ 15 августа
188о r.). Фаrотъ,
111. Шмндтъ 2-А, Фридрихъ (съ I сентября
1891 r.). Скр1Шl(а.
112. Шнейдеръ, Гермаиъ (съ 22 ноября
1882 r.). Ковтрабасъ.
113. Шпарманъ, Роберn. (съ 10 марта
1882 r.). Скрш�ка.
114. Шпейеръ, Фр1:1дрrг.-ъ ( съ 19 се•пября
1882 r.). Орrаиъ.
115. Шпенкинъ, Эрнестъ-Густав,, (съ 1 фео·
раля 1861 r.). Коитрабасъ.
116. Шретеръ, Хр11стiан-ь Мартыновичъ (съ
16 марта 1895 г,). Ударные ннструментw.
117. Штадлеръ, Iоснфъ (съ 1 сентября
1888 r.). Вiоло1иель.
118. Штернберrъ, Bacплiii Васш1ьев11чъ (съ 1
сентября 1883 1·.). Вiоловчсль.
119. Эйхенвальдъ, Ида (съ I се11тября
1861 r.). Арфа.
120. Эннертъ, Ферд1шандъ Ферднuа11дов111n,
(съ 1 декабря 1895 r.).
121. Эрnихъ, Рудольфъ (съ 22 11оябр11 1882
r.). Вiолончель .
сентября
122, Юмерихъ, Аоrуст,, (съ
1886 r.). Ударные m1струмент ы.
123. Яншиновъ, Aлeкclii Ивановнчъ (с-ь 1
сентября 1891 r.). С1<рипю1.
124. 0едоровъ, Николай Алексаuдроончъ (с,,
1 августа 1889 1•.), С1<р1ш1<а.

рркестръ ]\1алаго ,театра.
R а п е ,;. ь м е й о т е р ъ.

Арендсъ, Генрихъ (съ 25 сентября 1883 1·.).
М у.эыкавты:

х. Берrеръ,Терманъ(сь 17 января 1877 r.).
л.�ьтъ.
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2. Бруцинъ, Сергtи А.11ександровичъ (съ
1 января 1894 r.). Вiолончель.
3. Веиден6ергь, Эдуардъ (съ т О!{ТЯбря
1893 г.). Фаготт-..
4. Витпtrъ, Реинго.11ьдъ (съ 19 сеитябрн
1882 1·.). Флейта.
5. Воронцовъ, Иннокентiй (съ I октября
1�93 r.). С1{рипка.
6. Григорьевъ, Bacи.11iii Иrнатьевичъ (съ 1
октября 189> r.). Флеiiта.
7. Денте, В11ктор·ь(съ 19 се1iт11бря 1882 r.).
.
Грбой.
S. Заальборнъ, ГуС'rавъ (съ 8 ноября 1857
r.). Ударвые и_иструменты.
9. Замысловъ, Василiй Ивановичъ (съ 6
�1арта 1880 г.). Скрнпка..
10. Ивановъ, Иванъ Ивано.вичъ (съ 19 сен
тября 1882 r.). Тро111бонъ.
11. Игнатовъ, Василiй Васильевичъ (съ 26
марта 1879 г.). Тромбовт,.
12. Крживицкiй, Петръ Миха1"1лови•1ъ (съ 19
сентября 1882 r.). Скрипка.
13. Клеинике, Альберт�, (съ 22 ноября
1882 г.). Ковтрабасъ,
14. кн·ауеръ, Генрихъ-Эдуардъ (съ 19 сен
тября 1882 r.). Ударные ннструмещы.
15. Колосовъ, Александръ Кнрилловичъ
(съ I декабри 1894 г.). Скрипка.
16. Кран�,гъ, Эиrельберть (съ 10 марта
1882 г.). Валъ.:trорвъ.
17. Крючко'въ, Василiй Маркови•1ъ (съ 26
мая 1868 r.). Фдеiiта.
18. Кубацкiи, Левъ Викен1ьевцчъ (съ 9 ок
тября 1887 r.). Фаrотъ.
19. Лазаревъ, Георriй Артемьевичъ (съ 21
ноября 1891 r.). Вiолончелъ.
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20. Левинъ, Арiи Лейбович-1, (съ 4 де1шбрл
1875 r.). Труба.
21. Либецкiи, Iосифъ Аитонови•1ъ (съ 4 ок
тября 1876 г.). Контрабас�.
22. Литвинцевъ, Н11колай Васи,u.евичъ (съ
3 января 1880 г.). Скрипка.
23. Мясинъ, 8едоръ Аеанасьевичъ (сь 1
сентября 1891 г.). Вальдгорвъ.
24. Падель, Iоrаннъ-Фридрнхъ (съ 19 сентя
бря 1882 г.). Клариетъ.
25. Рязанцевъ, CepгJ;ii Ильичъ (съ I дека
бря t895 r.). Труба.
26. Славинснiii, Бо.11еслав·ь Фелнксовичъ (съ
сентября 1888 r.). Вiолонче,1ь.
27. Слtпуховъ, Ннкифоръ Куsы1ичъ (съ 1
яявар.я 1894 г.). Коитрабасъ.
28. Соболевъ, Александръ Алекс,J;е11ичъ (съ
19 сентября 1882 г.). С1,рипка.
29. Столяровъ, Семенъ Иnавови•1ъ (съ 16
':lвrуста 1891 г.). Скрипка.
30. Терентьевъ, В,1адиыiръ Стсnановнчъ (съ
1 октября 1894 r. . Скрипка.
31. Тесситоре, Фердивандъ (съ 16 апр1;дя
189r r.). Гобой.
32. Фapcкiii, Алъбертъ Карлоnичъ (онъ
же и библiотекарь Музыкальной библiотею1)
(съ I сентября 1882 r.). Альтъ.
В· Шефферъ, Фрттдрихъ (съ 19 сен
тября 1882 г.). Кларнетъ.
34 . Шнвйдеръ, Семенъ (съ 1 октября I 893 г.).
Гобой .
35. Шульцъ, Авrустъ (съ 1 октября 1883 г.).
Скрипка.

j\11 увьщ.альна.я библiотека.

Виб,11iоте:н:арь.
Фарскiи, Алъбертъ Кар,1овrl'1ъ tсъ I сен
тября 18R2 г ).

-

списонъ
личнаго состава служащихъ
по
монтировочной час'!'и.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Отдi;лъ декорацiонныи.
д е ю о р а т о р ы:
1. Андреевъ, Ива11ъ Петроnичъ (съ 29 де
кабря 1862 r.).
t 15 iюпя 1896 r.
2. Ивановъ, Констаптинъ Матвtевичъ (съ
1 сеитября 1883 r.) .
3. Ламбинъ, Пстръ Борисоnи•1ъ (съ 1 iюня
1885 r.).
4. Ланге, Ивавъ КаРJ1ови•1ъ (съ 19 января
1868 r.).
5. Левотъ, Генрихъ (съ 16 мая 1885 r.).
6. Перминовъ, BacиJlii% Тимооеевичъ (съ
1 сентября 1894 r.).
7. Шишковъ, Maтr rl;ii Аидреевичъ, про·
фессоръ (съ 1 аnр·l;ля 18�9 r.).
8. Яновъ, Ал ександръ Стел:�новичъ (съ 1
сентября 1888 r.).
Поr.:ощник,: декораторовъ:
1. Апександровъ, Нако,,аи Иваиовичъ (съ
I iIO.]J! 1892 Г,),
2. Аллегри, Орестъ I(арлов11'11, (съ 1 11н
варя 1889 r.)..
3. Бочаровъ, М11ха11.�ъ Михайловлчъ (съ
1 августа 1882 r.).
4. Венигъ, Грнrорiи Карлови•11, (съ I сен
тября 1892 r.),
5. Допговъ, Михаилъ Аrапови•1ъ (r.ъ 1
iюня 1889 r.).
6. Каменскiй, Гаврiилъ ПаВJJов11чъ (съ 1
августа 1882 r.) .
Остав11лъ службу I декабря 1895 r.

-

7. Кирипповъ, В.1ад11мiр1, IJnановичъ (съ r
октября 1891 r.).
8. Козеровскiй, Рому:�дъдъ А.ле1,с:1ндров11•1ъ
(съ 3 февраля 1893 r.J.
9. Лупановъ, Алексtи Родiоновнчъ (съ 19
сентября 1862 r. 110 1 сентября 1893 r. 11 съ
1 августа 1895 r.).
10. Львовъ, Вш,торъ Конст:111ти11овнчъ ( с,.
1 февраля 1892 r.).
1 1. Маловъ, А.1екса11дръ ](онстаиnшов11ч 1,
(съ 1 явваря 1892 r.).
12. Ширяевъ, Вас11.1iй Пстро1111чъ (съ 16
мая 1885 r.).
1 3. Юргенсъ1 Николаii И n:111оn11чъ (с'Ъ 15
сентября 1888 r.).
14. Яковпевъ, Гpиropiii АртсА1ьсв11ч'Ъ (с,, 1 S
февра.1я 1890 r.).
Учею:ки де1еорац�онной �юнвош:01::
1. Евсевскiй, Ив:шъ Дел1ьянови'lъ (съ 1
апрi;дя 1895 r.).
2. Мининъ, Ферд11нандъ Иванови'lъ (с1, 1
феnраля 1892 r.) .
Остаnилъ службу 8 11оября 1895 r.
3. Мироновъ, 0сдоръ Николаев11чъ (съ 1
явваря 1896 r.).
4. Мtщаниновъ, М11хаn,1ъ Пстровичъ (съ 1
октября 1894 r.) .
Маш1uн:оть1 н 1:хъ nомо щншtш
Мврiине11iй театръ.
l'II а ш 1: н 11 с т ъ.
Бергеръ, Николай А.1екса11дровичъ (с1, 6
октября 1880 r.).
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Старшiй помощн:ю,.'Ъ :машиниста.

Калашниковъ, Евrевiй Ивановичъ (съ r

сентября 1882 r.).

М.ладшiе по:мощНИЕи машиниста:
1. Бекетовъ, 8едоръ Васильевичъ (съ 1
октября 1889 г. ).
2. Зыбинъ, Павелъ Михайлови11ъ (съ 1
февраля 1892 r.).
Алецсанд-ринсцiй театръ.
'М а m и н и с т ъ.
Летровъ 1-й, Алексiй ,Ивановичъ (съ 25
1
111ая 185 1 г.).
Пом:ощниrеъ маш:иниста.

Петровъ 2-й, Анатолiй Але1к.kевичъ (съ

I Оl{ТЯбря 1880 r.).

Млхайловсцiй теnтръ.
ма шинист ъ.
Ашитковъ, А лександръ НИl{олаевичъ (съ
17 января 1864 г.).
Помощаш;:ъ r.хаmиниста.

Ковалевскiй, 8едоръ 8едоровичъ (съ 1

сентября 1882 r.).

ртдiщъ освiзтительный.
Эавi;дъmающiе освi;щенiемъ:
Марiннецiй театръ.
Калиновъ, Леовтiй Васильевич,, (съ 2 ав
густа 1882 г.).
Алецсан,11.ринецiй театръ.
Панковъ, Францъ Ивановпчъ (съ

1880 r.).

I

ыая

Михайловецiй театръ.

Петровъ 3-й, Алекс·J;й Алексtевичъ (съ

октября 1888 r. ).

ртдiзлъ бутафорс�й.

ртдtлъ гардеробный.
:Ю о с т ю ur е р ы:
r. Каффи, Иван"I- Iосифовичъ (съ I сен
тября 1883 г.). Мужскiе костюмы балетной и
французской труппъ.
2. Пипаръ, Христiавъ Петровичъ (съ 20
сентября 1873 r.). Мужскiе костюмы оперной
r,r руссl{ОЙ драматической труппъ.
В: о о т ю :м: е р m и:
1. Иванова, Евдокiя Трофимовна (съ r
сентября 1882 г.). Женскiе кос т юыы оперной
и руссl{ОИ драматической трупm,,
2. Офицерова, Екатерина Максимовна ( съ
1 мая 1863 г.). Женсl{iе костюмы балетной ц
фра1щуэской тру11IIъ.
п а р v. ю м а х е р ы:
Оперна11 труппа.
1. Дмитрiева, Марiя Васильевна ( съ 1 iюня
1883 г.). Женскiе парики.
2. 0едоровъ, Иrнатiй 8едоровичъ (съ 1
мая 1880 г.). Мужскiе пар1.щи.
Валетнм труппа.
Леддеръ, Георгiй Ивановичъ (съ 1 nхарта
1879 г.). lvfyжc1<ie и женскiе парик.и.
Руесца11 дра1шичееца 11 труппа.
АлецеандринсцiJ! театръ.
1. Жуляевъ, Иванъ даниловичъ (съ 30
ноября 1872 r.). Женсl{iе парики.
2. Шляпни11о въ 1 Але l{с i;и Никит ичъ (съ 1
февра,1я 1875 г.). Myжcl{ie пари1<и.
Михайловецiй театръ.
1. Аеанасьевъ, Павелъ ИванОВ\'IЧЪ (съ r
мая 1890 г. ). Мужс1<iе парики.
2. Игнатьевъ, Романъ Васильевичъ (съ r
мая 1892 г.). )l{енскiе парИl{И,
Фpaнu.y atl\Вll труппа.
�1. Варламовъ, Илья Степановичъ (съ 1 >
сентября 1886 r.). Л{енскiе парики.
2. Ефимовъ, Александръ Васильевичъ (съ
сентября 1889 r.). Мужскiе парики.

Главный rардеробъ.

Бут а о о р ы:

/�арiинецiй тешъ.
Иманъ, IOpiй Ивановичъ (съ 1 сентября

1882 r.).

Але11сандрвнецiй театр�.
Ро щинъ, Михаилъ Аеанасьевичъ (съ 19
февра.1я 188 4 r.).
Иихайловсцiii театръ.
Андреевъ, Леонидъ Александровичъ (съ
10 сентября 18qo r.).

С1,tотрите.лыrиць1 отдi;Jiовъ:
Отдtлъ нужецвхъ цоетюмовъ.
Цисвицкая, · Екатерина Ивановн:� (съ r
февраля 1895 r.).
Отдt11ъ женсцихъ цоетюмовъ.

Петрова, :Капитолина Васильевн:� (съ r ыая

1891 r.).
Отдtпъ rоловныхъ у6оровъ, обуви и 6tnьlf.
Иванова, Марiя Гавриловна (съ 9 сентября
1886 r.).

- 108 -

Гардеробмейстерш:и:

Мtстные гардеробы.

Г а р д е р о б м е й с т е р ы:
Марiиве!(iй театръ.
Романовъ, Георriй Нико.11аев"чъ (съ I ав
густа 1882 r.).
Але11мндр1111ецiй театръ.
Тимоееевъ, Владиыiръ Егоровичъ (съ 5
ноября 1857 r.).
�lихайповецiй театръ.
Аслинъ, Василiй Андреевичъ (съ 14 мал
1868 r.).

Марiкщiй теnтръ.
Иванова, Лариса М11хаir.11овна (съ I октября

1882 r.).

Апе11еандрине11ii! театръ.
Гетманова, Анна Усти.11овва (съ I октября

1882 r.).

:Михайповеl\iй теаТ!)ъ.
Вивьенъ де·Шатобрiанъ, Марiя Оиуфрiевна
(съ I августа 1882 r.).

--��-МОСКВА.
ртд13лъ декорацiонный.
Деюораторы и ихъ помощни�и:
Большой теа.Т!)ъ.
Д е ю о р а т о р ъ.
Вальцъ, Кар.111, 8едоровичъ (съ 3 октября
1861 r.).
По:4ощну.юи деюоратора:
1. Лебедевъ, Павелъ 8едоровичъ (съ 1
апрtля 1886 r.).
2. Маторинъ, Гриrорiй Петровичъ ( съ 1
января 1895 r,).
3. Нордмаркъ, Францъ Ивановичъ (съ 19
сентября 1857 r.).
4. Савицкiй, Иванъ 8едоровичъ (съ 16
ноября 1888 г.).
5. Сергtевъ, Паве.лъ Павловичъ (съ 9
сентября 1885 r.).
6. Смирновъ, Иванъ Михайловичъ (съ 1
iюня 1884 r.).
�\алый театръ.
д е ю о р а т о р ъ.
Геnьцеръ, Анатолiй 8едорови•1ъ (съ 19
декабря 1873 r.).
Помощнzюи де.коратора:
1. Барановъ, Абрамъ Ефимовичъ (съ 19
октября 1892 r.).
2. Гаnкинъ, Александръ Ниl{олаевичъ (съ
1 сентября 1886 r.).
Оставилъ службу 16 февраля 1896 r.
3. Краюшкинъ, Николай Владиыiровичъ (съ
3 ноября 1871 r.).
4- Никифоровъ, Дмитрiй (съ 16 февраля
1896 r.) .

Машикпсты и иrь помощнuюи:
Большой театръ.
М а ш и в: и с т ъ.
Вальцъ, Карлъ 8едороо11,1ъ (шп, же 11
декораторъ) (съ 3 октября 1861 r.).
Помощн= машиниста:
1. Матвtевъ, Гprrropi1i Леонтьеоичъ (съ
т8 февраля ·1880 г.).
2. Метловъ, Вильrельмъ К.арловичъ (съ 1
сентября 1887 r.).
3. Хмt.11евскiй, Вла.11.uмiръ Серг-hевичъ (съ
27 марта 1879 г.).
4. 0еоктис:rовъ, Иnанъ Ннкифоровичъ (c'I;
20 мал 1870 r.).
Малый теnтръ.
М а ш и н п с т ъ.
Коноплевъ, В.11адш1iръ Николаевачъ (съ >
ноября 1871 г.).
По:м:ощаш�ъ машиниста.
Ивановъ, Ивавъ Иnапоn11чъ (съ 19 сен
тября 1882 r.).

ртдtлъ осв1:;тительный.
Нача.пъни.къ :ис.кусственнаrо осв'.!;щенiя.
Волконскiй, князь Григорiй: Дмитрiеnичъ.
(съ 1 сентября 1887 r.).
Большой театръ.
Заni;.цывающiй осв•Jsщенiемъ.
Кунъ, Альбертъ Францеоичъ tсъ 19 сен
тября 1882 r.).
Помощниюъ :эаn-I;дьшающаго осв-вщев1еыъ.
Кандауровъ, Константи.нъ Васильеnичъ (съ.
16 октября 1887 r.).
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Ммыii ,·еатръ.

Смотр1!ТЗJI.ЬR2ЦЫ отд'ЕJlОВЪ:

Заэ'!lдывающiй осв'!lщенiемъ.

Грасицкiй, Петръ Леонтьеви•rь (съ
тябр.н 1888 r.).

1

ссн

ртд1,лъ бутафорскiй.
Е у'!' а.Фор ы:

Большой театръ.
Волосевичъ, Людвип, Антонов11чъ (съ 10
01,тября 1883 r.).
Ьlолый театръ.
Бр1tnniантовъ, Петръ Еrоровиqъ (съ 1 де
ll{абря 1889 r.).

ртд1,лъ гардеробный.

К о с т ю м е р ъ.
Неменскiй, Исааn Iосифовичъ (съ �о
iюня 1881 r.). Мужскiе костюмы всtхъ труm1ъ.
.Ю о с т ю l'iI е р m а.
Вороненко, Татьяна Петровна (съ I сентя
·бря 1874 1·.). Женскiе костю�lы вс-1.хъ труппт,.

Отдtлъ мужеJщхъ �оtrю,�овъ.
Якубовская, Каэимпра Пе·гровна (съ 19
сентября J 882 г.).
Отдtпъ J!!енец11хъ �оетюмовъ.
Ильинская, Елизавета Ивановна (съ 1 01,
тября 1!$83 r. ).
Отдtлъ rмовныхъ уборовъ, 06ув11 11 6tльп.
Байкова, B·l;pa Эдуардовна (ст, 16 октября
1885 ,·.).
Мt.стные гардеробы.
Гардеробz,1е11стеры:

Большой театръ.
Щеголевъ, Aлeкci;i'i д�111трiеви'!,, (c-r. 22
сентября 1880 г.).
Мвл.ый теnтръ.
Шаталовъ, Д�rn:rpiit Иванов11•1ъ (съ 20
января 1893 r.).
rардеробмsйстерш1::

Лар:июме.херъ.

Бonьwofi теnтр:ъ,
Спасская, Евдокiя Ивановна (cL 19 ссн
. тлбря 1882 r.).
Главный гардеробъ.
Ыалый 'театръ.
Н а ч а_ .. r:..ь н Е ц а.
фонъ-Ф1пинrофъ-Шель, Варвара Ни1,олаевна
Сол1tни, Эмплiя Ивановн;,� (съ I января
(с1, 19 сентября 1882 г.).
JS88 г.).

Бьенвеню, Але1,сандръ (с-1, r I февраля
.1893 r.).

IIO -

личнаго состава

театральнаго управленiя .
. ДУ.ре�тор'Ь Имлераторою:х'Ь театровъ.
Всеволожской, Иванъ Александrови•п,,
оберъ·rоф�1ейстер·1, (съ 3 сен,·ября 1881 г.).
ЧУ.новакrеz особьrхъ порученiй при днре.J�тор'!I:
1. Кусовъ, баронъ Влад1щiръ А.ле1<сiевrr•1ъ (съ �6 февраля 1896 г.).
2. Лопухинъ, Ни�<ол:tи Нmюлаевичъ, колл. секр., в·ь званi11 ютеръ-юн1<0ра (съ 15 01пября
1892 r.).
3. Молчановъ, Анатолiй Ев1·рафов11 1 1ъ, надв. сов. (съ , января 1892 1·. по 21 марта 1892 1·.
11 съ 22 марта 1896 1·.).
4. Петровъ, Николаii Николаев11•iъ, 1<олл. асс. (съ 21 ноябрн 1890 r.).
5. РжевуснНi, rраф1, Станиславъ Ада�10в11чъ, кол;�. per. (съ 2 де1<абря 1885 г.).

С.-Петербургская Rонтора Имnераторсжихъ театровъ.
Упрае.пяющ\й Конторою.
Погожевъ, ВдаАИмiръ Петровичъ, д. ст. сов.
(съ 1 r щ1я 1882 г.).
Поr,1ощникъ у-nр!U!.11яющаго Юонторою.
Гершельманъ, I{онстантинъ Романови•rъ,
ко.�л. сов. (съ 19 сентября 1882 г.).
Чиновнш�v. особыхъ цоручен:iй при Еонтор'!;;
1 . Вильеръ-де-Лиль-Адамъ, Але1(са�,1др1. Фер
дшrандови<1ъ, ко,т. сов. (съ 19 сентября I882 г.).
2. Петровъ, Владимiръ Андреев11чъ, колл.
сов. (съ 19 сентября 1882 r.).

распорядительное отдiшенiе.

Дi;.�оп-рои.зводате.r.ь.
Крашевскiй, Николаi1 Антонов11чъ, ст. cou.
(съ 17 ноября 1859 г.).
Поrйощни��ъ д'!l.попроz.зводите.r.R.
Русецкiй, Иванъ Сергtев11чъ, J(олл. per.
(съ , ноября 189; г.).
)(.оаяйственное отдtленiе.

Д-I;.попро v. :ззода те.ль.
Аршеневскll!, Bacилiii Ни1,оласв11ч1,, над11.
сов. (съ 20 алр·kлл 1889 r.).

III -

Эю.зеюу,rоръ.

Сюу.льпторъ и смотрv.те.ль бутаФорской
мас'l'ерсюой.

Анцъ, ПавеJJъ Хрrrстофоровичъ, вадв. сов.

(съ 9 декабря 1880 r.).

,

(съ

Арх:и'l'еюторы:

1. Гешвендъ, АJJександръ Романовичъ, д.
ст. сов. (съ 1 ,января 1879 r.).
2. Шрете"ръ, Ви1<торъ Александровичъ, д.
ст. сов. (съ 9' августа. 1882 r.).

Завъдъrвающiй зюипажвымъ за:ведеmе111ъ.

Данчнчъ, Максимъ Михайлови-чъ, колл. сов.
(съ 1 iюяя 1888 r.).

по.,mцiймейстеры театровъ:

Каменснiil, Павелъ Павловичъ, тит. сов.

1

1.

августа 1887 r.).

Дi!.ЛОП1;)0ИЗВОДИТе.Л:И:

Андреевъ, Владимiръ Александровичъ.

колл. per. (съ 1 ноября 1879 r.).
2. Тарасовъ, 8едоръ Лавревтьеви'l'Ъ, ко.11л.
асс. (съ 19 iюлл 1869 r. ).

:J3рачебная часть.
Штатные вра'!И:

MapiиHtl\ill театръ.
Старженецкiй·Лаnпа, Владимiръ Павлови'l'Ъ,
кап. л.-rв. Егерскаrо rтоца tсъ I августа
1882 г.).

Анатолiй Але1<сан.дровичъ, ст, сов.
(съ 17 сентября 1882 r.).
2. Лнпскiй, А.11ексаядръ Александровичъ"
колл. сов. (съ 23 октября 1893 r.).

Альбинъ Владиславовичъ,
поЛ1<овникъ л.-гв. Московскаrо по.1ка (съ 1
августа 1882 r.).

Конставтивъ Ивановичъ,
марта 1894 r.).
2. ГJlaднiii, Адольфъ Викентьевичъ, колл.
сов. (съ 1 ь1арта 1890 r.).
3. Гордонъ, Левъ Адаъювичъ, колл. асс.
(съ 4 декабря 1892 r.) .
Оставилъ службу I мая 1896 г.
4. Горнъ, Эмануилъ Эмануиловнчъ, ст.
сов. (съ 7 декабря I 879 r.) .
. _ 5� Горянснlй, Гриrорiй Ивановичъ, ко.11л.
асс. (съ !О ноября 1893 r.).
6. lоrихесъ, Александръ Iосифовичъ, ст.
сов. (съ 7 марта 1887 r.).
7. Киселевъ, Николай Сергtевичъ, колл.
асс. ( съ 24 декабря 1891 г.).
, 8. Краевснiн, ВладИславъ Фравцевичъ, ст.
сов. (съ 10 декабря 1869 r.).
9. Лилtевъ, еедоръ Нико.11аеви-чъ, надв.
сов. (съ 14 алрtля 1895 r.).
10. Ненсберrъ, Иванъ Егоровичъ, ст. сов.
(съ 12 октября 1878 г.).
11. Пассенъ, Алексtй Помпеевичъ (съ 11
января 1895 r.).
12. Петровъ, Николай Iоновичъ, кодл, сов.
(съ 1 iюля 1889 г.).
13. Смольснiй, Ивавъ Ивановичъ, ст. сов.
(съ 17 января 1885 г.).
ц. Томашевскiн, Леонтiii Ивановичъ, д. ст..
сов. (съ 17 декабря 1868 r.).
15. Цабе'ль, Оскаръ Альбертовичъ, надв.
сов. (съ 19 я.в.варя 1894 r.).
16. Юрневичъ, Николай Васильевичъ, ст.
сов. (съ I ъ�арта 1890 r.).

Алецеандрвнс11in театръ.

Клечковскiil,

Мвхайловсцiй театръ.

Адамовичъ, Модестъ Ст:шис,1авовичъ, шт.

кап. л.-rв. 4-ro Стрtлковаrо Императорской
Фами,1iи баталiона (съ 1 августа 1882 r.).

�четное отдъленiе.
Вухга.лтеръ.

Вальдштейнъ, Apкaдiii Jlоmновичъ, колл.
сов. (съ 16 iюня 1867 r.).

ПОМОЩRИд.-Ъ бухгаJIТера.

Захаровъ, Трифонъ Петровячъ, rуб. секр.

(съ 19 сентября 1882 r.).
Оставилъ службу r 8 сентября 1896 r.

Jvlонтировочная часть.

Завъдывающiй монт:ировочною ЧОО'!'ЪЮ.

Домерщиковъ, Платонъ Павловичъ, д. ст.
сов. (съ 19 сентября 1882 r.).

Старшiй поыощнкюъ завi;дъ1:вающаrо монти
ровочною частью.
Молчановъ, Иванъ Няко,1аевичъ, колл.
сов. (съ 1 ноября 1887 r.).

Помощниюи зав1!дъrвающаrо 1,tонтпровочною
частью:

(съ

1. Кржижановснiй, Викторъ
1 октября 1893 r.).

Викторовичъ

2. Петровъ, Константинъ
Андреевичъ,
вадв. сов. (съ 19 сентября 1882 r.).
3. Шиwно, Николай Макаровичъ, надв..
сов. (съ 18 января 188о r.).

Художнюt'ь :и биб.шоте!'.арь.

Пономаревъ, Евгенiй

Петровичъ,
секр. (съ I февраля 1887 г.).

1<0лл.

1. Генъ,

1.

Дежурные врачи:

Бобрицнiн,

над. сов. (съ

I

. Нанцелярскiе чиновники Конторы:

1. Бартновскlй,
Петръ Осиповичъ, не
имtющiй чина (съ 15 января 1891 r.).

II2

-

2. Климентьевъ, Николай· Стеnанов1!'1ъ,
колл. рег. (съ I января 1883 г.).
,. Мамошинъ, Осiй Паnловичъ, неим·l;ющiй
•1ина (съ 24 iюля 1876 r.).
4. Посnt.евъ, д�штрi:й Александрович,;,
неимtющiй чина (с1, 18 января 1883 r.).
Съ 18 сентября 1896 r. наэначенъ
1 помощникомъ бухгалтер:�.

5. Рождественскiй, Петръ Арсентьевичъ,
неm1tющiй чяна (съ IQ сентября 1887 r.).
6. Шарыnмнъ, ,К.онстантвнъ Петровичъ,
колл. рег. (съ I с�нтя.бря 1887 r.) .
7. Шенкъ, Петръ Петровачъ, кол.л. секр.
(съ 1 iюня 1888 r.).
8. Юрьевъ, Валерiанъ 8едоровичъ, не
им·J,ющiii чина (съ 1 января 1886 r.).

Мосновская Контора Императорскихъ театровъ.
Управ,11я:ющiй �онторою.
Пчельниковъ, Павелъ Миха�1ловичъ, .д. ст.
сов. (съ t6 jюня 1882 г.).

�четно.е отдiшенiе.
��аJIТеръ.
Фоrе�ьза-нгъ, ·рудольфъ Авrустовнчъ,
КОЛ.Л. СОВ. {съ 2I февраля "1891 Г.).

По1�ощЯУ.къ управJ1sющаrо :Конторою.
Петров;., Николай Андреевичъ, д. ст. сов.
(съ 20 сентября 1886 r.).

Jv1о�тировочная част ь.
За1!$№IВ'Б.Ющ.iЙ М.ОН'п!РОВОЧRОЮ частью.
·�
Бершовъ, Георriй Марковичъ, ст. сов.
(съ 1 аврУста 1887 r.).
Поr.tощ�m:юи за.вirдывающш•о r,IОН'!'ировочкою
частью:
1. Нелкдов1!_,. -Влади111iръ Алексаидрович·ь
кол.л: per., въ · эванiи камеръ-юнкера tсъ 15
март.а 1891 т.).
2. Розовъ, Александръ 8едоровичъ, надв.
•
.сов. (съ 1g февраля 1874 r.).

'iиновню"'Ъ особыхъ nорученiй .пРк :Контор-в.
Бриллiантовъ, Алексtй Егоровичъ, н:iдв.
сов. (съ I августа 1887 г.).
fасп орядительное ·0, тд-вленiе..
Д11.r.опрои:зводите.r.ь.
Каковинъ, Михаил,, l{онстантиновичъ, :гит.
сов. (съ I февраля 189.1 r.).
Помощню�ъ дъ.,оnро1-:зводитеJ1Я .
·Снnин;., Сергtй Михайловичъ, ко.�.�. асс.
(съ I октября 1867 r.).
.,:Хозяйственное отдiшенiе.
Д-t.лопроизводите.r.ь.
Кахановъ, Михаилъ Александровичъ, ст.
сов. (съ 19 сентября 1882 r.).
Эюзеюуторъ и журна.,истъ.
СоNоловъ, Cepг.l;it Гавриловичъ, тит. сов.
(съ 3 февраля 1875 r.).
Ар,ште1-:торъ.
Гернетъ, Эдуардъ Карловичъ, колл. сов.
(съ 16 сентября 1887 r.).
Потщiймейстеръ театроьъ.
Лееръ, Eвreнiii Геири_хови•1ъ, nодполков
никъ л.-rв. Уланскаrо полка (съ 18 октября
1893 r.).
t11t"o.1.м11." ,.-.n. ,.

••••·•et• rr.

jЗрачебнаfi часть.
штат н ый. вра'i'Ъ.
Казанскiй, · Левъ Иваиови-чъ, иадв. сов.
(съ 20 апрtля 1885 r.).
Дежурные вра"ЧИ:
1. Александровскiй, Петръ Ни�,олаев11•1ъ,
ст. сов. (съ I августа 1881 r.).
2. Борисовъ, Викторъ Васильевичъ, надв.
сов. (съ 23 марта 1893 r.).
3. Глубоковскiй, Матвtй Н�щаноровичъ,
надв. сов. (съ 17 ноября 1886 г.).
4. Горбачев;., Викторъ Никитнчъ, ст. сое.
(съ 19 января 1887 r.).
5. Колеговъ, Павелъ Алсксандров11чъ, ст.
сов. (съ 20 октября 1860 r.).
б� Мподзt.евскiii, Викеитiii Кор1шлiевичъ
(СЪ 3 iюля 1893 r.).
7. Монигетти, Иnанъ Карловичъ, д. 1:т. сов.
(съ 21 ноября 1881 r.).
8. Пузановъ, Алсl{сандр·ь Николаевичъ
тит. сов. (съ 7 де1,абря 1892 r.).

' I3 I

8

Канцелярскiе чиновники Конторы:
r. Балахинъ, ВиК1'оръ Михайловичъ, .не
•шtющiй чина (съ 16 сентября 1885 г.).
· 2. Га.1ецкiй, Георгiй Антоновичъ, колл.
рег. (съ 24 августа 1891 г.).

3. Захаровъ, Николай Константиновичъ,
колл. рег. (съ r сентября 1887 г.).
4. Зловъ, Петръ Николаеви•rъ, колл. per.
(съ 31 декабря 1878 r.).
5. Поnовъ, Д)штрiй: Серrtеви•1ъ, колл.
с"екр. (съ 9 октября 1880 r.').

•

, .
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с�зо� 1

1895-1896.

РУССКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ.
Въ теченiе сезона 1895-1896 гr. русской драматиче
ской труппой И)шераторскихъ С.-Петербургскихъ театровъ
исподнено было 226 спектаклей (изъ числа которыхъ -въ
Александринскоъ!ъ театрi;- 187 и въ :Михайловскомъ театрi,
39); въ эту цифру включены 4 смiwанныхъ спекта1<ля,
въ которыхъ драматичесюя произведенiя были исполнены
сою1iстно съ балетами. Въ составъ этихъ 226 спек
таклей вошло 112 пьесъ, 1;1зъ 1-{оторыхъ 49 было капи
талъныхъ и 6 3 небольшихъ, второстепенныхъ пьесъ. Въ
чис л-.!, исполненвъtхъ въ :>томъ сезонi капитальвыхъ
пьесъ-22 прин:1д.1ежзтъ къ основному репертуару
или къ репертуару прежнихъ лiтъ, а также 1,ъ числу
. пьесъ, перешедшихъ съ оредшествовавшаго сезона
1894-1895 гr.; остальную же часть репертуара состав
·ляли пьесы новыя и возобиов.:rенныя въ этомъ сезон·.h.
Новыхъ капита.11ьвыхъ пьесъ было поставлено-r 3; капи
талы1ыхъ же возобновленныхъ-14; новыхъ второстепенныхъ, небольшихъ
пьесъ дано было-5.
Такиыъ образомъ, общее число новыхъ или
впервые на С.-Петер
бургской сценi шед
шихъ пьесъ было въ
ЭТО�IЪ сезон-k-r 8.

rr7

сКо;\\ната въ доыt Баптнста»-декорацiя художника А. С. Янова
(«Укрощенiе стропmво1Ъ1, ко:медiя В. Шекспира, дtйстiе 2-е).

Сезонъ русскихъ драыа.тическихъ спектаклей открылся 31-ro авrуста;
д.пя открытiя въ А.:�ексан.nринскомъ театрi; бы:да постав.1ена въ первый разъ
п о возобвовленiи комедiя въ 5-ти д-i;Аствiяхъ и 6-ти картинахъ В. Шекспира
«Укро щенiе строптивой», въ перевод-!, Н. Х. Кетчера, и комедiя въ 1-мъ
дi;t\ствiи Мольера-«Хоть тресни, а женись!», переведенная вольными стихами
Д. Т. Ленскимъ.
I{омедiя «Укрощенiе строптивой» (ТЬе Tamiпg of tbe Sl1rew) впервые
появилась въ печати въ 1623 году, причемъ пьеса эта оказалась исnрав
:�енво/.\ и доnо.1ненвоА переработкой другой авr.тiйской ..ко.медiи, того .же
вазванiя-ссТhе Taming of а Slнe,v)), изданной. еще въ 1594 году, безъ
указашя имени автора. Болъшинство комментаторовъ Шекспира сходятся
въ томъ, что nоэтъ заимствовалъ сюжетъ своей пьесы у этого не
извtстнаго автора, изм-kнивъ только характеры rлавныхъ д,;йствующихъ
лиuъ-Петручiо и Катарины и отбросивъ окончанiе комедiи, въ кото
ромъ мы: узнаемъ о судьб-в С.1яАя, noc.11, его nробу.жденiя. Во всемъ оста.1ь
номъ сходство комедiй такъ велико (да.же заглавiе оставлено безъ изм-kненiя;
если не считать за.м-tны неопредi.1еннаго члена а опрсд·kленнымъ the), что
нtкоторые критики, отрицая заимствованiе сюжета, прямо приписы:ваюrъ
пьесу I 594 года перу самого Шекспира. Въ подтвер.жденiе своего мн-tвiя,
они приводятъ то обстоятельство, что ((укрощенiе строптивой» 1594 года"
-
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совмiстно съ двум.я пьесами Шекспира («Потерянныя усилiя любви» и
<сРомео и Джульетта»), было издано н-tкiимъ I{0тберто�1ъ Барби. Въ 1606
году право изданiя этихъ двухъ Шек.спировс1-ихъ пьесъ, а вмicri съ ню,1и и
"ТЬе Taшing of а Sbrew», пере-ходитъ 01, одинъ 1,t т01пъ же день Т<Ъ другому
издателю, а еще черезъ rодъ вышеупомянутыя пьесы, съ прибавлевiемъ
"Гамлета» и включая сюда опять-та!{и <с Укрощенiе строптивой» ан.онимnаго
автора, передаются также в1> одинъ и то1111, же день третьему издателю. «Не
слi;дуетъ-ли изъ этого заRлючить»,-за.мiчаетъ одинъ изъ ко.ш1ентаторовъ
Шекспира, В. В. Чуйко ( с< Шекспиръ,
его жизнь и произведенiя». С�б.
1889. Стр. 244-245),-«что всi; эти
пьесы, проданныя въ одинъ и
тотъ же день одному и то:му же
издателю, привадлеж.атъ одному
автору?» ... Впрочемъ, !{ТО бы ни былъ
авторомъ ано�имной -комедiи I 594
rода, вымыселъ ея сю.жета, а, слi;до
вательно, так.же и сю.жета Шекспи
ровской пьесы, nринадле.житъ не
ему. Еще въ XIV столiтiи у одного
испанскаrо писателя, Хуана
Мануэля, мы находимъ разсказъ съ подобнымъ сюж.е·
томъ. Содер.жанiеэтоrо раз
сказа, по слова:мъ c.iмoro
Мануэля, имiетъ мавритан
ское происхо.ждеюе. Въ
позднiйшiя времена у мно
гихъ народовъ : мы' встрi;ча
емъ литературныя обработ
ки этого же сюжета со все
возможныыи дополвеюями
и измiненiями: та.къ, въ
f-жа Саnина-въ ро.11и Катарнны
(!(ОСТЮМЪ I-Г(' И 2-ro дblicтвiii)
одномъ итальянскомъ сбор(«Укрощенiе строцтпво�'i>>, коъ�едiя В. Шекспира).
никi .мы находи111ъ новеллу,
Съ фотоrрафin А. Ревца II Ф. ШраАсра.
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очень схожую по своему основному содержанiю съ сюжетоыъ этой коме
д;iи. Вi.роятно, Шекспиръ познакомился съ этой новеллой !10 одной изъ

Г. Саэонов-ь-в-ь роли Петручiо (l(остю�1-ь 1-ro и 2-ro д-Iiйствiи)
(«Уl(рощенiе строптивой,,, комедiя В. Шекспира).
Съ фо,тоrрафin �10611тедя А. А. Уса•rева .

.мноrочисленныхъ переработокъ ея, существовавшихъ въ Анrлiи уже съ_
половины XVJ.. вiща: Новелла разсказываетъ наъ�ъ о двухъ .названныхъ
- I20 -

"братьяхъ, Пизардо и CиJlЬBepio, женввшихс.я на двухъ ро�ныхъ сестрахъ,
Фiорелл-t и Сnинеллi,, очень I<расивыхъ, но вспыльчивыхъ и своенраввыхъ

Г-жа С:tвина-въ рqли Катарины (костю)1ъ 3-го дtиствiя) ·
(<(Укрощенiе строптивой,,, комедiя В. Шекспира).
Съ фоrоrрафiи л. Ре1ща я Ф. Шрар;ера.

дiшушI<ахъ. I{orдa Пизардо привелъ въ домъ свою .ж.сну,. то, принеся пару
панталонъ и п,учеI<ъ розом,, онъ предло.ж.илъ ей драться за право носить эти
- I2I
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панталоны и влад-вть всtмъ домомъ. Фiорелла благоразумно уступила ему это
право; а когда Пизардо на дi;лi; доказалъ свою неограниченную власть, убивъ
непокорную лошадь, то она совершенно покорилась ему, стала преду
пре.ждать его мал-l,йшjя .желанiя и совсiмъ забыла свое прежнее упрям
ство и строптивость. Что касается Сильверiо, то онъ, наоборотъ, во все111ъ
покорился женt и, благодаря это.му, постоянно страдалъ отъ ея дурного
характера. Itогда .же онъ задумалъ однажды, по примiру старшаго брата,
укротить ее Т'БМИ же средствами, :какими Пизардо усмирилъ Фiореллу, ТО
Спинелла подвяла его на см-kхъ и доказала ему, что онъ слишкомъ поздно
спохватился и что изъ�iнить своего положенiя ему ничiъ�ъ не удастся.
Эта новелла и послужила основвымъ содержавiемъ для комедiи, въ кото
рую авторъ ввелъ много новыхъ д-вйствующихъ лицъ, сложную и смiш''
ную интригу и прибавилъ прологъ. Основанiемъ этого пролога послужило
преданiе, разсказанное, 1<акъ историческiй фактъ, въ «Tresor dЪistoircs
admiraЬles et nierveilleuses» (Достойн-ыя удивленiя и при�-вчанiя исторiи)
Гулара, о герцог-в Бургундсl(омъ, Филиппi Добромъ, 1<оторый, подобно
знаменитому Багдадскому калифу, Гарунъ-аль-Рашиду, сд-kлалъ rерцоrомъ
на часъ одного бiднаго реыеслеяника, поднятаго въ пьяномъ видi на
улицахъ Брюсселя. Этотъ раэсказъ былъ переведенъ на англiАскiй языкъ
Гримстономъ въ 157 I году. Прологъ, по отзывамъ критиковъ, есть лучшая
часть комедiи Шекс9ира. На русскихъ сценахъ «Уl(рощенiе стропти
вой» дается обыl(новенно безъ пролога.
Перва� .постановка ttомедiи « Укрощевiе строптивой» состоялась на
С.-Петербургск.ой сцен-в 18-го апрiля 1882 года, въ бенефисъ г. Степа
нова 1-ro, дз.наый ему за тридцатипятилiтнюю службу. Исполнителями
двухъ г.павныхъ ролей, Катарины и Петручiо, были тогда гастролеры,
артисты Московской драматической труппы, г·жа 8едотова и г. Левскiй;
въ осталъныхъ же роляхъ явились: г. Леовидовъ (Баптиста), r-жа 8едо
рова (Бiанка), г. Степановъ r-й (Винченцiо), г. Петипа (Люченniо), r. да:.
выдовъ (Грумiо), г. Киселевсl(iй (Г ре.м:iо ), r. Г оревъ (Гортенэiо ), r-жа Ле
зевская (жена Гортензiо), г. Арбенинъ (Транiо), г. Шевченко (Бiо}!делло),
r. Ивановъ (I{уртисъ), r. Самойловъ (старый школяръ) и др. Въ тоь1ъ же
году (3-то декабря) эта комедiя была вновь дана на сцен-t Александрин
с1{аrо театра, въ бенефисъ А. П. Ленскаго, перешедшаго съ сезона 1882r 883 гr. на службу въ С.-Петербурrскую драматическую труппу; _при этоыъ
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«Комната въ дом-!, Петручiо» 7 декорацiя художника А. С. Яиова
(«Укрощенiе стропrnвои,>, !{О:11едiя В. Ше1<спира, дtйствiе 4-е).

всt роли, не исключая 'И роли Катарины, для которой была снова пригла
. шена изъ Москвы Г. Н. 8едотова, остались за первыми ихъ исполнителями.
Заriмъ «Укрощенiе строптивой» было· возобновлено 30-ro января

1887 года, въ бенефисъ r. Сазонова. Исполнителями комед1и явились
тогда: г. Зубовъ (Баптиста), г-.ж.а Савина (Катарина),
г-.ж.а Мичурина (Бiанка), г. Осокинъ (Винченцiо),
•

1

г. Аполлонскiй (Люченцiо), · г. Сазоновъ (Петручiо),
г. Варламовъ (Грумiо),

г. Трофимовъ (Гремiо), г.

Славинъ (Гортензiо), г·.ж.а Хлiбникова (жена Гор
тензiо), г. Панчинъ I-й (Транiо), г. Шевченко (Бiон
делло),. г .. Глазуновъ (Куртисъ), г. Ремизовъ (стары.й
школяръ) и др.
При настоящеыъ возобновленiи роли были рас
предiлены слi,дующимъ образомъ: Баптиста, богатый
падуанскiй дворяющъ�г. Тройницкiй; I{атарина и
Бiанка, его дочери -г-.ж.а Савина и г-.ж.а Дю.жикова
2-я (г-жа Глинская); Винченцiо, старый дворянинъ
r. Осокинъ;

Люченцiо, его сынъ, влюбленный въ

Бiа1щу-х:. Юрьевъ; Петручiо, дворянинъ веронскiй- r23 -

Г. Взрзо>1овъ-в'Ь розu
Грухiо
(•Укрощеui& стропт11nоЯ•,
иох. 11. Шеисnпра).

r. Сазоновъ; Гру111i.о, слуrа Петручiо-г. JЗарлаъювъ (г. Ремизовъ); Гремiо и ,
Гортензiо, женихи Бiанки-r. Рюминъ и r. Ридаль; жена Гортензiо-r-жа
Те.мирова (r-жа Кованько); старый �коляръ - г. Ремизовъ (г. Jiирскiй);
Транiо и Бiонделло, слуги Люч�нцiо-г. Панчинъ 1-й и г. Шевченко; К.ур·
тисъ, слуга Петручi;-г. Израилевъ (r. Глазуновъ); Филиппъ-г. Рудневъ;
·портной-r. Петровскiй; разпощикъ-г. Троеполъскiй; I·й, 2-й и 3-А с-луrи
г. Волковъ, г. JI01певъ и г. Сосновскiй. ·
При нынiшней постановкi «Укрощенiя строптивой>> художникомъ
А. С. Яновым.ъ были наnиоаны дв1>1 новыя декорацiи: 2-го дi;йствiя «Коыната въ домi Баптиста» и 4-го дi;йствiя-«Коын:па въ домi; Петручiо».
Въ тоn же день, 3 r-ro августа, состоялось открытiе русск�хъ драыа
тическихъ спе1паклей и въ Михайловскоыъ теа.трi;, гдi былъ данъ с.мiшан·

н:ыА спектакль, сос1'-оявщiй изъ: r), сnенъ изъ
.. московской жизни въ 3-хъ
. дiйствiяхъ
А. Н. Островскаrо - «Тяжелые дни», данныхъ въ первый разъ
по возобн<?вленiи; 2) 1\О.Медiи въ 3-хъ· дiйств1яхъ

И. А. Крылова - се Модная. лавка));

3) фантастическаrо балета въ

I - мъ.

дi;й

-ствiи-«ОчарованныЯ лtсъ,,, соч. балетмейстера
Л. И. Иванова, съ ·�,узыкою Р. Дриrо.
Сцены «Тяжелые

дни»

написанъr въ

1860 · году.' Bor� что nисалъ А. Н. Остров·
С!\iй

е. А. Бурдину

ПО поводу

•

Э'ГОГО

произве· ..

денiя: (писыю-изъ Москвы, пом-tчено 2-мъ
сентября, безъ обоэначенiя

года) «Любеэ

н-tйшiй другъ 8едоръ А.'lекс-tевичъ, пьеса
<с Тяж_елыс дни» придетъ въ петербургскую кон·
тору вмiстi съ этимъ писы.юмъ. Сейчасъ ж.е
х,чопочи, чтобъ она была проценэурована, въ
субботу одобрена 1'Омитето.мъ и въ понедi;ль
никъ или во вторникъ (9 или 10) была въ
Москвi;. За этр бери сiю пьесу въ бенефисъ:
Побi;rи къ П. С. (8едорову), попроси его
отъ моего имени, чтобъ онъ распорядился
сейчасъ ж.е отдать ее въ цензуру и nъ суб·
боту прочесть въ ко�1итетi,. Неуж.еJ1И онъ �1нt
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Г. Ни,,ьскiii-въ роли Перцов:1
(<•Тяжелые дни», сцены
А. Н. Островскаrо).
Съ фот-оrрафiп АЮб�теАа А. А. Усачева..

откажетъ? Поп�;оси Нордстрема пропустить пье су
скорiе,-она совершенна безвредна. Однимъ сло
во�1ъ, хлопочи, Если пьеса не воротится къ 10-.му
числу, я подвергнусь страшной непрiятности. У
Разсказова нiтъ ничего 'КЪ бенефису, а я ему за
полгода обtщалъ приготовить пьесу. Бенефисъ
ero I 8-ro qисла. Сверхъ тоrо, телеграфируй черезъ
денька два, можетъ ли это д-kло исполнится, и
еще телеграфируй, 1{оrда будетъ ко:медiя пропу
щена ко.митетомъ, чтобы · р:· �здать роли, которыя
уже расписаны» ... Далiе, въ nисьмt отъ 9-ro октя
бря (таl{же безъ обозначенiя года), А.

Н.

Остров

скiй писалъ: «Я получилъ отъ Владимiровой письмо
съ просьбою написать ей что-нибудь 1п бенефису,
и ты пишешь .мнt о томъ же. R.а1<ъ будто это
такъ легко! Написавши въ нынi.шнемъ году шутку
<,Тяжелые дни», я долженъ написать вещь серьез
ную, а для этого· нужно время и спокойствiе духа.
Впрочеыъ, можетъ быть, и выйдетъ что-нибудь ....»
(см. «Артистъ», No 18, 1891 r., де-к.абрь).
Первая постановка ко.медiи Островскаго <,Тя-

Г. Писаревъ-въ р олн
Тита Титыча Брус1,ова
(«ТяжеJIЪiе дни», сцены
.А. Н. Ост ровскаrо).

желые дни» состоялась въ G.-Петербурri. 2-r-o декабря 1863 года, въ бене
фисъ 8. А. Бурдина. Первыми исполнителями: были: г. Бурдинъ (Тип
Титычъ Брусковъ), r-жа Линс"Кая (е�о :жена), г.. Горбуновъ (Андрей Брус
ковъ), r. Нильскiй (Досужевъ), г. Васильевъ 2-й (Мудровъ), г-жа Воронова
(Круглова), r-.жа Подобiдова 2-я (ея дочь), г: Степановъ (Перцовъ), г.
Васильевъ 1-й (неизвtстный ), r-жа Натарова (Луша) и др.
При нас·�оящемъ _возобновленiи роли были розданы слiдующи�1ъ
образомъ: Титъ Титычъ· Брусковр,' богатый купец'l,-г. Писаревъ; Настасья
Панкратьевна, .жена его-r-жа Стрi,льская; Андрей Титычъ Брусковъ,
сынъ ихъ-r. Шеинъ (r. Панqинъ r-й); Владю1iръ Дмитрiевичъ Досужевъ, ·
чивовникъ, занимающiйся частвыыи дiлами - г. Далъс"Кiй (r. Петровъ);
'

'

.

.

Харламniй Гавриловичъ Мудровъ, стряпчiй-г. Ш�маевъ; Наталья Никаноровна Круглова, купчиха - r-.ж.а Але1"андрова. 1-я; АJiександра Петровна
I{руrлова, ея дочь-r-.жа Потоцкая (r-жа I{ованы,о); Василискъ Перuовъ,
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слу.жилъ въ какой-то слу.жбi;, теперь давно въ отс,:авкi;, nраздношатаю
щiйся человiкъ - г. Нильскiй; молодой человiк.ъ, незначительный чи-нов
ник.ъ-г. Усачевъ (r. Сосновск.iй); неизвiстный-г. Rостровъ (г. Рюминъ);
Луша, горничrая - r-.жа Виноградова; дi;вушк.а - r-.жа· Налъханова. (r-.жа
Чистя11:ова).
т-rо сентября, .В'В Михайловск.оыъ театрi,.данъ былъ смiшанный спек
такль, въ которомъ въ первый разъ поставлена 'была комедiя въ 3-хъ дiй
ствiяхъ-«Оп. искры· разrорtлось,,, соч. А. Ш. (сю.жетъ пьесы заи.мствованъ).
Супруги Зол0товы съ молоденькой дочерью, Варинькой, невiстой
молодого адвоката� Петра Петровича Лунина, прiiэ.жаютъ въ Петербурrъ
и останавливаются- ·ВЪ Знаменской гостинницi,. Случайно имъ попадается
номер-ъ� rд-в rодъ т0му на.эадъ .жила одна опереточная п-tвица, съ l{оторой
Лунинъ, до своего 'знакомства съ Вариньк.ой, бъrлъ въ близкихъ отноше
нiяхъ. Золотовы неожиданно узнаютъ это отъ· номерного ла1<ея, который, въ
въ подтверЖдевiе своихъ .словъ, отдаетъ имъ письмо, написанное Ольгой на
имя Лунина и почему то не дошедшее по назначенiю. Мать Вариньки, заранiе
оберегая семейное счастье своей дочери, отсылаетъ это письмо своему
будущему зятю, увiренная въ томъ, что онъ не замедлитъ прилеriть ва
свидавiе к.ъ своей бывшей цассiи ,(въ письмi не значится числа и· мiсяца·,
когда оно было написано). Лунинъ, получивъ это писы.10 и думая, что
Ольга прii;хала съ тiмъ, чтобы разрушить его счастье съ Вариныюй, про
ситъ своего друга, Петра Петровича Дунина, съiздить ю1iсто него въ
Знаменскую гостинницу, No 3, и уладить дi;ло съ Ольгой. Дувинъ беретс:я
исполнить его nоручеюе, является по означенному адресу, встрiчаетъ
та.мъ Вариньку и, принимая ее за Ольгу, передаетъ ей рiшенiе своего
друга - навсегда порвать ихъ отношенiя. Между увмъ, ревнивая жена
Дунина, найдЯ письмо Ольги, которое ея му.жъ обр6Н'ИJIЪ у себя въ каби
нетi, и убiж.денная, что оно адресовано иъ1енно ему, то.же прiiз.жаетъ въ
Знаменскую rостинвицу, попадаетъ 1'Ъ ЗоJютовымъ и проиэводитъ• тамъ.
страшный nереполохъ. Вся эта путаница разъясняется только съ появленiе.мъ
Лунина: ревнивая .жена и вJ11Обленная невtста успокаиваются, и все приходитъ l{Ъ благополучному
• 11:онду.
Распредi;леяiе ролей было слiдующее: Золотовъ, Ивавъ Сергiевичъ,
помi;щикъ-г. Медвiдевъ; Дарья Леонтьевна, его .жена-г-.жа Стрtлъская;
Вариньк.а, ихъ дочь-r-.жа IОрк.овск.ая; Лунинъ, Петръ Петровичъ, женихъ
1

•

-
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Варюrьки, молодой адво1<а.тъ-г. Ридаль (г. Усачевъ); Дунинъ, Петръ Петро
вичъ, сотрудникъ нi;сколы,ихъ -газетъ, другъ и товарищъ по гимназiи
Лунина.-г. Черновъ; Rатерина Дмитрiевна, его .ж.ена-г·.ж.а Глинская; Гри\
'
горiй, номерной лаке_й при гостинницi - г. Шаповаленко; 2-й лакей при
гостинниц-:в-г. Локтевъ; нянька - г-.ж.а Виноградова; 8едосья, кухар!\а г-.ж.а Чистякова; посыльный-г. Рокотовъ.
5-ro сентября, въ Александринскомъ театрi;, поставлена была вторая
новая пьеса сезо �а-«Бояркнъ НечаА-Ногаевъ» (.м.осRовская быль ХУП вiща),
драма въ 5-ти дi;йствiяхъ
и 6-ти картинахъ, соч. А. В. Арсеньева.
.
\
При поднятiи занавiса въ первом.� акп, глазамъ зрителей представляется тiнистый, уединенный уrоJюкъ сада при тереыахъ Роыана Игнатье
вича Нечая-Ногаева, именита.го московскаго боярина. На скамьi;, среди
густыхъ кустовъ, сидитъ боярышня, Любовь Романовна, единственная, лю
биыая дочь стараго боярина, со
своей приближенной ·сiнной
дi;вушкой, Мареушеи. Изъ ,ихъ
разговора ыы узнаемъ печальную
исторiю боярышни. j3споминаетъ
Любушка свое 'счастливое. дi;т
ство, да раннюю юность, когда
.жила она береженая и холеная
въ. терему своемъ, �е в-kдая ни
какой заботы и горя. Отr,уда
ни возьмись, подвернулс,я къ
ней .молодецъ, отчаянная голова,
пробраJ1ся до ея т�ре.ма, околдовалъ ее, не далъ оnо.м.н.иться:
забыла она родныхъ, отца;стыдъ
и свою дiвичыо честь�все 'от
дала Истомi.... и у.ж.ъ готова
�
·У
была бi..ж.ать съ ниыъ изъ сво- ," ..
его родного ' дома и тайно
пов-kнчаться, да, въ концi, конГ-жа Потоцка11--въ ролп бонрыwни Любушки и
цов:ь" опомнилась, хоть и поздно г-жа
Читау-въ роли сi;ниой дtвуш1<и Мареуш11
у.ж.ъ было. Прitхалъ къ этому ((IБояринъ Нечай-Ноrаевъ,,, драма А. В. Арсеньева).
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«Кружало. на Москвt X\L'll в·l;к;t)
С<<Боя ринъ Не•1ай-Ноrаевъ>>, драм:� А. В. Арсеньева, сцена 2-ro дtйствiя).
Ор11r1111аАьп �·� рuсrпокъ Х)'А08!!]11�а 4. с. .JJ11op�.

времени въ Москву изъ чужихъ 1\раевъ 1,юлодой бояринъ, Глi;бъ Лукичъ
Оnочининъ, сынъ стараrо друга Нечая-Ногаева. Увидала его Любушкз
и съ первой же минуты вс-:kмъ сердцемъ полюбила; а объ Истоыi и
вспомнить не могла безъ ужаса и отвращенiя: возненавидi;ла она его
такъ же сильно, Rа!{ъ пре.жде сильно лiобила. Выслушавъ признанiе
своей боярышни, Мареуша сов-:kтуетъ ей въ эту же ночь сl{азать всю
правду Истомi, чтобы навсегда ПО1'ончить съ <<безстыдвымъ зерщи1<омъ и
поножовщиRом:ъ». Въ эту минуту сJ1ышатся шаги, и дiвуш1ш скрываются
въ кусты. На сцену выходитъ бояринъ Нечай-Ногаевъ съ .1,юлоЛ:ымъ Глi;
бомъ Опочининьшъ. Гость проситъ позволенiя засылать сватовъ за Люба
шей, на что старый бояринъ, · послi недолгаго !{олебанiя, соглашается;
оба они проходятъ въ теремъ. Не усniли дiвушки выдти изъ своей засады,
Любаша
"Какъ слышится сви�тъ и появляется Истома Окладной, которому
:
и сообщаетъ свое рiшенiе-навсегда порвать съ нимъ вся1'iя сноmенiя.
Истоь1а моли·rъ, rрозитъ и, "Видя, что все напрасно, выхватываетъ ножъ; но
дiвушки усniваютъ скры·rься.
Второе дi;йствiе происходитъ въ «кружалi» или «царевомъ 1'абачкi)>.
Съ ТОJ1ПО10 - разнаrо люда приходитъ сюда Истома и жал. уется нiщоеыу
«зазорному человiку», Кречету, на свою неудачу въ любовныхъ дiлах-ь, не
говоря ему, 9днацо, имени своей любезной; .оба они придуыываютъ средство
вьщрасть д-tвушку и силой заставить ее вiнчаться. Въ это время входитъ
торrовецъ съ Rалачаыи и, выхваляя свой товаръ, сообщаеп,, между nрочимъ,
что бояринъ Нечай-Ногаевъ скупилъ у него !{алачеи, чтобы сватовъ угостить.
При этомъ изв-kстiи Истома рiшается на посл-tднее средство: опозорить
Любашу въ глазахъ ея жениха и разстроить ·rакимъ образомъ ея свад1,бу
съ Опочининымъ. Онъ заста13ляетъ находящаrося въ I<pyж.aл·li подъячаrо,
Шарапа Гнусина, сочинить грамотку, въ. котороif предуnреждаетъ ГJJiбa,
что ему хотятъ подсунуть <<негодный товаръ».
Въ третьемъ дiйствiи мы застаемъ боярина-Нечая-Ноrаева въ большоti
тревоri: Любаша, ка!{Ъ услыхала про сватовство Гл·ьба, стала сама не своя
и цiлыми дняыи плачетъ. Бояринъ предчувствуетъ бi;ду, но только не
�юж.етъ придумать, съ какой стороны она нагрянетъ. Приходитъ Опочи
нивъ, печальный, разстроенный, и, на вопросъ, что случиJюсь, по1,азываетъ
nолуч'енное ю1ъ неизвiстно отъ 1<oro письмо съ доносоыъ на Любашу.
Пораженный бояринъ проситъ Глiб:1 подождать, пока онъ наведе·п�
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справк:и, кто осд1-kл11лся нанести еыу
так:ое оск:орбленiе.

Онъ

поручаеn

развtдать это д'БJJО своему старому,
вiрному

cлyri;,

Гн-ввашу,

а

самъ

уiзжаетъ, по Царскому указу, въ Пе
реяславлъ РлзанскiА «чинить судъ».
Четвертое дi;Аствiе, картина nер
вая-тереыъ боярышни. Любаша си
дитъ, окруженная ъ�амушками и сtн
дi;вушками, печальная и безу

НЫ!\IИ

частная. Изъ монастыря прiiзж.аетъ
къ ней ея тетка, Архелая, заыiняющая
ей мать. На вопросъ Архелаи о nри
чинt ея грусти, боярышня разражается
рыдаюями; тетка уводитъ се въ со
сi;днюю свi;тлицу, гдi; Любушка во
всемъ ей и признается.
Вторая картина четвертаrо .д"Бfi
ствiя - возвращенiе боярина Нечая

r. Д3л�..скiii-в1, роли Истомы О1<ладного
(«Бояринъ Нечай-Ног:�евъ», др:н,а
А. В. Арсен1,сва).

Ноrаева.

Гнtвашъ

сообщаетъ

ему

страµ�ную вtсть о noзopt Любаши, но
rоворитъ, что никто этого не знаетъ,

такъ 1,акъ Шарапа онъ поАма.чъ и такъ напоилъ, что ТО'ГЬ къ вечеру
умеръ, а Истома, связанный по ру1,амъ и по ногам�, сидитъ въ поrребi,
подъ боярскш1ъ теремоыъ. Бояринъ въ отчаянiи: саыъ Царь хоriлъ благо·
словить Любашу и Глtба, а теперь весь родъ Ноrаевыхъ опозоренъ. Онъ
рiшаетъ выдать Любашу за стараrо, развратнаго боярина Желнобоба и
велитъ привести къ себi Истому. При рид-в виновника своеrо несчастья,
старый бояринъ начинаетъ жестоко изд-kваться надъ нимъ, обiщая отдать
е)1у Любашу; когда же Окладноfi rотовъ этому вiрить, то онъ клеймитъ
его всякими позорными именами. Взбtшенный Истома бросается на боярина,
схватываеn его за горло и на•н1наетъ душить... Вбiгаютъ люди, и Нечаи
Ноrаевъ отдае'ГЬ имъ nриказанiе взять Истому и «задавить, какъ пса».
Въ пятомъ дi;Аствiи бояринъ НечаА-Ноrаевъ, въ присутствiи своей
сестры Архе.11аи, сообщаеn дочери о своемъ рiшенi11 выдать ее за Жел130 -

набоба... Любаша готова скорiе наложить на себя руки. Архелая горячо-.
вступается за племянницу; но, видя, что ея слова нн къ че.му не ведутъ,
-опечаленная уходитъ. Боярину, раздраженно11у застуnничествомъ сестры,
дiлается дурно, и онъ оставляетъ Любашу од�у, всю въ слезахъ. Въ такомъ
видi застаетъ ее Опочинннъ, пришедшiй сnР,осить боярина о nричrшi .
�внезапнаrо отк.аза, который тотъ прислалъ ему. Онъ обращается з:1 разъ.ясненiемъ этого вопроса къ плачущей Jliqбaшi, которая и rоворитъ ему
{5езъ утайки всю правду. Чувство Глiба такъ сильно, что онъ умоJ1яетъ Лю
,башу не дуыать, забыть прошлое и соrл.аситься стать его женой. Посл·]; долrаго
.соnротивленiн дiвушк.а сдается на его мольбы; но когда Оnочининъ съ.

.Г. Писаревъ-въ роли боярина Не•rая-Ногаева и г. Ш1,аринъ-в1, роли Г1тl;ващ;L
(«Бояринъ Не•1а11·Ног:1евъ•1, драма А. в. А�; се111,ева).
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,ою же просьбой идетъ къ боярину, то встрi;qаетъ упорный отказъ. Дi;ло
готово уже совсi;мъ разстроиться. Входитъ Архелая и снова обращается
къ брату, уговариваетъ ero смi;нить гвiвъ на милость, вспоминаетъ его
покойную жену, мать Любаши.... I{роткiя рi;чи подвижницы смягчаютъ.
сердце старика, и онъ, со слезами на rлазахъ, блаrославляетъ жениха и
яевiсту.
Расnредi;ленiе ролей было .сJ11,дующее: Ро:манъ Игнатьевиqъ Нечай
Ногаевъ, богатый, знатный бояринъ, вдовецъ-г. Писаревъ; Глiбъ Лукичъ.,
Опочиаинъ, :ъюлодой бояринъ, бывшiй въ чу.жихъ краяхъ, женихъ Лю
бушки - г. Аполлонскiй (г. Петровъ); ЛюбуmRа, дочь боярина Нечая
Ногаева - г-жа Потоцкая (г-.жа Дюжикова 2-я); Истома Окладной, дво
рянскiй сынъ, удалая rолова-r. Дальскiй. (r. Новинскiй, г. Никольскiй);
Архелая, сестра боярина Нечая, доброво.1ьная подви.жница-г-ж� Жулева;
Гнi;вашъ, старый. c.nyra боярина Нечая-г. Шкаринъ; Евламniя и Фотина>
слу.жанк.и боярыни Архелаи-г-жа R.ал.мыкова и г-.жа Виноградова (г-жа
Смирнова); Мареуша, сiнная дi;вушка Любушки - r-жа Чита-у; I{он
дратъевна и 8едотовна, 1.1а:мы Любушки, старухи - г-жа I{узышна и г-.жа .
Уварова (г-.жа Виноградова); Шарапъ Гнусинъ, отставной подъячitt г. Ремизовъ (г. ОзаровскiА); I{речетъ, з:�зорный человiкъ - r. Глазуновъ
(г. Панqинъ 1-й); цi;ловальникъ-г. Петровскiй; скоморохъ- г. Усачсвъ; гулящiй че.110в-kкъ - r. Шаповален1<0; калачникъ-г. Ивановъ; дозорный
стрiлецъ - г. Rостровъ (г. Борисовъ); r-й и- 2-й купцы - r. Лирскiй и
г. Рокотовъ; староста артели uлотнико:Въ - г. Троепольскiй; 1-й и 2-й
сторожа во двор-!; Неч�я -r. Стремляновъ (г. Петровс1<iй) и r. Яковлевъ
(г. Петровскiй); сiн�ая дi;вуmка-г-.жа Чистякова (г-жа I{0вань1<о); Анфи
сушка, дурочка въ теремi; - r-ж.а Rозловская-Шмитова; Захарычъ, nало111никъ, старецъ-г. Лирскiй; подъячiй изъ I{реыля-r. Ивановъ; слуга Нечая
г. Рокотовъ.
Для 2-го дi;йствiя драмы худо.жникоJ11ъ А. С. Яновымъ была написанз
новая· декорацiя-«Кружало на Москвi ХVII в-:в1<а ».
6-го сентября, въ Михайлоiзскьмъ театрi;, были возобновлены картины
�10с1,овской жизни въ 3-хъ отдi;ленiяхъ А. Н. Островс1<аго-« Праздничны!t
сонъ до обtда».
Первая постановка . этой пьесы в.ъ С.-Петербургi; состоялась 28-го
s01пября 1857 года·, въ бенефисъ IO. Н. Лине.кой; первыми исполнителями
-
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были: г-.ж.а Громова (Бальзаминова), r. Мартыновъ (Бальзаминовъ), r-.ж.а
Линская (:Красавина), r-.ж.а Воронова (Ничкина), г-.ж.а Левкiева (R.апочка),
r--.ж.а Стрiльская (Устин'ька), r..Зубровъ (Неуiденовъ) и др. При дальнiй
шихъ представленiяхъ роль Бальза.минова исполнялъ П. В. Васильевъ 2-й.
При настоящемъ возобновленiи роли были розданы такиыъ образомъ:
Павла Пет.ровв-а Бальза.минова, вдова - г-.ж.а Мусинъ-Пушl{иеа; МихайJ10
Дмитричъ · Бальзаыиновъ, сынъ ея, чиновникъ, - г. Яковлевъ; Акулин:�
Гавриловна Краuавина, сваха-r-.ж.а Стрiльсl{ая; R.J1еопатра Ивановна Нич
ttина, вдова, куnчиха-r-.ж.а Александрова I·я; Капочка, ея дочь - r-.ж.:i
Чистякова; Устинька, подруга, Капочки, дупеческая дочь-r-жа Нiмчи
нова; Нилъ Борисовичъ Неу·.вденовъ, 1<упецъ, братъ Ничкиной-г. Шка
ринъ; Юща (Ефимъ), сынъ ero-r, Шаповаленко; Матрена, кухарка у Баль
за:миновыхъ-r-жа Козловская-Шмитова; Маланья, горничная у Нички
ной-r-.ж.а Герасимова.

--

10-ro сентября, въ Александринскомъ театрi, дана была въ первьir1
разъ по возобновленiи ко�1едiя
въ 4-хъ д-l;йствiяхъ А. Н. Остров·
скаrо.....:.«Безъ вины виноватые».
Первая

постановка

этой

ко:медiи въ С.-Петербурм; отно·
сится къ 20-.му января 1884 года,
когда она была дана при участiи:
г- .щи Стрепетовой (Отрадина·.
• Кручинина), r-жи Хл-tбниковой
(Шеловина), r. Ленскаrо (Му
ровъ),г:Зубова (Дудукинъ), г-жи
Дюжиковой (I{аринкина), r. Петипа (Не
знамовъ), г. Давыдова
(Шмаrа), r. :Каширина
(Миловзоровъ), r-жи
Ленской (Галчиха), г.
Г. Дальскiй-въ роли Незнамоnа
( «Безъ вины виноватые», ком.
А. Н. Островс!{аrо).

Ремизова (Иванъ) и
r-жи Гусевой (Аннуm- Г-жа Вас1ильеnа-въролиКргrп11и11оii
(<•Бсз ., в11ны виноватые», ком.
ка). При посJ11,дуюА. Н. Островс1<аrо).
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щихъ затiмъ представленiяхъ въ главныхъ
роляхъ появлялись: въ роли Отрадиной
Кручининой - г-ж
. а Бары�ева и r-.жа
Петрова-Самарина (обi; дебютантки); въ
роли Незнаыова - r. ДалJ11атовъ и г.
Ску,ратовъ (дебютантъ); въ роли Дуду
кина - r. Свободинъ и г. Ленскiй; въ
роли Мурова-г. Черновъ; въ роли ш�1а
ги-г. Арди, г. Ремизовъ и r. Марты
вовъ (д.ебютантъ); въ pOJIИ Миловзо-·
ро�а-г. Панчинъ 1-й.
. При теперешнемъ возобновленiи ро
ли были распредiлены такъ: Любовь Ива
новна Отрадина, д-tвица благороднаго
происхожденiя (въ I-мъ дi;йствiи) и
Елена Ивановна Кручинина, извi;стная
провинцiальная актриса ( въ посл·l,дую
Г. Медвtдевъ-въ ролн Шмаг11
щихъ дiйствiяхъ)-г-жа Васильева; Та(«Беsъ вины впноватые,), !{Ом.
А. Н. Ост ровскаго).
иса И�1ьинишна Ш ':_ловина, дiвица, то.
варк:а Отрадиной - r-.жа Миличъ; Григорiй Львовичъ Муровъ, .МОJlОдой
человiк"!>, изъ губернскихъ чиновниковъ - r. Черновъ; Нилъ Страто
вычъ Дудукинъ, богатrJЙ баринъ - r. Нильскiй (г. Никольскiй); Нина.
Павловна Каринкина, актриса-г-жа Чит'ау; Гриrорiй Незнамовъ, аюеръ
г. Дальскiй; ill)1ara, актеръ - г. Медвiдевъ; Петя 'Миловзоровъ, актеръ,
первый любовникъ-г. Панwнъ 1-А; Арина Архиповна Галчиха, ъ�iщан
ка - г-жа I{узьш1на (г-.жа Ленская); Иванъ, слуга въ гостцнницi- г.
Шеинъ; Аннуш1,а, горничная Отрадиной - г·жа Чистякова (г-.жа Гера
сшюва).
12-го сентября, въ Александринскомъ театрi; возобновлена была двухъ
аюная комедiя В. А. Крылова-«Чудовище,, (сю.жетъ заимствованъ), шедшая
въ нынiшнемъ сезон·l, при сл-1,дующемъ распред·l,левiи ролей: Анна Тимо
ееевна Зарiчкина - г-.жа Кузьмина; Варя, ея вну:,ка - r-.жа Юрковская;.
Зина, б·kдная сирота, .живущая у Зарiчкиной, подруга Вари - г-.жа
Бурмистрова r-я; Борисъ Льв;вичъ Медвiдевъ, .молодой челов-kкъ, сосiдъ.
Зарi;чкиной по имiнiю-г. Петровъ; Павлинъ Саввичъ Ведеркинъ, гимна-
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зистъ, сынъ -управляющаго Зарi.чкиной-r. Яков,1евъ; Аrафонъ, садов,п1къ
у Зарtчкиной-r. Петровскiй.
21-го сентября, въ АлеRсандринскомъ театр·.1,, пост:�влена была въ
первый разъ третья новая пьеса сезона-ссТермидоръ», драма въ 4-хъ дi.й
ствiяхъ, соч. В. Сарду, БЪ переводi. с.

и.

с�щрновой.

Первое знакомство петербургс�tой nублиюr съ этой драмой было въ
189 I году, Rorдa она была поставлена
на нашей

французской сценi, въ

Михаиловскомъ театрi, въ бенефисъ
г-ж.и Леrо, (см. «Еж.егодникъ Импе
раторскихъ театровъ)), сеэонъ 18901891 гг., стр. 198-200).
Пр.и нынiшней постанов1<'Б ссТер
мидора)) на русской сценi, роли были
расnредi.лены сл·kдующи.мъ образоi1ъ:
К.арлъ ЛабюсьJръ-г. Саэоновъ; Мар
сiаль Гюгонъ-г. Аполлонс1'iй; Фабi
анна Леi}уте - r-жа Савина; Бери.nь
онъ, торговецъ-г. Варламовъ; Жаке

лина, его ж.ена - г-.жа Абаринова;

Люпенъ, :маленьRiй чиновникъ-r. Гла
зуновъ; Марто, сеRретарь полицейскаго
бюро- r. К.островъ; Тавернье, судеб
ный приставъ-r. Новинскiй; Жоли
бонъ, парикыахеръ-г. усачевъ; про-:.
хожiй, съ удочкой-г. Яковлевъ; Сан-

Г. Сазоновъ-въ роли Лабюсьера
(<(Тер)1идоръ•>, драма В. Сарду).
С'Ь фU1'0rpaфin ��о6nте3н л. А. Уса•,еоа.

сонъ, nалачъ - г. :К.островъ; Пурвуайеръ, шпiонъ - r. Новинс1<iй; Вольфъ,

'

служащiй въ канцелярiи суда - г. Шемаевъ; служащiе въ комитетi спасенiя: Жюмело - г.. Ро!{отовъ, Васеленъ - г. Озаровскiй, Бри1<аръ r. Шемаевъ, Рибо-г. Петровъ, Шатель-г. Рюминъ; Бушаръ, членъ одной
парижской секцiи-г. Борисовъ; Симоне, судебный приставъ--г. Роко
товъ; Гаспаръ, прикащикъ у Берильона-r-.жа Ковань!{о; Бро, nривратникъ
въ консьержери-г. Стремляновъ; Готье и Оливонъ, служащiе въ консьер
жери-r. Петровъ и г. Лирск{й; Дебюрнъ, жандар�1скiй офицеръ-г . .Яков
J1евъ; Ривъеръ, сторожъ въ тюрь.мi - г. Во.,щовъ; Пьеръ, разсылъный въ
- I3S -
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комитеri-г. Троепольскiй; Франсуаза-г-.жа Владиыiрова; Марiотта-r·жа
К.озловская-Шмитова; m·elle Бро - r-ща Герасиыова; �1альчишда - r·.жа
Соловьева; молодой савъ-кюлотъ-г·. Озаровскiйi нацiональный гвардееnъ
r. Глазуновъ; слу.жащiй-r. Троепольскiй; первый rазетчикъ-r-жа Gоло
въева; второй rазетчикъ-r. Панчюп 2-й.
22-ro сентября, въ Александринскоъtъ театрi, была возобновлена
ко.м:едiя-водевиль въ I·.ыъ д-вйствiи-«Средство выгонять волокитъ», передi
ланная Крестовскимъ (Н. И. I{уликовымъ) изъ фраrщузсl{ой l{oмeдiи
«Qua11d 011 veut tuer son Cl1ien». Роли розданы были такъ: Иванъ Ивано
вичъ Ро.жковъ, служа.щiй· въ казенномъ мicтi-r. Шевченко; · Александра
Махайловва, его .жена-г-жа Красовская; Антонъ Антоновичъ Любенскiй,
университетскiй товарищъ Рожкова, франтъ, объiздившiй Европу-r. Ри
далъ; Лиза, горничная Александры Михайловны, дочь 1<ормилицы Ро.ж1<ова-;
r-.жа Читау.
Въ тотъ ж.е день, въ Михайловскомъ театрi, состоялось представ·
ленiе возобновленной пьесы А. Н. Островскаrо - «Свои собаки грызутся,
чужая не приставай», картинъ московской .жизни въ 2-хъ.·отдiленiяхъ.
Первая постановка этой пьесы Островскаrо на С.-Петербурrской
сценi относится къ 3-му ноября 1861 года, когда она была исполнена въ
бенефисъ IO. Н. Линской, при участiи: r-.жи Громовой (Бальза�шнова),
г. Горбунова (БаJrъзаминовъ), r-.жи Вороновой (Красавина), r-.жи Линской
(Антрыrина), r-жи Прокофьево/i (Пiонова), r. Степанова (Устрашиыовъ),
г-ж.и 8едоровоfr 2-й (Маша) и r-.жи Волковой 1-й (Матрена).
При настоящемъ возобновленiи распредiленiе ролей. было слiдующее:
Павла Петровна Балъзамивова, вдова �r-жа Мусинъ-Пушкина; Михайло
Дмитричъ Бальзаминовъ, сынъ ея---'-r. Яковлевъ;- АI<улина Гавриловна К.ра
савина, сваха-r-жа Стрiлъская; Анфиса Даниловна Антрыг.ина, вдова
r-жа Влади.мiрова; Анна Прокловна Пiонова-r-жа Коэловсl{а,я-Щм-итова;
Павливъ Иваныч:ъ Устраmимовъ, сослу.живецъ Бальзами�ова - г. Николъ
скiй; Матрена, кухарка Балъзаыиновой - r-ж.а Александрова 1-я; Маша,
горничная Антрыrиной-r-ж.а Виноградова.
26-ro сентября, въ Александринс1<омъ театрi, была возобновлена
одно-актная коыедiя А. В. Дру.жинива-ссНе всякому слуху вtрь», при слi
дующемъ распредiленiи ролей: Александръ Никитичъ Заполъс!{iй-r. Изра
илевъ; Евrенiя Александровна, его .жена - г-жа Дюж.икова 2-я; Наде.жда
r36 -

Алексiевна (Нини), подруга Евrенiи Алек.сандроввы � r-ж.а · Соловьева;
.
Левъ Никитичъ Заnолъскiй-r. ЧеР.новъ; Як.овъ Михайловичъ }l{иrувовъ.,_
г. Рюминъ; Даша-г-ж.а Нiшчинова; Иванъ�r. Троеп'о.лъскiй.
28-ro сентября, въ Алеl{сандринск.омъ театрi, дана была въ первый
разъ четвертая новая пьеса сезона-с<Боязнь жизни», к.омедiя въ 4-хъ· д-kй
ствiяхъ и 5-ти картивахъ, соч. Мод. И. Чa·й'°l{OBcI{aro.
Дiйствiе происходитъ лiтомъ, въ деревнi, въ семь-в боrатыхъ
помiщиl{овъ. Семья состоитъ изъ отца (Алексiя Дыитрiевича), матери
(Елены Михайловны), больной, чахоточной дочери ихъ (Наты) и прiемнаrо
сына (Алеши); кромi того, въ домi у нихъ .ж.иветъ бывшая гувернантка дi;тей,
Марья l{арловна Эрдманъ, и гоститъ знаменитый· худо.ж.ник.ъ Садковсl{iй.
Нату док.тора послали въ деревню для укрiпленiя к.раине расmатаннаго
орrанизъ�а, и здоровье ее мало-по-малу начало поправляться. Чтобъ ей не
было скучно въ деревенсl{омъ уединенiи, родители выписываютъ для н�я
изъ Петербурга молодую англичанку, миссъ Гаррисонъ, 1,оторая дол.ж.на
исполнять РО;ЛЬ cl{op-ke подруги Наты; чiмъ гувернант-ки. Миссъ Гаррисонъ
nрiiз.жаетъ въ деревню въ одинъ день съ Алешей, rорячо JIIобимыыъ всей
се11tьей, а въ особенности Натой, :к.отор·ая и не подозрiваетъ, что о'Rъ ей
не родной братъ. Изъ разговора съ Марьей l{арловной молодая анrли
чаН!{а узнаетъ о происхожденiи Алеши и, думая, tiтo Ната все знаетъ,
случай:110 проговаривается ей объ этой семейной тайнi;. Въ сердц-1, Наты
внезапно всnыхиваетъ горячее, страстное чувсто к.ъ_ Алешi, которое она.
до сихъ поръ принимала, за нi.ж.ную братскую любовь. Она не выноситъ
тайныхъ страданiй любви, недуrъ ея возвращается; R.Orдa же она узнаетъ,
что Алеша .:побитъ миссъ Гаррисонъ и что та отвiчаетъ ему взаимвостыо,
о
· рrанизмъ ея не выдер.живаетъ, и у нея дiлается воспаленiе мозrа. ПриrJrа
шенный изъ Петербурга врачъ-профессоръ произноситъ Натi; смертный nрFJ
говоръ, говоря, что ей оста.,юсь жить ве бол·.kе полутора мiсяца. MFJccъ
Гаррисонъ открываетъ ·об�зу.мi;вmимъ отъ горя родителямъ причину болiзн и
ихъ дочери и рimаетъ навсегда поrtинуть и,хъ домъ; но Ната, узнавъ объ
ея намi;ренiи, требуетъ, чтобъ она осталась, и зоветъ ее к.ъ себi... в�11,атi;
съ Алешей.
Расаредi;ленiе ролей было слiдующее: Алексiй Дмитрiев-ичъ-r. Ниль
ск.iй (г. Черновъ); Елена Михайловна-r-жа Дiожик.ова r-я; Алеша-r. Аnол
лонёкiй; Ната-r-жа Потоцкая; Марья :К.арловна Эрдмаиъ-r-жа Абаринова;
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миссъ Гаррисонъ - г-жа Мичури-ва; Владиыiръ Павловичъ Садковс1<iА r. Давыдовъ; профессоръ Соколовъ-r. Никольскiй; докторъ-r. Лирскiй;
ла1<ей-г. Рокотовъ; нянъка-r-жа I{ал_мыкова.
4-ro. октября, въ Алек.сан.цринскомъ театр·t, дана была въ первый разъ
пятая новая пьес� сезона-«Сверхъ комплекта», комедiя въ 4-хъ дiиствiю::ъ,
перед-:вланная съ в,шецкаrо А. 8. К.рюковскиыъ.
Сюжетъ этой ко.ме.дiй. заимствованъ изъ пьесы О. Блюменталя и
Г. К.адельбурга-«МаuеrЬlйmсhеп», исполнявшейся на нашей Александрин
ской сцен-в вiыецкой труппой г. Ф. Бока, въ посту 1894 году (сы. ссЕже
rодникъ Имnераторс1<ихъ театро-въ», сеэовъ 1893-1894 гг., стр. 379-380).
Роли на русскuй сцен� были распред·влены та1<,ъ: Вирилинъ, Петръ
Петровичъ, хозяивъ обойной фабрию,�-г. Давыдовъ; Вирилинъ, Павелъ
Васильеви-чъ, его nлемянни1<ъ-r. IОръевъ; :Мотылевъ, Аеанасiй Ивавовичъ
r. Осокинъ; Софья Аристовна, его жена-r-.жа Пономаревская; Варвара>
его дочъ-r-жа Глинская (г-жа Дюжи1<.ова 2-я); I{удряшевъ, Михаилъ
Сеыено-вичъ, отставной чиновникъ - r. :Медв1;девъ (г. Ленскiй); Ольга.
Михайловна, его доч:ь - г-жа Мичурина; О1,ур1'ИliЪ, Владиы..iръ Ни1<олае
вичъ-г. РидаJ1ъ (г. Петровъ); К.орвевъ, докторъ-г. Борисовъ (г. Шапова
.:�енко); М!lша и Саша, его дочери-г-жа Бурмистрова 1-я (r-жа Юрковс1<ая) и
г·жа Нtмчинова; Губкинъ, Степанъ Александровичъ, статс1,iй со.вi.тникъ
г. Шевченко (г. Я1<овлевъ); К.расновосовъ - г. Петровскiй; Вороновъ>
мировой судъя-г. СосrювскiА; Петровъ-г. Шеинъ (г. Глаэуновъ); Степа
нида-г-жа Стрiльская; Антонъ-г. Лирскiй (г. Локтевъ).
r r ·го октября, въ МихайлоRскомъ театр-t, въ трагедiи Шиллера
ссНоварство и любовь» дебютировала r-жа Озерова (въ роли Луизы).
18-ro 01<тября, въ Александринскомъ театр-в, состоялся бенефисъ
артист-кн Н. С. Васильевой, данный еи за 2)-ти-лiтнюю службу ва Иъше
раторской сценi., сначала въ ·Москвi., а эатi.мъ въ С.-Петербурr·l; (Очерк.ъ
артистической ея дiятельности - см. ((Ежеrодтrкъ Иъшераторск.ихъ теат
р_овр, сезонъ 1895-1896 гг., стр. 333-338).
Въ этотъ юбилейный бенефисъ была въ первый разъ ·дана-«Власт�.
тьмы или Ноготокъ увязъ, всей пти'lкt пропасть», драма въ 5·ти д·вйствiяхъ
и 7·.ми картинахъ, соч. графа Л. Н. Толстого.
Постановка ссВ.1асти тьмы» на С.-Петербургской сденi предполагалась
еще въ 1887 rоду. Первая иницiатива этой постановки принадлежала М. Г.
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Савиной, кото
рая, узнавъ о но
во.мъ произведе
нiи графа Л. Н.
Толстого, обра
тилась къ нему
за разрiшенiе.мъ
поставить
его
драму въ свой
бенефисъ и вела
СЪ НИМЪ ПО ЭТОЫУ ПО

воду переговоры и
писы1енно, и лично.
Изъявивъ свое полное corлacie, rрафъ Левъ
Николаевичъ немедленно прислалъ М. Г. Са
виной свою драыу (еще въ первыхъ коррек
турныхъ оттискахъ) и написалъ ей слiдующее
письмо: «Посылаю вамъ, Марья Гавриловна,
свою пьесу. Очень желалъ бы, чтобъ она
�амъ понравилась. Боюсь, что она покажется
петероурrской публикi и вамъ слпшко1,1ъ гру
бою. Четвертый актъ, съ того :м-kста, гдi; отчерк-
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«Власть тьмы,>, драма Л. Н. Толстого,
сцены 1-го д-kйствiя.
Ор11rвпа�ьпыu. р11суоопь худоmuпка О. П. Поповз.

«В11утрен1юс1·ь избы Петра� и «Ул11ца въ деревн·l;)-декор:щiи профессора М. А. Шишков;�.
(«Власть ты1ы» дражt графа Л. Н. Толстого, 1-е н 2-е дtйствiя).
Съ акваре.,ьпыхъ есn11зовъ n!_)офессорэ. И. л. Ш11шкова.

«Внутренность пэбы Никиты» и «Дnоръ»-.1е1юр:щiи 11рофессор:�. М. А. Ш1ш:щоuа
(«Власть тъщ,r», дра)1а графа Л. Н. Толстого, 3-е д-l;ikтвie н 1-л 1<арт11на 4-го д·J;iiпвiл).
Съ авnарс.,ьпыхъ эс1111зо•.,. профессора 11. А. Ш11шкова.

..
нуто краснымъ
карандашомъ,
мною

из�,i;

аенъ.Варiантъ
этоп ес.11и не
будетъrотовъ
ныньче печат
ный, ТО Я При.
ШЛЮ

его вамъ

,завтра. Все что
найдеrь нуж
ны�1ъ тсатраль
«Власт,. т1,мы», драма rрафа Л. Н. Толстого,
сцены 3-ro .:�:l;йствiя.
ОряruпаJьаыП рUС)'Вовъ XfAOMD11кa С. ц, Поnова.

ная

цевзу-ра

ИЗ)l'БН ИТЬ, ЧТО

бы. смягчить,
я на все cor.rraceнъ, если такiя измi;невiя будуrь одобрены А. А. Пот-1,
хинымъ (стоявшимъ тоrда во r.1ав1, Петербургской русско/.\ драматической
труппы), 1,оторому я вnолнi; дов·J;ряю. Роль ваша .маi:; представляется
Марива. Желаю быть вамъ полезвъшъ и nрiятвымъ. Вашъ Л. Толстой».
Постановкi:; «Власти тьмы» на этотъ разъ, однако, не суЖдено было
осуществиться, благодаря цензурнымъ ус.1овiямъ. Та же участь постигла
и вторую попытку включить въ репертуаръ АлександринсI{аrо театр�
драму .графа Л. Н. Толстого. Въ томъ же (1887) rоду «Власть тьмы>> была
вновь н:�мi:;чева I{Ъ постановI{i,-уже были розданы всi; роли и состоялся
въ теченiе велию1rо поста ц�лый рядъ репетицiй (покойный П. М. Сво- .
бодинъ nредполаrалъ взять ее для своего бенефиса, назначеннаrо на
пасхi), - но испо.rrневiе дра.мы было вновь от.мiнено, и она находилась
подъ запретомъ до нывiшвяrо сезона. Роли были поручены тоrда сл-в
дующимъ исполнителямъ: r. Трофи.мовъ - Петръ, r-.жа ХлiбниI{ова
Анисья, r-жа Савина-Аку.1ина, воспитанница Трефилова (нывi; артистка
балетноА труппы)-Анют�,а, r. Саэоновъ-НиI{ита, r. Свободинъ-Акиыъ,
r-жа Стрепетова-Матрена, г-жа Пащенка-Марина, r. Варламовъ-Ми
тричъ и др. Дл.я этой постановки «Власти тьмы» профессоръ М. А. rпиш
ковъ былъ к.0�1андированъ въ Тульскую rубернiю и привезъ оттуда цi:;лый
рядъ эсювовъ, rio которы)tЪ и написалъ всt свои декоращи; эти деко- 142 -

января (нов. ст.) .мьr вмtли счастье полу'!Вть отъ дочерн . Л. Н. Толстого ш1сьмо,
въ J<Оторомъ она извtшала насъ ) что отецъ ея одобряетъ nереводъ и воэврашаетъ
его намъ
«съ нiщоторыми неэвачителыrыыи поrrравка.ми ) которыя счелъ нужньшъ сдtлаты.
:
Левъ Николаевичъ исправплъ не только вtкоторыя выражеяiя, во даже всi; т1-mо
графскiя ошибки. Между тtмъ, нi;сколько раньше Метевье проч�талъ пьесу акте·
ра)tЪ «Сво.бодваго театра». На этомъ чтеяiи присутствовало довольно �1ного друэе?i
этоrо театра, и,· между про=и, r. Эмиль Зола. Въ яемъ м ы встр·J;тили саn1аго rорячаrо.
энтузiаста «Власти тьм.ы»; оиъ эащищалъ ее 1J подготовлялъ ея успi;хъ, J{акъ будто бы
это бы.по его сюбствеиное nроиэведевjе, «Главное»,-повторялъ Зола,-«не выбрасывайте
ни одвой сцевы, ни одного слова, и не бойтесь ва успiхъ» ... Реnетидiи драыы шли очень
успtmно. Молодая труппа, составленвая изъ любите.лей, созвавала всю свою отв·kтственностъ
11 работала иэо вс·J;хъ силъ. Не было ни одного актера, юr одной актрисы, которые н�
были бы ув·J;реНЪI, что уеп·kхъ будетъ болъшои. Когда актеръ или актриса _иrрали не такъ,
ка!(ъ сл·Jщовало, Антуанъ безъ церемонiи nросилъ ихъ больше не rrрнходитъ, и на ихъ
м·J;сто немедленно являлось десять друrихъ. J1.rрать въ этой пьесi;, хотя бы самую ничтож
ную роль, 1Эс-k считали за великую честь. Первоначалыrо мы пригласили для рол:и Матрены
знаменитую Марiю Ларолъ . Ова съ радостью взялась за нее; въ двi; :нед·J;ли она знала
свою рол�, и гордилась при 111ыс.ли, что соэдастъ н-l;что заы·J;чательное: Но въ начал�
января днректоръ театра «Ша·rлэ•>, ран,.l;е согласmзmiйся дать в�u1ъ свою актрису, вдругъ
вэялъ свое слово назадъ... Перехожу теперь къ самому представ.ц-еиiю. Главнъшъ ка�шемъ
nретквовеяiя для успtха пьесы передъ фра1щузской публикой. были rрубыя выражеиiя,
которыхъ въ ней довольно hнюrо. Мы нелозводили себ·.1; ничего изм·J;нить или смягчять, 1>1ы
дали все, что есть въ подлинник1. Все зависi;ло, стало быть, отъ того, какъ пршrетъ публика
эт11 в�ражеиiя въ п;рвомъ актt. Она не протестовала, э1·0 было шrоrозна чител.ьно. Мало
тоrо, выходъ Акима и особенно его разска�ъ о работ.\;, которая «-шибаетъ:t, повергъ
публику въ очень веселое, добродрuное настроенiе, вызвавши сильные апплодисменты.
сОнъ очень трогателенъ, этотъ Акимъ:t,-с1щзала сид·l;вmая рядомъ со ыяою одна дама
cвoei"r сосfщкt. Когда зававi;съ опустил�я на 1-мъ актt, раздались дружные и горячi�
аnnJ10дис.мевты. Надо сказать, что лгра актеровъ, хотя иrравшихъ во французскоА)Ъ духt�
была очень улmа и nравднва. Они не старались обезъявничатъ манеры русскаго �rужика,
но превосходно передавали типы, вьmеденные авторомъ. Въ антракт-!; nocл'h 1-го акта я встрt
тидъ въ корридорt r. Мелъхiора де-Вогюэ и 1-. Гондераl\са, театральнаrо критик; «Revu(}
des deux. Mo11des)). «Я никогда не воображалъ),-скаэалъ r. л.е Вогюэ,-«что эта пьеса:
будетъ так1, удивиmеАию сцеп11•111а), А 'Г, Говдераксъ ло§аnилъ: «Въ чтенiи я наше.лъ
<(Власть тьмы» nоразител.ьно замtчателъяой, 1:10 я думалъ, что на сцевi; она покажет:я отры
вочной. Ничего этого н·l;п. Она смотрится съ больши,,1ъ интересомъ> •.. Г. де-Воrюэ очень.
лество О'fоав �лся о пашемъ nереводi;, находя, однако, что уже въ 1-мъ а1стi есть п,J;сколъко
выраженШ •1ерезчуръ nарижскихъ, l{Оторьт очеuь J,erкo зам·J;нять другнми, болtе крестьян
скими. Многiе изъ лубл1rки находили, что «В,1асть тьмы» дышетъ Эсхидовс1<0й силой.
Во 2-м·ъ n особенно въ 3-мъ актt н·l;сколько череэ<Jуръ, можетъ быть, рtзкихъ выраже
вi-ii вызвало единичное «о!,, но ycn·kxъ уже былъ несоми·l;нны�'i. Одно «o!:i> эаrлушалосr..
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не,,осредстве,-rно вос
торженными РУ"опле
с1,:1нiями. Осо�енно от
личался въ этомъ отно.
ше11i11 г. Э. Зола. 5I
эашелъ въ его ложу
а1ослt 3-го а1<та, и он·ь,
.показывая мн·!; свон
расnухшiя от,, :шпло
дис�1ентовъ руки, ска
зал·,.: «В11д11те, я не

Г-жа Савина-н·ь ролн АtСулины
(«Властr, ты11,1», драма графа
Л. Н. То,,стого).
Съ фотur1>офiй А. rеоца II Ф. ШрэАСра.
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o'l'craю отъ дру1·ихъ! ......
По око11•1анiи сг1с1пак
ля, имя :�втора было
nо,,рыто
вос·rоржен·
ными 1sр111,ам11 «браво»
11 долго 11еумОЛl(аВШJI·
ми а1111лод11сме11та.11и.
10

«Гумно»-де,,орацiя профессора М. А. Шишкова,_
(«Власть тьмы», драма графа Л. Н. Толстого, 1-я картина 5-го ,д·J;йствiя).
С·ь а�:uарс.,ьпмо э_ск11эа npoфeccora Ъ!. л,. Ш111uкова.

...Лктеровъ вызывали посл-!; каждаrо акт:�. И 1-1адо сюtэать, такого А1(има, какъ АJ -\туанъ >
такого Н11 киту, какъ Мефисто, и М11три•1а, какъ Дорнонъ 1псевдонимъ брата Метенье),не стыдно показать и въ Петербург!;. Роль Матрены (111-lle Борнн), Анисьи (rn-1\e Дорси)
н Аку.1ины (111-lle Колосъ) были прелестно сыграны. Изъ сценъ, котор�,я особенно,
понр:�вились, нужно указ:�ть: всt сцены съ Акшюмъ, весь 3-й актъ, вторая половина
4-ro н 110 1,ти весь 5-й. Р:�зсужденiе о б:�нкi. 11 10-я сцепа 5-ro акта (между Митри•1емъ и.
Никитой) вызвали веудержимыi'1 хохотъ всего зала, какъ и сцены съ пьяньшъ Никитой
(З·Й актъ)... Директоръ «Водевиля•, г. Карре, предложилъ Антуану уже послt 3-го акта,.'
дать 11·l;ско.1ько nредставленШ «Власти тьмw> на его сценt; дире1поръ одного Брюссель-·
ска,rо театра заключилъ уже условiе лля десяти представленiй этоr1 др:�мы. Ч-J;мъ кон-.
чились переговоры Антуана съ К:�рре,-я еще не знаю, Во всякомъ с,1учаt, очень в·l;�;о
ятно, что Анту:�и-�., уступая мноrо 1111сленным-l аросьбамъ публ 1 1ю1, · рtшится дать по
крайней )!tp·I; еще од110 представленiе «Власти тьмы». До CIIXЪ поръ на сцевt «Свобод-,
наго театра)) н11 одна . пьеса не дав:1л:1сь два раза.

Д-tйствительно, усп-l;хъ драмы Толстого бы.,ъ въ столиц-!; Францiи,
очень значителснъ, что констатируется отзывами всей тамошней перiоди
ческоf.1 печати; этотъ успiхъ .вполн·k оправдалъ тt надежды, которы�нt,
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былъ проникнутъ ,почти весь литературный и артистическiй Пари.жъ, съ
нетерпiнiе.мъ ожидавшiй появленiя на сценi; произведенiя знаменитаго
русскаго писателя. Хотя сл-tдуетъ упо�шнуть, что были и лица, nредсказы
вавшiя «Власти тьмы» фiаско на сценi. Такъ, Александръ Дюма.-сынъ писалъ:
« ... Ан point de vue de notr� scene franc;aise, je ne crois pas que la piece de
М. TolstoY soit possiЫe. Elle est trop so111bre; aucнn des peгsonnages n'est sym
pathique, et le langage que parle Akim, раг exemple, serait tout-a-fait iocom
prehensiЬ!e cl,ez 11ot1s. Le Nikita si etrange et si vrai пе paraitrait qu'ennu
·yeux au com111e11ceme11t et odieux а la fin... ». В. Сарду, въ свою очередь, далъ
слi;дующiй отзывъ: « ... C'est
crнellement vrai et tres Ьеан:
шзis c'est fait poor ёtre /и et
1101) pour etre VII, et, а ШОП
avis, injонзЫе. Тонt се qне
!'011 tentera ронг le 1·e11dre
possiЫe аtt tlieaнe пе reussira
qн'а le gater sans profit... » ..
Эмиль Ожье: « ... C'est mojns
une piece qu'ш1 roman
dialogнe 'dont 1а longнeur
seгait insiipporraЫe sпr une
scene franc;зise... >>.
Посл-t па.рижс каrо
ycni;xa, «Власть тьмы», до
своего появленiя на русской
сцен-!,, обошла по<пи вс·J;
европейс1,iе театры. Въ Па
ри.ж-t, 1>ромi; «Tl1<�a tгe
Libгe», она была лана еще:
въ <,.Меn u s-Plai sir s>>, въ
«Boнffes d·u Nord» и на сцснi;
«Бельвильс1{аrо театра». За
т·r,мъ она шJ1а въ Брюссел-:1,
1·. С:1зоноnъ-въ ро.111 Ниюны
( ,<TЬeatrc dн Pai-C>J ), въ
(,,Вд:�сть п,мы», дра�1:1 гrафа Л. Н. Толстого).
Женевi; и въ Ажтердам-h.
C·L ф•)1'Оrрафi11 .ноG11тс.11t Л. л. Y..::.i 1<.'oi..
1
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· · "Власп" тьмы,), драма графа Л. Н. Толстого, финал1,ная сцена.
Op11rнuaзыrыil рnсупоиъ Х)'АШRПИ•а С. IL Пuпова.

Въ Германiи ссВласть тьыы» давалась ,впервые на сценi, Бер,шнскаrо
«Свободнаrо театра)> ( «Freie Вйhпе»), rд-1, она была поставлена въ январi
1890 года; шла она здiсь въ переводi:; Рафаэля Левенфельда, подъ назва
.аiемъ-«Diе Macht des Fiпsterпiss». Въ общемъ отзывы печати были весьма
·б.nаrоорiятные, но nуб,шка отнеслась къ пьесi:; неопредп,ленно. Послi пос·rа
JНОВКй драмы Толстого на сценi «Свободнаrо театра)> в:ъ Берлинi, она
появляется послtдовательно почти на вс-hхъ бо,1ьшихъ сценахъ Германiи,
и весною r893 года снова дается въ Берлинt, въ «Народномъ театр-в», но
)'Же не въ перевод-в, а въ �акой-то передiлкi. По словамъ очевидца,
«Власть ты1ы» бы.па встрiчена здiсь очень сочувственно. Искреннiй вне
запный крикъ «браво!» nрервалъ pi'lь Митрича о банl(ахъ, а· когда Ни1'.Ита падаетъ на 1\ОЛ1НIИ передъ с православными», каясь въ своеыъ rpixi,
'ТО съ rаллереи раздался rолосъ: «So ist's recl1t, mein Junge1>. Надо замi:;
.
'Тить, что обстановl(а и здiсь, такъ ще, каl(ъ почти на всiхъ западныхъ
.сценахъ, не давала никаl(оrо даже самаrо отдаленнаrо представлен�я о
'
русской жизни.
Въ ковцt r89 3 rода «В,1асть тьмы» появляется въ Италiи (подъ
названiе�1ъ - « La Poteoza delle ТепеЬrе»); она дается на сценахъ Милана,
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Риыа, Турина, Венецiи, Генуи f! всюду пользуется выдающимся успiхомъ.
Вотъ что, ме?l{дУ прочиыъ, nйtпетъ одинъ изъ италь.янскихъ критиковъ
(«Moodo artistico») по поводу представленiя этой драмы въ поСJtiднемъ
rород-в: «Bct дiиствiя были прослушаны публикою съ релиriозню1ъ вни
.мавiемъ и иы·.вли полный успiхъ; четвертое дi;йствiе, въ особенности
великол-впной фактуры, вызвало ураrанъ рукоплесканiй». Говоря о самой_
пьесt, онъ заыiчаетъ: «Власть тьмы))-великолiпная картина жизни рус
скихъ крестьянъ, ихъ достоинствъ, nоро1<овъ, предразсудковъ, nреступле
нiА. Это 1{артина, въ 1{Оторой нiпъ ни одной ошибочной линiи или оши
бочнаrо оттiю<а; событiя развиваются логически, естественно, Rеобходимо,
хотя

11

неожиданно. Самая катастрофа, столь неожиданная, столь новая,

сто.% отличающаяся отъ всяки�ъ предnоложенiй, совершенно правдива и
логична. Можно было бы сказать, ч ro великiй писатель не сочинилъ своей
драыъr, а просто нашелъ ее rотовою въ ка1<ой-нибудь русской деревнi; и
пере:несъ ее на сцену,-до того ова объективна».
Въ Россiи «Вдасть тьмы», какъ мы уже говорили, впервые появилась
на сценi только · въ нынiшнемъ сезонt (если не считать йсполненiя ея
въ домашнемъ спектаклi rr. Приселковыхъ, въ Петербургв): 16-ro октября
она шла на сцен-в <<Театра Литературно-Артистическаrо Кружка» (въ :Ма
ломъ театрi), а 18-ro октября состоялась ея постановка на сценi Але
ксандринскаrо театра.
При исполненiи «Власти тьыы>) на сцснi Александринс1<аrо тежра
рас'Пред-вленiе ролей было слi;дующее: Петръ , мужи1п богатый, женатъ
вторымъ брако�1ъ - r. Осокивъ (r. Глазуновъ); ·Анисья, его '"ена, щеrо
"1иха-r-жа Васильев:�; Акулина, дочь Петра отъ перваrо бра1{а-r-жа Са
в�1на (r-жа Миронова); Анютка, вторая дочь-в-ца :Макарова; Ни1<ита, ихъ
работникъ-r. Сазоновъ (r. Панчинъ 1-и); Акимъ, отецъ Никиты-r. Да
выдовъ; Матрена, его жена-r-жа Стрiльская; Марина , дiвка·сирота-r-ж::r
Пащенко (r-.ж.а 6едорова); :Митричъ, старИI<ъ работникъ, отставной сол
;датъ-r.' Варла.мовъ; кума-сосiд1<.а-r-.жа Ле.нщая; )\1lap0:1 - r·iI,a �онома
ревская; сос-вдка-r·жа I{узьмина; сватъ, уrрш,ый мужикъ-r. Шк11ринъ;.
мужъ Марины - r. Шаповаленко; урядвикъ - г. Петровскiй; извощнкъ
r. Шевченко (r. Рокотовъ); дружко-r. Г.11азуновъ; сваха - r-жа I{озлов
ская-Ш�штова; женихъ · Акулины - r. Лирс1<iй (r. Ивановъ); староста
r. Костровъ; I·я д-ввка-r-жа Смирнова; 2-я ,д.iвка-:-r-жа Александрова 2-я.
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Вrорои пьесой бенефиснаго спек.так;1я r-.жи Васильевой Gыла дана
возобновленная сцена И. С. Тургенева - <<Вечеръ въ CoppeHTO>J, впервые
шедшая на Александринской сценi; 18-ro января 1885 года, въ бенефисъ
r-жи Савиной. При настоящемъ возобновленiи роли были розданы такъ:
Надежда Павловн:� Е.1ецкая, вдова-г-.жа Васильева; Марiя Петровна Елец
кая, ея плеыянаипа - r-жа Дю.жикова 2-я; Ллексtй Николаев�1qъ Бi;ль
скiй-г. IОрьевъ; Cepriй Платоновичъ Ав:щовъ-г. Ленскiй; 111-r Popolin,
фра1щузск.iй художljикъ-г. Ридаль; c.1yra, итальянецъ-г. I{островъ.
22-ro октября, въ Александринскомъ театрi;, бы.1а возобновлена опе
ретта въ I-мъ дiйствiи-«Что такое любовь?» (L'aшoUL", gue qu'c'est .qu'p?),
соч. Клервиля, Ламберта и Делакура, въ переводi Н. И. Кулйков;t. Нынtшнее
распредi;ленiе ролей было слiдующее: Блезо, д1е.1ьникъ - г-жа Пуаре;
Питу, работникъ его - r. Панчинъ 1-й; Тоби, старый пастухъ - г. Шев
ченк.о; Сусанна - г-жа Бурмистров:� 2-я; Церлина - г-жа Hirиaa; Жаке
лина-r-жа С��ирнова; Франсуа, тоже работник:ь на �1ельницi-;--г. Ивановъ.
27-го октября, въ Михайловскомъ театрi, дана была въ первый разъ по
возобновденiи коыедiя въ '4-хъ дiйствiяхъ А. С. Суворина-«Татьяна Рtпина».
Пьеса эта была впервые исполнена на Александринской сценi, в ъ
бенефисъ t-.жи Абариновой, 1 r-ro декабря 1888 года, при слiдующемъ
составi исполните..1ей: г-жа Савина (Татьяна Рiпина), r-жа Пащенка
(Оленина), г-ж.а Аб:�ринова (I{окош1<ина), r. Давыдовъ (Адашевъ),-r. Да.'I
матовъ (Сабининъ), г. Вар,;�а)ювъ (Матвiевъ), r. Свободинъ (Зонен
штейнъ), г. Сазоновъ (Котелъниковъ), г. Черновъ (Кокошкинъ)., г. I{ор
винъ-I{руковскiй (Патронниковъ), r-жа Стрiльская (Раиса Соло�юновна),
г-жа Ленск.ал (Авдотья), г-ж:� Читау (Маша), г. Ре�1изовъ (режнссеръ) и др.
При настояще)tЪ

возобновленiи

роли

быJlИ

pacnpcдij1eньr

такъ:

Татьяна Петровна Р-tпина, актриса - г-жа Савина; Btpa Александровна
Оленина - г-.жа Пащенко; Анна Львовна Кокошкина - r-жа Абаринова;
Михаилъ Алексi;евичъ Адашевъ, журналистъ - т. Ленскiй; Петръ Ивано
вичъ Сабининъ - г. Дальскifi; Захаръ Ильичъ Матвiевъ, антреnренеръ
г. ВарJ1амовъ; Давидъ Соло)1оновичъ Зоненштейнъ, банкнръ-г. Черно01,;
Платонъ Михайловичъ Котельниковъ-r. Рюминъ; Андрей Андреевичъ Ко
кошкинъ--r. Новинсl\iй; Патронник.овъ, адвокатъ-г. Корвинъ-Круковскiii;
Раи<:а Соломоновна - т-жа Владимiрова; Аrsдотъя - r-жа Ленская;. Маша,
актр11са - г-.жа Ч1.па1•; режиссеръ - r. Ре�1изовъ; докторъ-г. Глазуновъ;

актеръ-r. Сосновскiй; 8едоръ, c!1yra-r. Ло1'тевъ; Даша, rорничная-r·жd.
Трофимова; по,1овой-г. Шеинъ.

3 r-ro октября, въ Александринскомъ театрi, въ бенсфисъ r·жи Сабу
ровой, данный ей за 50-ти-лiтнюю службу, шла въ первый разъ седьмая
новая пьеса сезона-ссТемная сила», драма въ 5-п1 дi11ствiяхъ, соч. И. В.
Шоажинскаго.
Молодой человiкъ изъ оqень хорошеi! семьи, Леовядъ Бырдннъ, же
tнпся по страстной любви на женщин·!; съ весы1а сомнптельньшъ nрош
.J1ымъ, нiкоей Клеопатр-\; Семеновнi. Этимъ пользуется женихъ его сестры,
Ящеровъ, и уб-hщдаетъ своего будущаго тестя составrпь завiщанiс 11склю
чите,1ьно въ пользу дочери. Старух:� Бырдин:�, узн:�въ о позорной же
юпьбi;, сына, смертельно заболiвастъ и передъ смертью умоJ1яетъ его повп
..даться

съ

нею.

Леонидъ

согл:�ш:�ется придти къ м:пери, но то.,ько

,вм,;стi съ своей i!,еной. Такимъ образомъ I{леоnатра пронrщаетъ въ
,семью Бырдина, r..з:t, посл-!, смерти матер 11, такъ ловко обходrпъ ста
рика-тестя, что онъ дiлаетъ ее полно11 хозяйкой въ домi и уничтожаетъ
:э:iu·hщaнie, сост:1;11:�енное нъ J10J1ьзу дочери. Анна, сестра Леонида, не находя
въ этихъ тяжеJ1ыхъ обстоятельствахъ ника1'ой поддержки въ свое111ъ
,�\енихt и видя, что дJ1Я него дороже всего денежные интересы, отказы
qзаетъ Ящерову и беретъ :м-tсто классной дамы въ инсппут-1,. Между т·kмъ,
JJеонндъ не только совершенно разочаровывается въ своей женi;, но rr
пр!'JХОдитъ къ со�нанiю, что она rубитъ всю ихъ семью. Въ порыв·.!, б·l:,шен
,ства, онъ на-повалъ убиваетъ ее выстр-влоыъ изъ револьвера

11,

ве выдер

;кивал всiхъ перенесенныхъ за послiднее вре11я потрясенit,i, сходптъ съ ума.
Распредiленiе ролей было сл·l;дующее: Cepгtii i\Iихайловн чъ Быр
.динъ, богатый че.:юв-1,'къ, заним:�етъ видное положенiе-г. Давыдовъ (г. Лн
оревъ); Варвар:� i\Iатв-f;евн:1 1 жена ero-r-жa }I{:р1ева (Г-J!\".1 Уварова); Анн:�
�и Леонидъ, ихъ. дi;-rи-r-жа М ичур11на а г. Аполло11· с1,iй; Eвreнir, Пав.10еичъ Ящеровъ, женихъ Анны-r. Дальс1<iй (г. Петровъ); Клеопатра Ce�1e11-10вrra (Патя)-r·жа Сави
' на; I{осмачсва, заню1ается денежными дiламп
q--жа Мусинъ-Пуш1�ина; Печерицынъ, докторъ - r. Новинс1,iй; нотарiусъ
r. Рокотовъ; Никифоръ, старыи лакей-r. Ремизовъ (r. Борисовъ).
9-ro ноября, въ А.qександринско.мъ театрi, представлена была въ
первый разъ восьмая новая пьеса сезона - <С8ава>1, !(ОМедiя въ 4-хъ д-tii
crвiяxъ, соч. С. I{еттлеръ и В. А. I{рылова.

Д-tАствiе пьесы nроисходитъ uъ дом-t графини Обарди, обольсти
те.:�ьной львицы nолусв-вта, живущей на счетъ миллiонера·золотопромыш
ленника. Въ салонахъ графи.ни идстъ азартная игра uъ карты и рретку"
привлекающая туда са�юс

разно1,алиберное общество. Свою карьеру гра

финя нач'ал:1 б-tдной гувернанткой; ту
· тъ встр-втилась она съ �е.1ов·Jщомъ"
·которому отдалась со всiшъ nыло�1ъ первой любви и который обоJ1ьстилъ
ее и безсердечно бр9силъ съ ребенкомъ на рукахъ. Благодаря своей кра
сот-в, она скоро созда.1а себ·.k роскошную, обезпеченную жизнь и купила
себ-s титулъ графини, съ какимъ-то обни
щальщъ иностранны.мъ rрафомъ, въ ка
честв-l; мужа, въ придачу. Графъ скоро
умеръ, и .молодая .женщина, свободная"
красивая и богатая, nрив.че�ла въ свои
салоны не _мало людей, готовыхъ поло;+i.ИТЬ къ ея ноrамъ все свое состояюе..
Дочь свою, В:шу, графиня воспитываJ1а
на юr-t, поселивъ ее у какоА·то староЙ!
родственницы... Вавi ыи нуло, наконецъ,
17 л-l;тъ, и мать р-tшилась перевезти ее
къ себ-1, въ Летербурrъ. Выросшая въ
Г-жа Потоцкая-въ роли Вавы
t<1 Вава», KO)t. С. Кеттле р1, и
в. А. Кры;юва).
Съ фororpaфiu )lарт01111 11 1,0.

по,1номъ уединенiи, д-1,вушка не имiл�
никакого представленi_я о ж11зни вообще"
и гkмъ i1eнi;e ыоrла понять всю грязь"

с1<рытую въ рощош ной обстанов1<i; гра
фини. Она съ веселой, безпечной уJ1ыбкой nринш1ала ухажив::�нья и подарю-.
разныхъ старыхъ банкировъ и чиновныхъ лицъ, ж.аждавшихъ пусrnтъ ее по
стопамъ ея матери, и, не подозрiвая ничего дурного въ отношенiяхъ къ нсt'!·
мо.1одого Бориса Н-tмчинова, искренно и просто отдавалась горячему чувству_
которое в.1екло ее къ этому чеJюniку. Такъ продолжал.ось до т-tхъ поръ,
пока оскорбите.1ьпые намеки банкира Натансона и с.1уч::1йно подслушанна�
сцена между графине�'% и однимъ изъ ея nоклонниковъ не заставили Ваву
обратиться 1-·ь матери за разъясненiс.мъ всего, что nроисходитъ во1,руrъ.
Оскорб,1енная и потрясенная ужасной правдой, Ва!3а разражается истери
•1ескими рыданiями и умо"1яетъ .мать брос11ть такую жизнь и у-tхать куда
нибудь далеко отъ всей этой обстаноR1н1; но въ отв·втъ она получаетъ только

улыбку coжaл·l;нiir. У нея остается еще одна надеж
да: Н-t)1чиновъ ее любитъ, онъ спасетъ ее. Но когда
11

туtъ, В)1tсто честной, хороmей любви Вава встр·.1;

чаетъ предложеюе денеrъ и роскоши, то, не ввдя .nлл
себя ни 1,акого другого исхода, она р'Ёшаетъ · отра
виться. Съ этой ц-влъю, она запирается у себя въ 1юм
натt, вдыхаетъ х.1ор()формъ и засыпаетъ подъ влiянiемъ наркоза. Гр:1фи11я и гости,, собравшiеся праздновать рОjt,денье В:�вы, находятъ ее въ та1юJ\1Ъ поло
ж.енiи и приводятъ въ чувство. Между тi;)1ъ, Н-tмчи11овъ, сознавшiй въ эти ужасны�r J\шнут.ы, что любовь
его къ Вавi; не ,пустое увлеченiе, умоляетъ ее статv
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Распред-tленiе ро�rей было слi;дующее: графиня
оо
а).
Обарди -г-.жа Дюжи1юва r-я; Вава, ея дочь - г-.жа

его .женой и начать съ ню1ъ ту новую .жизнь, о кото

Потоцкая; Н-k�1чиновъ, Борисъ Петровиqъ-г. Аполлонскiй; Сулаевъ, Але\{С-ЕЙ

Андрееrзичъ, богатый зем.1евJ1адiлец·ь-r. Черновъ; Rарелина, Е�,ате

рина 6едоровна, близкая прiятельниuа графини-r-жа ВладиJ\1iрова (r-.жа
6едорова); баронъ

rf атансонъ,

банкиръ-г. 1\·lедв-kдевъ; Фалькерсl{iй, ва.ж

ное чиновное м�цо - г. Рюминъ (r. Петровъ, г. Осокинъ); Зернищ<ая�
i\{арья Семеновна-г-.жа Абаринова (г·.жа Уварова); Ольга, ея дочь-г-.жа
Г.,инс!\ая; кяязь l'орецкiй-г. Юрьевъ (r. Озаровс!\iй); l{оглорiани, I{лара
51ковлевна - г-.жа Темирова (г-.жа I{ованько, г-жа Герасимова); Лесков
скiй, художникъ-г. Rорвинъ-Rруковсr,iй; К.ондратiй, садовникъ-r. Варла
,,ювъ (r. Ремизовъ, г. Яковлевъ); Даша, его плещ1нница-г-.ж.а Соловьева;
Арсентiй, ла({.ен графини-г. Локтевъ (г. ТроепоJ1ьскiй).
10-го ноября, въ Михайловс!\омъ театр-i;, для дебюта r-.жи Горевоii,
бы,;�а возобновлена-<iМедея», дра�1а въ 4-хъ д·J;йствiяхъ и 5-ти картинахъ,
въ стихахъ и прозi, соч. А. С. Суворина и В. П. Буренина; �1узыка къ
драмi; сочинена i\ll. М. Ивановы.111ъ.
Первая лостановl{а названной драмы въ С.-Петербурri состоялась
r3-го февра.1я 1883 года, въ бенефисъ М . .М. АJ1ександровой, данный eii
за 25-ти-.,,tтнюю слу.жбу. Первый составъ исnоJ1нителей былъ с.1-kдующiй:
г. Зубовъ (I{реонъ), r.•lенс,,iй (Язонъ), г. Давыдовъ (Филокrетъ), г. ПоJ,-�
1 ))

тавцевъ (Оно:мархъ), r-жа Стрепетова (Медея), r-жа И.1ьинская (I{реуза),
r-жа Хлiбниl{ова i-я (Гора), r-)l�a Лезенская (Дорида), r. Соловцовъ ( r-й l{О
ринеянинъ), г. Каширинъ (2-й 1'Оринеянинъ), r. Душ1{.ИRЪ (3-й коринеянинъ),
r. Славинъ 1-й (вiстникъ) и др.
При вын-kшнемъ возобновленiи ро.11и были раслред-kлены та1'ъ: Креонъ,
царь I{оринескiй - r. Тройницкiй; Язонъ, nрt::дводитель Арrонавтовъ r. Никольскiй; Филоктетъ," философъ-r. Осок�нъ; Ономархъ, начальникъ
стражи. - r. I{островъ; Медея, жена Язона - r-жа Горева; I{рсуза, дочь
Креона-г-жа Дюж�щова 2 ·я; Гора-r-жа Виноградова; Дорида, служаю,а
К.ре.узы -г-жа R.ованько; 1-й 1'Орин0янинъ-r. Глазуновъ; 2-й кор11н0я
впнъ-r. Лирскiй; 3-й коринеянинъ-г. Cocнoвc1'ifi; в ·kстниl{ъ-r. Петровъ;
_ д-kвушка-r-жа Гераси1юва; rолосъ изъ народа-г. Ив:нювъ; nроводю11{Ъ
r. Стремляновъ.
r 5-ro ноября, въ Мт:::tЙJ1ОВско�1ъ театр-в, возобновлена- был::� 1,0)1едiя
шутка въ 2-хъ дiйствiяхъ Г. Д. (В. А. Крылова) - «Домовой шалитъ»
(сюжетъ заиJ;1ствованъ), при с"1-kдующемъ распред-l;ленiи ро.;�ей: Г:11зриковъ,
Семенъ Петровичъ-г. Тройницнiй; Трувильская, Наде)1,да Петровна, его
сестра - r-жа Мусинъ· Пуш1щна; Валенти�а Андреевн:�, ея дочь - г-жа
дюжиков:1. 2-я; Настасья Серriевна, ш1емянница Трувильс1tой н Г::�нри

кова, с11рота-г-жа Бур�1истрова 2-я; Маячниковъ, Алексiй Пав,,овичъ-:-
г. Петровъ; Пращинъ, Ив:1.нъ Пантелеевичъ - г. П:�нчинъ r-й; Мавруша,
горничная - r-жа Соловьева; Матв-kи, лакей-r. Локтсвъ; Яковъ, двор
никъ-r..., Яковлевъ.
2r-ro ноября, въ Алсксандринскомъ театр-в, дан:�_была въ первый разъ
по возобновленiи комедiя· въ r-�,ъ д-1,йствiи Г. Гоноре-«Бабушкины грtшки»
(Les petits Peches de la Gra11d-Ma111an). Исполнителями явились: r-жа Ува
рова-Евrенiя Петровна Вельская; r-жа Бурш1строnа 2-я-Александръ, ея
внукъ; r-жа IОрковская-Евгенiя, его троюродная сестра, внучка Вельской.
24- го ноября, въ Мю:аfJловско�1ъ театрt, для второго дебюта r-жи
,
Гаревой, состdялось возобновленiе-«Василисы Мелентьевой», дра�,ы въ 5-ти
дi;йствiяхъ и 7-ми т,артинахъ, соч. А. Н. Островск:аrо и Г* /.
Подробности и дату первой nостанов1(И этой драмы, а также составъ
исполн11телей, какъ первоначалъныхъ, такъ и появившихся 11ри посл-вдую
щихъ возобновленiяхъ, - с.м. <•Ежегодникъ и�шераторскихъ те:провъ>>,
сезонъ 189r-1892 rr., стр. 96-ror.
-
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Нынtшнее распредtленiе ролей было слtдующее: Царь Иванъ Вас11ль
евичъ Грозный--r. Писаревъ; Ц:�рица Анна Васильчrщова-·г-.жа Дю.жи
кова 2-я; 1'Нязь l'.1lихаилъ Ивановичъ Воротынскiй - г. Осокинъ; князь
Василi11 Андреевичъ Сицкiй-r. Черновъ; князь Василiй Ивановичъ Шуй
скiй - г. Лирскiй; князь Ряполовскiй - r. Петровскiй; князь Репнпнъ r. Уса�:rевъ; Борисъ ·еедоровичъ Г очновъ-r. Глазуновъ; Гриrорiй Лукьл11ов1нъ Малюта·Скуратовъ - r. Яковлевъ (r. I{островъ); бояринъ Ми
хаи.,ъ .Яковлевиqъ Морозовъ - r. Тройницкiй; дворянинъ, Андрей l{олы
чевъ-г. Никольскiй; шутъ-r. Шаповаденко; слуга князя Воротынскаго
г. Шкаринъ; Василиса Иrн:пьевна
;\ Iе.1ентьев:1., вдов:� изъ

терема

Царицы - г-.жа Горева; Марья,
дtвица изъ

терема Цариuы

r-.жа Герасимова (r-.жа Чистя
Rова); стрt,.пецкiй сотникъ - r.
Троепольскiй; ыамка Царицы
г-.жа Ленская; Бомелiй-г. Ше111аевъ; I-й моJюдой дворянинъ
r . Сосновскiй; 2-й .молодой дво
рянинъ-г. ВоЛ1<.овъ (r. Шеинъ);
3-й ыолодой дворянинъ-г. Ива
новъ.
26-го ноября, въ Алексан
дринско)1Ъ театрt, былъ даиъ
утреннiй спектакль въ пользу
фонда на устройство въ ropoдt
Костром-!, читальни и�1ени А. Н.
Островскаrо; по этому случаю
была поставлена· въ первый разъ
no возобновленiи комедiя въ 5-ти
дifiствiяхъ А. Н. Островс1{аrо
« Волки и овцы>> .
На С.-Петербурrской сц� нt

комед(я эта впервые была испол
нена 8-ro декабря 1875 годэ, въ

J'. Сазоновъ-1.�-ь ролв Мурзавсш(,н·о
(•· Во.щ11 11 овuы», •<омедiя А. Н. Островсщ11·0).
Съ фотоrр:�фi11 з10',11т�.111 л. А. )' са. Jс.ва.
1

1
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бенефисъ 8. А. Бурдина. Составъ
первыхъ исполнителей былъ сл-t
дующiу\: г-_жа Читау (Мурзавецкая),
r. Сазоновъ (Мурзавецкiil), г-.жа
С:�вина (Глафира), r-:жа Лядова
Сарiотти (Купавина), г-жа Але
ксандрова r-я (Анеуса Тихоновна),
r. Варламовъ (Чуrуновъ), г. Бур
динъ (Лыняевъ), г. Горбуновъ (Го
рецкiй), г. Нильскiй (Беркутовъ),
г. Шемаевъ (Павлинъ Савельичъ)
и др. При посл·kдующихъ заriьiъ
возобновленiяхъ nьесы, кром-t выше
указанныхъ артистовъ, въ rлавныхъ
Г-жа Жулева-въ роли Мурэавеuкоti и
г. Варлаыовъ-въ роли LJyry11oвa
(,,В0,1ю1 11 овцы>), КО)1едiн А. Н. Островс1<аrо).
С-ь фотоrрафi11 лю611те.,я А. Л. Усачева.

роляхъ появлялись: въ роли Мур
завецкой- г-жа Уварова; въ роли
Мурзавецк.аго - r.

Панчинъ

1-й;

въ роли Глафиры-r-жа Хлiбни
кова 2-я, г жа Стремлянова, r·жа Ильинская и r-'жа Читау; въ роли Rу
павиной-r-жа Васильева; въ роли Чугунова - r. Ремизовъ; въ ро.,и Лы·
няева-Р: Rиселевскiй и r. Давыдовъ; в·ь роли :Веркутова-г. Rиселевскiй
и г. Ленскiй; въ роли Горецкаго - г. Арди, r. Горинъ, г. Панчинъ 1-й,
г. Ивановъ и г. Лирскiй.
- При настоящеыъ возобновленiи роли были расnредiлены такъ: Меро-нiя Давыдовна Мурзавецкая, пожилая дiвица, помiщица большого, но
разстроеннаго ИМ'БНiЯ, особа, И!ll'БЮЩаЯ большую силу

ВЪ

rубсрнiи-r-ж.а

ЖуJ1ева; Аполлонъ Викторовичъ Мурзавец1'iй, nрапорщ1щъ въ отставкi,
племянникъ Му,рзавецкой - r. Сазоновъ; Глафира Алекс-tевна, бi;дная
дi;вица, родственница Мурзавецкоfi-r-жа Савина; Евлампiя Николаевна
I{упавина, богатая вдова-г-жа Васильева; Анеуса Тихоновна, ёя тетка
старуха- r-.жа А.1ександрова 1 ·я; Вуко�,ъ Наумовичъ Чуrуновъ,� бывшiй
членъ уiзднаrо суда-г. Варламовъ; Михаилъ Борисовичъ Лыняевъ, бога
тыи, ОJI\Ирtвшiи баринъ, почетныfi мировой
' судья-r. Давыдовъ; Василiй

Пвановичъ Беркутовъ, помiщикъ, сосiдъ Rупавиной-r. Ленскiй; Rлавдiй

Горецкiй, п.1е�1янникъ Чуrунова-r. Панчинъ 1-й; лаке и Rупавиной-r. Лок.
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тевъ; Павлинъ С:1ве.1ы1чъ, дворецкiй - г. Шемаевъ; Власъ, буфетчикъ г. Лирскiй; I{орнелiй, лакей-r. Троепольскiй; Стропилинъ, подрядчикъ
г. Гл:�зуновъ (г. Стремляновъ); м:�ляръ-·r. Шаповаленко; столяръ-г. Роко
товъ; крестьянинъ, бывшiJi староста Мурзавецкой-г. Петровскiи.
30-го ноября, въ Алексан.аринскомъ театрt, въ бенефисъ r. С:�зо
нова, шла въ первыt! разъ девятая новая пьеса сезон:� - «СтарыИ занаnЪJJ ,
дра)1а въ 5-ти д-kйствiяхъ, соч. князя
А. И. Су�1батов:1.
Дtйствiе пьесы происходитъ въ
эпоху

завоев:�.нtя

Кавказа,

между

1849-185 r rода)\И: Первый актъ слу
жи1·ъ какъ бы прологомъ къ драм-в
и знакомитъ зрителей съ rлавн-1,йrоими
дilkтвующиыи лицами, начиная съ
полковника Олтина, героя пьесы. ОJJ
тину подъ 50 лiпъ; всю жизнь свою
ояъ провелъ въ похqдахъ, слылъ храб
ры�ъ офицеромъ и хорошимъ слу
жакой, особенно отличился въ борьбt
.съ Шамилемъ и вотъ теперь кома11-

,

дированъ гл:�внокомандующимъ I{:iвказской армiи въ Петербургъ, чтобы
.Дать полный о:rчетъ министру о воен
ныхъ дiiйствiяхъ н:�. I{авк.:�зt. Въ Пе
·тербург·.в

Олтинъ

знакомится

съ

.семьей довольно важнаго чивовнаrо Г. Саэо1:1овъ-в·ь роли пол1<ОВ1·1ика Олтина

.лица, Бориса Андреевича Батун:ина

Вертищева, и безъ ум:� влюбляется
·ВЪ

(«Старый эакалъ», драма ю1язя А. И.
Суыбатова).
Съ фотоrрзфi11 .но611те111 ,\. А. Усn•1ена

его старшую дочь, B·tpy Борисовну.

Между тtмъ, .ме'IТЫ В-kры направлены совсiмъ въ другую сторону: она
.давно втайнt любитъ своего дальняrо родственни1,а, rв:�рдейскаго офи
цера, графа Б·!;лоборскаrо, ведущаго разгульную жизнь, лр11вь11,шаго къ
легкимъ поб-вдч1ъ и вовсе не же.1а.ющаго ст-tсшпь свою свvбоду женить
·бой. Своюш бол-tе ч-!;�1ъ леrкоыысден11ы.1ш похОJ1tден1т1и онъ, наконецъ,
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вывелъ пзъ тсрn·kнiя начальство: ero переводятъ изъ гвард1и въ арм1ю и
въ 48 часовъ ве.11ятъ оставить Петербурrъ и tхать на Кавказъ; съ этимъ
извtстiемъ онъ, между прочимъ, является къ Батунинымъ-Вертищсвымъ.
Btpa, потрясенная неожиданностью предстоящей разлуки съ любимы.мъ
челов·kкоl,\ъ, открываетъ Б·kлоборскоыу свое сердце, предлагая быть его
женой, ero рабой; но въ отв-втъ на ея страстныл признанiя rрафъ сарка
стическимъ тономъ рисуетъ ей паш.дую картину изъ будущей семеnной
жизни. Его иронiя отреэвляетъ Btpy: затаивъ. глубоко въ душ-в свое
отчаявiе и муку, она привимаетъ прежнiй холодный, неприступный видъ
и спокойно прощается съ нимъ; только оставшись наединt съ своей
сестрой, Людмилой, она даетъ волю слезамъ о своихъ разбитыхъ наде.ждахъ.
Не ожидая ничего �·rъ жизни,
Btpa приню1аетъ предложеюе
Олтина, выход1пъ за него за
мужъ и уtзжаетъ съ нимъ на
R.авказъ, l{уда увозить съ собою
также и сестру Людмилу.
Второе и вс-в послtдующiя
дtАствiя происходятъ у.же че
резъ два года, н:1 Кавкаэt. Мы
застаемъ Bipy Борисовну и Люд
милу въ обществ-t офицеровъ и
полковыхъ дамъ; идутъ разго
воры о вылазках1,, опасныхъ стыч
кахъ съ непр1ятслемъ и тому по·
добныхъ животрепеmущихъ въ
военное вре�1я вопросахъ. Въ
.
чпс.1-f; постоянныхъ посiтитедей.
подковни ка О.пи на находятся,
между прочимъ, rрафъ Б·/;.,обор·
скiй и npeжнit\ петербурrсюй
обожатель_ Вtры Борисовны нiщit\ Филипnъ Игнатьевичъ
Г. Давьщовъ-nъ рол11 подпощфв11ю(а Бр иста
\ ,,Старыi1 закал 1,,,, драма князя А. И.
Брызrипъ, сос.т�анный на Кзв·
Сумбатова).
казъ
зз шу.1ерство и занявшiйся.
с" фотоrрафi11 .1ю6uте.1А А. А. Усачева.
1

'

здtсь подрядами на поставку nров1анта въ дiй
ствующую армпо. Со времени замужества Вiр ы,
чувства графа совершенно измiниJ111сь: JJюбовь,
только дремавшая въ не.мъ вь то время, когда онъ
считалъ Bipy своей неотъемлемой собственностью,
пробуди.,асъ съ страшной силой

теперь, когда

этой собственностью завлад'БJJЪ другой; ·онъ, во
что-бы то ни стало, несмотря на к:�жущуюся холод
ность и неприступность молодой женщины, рiшилъ
вернуть себi ея любовь. Воспользовавшись отсут
ствiемъ Олтина, rрафъ БiлоборскiJ\ лодкараули
ваетъ Bipy, вышедшую пзъ доыу подышать св-1,
жимъ ночнымъ воздухомъ, высказываетъ ей все,
что давно уже накопилось у него на дywi,
и уыо.1яетъ ее бросить постылаrо мужа и
б-tжать съ нимъ заграницу. Но ни ъ�олъбы,
ни уrрозы лишить себя жизни, пе .могутъ з:1стаnнть В-вру забыть ванесеппое ей два года.
тому назадъ оскорбленiе, и она остается по

прежнему холодной и неnристушюй. Между
т-tмъ, этотъ разговоръ подслушиваетъ Брыз-

Г. Аrюлл0Rскiй--в1, роли графа
Бi;лоборскаго
(11Ст арыи эака лъ», драма ю1язл
А. И. С умбатоn а).

гинъ, ненавидящiй Олтина, nуб.1ично уличившаго его въ ТО)tЪ, что онъ.
посJ1алъ взятку офицеру, который лриниь1алъ поставленный имъ riро
вiантъ; Олтинъ приказалъ ему въ 24 часа ост'<lвить крiшость и подъ.
конвоеыъ отпр1вилъ его въ главную квартиру. Зная безумную любовь.
полковника къ женi, Брызгинъ рiшилъ жестоко отомстить еыу и ющи
салъ письмо, въ которо)1ъ подробно передалъ подслушанныя имъ любов
ныя nризнанiя Б-l,лоборск:�rо. Олтинъ, вернувшись на другой день отъ.
главнок.омандующаrо, с?бираетъ офи-церовъ и вел1пъ и:мъ къ вечеру быть.
готовыш1 выступить въ походъ; затiмъ, онъ несе:ю ·идетъ поздороваться
съ женой... и ·в ъ эту минуту ему ппдаютъ пись)ю Брызrина. Кровь бро
сается ему въ голову, онъ при всiхъ оскорбляетъ Б·tлоборскаrо и, позвавъ.
il\.eнy, требуетъ у нея объясненiя. B-l,pa, никогда не перестававшая любит�,
графа, сознается мужу во всемъ и проситъ отпустить ее 1п родны.мъ,
.въ Мос1щу. ОJПинъ соглашается и уiзж.аетъ съ· свош1ъ батадьономъ въ.
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горы. Во время жаркой схватки съ
rорц:1�1и, онъ бросается въ самую сере
дину непрiятельскаrо отряда, гдi; и
поJiучаетъ нiсколь1<0

сыертельныхъ

- ранъ; ero, умирающаго, приносятъ на
ыic-uo стоянки русскихъ. Олтинъ перс
даетъ своему другу, подполковнику
Бристу, посл·.kднiя распоряженiя, пr1шетъ завiщанiе. въ пользу жены, про
ситъ сказать ей, чтобъ она ни въ чемъ
себя не винила, и умираетъ среди плз
чущихъ солдатъ, которые строются на
общую молитву.

Г. Медвi;девъ-въ 'рол11 каnитана l'лушакоnа
·«Старый з:щалъ», драм:� ю1язя А. И. Сумбатов:1).

Распред·kленiе роJ1ей: бьию слi;
дующее: Борисъ Андреевичъ Батунинъ
Вертищевъ, довольно l{рупный: чинов
никъ, бывшiй помi;щикъ-r. Николь
щiй (r. Рщ�инъ); дtти ero: Bi;pa Бо
рисовна-г-жа Мичурина, Люд.мила Борисовна - г-жа Потоцкая
и Илья Борисовичъ-.г. Ридаль;
Пульхерiя А..1ексiсвна Воротина.
ero свояченица, помiщиц:1-г-ж:1
}R�·.1ев:1 (r-жа Стрiльская); Фи
липпъ Иrнатьевичъ Брызrинъ,
очень nредставrпельн1,111 и везд·I,
приняты11 rосnодинъ- г. Нил1,

.скir"1 (г. Никольскir1); rрафъ В:1- Г-ж:t Потоцюн1 - въ роли Людмилы 11 1·. lОр1,ев1.

J1ер1:1нъ Ни ко"1аевичъ Б·kлобор-

в·1, рол11 11р:1порщик:1 Ул1,и11а
(<,Ст:tрый заr<:1л·1,:•, драм:� l{нлзя А. И. Сумб:1тооа).
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сКр1;пост1, ilъ rорахъ, на Кавказi;»-.:�.скор:щiя ч .1.ожнвка А. С. Яиов:t
(«Старыii зака,т1,,,, .Iрама князя А. И. Сумб:t·rова, 2-е и 3·с .11:!;iiствiя ).
.Р11суnокъ Х)'АОЖ11nкs. А. С. Лппв�..

скiй, rвардiи штабъ-рот11шстръ - r. Аполлонс1<iй; Васялiй Ссрri;еви•tъ
О.1Тинъ, rто.жовникъ, бата.;�iонный J<омандиръ на лi;во)IЪ фланri; I{ав
казской ли11iи - r. Сазоновъ; Иванъ Густавовичъ Бристъ, подпол1,ов
никъ, командиръ арти.r1лерinской части, расположенно11 въ тоt\ же кр·k
пости, rдi; баталiонъ Олтина, п состоящiй при ero отрядt-r. Давы
довъ (r. Черновъ); Анастасiй - Анастасьевичъ Г.�ушаковъ, J<апитанъ, К()
ман.:щръ I-и rренадерской роты въ бата.�,iон-k
,тина- r. Медвi;дсвъ;
Дарья Кировна, ero жена - r·ж.а Абаринова (r-жа Левк-:вева); Эсnеръ
Авдреевпчъ Корвевъ, поруч11къ - r. I{орв1111ъ-Круковс1'ii\; Семснъ Петро
вичъ Чарусскiй, поручикъ-r. Гл:tэуновъ (г. Панчинъ 1-n); Але1,сiй Ыиро
новичъ Вотяковъ, штабсъ-капитанъ-r. П1провскiй; Перервеш,о, эссаулъ,
ко)1андиръ казачьяrо отряда въ кр-:вrюст11-г. Костровъ (г. ТройнrщкiП);
Эразмъ Эрастовичъ Брауншвагrе, ле"Карь при баталiов-:в, ппчеrо н·kмецкаrо,
кром-:в фами.,iи-r. Яковлевъ; Сира Васи.1ьевяа, его ж.ена-r-жа Кованы,о
(r·ж.а Красовская); 1,нязь Захарiй Ревазовичъ Гадаевъ, молодой драrу11с1,iй
офицеръ, состоящiй nри князi; Барятинскомъ-r. НовпнскiА; Иванъ Ивано
вичъ Ульинъ, прапорщи1<ъ, субалтернъ-офицеръ въ бата.лiон·,1, Олп111:�
r. IОрьевъ; адъютантъ князя Барятнискаrо-r. Сосновскit\; Настя, горнич
ная, кр·Jшостная Вiры Борисовны-r-жа Чйтау; Даша, деревенская rор
ничная Воротиной-r·ж.а Чистя!(ова; Захаровъ, деньщикъ 0.'IТина-r. Варла
мовъ (г. Ремизовъ); Жиrа:�кпнъ, деньщикъ Бриста-r. Усачевъ; Онуфрiевъ,

о..
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ста.ршiй унтеръ-офицеръ 2-й роты-г. Петровъ; л·р�иповъ, старый сол
датъ-r. Борисовъ.
Для «Стара.го' закала» художникомъ А. С. Яновымъ была на.писана.
новая декораn.iя-«I{р-tпость въ горахъ, на. К�вказi;» (д-tйствiя 2-е и 3-е).
Въ этомъ же спектакл-t шла въ первый разъ комедiя-mут,\а въ r-�,ъ
�iйствiи-«Приличiя»,
соч. В. В. Билибина. Содержанiе этой пьесы сво
.
дится къ тому, что изъ-за любовна.го письма, попавшаrо вм-tсто вдовы
къ ея замужней подруr,t, происходитъ ц1,лы11 рядъ траги-кош1ческихъ
недоразуы-tнiй, l{оторыя вдова, изъ-за пустыхъ свiпскихъ лриличiй, не
рiшается разъяснить. Въ ко1щi; концовъ, уэелъ распутывается, и д-kло
.кончается свадьбой вдовы съ авторомъ письма.
Роли были розданы такъ: Серг-tй Петровичъ Кречетовъ, адвокатъ
г. ВарJ1амовъ (r. Тройющкiй); Софья Васильевна, его жена-r-жа Савина
{г-жа Глинсl{а.я, r-жа. дю.жикова 2-я); Зоя Васильевна Званцова, молодая
,вдова.-г-жа Те.мирова; Георгiй Леонтьевичъ Ершовъ, инженеръ-г. Апол
.донскiй (г. Яковлевъ); Даша, горничная-г-жа С"ирнова.
3-го декабря, въ Александринскомъ театрi, возобновленъ былъ воде
виль въ 1-мъ дiйствiи-с<У страха глаза велики или Уберегъ, но надолго-ли?,,,
передtланный съ французскаго Д. Т. Ленскимъ; пьеса эта исполнялась при
<:.'li;дующемъ распредi;ленiи ролей: Василiй Ивановичъ Чибисовъ-г. Ше
.м11евъ; :Катерина. А.'Iександровна, его ж.ена-r-ж.а Миличъ; Сергtй Василье
,вичъ Бу1,ашкинъ, плеъ1янникъ Чибисо.ва-r. Озаровскiй; Евrен.iй Павловичъ
ПарrоJ1овъ-r. Петровъ; Софья Николаевна Душкина, подъ опекою у
qибисова-r-жа Бур�щстрова r-я; Груша, rор. ничная-r-жа Нiшчивова:
6-го декабря, въ Михайловскомъ театр-k, данъ былъ въ первый разъ
no возобновленiи драматическiй этюдъ въ 1-.мъ дiйствiи А. П. Чехова
-«Лебединая пtсня». Роли исполняли: Василiй Васильевичъ Свiтловидовъ,
�омикъ-г. Тройницкiй; Никита Ивановичъ, суфлеръ-г. Лирскiй.
2-,0 января, въ Александринскоыъ театр-t, состоялtя бенефисъ г. Пи
{:арева. Въ этомъ спектакл-t были даны: r) въ nР.рвыи разъ-с<Безъ вы
хода,,, драма въ 4-хъ дiйствiяхъ, соч. О. I{. Нотовича; 2) въ первый разъ
,((Въ глуши Сибири», дра.матическ.ая картина въ I·)tЪ дiйствiи, соч. В. А.
I{рыа1ова; 3) въ первый разъ по возобновленiи-<<Не сошлись характерами,,,
4'артины московскоА жизни въ 3-хъ картинахъ, соч. А. Н. Ocтpoвcitaro.
Содержанiе n1tecы О. К. Нотовича заключается въ слiдующемъ:
-
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Але1<сандръ Алексtевичъ Карачаровъ, эемлевлад-вледъ, единственный род
-ственникъ и опекунъ своей 20-ти-хkтней сестры, Анны, nрii;зжаетъ для
-свиданiя съ нею иэъ деревни въ Петербургъ, куда Анна переселилась для
поступлевiя въ 'консерваторiю. Онъ эастаетъ сестру болыюfi, разстроенной,
живущей въ меб.чированньiхъ 1\О}!Натахъ, въ нищевсl{ой обстановкt, не
-смотря на то, что ей постоянно высылались довольно эначительНЬiя суммы
.денегъ. По наведенныыъ справl{амъ, Карачаровъ уэнаетъ, что Анна встрtтила
въ Петерб,урri нiщоеrо адво1<ата Бirлицкаго, сошлась съ нимъ, бросида кон
-серваторiю и переiхала иэъ семьи, rдi она жила, въ меблированныя комн:пы,
чтобъ удобнiе было видiться съ свои��ъ любовникоыъ. Узнзетъ онъ также
что Бirлицкiй, обирая Анну, рiшилъ бросить ее, если она не съумiетъ
выманить у брата всiхъ своихъ денеrъ, и, въ довершенiе всего, что о нъ
-состоитъ а:�ьфопсомъ пр.и одной пожилой дамi, Полозовой, 1,оторая рзз
:зоряетъ для него и себя, и своего мужа. Карачаровъ приводитъ сестру
'ВЪ домъ По.1озовой и заставляетъ ее во-очiю убiдиться въ низости избран
наго ею человiка. Затiыъ, отыскавъ Бirлицкаrо, онъ nредлаrаетъ ему
жениться на Аннi и, въ· случаi отказа съ его стороны, rрозитъ застр-в
J1ить его. Бirлицкому ничего не остается дiлать, какъ исполнrпь требо
'Вавiе Карачарова. Послi;днiй, однако, не оставляетъ его въ noкoi п
послi. свадьбы: честь сестры спасеr�а, но пятно, нанесенное имени, можетъ
быть с�rыто. ,0J1ы,о 1<ровью. I{арачаровъ вызываетъ Бirлицкаrо на дуэль;
но, выведенный изъ себя ero соnротивлеюеыъ, выхватываетъ револьверъ 11
:убиваетъ его на мiстi.
Роли были розданы такъ: Карачаровъ, Александръ Алекс-1.;евичъ,
землевлад-вдецъ, представитель стараrо дворянскаrо рода - г. Писаревъ;
.I{арачарова, Анна Алексiевна, его сестра-г-жа Потоцкая; Бirлицкiй, Вла
.Диыiръ Петровичъ, адвокатъ безъ практики, сеr,ретарь по благотворитель
ныыъ д·kламъ-г. ДаJfЬскiй; Дормидонтовъ, Никаноръ Степановичъ, маiоръ
<ВЪ отставкt-г. Варл;мовъ; Дормидонтова, Варвара Семеновна, ero жена,
,содержательница меблированныхъ комнат-ь-г-жа Абаринова (r·ж.а Лев
кiева); Полоэовъ, Ар1,адiй Андреевичъ, домовладiлецъ - г. Нильскii1
(r. Николъскiй); Полозова, Серафиыа Ивановна, его жена-г-жа Васильева
(r-ж.а Красовсl{ая); Тимоеей, старый слуга Бirлицкаго - г. Стремляновъ;
Петръ, лакей Полозовыхъ-r. Троеаольс1<iй; горничная Полозовыхъ-г-жа
Налъханова; горничная въ меблированвыхъ Rомнатахъ-г-жа Трофююва .
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«Жнлище ссъ1лы1аrо велыюжи»-декорацiл художника А. С. Явова
(с,Въ глуши Сибири,>, дра,,�атическал картина В. А. Крылова).
Рnсуnокъ хуАоnuшка С. П. Попова.

«Въ глуши Сибири» - карт1нiа изъ жизни ссыльныхъ во время rос
-rrодства Бирона, въ царствованiе Анны Iоанновны. I{нязя Никиту Ардатова
оклеветали передъ Императрицей во взяточничествi; и непочтителъномъ
отношенiи къ ея особi; и сослали въ Сибирь, а помiстья отдали одному
изъ клевретовъ Бирона. Пьеса рисуетъ намъ обстановку ссылънаrо князя
въ ocтpori;, въ глухомъ сибирскомъ rородкi;. I{анунъ рождества, 'Княжна
Марiя, дочь князя, читаетъ Евангелiе ар�стантамъ,-милость, разрi;щенная
ей влюрленнымъ въ нее начальникомъ острога, капитаномъ Веревкинымъ.
ВходиТ'Ъ князь; возмущенНЪJй тi;мъ, что его_ не п!стили въ церковь, онъ бра
яитъ капитана и грозитъ подать на него жалобу Императрицi;. Веревкинъ.
ради княжны, спускаетъ ему все. По уходi; князя, капитанъ rоворитъ ей о
своей любви и предлаrаетъ ей выдти за него за:мужъ; но, когда княжна
въ ужасi; гонитъ его отъ себя, онъ rрозитъ ей насилiе:мъ и позо
ромъ, а старика-князя, прибi;rающаrо на крики дочери и бросающа
гося на ея защиту, об-:вщаетъ укротить военной командой и уходить
привести свою угрозу въ исполненiе. Однако, это ему не удается, потому,
что какъ разъ въ это врёмя �рii,зжаетъ въ острогъ женихъ княжны Марiи,
�1аiоръ Гаринъ, который привознтъ извiстiе о смерти Императрицы Анны
Iоанновны, о ссылк'Б Бирона и о воцаренiи Iоанна Антонqвича, а вмi;ст-.1.;
съ этииъ возвiщаетъ свободу князю и приказъ ему вернуться немедленно
на родину. Капитанъ, падая къ нога.мъ княжны, молитъ ее о пощад-в.
Марiя прощаетъ его и, въ восторгi;, с'пiшитъ сообщить проснувшемуся

отцу о вернувшемся I<Ъ нимъ счастш ... Слышенъ ударъ цер1'овнаго колокола,
и всi спiшатъ въ церковь благодарить Бога за ниспосланныя имъ 11\Илостн.
Распредiленiе ролей было слi;дующее: князь Никита Ардатовъ, со
сланный курляндскиыъ rерцогомъ Бирономъ въ Сибирь -г. Писаревъ;
Марiя, его дочь-г-;да Дюжикова 2-я; Антонъ, слуга ихъ-r. ОсоI<инъ;
Трофимовна, нянька Марiи-г-жа Дюжикова 1-я (r-жа Кузьмина); капи
танъ Веревкинъ, начальникъ острога и мiстной гарнизонной команды
r. Тройницкiй; Гаринъ, маiоръ лейбъ-гвардiи Преображенскаго полка г. Петровъ; сержантъ того же полка-г. Костровъ; сосланные арест:�нты:
Теренька-г. Шаповаленко, Андрей-г. Глазуновъ, Гвоздь-г. Шкаринъ,
:Безсчастный-r. Яковлевъ, Гришка-r. СосновскiА; кузнецъ - г. Лирскifi.
Для пьесы <СВъ глуши Сибири» художнико.мъ А. С. Яновымъ была
написана новая декорацiя-«Жи
-Лище ссыльнаrо вельможи».
Третья пьеса бенефиснаго
спектакля г. Писарева-<СНе со
шлись характерами», соч. А. Н.
Островскаго, была впервые испол
нена въ Петербург-в r-го сентября
[858 года, въ бенефисъ r-жи
Шубертъ; составъ первыхъ ис
полнителей былъ слiдующiА: г.
Зубровъ (Толс-rогораздовъ); г-жа
Лйнская (его жена), г-.жа 8е
.дорова

(Серафима Карповна),

т. Чернышевъ (Пре.жн��ъ), r-жа
Орло!а (Пре.жнева), г. Яблоч
кинъ (Поль), r-жа Воронова
(Перешив,шна), r-жа Волкова 2-я
(Матрена), г. Вороновъ (неиз
вiстный), г. Г орбуновъ (кучеръ
· Толстогораэдова),

г.

Волковъ

{кучеръ Серафимы Карповны),
г-жа Марков ·а (горничная) и r.
Фалiсвъ (ла1<ей).

Г. Писаревъ-nъ ролн князя Лрдатоnа
(<<Въ глуша Сибири�>, драматп•1еская 1,артина
В. А. К.рылова).
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При настоящемъ возобновленiи дi;йствующими лицами явились:
I{арпъ Карпычъ Толстог0раздовъ, куnецъ - r. Писаревъ; rлита Ники
тишна, .жена его - г-.жа Александрова 1-я; Серафима Карповна, ихъ
дочь-r-.жа Савин:�.; Пре.жневъ-r. Костровъ; Пре.жнева, Софья Ивановна�
.жена его-г-.жа Жулева; Поль, ея сынъ -г. Аполлонскiй; Устинья Фили
.моновна Перешивкина, бывшая нянька Поля-г-.жа Стрiльская; Матрена ,.
горничная Толстогораздовыхъ, дальняя ихъ родственница-г-.жа Левк-:sева;
неизвiстный:, nрiятель По
ля-г. Никольскiй; кучеръ
ТоJ1стогораздова-г. Да
выдовъ; кучсръ Серафимы,
Карповны - г. · Шкаринъ;
горничная - г-.жа Чистя
кова; ла1tей-г. Локтевъ.
9-ro январ_я, въ Але
ксандринскомъ театр·]:;, въ
бенефисъ г-.жи Савиной"
дана была въ первый разъ
одиннадцатая новая пьеса
сезона-<<Генеральша Ма
трена», комедiя въ 4-хъ
дiйствiяхъ,соч.В. А.Кры�
лова и Н. И. Мердеръ.
Опальный вельможа.
Ек атерининс кихъ вре
ыенъ, ген.ералъ Николай '
Валеръяновичъ Кур
лятьевъ, .женится на
своей бывшей фаво
риткi изъ крiпостн ы х ъ, Матренi, и
брако.мъ эти.мъ привоГ-жа Савина-въ роли генеральши Матрены Курлятьевой
дитъ въ неrодован1е(костюмъ 1-го .11:tйствiя)
всю
свою родню; въ.
(<сГенеральша Матрена», комедiя В. А. Крылова и Н. И. Мердеръ).
Сь � 1 Nrp�r�iк А. Ревца II Ф. ШраАера.

- 166 -

о с о б е н н о с т и него-

дуетъ на него богатая .помiщнца
Лукоянова, которой онъ даже не
потрудился представить новоиспе
ченную reнepaJIЬmy. Оскорбленная
старуха прiiзжаетъ жаловаться на
его

генерала

молодому, недавно

женившемуся, племямнику, Андрею
Дыитрiевичу Rурлятьеву, и встрi
чается та:мъ съ Матреной Саввиш
ной, nрiiхавшей съ другимъ племян·
никомъ

своего

мужа, Евгенiемъ

А.11ександровиче�tъ

Rурлятьевыыъ,

звать, 1,юлодыхъ къ «обiденно.му
столу» въ день семейнаго праздника.
Между Матреной и Лукояновой
загорается горячiй сnоръ, въ кото· ,

Г-жа Савина-въ роли rенер:�льwи
Матрены Курллтьевой (костюмъ 2-ro д•l;иствiл)
(«Генерал,,ша Матрена», ко�,. В. А. Крылова
и Н. И. Мердеръ).
за жестокое обращенiе съ l(рi;пост-, .

ро.11ъ первая упрекаетъ по.мiщиду
ными, а та, въ свою очередь, кидаетъ

Съ фотоrрафiu

л.

Ренца II Ф. Шрадера.

въ глаза .молодой rенеральшi ея низкое пропсхож.денiе. Матрена, въ защиту
себя и себi; подобныхъ, разражается горячимъ монологомъ и, негодующая,
уходитъ. Между тiыъ, весь этотъ разговоръ производитъ сильное вnечат
лiнiе на Елену, молодую жену Андрея Rурлятьева; она невольно начи
наетъ приглядываться къ тому, что дi;.,ается въ ея дом·J,, и О!\ружающее
ЯВJ1яетсi ей въ настоящемъ свiтi;: :мужъ-жестокiй l(рi;постникъ, торrую
iцiй людьми и разлучающiй ради наживы женъ съ мужьями; главный его
совiтникъ и пособникъ, Елпидифоръ, - негодяй, nередъ 1<оторю1ъ дро
жаrь даже самые приближенные дворовые люди. Подъ влiянiемъ послi;д
няrо, Андрей доходитъ до того, что отказывается уплатить Евгенiю долrъ,
и собственноручно уни.чтож.аетъ пись.мо своего отца, единственное дока
зательство, по которому моrутъ съ него требовать деньги; кро.мi; того,
Андрей выrоняетъ изъ дому своего стараго, преданнаго слугу, Валентина,
за то, что

ТОТ'Ъ

рiшился ему высказать правду въ глаза. Елена nробуетъ

говорить съ мужемъ, проситъ его одуматься; но, видя, что ея слова ни

I<Ъ

чему не поведутъ, въ отчаянiи, рiшается оставить -мужа и является къ гене- 167 -

ральшt Матренt съ просьбо,ю скрыт.ь ее у себя.
Ме.жду тtмъ, въ домt генерала идутъ приrотовленiя
къ семейному празднику; Матрена Gаввишна разры
вается на части: хъ нимъ обiщалъ быть самъ свtт
лtишiй rрафъ Безбородко,

привезшiй генералу

Царскую милост�, а Матренt-Царское «спасибо» за
то, что во вре�ш войны она пошла за ·с.вои�1ъ rенера
ло�1ъ въ походъ, ухаживала за ранеными и рисковала
собственной жизнью дл� общаrо б,1аrа. Того и
гляди .начнутъ съiз
жаться гости, а у
вея

спрятана чу

жая �ена; Rpoмt
того, у нея же скры
ваются выгнанный
Андреемъ старикъ
Валентинъ, да двое
крiтостныхъ .моло
дого I{урлятьева
с.1есарь Де.ментiй съ
женою Дашей. Ан-

Г. Медв·l;девъ-въ роли.
Елnидифора
(«Генеральша Матрена,>,
комелiя В. А. Крылова
и Н. И. Мердеръ).

дрей купилъ ихъ у Лукояновой, чтобы вы
rоднt � перепродать КНЯ3IО Муруrову, кото
рому приглянулась красавица Даша... Надо

:молодой rенеральшt и за хозяйствомъ при-

лентину прощенье выпросить ...
До обtда ужъ недолго, и пуще
всего боится хозяйка, какъ бы
генералъ чего не узналъ, Rакъ-бы

t

Г-жа Савина-въ роли генеральши Матрены
Курлятьевой
(костюмъ 4-ro дtйствiя)
: «Генеральша Матрена», коыедiя в .. А. Крылова
и Н. И. Мердеръ).
· ·

-с.,; фотоrрафiп л. Реиц" п Ф. Шрцер,а.
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не смутить его радости въ этотъ
торжественный день.

Андрей,

приревновавшiй Елену. къ Евге
нiю, приходитъ къ Матренt, тре-

буетъ свою жену и упрекаетъ геЕ:еральшу въ укрывательствi; но та
горячими, искренними рiчами доказываетъ ему, что онъ са)tЪ виновать
въ своемъ несчастiи, и перечисляетъ вс-в ero дурные nоступI<н, отвратив
шiе отъ него сердце Елены. Андреи Курлятьевъ, подъ влiянiемъ горячихъ
убiжденiй Матрены, внезапно перероЖдается: онъ мирится съ женоr,,
отпускаетъ на волю Дементiя и Дашу, возвращаетъ· долrъ Евгенiю, про
щаетъ Валентина и nрогоняетъ своего злого rенiя-nодъячаго Елпидифора.
Матрена Саввишна. торжествуетъ и, объ руку съ графо.мъ Безбородко
открываетъ шествiе r,ъ «обiденноыу столу».
Ра.спредiленiе ролей было слiдующее: rене
ралъ Курлятьевъ, Николай Валерьяновичъ - r.
Писаревъ; Матрена Саввиwна, его жена, изъ
его бывшихъ крiпостныхъ-r-жа Савина; Андрей
Дмитрiевичъ Курлятьевъ, племянникъ генерала
г. АполлонскiА; Елена, жена его-r-жа Дюжи
кова 2-я; Евгенiй Александровичъ Курляп.евъ,
то.же племянникъ rенерала-г. Юрьевъ; Лукоя
нова, Елизавета Андреевна, богатая nомiщица
г-жа Жулева; Безбородко, rрафъ Александръ
Андреевичъ - г. Яковлевъ; полиuiймейстеръ г. Новинскiй; Елпидифор:ь, подъячiй въ отстав
Г. Варла)ювъ-въ рол,t
кi, ходатай по дi;JJамъ Андрея-г. Медвiдевъ;
1,амерд11нера Валеr�'Iина
Катерина, к.оJ�nаньонка Лукояновой-г-жа Вино- («Генера.льша :М::1тре11::1», 1,0�1.
В. А. Крылова и Н. И. Мсрдеръ).
rрадова; 8едосья, старая слуга, экономка Матре- Съ фотоrрафi11 �1О611те�11 А. А. Уса•1ео...
ны-г-жа Стрi;льская; Валентинъ, старый камердинеръ Андрея-r. Варламовъ; Дементiй, елеса рь-r. Петровъ ( r. Панчинъ r-й );
Даша, его жсна-r-ж.а Сiраковская; Цап.1я, кучеръ-г. Петровскif;1; Прошка,
казачекъ-г. Ивановъ (г. Шаповаленко); Семенъ, лакей-г. Рокотовъ; ГJJаша,
горничная - г-жа Читау; Петръ-r. Лирскiй; Марья - г·жа Чистякова;
Иванъ-г. Сосновскiй; Варвара--г-ж.а Кузьмина; полl!цейскiй-г. Ло1певъ.
Въ. это.мъ же спектакдi; nоставJ1енъ былъ водевиль въ 1-мъ дi;l'�ствiи
Н. Крестоiзскаго (Н. И. Куликова) - «Сумасшедшая актриса или Женихъ и
хлороформъ», при такоыъ состав-в исполнителей: IOJJiя 8едоровна Линиц
кая, актриса-г-жа Пуаре; Лина· Петровнg, тетка ея-г-жа Стрiльская;
Ипполитъ Максимовичь Вьюшк-инъ, богатый старикъ, театралъ - г. Осо-

Rинъ; Николай -Ивавовичъ Крапихъ, молодой докторъ-г. ТТанчинъ r·й;
горвичная-г·жа ·Зарянко.
16-го.января, въ Але1,сандринскомъ театр-:!,, состоЯJ1СЯ бенефисъ Е. Н.
}I{улевой, данный ей за 50-ти-л-tтнюю службу на Императорской cueн-t.
Въ этомъ спектаклi поставлено было: r) въ первый раэъ по воэобновJ1енi11
· комедiя въ 3-хъ д-tиствiяхъ-ссРаздtлъ», соч. А. 8. Писеыскаго; 2) двi; I<ap·
тины (3-я и 5-я) иэъ драъ1атической хрониl{и А. Н. Островскаго-«Дмитрi�
Самозванецъ и Василiй ШуйскШ»; 3) въ первый разъ-с<Екатерина Николаевна
Жулева», юбилейныя сцены въ 2-хъ картинахъ, соч. В. А. Крылова.
/Раэдi;лъ» былъ впервые поставленъ на Петербургской сцен-!, 6-го
февраля. 1874 года, въ бенефисъ r·жr-; J:l{улевои; составъ первыхъ испо.1юпелей быJ1,Ъ слiдующiй: г. Виноградовъ (Иванъ Манохинъ), r. Васильевъ 2-н
(К.ириллъ !\•lанохинъ) , r·жа }I{улева (Бурыленко), г. Нильскiй (Захаровъ),

r-жа Подобiщова 2-я (Синицына), г-�,а Дюж1щова (Катенька), r. Руд·
невъ (Богдановъ), r-жа Громова (Матвiевна), r. Шемаевъ (Сидоровъ),
r. Егуловъ (Григорiй) и r. Ребровскiй (С-тепанъ). Затiшъ, I-ro октября
1890 года пьеса эта была возобновлена, причеыъ испо:31нителяыи ея яви
лись: г. Свободинъ (Иванъ Ма1юхинъ), r. Варламовъ и r. Головинскiй
(К.ириллъ Манохинъ), г-жа Левк;l;ева (Бурыленко), r. Далматовъ и r. Кор
впнъ-Кру1<овскiй (Захаровъ), r·жа Абарин:ова (Синицына), г-жа 8едо·
рова и г-.ж.а Читау (Катенька), г. Черповъ и г. Шуыилr:�нъ (Богдановъ),
г-.жа Стр1,J1ьская и г-жа Натарова (Матв·J;евна), г. Ш1<аринъ и r. Петров
с11:iй (Сидоровъ), r. Шаповаленко (Григорiй), г. К.азаковъ, г. Степановъ
и r. Захаро�ъ. (Стеаанъ).
При настояще.мъ воэобновленiи роли были распредiлены такъ: Иванъ
Прокофьичъ Манохинъ - г. Давыдовъ; Кириллъ Семенычъ Манохинъ,
двоюродный братъ еr о-г. Варлаыовъ; Анна Ефремовна Бурш1енко, урож
денная Манохива, двоюродная сестра ихъ - г-жа Жулева; Сергiй Ва
си.1ьичъ Захаровъ, ..[!;tююродный плеъ�янникъ ихъ - r. Саэоновъ; э�шл1я
Петровна Синицына, двоюродная племянница ихъ-г-жа Савина; I{атенька,
восr�итанница Анны Ефремовны - r·жа Дюжикова 2-я; Павелъ Михайло
вичъ Богдановъ, ,воспитанни1<ъ покойнаго Михаила Евrрафыча Ман?хина
r. Аполлонскiй; Матвiевна, старая горничная, д-tвица-г-жа Стрiльская;
8аддей Сидорnвъ, староста - г. Ш1<аринъ; Гриrорiй Васильевъ, старый
лакей-г. Шаповаленко; Степанъ, слуга Ивана Прокофьича-r. Лирскiй.
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IОбилейный спектакль открылся дврш отрывками драматической хро
ники А. Н. Островскаrо - «Дмитрiй Самозванецъ и Василiй Шуйскiй»: 3-и
1<артиной - «Золотая палата» (21-го iюня I 605 года) и 5-й картиной
«Шатеръ въ сел-в Тайнинскомъ» (18-го iюля 1605 года). Исполнителями
явились: r. Дальскiй-Дмитрiй Ивановичъ, са1юзванецъ; r·жа Жулсва
Царица Мареа, мать Дмитрiя Царевича; г. :К.орвинъ-I{руковскiй - Басма
новъ , Петръ 8едоровичъ; г. Петровъ-Михайло Скопинъ-ШуАскiА; г. Рю
�1инъ-Савицкiй, iезуитъ; г. ]{островъ-Янъ Бучинс1<i?1, секретарь Дм11трiя.
Драматическая хроника А. Н. Островскаrо-«Дмитрit\ Самозванец,,
и Василiй Шy�cкiti» была въ первый раэъ поставлена на С.-Петербурr
ской сцен-в 17-го февраля 1872
года, въ бенефисъ Е. Н. Жуле
вой, въ

:Марiинскомъ

театр-в.

Составъ

участвующихъ

былъ

тогда сл-вдующiй: г. :Монаховъ
(Са.мозванецъ), г. Васильевъ 2-й
(Василiй Шуйскiй), г. Пронскiй
(Дмитрiй Шуйсн:iй), г. Зубровъ
(Осиповъ), r. Горбуновъ (юро
дивый), г.

Леонидовъ. (Мсти

славскiй), г. Степановъ (Гол и
дынъ), г. Малышевъ (Петръ Бас
мановъ), r. I{аратыrин..ъ (Савиц
кiй), г. Зубовъ (Василiй Щел
каловъ), г. Душкинъ (Михайло
Скопинъ-Шуйскiй), r-.жа С-ввер
цова (Марина), r-.жа

Жулева

(Царица Мареа) и др.
Данная въ эаключ.енiе спе[{
такля «пьеса на случай» спе
щально написана В. А. К.ры
ловымъ

къ

юбиJrею

маститой

артистки и озаглавлена именемъ
юбилярши-«Екатерина Николаевна Жулева».

Г-жа Жулева-въ роли Царицы Мареы
(«Дм�-rтрiи Самозванецъ II Васил.iй Шуйскiй•>,
дра��атн'lе.:кая хрони1,а А. Н. Островскаrо).
Съ ф !TOrpaфi11 А. Рtкцr. 11 Ф. Шрадера.
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Въ r-й кapтirni;, д-kйствiе которой nроисходитъ 17-го января 1846
года, сообщаютсJI нiкоторыя свi;дi;нiя изъ бiографiи артистки и разсказы
, вается исторiя ея перваго дебюта.
Дtйствующими лицами тутъ являются: Александръ Львовичъ (Нева·
ховичъ), начальникъ репертуара-г. Варламовъ; НиRолай Ивановичъ (Rули·
-Цовъ), режиссеръ-г. Глазуновъ; Марья Дмитрiевна Дюръ, артистка рус
СRОЙ сцены-г-жа Дюжик.ова r-я; ЯRовъ Гриrорьевичъ БрянсRiй, артистъ
русской сцены-г. Писаревъ; Ирина Павловна Аrурина, свi;тская дама-r-жа
Абаринова; лак.ей -начальника репертуара-г. Медвi;девъ.
Дi;йствiе 2-й картины про·
исходитъ 16-го января 1896
года и является Rакъ бы про
rраыыой юбилейваго чество-

. ванiя. Старi;йшiе члены труп·
пы, г-жа Сабурова и r. Ше
маевъ, подъ звуRи оркестра,
вводятъ на сцену юбиляршу,
которая обращается съ тепло·й
рiчью къ публик.i;, къ
рищамъ по сцен-t и къ авто
рамъ драматическихъ nроиз-

веденiй. Затiмъ въ глубин-в
4 Роли Е . н. )Кул ево й)-жив ая кар тин а
Николаевна Жулева», юбиле йныя сцены
сцены взвивается занавiсъ, и («Екатерина
•
В. А . I{рылова, 2-я картина).
глазамъ зрителей представР11супокъ ><УАоmвuка с. п. Попова.
ляется живая картина, составленная изъ дi;йствующихъ лидъ наиболiе значителъныхъ пьесъ репер
туара юбилярши за 50 лiтъ ея артистичесRой дiятельности. Въ заключенiе
этой пъесы передъ Е. Н. Жулевой дефил-ироваJ1ъ цiJ1ый рядъ · депутацiй,
прибывmихъ въ театръ для привi;тствованiя маститой юбилярши въ день
ея полувi;кового служенiя родной сценi.
Д-tйствующими лицами во 2-й картинt являются: Екатерина Нико
лаевна ·Жулева-r-жа Жуле'ва; Ьtатерина АлеI<сандровна Сабурова-г-жа
Сабурова; Марiя Гавриловна Са_вина-г-жа Савина; Николай 8едоровичъ
.Сазоновъ-г. Сазоновъ; Владимiръ Николаевиqъ Давыдовъ-г. Давыдовъ;
13:�силiй Роыановичъ Ше�1аевъ-r. Шемаевъ; Марiя Михайловна Алексан172 -

дрова-г-жа Александрова 1-я; Александръ Ефи.мовичъ Осокинъ-г. Осо
кинъ; Николай Максимовичъ Рудневъ-г. Рудневъ:
В ь живой картинi «Роли Е. Н. }КуJ1евой» участвовали: Людовикъ XIV
(«Королевская охота») - г-жа Те.мирова; Амалiя ( «30 лiтъ или Жизнь
игрока»)-г-жа Красовская; Эсмеральда («Эсмеральда») - г-жа Бур�!И
строва 1-я; Луиза (ссВотъ. такъ полковникъ») - г-жа Бурыистрова 2 -я;
принцесса Эболи («Донъ Карло�ЪJJ)-r-жа Глинская; Офелiя («ГаJ11ле-гъ»)
г-жа дю.жикова 2-я; донна Анна ( ,,каменный ГОСТЬ)))-r·жа Петрова;
Порцiя ( «Венецiанскiй купецъ>J) - г-жа Нiгина; Адрiенна Лекувреръ
( «Адрiенна Лекувреръ)-r-жа Сiраковская; Анна Андреевна ( ,,Реви
зоръ>J )-r-жа Влади.мiрова; Филамин.та (,<Ученыя женщины»)-r-жа За
рянке; Надежда Францевна («Виноватая») - r-жа Смирнова; Толбухин:�
(с<Плоды просвiще,нiя>J)-г-жа Пономаревс�<ая; Агриппина ( ,, Неронъ» )
r·жа Миличъ; Клавдiя Галотти (с<Э.,1илiя. Галотти>>)-г-жа Александрова
, 2 -я; Хлестова («Горе щъ ума»)-г·жа Уварова; Кабанова (с<Гроза»)-г-жа
Ка.:н,1ыкова; Пестова (с<Дворянское гнiздо»)-г·жа Кузь.мина.
22-го января, въ день 50-ти-лiтj.я_со дня кончины извiстнаго теа·l'раль
наrо дiятеля и драматурга князя А. А. Шаховского, состоялся въ АJiе
ксандринскомъ театр-}, спектакль, посвященный его памяти (Очеркъ жизни
и дiятеJiьности князя А. А. Шаховского-см. «Еж.егодникъ Императорскихъ
театровъ», .сезонъ 1894-1895 rг.,, приложенiя кни.1:,а.�2-я, стр. 10 2-144;
приложенiя книга 3-я, стр. 1-46} Въ началi спеl{так.1ш профессоръ И. А.
Шляпкинъ прочелъ лекцiю-с<Паыяти князя А. А.. Шаховского». Затiмъ
были даны двi пьесы чествуемаго драматурга: «Своя семья или Замужняя невt·
ста>J, комедiя въ 3-хъ дiйствiяхъ, въ стихахъ (соt;rиненная княземъ А. А.
Шаховскимъ въ сотрудничествi съ А. С. Грибоiдовымъ и Н. И. Хмель
ниuкиыъ). и «Батюшкина дочка или Нашла· коса на камень>>, l{Омедiя-балетъ
въ 3 -хъ дiйствiяхъ._
Составъ исполнителей «Своей се�1ьи1> бы.,ъ сл-tдующiй: г-жа Жулева
(Звонкина), г. Сазоновъ (Искринъ), г-жа Стрiльсl{ая (Брызгалова), r-жа
Абаринова (Вельдюзева), г-жа Д�о.жикова 1-я (Раиса Саввишна), г. Давы
довъ (Бирюлькинъ), г. Ридаль (Любимъ) и r-ж.а Савина (Наташа).
Пьеса с< Батюшкина дОЧl{а» на этотъ разъ шла при обычномъ рас
пред-tленiи роJ1ей.
24-ro января,-въ Але1<сандринско11tъ театрi, въ бенефисъ г. Чернова, по1 73

ставлена была въ первый разъ дв-tвадцатая новинка сезона-«Рабыня>>, пьеса

м·.

изъ современной <1'-из1нr въ 4-хъ дiйствiяхъ, соч. князя
Н. Волконскаго.
Раиса Михайловна Поневtж.ская и ея братъ, Владиыiръ, остаются
посл-в смерти отца безъ всякихъ средствъ къ жизни. Выросшiе въ рос
коши, избалованные, неподготовленные ни къ какому труду, они в.1ачатъ
.нищенское. существованiе въ меб,шрованныхъ комнатахъ, подъ вiчяой
угрозой: быть выгнанными на 1лицу за неплатеж.ъ денегъ квартирной хо
зяйк-в. Владимiръ задумываетъ изданiе какой-то вечерней газеты
и обра
.
щается за деньгами къ богатому коммерсанту Охлябьеву, который ю1-tлъ
дi;ла съ ихъ покойнымъ отцо111ъ и бывалъ у нихъ въ дом-в. Охлябьевъ
соглашается дать деньги Владимiру, но подъ услuвiеыъ, чтобы Раиса также
приняла его по11ющь и позволила ему окруж1пь ее прежней роскошью.
Доведенная до полнаго отчаянi.я, Поневiжская nриниыаетъ его пред:ло:,1'i.е
нiе и переселяет�я въ роскошную квартиру, куда ОхJ1ябьевъ nрi-взжаетъ
только въ качествi; гостя, не предъявляя къ ней ни-к.акихъ требованiй: и
давая ей полную свободу распоряжаться собою. Эта новая жизнь, однако ,

скоро начинаетъ тяготить Раису: она чувствуетъ себя совершенно пода
вленной, полной рабой; но с.ама измtнить свое положенiе молодая д-kвушка
не въ силахъ, т-вмъ болiе, что испытываетъ на себi; какую-то неnреодо

Jшмую гипнотическую силу Охлябьева, котораго вм-встt съ тtмъ ненави
;rитъ вс-вми силами души. Окончательно измуч�нная , Раиса рtшается на
престуnлеюе и во время ужина, на которыfi Охлябьевъ npi-l,xaлъ противъ
ея воли, всыпаетъ _ еыу въ вино мышъякъ. Охлябъевъ въ ту же ночь,
умираетъ, а Раиса предаетъ себя въ руки правосудiя.

Распредi'ленiе -ро.:�ей было сл-l,дующее: Охлябьевъ, Орестъ Семено
вичъ, богатый кош1ерсантъ-r. Черновъ; Раиса Михайловна Поневiжская
г-жа Савина; Владимiръ Михайловичъ, ея братъ-г. Аполлонскiй; Иванъ
Е�1елъяновичъ Лаыniоновъ, бывшiй учитель рисованiя-r. Писаревъ; Cepr·J;й
Ивановичъ, сьщъ ero - г. Юрьевъ; Мари111ьяночка, перчаточница - r-жа
Читау; Пустоцкiи - г. Варламовъ; баронесса Вуверлей - г-ж� Абаринова;
Лека Баричъ-r. Новинскiй; Анна Савельевна, содержательница· ыеблиро
ванШ1хъ КО}1аатъ - г-жа Стр-вльская; Гриrорiй, дв�рециiй, старикъ r. Шемаевъ; лакей-r. Tpoenoльcrtiй.
Въ этомъ же спектаклi была возобновлена комед1я-водеВИJ1Ь въ 5-ти

дiйствiяхъ - «Соломенная шляпка», переведенная съ французскаго П. С.
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9едоровюtъ. Распредiленiе ролей въ этой nьeci было таково: Нонанкуръ,
<:адовникъ-r. Варламовъ; Элиза, дочь ero-r-жa Юркdвская; Бонне, пле
мянникъ Нонанкура - r. У сачевъ; Вези.не, rлyxoft-r. Давыдовъ (г. Шев:
ченко); Фадинаръ - r. Черновъ; Эмиль Таверне, поручикъ-r. Корвинъ
I{руковс1<iи; Аспазiя Бопертюи-r-жа 8едорова; Тарщпю, бухгалтеръ г. Медв-kдевъ; Клара, .модистка - r-жа Глинская; баронесса Шампинъи г-жа Васильева (г-жа КрасовсI<ая); Феликсъ, слуга Фадинара-г. Озаров
скiй; АхиJ1лъ Розальба-г. Ридаль; Болертюи-r. Рюминъ; Жоржетта,. служанка Бопертюи-r-.ж.а Бурмистрова 2-я; капралъ--r. Костровъ; солдатъг. Локтевъ; слуга-r. Ро1<отовъ; горничная-г·.ж.а Нiмчинова.
26-ro января, въ Михайловскомъ театрi, дана была въ nepвыii разъ
no возобновленiи драма въ 3-хъ дiйствiяхъ и б-ти картинахъ-«Далила»,
<:оч. Октава Фелье, въ перевод-в С. Н. Худе1<ова.
Первая постановка этой драмы на pyccцofi сцен-:!, въ С.-Петербург-k
,состоялась 1-ro сентября 1858 года, въ бенефисъ r-.ж.и Шубертъ. Испол
юпелями тогда были: r. Малы
· шевъ (Росвейнъ), r. Самойловъ (графъ I{ap
. нiоли), г. Гриrорьевъ 1-u (Серторiусъ), r-.ж.а Владимiрова (1<нятивя Элео
нора), r-.ж.а Снiткова 3-я (Марта) и др.
При настоящемъ возобновленiи роли были распредiлены слi;дующимъ
·образомъ: Андрей Росвейнъ, композиторъ и поэтъ-г. ДальскiГr; rрафъ
R.арнiоли, богачъ, любитель музьrки-г. Ленсr<iй; Серторiусъ, профессоръ
·RОн:rрапункта-r. Осокинъ;' Rнязь Калишъ-г. Рюминъ; маркизъ де-Сора
�г. Ридаль; княгиня Элеонора Фальконьери-r-жа Горева; Марта, дочь Серто
рiуса - г-жа Глинская; Марiетта, служанка Элеоноры - r-жа Б-урю1-строва 2-я; маркиза Д.Ж.улiя Нарни - г-.ж.а Кованько; лэди Уйльсонъ
г-.ж.а Миличъ; Гертруда-г-.ж.а Виноградова.
На· пасх+>, 29-ro марта, состоялся въ Александринскомъ театрi, бене
·Фисъ вторыхъ артистовъ русской драматической труппы; въ этомъ спек
таклi была поставлена �ъ первый разъ 110 возобновленiи комедiя чъ 4-хъ
.дiйствiяхъ-«Друзья-прiятели,> (Nos i11ti111es), перед-tланная съ фраицузс1<аrо
,Rняземъ Г. В. Кугушевымъ.
Коыедiя эта на русской сценi; въ Петербургi, шла впервые 2-го
января r8б4 года, въ бенефисъ г. Григорьева 1-го, при слiдующемъ составi
,исполнителей: г. Гриrорьевъ 1-й (Разсадинъ), г-.ж.а Владимiрова 1-я (Надежда
.Михайловна), г·.ж.а Подобi.дова 2-я (Александра Дмитрjевна), г. Самойловъ
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(Толозановъ), r. Ни.лъскiй (Мiроiдовъ), т. Марковецкiй (П�рекатовъ), г. Ше
.маевъ (Троша), r. Зубровъ (Виноградовъ), r-жа Громова (его жена), r. Сте
, пановъ 1-й (Узломъ-Кузлу-Бердышъ) и др.
При настоящемъ возобновленiи дtйствующими лицаыи явились: Дми
трiй Александровичъ Разсадинъ, богатый помiщикъ - r. Давыдовъ; На
,деж.ца Михайловна, вторая .ж.ена ero-r-жa Глинская (по внезапной болiзни
r-.ж.и Сав.иной); Александра Дмитрiевна, до% Разсадина отъ перваrо
брака-r-.ж.а Дю.ж.ющ�а 2-я; Василiй Серriевичъ Т{)лозановъ, сосiдъ по
дачt - r. Gазоновъ; Василiй Ивановичъ Мiроiдqвъ, .молодой человiкъ
r. Аполлонскiй; Игн.атiй Васильевичъ Перекатовъ, чиновникъ - r. Варла
мовъ; Троша, его ·сынъ-r. Усачевъ; Нарцисъ Гриrорьевичъ Виноградовъ,
чиновникъ-r. Меднi;девъ; Анфиса Саввишна, .жена.еrо-r-жа'Стрiльская;
Узломъ-Кузлу-Бердышъ, ар.иянинъ- r. Костровъ; Настя, горничная Разса
диныхъ-r-.ж.а. Бур�1истр.ов� 2-я, Лаврентiй, слуга ихъ-r. Петровсl{iй.,
. ми
4-го апрiля, въ Алеl{сандрин·ско�1ъ те-атрi, для дебюта r-жи Ко м
сар.ж.евсl{ой, дана была въ первый разъ тринадцатая новая пьеса сезона
А. Кумани�а.
«Бои бабочекъ», комед ift Г. Зудерыана, въ перевод ,;
Первое зна1tомство петербургской публики съ l{омедiей «Бой бабо:
чекъ)) (Die Schmetterlingsscblacht) относится къ посту 1895 rода, когда.
Of!a бы.,а исполнена на сцен,; Алеl{сандринскаrо театра нiмецкой :труппой
r. Ф. Бока (см. «Е.жеrодникъ Императорскихъ театровъ», сезонъ 18941 89 S rr., стр. 327, rдi и �азсRазано въ 1<раткихъ словахъ содер.жанiе этой,
пьесы).
При нынiшней постановкi «Боя бабочекъ» на русской сцен-в распре
дiлевiе ролей было слiдующее: г-.ж.а Герrетхеймъ, вдова податного инспек
тора-г-.ж.а Абаринова; дочери ея: Элъза-г-.ж.а Глинская, Лаура-r-жаr
Панова, Рози-r-жа Коммисар.ж.евская;. Вилъrельмъ Вальдшнепъ, ея племян
никъ-г. Озаровскiй; Винкельман.ъ-r. Ленскiй; Максъ, ero сынъ-r. Апол-·
лонс1<iйi. Рихардъ Кесслеръ, прикащикъ Винкелъмана-г. Да.�ьскiй (г. Ри
даль); д-ръ Косинскiй, учителъ - г. Рюминъ; артельщикъ въ контор-t.
Винкельмана-г. Рокотовъ.
Въ этоJ11Ъ же спектаклi поставлена была въ первый разъ одяо-актнащ
комедiя И. А. Гриневс,кой-«Первая гроза». Bon ея содержанiе. Молодень
кая жена, замiчая охлажденiе къ себi :мужа, объявляеn е)1у, что е�
надоiло тихое семейное счастье, что она хочетъ веселиться и блистать въ..

е.

\

обществi, и nоl{азываетъ ему "Костюмы, которые она приготовила для
nредстоящихъ живыхъ картинъ. Мужъ, видя ее оживленной и веселой,
снова влюбляется въ нее, и счастье возвращается "КЪ очагу ьюлодой парочки.
Роли исполняли: · r.

Новинс�й - ·владимiръ, художникъ; r-жа Дюжи

"КОВа 2-я-Нина, жена его.
'7-ro апрiля, въ Александринско1�1ъ театрi, состоялся дебютъ r-J1tи
Маревой, которая выступила въ роли Софьи, въ комедiи А. С. Грибоiдова
<<Г оре отъ ума»·.
9-ro апрiля, въ Алеl{сандринскоыъ театрi, поставленъ былъ въ пеf
вый разъ по возобновленiи--:- «СкупоА рыцарь,,, драыатичесю.я сцены въ 3-хъ
отдiленiяхъ, соч. А. С. Пуm"Кина.
Первая поста_новка «Скупого рыцаря» на С.-Петербурrской сцен-в
относится къ 23-му сентября' 1852 года, когда онъ былъ исполненъ въ
'бенефисъ rастролировавшаго въ то время въ Александринс"Комъ театрi знаме
нитаrо ыосковскаrо артиста-М. С.
Щеп"Кина. Исполнителями тогда яви
лись: r. С111ирновъ 1-й .Сrерцоrъ), r.
• К.аратыrинъ I-й (баронъ), r. Макси
.мовъ 1-й (Альбертъ), r. Самойловъ
(Соломонъ) и г. Фалiевъ '(Иванъ).
По поводу этого представленiя �зъ
<сХронИ!<"Б» А. И. Вольфа (т. I, стр.
I 58) отмiчено с.чiдуюшее: «К.ара
тыrинъ и Максимовъ превосходно
прочли

роли с1<упоrо рыцаря и

Альберта, а Самойловъ - жидъ
Соломонъ, хотя и зiJio плохо чи
талъ прекрасные стихи Пушю'lна,
но былъ мастерски rримированъ».
При настоящемъ возобновленiи
распредiленiе ролей было слiдую
щее: герцоrъ-r. Юрьевъ; баронъr. ДаJ1ьскiй; Альбертъ, его сынъ

. . ,.

r. Аполлонскiй; жидъ-r. Глазу-

Г. Дальскiй--въ роли барона
.новъ; Иванъ, cлyra-r. Сосновсю.й. («Скупрй рьща рь»,драмат. сцены А, С.Пушкина).
fXHOI\HMlt" 111мn. т. 1ota.-10,, rr.
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1 r-ro апрiля, въ А.. ,ександринскомъ театрi;, состоялся спектакль:въ
память Н. А. Полевого, по поводу исполнившагося 22-го февраля 50-ти-.
л-tт�я со дня его' кончины (Очеркъ литературной дi;ятельности Н. А. Поле
вого, какъ драыатурга,-см. ссЕж.еrодникъ Императорскихъ театровъ», сезонъ
1894-1895 rr., приложе�iя книга 3-я, стр. 47-:-87). Въ програ�шу этого
: спектакля вош�ю: 1) «Памяти Н. А. Полевого», лекцiя, прочитанная про
фессоромъ И. А. Шляпкивы.мъ; 2) въ первый рааъ по воаобновленiи
<сПараша-Сибирячка», русская быль въ 2-хъ дi;й:ствiяхъ и 4-х1, картинахъ съ
эпилогомъ, соч. Н. А. Полевого; 3) также въ первый разъ по возобнов
ленiи-« Первое представленiе Мельника, кол дуна, обманщика и свата», коме
дiя въ 1-мъ дiйствiи, соч. Н. А. Полевого; 4) апоееозъ.
сеПараша-Сибирячка)> была дана на Петербурrс�tой сцен-в въ бенефисъ
В. Н. Асен({овой, 17-го января 1840 года. Первыми исполнителяыи были:
г. Rаратыrивъ 1-й (неиавiстный, ссыльный въ Сибирь), г-жа Валбсрхова_
(.ж.ена его), г-.ж.а Асен({ова (Параша), r. Сос�иц({iй (прохожiй), г-жа Гусева
(8е({ла 8едосiевна), г-жа Волкова 1-я (Танюша), r. Rаратыги_нъ 2-й
(Писулькинъ), г. Дубровюп (Добровъ), r. Горшенковъ (Леонидъ), г. Третья
ковъ (капитанъ-исправвикъ), г-жа Сибирякова (слiпая старуха) и др.
А. И. Вольфъ («Хрониl{а», т. I, стр. 80), 1<.онсцтиру.я громадный успiхъ
«Параши-Сибир.ячl{и», п�шетъ: «Фабулою пьесы послужило дiйствительное
nроисшсствiе. Д-ввица Лупалова пришла п-вшкомъ въ Петербургъ иаъ
Сибири, куда былъ сосланъ о·rецъ ея1 для того,· чтобы выпросить ему
nрощенъе. Несмотря на всевоз�южныя riреп.ятствi.я ей удалось подать
.nи•пю просьбу Государю, и отецъ ея былъ прощенъ. Полевой обработалъ
.сюжеrъ весьма искусно и сцени;qно. На драму, однако, было наложено
цензурное аапрещенiе, но Асенковой всета1{11 удалось выручить пьесу. Въ
антра�tтi Ral{oro·тo спекта({ля, на которо.мъ присутствовалъ покойный
Iihшераторъ Ни({олай Павловичъ, она рiшилась лично просить аастуnни
qества Его Величества за .ни въ чемъ неповинную Парашу. Государь благо
<:�tлонно выслушалъ просьбу и велi;лъ представить себi; рукопись. Черезъ
.двi; недi;ли бенефицiавтка получила пьесу обратно ... veto цензуры быдо
<:'в.ято». Вся тогдашняя дритика, съ В.. Г. Бi;линскимъ во главi, удосто
вiряетъ въ �динъ голосъ колосса.'lьный успiхъ ((П�р�Ш!1-Сибиря:чки» на
сцен-в.. «Такого блестящаго прiема nьесамъ на Александринскомъ театр-k
давно уже не было, 1<акъ ссПарашi-Сибирячкi». Авторъ ея, Н. А. Поле- 178 -

вой, �ылъ три раза вызванъ, при rрощщхъ руко
плесканiяхъ и крикахъ браво»...-заявляетъ
хроникеръ журнала ((Репертуаръ pyccRaro те
атра» (1840, кн. 1-я, стр. 5). У спiху пъесы По
левого, несоынtнно, содtиствовало въ значи
тельней степени и замiчателъное и1;;полнеюе
всiхъ участвовавшихъ артистовъ. «:Иrра I{a" ратыrина:., - по отзыву Бiлинскаrо, - «была
по обыкновенiю торжествоыъ сценическаrо
искусства со стороны художественнаго созда
нiя характера·... ОтличитеJiъный хара1перъ бе
пефицiантки состоялъ въ смiлости, свободt,
непринужденности, и если бы при всемъ это1tъ
видно было болiе �iжности и теплоты, то
иы не нашли бы довольно словъ для выра
женiя нашего восторга... ». Такiе же хвалебные
отзывы мы встрiчаемъ у него и объ осталь
Г-жа Потоцкая-въ роли Параши ныхъ исполнителяхъ.
(«Параша-Сибирячка)>, драма
При настоящемъ возобновленiи роли
Н. А. Полевого).
были распредiлены такъ: неизвi.стный, ссыль
ный въ Сибирь-г. Писаревъ; жена его - г-жа Дюж.ик.ова 1-я; Параша,
дочь ихъ-г-жа Потоцкая; прохожiй-г. Тройницкiй; 8екла 8едосi.евна,
чиновница, вдова, живущая въ Москвi-r-жа Стрi;льская; Танюша, дочь
€Я-г-жа Миронова; 8едоръ Григорьевичъ Писулькинъ, отставной се1<ре
-тарь-г. Варламовъ; Григорiй Петровичъ Добровъ, nо.мiщикъ, npiixaвmift
изъ Моск.вы - г. Шемаевъ; Леонидъ, молодой: помiщикъ, сосiдъ ero
c. Юръевъ; слiпая старуха-г-жа Кузьмина; вну1<ъ ея - в-къ Гончаровъ;

к.апитанъ-исправникъ - г. Новинскiй; .одивъ изъ народа-г. Глазуновъ;
1-й, 2-й и 3-й ro�opя �ie изъ толпы-г. Локтевъ,. г. Соснов'скiй и г. Трое
nольск.iй; 1-й и 2-й: тунгусы - r. Петровскiй и г. Рокотовъ.
Исполнителями комедiи - «Первое представленiе Мельника, колдуна,
()бманщика и свата» явились: г. Сазоновъ - Александръ Петровичъ Сума
роковъ, сочинитель; г. Давыдовъ - Василiи Кириллович� Тредьяковскiй,

<:очинителъ; г. Корвинъ-R.рук.овскiй - Петръ 8едоровичъ Жуковъ, сочr�

нитель; г-жа Дюжикова 2-я - Анна Ивановна, воспитанница С-�rмаро-
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кова; т. Аполлонскi� - Алексаядръ Онисиыовичъ Аблесимовъ, перепис
чикъ стиховъ у Суыарокова; г. Ремизовъ - Богдавъ Боrдано�ичъ !{ни-,
nеръ, содержатель вольяаrо театра въ Петербургi;; г. Локтевъ - слуга..
Сумароl{ова.
Спектакль законч:ился апоееозомъ въ ЧfСТЬ Н. А. Полевого, бюстъ,
�

l{OToparo былъ увiнчанъ лаврами.

· 12-го апрiля, въ Михайловскомъ театрi;, въ передiланной съ франriуз
скаrо комедiи В. А. I{рылова-<<Общество поощренin скуки» состоялись де
бюты: г-.жи I{оммисар.жевской - въ роли Любовь Андреевны Rосовской�
и г-.жи Моревой-въ роли Екатерины 6едороввы фонъ-Сидrофъ.
19-го апрiля, въ Александринскомъ-театрi, дана была въ первый разъ.
одно-актная nьеса Аэнве-«Акростихъ». Избалованная всеобщей. любовью

И/

�ха.живавьемъ, молодая дiвушка влюбляется въ человiка, 1,оторый на двад
цать лiтъ старше ея; она заставляетъ его сочинить акростихъ на ея
имя, объясняется ему въ любви и тiмъ вызываетъ признанiе съ его сто
ропы. Роли были распредi;лены такъ: I{сенiя Павловна-г-.жа Потоцкая;
Юнiевъ-г. Усачевъ; Бересто.въ-r. Сазововъ.
30-го аrтрiля закончился сезонъ; въ этотъ день, въ Александрин
СКОJ\1Ъ театр-в, поставлена была !{омедiя А. Н. Островскаго-«Волки и овцы» ..
Таl{иыъ образомъ, въ теченiе с�зона 1895 - 1896 п. изъ r8 новыхъ.
пьесъ

(1 3 капиталъныхъ и 5 второстепенныхъ) было поставлено: ориги

нальныхъ, написанныхъ русскими авторами, -

I6

( I I капитальныхъ а

5 второстепенны.'s.ъ), переводныхъ .же-2 (обi капиталъныя).
Указанныя I 6 оригинальныхъ пьесъ написаны I 5 русскими авторами.
Первое мiсто по l{Оличеству представлевiй изъ числа авторовъ, давшихъ.
l{апиталъныя пьесы (11), принадле.житъ В. А. Кръ�.лову (объ его пьесы,
написаны имъ въ сотруднич:ествi;: ссВава>> - съ· С. I{еттлеръ, «Генеральша,
Матрена» - съ Н. И. Мердеръ) - 29 представленiй; затi;:мъ слiдуютъ�
С. Кетт.леръ («Вава»-въ сотрудничествi, съ В. А. К.рыловьшъ)-21 пред�
ставленiе, кп.яэъ А. И. Су.л�6атов1, (с<Старый закалъ»)-20 представленiй,.

А. В. Арсенъевъ (с<Бояринъ Нечай-Ногаевъ>J) - r8 представленiй, �рафъ.
Л. Н. Толстой (с<Властъ тьмы>>) - 18 представJ1енiй, И. В. Шпажииск�'и
Крюковской («Сверхъ ком·
(с<Темная сила») - 17 представленjй, А.
плекта»}=-16 представJтенiй, Н. И. Мердеръ (с<Генеральmа Матрена» - въ.
сотрудничеств-:!, съ В. А. К.рыловыыъ)-8 представленiй, М. И. Чайковскiй

е.
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(«Боязнь жизнп»)-6 представленiй, О. К. Нотови'Ч,1, («Бсзъ выхода»)5 представленiй, кн.яз ь М. Н. Вол1fонс-кiй («Рабыня») - 4 представленiя
4'1

А. Ш. (<,Отъ искры разrор-tлось»)-3 представленiя.
Второстепенныя пьесы (5) принадлежатъ: В. В. Бitлtt6uny ( «Прили

чiя,,)-8 представленiй, В. А. Крьtлов у («Въ rлуши Сибири» и «Екатерина
Николаевна ЖулеваJ> )-7 представленiй, И. А. Гриневс1,ой («Первая гроза»)

З представленiя и Азнве («Акростихъ>>)-r представлевiе.
Дв-t новыя переводныя пьесы: Г. Зу дер.11т1,а («Бой бабочекъ», въ
nеревод-t 8. А. Куманина) выдержала 4 nредставленiя и В. Са.рду («Тер
J,шдоръ», въ перевод1 С. И. Смирновой)-2 представленiя.

Всего же, считая толь ко !<апитальRЫя пьесы, сезонъ состоялъ изъ
uроизведенiй 39 авторовъ, изъ которыхъ В. А. Крьмову принадлежи:тъ
5 пьесъ (изъ иихъ 3 - въ сотрудничествi: I - съ С. I{еттлеръ, 1 - съ
Н. И. Мердеръ и 1-съ В. Л. Величко)-38 представленiй въ сложности,

А. Н. Островс-коАt у-9 пьесъ (изъ нихъ I пьеса-въ сотрудничеств-t съ
if*\)-23 представленiя; по 2 пьесы: И. В. Шпажинс-коJ.1у -18 представленiй,
В. Шекспир у-12, А. С. Гри6mдов у (изъ нихъ I пьеса-въ сотрудничествi;
-съ князе11ъ А. А. Шаховски�1ъ и Н. И. Хмельницкиыъ)-7, А. С. С уво
рин у (изъ нихъ I пьеса-въ сотрудничеств,', съ В. П. Буренин:.ьшъ)-3 и
ю1.я.з10 А. А. Шаховс1еоJ.� у (изъ нихъ I пьеса-въ сотрудничествi; съ А. С.
fрибо1.довымъ и Н. И. Хмельниuкиыъ)-3; по I nьeci;: С. Кеттлеръ (въ
1

-сотрудю�чествi съ В. А. I{рыловыыъ)-21 представленiе , 1еняз10 А. И. Су.i11<6а111ов у -20, А. В. Арсеньев у -18, �рафу Л. Н. Толстол, у-18, А.
Кр10(
«овс1<:ол, у -16 , Н. И. Мердеръ въ сотрудничествi съ В. А. КрылоР.ымъ)-8,

е.

Н В. Гоzолю--6, В. С. Лиха"Ч,ев у -6, М. И. Чай1еоос1еоJ.1 у -:-6, В. Л. Вели·,що
- (въ сотрудн ичеств-t съ В. А. Крыловымъ )- 5, О. К. Нотови:ч. у - 5, 1с11.J1з10
М Н Вол1,онс1еол1 у - 4, Г. Зу дер,1,ану - 4, Влад. Ив. Нел1ировttч у
Данче11.ко-4, А. Ш.-3, Петр у Ис. Вейн6ер�у-2, Г/* (въ сотрудничествi,

-съ А. Н; Островскимъ) - 2, И. А. Крилову - 2, Н. А. Полеоолщ - 2,
В. Сарду -2, Д. И. Фонвизину -2, Н. И. Хл1елы1.иц1еолщ (въ сотрудничествt
-съ цняземъ А. А. Шаховскимъ и А. С. Грибоi;довымъ)- 2, Н. Щедрину
{М. Е. Салти1еовц)-2, В. П. Б рщину (въ сотрудничествi; съ А. С. Сувоу

1нн:rымъ)-I, Eoni. П. Карпову-1, -княз10 Г. В. Ку щшев у - r, Н. Н. Нико
.лаеву (Н. Н. Кул��кову)-1, А.
Писещ1сом у -1, Н. Я. Соловьео у-I, В. А.

е.

Тихонову-1, Окт. Фелъе-r и Фр. Шиллер у-r.
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Въ теченiе сезона въ состав-!; труппы произощли сл-kдующiя перемiшы�
Поступили �а с.:�уж.бу: главный реж.иссеръ-Евт. П. К.арповъ (съ 1-ro
:мая 1896 г.), артисты-г-ж.а Горева (съ· 10-го ноября 1895 г.), г-.жа К.о.м
.мисарж.евская (съ 1-го мая 1896 г.), г-жа Долинская, r-жа Морева, г-жа
Никитина и г. Добровольс-к.iй (посл-kднiе четверо - съ 1-ro сентября
. 1896 г.). Изъ окончившихъ драматическiе курсы въ С.-Петербургi; весно�о
1896 rода-.--зачислены въ труппу: г-.жа Жебелева, r-жа Соловьева, г. К.рю
ко:въ и г. Пантелеевъ (вс-t четверо - съ 1-ro сентября 1896 r.). Переве
дена изъ Московской драматической труппы r-ж.а Верещагина (съ 1-го
сентября 1896 г.).
Оставили службу: управляющiй труппою - В. А. К.рыловъ ( 1-ro :мая
1896 г.), главный ре.жиссеръ - 8. А. 8едоро.въ-Юрковскiй (1-го iюнл
1896 г.), артисты-r-.жа К.ал.мыкова, г. Вейнберrъ (оба-1-rо iюня 1896 г.),..
г-.жа Пащен-к.о (1-ro iюля 1896 г.), r-ж.а Чистякова и г. Тройницкiй (оба
послi,днiе-1-го авr·уста 1896 r.).
Умеръ И. 8. Горбуновъ (24-го декабря 1895 r.).

Опер а.
Въ течеюе сезона 1895-1896 rr. оперныхъ спе-к.таклей было дано:
въ Марiинскомъ театрt-12 3 и въ Ми;<айловско.мъ театрi-20, а всего
ц3 спектакля; кромi, того, великиыъ постомъ въ Марiинс-к.омъ театр-!;
было дано 4 концерта, въ которыхъ была исполнена драматическая легенда.
Берлiоза-«Гибель Фауста>J (La Damnation de Faust).
Въ соста:въ спект.аклей обозрtваемаго сезона вошло 28 оперъ, изъ

коихъ--13 оперъ принадлежатъ русскимъ композиторамъ: А. С. Арен- 182 -

(«Рафаэль»), _.J, Л. Бородину -- I («К.еязь Игорь»), М. И.
Глинкп, - 2 («Жизнь за Царя» и «Русланъ и Людмила»), А. С. Дар�о

cxoJ.ty -

1

,1tЬ1.3/СС1•О.�1у-1 («Русалl{а»), Э.

Ф. Направник у - 1 («Дyбpoвcl{ifi»), Н. А.

РиА1скоА�у-Корсакову - 2 ((<Майская ночь» и (<Ночь передъ Рождествомъ»),

А. Н. Сrьрощ-2 ((<Вражья сила» и «Роrвiда»), С. И. Ттиьеву-1 («Оре
стейя») и П. И. Чайковс1.0А1у-2 ( «Евrенiй Онiгинъ» и с<Пиковая дама»),
а 15 оперъ - иностраннымъ композиторамъ: )К. Бизе -

I

( «К.арменъ» ),

Р. Ва�неру-2 («Лоэнrринъ» и ((Тангейзеръ»), Дж. Верди - 4 (<<Аида»,

«Отелло», «Риrолетто>> и «Травiата»), Ш. Гу но-2 («Ромео и Джу.чьетта>J
и «ФаустъJ>), Р. Леон.1,авалло-1 ((<Паяцы»), Ж. Массенэ- I («ВертеръJJ ),
Дж. Мейерберу- 2 (с<Гуrеноты» и «Iоаннъ' ЛейденскiйJ> ), Дж. Россани- I
(«Севильскiй цирюльникъ>J) и Д. Чщ1ароза-1 ((<ТайнЫJ'1 бракъ»).

За разсыатриваемое время было поставлено 5 новыхъ оперъ: «Вер
теръ», «Ночь nередъ Рождествомъ>> , (сОрестейя», «Рафаэ.nъJ> и «Таiiный
бракъ».
Наибольшее число представленiй въ теч:енiе сезона выдержали оперы:
«Евгенiй ОнiгинЪJJ - 18, «Ромео и джульеттаJ) - 11, «Травiата» - 9,
<<Дубровскiй>J , «Ночь передъ Рождествомъ», «Паяцы» и (<Рафаэль»-вс.h
четыре по 8 представленiй.
Сезонъ открылся 31-ro августа оперой-«Евгенiй Онtгинъ>J, при участiи
въ главныхъ роляхъ: г-жи !{уза (Татьяна), r-жи Насиловой (Ольга), r·жFI
Каменской (Филиппъевна), г. Тартакова (Онirинъ), r. Ершова (Ленскiй),
г. Серебрякова (князь Греминъ), г. Титова (Трике) и друг.
Первой новинt,ой сезона явилась опера Д. Чимароза-«Тайный брак\>>'
(Л Matriшonio segreto), поставленная 17-го сентября, въ Михайловскомъ
театрi.
Доменико Чимароза (1749 - 1801), одинъ изъ поnулярнi11шихъ
италъянскихъ композиторовъ nрошлаrо столiтiя, былъ rлавнымъ образомъ
представителемъ жанр_а оперъ-буффъ, которыя въ его время пользовались
rромаднымъ успiхомъ въ Италiи. Какъ ко111позиторъ, Чимароза отличалс,-.i
необыкновенной плодовитостью: ему принадлежитъ болiе 100 оnеръ, изi
коихъ наиболiе выдающимся произведенiемъ является c<Il Matrimooio
segreto». Въ 1789 rоду, по nриrлашенirо Императрицы Екатерины П, Чима;
роза nрибыJrъ въ Петербурrъ и занялъ здiсь м-1,сто дпреrпора Придворной
капелJ1ы; за время его службы въ нашей столицi онъ написа.тъ нiсколько
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оперъ (<cLa Cleopatra», «La Vergine del Sole», «L'Atene ediJicata», «La
Felicita inaspettata» и проч.) и другихъ мелкихъ музыкальныхъ произведе
нiй. Черезъ три года Чимароза оставилъ Петербургъ и переiхалъ въ Вiну,
гдt явился замiстите.nемъ извiстнаго Сальери, ставъ во г.1Ja13i, таыошней
итальянской: оперы. К.о времени его .жизни въ Biнi, и относится его луч
шая oпepa-«ll Matrimo11io segreto», появившаяся та�1ъ впервые на сценi.,
7-го февраля 1792 года.
Въ Пет.ербургi «Тайный бракъ» (ll Matriшo11io segгeto) былъ въ
первый разъ постав.nенъ на сцен-в иrалъянской оперы, 2 r-ro января 1850
года, въ бенефисъ знаменитаго Тамбурини. Составъ исполнителей былъ
тогда слi.дующiй: Тамбурини (Джероним), Корбари (Элиза), Гризи (Ка
ролина), Демерикъ (Фидальма), Тальяфико (графъ Робинзовъ) и Mapio
Хроникеръ журнала «Пантеонъ», давая отзывъ объ этомъ
(Паолино).
,
спектаклt, (1850 г., No 2), констатируетъ превосходное исполненiе. «Пре1\расньrй дуэтъ, открывающiй акт� (Se amor si giove i11 расе)»,- пишетъ
онъ,-«былъ мастерски иссrолненъ г-.жею Гризи и г. Mapio, который не
менiе хорошъ былъ и въ ко�!ической сценi. съ Тамбурини, истиннымъ
Джеровимо; лолэымъ неподд-:hльнаrо коыизма. Tpio: Le faccio un'i11c\1iлo,
прекрасно развитое

комnозиторо)1ъ,

доставило

истинное

насла.ждеюе

публRкi. Не говоримъ у.же о Гризи, 1<оторая обворожила всiхъ .живою,
очаровательною игрою и пiнiемъ, полнымъ колкости и иронiи; но и г-жR
Корбари и Демерикъ (особенно посл-:hдняя) исполнили свои лартiи очень
хорошо. Вслiдъ затiыъ является г. Таль,яфико, который въ партiи Ро
бинзона р-:hшительно удивилъ всtхъ: такъ xopomo было его пiнiе и такъ
развязна, ловка, непринужденна игра. Нечего и ,оворить, что квартетъ:
Sento in petto и 1<.011ическiй финалъ перваго а1па были исполнены восхи
тительно. Во второмъ акт'i, особенно замtчательны дуэтъ Та.мбурини и
Талъяфико (La sposa поn mi piace), прекрасная арiя Mapio (Pria cl1e
spunti), квартетъ (Del1 lasciate cl1'io гespiro), въ которомъ такъ блиста
тельно высывляется драматическiй талантъ Гризи, и дуэтъ Каролины съ
Паолино: Oh, cl1e mome11to, полный .:шризыа и поэзiн. Вообще этотъ
спектакль былъ истинныыъ праздникомъ для д-вйствительныхъ любителей
.
.
ыузыки, по превосходному исполнен1ю оперы, да и по пр�ятному знакомству съ произведенiеыъ, всrолнi художественнымъ и чрезвычайно замiча
тельнымъ въ своемъ родt».

'

Г-жа Фриде-Фида.пьма, r. Шаля11111п,-rрафъ Робп11зо11ъ II г-жа Куэа-Лнэа
(<сТаi1аый бракъ•>, опера Д. Чю1ароза).

При нын-kшней постановк-k «Тайнаrо брака» на русской оперноА
сцен-в распредi5ленiе партiй было слtдующее: дж.еронимо, боrатый неrо
u.iантъ-r. Корякинъ; Лиза и Каролина, дочери ero - r-жа !{уза и r-жа
Михайлова; Фидалы1а, сестра ero-r-жa Фриде; rрафъ Робинзонъ-г. Ша
JJЯnинъ; Паолино, прtщ.а.щи,,ъ-r. Михайловъ.
Новые костюмы для этой оперы были сд-kланы по р11сункамъ ХJдож.
ника Е. П. Поно111арева.
17-го октября состоялось въ Марiинскомъ театрt первое представ
JJенiе :музыкальной трилоriи - «ОрестеИя», музыка С. И. Тан-tева, те,,стъ
А. А. Винкстерна.
Сюж.етъ этой оперы заиыствованъ изъ трилопи Эсхила, тоrо же
названiя. I{аж.дая ИЗ'J, трехъ частей ностпъ самостоятельное заrлавiе:
часть I-я-«Аrамемнонъ» (состоитъ изъ двухъ картинъ), часть 1J-я-«Хоэ
форы» - несущiя возлiянiя (состоитъ изъ трехъ т,артинъ) и часть IП-я
«Эвмениды» (также состоитъ изъ трехъ картинъ). Воrъ въ кр:пкихъ сло
еахъ содержанiе:
Часть I-я-«А�ал1ел1нон1,». (Картина 1-я). Сuена представ.,яетъ откры
тое .мtсто въ Aproci, передъ дворцомъ Атридовъ. Слiва-ограда и м-kдная
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«Открытое :\li.cтo перед,. дворцомъ Атридовъ, въ Aproci.:t - декорацiя художника
И. П. Андреева
(<(0рестсйя>J, музыкальная трилоriя С. И. Т:ш·J;ева, 1-я и 2-я картины I-й части
11 3-.я картина П-й части).

дверь, ведущая во внутренюя части дворца; nередъ оградой рядъ aJiтape�
архаичес�<ой формы. Дворецъ, циклопической пос-гройки, расположенъ на�
склонi; холма; къ нему примыкаетъ городская criвa съ Львинь1ми воротами.
За crinoA видны городс-кiя зданiя; вдали-море и рядъ удаляющихся rоръ.
Звi;здяая ночь. На кровдi; бо1{овоА: части дворца стоитъ стражъ. сО"
боги, ·скоро-ли пошлете вы конецъ моей безсмiняой страж::kl ... »,-воскли
цаетъ овъ и затi;мъ разсказываетъ, что славный вождь Ахеявъ, глава ца
рей, моrучiй Аr:шемнонъ, Атрея сынъ, пылая местью за похищенiе Елены"
рimилъ разорить Трою, и съ этой цi;лью вотъ уже десятый годъ оса.ж
даетъ городъ царя Прiама. Изъ дальнi;йшихъ словъ стража мы узнаемъ,
что весь вародъ съ страшны111ъ нетерпi;нiемъ ожидаетъ возвращевiя
�ойскъ и что царица К.11итемнестра, супруга царя Агамемнона, дала при
}{азъ-расположить на всi;хъ rорахъ, ле.жащихъ на пути къ осажденной
Tpoi;, сторожевые посты, которые зажженными кострами должны возвi
стить объ одержанной Ахеянами побi;дi;. Не успi;ваетъ стражъ сказать.
это, какъ на верmинахъ загораются огни; онъ приni;тствуетъ счастли
вую вiсть о побi;дi; н идетъ предупредить Клитемнестру: Уходя, онъ
говоритъ:
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Но что онъ здiсь найдетъ по возвращеньи?...
К.а1<ой позоръ! Мнi; и подумать страшно,
И ужасовъ предчувствiе грядущихъ
Мои уста молчанiемъ смыкаетъ.
Да сбудутся судьбы предначертаньяl ...
По прошествiи нiкотораго времени, изъ дворца торжественной npoцecciefi
съ факелаыи вьiходятъ женщины К.а1ите:мнестры; рабы несутъ 'туши ж.ер
твенныхъ ж.ивотныхъ, еим1амы и цвiты. Они спуска
ются по ступенямъ, веду·
щимъ 1<ъ мiдной двери, и
начинаютъ приносить жер
твы передъ

алтаря.ми; къ

ниъ�ъ присоединяется К.ли
темнестра.Женщины поютъ
торжественный

хоръ

въ

честь Зевса. Во время этого
хора городсюя ворота отворяются, и сцена наполняется
народомъ, который спраши
ваетъ царицу о причинi
появившихся

на

горахъ

огней и приноси111ыхъ ею
.ж е р т в о п ри н о ше н iй. Она'
объявляетъ, что огни на
вершинахъ

возвiщаютъ

полную побiду царя Ага
ме:мнона и столь желанное
падеюе Трои. Bci; сл.авятъ
Зевса.

Огни

постепенно

потухаютъ. Свiтаетъ. На
родъ у даляется. К.литемне
стра, оставшись одна, го
ворить вслiдъ уходящему
.народу:

Г-жа Славина-въ роли царицы Клитемн естры
(«Орестейя,>, )tузыка,11,ная трилоriя С. И. Tau·ke в:i) •

Идите въ храмъ блаrодарить боговъ.
Не. долrо ваша радость, продолжится:
Ее сыiнитъ отчаянiя вопль,
Когда вашъ царь падетъ,
Моей рукой сраженный.
Изъ дворца выходитъ двоюродный братъ Аrамемнона, Эгистъ; онъ, ро9ко
·озираясь, спускается съ лiстницы. Клитемнестра смотритъ на него съ
нiжностыо и подзываетъ RЪ себi: <tO, ыой Эгистъl Любовь моя! Бла
женства нашего желанная заря взойти готова! ... Но что съ тобой? Я на
JJИЦ'Б твоемъ читаю тревогу и смущенье?» ... Онъ объявляетъ ей, что трепе
щетъ возвращенiя Аrамеъшона, который, узнавъ все, не�шнуемо казнитъ
его, а потому онъ р-1,mается немедленно бiжать. Клитемнестра успокаиваетъ
его и передаетъ ему свой за�tыселъ-убить тайкомъ ыужа. Эгистъ радостно
восклицаетъ: «Злодiя смерть богамъ угодна будетъl ... Пусть судъ боговъ
свершится;

1

•

пусть смерть его искупитъ преступленье, свершенное• его

отцомъl» При этомъ . онъ вспоминаетъ, съ ка1tимъ предательствомъ Атрей,
отецъ Агамемнона, отнялъ власть надъ Аргосомъ у его отца, Тiэста, и
улtертвилъ малолiтнихъ дiтей посл-tдняго. Въ порывi крайней злобы,
. итемнестра и Эгистъ заканчиваютъ свой заrоворъ слiдующиыи словащ�:
Rл
Настала :минута расплаты кровавой,
И смертью безславной погибнетъ злодiй,
Свершится судъ рока суровый и правый,
Злодtйства онъ сыертью искупитъ своей!

(Картина 2-я). Та же декорацiя. Яркiй солнечный день. Дворецъ
убранъ цв-tтами; двери открыты. На дворi прислуга и рабыни съ пурпуровьrми одеждами въ рукахъ. Сцена наполнена народомъ въ праздничныхъ
одеждахъ; взоры всiхъ направл. ены въ сторону моря. Видно приближаю
щееся войск�. Женщины, бросая цв-вты по пути шествiя, прив-tтствуютъ
побiдителей, возвращающихся въ отчизну. Агамеынонъ въiзжаетъ на ко
лесниц-в, окруженный т·.kлохранителями и войскомъ; съ нимъ ю1tстi; на
RОJ1есницi; стоитъ плiнная Кассандра, дочь царя Прiама. Сзади слi;дуютъ
связанные

плiнные и мулы, нагруженные добы<rей. Шествiе останавли

вается передъ дверями дворца. Народъ восторженно привiтствуетъ царя.
Аr;шемнонъ славитъ боговъ, пославшихъ еыу поб-kду и отмщенье. Изъ

- 188 -

дворца поспiшно выходит-ь царица Rли
те.мнестра и съ притворной радостью встрt
чаетъ супруга . Ага.мемнонъ таЮf{е радуется
свиданiю съ же!JОЙ, но онъ удивленъ от
сутствiс.мъ сына, Ореста. Клите.мнестра объ
ясняет-ь, что изъ боязни народныхъ смутъ
она р-kшилась удалить сына въ безопасное
мiсто. По при!{азаюю царицы, рабыни
устилаютъ путь ко дворцу пурпуровыми
одеждами. Аrа.ме.мнонъ сначала отказываете.я
принять эти божескiя почести, но, уступая
настоятельнымъ. просьбамъ своей супругй,
торжественно вступаетъ во дворецъ. Rлитемнестра, остановившись у входа, з.1обно
rоворитъ въ сторону:
Пусть этотъ путь, багряный,
будто кровь,
Твои.мъ путемъ послiдни.мъ
будет-ь.

Г. Серебряковъ-въ роли царя
Ага.мемнона
(«Орестейя», муэык. трилогiя
С. И. Танtева).

Въ боковую . часть дворца пров.од.ятъ ш1iн
ныхъ, nричеыъ Кассандра остается на
!{олесницi и, несмотря на rн-kвное nриказанiе ушедшей царицы - слi
довать за нею, не покидаетъ своего мiста. Въ пророческомъ экстазi ,..
она вспоминаетъ совершенныя здiсь престуш1енш и предрекает-ь новы.я,
!{"ровавыя событiя, которыJ_r должны постигнуть домъ Атридовъ. «Страш
ное зрiетъ убiйство ... », - вiщаетъ Кассандра, - «жена на мужа точитъ,
., ножъ... G.мотрите... она 1,ъ нему подходитъ... все ближе, ближе ... оружье:
на rотовi; ...
Черrоп царей кровь ороситъ
И оrласитъ вопль Эвменидъ.
Добыча фурiй-этотъ домъ,
Давно ОН'Б ГН'БЗДЯТСЯ ВЪ немъ,
:Кровь пролитую жадно пъютъ
И злодiяньямъ rимнъ поютъ.... .

Народъ въ уж.асi, прислушивается RЪ словамъ плiнной царевны. Она
видитъ тiни зарiз11нныхъ дiтей Тiэста и, въ отчаянiи, продолжаетъ: «О,
Апол.11онъl И мнi, погибнуть суждено отъ рукъ двуногой: львицы, за то,
что царь привелъ 111еня съ собой... Прольется Rровь моя nодъ мстительнымъ
нож.омъ; Rровь Аrамемнона смiшается. съ моею... Но боги отомстятъ за
нашу смерть ... Изъ дальнихъ странъ изrнанникъ придетъ, за кровь отца
-от.мститъ онъ кровью ... Онъ прок.лятье с�.иметъ съ рода... Атридовъ домъ спа-сенье въ немъ свое найдетъ ... >>. Кассандра ломает:ь свой жезлъ-знакъ бож.е-ственнаrо дара пророчества, ·сбрасываетъ съ себя цвiты и со словами:
«Теперь пойду на встрiчу смерти я. Привiтствую я .васъ, ворота ада!»
�входитъ во дворецъ... Не успiла она скрыться отъ взоровъ толпы, какъ
,иэъ дворца раздаете}! вопль Аrаьiемнона о помощи. Народъ бросается къ
,воротамъ. Въ то ж.е вреыя раздвигается занавъсъ средней части дворца:
·виденъ залъ, въ которомъ на лож.i �окоится riлo Аrамемнона, а рядомъ
.леж.итъ убитая :К.ассандра; около нихъ стоить Клитемнестра съ мечемъ въ
-рукахъ, лицо ея выраж.аетъ эвi;рскую радость. Народъ, въ уж.асi, отсту
паетъ. I{литемнестра, злорадно ликуя, объявляетъ себя убiйцей и торж.е
-ствуетъ, что отмщенье за прошлыя преступленiя совершены ея рукой. Въ
" это вре�ш изъ боковой части дворца выходитъ Эrистъ; его сопрово.ждаютъ
-тiлохранители. Эrистъ провоэrлашаетъ себя царемъ:
Знайте,-царъ вашъ передъ ваrt1и,
Повинуйт�ся царю! ...
Народъ, видя въ немъ главнаrо виновника послiдняrо nреступлеюя, не
,признаетъ за виыъ власти и хочетъ убить его. Тълохранители бросаются
'На подступающую толпу. I{литемнестра быстро сходитъ со ступеней и, по
велительнымъ ж.естомъ остановивъ схв,\тку, уводит.: Эrиста во дворецъ.
J-Iародъ, въ отчаянш, вос!\лицаетъ:
День возме.здiя настанетъ,
Трепещите оба вы 1
Страшно кара божья грянетъ
На престуnныя главы!
О, Орестъ, въ теб-в- спасенье!
Ждемъ тебя! Приди, приди!
Отомсти за преступленьс
И народъ освободи!
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«Комната во дворцt Атридов'Ьl-декорацiя художни1<а К. М. Иванова
(«Орестейя,,, музык:iльная трилоriл С. И. Танtева, r-я картава П-й части).

Часть П-я-«Хозфор·ы». (I{apmitнa r-я). Комната на женской половин-!,
.дворца Атридовъ. Ночь. Входитъ Клитемнестра со свtтиJrЪникомъ въ ру·
�ахъ; одежда ея въ безпорядкi, лицо блtдно, поход"Ка неровная. Мучимая
уrрызенiями совi.сти, она ниrдi, -не находить себi, покоя,-всюду преслt.дуетъ ее тiнь убитаrо супруга. Усталая, разбитая, она прилеrаетъ на ложе,
и сонъ постепенно овладiваетъ ею. Темнiетъ. На задней criвi вырисо
вывается изъ тумана тiнь Аrамемнова, закутаннаrо въ окровавлепныя
,оде.жды; тiнь nредс"Казываетъ убiйцi близкую смерть отъ руки сына и исче
заетъ. Клитемнестра- вскакиваетъ въ ужасi и взываетъ о помощи. Со
'
1
всiхъ сторонъ сбtrаются женш.ины; ме.жду ними-Элеюра, дочь Клитемнестры и Аrаь�емнона. Царица разсl{азываетъ имъ ТОЛЬl{О что приснивmiйся
.ей вi,щiй сонъ....
Чiмъ отвратить мнi rрядущiя б-:kды?
Чi.мъ успокоить ынi. rнiвную тiнь?.восклицает:ь она и проситъ дочь отправиться на могилу отца, принести
-тамъ обильны.я жертвоприношенiя и уыолятъ его, чтобъ онъ смяr'чилъ
<:вой rнiвъ, отвратилъ бы волю безсмертныхъ и послалъ ей хоть вiкото
рое ycnol{oeнie въ ея душевныхъ страданiяхъ. Э.11ектра, въ сопро�о.жденiи
.nрислужницъ, уходитъ. Клитемнестра, оставшись одна, склоняется на ложе.
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«Оливковая роша»-декорацiя академиt(а М. И. Бочарова
((<Орестейя», 11rуэы1(альяая трилоriя С. И. Таи-kева, 2-я картияа ll-й части).

(Картина 2-.л). Олив1<овая роща. Справа хоJЩЪ надъ могилой Ага
:мемвова; сл-:kва-I{олонна Гермеса; вдали виденъ дворецъ Атридовъ. Ран
нее утро; занимается заря. Входитъ Орес:гъ, въ дорожномъ плать-:k, сЪ
nосохомъ въ рук-:k. Онъ блаrодаритъ бога Гермеса за то, что тотъ помогь.
ему оl{онч-1пь далею.й путь и вернуться въ отчизну, чтобы свершить свя-·
щенный долтъ отмщенья. Увидавъ могилу убитаго отца, онъ съ грустью,
склоняется передъ нею, опл.ншваетъ его смерть и 1<ладетъ на холмъ ср-:k
занный съ головы ЛОI{ОНЪ. ВдаJ1И раздаются голоса. Орестъ прислуши
вается, всматрйвается въ даль и, узнавъ приближающуюся сестру, отхо
дитъ въ сторону и становится за деревомъ. Входитъ Электра; за нею
слi;дуютъ прислужницы, несущiя дары. Шествiе направляется сначала къ.
колоннi Гермеса, а затiмъ подходитъ къ 11югил-:k Аrа11tемнона. Электра..
беретъ дары и, совершая возлiянiя, 11юлитъ отца сжалиться надъ ея судь-
бой и судьбой ея несчастнаrо брата, находящаrося въ изrнанiи. Она случайно.
замiчаетъ лежащiй на моrилi локонъ волосъ и ведоум-вваетъ, I{TO моrъ.
положит:ь его сюда: « Орестъ!?... Увы! ·Мой браm, далеко ... О, боги! Если бъ.
онъ скорiе возвратился!... ». Появляется Орестъ. Электра узваетъ его, И�
между братомъ и сестрой nроисходитъ -rрогателъна 1: встрiча. Съ грустью

преклоняются несчастные сироты передъ могилой отца и молятъ его о.

защип и о помощи

I<Ъ

отмщенью. Картина заканчивается хоррмъ:
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Пробилъ местй часъ кровавый,
Скоро изверги падутъ;
Приговоръ свершится правый,
Справедливъ безсмертныхъ судъ.

(Картина 3-.я). Декорацiя та же, что и въ первой части, освiщен
ная заходящимъ солнцемъ. Орестъ, въ плащi странниl{а, стучите.я въ дверь
дворца; онъ говоритъ рабу, чтобы тотъ сказалъ своимъ госnод�1ъ, что
,путниl{ъ проситъ у нихъ прiюта и имiетъ сообщить имъ важное извi
спе. Оставшись одинъ, Орестъ погружаете.я въ глубокую эаду.:мчивость .
Изъ дворца выходятъ Клитемнестра, Эгистъ и Электра и 01,азываютъ
страннику самый радушный прiемъ . .Орестъ, не узнанный ни матерью ,
ни Эгистомъ, приноситъ Клитемнестр-k печальную вiсть, что будто бы
_е.я сынъ умеръ; та выказываетъ притворную печаль, ноJвъ душi страшно
радуется этому изв-kстiю. Bci уходятъ. Сцена нiкоторое время остается
пустою... Изъ средней части дворца посniшно выбiгаетъ рабъ, взываетъ о
помощи и объявляетъ, что Эгистъ убитъ. На
его кри1'ъ появляется Клrпемнестра и ея при
служницы; уз�авъ о случившемсд, она догады
вается, что прибыв?Iiй странниl{ъ-никто иной,
какъ ея сынъ Орестъ. «Но я не сдамся! Я защи
щаться буду! На встрiчу смерти я покорно не
пойду!»,-говоритъ она. Въ это время изъ дворца
выходитъ Орестъ, съ .м�чемъ въ рукi, и бро
сается къ матери. Клитем.нестра 11юлитъ его о
nощадi;. Первыя минуты онъ въ нерiшимости;
затiмъ, не слуш�я словъ матери, остается нiко
торое время неподвижнъшъ, какъ бы поражен
ный видi;нiеыъ; наконецъ, рiзкимъ движенiеJ11ъ
онъ отталкиваетъ ее отъ себя и говоритъ: «Рi
шился J!! Иди за 111н.ойl Ты мертвой ляжешь
рядо111ъ съ тiмъ, кого любила и кого ты пред
почла АгаJ11емяону герою!»...

Bci 11Iольбы Кли

темнестры · напраснъr,-Орестъ силою увлекаетъ
ее во дворецъ. Хоръ женщинъ · оплакиваетъ
несчастную судьбу рода Атрея. Занавiсъ средней
� txrroAMlilt"II> 11мn. 1. , ..,- •nt ,r.
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Г. Ершовъ-въ роли Ореста
(«Орестейя», муэьщ. трилоriн
С. И. Тан·J;ева).
13

части дворца раздвигается: видны трупы Эгиста и К.литемнестры, лежащ1е
рядомъ; около нихъ стоитъ Орестъ. «Я побiдилъ, но дорого досталась 11шi
побiда: я пролилъ кровь матери родной!»,-вос�лицаетъ онъ и объявляетъ,
что свершенное имъ убiйство было по велiнiю бога Аполлона, у котораrо,
въ Дельфilkкоыъ храм-в, онъ найдетъ для себя защиту отъ всякихъ бiщъ...
Внутренняя часть дворца освiщается краснымъ

СВ'БТОМЪ.

Оресту чудится,

что со всiхъ сторонъ появляются фурiи, которыя nресл-вдуютъ его; онъ,
въ страх-в, скрывается.
Част·ь IП-я.-«Еадtениды». (Картш-tа 1-я.). Пустынная м-встность на.
берегу 111оря. Ночь. Громъ, молнiя; на :мор-в буря. Сюдз, въ ужасi, прибi
rаетъ Орестъ,-еrо повсюду преслiдуртъ фурiи. Онъ бросается то въ одну,
то въ другую сторону,-и таыъ," и зд-всь его встрiчаютъ съ угрозами все
новыя и новыя толпы фурiй. Орестъ, въ полномъ отчаянiи, хочетъ бро
ситься въ море, но и тутъ фурiи преграждаютъ ему путь:

.:Назадъ!

Назадъ! Намъ жизнь твоя нуж.на! Живи, страд�_й и казнь свою веси!» ....
Вдруrъ Орестъ впадаетъ въ экстазъ и, воскликнувъ: «Въ Дельфы, въ
храмъ Аполлона, туда!»,-быстро убiгаетъ.

�ПустыJ:Jная мtстность на бер<.:гу моря:ъ-:дсl{орацiя акадеыика М. И. Бочарова
(«Орестейя», муэыю1лы1:1я трилоriя С. И. Танtева, 1-я картин:1 Ш-й части).

'<Внутренность Дельфiйскаrо храма Аполлона»-дскор:щiн художн1ща 11. П. Андреев:�
("Орест.ейя>J, ыузыкальная тр11лоriя С. И. Taн-tena, 2-я картлна rt1-й части).

(Картииа 2-я). Храмъ Аполлона въ ДеJ1ьфахъ. Алтарь. }Кертвенныft
..дът111ъ скрываетъ святйлище, находящееся въ глубин1; сквозь дымъ nросвi
чиваютъ золотистые лучи. Вбtгаетъ Орестъ и съ молитвой склоняется
передъ жсртвенникомъ: «О, защити, всесr.,�льный Аполлонъl Нигдt спасенья
н1тъ! И днемъ, и ночью, на мор-в и на сушi, за мной несется фурiй стая!>>.
!Вдали слышатся голоса преслi;дующихъ его фурiи. Дымъ разсiвается,
-открывая святилище храма; виденъ Аnоллонъ, озаренный сi.янiемъ, nъ вiнцi,
нзъ золотыхъ лучей. «Прочь, ночи дочери!», - .воск.;�ицаетъ Аполлонъ,
·«Не смiйте вступать въ мой храмъl...

Я

вня.�,ъ мольбамъ Ореста. Его подъ

.мой покровъ я принимаю. Назначенъ будетъ судъ, и васъ съ Орестомъ
·онъ разсудитъ. А до т1хъ поръ я заnрещаю вамъ его nреслiдовать».
Зат-:kмъ, обращаясь къ Оресту, онъ продолжаетъ: <<Орес·гь, тебя не выдаыъ
я! Защитникомъ твоимъ я буду до конца! Иди въ Асэины, предъ алта
ремъ Паллады ницъ пади, _моли ее назначить судъ nр:.шдивый и д-kло разо
-брать твое. Тебя невидимо я буду сопровождать въ твоемъ пути. Тебi
.велiвъ свершить долгъ мщенья, теперь тебя хочу спасти». Съ nосл-kдню1и
-словами Аполлонъ исчезаетъ въ облак-k .жерт�еннаго дыма, закрынаю
щаго святилище. Орестъ, воодушевленный надеждой на спасенiе, посп-k�ю
удаляется.
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{Картина ;-я). Аеины. Впереди сцлонъ холма Арея и алтарь богини
Паллады; въ глубинi-Акрополь и широцая лiстница, ведущая цъ Пропи
леюrъ. Лунная ночь. При подвятiи занавiса Акрополь закрытъ облаками.
Сцена наполнена народомъ. Орестъ въ волненьи: «Теперь судьба рiшается
моя. Трепещетъ грудь отъ страха ожиданья». Корифей успокаиваеrъ его.
Gъ холма спускается процессiя ареопагитовъ; они подходятъ къ урн-:в,
находящей�я у алтаря Аеины, и опускаютъ въ нее черепки... Идетъ счетъ
rолосовъ... Оказывается, что они раздiлилисъ поровну-за оправданiе и за
обвиненiе. «О, горе! О, горе! Что будетъ со мною?»,-воск.;�ицаетъ Орестъ
и, бросаясь къ поде:ож.iю алтаря богини, молитъ ее сжалиться надъ бi�нымъ
страдальцемъ. При послiднихъ его словахъ появляется Аеина и становит�я
позади а.11таря. Bci, восторженно предлоняются предъ нею. Она говоритъ:
«На благо смертнымъ я учредила новый судъ. Онъ долженъ быть досту
пенъ · состраданъю, · и если раздiлились го
лоса,-оправданъ подсудиыый! Мой :камень
я брщ:аю за Ореста. Отнынi чистъ отъ обви
венья онъl» ... Оправданный Ор_естъ востор
ж.е�но вос:клицаетъ: «О, сладкiи мигъ!

Я

къ

жизни возродился вновь!» ... Вс-в славятъ бо
гиюо Палладу:
Слава Аеин-в,
Премудрой богин-вl
Подъ с-внью законовъ,
Дарованныхъ ею,
Блаженство и �равда
Да царствуетъ въ мipil ...
Общее ликованiе. Обла !{а постепенно разс-k
вают.ся, открывая ярко осв-вщенный А:крополь.

Аеина сходитъ съ своего м-вста и, направ
ляясь по Л'БСТНИЦ1, къ Пропилеямъ, дыаетъ
знакъ Оресту СJ1iдовать за нею. Торжествен
Г-ж а Томкевячъ-въ роли
богиви. Аеивы-Палп.ады

((<ОрестейЯ>1, муэык. три.лоriя'
С. И. Тавtева).

ное шествiе: ареопаrиты, жрецы, старцы, юно
. mи ; МОЛОДЫЯ Д'БВУШl{И оросаЮТЪ цв·krы, меТеКИ несутъ принадлежности для жертвопри
ношенiй-зо.nотыя и серебряныя вазы и проч.

сПлощадь въ Аеинаiъ, съ вндом·ь на Акроnоль»-декорацiя профессора М. А. Шишкова
(«Орестейя», ъ�уэыкалъная трилоriя С. И. Таяtева, 3-я картина IU-й части).

Процсссiя идеn къ Пареенону. Аеина·Паллада станови1·ся на 111iсто, rдt
впослiдствiи стояла Фидiева статуя. Занавiсъ медленно опускается.
Исполнителя.ми оперы явились: r. Серебряковъ (г. СтравивскiА:) Аrамемнонъ, царь Aproca; r-жа Славина-царица :К.литемнестра, его жена;
г-жа Михайлова-Электра, дочь Агамемнона и :К.лите1,шестры; r. ЕршовъОрестъ, сынъ Аrамемнона и :К.литемнестры; r. Черновъ - Эгистъ, двою
родный братъ Агамемнона; r-жа :К.уза - :Кассандра, троянская плiнниuа;
г. Г ончаровъ-Апол.лонъ Локсiй; г�жа Томкевичъ-Аеина.· Паллада; г. Май.
борода - стражъ; г. Климовъ 2-й - рабъ; г. Шароновъ-1-й а.реопаrитъ;
г. Поляковъ-корифей.
Новыя декорацiи для этой оперы были написаны: «Открытое мiсто
nередъ дворцомъ.. А:rридовъ, въ Aproc,t» (1-я и 2-я картины I-й части и
3-я картина П-й части) - художнико11tъ И. П. Андреевымъ; «Ко11tната во
дворцi; Атридовъ» (1-я I<apтriнa. П-й части)-художникомъ :К.. М. Ивано
выыъ; «Оливковая роща» ( 2-я картина П-й части ) -академико11tъ М. И.
Бочаровыыъ; «Пустынное мiсто на берегу 11tоря» (1-я картина IП-й qасти)
такж.е ака.деми!(омъ М. Щ. Боч�ровыьп; «Внутренность Делъфiйс!(аrо храма
Аполлона» (2-я картина. Ш-й части) - художни!(омъ И. П. Андреевымъ;
1
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«П"1ощадь въ Аеинахъ» ·
(3-я картина Ш-й части)
-профессороыъ М. А.
Шишковымъ.
Новые костю)1ы
были 'сдi;ланы по ри
сункамъ художюща
Е. П. Пономарева, а бу
т:1форскiя вещи-ра
боты художника скульп
тора

П. П. Ка.ыенскаrо.
Съ кон
ца о�tтября
ДО ПОЛОВИ

НЫ ноября
с о с т о ялся
рядъ гаст
ролей из
в i с тя ой
италБя н
ской пiвицы r-жи Бел
линч10ни; она
выступила въ.
д в у х ъ опе
рахъ: 4 раза
въ « TpaвiaтtJ>
Сз I-ro ОitТЯ
бря, 2-ro, 6-ro
и 8-ro но�бря) и
2 р:1за-въ «Нар
менъ» (ro-ro и 14-го
ноября).
28-ro ноября
б ы л а поставлена
третья новинка се
зона-« Ночь перед:ъ Рож
дествомъ» (быль-ко.лядка), опера
въ четырехъ дiйствiяхъ и 9-ти карти
нахъ, .м-узыка Н. А. Римскаrо-Корсакова.
Этотъ спектак.1ь былъ данъ въ бенефисъ О. О. ПаJ1ечека, предостав
ленный е}1у за 25-ти·лiтнюю , службу при Императорскихъ С.-Петер·
бурrскихъ театрахъ, сначала въ !{а чествi артиста русской оперы, а въ
настоящее вре.мя въ качеств-t учителя сцены той же труппы (Очеркъ арти-

стической дiштельности О. О. Палечека-см. «Ежеrодникъ· Императорскихъ
театровъ)), сезонъ r894-r895 гг., стр. 3 58-362).
« Колядовать у насъ называется-n·.втъ nодъ окнами на1<анунi РоЖде
ства пiсни, которыя называются колядкалm. Говорятъ, что былъ -к:оrда-то
болванъ Кол.яда, котораго принимали ·за бога, и что будто оттого пошли
и ко.мiд1ш... !{то это знаетъ? Не намъ, простыыъ л10дямъ, объ этоыъ толко
вать» ... Таl{ъ говоритъ Гоголь устами nасичника рудаго Панько, разсказы
:вающаrо «Вечера на хуторi близъ Дикавью1», въ примiчавiи l{Ъ разсказу
((Ночъ передъ Рождествомъ», содержанiе котораго и послужило сюже
томъ для названной новой оперы Н. А. Ри:мскаго-!{орсакова. Вотъ хакъ
обработанъ разсказъ Гоголя въ оперное либретто:
Дrьйствiе I-e. Картина 1:.я. Улица въ селi Диканъкt; на перво:мъ
планi;-ха·rа 1{аЗа1{а Чуба. Позднiй морозный вечеръ на.кавун-}; РоЖдества;
мiсяцъ и звiзды свiтятъ ярко. Изъ трубьi одной изъ хатъ валиn дымъ,
1
и вмiстi съ дыыо:мъ и исl{рами вылетаетт, ва помелi Солоха, садится на
крыmi и запiваеn старинную 1'ОЛЯдку: «Ур?дилась Rоляда» ..... На крыш-в
другой хаты появ.1яется чортъ и вторитъ пiвiю вiдьiш. Поздоровавшись
съ кумою, онъ ж.а.1уется на плох�я вреыена, на людеt,t, nереставшихъ
бояться бiсовъ, и особенно на сына Солохи, кузнеца Вакулу, намалевав
шаrо его въ смiшно.мъ видi въ притворi xpai1a. Чортъ высказываетъ
намiренiе воспользоваться сегодняшнею ночью, nослiднею предоставлен
ною его проl{азамъ, и отоыстить Bal{yJJi. «Я м·всяцъ украду»,-сообщае тъ
онъ Солох-k,-l{аза�п Чубъ не пойдетъ изъ-за те.мвоты къ дья1{у на кутыо,
останется дома, и вJ11обленный въ его дочь, Оксану, 'Кузнецъ будетъ об)1а
нутъ въ своихъ ожиданiяiъ. Это вnолн-:1; совпадаетъ ·съ помыслами Солохи,
· имiющей на богатаrо Чуба свои ПJJаны, которые могутъ разстроиться
женитьбою ея сына на красавицi Ок.санi. Она предлаrаетъ чорту быть
его д-:kятельной пособницей и восклицаетъ: ·
.Украдешь ты мiсяцъ съ неба,
Я попрячу, часты звiзды,
РазведеJl\ъ мете.11ь мы, вьюгу,
На дорогу по колiно
Наметемъ сугробы снiгу...
Оба сообщника улетаютъ съ дикимъ уrуl{аньемъ и сl{рываются въ синев-:!;
ночи. Зв-tзды меркнутъ. Чудовищное, черное облако, похожее на чорта
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сУлицз въ Диканькt)-декорацiя художни1<а П. Б. Люrбина (по рисунку
акадеъшка м: И. Бочарова)
( <<Ночь nе редъ Рождествомъ», опера Н. А, Римскаrо-Корсакова, 1-е дi;йствiе, картина 1-я).
l'псуяокь ХУАОЖпиаа П. В . .[ак6nпа.

съ вtдьмой, подходитъ I<.Ъ мtсяцу, который какъ-будто бы начинаетъ
покачиваться въ облакахъ, а потоъ�ъ скрывается совершенно. Становится
совсtмъ теыно;_ начинаетъ идти снtrъ. Изъ шинка выходитъ Панасъ,
н1>сколько nодrулявшiй, и пробирается къ xari своего кума, Чуба; онъ
сту,:rится R.Ъ нему и, R.огда тотъ появляется, сообщаетъ объ исчезновенiи
м1>сяца. На предлож.ен.iе Панаса-остаться, по случаю непроrлядной,темноты,
дом:�, упрямый Чубъ заявляетъ, что надо идти. Они скрываются въ темноri,
и толы,о издали доносятся ихъ голоса. Входитъ кузнецъ Вакула и останав
ливается у Чубовой хаты.
Она одна, и въ �ат-1, св1>тъ;
Добьюся: любитъ или нi,тъ, rоворитъ R.узнецъ ..... Въ это время Чубъ, потерявшiй въ темнотi, Панаса и
сбившiйся съ дороги, возвращается домой. У дверей своей хаты онъ встр-1,
чаетъ Вакулу, который въ потьмахъ ero не узнаетъ, грубо толкаетъ и rонитъ
прочь. Это наводитъ Чуба на мысль, что онъ попалъ не къ себi,, и, поте- 200 -

рявъ всяк.ую надежду отыскать свою хату, а вм-:всr.s с:ь тt.мъ сообразивъ, что,
за отсутствiемъ кузнеца, Солоха должна быть одна, онъ рiшается идти 1'1?
ней-вознаградить себя за неудачу... Мtс�щъ и звiзды вновь показываются;
<::тановится свiтло. Вакула, оставшись одинъ, мечтаетъ о красоn Оксаны.

I{артина 2-л. Внутренность х:�ты Чуба. Оксана, одна, смотрится въ
зеркало

!1

любуется собою. Неожиданный приходъ Вакулы пугаетъ и сер

.nитъ ее; на всi л. юбовныя обращенiя кузнеца она отвiчаетъ крайне не
nрив-iпливо. Ва\\ула хочетъ поцiловать Оксану, но она отталкиваетъ его
и снова прихорашивается nередъ зеркаломъ.
Н-:втъ, меня она не лrобитъ,
Ей бы все игрушки.

Я

жъ за грустью, бi;дный, свiта.

Божьяго не ви.жу,восклицаетъ онъ. Посл-в нiкото
рой nеремолвки, Вакула возобнов
JJЯетъ свои признанiя; но все это
мало троrаетъ Оксану,-она ожи
даетъ дивчаn, ей скучно. Въ сердцi;
«узнеца закрадывается nодозрtнiе,
что у него есть соперникъ, и онъ
. .,.
грозитъ своему невiдомому врагу..•
За сценой слышится «колядка» див
чатъ, веселая толпа которыхъ вва
JJивается въ хату, заканчивая здiсь
<:вою пiсню. Подруги зовутъ Оксану
<::опутствовать имъ. Ей приходитъ
.м:ысль поддразнить Вакулу похва
JJаыи

новымъ черевичкамъ одной

изъ дивчатъ и сiтов�нi.ями на то,
что ей: никто не дiлаетъ nодоб
ныхъ подарковъ. Куз!iецъ ласково
успокаиваетъ Оксану обiщанiемъ
достать ей хорошiе черевички; но
та продолжаетъ дразнить его, требуетъ, чтобъ они были шитые зо-

Г-жа Мравина въ роли Оксаны
(«Но'IЬ передъ Рождествомъ>>, опера II. Л.
Риыскаrо-Корсакова).
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ЛОТОМЪ

и заявляетъ: «Здъ-::ъ при

ВС'БХЪ

при ,засъ даю я слово,-коль

МЕ'Б

достанетъ онъ
Черевики тi, что носитъ
Государыня llapиua,
Въ тотъ же часъ я ныйти замужъ
За него тогда готова....
Выходка Оксаны сопровождается дружнымъ хохотомъ дивчатъ, которыя
на-перебой изд-:kваются надъ несчастнымъ влюбленнымъ. Оксана идетъ
съ подруrа)�и кодядовать, оставляя Вакулу одного въ глубоко111ъ разду1,1ьи.

Дrьйствiе П-е. Картин.а 3-я. Внутренность хаты Солохи; въ одномъ
углу большiе .мiшки съ углемъ. Только что спустившаяся изъ трубы,
Солоха ставитъ въ уголъ метлу и, оправляя платье, поетъ свою «колядку».
Чортъ, выглядывая изъ печи, дотяrиваетъ ея пiсню и вскакиваетъ въ
хату. Они вспоминаютъ о по.11етi и о постигшей ихъ неудачi: чортъ «м-tсяцъ
выпусти.nъ», Солоха «звiзды всi
порастеряла»... Наговоривши'Сь,
они затягиваютъ веселую «ко
лядку» и оба приплясываютъ;
чортъ скачетъ' около в-:kдьмы и
подъ конецъ . обнимаетъ ее ... Но
внезапный стукъ въ дверь пре
р_ываетъ ихъ веселье. Солоха, выбросивъ уголь изъ одного
мiшка и спрятавъ въ неrо чорта,
идетъ отворять дверь. Входитъ
Голова, отряхиваетъ снiгъ ' съ
капелюха и объясняетъ, что, по
случаю непогоды, онъ, вмiсто
того, чтобъ идти къ дьяку н а
кутью, зашелъ ее нав-:kститъ. Не
-усniваетъ Голова выпить под
несенную ему Солохой чарку го
ри.:щи, ка1<ъ . раздается опять
Г-жа Каменск:111-въ роли Солохи
стукъ въ дверь, за которой слы
(«Но'IЬ передъ Рождество)1ъ», опера Н, А.
шится голосъ дьяка. Голова, не
Рнжкаго-Корсакова).
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«Внутренность хаты Ссмохrr�-декорацiя :�каде:uика i\l. И. Бо•rарова
(<�Ночь перед·�, Рождес·rвомъ>>, опера Н. А. Ршrсr�аго-Корсакова, 2-с дi;i'icтnie, карт1111а 3-я).

жс.:1ая nстр-Ьтиться съ новымъ rостемъ, лроситъ скорi;с его сnря.тать.
Солоха вытряхиваетъ уrолы изъ другого мiшка и предлагаетъ Г9лов1,,
влi;зть туда, что онъ съ поспiшностью и исполняетъ. Вошедшift дьякъ
въ лространноыъ объясненiи разсказываетъ хозяйкi, что, не дождав
шись къ себi гостей, которыхъ, вiроятно, задержала дома метель, онъ
«прибыть nочелъ» къ «дивной, веJiиколi;пноА Солохi». Хозяйка наливаетъ
гостю чарку, дьякъ пьетъ, крякаетъ и, пр1осанившись, начин:�етъ ходить
взадъ и вперелъ по x:iri, выводя церковные канты 11 с.11авос.:ювя на вс-k
лады Солоху.
Якъ въ пустынi кринъ между т�рнiя:
Среди дi;въ и .женъ лiпотоl\ 1'расна,
Л(ено б-Ьловыйная!�
между прочиыъ, выводитъ онъ. Свои славословiя дьякъ сопровождаетъ
заигрыванiями и ужимками, на которыя получаетъ совершенно равнодуш
ные отвi;ты. Любезности расходившаrося ловеласа прерываются новымъ сту
ко.мъ въ дверь, и дьяку так.же:; приходится спрятаться въ мiшокъ. Вхо
дитъ Чубъ. Солоха встрiчаетъ его самыыъ привiтливы�,ъ образоыъ и
подноситъ горилки. Гость, выпивъ чарку, лроситъ налить еще, беретъ
- 203
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бандуру и затяrиваетъ пtсню, второй куплетъ которой вторитъ ему и
хозяйка. Опять переполохъ: за дверью слыmенъ rолосъ Вакулы, и напу
ганная Солоха мечется по хатt, не зная куда спрятать rостя,-всt ыtmки
заняты. Дi:;лать нечего, Чубу щ�иходится раздtлить убtжище·съ дьяко.мъ,
который неистово стоне1ъ отъ непрошен.наго сосtдства. Солоха, завязавъ
мtmок.ъ, отворяетъ дверь. Входитъ Вакула. Ero вниманiе привлечено сна
qала лежащиыи не у мiста мtuщаыи, но .мысль объ Оксанi:; не покидаетъ
�ro, и онъ задумчиво повторяет:ь ея капризное обtщанiе ... Опять сту
qатся въ дверь. «Должно быть Свербигузъ»,-рtmаетъ Солоха и отправ
.ляетс.я выпроваживать гостя. Вакула, оставшись одинъ, принимается за
ь�tшки; тяжесть ихъ удивляетъ кузнеца, но онъ сообра.жаетъ:
Ахъ, глу1:шй! 5I и позабылъ. Теперь
Мнt все тяжеле дажется, чt.мъ прежде...
ЖеJJая разогнать свою тоску-кручину, Вак.ула · беретъ бандуру и затяги
ваетъ пtсню, при послi:;днихъ словахъ которой онъ ободряется:
Нtтъ, баба что-ли я? Не
даыъ смtяться
Я надъ собою никому;
хоть десять
Мiшковъ такихъ, я всi:;
ихъ подыму ...
Затtмъ, со словами: «Гой, ты
сила моя! Гой!», наваливаетъ себi:;
на спину всt три мtшка и мед
ленно выноситъ ихъ изъ хаты.
Карти;на 4-я..

Улица въ

селt Диканькt. Лунная ночь.
Вадула съ мiшками на СПИН'Б
подходитъ къ дверямъ своей куз

ницы и сбрасываетъ ношу на
землю, оставляя при себt самый

'

маленькiй м:вшокъ,-«лежитъ въ
Г. Ершовъ-въ роли кузнеца Ва1(улы
(«Ho•ri, передъ РоЖдествомъ», опера Н. Л.
Римскаrо-Корсакова).
-

204

немъ, вiрно, мой снарядъ куз
нечный» ... Входятъ группа.ми па
рубки и дtвушки и :колядуютъ

<Улица въ Диканы{i;» - деl{орацiя художнпка И. А. Суворова (по рисунку академю<а
М.
Бо<Iарова).
(1<Но•1ь передъ Рождествомъ,>, опера Н. А. Рнмскаrо-К.орсаl{ова, 2-с д·.kйс1·вiе, картrша 4-п).

и.

Рnсупокъ ху�ошо11вn. И. А. Суворова.

въ разбивку передъ окнами хатъ; имъ подаютъ колбасы, nалявицы

\i}

проч. Къ толп-1; 1<.о.пядующихъ присоединяется подгулявшiй Панасъ, со
скрипкою въ рукахъ; онъ обращается къ д-l;вуmкамъ съ просьбою взять.
и его съ собою, и, для образца своего умtнья, поетъ и изображаетъ
неум-l;стную въ святый вечеръ «козу». Bct xoxoчari и забрасываю-rъ Панаса
сн-kгомъ. Баку.па медленно подходитъ къ дивчатамъ; овt осьrпаютъ его
вопросомъ: мвого-лъ онъ наколядовалъ?... Оксана продол.жаетъ поддразни
вать кузнеца и вновь повторяетъ еиу свое обtщанiе, что вызываетъ все
общiй взрывъ cмtxi.
Прощай, прощай, Оксана!
Ищи себt какого хочешь жениха,
Морочь, кого захочешь, Больше на этомъ свtтi
Ты не увидишь меня, съ грустью восклицаетъ Баку.па· и быстро удаляется; но, уходя, у неге>
-
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.мелькаетъ мысль обратиться за совiто.мъ къ запорожuу Пацюку, знако
.моыу съ нечистой силой, - «пропасть душi в-tдъ все равно придется».
<<Баба съ фiолетовымъ.носомъ» и баба «съ обыкновеннымъ носомъ», бывшiя
.случайными свидiтельницами происшествiя, спiшатъ оповiстить всiхъ,
•по кузнецъ рiшилъ наложить на -себя руки. Печальное настроенiе, охва
тившее, было, толпу, скоро разсiевается. Оксана замiчаетъ оставленные
Бакулой мiшки и, подозрiвая въ нихъ на-колядованное добро, предлагаетъ
воспользоваться добычей. Развязываютъ одинъ мiшок.ъ ... Оттуда вылiзаетъ
qубъ и потягивается, какъ бы послi сна ... Bc·l, отступаютъ въ изумленiи.
Чубъ дi.чаетъ видъ, что это происшествiе-сыrранная имъ умышленная
шутка, и прибавляетъ, что пожива всетаки не уйдетъ отъ нихъ, такъ
«акъ въ ыimкi подъ нимъ что-то шевелилось: <щоль не к.абанъ, то, в·.kрно,
.цiлый nоросено�<ъ».
Горе ми окаянному!
Всуе таихся днесь ...
аюсклицаетъ дьяк.ъ, вылiзая изъ i1-iiшt(a. Общiй хохотъ. «Ну, дiлать нечего,
.съ насъ будетъ и одного :ыiшка», - гЬворитъ Оксана. Развязываютъ и
.второй мiшокъ, изъ котораго вылi;заетъ Голова ... Bci въ смущенiи. Сконфу
женные ловеласы, желая <;крыть неловкость своего полож.еюя, ведутъ разго
.воръ о погод-в, о сапоrахъ и проч .... «Вотъ-те и горлица, вотъ-те и смоков
ница, вотъ-те и . кринъ!.. Псица окаянная!»,-злобно бормочетъ про-себя
.дьякъ... Овладiвшее, было, всiми смущенiе смiняется вновь общю1ъ
.веселъа1ъ настроенiемъ; парубки и дивчата насмiшливо кланяются Головi,
Чубу rт дьяку и 11оютъ заключитеJ1ьныя строфы «колядки»:
•

Святый вечеръ,
Добрый вечеръ,
Добрымъ людямъ
На здоровье ...

Дrьйствiе Jll-e. Картина 5-л. Внутренность хаты ПацюRа. Паuюкъ
.сидитъ на полу, скрестивъ подъ собою ноги; передъ нш1ъ двi деревянныя
миски: одна - съ варениками, другая - со сметаной. Вареник.и, выплески
ваясь изъ миски, шлепаются въ сметану, затiмъ, повернувшись, подскак.и
,ваютъ и nопадаютъ Пацюку въ ротъ; проrлотивъ одинъ варениRъ, онъ вновь
.Разiваетъ ротъ, и другой вареник.ъ отправляется тtмъ же порядкомъ. Вхо- 206 -

«Внутре11ность хаты Паuюка:1>-декораuiя а1(аде�tика М. И. Rочарова
(«Ночь передъ Рождествомъ>?, опера Н. А. Рю1скаrо-Корсаков:1, 3-е д·Ыiствiе, картина 5-11) .

.дитъ кузнецъ Вакула и, при видi этого «несJ1ыханнаrо дива», въ удивлеюи,
останавливается на пopori. Пацюкъ -встъ, не обращая вниманiя на вошед
mаrо. «Къ твоей я милости пришелъ»,-rоворитъ кузнецъ... Молчанiе. ·«Ты,
,баютъ, доводишься съ родни немного чорту»,-продол.жаетъ Ва1,ула... Отвiта
.нiтъ. Отороп-вл�й гость сводитъ р-вчь на разныя nожела
юя хозяину и заканчиваетъ такъ: «Мн-в придется пропа
дать, - ничто на св-втi не помо.жетъ, н помощи просить
приходится у чорта».... Снова молчанiе. «Скажи, Пацюкъ,
а<акъ быть?>>,-взываетъ несчастный �узнецъ... «Когда нужно
чорта, такъ и убирайся 1,ъ чорту», - возглашаетъ, нако
-нецъ, Пацюкъ и снова приниыается за -:hду. Но Вакула не
унимается; онъ обiщаетъ колдуну всякiе подарки-«к.акъ
водится межъ добрыми людьми»-и проситъ указать еыу
_дорогу :к.ъ чорту... «Тому не нужно далеко ходить, у кого
,qортъ за плечами», - изрекаетъ Пацюкъ... Вакула, въ
-недоу.мiнiи, сниыаетъ мiшок.ъ съ плечъ. Является чортъ.
Перепуганный кузнецъ заl{линаеть его, но тотъ не смущается
Г. Чупры11н1щовъ-- въ роли
и эавiряетъ его въ своей готовности услужить, обtщая
чорта.
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добыть ему Оксану. «Изволь», _; соглашается Вакула, - «за эту цi.ну
твоимъ я быть rотовъ». Чортъ злобно смi.ется... Наыi.реваясь достать гвоздь"
чтобы кровью написать росписку, хузнецъ хватаетъ чорта за шиворо·rъ и
торжественно заноситъ надъ нимъ руку для знаменья. Тотъ неистово
1,10литъ о пошадi., но кузнецъ неумолимъ... Чортъ покоряется и rотовъ на
все. «Обернися въ миrъ конемъ крылатымъ и несись, куда я прикажу»,
говоритъ Baкy.ira... Пацюкъ проnадаетъ в.мiстi. съ хатой. Тьма. Чортъ
оборачивается въ коня, съ золотой сбруей и казацкимъ сi.дломъ, освi.
щеннаrо краснымъ свtтомъ-. Вакула любуется горячащимся конемъ, вска
киваетъ на него и, со словами:
Въ столицу-градъ лети со мной, какъ птица,
R.ъ Царицi-матушкi неси!исчезаетъ въ темнотt.
Картина 6-.я. Воздушное пространство. Лerl{iя обла�<а; небо усtяно
зв-вздами; мi.сяцъ сiяетъ. Звtзды группируются ·въ созвtздiя; поочередно
виднtются: R.ассiопея, Большая Медвtдица и Орiонъ. Танцы и игры
звiздъ: а) мазурха, б) шествiе кометы,· в) хороводъ, г) чардашъ и дождь
падающихъ эв·kздъ. Набirаютъ тучи. Звtзды сl{рываются, но с�яюе
мiсяца просв-вчиваетъ сквозь облака, въ которыхъ кружатся рои облач
�хъ духовъ. Въiзжаетъ Пацюкъ въ :оршкt, погоняя ухватомъ; за нимъ
дpyrie -вiдуны, въ rорш�<ахъ и котлахъ', съ вилами, сковородаыи и ухва
тами. Слетаются в-вдь:мы на помелахъ; между ними Солоха. Начинается
«бiсовская_ 1юлядка», которая постепенно разгорается ... Вдругъ доносится
скачка Вакулы. Вtдуны и в·l;дьмы рiшаются преградить ему путь:
Не попу�ти.мъ кузнеца �tы,
Преrрадимъ дорогу вору.
Ой, диканьскiй ты повtса,
Не малюй чертей въ притворtl
Не твори заклятiй страшныхъ,
Не клади креста на бical подхватываютъ они хоромъ. Вакула проносится мимо нихъ на своемъ
волшебно.мъ КОI!"Б, поднявъ руку съ плеткой. Bci съ громкими 1<рикаъш
бросаются за нимъ въ погоню и исчезаютъ. Сцвозь ночную мглу начинаетъ
виднiться столица, освtщенная огняыи.
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«Воздушное пространство съ видомъ на столнцр-декорацiя художника П. Б. Ламбина
(<,Ночь нередъ РоЖдествомъ», опера Н. А. Римскаrо-Корсакова, 3-е дtйствiе, картина 6-.я).
Р11суповъ ху�ожпuва U. Б. .,!{ахбипа.

«Залъ во дворцt»-декорацiя художника К. М. Иванова
(«Но'fЬ передъ Рождествомъ», опера Н. А. Рюrскаrо-Корсакова, 3-е д'kf1ствiе,
картина 7-я).

Картина 7-я.. Роскошный ярко освtщенный залъ во дворцt. На
первомъ план-в стоитъ группа запорожцевъ, въ нарядныхъ зеленыхъ каф
танахъ, между ними�кузнецъ Ваl{ула, одtтый подобнымъ же образомъ. ·
Нtсколък<;> придворных:ъ и лакеевъ съ галунами стоятъ П<? сторонамъ·. Изъ
эаднихъ дверей показывается шествiе (полъскiи) nридворныхъ дамъ, въ
атласныхъ платьяхъ съ длинными хвостами, и кавалеровъ военныхъ и
статскихъ, въ шiпыхъ золотомъ l{афтанахъ, съ пучками на затылкахъ. Bc-k
славятъ подъ звуки полонеза Царицу:
Славь труба, тимпанъ, пtвница,
Полуночныхъ странъ денницу,
: Матерь добрую н:�.рода,
Нашу славн�ю Царисrу! ...
Пой пресвtтлую Царицу
Въ пtсняхъ эвучныхъ стройный хоръ;
Скиптръ Твой славою блистаетъ,
Лас1<ой свtтитъ дивный вэоръ...
· Свiплiiiшiй обращается привiтливо къ эапорожцамъ, которые бросаются
-
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передъ нимъ на колi;ни. «Встаньте, не бойтесь, дiпи. Говорите прямо,
зачiмъ прii;хали изъ Запорожья?»,-спрашиваетъ ихъ Свi;тл-tfiшiй.
Ч-tмъ прогнiвалъ Ее вi;рный на�ъ народъ?
Чiмъ виновно Запорожье передъ Ней?
· Развi; знались мы съ татариномъ когда,
Иль съ турчиномъ соглашались въ чемъ-нибудь?
Изм-tнили что-ли дi;ломъ мы когда,
Помышленьемъ измiнили что-ли Ей?
Наше войско въ чемъ виновно передъ Ней?
И за что на насъ немилость отъ Нея?
IГОВорятъ они всi вм-kст-t. Св-kтл-tйшiй, не понимая ихъ сбивчивыхъ р-tчей,
вновь задаетъ имъ вопросъ: «Чего жъ хотите? Говорите см-kло». Тогд а вы
-стуааетъ ваередъ Вакула и, падая на
IКОЛ'БНИ, СП·рашйваетъ.:
Ваша I{няжес!{ая, Св-tтлостьl Не
прикажите
Казнить, ве�ште миловать. Изъ
чего,
Не во гнiвъ сказать Вашей Rня
жей Свiтлости,
'С,дiланы черевици, что на ногахъ
Царскихъ?...и въ заключеще воск.1111цаетъ:
Боже мой!
Если бъ жинкi моей довелось
t.Jеревички такiе надiтьl...
Свiтлiйшiй съ удовольствiеыъ испол
няетъ наивное желанiе Вакулы и при
казываетъ

принести

изъ царскихъ

1,ладовыхъ самые лучш1е башмаки
« чтобъ чистымъ золотомъ блестiли».
Bci, восхищ;rотся простодуш1емъ за�II

Г. Гон,1аровъ-въ ролн Св·/;тл·k1iшаrо
(«Ноч1, передъ Рождеством�,», опера
Н. А. Римскаrо-Корсакова).

•

порожцевъ - «залоrомъ ц-tннымъ сердца искренней любви» ... Приносятъ
черевички. Вакула, увидавъ ихъ, вн-t себя отъ восторга:
R.оль башмаки такiе на ноrахъ,
То каковы жi должны быть сами ножки!
По малой :м-tp-t .изъ чистаrо са�ару!... воск.nицаетъ онъ. «Такiе-ль в�дiть ты желалъ, казакъ?», - спрашиваетъ.
Свiтл-tйшiй восхищеннаrо кузнеца и, отдавая ему ихъ, rоворитъ:
Ну, хорошо. И если не женатъ ты,
То башмаки. свези своей нeв-tc.:r-t....
Залъ оглашается вновь звуI<ами полонеза. Но ВаI<ула не :медлитъ: отойдя
въ сторону, онъ вызываетъ чорта и приI<азываетъ ему везти себя обратно.
Картина 8-я.. Воздушное пространство. Ночь. Густыя обла.!{а, кото
рыя .мало-по-малу разс-tваются. Внизу виденъ большой заходящiй мi
сяцъ. Выiстi съ облака.ми ;пл_ывутъ метлы, ухваты, вилы и горшки. Куз
нецъ ВаI<ула,-со слова.ми: «Лети, лети :мой коньl»,-проносится въ обрат
ную сторону. Обла1<а все болiе и болiе исчезаютъ; м-tсяца не видно: На
небi зажигается Утренница (Венера), въ видi д-tвы, держащей яркiй
свi.точъ. Свi.таетъ. Коляда, въ образi молодой дiвуmки, въ золотомъ
возкi, за.пряж.енномъ воронымъ конькомъ, а Овсень, �ъ образi молодого
парня, на 'Кабан-t съ золотой щетиной, выiзжаютъ въ сопровож.денiи
свылыхъ духовъ; оба въ дороrихъ mубкахъ и м-tховыхъ шапка.хъ. Хоръ
привiтствуетъ ихъ появленiе:
Уродилась Коляда,
Выiжала молода
Въ раззолоченномъ возкi,.
На вороненькомъ конь!{i;.
Выiзжалъ за не.й Овсень,
Выiзжалъ свiтъ молодой
<Dи, на вепр-t на чудномъ
Со щетинкой золотой.
Выiзж.али 1!IОЛоды,
Выiзж.али у да.ды
Красно Солнце выручать
Зи:мни вьюги унимать.
-2I2 -
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Поi;здъ. Коляды и Овсеня движется далi;е и скрывается. Въ утреннсмъ
-rуманt, при розовыхъ луqахъ разсвiта, виднi;ется диканька. Изъ трубъ
хатъ валитъ дымъ. :Красное солнце показывается сквозь ыорозный туманъ.
Слышится звонъ колоко.1а и niнie:

сВоздушное пространство съ видоъ�ъ на ди1<аньl{р-декорацiл.. художника П. Б. Лам6пна
(«Но,�ь nередъ Рождествомъ», опера Н. А. Римсl{аrо-Корсакова, 3-е .д-J;i"rcтвie , картина 8-я).
Рясупокъ ХУАОЕU�ка П.

в.

да11611uа.

На восто1<i свiтъ зарождае·�ся,
Божьей правдою озаряетъ 111iръ.
За звiэдой идутъ цари мудрые,
Свi;ту истины поклоняются.
Дrьйствiе IV-e. Картина 9.-я. Дворъ съ палисадникомъ около хаты
Чуба. День. На сценi "Чубъ и Оксана. I{ъ н'имъ приходитъ 1-я баба (съ
фiолетовымъ но�омъ) и сообщаетъ, что кузнецъ повi;сился; это извi;стiе
опроверrаетъ появляющаяся вслi;дъ за нею 2-я баба (съ обыкновеннымъ
носомъ), утверждающая, что кузнецъ утопился. На почвi; достовi;рности
ихъ извi;стiй :меж,ду ними завязывается ссора, I<оторая cI<opo переходитъ
въ личную брань, и онi;, осыпая друrъ ipyra руrательствами, удаляются;
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за ниыи уходитъ и Чубъ. Оксана, оставшись одна, поrру.жается въ задуы
ч11вость и съ "1юбов�ю 13споминаетъ объ исчезнувше.мъ Вакул-в:
Врядъ-ли есть другой такой парубокъ,
Чтобы былъ приrо.жъ, какъ Вакра мой;
Чтобъ любилъ меня, J<aJ<Ъ любилъ кузнецъ,
Чтобъ затiи 13с1, выносилъ мои.
Я зач-!щъ была съ добрыыъ молодuемъ
Такъ не ласкова, не привiтлива?
Воротись, кузнеuъ, воротись назадъ,
Тебя, бiднаrо, приласкаю я...
У к:�литки показывается Вакула; на немъ зеленый запоро.жскiй кафrанъ"
въ рукахъ - черевички, шапка, цвiтной поясъ и нагайка. Оксана, у:ви
давъ ег<;>, восклицаетъ: «Ахъ! Вакула! Это онъl»,-закрываетъ лицо руками,
я садится въ углу д.вора. ВошедЧJiй Чубъ из�:мденъ появленiеыъ кузнеца
и, вспоминая вчерашнее, не особенно nрив-втливо встрiч;аетъ гостя. Вакула
_щалобно проситъ прощен�я, даетъ нагайку и изъявляе:ъ готовность принять н:�казанiе за свою вину. Умилостивленный Чубъ .;�еrонько ударяетъ
его, и миръ за!{люченъ. « Батъко! Отдай, я прошу, дочку свою за :меня.
Дай .мнi Оксану мою дорогую, о, дай мнi!»,-восклицаетъ кузнецъ, под
нося Чубу подарки: цв-!пной поясъ и смушковую шапку. Тотъ 'сначала,
было, колеблется, но, вспомнивъ каверзу Солохи, соrJ11шается. Тогда Ва
кула обращается къ Оксанi:
Черевики я досталъ,
T-t, что носитъ Государыня Царица.
Но та отв-tчаетъ:
Черевиковъ ,,1н-в не надо,
И безъ ю1хъ я выйду за тебя.
...Запыъ с;1i;дуетъ любовный дуэтъ. Чубъ подходитъ 1,ъ калитк-t и зазы
ваетъ народъ-поздравить _щен�1ха съ невiстой. Дивчата и парубки вхо
дятъ толпой; RЪ нимъ присоединяются потомъ Го.110ва, дьякъ и Панасъ.
Bc-t ось1паютъ Вакулу вопрос·аыи:
.Разскажи же намъ, кузнецъ,
Гд'Б ты былъ, побывалъ,
·'
.;>...
черевики rд·-1...о досталъ
Вакула хочетъ разсказать свои• приключешя только пасичнику рудому
•
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сДворъ с-,. 11алис:1д11ИJ\О)1ъ око.110 хаты Чуба�-:п.екор:щiя худож1111ковъ 11. 11. Андреева
и И. А. Суоорооа (по рнсунку акадсм11ка :М. И. Бочарова)
(<<Но•1ь псредъ Рождсство)1Ъ)>, опера Н. А. Римс1(аго-Корсакова, 4с-е дt,iствiе, картпиа 9-я).
l'11супокъ худоа:1шва lf. л. Суооровt\.

Паньк.о - «разск.азчику чудо», который ихъ из.:rожнn въ чудную ск.азк.у
«зо.,отымъ своимъ перомъ). Хоръ:
А .мы сRазку ту nодхватиыъ,
Къ С!{азкi; rолосъ подберемъ,
Музыкантовъ созовемъ ...
И про но·,,ь 11редъ Рождество,111, •
Бы.ТJь-колядку заnоемъ.
Фина.:rъ оперы nосвященъ ко.мпозиторомъ памяти Гоrолл.
Распред-kле1:1iе партiА было сл·hдующее: Св-tтлi�\\шiй князь - r. Гон
чаровъ; Го.:юва - r. .Майборода; Чубъ, пожилой казакъ - r. Коря!{инъ;
Оксана, ero дочь - r-ж.а :Мравина (г-жа Михайлова); Со.:юха, вдова, по
слухамъ вiдьма-r-жа Каменская; куэнецъ Ваку.:Jа, ел сынъ - r. Ершовъ
(г. Морской); Панасъ, Чубовъ кумъ - r. Стравинскiй (r. Шаляпинъ);
Ос11пъ Никифоровичъ, дьякъ - r. Уrриновичъ; Пацюкъ, старый запоро
ж.ецъ, знахарь - r. Климовъ r-A; чортъ-r. Чупрынниковъ; 1-я баба, съ
2r5 -

фiолетоврJмъ носомъ - r-жа Юносова; 2-я баба, съ обыкновенны.мъ но
соыъ-r-жа Глiбова.
Танцы («Пляска звtздъ» и «Пляска вiдуновъ и в-вдьмъ») были
поставлены балетыейстероыъ- Л. И. Ивановымъ. Исполнителями зд,:;сь яви
лись: Плеяды-r-жи Егорова r-я, Семенова 2-я, Похомова,., Ситников::�,
Леrатъ· 2-я, Исаева 2-я, .Яковлева 2-я, Голубева ·2-я, Рал�rавова, Вертин
ская, Горячева й Штихлинrъ; Большая Медвi;дица - т-ж.и Са,:довсR.ая,
Ильина 3-я, Горская, Головкина, Кузьмина 2-я, Михайлова- и Эрлеръ 1-я;
Орiонъ - r-жи Мессарошъ, Левенсонъ 2-я, Рошъ, Ниыанъ, Кустереръ,
Лобанова, Матвtева 2-я и Рихартова; Комета-r-жа Ефююва; зв,:;здьi:-:
воспитанницы Императорскаrо Театральнаrо Училища; У тренница (Венера)
r-жа Уракова; I{оляда-воспитанница Чернецкая; Овсень-воспитанникъ
8окинъ; свiтл'ы е духи - воспитанницы

Императорскаrо Театра.iiьнато

Училища.
Новыя декораr,r,iи были написа!'{ы: «Улица въ Диканькi» (1-я l{ар
тина) - художникомъ П. Б. Ламбиньшъ (по рисунку академика М. И.
Бочарова); «Внутренность хаты Чуба» (2-я картина) - акадеь1икоыъ М. И.
Бочаровымъ; «Внутренность хаты Солохи» (3-я 1<артина) - акадеыикомъ
М. И. Бочаровымъ; «Улица въ Диканькi;» (4-я картина)-художникоъ�ъ
И. А. Суворовьшъ (по рисунку академика М. И. Бочарова); <(Внутренность
хаты Пацюка» (5-я 1'артина)-а1,адемикомъ М. И. Бочаровю1ъ; «Воздушное
пространство съ открывающю1ся видомъ на стодицу» (6-я картина)-худож
никоыъ П. Б. Ламбиныь1ъ; «Залъ во дворцi» (7-я ({артина)-художникомъ
К. М. Ивановымъ;

«Воздушное пространство съ открывающиыся видомъ

на Диканцу» (8-я картина)-худож.никомъ П. Б. Ламбиньшъ; «Дворъ съ
nалисадвикомъ около ·хаты Чуба» (9-я R.артина) - художниками И. П.
Андреевымъ и И. А. Суворовымъ (no рисунку академика М. И. Бочарова).
Новые 1<остюмъr были сдi.ланы по рисункаыъ художника Е. П. Поно
.марева; аксессуары-работы художника-скульптора П. П. Kaмeuc!\aro.
I 3-ro декабря, въ Марiинсl(омъ театрi, была поставлена въ пер'в ый
разъ одно-актная опера - «Рафаэль>J, названная коьщозиторомъ, А. С.
Аренскимъ,-ыузьщальньнш сцена!tи изъ эnохи возрожденiя; текстъ этой
оперы принадле.ж.итъ А. КрюRову.
«Рафаэль» написанъ А. С. Аренскимъ для худо.жественнаrо празд
НИR:1, состоявшаrося въ MocR.вt, въ залахъ ДворянсR.аго Собранiя, во время
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•
nерваго всероссiйскаго съiзда ху
,дожниковъ, въ апрiлi; I 894 года,
rдi; и бы.цъ впервые исполненъ дву
�ратно. Затiмъ, 24-го января 1895
rода «Рафаэль» былъ nоставленъ
въ С.-Петербургi, также въ залi
.Дворянскаго Собранiя, �а художе
<:твенно-музыкально:мъ всчерi, дан
номъ въ пользу недостато чных;�,
у-чениковъ Императорской Академiи
Художествъ.
Дiйствiе оперы происходитъ
въ началi XYI вiка, въ Римi. Сцена
nредставляетъ большую мастерскую
Рафаэля, уставленную мольбертами,
статуями
и

п р 11-

Г-жа Мравина -въ ролн Форнарины
(«Рафаэль,>, опера А. С. А;ренскаrо).

надлежностями искусства. Рафаэль, 01tруженный
учениками, пиш:тъ; н::1,которые изъ учениковъ
слi;дятъ за работой учителя, другiе работаютъ
самостоятельно, третьи заняты nриготовлеюемъ
и растираюеыъ красокъ.
Слiдите жъ чрилежно впередъ
За генiя сыiлой рукою;
Онъ 1-ъ свi.ту насъ славно ведетъ
Весе.iой свободной толпою, поетъ хоръ ,учениковъ. РафаэJ1ь

объявлястъ

работу оконченной, nригJ1ашаетъ ихъ nринятr.
учаспе въ весельяхъ 1'-арнавала и отпускаетъ
,

ихъ. Оставшись одинъ, онъ отдается мечтамъ о
своей прошлой жизни, посвященной всец·вло
искусству; ему на память рриходитъ его другъ,
тщеславный Rардиналъ Бибiена, 1,оторый во
,
.!Г-жа Славина-въ роли Рафаэля что бы то ни
стало хочетъ женип, его на своей
' («Рафаэ.1ь,,, опера
А. С. Аренскаrо).
родственницi, тогда какъ онъ всiми силами
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любитъ Форнарину. РафаэJ!Ь J!Одходитъ I<Ъ мольберту и открываетъ стоя
щiй на нсыъ холстъ; вr.1ядыnаясь въ изображенiе, .моделью для J{Отораго
с.1ужитъ Форнарина, онъ вспоминаетъ первую встрiчу съ нею, сразу заро
нившую въ немъ страсть:

я помню чудный .мигъ:

Въ струяхъ на '.:мрамор-в фонтана
Она стояла стыдлива, какъ Дi'ана ...
.... «Но �орнарина не идетъ, я .жду ее
1<акъ счастье свiта!»,-восклицаетъ Рафа
эль, 1<отораrо начинаетъ томить нетсрпi
J1Ивое о.жиданiе.... Вотъ вбiгаетъ Фор
нарина. ВлюбJ1ею1ые востор.же.нно привiт
ствуютъ другъ друга и въ страстныхъ.
выражеюяхъ изливаютъ свое чувство...•
:Когда стихаетъ первый пылъ радости сви
данiя, Рафаэль испытываетъ вновь потреб
ность творчества:
Ко мнi нисходитъ вдохновенье,
,Паритъ небесное вид-ЬЕье,
О, дай ыгновенье счастья :мнi ...говоритъ онъ �орнаринi и, установивъ.
Г-жа Мраnина-въ роли Форнарины
(<,Рафаэль•>, олера А. С. Аренскаго).

ее въ позу, принимается за работу надъ.
своей картиной ... За сценой слышны ·звуки,
.музыки и пiнiя приб.ш.жающагося карнавала. Доносящееся веселье нарушаетъ тихое

настроенiе, I<OT?poe царило до сихъ поръ въ мастерской Рафаэля. Въ отво

ренныя окна влетаетъ цiлый дож:11-ь uвiтовъ, лентъ и .маJ1енькихъ букетовъ.
Мысли художника невольно отвлекаются отъ работы, и, подчиняясь общему
. настроенiю, молодые люди вновь отдаются всецiло страстнымъ излiянiямъ.
своей любви.· Въ это вре�1)!· пок�зывается 1<ардиналъ Бибiена; пораженный,
онъ останавливается на :мrновенiе, но затiмъ, выступивъ ·впередъ, осы
п;�стъ Рафаэля упреками и въ rрозныхъ выра.женiяхъ убiждаетъ его·
вернуться «на путь добра и правды» и забыт� свою грiховную страсТI>
1{Ъ Форнаринt.
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Нiпъ, никоrда, клянусь душою,
.Я не могу ее забыть, горячо воск.1ицаетъ Рафаэль. Бибiена рiшается на послiднее средство,
подходитъ къ 01<ну � громко призываетъ веселящilkя народъ въ свпд,f;
тсли поведенiя Рафаэля. Пос.1Jушная призыву кардинала, толпа съ шумомъ
н:шолнястъ мастерскую. Кардиналъ rро.митъ молодого художника:
Смотрите всi и знайте, братья,
Онъ Rистыо демонской при щ11;
Вотъ этой, 5кенщины объятья
.Изобразилъ на uолотнi ...
Быстрьшъ движенiемъ Биб1ена срываетъ занав{;съ съ картины, котору10,
при его появленiи завiсиJ1ъ Рафаэль, и, въ оцiпенiнiи восторга, отсту
паетъ назадъ. При видi художественнаrо изобра.женiя Мадонны, присут
ствующими невольно овладiваетъ чувство высокаrо
благоrовiнiя. Опера заканчивается торJкественнымъ
хоромъ, прославляющимъ искусство и являющимся
какъ бы апоееозомъ rенiя Рафаэля:
И вздр�rнутъ народы отъ rpo1,1a
небесъ
ВелИI,ОЙ торжественной славы!
Нс анrелъ, отqадшiй въ ·nучинi,
исчезъ,
Не вiтеръ склоняетъ дубравы,
То rрохотъ несется далекихъ.юровъ,
И звучныя струны вселенной
Гремятъ вдохновенно
Безсм.ертное имя изъ смертныхъ
вiковъl...
Распредiленiе партiй въ оперi А. С.
Аренскаrо было слiдующее: Рафаэль �Сан
цiо-r-жа Славина; Форнарина, натурщица
Рафаэля-r-жа Мравина (r-.жа Томкевичъ);
кардиналъ Бибiена-r. Серебряковъ (г. Ко
ро.111 кардинала
рякинъ); народный niвецъ (за сценой) - Г. Серебряковъ-въ
Бнбiена
, r. Морской (r. Чупрынниковъ, r. R.арелинъ). («Рафаэль», 011ера А. С. Аренс1�аrо).
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«Залъ�-декорацiя профессора М. А. Швшкова
(«Жнзнь за Царя», опера М. И. Глинки, дi;йствiе 2-е).
С1, акваре�r,паrо вск11аа профессора DI. А. µI11шаова.

28-ro декабря шла въ первыи раэъ въ нынiшне111ъ сезонi; оп,ера
М. И. Глинки - «Жизнь за Царя»; появленiе ея на репертуарi ознамено
валось на этотъ р:�зъ двумя новыми декоращями, написанными профессо-

'

«Внутренность избы Сусанина»-декорацiя профессора М. А. llТишкова
(<,}Кизнь за Царя», опера М. И. Глинки, дi;йсrвiе 3-е).
С1, акмре�ьпаrо аск,ш� nрофессора )[. л. Шпшкова.
-
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ромъ М. А. Шишковымъ: декорацiя 2-ro дtlkтвiя - «Зз.nъ» и де1<оращя
з-rо дi;йствiя-«Внутренностъ избы Сусанина».
17-ro января: была поставлена пятая новинка сезона - «Вертеръ»,
лир11•1еская драма въ 4-хъ дiйствiяхъ и 5-ти картинахъ, :\1узыка )-!{. Мас
сенэ, текстъ, составленный по Гёте, наnисанъ Э. Бло,

Ж.

П. Миллье и

Гартманомъ, переводъ Н. М. Спасскаго.
Опера . <<Вертеръ» была впервые исполнена въ Вtнъ (4-го февраля

1892 года) и сразу завоевала себ:1; rро.мкiй усп-вхъ; исполнителе:мъ заглав.:
вой партiи явился тамъ знаменитый Ванъ-Дrщъ. Почти черезъ годъ, 4-го
янв:�ря 1893 года, это произведенiе Массенэ было поставлено въ Париж:h,
на сценi «Opeгa-Coшique», гдi ГJ1авныя партiи были поручены: Вертера
г. Ибосу, Шарлопы - r-жi Дельна. dдiсь, на родинi композитора,
успiхъ оперы еще болiе обозначился и совершенно эа нею упрочился.
Сюж.етоыъ для оперы Массенэ послужилъ извtстный романъ Гёте
«Страданiя молодого Вертера». Этоn романъ, изложенный въ писtмахъ,
является, какъ извiстно, отчасти а•втобiографически.мъ эnизодо.мъ изъ
жизни знаменитаго н·вмецкаго поэта: всi. страданiя Вертера были пере
житы са.мимъ Гёте, когда онъ в�сь отдался своей безнадежной ·.nюбви къ Шар
лоттi Брухъ, сначала невiстi, а ват-Jшъ женi его друга, R.естнера. Пово
домъ къ появленiю въ свiтъ этого произведенiя послужило самоубiйство
одного изъ знакомыхъ Т:ёте, I{арла Ерузалема, застрiлившаrося въ Вец-.
Jiapi, вслiдствiе несчастной любви къ одной за.муж.ней женщивi. Чтобъ
яснiе видiть ·г]; з:�дачи, которыыи долженъ былъ руководствоваться Массен:э
при �зданiи своей ()перы, мы приводимъ здiсь хара1перистику Вертера, сдi
ланную Шиллероыъ. «Гёте)),-пишетъ онъ,-«соединилъ въ своемъ произве
денiи все, что способно д·l;йствовать на душу: и мечтательи_о-несчастную
любовь, и влеченiе къ красо1:_амъ природы, и релиriозныя ощущенiя, и фило
софскую наблюдате.1ьность, и, ваконецъ, мрачный и туманный occiaвoвcкiti
мiръ, причемъ сосре·доточилъ. все это въ одноыъ характерi, который съ
пламенною страстью стремится вслiдъ з:� своимъ идеаломъ, убirаетъ
дiйствительности, чтобъ отдаться неизвiданному, который толы,о свои
грезы считаетъ чiыъ-то существеннымъ, для котораrо, накоиецъ, собствен
ная опытность и свое собственное существованiе служатъ только препят.
.
ств1ями, уничтожаемън,и имъ са111имъ для достижеюя существеннаrо».
Опера (<Вертеръ» раздiлена, 1,акъ уже было выше сказано, на 4 д-hf.i- 22I

•

ствiя (въ четверто.мъ дiйствiи дв-k 1<артины), пзъ нихъ каждо� носитъ
самостоятельное заглавiе: J-e дi;йствiе - ((Доыъ судьи», Jl-e дiйствiе :_
<�Липы», Jll-e дi;йствiе- «Ша'рлотта и Вертеръ», IV-e .n;iйствiе: 1-я кар
тина-«Рождественская ночь», 2-я картина-((С.мсрть Вертера». Вотъ въ
краткихъ словахъ содержаюе.
Дrьйствiе J-е-((до.,,,ъ суф,и)), окруженный садо.мъ; къ правой сторонi
дсша примыкаеТ7? покрытая зеленью терраса. Въ глубинi; - рiшетчатый
заборъ, съ калиткой, изъ-за котораго виднiются вдали городскiя зданiя и
окрестности. При поднятiи занавiса судья сидитъ на террас-:в, 01<руженный
своими �,аленькими дiтьми, которыхъ онъ уqитъ п·kть хоромъ рождественскi'е
каноны. Урокъ прерывается приходом� Iоганна и Шмидта; а вслiдъ за
ними появляется вторая дочь судьи, Софья. Iоrаннъ и Шмидтъ пригла
шаютъ судью придти попировать в�1iстi подъ «гроздомъ золотымъ»;
Софья говорFJтъ о предстоящемъ бал-в, на кот?рый должна отправиться
ея старшая сестра, Шарлотта; затiмъ разrоворъ зах9дитъ о свадьб-в Шар
лотты съ Альбертоыъ, ·1<оторый ·временно иахо
дrпся въ отсутствiи и в;эвращен1я ко'тораго всi
ожидаютъ

съ нетерп-tнiеыъ. Взявъ слово съ

судьи, что онъ придетъ въ условленный часъ,
Jоганнъ и Шмидтъ уходятъ подъ ручку, нап1вая
niсенку Бахуса: «Vivat B�cclius-semper vivat!» ...
Судья съ дiтьмл идетъ въ домъ и располагается
у окна, выходящаrо въ садъ; меньш� его дiти
садятся RЪ нему на колiни и вниыательно• слу
шаютъ его уро1<ъ. Сцена н-:kкотоJ?Ое время пуста.
Въ саду появляется Вертеръ и съ любопытствоll1Ъ
ос�1атривается;

воод_ушевленный

окр�·.жающей

обстановкой, онъ поетъ востор.женный хвалеб
ный ги�tнъ природi. Услыхавъ голоса, . Вертеръ
.
отходитъ въ . сторону и остается нiкоторое
время спокойнымъ наблюдателемъ. Изъ до�,а
выходитъ Шарлотта, у.же совс-kмъ готовая къ

•

l'. Сере бряковъ-13'1, ро.1и
судьи
(«Вертеръ», опера
Ж. М:�ссенэ) .

отъi;зду на балъ; ее окружаютъ ея маленъкiе
братья и сестры, 1tоторымъ она раздаетъ ихъ
ужинъ. Судья спускается также въ садъ. Вертеръ,
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«Садъ при домt су11ы1»-декорацiя
художника В. Т. Перм11нова
(<,Всртеръ», опера .Ж:. Массенэ,
дtйствiе r-c).
P11cyя11J1.1t х)·до;rtю,ма U.

Т.

Перм111щ11а.

умиJ1с11ный и восхищенный этой трогательной к:артияои, выходитъ на
встрiчу судьi, который энако�!итъ его .с ъ Шарлоттой... Между тiмъ, за
нею прiiэ.жаютъ знакомые, которые в зялись ее сопровождать на ба.чъ.
Шарлотта прощается и поручаетъ дiтей Софь,f,. Въ то время, 1,акъ он:r
цiлуетъ своихъ .маленькихъ .братьевъ и сестеръ, Вертеръ, восторженн(}
ваблюдая за нею, говоритъ въ сторону:
Вотъ идеалъ любви, невинности наивной!
Душа у.ми"1ена, вэоръ очарованъ мой!
Всю .жизнь про.житr, бы съ ней, съ такой подругой
дивной!
Сыотрiть въ ГJ1аза, внимать р-вчамъ! .. О, слад1(iй сонъ! ..
Шарлотта и друr1е приглашенные у-:l:;зжаютъ на баJ1ъ; Вертсръ �тправ
ляется вы-1,ст-в съ ни.ми. Софья и д-:1:;ти, группой на террасi, посыjrаютъ
воздушные ,поцi,луи своей старшей сестр-в, а зат-:1:шъ уходятъ до�юй, Судья,
оставшись одинъ, наn-вваетъ n-в�енку, беретъ свою длинную трубку и
усаживается въ Rресло... Софья появляется вновь; съ улыбкой пос"ютр-ввъ
на отца, она идетъ за ero шляпой и палкой и подаетъ ихъ ему со ело- 223 -
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в1ми: «Ш�1идтъ п Iоrаннъ ждутъ вiрно тамъ тебя». Судья сначаJiа чув
ствуетъ себя ка.къ бы въ замiшательствi, но затiмъ дiлаетъ видъ, что
ero уговорили, берет_:ь У. дочери шляпу и палку и удаляется. Софья, nро
водивъ отца, затворяетъ 1{алит1,у сада. Начинаетъ понемногу смерr<аться ...
Изъ сада показывается Альбертъ, съ плащомъ въ рукi; Софья радостно
встрiчаетъ ero. Онъ разспрашиваетъ ее о Шарлоттi и, узнавъ, что ее нiтъ
дома, обiщаетъ придти повидаться съ нею завтра, (<съ восходомъ солнца».
Софья и Альбертъ расходятся... Наступаетъ ночь; сцена освiщается лун
ны�rъ свiтоыъ... У I<алитки сада появляются Шарлотта и Вертеръ; они
медленно идутъ, держа друrъ друга за: руку, и нiк�торое времJ! остаются
безмолвными.· Шарлотта первая прерываетъ 111олчаюе, говоря,- что Ю\Ъ
пора разстаться.
Ахъ! только бы я 111огъ
Взоръ этотъ созерцать! Въ немъ все, .въ неыъ весь мой
м1ръ,
Все. упованье, радость, насла.жденье ...
Тогда бъ я не смыкалъ очей!
Звiздъ рои, солнца свiтъ
На небi моrутъ въ свой чередъ не разъ являться;
Не знаю день когда, когда настанетъ ночь...
Теперь мнi безразлично все, ч�:о внi тебя!... отвiчаетъ ей Вертеръ восторженной тирадой:.. Шарлотта разсказ�ваетъ ему
про свою .ЩИЗнь, про свою умершую мат.ь, _ про малевьI<ихъ братьевъ »
сестеръ, оставшихся на ея попечеюи ... Вертеръ, не въ силахъ удер.жать
охвативщаго ero порыва, rоворитъ ей, что любитъ, 0божаетъ ее... Въ это
время возвращается судья и, поспiшно проходЯ въ домъ, rоворитъ: «Шар
лотта, А.пъбертъ вqзвратилс_я!_» ... Пораженная Шарл6тта упавшимъ rолосомъ.
объясняетъ, кто такой Алъбертъ: «это тотъ, который :мамой передъ сыертыо
былъ завiщанъ :мнi; въ мужья» ... Вертеръ, рыдая, закрываетъ лицо руками
и съ усилiемъ rоворитъ ей:
Вы -к.лятвi той останьтесь вiрной!
А я умру! .. Шарлотта! ..
Бросивъ на него полный грусти взглядъ, Шарлотта уходитъ въ до�1ъ, а Вер
тсръ, въ. отчаяюи, восклицаетъ: «Му.жъ ея-друrой!» ... Занавiсъ падаетъ.
-
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1tТТ,1ощад1, въ 1Зецлар·l;»-де!\ора1tiн художн11ка И. П. АНдрее11:1
(«Вертеръ», опера Ж. М:�ссенэ, дtiicтвie 2-е).

Дrьйстоiе II-e-«Лum,t». Площадь въ Вецларi. Въ глубпнi - проте
стантскiй храмъ; налtво-:-домъ пастора; направо-трактиръ, около котораго
сндятъ Iоrаннъ и Шмидтъ. Изъ ихъ разговора мы узнаемъ, что nасторъ
сr1равляетъ сегодня свою золотую свадьбу и что всi сn·J;шатъ nривiтство
вать его по этому поводу; увr-iщшъ приближающихся Шарлотту и Альберта,
он11 высказываю.т ъ предnоложенiе, что и этой сулру'жеской парочк·Ь.
вtроятно, также суж_цено дожить до тal(oro счастья. «Такъ во славу ихъ
не выпъемъ ли еще стаканчикъ?», - предлаrаетъ. одинъ изъ нихъ, и оба
спi;mатъ воити въ трактиръ. Алъбертъ и Шарлотта садятся на скамью.
Молодой супруrъ высказываетъ ей свое счастье, спрашиваетъ, не жа.,iетъ
.,и она о проwJ10�1ъ, о родителъокомъ домi, и, получивъ б.1аrопрiятвы1'\ для

---- -еебя отвiтъ, восклицаетъ:
· О, рiчи сладl\iя! Rакъ, ю,ъ вшн1ая,
Я счастлиiзъ становлюсь!.. К.акъ душу ты чаруешь!...
Съ этими словами онъ беретъ ее за руку и ведетъ въ храмъ. Появ.1яетс;r
Вертеръ; онъ провожаетъ ихъ �1рачнымъ взглядомъ и, оставшись одинъ,
въ rоръкихъ выраженiяхъ из.1иваетъ страданiя своей наболiвшей души.
И я бы �юrъ ее любить!
Треnещстъ сердце_, ноетъ! Я страдаю, ПJ1ачу!... -15

взываетъ онъ и въ изнемо.женtи опускается на скамью, закрывъ лицо руками.
Изъ храма выходитъ Альбертъ и, увидавъ Вертера, участливо обращается
къ не)1у, говоря, что его «супружеское счастье подъ-часъ омрачен� укоромъ»:
_
...съ той, I<TO стала мн-в женою,
Ты встр-tтился тогда, когда
Она была еще свободной... Мо.жетъ быть, невольно
Увлекся сладкой грезой ты, исчезнувшей на вiкъ? ...
Ихъ разговоръ прерываетъ Софья, весело вб"Еrающая съ цв-tта�1и въ ру
кахъ. Она напоыинаетъ Вертеру его обiщанiе танцовать съ нею, указы
ваетъ на счастье, разлитое вокругъ, проситъ его не быть такимъ nечаль
ны'мъ и )'ХОдитъ въ доыъ пастора, напiвая: «ВесеJJьемъ все полно, все
дышетъ сqастьемъ зд-всь!». Алъбертъ, смотря въ слiдъ убirающей Софь-t,
говоритъ Вертеру, что часто въ жизни ыы проходимъ мимо счастья, которое
стоитъ на нашемъ «пути ci улыбкой на устахъ, съ цвtткоыъ въ рук-t»...
Оставшись одинъ, Вертеръ снова. отдается отчаянiю, nриче�1ъ въ эаклю
ченiе рiшаетъ: «Н-tтъ, до.!}женъ я бiж.ать!». Въ это время на nopoгk
хр,в1а показывается Шарлотта; увидавъ ее, онъ въ волнеюи вос!{лицаетъ:
«Б·kж.ать!... Нiтъ, я бъ .жеJ1алъ съ ней нiкъ не разставаться!». На его
окликъ, Шарл�тта подходитъ къ нему и совершенно просто его спраши
ваетъ, идетъ ли онъ так.же въ домъ пастора? Вертеръ на это отвtчаетъ
ей воспоминанiе111ъ о днt ихъ первой встрiчн:
...Какъ долго мы тогда
Вдвоемъ стояли рядо.мъ, не сказавъ ни слова;
Ме.жъ тiшъ, какъ съ высоты небесъ
Божественный лил·ь свiтъ, какъ дивная улыбка,
На ваше тихое смущенье! ...
Шарлотта напоминаетъ еыу о своемъ ыу.ж-в, проситъ З'абыть ее и полю
бить другую; но, видя, что всi ея ув-tщанiя напрасны, она убi.ждаетъ его'
уiхать, хотя бы на вре�tЯ... до Ро.ж.дества, съ тiшъ, чтобы вернуться бол-ве
спокойнымъ... По уход-в Шарлотты, Вертеръ рiwаетъ исполнить ея жела
нiе, и если разлука не спасетъ его отъ тоски, то покончить съ собою...
Въ эту :минуту на пopori пасторскаrо до.ма появляется Софья и сооб
щаетъ ему, что свадебная процессiя сейчасъ тронется и что всi въ сбор-в,
Rpoм-t него. Веl)теръ рiзко объявляетъ е11 о своемъ отъiздi. Пораженная,
Софья спрашиваетъ его, когда онъ вернется? - «Никогда! Прощай!»,-
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<>твi;чаетъ онъ и уб-tгаетъ... Шарлотта и Альбертъ находятъ Софью въ
,rорькихъ слезахъ, и когда послtднiй узнаетъ о внезапномъ отъiздt Вер
-тера, то окончательно уб-tждается въ его любви къ UlapJ1om.
Дп,йстоiе III-e {«Шарлотта и Вер111ера 1,) переноситъ иасъ въ домъ
Альберта, во время рождествеискихъ праздниковъ. Послt отъtзда Вертера,
Шарлотта поня.1а, что сердце ея принадлежитъ всецtло одному ему:
О, Вертеръl Вертеръ! .. К.то бы моrъ предвидiть,
I{акъ дороrъ сталъ теперь онъ для меня?
Съ тiхъ поръ, какъ нiтъ его, все для �1еня постыло;
Душа полна лишь ю1ъ одни.мъ!...
Она беретъ и читаетъ одно за друrи.мъ его лисы1а, полныя восnо,)ш на
юя.ми о чудныхъ минутахъ, проведенныхъ вмiстi; съ нею, до прi·.l,зда ея
;щениха..... Наконецъ, она раскрываетъ лослtднее n11сыю п съ ужасо.мъ
'Читаетъ слiдующiя строки:
Сказала ты: до Рождества!

Я

возразилъ: на вiщъ!

Теперь узнаютъ скоро,
К.то будетъ пра&·ь изъ насъ..
Но, если бы я не верну.'lся
Въ извi;стный часъ къ теб-t,
Не обвиняй, а ПJ1ачъ по мнt! ...
�.. Вбiгаетъ Софья и, найдя се
<:тру въ слезахъ, проситъ открыть
-ей свою душу. Шарлотта сна

---

_..

'Чала притворяется равнодушной
• и веселой, но, увидавъ, что се
�тра догадывается о при'ЧИН15 ея грусти, перестаетъ
-стiсняться и отдается все
.цiло своему· горю, �;ъ ко
тораrо сердце ея готово
-.разбиться. Софья умоляетъ
Шарлотту придти къ ни.мъ, -с
.побыть съ дiтьми, и ухо-

Г-жа Фр11де-въ рол11 lrJa pлoт,·1,1
(<сВертеръ1,, опера JK. Массенэ) .

.дитъ только тогда, I'i.ОГда
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та даетъ ей слово исполнить ея просьбу. По уходi сестры, Шарлотт::11
обращается съ горячей .молитвой къ Богу, прося Его дать ей силъ бо
роться съ собою.. .' Въ дверяхъ показывается Вертеръ, блiдный, едва дер
жащiйся на ногахъ.. Шарлотта, увидавъ его, вскрикиваетъ. Вертеръ начи
наетъ

говорить ей о своей борьбi, о своихъ страданiяхъ; но она, ста

раясь казаться равнодушной, пытается обратить ero вниманiе · на обы
денные предметы ... Вертеръ· QГJ1ядываетъ ко�1нату, въ которой все напо
минаетъ е�1у счастливое прошлое; по ero отрывочнымъ рiчам:ь Шарлотта
догадывается о ero наыiренiи покончить съ собою. Прочтя въ ея rлазахъ.
испуrъ и страхъ, Вертеръ J110литъ ее сказнь ему о.hно слово любви"
бросается къ ея ноrамъ, обнимаетъ ее.... Шарлотта, сдiлавъ н:�дъ собо10
страшное уси.лiе, вырывается изъ ero объятiй и, со словами:
Васъ я бi;гу, несчастнаrо безумца,
Прощайте и въ послiднiй разъ!скрыв:1ется въ свою комнату. Вертеръ зоветъ ее; но, не получая отвiта,..
бросается къ выходной двери и убiгаетъ"
вос�,;ликнувъ:
Плачь надо мной, природа!
У,"ретъ твой сынъ любиыый, обожатель твой,.
Съ собою унося безвыходное горе!
О, c'1rep'rь! прими м
. еня! •..
Входитъ Альбертъ, озарочещшй и мрачный;:
онъ направляется къ комнат-t ж1::ны и зоветъ ее..
Шарлотта, при видi м
: у.жа,.въ смущенiи вскри-·
киваетъ. Алъбертъ ,цопытЬ!вается, кто сейчасъ.
былъ у нея? ... Въ это время счга приноситъ
письмо qтъ Вертера, въ которомъ тотъ сооб-·
щаетъ о своемъ отъiздi и nроситъ одол жить ему пистолеты. Шарлот.та въ ужасi; но
Альбертъ приказываетъ ей исполнить просьбу·
.. Вертера. Она машинально повинуется. Аль
бертъ, по уходi слуrи, идетъ въ свою комнату,.
а Шарлотта, схвативъ свой плащъ и восклик
Г. Тартаковъ-въ роли Альберта
(«Rертеръ•,, опеrа Ж. Массснэ).

нувъ: <<О, Боже, не захочешь Ты, чтобъ поздно
я приmла!,>,-убirаетъ изъ дому.
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«Вецларъ въ рожд�ственСJ{ую поч1,»-дскорацiя художника К М. Иnа1юва
(<,Вертеръ)>, orrepa 1К. Массе11э, I·Я карт11на 4-ro дtйсrвiн).
Дrьйствiе 1 V-e. Кар1111111,а 1 -я .-<с Рождественс-ка я ио-ч·ь». Видъ на rоро
..nокъ Вецларъ въ рождественскую ночь. Луна освiщаетъ крыши п деревья,
по1,рытыя снiгоJ11ъ. Нiкоторыя окна ма.10-по-малу освtщаются. Идетъ
•

<СН'БГЪ .....

Картииа 2-я- <сСА�ерть Вертера». Рабочiй кабинетъ Вертера. Онъ,
.смертельно раненый, лежитъ на полу. Вбtrаетъ
Шарлотта; увидя Вертера, она подходитъ 1,ъ нему,
-становится около него на кол-tни и приподы
ъ1аетъ ero rолову. Вертеръ открываетъ глаза, узнаетъ
'
Шарлотту и проситъ простить его:
БлaroCJlO вляю я
Тебя за :ну смерть;
Осталась ты невинной,
Я умир.аю бсзъ укора .... ,
Съ ся помощью онъ встаетъ съ полу и опускается
въ кресло. Шзрлотта съ нtжностью и лаской гово
ритъ ему о своей любви ... Вертеръ счастливъ... «О!
,говори, дай мнi тебя послушать!»,..с.-восторженно
1·. Морской -въ ро,111 Вертера
sосклицаетъ онъ.
(<1Вертеръ», опера Ж. Массенэ).

------
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Но, если смерть ба1изка, пока не взятъ ты ею,
Твой поцiлуй хочу я возвратить тебi! ...
Пускай душа моя съ твоей сольется страстно,
И въ поцiлуi; все на вi;къ забудемъ мы,
Bci; мук.и, горе все! ... :оворитъ Шарлотта и страстно цi;луетъ ero... Бъ это вреяя слышны вдали:,
голоса дiтей, поющихъ ро.ждественскую пiснь ... Вертёръ постепенно сла
бiетъ и впадаетъ какъ бы въ забытье...
Взять не посмiетъ смерть
Тебя въ моихъ объятьяхъ!
Ты будешь "кить! ...въ отчаяюи, восклицаетъ Шарлотта. Бертеръ, придя въ себя, умирающи.мъ..
rолосомъ умоляетъ ее нав-l;щать его могилу:
,
... Но... можетъ бы:rь, украдкой
Одна лишь женщина страдальца нав-kститъ ...
Голосъ его обрывается, онъ д-влаетъ усилiе вздохнуть и умираетъ ... Шар
лотта вскрикиваетъ и безъ чувствъ падаетъ к.ъ ноrамъ Вертера... Между
тtмъ, съ у.1ицы продолжаетъ доноситься рождественская п-tснь, звуки,
которой перемiшиваются съ rромкимъ смiхомъ, чоканьемъ стакановъ и,
•
веселыми криками...
Исполнителями оперы явились: г. Фиrнеръ (r. Морск.ой) - Вертеръ;.
r. Яковлевъ (r. Тартак.овъ) - Альбертъ; г. Серебряк.овъ (r. Стравинскiй"
r. Шаляпинъ) - судья; r-жа Фиrнеръ (r·жа Фриде) - Шарлотта; г-жа
Рунге-Софья; r . Карелинъ-ШJ1идтъ; г. Фрей-Iоrаннъ; г. Климовъ 2-й
Брюльманъ; г-жа Висленева-Кетленъ.
Новыя декор:щiи написаны: «Садъ при доы-t судьи» (r-e д-l;йствiе)
художникоыъ В. Т. Перминовымъ; «Площадь въ Вецлар·l;» (2-е дiйствiе)
художнико.мъ И. П. Андреевымъ; «Гостинная въ дом-в Альберта» (3-�"
д-tйствiе)-Г. Левотоыъ; «Вецларъ въ рождественскую ночь» (1-я картин:-�

4-ro д'Бйствiя)-художникомъ :ц. М. Ивановымъ; «Рабочiй кабинетъ Вер
тера :t (2-я картина 4-го дiikrвiя)-художникомъ Г. К. Вениrомъ. Костю.ыы.
для этой оперы сдiланы по рисункамъ художника Е. П. Пономарева.
22-го января состоялся въ Марiинскомъ театрi, спектакль при участiи,
артистовъ частной итальянской оперы; шелъ (<Отелло», опера Дж. Верди.
Составъ исполнитеJ1ей былъ слiдующiй: г. Таманьо - Отелло, r-жai
-

'
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Габби-Дезде.мона, г. Баттистини - Яго, г-.жа I{апел.nи-Эмилiя, r. Рос
сетти-Кассiо, г. Сала - Родериго, r. Силъвестри-J1юдовико, r. Долъче
Бене-Монтано и r. Бори ни - rеролъдъ. Rапелъ.мейстеромъ : выступиJJъ
г. Подести.
31-ro января была дана опера А. Н. Сiрова- «Вражья сила» (1-е, 2-е,
1-е и 4-е дi;йствiя), по поводу исполняющаrося въ нынi;шнемъ году
25-ти-дiтiя со дня первой ея постановки (19-ro апрi.11я 1871 г.). Подроб
ности объ этой оперi, о первомъ ея представленiи на Петербургской
сценi;, объ исполнителяхъ, 1-акъ первоначалъныхъ, такъ н при nослi;
дующихъ возобновленiяхъ,-см. «Ежегодникъ И.i.шераторскихъ театровъ»,
сезонъ 1893-1894 rr., стр. 197-201.
Распредiленiе партiй въ оперi; « Вражья сила» осталось на этотъ
разъ прежнее, т. е. то, которое было при послi;днемъ ея возобновленiи
на Марiинской сценi;, 15-го сентября 1893 года.
Весеннiй сезонъ былъ, по обыкновенiю, посвященъ rлавнымъ обра
зомъ дебюта:мъ:
Г. Секаръ-Рожанскiй выступилъ въ партiи Рада.меса въ оперt «Аида»
(27-го марта и 4-ro апрiля) и въ заrл�вной партiи оперы «Ромео и
Джульетта» (29-го ыарта и r-ru аnрiля).
Г. Смирновъ - въ партiи Вольфрама въ оперi; ссТангеИзеръ» (8-го
апрiля) и въ партiи Валентина въ оперi; с<Фаусп,)) (r 1-го апр·hля).
Г-жа Казаковская-въ партiи Маргариты въ оперi; «Фаустъ)) (11-го
апрiля):
Г. Довi;ринъ-Кравченко - въ nарпи квяжоrо дурака въ опер·};
«Рогнtда>J (16-го и 19-ro апрiля) и въ парт1и Ерошки въ onepi; «Князь
Игорь» (25-го апрiля) .

.
30-го апрiля состояJ1ось закрыпе •сезона; въ посл·]щнiй спек:rакль
..---быJ1а дана опера А. С. Дарrомыжскаго-с<Русалка».
Въ

течеще

сезона

въ

состав-:!,

труппы

произошли

слiдующiя

из.мiненiя:
Поступили на службу:

r-жа Бзу.1ь (съ 15-го октября 1895 r.),

r-жа I{азаl{овская (съ 1-го мая 1896 r.), г. Смирновъ и r. Довiринъ-Крав
ченко (оба-съ 1-ro сентября 1896 г.); зачислены въ хоръ: r-жа Моро
зова 2-.я (съ 1-ro о'Ктября 1895 r.), г. I{орыстинъ 2-й. (съ .15-ro октлбр.н
1895 · r.), г-жа Шаврова, r. Старчевскiй (оба-съ r-ro ноября 1895 · r.),
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r. МоJiотков'Т> (с'Т> r5-ro ноября r895 r.) и r. Виноrрадовъ (съ r-ro января
1896 r.).
Остави.qи сJ1у;1{бу: артисты - r-жа Баулина и r-;-1,a Ширяева (oб-1,
r-ro мая 1896 r.), г-жа Пильцъ и г. Nlихайловъ (оба - I-ro сентября
1896 г.); хористы-r-жа Емельянова и r. Коробкинъ (оба - I-ro ноября
!895 г.), ,r. Завада, г. I{орыстинъ 2-й и r. Родзаевскiй (всi трое - 1-ro
августа 1896 r.).

Балет-ъ.
Въ течен1е сезона r89)°-r896 rr. балетныхъ спектаклей было дано:
въ Марiинскомъ театр-t-46 и въ Михайловскомъ театрt-r, а всеrо-47;
кром-t того, было исполнено 4 С)1-kшанныхъ спектакля, въ проrрамъ1у
которыхъ вошли б:�леты совм-tстно съ русской драмой.
Въ составъ этихъ 5 r спектакля вошли r 6 балетовъ (9 большихъ,
6 малыхъ и I отрывокъ балета). Изъ числа указанныхъ rб балетовъ: 2 ма
лыхъ (<<Ацисъ и Галатея» и «Привалъ кавалерiи,,) были впервые постав
лен1,1, 2 большихъ ( «I{о�екъ-горбунокъ» и «Та.1исманъ>J)

и r

маjrый

(«Капризы бабочки") были возобновлены, а оста.:rьные rr («Волшебная
флейта», «Гарлемскiй тюльпанъ», с<Жертвы !}.муру», «Золушка», «I(оппе
л1я», <<Лебединое озеро», <<Очарованный л-tсъ», «Пахита», 2-я и 3-я кзр
тины балета «Своенравная жена», с<Спящая красавица» и «Щелкунчикъ»)
перешли съ репертуара прошлыхъ сезоновъ.
Указанные балеты были исполнены при участш въ главныхъ роляхъ:
г·жи Леньяни-5 баJ1етовъ (<<Золушка,,, «I{онекъ-rорбунокъ», «Лебединое
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-озеро>�, «Правалъ к.авалерш» и <(Талисманъ» ), г-.ж.11 Rшecинcl{ofi Z-ft4 балета («Аци�ъ и Галатея)), с<Копnелiя», «Пахита» п «Спящая краса
ви,ц а»), r-;.ю1 Iоrансонъ - 3 балета (с<Волшебвая флеfпаJ>, «ГарлемскiП
·тюльпанъ» и «Щелкунчикъ» ), артисткп Московскоi1 балетной труппы r-жи
РосJ1авлевой-3 балета («А1tисъ и Галатею>, «I{:шризы бабочки» и «Коппе
лiя») 11 r-ж.и I{уличевскоfr - I баJJетъ ( <(Оqарован
ный л-tсъ»); балетъ «Жертвы Л)1уру» 11 2-л 11 3-л
картины балета «Своенравная жена» не требуютъ уча
ст1я балерины.
Сезонъ открылся 3-ro сентября; въ первыП
-спе1пакJ1ь бы.11ъ даН1, балетъ-<<Гарлемскiй тюльпаны>,
-соч. балетмейстера Л. II. Иванова, музыка барона
Б. Шеля.
Начало сезона. ознаменов:�лось приг.,ашеше,\\Ъ
на гастроли танцовщи1J.ы Мос1,овскаrо б:�лета-r-.жи
Рославлевой, которая выступила 17-го сентября въ
·балет-в-«Коппелiя», въ роли Сванп.чьды.
27-ro сентября, для продо.11.ж.енiя гастролей r·жr1 ·
Рославлевой, былъ возобновленъ одно-актныП балетъ
«Капризы бабочки», соч. ба,,етмейстера М. И. Петипа,
музьща В. С. I{роткова.
Балетъ «Капризы бабочки)> былъ въ первый
разъ исполненъ 5-го iюня 1889 rода, въ парадномъ
,сnектакл-k, данно�1ъ въ Марiинскомъ театрi, по с.чу.ч:�ю
1'-жа Рославлсв:1-n1,
рол 11 С в:1н11:11,д1,1
·бракосочетанiя Его Иьшераторскаrо Высочества Велп
(«Коппелiя11, балет,,
каrо Князя Павла Александровича. Главныя роли Н ю111·сра и Ссн,�Леона).
'Исполняли тогда: r-ж.а Ннкитина (бабочка), r. Гердтъ
{феню,съ-бабочка), г. Литавкинъ (1,узнечикъ), г. Лу1,ьяновъ (1,узнсчикъ
гуляка), r-.жа Андсрсонъ (�1уха), r. Ширяевъ (паукъ), r. Леrатъ (сол�веii)
и др. Затiмъ, съ сезона 1889-1890 rr. ба.,етъ этотъ быJJъ включенъ въ
·общiй реnертуаръ.
При нын-tшне�1ъ возобновленiи исполнитемrми явились: r-жа Рослав
лева-бабочка, r. Легатъ 1-й - фени1,съ-бабочка, г. Чекетти-кузнечи1,ъ,
r. Лукьяновъ-кузнечикъ-гуля1,а, г-ж.а Преображенская - муха, r. Шн
ряевъ-паукъ и г. Леrатъ 2-11-соловеП.
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Танцы бы.:�и раслоложенw въ с,1iдующемъ
порядк-t:

Про6ужденiе 6ожьих1, коровокъ.

Танщ-ь.

коJ.tаровъ и 6ожы1хо коровокъ --восn итанвицы и вос
питанни ки и�шераторскаrо театральнаrо училища.
ДpaJ.1a11tu1tec1ea.я с11еиа ,"ежду ,iiyxoй и 1-�аукоJ.1ъ г-.ж.а Преображенская, r. Ширяевъ и воспитан
ницы и воспитанники театраJ1ьпаго учи.1ища. Бой.
11ухо
.
съ 1�ау1,о,11ъ r. Ширяевъ и воспитанницы и,
воспитаннnки театральнаго учи.,ища. Танщъ на
с1ь1ео.щ,1хъ. Сцеиа 060.лъщенi.я-r-жа Рославлева и r.
Чекепи. l{oAш'ltecкoe

11а

1еуз1tе'ltи1иr.-и;ллки-r. Лукья-..

новъ и воспитанницы и воспитанники театrз.,ь
нзго училища.

06ъясниtiе въ

.л106ви-r-жа Рос

.,авлева и r. Леrатъ r-й. Пrьнiе соловь.я-r-жз. Рос
.:�авлева, r. Легатъ r-й и r. Легат,, 2-й. Свадебный:
.11арш1, - всt участвующiе въ балегJ;. Адажiо -

Г-жа Рос.1ав.11еnа-в1,
роли бабо•1ки
(«Капр11эы бабО'IКИ»,
ба:�ет-1, :'>!. И. Пст11па).

r-жз. Рославлева и всt участвующiе въ ба.,ет-t.
Танщъ 6абочекъ - r-жи. Иванова, Носкова, Тата
ринова, Офицерова, Николаева, Трефи.:rова, Андре
ева, J.ицъ, I{ускова, Куницкая,
Аистова,

Васильева,

Обдакова, Матв-kева 1-я, Махо·rина, Егорова

Матв-tсва 3-я"

Всево.юдская,
2-я,

Касаткина,

Михайлова,. Горшевкова,

Штихлингъ, ,J.орнва, Лобанова, Рябова, Старостина, Степанова

2-я,

Радина"

Степанова 3-я и Конецкая. Варiацi.я - r-жа Рославлева. 06щал кода
всt участвующiе въ бадетt. Но"Чни.я 6а6о"Чюt. )Калобьt кузнечика.
22-ro октября былъ давъ въ первый разъ по возобновленiи «Талисманъ», фаитастическiй балетъ въ 3-хъ д-:kйствiяхъ съ nрологоъ�ъ,.
соч. К. А. Тарновс1'аrо и М. И. Петипа, музыка Р. Дриrо.
П ервая постановка названнаго ба;1ета на С.-Петербурrсl{ОЙ сцен-!;.
состояJ1ась 25-ro января 1889 rода, въ бенефисъ r-жи Rорнальба. При.
испо.:rненiи «Та.,исъ�аиа» въ с.:riдующiе сезоны въ r.;�авнои ро-,и Э.1.1ы
итальянскую балерину зам-:kни.11а В. А. Ни 1<итина.
Расоредi;..1енiе ролей при нынi;шнемъ возобнов.1еиiи бы.:�о таково:
Адаръ, коро.,ь делjис!{iй - r. А11стовъ; Да:маянтн, его дочь - r-жа Кше
синская r-я; Нуррединъ, .магараджа лаrорскiА - r. Гердтъ; его оруж<:- 234 -
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восцы - r. ВоР,,онинъ и r. Татариновъ; старшiй чубдарь - r. Булrаковъ;
Кадооръ, ткачъ, старикъ-г. I{mесинскiй r-й; Наль, его сынъ-г. Бекефи;
Нерилья, невtста Наля - r-жа Петипа 1-я; Исаакъ и Гафизъ; купцы,
евреи - r. Мар.ж.ецкiй и r. Пащенко 1-й; богатый нндусскiй 1,упецъ
r. Яков.:�евъ; Титанiя, повелительница rенiевъ воздуха - г-.жа Iогансоиъ;
Элла, ел дочь-г-жа Леньяни; Арiель, сильфъ-r-жа Куличевская; Ура
rанъ-г. Чек.етти; сильфиды-г-.ж.и Иванова, Носкова, Андреева, Васильева,
Касаткина, Павлова, Куницкая,

Исаева

1-я, Мат�iева 3-я, Ц-l;лихова,

Всеволодская, Сазонова, Мессарошъ и Степанова 2-я; спльфы - г-.жи
Кускова, Астафьева, Рябова, Обла!.{ова, Радина, Конецкая, .Лицъ, Махо
тина, Рубцова, Щедрина, Корса!{ъ и Егорова 2-я; феи-r-жи Старостина,
Илъина 2-я, Киль, Пtшкова, Голубева r-я, В�;ртинская, Лобанова, Ура
кова, Горшенкова, Ниманъ, Штихлинrъ и Ситникова;. духи земли - r-жи
Обухова•, Фонарева, Чума1,ова, Офицеров:�, Трефилпва и Борхардтъ;
rно)1ы-воспитанники Императорскаrо театральнаrо училища.
Танцы располагались по д-kйствiямъ въ слiдующемъ nорядкi:
Въ пролог.!;: Groupes el danses des genies ae,·iens - r-.жи Iогансонъ,
Куличевская, Иванова,. Носкова и прочiя танцовщицы и воспитанницы
театральнаrо училища. Solo - r-.жа Леньяни. Entree _d1 0u1'(1grm - r. Че
кетти. G,·and pas d'ensemЫe-r-жa Леньянн, г. Чекетти, r-.жи Iоrансонъ,
Куличевская, Иванова, Носкова и прочiя танцовщицы и воспитанницы
те:пральн:�rо училища.
Въ r-мъ д-вйствiи: Scene dansante de coquellaie ......, r-.жа Петипа r-я
и r. Бекефи. Danse Hindoue - r-жа Петипз. 1-я, г. Бекефи и воспитан
ниuы 11 воспитанники театралънаrо уqи.1ища. La Cc1chemi1·ie11ue - r·жа
Петипа r 1-я и r. Бекефи. P1·emie1·es sensations - г-ж.а Леньянн. L'eloile
раdие-г-жа Леньяни и г. Гердтъ.
Во 2-мъ д-kйствiи: Gтand g1·011pe. Notcb, rlanse:; des baya,le1·es
Jогансонъ,

Кул11чевская,

Преображенская,

Павлова,

Исаева

r-.жн
r·я, Ку

ницк�я, Касаткина, Лицъ, Андреева, Корсакъ, Матвiева 3-я, Радина, Ва
СИJ1ьева, Щедрина,. Рубцова, Горшенкова, Пiшкова, Старосrина, Петерсъ,
Уракова, Бiлихова, Штихлинrъ, Хомякова, Голубева 1-я, Курбанова, Ми
хайлова, Тивольская, Натарова, Киль, Яковлева r-я, Емельянова, Потай
кова и Аюtакова, rr. Легатъ r·й, Ширяевъ и воспитанни!.{и театраJrьнаrо
училища.
/

Brmjjonnen·e - rr.

БуJ1гаковъ, 9едуловъ,
-
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Map.жeuкifr,

8едо·

ровъ r-й, 8.:т1 г1евъ, Усачевъ и Пащенко 1-11. La Пиsе - • r-.жа Леньяни,
r. Гердтъ, т-жи Обухова, Ф.:)Нарева, Чу)1акова, Офицерова, Борхардтъ,
Трефило·ва и воспитан·ницы театральнаrо учиJ1ища.
Въ 3-мъ дiйствiи: Da11se des esc/aves - r-жи Сем�нова r-я, Лицъ,
Оrолейтъ 2-я, Махотина, Астафьева и ОблаЕ,ова. Pas Katilack-r-J1t11 I{-ус
кова (Скорсюкъ) и Леrатъ 1-я, гr. Воронковъ 1-и и Лукьяновъ. Danse des
1�10ntag11m·ds de l'Himalaya-r- ж.и Петипа r-я, Андреева, I{асаткина (Слан
цова), Оrолейтъ 3-я и Татаринова, гг. Бекефи, Воронковъ 2-й, Rусовъ,
Алекс.андровъ и Прi,сняl{овъ. Appm·itio11 des espi·iLs rle !а tе1те-r-жи Обу
хова, Офицерова, Фонарева, Борхардтъ, Чумаl{ова и Трефилова. Sо!о-г-жа
Jlеньяни. G1·ш2tl pas d1actio11 - г-жи Леньяни, Обухова, Офицерова,
Фонарева, Борхардтъ, Чуыакова, Трефилова, Уракова, Rонецкая, Левина,
Ниыанъ, Штихлинrъ, 8едорова 4-я, .Яковлева 1-я, Ситник· ова,_I{урбi_!нова,
•.\лексi;ева, Егорова r-я, Маслова, .Яковлева 2-я, Голубева 2-я, Ильина 2-я,
[{илъ, Лобанова, Рихартова, Семенова 2-я, Горячева, Рахмавова, Голубева
1-я, Тивольская и Натарова, гr. Гердтъ, Чекетти, Лукья1ювъ, Воронковъ I-й,
Усачевъ, Аслинъ, 8еду,10въ, Романовъ, 8омичевъ, Быковъ, Пантелеевъ,
Nf1ртьяновъ, Пономаревъ, Левинсонъ, Васильевъ, Балашевъ, Серriевъ, 6е
доровъ r-и, Иваеовъ, Черниковъ, Плесюкъ, I{уницкiй, Тихомировъ 2-й,
Рыхляковъ, Облаковъ 2-й, Трудовъ, Смирновъ и 8едоровъ 2-й. L'enle11e111ent.
При настоящемъ

возобновленiи

<сТалис:мана>J

новыхъ

декорацiй

написано не было, а воспользовались прежними, 01:части подновивъ ихъ.
6-ro декабря.состоялась постановка извiстнаго балета - се Нонекъ
rорбунокъ>>, явившаrося въ обозрiвае:момъ ceзor-i-t совершенно rп, обнов
а1енномъ видi;; спеt{такль этотъ былъ данъ въ бенефисъ r-жи Пьерины
Леньяни.
БаJ1етъ «Rонекъ-горбунокъ», состоящiй изъ 4-хъ дtйствiй и 8-ми
картинъ съ аооееозомъ, сочиненъ изв-tстнымъ балетмейстеромъ Севъ
Леоно�1ъ, а музыка къ не.му написана Ц. Пуни; сюжетомъ для этого ба
.,ета послужила популярная сказка П. П. Ершова, того же названiя. ссК о 
некъ-rорбунокъ>> былъ въ первый разъ испоJJненъ на наше11 сценt 3-го
.декабря 1864 rода, въ бенефисъ М. Н. Муравьевой. Еще задолго до
своего перваrо появленiя онъ возбудилъ въ публик-k большой интересъ
11.

массу толковъ; но успiхъ ero превзошелъ вс-:1, Оi!-i.Иданiя и былъ по:

11стинt колосса.1енъ. � Петербурrъ давно готовился къ великому xoperpa- 236 -

«l lлощ:1..1ь n-ь сел i;)-..1е1шр:щi11 ху..:�.ожн1ш:1 В. Т. Пер)111110вu
(«Конекъ-rорбу11окъ», балет,, Се111,-Леона, 1-е xl;iicтnie).
Рьсуяокъ xy.i1o;tшi1мa. С. 11. Полова.

фичес кому торжеству-первому предста.влеюю воваrо русска10 балет:�. О
немъ толковали еще прошлой зимой, шум-!,J1и вынtшнсА, и, наконецъ, 3-ro
декабря афиши возвiстили давно желанное событiе. 30-ro ноября, въ
12 часовъ пополудни, въ касс-l, Большого театра уже не было ни одного
билета!... »,-сообщалось, иежду nрочимъ, въ журнал·_!, с<Русс!,аЯ Сцена»
(1864, № r I, стр. 82).
Составъ первыхъ исполнителей с<Конъка·rорбувка » былъ cлtдII01Шi'I�
г. Гольцъ (Петръ), r. А. Боrдановъ (Дааило), r. Волковъ (Гаврило), r. Тро·
ицюй

(Иванупща-дурачекъ), r-жа :Муравьева (Царь-д-tвицз.), г.

Пишо

(к.онекъ-горбунокъ), г. Кшесинскiй (ханъ), r. Iоr:�нсонъ (Мутча), r·жз..
Соколова I-я (повелительница нереидъ), r-жа Кошева (одна изъ женъ
хана) и др. Поьнню балерины, г-жи Муравьевой,
1

исполняли: Русск ую пляску

- r-жа

главн-kйшiе

танцы

Мадаева и r. Л. Ивановъ; Треиаю,
.
г-жа Мадаевз. и rr. Л. Ивановъ, А. Боrдановъ, Троицкiй, Волковъ и др.
Соло со 6а�1,дурой-r-ж:1. Кошева; Танцы оживлен.нихъ фресокъ-r·ж.и Прн·

хувова, ВасиJ1ьева 3-я, Гранкенъ и Радина 2-я; Та�-щ,ы 1-1ерс11дь-r-жn Соко
лова 1-я, Л.1пшина, Рюхина, Апол.10нская, Иванова 3-я, Фабръ 11 др.;.
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cfloi;oй во :�ворцi; хана»-дСl<Орацiя худож1111ка К. М. Ивано11:1
(«Ко11екъ-rорбу11окъ», балетъ Сснъ-Леона, 1-я щ1рт1111а 2-ro д·l;йст11i11),

Тпнщъ ерша и кпрпся-r-жа Броше.пь и воспитанница Морева; Большое 1m n
iJах:хпналiю-t-жи Соколова r-я, Мадаева, Ефремова, Соколова 2-я, 8едо
ров:� 1-я, А,1ександрова, Кузнецова и др.; Лаплn1-tдс1,iй танецъ-г-жи Заil
цева, Яков.аева, Радина 3-я II в-ца Морева, rr. Гелъцеръ, Стуколкивъ 2-ft,
Иrнатъевъ II Шербаковъ; Лаrт,1111скiй танщъ-г-жа Гранкенъ и г. Легатъ;
Мащрку-r·Jl(.И Парка.ыева и Лапшина; Першдсиiй шанец1,-г-ж.и Радина 2-я,
Фабръ и г. I{аJ1ивинъ; ИА1ери11тнсиiй rпанщ1,-г-ж11 М:�даева и Пр11хунова;
Русскую 11.л.яску-г. Гольцъ; Вплахскiй танецъ-г-жи Никул11На и Ива

нова 3-я; Мтпрельскitl mанецъ - r-жи Рюхина и 8сдорова 2-я; УральС1,iй
танщъ - r-жа Кошева, г. Л. Ив:�новъ и др.; Ма.лороссiйскiй 111анщ1, г-жа Лядова 2-я, г. А.

Боrдановъ и др.; Большое финальное па вмtстt съ r-жей Муравьевой, исполняли г- жи Амосова, Ефремова и

f'.

Iоrансонъ.
Ба..,етныА хроникеръ «Русской Сцены», А.

П-чъ,

далъ с.'1-Вдующiй

отзывъ о nервоъ�ъ представленiи «Конька-горбунка» ( 1864, № r 1, стр.
73-т;): «Танцевъ въ ({Rонькt-горбунк-1;,, много, нiкоторые изъ нихъ
совершенно новы, ор11rина.1ъны, а ген1альная исполните.,ьница ихъ, r-JI(a
Муравьев:�, еще болi;е увеJ1ичила ихъ достоинство

11,

съ своей стороны,

способствовала,

чтобы

краски,

набросанныя

кистью художника, вышли ярче, рельефн-tе ...
Если бы насъ спросили, въ которО)\Ъ именно па
особенно хороша бенефицiанп,а, то отв-:kчать
на подобный вопросъ намъ бол-ве ч-выъ затруд
нительно, пото�1у что г-.жа Муравьева вс-в свои
па исполнила на-славу; намъ особенно понра
вилось ада.жiо (въ 3-мъ д-вйствiи) подъ теыу
«Соловей, мой соловей» ... Г-жа Муравьев:�. довела
т�хнику искусства до того пред-вла, черезъ ко
торый до настоящаго времени не переступила.
еще ни одна изъ хореграфическихъ знаменито
стей. Относительно виртуозности она далеко обо
гнала Феррарисъ, Клодину Куки и другихъ
танцовщиuъ одного съ нею .жанра, такъ что Г-жа Ск орсю1,ъ-1п ролн жсвы х:111а
(«Коне1(ъ-rорбунокъ», б:1летъ
все это пигмеи въ сравненiи съ нашей артистСенъ-Леона).
кой. Нечего и говорить о
томъ прiем-в, котораго удо
стоилась бенефицiант1<а: те
атръ дрожалъ отъ аплоди
сментовъ; при ея появле
юи посыпались на нее бу
кет,ы и вi;нки ... Г. Троиц
кiй исnолненiемъ трудной
роли Ваньки-дурачка еще
разъ блистательно оправ
далъ составившуюся о не)1Ъ
репутащю талантливаго ко
мика, и не въ однихъ толь
ко танцахъ, но и въ мимик-в ...

Г-жи Носкова, Иванова, Леонова и Рыхляков:� 1-я
въ сТ:tнцt оживленныхъ статуи:�,
t«Конекъ-rорбуноt<Ъ», балетъ Сенъ-Леона).
-
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Въ первой картин-в, лучшей
изъ всего балета, особенно
мила быJ1а г-жа Мадаева
въ русской пляс!\'Б... Соло

ОандуроЙ (во 2-Й картин-.!,) не ПОДХОДИТЪ l{Ъ ЖИВОМУ характеру r-жи· l{оше
0
ВОЙ,-ЭТО не ея жанръ. Г-.жа Васильева и Прихунова безукоризненно прот:ш
СЪ

nоваJlИ свое соло ,въ оживленныхъ фрескахъ, въ той же картин-в... Г·жи
Соколова, Мадаева и Ефре�юва (въ 6-й картин·в) исполни,1и трудныя
классическiя соло на днi ОКР.?На, :какъ и всегда, весьма хорошо. Посл·J;д
нее д-вйствiе балета есть блестящiй дивертиссементъ, сос�оящiй изъ тан
·nевъ разнородныхъ плеыенъ, обитающихъ въ Россiи. Г-жа l{ошева ухар
ски и легко проплясала

«l{азачка» и должна была его повторить по

обще.му требованiю пубJ1ики; r. Гольцъ тряхнулъ стариной и, несмотря на
свое н-tмецкое происхо.жденiе, съ увлеченiемъ проплясалъ <сРусскую»; въ
весьма иrриво:мъ «Танцi имеритинцевъ» отличились r-.жи 'Мадаева и При
хунова... далiе хроннк.еръ очень хвалитъ r-жу Гранкенъ въ <сЛатышскомъ
танп:t» и продол.жаетъ: <<Малорос<;iйскiй танецъ», благодаря г-жi Лядо
вой, вышелъ чрезвычайно

типи

ченъ, - это rаданiе д-ввуmки на
цвiтахъ и игра съ башмачкомъ
весы1а поэтично; r-жа Лядова дол
жна была повторить свое па .....
декорадiи rr. Роллера и Вагнер:�•
весы1а живописны, -коспо.мы (по
рисункаыъ

Шар�е:маня) хороши,

а к.сессуарныя вещи г. Гаврилова

исполнены мастерски... Поразитель·
ный эффектъ производитъ фон
танъ живой воды, въ 4-й картинi,
ст� уи котораго, при помощи раз
ноцвiтныхъ зеркалъ и эле-ктриче-.
скаrо освiщенiя такъ и искрятся
алмаза.ми и приниыаютъ попереыiн
но красный, фiолетовый, .желты/:\,
зеленый и дpyrie цвiта радуги ...
Апоееозъ новаго балета изобрз
жаетъ видъ l{реыля и па.мятни10,
Г-жа Леньяни- въ роли U:1рь-д·Lв11цы
( <,Конскъ-rорбунокъ),, б:tлстъ Сс11ъ·Jlеон:1).

тысячелiтiя Россiи, окруженны1'!
ВССВОЗМО.ЖНЫ.М11 H:tUlOH:lJIЬHOCПI.МИ,

«Волшебный ос1'Ров1,>-декора11iя художни.ка В. Т. Першшова
(«Конекъ-rорбунокъ1), балетъ Севъ-Леона, 2-я:карт�ша 2-ro д·l;1kтвiя).
РJ1сунокъ Х)·дошпни«
1xrro,e-.'llot'\o ',!-.n. ,. itt•·•lt" rr,

е.

С. Jtoзa,111ncвaro.
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J(i

которыя входятъ въ составъ

нашего обшир

наго отечества. Надобно, вnрочемъ, полагать,
что памятникъ тысячел-втiя Россiи

перелет-tлъ

изъ Новгорода въ Москву « по щучьему вел-t
нiю » ••.. Оканчивая разборъ «Конька-горбунка»,
мы повторимъ, что балетъ этотъ есть одно изъ
удачныхъ произведенiй даровитаrо r. Сенъ-Ле
она и, навiрное, долго продержится на сценi;» ....
_Предсказанiе это сбылось: 'д1,Аствительно балетъ
«К.онекъ-rорбунокъ» въ теченiе слишко.мъ чет
верти вi;ка продолжаетъ держаться на репер
туар-в, пользуясь неизыiнны.мъ усп-tхомъ. , За
этоп, промежу
токъ времени (до
нын·.вшняго во
зобновленiя) въ
Г. Кшесинскiй 1-й--въ роли
хана
{«Кояекъ-rорбунокъ», бал.
Сенъ-Леона).

«Ко н ь к -t - rор
кро.м-t

бункi;»,

М. Н. Муравьевой,

танцовали

сл-вдующiя балерины: М. Н. Мадаева, Адель
Гранцова, Е. О. Ваземъ, А. Н. К.еммереръ,
Е. П. Соколова и М. Н.. Горшею{ова.
При настоящемъ возобновленiи «К.онь
ка-rорбунка» постановкой его всец-вло зав-в
дывалъ главный б:�летмейстеР.ъ М. И.. Пе-.
типа; приче.мъ . онъ включилъ. ею.да., н-в-·
сколько новыхъ танцевъ, а. н-tкоторые изъ..
,

•

прежнихъ изм1>ни.nъ.

.... �

•

.1

-�

т анцы
��
. ' : � ''
. - ИС·.ПОЛН}IЛИ·
� .
Въ 1-и картин-в, r-ro дiйс��:.: r_pe7
пак7> - r. Лукьянов-;�,:·· Русскую nл)t�1fY r-жи Тат:�ринова, Егорова' 2-я, Семенов:�
ПЬшкова, А.хмакова,
1-я, Рябова, Дорина,
1

Хомякова, Се�1енова 2-я, Старостина, Гор-

Г. Шнряевъ-въ роли Иванушки-дура•ща
(:,Конекъ-rорбунокъ», балетъ
Сенъ-Леона:).

«Спальня во дворц·I; ха11а)-декорацiя художника Г. Левот:t
(«Конекъ-горбувокъ», балетъ Сенъ-Леона, 1-я картина >-ro дi;йствiя).

шенкова, 8едорова 4·я, Онirина 1-я, Емельянова, Александрова r-я, Ильпнз..
2-я и Киль, гг. Солянниковъ r-й, Пащенко r-й, 8едоровъ r-й, 8едуловъ,
Пантелеевъ, Романовъ, Левинсонъ, Никитинъ, Пр-:всняковъ, Усачевъ, Ива11-ювъ, 8омичевъ, Рыхляковъ, Аслинъ, Обла1,овъ 2-й, Титовъ и 8едо
ровъ 2-й. Трепт,ъ - r-жи Татаринова и СоJr янникова, rr. Ширяевъ,
Лукьяновъ, В,оронинъ, Соляннrщовъ I·и и прочiе танцовщики и тзн
цовщицы.
Въ r-й картинi 2-го дiйствiя: Соло съ 6а11.дурой .,- г-жа Скорсrокъ.
Таuц:ы о:нсивленuыхr, статуй-,- r-жи Иванова, Рыхл_якова r-я, Носкова 11
Леонова. Явлеuiя.: r) АА�ерикаuка-r-ж.а Васильева, 2) Мавр11ша11.ка-r-жа
Давыдова, 3) Индiянка-r-ж.а Уракова, 4) Еtиптянка - r-жа Цалисонъ,
5) Арiадна-r-жа Кшесинская I·я и 6) Царь-д ·rьвица-r-жа Леньяни.
Во 2-й картинi 2·ro д-вйствiя: Танци нершоъ-r-ж.и Леньяни, Iorau
coнъ, Офицеров:�; Фонарева, Борхардтъ, Обухова, Трефилова, Чуыакова,
Татаринова, Николаева, Андреева, Касаткина," К.ускова, Куницкая, Лицъ,
Павлова, Щедрина, Оrолейтъ 2-я, Васильева, Матвiева r-я, Корс::щъ,
Исаева r-я, Цiлихова, Шебергъ, Конецкая, Левина, Матв-tева 3-я, Гор
ская, Цалисонъ, Яковдева 2-я, Головкина, Рошъ, Мессарошъ, Исаева 2-я"
*
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«Площ:�дка передъ· дворцомъ хана»-декор:щiл художника П. Б. Лаъ�бива
(«К.овекъ-rорбувоl{Ъ>>, балетъ Сенъ-Леона, д·kйствiе 4-е).
Рпсувок'Ъ худошв11аа П. В. Jlа»бппа.

Голубева 2-я, Штихлинrъ, Вертинская, Степанова 3-я, Ильина 3-я, Степа
нова 2-я и воспитанницы Императорскаrо театральнаrо училища.
Въ r-й карти-н-t 3-то дiиствiя: Разнохартстерние танцы: r) на тему
«Соловей, мой соловей», 2) Меланходiя и 3) Мазурка и финалъ -- r-жа.
Леньяни и т. Гердтъ.
Въ 3-fi картинi 3-го дiйствiя: Танць� ер�ией и 1а�расей-восшпанницы,
Снiтко-ва, Поляl{ова и другiя воспитанницы Императорскаrо театральнаrо
училища. Большое иа и вакхаиа.л.iя-г-ж.и Iоrансонъ, Куличевская, Преобра
женская, Татаринова, Николаева , Ан,·\J)'есва, Касаткина, Кускова, Лицъ"
Куницкая, Павлова, Щедрина, О�-олейтъ 2-я, Васильева, Матвiева r-я,.
Корса1<ъ, Ц-kлихова, Исаева r-я, Шеберrъ, Конецкая, Левина, Матвiева 3-я�
Горская, Цалисонъ, Головкина, Яковлева 2-я, Рошъ, Мессарошъ, Исаева:
2-я, Голубева 2-я, Штихлинrъ, Степанова 3-я, Вертинская, И.1ьина 3·я
и Степанова 2-я. Танцы ры6ъ и раковъ - воспитаннИ'{П Императорска1·0
театра.;1ьнаrо училища.
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4

Танцы раэнородю,IХ'Ъ племенъ,
обитающихъ въ Россiи;
1) PJ•ccкie. 2) l,11та11цы. З) Вnзrары.
4) l>J'PJI.Ы. 5) Полоип. 6) даплапщы.
7) Хun11пцы. 8) Персiяпе.

( (, Конекъ-rоР,бунокъ», балетъ Сенъ-Леона).

•

Въ 4-мъ д·\,йствiи: Сцена сь танцаАtи 01> цr1,1i:лxi· - г-жа Леньяни.
Маршъ и танци разнороднwхъ плеА1ено, 06ита1ощ11n, в� Pocciu:
0
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1) Русскiе.-r-ж.и Уракова>
Старостина, Хомякова, Онirи
на I-�, Семенова 1-я, Дорина >
Рябова. и Егорова 2-я, гr. Прi
сняковъ, Усачевъ, 8омичевъ,
Воронковъ 3-й, Никитинъ, Па
щенко 1-й, 8едоровъ 1-й и,
Иванов1,.
2) Китайцы - г-жи Ми
хайлова, Горская, Голов�<ина
и Ильина 3-я, гr. Балашевъ >
Смирновъ, Чекрыrинъ и С ер
riевъ.
3) Бол1ары
· --г-ж.а Натарова.
и г. Зеленовъ.
4) Ку рд'Ы - r-жа Посто
ленко и r. Плесюкъ.
5) Поллки - г-жи Ог'о
лейтъ 3-я, Легатъ r-я, Нико
лаева, Кшесинская r-я, Троицкая
и Аистова, гr. Александровъ>
Леrатъ 2-й, Гавликовскiй, Ворон
ковъ 2-й, Титовъ и 8едуловъ.
6) Лапландц·ы - г-жа
Ри'
хартовз. и г. Воронинъ.
7) Хttви1щы-г-жа Яковлева.
и г. Солянниковъ 2-й.
8) Персiлне-г-)i(а Киль и
Танцы разнород r. РоманЬвъ.
ныхъ пде�1енъ, оби
9) Латыии�-г-ж.а Eropoв:t
тающихъ въ Рос1iи:
1-я и r. Тихомировъ.
9) Латыши. 10) Гурiiiцы.
11) Тупrусы. 11) llмерu
10) Гурiйцы - г-жа Горя
тввцы. 13) ЭСТАDПДЦЫ.
чева и r. Андреевъ.
Н) Бухарцы.
I 1) Ту н� у сы - r-жа Баст
((•К.онекъ-rорбунокъ», 6а.1етъ Сенъ-Леона).
манъ и г. Рыхляковъ.

I

12) ИА1ерпти1-щы-г-жа Ан
тонова и г. Бык:овъ.
13) Эс11�лл1tдцьt-r-жа Ти
вольская и г. Алек:сiевъ.
14) Б ухарцы - г-жа Ефи
мова и г. Черниковъ,
15) Татарw-г·жа Садов
ская и г. Пуf!.и.
16) Уральцъt-г·жи Рыхля
кова 1-я, Касаткина, Фонарева,
Матвi;ева 3-я, Куницкая, Бор
хардтъ и Павлова, гг. Бе-к:ефи,
Мартьяновъ, Новиковъ, Аслинъ,
.
'
Трудовъ и воспитанники Осиnовъ и Медалинскiй 1 -й.
17) Лезшны-г-жа Штих
лингъ и г. Воскресенскiй.
18) Кир�изы - г-жа Голу·
бева 1-я и г. Облаковъ 2-й.
19) Бплор уссъt-r-жа Давы
дова и г. Пантелеевъ.
20) СащJrьды- г-жа Семе·
нова 2-я и г. 8едоровъ 2-:й.
21) Малороссiлне-г-жа Пе
типа 1-я и r. Лук ьяновъ.
Больиtае па-г-жи Ле ньяни,
Иванова и Носкова, гг. Герд'тъ

и Леrатъ 1-й. Финам, - г-жа
Леньяни и всi участвующiе.
Прежнiй апоееозъ замtненъ при нынimнеыъ возобнов�
ленIИ новымъ-на тему пролога
Пушкина «Рукъ ПОЭМ'Б А.
сланъ и Людми ла»: «У луко: морья дубъ зеленый ... ».

с.

Танцы разиород·
ныхъ племенъ, оби·.
тающихъ въ Россiи:

16) Татары. 16) Ура,ь

цы. �7Jлw"пы. 1 sJкирr11аы. 19) Б!щруссьr.
20) Са»о!>ды.

((<Конекъ-rорбунокъ», балетъ Сенъ·Леона).
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Ап оееозъ-деl\орацiя художнн!{а П. Б. Ламбива
( «Ко1:1екъ-rорбуною,», ба.лет,, Сенъ-Леона).
1'1tсупОК'Ь ХУА0Ж11ИИ(\ п. r;, J1aм.6ttпa.

Распред-tленiе ролей было теперь слiдующее: Петръ, 1,рестьяни�ъ
г. Гиллертъ (r. Булrаковъ); Дащ1ло, Гаврило и Иванъ-дурачекъ, его сы
новья - г. Лукъяв:овъ, r. С')лянниковъ r-й и r. Ширяевъ; Царь-дiвица,
дочь луны, сестра солвд� -r-ж.а Леньяни; К.онекъ·горбунокъ, rенiй, являю
щiйся въ вид:i; лошади - r. Навацкiй; ханъ - r. Кшесинскiй r-й; Мутча,
прибJщщенный хана-r. Гердтъ; стремянные хана: Шодж.а-r. Татаринов,ь,
" I{ушкарь-r. Бал. ъцеръ и Нефезъ - r. Александровъ; повелительница не
реидъ-r-.ж.а Iоrансонъ (r-ж.а Ры хлякова r-я); одна изъ ·.ж.енъ хана-г-ж.а
Скорсюкъ; русскiй купецъ - r. Булrаковъ (r. Я1'овлевъ); ero жена r-.ж.а Потайкова (r-.ж.а Пiшкова); мелочной- торговецъ -- r. Воронинъ;
деревенская баба - r-.ж.а Солянникова; еврей - r. Марж.ецкiй; воинъ-r.
Яковлевъ.
Новыя декорацiи были написаны: «Площадь въ селi» (r-e дi;йствiе)
ху дож.в:икомъ В. Т. Перминовымъ; «Покой во дворцi, хана» (r-я кар
тина 2-.ro дi;йствiя) - худож.ви1{омъ К. М. Ивановымъ; «Волшебный
островъ)> (2-я 1{артина 2-ro дi;йствiя)-худож:ни1{омъ В. Т. Перминовымъ;
«Спальня во дворц·J:; хана» (r·я картина 3-ro дiйствiя), «Ледовитый

океанъ» (2-я картина 3-ro д-tйствiя) и «Подводное царство) (3-я картина
3-ro дiйствiя), всi три-Г. Левотомъ; «Площадка nередъ дворцомъ хана»
(4-е дiи:сtвiе) 11 аnоееозъ, обi-художникомъ П. Б. Ла)1бинымъ.
Новые костюиы были

сдЬавы по рисункамъ худо;1,ю1ка Е. П.

Пономарева, а бутафорскiя вещи - работы художника-скульптора П. П.
Каменсl{аrо.
Второе представлеюе возобновленнато балета - «Ионекъ горбунокъ»
было дано ro-ro декабря, въ бенефисъ поыощника режпс с ера I{. П.
Ефимова, п редоставленный е�у за 50-ти·л-kтнюю службу при Император·
с кихъ

театрахъ (Очеркъ арти стиче

. с кой

ero дiятельности - сы. <<.Ежеrодникъ И)шераторскихъ тёатровъ»,

сезонъ 1894 - 1895 rr., стр. 331. 332). Составъ и сполнителей ролей и
'танцевъ былъ тотъ )\,е,

что и въ

первый спектакль.
2 r-ro января состоялся бенефисъ
М. ·М. Петипа 1-й. Въ этомъ спек
такл-t было исполнено: r) въ первый
разъ - «Ац11съ и Галатея», 111иеолоrи
че скiй балетъ· въ 1-мъ дiй ствiи, соч.
В. И. ЛанrаЬiмера, .музыка А. В. К.адлеца; 2) въ первый разъ-«Привалъ

м. м. Петипа

кавалерiи», характ�рный балетъ въ 1-�1ъ д-1,ikтвiи,

соч.

1 .л.

балет�tейстера.

М. И. Петипа, музыка И. Арм сrеймера; 3) 2-е дi,Аствiе балета - «Тали
(:Манъ», соч.

К.

А. Тарновскаrо и балетмейстера М. И. Петипа, музыка

Р. Дриrо; 4) дивертиссеыентъ.
Содержанiе балета «Ацисъ и Галатея>) заимство.вано изъ «Метамор
фозъ» Овидiя (XIII, 7so-897) и заключается въ сл-kдующемъ:
Живописное ущелье, на берегу озера, окруженное ска,1а.11и и поL,рытое
t\расивой ра стительностью. Глубокая ночь. Галатея,. со своими подругами
нереидами, сладко покоится на мягкой .муравi;. Легкое дуновенiе Эвра,
орохладнаrо вiтерка, прсдвi;стника утра, пронос ится no ущелью. Фетида
с п-вши.тъ отворить ворота Гедiосу, �<олесница котораrо у.же усn-вла вы-hхать
изъ свi.тм,1::,:ъ чертоrовъ солнца и своимъ прибди.женiе.мъ начинаетъ позла-
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щать окрестности. Въ ущелье осторожно пробирается исполинъ-nиклопъ,
Полиеемъ, nреслi;дующiй красавицу Галатею своей любовью; увидя ее
спящей, овъ едва сдерживаетъ свою страсть, любуется ею, но не р-tшается
прервать ея сладостнаго сна. Вдово.11ь налюбовавшись красотою спящей
Галатеи, циклоnъ сп1шитъ -удалиться, чтобы, по ея лробужденiи, поднести
·ей душистаrо меду и сочныхъ шюдовъ. По дороr'Б онъ встрiчается съ
Гиыенеемъ и, обрадованный, обращается къ нему съ мольбою-уговорить
Галатею полюбить его и соединиться съ нимъ брачны.r.щ узами, обiщая
при этомъ исполнить всi ея малiйшiя J!}еланiя. Гименей, боясь разгн-t
вать грознаго циклопа, сов-tтуетъ еыу продолжать съ н-tжностью и преду
предительностью ок):lзывать ей свое вниманiе и увiряетъ, что тогда любовь
его, несомнiнно, увiнчается успiхомъ, и Галатея, быть можетъ, скоро забу
детъ о своеыъ Ацисi. Вдали раздаются м
. елодичные звуки свир·.sли возлюб
лен наго Галатеи. Полиееыъ, услыша ихъ, въ бiшенствi, хочетъ разорвать
Ациса на части. Гименей удерживаетъ его, совiтуя ему вторить на своемъ
инструъ1ентi. С:уровые звуки свирiли циклопа раздаются даJ1еко за :моремъ и
горами ... Проснувшiяся нереиды, увидя Ги:минея съ Полиеемо.мъ, желаютъ
избавиться отъ послiдняrо; онi, шутя и танцуя, обвиваютъ ero гирлян
дами и хотятъ заставить удалиться (Les espiegle,·ies des limnades-r·жи Бор
хардтъ, Офицерова, Касаткина, Чумакова, Васильева, Фонарева, Павлова,
Матв·вева 3-я и r. Аистовъ). Полиеемъ, при вид-в Галатеи, терniливо сно
ситъ всi ихъ шутки и даже обiщаетъ угостить ихъ 11едомъ и плодами.
Нереиды торопятъ циклопа и, несмотря на его соnротивлеюе, увод.ятъ
насиJJьно съ собою. Галатея, долго невидавшая своего возлюбленнаrо,
.J\циса, �руститъ и печалится: ее �ильно безпоцоитъ ero отсутствiе. Гиме
ней утiшаетъ ее и nрибавляетъ, что Ацисъ непремiнно долженъ нахо
дит�,ся по близости, такъ 1'акъ онъ TOJJЬKO что сл:ышалъ его иrру на сви
рiли. Галатея всетаки остается недовольной, надуваетъ губки и обiщаетъ
наказать своего возлюбленнаrо: онъ доJJженъ знать, что она можетъ быть
счастлива и покойна .;�ишь, когда онъ около вея. Нереиды возвращаются и
объявляютъ, что имъ удалось спровадить циклопа. Гименей приказываетъ
имъ танцами разсiять грусть Галатеи (G1·and pas des gui,·landes: а) Adagio
et groupes - г-жи Рославлева (Кшесинская 2·я), Преображенс1'ая, Бор 
хардтъ, Офицерова, Касаткина, Фонарева, Матвiева -з-я, Васильева, Пав
лова, Чу .макова, Андреева, Рубцова, Ого.,ейтъ 2-я, Куниuкая, Корсакъ,

«Ущелье, на береrу озера, окруж1:внос скала�1и»-декорацiя художника В. Т. Пермrшова.
(«Ацисъ 11 Галатея», баJiетъ В. И. Ланrаrом�ра).

Матв-tсва r-я, Мессарошъ, Исаева 1-я, ВсеноJю.nская, Шеберrъ, Дорина,
Цалисонъ, Цiлихова, Ильина 3-я, Радина, Рябова, Конеuкая, Вертинская,
Голубева 2-я, Яковлева 2-я, Штихлинrъ, Лобанова, Сазонова и I{узьмина.
Ъ) f/m·iations - r-ж.и Рославлева �шесинская 2-я) и Преображенская.
с) G1·and coda - r-жи Рославлева (Кшесинская 2-я), Преобра,женс1,ая и
прочiя , танцовщицы). Окончивъ танцы, нереиды праrлашаютъ Га.чате10,
выiсrь съ Гименеемъ, идти къ озеру, чтобъ украситься цв-t,тами для
встрiчи Ациса; но она отказывается слiдовать за своиыи подругами и намi·
рева ждать возлюбленнаrо на условленномъ мtстi. Галатея, привыкшая
видiть Аuиса съ восходомъ солнца. и условившаяся на1,анунi; встрtтиться
СЪ НИ!l!Ъ ЗД'БСЬ, все болi;е И бол1,е начинаетъ беЗПОКОИТЬСЯ ДОЛГИМЪ ero
отсутствiемъ. Боязнъ,:-не случилось ли съ нимъ какого-нибудь вссчастjя,
заста.вляетъ ее глубоко при:'!адуматься, и она не слышитъ, 1,акъ Полиеемъ,
nринесшi!1 ей меду и nлодовъ, подходитъ къ· ней, пож.ирая ее сладо
страстными взглядами. Увидя его, она невольно содраrа.ется; но, ж.елая
скрыть свое волнеюе, любезно принимаетъ его подарки. Польщенный
такимъ прiеыо.мъ, uиклопъ начинаетъ высказывать ей свою любовь, об-:k
щаетъ дать, ей вс-в блага .м�ра и проситъ не отталкивать и не презираТI>

его . Галатея, зная, что Ацисъ можетъ каждую минуту придти сюда, и
безпокоясь зз его. учзсть, старается nодъ разными предлогами удзлить
Полиеема. Послi;днiй, обезумiшъ отъ надежды, клянется повиноваться
ей во всемъ; онъ, наконецъ, замiчаетъ ея желанiе остаться одной и
0
удаляется, об-вщая вскор-в вернуться съ новыми nодар!{ами. Всл-вдъ за
уходомъ По лиеема, Гименей nриводитъ Ациса, а самъ исчезаетъ. IОноша
быстро подбtrаетъ 1,ъ Галате-в, !{оторая, желая наказать своего возлюб
леннаrо, пробуетъ скрыrь свою радость и приню1аетъ недово.;�ьный видъ.
Ацисъ вс-в)1и сила.ш; старается успокоить капризницу, и, nocлi;. долrихъ
увtщз.нiй, они, наконецъ, примиряются (Pas de dешс sc}n ique - r-жа
Рослав,1ева (Кшесинская 2-я) и r. Леrатъ 2-й). Гименей возвращается,
чтобы пос.1ютрiть, успоli:оилась ли его любимица Галатея, и, обрадован
ный ихъ прю1иренiеыъ, выражастъ имъ свое сочувствiе. Въ это время
1Зб-вrаютъ нереиды и, въ безпокойств-в, объяв л яютъ, что фзвны, бывшiе въ
пещер-:!; у По:1иееыа, сказзли имъ, что циклопъ об-kщзлъ вскорt вернуться
къ Галатеi, чтобы соединиться с.ъ нею
бракомъ, и грозилъ убить Ациса, если онъ
послужитъ ему nомi;хой. У слыша угрозы
Полиеема и боясь за участь своего возлюб
леннаrо, Галатея умоляетъ Гименея о защи
п. Онъ успокаиваетъ ее и рimается вызвать
Амура, который, въ свою очtредь, также
обi;щаетъ не оставлять ихъ и всегда быть
имъ защитой. Нереиды р:tдостно привiт
ствуютъ такое покровительство и, выра
жая А�1уру и Гименею свой восторrъ,
исnолняютъ пляски и живоnисныя группы
въ честь Венеры, богини любви (Da11se е!
111a1·che 1mptiale-г-жr1 Рославлеiза (Кшесин
с1,ая 2· я), Преображенсl{ая, Тре9)иловз,
Борхардтъ, Офицерова,.Павлова, Касаткина,
Фона рева, Матв-tева 3 -я, Васильева, Чу.ма
Г-жа Кшесинская 2-я -въ рол и Галатеи и кова, Андреева, Рубцова, Ого.�rейтъ 2·я,
r. Леrат ъ 2·й-въ роли Ацнс а
I{уницкая, Корсакъ, Матв-вева 1-я, Мес
(«Ац11съ и Галатея,,, б:tлетъ
В. И. Лан1·аммера).
саро шъ, Исаева 1-я, Всеволодс,кая, Ше- 252 -

берrъ, Дорина, Цалисонъ, Ц·t.�нхова, ИJ1ы1на 3-я,
Радина, Рябова, Конец1<ая, Вертинская, Голубева
2-я, Яковлева 2-я, Штихлингъ, Лобанова, Сазо
нова,

Кузьмина,

воспитанnицы

театрзльнаrо

уqилища и r. Леrатъ 2-й). Въ концi. пляски
появляется

циклопъ; видя своего соnерняка

вм-kст-t съ Га.11атееfi, овъ к.:�янется придумать
.жеС'�;окое .мщенiе и, въ rнi;вi,, удаляется... На
стуnаетъ вечеръ, всt иэъяв.1я10тъ ж.еланiе про
водить 1 'алатею къ сосi.дне.му озеру, мiсту ея
жи.чища, и весь корте.жъ двигается въ путь.
Въ это время луна появляется изъ облаковъ и
свои.мъ вiжныыъ серебристымъ св-tтоыъ освi
щаетъ ущелье. Богиня ночи, Никсъ, с1<олъэитъ
съ потухшимъ факело.мъ

надъ засыпающими

окрестностяыи... Полиеемъ, осторо}l{но осматри
ваясь, про1,радътвается въ ущелье; онъ сзываетъ со

Г-жа Преображе11щая
въ роли Гименея
(ссАцисъ II Г:1латея,J, ба.,,етъ
В. И. Ланrаммсра).

'
всiхъ сторонъ своихъ друзей фавновъ и npиr:1aшаетъ ихъ помочь ему въ похищенjи Галатеи (Sceue et dmzse rles faunes-r .

. Аистовъ и воспитанники театральнаrо училища) ... Горя нетерn-внiе�1ъ и долго
не видя появленiя красавицы, ци1,лопъ начинаетъ беэпокоиться... Н:.що
нецъ, у него ыелькаетъ новы11 п:1анъ: опъ проситъ ф:�вновъ пригласить
сюда нереидъ, а вмiстi съ ниш1 Галатею и Ацис:1; здiсь, навiрное, зат-:вятся
танцы, во время которыхъ онъ и осуществитъ свое мщенiе. Убi.дившис1,,
что фавны удалились и будучи не въ силахъ подавить въ себ·в э:щравшеесл
подоэр-tнiе въ несбьпоqности своего плана, онъ на 1,олiняхъ ум0ляетъ
· Посейдона, своего отца, помочь e)ty завладiпь .110бовыо прекрасной не
реиды и, подавлепныii грустью, удаJJяется. Фавны вмiстi, съ нереидаып,
Галатеею, Ацисомъ, А�1уромъ и Гименее�1ъ весело вб·l,rаютъ и начинаютъ
танцов:пь (Final - r-жн · Рославлев,1 (Кшесинская 2-л.), Преображ.ен
ская, Трефилова,, r. Леrатъ 2-й и всi, участвующiе). По окончанiи таr�
цевъ, Ацисъ нiжно обнимаетъ Галатею и клянется ей въ в-tчной любви.
Въ это время вбirаетъ Полиеемъ; увидя ихъ, онъ съ страшной яростью
бросается на Ациса, который скрывается отъ него на

скалу... Ди1,iй

циклопъ nреслiдуетъ Ациса ... Онъ отламываетъ отъ скалы огромный к:�мень
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и бросаетъ ю1ъ въ юношу; ка�1евь достиrаетъ своей д-kли и всею тяж.естью
раздз.вливаетъ нес<�;астнаrо. Въ страшн:0)1ъ гор-k, Галатея умоляетъ боговъ
о спасен:iи Ациса и бiжитъ къ ближайшему озеру, волны котораго цогJю
щаютъ ее. Полиеемъ, въ отqаянiи, спi;шитъ за нею, видитъ ея исчезно
венiе_ въ вод-!; и ожидаетъ ея возвращевiя... Между тi;ыъ, МОJ1ьбы Галатег,у
услышаны: по волi; боговъ, nогибшiй Ацисъ обращенъ въ рiку, которая
<::труится изъ рз.зщел-ины скалы. Сначал:� мы видю1ъ бурные nото1п1 алой
крови; во они постепенно теряютъ свой цв�тъ, и глазамъ зрителей пред
аа.вляется свiтлая водян:1я поверхность. Апоееозъ. Изъ пучины подни
мается новый рiчиой ,еiогъ -Ацисъ, а съ нимъ въ�iст-t-Галатея, Амуръ
,и Гименей.
Роль Галатеи въ первомъ спек.таклi; исполнила артистка Московск.оii
ба.четно11 труппы г-жа Рославлева, вторично въ нъmi.шнемъ сезонi пригла
шенная на гастроли въ Петербургъ; при посл-kдующихъ же представленiяхъ
эту роль испоJJняла г· жа Кшесинская 2-я. Роль Ациса исполнялъ г. Ле
сатъ 2-й; ролъ Полиеем:1, циклопа-г. Аистовъ; Гименея-г-жа Преображен
ская; Амура-г-жа Трефилова.
Новая декорацiя для этого балета написана художникомъ В. Т. Пер
ь1иповымъ, а новые к.остю�1ы исполнены по рисун1<а.мъ художника Е. П.
Пономарева.
Второй

новинкоf1

бенефиснаго спекта1<ля былъ балетъ-«Привалъ

-навалерiИJJ. Вотъ его содер.жанiе:
Площадь въ австрiйской деревнi. Старшин:� н:�по��инаетъ собрав
шимся крестьянамъ, которые оживленно �ес-.!;дуютъ, что и�ъ пора отправ
.ляться въ no.�e на работу. Въ это время дочь старшины, Марiя, та.йкомъ
JПраmиваетъ Пьера придти къ ней на свиданiе и даритъ ему голубую
.ленту. Съ ню1ъ условлив:�ется о свиданiи так.же и другая крестьянка, Тереза,·
причеъ�ъ также даритъ еыу ленту, 1,раснаго цвiта... Между тiмъ, 1<рестъяне
-отправJ1яются въ поле, а 1<рестьянки расходятся по домаыъ. Пьеръ д-tл:�етъ
-

,нiсколько шаrовъ, к:щъ бы с.1-l;дую за крестьянами, но самъ, отставъ отъ
, нихъ, иез1мiтно возвр1щается обратно для условленнаrо свидаяiя. Остав
шись одинъ, онъ .1юбуется под:�ренными ему лентами и заrадываетъ, кота
-рая изъ двухъ iiвушекъ явится первой на свиданiе и какой цв-kтъ ленты
nринесетъ е�1у больше сqастья; онъ самъ находится въ нерiшитеJ1ыюсти
«отороГ1 изъ дiвушекъ отдать лредпочтен1е. Въ это вре�1я онъ видrпъ
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входящую Терезу, nоспiшно выяимаетъ пода
ренную ею ленту и страстно начинаетъ nри
жи��ать ее RЪ rубамъ. Тереза счастлива, видя
ero любовь, и всtми силами кокетства хочетъ
ОRОНчательно nокорить себi, сердце Пьера
(Le 1·mdez-vo11s, scene dansan/e-r-жa Леньяни
и г. Гердтъ). Уб-вдившись въ ero искренности,
она позволяетъ ему поцi,.,овать себя. Эту
н-tжную сцену застаетъ входящая Марiя; она
д-tлаетъ своей соперницi, бурную сцену рев
ности и осыпаетъ Пьера уорекаьш въ невiр
ности (Scene de jalousie-r-жи Леньяни, Пе
типа 1-я и r. Гердтъ) ... Издалека доносятся
звуки военной трубы. Ус.чыхавъ nриближенiе
солдатъ, Тереза и Марiя б_ыстро уб-вrаютъ.
При появленiи военныхъ, Пьеръ хочетъ также
скрыться, но солдаты, схвативъ ero, тащатъ
къ своему нача,11ьнику. Полковникъ спраши
ваетъ ero, куда д-i;вались обитатели деревни
и почему никто не встрiчаетъ ихъ, и требуетъ

Г. Гердтr,-въ рол11 Пьера
(«Привалъ кавалерiи», балеn, ,
М. И. Пети11:1).

вина. Пьеръ бояз.тrиво отказывается исполнить
приказанiе. Солдаты осыпаютъ его насыъm�-ами и, желая иадъ ниыъ лот-t
шиться, завязываютъ ему г.чаза и отводятъ въ подвалъ, rдt и запираютъ. Пол
ковникъ снова приказываетъ трубить. Ус.1ыхавъ звуки музыки, любопытныя
крестьянки высовываются изъ оконъ, а болiе см-tлыя выходятъ да.же 11зъ
своихъ Jitи.,ищъ. Солдаты разсыnаются предъ ними въ комплиментахъ,
которые 1{рестьянки принимаr,отъ ·съ удовольствiе111ъ; ·но когда уха.живанье
ихъ начинаетъ переходить границы, то он-t сп-вшатъ отъ нихъ скрыться.
Солдаты пресJ1-вдуютъ ихъ... Входитъ Марiя; она въ безпокойств-в, такъ
какъ ниrд-в не можетъ отыскать своего возлюбленнаrо... Вдруr-ъ раздается
<:тукъ изъ подвала, она спiшитъ о:r�-рыть дверь и съ изуыленiеыъ видитъ
выходящаrо оттуда Пьера. На вопросъ ея, l\акъ онъ туда попалъ, Пьеръ
разсказываетъ о своей непрiятной встр-вч-в съ солдатами и объ ихъ издtва·
тельствi надъ ниi1ъ. Видя .жалкiи видъ Пьера, Марiя не въ силахъ удер
жаться отъ улыбки и начинаетъ са�1а н:�дъ нимъ подтрунивать. Веселое
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настроенiе Марiи нарушается появлевiеыъ уланс1<аrо корнета, который, увидя
хорошень1<ую 1<рес1:ьянку, начинаетъ за ней ухаживать и сильно надоiдаетъ
ей своими назойливыми любезностями. Пьеръ, въ испуri;, прячется за Ма
рiю... Входиn гусарскiй ротмистръ; пораженный красотою Марiи, онъ, желая
· избавиться отъ соперника, отдаетъ "Корнету nриказанiе по служ.бi, и тотъ,
·прсжлиная !"'Отмистра, волей-неволей принужденъ уйти. ,Между тiыъ, Пьеру
удается незамiтно скрыться, и онъ спi;шитъ въ поле предупредить 'Кре
стьянъ о прих0-дi; солдатъ ... Ухаживанье ротмистра та1<же продолжается
недолго: къ вящей его досадi;, входитъ старый полк_овникъ и даетъ ему
служебное порученiе, которое заставляетъ его удалиться. По.тковникъ,
оставшись наедин·k съ молодой дiвушкой, любуется ея миловидностью и,
въ свою очередь, осыпаетъ ее всевозможными любезностями. Марiя, намiре
ваясь подтрунить и вс1,ружить rолову стр рику, неистово кокетничаетъ съ
нимъ. Очарованный пол1<овни1<ъ, не долго думая, обниыаетъ и цiлуетъ ее
безъ церемонiи (Scene et danse de coquctterie-т;-жa Петипа 1-я � rr. Гердтъ,
Ле:атъ 2-й, Бе1<ефи и Лукьяновъ). Эту сцену' застаютъ возвращающiяся
.
крестьянки и начинаютъ поздравлять свою подругу съ успiхомъ; вернув-

«Сцена ухаживаю,я солдатъ за крестr,ЯА!{а)1и»
Г-:uа r��yGeвa 1-а n r. Кшеr11оскi11 2-А.
Г-ща 1')111щ1.аа II r. .llcraтъ 2-i!.
Г-:па Рубцова u r. Ллексnпдровъ.
(«Привалъ J{aвa.1epi11», б:�летъ М. И. Петипа) .

«Пд0щад1, въ ancтpiйcкoii деревнt»-декорацiя Г. Левоn�
(((Привалъ кana,1epi1I'>, балетъ М. И. Пет11nа).
Рпсупокъ Х)'АО:кm1ка В. Н. Сурепьu1ща.

вслtдъ за ними солдаты, въ свою очере.дь, при·
носятъ также поздравленiя своему полковнику: Теперь
уже они перестаютъ стtсняться и, слi;дуя примiру своего начальника,
бездереыонно ухажи�аютъ за крестьянками и �счпаютъ съ ню1и въ танцы
(Mazoщ·ka - r·жи Петипа 1-я, Легатъ I·Я, Кусков:�, Кшесинская I·я,
Лицъ, Слапцова, Николаева, Троицкая, Оголе�тъ 3-я, Павлова, Ra·
саткина, Куницкая, Васильева, Rорса:к.ъ, Аистова, Рубцова, Вертинс1<ая
и Uалисонъ, гг. R.шесинскiй 2-й, Легатъ 2-й, Воронковъ 2-А, Алексан
дровъ, Васильевъ, Титовъ, 8едуловъ, Смирновъ, Ас.чинъ, Романовъ,
8о�1ичевъ, Прiсняковъ, Пантелеевъ, Бальцеръ, Яковлевъ, Маржецнiй и
воситанникъ Ивановъ) ... Но вотъ слышатся приближаюшiеся голоса t<ре
стьянъ, которыхъ позвалъ Пьеръ... Женщины, въ иcnyri, не знаютъ, какъ
оправдать свое поведенiе и какъ выпутаться изъ бi;ды ... Тутъ наход
чивый полковникъ Р.'Бщается и.мъ помочь и выручить ихъ отъ упрсковъ и
сценъ ревности. По его совtту, крестьянки вооружаются вилами, метлами
и проч., а солдаты становятся въ карэ; онъ даетъ знакъ, и 1,1ежду ними
начинается битва, въ 1,оторой женщины какъ бы защищаются отъ нападенiя
солдатъ (Simulac1·e des ma12oeu11t·es avec foщ·ches et balais - r-жи Леньяни,
Петипа 1-я, Леrатъ 1-я, Оголейтъ· 3-я, Кускова, Троицкая, Кшесинская 1-я,
Лицъ, Сланд.ова, Павлова, Корсакъ, Касаткина, Аистова, Rуницная, Ва-
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сильева, Рубцова, Uалисонъ, U-kлихова, Радина, Рябова, Конецкая, Яков·
лева 2-я, Месс�рошъ, Ни.манъ, Вертинская и Уракова, rr. Лу!\ьяновъ, Бе!\ефи,
Кmесинс1'iй 2-й, Легатъ 2-й, Ворон!\овъ 2-й, Александровъ, Лев инсонъ,
Воскресенскiй, Плесю!\ъ, Черюt!\овъ, Быковъ, Ложкинъ, Облаковъ, Воро
нинъ, К.у�ицкiй, Татариновъ, Солянниковъ 2-й, Терпиловскiй, Василъевъ,
Титовъ, 8едуловъ, Смирновъ, Ас.11инъ, Романовъ, 80:мичевъ, Пр-всняковъ,
Пантелеевъ, Бальцеръ, Яковлевъ, Маржецкiй, Пуни и Сосновск.iй, восп-ки
Ивановъ, Печатяиковъ -и Зеленовъ) ... Крестьяне, видя, что ихъ жен� и
сестры храбро защищаются, остаются вполнi уб-kжденными въ ихъ прим-kр
ной вiрности. Въ это время полковникъ подходитъ 1п старшивi и заяв·
ляетъ, что офицерьr, въ знакъ примиренiя, желаютъ устроить складчину на
приданое Марiи,-съ условiемъ, чтобъ она· повiнчалась съ тiмъ, кого
искренно любитъ. Услыхавъ это, Марiя, въ восторгi, бросается въ объятiя
Пьера, который выражаетъ ей свою J1юбовь и ис1'ренно радуется, что она.
несмотря на сильное искушенiе, осталась ему вiрна. По.�ковниl{ъ nриказы
ваетъ подать вина, передаеrь старшинi собранныя деньги и разрiшаетъ
солдатаъ�ъ принять участiе въ праздникt, который устраивается въ честь
жев!'{ха и невi;сты (f/alse viermoise-r-жи Легатъ 1:я, К.ускова, Лицъ, Слап·
цова, Троицкая, Кшесинская 1-я, Павлова, Касатl{ина, Оrрлейтъ 3·я, Куниц·
кая, Аистова, Цалисонъ, Радина, Цiлихова, Корса!{ъ� Васильева, Рубцова,
Конецкая, Яковлева 2-я, Мессарошъ, Рябова, Ниманъ, Вертинская и Ура·
кова, rr. Гавликовскiй, Трудовъ, 6едоровъ r·й, Мартьяновъ, Ни«итинъ,
Пономаревъ, Балашевъ, Ивановъ, Пащенко I·й, Новиковъ, Пащенко 2-й
.и Сергiевъ, восп-ки Барышистовъ, Огневъ, Ивановъ, Медалинскiй I·й·,
Обуховъ, Чекрыгинъ, Медалинскiй 2-й, Максимовъ, Петровъ, Кристерсонъ,
Масловъ и Осиповъ. G1·,md pas - г-жи Леньяни, Иванова, Носкова и
г. Гердт ъ. Da11se des hussm·ds «Tob01·so». - r-жи Петипа r-я,- Легатъ ·I-я,
К.ус!\ова, Ли;з.ъ, Кшесинская r-я, Павлов.а, I{аса:r!{ина, Сланцова, Троицкая,
Оголейтъ 3-я, Кувицкая, Аистова, Цалисqнъ, Радина, Цiлихова, Конецкая,
Яковлева 2-я, Мессарошъ, I{орс�къ, Васильева, Рубцова, Рябова, Ниманъ,
Вертинс!{ая и Уракова, тг. Бекефи, Вос1'ресенскiй, Плесюкъ, Ложю-iнъ,
Левинсонъ, Татариновъ, Куницкiй, Черющовъ, Быковъ, Воронинъ, Солян
ющовъ 2-й, Облаковъ 2-й и Терпиловсl{iй).
Распредiлевiе ро.,ей было слiдующее: старшина деревни-r. Гиллертъ;
Марiя, его дочъ-r-жа Петипа I·я; Тереза-r-жа Леньяни; Пьеръ-г. Гердтъ;

i'усарскiй полковникъ--г. Лукьяновъ; rусарскiй ротыистръ - г. Бекефи;
.уланскiй офицеръ-г. КшесинсRiй 2-й; улансRiй корнетъ-г. Леrатъ 2-й.
Въ заключепiе бенефиснаrо сnеRтакля r-жи Петипа r-й былъ постав
.ленъ дивертиссеыещ:ъ, въ составъ !{Отораrо вош.110: r) Dcmse gue1тie1·e воспитанницы и воспитанпиRи ИмператорсRаrо театральнаго училища. 2)
Kaзattiй танецъ-г. Ширяевъ. 3) Gt·tmd pas d1aclion изъ балета «Фаустъ»:
Маргарита-г-жа Леньяни, Марта-r-жа Iогансопъ, подруги Марты-r-жн
�уличевская и Преображенская, Фаустъ-г. Леrатъ r-й, Мефистофель
r. ЧеRетти и Валентинъ - r. Кякштъ. 4) Potpo1a'1'i - r-жа Петипа 1-я,
rr. Бекефи, Облаковъ 1·й, ГорсRiй и npoчie танцовщицы и танщ,вщИI\И .
. Балетные спе1<такли въ обозрiваемомъ сезон-в закрылись значительно
;ранiе обыкновеннаго-14-rо апрiля, та"Къ каRъ балетная труппа, почти
!ВЪ полномъ своемъ составi, бъrла отправлена въ Мос"Кву, для участiя тамъ
IВЪ сnе1'ТаRляхъ во время торжествъ Священнаrо Коронованiя Ихъ Иьmе
раторскихъ Величествъ. Въ посл-вднiй спеRтаRль обозрiваемаrо сезона
( ц-rо апр-вля) шелъ балетъ-а: Конекъ-rорбунокъ».
Въ теченiе сезона въ составi, труппы nроизщпли слiдующiя перем-:kны:
Зачислены на службу окончившiе курсъ балетнаrо отдiленiя С.-Пе
тербурrскаrо театральuаrо училища: г-жи Гончарова, Дюжикова, Лео
нова 2-я, Николаидесъ, Тимирева и Фра1щъ, rг. Ивановъ 3-ti, Кристер
-сонъ, Масловъ и Михайловъ (всi десять-съ I-ro мая 1896 г.). nереведены
изъ Московской балетной труппы: г-жа Бакеркина, г-жа Гельцеръ, r-жа
Мосолова и г-жа Чернявская (всi четыре-съ 1-го сентября 1896 г.).
Оставили службу: г-жа Воронова (1-ro Оl{Тября 1895 r.), r·жа 8едо,.
рова 1-я (1-ro ноября 1895 r.), r-жа Парфентьева tro-ro ноября 1895 r.),
r-жа Он-i;гина 2-я (r-ro декабря 1895 r.), r-ж.а Курочкина, r. Тихом11ровъ r-и (оба-1-го января 1896 r.), r-жа АнисИ"мова, r-ж.а Кузьмина 1-я
(обi-1-го февраля 1896 r.), r-жа Мокшева, r. Лож.кинъ (оба-1-rо мая
1896 г.), г-жа Ермо,11асва, r-жа Легатъ 1-я, г-жа 8едорова 2-я (всi;
три-r-го сентября 1896 г.) и r-ж.·а Голубина (15-ro сентября 1896 r.).
Умерли: В. И. Степановъ (16-ro января 1896 r.), В. А. Корс:�къ
(r9-ro февраля 1896 r.), Н. Ц. Пуни (7·ro iюня r896 г.) и ·м. Н. Месса
роwъ (20-ro iюня 1896 r.).

"'

'
1:

Французс:кiй уеа-тръ.

Въ течеюе 'сезона
1895-·1896 rr. было дано I 50 фран-цузскихъ спех.

таклеи. Въ составъ ихъ вошло 65 пьесъ (32 �tаmитальныхъ и 33 второсте-

пенныхъ), изъ нихъ Rовыхъ, т. е. вцервые поср
· вленныхъ на нашей сценi,_
было 20 (14 каnитальныхъ и 6 второстепенныхъ), а остальныя 45 (18 капи
тальныхъ и 27 второстепенныхъ) были возобновJJены nocлi болiе .или мен:l;е
прод9лжJпельнаго про�1ежутка времени.
Каnитальныя шесы (32),, вошедшiя въ репертуаръ обозрiвае.маго
сезона, цринадлежатъ перу 31 автора, приче.мъ большинство пр.оизведевiи
написано двумя. и.11и нiскодькими лица.ми въ сотрудничествi;. А. Биссоиу
при, надлежитъ 5 пьесъ (изъ нихъ 4 въ сотру:дничествi: 1-съ Э. Гондинэ"
1-съ Ф. R.аррэ, 1-съ А. Марсо.мъ и 1-съ Ж. Муано), А. ДюJ.1а-с1>�ну-4
(изъ нихъ 1 .въ сотрудничеств-в съ Франсуа), Г. JV!елмку-3, Э. Го1-1дииэ-2.
(изъ нихъ I въ сотрудничествi съ А. Биссоно111ъ), )К. Лещтру - 2 и
Э. Пал1,ерону-2; 'по I пьес-в: А. Баррэ (въ сотрудничеств-в съ .П. Би.чьо и
М. Геннекено.мъ),

П. Бил1,о (въ сотрудвичествi съ А. Баррэ и М. Генне

кеноъrъ), М. Брiё, В. Бюснаху (въ сотрудничеств-в

съ

Ж.

Дювалел1ъ)�

М. Геннекту (въ сотрудничествi съ А .. раррэ и П. Бильо), П. Гервiё.�
А. Гинону (въ сотрудничествt съ М. Девъе), М .. Девал·ьеру (въ сотрудни
чествt съ Ж. ,Фейдо), М. Де11,1,е (въ сотрудвичествi съ А. Гивономъ),
Ж. Дювалю (въ сотрудничествi съ В. Бюснахо.мъ)� Дю.миуару (въ со�:руд
ничествt съ Лафаргомъ), А. Като су, Ф. Каррэ (въ сотрудничествi съ
А. Биссономъ), Лафар�у (въ сотрудничествi съ Дюмануаромъ), Ф. Маль
филю, А. Марсу (въ сотрудничествi съ А. Бйссономъ), Ж. Муаио (въ
сотрудничествt съ А. Биссономъ), У.1. Мюссэ, Э. Ожье, М. Прево, �рафиип,
Прозорь, Э. Ристану, В. Сарду, )К. Фейдо (въ сотрудничествi; съ М. Де
}:Зальеро.мъ) и Франсуа (въ сотрудничествi, А. Дю.ма-сыномъ).
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Изъ 1<апитальныхъ пьесъ были въ первый разъ поставлены: 1tL'Age
<lifficile» (соч. Ж. Леметра), «Blanchette» (соч. М. Брiё), «Bгig11ol et sa
!fille» (соч. А. ]{апюса), ccCabotios!» (coi.r. Э. Палъерона), «Les Demi-Vie1·ges»
(соч. М. Прево), «Grosse Fortuoe» (соч. Г. Мельяка), «Les Joba1·ds» (соч.
А. Гинона и М. Денье), <cM011sieur le Directeш>> (соч. А. Биссона и Ф. I{аррэ),
·«Le Paradis» (соч. М. Геннекена, П. Бильо и А. Баррэ), «Le Pat"do11»
{соч. Ж. Леметра), <cLe Rempla�aпt>> (соч. В. Бюснаха и }I-{. Дюваля), «Lcs
•Romanesques» (соч. Э. Ростана), <cLes Tanailles» (соч. П. Гервiё) и «\Vanda»
{соч. графини Прозоръ).
Второстепенныя новыя пьесы принадлеж.атъ: Ф. Жиллю ( ccCaшille» ),
Брисэ и С. Пети (rcUne Dаше qui р1·епd la Moucl1e»), }I{. Мартольду
{<cNeiges d'A11ta11»), М. Бонифасу (ccLes petires Ma1-ques»), П. Бильо (c<Qui?»)
и А. Адереру («L'ш1 poUI' l'aurre»).
Сезонъ открылся 16-го сентября возобновленной четырехъ-актноfi
«0�1едiей Фелисьена Мальфиля-с<Lе Coeur et la Dot», впервые поставлеаноn
·въ Пириж.-.в, на сцен-.в <cCoшedie Fraщaise>), 24-ro де1,абря 1852 года.
На нашей сцен-Ь ccLe Соеш· et !а Dot>> быJ1а въ первый разъ nспол
·нена 24-го апр-.вля 1853 года, при участiи: гг. Вернэ, Мопдидье, Дешана,
.Ле�1ениля и Люсьена, r-жъ Пеллетье, Лемениль, Мальвина и Мила.
При настоящемъ возобновлевiи распред-.вленiе ролей было сл-вдующее:
CЬavarot, avoue - г. Андрiё; le docteUI' Dumege - r. Вальбель; Henri Du
mege-г. Марк:э; le capitaine Beaudrille-r. Л?ртеръ; u11 gагс;:оо - r. _Перрэ;
an-lle Atl1enai's Beaudrille - г-жа Баллетта; ш-mе \.·eu,,e Despercieгs - г-жa
Берти; 111-lle Adele Despeгrie1·s-г-жa Томассенъ; N�шor1-la-c\1e1·cЬeuse-r-жa
Бернаръ-Дюфренъ.
23-го сентября поставлена была первая новая пьеса сезона - c<Le
�aradis», 1,0.медiя въ 3-хъ д-1,йствiяхъ, соч. :Мориса Геннекена, Поля Бильо
и Альберта Баррэ, игранная впервые въ Париж-в, на сцен-.в Палэроялъ
·скаrо театра, 28-го марта 1895 года.
Супруги Понбишо прi-Ьзжаютъ въ Парижъ, съ цiлыо прiисканiя
.мужа для своей дочери, Жанны. Мать п отецъ предъявляютъ къ своеыу
-будущему зятю дiаметрально-противопо.1ожныя требованiя: первая ищетъ
-челов-.вка съ безупречной нравственностью; второй же, всю жизнь прожившiй подъ башмакомъ сварливой жены, хочетъ, наконецъ, во что бы то ни
-стаJю ию1iнить ей съ Rакой-нибудь парижской кокоткой, и потому ставитъ
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необходиыымъ

усло

в1емъ для вся!\аrо пре
тендента на руку Жан
ны-связь ПОСЛ'БДНЯГО·
съ даъюй полу-свiта .,.
у которой,nослi свадь
бы дочери, онъ моrъ.
бы явиться преемни
комъ своего затя. Влюбленный въ.
Жанну художникъ Рафаэль, узнавъ.
объ этомъ условiи и не будучи зна
коыъ

НИ СЪ ОДНОЙ

ИЗЪ

МОДНЫХЪ.

львицъ полу·свtта, идетъ на-авось.
Сцены изъ комедiи-«Lе Paradis», co•r •.
М. Генне1,ена, Л. Бильо а А. Баррэ.
Р11с1•покъ худоав11аа С. П. Полова..

I<Ъ нiкоей J{лэръ Топэнъ и проситъ.
ее хоть на одинъ часъ притвориться,
ero любовницей и разыrрать передъ

Понбишо трогательную сцену про
щапья передъ вiчной разлукой. К.лэръ соглашается, и, такимъ образомъ,_
Понбишо, благодаря Рафаэлю, попадаетъ, наконецъ, въ «рай», т. е. въ.
квартиру парижской кокотки. Между тiмъ, оказывается, что К.лэръ Топэнъ,.
1в1iющая друга сердца въ лицi нiкоего укротителя звiрей, J{рика, живетъ.
на средства одного знакомаrо Понбиrnо, боrатаrо старика Грезильона, съ.
молодой женой котораго Рафаэль былъ еще недавно въ интимной связи ...
Здiсъ, въ квартир-в :К.:1эръ, происходитъ между хозяйкой, Рафаэлемъ ю
Понбишо невообразимая путаница, 1<оторая еще усуrубJ1яется появлеюемъ
сначала Грезильона, а затiыъ-I{рика. Понбишо, Рафаэль и Грезильонъ.,.
въ полномъ неглижэ, ложатся всi трое вмiстi въ кровать; но, уrрожаемые
буряыми порывами ревности со стороны свирiпаго укротителя звiрей, первый J
прячется подъ одi;яло, второй влiзаетъ на балдахинъ надъ кроватью, а третiй
скрывается подъ кровать, откуда вскорi показывается закутаннымъ въ тигро
вую шкуру. Въ этоыъ видi застаетъ ихъ m-me Понбиmо, увiдо.мленная
_
К.рикомъ ... Едва она персступаетъ порогъ комнаты, какъ тотчасъ же, въ.
ужасi, убi;rаетъ назадъ... Въ конц-в концовъ, выясняется полная невинность.
Рафаэля, и онъ получаетъ руку Жанны, а несчастный Понбишо -уiзжаетъ
обратно въ провинцiю, такъ и не извiдавши истиннътхъ наслажденiй ((рая».
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Роли были розданы слi;!ующимъ образомъ: Pontbichot..:_r, Лортеръ;
Gresi11011-r. Анлрiё; Rapl1aёl-r. Делор.мъ; le baron Flecl1ard - r. Бруэттъ
(r. Деманнъ); Crick-r. Модрю; 1-r commissioппail'e-r. Леонъ; 2-me com
missionnaire-r. Перрэ; C�aire Taupi11-r-жa Баллетта (r-.жа Сильвiакъ); m·ше
Po11tbicho�-r-жa Дарвиль; m·me Gresillon-r-жa Ратклифъ; Jean11e Po1нbi
chot-r-.жa Салъмонъ; Rosalie-r·.ж.a Бернаръ-Дюфренъ; Justine-r-.ж.a Дуо.
2-ro 01tтября состоялся дебютъ r-жи Сюзанны Ментъ, выстуnившеА
въ роли Маргариты Готье въ возобновленной драмi въ 5-ти дiствiлхъ
Александра Дюма-.сына- <<La Dall)e aux Camelias».
Знаменитая драма Дюыа-сына была въ
первый рзъ исполнена на нашей сцен-k
2 r-ro 01пября 1867 года,
въ бенефисъ r. Вормса;
_
первыми испол
нителями ея бы
ли: -rr. Вормсъ,
Люrэ, Дъедоннэ,
Пешена, Фассье,
Дюпюи, Леовъ,
'Ро.жэ, r-жи На1'1таJ1ь -Арно,

Ла

r р ан,щъ -Б е л.ь
куръ, Поль-Эр
иестъ,

Бланшъ

и др. Времене1�1ъ
r л а внi йши хъ
успiховъ

этоi-'1

пьесы въ С.-Пе
т е рб у р r-в слi;
дуетъ

счи т а т ь

I 871 rодъ, 1torдa
она была возоб
Г-жа Сюзанна Ментъ (Suzanпe Мuпtе)-въ ро.11и Maгgue1·ite Gauticr
(«La Danie aux Camelias,,, драма А. дю�1а-сыва).
Съ фотоrрафi11 А. Репца п Ф. Шраl(ера.
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новлена (9-ro де
кабря) въ бене
фисъ

rлавнаrо

режи-ссера r. Люгэ, при участiи въ rлавнсfЙ роли г-жи Делапортъ. Въ
1885 году _«La Dаше aux Caшclias» была. снова постав.11ена на сцев-1,
М('!хайловск.аrо театра, причемъ въ rлавныхъ роляхъ выступили: r-жа Лина.
Ментъ (для своего перваrо дебюта) и r. Гитри.
При нынiшнемъ возобновленiи распред-:kленiе ролей· было сл-:вдующее:
Arma.nd Duval - г. Маркэ; Georges Duval - r. Вальбель; Gaston Rieux r. Пол-ь Ренэ; Saint-Gaude11s-r. Бруэттъ; Gustave-r. Лаrранжъ; le compte
de Giray- r. Мюррэ; Arthur de Varville - r. Делормъ; le docteur-г. Ми
шель; Arthur-r. Поль Ланжаллэ; щ1 CO!Jltnissionпair-e-г. Деманнъ; r-er
i11vire - r. Поль Роберъ; 2-me i11vite
r. Леонъ; 1-er doшestique - r. Жсрвэ;
2-me doшestique-r. Перрэ; Margпerite
Gautier-r-.жa Сюзанна Ментъ; Nichette
r-.жa Томассенъ; Prude11ce-r-жa Дар
вил-ь; Naпi11e-r-жa Дуо; Оlушре-г-жа
Баллетта; Апаis-г-жа Фольвиль.
7.-ro

октября,

для дебюта г-.жи

Сильвiакъ, была возобновлена комедiя
въ 1-хъ дiйствiяхъ Г. Мельяка - «Ма
Cousine», при такомъ распред-:вленiи ро
fей: Cl1a111pcourtier - r. Андрiё; Raoul,
1'-жа Сильвiакъ (Sylviac)
(<•:Ма Cousine», ко�1едiя Мельяка).
Съ фотоrрафiп А. Реnца n Ф. ШpR)l,epa.

baron d'Arney la Hutte-г. Поль Ренэ;
Gaston - г. Делорыъ; 1-er do.rnestique
г.

Поль

Роберъ;

2-�е demestique -

doшestique _:...г.

Перрэ; le coiffeur- r. Леонъ; Riquette r. Жервэ;, 3-me
r-жа Сильвiакъ; Clotilde, baronne d'Arney la Hutte - r-жа То.массенъ;
Victorine-r-жa Баллетта; m-me Berlandet-r-жa Дарвиль; Rosalie-r-жa Дуо.
,Первоначальная постанов!\а на. нашей сценi; -комедiи «Ма Cousine»
отно�ится къ 2-му февраля 189 r года, Rorда она. была и сполнева въ бене
фисъ главнаго режиссера. г. Лан.жаллэ, при участiи: rг. Итеманса, Андрiё,
Делорма, г-жъ Лего, Томассснъ, Анрiо, Дарвиль, Бодъ и др. (см. «Ежегод
никъ :И111ператорскnхъ театровъ», сезонъ 1890-1891 rг., стр. 196).
Въ этомъ же спе'ктаклi; дана была въ пер�ый разъ по возобновленiи
одно-актная комедiя А. Дрейфуса-о:Lе Кlephte», въ !\Оторой дебютировала
въ роли Amelie г·жа Бенье.
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14-ro 01пября по
ставлена была вторая но
вая пьеса ceзoнa-<(Blan
chette», iомедiя въ 3-хъ
дiйствiяхъ, соч. М. Брiё.
Авторъ пьесы ри
суетъ наыъ тяжелое по
Jiожевiе . дi;вушди, вы
шедшей изъ народа, и
хо1•я-и получившей обра
зоваюе, но принужден
ной возвратиться.въ гру
бую, н е в i ж е с тв е н н у ю

Сцены
пзъ кoмeдiи-<,Bla11el1ette»,
Бланшетта, дочь деревен
' соч. М. Брiё.

среду своихъ родителей.

скаrо дабатчиl{а, Руссэ,

Р11супокъ х1•дож11п.а С. rr. Попола.

окончила l{урсъ комму
на;1ьной Шl{олы, получила дипломъ сельс1юй учительницы и, въ ожиданiи
:мiста, прiiхала домой, нисколько не сомнiваясь въ томъ, что отдых.ъ ея
будетъ очень кратковременный, т:щъ l{акъ она скоро получитъ занятiя, !(Ото
рыя дадутъ ей возможность уплатить отцу

ВС'Б

деньги, потраченныя на ея

образованiе. На дi;л-в Оl{азывается, что мiста придется ждать очень долго,
даже несмотря на протекцiю боrатаrо землевладi;J1ьца Галу, отца ея школь
ной подруги, Люси. Руссэ, .мечтавшiй прежде, что его дочь сейчасъ же
по окончанiи i<ypca начнетъ зарабатывать большiя деньги, и постепенно
разочаровавшiйся въ своихъ ожиданiях.ъ, очень р-tзко даетъ ей чувство
вать ея нечриrодность !\Ъ жизни и грубо упрекаетъ ее за дармо-tдство, тiмъ
{5олiе, что она упорно отказывается отъ черной работы въ домi. Взаиыное
раздраженiе доход_итъ, наконецъ, до того, что отецъ страшно оскорб.1шетъ
.дочь, въ присутствjи Люси и Галу, и выrоняетъ ее изъ дому. Тогда Блан
mетта поступа'етъ въ компаньонки къ Люси... Здiсь также очень скоро ей
rприходится встрiтить неудачу: Галу, узнавъ что сынъ его, Жорж:ь, влюб
ленъ въ нее и хочетъ на ней жениться, от1<азываетъ ей отъ мtста.
Несчастная молодая д-tвуwка i;детъ въ Парищъ, пытается найти себt
заработокъ, но всюду встрiчаетъ наrлыя ухаживанья и оскорбите.льныя
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предложенiя. Доведенная до отчаяюя, Бланшетта р-вшаетъ покончить съ.
собою и бросается въ Сену... Ее, однако, спасаютъ и перевозятъ въ боль
ницу, rдi ее и находитъ Жоржъ. Не имiя больше сиJ1ъ для борьбы>
Бланшетта сходится съ нmrъ и начинаетъ вести беззаботную жизнь париж
ской кокотки. Черезъ три rода она снова прiiзжаетъ къ родителямъ и
выс!\азываетъ желавiе по.мочь въ ихъ трудныхъ денеж.ныхъ обстоятельствахъ;.
но Руссэ, узнавъ откуда у дочери деньги, вторично выrоняетъ ее изъ дому>·
и она по неволi возвращается къ своей «веселой» жизни въ ТТарижi.
Распредiленiе р_слей было слiдующее: Rousset - r. Бруэттъ; Mыil
lon -r. Де111аннъ; !е cantonnier-r. Мишель; Geo1·ges Galoux-г. Лаrранжъ;
m-r Galot1x-r. Вальбель; l'huissier - г. Стринцъ; нn voitнrie1· - г. Поль.
Роберъ; Elise Rousset (Вl:шchette)-r·ж.a Сюзанна Ментъ; Lucie Galoux-.
r-жа Раткл�фъ; m·ше Rot1sset-r-жa Берти; 111-ше Jules-r·ж.a Бенье.
Въ этомъ ж
. е спектаклt была дана въ первый разъ по возобновленiи,
одно-актв:�я комедiя·водевиль- « Le Chatouilleur du Puy de Обmе>>, соч. Дюрю,
и Шиво, въ которой исполнителями явились: г. ;Jiортеръ (Fra111boisier),.
r. ДеJюрмъ (Erпest Montbichon), г. Деь-1аннъ (Bouillardin), r. Стринцъ.
(Criquebotuf), r. Мюррэ (Malsoude), г-жа Дарвиль (ш-mе Fra111boisier), г-жа.
Томассенъ (DelpЬine), r·жа Дуо (111-111е Malsoнde), r·жа Дево (m-me Bot1il
lardin), г-жа Желенъ-Мишель (ш-lle Nonotte) и r-жа Фольвиль (Triquette).
28-ro октября поставлена была третья новая пьеса сезона - <(Le�
Jobards», комедiя въ 3-хъ дilkтвiяхъ, соч. Альбера Гинона и Мориса Денье.

Въ этой комедiи дебютировалъ г. Ка.мисъ, выступившiй въ главной роли,
Henri Bonardel'я, которую онъ «создалъ» въ Париж.i.
Henri Bonardel, молодой человiкъ, обладателъ оrромнаrо состояюя"
узнаетъ случайно, почти наканунi своей свадьбы съ страстно любимой
дiвуm1<ой, дочерью разбоrапвшаго маклера, Галлуа, что все принадлежащее, е111у богатство прiобрiтено его отцомъ предосудительнымъ оt5разомъ, nутемъ.
раззоренiя цiлой семьи. Воспитанный въ самыхъ строrихъ правилахъ чести,.
онъ, съ сог�1асiя своей матери, рimаетъ возвратить не�1едленно вс-t деньrИ\
по принадлежности и остается лочти нищиыъ. Невiста его, и.спуrавшись.
бiдности, отказывается стать его женой и отдаетъ свою руку другому,
болtе практическому человt!\у, менiе чувствите;льно.му къ вопросамъ чести...
Henri начиваетъ упорно искать какой-нибудь работы. Первое время, благо
даря его самоотверженно�,у поступку, надiлавшем r много шуыу въ Парижi"
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'

ему

nредставляет.ся

нiсколько

слуqаевъ

очень выrодно устроиться; но онъ, не желая
пользоваться подобной рекламой, отказы
вается отъ всiхъ nредложенiй и уiзжаетъ
въ провинцiю, чтобы присутствовать при
продажi имiнья. По возвращ�нiи въ Па
рижъ, всi 111iста оказываются занятыми, а,
между тiмъ, деньги всi прожиты, и, таки111ъ
образомъ, е111у и его ь1атери грозитъ полная
нищета... Henri рiшается на nослiднее
средство: онъ идетъ просить мiсто у Галлуа,
затiвающаrо въ Бретани ка.кое-то nредпрiя
тiе. Тотъ соглашается взять его на службу,
но подъ условiемъ, чтобъ онъ женился, при
чемъ предлагаеrь ему въ жены свою племян
ницу, Ноэми, бiдную сироту, живущую у
него въ домi. Видя въ это111ъ единственное

Г. К:а)шсъ (Са111is)-въ рола
Henri Boнai-del'.n
(«Les Jobards>J, ко�1е дiя А. Гинона
и М. Денье).
Съ фororpaфin Л. Репца. 11 Ф. Шрвдера.

спасенiе, Henri сдается на мольбы матери и рiшается стать 111ужеыъ не .,юби
ыой дiвушки. Пьеса заканqивается откровеннымъ разrоворомъ Ноэми и Hemi,
которые сознаются другъ другу въ мотивахъ, заставляющихъ ихъ согла
ситься на бра'!\ъ; nри этомъ иэъ нiкоторыхъ с.110въ и на111ековъ МОJ!Одыхъ
людей зритель ьюжетъ заключить, что бракъ этотъ окажется счастливiе,
чiмъ :можно было предполагать.
Роли были расnредiлены такъ: Henгi Bonardel-r. Rаыисъ; Gallois
r. Лортеръ; Fouricl10n-r. Делормъ; Rousselin-г. Модрю; un doшesrique
r. Перрэ; п1-111е Bonardel-г-жa Берти; Aline-r-.жa Тоыассенъ; Noe111ie
r-жa Ратклифъ.
4-ro ноября, въ бенефисъ r. Делорма, дана была четвертая новая
пьеса сезона - «Mons_ieur le Dlrecteur», комедiя въ 3-хъ дiйствiяхъ, соч.
Александра Биссона и Фабрис. а Rаррэ, представленная въ первый разъ
въ Пари.жi;, на сценi театра «Vaudeville», 12-го февраля 1895 года. Глав·
ную роль въ этой пьесi;, «господина директора» de la Mare'a, исполнилъ,
для своего перваrо дебюта, г. Rуперъ, съ нътнiшняrо сезона вступившiй
въ составъ нашей труппы.
Директоръ департамента, de la Mare, выдвигаетъ по службi только
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тiхъ изъ своихъ подчиненныхъ, у кого хоро
шенькiя жены, и, конечно, въ томъ случаi,
если мужья любезно закрываютъ при этомъ
глаза на отношенiя своихъ супругъ къ
«господину директоj)у». Молодой чиновнйкъ, Лаыбертэнъ, у.ж.е десять лtтъ безъ
всякаго nовышенiя занимающiй скром
ное мiсто въ этомъ департаментi;, же
нится по любви на молодой дiвушкв,
Жильбертi,

дочери

профессiональной

гадалки, r-жи Ma1·iolle, которая пред
сказываетъ ему по картамъ , блестящую
служебную карьеру. Ламбертэнъ, зная
безцеремонное отношенiе директора къ
Сцены 'пзъ 1,oмeдiи-(<Moпsieur le
Directeur», соч. А. Бuссона и Ф. Каррэ. .ж.енамъ своихъ подчиненныхъ, конечно,
Рnс)·11ок1, Х)'АОшп11•а С. О. Попова.
тщательно скрываетъ отъ него свою же
нитьбу на 1'расавип:в Жилъбертi и nродолжаетъ получать мизерное содер
жанiе въ· 2400 фра1щоnъ nъ rодъ •.. Но вотъ разносится слухъ, что rдt-то
въ Нормандiи освобож.дается должность супрефекта, и что назначенiе на это
.мi;сто всецiло зависитъ отъ de la Маге'а... Ламбертэнъ и слышать не хочетъ
о чьемъ-либо ходатайствi ... Въ это время прiiзжаетъ изъ Аыерики старшая
-сестра Жильберты, ъ�олодая энергичная вдовуm!{а, Сюзанна, и, узнавъ о
затруднительномъ nоложевiи зятя, pirnaeтcя помочь ему. Она является къ
de la Mare'y подъ именеъ�ъ жены Ламбертэна, КО!{етничаетъ съ нимъ и
та"ъ лов!{о ведетъ · дi;ло, что черезъ какiе-нибудь полчаса директоръ объяв
ляетъ Лаыбертэну о его новомъ назнаqенiи... Вся семья у-tзжаетъ въ Нор111андiю; имъ сопутствуетъ и Сюзанна. Ме.жду тiмъ, de la Mare, не на шутку
увлеRшiися вдовушкой, подъ предлогомъ лично уб-tдиться, какъ идутъ
-дiла у новаго супрефекта, также прi-tзжаетъ туда и, продолжая считать
Сюзанну - r-жею Ламбертэнъ, является невольной причиной цiлаrо ряда
qui pro quo. Въ !{Онцt 1'.Онцовъ, все разъясняется, и дiло кончается свадь
бой «господина директора» съ находчивой вдовуmRой.
Расаредiленiе ролей было слiдующее: de la Mare - г. К.уперъ; Bou
quet-r. Лортеръ; Lambertin-r. Делор�1ъ; Bunel-r. Деманнъ; Lardillac 1

г. Модрю; Pingouin-г. Мюррэ; Liegeois-г. Стринцъ; Chalal'don -г. )I{ервэ;
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Gentil-r. Поль Лан.жаллэ; Hippolyte - г. Поль Роберъ; ш·ше Mai-iolle г-.жа Дарвилъ; Suzanne-г-жa Томассенъ; Gilberte-г-.жa �атклифъ; Аdеlег-.жа Бернаръ-Дюфренъ.
,
I 1-го ноября, для. прощал-9наrо бенефиса _r- жi:i Дуо, данваrо ей за.
18-ти-лiтюою служ,бу на нашей, сцен-в, поста?ле1,а. была въ nервыn разъ по
возобновленiи 1<0:медiя въ 3-�:ъ. д-l;йствiяхъ--« D��o r.e », соч. Г. 1''1 ельяка.
Первая постанов1<а комедiи «Dесоrе»:со�тоям1с� nъ �ари.жi, на сцен-в.
0

театра «Варiетэ», ,27-го_ января 1888
.•..
года, а 20-ro февраля того же года
она шла въ первый раз:�, въ С.-П�т.е.рбурri, въ бенефисъ г-жи Дар�иль.,
Составъ первыхъ исполнителей на на
шей сцен-в былъ сл1,дующiй: rr, Андрiё,
Жу1,1аръ, Ите.мансъ, Лан.жаллэ, Нер
танъ, Деыанвъ, Мишель, Месма, г-.жи
Лоди, Даврэ, Дарвиль, Дуо, Бодъ и J.!.P·
При настояшеыъ возобновленiи
ро.;�и были расnред·1л�в:'1 такъ: Edoн
ard-г.. Куn�ръ; .Соlin�ан-г.,Лортеръ;
Leopold-r. Стрrшцъ; le sous-prefait
r.. Мюррэ; Godin -r. Деманнъ; . I:eJ
bouгgeois-г. Поль Ланжаллэ; 2-е bour
Г-жа Ма'l'ильда Дуо (Mat11ilde Douau)
(«Decore)>, l{ОМСдiя г. МельЯl(:1).
geois-r. Мишель; l'iпterprete-r. Мо·
С1> фотоrр�фiп А. Реnца 11, Ф. Шрадерn.
дрю; le p�ince - г. Поль Ро.беръ; un
doшestique -г. Перрэ; le lieutena11t de genda,rд.1e1·ie�r. Жервэ; 1е' coшшandant:
des poшpiers-r. Шаксель; Heш·iette-r-жa Сильвiакъi la coшtesse-r-жa Дуо�
Clara -г-.жа Бенъе� J ulie-г-жa Бернаръ-Дюфревъ; Cleшen се-г-.жа Фольвиль.
18-го 'ноября, въ бенефисъ г. Бруэтта, представлена была . nятая,
новая пьеса сезона ---:- «L' Age difficile», �о.медiя въ 3-хъ дi;йствiяхъ, соч.
Жюля Леметра, игранная впервые в:ъ Париж::!;, на сценi театра (<Gyшnase>>.�
29-го января 1895 года.
Старый хо.nостя1<ь, Шамбрэ, воспитавъ свою племянницу, Жанну"
осиротiвшую съ пятилiтняrо возраста, выдаетъ ее эамужъ за своего моло
дого помощника по большому фабричному дtлу, Пьера Мартинъи. Послi;.
свадьбы онъ поселяется вмiстi, съ молодыми и .пtлается полновластнымъ.

хозяиномъ въ дом-в, входя даже въ самые мелъчайшiе вопросы. Застiнчивыfi
отъ природы и очень деликатный, Пьеръ, несмотря на свою горячую любо13ь
къ женi;, невольно стушевывается передъ авторитетомъ дяди и занимаетъ
въ семьi чуть-ли не послi;днее мi;сто. Этимъ пользуется ловкая молодая
даъ�а fin de siecle, Уоуо de Montaille, и соблазняетъ Пьера, который схо
:д.и'rся съ не1_0, отчасти изъ тщеславiя, отчасти отъ неумi;нья отдiлаться
отъ нея. Мужъ Уоуо, поощряющiй изъ корыстныхъ цiлей интрижки своей
жены съ боrаты!Ш людьми, тянстъ съ Пьера деньги, подъ предлоrомъ
.дешевой продажи разныхъ предыетовъ росl{оши; это продолжается до тiхъ
поръ, пока, наконецъ, какая-то флорентiйская Шl{атулl{а не открываетъ
.глаза Шамбрэ и Жанн-в. Молодая женщина рiшаетъ развестись съ Пье
ро:мъ; дядя усиленно поддерживаетъ ея нам-вренiе. Между тiмъ, Мар
-тинъи, улучивъ .минутку, когда Шамбрэ оставилъ племянницу одну, является
<!{Ъ ней и, отбросивъ обычную робость, доказываетъ, что его вина не т-акъ
:ужъ велика, если принять въ соображенiе, что меж.ду имъ и его сеъ�ьей
всегда стоялъ третiй человi1<ъ, что онъ былъ чужой у себя дома и что,
такимъ образомъ, онъ по неволi; сталъ искать развлеченiя на сторонi; ...
.Супруги ьrирятся. Шамбрэ, заставъ ихъ нiжную сцену и чувствуя себя лиш
яимъ, высказываетъ твердое намiренiе разстаться съ ними, причеыъ никакiя
просьбы Жанны не могутъ поколебать его рiшенiя. Молодые переi;зжаютъ
въ новый доъ1ъ, а онъ остается одинъ и со сl{уки чуть не поддается чараыъ
Уоуо, которая приходитъ къ неыу съ видомъ кающейся Магдалины, мечтая
половчiе забрать въ руl{и боrатаrо и одинокаrо старика. Шамбрэ уже
готовъ совсiмъ потерять rоJюву, но его сnасаетъ отъ этого безумiя
-n1�me Meriel, сорокъ лiтъ вазадъ бывшая предметомъ его чистой юноше
,екоА любви. Она rоворитъ еыу, что не переставала любить его, несмотря
на свои сiдые волосы и nотухшiе глаза, nредлаrаетъ ему свою дружбу на
,весь остатокъ дней и возвращаетъ ему Жанну, l{оторая не могла успо
коиться въ разлукi съ старm<омъ. Шамбрэ опять сходится съ Пьеромъ и
Жанной, и пьеса кончается при общеыъ удовольствiи.
Дtйствующиыи лицами явились: Cl1ambra-y - г. Бруэттъ; Picrre
Maaigt1y-r. Поль Ренэ; сопне de Vat1euse-r. Андрiё; vicomte de Mon
taille-r. Делормъ; un coшmissionoai1·e-r. Жервэ; нn jardi11ier-г. Перрэ;
111ada111e Meriel-r-жa Дарвиль; Jeanne Martigny-r-жa Ратклифъ; Уоуо de
Moпrai_lle-г-жa Томассенъ; Ge1·rrude-r-жa Бенье.
-
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25-ro ноября, въ бенефисъ r-жи Дарвиль, дана была шестая нова.я
rnьeca сезона - «Les Demi-Vierges», комедiя въ 3-хъ дiйствiяхъ Марселя
iГiрево, передiланная имъ изъ своего романа, тоrо же названiя. Комедiя
.-эта впервые была постilвлена въ Парижi, на сценi театра «Gynшase»,
·2 r-ro .мая I 89 5 года.
Содержанiе пьесы Прево взято изъ романа безъ всякихъ измiненiй,
-если не считать нiско.nько иного освiщенiя характера Жаке.nины. Въ
·ромавi-эта дiвушка является г:nубоко испорченной, развращенной, яркой
111редставите.nьяицей плеяды «deшi-vicrges», выходящей замуж.ъ за не менiе
;развратнаго человiка Luc Lesп·ange'a, съ единственной цiлью получить.
полную свободу и дать nросторъ своимъ инстинктамъ. Въ пьес-t-Жакелина
са.ма про себя rоворитъ, что ея испорченность больше на словахъ, и, дi;й
-ствительно, видя наглое ухаживанье Лестранжа за невинной провинцiа.;�
ttой, Jeanne de Cl1antel, ей дiлается противно, и она неыедлевно отказы
таетъ е)1у, намiтивъ себi въ мужья новую жертву въ лицi доктора
К.раусса. Главной героиней пьесы остается,, какъ и въ романi, Mat1d de
-Vouvre, вокруrъ l{оторой и группируется около 30-ти дiйствующихъ лrщъ,
nеренесенныхъ изъ романа, и хотя бiгло, эпизодичесRи, но очень харак
-терно очерченныхъ авторомъ.
Въ 1-111ъ дi,йствiи, въ прiемяой r-жи Vouvre, 111ьr встрiчаемъ Жюльена
.де Сюберсо, безумно влюбленнаго въ Maud, и присутствуе.мъ при его rоря
чихъ признанiяхъ, на которыя Maud сообщаетъ еыу свои планы о ,замуж.е
-<:твi съ молодымъ боrатымъ провинцiаломъ де Шантелеыъ и проситъ его
не компрометировать ее своей безразсудной страстью. По уходi Жюльена,
.;является Etien11ette DL1roy, пансiорская подруга Malld, дочь !{окотки,
-обладающая хорошимъ голосомъ; она проситъ MaL1d дать ей возможность
спiть въ обществi, чтобъ этиыъ начать карьеру концертной п-kвицы.
Maud об-kщаетъ · ей устроить музыкальный вечеръ и тутъ же пробуетъ
,ея голосъ, Меж.ду . .проЧ}iмъ, изъ разговора ыолодыхъ дiвуше1п .мы узнае�1ъ,
-что Etiennette, глубоко любитъ 11 любиыа выдающимся подитическимъ дi;яте
лемъ, Полемъ ле Тессье; но .жениться на ней онъ не 11южетъ, вслiдствiс
·слишкомъ большой извiстности ея матери, а, между тi�1ъ, стать его любов
ницей не позво.,яетъ ей ея чистая, честная натура, на которой нисколько
q.ie отразилась печальная среда, ее окружавшая... Начннаютъ съiзжаться
-обычные посiтители и пос-tтительницы салона Vouvгe: итальянка Учелли,
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съ безс.110весной компань
онкой как.ой·то rерцоrини,
щ-mе Reversier, съ двумя до
черьми, боrачъ Hardeo, влюб
ленный въ Maud, Поль и Гек
·торъ ле Тессье, художникъ
Valbelle, сопровождающiи слабоумную дiвrщу Дору К.аль
вель, американедъ доRторъ
Крауссъ, въ заведенiи кото·
paro }Какедйва Вувръ съ дру
гими барышнями берутъ хо-

лодныя души, и др, Наконецъ >
nоявляе· тся Maxime qe Cl1antel,
съ сестрой и ·матерью , прi
i;хаsшей въ Парижъ лечиться.
Максима страшно nоражаетъ а
оско рбляетъ
об стано-вк а,.
в ъ которой
ОНЪ НЗ·ХОДИТЪ

.любимую имъ.
дiвушку; онъ.
отк р о в е н н о
с о з н а е т ся
Maud, что его
ШОRИр у ю т ъ.
разговоры мо
Сце11ыиэъкомедiи-<<Lеs Demi-Vierges•>,
соч. Марселя Прево.
л о д е н ь ких ъ
Pncyвoin. худоmп11аа 0. С, l\oaaчuucкa.ro.
б а р ы m е н ъ>
сплошъ пере
сыпанные двус:.1ысленвостями саыаго пикантнаго хараl{тера. Maud у-вiряетъ,
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его, что ей са.мой отвратительна эта атмосфера и что ей бы страшно
хоriлось уйти изъ вея. Выслуша:въ признанiе Максима, она проситъ ero
остаться и даетъ ему вадеЖду ва взаимность ... а непосредственно по его
уходi, назначаетъ Жюльену свидавiе въ квартирi Etiennette.
2-й актъ-.музыl{аJrыrый вечеръ у de Vouv1·e. Cecile АшЬrе дОЛJJ{Ва niть
неприли-чныя шансонетки, а потому «барышни» -удаляются из'ъ Rовцертв:�rо
зала. Жакелина, en petit-coшite, поетъ двусмысленную п-всенку, подъ звуки
Rоторой Лестранжъ вашептываетъ поmлыя любезности Жанн-в де Шантель...
Hector le Tessier у:водитъ Жанну "!{Ъ матери, а Жа1,елива почти вы:rоняетъ
Лестранжа изъ дому. Далiе слiд-уетъ объясненiе де Шантеля съ Maud,
1'оторое эак-анчивается ея соrласiемъ стать ero .женой ... Наковеuъ, насту
1
и Жю.11ьевомъ; посJ1iднiй, совер
паетъ заключительная сцена меж.ду 1'laud
шенно обезум·.kвъ отъ горя и ревности, пытается силой ов.лад·вть ею, р·J.;
шительно объявляетъ, что не отдастъ ее Максиму, и только, взявъ съ
вея сJюво придти на слtдующiй день 1{Ъ нему на свиданiе, успокаивается
и уходитъ. Оставшись одна, Maud рiшаетъ тайк.о.мъ -вхать въ имiв.ъе le
Tessier и тамъ скрыться отъ безумвыхъ преслiдованiй де Сюберсо.
3-й актъ-въ помiстьi le Tessier. Мапd ожидаетъ прi•J.;зда жениха.
Является Harden и. сообщаетъ, что Жюльенъ наыiревается npi·J.;xaть сюда,
чтобы такъ или иначе пом-:вшать ея браку съ де Шантелемъ; при этомъ
онъ напоминаетъ ей, что, въ случа-:в разрыва съ женихомъ, ero состоявiе
всегда къ ея услуrамъ, и пишетъ на клочкi буыаrи слово «venez», цоторое
ова долж.на препрово:дить по его адресу, когда за.'.:очетъ -воспользоваться
его предложенiемъ. Maud отвiчаетъ Harden'y презрiнiеъ�ъ и уходитъ.
Вскорi на сцену являются Julien и Maxtme. Julien умоляетъ де Шантеля
отказаться отъ брака съ Maud; но, видя, что всi его -доводы напрасны,
рiшается на послiщнее средство и объявляетъ, что она-его любовв'fща.
Въ эту самую ыинуту входитъ Maud и, узнавъ, въ чемъ дiло, выгоияетъ
Жюльена; nричемъ, на его угрозу убить себя, Rричитъ ему въ с.�-.!щъ: «Eh bien,
tue-toi!» ... На1<онецъ, настуnаетъ сцева посл·J.;ДJ1яrо объясненiя Мапd съ
Максююмъ, кончающаяся nолнымъ разрьrвомъ' между ним
. и: де Шаятель
навсегда покидаетъ ее, а Maud, во избi.жанiе грозящей ей бiдности,
рi,mается стать любовницей Harden'a; она звонитъ и велитъ отнести по
адресу роковое слово «venez>>.
PacnpeдtJ1eнie ролей было слiдующее: Maxime de Ci1antel-r. Маркэ;
1а1_rо.1м111,,. ммn. т 1tt1--11t• tr,
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Julieп de Subeгceaux-r. Поль Ренэ; Нагdе11 - г. Бруэттъ; Hect01· le Tes
sie1·-r. I{уперъ; Paul le Tessier,- r. :Мюррэ; Luc Lestгange - r. Делормъ;
Valbelle-г. }{а)�исъ; le docteщ Krauss-r. Модрю; Espieos - r. Поль Лан
жаллэ; шУ шonsieнr-r. Жервэ; Joseph-r. Поль Роберъ; ш1 doшestique
г. Перрэ; ш1 jnvite-r. Леонъ; Манd dc Youvre - r-жа Сюзанна Ментъ;
ш-mе de Youvre-г-жa Дарвиль; Jacqueline de Vouvгe-r-ж.a Томассенъ;
Jeanпe de Chantel-r-жa Сальмонъ; ш-mе de Cl1antel-r-ж.a Берти; Etien
пette Duroy - r-жа Ратклифъ; m-111e Ucelli - r-жа Сильвiакъ; Dora Cal
'\Yell-r-жa Ба.ллетта; Madeleiпe de Reyeгsier-r-.жa Клара Даланви (дебютъ);
Martl1e de Reversieг-r-жa Бернаръ-Дюфренъ; 111-me de Reversier - г-жа
Дево; Cccile Amb1·e-r-жa Фолъвилъ; Betty - r-жа Бенъе; Juliette A,,1·e
zac-r-жa Мари Даланви (де6ютъ).
2-ro декабря, въ бенефисъ r. Вальбеля, была возобновлена пяти
актная ко.медiя -«Un Pere prodigue», соч. Але1tсандра Дюма-сына.
Исполнителями этой комедiи при нын-tшнемъ ея возобновленiи яви
лись: r. Валъбелъ-lе соnне de la Ri,10ш1jere; r. Маркэ-lе Yicotnte de 11
Ri,10nпiere; r. Лортеръ-dе Tournas; г. Поль Ренэ-dе Li�neraye; r. R.а
мисъ-dе P1·ai\les; r. Делормъ-dе Naton; r. Стринцъ-Josepl1; r. Поль
Роберъ-un Ьomme de la banque; г. Поль Лан.жаллэ-нn сосl1ег; r. Жервэ
un doшescique; г. Перрэ-нn gагс;оп dЪ6tel; г-ж.а Брендо-А!Ьегtiпе de la
Borde; г-жа Баллетта-111-ше de СЬаv1·у; r-ж.а Тод1ассенъ-Неlепе; г-жа.
Дарвил!>-m-ше Godefroy; г-ж.а Дeвo-Victoriпe.
Rомедiя «Uп Реге prodigL1e» была въ первый разъ поставлена. на
вашей сцен-t II-гo ноября 1867 года, въ бенефисъ г. Поля Дево, при
!)'Ча.стiи: rr. Дево, Вормса, Вернэ, Лагранж.а, Леона, Дъедоннэ, Тетара,
г-ж.ъ Рож.е-Солье, Лаrранжъ-Белькуръ, Полъ-Эрвестъ и др.
9-го декабря, въ прощальный бенефисъ г. Оrринца, прослуж.ивmаго
на вашей сцен-t 2 I годъ, даf!'а. была въ nepвffiй разъ по возобновленiи
трехъ-актная комедiя Эдуарда Пальерона-<,Lе Monde ou l'on s'ennuie».
Первое nоявленiе этой комедiи на сцен-t 'tостоялосъ въ Париж-t, въ
,,Со01еще Fraщaise», 25-го апр-tля 1881 года. На нашей французской
<:цевi; «Le Monde ou !'оп s'eпnuie» было въ первый разъ поставлено
24-го октября 1881 года, въ бенефисъ r-ж.и Гаррисъ, при сл-tдующемъ
<:остав-t исполнителей: rr. Дюшенуа, Валъбель, Андрiё, Нертанъ, Дево,
Пави, Стринцъ, Рейнаръ, Стюаръ, Тони Рiомъ, Мишель, r-.жи Винъ,
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Борелли-Делагэ, Делiа, Гаррисъ, Берта Стю
:а.ръ, Отонъ, Пацца и Бланmъ Д. Эта коые
дiя Пальерона, являющаяся однимъ изъ
наиболiе поnулярныхъ произведенiй совре
менной французской драматиqеской лите
ратуры, все вреъ�я nолъзовалась на нашей
сценi выд,lющимся успiхомъ и была не
{)ДНократно возобновляема. При посJ1iдую
щихъ возобновленiяхъ въ составi исnо",н_ите
JJей тлавныхъ ролей произошли, между про
чимъ, сл-kдующiя nерем-kны: г. Жумаръ зам-k
нилъ r. Дюшенуа (въ роли Bellac'a); r. Воль
ни-r. Вальбеля (Roger. de Сеr:ш); r. Лор
Г. Стри1-1цъ (Stri11z)
"Теръ ·- r. Рейнара (de St. Reault); г-.ж.и
(oLe Mo11de ou l'on s'eппuie»,
комедi.я Э. Пал1,ерона).
С. Монталанъ и Дарвиль-г-.ж.у Винь (la dL1Uъ фотоrрафi11 Л. l'епца u Ф. Шродера.
c]1esse de Reville); r-.ж.и Сизосъ, Ж. Бернаръ
и Леrо-r-.ж.у Делiа (Jeanne Ray111011d); r-.ж.и Лепажъ, Лендеръ и Дериньи
г-жу Гаррисъ (Lucy Watson); г-жа Тоыассенъ - г-жу Берту С-гюаръ
(Suzaпne); r-.ж.и Рафаэль Феликсъ и. I{ларансъ-r-жу Отонъ (\а conitesse
de Ceran) и др.
Нынiшнее возобновленiе «Le Monde oi1 l'on s'enвuie» состоялось
при слiдующемъ распред-kленiи ро.. ,ей:Bellac - г. Андрil:!; Roger· de Се·
гan-r. Маркэ; Paul Rаушопd - г. Полъ Ренэ; Toulonnier - г. Мюррэ; le
geпeral de Briais-r. Бруэттъ; Viгot-r. Деманнъ; Fraщois-r. Поль Ланжаллэ;
de Saint-Reault - г. Стринцъ; Gai:ac - г. Делормъ; Melcl1ior de Boines
r. Лагранжъ; des Millets-r. Мишель; la duclн�sse de Reville-r-.ж.a Дар
вилъ; madaшe de Loudan - r-ж.а Сильвiакъ; Jeanпe Rayшond ·- г-жа Рат
клифъ; Lucy Watson -- r-жа Баллетта; Sнzan11e' d� Villieгs - r-жа Томас
сенъ; la comtesse ,de <;ееаn-г-.ж.а Берти; шadame Aпiego - г-жа Фоль
виль; шadame de Воiпеs-г-.ж.а Дуо; 111adame de Saint-l"Zcault-r-жa Дево;
нn domestique-r. Перрэ.
16-ro декабря, въ бенефисъ г-.ж.и Сюзанны Мснтъ, поставлена была
въ первый разъ по возобновленiи ПЯТИ-а!(ТНая 1,омедiя - «les Bourgeois
de Pont-Arcy», coq, Викторiена Сарду.
Первоначальная постановка этой комедiи состояJiасъ въ Париж:t, на..
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сценi театра «Vaudeville», I-ro марта 1878 года, а 8-ro ноября 1880 rода
она шла въ первый разъ въ С.-Петербурri, въ бенефисъ r-.жи Винь .. Пер
выми исполнителями 1<0.медiи «Les Bourgeois de Pont·Arcy» на нашей сцен-:k
были: rг. Дева, Трэнъ, Нертанъ, Андрiё, Деыэ, Стринцъ, Пю.жолъ, г-ж.и
Рафаэль Фели1<съ, ВйRЬ, Делiа, Реа, Берта Стюаръ, Полъ-Эрнестъ, Дуо и :др.
При нынimнемъ возобновленiи роли исполняли: г. Лортеръ-Вrо
сhаt; г. Map1<э-Fabrice; г. Бруэттъ-ТrаЬut; r. Поль Ревэ-Аш:turу; r. Де
лормъ-Сlаvаjоl; г. Деманнъ-Lесhаrd; г. Поль Poбepъ-Fraщois; г. Жервэ
Веmа.rd; r. Перрэ - le jardiпier; r-.жа Сюзанна Ментъ - Marcellc; r-.жа
Берти-ш-ше de St. Andre; г-.ж.а Ратклифъ-Веrаngеrе; r-.жа Баллетта Clarisse; г·.жа Силъвiщъ-Zое; г·.жа Бенъе - m-me Cotteret; r-.жа Клара
Дa.лaввR-Gaspard; г-.жа Дeвo-Claudille; r-.жа Фольвилъ-Ма1·iаllnе; r·.жа
Мари Далаввн-Уеrоniquе; r-.ж.а Желевъ-Мишель--:-Сеlеstе.
26-ro декабря поставлена была седьмая новая пьеса сезона- «Brignot
et sa Fille», коыедiя въ 3-хъ дiйствiяхъ, соч. Альфреда Каnюса.
Бриньоль-адвок.атъ безъ nраl{тики, .живущiй въ долгъ, занимаюmi�
деньги у однихъ для того, чтобы заплатить другимъ, наконецъ, растра
тившiй довiревныя ему его друrомъ, Брюнэ, тридцать тысячъ фрав1<овъ,
вiчно надiющiйся на какой-нибудь 1:1еобыкновенный случай, который помо
.жетъ ему не только выпутаться изъ затрудненiя, но и разбогатtть. Ег9 дочь,
Сесиль, привыкшая съ дiтства къ постоянной войнi отца съ кредиторами,
терпiливо переноситъ свою бол-ве ч1,�1ъ монотонную .жизнь и не .же
лаетъ входи-Рь ни въ какiе ·компромиссы съ своею совiстью; такъ, напри
J11-връ, она на-отрiзъ отказывается выйти заму.жъ за н-вкоего Kappiapa,
несмотря на ero об-:kщанiе выручить ихъ изъ нужды, дать отцу порядоч
ное J11-:kcтo и устроить ей саыой безб-вдное, спокойное существованiе.
Въ Сесиль влюбленъ пле.мянникъ Брюнэ, Морисъ, очень богатый человiкъ;
она, съ своей стороцы, та1<.же отв-:kчае"тъ е.му. Зам-:kтивъ, одвако, что онъ
не съ дол.жнымъ ува.женiемъ относится_ къ нeii, она, не колеблясь, про
ситъ его прекратить свои nос-:kщенiя и предпочитаетъ лу:ше остаться
старой дiвой, чiмъ подвергаться подобн:�rо рода уни.женiю. Къ счастью,
дi;лр улаживается: Морисъ, убi;дивmись, что любовь его къ Сесиль
серъеэное, глубокое чувство, nроситъ ее стать ero .жен9й и спасаетъ
.этимъ всю �емыо отъ грозящей нищеты.
Распредiленiе ролей было сл-:kдующее: le co111ma11dant Brunet - 276 -
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r. Андрiё; Brignol-r. Лортеръ; Valpieпe-r. Бруэттъ; Carriard-r. М!{)ррэ
Maurice Vernot - r. Делормъ; un concieгge - r. Жервэ; ш1 сrеавсiег
г. Леонъ; ш-ше Brigвol - r-жа Берти; Cecile Brignol --;- r-.жа Том ассенъ;
' m-111e Valpieпe-r-.ж. a Бенье; une bonne-r-жa Даста.
Въ заключенiе этого спекта-кля была возобновлена одно-а-ктная коыедiя
Эд. Пальерона -- ccl'Etin
celle», при участiи:г.Поль
Ренэ (Raoul ' de Gегап),
r-.ж.и Бал.;��тта (Leonie de
Reпat) и r-жи То��ассенъ
(A11toi11ette).
30-ro декабря, въ
бенефисъ r. Маркэ, была
исполнена восьмая новая
пьеса сезона-«Lе Pardon»,
коыедiя въ 3-хъ д-вйствiяхъ, co<r. Жюля
Лемэтра, шедшая
въ первый разъ въ
П а р и.ж. i,
на сцен-в
c<Comed ic
F i-aщ:aise » ,
r r-го фев
раля 1895
года.
Содержанiе этой
пьесы сводится къ
J
i
тоыу, что
мо л о д а я
ж енщина,
Г-жа Сюзанна Ментъ (Suzaпne Munte)
Сюзанн а,
(«Le Pardon,,, комедiя .Л(юдя Лемэтра).
в ы ш едшая
Съ фотоrрафiн А. Рснца II Ф. ШраАера.
1
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заыужъ по любви, изм·l;няетъ отъ скуки своему мужу, Жоржу, и уiзжаетъ
отъ ·неrо. Очень скоро, однако, разочаровавшись въ своемъ любовник:t
и убi;дившись, чтq она все еще горячо любитъ своеrо мужа, Сюзанна,
при помощи своей подруги, Терезы, прюшряется съ Жоржемъ и воз
вращается к.ъ своему очаrу. Несмотря на это, отношенiя суnруrовъ nро
:должаютъ быть довольно
Жор.жъ, все еще

натянутыми и остав.�яютъ ж.елать

мучимый

многаго.

ревностью, находить себ-:в утiшительниuу

въ лиц·в Терезы, которая прежде его любила; онъ увлекается ею и,
въ свою очередь, измiшяетъ .женi;, ни на .минуту не переставая, однако"
ее любить. Сюзанна узнаетъ объ измi;нi; мужа и дi;лаетъ сцену ревностf1
ему и Терезi;. Въ · заключенiе, посл-\;дняя благоразумно удаляется, предо
ставивъ суnруrамъ покаяться друrъ nередъ друrо.мъ, простить другъ друга
и начать новую .жизкь исключительно друrъ для друга.
Роли исполняли: г. Mapк.э-Georgcs; г-.жа Сюзанна Meнтъ-Suzanne;
г·жа Брендо-Тhеrеsе.
Въ этомъ же спектаклi бы.ть возобновленъ одно-ак.т.Еtыf! водевиль.
Клервиля и Ламбера Тибу-«Lа Corde sensiЬleJJ, при участiи: r. Купера
(Taшerlan), r. Лортера (Califourchon), r-.жи Ратклиф7:> (Мimi) и г-жи То.мас
севъ (Zizi11e).
6-го января, въ бенефисъ г-жи Томассенъ, состоялось первое прсд
ставденiе девятой новой - пьесы сезона - « Les Romanesques», коыедiи въ.
3-хъ дi;йствiяхъ, соч. Эдмонда Ростава, данной впервые въ Парижi;, на
сце �i; <,Comedie Fraщaise», 2r-го мая 1894 года.

« Романтиками» являются въ пьес-!, двое влюбленныхъ: Персинэ �ь

Силъветтз, отцы которыхъ, желая устроить свадьбу своихъ дiтей и зная
ихъ роыантическiя бредни, притворяются непримиримы.ми враrа:ми, а 1а Мов
текки и R.апулетти, и даютъ таюн1ъ образомъ

возможность развиться

страсти молодыхъ людей въ необычайно поэтической обстанов!{i;. Для вiрнiйшаrо достиженiя свойхъ цi;лей, они, съ помощью нi;коеrо Страфореля"
устраиваютъ мнимое похищенiе Силъветты ... Персинэ, !{овечно, спасаетъ ее"
и похитители, будто бы устрашенные его отвагой, разбirаютс,я, а Бергаменъ.
и Паскино (отцы) разыгрываютъ сцену примиренiя. Казалось бы, что теперь
все

должно придти къ благополуqному !{Онцу; но старики, устроивъ

счастье своихъ дtтeti, наqинаютъ скучать въ бездiйствiи и въ серьезъ
ссорятся между собою. Въ одну изъ такихъ ссоръ Берrаменъ, отецъ Пер-
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синэ, выдаетъ Сильветтi сеRретъ ея nохищенiя; Персинэ же сJ1учаАно
находитъ счетъ Страфореля, благодаря котороыу ему так.же приходится
-уб·Jщиться, что все было подстроено нарочно. Узнавъ это, молодые люди
сразу охладir,аютъ друrъ къ другу, и Персинэ уходитъ изъ родите..'!ьскаrо
дома искать по свiту романтическихъ nриключенiй. Между пмъ, Страфорель, не получив:ь денегъ за устроенное имъ nохищенiе, рimается .во
что бы то ни стаJю помирить моJ1одую napoчi,y, такъ как'i. только въ этомъ
случа-k онъ мо.жетъ над-вяться на nолученiе условленнаrо гонорара. Онъ
является къ Сильветтi подъ ·видомъ влюблеЕнаrо въ нее rpaф:t и рисуетъ
ей такую ужасную картину роыанической страсти, что она съ восторrомъ
встрiчаетъ возвратившагося Персинэ (тоже разочарованнаго въ своихъ
nохожденiяхъ) и соглашается начать съ нимъ впо.,нi, сnоl{ойную жизиь,
отбросивъ в<;якiя роыантическiя бредни.
Д-tйствующими лицами явил�сь: Percinet - r. Поль Ревэ; St.rafo,·el
г. Лортеръ; Веrgашiп-г. Мишель; Pasquiпot-г. Бруэттъ; Вlaise-r. Поль
Роберъ; ш1 пotaire -r. Жервэ; Sylvette-г·жa Томассеаъ.
Въ этомъ же спектаl{Л'Б поставлена была въ первый разъ новая двух1,
:tктная комедiя Мориса Бонифаса - «Les petites Marques», данная Jзnервые
въ Пари.ж1, на сценi «Франu-узской Комедiй», 20-ro февраля 1895 года.
Содержанiе пьесы заключается въ томъ, что .въ ззrородномъ nомiсть·I,
богача Dпvivier, 1\уда съiхалось избранное общество для цiлаго ряда nредстоя
щихъ охотничьихъ nразднествъ, произошелъ с1,андалъ: въ домi 01,азались
крапленыя карты. Подозрiнiе падаетъ на молодого грзфа Жоржа de Сеша�,,
котораго видiли служанки, какъ онъ ночью проб»ра.,ся тайкомъ изъ своей
l{ОМнаты. Это подозрiнiе к.чадетъ такое riятно_на иъ�я de Сеrпау, что браl{Ъ
его бр:tта, Heni•i, съ дочерью Duvivier доJ1женъ разстроиться; а, между т:lшъ,
объяснить причюrу своего ночного 11утеmествiя Жоржъ не можетъ, такъ
какъ онъ ходилъ на свиданiе съ одной изъ замужнихъ .женщинъ, прi·ьхав
шихъ погостить RЪ I)uvivier. Переполохъ, произведенный этиыъ событiемъ,
не мiшаетъ, однаl{о, обществу отправиться оо�атрявать руияы l{аl{ого-то
замка; дома остает<;я только одна дочь хозяина, Solange Dt1vivier: На ея долю
и выпадаетъ найти разгадl{у: войдя случайно на вер:шду, она застаеn здiсъ
всю прислугу дома, сгруппированную вокругъ карточнаrо стола, за которымъ
.чакей, Александръ, мечетъ банкъ злополучными l{раплеными I<apтaJ\lи.
Роли были распредiлены слiдующимъ образомъ: Duvivieг-r. Валь- 2 79
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бель; Boispieпe-г. Делор�tъ; Fale1·pi11-r. Rуперъ; Georges de Сеmау
г. Лаrравжъ; Henri de Cernay-r. Модрю; Crelleclзamp-г. Мюррэ; Amor
go-г. Деманвъ; Aboukir-г. Камисъ; Alexandre - г. Стринцъ; Victor
г. Поль Л:шжаллэ; le guaгd-г. Поль Роберъ; un domestique-r. Перрэ;
ш-mе Duvivier-r-жa Берти; m-me de Boispierre-г-жa Ратк.лифъ; ш-ше
с!е C1·ellecbamp-r-жa Баллетта; Solange-r-жa Сальмонъ; ш-ше Amorgo
г-жa Сильвiакъ; Lucie-r-жa Берн;tръ-Дюфренъ.
I 3-го января, въ бенефисъ г-жи Брендо, состоялось первое представ
ленiе десятой новой пьесы сезона-«Lеs Tenailles», комедiи въ 3-хъ дtй
ствiяхъ, соч. Поля Гервiё. Rо�1едiя эта была въ первый разъ исполнена
въ Парижi, на сценi; «Coшedie Fraщ:aise», 28-го сентября 1 1895 года.
А-вторъ рисуетъ lнамъ безвыходное положенiе женщины,' разлюбившей
своего мужа и .желающей честно разойтись съ вимъ, чтобъ им-tть возмож
ность выйтfl замужъ за другого. ПоJ1ьзуясь закономъ, по 1{оторому женщина
не можетъ получить развода безъ согласiя �,ужа, Роберъ Ферrанъ заставляетъ
свою жену, Иреву, жить съ нимъ подъ одной кровлей и отказаться отъ
мысли вступить въ бракъ съ любимымъ ею человiкомъ, Давернье. Такимъ
образомъ, Иренi по неволt приходится nокори·,·ься... Проходитъ десять
лiтъ... Давернье умеръ... У Ирены есть сынъ, который находится у.же на
возрасп, и наступаетъ время подумать о его воспитанiи. Мнiшiя родителей
совершенно расходятся относительно этого вопроса; Роберъ хочетъ и тутъ
поставить на своемъ и отдать мальчика въ учеб�ое заведенiе на полный
nансiонъ. На возраженiя Ирены, онъ замiчаетъ, что десять лtтъ тому
назадъ еыу у.же удалось Р,азъ слоыать ея волю, и что въ это.мъ слrчаi онъ
намiревается поступить точно так.же. Выведенная изъ себя, :Ирена объяв
ляетъ еыу, что тогда она находилась въ <<тис!(ахъ» закона, и пото1�tу была
безсильаымъ, .жалl{юtъ существомъ, теперь же все право на ея сторонt,
такъ 1{акъ настоящiй отецъ ребенка не онъ, Роберъ, а умершiй Давернье.
Ферrанъ, въ бiшевствt, хочетъ выгнать .жену изъ своего дома, но она
спокойно усаживается въ кресло и объявляетъ, что теперь она не уйдетъ
и, ради счастья сына, до конца жизни останется у своего эаконна�о очага.
Распредtленiе ролей было слiдующее: Micl1el Davernier-r. Поль Ренэ;
Robert Feгgan-r. Маркэ; Ferdinand Valanton-r. Мюррэ; un doшestique
г. Жервэ; Irene Fergan - r·ж.а Брендо; Pauliлe Valanto11 - г-жа Берти;
Relle Fergan-дi;вицa Мартенъ.
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Въ закдючен�е этого спектакля возобнов
.лена была одно-актная коыедiя Сиродена, Лам
-бера Тибу и Делакура-«lа Veuve au Camelia»,
въ которой исаолнителями явились: r. К.уперъ
(Alfred Coq-Heron), r-жа Тоыассенъ (Suzanne) и
r-жа Бернаръ-Дюфренъ (Clara).
20-ro января, въ бенефисъ r. Лортера,
·была возобновлена трехъ-актная коъ�едiя - «Un

Conseil judiciaire», соч. А. Биссона II Ж. Муано.
Коыедiя «U11 Conseil judiciaire» шла въ пер
вый разъ въ С.-Петербург-t I 1-ro апрtля 1887
rода, въ бенефисъ r. Итеыанса, при участiи:
<rr. Итеманса, А11дрiё, )I{умара, Кандэ, Нертана,
Ланжаллэ, Стринца, Мишеля, Деманна, Рено,
Месыа, r-жъ Лоди, Винь, Даврэ, Сикаръ, Рено
и др. Первон:tчальная постановка этой l{ОМедiи
въ Париж.t, на сценt театра «Vaudeville», состоя
лась 8-ro ноября 1886 rода.
Въ обозрi;ваемомъ сезонi (( Un Conseil judi-сш_rе,,

исполнялся nри такомъ распредыенiп

Г. Лортеръ (Lortlicur)
(«t.;n Conscil judiciairc,,, комедiн
А. Бпссона и .iK Муано).
Съ фо-тоrрАф\11 А. Рсоца 11 Ф. Wp�AOJIA,

ролей: Pagevin-r. Лортеръ; BoisroЬin-r. Куперъ; Courvalois-r. Бруэтть;
Olivier - r. Делормъ; Tubeuf- r. Мюррэ; Raoul- r. Модрю; Marl1ieu r. Стринцъ; GrimЬlot-r. Лаrранжъ; Bazoche-r. Деманнъ; le president du
1ribunal-r. Мишель; lЪuissier-r. По.r�ь Роберъ; le subsrirut-r. Жервэ; un
gars;on de bure::iu-r. Перрэ; Mulot-r. Леонъ; Pauli11e-r-жa Томассе1-1ъ;
ш-шс Pagevin-r·жa Дарвиль; m-me de Strade-r-жa Бал.1етта; ш1с dame
c-.жa Бернаръ-Дюфренъ; Julie-r-жa Фо.;�ьвиль; Victoire-r-жa Дева.
для начала этого спектакля была поставлена въ первый разъ новая
одно-актная комедiя-«Unе Oame qui prend la Mouche», соч. rr. Брисэ и Сади
Пети. Содержанiе ея заключается въ сл-tдующемъ. Молодая вдовушка,
Blanche Duchemi11, безъ всякой видимой причины жестоко третируетъ влюб
леннаго въ нее Поля Дюбуа и, по настоянiю своей подруги, Жанны, при
знается, что хотя Поль еА и нравится, во замужъ она за него не выйдетъ,
такъ какъ ей сказали, что во вреыи своихъ путешеств1А по Африкi онъ
подвергся татуировк-в. Слухъ этотъ оказывается ложны.мъ, и д-tло кончается
- 281 -

свадьбой Blancl1e съ Полемъ. Роли исполняли: Paul Dнbois-r. Камисъ;
Jeanne Leclerc-r-жa Дуо; Blancl1e D,ucЬeшin-r-жa Салыюнъ.
27-ro яаваря, въ бенефисъ r. Андрiё, дана была въ первый разъ по
возобновлевiи трех1.-актаая комедiя-«Un Voyage d'Agrement», соч. �дмовда.
Гондинэ и Александра Биссона.
Первая постановка этой комедiи состоялась въ Париж:Б, на сцен-:k
театра «Vaнdeville», 3-ro iюня 1881 года, а 31-ro октября тоrо же rода.
она шла въ первый разъ въ С.-Петербурr-:1;, въ бенефисъ r-,;1,и Делiа.
Составъ первыхъ исполнителей на нашей сценi, былъ слiдующiи: п. Дево,
Мишель, Барбъ, Стриндъ, Деыэ, Пави, r-ж.и Делiа, Дуо, Борелли-Дела·rэ и др.
При нынiшнемъ возобнов.11енiи дiйствующими лицами явились: Fer
naпd de Suzoг-r. Андрiё; B1·ocard-r. Миmель; Hercule de Haudussette
г. Куперъ; Bristol-r. Делормъ; Alf,·ed de Langlade-r. Лаrранжъ; но iпspec
teнr general - г. Мюрррэ; ВошЬе - r. Стринцъ; нn ga1·die11 - r. Жервэ;
Aпgelique de Suzor-r-.жa Баллепа; Lt1cile-r-жa. Томассенъ; Clattdiпe
r-жa Бернаръ-Дюфренъ.
3-го февраля состоялся бенефисъ главнаrо режиссера г. Лан.жаллэ"
въ который бы.;rа дана одиннадцатая новая пьеса сезона - (cCabotinsl»,
1'0Медiя въ 4-хъ дi;йствiяхъ, соч. Эду'арда Пальерона, исполненная впервые
въ Парижi, на со.енi, «Coшedie Fraщaise», 12-го февраля 1894 года.
Подъ именемъ «cabotiпs» (фигляры, ПJlOxie актеры) авторъ вывuдитъ
цiлую группу представителей современной французс1tой молодежи изъ
артистическаrо .мiра. Молодые, .жаждущiе славы и денегъ журналисты,
поэты, художники, скульпторы и проч. образовали особое общество «Та
мотъ», размiстились по квартирамъ громадна го дома и задались niлыо
помогать друrъ другу въ дi;лi; устройства карьеры. Среди этой .молодежи
ж.иветъ, между прочимъ, старый идеалистъ, неудачникъ-худож.никъ, Гриньё"
страшно привязавrniйся къ .молодому начинающему скульптору, Кардевану,.
который получилъ первый призъ на художественномъ конкурсi,. Благо
даря своему усп-вху, Кардеванъ по,;�учаетъ nриглашенiе отъ богатаrо депу
тата Лаверсэ, rtокровителя всi,хъ бoJ1i,e или менiе выдающихся артистовъ
и худо.жниковъ. Здi;сь

Кардеванъ встрi;чается съ молодой дiвушкой,

Валентиной, живущей въ домi; Лаверсэ въ качеств-в воспитанницы, и
ые.жду молодыми люды1и завязывается романъ. Но Валентина, выросшая
среди безшабашнаго общества «каботэновъ», не nо,;�ьзуется особен1и хоро- 282 -

шей реnута
цiеи, и мать
Кардева на,
п ·Р о с т а я,
честная nро
в ин ц1 а л к а,
в о з с т а етъ
nротиnъ бра
ка сына съ
такой дiву
шкой.
.il{дy
С1tена иэъ KO)teдiи
«Caboci11s! >>,
со•1. Эдуарда Палъерона.

Me 
т-:kыъ,

.жена Л:1вер
сэ, ненавидящая Ва

лентину за ея красоту и приревновавшая ее 1<ъ молодом1 модно�1у до1пору
Сенъ-Марену, выгоняетъ ее изъ дому. К.ардеванъ умоляетъ мать прiютить
у себя Валентину; та соглашается и, вполн-:k од-hЕн1въ за н-:kсколько :мiся
цевъ совмiстной жизни достоинства молодой д-:kвушки, которая, кстати
сказать, оказывается дочерью Гриньё, разр-:kшаетъ С!31ИУ .жениться на ней.

?аспредiленiе ролей было слiдующее: Grigneux-г. Вальбель; Pierгe

Cardevent--r. Маркэ; Соореr-г. К.уперъ; St. Ma1·i11-r. ПоJlЬ Ренэ; Pego111as-r. Лортеръ; de Laversee-r. Мюррэ; Larvejol-r. Делормъ; Caгacel
r. К.амисъ; Coltner-г. Бруэттъ; Brascomшie-г. Модрю; Ннgоп - г. Ми
wе}Iь; Lovel-r. Лагранжъ; la mai1·e-r. Деманнъ; un facteur-r. Стринцъ;
1-eL" reporteL" и 1-er шouleuL"-r. Поль Лаяжаллэ; 2-ше reporter и 2-ше шоu·
leur-r. Поль Роберъ; ш1 p\1otograpl1e-r. Перрэ; un dornestique-r. )I{ервэ;
ш-ше Cardevent-r-жa Берти; Valeвrine-r-жa Сюзанна Ментъ; ш-ше de
Laversee-r-.жa Сильвiакъ; \а divette-r-жa Бернаръ-Дюфренъ; Julic-r-.жa
Б,енье; \е modele-r-жa Салыюнъ; la baronne-г-жa Фольвиль; r-re femme
r-жa Дево; 2-ше fешше-г-жа Желенъ-Мишель; la reporteresse-r-.жa Дзета.
r I-ro февраля, въ бенефисъ г. Поля Ренэ, была возобновлена комедiя
въ 3-хъ д-:kйствiяхъ Альфреда де Мюссэ - «11 пе faut jurer de rien,�, при
J::Лiдующеыъ ·распред-:kлевiи ролей: Van Bllck - r. Бруэттъ; Vale1Jtiп
r. Поль Ренэ; l'аЬЬе-г. Андрiё;

llП

шаitге de daпse-r. Делормъ; tlJJ gar-

<;оn-г. Поль Роберъ; 1-r domestique-r. Жервэ; 2-ше domestique-r. Перрэ;
la baronne de MaQtes-r-жa Берти; ,Cecile-r-жa Томассенъ.
«Il ne faut jurer de rien� было въ п�рвый разъ поставлено въ Петер
бурri 4-ro ноября r85 r rода, въ бенефисъ r-жи Мальвина; исполните
лями были: rr. Мондидье, Бертонъ, Рожэ, Пешена, r-жи Вольнисъ, Мальвина и др. Въ Париж-в эта комедiя шла впервые 22-ro iюня 1850 года, на
сцен-в «Comedie Fraщaise».
Въ этомъ же спе«такл-в состоялось возобвовленiе двухъ-ак.тной
1щмедiи Лабиmа и Мартена-ссLа Poudre aux Yeux», пprt слiдующемъ состав-в
исполнителей: r. Лopтepъ-Ratinois; r. Mишeль-Malingear; r. Mюppэ-Ro
bert; r. Лarpaнжъ-Frederic; r. Стринцъ - un maitre dЪ6tel; r. Поль Лан
жаллэ - un tapissier; r. Перрэ - un cЬasseur; r. Жервэ - ш1 dc,mestique;
r-жа Дарвиль - BlancЬe, feшme de Malingeaг; r-жа Бенье - Constance,
femme de Ratiпois; r-жа Салыюнъ-Еmеlinе, fille de Malingeaг; r-.жа Бер
наръ-Дюфренъ-Sор\1iе; r-жа Дeвo-Alexandrine; г-жа Даста-Josepl1iпe.
r7-ro февраля, въ бенефисъ r-.жи Ратклифъ, дана была въ первый
разъ по возобновленiи коыедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ - «Le Filleul de Pom
pignac», соч. Алъфонса де Жалена (Александра Дюма-сына) и Франсуа.
Первая постановка этой комедiи на нашей сцен:-в относится къ 2-му
ноября r869 rода, когда она была исполнена въ бенефисъ г. Рожэ, при
участiи: rг. Дюпюи, Люrэ, Ворысъ, Дево, Фассье, г-.жъ Стелла-I{оласъ,
Винь, Рожэ-Солъе, Поль-Эрнестъ и др.
При нын-вmнемъ возобновленiи составъ исполнителей былъ слiдую
щiй: г. Андрiё (Pompignac), r. Бруэттъ (Dornaп), r. Маркэ (Paul Dor
nan), r. Вальбель (le general de Fronteville), г. Де,,ормъ (St. Elix), г. Перрэ
(un domestique), r-жа Ратклифъ (Marthe), г-.жа Берти (111-ше Loшbard),
r-жа. Сильвiакъ lm-lle de Bussy ), г-жа. Баллетта (He1·silie) и г-жа Бернаръ
Дюфренъ (florence).
Въ заключенiе этоrо спектакля возобновлена была 1<.оыедiя въ r-мъ
д-вйствiи Ламбера Тибу-«Un Mari dans du Coton»; г. Куперъ иrра.;rъ Hip
polyte'a Clapier, а r-жа Toмacceнъ-Cesarine.
24-ro февраля, въ бенефисъ г-жи Баллетта, дан:1 была. дв-внадцатая
новая пьеса сезона - «Le Rempla<;ant», комедiя въ ,-хъ дi;йствiяхъ, соч.
Вильяма Бюснаха и Жоржа Дюваля, исполненная впервые въ Париж-в,
аа сценi Па.лэрояльскаго театра, 28-ro ноября 189 5 rода.

.

.

Ви!{онтъ Ацтуавъ де ла Му.nьеръ страстно влюбленъ въ нiкую Вален
тину Дюклозо, заъ�ужнюю ж.енщину, съ которой онъ случайно uознакомился,
спасая ее въ своей l{apeтi отъ проJШвноrо дождя. Г-жа Дюклозо таl{)!{е
к.ъ нем.у неравнодушна и даже ежедневно посiщаетъ его холостую квар
тиру; но отношенiя ихъ остаются чисто платоническими. Чтобы добиться
отъ молодой женщины nолнаго отвiпа на свою любовь, виконтъ предла
гаетъ развести ее съ мужемъ и жениться на неА. Въ виду того, что ни онъ,
ни Валентина совершенно не уыiютъ
приступить къ дi.лу о разводi, они при
глашаютъ въ качеств-в

консультантки

.молодую вдову, подругу Валентины, Кло
тильду, которая совiтуетъ имъ устроить
свиданiе гдi-нибудь въ отел-в, изв-:kстить
объ этоъ�ъ г·на Дюклозо анонимнымъ
писыюмъ и добиться такимъ образо.мъ
законнаго предлога къ разводу. Но так.ъ
какъ застигнутый en flag1·ant delit лю
бовникъ, по закону, ве им·J;е·гь права
жениться на своей сообщниц-:!;, то ла
Мулъеръ nроситъ своего друга, маркиза
Шантелора, сытрать роль застиrнутаrо
врасплохъ соблазнителя. Мhркизъ согла
шается, и всi трое сходятся въ мебли
рованной квартирi, которую сдаетъ въ
наемъ вiкая .миссъ Модъ, капитанъ «армiи

Г-жа Баллеrrа (Balletta)
(«Le Rempla�ant'>, 1\ОМедiя
В. Бюснаха и )I(. Дюва,111).
Съ фотоrрафin Л. Рсrща II Ф. Ш1,nАерв.

сnасевiя :i>, прiiхавшая въ Парижъ съ 0трядомъ изъ четырехъ ъюлодыхъ аме
ри канокъ обращать на путь добродiтели развращенвыхъ парижавъ. Вален
тина и Шаателоръ, репетируя свои роли вакрытыхъ мужемъ любовниковъ,
не на шутку увлекают�я другъ другомъ, причемъ молодую женщину rлавнымъ
образомъ пл-tвяетъ въ .маркизi, t:ro, физическая сила и рiзкiй, повели
тельный товъ въ обращенiи съ нею; онъ даже грозитъ побить ее, й этимъ
окончательно покоряетъ ея сердце. Ла Мульеръ, отправивъ Дюклозо аво
юшное письмо, возвращается въ отель, чтобы сдiлать послi;днiя указанiя
маркизу и Валентин-t ... Оказывается, что въ это же время усniлъ нагря
нуть сюда и мужъ съ полицiей. Ла Му.:rьеръ хочетъ бi.жать черезъ другую
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.дверь, но внезапная судорога въ ногв приковываетъ ero къ мiсту; е}1у
не остается ничеrо другого, какъ спрятаться въ диванный ящикъ. Стонами·
онъ выдаетъ своd присутствiе, и передъ шщомъ мужа явJ1яются ц-tл:ыхъ
два сообщника ero жены. Это невольно вселяетъ въ Дюклозо сомнiшiе
въ виновности Валентины, онъ начJ'!!наетъ разслiдовать дiло и, узнавъ
рравду, устраиваетъ все къ общему t:ffiaroпoлyчiю: Валентина примиряется
.съ нимъ, Шантелоръ женится на К.:ютильдi и только одинъ ла Мулъеръ
остается при печальномъ интерес-в.
Распредiленiе ролей было слtду10щее: le vicoшte A11toi11e de la
Mouille1·e-r. К.уперъ; le n1arquis Henri de Cl1antelaui· - r. Делормъ; Du·
.closeaн - г. ЛортР.ръ; Trouillet, coшшissaiгe de police-г. Мюррэ; Josep\1r. Поль Ланжаллэ; Fraщois - г. }I{ервэ; le secretai1·e du commissaire .г. Перрэ; Valentioe Ducloseau - г-.ж.а Бал.,етта; miss Mood - r-жа Силь
вiа!{ъ; Clotilde de Me1·ville-г-жa Ратклифъ; Sopl1ie - r-жа Бернаръ-Дю
френъ; Margaret-г-.ж.a Клара ДаJrанви; Jane-r-жa Фольвилъ; Nelly-r-жa
Же.'!енъ-Мишель; Daisy-r-жa Мари Даланви.
2-го .марта, въ бенефисъ г-жи Берти, дана была въ первый разъ по
,возобновлснiи ко.медiя въ 4-хъ дtйствiяхъ-ссLеs ldees de Madame Aubray»,
,соч. Але!{сандра Дюма-сын�.
Коыедiя эта была впервые поставлена на, нашей сценi 7·ro О!{Тября
,1867 года, въ бенефисъ r-жи Вормсъ-Бреьюнъ. Исполнителями ея тоrда
·явились: гr. Дюпюи, Вор.мсъ, Дъедоннэ, Леонъ, г-жи Напталь-Арно, Ла
rгранжъ-Белъкуръ, Стелла-К.оласъ и др.
Въ обозрtваемо1.1ъ сезонt «Les _Idees de Madame Aubiay» были даны
·при сл-вдующе.мъ расnредtленiи ролей: Barantio - г. Андрiё; Caшille
,r. МарI<э; Valmorcau-r. Поль Ренэ; Tellier-r. Камисъ; щ1 domestique
г. Перрэ; Jeaпnioe - г-жа Сюзанна Ментъ; m:me Aubi-ay - r-жа Берти;
.Luсiеопе-г-.ж.а Томассенъ; Gaston-дiвицa Мартенъ; Margueгite-г-жa Дево.
9-ro 11tарта, въ бенефисъ г-жи Силъвiакъ, поставлена была возобнов
ленная трехъ-аI<тная I<оыедiя Александра Биссона - c<Feu Toupinel».
Первоначальная постановI<а на нашей сценi этой I{ОМедiи относится
къ 21-му января 1891 rода, когда она была исполнена при участiи: rг. Лор
тера, Делорма, Жумара, Рено, Деманна, Стринца, г-жъ Анрiо, Марсiа:ль,
Рено и др. (см. <<Ежегодникъ Иыператорскихъ театровъ», сезонъ 1890-

.1891 п., стр. 189).
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При нынiшнемъ возобнов
.JJенiи распредiленiе ролей было
таково: Duperroп - г. Лортеръ;
Valory-r. Делормъ; Matl1ieu ·Г. Бруэттъ; Letelliei--r. Мюррэ;
Fraщois-r. Деманнъ; Pitel - r.
Стршrцъ; un commissio1шai1·e
г. Поль Роберъ; Уale11ti11e-r-ж.a
Сильвiакъ; Angele-r-жa Баллет
'Jfа; Rosalie-r-ж.a Бернаръ-Дю
френъ; Josepl1ine-r-жa Бенье.
Въ

этомъ .же

спектаклi;

.дана была въ первый разъ новая
одно-актная комедiя Филиппа
Жилля - ((Camille», содержанiе
1tоторЬй основано на томъ, что,
·по оплошности мерiи, въ метрикi
нi;�оего J{амиля Прелара (Camille
Prelard) было помi;чено: вмi;сто
«Caшille,

sexe шasculi11»-«Ca

Г-жа Сильвiакъ (Sylviac)
(«Feu T.ou pinel,>, I(Омедiя А. Биссона).
Съ фoтorpaфitt А. Ре,ща II Ф. ШраАера.

;rпiUe, s·exe femiпi11», ошибка� возможная, благодаря тому, что имя «Caшille»
мож.етъ одинаково принадлежать и мужчинi, и женщинi. :Камиль Преларъ
влюбленъ въ молодую д-tвушку, Editl1 Murphy, доqь американскаго богача;
но, боясь стать въ смъшное положенiе при заключен
· iи брачнаrо контракта,
онъ долго не рiшается сд-tлать ей предлож.енiе. Наконецъ, воспитатеJtЬ
Editl1, пасторъ мормонской секты, въ дух-в I\оторои воспитана и сама

.дiвушка, вызываетъ Rамиля на откровенное объясненiе. Editl1 подслуши
ваетъ ихъ разrоворъ и очень легко разрубаетъ этотъ гордlевъ узелъ: по
уставу мормонской: сек:rы, вс-:в къ ней принадлежащiе «ймiютъ право при
исключителыю важныхъ обстояте.,льствахъ, отъ которыхъ зависитъ счастье
ихъ .жизни, отказаться отъ всего: о.тъ своей нацiональности, религiи,
-семьи, име�и»; опираясь на это nостановлеюе, она отказывается, къ
уж.асу отца и 1п радости R.аыиля, отъ своего пола и предлаrаетъ ему
руку и сердце, которыя тотъ съ восrорrомъ принимаетъ. Роли исполняли;
Cam.ille Prelat'd-г. Модрю; Mt11·phy-r. Мrоррэ; Pigatt-r. Мишель; Gastoп
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de Rosay-г. !Лагранжъ; Editl1-г-жa Сальмонъ; un
doinestique-г. Перрэ; un invite- г. Леонъ.
25-го марта, въ бенефисъ г. Купера, поставлена
была тринадцатая новая пьеса ceзoнa--«Grosse Fortune»,
комедiя въ 4-хъ дiйствiлхъ, соч. Г. Мельяка. Въ
Пари.ж:в комедiя эта шла впервые, на сценi; «Coine
die Fraщ:aise», 15-го февраля 1896 года.
Г. Куперъ (Co·oper)
Молодой чиновникъ, Пьеръ Норасъ, женившись
(«Grosse Fortune»,
на обожаемой имъ дi;вушк-t, дочери писательницы,
комедiя Г. Ме.льяка).
r-.ж.и Леваннеръ, внезапно получаетъ миллiонное на
слiдство и, выiсто трудовой, но тихой и счастливой жизни, начинаетъ
вести съ молодой женой (Марсель) жизнь, полную соблазвовъ, роскоши
и развлеченiй. Марсель всей душой отдается вихрю удовольствiй; скачки,
балы, nрiем.ы, спектакли наnолняютъ все ея время. Такимъ образо�1ъ про
ходитъ два года, въ теченiе которыхъ у нихъ въ домi постоянно бываетъ
ея хорошенькая подруга, Жоржетта Наразли, .жена б-tднаго челов-tка,
прiiхавшаrо въ Парижъ дiлать себi; карьеру. Желая помогать мужу, Жор
жетта занялась было литературой и, при помощи г-.ж.и Леваннеръ, ей уда
вадось находить издателей своихъ повiстей; вскорi, однак.о, она убi;ди
лась, что молодость и красота могутъ составить ей гораздо болiе блестя
щее положепiе, чiмъ неблагодарный литературный трудъ. Пьеръ Норасъ
вачю=1аетъ ухаживать за ней,-сначала просто отъ нечего д-tлать, но зат-tмъ
этотъ легкiй флиртъ превращается у него въ серьезную страсть. Пользуясь
недальновидностью и снисходительностыо самого Наразли, Пьеръ вс1,ор-t
д-tлается любовникомъ Жоржетты, и та, не ст-tспяясь, тянетъ съ него
деньги, распуская слухъ, что ея мужъ получилъ богатое наслi;дство.
Между тi.мъ, Марсель, замiчающая давно охлажденiе мужа, случайно
узнаетъ печальную правду: въ Парижъ прi-tзжаетъ н-t1по Rроссаръ, когда
то страстно въ нее влюблеяныfi и у-:1,хавшiй путешествовать, чтобъ изле
читься отъ этой безнадежной любви; думая воспользоваться такимъ
по.поженiемъ вещей д.11я своихъ лячныхъ ц-:1,лей, онъ является къ Мар
сели и откры13аетъ ей глаза на связь Пьера съ Жоржеттой. Мареель немед
ленно у-tзжаетъ къ матери и намiревается начать дiшо о разводi. Пьеръ
сначала радуется отъ-tзду жены, который даетъ ему возможность свободно
вид-tться съ его любовницей; но }Коржетта объявляетъ ему, что она не ·
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ж.е.,аетъ себя ко.чпро11етироват1,, н ес.ш онъ хочетъ продоJJжать 11хъ отвn
шен1я, то долженъ сн:1ч:1.1а водворить домой MapceJiь. Высказавъ это, она
уходитъ, и Пьеръ остается совершенно одпr-101п�мъ. На него наnадаетъ
раскаянiе; овъ невольно сравниваетъ обiихъ женщинъ,

11

въ его душi;

снова вспыхиваетъ .:�юбовь къ женi;. Бл:�rодаря сод·tйствiю тещи, Пьеру
удается вымол1пъ прощенiе у MapceJJъ, 1,отор:�я возвращается l{Ъ 11ему,
но съ тi;�1ъ, чтобы на нiкоторое время совс-Б,\\Ъ уiхатъ изъ Париж:�.
M·me Леваннеръ, начавшая быJю писать романъ изъ жизни свое/;\ дочер11,
и не зная, чiмъ ero окончить, теперь усnоl{аивается: окончанiе роман:�,
ваконеuъ, найдено,-въ книг.k оно является такиыъ же б:1аrоnолучнымъ,
ка1,ъ и въ дiйствите.,ьности.
Распред-kлснiе ролей было СJ1·:Вдующее: Sai1н-I1·e11ee-r. Куоеръ; Рiепе
N:iшas-r. Поль Ренэ; Stepl1aпe Naгasly- r. Делормъ; C1·oss:1rd - r. Ла
rранжъ; Fiп11i11-г. Модрю; 1-er do111estiqt1e-r. }!{ерю; 2-ше domestiчue
г. Перрэ; uп jaгdiпier - r. Леонъ; Marcelle - r-жа Брендо; GeOJ"gette Na
rasly-r-жa Сюзанна Ментъ; m·111e Levaпneuг-r-жa Бертн; .:\1111ctte-r-жa
Бернауъ-Дюфренъ.
Для начала этого спектаl(ЛЯ поставлена была въ первый разъ одно
актная 1<омедiя Жюля Мартольда-«Nеigеs d'Antan», представленная впервые
въ Парижi, на сценi; театра ((Одеон:ъ)>, 26-ro ноября 1894 года. Д-tйствiе
nъесы происходитъ въ Х V в-tкt. Поэтъ Франсуа Виллонъ прi i;зжаетъ въ
Парижъ послi; шестиJ1ътняrо отсутствiя, отыскиваетъ здi;сь своего бывwа1 о
ученика, Jel1a11, и, обм-kнявшись съ нимъ взаимными nрив-tтствiями, расnра
шиваетъ о ere жизни. Узяавъ, что Jehaп влюбленъ nъ мрлодую д·kвушку,
Берту JубJ1Э, отецъ котороft непрем·hнно хочеп, выдать ее за боrатаrо
старика, Гондрiо, п исnытавъ въ своей молодости такое .ili.e несчастье,
Виллонъ рi;шаетъ помочь молодътмъ людямъ. Ов.ъ nридумываетъ средство
поссорить жениха съ ero будущи111ъ тестемъ, н nocл·tднiii отдаетъ до•1ь
молодому челов-:hку. Мать дiвушки 01,азывается, кстати сказать, бывшей
нев-tстои Биллона, съ которой ero разлучиJJи и которую выдали замужъ
за боrатаго и велюбимаrо челов·],ка. Устроивъ судьбу 11юлодыхъ JJюдen,
ВиJJлонъ откръшаетъ свое и11я и обращается къ Дублэ и Гондрiо съ nро
чувствоваmюи р-:hчъю, въ которой убiждаетъ ихъ оставаться друзьями, не
стремится породниться и дать Берт-в и JeЬan'y возможность насладитьсл
молодостью и счастъе.мъ. Роли исполн.я'ли: Fran�ois Villo11-r. Мюррэ; Robin
19

DouЫet-г. Деманнъ; Trup\1eшe Gondriot-r. Мишель; Jel1an-r. Камисъ;
l'ecolie1· boiteux-г. Поль Ланжаллэ; ш1 ecolie1·-r. Поль Роберъ; Rose-r-жa
Бенье; ВегtЬе-г-жа Сальмонъ.
30-ro марта_ была возобновлена трехъ-а1пная кoмeдiя-«Gavaut, Minard
et C-ie», соч. Эдмонда Гондинэ.

Ко,,1едiя «Gavaut, Minaгd et C-ie» была въ первый разъ поставлена
на нашей сцен'i. 4-го января
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rода, для дебюта r. <;:енъ-Фуа (Saiпt

Foy); составъ первыхъ ея исnолнителе1!\_былъ сл-вдующiй: гr. Сенъ-Фуа, Пе
шена, Дьедоннэ, Дешанъ, r-жи Поль-Эрнестъ, Вормсъ:Бремонъ, Мокуръ,
Реннъ и др.
При нын-вшнемъ возобновленiи роли были распред-влены такъ: Ga
vaut-r. Лортеръ; Miпard-r. Бруэтт�;; Theodoгe-r. Куперъ; Тегеhсе Plu
шault-г. Модрю; un gendarшe - г. Перрэ; 111-ше Minard-r-жa Дарвилв;
Angele-г-жa Тоыассенъ; Celeste-r-жa Сальмонъ; СоlошЬе-r-жа KJJapa
ДаJJанви; Toinette-г-жa Бернаръ-Дюфренъ.
I 3 ·ro апр-tля дана была въ первый разъ по возобновJJенiи трехъ-а ктная
I<омедiя Дюыануара и Лафарга - ,,Les lnvalides du Mariage», при такомъ
распред-tленiи ролей: Feшand Bougerolles-г. Куперъ; Bagiпet- г. Лортеръ;
Poшard-r. Бруэттъ; Coui-tin-r. Ми-�ел_ь; Mc>ntandon-r. Модрю; Franca
ste1- r. Лагравжъ; Antonin-r. Поль ЛанжалJ1э; le jeune lюшше-г. Поль
Роберъ; le pistoп - г. Леонъ; un doшestique - r. Перрэ; m-111e Fourc\1aш
baud - r·жа ДарвиJJь; Iш1а - r-жа РаткJJифъ;

111-111е

Bouge1·olles - r-жа

Тоыассенъ; uпе femшe de сhашЬrе-г-жа Дево.
ПервоначаJJьная постановка н� нашей сцен-1, этой комедiи относится
I<Ъ 6-.му апр-вля
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года, I<Orдa она была исполнена въ бенефисъ r-жи

Лагранжъ-Белькуръ, при участiи: гr. Лагранжа, Дюпюи, Петена, Ро.жэ,
Тетара, r-.ж.ъ ВоJJьнисъ, Л. Бассенъ, Лагран.жъ-БеJIЬкуръ и др.
Въ этомъ же спектакл-в представлена была въ первый р�зъ l{ОЬ!едiя
въ r-мъ дi,йствiи Поля Бил_ьо-«Qui?... ?>, исполненная впервые в.ъ Парижi,
на cueнi; «Coшedie Fraпc;:aise,>, r 3-ro ноября '1894 года. Содержанiе этой
I<омедш заключается въ томъ, что мужъ одной 11tолодой .женщины, Сю
занны Монферiэль, желая помочь своему прiятелю, де Шантенэ, подучить
, 11ticтo супрефекта, пе можетъ понять, отчего тотъ терпитъ постоянны�
неудачи. Предполагая, что тутъ зам-вiпана женщина, онъ начинаетъ допы
тываться, 1по иыенпо разрушаетъ вс-в ихъ планы и даже ыiшаетъ женитьб-в

его protege. Монферi:мь

11

не подозрi;ваетъ, чт? интриr:шткоt\ здi;сь

является его собственная жена, за которой де Шантенэ сперва сильно
�аж.ивалъ, а загlшъ оставилъ, не доведя своего ухаживанья до конц:�.
Родители невiсты выручаютъ 'своего будущаrо зятя: они достаютъ ему
мiсто супрефекта, назыв:нотъ Монферiэлю имя какой-то несуществу10щеr1.
ж_енщины и, такимъ обр:�зомъ, nриводятъ вес l{Ъ блаrополучному l{онцу.
_
Роли были розданы такъ: Mo11fe1·iel - г. Андрiё; de Cl1a11te11ay - г. Поль
Ренэ; Lecourtois-r. Стринцъ; un do111estique-г. Жервэ; 111-ше Lecourrois
c-жa Берти; Suzanne - r-ж.а Сильвiакъ.
20-ro

апрiля состоялось первое. nредставлеюе

четырнадцатоfi

н

nосл-.lщней новой капитальной пьесы сезона, драмы въ 3-хъ дifkтвiяxъ

«Wanda», соч. графини Прозоръ.
ДМiствiе драмы происходитъ въ Литвi, въ замк-t графа Витольда
Скирriелло, rд-t онъ живетъ съ своей бо.'!Ьной, почти умир.�ющей, женоt\,
Вандой, и ма.1енькой дочерью, Розой. Rъ дi;вочкi приставлена въ 1tаче
.ств-в воспитатео1ьницы ыолодая особа, Леони Ванбергъ, въ которую графъ
Вито.1ъдъ влюбленъ и съ которой находится въ связи. Ванда стр:�даетъ
ужасно, но т�рnитъ все ради дочери, которую постоянно грозятъ отнять
у нея_. Тутъ ж.е живетъ суыасшедшiй братъ Ванды, Андре Ви' ловскiй,
-безумно любящiй се.стру и страшно ревнующiй ее къ прi-вхавшеыу изъ
Италiи художнику Антонiо Салъвати, другу ихъ семейства, давно уж.е
.страстно влюблеяно),у въ несчастную графщпо. Леони старательно разжи
саетъ въ Андре чувст�о ревности, такъ, что у него, наконецъ, является
непреодолимое желанiе убить Сальвати; однако, жалость къ сестр-.1, nересили11Заетъ въ немъ ненависть, и онъ' скрывается изъ замка. По прошествiи нiко�
тораго времени, ero наход�тъ гдi-то въ лiсу, сброшеннымъ лошадью, ране
еы.мъ, и приносятъ доыой. Ванда и Сальвати уха�иваютъ за нимъ ... Однажды,

.

.дуыая, что онъ спитъ, они увлекаются воспоминан1я:ми о счас·rливыхъ дняхъ
.д-tтства, о своей прежней .�тюбви; Сальвати ободряетъ Ванду, .мечтаетъ увезти
'
ее въ Италiю, гдi; она поправится и снова узнаетъ счастье и любовь.,. Въ
это вреыя Виловскiй просыпается, слышитъ посл-вднiя слова и, въ при
п:�дк-в б-вшенства, наноситъ Сальвати сыертельный ударъ 1,инжаломъ, отъ
,котораго тотъ ыо�1ентально падаетъ .мертвымъ. Посл-}, этого происшествiя
страдавiя Ванды не поддаются никакому описанiю: у вея отнимаютъ ребенка,
Леони открыто дiлается полной хозяйкой въ до)1'Б и графъ прямо обiщаетъ
*

жениться на ней тотчасъ послi, смерти жены. Между тiмъ, узнавъ отъ
доктора, что Ванда ��о.жетъ протянуть еще нiсколы,о л-.\;тъ, Леони ръшается
на преступленiе: 'она приготовляетъ Вандi; успокоительное литье въ таRой
дозi;, отъ 1'.Оторой больная должна уснуть навсегда. Графиня, догадавшись
объ этомъ, требуетъ 1'.Ъ себъ дочь и прежде, чiыъ самой выпить роковое
питье, даетъ ей н·ьсколько глотковъ... Вскорi мать и дочь постепенно
начинаютъ засыпать и тихо переходятъ въ вiчность, держа другъ друга
въ объятiяхъ ...
Распредiленiе ролей бЫJю слiдующее: le сошtе Witold Skiгgiello г. ВалъбеJ1ь; Апdге Wilovski -г. :К.а�·,исъ; Anto1110 Salvati-r. Маркэ; le docteur
\.Volicl,e,,ski-r. Мюррэ; le professeur Abilin ski-r. Бруэттъ; Vi11cent-г. По.,ь
Роберъ; ТЬошаs-г. Модрю; JоsерЬ-г. Жервэ; Pierre-г. Перрэ; la coшtesse
W anda Skirgiello-r-жa Сюзанна Ментъ; Leoпie VanbeгgЬ-r-жa Си.:1ьвiакъ;
А1111еttе-г-жа Бернаръ-Дюфренъ; Rose Skirgiello--дiвицa Мартенъ.
Въ этомъ же спектаклi поставлена была въ первый разъ одно-актная
комедiя Адольфа Aдepepa-«L'un pour l'autre», данная впервые на сцен-в
Парижскаго театра «Gушваsе» 8-ro ноября 1895 года. Дiло здiсь въ томъ,
что герuогиня де :К.ларансъ, .желая возвратить себi. своего мужа, рiшается
пойти въ уборную его любовницы, актрисы Lнсе Aubert, съ тir.tъ, чтобы
предложить ей полюбовный размiнъ: Люсъ должна отказаться отъ герцога,
а взаыiнъ прiобрiсти расположенiе холостого князя de Moпtreux, горя
чага поклонника герцогини. Увлекшись мыслью спасти герцогиню отъ rро
зящихъ ей соб.чазновъ, Люсъ Оберъ соглашается на эту комбинацiю, немед
ленно ссорится съ герцоrомъ и тутъ же кружитъ голову de Мопtrенх,
который обiщаетъ быть гораздо щедр-ве своего предшественника. Испол
нителя.ми ролей явились: г. Поль Ренэ - le ,duc de Cla1·ence; r. I{уперъ
lе priпce de, Montreux; г. Лортеръ-Мiсhов; r. Леонъ - l'avertisseur; г-жа
Тоыассенъ-Luсе. Аubert; r-жа Ращлифъ--. lа ducЬesse de Cla1·ence; r-жа
Дарвиль-111аdаше Moпin.
24-ro апрiля данъ бы.11ъ спектакль въ пользу вдоnы бывшаго rлзв
ваго режиссера франпузской труnпы-r. iI.ельто.мба. Програ.мыа этого
пре.пставленiя состояла изъ слiдующихъ ,пьесъ: I) «L'Hбtel du Libre-Echange»,
фарсъ въ 3-хъ д-вйствiяхъ, соч. Ж. Фейдо и М. Девальера, и 2) «Une
Dame qui prend la Mouche», комедiя въ 1-.мъ дiйствiи, соч. Брисэ я С. Пети.

Составъ исполнителей, каRъ первой, такъ и второй пьесы, былъ прежнiй.
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30-го апрt.,я, въ пос.,tдвiй спектак.'lь передъ закрытiемъ сезона, шлn:
фарсъ-«Lе Paradis» и одно-актная комедiя- «De 1 h. а 3 h.»:
Въ составt труппы произошли слi;дующiя перемiны:
Приняты на сдужбу: г-жа Жанна Алькеръ, г-жа Эмильена Дюксъ,
r. Эмиль Дюаръ, г. Луи Дюnлэ, г. Поль Рену и г. Анри Этьеванъ (всi
шесть-съ r-го сентября 1896 r.).
Оставили службу: r-жа R.лара Даланви, r-жа Марiя Да.�анви, r-жа
Марiя Даста, r·.if(a Митильда. Дуо, r. Морисъ Лаrран;1,:ъ, r. Эмиль R.аыисъ
(всi. шесть-1-го сентября 1896 г.), г-жа Жанна Брендо (r-го 011:тября
1896 г.) и хористка. г-жа. I{рашевс�<ая (r-ro января 1896 г.).
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МОСКВА.
PycCiciй ,z�;р9.матич:ес:кiй теа"J:РЪ.
Въ сезон-в 1895-1896 rr. д-kятельно'сть драыатической труппы выра
ЗИJ1ась 203-мя спекrак.ТJями (изъ которыхъ въ Маломъ театр-в было дано201

и въ Бо.1Jъшомъ-2).
Въ составъ этихъ спектаклей вошли 83 пьесы (46 капитальныхъ и 37

неболъшихъ, добавлявшихся

l{Ъ

послi;дниыъ). Обозрiвая списокъ этихъ.

пьесъ, замi<rаемъ, что изъ иихъ: одна часть (2r пьеса) принадлежитъ

l{Ъ.

основному репертуару театра, �остоя изъ образцовыхъ произведенiй: Гоголя
(3), Грибо-вд �ва (r), Островскаrо (ro), Л. Н. Толстого (2), Шекспира (3),
Шиллера (r) и Мольера (r); другая часть (41) состоитъ изъ пъесъ совремев
ныхъ, отчасти возобновленныхъ въ этомъ сезон-в, отчасти перешедшихъ съ
репертуара предыдущихъ сезоновъ; наконецъ, третью часть составляютъ
новыя пьесы, чис.юмъ 2 I, впервые поставленныя въ этомъ сезонi, изъ кото
рыхъ

r было капитальныхъ и 10 - небольшихъ, второстепенныхъ пъесъ.
Открытiе сезона послiдова"10 20-го августа представленiемъ комедiи
1

Н. В. Гоrоля-«РевизорЪJ>, съ тi;мъ же составомъ иi:nолните.1ей, что и въ
nредътдущемъ сезон-в.
22-ro августа дана была дра)tа въ 5-ти дiйствiяхъ И. В. Шпажин
скаrо-«Въ старые годы», въ J{ОТорои ро.чь Маши, для ·своего перваго
дебюта, исполни.,а r-жа Ле.жнева.
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Въ этомъ же спектаклi возобновлена была комедiя въ 1-мъ дiйствiи
«Женихъ изъ долговаго от дtленiя», соч. И. Е. ЧерRЪУшева. Въ роди помi
щиды Грязовс1<ой появилась эд-tсь так.ж е дебютантка-г-ж.а Васильева 3-я;
при это.мъ ро.qи отставного чrшовника Ладыжкина и Чеж.ина были исполнены
вновь приrлашенны.ми въ труппу артистами-г. Стеnановымъ и r. Варрави
нымъ, впервые въ этомъ спектаклi выступившими на сценi Малага театра.
Остальвыя роли въ этой пьесi (Счастнева и Луши) были поручены r.
Васильеву и r·жt Руссецкоfi. При послiдующихъ затtмъ представлевiяхъ
«Жениха иэъ долговаrо отдiленiя» r-жу Васильеву 3-ю (въ ролн Грязов·
ской) дублировала r·ж.а Иванова.
25-ro августа состоялось первое предстанлеюе первой новой пьесы
сезона-«Миража», комедiи въ 5-ти дiйствiяхъ, соч. А. Вербицкой.
Миллiонеръ Владимiръ Аркадьевичъ Варяrинъ, изнi.жеввый, лiвивый
и безхарактерный человiкъ, всю .жизнь rоняющiйся за призраками счастья,
.рiшаетъ жениться на бiдной, но необыкновенно увлекательной дiшушкt,
Лелi, дочери вдовы, небогатой чяновницы, Трофимовой. Но trуть не за
недtлю до свадьбы онъ случайно nодс,туmиваетъ любовное объясненiе
Лели съ ero другомъ и дальнииъ родствею1fщо.мъ, Егоромъ Авдреевичеыъ
Петровскимъ, и узнаетъ, что Лелю притяrиваютъ къ нему только его 1,1ил
лiоны. Уступивъ безъ бою свою невiсту. счастJrивому сопернику, Варяrинъ
уiз.жаетъ заграницу... Леля дiлается женой. Петровскаго, честнаrо труже1 ника, быошаrося изъ всiхъ

СИJlЪ

и едва зарабатывающаrо на самую скром·

ную жизнь... Проходитъ четыре года ... Леля страшно тяготится своей 111изер11ой обстановкой и даж.е грозитъ мужу уiхать отъ него къ матери ... Въ
это время ка1,ъ разъ возвращается изъ своего заграничнаrо nутеmествiя
Варяrинъ. E�ty ничего не стоитъ увлечь Лелю, которая скоро и дiлается его
J1Юбовницей и начинаетъ .(l�ить на его средства; а когда 111у.жъ узнаетъ
правду, то она открыrо объявляетъ ему о своемъ рiшенiи бросить ero

11

у·tхать съ Варяrинымъ. Над') замiтить, что пос.11�д1:rе111у засiяла было на
дежда на счастье-въ лиц-:!, Вiры Александровны Семеновой, племянниuы
Трофимовой, энергичной, работящей молодой д-.1,вушки, посвятившей всю
.жизнь на служенiе ближ.нимъ;· но его nредложенiе встрiчаетъ съ ея сто
рояы отказъ. Пьеса l(ончается тiмъ, что безхарактерный Варяrинъ уiэжаетъ
съ Лелей, оставивъ · убитаго горемъ Петровскаrо на nопеченiе давно
горячо любящей его В-:kры.
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11

Распредtленiе ролей было слi;дующее: Пелагея Львовна Трофиыова,
небогатая чиновница средней руки, вдова - r·жа Нику.'rина; Леля, дО'iЬ
Трофюювой - r-жа Лешковская; Bi;pa Александровна Семенова, плеыян
ница Трофимовой-r-жа Полянская (г·жа Таирова); Владиыiръ Аркадьевичъ
Варягинъ, женихъ Лели-г. Юж.инъ; Егоръ Андреевичъ Петровскiй, дальнiй
родственникъ Варягияа - г. Горевъ; Надежда Михай.тювна Петровская,
мать его, очень бi;дная вдова мелкаго дворянина, сама изъ 111-tщанокъ r-жа Садовская 1-я; Марья, кухарка.
r-жа Руссецкая

(r-жа

Ма.клакова).

1-е и 2-е дiйствiя этой пьесы про
исходятъ на дачi; Трофимовой, под-ь
Москвоti; 3·е и 4-е дitiствiя - въ
Моск.в-!,, на квартирi; Петровскаго;
5.-е дi;йствiе-на дачi; Варягина, близъ
Москвы. Между 1-мь и. 2-�1ъ дtй
ств1ями проходитъ три дня; ме.жду
2-мъ и 3-.мъ-четыре года; между 3-ыъ
и 4-мъ-сутки; между 4-мъ и 5-мъ-·
восе�tь .м-tсяuевъ.
15-го сентября представлена была
вторая новая пьеса сезона, лра�1а въ
4-хъ дiikrвiяxъ Германа Зудермана
Г-жа Ермолова 1-я-в1, р оли Магды
(с<Родина•>, драма Г. Зудер мана).

(<Родина,> (Hei111at), въ перевод-!,

е.

А.

Ку.манина.

Въ nрошломъ сезон·.!; (16-го сен
тября 1894 года) состоялась постановка этой драмы f. Зудер.мана въ
Петербург-t, на сцен-!, Александринскаго театра, rдi она шда въ перевод-!;
А.

е.

К.рюковского, подъ названiемъ «Qrqiй домъ>> (см. «Ежегодникъ

Императорскихъ театровъ>>, сезонъ 1894-189 5 rг., стр. 108-109; тамъ,
мещду прочю1ъ, передается въ краткихъ с;�овах ь и содержанiе этой пьесы).
При постановкi «Родины» на сценi; Московскаго Малага театра распре
дtленiе ролей было слi;дующее: Шварце, подполковникъ въ отставкi-r. Го
ревъ; Магда, ero старшая дочь отъ перваго брака-г·жа Ермолова 1-я; Мари,
его ыладшая дочь отъ перваго брака-r-жа Музиль 2-я (г-ж.а К.узина); Августа ,
его вторая жена, урожденная фонъ Вендловская-г-жа Великанова-Рама-

занова; Франциска фонъ Вендловская, ея се
стра-г-.жа Васильева 1-я; Максъ фонъ Венд
ловскiй, поруqикъ, икъ племянникъ - г.
Илытнскiй (r. Ры.жовъ); Г�фтердингкъ, nа
�торъ-г. Ленскiй r-й (г. Правдинъ);докторъ
фонъ Келлеръ, правительственный ивtт
никъ-r. Левицкiй; профессоръ Бекманъ - r. Варравинъ; фонъ Клебсъ,
rенералъ·маiоръ въ отставк1-r. Па·
даринъ (г" Параыоновъ); r-.жа фонъ
Клебсъ, его .жена - r-.жа Грибунина
{г·.жа Иванова); r-.жа Э.1ьрихъ, .жена
предсiдателя суда - r-.жа Правдина
(r-.жа

Иванова);

r·.жа

Шуманъ -

r·.жа Ауэрбахъ; Тереза, горничная у
Шварц�-г-.жа Таланова.
Въ этоыъ ж.е спектакл-t исполнена
·была въ первыи разъ шутка въ r-мъ
.дtйствiи И. М. Булацеля -

«Газета

-напутаnа», поставленная въ Петербурri

Г. Лравд11нъ-въ роли пастора Гефтерд1111rка
(«Родина,), драма Г. Зудермапа).

111=:...

r 1-го февра.1я 1894 года (см. «Ежеrодникъ», сезонъ r893-r89� rг., стр. r8o).
13ъ Москвi роли исполняли: r-.жа Тираспольская-Задонская, r-.жа Яблоч
,кина 2-я-Туыанова и г. Пара�10новъ-Сеыенъ.
17-ro сентября представлена была въ первый разъ комедm·шутка въ
3-хъ дiйствiякъ-«Не

воАна и не миръ>J, соч. С. Т.

Къ помiщи·ку Бровкину, живущему въ rубернскомъ город·!;, прiiз
_:жаетъ изъ Петербурга ero старый прiятель, Пуховиковъ, со своей сож.и 1ельницей, Заичкиной. Пуховиковъ всегда велъ-и довольно удачно-дi;ла
Бровкина; но въ настоящее время, благодаря своей безnечности и мошен
ничеству Заичкиной, онъ потерялъ всt деньги, какъ свои, такъ и Бровкина.
Заичкина, желая выманить у Бровкина еще 1 5 тысячъ, заставляетъ Пухо·
sи!{ова заварить въ домi цiлую кашу, чтобы среди общаrо переполоха
удобнiе обдiлать дiльце. Пу>юви!{овъ ссоритъ и саыоrо БроRкина съ
_женою, и дочь его Лизаньку съ ея ж.енихомъ, и даже обрученныхъ лакея.
н горничную заставляетъ чуть ли не драться между собой... Все во- 297 -

вреъ�я, однако, открывается, и смутьяны со стыдомъ изrоняются изъ дома
Бровкина, rдi снqва водворяется миръ и с'по1щlkтвiе.
ДtАству�ощи1,1и лицами здtсь явились: Петръ Иванови<rъ Бровкинъ,
nоъ�tщикъ-r. Варравинъ; Евrенiя Ивановна, его сестра, стара5f дiва-г-жа
Иванова; Наталья Николаевна, его вторая жена-г-жа Грибунина (r-жа
Рахманина); Лязанька, ero доtrЬ отъ nepвaro брака-г-жа Музиль r-я (r-жа
Грейберъ); Александръ Ивановичъ Сицкiй, женихъ Лизанып1 - r. Худо
лtевъ; отставной маiоръ Домиковъ, друrъ Бровкина и сосiдъ - г. Сла
винъ; Семенъ Нкко�1аевичъ Горвостаевъ, друrъ Бровкина и сосiдъ г. Невсюй; Аграфена Кондратьевна, ero .ж.е1:1а - r-.жа 8едорова; Алеша
Фиm1,инъ, ero родственникъ - r. Яковлевъ; Дмитрi?\ Дм�прiеви<rъ Пухо
виковъ, друrъ Бровю1на-r. Степановъ; Прасковья Сысоевна Заичкина
г-.ж.а Порошина; ГриrорiА, лакеи Бровкина - r. Васильевъ; Глаша, гор
ничная Лизаньки - r·жа Щепкина 2-я; дворникъ Бровкина-r. Дротовъ.
2-ro октября дана была четвертая новая пьеса сезона-(<Два лагеря»>
комедiя въ 4-хъ дiJkтвiяхъ, cotr. Н. И. Тимковскаrо (Кринтщкаrо).
1

Подъ названiеыъ «два лагеря» авторъ выводитъ намъ двi семьи:
одну-се.мью боrатаrо эаводчиl{а Коврова, иэнtженную, праздную и развра
щенную, а другу�о - семью бiдяаrо старика учителя По�<ровскаrо,

въ.

которой царству�тъ уваженiе къ труду и п-реэрiвiе ко всякой мишур-:h и.
внiwне1,1у блес!\у. Единственная дочь Покровс!{аrо, Зина, попадаетъ къ.
Ковровы�1ъ въ качеств-k учителъвицы; здtсь, невольно подчинившись обая
нiю красивой, безпечной и богатой жизни, 'К.ОТору�о ведутъ ея прин
ципалы, она влюбляется въ пустого фата, Анатолiя Коврова, и рiшаетс.я>
тайкомъ отъ ero и своихъ родителей выйти за неrо заыужъ. Къ счастью>
Зина во·время убtждается въ полноыъ ниqтожеств-1,
и возвращается къ отцу,

своего

жениха_

J{оторый встр·вчаетъ ее съ распростерты�ш

объятiями.
РаспредiJ1енiе ролей быJlО сдi,дующее: Иванъ Захаровичъ Покров
скiй, учитель словесrюсти, выслужившiй пенсiю - r. Макшеевъ; Марьд
Дормидонтовна, жена еrо-г-жа Полянская; Зи:на, дочь ихъ-r-жа Садов
ская 2-я (r·.i1,a Токарева); Илья Макаровичъ Кудиновъ, старый знакомый,
Поl{ровскихъ, бывmiй ученrщъ Покровскаго,

даетъ частные уроки -

г. СадовсЕ<i/.i I-й; Лаврентьевна, бывшая няня Зины - г-жа Садовская J·я;
Николай Кори·kевичъ Ковровъ, владiлецъ завода, богатый челов-Jщъ, крест- 298 -

ный отецъ и опек.унъ Сусанны-r. Рыбаковъ; Ирин:�
Павловна, жена его - r-жа Ве.пиканова-Рам:�занова;
Таиса, дочь ихъ-r-жа ЛешковсI<ая; Анатолiй, сынъ
ихъ - r. Ильинскiй; Сусанн:�, 1<рестная дочь :К.ов
рова -· r-жа Юдина; Секлетинья, горничная :К.овро
выхъ-г-жа Макла1<ова.
Въ заключенiе этого спектак.ля была въ первый
разъ испо,шена. одно-актная I<О.Медiя Г. Мелъяка и
Л. Галеви-<\Лолотта», въ перевод-в 1'. К. Содержа.нiе
ея сводится J<Ъ тому, что .МОJlОдая баронесса Пуффъ,
желая отличиться на блаrотворителъномъ спеI<такл-k,
приrлашаетъ къ себi, оперетную артистку, Лолотту,
чтобы пройти съ нею роль. Лолотта прiiзжа.етъ и
встрiчаетъ здiсъ своего любовника, :К.руазиля. Слу
чайно увидавъ, что :К.руазиль неравнодушенъ къ
баронессi, она дi;лаетъ посл·kдней сцену ревности...
Въ это время входитъ муж.ъ баронессы. Лолотта,
принявъ моментаJ1ъно спокойный видъ, объявляетъ,

Г-жа Щепкин:t 1-я-въ рол1r
Лолотты
(«Лолоттаu, 1юм. Г. Мелью,:\.
н Л. Галевп).

что он.,� давала баронессi; уронъ, и уходитъ вмi;стi, съ :К.руазиле.мъ, кото
рый идетъ провожать ее до кареты. Роли распредiлевы бы.11и так:ъ: Лолотта
r.-жа Щепкина 1-я; баронесса Пуффъ - r-жа Яблочкина 2�я; баронъ
Пуффъ-r. Худол-kевъ; Круазилъ-г. Садовскi.й 2-й; Жюли, rорнична.я
г-жа. Копнив.а. (г-жа Ко.11осова, r-жа. Кирова); лакей-r. 8едоровъ.
17-ro октября дан.а была пятая новая n.ъеса сезона - "Дворянско&
rнtздо», драма въ 4-хъ дi;йствiяхъ и 6-ти картинахъ, передi;J�а}!юц1 П. И.
.
ВеНнбсргомъ изъ романа И. С. Тургенев:�. Первая постановка эт01't пьесы
состоя.;�ась въ Петербурri;, на Александринской сценi, 27-ro января 1894
rода, въ бенефисъ М. Г. Савиной (см. «Ежеrодни1,ъ», сезонъ 18931894 rr., стр. 173-177, rд-в передается подробно, по главамъ, "Какъ пере
работанъ этотъ роыааъ въ др:�матичес({ое произведенiе).
При постан;в'кi; «Дворяис1,аrо гн-tзда» на Мосю�)вс1,ой сцен·в 4-Г1
актъ былъ раздiленъ на двi картины: 1-я-въ rостипной :К.алптнныхъ,
а 2-я-въ I{Olllнaтi; ПестовоИ, rдi; и пронсходитъ ся: разrоворъ съ Лаврец
кимъ (иэъ XLII главы рN1ана) и rдt ей Лиза об·ьявляетъ о своемъ р·вшенir-t
постулип, въ монастырь. Въ Петербурr'Б все это бы JlО соедпнево въ одну
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•l{артину, пропсходящую въ rостинной I{а.нпиноfl Прп ЭТО)\Ъ раздiденiи
nослi;дняrо акта, ?ыли включены два дi;йствующiя лиа.а, не появлявшiяся
на Петербургской сденi: Настасья Карповна и Шурочка.
На Мос1<овской сценi;' роли были распред-:1,лены такъ: Марья Дмитрiевна
Rалитина-r·жа Полянская (r-жа Полякова); Лиза-г-ж-а Леш1<овская; Ле
)8.ОЧ!{а-экст. Доыашева 2-я; Мареа Тимофеевна Пестова-г-жа Садовская
1-я; Лаврецкiй-г. Южинъ; Паншинъ-r. Баrровъ; Леммъ-r. Правдин:ь;
6:едеоновскiй-r. Горевъ; Варвара Павловна Лаврецкая-г-жа Тирасполь
-екая; Ада, ея дочь-восп. Соколова; Жюсtина, горничная-г· жа Коп
нина; Настасья Карповна-г-жа Василь�ва 3-я (r-жа Васи.11ь�ва -2-я); Шу
рочка - Э!{СТ. Егорова; Антонъ, ,старый слуга - r. Парамоновъ; Cepriй,
.камердинеръ Лавредкаrо-г. Строевъ; лакей Калитиныхъ-r. Ни!{ифоровъ;
.Еtазачекъ Калитиныхъ - экст. Рябцовъ; одинъ изъ слуrъ-r. 8едоровъ.
Въ тоыъ же спектаклi; шла
въ первый разъ лирическая сказка
въ 1-мъ дi;йствiи-«Месть Амура»,
соч. Т. Л. Щепкиной -'Купер
никъ. Дiйствiе происходитъ во
Францiи, въ замкi; маркизы де
Кердерошъ. 'Двумъ ея внуч!{амъ,
Эдмеi и Сефизi, и ихъ подру
rамъ надоiло заниматься невин
ными развлеченiями .r,юлодыхъ дi,
вушекъ, въ родi; игры въ биль·
бо!{э, качанья на качеляхъ и проч.,
и онi придумываютъ себ-:1, новую
забаву: устроить жертвоnрино
шенiя находящейся тутъ же ста
туi; Аыура, на подобiе того, -какъ
это дiлалось въ древней Эл.лад-в.
Молодыя дi;вушки тотttасъ же
приводятъ въ исполненiе задуманное: одна -кладетъ на пьеде
tГ-жа Лешковская - въ роли Лизы и r. Южинъ - сталъ розы, другая снимаетъ съ
въ роли Лаврецкаrо
<«дворянское rн·J;эдо», драма П. И. Вейнберга). rpyди .медальонъ, третья каплетъ
-
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Г-ша Щепвш,а 2-п (Фапшстта), r-ma Таnрова (rрафъ PIBJ)&i1), т·жа Щепвnпа 1-я (Сефnза), r-,в:, Товарооа
(Л•аэта), r-шn Юд11па (Ьluрт11.1ь). r-жа M)'ЗIIJЬ 1-а (Эrаавт1111а) 11 r-жа Ш�il 11Ae••· (ЛорапсаJ

("МестJ, A�iypa», дирическая сказка Т. Л. Щепкиной-Куперникъ).

на голову Амура драrоuiнными духа.ми и т. под. Толы<о одна Сефиз�t.
отказывается что-либо по.жертвовать Амуру, который допускаетъ ·ихъ .жить.
въ уединенiи и томиться безъ любви... Между тiшъ, наступаетъ вечеръ. Въ.
замокъ является усталый, изнс111оrа10щiй отъ голода и .Ж:ажды молодой
rрафъ Филиппъ де ла Моттъ-Руврэй, бiжавшiй отъ своего опекуна, и про-·
ситъ пристанища. Маркиза принимаетъ его и позволяетъ переночевать во.
флиrелi замка. Сефиэа съ перваrо взгляда настольно сильно влюбляется
въ молодого красавцц, что ночью выходитъ къ нему на свиданiе· и умо'
ляетъ его навсеrд:t остаться съ нею... Но .месть оскорбленнаrо Амура
сильна: молодой красавецъ оказывается переодiтой, скрывающейся отъ.
преслiдованiя женщиной-графиней Филиппиной де ла Моттъ, которая,.
не дождавшись утренней зари, покидаетъ замокъ, оставивъ Сефизу въ
полномъ отчаянiи qтъ своихъ разбившихся надеждъ. Роли исполняли:
маркиза де Ксрдерошъ-r-жа Закоркова; Сефиза и Эдмея, ея вну�ки -
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r-жа Щепкина 1-я и г-жа Бирилева
(г-жа Музиль 2-я); ихъ подруги: Ло
ранса - г-жа Шейндель, Миртиль г-жа Юдина, Алаэта-г-ж� Токарева,
Эrлантина - г-жа Музиль 1-я; Фан
шетта, горничная-г-жа Щепкина 2-я;
графъ Филиnnъ де ла Моттъ-Руврэй
r-жа Таирова ..
3 r-ro октября состоялся бене
фисъ режиссера драматической труп
пы-С. А. Черневскаго, въ который
поставлена была шестая новая пьеса
сезона - с,Ст�рыИ закал'Ь», драма въ
5-ти дiйствiяхъ, соч. князя А. И.
Г. Макшеевъ-въ роли t<аnитана Глуш
«ова и r. Правдинъ - въ роди подпол
ковника Бриста
(«Старыи эакалъ•>, драма князя
А. И. Сумбатова).

Сумбатова, шедшая въ этомъ
же сезонi (30-ro ноября) на
Петербургской
ВЪ

бенефисъ Н. 8.

Сазонова (см.

выше - Обо

Сi-\ОЙ

сценi,

Александ_рин

зрiнiе С.-Петербурrской дра1,1:нической сцены, стр. I 57162, гдi; и разсказано содер

жанiе этой пьесы).
На Московской

сценi

расnред-вленiе ролей было слi
_дующее: Борисъ Андреевичъ
Батунинъ-Вертищев_ъ, доволь
но крупный чиновникъ, быв
шiй nо)11,шикъ - г. Невскiй;
его дiти: Въра Борисовна-

Г. Рыбаков,, - nъ роли полковника Олтина
�1 r'. Макшеевъ-въ р(?ли капитана Глушкоnа
(<,Старыr1 за1,алъ>), драма князя А. И. Сумбатова).
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«_l(р·kпость въ rорахъ, на Кавн:аз·l;»-декорацiя К. е. Вальца
(<,Старыi't эакалъ», ;рама князя А. И. Сумбатова, 2-е и 3-е дtиствiя).
Pnc3•nog1, Х)'АОЖоnка С. П. Попова.

r-жа Ер�юJJова 1-я, Людмила Борисовна- г-жа Щеnкина r-я, ИJJья Бори
совичъ - r. Грессеръ; Пульхерiя Алексiевна Воротина, ero своя<[еница,
поыiшица-г-жа Никулина (r -'жа Грибунина); адъютантъ князя Барятин
скаrо - r. Худолi;евъ; Филиппъ Иrнатьевичъ Брызrинъ, очень представи
тельный и везд-:Б принятый rосподинъ - r. Варравинъ; rрафъ Валерьянъ
НикоJJаевичъ Бiлоборскiй, гвардiи штабъ-ротыистръ-r. IОж.инъ; Василtй
Серr-вевичъ
Олтинъ, полковникъ, батальонный командиръ
на лiвомъ фланri
.
Кавказс1,ой линiи-г. Рыбаковъ; Иванъ Густавовичъ Бристъ, подполков
никъ, командиръ артИJrлерiйской части, расположенной въ той же кр-1,
пости, rдi; батальонъ Олтина, и состоящiй при ero отрядi;- r. Правдинъ
(r. Левицкiй); Анастасiй Анастасьевичъ Глуш1,овъ, капита'нъ, 1,0�1андиръ r-й
гренадерской роты въ батальонi Олтина-г. Макшеевъ; Дарья Кировна, его
жена - г·.ж.а Садовс1,ая r-я; Эсперъ Андреевичъ I{орневъ, nоручикъ - r.
Садовскiи r-й (r. Рыжовъ); Семенъ Пеrровичъ Чарусскiй, поручикъ-r. Ильин-
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скiй; Алексiй

Ыироновичъ Вотяковъ�

mтабсъ·капитанъ - r. Падаринъ; князь.
Захарiй Ревазовичъ Гадаевъ, дрiirунскiй,
офицеръ, состоящiй при.
кн я 313

Барятинскомъ,.
rрузинъ -- г.
Горевъ;

Ле

рервенко, хо-

1) Г. JJpa•�nnъ - nОАПОАкnвввкъ
Бр11см.. 2} Г. Макшеев ... -каn11·
та11ъ Гзушков-ь. З) Г. Правдииъ
Нр11сn. 4) Г. Рыбакnвъ-nnзков
ш,въ 0.атпП'Ь, Ь) t\ IQжuuъ траФъ БtзоборскiС.. 6) Г. Га·
ри11ъ-хорушкi1! Пepepncnкn

(«Старый эакалъ•), драма
к.няэл А. И. Сумбатова).

рунжiй, Rомандиръ казачьяrо отряда
въ

крiпости - г. Гаринъ;

Эразмъ

Эр:�стовичъ Брауншваrrэ, лекарь при

«Ущелье въ rорахъ, на Кавказi;»-цекорnцiя А. Е. :Rnранова
(«Стары�", закал.ъ", драма князя А. И. Су.мбатова, 5-е дi,йствiе).
Р11сувокъ худоя<011ка О. П. По11ова.

баталъовi, ничего н·lшецкаг-о, Rpoь1t фамилiи - г. 8едотовъ; Сира Ва
сильевна, его ж.ена-r-жа :Музи.qь r-я; Иванъ :Ивановичъ Улъинъ, прапор
щикъ, субалтернъ-офицеръ въ баталъовi DОJГКОВНИRа Олтияа - r. Садов
скiи 2-й (r. Яковлевъ); Настя, горничная, крiпо.стная Вiры Борисовны
r·жа Тираспольская (r·жа Френева); Даша, деревенская горничная Воро
тиной-г-ж.а Сычева; Захаровъ, девьщикъ пол1<овни1<.а Олтииа-г. Музиль
(г. Пара.моновъ); Жигал1<инъ, девьщикъ nодпо.жовника -Бриста - г. Ва
сильев.ъ; Онуфрiевъ, старшiй унтеръ·офицеръ I-й роты - r. Стеnановъ;
Архиповъ, старый солдатъ - г. Лаэаревъ 2-й; офиnеръ-r. Политковс1,iй.
Для это1"t пьесы были написаны двi новыя декорацiи: {tКрiпость въ
горахъ, на Kaвli.aзt» (2:.'-е и 3-е д-вйствiя)-К. 8. Вальцемъ и «Ущелье
въ горахъ, на Кавказi» (5-е дilkтвie)-A. Е. Ба.рановымъ.
I 5-го ноября поставлена была въ первыА разъ седьмая новая пьеса
сеэона-((Честь», коыедiя въ 4-хъ дiйствiяхъ, соч. Германа Зудер.мана, въ
переводt В. А. Крылова.
, •• rо1м111 .. ..,.••n 1. ••�•·•••• 1r.

- 305 -

20

Пьесой этой авторъ пытается подорвать шаблонное понятiе о чести,
понятiе чисто внtшнее, ию1iняющееся сообразно обстоятелъствамъ. Носи
телемъ идеи настоящей, не миmурной чести яв.1яется въ пьес-t графъ
фонъ Трастъ-С:1арбергъ, вернувшiйся въ Берлинъ послt 25-ти-лtтняго
пребыванiя въ Индiи, гдt онъ нажалъ себt .мю1лiонное состоянiе на
ttофейныхъ плантацiяхъ. Вмtстt съ н1шъ прitзжаетъ агентъ фирмы Мю
лингъ, ыол_одой Робертъ Генеке, де,вять лtтъ то�1у назадъ покинувшiй
родительскiй домъ и возвратившiйся теперь съ надеждой успокоить и
обезпечить горячо любимыхъ и.11ъ стариковъ и .молоденькую сестру, Альму.
На родинt его Ждетъ страшное разочарованiе: онъ чувствуетъ, что между
нимъ и его родителяыи, сдtлавшимися чуть не при_щив::�льш.иками бога
таго фабриканта Мюлинrа, ничего общаrо нtтъ; а, къ довершенiю всего,
онъ узнаетъ, что Альма, развращенная и , испорченная до мозга костей,
находится въ близкихъ отношенiяхъ съ сыномъ Мю:1инrа, . .Куртомъ, и
nидитъ въ братi только пом-tху своей безшабашной жизни. Снача.1а
Робертъ пытается бороться съ окружающей
его средой; но, доведенный до отчаянiя
полной невозможностью чего-.,ибо достичь
и, въ порывt бtшенства, чуть не убивъ Курта,
онъ рtшается уiхать опять въ Индiю и сдt
латься ко.мnаньоноь-1ъ фонъ · Траста. Съ
нимъ вмtетi уiзжаетъ единственное суще
ство, которое поняло и сожад-tло его на
родинt, это-Леонора, дочь МюJJинrа, съ
дiтства его JJюбившая. Такпмъ образоыъ,
Робертъ съ Леонорой 'и съ rрафомъ фонъ
Трастомъ -tдетъ создавать себi новую ро
дину, новый домъ и «новую честь»., та!{ъ
жестоко поруганную въ его отечеств·J:;.
Pacпpcд-tJJeнie ролей бь1J10 сл-вдующее:
кош1ерцiи сов-tтаикъ МюJJинrъ-r. Рыба
новъ; Амалiя, его жена-r-жа ЯоJJочкина
1-я; ихъ д-вти:. R.уртъ - г. Садовс1,i1"t 2-й,
Г-ж:1 Леш1,овс1<:1я-в·1, ро.1н А.11,м,.1
(«Чест,,,,. 1<О)1Сд.iн 1·. Зудсржш:1).

Леонора-г- �а Полякова; Лотаръ Брандъ
г. Рыжовъ; Гуго Штенrелъ - r. Грессеръ;
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t'рафъ фонъ Трастъ-Саарберrъ - r.
Ленскiй

1-и;

Робертъ

Генеке - r.

!Ощинъ; старикъ Генеке, его отецъ1r. Правдинъ; мать Генеке- r-ща По. '
.J1янская; ихъ дочери: Аугуста - r-жа
Уманецъ-Райс[{ая (r-жа

Ауэрбахъ),

Альма - r-жа Лешковская; Михаль
.с[{iй, столяръ, ыужъ Ауrусты-r. Га
-ринъ; старуха Гебеаштрейтъ, сосiд1,а
Гене[{е, жена садовю1[{а-r-ща Вели4\анова-Рзмазанова; Вильгельмъ, J�акей
у Мю.шнговъ-r. Носовъ; индiйскiil
.слуга rрафафонъ Траста-г. Соколовъ,
19-го ноября исполнена была
а3осьмая новая пьеса сезона - с,Ну
.(iокъ», траrедiя въ 2-хъ дiйствiяхъ и
4-хъ хартинахъ, соч. лорда А. Тени
.сона, въ перевод,:; Н. N{ировичъ.
Лордъ А.,ьфредъ Тенисонъ, из-

Г. Правдинъ-оъ ро,111 старJJка Гене1,е
(«Честь>>, ко)1едiя Г. Зудерма на).

13-f:;стный англiискiй поэтъ, пощ.елаJ1Ъ
на склон-в лiтъ испытать свои способности на поприщ-в др:�матурrа, и
еотъ однимъ изъ та[{ихъ опытовъ явилась трагедiя <<.Rубо[{ъ». Дiйствiе
,ея происходитъ въ римской провинuiи-Галатiи, въ самомъ сердцi; M:i лot1
Азiи, во время борьбы ея населенiя: съ rордымъ Рим_омъ. Синори"съ,
·бывшiА тетр:�рхъ Галатiи, изrнанный изъ отчизны за предосуди�ельныя

_дi ,ла и перешедшiй на службу Рима, является въ Галатiю, <rтобы rютушить

зарож.дающiАся протr1въ римлянъ мятещъ, во глав-в 1\отораrо стоитъ зам·k
.стившiА его тетр·архъ, Синнатъ. Синориксъ, пылая страстью къ щенt
·Синнатз, }{аш1-t,, проJ{икаетъ къ нимъ въ домъ подъ чужи�1ъ именемъ 11
.возвращаетъ ей св.ященный куб�жъ, когда-то похнll!-енный римлянами изъ
.свящеинаrо храма Артемиды. Онъ открываетъ ей свое ·настояще.е имя и
·объявляетъ, что ея мJ•щу якобы rрозитъ смертельная опасность, 1\Оторую
,она можетъ, впрочемъ, отвратить, ес.,и придетъ ночью къ храму Артемиды
,и будетъ тамъ умолять о пощад-в ри�1скаго nолководuа Антонiя. Эт11мъ
.способо�1ъ Спнорикс:ь над-1,ется з1�1анить "расавтщу въ безлюдное. м·kсто
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и тамъ овлад-Iпь ею. Каю1а соглашается, но проситъ мужа придти за нею,
если она не вернется къ назначенному часу. В.111,сто Антонiя, она встр-t
чаетъ у храма Артемиды Синорикса, 1<оторый, въ порыв-t страсти, хочетъ
совершить надъ нею грубое насилiе'. .. Въ это время прибirае· тъ Син
натъ и бросается на него. Синориксъ У,!].аромъ кинжала убиваетъ против
ника, а Камма скрывается въ храмi; Артемиды, затаивъ въ себi жа.жду }tести
за сыерть ыужа... Синориксъ пров'озrлашаетъ себя правите.цемъ Галатiи и
ШЛеТЪ КЪ R_аММ"Б ПОСЛОВЪ, СЪ предЛО,ЖенiеЫЪ ВСТУПИТЬ СЪ НИМЪ ВЪ бракъ;
она соглашается, но передъ началомъ свадебнаго обряда заставляетъ его
выпить изъ священнаго кубка отраuленное вино... Синориксъ уыираетъ;
а вслiдъ за нимъ умираетъ и К.аш1а, съ именеыъ Синната на устахъ.
PoJrи были распредi.аены слiдующимъ образомъ: Синориксъ, бывшili
тетрархъ Галатiи _:_ г, Горевъ; Синнатъ; нын-tmнiй тетрархъ Галатiи-г. Ры
.жовъ; К.амма, жена Синната, вnосл-f;дствiи жрица въ храмt Артеыиды--г-жа
Ермолова 1-я; Фебэ-г-жа Гри
бунина; сJ1ужанка__:г-жа Кирова;
слуга - r. Никифоровъ; маль
чикъ-э1<ст. Рябцовъ; .жриuа
г-жа Ауэрбахъ; Антонiй, римскi/.\
полководеuъ-г. Левиuкiй; Пуб·
лiй-г. Миленскiй; патрицiй-г.
К.орсакъ; пос.1анецъ-г. Лавровъ.
29-го ноября состоялся бенефисъ артис1:ки Н. А. Никулиной, въ которой была постав
лена въ первый разъ на сцен-в
Московскаrо Малага театра <с Власть тьмы или Ноготокъ увязъ,
всей птичкt пропасть», дра�,а въ
5-ти дi;йствiяхъ и 7-ыи картииахъ,
соч. графа Л. Н. Толстого, яви�
шаяся девятой капитальной н9вои
Г-ж:1 Садовская 1-я и r-жа Никулинав-ь роляхъ Матрены и Анисьи
(,,Власть тьмы», драма графа Л. Н. Толстого).

пьесой обозрiваеыаrо сезона.
Драма «Власть ты.tы» была въ
нынiшнемъ сезонt поставлена въ
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Деl(орацiи 1\Ъ дрзмt графа Л. Н. Толстого -<,Власть тьмы•),
работы К. е. Вальu:1.
).I IIC)'IIOR'Ь X)'A01Rllhtra с. n. Пuпоьа.

первый разъ так.же и на Императорской С.-Петербурrской сценi, въ Але
ксандринскомъ театр-в,-18-rо октября, въ бенефисъ Н. С. Васильевоfi
(см. выше-Обозр-.1,нiе С.-Пстербурrскаrо русскаrо драматическаrо театра,
стр. 138 - 149). При описанiи тамъ ея перваrо представленiя приведены

Г-жа Са.з.овс1,ая 1-я (Матрена), г·жа Н1щуди;1а (Анисья), r, Мак�еевъ (Акю1ъ) и
r. Садовскiii 1-11 (Петръ) ,
(,,Власть ты1ы•>, драма графа Л. Н. Толстого, сцена 1-го д·l;ikгвiя).

свi;д-1,нiя, какъ о самой пьесi и о предшествовавшихъ ея исполнен1яхъ
н:� з:�граничныхъ сцен:�хъ, такъ и отзывы о ней нiкоторыхъ западно
европейскихъ крип1к?въ. Для полноты этихъ J11атерiаловъ о др :rм-в графа
.
Jl. Н. То.1стоrо, мы заимствуе)1ъ здtсь отзывъ извiстнаrо французскаrо
писатеJ1Я Жюля Лемет,ра, напечатанный газетою .«Новости Дня» (№ 445 3).
«В.1асть тьмы-произведенiе, проникнутое жизнью»,-говоритъ онъ,-«110
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это и nроизведснiе, полное состраданiя и вiры. II Толстой сообщаетъ
вамъ эту вtру. То, что изображено въ nьeci;, ужасно. Но коrда я нзч11наю снова раздумывать надъ нею, я вспоминаю, что Толстой оставидъ
.ма.,енъкiА оrонекъ 11 въ полной ты1ы душi; Матрены, Анисьи и Никиты:

Г. Маюuеевъ (Аю1мъ), г-жа Ни1(уди11:�. (Ан11с1,я) 11 г. ,'vlуэ11л,. tМитр 11•п,J
(«Власп, 'л,)11,1», др:tма графа .:1. Н. То.1сто1·0. сцена 3-1·0 х!;йствiя).

они знзютъ, что творятъ грtхъ, и сознаются въ этомъ. Rъ концу этотъ.
слабый оrонекъ совiсти начинаетъ разгораться (по чai1вefi мipi - въ
-Никитi;), при лриб�1и.женiи къ нему тоrо великаго оч:�га свiт:1, 1<оторы� ·
носятъ въ · себi; святыя и 01иренныя души Акиыа и 1'1:1р11ны. Идея драмы,
несомнtнно, та,;ова: въ з.чыхъ (они толы,о несчастнь�е) всегда есть что-то,

3 rr -

�rумно»-декорацiя К, 9. Вальца.
(<,Власть тьмы», драма rрафа Л. Н. Тодстоrо,
1-я картина 5-го д·l;йствiн).
Гur.у11мъ xy11omrнrкa

с.

П. Попова.

чt.,,ъ они мо1·утъ познать Бога и вернуться 1п нему, - особенно, е.сли
добрые любятъ и жалtютъ злыхъ. Пессимистическая драма отражается въ
дущi, оп:rимистическою вtрою, .мрачная картина несетъ въ себt свiтлую
ваде,цду, что верхъ падъ kонечньшъ возьметъ безкояечное!..... ».
По поводу представленiя «Власти тьмы» ва·Московско.й сцен-:!, режис
серъ труппы Малаrо театра С. А. Черневскiй и декораторъ К.. 8. Вальцъ
iздили въ Ясную Поляну къ графу Л. Н. Тол'Стому, который сдiлалъ имъ
• цiлъIЙ рядъ существенвыхъ указавiй, какъ должна быть поставлена пьеса,
rлавm,тмъ образомъ въ декоративномъ и костюмномъ отношенiяхъ. Подъ
наблюденiемъ самого графа и его дочерей за1-уплены бы.чи образцы одежды
и утвари и сняты фотографiи съ деревенской улицы, съ избъ и съ дру
rихъ деревенскихъ построекъ; по этимъ образаамъ и были изrотовлевы
всi костю�1ы и необходимые .для пьесы аксессуары, а также написаны всi
декорацiи, nринадлежащiя кисти К. 8. Вальца.
При постан:овкt <сВласти ты1,ьr» на сценt Московскаго Малаrо театра
pOJlИ бы.11н распред-i;JJены слiдующи.мъ образомъ:
Дп,йстаiе I-e (въ избi Петра): Петръ, му.жюп богатый, женатъ вто
рымъ бракомъ, болtзневный-r. Садовс!\iй 1-й (г. Рябовъ);Анисья, его жена,
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щеголиха-г-ж.а Никулина; Аку
Jiина, дочь Петра отъ перваrо бра
ка-г-.жа Музиль 1-я (r-.жа Харй
тонова); , Анютка, вторая дочь
экст. Егорова(экст. Жвирблисъ);
Никита, ихъ работникъ, щеrоль
r. Рыж.овъ (r. 8едотовъ, r. Пада
ринъ); Акимъ, отецъ Никиты, му
жикъ невзрачный, богобоязнен
ный-r. Макшеевъ; Матрена, его
)!�ена-г-жа Садовская 1-я; Мари
на, дiвка-сирота-r·жа Rашка

:рова (r-жа Турчанинова ).
Г-жа Музиль 1-я и г-жа Н11кулина
въ родяхъ Аl(улины и Анuсьи
( .. Власть тьмы•>, драма графа Л. Н. Толстого).

Дп,йствiе

П-е

(на

улиц-k):

Петръ-г. Садовскi� 1-й (г.Рябовъ);
Анисья-r·жа Никулина; Акулина
r-жа Музиль 1-я (r·ж.а Харитонова);
Анют'\а-экст. Еrорова(экст. :Н{вир
блисъ); Никита-г. Рыжовъ (г. 8е
дотовъ,

r.

Падаринъ); Матрена 

r-жа Садовская 1-я; кума-сосiдка r-ж.а Порошина (r-жа Любимова);
:vl:apea-r-ж.a Правдина (г-жа Рус
сецкая);
мужикъ - г. Талановъ (г.
,
Тарасенковъ).
Дп,йствiе III-e (въ изб-k у Ни1,иты): Акимъ - r. Макшеевъ; Ни
кита - г. Рыжовъ (г. (;Эедотовъ, г.
Г-жа Музиль !·Я и r. Рыжовъ-въ родяхъ
Ак улины и Никиты
(<•Власть ты1ы,,, драыа rрафа Л. Н. Толстого).

Падаринъ); Анисья-r-жа Никули
на; Акрина-r-.жа Музиль 1-я(г-ж.а
Харитонова); Анютка-э1<ст. Ero-

1·. Муэ11ль (Митр1Р1ъ), r->tp Музи,11, 1-л (Акулина), г-жа Н111(у.1ы11а (Лш1сья) 11 г. Рыжов·�, (Ни1н1ц)
,<,JJ,1асть Т1?�1ы», драма графа Л. Ff. Толстоrо 1 сц�на }-1·0 4·411cп.Ji11),

рова (экст. Жвирблисъ); Митричъ, старикъ-работн1щъ, отставноА со.�датъ
r. Музиль; ityмa-r·,;1ta Порошина (r-жа Любимова).
Дrьйстоiе IV-e. Картшtа 1-я. (на дворi, око.10 избы Никиты): Нн
кита-r. Рыжовъ (r. 8ед<УГовъ, r. Падарннъ); Матреяа-r·жа Садовская r-я�
Аяисья-r·жа Ни1,улина; Анютка-экст. Егорова (экст. Жвирблисъ); Ми
тричъ - r. Музиль; сос-вдка - r-,+�a Семенс,\ая; ку,,1а - r-жа Порошнна.
(r-жа Любююва); свап, -r. Падаринъ (r. Славинъ, r. Никифоровъ).
Картина 2-я. (въ избi у Никиты): Никrпа-г. Рыжовъ (r. 8едотовъ,
r. Падаринъ); Анисья-г-жа Нику.пина; Матрена-r-.жа Сад()вск:�я r-я; Ми
тричъ-г. Муэидь; Анютка-экст. Егорова (экст. ЖвирбJ111съ).
дrьйсm.вiе V-e. Картина I-я. (на )грнi;): Никита-г. Рыжовъ (г. 8едо
товъ, r. Падаринъ); Анисья-r-жа Никулина; Матрена-r-жа Садовская 1-я;
Митричъ - r. Музиль; Анюп,а - э1хст. Егорова (эк.ст. Жвирбл11съ); r-я
дtвка-r-жа Сычева; 2-я дi;А1\а-·r·жа Кирова; Марина-r·жа I{ашкарова
(г-жа Турчанинова); мужъ Марины-г. Парамоновъ.
Картпн.а 2-л (въ изб-в у Нпкиты): Акимъ-г. Ма1хшеевъ; Н,щита
r. Рыжовъ (r. 8едотовъ, r. Падаринъ); Ан11сья-r·:,1'-а Нику;1и11:1; Матрена
r-;-1'-а Садовская 1-я; Акулина-r-жа Муз11лr, 1-я (г-жа Харитонов:�); Анют,,а
экст. Егорова (эк.ст. Жвирблисъ); 1\'fарина-r-;1,:а К.аш1,арова (г-жа Турчани
нов:�); муi1,ъ Мзрины-r. Парамоновъ; урядннкъ-г. Лавровъ (г. Носовъ);.
извозчикъ-r. Гетщ1анъ (г. ЛенсL<iй 2-й); дружко- r. Полит1,овс1\iА (r. Вол
ковъ); сваха-r-.жз 8едорова; .11,енихъ Акул11ны-r. Тот,скiй; староста
r. .:Iазаревъ 2-й.
Въ заключенiе бенефиснзrо сае1п::щля r-жп Нику:1иной была возобнов
лена одно-актная ко.11едiя, въ стихахъ, соч. П. И. Гриrорьева,-«Разлука, та же
наука)), при такомъ состав·k исполнителей: Cepriй Васильевичъ Саржинс1(iй
г. Баrровъ; Глафира Львовн:�, его жена -г-жа Грейберъ; Осипъ 8едорnвичъ.
Серrучевъ, родной дядя Саржинскаrо-r. Рябовъ; солдатъ-г. Дротовъ.
По примiру' пр0шлаrо года, въ обозрiваемомъ сезонi; бы.чъ также
исаолненъ цiлый рядъ денныхъ спектзклей, которые дава.1ись въ воскрес
ные дни, при- участiи въ l{ачествi; исполаитеJ1ей исключите"1ьно, такъ назы
ваемыхъ, «молодыхъ силъ» труппы. Въ первый тако�1 спектакль (10-ro,
декабря) бы,п.а поставлена-«Пучина», сuены иэъ московс,юй жизн11 въ 4-хъ,
l{артинахъ, соч. А. Н. ОстрQвс1<аrо, при с.тi,дующемъ распредi;ленiи ролей:
Кнрил;ъ Филиnnовичъ К.нсе.,ьниковъ, молодоА

челов-tкъ-r. Вас11,;�ьевъ;

Антонъ Антон0вичъ Погуляевъ, студентъ, кончившiй курсъ-г. Корсакъ
(г. Рыжовъ); Пудъ ,Кузы,шqъ Боровцовъ, купецъ-г. Падаринъ; Дарья .Ива
новна, жена его-г-жа Грибунина; Глафйра Пудовна, ихъ дочь-г-жа Хари
тонова; Лупъ Лупычъ Персярковъ, чиновникъ-г. Худолiевъ; Iонъ Iоновичъ
Турантаевъ, военный въ отставкi-г. Пара.моновъ; Анна Устиновна, .мать Ки
.с·ельникова-г-жа Полянская; Лиз�-г-жа Кузина; неизвiстный-г. Строевъ;
r-й купецъ - г. Ленскiй 2-й; жена его - г-жа Любимова:; 2-й купецъ 1'.

8едоровъ; r-й студентъ-г. Яковлевъ; 2-й студентъ-г. Тольскiй; Анисья,

кухарка КисеJ1ьникова-г-.ж!1 Ауэрбахъ.
12-го декабря, въ бенефисъ г. Горева, поставленъ былъ въ nервы�
разъ по возобновленiи - «Король Лиръ», траrедiя въ 5-ти д'Бйствiяхъ и
I 2-ти 1<артинахъ, соч. В. Шекспира, въ nеревод'Б А. В. Дружинина.
Сказанiе о несчастно.мъ королi, раздiливше.мъ 1<оролевствс, ь1е.жду
.свои_ъш неблагодарными дiтьми, существуетъ въ литературi многихъ евро
пейскихъ народовъ. Въ Анrлiи ыиеъ о королi Лейрi и его трехъ доче 
ряхъ былъ обработанъ Готфри
.домъ Моньюутсомъ, а зат-t.мъ мы
встрiчаемъ его въ хроникi Ра·
фаила Голиншеда, откуда Шеl{
.спиръ, n·o всей вiроятности, и
заимствова.11ъ главное основанiе
.сюжета для своей траrедiи. Пер
вая драматическая обработка этой
легенды, принадлежащая неиз
вiстно:му автору, подъ назва
нiемъ: «ТЬе most famous Cl1ro11icle Historie of Leir, Юng of En
gland, and Ьis tliree Daughte1·s»,
появилась еще въ I 594 году. 11?
,,шью хроники Голиншеда, Шек
.сnиръ, несо:мн-внно, воспользовал
.ся также и нiкоторыми деталя.ми
с-1зъ старинной анrлiйской бал
J1ады, напечатанной въ «H.eliques»
Перси, и изъ «Discovery of PapisЬ

Г·жа Яблочкина 2-л-въ ролн Н:орделiи и
r. Горевъ-въ роли короля Лира
((<Ко;:юль Лиръ», траrедiл В, LUек:спира).

ImpostOl's,>; что же касается исто
рiи Глостера съ сыновьями, то
она почти цi;ликомъ взята изъ
«The Countes of РешЬюkе's Arca
dia» Филиппа Сиднея, причемъ
нi;которыя черезчуръ rрубыя и
р-tзкiя подробности с�1яrчены.
Шекспировская траrедiя «Король
Лиръ» была, вiроятно, написана
:между 1605 и 1666 года:.1и, а
представлена въ первый разъ
26-го декабря 1606 года, на
сценi; театра << Глобъ» (Gloabe).
Первое изданiе <<Короля Лира»
Г. ИльюJскiи-въ роли Эдгара и
(in-quarto) носитъ слiдующее
r. Горевъ-въ роли короля Лира
длинное заглавiе: «:М. William
(«"Король Лиръ», :rpareдiя В. Шекспира).
1
Shak-speare: His true Chro11icle
Historie of tl1e life and death of Ki11g Lear and Ьis three Dauglнers. Witl-ь
the uпfortuпate life of Edgar, sonne and heire to the Еа1·! of Gloster, and liis.
sullen and assumed l10mour of Tom of Bedlam. As it was played betore tЬe
Кings Maiestie at Whitel1all upon S. Stephans night in �l1ristmas Hollidayes.
Ву his Maiesties servants playing usнally at the Gloabe on tЬе Banck,e-side.
London. Printed for Nathaniel Butter. 1608» (В. В. Чуйко. «Шекспиръ, ег о
жизнь и nроизведенiя». Спб. 1889. Стр. 471).
На Мосщовской сценi, «Король Лиръ» былъ впервые поставленъ (въ
перевод·!, В. А. Каратыгина)-27-го апр-tля. 1838 года, въ бенефисъ гастро
лировавшаrо въ то вре.мя знаыенитаго артиста С.-Петербурrс!{ИХЪ театровъ
В.. А. Каратыгина, который и исполнилъ заглавную роль. Зат-tыъ, въ сл-t
дующемъ сеэонi; (4-го ян�аря 1839 года) <<Король Лиръ» шелъ въ бене
фисъ П. С. Мочалова, пожелавшаго так.же испытать свои силы въ этой
роли. Вотъ что пишетъ В. Г. Бiлижкiй (ч. Ш, утр. 132), вообще страст
ный ПО!{лонникъ та�анта Мочалова, по поводу исполненiя имъ Лир;�: «Въ.
его иrpi; видны были обду.маннос�ь, сообра.ж.енiе, - словомъ, иэученiе�
искусство; но не было того плаыеннаrо одушевленiя, которое составляетъ
отличительный характеръ игры Мочалова ... Несмотря на то, въ иrp-t была
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<:>бщность, цtлость и отqет,,ивость, что очень р-tдко бываетъ въ его-игр-t,
и было нtсколько мiстъ истинно превосходныхъ. Са мые пла�tенные почи
�атели та ланта r. Rаратыrина и противники та ланта Мочалова единодушно
-отдали преимущество послiщнему передъ первымъ въ роли Лира» ... ,Кор
_делiю играла П. И. Орлова . Къ несчастью, остальныхъ исполнителей мы воз
�тановить не можем·ь, та_къ какъ а фиши и�шераторскихъ Московскихъ те ат
ровъ сохран�лись в·ь архивъ Дире1щiи только съ 1843 года, а за лредшество
вавшiй nерюдъ он-t истреблены nожаромъ. Составъ исполнителей ГjJ:�вныхъ
ролей «Короля Лира)) за время съ 1843 года по 18.р rодъ �в1�юочительно
{въ nерiодъ 1848--185 r rr. онъ не wелъ) быJrъ сл-tдующii'�: король Лиръ
г. Мочаловъ; король фра нцузскiй-r. Титовъ, r. М:�ксинъ 1-и, r. м�кси
мовъ; rерцоrъ бургундс1"iй-г. I{алининъ; герuоrъ -корнва льскiй-г. Соко
JJОВЪ,

r. М а лышевъ; герцогъ альбанскiй-r. Н-!;мчиновъ, i. Ус а чевъ; rрафъ

.Е{ентъ-r. Волковъ, r. Росла вскiй; rр афъ [.qостеръ - r. Орловъ, г. Соко
ловъ, г. Н-tмчиновъ; Эдгаръ8.

Сах аровъ; Эдмундъ - г.

М:аксинъ r-й, г. О.1ьгинъ, г.
Усачевъ; wутъ - г.
скiй r-й, г. П.

Садов

Степановъ;

Освальдъ - r. В. Степ:нювъ,
r. Шубертъ, г. С:�довскiй 2-fi;
Гонерилья-г· ,.1\а Цiлибъев:�,
г-жа Са.марина, г-,.1,а Ольrина,
r·жа Гольтер�1анъ; Реr а на
r-ж.а Львов:�-Синеццая, r·.11'-a
Го.qьтерманъ; Rорделiя-r-ж а
Орлова, г- it,a Ще пина , г-жа
О.rrьгин а . Въ 1847 году вновь
состоя.;1ись

rастро.111

Каратыгина на

В. А.

Московской

сцен·k, въ число которыхъ и.мъ
былъ в1,люченъ снова и <<.Ко
Г. И:шsнскiй (Э.�г�ръ), г. Горев�. (корою, .Лир,:)
11 г. Лр:шд1111ъ (шу,1,)
(•·Ко рол,, Л 11р1.", трагедiя В. J.llcкc нира).

роль Лиръ» (25-ro

а nрiля).

26-ro сентября 185 r·год а
траrедiя «I{оро.1ь Лиръ» была

азозобновлена въ бенефисъ П. М. Садовскаrо.
'ВЗЯвwаrо на себя заr.,авную ро.1ь; испо.1ни
-гелями же осталы1ых·1, ро:1ей яви.iJись тоrда: r.
ЛенскiА (король французскiН), г. К.олосовъ
{rерцоrъ бурrундскiи), r. Черкасовъ (rерцоrъ
,1,орнвальскiй), r. Ольrинъ (rерцоrъ а:1ьбан
-скifi), r. Нt)1чиновъ (rрафъ 1{ентъ), r. В. Со
<!{Оловъ (rрафъ Г.юстеръ), r. Полтавцевъ (Эд1Гаръ), r. 8. Сахаровъ (Эд)1ундъ), r. Дмитрев
-скiй (шутъ), r. Костинъ (Освальдъ), r-жа
'Рыкалова

(Гонерилья), r·.;1'-a Сабурова 2-я

(Реrана), г-жа Васильева

(Корделiя) и др.

Бъ этомъ состав-t пьеса была дан:� то.11ько
.два раза и затt)1Ъ сошла съ репертуара до
t859 rода.
Въ 1859 rоду «Коро.1ь Лиръ» появился
1н :1

Московской сцен-t въ новомъ перевод-:1,

А. В. Д{>уж.иннна; этотъ спектаклъ былъ данъ
:2-ro де!{абря, въ бенеф11съ Н. В. Рык:1,1овоА.
f

l"·жа Ябло•11,1111:1 2-я-въ poJ111
Kop.1e.1i11
(<•Коро.,ь Л11р1,,,, траrедi11
13. 11Jeкcn11p:1).

l lp11 этомъ возобновленiп ро.,и были розданы
-rакъ: коро.1ь Л11ръ - r. По.,тавцевъ, короJJь французскiii - г. l{олосовъ,
ч-ерцоrъ бурrундскiй - r. Н·�мовъ, герцоrъ корнвзльскifi - r. Черкасовъ,
rерцоп, а.1ьба11скiй - r. О.1ьг11нъ, rрафъ Кентъ - r. Дм11тревскiii, rрзфъ
Глостеръ-r. I-Н,м 1 11н1овъ, Эдrаръ - r. Чернышевъ, Jдмундъ - r. Лавровъ
;2-н, шутъ-г. Щепкинъ, Освадьдъ-r. В. Ленскiй, Гонер11.1ья-r-жа Рык:1.лова, Реrана-r-ж.а Н11· кулина-Кос1щl{аЯ, l{орделiя-r-жа Медв-1,дева 11 др.
Въ I 862 и въ I 86 3 rод:�хъ состоял11сь два прi-tзда въ Мос1,ву з11:1�1ени·гаrо трагик:� ААра-О.1ьр11джа, которыА испол11илъ на сцен;, �Iалзго
"еатра рядъ racтpoJret\ на а11rлiйскомъ языкt, пр11 уqастiи въ оста.1ы1ыхъ
-ро.:�яхъ русск11хъ дра)1а·г11ческихъ а ртистовъ ] !)юераторскихъ Московск11хъ
-rеатровъ. Въ репертуаръ Айр:1-О,1ьриджа. былъ, между nро 1 1ю1ъ, 1щлюче11ъ
,акже и «Коро'ль Лиръ», шедшiА 5-ro и 11-ro октября 1862 rода 11 3-rri п
JO-ro ыая 1863 rода. В·ь этихъ гастролыrыхъ спекта1,ляхъ роль rрафа Глостера
q1rралъ r. Усачевъ, роль Эдгара-г. Черкасовъ, роль repцora бурrундскаrо
r. Мельниковъ, ро.:�ь repцor:i корнвал. ьс к
. аго - r. О.1ьr1111ъ, роль герцога
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альбанскаrо-г. Миленскi.А и роль Корде.;�iи- r-jna Воронова и r-.ж.а Са
вина; проч1я же роли остались за прежними ихъ исполнителяъ�и (т. е.
тtми, которые были въ 1859 году).
Весною 1864 года rастролирова.;�ъ на Московской сцен·k извiстный
артистъ Имnе р а т о р с к и х ъ
С.-Пет е р бур г с к и х ъ

те-

. атровъ - В. В. Саыойловъ.
поставившiй «Короля ЛираJ>
въ свой бенефисъ (7-ro ,,1ая),
Траrедiя Ше"спира шла
на этотъ разъ почти при
совершеnно обновленномъ
состав-!; исполнителей: га
с т р о леръ-б е н е ф и цi а нтъ
взялъ на себя заглавную
роль, а въ остальныхъ ро·
ляхъ. появились: r. Петровъ
(rрафъ Глостеръ), r. Вильде
(Эдrаръ), г. Самаринъ (Эд
мундъ), г. Поrонинъ (гер
цогъ бурrундс\\iй), r. Лав
ровъ 2-11
. �лиръ надъ трупомъ Корделiи·»
Г. Горевъ-коро;1ъ Лиръ и г-жа Ябло'lкина 2-я
. Корде.J!iя
(!<Король Лиръ», трагедiя В. Шекспира).

(герцогь корн·

вальскiй), г. ЖивО!\ИНИ 2-й
(Освальдъ), г·.ж.а Медвiде
ва (Гонерилья),r· жа Василь
ева (Регана), г-.жа 8едотоваП о з д н я к о в а (К о р д е·лiя)

прежниыи .же. испол�ителями остались: г. Дыитревс1{iй (rрафъ Кентъ),
r. П. Степановъ (шутъ), г. R.олосовъ (король франuузскiй) и r. .Миленскiй
(rерцогъ альбанскiи).
Нынimнее возобновленiе «Короля Лира», состоявшееся послi; слиш.!
коыъ тридцатилiтняrо отсутствiя на репертуарi; Московскаrо театра этой
траrедiи, было исполнено при слiдующемъ расnредiленiи ролей: Лиръ,
�<ороль Бритавiи-г. Горевъ; �<ороль французскiй-r. Худолiевъ (r. Толь
скiй); герцоrъ бургундс�<iй - r. Гаринъ; rерцоrъ 1<орнвальскiй-r. 8едо- 320 -

товъ (г. Худолi;е)3ъ); герцоrъ альбавскiй-г. Л�вицкiй; графъ I{ентъ
г. Рыбаковъ (r. 8едотовъ); rрафъ Глостеръ-r. Ленскiй 1-й (r. Акимовъ);
Эдгаръ, сынъ Глостера - г. Ильинскiй; Эдыундъ, побочный сынъ Гло
сrера - r. Южиаъ (r. Рыжовъ); старикъ, поселянинъ - г. Варравинъ;
врачъ - r. Невскiй; шутъ - r. Правдивъ (г. Яковлевъ); Освальдъ, дво
реu.кiй Гонерильи-г. Рябовъ; офицеръ при Эдмундi-г. I{opcaI<ъ (г. Куз
нецовъ); д.жентельменъ из·ь свиты Корделiи-г. Лавровъ; джентельменъ
изъ св�ты ГонериJIЬи-г. Ленскiй 2-й; рыцарь изъ свиты Лира-г. Сла
винъ (г. Лазаревъ 1-й); rонецъ-r. Носовъ; герольдъ-г. Миленскiй; Гоне
·рилья, герцогиня альбанс1<ая-г-жа Ермолова r-я (г-.ж.а Нечаева, г-жа Гри
бунива); Регана, герцогиня корнвальская-г-жа ЛешI{0вская (г-жа Полякова,
r-.жа Ермолова-Кречетова); I{орделiя-r·жа Яблочl{ина 2-я (г·жа Таирова).
Декорацiя r-и картины 5-ro дiйствiя ( «Вн-утренность палатки») напи
сана была вновь И. е. Савицкимъ.
Въ заR.люченiе бенефиснаго спекта'КЛЯ г. Горева поставлены были въ
первый разъ сцены въ 1-1,1ъ дiйствiи П. М. Невiжина-«При должности», гдi
главнымъ дiйств-ующимъ лицомъ является швейцаръ большого дома съ мно
гочисленным}f жильцами-Данилычъ. Онъ знаетъ интимныя стороны жизни
I{аЖдаГО изъ Ж:ИЛЬЦОВЪ, заqастую является посредНИI{ОМЪ .въ разЛИЧRЫХЪ
любовныхъ приl{люченiяхъ и обращается съ посiтителями сообразно тому,
сколыtо хто изъ нихъ даетъ ему на-чай. Генералъ Митновскiй, дочкi
I{отораго Данилычъ передаетъ .любовныя записочки отъ «предмета», взду
малъ было за это смiстить его и пожаловался домовладiльцу; но Дани
лычу извiстны похожденiя послiдняго съ какою·то I{JJapoй I{арловвой,
и это .магическое имя дiлаетъ. то, что хозяинъ ограничивается строгиыъ
внуmенiемъ и оставляетъ Да1шJ1ыча по прежнему «при до.1.жности». PoJJи
были розданы таR.ъ: Ефимъ Даниловъ, швейцаръ-г. Лазаревъ 2-й; Арина,
его ж.ена-г-жа Руссецкая; Савелiй Семеновъ, односельчанинъ Ефима
г. Гетцманъ; I{арлъ,.. каllfердинеръ-r. Лазаревъ J-й; Митновскiй, важная
особа-г Геннертъ; Елена Ивановна, его жена-г-жа Порошина (г-жа
Лаврова); Лиза, ихъ дочь-г·жа I{опнина (г·жа Rолосова); Жигинъ,
молодой ·человiкъ-г. Строевъ; r-й неиsвtствый-r. Славинъ (г. Леи
СR.iи 2-и); 2-й неизвiстный-г. Талановъ (r. ТарасенR.овъ); офицеръ г. Политковскiй (г. Худолiевъ); полный rосподинъ -г. Адамовъ; худощавый
.господинъ-г·. Корсаl{ъ (г. СоR.оловъ); Бахталовъ, б9гатый армянинъ--,г. Га-
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ринъ; Дуня, горничная Митновскихъ-г-жа Турчанинова; доыовлад-влецъ
г. Падаринъ; nоч7альонъ-г. Дротовъ (г. Кузнецовъ).
I 3-го декабря была возобновлена переводная опера-водевиль въ 1-1,1ъ
д-вйствiи-«Любовное зелье или Цирюльникъ-стихотворецъ>J, при слiдующемъ
составi исnо.лнителей: К.атерина, мызница-г-жа К.аратыгина (r-жа Рахыа
нина); Лавер.же, цирюльникъ-г. Грессеръ; Жано Бижу, пастухъ-г. Яков
левъ; Жоржетта, дальняя его родственница-r-.ж.а Щепкина 2-я; r-жа Бузу,
старая маркитантка, содержательница трактира-г-жа _ Иванова (r-.жа Рус
сецкая); Гильомъ, молодой крестьянинъ-г. Тольскiй; нотарiусъ-г. Дро
то1:1ъ; деревеяскiй скрипачъ-г. еедоровъ.
17-го декабря, во второй утреннiй спектакль �ынiшяяго сезона,
представлена была-в:Гроза», драма въ 5-ти ·дiйствiяхъ, соч. А. Н. Остров
сl{аго. Распредiленiе ролей было слiдующее: Савелъ Прокофъичъ Дикой,
купецъ, значительное лицо въ rородi-г. Парамоновъ; Борисъ Гриrорье
вичъ, племянникъ .его, 1,юлодой человil{ъ-г. Рыж.овъ (r. Строевъ); Мареа
Игнатьевна. :Кабанова, богатая купчиха, вдова-r-жа Грибунипа; Тихонъ
Ивановичъ Кабановъ, ея сынъ-г. Васильевъ; :Катерина, его .жена-г-ж.а
Полякова; Варвара, сестра Тихо!-fа-г-.жа Турчанинова; К.улигинъ, мiща
пинъ, часовшикъ-самоучка-г. Ленскm 2-й; Ваня К.удряшъ, молодой чело
вiкъ, прикащикъ Дикого-г. Яковлевъ; Шапкинъ, мiщанинъ-г. 6едо
ровъ; 6еклуша, приживалl{а-г-.жа Харитонова; Глаша, д-kвк.а-г-жа Шейн
дель; барыня старуха-г-.жа Ауэрбахъ; женщина-г-жа Руссецкая; r-й
и 2-й rородскiе .жители-г. Дротовъ и г. Волк.овъ.
18-го дек�бря, въ заключенiе .спектакля, исполнена была въ первый
разъ комедiя-mутка въ 1-мъ дiйствiи-«Гувернантка», соч. Н. И. Тю,11{ов
скаго (Криницкаго). Содер.ж.анiе этой пьесы состоитъ въ тоыъ, что въ
усадьбу старик.овъ по.мiщиковъ, Харитоновыхъ, прi-вз.ж.аетъ молоденькая
гувернан.тка, Нина Востряl{ова, которую они заглазно пригласи:ли къ своей
дочери, Люб-:!,. Дiвушки быстро дружатся и изъ взаиыныхъ признанiй видятъ,
что у нихъ у обtихъ одинъ и тотъ .же nред�1етъ страсти-Трофи111ъ Архипо
вичъ Букаmинъ, который иыъ обiимъ·одновремащю писалъ письма буквально
одинаковаго содержанiя. Нина тотчасъ же хочетъ уtзж.ать; но радушные
родители Любы утс;>вариваютъ ее остаться у нихъ погостить и «откормиться».
Ме.жду тiшъ, появляется Букашинъ, который оказывается страстнымъ соби
рателемъ почтовыхъ 111арок.ъ, для чего оиъ и задумалъ завести н-вскольк.о
-
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JJюбовныхъ переписоlп, .. Присутствiе Востря�овоfi его сначала !{акъ будто бъr
приводитъ въ смущенiе; получивъ же вс!{ор-в обратно отъ обiяхъ д-ввуmекъ
по пачк.-в своихъ писемъ, онъ сразу весь отдается своей страсти и начиваетъ
быстро ср-взать съ конвертовъ марки. Такиыъ-то образомъ Любi и Нинi,
недавнимъ еще соперницаыъ, приходится совершенно раэочароваrься въ
своемъ ку.мирi и вполнi убiдиться въ тщетности своего перваrо д-втс!{аго
увлечевiя. Роли были розданы такъ: Мартынъ Ивановичъ Харитоновъ, земле
владiлецъ-г. Макшеевъ; Аполлинарiя 8оминишва, жена его - r-жа Ва
сильева 3-я; Люба, дочь ихъ-r-жа Шейндель (r-жа Юдина); Нина Нико
лаевна Вострякова-r-жа Щепкина r-я; Трофиыъ Архиnовичъ Бу!{аmипъ
г. Васил!,евъ; 8едула, прислуга Харитоновыхъ-г-жа Турчанинова.
27-го декабря состоялся бенефисъ вторыхъ артистокъ и артистовъ драма
тической 1·руппы. Поставлены были: 1) въ первый разъ десятая новая каnи
·rальная пьеса сезона-«Темная сила», драма въ 5·ти д-вйствiяхъ, соч. И. В.
Шпажинс!{аго; 2) въ первый разъ по возобновленiи-«Разведемся!», сцены
изъ обыденной жизни въ I·мъ д-вйствiи, соч. А. Т. Трофююва; 3) 1-е дiйствiе
траrедiи Ф. Шиллера- <<Орлеанская дtва», въ переводi В. А. Жуковск.аго.
Драма «Темная сила» шла въ нъшimв'емъ сезонi въ первый разъ также
и на С.-Петербурrской сцен-в-31-го октября, въ бенефисъ Е. А. Сабуровой
(см. выше,-Обозрiнiе С.·Петербургск.ой русской драматической труппы,
.стр. r 51, гдi и передано въ краткихъ словахъ содержанiе этой пьесы).
На Московской сценi «Темная сила» была исполнена при слiдующемъ
распредiленiи ролей: Сергiй Михайлович-:�:,-Бырдинъ,.богатый ;'{еловiкъ, эани1,1аетъ видное положенiе-r. Ленскiй I·й; .Варвара Матвiевна, его жена
г-жа Никулина; дiти ихъ: Анна-г·жа Яблочкина 2-я, Леонидъ-г. Ильин
скiй; Евrенiй Устиновичъ Ящеровъ, женихъ Анны-г. Южинъ; Клеопатра
Семеновна (Патя), молодая женщина-г-жа Лешковская; Космачева, зани
мается, денежными дiлами-г-ж.а Садовская i-я; Печерицынъ, докторъ
г. Гаринъ; нотарiусъ ,_ г. Талановъ (r. Тарасенковъ); Никифоръ, старый
лакей-г. Лаэаревъ 2-й; .К.апитонъ, молодой лакей-г. 8едоровъ.
Въ сценахъ «Разведемся!» участвовали: г. Багровъ (Косецкiй), г-жа
Щепкина 2-я (его жена), г. Макшеевъ (Громиловъ), г-жа Мед�зiдева (На
.деж.да Петровна), г. Правдинъ (Ивановъ) и r·ж.а Сычева (Катя).
r·e дiйствiе трагедiи «Орлеанская дiва:о шло въ этомъ спекrаклi;.
съ тiмъ ж.е составомъ исполнителей, что и въ прошло.мъ сезонi.
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На сл-tдующiй девБ, 28-ro де1<абря, поставлена . была въ эа1<лючею�
сnе1<такля возобновленная Rоыедiя въ 1.:-мъ д-:1,йствiи-<сИниrа 111, глава 1»,
въ пер·еводi; съ фрав.цузс1<аrо А. Н. Андреева. Роли исполняли: r. Тольс1<iй
(О1<тавъ Дюбург.ъ), г. Худол-tевъ (Эдмондъ де Майлъи), г-жа Варенцова_
(Люси, его жена) и r. 8едоровъ (слуга).
10-го января, въ Больmомъ театр-:!,, былъ данъ спектаRль, сборъ съ.
Roтoparo поступилъ въ фондъ учреждаемаго «Убiж.ища, въ паъ�ять Госу
даря Императора Александра Ш, для призрiнiя престарiлыхъ и лишенныхъ
-способности къ труду артистовъ и ихъ семействъ». Представлена была-.
«Орлеанская дtва», тр.Еtгедiя въ 5-ти дi;йствiяхъ и IО·ти картинахъ съ
пролоrомъ, соч. Ф. Шиллера, въ перевод-t В. А. Жуковс1<аrо.
Распредiленiе ролей въ это111ъ спе1<таRлi было слi;дующее: I{арлъ VП"
·король французскit!.-r. Баrровъ; королева Изабелла или Изабо, его мать
г·жа Яблочкина 1-я; Аrнеса Сорель-r-.жа Яблочкина 2-я; Филиапъ Добрый"
.герцом. бургундсRiй - г. Горевъ; графъ Дюнуа - r. Южинъ; Ла-Гиръ
т. Лавровъ; Дю-Шатель-г. Ильинскiй; странни1<ъ-r. Рябовъ; Шатильонъ"
бургундсRiй рыцарь-r. Строевъ; Рауль, .nотаринrскiй рыцарь-г. Худолiевъ;
Тальботъ, главный вождь англичанъ - г. С.nавинъ; Лiонель, англiйскiй
вождь-r. Рыжовъ; черный рыцарь - r. Левицкiй; Тибо д'Аркъ, землсдi;
·лецъ-r. Правдинъ; его дочери: Алина-г-жа Лешковская, Луиза-r-жа
Ермолова 2-я, Iоанна-r-жа Ермолова 1-я; ихъ женихи: Этьевъ--,г.·Полит1<ов·скiй, , Арманъ-г. Соколовъ, Раймондъ-г. Васильевъ; Бер1·ранъ, посе
·.пяю,mъ-г. Левскiй r-й; угольщикъ-г. Рыбаковъ; его жена-г-жа Медвi;
·дева; ихъ сывъ-э1<ст. Рябцов:ь; · чиновни1<ъ орлеанскiй-r. Тарасен1<овъ;;
геро�ьдъ-г. Миленскiй; солдатъ-r. Худолiев:ь; воевачальни1<ъ-г. :ниl{и
·форовъ; рыцарь-r. Куэнецовъ; пажъ - r-жа Талано-ва. Участвовали на.
·выход-t: r-жи Грачевская 1-я, Михаtiлова 1-я, Ермолова, Са.ъiойлова, Чере
·пова 2-я, Пу1<ирева 2-я, Дья1п, I{расовсl{ая, Гельцеръ, Мосолова, Моро
.зова, Егорова, Ба1<ина 1-я, Грачевская 2-я, Иванова 3-я, Панова 3-я, R.ры-
лова 2-я, Крылова 3-я, Чернявс1<ая, Васильева, Смирнова 4-я� rг. Гель1церъ, Манохивъ, Хлюстинъ, Домашевъ, l{уваl{инъ, Поливановъ, Тихо:ми
ровъ; Самnелевъ, Шаm[{инъ, Ермолаевъ, Бекъ, Тарасовъ, Свiтинскiй· I-й"
Поспiхинъ, Ширяевъ, Вернеръ, Кавдауровъ, Ли'tаВ!{ИНЪ .r-й, Сидоровъ"
,:Чудиновъ, Никит0въ и др. ·:Исполняли за сценой: г_. Барца·л,;-«tер�наду»,.
.ъ�узыl{а соч. Арендса,: с�ъ I -' M1, д-i;йствiи� и; хоръ Императорской Мос1<ов- '324 -

!С!{ОЙ русс!{ОЙ оперы - «П-hсш, менестрелей» (въ 1-мъ дi.йствiи) и «Ave
Maria» (въ 4-мъ д-hйствiи).
19-ro января состоялся въ Бо.nъшоыъ театрi. бенефисъ· артистки
М. Н. Ермоловой, данаый ей за 25-ти-л-hтнюю службу на Императорской
сценi;. Въ этомъ спектаклi поставле�ы были въ первый разъ три новыя
пьесы: 1) «Марiана», драыа въ 4-хъ дiйствiяхъ, соч. Хосэ Эчеrарайя, въ
nеревод-h съ испанскаrо С. Л. Степановой·Мар!{овой; 2) «Елка», комедiя
тельная молодая
въ 1-ыъ дiйствiи,
соч. В.т. Ив.
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Г-жа Ермолова 1-я-въ роли Марiаны
((•Марiана•>, драма Х. Э<rеrарайя).

умершиыъ.

Ма

р1ана возвраща

ется въ Испа.ляется обольстинiю; эдi.сь, окруженная массой поклонниковъ, она ведетъ открытую жизнь,
«ок.етничая и r.rучая т-hхъ, кто кажется ей интереснi.е .nруrихъ, и оставаясь
выiст-в съ тi.�1ъ болi.е чiмъ неприступной для. всi.хъ. Въ ЧИСJ1"Б людей,
серьезно влюбленныхъ въ Марiану, находится н1кто донъ Пабло, иэвi.ст
ный rенералъ, прос.11авившiй себя многочисленными nоб-вдами на пол-в
битвъ; онъ давно уже добивается руки прелестной вдовушки,

tiO

про

никнуть въ ея сердце не такъ-то легко. Оставаясь вниыательной и ласко
вой къ донъ Пабло, Марiана питаетъ нi.жныя чувства к.ъ друrо.му своеыу
обожателю, страстно ее любящему, донъ Данiэлю Монтоя; это, однако,
она тщательно ск.рываетъ не тальк.о отъ друrихъ, но и отъ саыой себя.
Ей еще въ дiтств-k пришлось быть свидiтельницей одной: страшной рома- 325 -

,шческой драмы, .которая вселила въ нее такой у.ж.асъ, что она въ
корнi готова заглушить въ себi малiйшее чувство любви .къ .му.ж.
чинi;. Когда опа была еще шестилiтнимъ ребенкомъ, ея мать, бросивъ
.мужа, бiжала съ любовникомъ въ Лондонъ, захвативъ съ собою и Ма
рiану. Донъ Альварадо, такъ звали этого человiка, жестоко .мучилъ не
счастную женщину, которая вскорi зачахла и у.мерла, оставивъ Марiану
на попечеrriи стараFо друга, донъ Iоахимо. Этотъ послiднiй привезъ
дi;вочку въ Исuанiю, къ отцу; здiсь она воспитывалась и жила до своего
замужества... Данiэль, готовъ переносить самыя у.ж.асныя .мучеюя, самыя
.ж.естокiя пытки, лишь бы Марiана не проrоня.�1а его и позволяла обожать.
себя. Довъ Iоахи:ыо, видя со стороны Данiэля, бывшаго друrомъ его у.мер
шаrо сына, такую горячую страсть къ. Mapiaнi, рiшаетъ переговорить съ
нею и потребовать отъ вея какого бы то ни было, но окончательпаrо отвiта.
, Изъ неопредiленныхъ, отрывочныхъ фразъ молодой вдовы донъ Iоахюю
убiждается, что Данiэль пользуется полной ея взаиыностью; тогда онъ
начинаетъ упрашивать Mapiaнv·, не губить своего счаст.ья и сдiлаться женою
Монтоя. Увлеченная !{раснорiчивы.ми доводами донъ Iоахимо и потря'сенная
до глубины души страстными признанiями саыоrо Данiэля, Марiана даетъ
волю своему чувству и объявляетъ, что если когда-либо рiшится выйдти
замуж.ъ, то толь!{о за него и что окончательное ея рiшенiе по этому по
воду узнаютъ очень скоро. Какъ разъ въ это вреыя ей приходится случайно
сд'БJ!ать открытiе, которое измiняетъ всi ея наыiренiя и приводитъ
ея жизнь 1<ъ 1<ровавой развязкi: Данiэлъ оказывается сыномъ донъ А.;�ь
варадо, любовника ея матери, настоящее имя котораrо было - Монтоя.
Обезумiвъ отъ ужаса и .желая поло.жить преграду между собою и Данiэ
лемъ, Марiана сзывает,; гостей и об:ьявляетъ, что выходитъ замуж:ъ
и сейчасъ представитъ имъ своего жениха... Данiэлъ уже готовъ подойти
къ пей... но она беретъ за руку донъ Пабло и даетъ ему corлacie стать
его женой... Наступаетъ день свадьбы ... Марiана, больная, обезсиленна.я
нравственными страданiями, прiiзжаетъ съ 1,1ужеыъ и rостями на свою
загородную дачу; она проситъ донъ Пабло оставить ее одну и отложить.
всякiя объясненiя- до сл-вдующаго дня. Ноqъю, черезъ окно, къ ней являете.я
Данiэль и уыоляетъ ее бiжать съ нимъ. На минуту, въ порывi; страсти >
она готова на все; по передъ нею невольно встаютъ воспоминаю.я
прошлаrо: такая же ночь, донъ Альварадо, ея мать, сборы въ дорогу среди
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ночной тишины, ихъ бirство и все ,
что было потомъ ... А тутъ Данiэль,
похожiй на отц:1, съ такою же страстью
и нi.жностъю въ rлазахъ... Марiана
громко зоветъ мужа и, когда тотъ
выходитъ, признается ему во всемъ.
Донъ Пабло выстрiломъ изъ револьвера убиваетъ ее на мiстi и вы
зываетъ Данiэля на дуэль, которая должна произойти
тутъ .же, въ саду, не
далеко отъ комнаты, гд-в
л е ж и тъ
еще не
остывшiй

Роли въ
этой драм-в были
распред-влены слiдую
щимъ образомъ: Марiана,
молод_ая вдова--r-.жа Ермолова r-я;
:К.лара, .жена донъ :К.астуло-r-жа
Ермолова - :К.речетова; Тринидадъ,
вдова, сестра донъ Пабло - r-жа
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Васильева 2-я; Данiэлъ Мои.тоя, влюбленный въ Mapiaнy-r. Ю.ж.инъ; донъ
Пабло, rенералъ-'-r, Рыбаковъ; донъ Iоахимо, покровитель Марiанъ:г, 1<акъ
бы ея второй отецъ - r. Макmеевъ; донъ Касту.nо, археолоrъ и антиква-_
рiй-г. Ленскiй r-й (г. Степановъ); Лучiано, влюбленный въ Клару-r.
Ры.ж.овъ; Филиппъ, слуга-r. 6сдотовъ (r. Варравинъ); Клавдiя, слу.ж.анка
r-.ж.а Музиль 1-я; 1-й: слуга-r. Тарасенковъ; 2-й слуrа-г. СокЬловъ.
Въ данной для начала бенефиснаrо спектакля М. Н. Ермоловой_
одно-актной новой 1<оиедiи Влад. Ив. Немировича-Данченко- «Елка» мы
присутствуемъ при готовой разыграться серьезной сеыейной драмi;, при
ходящей, впрочемъ, къ благополучному концу. Нiкто Бабиковъ, чеJю
в1къ уже не молодой, оставилъ свою пре.ж.нiqю семью и женился на страстно
имъ любююй молодои дiвуmк1. Во время праздниковъ Рождества на него
нападаетъ страшная тоска по дiтямъ; онъ мраченъ, разсiянъ и боится
сознаться .ж.ен-1, въ причин-};_ своей грусти. I{акъ разъ въ это вреъ�я къ
нему приходитъ его старшая дочь и приноситъ ему назадъ деньги, которыя
онъ послалъ ей RЪ праздниRу, говоря, что она слишкомъ его любитъ и
что ей тяжело прин_иыать отъ него деньги теперь, когда онъ самъ ста.iiъ
для нихъ совсi;мъ чу.ж.имъ. При этихъ словахъ она разражается рыданiями
И ·ухОДИТЪ СЪ Т'БМЪ, ЧТОбЬ! НИКОГда больше Не беЗПОКОИТЬ его СВОИМИ
посtщевiя.ми. Молодая жена случайно подслушиваетъ эту сцену; сердце
ея сжимается при ыысли о бiдныхъ о�иротiлыхъ, по ея милости, дiтяхъ,
и она уrовариваетъ �1ужа Ь.оi;хать провести съ нюш н1сколъко часовъ,
причеыъ снабжаетъ его лучшими подарками, приrотовленныыи ею для
сегодняшней _ елки. Нечего и говорить, что :мужъ съ восторго:мъ принимаетъ
это предложенiе, и оба они идутъ въ сосiднюю комнату выбирать игрушки.
Распредiлевiе ролей было слiдующее: Михаилъ Семеновичъ Бабиковъ
г. Горевъ; Bipa Ивановна, его .жена-r-жа Садовская 2-я; О.чя, его дочь
r-.ж.а Музиль 2-я; Маша, rорничная-r-жа Щепкина 2-я.
Содер.ж.анiе 1<омедiи «Т I? оеженецъ» сводится къ тоъiу, что мнимый
больной, Туыаковъ, попадаетъ на попеченiе сестеръ своей .жены, которыя
до того за ниыъ уха.ж.иваютъ и лечатъ, что онъ дiйствительво чуть не забо
лiваетъ. На его счастье, къ нему прiiз.ж.аетъ его старый товарищъ по универ
ситету, уrощаетъ(еrо хорошимъ обiдомъ съ виномъ и ликерами, везетъ в ъ
оперетку... Тумаковъ посл-в всеrо этого не только н е испытываетъ ниRакихъ
бол1зненныхъ ощущенiй, предсказанныхъ старшей сестрой его .жены-
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докторшей, а, наоборотъ, совсiшъ оживаетъ. Все дi:ло кончается тtмъ,
что сестры жены уi:зжаютъ въ деревню къ «болiе послушньшъ пацiен
тамъ», а Тумаковъ остается вдвоемъ съ женою, твердо рi:шивъ совершенно
измiнить свой черезч:уръ гиriеничесRiй ре..жиыъ жизни. Роли были розданы
Та!{ъ: Анна Петровна Б-tлашъ, помi:щица средней руки, вдова - r-.,ка
Медвiдева (г-жа Великанова-Раыазанова); Клеопатра Михайловна, ея дочь,
бывшая три года на медицинскихъ курсахъ въ Петербурri - г·жа Ва
сильева r-я (r-ж.а Аэрбахъ); Надежда Михайловна или Esperance, вторая
ея дочь - г·жа У�1анецъ-Райская (r-жа Кашкарова); Bipa Михайловна,
�я третья дочь-г·ж.а Токарева (г·жа Кирова); Левъ Михаиловичъ, ея сынъ,
<:лужащiй въ зеыельномъ банкi: въ одно)tЪ изъ губернскихъ городовъ
IОж.ной Россiи, убiж.денный велоси�едистъ-г. Садовсr<iй 2-и; Еrоръ Петро
вичъ Тумаковъ, мужъ Вi;ры-г. Яковлевъ; Сергiй Ивановичъ Ижогинъ,
товарищъ Тумакова по университету-г. Степановъ.
3 r-ro января, для третьяго · «утренника», исполнителями которыхъ,
какъ уже было выше сказано, я�лялись, такъ называемыя, «молодыя силы»
труппы, была поставлена коыедiя въ 2-хъ д-l;йствiяхъ и 3-хъ 1н1ртинахъ
.
Н. В. Гоrоля-«Женитьба». Распред·k,енiе ролей было слiдующее: Аrаеья
Тихоновна-г-ж.а Харитонова; Арина Пантелеймоновна, ея тетка-г-жа Рус
<:сцкая; 8екла Ивановна, сваха-r-ж.а Полянская; Подколесинъ, служ.ащiд,
надворный совiтникъ-r. Падаринъ; Кочкаревъ, его друrъ-r. .Яковлевъ;
Яичница, ЭRзекуторъ - r. Парамоновъ; Ходилкинъ, отставной пiхотныА
офицеръ-r. Худолi;евъ; Жевакинъ, ыорякъ-r. Васильевъ; Дуняша, дi;
вушка въ доыi-r·жа Гофманъ; Алексiй Дмитрiевичъ Старr,щовъ, rостино
д.ворецъ-г. 8едоровъ; Степанъ, слуга Подколесина-r. Ленс1<iй 2-й.
Въ этомъ же спектаклi дана была лiпняя сцена въ 1-мъ дiйствiи,
<:оч. М. Стаховича,-«Ночное», дittствующими лицами въ которой явились:
Михеичъ, старикъ, старшiй работникъ на Rупеческоыъ хутор-:в и карауль
щикъ на naciкi-r: Носовъ; Дуня, дi.вушка изъ б.1ижняrо села, внучка
Мике�iча-r-жа Турчанинова; Ваня, пастухъ-r. .Яковлевъ; ыальчикъ, nод
пасоRъ�эк.ст. Рябцовъ.
2·го февраля, въ бенефисъ г. МиленсRаго, данный ему за 50-ти- '
JI'Бтнюю служ.е5у на Императорской сценi, поставлена была въ первый раэъ
.по' возобновленiи трагедiя въ 5-ти дiйствiяхъ и r 3-ти I<артинахъ, «Макбетъ», соч. В. Шекспира, въ переводi: С. А. I0рьева.
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Т раrедiя << Макбетъ» была впервые поставлена на Московской сцен-k
r 5-ro января 1890 года, въ бенефисъ Г. Н. 8едотовой (подробности об�
этой постановкi в объ исполнителяхъ-см. <еЕжеrодникъ Императорских�
театровъ)), сезонъ 1890-1891 rr., стр. 205-212).
При нынiшнемъ возобновленiи роли были распредiлены слiдую
·щимъ образомъ: Дунканъ, король Шотландiи-г. Миленскiи; его сыновья:
Мэ.лькольмъ - г. Багровъ, Дональбенъ - r. Грессеръ; nолководuы I{оро
левской армiи: Маl{бетъ-г. IОжинъ, Банко-r. Левицкi{J; шот.'!андскiе дво
ряне: Мэкдофъ-г. Рыбаковъ, ЛевоR.съ- г. Гаринъ, Россъ-г. Лавровъ"
Эвгосъ-г. Никифоровъ; Флiансъ, сынъ Банко-r-жа Арбузова; Сэйтонъ�
офйцеръ, состоящiн при Макбетi-r. Ленскiи 2-й; шотландскiи докторъ
г. Невскiй; nривратниl{ъ-r. Гетцманъ; лэди Макбетъ-r-жа Ермолова r-я;
придворная .11эди Макбетъ - r-жа ЯбJJочкина 1-я; Сивардъ, предводитель.
англiискихъ войскъ - г. Никифоровъ; воинъ - г. Худолiевъ; в-.встникъ
г. Васильевъ; слуга Макбета - г. 8едоровъ; одинъ изъ свиты - г. Лаза
ревъ 2-й; r-й и 2-й убiйцы-r. -Iенскiй 2-й и г. Тарасенковъ; r-я, 2-я и 3-я
вiщьмы - r. Рябовъ, r. Дротовъ и r-жа МаR.лакова; видiнiя: голова въ
шлемi-r. Падаривъ, окровавленный ребенок.ъ - экст. Егорова, мальчикъ
въ корон-:в-экст. Рябцовъ.
Вступленiе R.Ъ трагедiи, антракты и 1>1узыка на cueн·J.; сочинены капель111еистеромъ ор!{естра Малаго театра-Г. Арендсомъ.
Въ спектаR.Л'Б 31-го 1>1арта было, между прочимъ, дано въ первый
разъ по возобновленiи 1-е дiйствiе комедiи И. С. Турrенева-<<Нахлtбникъ».
Первоначальная постан,овка этой комедiи на Московской cueнi отно
сится R.Ъ 30-му января r862 года, когда она была дана на сцен-.в Большого
театра, въ бенефисъ М. С. Шеп1<ина. Первыыи исполнителями R.омедiи
были: r. Саыаринъ (Елецкiй), r-жа :Медвiдева (Елещ,ая), г. Щепкинъ
(Кузов1<инъ), г. Шумскiй (Тропачевъ), r. Садонскiй (Ивановъ), г. Кали
нинъ (Карпачевъ), г. Разсказовъ (Треыбинскiй), г. Соколовъ (Карташевъ)>
г-жа Ольrива (Прасковья Ивановна) и др. По поводу исполненiя М. С.
Щепкивымъ главной роли I{узов1<ина, извiстный театральный хроникеръ
того времени, А. Н. Баженовъ, далъ слiдующiй отзывъ: «Г. Щеn1<инъ
преR.раснымъ исполненiеыъ своей роли въ первомъ дiйствiи не оставилъ
желать ничего лучшаrо. Съ какимъ у.мiньемъ и достоинствомъ восполь
зовался ояъ всiыи разнообразными положенiями и переливами своей роли!
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Сколько откровенной безхитрост�ои радо
ст�, сколько самой нiжной, именно оте
ческой любви показалъ онъ въ старческомъ
сердцi; Кузовкина при встрi;чi; прiiхавшей
Ольrи Петровны! Какъ цtльно и съ какой
естественно10 прямотой отдавался онъ лас
кающей его надеждi во вреыя разсказа
объ искi, который ведетъ онъ за какое-то
пом-tстьице! Съ какою правдоА и посте
пенностыо перешелъ онъ въ экзальтиро
ванное состоянiе опьянiнiя, именно стар
ческаrо опьянtнiя! Какими, наконецъ, ис
кренними, невольны.ми слезами заплакалъ
онъ подъ шутовскимъ 1tолпакомъ! Это
была не простая слезливость, а , rорячее,
истинное чувство! ... ».
Въ обозрiваемоыъ сезонi возобнов
лено, какъ выше уже указано, только
одно первое дi;йствiе комедiи, которое было Г. Степановъ-въ ролн Куэош,ин:t
(«Нах,1'kбю1къ>>, комедiя
исполнено при слiдующсыъ распредi;ленiи
И. С. Тургенева).
ролей: Павелъ Николаевичъ Елецкiй, петербургскiй чиновникъ - г. Багровъ; Ольга Петровна Елещ,ая, урожденная
Корина, его жена - г-жа Варенцова; Rасидiй Семеновнчъ Rузов!\инъ,
дворянинъ, прожива10щiй на хлiбахъ у Елецкихъ - г. Степановъ; Ф.1е
гонтъ Алеl{сандровичъ Тропачевъ, сосiдъ Елецкихъ-г. 8едотовъ; Иванъ
Кузьыичъ Ивановъ, другой сос-:kдъ-г. Пара.моновъ; Карпачевъ , тоже со
сi;дъ - г. Варравинъ; Нарцисъ I{онстантиновичъ Трембинскiй, дворещ<iil
и метръ д'отель Елецкихъ - r. Строевъ; Егоръ Карташевъ, управитель
г. Падаринъ; Прасковья Ивановна, кастелянша-г-жа Семевская; Маша,
горничная - r·жа I{олосова;- Анпадистъ, портной - r. Талановъ; Петръ,
лакей-r. Тарасенковъ; Васька, 1<азачекъ-э1,ст. Михайловъ.
Въ томъ же спектаклi, въ одно-актной комедiи-«Если женщина рtшила,
то поставитъ на своемъ», выстуnилъ r. Бахчисарайцевъ (въ роли Рожанскаrо).
4-го апрiля, въ заключенiе спектакля, былъ поставленъ возобновлен
ный старинный фра,нцузск.iй одио·актный водевиль (въ перевод'В 8. М.
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Рудпева)-«Это MOR дочь». Исполнителями явились: г. Васильевъ (Оскаръ
Шабанель), г. Геннертъ (Дюроте), r-жа Ще11кrн1а r-я (Берта), r-жа Юди�а
(R.лавдинька) и r. Носовъ (Жакъ).
17-ro апрiля представлена была въ первый разъ сцена въ 1-мъ дiй
ствiи, соч. А. С. Суворина, - ссОнъ въ отставкt», шедшая впервые въ
С.-Петербурr-в-12-го января 1894 года, въ бенефисъ Н. 8. Сазонова (см.
«Ежеrодникъ Императорскихъ театровъ», сезонъ 1893-1894 rr., стр. 171172). На сценi; Московс!(аrо Малаrо театра исполнителями были: г. Прав
динъ (rрафъ Чеrлоковъ), r-жа Яблочк.ина 2-я (графиня Анна), r. Багровъ
(князь Голынскiй), r. Рябовъ (Леонтiй, камердинеръ), r. Гаринъ и r. Тара
сен!{овъ (управляющiй).
?ъ « утренник-в» 2 r-ro апрiля mелъ-с< Воевода» (Сонъ на Волгt), сцены
изъ народной жизни XVII вiка въ 5-ти дiйствiяхъ съ nролого.мъ, соч.
А. Н. Островскаго.
Роли были розданы такъ: Нечай Гриrорьевичъ Шалыгинъ, воевода
r. Парамоновъ; Облiзловъ, подъячiй, товарищъ воеводы-г. Ленск.iй 2-й;
Семенъ Бастрюковъ, богатый дворянинъ-r. Носовъ; Степанъ Бас'rрюковъ,
его сынъ - г. Рыжовъ; Неустройко, к.лючникъ воеводы-г. Тарасеr-�ковъ;
Безсудный, шутъ воеводы - r. Яковлевъ; Нежданъ, земскiй староста r. Никифоровъ; Романъ Дубровинъ, бiшrый посадскiй-уч. Кiевскiй; Олена,
жена еrо-г-.ж.а Нечаева; Власъ Дюжой, богатый nосадскiй-r. Геннертъ;
Настасья, жена его - r-жа Грибунина; ПрасI<.овья и МарJ>Я, ихъ дочери
r-.ж.а Френева и г-жа Музиль r-я; Недвиrа, мамка - r-жа Руссецкая;
Смирной-г. Худолiевъ; Дружина-уч. Гриrорьевъ; Несмiяновъ-r. 8едо
ровъ; Брусенинъ-r. Политковскiй; Цапля-уч. Павовъ; Тыра-г. Дротовъ;
Баимъ, стрiлецюи сотникъ-r. Со1<оловъ; Гриш!(а Жидка, отставной подъя
чiй-г. Водковъ; бирючъ-уч. Во.nьфензанъ; Рiзвый, слуга Бастрюкова
г. Васильевъ; Кубасъ-г. Тольс1сiй; слуга воеводы-уч. -По.ж.аровъ; вдова
Ульяна-r·жа Турчанинова; r-я и 2-я сiнныя дiвушки-r-жа Шейндель и
r·.ж.а Гофм�нъ; домовой - г. Носовъ; хозяйка постоялаrо двора - r-.ж.а
Полянская; Иванъ, ея сывъ-r. Худолiевъ; Гаврило-уч. Дуровъ; R.лимъ
уч. П;цrовъ; Сидоръ, лiсной промыm,1енникъ изъ Ун.ж.и-уч. Полетаевъ;
Курчай - уч. Васильевъ; Куликъ - уч. Музиль; nустынникъ-r. Акимовъ;
мовастырскiй сл_у.ж.ка-г. Тольс!(iй; разбойники: Щербакъ-уч. Вышневскiй,
Каурый - у ч.. Вольфензанъ, Заяцъ-уч. Пановъ, Вотря - уч. Гриrорьевъ,
- 332

Калrа-уч. Васильевъ, Ерголь-уч. По.жаровъ; сторожъ-г. Гетцыанъ; Заря
r. Падаринъ.
2-ro ыая, въ заключенiе спектакля, возобновлена была-<сЧашка чаю»,
комедiя въ r-мъ д-:вйствiи, перед-:вланная съ французскаго М. Д. де Валъ
деномъ И А.
Кейзероыъ. Исполнителяыи явились: r. СадОВСl{iИ 2-Й
(баронъ Оберrейыъ), r-жа Тираспольская (баронесса), г. Музиль (Стукол
кинъ) и г. Никифоровъ (Гриrорiй).
3-ro мая дана была въ первый разъ .одно-аl{тная комедiя, въ сти
хахъ,- «Жена Сократа», соч. Теодора де Банвиля, въ переводi; А. Д. Мысов
ской. Д-:вйствiе происходитъ въ А0инахъ, въ домi Сократа, за 429 лin
до Р. Х. При поднятiи занавiса мы. видимъ Сократа, занятаrо разр-:вmе
нiемъ философскихъ вопросовъ и не обращающаrо никакого вниыанiя на
свою жену, I{сантиппу, которая допекаетъ ero разными мелочами. По уходi.
Сократа, она обращается къ публик-в съ жалобой, что ничто не можетъ
вывести Сократа изъ его олимпiйскаrо спо·койствiя, и заявляетъ, что готова поджечь
домъ, - тоJ1ько бы вид-:вть его ра .зсержен
нымъ... Сократъ возвращается съ толпою
уqениковъ; I{сантиппа выrоняетъ ихъ вонъ,
но и тутъ встр-вчаетъ со стор.овы мужа
самое кроткое отношеюе къ себ-:в... При-'
ходитъ Мирина и жалуется Сократу на
.своего мужа, который, увлекшись его уче-.
-юемъ, бросилъ все хозяйство, домъ и ее
самое. Филосо-въ спокойно сов-:втуетъ ей
·заинтересоватьс>1; уъ1ствев.ныыи вопроса.ми И!
-предсI(азываетъ, что этимъ она вернетъ
. себ-в мужа. Въ б.;rагодарностъ эа этотъ со
в-втъ, Мирина ц-влуетi> .его въ лобъ. Это ви
. дитъ �сшедшая Rса:нтиiша и начинаетъ шу
.1,1-вть, кричать даже х6четъ бить Мирину.:..
. Со.кратъ и· тутъ остается совершенно спо,койнымъ, держитъ ея руки и ни мал-виmaro rнiва не видно .на его лиц-в. Отъ
Т-жа Никушiна .....:.въ ролr,1 Ксантrmпы
'б-вшенства Rсантиппа . падаетъ: въ' . обмо� - '(«Жен�/, Сократа•>, КО�tедiя
де Баивиля)�

е.
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рокъ..... Вотъ теперь спокоikтвiе nокйдаетъ философа; думая, что жена его
умерла, онъ начива'етъ плакать, какъ ребенокъ, говоритъ, что теперь -все
для него кончено, что онъ любилъ ее, что она вдохновляла его. Пришедшая
въ себя Rсантиппа слышитъ послiщнiя слова мужа, бросается къ нему и
�росиvь прибить ее за вti мученiя, которыя она ему доставляла; Сократъ,
однако, рiшительно отказывается исполнить ея просьбу. Снова выведенная
изъ себя, Ксантиппа даетъ ему пощечину .... Философъ спокойно переноситъ
,и это, причемъ заявляетъ, что, несмотря ни на что, женщина есть всетаки
.JJJЧШee созданiе боговъ. Рапредiленiе ролей бы.�ю таково: Сократъ-г. Лен
.скiй 1-й; Rсантиппа---;r·жа Никулина; Мирина-г-жа Ермолова-Кречетова;
Антисеенъ-r. Лавровъ; Праксiй-r. Худолiевъ; Эвполiй - г. Варравинъ;
.Драцiй-г. Падаринъ; Мелита-r-жа Rолос�ва; Бакхиса-r·жа ТоI<арева.
7-го мая дана была въ первый ра;ъ пьеса въ r-.мъ дiйствiи, соч.
Аэнве,-«Акростихъ», шедшая впервые въ нывimнемъ сезонi (19-ro апрiля)
та1-же и на Петербургской сценi (см. выше, стр. I 80 ). Въ Москвi «Акростихъ»
-былъ исполненъ при слiдующемъ распредiленiи ролей: Rсенiя Павловна
.г-жа Лешковская; Юнiевъ -r. Баrровъ; Берестовъ-г. Южинъ.
Закрытiе русскихъ драматическихъ спектаклей состоялось 26-ro мая;
въ послiднее представленiе обозрiваемаrо сезона шла 'комедiя А. Н.
.
Островскаго-«Невольницы» и водевиль-«Слабая струна».
Итого въ теченiе обозрiваемаrо сезона было дано 11 новыхъ капи
та.льныхъ пьесъ (7 оригинальныхъ и 4 переводныя). Руссюе авторы,
.давшiе въ этомъ сезонi свои произведенiя, были: князь А. И. Су1,16атов1,
{«Старый закалъ»)-20 представленiй, И. В. Шпажинскiй ( «Темная сила»)14 nрецставлевiй, �раф1, Л. Н. Толстой («Власть ты,1�» )-10 представленiй,
.А. Вер6нцка.я ( «Миражъ» )-10 представленiй, П. И. Вейн6ер�1, ( «Дворянское
•гнiздо»)-5 nредставленiй, Н. И. Ти.мковскiй (Криницкiй) («Два лаrеря»)7 представленiй, С. Т. («Не война и не ииръ») - 3 представленiя. Изъ
переводныхъ nьесъ были поставлены: «Родина» Г. Зудер1,1ана (въ переводi
,$, А. Куманина)-13 nредставленiй, «�есть» Г. Зудермана (въ переводi
13. А. Крьмова)-1 I nредставленiй, ссМарiана» Хосз Э-че�арай.я (въ nереводi
·С. Л. Степановой-Марковой) - 6 представленiй и «RубокЪ>J Тенисона (въ
переводi Н. Мирови-чъ)-3 представленiя.
10 новыхъ второстепенныхъ пьесъ (8 ориrинальныхъ и 2 перевод
нъrя) принадлежали: ориrинальныя-Азнве («Акростихъ» ), И. М. Булацел.ю
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(ссГазета напутала»), П. М. Невп,жинl) (с<При должности»), Влад. Ив. HCA11t·
ровuч у-Данчен:ко ( <сЕлка>J ), А. С. Суворину («Онъ въ отставкt»), Н. И.
Тш,tковскоАt1j («Гувернантка»), Н. Тулrыпоо у («Троеженецъ»), Т. Л. Ще11к111НОй·Куперн�исъ «Месть А111ура»); переводныя-Т. де Банвилю («:>I{ена Со·
,крата») и Г. Мелмку и Л. Галевtt («Лолотта» ).
Всего же, считая только капитальныя пьесы, сезонъ состоялъ изъ
�произведенiй 28 авторовъ, изъ l{оторыхъ А. Н. Островс· кiй участвовалъ
IВЪ сезонi 10-10 пьесами, изъ них1s одна-въ сотрудничествi; съ Г/... (въ
-сложности 25 представленifi); 3-мя пьесаыи участвовали: И. В. Шпаж�tнсuiй
( I 6 nредставленiй) и В. Шекспиръ ( 14 представленiй); 2-ыя пьесами уча·
-ствовали: Г. Зу дерА1анъ (24), �рафъ Л. Н. Толстой (16), Н. В. Г01.ол·ь (r1),
.П. П. Пиьдичъ (ro), Влад. Ив. НеА1ttровичъ-Данченко (7) и В. Сарду (5);
ii·й пьесой: А. И. СуАt6аrповъ (20), А. ·Вербицкая (ro), Н. И. Титсовскiй (7),
Х. Эче�арайя (6), П. И. Вейн6ер�ъ (5), П. М. Невrьжинъ (5), Вл. А. Але·
:ксандровъ (4), В. Л. Величко (3), А. С. Гри6оrьдооъ (3), Мол:ьеръ (3), С. Т. (3),
Тенисонъ (3), Грильпарцеръ (2), Ф. Шttллер1, (2), Jf. Н. Потаtш1�со (2), Г*.,,.*
въ сотрудничествi съ А. Н. Островскимъ (r), Н. Озно6иш.и.нъ (1), Лorie
ce-Beta (1) и Эд. Палыронъ (1).
Въ обозрiва�момъ сезонt въ состав-k труппы произошли слiдующiя
nеремiны:
Приняты на службу: r·жа Васильева ,·я (съ r-ro октября 1895 r.)
tй r. Рябовъ (съ 2P·ro ноября 1895 r.); кромi; того, изъ окончившихъ
.Jtраматическiе курсы весною 1896 года зачислены въ труппу: r-жа Берсъ,
�г. Riенскiй, r. Музиль 2-й и r. Полушкинъ-Ольг�нъ (всi; четверо - съ
a:-ro сентября 1896 r.).
Оставили службу: r·жа Павлова (1-ro декабря 1895 r.) и r-жа Са
:ъюйлова (12-ro января 1896 r.). Переведена въ С.-Петербурrскую драмати
ческую труппу r-жа Верещагина (съ 1-ro сентября 1896 r.).
Дубровинъ
Уыерли: Е.
Павловская (2-ro октября 1895 r.), В.
( 5-ro января 1896 г.) и Я. Д. I{узнецовъ (3 r·ro марта 1896 r.).

·с
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Опер а.
Въ течевiе сезона 1895- 1896 rг. оперныхъ спектаклей было дано: въ.
Больmомъ театрi-68 и въ Маломъ театрi-18, а всеrо-86 спектаttлей�
хромi тоrо, в.ъ Болъшоыъ театрi было исполнено 13 смiшанныхъ спек
таклей, въ проrрамму хоторыхъ были в-ключены оперы сов.мiстно съ.
балетами.
Въ составъ этихъ 99 спектаклей вошло 19 оперъ, изъ -коихъ 9 оперъ.
nринадле.жатъ русс-кимъ к01,шозитора111ъ: В. И. БлapaAi6epiy -I (<сТушинды») ,.
.М. И. Гл�ткrь - 2 ( «Жизнь за Царя» и «Русланъ и Людмила»), А. С.
Дар�омыжск0Аtу �1 («Русалка>�), Э. Ф. Направнику-1 («Дубровскiй»), А. Г�
Py 6uuшmeйuy -r (<сДемонъ>>), �11яэ10 И. Ю. Тру6ецк01,1у-1 (ссМелузина») ,.
и П. И. Чайковско,,� у- 2 («Евrенiй Онirинъ» и «Пи!{овая дама»), а.-10,
оперъ - иностранныъ�ъ -ко.мпоз�тора.мъ: Р. Ватеру -- 1 («Зиrфридъ» ) ,.
Дж. Верди - 3 ·(«Аида», «Риголетто» и, «Травiата»), Е. Гужпердиuку - I!
(«Пряничю,тй.доъ,и!{ъ»), Ш. Гу11.о-1·(«Фаустъ»), [. Доницетти -- 1 («ЛючiЯ(
ди Ламермуръ » ), Р. Лео11.1,авалло- I («Паяцы»), Дж. Мейер6еру-1 («Гуrе,
ноты») и
Моцарт у -r («Донъ Жуанъ»).
Изъ числа· этихъ опер ъ-были въ первый разъ поставлены 2: «Дубров
скiй» и «Пряничный домикъ»; остальныя .же 17 перешли съ репертуара.
предmествовавmихъ сезоновъ.
Наибольшее число· представленiй въ теченiе обозрiваемаrо сезон�
выдержали· оперы: «Eвreнiii. Онirинъ»-12, «Демонъ»-11 (въ тоыъ числ-h.
один-., разъ былъ данъ толы,о отдiльвыи отрыво!{ъ оперы), «ПиковаА

·в.
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дама»-10 (въ томъ числi два раз:1-отдiлъные отрывки), «Дубровскiй»-9
и «Пряничный домикъ»-8 представленiй.
Вслiдствiе затян-увшагося капитальнаго ремонта Большого театра,
оперные спектакли исполнялись JJepвoe время на сценi Малага театра;
спектакли эти давались днемъ по воскресеньямъ и праздникамъ и изр-kдко
въ будни вечероъ�ъ. Благодаря размiрамъ Малага театра, реnертуаръ начала
обозрiваемаrо сезона состоялъ изъ болiе леrкихъ оперъ, не требую
щихъ большого хора, оркестра и сложной постановки; зд-kсь шли: «Де
монъ», «Евrенiй Онirинъ», <<Донъ Жуанъ», «Паяцы», «Риголетто», «Тра
вiата» и «Фаустъ». Въ первый сиектаклъ, днемъ, I·ro октября, была дана
((Травiата», при участiи г-,щи Фостремъ, г. Клементьева и г. Пиньялоза
въ главныхъ парт�яхъ.
3-ro декабря состоялось, наконеuъ, открыт1е Большого театра, и,
собственно говоря, съ этого числа сл·hдовало бы считать и начало оnернаго
сезона, такъ какъ nредmествовавш1е спектакли
въ Маломъ театрi носили на себi скорiе слу
чайный, отрывочный характеръ. Для откръттiя
была. поставлена опера П. И. Чай1tовскаrо
«Пиковая дама», исполнителями которой. на этотъ
разъ явились: r. Донской (Германъ), г. Корсовъ
(rрафъ Томскiй),' г. Пинъялоза (князь Елец1{iй),
г. Успенскiй (Чекалинскiй), r. Трезвинскiй (Су
ринъ), г. Толчановъ (Чаплинскiй), г. Матчинскiй
(Нарумовъ), r. Шаламовъ (распорядитель), г.
Стрижевскiй (Златогоръ), г-жа Крутикова (гра
финя), r-,ща Маркова (Лиза), г-жа Звягина
(Полина), r:..жа Павлова (гувернантка), г-жа
Никольская (Маша), r-.ж.а Эйхенвальдъ
(Прилiпа) и г- .ж.а · Павленкова (Мило
взоръ).
26-го декабря была исполнена первая
новинка сезона - «Дубровскil!», опера въ
5-ти дiйствiяхъ, музыка Э. Ф. Направника,
Г. Допской-въ роли Владимiрз
либретто М. И. Чайковскаго, заимствован·
Дубровс1<аго
ное изъ повiсти А. С. ПушI<ина.
«Дубровс1{ii.i),, опера Э. Ф. Направннка).
tctro.iм••� 11мn. ,. ••••·•Cltt tr.
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«Дубровскiй:» въ прошлом:ь · .сезонi (3-ro января 189 5 r.) былъ въ
первый разъ данъ въ С.-Петербурri, на сценi Марiинскаrо теаrра ('см.
«Еж.еrодникъ :Императорскихъ театровъ», сезонъ 1894-1895 rr., стр. 173188, rд'Б и разс'!{азано подробно содержанiе либретто этой: оперы).
При настояш�й:: постановкi <<дубровскаго» на Московской:: сценi,
вся обстанов.ка была сдiлана заново, причемъ въ большинствi, с:лучаевъ
за образецъ были взяты рисунки, исполненные для С.-Петербурrа. Новыя
декорацiи были написаны: «Дворъ передъ помiшичьиыъ домомъ iзъ
усадъбi Дубровскихъ» (1-е дiйствiе) - К. 8. Вальцемъ; '<<Дворъ въ
усадьбi Дубровс1шхъ» (2-е дiйствiе)-также К. 8. Валы.i.емъ; «Вiковой
лiсъ» (3-е дiйствiе)-А. 8. Гельцеромъ; «Комната въ дом-в Троеkурова»
(4-е дiйствiе)-И.
Савиц
'!{и.мъ; «Паркъ въ имiнiи Трое
чрова» (5-е дiйствiе)-К.
Вальцемъ.

е.

е.

Г-жа 11,[аркоnа-въ роли Маши Троекуровой и г. Донской
въ роди Влади�1iра Дубровскаrо
(«Дубровскiii)), опера Э. Ф. Напрацнtща).
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Распредiленiе партiй на
МосRовской сценi было сл-k
ду.ющее: Андрей ДубровсRiй
r. Трезвинскiй (r. Парцановъ);
Владимiръ Дубровскiй, ero
сынъ-r. ДонсRой; Кирилл-в
Петр9вич.ъ Троекуровъ-r. Бо
рисоrлiбс1<iй (r. ' Хохловъ);
·маша, ero дочь-r-жа Мар
кова (r-жа Дейша-Сiоницкая);
Таня, подруга ея - r-жа Да
нильченко (r-жа Ни1<олаева);
князь Версйскiй - r. Власовъ
(r. Борисоrлiбскiи); 1-я да
.ма-r-ж.а Раевская; 2-я дама
r-.ж.а Никольская; Дефоржъ,
французъ rувернеръ-r. Бар
цалъ; исправникъ - r. Стри
жевскiи; засiдателъ-r. Тю
тюнникъ; Шабашкинъ, при-

�13·l;ковой л-tсъ»-декорацiя А. е. Ге.�ьцера 11 «Парю, въ �ш!шiи Трое1{уров:н декорацiя .К. е. Вальца
(«ДубровскШ,>, опера Э. Ф. Напраnшща, дtikтniя ,-е и 5-е).

казный-r. Вельяшевъ; r-й приказный-г. Матчинс1,iй; 2-й приказный
,г. Шаламовъ; дворовые Дубровскихъ: Еrоровна-r·жа :Крутикова (r-жа
Збруева), Архипъ-r. Цвiтковъ, Гришка-г. Успенскiй (г. Григорьевъ) 11
Антонъ-г. Быловъ.
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Танцы (<<К.онтредансъ» и «Полонезъ>>) были поставлены балетмей
стеро.мъ I. Мендесомъ; въ нихъ участвовали: r-жи Панова 3-я, Ячменева:
I-я, Я'lменева 2-я, Михайлова 2-я, Сыирнова 4-я, Бюхнеръ, Васильева,
Грачевсl(ая 2-я и кордебалетныя танцовщицы, rr. Литавкинъ 1-й, Бекъ"
_' Вернеръ, Сидоровъ, I{андауровъ, Поспiхинъ, Шокоровъ, Пановъ 2-й и
кордебалетные танцовщики.
На первомъ представленш оперы' «Дубровскiй» дирижировалъ самъ
авторъ.
16-ro января дебютировала въ оnерi-«Аида» · r-жа Ланди, испол
нившая заглавную партно.
28-ro января состоялся бенефисъ режиссера оперы r. Стерлигова"
·данный ему за 25-ти-лiтнюю службу при Иъшераторсl\ихъ театрахъ. Въ.
проrрамъ�у спектакля вошли:

1) «ПряничныR домикъ» (Гензель и Гретель),. ,
опера-сказка въ 3-хъ дiйствiяхъ, музыка Энrельберта Гумпердинка, ли

бретто Аделъгейды Ветте, переводъ Е. Н. I{.петновой; 2) 2-е дiйствiе
оперы д.ж.. Мейербера-«Гугеноты,,.
«Гензель и Грете.пь» является однимъ изъ новiйmихъ современныхъ.
опернъrхъ произведенiй; она была впервые поставлена въ Берлин-в (1-ro
октября 1894 r.), rдi на ея долю сразу выпалъ на<':тольк.о солидный
успiхъ, что въ теченiе первыхъ трехъ м-:kсяцевъ она выдер.жала болiе40 ·представленiй, и имя Гумпердинк.а, дотолi, совс-:kмъ неизвiстное, стадо.
вдруrъ почти знаменитш1ъ.
Эта опера-сказка раздi;лена на 3 д-вйствiя, приче.мъ ка.ждое изъ
вихъ носитъ самостоятельное · заrлавiе: I-е-«Дома», П-е-«Въ лiсу» и,
Ш-е-«ДоыИ!(Ъ R.олдуяьи·Грызувъи». Вотъ въ кратl\ихъ словахъ содержанiе�
· Дrьйствiе 1-е (<с Дома») изобра.жаетъ внутренность б-tдноА хижины,.
въ которой живетъ метельщик.ъ Петръ съ женою, Гертрудой, и съ двумя
дi;тьми: мальчик.омъ-Гензелемъ и дiвочкой-Гретель. При подвятiи зана

-

-

вiса Гензелъ связываетъ .метлу, Гретель вяжетъ чулоl{ъ. Д-:kти голодны и
съ нетерniнiемъ ждутъ �озвращенiя ъ�атери, которая должна принести,
и.мъ хлiба и сварить каwу.
Вотъ сколько ужъ дней
Все хлiбъ лишь сухой.
Горе лихое съ вiчной пуж.доtil
поетъ Гензель; Гретель ут-вwаетъ его словами:
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Въ часъ, когда нужда гнететъ, Помощь на.мъ Господь поmлетъ.
Мальчикъ продолжаетъ жаловаться на судьбу, съ грустью вспо.минаетъ, 1<а1<.ъ
прежде часто у нихъ бывали и лепешки, и сайки, и rотовъ совсi.мъ распла
«аться. Сестра сраыитъ его, говоря, что у него лицо стало похоже на
злого духа Гризrраыа; при этоыъ она беретъ .метлу и дiлаетъ видъ, что
кого-то вы.метаетъ. Гензель подражаетъ ей, и они вдвоемъ начиваютъ уси
ленно мести ... Вдругъ д'БТй замiчаютъ на столi rорmокъ съ ъюлокоыъ.
Гензель, всаомнивъ о кашi, начинаетъ ска1<ать около горшка и слйзывать
niнки; Гретель сначала благоразумно унимаетъ его, но вскорi сама также
увлекается ... Забывъ совсiмъ о работi, они начинаютъ пiть, прыгать одинъ
во1<ругъ другого, плясать и, схвативъ другъ друга за ру1<и, 1,ру.жатся до
rixъ поръ, пока, наконецъ, потерявъ равновiсiе, не падаютъ оба на полъ.
Въ эту минуту отворяется дверь, и на порог-в ея показывается Гертруда, съ
l{орзиной за спиной. Дiти
вскакиваютъ и на вопросъ
матери, что они дiлаютъ,
въ замiшательствi что-то
-бормочутъ. Мать, со сло
,ва.ми: «Я ваыъ задамъ, ша·
.JJуны, погодите!», снимаетъ
-съ себя корзину, даетъ
iГензелю подзатылъникъ, и,
замiтивъ, что Гретель не
·кончила вязать чулокъ, въ
-сердцахъ, бросается къ неи;
по дopori она сталкиваетъ
.rорmокъ съ молокомъ, ко
-торое проливается на полъ.
iБiдная женщина въ отчаян�и, что иыъ придется те
перь остаться безъ ужина;
-сунувъ въ руки дочери
Г·жа Збруева и г-жа ЭйхеАвальдъ-въ р оляхъ
корзину, она при1<азываетъ
Геиэелл и Гретел1,
.ей немедленно идти въ лiсъ
(«Прт-1и•1ныi'1 домик,,,,, опера Э. Гум11ерди.111(а).
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-и не возвращаться, пока не наберетъ полной корзины ягодъ. Дtти, испуганно
озираясь, уходятъ, а Гертруда садится у стола, плачетъ, жалуется на сво10
горькую участь и, наконецъ, утомленная засыпаетъ... За сценой слышенъ.
г0лосъ Петра, который поетъ п-1,сню; онъ сначала заrлядываетъ въ окно, а
зат-tмъ входитъ въ комнату, съ коробомъ за плечами. Замiтивъ спящую жену�
онъ подход�тъ къ ней и звонко ц-tлуетъ ее въ щеку. Гертруда испуганно про-.
тираетъ глаза, видитъ мужа на-весел-!, и сердито отrалкиваетъ его отъ себя;

но, когда онъ объявляетъ ей, что nринесъ много всякой провизiи къ ужину"
она съ восторгомъ бросается �ъ коробу и начинаетъ вынимать оттуда:
припасы. Петръ пере1Зорачиваетъ весь коробъ, изъ котораго высыпается
груда картофеля. Супруги счастливы и, взявши другъ друга за руки, начи
наютъ п-вть и танцевать по комнат-t... Наконецъ, Петръ всломинаетъ о,
дiтяхъ; Гертруда разсказываетъ еыу исторiю съ разбитымъ rоршко.мъ и··
товоритъ, что дiти пошли къ «Ильзенштейну». Петръ въ ужасi. Оказывается, что около «Ильзен
штейна» живетъ злая Гры
зунья- :Колдунья,

1\ОТорая,

заманиваетъ къ себi дiтей >
обращаетъ ихъ въ кэнфет
ныхъ куколъ и пото.мъ съi
даетъ.

�о, Боже! ДiтИШI\И�

что будетъ со мнойl»,.Lвъ.
страх-:!,, восклицаетъ Гер
труда и, JIОмая руки, убi
rаетъ изъ дому. Петръ слi
дуетъ за женой.

Дrьйствiе II-e - «Въ
лiсу». Декорацiя представ
ляетъ лtсную чащу; въ глу
бин-:!, возвышается «Ильзен
штейнъ», окруженный ель
ник,омъ.
Г-жа Штавrе и r. Власовъ-.въ роляхъ
Гертруды и Петра
(«Прян11чяыi1 до�tиl{ъ», опера Э. Гуыпердинка).
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Грете.ль

сидитъ.

на покрытомъ мхо111ъ большомъ корвi гигантской ели
и,

плетя

вiнокъ, nоетъ.

/

«Лtсная ч:�ща•-дек qр ацiя К. е. Валь1Jа
(<1Пряв11,тныii дощ,щъ,,, опера Э. Гумперд11ю{а, д·l;iicтвie 2-е).
1'иc1�101t'L хуяопш1U1а С. П. Попооа.

вполrолоса. п1сенку. и�ъ чащи выходитъ Генэе.чь и, весело помахивая
1tорэивой полной земляники, хвастается, что такъ много набраJ1ъ яrодъ.
Гретель хочетъ над1ть на него вtнок.ъ, но онъ отстраняется, 1(J1адетъ
в·]шокъ на голову сестры и, провозr.11асивъ ее царицей полей, ставптъ.
nередъ нею 1tорзину съ ягодами, а ·самъ почтительно опускается на
l{олtни. Въ этотъ миrъ раздается l{рикъ ку1<ушки; д'Бти nередразниваютъ
ее и, подражая, какъ она въ чужихъ rв·tздахъ пъетъ яйца у других1"
nпщъ, начинаютъ iсть эемлЯ1-1ику, высасывая сокъ. Увлекшись этой игрои.
онй мало по Ьl,,Злу оnуС"rошаютъ всю корзину и, въ концi, 1\онцовъ,
начинаютъ упреl\ать дрj'ГЪ друга за эту новую шаJюсть. Между т·.kмъ.
темнiетъ. Грете.ль боится, озирается по сторонамъ: ей чудятся всякi JL
страшпыя фигуры. Гензелъ свачаJ1а. храбрится, успокаиваетъ сестру, но
вскорt са.мъ пугается звука собственнаго голоса, который повторяетъ эхо.
Прижавшись друrъ къ другу, дiти въ уж._асi б1,rутъ къ еJ1и .... Туманъ.
окутавшiй

гл-убину л·.l,са, раэсiвастся,

и оттуда выходитъ

.малень1<i1'1

сврень](iй челов·J,чекъ, съ мiшечкомъ за плечаыи; это-Старичекъ-Ноч:нn,-
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чекъ.

Онъ

лас�<ово

прорывает

приближается къ дi;

ся

тямъ, поетъ имъ усы

лучъ,

пительную пiсен�<у и

рыйразрос

. исче'заетъ. Дiти ста

тается, кч·

новятся на

СВ'БТЛЫИ
!{ОТО·

КО,Л'БНИ,

бится, по

горячо молятся, а за

добно об

тiмъ ложатся на 1110хъ

л а 1< у,

и, обнявшись,

н а к о нецъ,

вскорi засы-

п р и н има

паютъ... Пол-

етъ

ная ты1а ... Но

г р о м адной

ВОТЪ ВО МГЛ'Б

л i с т ницы,

и,

видъ

ПО l{ОТорой
СХОДИТЪ

толпа

ан

rеловъ, nъ
длинныхъ,
с в i т л ыхъ
оде ждахъ,
и попарно
становятся
в о к р угъ
с п ящи х ъ
дiтей. Кругомъ

разли

вается яркiй свiтъ,
ОСВ'БЩающiи ЖИВО
ПИСНУЮ группу ангеловъ ...

Занавiсъ падаетъ.
Финальная сцена 2-ro д-kй.ствiя оперы Э. Гуъшердинка
,,Пряничный домякъ1>.
Рuсуяовъ xyмmouaa С. П. Попова.

Дnйствiе III-e. - «До.микъ
Колдуньи-Грызуньи». Декорацiя
та же, что и во второмъ дi;йствiи.
Въ глубин-в лiса-густой туманъ,

который мало по малу расходится. Ангелы исчезли. Свiтаетъ. Входитъ
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Росовичекъ, окропляетъ росою спящихъ д-tтей изъ чашечки полевого
коло1Фльчика,

будитъ ихъ ntсенкой и убirаетъ. П�рвая просыпается

Гретель; она открываетъ глаза, приподымается и удивленно сыотритъ по
сторонамъ. Гензель переворачивается на другой боl(Ъ и снова засыпаетъ.
Вамъ всtмъ, синичкамъ,
Малены<Имъ µтичкамъ,
Шлю я прив-kтъ свой! ...поетъ Гретель; но, увидя, что браrъ еще спитъ, она наклоняется надъ

ии.мъ и начинаетъ будить его. Гензель nротираетъ rлаз:1, потягивается,
зiваетъ, пото�tъ сразу вскакиваетъ на ноги и вторитъ пiсенк:в сестры.
Гретель поетъ о чудно.мъ сн-в, объ анrелахъ, которые снились ей сегодня
ночью, О золотой Л'БСТНИЦ'Б, по 1,оторой они спустилисъ къ нимъ съ
неба... Оказывается, что и Гензель видtлъ точно такой же сонъ. Дtти
оборачиваются въ ту сторону, куда скрылись ангелы.... и глаза�\Ъ ихъ
является необычайное зр-:l;лище: туманъ разсtвается, и на томъ м-:l;ст-в,
rдi; бы,1а чаща ельника, возлi ca�1aro «Ильзенштейна», появляется дом11къ
Rолдуньи·Грызуньи, осв-:l;щенный яркими лучаыи восходящаrо солнца. Съ
1.>дной стороиы домика-громадная печь, съ друrоА-больmая клiтка; обi
соединены съ домикомъ заборомъ изъ пряничныхъ человiчк.овъ. Дi;ти
сначала стоятъ, остолбен-ввъ, какъ очарованные, и не моrутъ отвести rлазъ
отъ домика, затiмъ понеыноrу приходятъ въ себя и начинаютъ воспiвать
его красоту и восхищаться сластяыи, изъ которыхъ онъ сдiланъ. ГензеJ1ь
предлаrаетъ воАти въ домиl(ъ, но ГретеJ1ь боится_. Они тихонько подкрады
ваются къ забору, и Гензелъ отламываетъ отъ 1,рыши кусочекъ пряника,
t,оторый они . начинаютъ грызть. Въ это вреыя изъ домиl(а слышится
го.;юсъ:
Что за грызунъи-11ышки
Грыэуrъ эдtсъ у домишки?
Д-1,ти пyraIOTQI

И

рОНЯ!ОТЪ DрЯНИКЪ; однако, р'БШИВЪ ВС1'0р'Б, ЧТО

ИМЪ

ПОСЛЫ

шалось, снова принимаются за него. Въ эrо вреыя опять раздается rолосъ,
_но дtти уже· не обращаютъ на него теперь никакого вниманiя... Надъ дверью
открывается слуховое окно, и въ неыъ показывается голова Грызуньи-Кол
дунъи... Д'БТИ весело СМ'БЮТСЯ, ОТНИЬ!аЮТЪ другъ у друга ПрЯНИКЪ И НС
замiчаютъ, какъ отворяется дверь домика и оттуда выходиrъ старая вiдьма.
Она тихо подкрадывается къ сыtющимся · дi;тямъ 11 наl(идываетъ на Ген-
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зеJJя верев1,у ... Полный у.жасъ дiтей ... Колдунья-Грызунья начинаетъ оболь
щать ихъ всякими обiщанiями и описывать имъ в1<усныя сласти, ожн
дающiя ихъ въ домик-в. Генэель не вiритъ и дiлаетъ зна-ки сестрi, чтобъ.
она бi..щала, - онъ у.ж� тайкомъ сбросш1ъ съ себя веревку.... R.олдуньл
простираетъ къ д-втямъ свой волшебный жезлъ и rоворитъ слова закли
наюя: все вокруrъ мгновенно темн-ветъ, кончикъ жезла начинаетъ свi
титься, и Генэель, устремивъ на неrо неnодви.жный взrлядъ, повинуетсш
волшебной сил-.k и идетъ въ кл-.kтку, которую коJ1дунья эапираетъ за.·
нимъ. Мракъ разсiвается. Гретель остается неподвижной, пока колдунья;:
не снимаетъ съ вея чаръ; nолучивъ способность двигаться, она идетъ,.
по ея приказанiю, въ домъ, причемъ Ге· нзель успiваетъ шепнуть сестрi"
чтобъ она наблюдала за старухой. R.олдунья отворястъ печь, под1<ладываеrь.
въ нее дровъ, потомъ въ дю<ой радости садится на метлу, 1,1ечется ПО·
сценi и творитъ заклинанiя; продолжая скакать, она д-.kлаетъ неистовый пры
жокъ, описыва1::тъ круrъ и исчезаетъ позади домика... Наступаетъ .мракъ>
во врем.я Roтoparo, при блесR-.k ъюлнiи, ·к олдунья про.носится по возду·х у...
Неыного спустя, она· возвращается на землю и отбрасываетъ отъ себя

метлу. Д-tти все время тайком� с.1iдятъ за стару;хой, причемъ Гензел1>
притворяется спящимъ·. Разбудивъ ero, колд)'НЬЯ зоветъ Гретел�:,, которая
становится за ея спиной и передразниваетъ ея заклинанiя:
Кокусъ, покусъ-вi;тl{а двинь!
Чары, ковы, клятвы-сгинь!...
Д-tти обмiниваются друrъ съ друrоъrъ значительными взглядами. К.олдунья
подходитъ нъ печи, подзывасrь Гретель и заставляетъ ее заглянуть туда,
чтобы посмотрiпъ готовы ли пироги. Гензелъ тихонько освобождается
изъ кл1тки и подходитъ къ сестр-в. Дiвоч1<а дiлаетъ видъ, что не пони
маетъ, чего хочеrъ отъ нея колдунья, и проситъ поl{азать ей, что надо
сдiлать. В·Jщьма, ворча, наl{лоняется надъ печью... Дiти быстро втал�-и
ваютъ ее въ самое пламя и, захлопнувъ за нею засло1щу, въ восторri,
падаютъ другъ другу въ объятья. Передразнивая погибшую колдунью, он11
поютъ:
В,летишъ ты въ печку-ухъl
Тотчасъ заслощ3;-бухъl
И будешь ты, старушечка,
Сама ватруmечкаlи, танцуя, подходятъ къ домику. Гензель выры
вается отъ сестры, входитъ внутрь и бросаетъ
оттуда черезъ окно всякiя сласти... Ме,щду тiыъ,
печь издаетъ трескъ, пламя вспыхиваетъ, раз
дается оглушительный ударъ ... и она съ грохотомъ
проваливается. Д-tти, въ испугi,, роняютъ свою
дЬбычу, подб1rаютъ къ тому �1-tсту, rдi печь
ушла въ землю и останавливаются пораженные.
У дивленiе ихъ возрастаетъ еще бол1е, когда
они видя,тъ вокруrъ себя 11ассу ребятишекъ, съ
которыхъ упала пряничная оболочка. Пряничныя
дiтки стоятъ :�fеподвижно, съ за1<рытыми глаз
ками, и просятъ ихъ разбудить. Гретель дотро
rивается рукой до ихъ лицъ: они открываютъ
r�аза и улыбаются, но все еще остаются непо
движныыи. Тогда Гензель беретъ можжевеловую
вi,тку и, по при.мiру колдуньи, тв9ритъ закли- 347 -

Г-жа Крутикова-въ рол11
Колдуньи-Грызун&I!
(,,Пряничный домrщъ>>, oncpa
::Э. Гумnерди1ща).

нанiя: дiти оживаютъ и, подходя попарно къ Генэелю и Гретель, пре
клоняются передъ ними, а эатiмъ обраэуютъ вокругъ нихъ хороводъ
и поютъ хвалебную пiсню своимъ сnасителяыъ... Въ лiсной чащi раз
дается rолосъ Петра, который вскорi и появляется вмiстi съ женою.
Генэель и Гретель съ восторrомъ брос�ются въ объятiя родителей, и
.между ними происходитъ _трогательная сцена встрtчи... Меж.ду riмъ,
двое мальчиковъ вытаскиваютъ изъ подъ развалинъ печки Грызуныо
Колдувью, въ видi огромнаrо пирога, и сначала ставятъ ее посреди
поляны, а nотомъ,_ съ веселой niсней, относятъ въ домъ: Петръ съ женою
и .11.tтьми обраэуютъ группу, вокругъ которой танцуетъ хороводъ ребя
тиmе1<ъ. Опера з:щанчивается общимъ хоромъ. на слова:
Въ часъ, К')rда нуж.да rнететъ,
Помощь намъ Господь пошлетъ! ...
Расnред-tленiе партiй было слtдующее: Петръ, крестьянинъ, торгую
щiи метлаьш-г. Власовъ; Гертруда, его жена-г-жа Штанге; Генэель и
Грете.чь, ихъ дiти-r-жа Збруев.а и г-жа Эйхен
вальдъ; Колдунья-Грызувья - г-жа Крутикова
(r-жа Павленкова); Старичекъ·Ночничекъ-г-жа
Николаева; Росовикъ-г-жа Аксэна.
Пантоыима во 2-й l(артинt 2-ro дiйствiя
была поставлена балет.мейстероыъ I. Мендесомъ;
въ ней участвовали: г-жи Смирнова 4-я, Михай
лова 2-я, Центерова, Новикова 2-я, Чумакова,
Тривчикъ, Стру1юва, Ячменева 3-я, Васильева,
воспитанницы Владимiрова, Полякова, Примакова, Молчанова, Некрасова и прочiя
1{ордебалетныя танцовщицы и воспи
танницы Императорскаго театр;льнаго
УЧИJIИЩа.

Bci декоращи къ onepi «Пря
ничный домикъ»-работы К. 8. Вальца.
Данное въ этомъ же сnекта1,лt
Г-жа Александровичъ-въ роли
Маргарнты ВалJа
(«Гугеноты», опера Дж. Мейербера).

2-е дiйствiе оперы.,-«Гугеноты » было
исполн�но при участiи въ партiи М ар
гариты Валуа-г-жи Александровичъ,

въ вынiшнемъ сезонi приглашенной въ составъ оперной труппы и въ этотъ
разъ впервые выступившей на Московской сценi; остальныя партiи испол
няли: г. Тютюнникъ-графа Севъ-Бри, г·жа Дейша-Сiониц1<ая-Валевтины,
г. Хохловъ-графа Невера, г. Донской-Рауля, г. Трезвинскiй-i\'1арселя,
г-жа Цыбущенко-Урбана, r·жа Зотова и г-жа Раевская-придворRЪ!�Ъ дамъ.
Весною состояжя, по обыкновевiю, рядъ дебютовъ:
Г-жа Махарина выступила въ партiи Лизы, въ оперi с<Пиковая дама1>
(1-го и 28-го апрiля).
Г. Бегларъ Амирджанъ- въ парт1и Амонасро, въ оперi «Аида» (5-го
и 22-го апрiля).
Г-жа Синицына-въ парт1и Вани, въ опер-t «Жизнь за Царя» (2 3-ro
апр·.sля).
Г. Тычинскiй - въ заглавной парпи оперы «ЕвгенiИ Онt.гинъ» (25-го
апрiля).
Въ обозрiваемомъ сезонi, въ виду торжествъ по случаю Священ
наго Rоронованiя Ихъ Императорскихъ Величесrвъ, оперныя представленiя
продолжались и въ теченiе .мая ы-tсяца, прич:емъ въ цiло.мъ рядi спектаклей
за этотъ nepio.nъ появились, въ качествi гастролеровъ, артисты С.-Петер
бурrс1,ой ·оперной труппы.
Въ данной 2-ro, 6-ro и 19-ro мая оперi.;-ссПаяцы» участвовали: солисТЪ
Еrо Императорскаrо Величества г. Фигнеръ-въ партiи Канiо (всi три
раза), солистка Его И111ператорскаго Величества r- ж.а Медея Фиrнеръ-въ
парт!й Недды (только второй и третiй раз,,) и артистъ С.-Петербурrс1,ой
оперы г. Яковлевъ - въ партiи Сильвiо (также только второй и третiй
разъ). Остальныя партiи въ этой оперt исполня.,и: г. Пиньялоза-Тонiо t
r. Rлементьевъ - Пеппе и др. Въ -первый же спекта1<ль партiю Недды
пiла r-ж.а Маркова, а партiю Сильвiо-r. Борисогл-:kбскiй.
10-го и 20-ro мая была исполнена опера-ссЕвrенiИ Онt.гинъ», въ "Кото
рой выступили: r. Фигнеръ (Ленскi.й), r·жа Фиrнеръ lТатьяна), г. Яков
левъ (Онtrинъ), г·жа Фриде (Филиппьевна) и r. Серебрm<овъ (князь.
Греминъ); всt эти артисты участвовали оба раза, за исключенiемъ r. Яков
лева, котораrо въ .спектаклi 20-ro мая замiнилъ r. Хохловъ. Остальныл
партiи были расnред-tлены такъ: Ларина-г-жа Павленкова, Ольrа-г-жа
Звягина, Трике-r. Барпалъ (r. Усnенскiй), ротный-r. Борисогл-tбскiй
(г. Цвiтковъ), Зарiщкiй-r. Стрижевскiй и др.
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23-го мая шла, ме.жду Iiрочю1ъ, 1-я картина 2,го дtйствiя оперы
-«Пиковая дама», причемъ въ. роли l{НЯЗЯ Ел.ецк.аго появился г. Як.овлевъ.
Партiю Германа niлъ г. Rле.ментьевъ, графа Томскаго-г. Тютюнникъ,,
графини-г-жа Зотова, Лизы-г-жа Салина, Прилiюы-г-жа Цыбущенко,
Миловзора-г-жа ПавленR.ова, Златогора-г. Стрижевскiй и др.
Для закрытiя сезона (26-ro ыая) былъ поставленъ сыiшанныи спеR.
таю1ь, состоявшiй изъ 3·ro дiйствiя оперы-«Аида» и балета-«Даита».
Исполнителяыи опернаго отрывка явились: г-жа Нечаева (Амнерисъ), г,.жа
.Дейша-Сiовицкая (Аида), r. Rлементьевъ (Радамесъ), г" Трезвинскiй (Рам
фисъ) и г. Орловъ (Амонасро).
Въ теченiе обозрiвасмаго сезона въ составi оперной труппы про
.изошли слiдующiя псремiны:
Поступили на службу: артисты-r-жа Александровичъ (съ · 1 ·го октя
-брп: 1895 r.), г. Мировъ (съ 15-го января 1896 r.), г-жа Махарина, r. Аыирд
.жанъ и г. Rашперовъ (трое послiднихъ-съ �-го сентября 1896 r.); хор;истъ
.г. Руденко (съ 1-го октября 1896 r.). Съ 1-ro iюня 1896 г. прикоманд�
рованный къ режиссерскому управл.енiю r. Беръ былъ .назначенъ хормей,
.стеромъ, а на его мiсто, съ того же числа, поступилъ r. Направникъ.
Оставили службу: хормейстеръ-г. Мамонтовъ ( r-го iюня 1?96 г.) и
.хористка-г-жа Хватова (5-го сентября 1896 г.).
У.меръ хористъ А. А. Арсеньевъ (7-го марта 1896 r.).

Бале-тъ.
Въ течеюе сезона 1895 - 1896 гг. было исполнено 31 балетный
..спе�пакль и, кромi того, 13 смiwанныхъ спектаклей, въ проrраю1у кото
рыхъ были включены балеты сов�tiстно съ оперой.
Репертуаръ этихъ 44 спектаклей состоялъ изъ 14 балетовъ. 3 балета
.изъ нихъ («Лебединое озеро», «Прива.п кавалерiи» и «Пробу.жденiе
- 350 -

Флоры») принадлещатъ, собственнс говоря, l{Ъ репертуару С.-Петер�урr
<:кои балетной трущrы; они и были даЕrы цi,ликомъ при ея участiи, въ маt
1,11,сяцi;, въ перiодъ торществъ по случаю Свящевнаrо Коронованiя Ихъ
:Иiшераторс1<ихъ Величествъ. r балетъ («Прелестная жемчужина»), впервые
поставленный въ ларадномъ спекта1,лi, данномъ по случаю Священнаго
Rоронованiя Ихъ Императорск.ихъ Величествъ, бы.11ъ испо.пневъ при сов
мiстномъ участiи С.-Петербурrской и Мос1,овской балетвыхъ трулnъ.
Остальные 10 балетовъ (отрывки изъ балета ((Бра.ма», <<Даита», ((Дочь фа
раона», «I{атарина», «Кипрская статуя», «КонеI{ъ·горбунокъ», «Konneлiя»,
'«Тщетная предосторожность», «Хрустальный башмачекъ» и «Эсмеральда»),
-собственно говоря, и являются основнымъ репертуаромъ обозрiваемаrо
,сезона; изъ нихъ 2 балета ( отрывI<и иэъ балета «Бра.ма» и << Даита») были
«:�оставлены въ первый раэъ.
Означенные 10 балетовъ были исполнены при участiи въ rлавныхъ
роляхъ: г-ж.и Джури ...L 5 балетовъ («Браыа>>, с,Даита», с<Дочь фараона»,
«Тщетная предосторощность>J и <<Эсмеральда»), r-ж.и Рославлевой - 4 ба
,nета («Даита», «Кипрская статуя», <<Коппелiл>J и «Хрустальный башма
чекъ>J) и г-ж.и Калмы1,овои-2 балета («Катарина» и ((I{онекъ,rорбуно�,ъ»).
Открытiе балетныхъ спеl{таклей въ обозрiваемомъ сезонi, вслi;дствiе
затяпувшаrося l{аnитальнаrо ремонта Большого театра, о чемъ уже было
упоьrянуто выше, nослi;довало только 4-го декабря. Въ теченiе же пер
выхъ трехъ мiсяцевъ сезона балетные артисты были зани.маемы въ балет
ныхъ дивертиссементахъ, 1<оторые давались отъ времени до времени на
-сценi M:iлaro театра, въ заключенiе драматическихъ спектщлей. Для пер
ваrо спеl{такля (4-ro деl{абря) былъ данъ балетъ князя И. Ю. Трубец
кого-«Кипрская статуя», при обычномъ составi исполнителей ролей и тан
цевъ: г-жа Рославлева-Галатея, r. Гелъцеръ-Пигыалiонъ, r. Манохинъ
фараонъ Озис'I:i, r-ж.а Черепова 1-я-Рамиэъ, r. Ермолаевъ-Фалiовъ, r-жа
Крылова 2-я-главная жрица, r-жа Панова 3-я (г-жа Гельцеръ)-Венера,.
т-жа Грачевская I-я - Церера, воспитанница Шарnаатье - Дiана, г-ж.а
Востокова-Психея, r·жа Чернявская-Амуръ и др.
20-го декабря шелъ балетъ Сенъ Жорж.а и М. И. Петипа - «Дочь
·фараона», въ заглавнои роли котораrо (Аспиччiи, дочери фараона) поя.ви
мсъ въ первый разъ r-жа Джури; что же I<асается остальныхъ ролей,
.:i также и танцевъ, то они остались за прежними ихъ исполнителями.
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Въ танцахъ участвовали:
Въ I-й картин-в I-ro дiйствiя: D1·ague
sае1·ее-r-жи Егорова, :Крылова 1-я, Тимо
ееева, Морозова, :Крылова 2-я, Скворцова,
Панова 3-я,Гейтенъ, :Крылова 3-я,Васильева,
Иванова 3-я, Панова 2-я, Смирнова 3-я,
Грачевская 2-я, Смирнова 4-я, Грацiенко,
Центерова, Ячменева 2-я, Бюхнеръ, Михай
лова 2- я, Симонова 2-я, Ящ1енева 3-я, Дми
трiева 2-я, Иванова I·я, Ячь1енева I-я, С�1ир
нова 2-я, Чумакова, Галатъ, воспитанницы
Домашева, Некрасова, Молчанова, гr. Св-t
тинскiй, Новиковъ,Поспiхинъ, Кандауровъ,
Павовъ 2-й, Петровъ, Шокоровъ, Евлановъ
2-й, НикиГ. Манохинъ-въ роли Брамы
тинъ I-Й,
(«Брама», балетъ И. Монnлеэира).
Вср н е р ъ;
Чу.маковъ, Ефимовъ, Жул.яевъ, Пановъ r-й,
Степановъ 2-й и прочiе кордебалетные
танцовщицы и танцовщики и воспитанницы
Иыператорскаrо театральнаrо училища.
Во 2-й картин-!; 2-ro д-вйствiя: La
Natsce - r·жи БаRеркина и Бакина I-я.
J/ar·iation-r-жa дж ури.
Дiйствiе балета происходитъ: про
лоrъ-въ индiйскомъ раю, r-e дiй
ствiе-въ Rита-t, послiдующiя дiй
ствiя - въ rолландс1,ихъ владiнiяхъ
11ъ Индiи, въ окрестностяхъ Батавiи.
Остальные балетные отрывки,
вошедш1е въ составъ бенефиснаrо
спектакля r. Манохина, были даны
при обычномъ составi· исполнителей,
причемъ въ 4-е дiйствiе балета «Ко
некъ-rорбунокъ», среди танцевъ разtхноАн•а"ммn.т. tltt•lett tr,
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Г-жа Джури-въ роли Падманы
и r. Манохинъ-въ роли Бра�ш
(«Брама», балетъ И. Мовллеэира).
23

нородныхъ пле.менъ, обитающихъ въ Россiи,
бы:,а вставлена Мазур-ка, которую испол
нилп r-жа Рославлева и r. Домашевъ.
4-ro февраля, въ бенефисъ кордеба
лета, бы.,ъ поставленъ смiшанный спек
такль, состоявшiй: 1) изъ оперы-осПрянич
ныи домикъ», 2) отрывковъ балета-осБрама))
(твхъ же самыхъ, которые были даны на·
канунi, въ бенефисъ r. Манохина) н
j) 3-ro д-вйствiя балета - ссХрустальный
башмачеКЪJJ.
24-ro апр-l;ля шелъ балетъ Добер
валя-«Тщетная предосторожность)> (La Fille
ша! gaгdee), съ новой исполнительницей
р�ли Лизы - r·жею Дщури; прочiе же
Г-жа Джури-въ роли Лиэы
исполни(«Тщетная предосторожность»,
балетъ Дnберваля).
тели ро
JJейитан
цевъ въ этоыъ балетi, остались тi же,
что и прежде.
28-ro апрiля состоялось первое
nредставленiе новаrо балета-с<Даита>>,
въ ·1-мъ д-вйствiи и 4-хъ картинахъ, соч. ,
К 8. Вальца, музыка Г. Э. Конюса,
noc'raнoв1ta танцевъ балетмейстера I. Мен
деса.
Содержанiе его, заимствованное
изъ японской сказки, заключается въ
слiдующемъ:
Вечеръ. Послiднiе лучи заходя
щаrо солнца озаряютъ береrа большоrо
озера. Вдали развалины· храма въ честь
божества любви. На берегу группа д-l;
Г-жа Джури-въ танцt «Polka»
вушекъ, только что окончившихъ ку
( «Тщетная предосторожность»,
панье; среди ихъ находится принцесса
балетъ Доберваля).
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• Развалины храма, на берсrу озера�- де�сорацiя К. 8. Вал�,щt
(<,даита», балетъ К. 8. Вальца, картш1а 1-я ).

Даита, дочь Ямато, короля острова Токiо. Однi служанки nомоrаютъ
принцессi убрать голову, а друriя танцуютъ подъ акод1паниментъ rитаръ.
Принцесса Даита грустна. Старая нянюшка сердится и бранитъ д·kву
щекъ за то, что онi, не умiютъ развеселить принцессу.
Дiшушки начинаютъ веселые танцы, но Даиту все
:это не веселить; она лроситъ дiвушекъ перестать
,и уйти.
Вечерiетъ. Послiднiй отблескъ закатц поrасаетъ.
!Няня и дtвушки уходятъ. ·,принцесса остается одна
-СЪ своей подруrоА, Изуной, и повiряетъ ей
-свою тайну, почему. она грусти�. Каждый вечеръ слышитъ она таинственные звуки чуд
lНОЙ .музыки, раздающейся на озерi; зву1,и
эти наполняютъ ея сердце неизъяснимою то
.скою и въ то же время влекутъ неудержимо
,къ себ -t. Сегодня но-чью она рiшила остаться
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Г. Гелr,церъ-въ роли староi.\ rrsrrrыш
nрrrнцессы Д :шты
(«Д:шта», балетъ 1{. е. Валыtа).

•

зд·l,сь. и. разгадать тайну этой музыки.
Даита проситъ подругу помочь ей.
�дали раздаются звуки грустной ыело
дш; то Нао-Шико, стражъ священныхъ
развалинъ, играетъ на

свирiли. Даита

останавливается, l{al{Ъ очарованная, и не
вольно движется вавстр·l,чу чуднымъ зву
камъ. На горi показывается Нао-Шrщо.
Поддаваясь обаянiю музыки, принцесса въ
с1яюи лунныхъ лучей исrюлняетъ очаро
ванный танецъ. Нао-Шико замiчаетъ ее.
Онъ пораженъ красотою Даиты и спра
шиваетъ ее: кто она, дивная красавица,
не сонная ли мечта, l{oropaя приш.1а къ
нему раздiлить его одиночество.
Принцесса , очнувшись отъ забытья,

останавливается и говоритъ Нао Шико, кто

она. Тотъ
испуrанъ и

Rосnитанница Шарпантье
въ роди Изуны
(«Даита>>, балетъ К. е. Вальца).

падаетъ
ницъ;
и

онъ недостоинъ оставаться здi;сь.

осквернять

своимъ

ъ�iсто, котораго

присутстюемъ то

касаются нож.ки прин

цессы. Нао-Шико хочетъ бi.жать. Даита
умоляетъ его не прерывать блаженства и
продолжать играть на свир•l,ли свою чудную.
. мелодiю. «Ты любимецъ боговъ и не мо
жешь ничего осквернить»,-rоворитъ она ..
Нао-Шико тронутъ до глубины души, НИ1'ТО еще такъ не относился къ нему"
.жалкому нищему,

НИl{ТО

еще таl{ъ не гово

.

рилъ съ . нимъ ... «Хорошо»,-восклицаетъ

онъ, - «я сыграю тебi лучшую мою пiсню,

Г-жа Джури-въ роли Даиты
(с<Даита», ба,1етъ К.. е. Вальца).

и ты увидишь то, чего не видiлъ еще
никто изъ сыертныхъ».
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Нао-Шико снова берется за свирiль и оrдашаетъ воздухъ чуднышr
:звуками; играя, онъ всходитъ н а вершину скалы и садится. Даита вновь
поддается очароваюю и, припавъ на плечо Нао-ШиRо, за.мираетъ въ
:забытьи ...
Деревья начинают,; подвигаться къ .музыканту и склонять къ неыу
-свои вiтви, на которыхъ развертываются чудные цR-tты; nо1<азываются
-свiтлячки; изъ воды водоросли-кораллы тянутся къ вога.мъ Даиты; появ..ляется рой ночныхъ бабоче1,ъ... Вдругъ слышатся странные, таинственные,
какъ-бы подземные зву1<и. Развалины хр:н�а начинаютъ постепенно рости,
и хра.мъ мало по малу прю-1ймаетъ тотъ видъ, который онъ пмiлъ въ дяи
своего вели1<олiпiя.

Стiны раздвйrаются и открываютъ

таинственную

внутренность рос1-ошнаго храыа, съ громадны.мъ изваян1емъ I{уанонъ, бо
гини гращи красоты и любви. Bci; изваяяiя приходятъ въ дви.ж.енiе, схо
дятъ съ пьедесталовъ, спус1<аются съ колоянъ 11 выходятъ на террасу
храма, окружая статую богини I{�·анонъ. Съ галлерей и -псреходовъ храма
сбi�аютъ маленЬI<iя фарфоровыя фй
rурки и

КОЛОКОJJЪЧИl{И

и танцуютъ

передъ I{уанонъ. Вс-в изваянiя пада
ютъ ницъ передъ богиней, умоляя ее
явиться во все.мъ блеск,:; своей красоты
и принять участiе въ общеыъ весельи.
При звукахъ тамъ·та111а и трубъ �:rередъ
изваянiеыъ I{уанонъ

загорается въ

курильницi; волшебный свiтъ... Извая
нiе ея исчезаетъ, и въ розовой дымкi;
является саыа I{уанонъ, передъ кото
рой все преклоняется. По мановенiю
богини, жертвенники передъ прочими
изваянiя.ми также загораются волшеб
нымъ

СВ'БТОМЪ,

и

ВС'Б

божества ожи

ваютъ въ дыму курильницъ. Общiй
тан:цъ, въ которомъ принимаетъ уча
ст1е и сама богиня I{уанонъ ... Начинаетъ свiтать. Нао-Шико усталъ и
дремлетъ. Вдали слышны звуки гонга,
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Г-жа Крылова 2 -я-въ ролп Н:ю-Ш 1 що
(с<Даита», балетъ К. е. Вальца).

�Внутренность хрюtа богини Куанонъ;-де1'орацiя к. е. Вальца
(«Даита>>, балетъ К. е. Вальца, ю1.ртина 2-я).

возв-kщающiе утро. Отъ воды поднимается густой туыанъ, постепенно засти
лающiй всю сцену ... Туыанъ разс-ввается ... Развалины приняли прежнiй видъ.
На утес-!; видны уснувшiй отъ усталости Нао-Шико и подлi; него Даита ....
Издали доносится шумъ, который постепенно приближается. Вб-k
гаетъ самъ в.1ад-втель острова, король Ямато; ему сопутствуетъ свита.
Они всюду ищутъ пропавшую принцессу ... и вдруrъ взоры ихъ обращаются
1tъ c1taлi, на которой покоится Даита рядоыъ съ Нао-Ши1tо ... :К.ороль
Ямато въ неrодованiи; онъ повелiшаетъ схватить дерзновеннаго и немед
ленно казнить. Даита бросается къ отцу и у.моляетъ его о пощад-k, но
онъ непреклоненъ и велитъ тоrчасъ же исполнить свой приказъ. Въ
отчаянiи, при1щесса бросается въ озеро. Я.мата въ ужасi,. Онъ об-kщае1ъ
отдать руку Даиты тоыу, кто спасетъ ее. Никто, однако, не р-вwается
броситься въ бездонное озеро, и вс-в отстуааютъ въ смятеюи. Вбirаетъ
Нао-Шико, вырвавшiйся изъ рукъ стражи. Одежда его разорвана и на
обнаженной груди виденъ татуированный знакъ краснаrо дракона, по кото
рому вс-в узнаютъ въ немъ безъ в-всти пропавшаrо еще ребенкомъ сына

- 358

владiтеля сосiдняго острова. Нао-Ши1<0 узнаетъ о гибели принцессы п
бросается за нею въ озеро. У.жасъ овладiваетъ всiыи присутствующими.
Изъ лона водъ поднимается перламутровая скала, na которо1'i стоитъ
Нао-Шико и Даита; находящаяся тутъ ж.е богиня Куанонъ соединяетъ
ихъ руки. Апоееозъ.
Распредiленiе ролей было слiдующее: Я.мате, 1<ороль острова Токiо
г. Ермолаевъ; Даита, принцесса, его дочь-г-.жа Рославлева (г·жа Дж.ури);
Куанонъ, богиня грацiи, 1<расоты и любви-г-ж.а Джури (г-ж.а Рославлева);
Изуна, подруга nринnессы Даиты-восnитанница Шарпаятье; Нао-Шико,
ьюлодой nастухъ-г-жа Крылова 2· я; нянь1<а Даиты-г. Гельцеръ.
Танцы., расположенные въ слiдующе.мъ порядк·k, были исполнены:
Въ 1 ·й картинi:
I) Pas japonais - г-жи Смирнова 4-я, Панова. 3-я, Михайлова 2-я,

Группа изъ «Pas ja ponais)

Г-zа Т1111оееева. Г-111а Папова З-а. Г-zа Грмевскаn 2-п. Восп-ца Левепсоn1,.
Г-ащ Мпхаi!Аова 2-я. Г-жа С1111рпооа 4-я.
Г-J!la Папова 2-n. Г-жn Eropooa.
Г·ша Гcllтen1,. Г-жа Морозова.
Г-жа Цептерова. г.,,.а Вас11.ьева.

(<,д:шта, ба.летъ К. 8. Вальца, картина 1-я).
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Граqевская _2-я, Центерова, Егорова,
Васи.чьева, Панова 2-я, Морозова,
Тимоееева, Гейтенъ и воспитан
ница Левенсонъ.
2) Pas des mousmes - г-жи
Востокова, Ермолова, I{расовская,
Пукирева 2-я, Калиmевская, ПукR
рева 3-я, Симонова r-я, Аеанасьева,
Никитина, Боткина, Лузинз, Трив
чикъ, Иванова 2-я, Полякова, Ба
l{ИНа 2-я, Фатова, Давыдченко, I{:�
корина, Галатъ, Соловьева, Бер
сеньева, Брыкина, Струкова, Нарышкина, Птйцына, Новикова 2-я
и Кочетовская r-я.
Гр уппа изъ cPas des mousmes:i,
3) Dause d'lzоипа-воспитан
г-жи Красовская, Пуюrрена 2-я u Ер ыолова
ница Шарпантье, г-жи Востокова,
(<<Даита", балетъ К. е. Вальца).
ЕрмоJrова, Красовская, Пукирева
2-я, I{алишевская, Пукирева 3-я, Сиъюнова 1-я, Аеанасьева, Никитина,
Боткина, Лузина, Тривчикъ, Иванова 2-я, Полякова, _Бакина 2-я, Фзтова,
Давыдченко, I{акорипа, · Галатъ, Соловьева, Берсеньева, Брьщина, Стру
кова, Нарышкина,· Птицына, Нови\\ова 2-я и Кочетовская r-я.
4) Scene miini1ue - г-жа Рославлева (r-жа джури) и воспитанница
Шарпантье.
5) Soujf/e d 1атои1·-г-жа Рославлева (г-жа Джури).
6) Scene d'iпсапiаtiоn-воспитанница Шарпантье и г-.жа Кры;юва 2-;r.
7) Danse des papillons et des lucioles-r-.жи Сергiева, 8еоктистова 2 -я,
Демидова, Кочетовская 2-я, воспитанницы Соколова, Павлова, Грекова,
Тарасенко, 8едорова, Новикова, Бурина 2-я, Лебедва, Никитина, Пожиц
Rая, Наврозова, Парикова, Токарева 2-я, Голубина, Хоцеви.чъ, Бурина 1-я,
Денисова 1-я, Денисова 2-я, Гостемилова и Ильина.
Во 2-й картин-в:
8) Danse des petites figш·es сЬiпоisеs-восаитанницы Соколова, Павлова,
Егорова, Тарасенко, Шаломытова, Грекова 2-я, Домаmева 2-я, Хомякова,
Жвирблисъ, д�штрiева, 8едорова, е·еоктистова, Иванова 2-я, Дьяченко,
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Чума!{ова, Ленская и восе�1ь ЭI<стерныхъ уqениковъ
ИмператорсI<аrо театральнаrо училища.
9) Scene de l'animation des idoles-r- жи джуртт
(Рославлева), Грачевская r-я, Гельцеръ, Мосолова,
ДьяI<ъ, Бакеркина, Чернявская, Б:�кина r-я, Rры
.'rова r-я, Иванова 3-я, Rрылова 3·я, Чуыакова,
Егорова, Смирнова 3-я, Панова 2-я, Центерова, Ва
сильева, Михайлова 2-я, Панова 3-я, Тимоееева,
Геи:тенъ, Морозова, Грацiенко, f?ю:шеръ, Смирнова
4-я, Граqевская 2-я, Горшков:�, Панова r-я, Св-t
тинская, Иванова r-я, Rудрявцева, Ячыенева 2-я,
Ячыенева 3-я, 8едорова, Даумъ,

Смирнова

r-я,

Сыирнова 2-я, воспитанницы Домашева r-я, Шишко,
НеI<расова, Полякова, Владимiрова, Примакова, Ле
венсонъ, rr. Манохинъ

(Хлюстинъ),

До)шшевъ,

Тихомировъ, Бекъ, Rувакинъ и прочiе кордебалетные танцовщицы и
танцовщики и воспи
танницы

Император-

Г-жа Джур1-r-в,, роли
Д:\ИТЫ
((<даита•>, бзлетъ
К. е. Вальца).

CI{aro театральнаrо училища.

то) Pas du ti1· а /'ш·с-r-)1,и Бакеркин:�,

Чернявская, Бакина r-я, Rрылова 1-я, Ива
нова 3-я, Крылова 3-я, воспитанницы Дома
шева r-я и Шишко.
r r) Heveil et danse de Dai'la (tl1�111e japo
пais)-r-жa Рос.'Тавлева (r-жа Джури).
r 2) Danse des bons et des 111a1111ais ge11ies�
воспитанницы Николаева, Домашева 2-я, 8е
дорова, Хомякова,. Иванова 2 -я, Егорова, 8е
октистова, Ленская, экстерные ученики
Морозовъ, Щеrловъ, Лукьяновъ, Ивановъ
2-й, Rузнецовъ, Ефимовъ, Никольскiй,

Г. Ермолаевъ-.nъ роли корол� Я�tато
(«Даита•>, ба.летъ К. е. Вальца).

8едоровъ и др.
13) La ((Mikago1111a,1,daпse d'uпedes
deesses (tblme japoпais)-r-жa Гельuеръ.
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14) Е12sетЫе faiitastique - г-жи Чумакова, Егорова, Смирнова 2-я,
Смирнова 3·я, Панов.а 2-я, Центерова, Васильева, Михайлова 2-я, Грачев
екая 2-я, Панова 3-я, Тимоееева, Гейтенъ, Морозова, Грацiенко, Бюхнеръ,
8едорова, Дауыъ, Иванова 1-я, воспитанниuы Левенсонъ, Некрасова, Вла
диJ11iрова, Полякова, Примакова и прочiя }{ордебалетныя танцовщицы и
воспитанницы Императорскаго театральна-го училища.
15) Danse de la deesse Коиапоп-г-;ка ДЖури (r·жа Рославлева).
, I 6) ЕпsетЬ!е final - всi; участвующiе.
17) lnter·mezzo (theme japoпais).
1 ?) Scene fi11ale (theme japooais).
Новыя декорацiи: «Развалины храма, на берегу озера» (1-я и 3-я кар
тины), «Внутренность храма богини Rуанонъ» (2-я картина) и апоееозъ
вс-l, nринадлежатъ ю1сти R.. 8. Вальца, автора программы этого балета.

Гpynna иэъ ,Scene de l'aniniation des idoles»

Г-ша Папова 2-п.
r-ma Гейтевъ. r-.. a Цевтерова. Г-та С1,шр11ова 4-л. l'·ma Грацiевио. Г·жа Грачевская 2-я.
Г-жа Михаiiзова 2-п. Г-жа Сиирвова З-в.

(«Даита '>, ба.летъ К.

е. Ва,1ьца, картина 2-я).
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Лпоееоэъ-декор;�цiя К.

е.

В;�дъц:�

(«Даита>>, бадстъ JC 8. Вальца, картин;� 4-я).

На время празднествъ по случаю Священнаго Коронованiя Ихъ
:Императорскихъ Величествъ въ Москву была перевезена С.-Петербургская
балетная труппа, почти въ nоляомъ своемъ состав-:!,, во главi съ балер11наыи г-.жею Леньяни и г-.жею Кшесинской 2-й. Такимъ образомъ, балет
ные спектакли �а этотъ перiодъ вреыени давались при участiй то той, то
другой труппы. Въ репертуаръ С.-Петербургской труппы были включены
слiдующiе балеты: ((Лебединое озеро>> (былъ исполненъ 5-го, 9-го и 2 r-го
мая), «Привалъ кавалерiи» (26-ro апрiля и 7-го :мая) и ((Пробужденiе Флоры»
(3-го и 23-го мая), которые шли зд·kсь совершенно въ томъ .же составi
исполнителей рол�й и· танцевъ, какъ они обыкновенно даются на С.-Петер
бургской Марiинской сцен-в.
Подробности о новомъ балетi-«Прелестная жемчужина», nоставлен
номъ въ первый разъ 17-ro мая, въ парадяомъ спе1паклi по слу•1аю Свя
щеннаго Коронованiя Ихъ Императорскихъ Величествъ, пом·'/;щены ниже,
въ статьi, спецiально посвященной описанiю этого спектакля..
Балетю,1я представленiя з.�кончилисъ 26-го мая см-'/;шаннымъ спеюак-

лемъ, въ nроrрамму котораrо вошелъ балетъ-«Даита» и 3-е дiйствiе
оnеры-«Аида».
Въ те<rенiе обозрiваемаго сезона въ состав-t балетной труппы про
изошли слiдующiя перемiны:
Поступили на службу: г. Брьщинъ 2-й (съ r-го сентября 1896 r.), r-жа
Мендесъ r-я и г-жа Мендесъ 2-я (обi-съ r-ro оt<тября 1896 r.) и оt<ончивmiе
весною 1896 года курсъ балетнаrо отд·kденiя Московскаго театраль�аrо учи
лища: r·жи Другашева, Левенсонъ, Лiсновс1<ая, Михайлова, Панова, Поля
t<ова,. Шарпантье, rг. Ефимовъ, Ивановъ, Никольсt<iй, Симоновъ, Хасперъ и
Щеrловъ (всi тринадцать-съ 1-го сентября 1896 r.).
Оставили службу: r·жа Филиппова-Шиллингъ (28·ro октября 1895 г.)
и r-жа Лузина 1-я (15-ro де1<абря r895 г.). Переведены въ С.-Петербурr
скую балетную труппу: г-жи Бакеркина, Гельцеръ, Мосолова и Чернявская
(всi четыре-съ 1-ro сентября 1896 г.).
YJl[epлfJ: О. Г. Бочкина (11-ro февраля 1896 г.) и С. Г. Никитинъ
(24-ro iюля 1896 г.).

Нtмецкiе епектакли труппы г. Ф. Бока.

Съ закрытiемъ въ С.-Петербург:в (въ 1890 rоду) нiмецкаrо театра,
к.акъ постояннаго учре.жденiя, н-tмецкiе

спектакли даются вотъ уже.

шестой сезонъ въ теченiе пяти нед·kль великаrо .поста на сцевi Але1(саи
дринскаго театра; управлевiе этиш1. спе1паклями nривялъ на себя бr,1вшiй
главный режиссеръ Императорскаго С.-Пеrербурrскаго нiмещ,аrо театра
r. Филиппъ Бокъ. Въ обозр-tваемомъ сезонi было исполнено 3 2 вiмец
кихъ спектакля; открыпе ихъ состоялось

I 1-го

февраля, а за!\рытiе

r 5-ro .марта.
Въ составъ этихъ 32 спектаклей вошло

I5

пьесъ

(12

большихъ и 3

одно-актныя). Вотъ перечень этихъ пьесъ: «Cardillac», дра.ма въ 3-хъ д·kй
ствiяхъ, перед-вланная Отто Лудвиrомъ и С. Отто изъ раэсказа Гоф.маиа
«Dаs Fraulein

V0\1

Scuderi» (исполнена 3 раза); «Comtesse Guckerl,>, l{OJ\leдiя

въ 3-хъ дiйствiяхъ, соч. Франца фон:ь Шёнтана il Франца I{оnцель
Эльфельда (исполнена 6 разъ); «Der ·oornenweg», драма въ 3-:хъ дiзй-
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ств1яхъ, соч. Феликса Филиппи (исполнена 3 раза); «Fraulei11 Wittwe»,
шутка въ r-мъ дiйствiи, соч. Лудвига Фульда (исполнена r разъ); «Das
Gli.ick im Winkel», дра�1а въ 3-хъ д-вйствiяхъ, cott. Германа Зудермана (ис�ол
нена. 4 раза); «Die Haubenlerche», драма въ 4-хъ дiйствiяхъ, соч. Эрнста
фонъ Вильденбруха (исполнена r разъ); <<Liebelei», драма въ 3-хъ дiй
ствiяхъ, соч. Артура Шнитцлера (исполнена 3 раза); «Lolo's Vater», пьес:�
из:ъ народной .жизни въ 4-хъ дiйствiяхъ, соч. Адольфа Ларронжа (испол
нена 2 раза); «Militairfromm», картина военной .жизни въ r-мъ дi;йствiи,
соч-. Г. фонъ Мозера и Т. фонъ Трота (исполнена 3 раза); c<Minna von
Barnhelm oder Das Soldatengli.ick», комедiя въ 5-т11 дiйствiяхъ, cott. Готrарда
Лессинга (исполнена 2 раза); c,Die Mi.itter», драма въ 4-хъ дiйствiяхъ, соч.
Георга Гиршфельда (исполнена 2 раза); c,Nachruhm», шутка въ 4-хъ дiй
ствiяхъ, соч. Роберта Миша (исполнена 3 раза); «Die Romantischen», комедiя
въ 3-хъ дiйствiяхъ, соч. Эдмунда Ростана, переводъ съ французскаго
Лу.п.ви.га Фульда (исполнена 3 раза); «Untreu», коме.п.iя въ 3-хъ д1йствiяхъ,
соч. Роберта Бракко, переводъ съ итальянскаrо Отто Эйзеншитда (испол
нена 5 разъ); «Die Venus von Milo», дра:.1а въ 1-мъ дiйствiи, соч. Поля
Линдау (исполнена 3 раза). Изъ перечисJ1енныхъ пьесъ-4 (<<Die Haubeп
lercl1e>> «Lolo's Vate1·», cc1''1ilitairfroшm» и «Mi11na von Вашl1еlш ode1· Das
Soldateпgluck») былп ранiе играны на сценi; Императорскихъ С.-Петер
бурrскихъ театровъ; пьеса «Die Roma11tischen» была уже знакоJ11а публrщi
по исnолненiю ея въ ориrиналt въ нъrн1шнемъ ж.е сезон·}; на сцеиi; Михай
Jiовскаго театра (сы. выше, стр. 278-279); ос:rальныя же ro пьесъ были впер
вые поставлены въ С.-Петербурri, и явились новинками щ,я нашей публики.
Персоналъ

труппы r. Ф. Бо11:а состоялъ въ обозр1ваемомъ сезон-в

изъ 20 Jtицъ: 9 артистокъ и I r ар•rистовъ; rлавнiйшiе изъ нихъ были:
Виттъ, Лотте (Lotte vVitt), артиатка Г амбурrскаrо

c<Thalia-Tl1eater».

Участвова.qа въ слiдующихъ пъесах'l: «Coшtesse Guckerl» (Cilli vo11 Mittel"
steig), «Der Dor11e11weg» (Dorotl1ee Bulow), <<Die Haube11\erc\1e» (Lепе Scl1m:1]enbacЬ), c<Liebelei» (Clнistine Weiri11g), «Lolo's Vater» (Cl1arlotte Кlешш).
c,Militairfroшm» (Edirba von Helleг), <<Mi11na vo11 Barnl1el111» (Fraoziska),
,,Die Mйtter>> (!'11iari Weil), «Die Roma11tiscbe11» (Sylvette), «Die Venus vo11
Milo » (Кlytii!).
Гроссъ, Женни (Jenny Gюss), артистка Берлинскаrо «Lessiпg-TЬeateP>.
Участвовала въ слiдующихъ пьесахъ: ccCoшtesse Guckel"l» (Grali11 Нег- '366

щаnсе Tracl1au), ccFrauLein \Viюve» (Emilie Reicha1·dt), «Minпa ,rоп Baш1leLm» (Мjппа vo 11 Barnl1 elm), <cNacbruЬ111» (Josepl1a Bogler), «Uпtгeu» (G l":1:fiп Cla1·a Saпgioгgi).
Тимлингъ, Ида (Ida Tiшling). Участвовала въ сл-tдующихъ nьесахъ:
·«Del" Doroe1н.veg» (Ellen), <cDas Gluck iш \Vinkel» (Bettina vоп Rockпitz),
{<Die Haubenlercl1e» (Juliaпe), «Liebelei» (Mizi Scblageг), ccLolo's Yater»
{Hedwig), «Militai1·fromm» (Fanny vоп Spo1·el)fels), «Di� Мйttег» (Hed,vig),
·ccNacЬrнl1 11 1» (Lencl1en).
Шиндлеръ-Г�йзеръ, Антонiя (Aпtonie Scl1i11dler-Heнseг). Участвовала въ
,сл-вдующихъ nьесахъ: Cardillac (Fraнlein ,,011 Sct1 deгi), «Comtesse Gнckeгl
( Cleшe 11 ti11e), <<Dci: Doщen ,,,eg» (F raн J ol1a1111a \Vedekiпd), c<Liebelei,> (Katl1a1·iпa Binde1-), «Lolo's Va te1·» (Auguste Klemш), <с Мi1ша vo11 Вагпl1еl111 » (ei 11 e
Dаше iп Тгаuег), «Die Mutte1·» (Fi·au Dога Fi·ey), «Naclнul1m» (F l"aн
_Faula Rolaпd).
Эльменрейхъ, Франциска (Fraпziska ELlщenreicl1), артистка Гаыбурrскаго
<cStadt-Tl1eater». Уqаствовала въ пьес-:!, «Das Gluck iш vViпkel» (El.isabetl1
Wiedema1111 ).
Вrоростеnенныя роли исполняли: Марта Альберти (Mнtl1 a Alberti),
.Лили Леманъ (LiHi Lel1man11 ), Клара Леонгардтъ (Clara Leonl1нdt) и В:ш111
Эрнекъ (Wally Erпeck).
Горнъ, Эрнстъ (Ernst Horn), артистъ Дрезденскаго <cl{esideпz-Tl1eate1·».
Уqаствовалъ въ сл-tдующихъ пьесахъ: <<Ca1·dillac» (Mf'ister Ma 1 ·tin), ccFriit1Jeio \Vittwe» (Abu Abdallacl1), ccDas Glйck i111 Wiпkel,, (Dг. О 1 ·Ь) 1 «Militaiг
:fromш» (Frol1 11icl1), «Nachl"ul,111» (Lu.ckiпge1·), «Die Ro111antiscl1eп» (Pasq_ui
.not), «Die Veпus vоп Milo>> (Paпurgos).
Клеltнъ, Адольфъ (Adolf Кlein), артистъ Берлинскаго К.оро.'lевскаrо
·театра. Участвовалъ въ слiдующихъ пьесахъ: ccCardillac» (Rene Caгdillac),
·<cDer D0rne1:weg» (Ernst Bulow), «Das Glйck im Winkel» ( vоп Rockпitz),
-tcLiebelei» (Напs We'iring), ccLolo's Vateг,> (Мах УОП Bojatzki), ccMilitajr
fronшl>) (Major von Liпden), «Minвa vo11 Baгnl1el111» (Just), «Nacl1rul1 111>>
{Aшstedt), «Die RoшantiscЬeп» (Straforel), «Die Veпus von Milo» (Skopas).
Патри, Альбертъ (Albert Patry), артистъ Берлинскаго «ScЬiller
'Theater». Участвовалъ въ слiдующихъ пьесахъ: се Cardillac» (Se 1·oпs), се Com
tesse Guckeгl» (Geneгal Su\Yatsl1 eff), «Der Doшen,veg» (Alfi-ed), «Die
..НаuЬе11lегсЬе» (Augi1 st L:111ge11tl1al), «Liebelei» (еiв Неп), <cLolo's VateP>
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(Fl"aпZ Hilgel"s), «Militail"fl"omш» (Bodo vo1 1 Degeп), «Minna vоп BarпЬelm»
(PauJ Werner), «Die Mйtter» (Rolf M11nck), «Nacl1rul1m» (Goltz), «Untreu»
(Graf Sangiorgi), «Die Venus vo11 Milo>> (Agatl1on).
Сталь, Лудвигъ (Ludwig Stabl), артистъ Берлинскаrо (<Lessiпg-TheateP> .
.Участвовалъ въ слiдующихъ nъесахъ: «Cardillac» (Graf Miosscns), «Com
tesse Guc�erl» (vo11 Neuhoft), (<Der Dornen\veg>> (Herbert), «Fraulein 'vVit
t\ve» (Dr. ,Albel"t Fuпk), r1Das Gluck im vVinkel» (Wiedemann), «Die Hauben
lerche» (He1·man11), «Liebelei» (Tl1eodor Kaiser)) «Lolo's Vater>> (Assessor
von Steiп), aMilitairfl"oшm>> (Leo vоп Heller), «Minna von Barпhelш>> (Ric
caut de la Marliniere), «NасЬruЬш» (FriedricЬ Krug), «Die Romaпticl1en»
(Percinet), « Untreu» (Giпo Riccardi).
Тисъ, Густавъ (Gustav Tl1ies), артистъ Королевскаrо Кассельскаrо
театра. Участвовалъ въ слiдующихъ пьесахъ: «Cardillac>> (Degrais), «Minna
von Barnhelm» (Graf Yon BrucЬsal), (<NaclнuЬm» (Dirklюff), (<Die Venus
von Milo (Jvlidias).
Штокгаузен1,, Эмануэль (Emanнel StockЬausen), артистъ Берлинс�аrо
«Berliner · T\1eater>>. У частвовалъ въ слiдующихъ пьесахъ: «Cardillac» (Oli
vier Brussoп), «Comte'sse Guckerl» (Leopold von Mittersteig), «Der Dornen
,,,eg>> (Egon), «Das Glнck irn Winkel» (Dangel), «Die Haubenlei-che>> (Paul
Ilefeld), <<Liebelei» (Fritz Lotbeimer), «Lolo's Vater» (Emil Neшnann)�
«Minna von Barn\1elш>> (Majo1· von Tellheim), «Die Мйttеп (Robeгr\
(<NасЬrнЬm» (Hans Rolaпd), «Die Venus von MiJo» (Praxiteles).
Энгельсъ, Георrъ (Georg Engels). Участвовалъ въ сл-вдующихъ пье
сахъ: «Comtesse Guckerl» (Alois von Mittersteig), «Der Dorнenweg» (Kon
sul Heinrich P1·atorius), «Die HaubenlercЬe>> (Ale ScЬmalenbacЬ), (<Lolo's.
Vatel"» (Frirz Кlешш), (<Мinna von B�rnЬel111» (der WirtЬ), «Die Mйtter>�
(Lud,vig Fгеу), (<Nacbruhm» (Кlernm), «Die RomanriscЬen» (Bergamin).
Второстепенныя роли исполняли: Поль Арндтъ (Paul Arndt), Эыидь.
Зейфартъ (Emil Seyfarrb), Адольфъ К.ал:�енбахъ (Adolf Callenbach) и Отто
Фуксъ (Otto FucЬs).
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ -СПЕRТАRЛЪ
ПО СЛУЧАЮ

GВRЩЕННАГО HOPOHOBAHIR

ИХЪ ИМПЕРА ТОРСКИХЪ ВЕJlИЧЕСТВЪ.
Въ ряду nр:�зднествъ, данныхъ по случаю Священнаго К.оронованiя
Ихъ И�щераторскихъ Величествъ, былъ, по обыкновенiю, торжественю,н1
спе1пакль

въ Московско.мъ Большомъ

театрi,, состоявшitkя 17-го J11ая.

Приrотовленiя къ этому дню начались по'!Ти за rодъ. Съ одной сто
роны, было nриступлено къ внутренней и внiшней отдtлк-в зданiя театра,
который долженъ былъ явиться совершенно въ обнС>вленномъ видi, впслн·t
соотв-tтствующемъ торжеству nредстоящаrо событiя, а съ друrой-необхо24

димо бы.10 та!{j{{е заняться забJiаговременно устройствомъ самаго спектакля
и вс1ми худо.жественныыи подробностями его постановки.
Вотъ въ какомъ вид'Б предста.,,ъ :Московскiй Большой театръ ко днК:
17-ro мая. На главноыъ подъiздi зданiя, посред,и колоннады, былъ устроевъ
(по рисунку художниl{а К. Чичагова) громадный шатеръ изъ темно
.краснаго сукна, усiяннаго сверху до нязу шитыми золотоыъ rосударст_вен
ными гербами и окаймленнаrо золотою бахромою съ массивными кистями.
Передняя часть I!Iaтpa поддерживалась четырьмя золотыми штангами,
увi;нчанными двуглавыми орлами. Верхъ шатра, образоnывавwiй н-1,что въ
родi сiви, на лицевой стороН'в которой бы,ш вышиты золотоыъ иницiалы
Ихъ Императорскихъ Величествъ, поддерживался сверху rромаднымъ золо
тымъ государственнымъ гербомъ, окруженнымъ массой нацiональныхъ фла
rовъ. Четъrре среднiя колонны фронтона театра, пришедшiяся внутри
шатра, были также задрапированы тешrо-краснымъ сукно.мъ, причемъ на
нихъ были nомiщен,ы большiе лiпиые золотые двуглавые орлы, фономъ
для которыхъ служили группы нацiона.1ьныхъ ф.,аrовъ. Полъ шатра и сту
пени лi;стницы, ведущiя къ нему, были затянуты также темво-краснымъ
сукно:.1ъ, по которому въ разныхъ направленiяхъ шли бархатныя дорожки.
Внутреннее убранство шатра допОJJНЯЛось цiлой .массой зелени лавровыхъ
деревьевъ и друrихъ рiдкихъ pacтeнiti, красиво сгруппированныхъ по
уrламъ и 1'ругомъ колоннъ. Шатеръ осв-1,щался внутри цi;лой цi;пью
l:?азноцвtтныхъ электрическихъ .11ампочекъ, протянут_ыхъ по I<арнизу потол1,а.
Внiшнее убранство остальныхъ частей передняrо фасада Большого
театра заключалось главнымъ образо.мъ въ масс-:!:; наuiональныхъ флаговъ и
въ разнообразныхъ иллюыинацiонныхъ украшенiяхъ. На самомъ верху
театра, на ко1н,кt I<рыши, возвышалась громадная лира, изъ элекrриче
скихъ лампочекъ, ув-ввчанная Императорской 1,ороной. По уrла�tъ крыши
стояли большiе грифоны, держащiе жертвенники, въ которыхъ, съ наступ
ленiемъ темноты, безостановочно ropi.'lи разноцвi;тные бенrальскiе огни.
За колесницей Аполлона, возвышающейся надъ фронтоно.мъ театра, нахо
дился огромнъ1хъ размiровъ металлическiй щитъ, въ вид-!, сiянiя, слу
жившiй какъ бы рефлеIПоромъ для цiлаrо ыоря горiвшаrо здtсь бен
гальсI<аго огня; тутъ же былъ установленъ электрическiй реrуляторъ, бро
савшiй снопы яркихъ лучей свi;та то въ ту, то въ другую ·сторону на
Театральную площадь и прилегающiя къ ней зданiя. По обtимъ сторо- 370 -

намъ фронтона,. на передне)1ъ фасадi;, быJ1И помiщены гпrантск1е транс
паранты-пано съ иницiаJJами Ихъ Иыnераторскихъ ВеJJичествъ, зак.ТJючен
ные какъ бы въ рамы изъ эффектно сгруппированныхъ нацiоналъныхъ
флаrовъ. Весь переднiй фасадъ театра былъ буквально Jнизанъ по всiмъ
архитектурнымъ линiя.мъ непрерывною 11.iпью �юлочных.ъ шаровъ, которые,
когда были зажжены, придавали зданiю совершенно фантастпческiА видъ
какого-то сказочнаrо замка, сотканнаrо изъ .жемчуrовъ. Внi.шнее убр:нтство
и иJJлюминацiя театра были сдi,ланы по рисун1'у декоратора Московскихъ
и�1ператорскихъ театровъ-К. 8. Вальца.

Вестибюль Московскаrо Большого театра во врсщ, параднаrо спе1<та1fл11
17-ro itaл 1796 года.
Рпс)т nокъ X)'AOЖDJJKa

е. с.

Jioaaч11nC1tai-o.

Переходим" теперь къ олисанiю внутренняго убранства театра. Изъ
шатра широ1<iя двери ве �и въ обширный вестибюль, который былъ также
весь убранъ зеленью де1<оративныхъ растенiй и представлюп, собою !{акъ
бы продолженiе шатра. По обi стороны вестибю.nя находятся двi широ
кiя лi.стницы, которыя ведутъ въ ГJ1авное фойэ; ступени этихъ лi;стницъ
были устланы новы.ми роскошными коврами, а по баллюстрадамъ тянулись
сплошныя рабат!{и изъ ж
. ивыхъ цвiтовъ. Большое фойэ, отремонтирован-
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Главное фоиэ Московскаrо Большого театра во врещt парадн:�rо спектакля
17-ro мая 1896 года.
Рnсупон1, хуцоmвпка е. С. Koaaqиackaro.

ное заново, было букваЛ;>но обращено въ тропическiй садъ. Bc-t простtнки
этого зала были ""уставлены группами рi;дqайшихъ растенiй и цвiтовъ. У
баллюстрадъ лtстницъ возвышались двt rигантскiя латанiи, стволы кото
рыхъ были задекорированы живыми цвtтами; подъ сiныо этихъ па.�rьмъ
<:тояли полукруглые канаnэ. Вдоль вн-tшней стtны былъ устроеаъ открытый
буфетъ, сервированный съ истинно царскою роскошью .массивнымъ сереб
ромъ, дороги.мъ фарфороъtъ и хрусталеыъ. Къ главному фойэ nримыкаютъ съ
лiвой стороны два и�шераторс1<iя фойэ: малое (угловое) и большое. Оба эти
помtщенiя были отд-tланы совершенно вновь. Прежде бывшiе здiсь живо
писные плафоны зам-tнены теперь художественными лtпныыи, а ст-tны обтя
нуты сплошь .матерiей, цв·вта шодрон·ь: въ 1,1аломъ·-rладкой ыатерiей (туни
со.мъ), въ большомъ-выmиты�rи пана, съ рисунками въ стилt Loujs XV;
01<на задрапированы вышитыми ламбрекенаыи, а надъ дверями сд-1,ланы
лtпные «dessus des poгtes»; вся мебель вызолочена вновь и покрыта новымъ
штофомъ. Для освiщенiя этихъ з1лъ были прiобр·.sтены три новыя большiя
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люстры, унизанныя хруста.�темъ; кpoi1i
того, большое фойэ освiщалось еще
четырьмя громадны.ми л-рустальвыми
канделябра.ми. И въ этихъ nомiще
нiяхъ ве было недостатка въ цвi
тахъ. Въ центрt стоящаrо nосрединi:
yr лового фойэ I<руглаrо дивана воз
вышался rиrантскiй букетъ изъ розъ,
сирени, лилi1i и проч., являвшiйся
какъ бы сiвью для вс·tхъ, сидiв
mихъ здtс.ь. Приблизительно такiя
же группы цвtтущихъ растенiй nомi
щались no утламъ обоихъ этихъ залъ
и деко_рировали гроыадное зеркало въ
маломъ фойэ. Большое Императорское
Малое и�1ператорс1(ое фоиэ Мос1<овс1,:1rо
фойэ бы.10 уставлено цtлымъ рядомъ
Болыr�о�·о ,·еатра.
небольшихъ круrJ1ыхъ дессертныхъ и
f'IIC)'ППK1, XJA()Ш(t11R'1 �. с. Ноаа.,шuскзrе1.
,73

Императорское фо�1э Московскаго Большого теа·гра во время
парадна го спектак,1я 17-го ��ая 1896 год:�.
Р11супокъ хуJJ.ожш1ка 0. С. Itоэа�шпскаrо.

чаfiныхъ столовъ, красиво убранныхъ живыми ЦВ'Бтами. По.,ы вu всi;хъ
трехъ фоиэ,- какъ въ г.�авномъ, такъ и въ обоихъ Императорскихъ,
были устлав-ы новыми роскошными бархатными коврами.
Зрительный залъ -былъ также неузнаваемъ: отреыонтированный заново
во всi;хъ мельчайшихъ подробностяхъ, онъ представлялъ необыкновенно
красивый и величественный видъ. · Къ этому дню средняя Императорская
ложа была уве.1ичена прибав�ою къ ней шести ложъ бе.�ь-этажа, по три
съ каждой стороны, отдi;ланныхъ по С'J"Бна,,ъ, такъ же, какъ и прилеrающiя
къ об·hимъ lliшераторскимъ ложамъ rостинныя, штофомъ и брокателью;
1

эта громадная .1oi!{a была заключена nодъ одну общую сiнь, окаАмленную
тяже.,ой золотой бахрамой съ ыассивньши кистями. Блескъ позолоты,
пере.1�1вы яркихъ цвtтовъ шеJжа и бархата- все это, при э.,ектрическомъ
св-tгt вновь вызо.1ючещюй rро)1адной средней люстры и цi;лой ц1ши
бра

по ярусамъ,

цридавало

зрительному залу совершенно особенны�

эффектъ.
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Въ парадно.мъ спект:�кл-в 17-го мая впервые появились въ Большомъ
театрi, два новые занав-1,са, отд1,;1яющiе сцену отъ зрительнаго зала.
Слишкомъ за годъ nередъ этиъ1ъ Дирекцiя Императорскихъ театровъ
предложила нiкоторымъ изъ служ.ащихъ у нея декораторовъ приготовrнь
н-tсколько эс1<изовъ занав-всовъ, nриqемъ темы впо;�нi, предоставила фан
тазiи худож.никовъ. Эти эскизы были представлены на Высочайшее одобре
н1е, и Государю Императору благоугодно было вьJбрать проектъ а1<адеюща

«Видъ на Москву съ Воробьевыхъ rор1,J-1юв�1й эанав·l;с1, Московщаrо Бощ,шого театра,
работы художника И. П. Андреева, по рисунку а1,аде�1ика М. И. Бочарова.

М. И. Боqарова, изобр�жающiй видъ на Москву съ Воробьевыхъ горъ, и
акварель художника П. Б. Ламбина, представляющую аллегорическую
группу-«Торж.ество искусства». Согласно Высочайшей волi,, было. немед
ленно nриступлено къ работ-в, которая и была закончена ко дню описы
ваемаго спектакля. М.. И. Бочарову, одна1<0, не удалось самому .осуще
ствить свой nроектъ,-смерть похитила его при само.мъ началi работы,
и занав-всъ «Видъ на Москву съ Воробьевыхъ горъ» бы�ъ исполненъ, по
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сТоржество искусств:11> -новый эан:�вi;съ Московскаrо Большого театра, работы художн11к:1
П. Б. Ламбина.

ero рисунку, худож.никомъ И. П. Андреевымъ. Этотъ послiднiй зан:�вiсъ
предназначенъ для начала и ддя конца спектаклей, а з:шавiсъ работы
П. Б. Ламбйна (<Торжество искусств:1»-для антратповъ.
Приступаеыъ теперь къ описанiю самого спектакля.
Съiздъ нач:�лся съ восьмого часа и къ на•,алу девятаrо театръ уже
былъ полонъ. Bci съ нетерпiнiемъ ожидали прибытiя воз.1юбленн:1rо Мо
нарха. Въ 8 часовъ 30 минутъ мощное, раскатистое «ура» донеслось съ
улицы и возвiстило о прибли:ж.енiи Uарственной Четы. Нево.чьное чувство
, восторга и безпредiльнои: преданности, охватившее вс-tхъ присутствую
щихъ въ зрительно.мъ залi, вырвалось въ rромкихъ и единодушныхъ кли
кахъ «ура», встрiтившихъ Молодого Uаря и Uарицу; этотъ взрывъ всеоб
щаrо энтузiаз.\\а былъ покрытъ звуками народн:�rо гимна, исполненнаrо, по
единодушному требованiю, три раза.
Въ первомъ ряду средней Иыператорской ложи занимали мiста: въ
самоыъ uентрi - Государь и�шераторъ и Государыня Императрица Але-

- 376 -

ксандра 8еодоровва; по ·.n-вву,ю руку Государя Императора-Королева ЭлJ1и
вовъ Ольга Константиновна, Великая Герцогиня Гессенская Викторiя-Ме
лита, Герцогиня Коннаутская Луиза-Марrарита, Великая Княгиня Марiя
Павловна, ВелFtкая Квяrиня Елизавета Маврикiсвна, Герцогиня Виртем
берrская В-вра КонстантиновRа, Принцесса Ольденбургс1,ая Евгенiя Макси
милiановна, Принцесса Саксенъ-А.1ьтенбурrская Е.1ева Георriевна и Прнн
uесса Вирте�1берrская Ольrа; по nравую руку Государыни Императр1щы
Александры 8еодоровны-Принцесса Румынская Марiя, Великая Герцоrиня
Мекленбургъ-Шверинская Анастасiя Михаиловна, Герцогиня Саксенъ-Ко
бурrъ-Г отекая Марiя Александровна, Великая Княгиня Елизавет:� 8еодо
ровна, Вели!{ая Княгиня Ксенiя Александровна, Княп1ня Рома1ювс1,ая
терцоrин.я Лейхтенбергская Анастасiя Николаевна, Принцесса Баттенберг
ская Викторiя и Принцъ Незполитанскiй Викторъ-Э�1мануилъ. Во второмъ
ряду: считая отъ середины вл-kво-Насл-l,дный Привцъ Шведскiй Густавъ
Адо.11ьфъ, Насл-вдный Принцъ Румывскiй Фердивандъ, Привцъ Прусскiй
Геврихъ, Великiй Герцогъ Саксенъ-Веймаръ-Эйзенахскiй 1{арJ1ъ-Александръ,
Принцъ БаварскiА Лудвигъ, I{оролевичъ ГречесJ<iй Николай, Привцъ Яnон
скiй Садавару-Фушиъ�и, Великiй R.нязь Владимiръ Александров�1чъ, Вели
кiй R.нязь Сергiй Александровичъ, Велиrtiй Кнлэь I{онстантинъ Констан
тиновичъ, Великiй Князь Николай Николаеви<rъ и Наслiдный Вел�щiй
Герцогъ БаденсRiй Фридрихъ-Вильrелъмъ; отъ середины вnраво-Насл·kд
нъrй Принцъ Датскiй Фрядрихъ, Герцогъ Спартскiй Константинъ, Герцоrъ
Коянаутскiй Артуръ, Великiй Герцогъ Гессенщiй Эрвестъ-Лудвигъ, Вели
кiй Князь Михаилъ Але1tсандровичъ, Королевичъ Греческili Георгъ,
Принцъ Белъгiйскiи Альбертъ, Герцоrъ Саксенъ-Кобургъ-Готскiй Альфредъ,
Вели1,iй Князь Алекс.iй Александровичъ, Веш11{i й I{юiаь Павео11ъ Алекс::ш
дроничъ; ве·ликiй Князь Дмиiрiй Константиновичъ и Великiй Князь Ми
хаилъ Николаевичъ... Въ третьемъ · ряду: отъ серед ивы влiво - Насл·hдный
Вели!\iй Герцоrъ О"1ьденбургскiй Фридрихъ-Авr:устъ, Князь Чepaoropcкit\
Николай,

Приrщъ

CiaмcкiPI · Шира, Принцъ

Мекленбурrъ-Шверинскiй

Адольфъ, Принцъ Саксенъ-Альтенбурrс!\iй Альбертъ, Яасл-:hдный Принцъ
МонаRскiй Луи, КняJJtичъ Черногорскiи Мирко и Эмиръ Бухарс1tiй Сеидъ
Абдулъ-Ахадъ-ха·нъ; отъ середйны вправо - Насл-вдный BeJ1и1,ili Герцоrъ
Саксевъ-ВеА.маръ-Эiiзенахскiй Вильгельмъ-Эрнстъ, Н асл·kднъ, 11 Beлnr,i/il Гер
цоrъ Люксенбурrскiй �Вильгельмъ-Александръ, Наслiдный Привцъ С:11,сенъ-
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Кобурrъ-Готскiй Альфредъ, Принцъ Меклевбурrскiй Фридрихъ-Вильrельмъ,
Привцъ Баденскi11 Максими.лjанъ, Наслiдвый Князь Черноrорскiй Данiилъ,
Князь Болrарсюй Фердинандъ, Принцъ Баттенберrскiй Лудвиrъ-Але1<сандръ
и Ханъ Хивинс1<iй Сеидъ-Мухамедъ-Рахимъ-Боrадуръ-ханъ. Въ rлубинi ложи
находились: Министръ Имnераторскаrо Двора rрафъ И. И. Воронцовъ
Дашковъ, верховный цере.монiймейстеръ князь А. С. Долrорукiй, оберъ
гофыарwалъ Rвязь С. Н. 1'рубец1<ой, rофмаршалъ графъ П. I{. Бенкен
дорфъ, диреюоръ Императорскихъ театровъ оберъ-гофмейстеръ И. !)... Все
воложской, въ должности гофмейстера rрафъ В. С. Гендриковъ и дежур
ные при Его Величествi: генералъ.-адъютавтъ П. Н. Волковъ, свиты Его
Величества rенералъ·маiоръ контръ-адмиралъ князь

Я.

И. Шаховской и

флигель·адъютантъ rрафъ Д. С. Шереметевъ.
Въ нижней боковой ИмnераторсRой лот:l; занимали мiста: Великiя
I{няжны Ольга Але�-сандровна и Елена Владимiровна, Принцесса Саксенъ
Rобурrъ-Г отщая Беатриса, Великiе Князья I{ириллъ Владимiро-вичъ, Борисъ
Владю,uровичъ, Андрей

Владимiровичъ,

Петръ

Николаевичъ,

Николай

'

Михаиловичъ, Георгiй Михаиловичъ, Александръ Михаиловичъ и Cepriй
МихаиJювичъ, :Князья Роыановскiе Герцоги Лейхтенбергс1<iе Евrенiй Макси
.мйлiановичъ и Георriй Максимилiановичъ, Принцы Ольденбурrсюе Але
ксан.пръ Петровичъ, Петръ Александровичъ и Константинъ Петровичъ,
Герцоги Меклевбпrъ·Стрелицкiе Георгiй Георгiевичъ и Михаилъ Геор
певичъ.
Въ верхней боковой Иыператорской ложi, а также въ министерской
и въ директорской, сидi;ли: статсъ-да1v1ы, R.амеръ-фрейлины, гофмеikте
рин.ьт, фрейлины, иностранныя придворныя дамы и первые чины Двора.
Диnломатическiй корпусъ и свита иностранныхъ Высочайшихъ Особъ были
размiщены въ 12-ти ложахъ бель-этажа съ правой стороны, въ 8-ми
.ло.жахъ бенуара съ той же стороны, въ 4-хъ ло.жахъ 2-ro яруса, въ 4-хъ
.ложахъ 3-ro яруса и въ партерi.
Спектакль начался въ 8 часовъ 40 минутъ.
Програ111.ма его состояла изъ увертюры, 1-ro дi;tkтвiя и 2-й картины
эпилога оперы М. И. Глинки - «Жизнь за Uаря» и новаrо одно·а1пнаrо
{Sалета-«Прелестная жемчужина», соч. М. И. Петипа, съ музыкою Р. Дриrо.
Исnолвенiе сольныхъ партiй въ отрывкахъ изъ оперы « Жизнь з�
Ц:�ря» было поручено артистамъ

Императорской Московской оперной

О !1 ЕРА

(1-е д-liйe'l'вic 11 эпи,,оrъ).
;\\узыка f!,1u11нu; с.,ова ,Варо11а .Розс11а.
дснорац,u - ft. 0. l1е.1ы1сра u К 0. .Ва.,ьца.
Кос'!'ю.\\ы - 'J!. р\. 8оронс11но, по рuсукна,\\Ь
;судожнuка Е.- ТГ. 110110.\\ар•••

Фаl{симиле одной изъ страницъ афиши лараднаrо спекта1,ля 1 7-ro мая 1896 года.
РuсуноR-ъ ХУАtнкп111са Л. П. Рпбушкппа..
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-�:руппы, а имеf!но: партiю Ивана Сусанина пiлъ г. Трезвияскiй, парт1ю Антониды-г-.жа l\•[ар кова, парт1ю Богдана Сабинияа-г. Дон.екай и
nартiю запiвалы-г. R.ошицъ.
В·:> 2-й картин-в эпилога оперы «Жизнь за Царя», выiст-t съ хоромъ Императорс кой Мос1,овской оперы (r23
человi;ка) и во.1Jьнонаеынымъ хоромъ (r40 qелов-tкъ), участвовали: солисты Ero Й.1шераторс1,аго Величества - г-.жа
Фигнеръ и r. Фиrнеръ; артисты Императорской
С.-Петербурrской о nеры-r-ж.а Фриде, r. Серебря
ковъ и r. Яковлевъ; артисты Иыператорской Мос
ковс кой оперы - r-ж.и А ксэна, Але ксандровичъ,
Данил ьченко, Дейша-Сiонищ,ая, Збруева, Звягина,
Зотова, R.рути кова, Мар кова, Муравьева, Нечаева,
Нивинская, Нпколаева, Ни кольская, Павлен кова,
Па вло в а,
Ра е в с ка я,
С ал 11 на,
Фо_стре.мъ,
Цыбущен
ко 1 Шrанrе

и Э й х е нвальдъ, гr.
Бо р и с о
ГJri;б скi й,
Бы л о в ъ,
Вел ьяшевъ,

Ф�1налъ оперы М. И. Гл11нrщ
«JI{изнь за Царл».

Вла со въ,

Р11суоокъ Х)•до1ко11•а К. В. ЛебеАева.

Гр и го р ь
евъ, Дон
ской, Кле

Стриж.евскiй, Стрiлецкiй, Трезвинскiй, Тютюнникъ,

м е н т ьевъ,

Усnенскiй, Хохловъ и Цвiт ковъ (47 челов-tкъ). I{poм-t

Ко р со в ъ,
I{ошицъ,

того, ·здiсь приниыалъ участiе Придворный Музъщантскiй

Матч и н
скiй, Ор
ловъ, Пар

тинi; изображали 2 r 2 статистовъ, одiтыхъ стрi;лецкими головами, стр-tль
цами и крестьянами, къ которымъ присоединились артист ки и артисты

ц а н 9 в ъ,

стюмахъ боярынь, боярышень, крестьяно къ, бояръ, боярскихъ дiтей, стряп чихъ,

Пинья.'lоза,

выборныхъ, 01<ольничьихъ, стольни1<овъ и проч.: артис_ты драматической труппы -

роговой хоръ (48 челов-вкъ). Народную массу въ этоi:\ кар

Императорс1<ихъ Мос ковскихъ драматической и балетной труппъ, въ ко-
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г-.ж и Арбузова, Ауэрбахъ, Бири.1ева, Варенцова, Васильева 1-я, Василье
ва 2-я, Васильева 3-я, Верещагина, Гольденталь, Гофманъ, Грейберъ, Гри
бунина, Ермолова 1-я, Ермолова 2-я, Ермолова-Кречетова, Закоркова,
Иванова, Iоrансонъ, Каратыгина, Кашкарова, Кирова, Колосова, Коанина,
Лаврова, Лешковская, Маклакова, Медвi;дева, Музил!> I·я, Музиль 2-я ?
- Неqаева, Полякова, Полянская, Помялова, Правдина, Рахманина, Руссец
кая, Садовская r-я, Садовская 2-я, Сычева, Таирова, Тираспольская,
То1tарева, Турчанинова, У.манецъ-Раиская, Френева, Харитонова, Шейн
дель, Щепкина r-я, Щепкина 2-я, !Одина, Яблоqкина 1-я, Яблоч1tина
2-я и 8едотова, rr. Акиъювъ, Баrровъ, ВарJУ.1винъ, Васи,1ьевъ, Волковъ,
Гаринъ, Геннертъ, Гетцманъ, Горевъ, Грессеръ, Дротовъ, Ильинск.iй, Ко-ндра
тьевъ, Корсакъ, I{урбатовъ, Лавровъ, Лазаревъ I·Й', Лазаревъ 2-й, Левицкiй,
Ленскiй 1-й, Ленскiй 2-й, Маюпеевъ, Миленскiй, Музяль, Невскiй, Никифо
ровъ, Носовъ,Падарянъ, Парамоновъ, Платонъ, По:n.и:тковскiи, Правдинъ, Ры
баковъ, Ры.жовъ, Рябовъ, Садовскiй I-й, Садовскiй 2-й, Славинъ, Соколовъ,
Стеаановъ, Строевъ, Талановъ, Тарасенковъ, Тольскiй, Худолi;евъ, 10.жинъ,
Яковлевъ, 8едоровъ и 8едотовъ' ( I 02 человi;l\а); артисты балетной труnnы
r-.жи Бармина, Берсеньева, Васи.1ьчикова, Горшкова, Гулина, Елисеева,
Копьева, Кувакина, Ни1<ольская и 8еоктистова, rr. Бакинъ I-й, Бакинъ 2-й,
Бакинъ 3-А, Бачуринъ, Бекъ, Бониславскiй, Брыкинъ, Бычковъ, Иловъ,
Бi;лоусовъ, Вернеръ, Волковъ, Воронцовъ, Гавриловъ, Гетцманъ, Гу.,инъ 1-й,
Гулинъ 2-й, Евлановъ I·й, Евлановъ 2-й, Е}1ельяновъ, Ерыолаевъ, Ефи
мовъ, Жуляевъ, Ивановъ 1-й, Ивз.новъ 2-й, Ивановъ 3-й, Кандауровъ,
Кузнецовъ, Кулыrинъ, Лащилинъ, Литавкинъ 1-й, Литавкинъ 2-й, Л-tснов
скiй, Мухиа:ъ, Никитинъ 1-й, Никитинъ 2-й, Новиковъ, Пановъ 1-й,
Пановъ 2-й, Перешивкинъ, Петровъ, Поливановъ, Посni;хинъ, Рябовъ,
Сапож.никовъ, Свtтинсl{iй 1-11, Свiтинскiй 2-й, Сидоровъ, Смирнов ъ,
Сыиряrинъ, Сыоликовъ, Степановъ 1-й, Степановъ 2-й, Тарасовъ, Тройни
ковъ, Хоыяковъ, Царманъ, Чистяковъ, Чудиновъ, Чумаl{овъ, Чурбановъ ,
Шеншинъ, Ширяевъ и Шокоровъ (74 человiща). Кром·k того, здi;сь были
заняты 18 экстернътхъ уqеницъ и 19 экстерныхъ уqениковъ И)шераторскаго
Московскаrо театральнаго училища, нзобра.жавшихъ к.рестьянскихъ д-вво
чекъ и :мальчиковъ. ·всего въ этой картинi участвовало 78 3 qеловtка.
Новыя декорацiи были написаны: «Площадь въ селi Домнинt>,
(r-e дi;йствiе)-А. 8. Гельцеромъ; «Красная площадь въ Москвi;» (2-я кар-

тина эпилоrа)-К. 8. Вальцемъ. Новые костюмы были сдtланы, по рисун
каыъ художника Е. П. Пономарева, костюмершей Т. А. Вороненко.
Между 1-мъ д-вйствiемъ и 2-й картиной эпилоrа оперы «Жизнь эа Царя»
�нтракта не было, а была устроена, такъ называемая, «чистая пере:мiна)>.
По окончанiи опернаrо отд-вленiя (въ 9 ч. 30 м.) былъ назначенъ
�нтра!{'fъ, во время котораrо для Высочайшихъ Особъ быJ1ъ сервированъ
чай, а проqимъ приrлашеннымъ лицамъ было предложено yroщeRle въ
открытыхъ буфетахъ.

<�:Подводное царство1> - декор:щiя художника П. Б. Ламбнна, по рисунку акадс�1111,а
М. И. Бо•1арова.
(«Прелестная жемчужина», балетъ М. И. Петипа).
Р'11супонъ Х)'АО"u11к.э. П. 13. Ламб11uа.

Въ 9 часовъ 5 5 минутъ начался балетъ - «Прелестная .же111чуж11на ».
Вотъ ero содержанiе въ краткихъ словахъ:
На дн-в океана, въ волшебноыъ rpoтi изъ перламутра и коралловъ
.сокрыты отъ вэоровъ с.мертныхъ nрекрасныя жемчужины. Бtлая .жемчу
.:жина спитъ въ своей раковин-в. Внезапно падаетъ съ неба ослiпитеJ1ь-
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ный лучъ свtта. Блесrящiй rевiй сходитъ въ жилище жемчужинъ;
исауrаввыя онt спасаются отъ него б·krствомъ. Г енiй остается въ rpoт-t
одинъ, обJ1анутый въ своихъ о.жидаrriяхъ, ПОl{инутый всi�1и... Жемчу
жины исчезли.•. Но вдруrъ взорамъ его представляется б-влая .жемчужина,
мирно спящая въ своей раковинi; восхищенный ея красотой, онъ подхо
·дитъ 1,ъ ней. Открывъ глаза и увидавъ передъ собою генiя, пре1,расная
бiлая жеычу.жина пытается бiжать, чтобы скрыться отъ него въ своей
перламутровой темницi. Генiй умоляетъ ее остаться съ нимъ. Она согJ!а
шается и своей rрацiей и красотой nриводитъ rенiя въ восторrъ ... Меж.ду
riмъ, о приходi генiя волны доносятъ царю коралловъ, ревностному
хра-нитеJ!ю морскихъ сокровищъ, и онъ является сюда со своей армiей.
Исиуганныя жемчужины трепещутъ отъ страха. }I{елая наказать дерзкаго
см-вльчаl{а, переступивwаго его владiн1iя, царь коралловъ, несмотря на
просьбы и мольбы жемчужинъ, отдаетъ приказъ заключить rенiя въ .бездну
морскую, подъ стражу страmныхъ чудовищъ. Напрасво жемчужины умо·
ляютъ своего повелителя смилостивиться, - онъ остается непреклоненъ.
Генiй земли ударяетъ жезJfомъ по скалi, · изъ l{оторой появляется его
арм1я: золотые, серебряные, бронзовые и .желiзные воины. Происходитъ
битва мсталловъ и I{оралловъ. Боясь проиграть сраженiе, J<ораллы требуюrъ
подкрinленiя, и въ бой вступаетъ гвардiя жеычужинъ ... Н�сыотря, однаRо,
на подкрiаленiе, поле битвы остается за 1,1еталлами. Такимъ образомъ,
rенiй земли овлад-:
' вваетъ бiлой жемчужиной. Царь коралловъ и его подданные преклоняются nредъ побiдителемъ. Генiй земли объявляетъ, что
онъ пришелъ въ гротъ найти себ-в прекраснiишую жемчужину всей все
ленной, м9..rущую служить луqшимъ украшенiемъ его короны. Царь корал
ловъ повелi;ваетъ всi)IЪ сокровищаыъ моря чествовать rенiя и б-i;.,1ую
же�1чужину. Балетъ заканчивается апоееозомъ-«Тор;кество. Амфитриты».
Балетъ «Прелестная жемrrужина» былъ данъ при совмiстноыъ участiи
обiихъ Императорскихъ балетныхъ трупnъ-С:-Петербурrской и Москов
ской. Распред-вJ1енiе ролей было слiдующее: б-i;лая .жемчужина - r-жа
Леньяни; желтая жемqужина - г-жа :Кшесинская 2:я; розовыя жеъ�чу
жины-г-жа джури и r·жа Рославлева; черныя жемчужины-r-жа Iоrан
сонъ и r-жа :К.уличевская; rенiй земли-r. Гердтъ; царь Rоралловъ-г. Аистовъ.
Т-анцы исполняли:
· r) Danse des pe,·les: 6п,лыл жеА�ч1р1Сlt'н:ы-г-ж.и Леньяни, Преображен-

екая, Гельцеръ, Рыхлякова 1-я, Носкова, Иванова, Обухова и воtп1tта11ница Шарпантье; •tериыл :JFCeAttty:нcuны - г-жи lоrансонъ и Ку.пйчевская;
роэо01,�л жеА�чужшил-r-ж.и Дж.ури, Рославлева, Андреева, Сланцова, Касат
кина, Офицерова, Трефилова, Татаринова, Фонарева, Николаева, Бор
хардтъ, Троицкая, Павлова и Куницкая; желmыя жеА1 1tуж11н1,1,-г-ж.и Бакер
кияа, Крылова 1-я, Дьякъ, Мосолова, Ба1<ина r·я, Исаева 1-я, Васильева,
Конецкая, Чуъ1акова, Матв·.hсва 3-я, Рябцова II Яковлева 2-я.
2) Sce11e dansonle - r-жа Леньяни и r. Гердтъ.
3) Combals des cora.ux et des 111еtа1щ: золо1110-r-жи Петипа I-я, Лео
нова 1-я, Кшесинская r-я, Астафьева, Щедрина, Махотина, Крылова 2-я,
Павова 3-я и Ячменева 2-я; серебро-r-жи Легатъ 1-я, Оголеиrъ 3-я, Цалн
сонъ, Аистова, Дорина, Уракова, Давыдова, Пукирева 2-я и Ерыолова;
-6ронза-rг. Бекефи, Кякmтъ, Ширяевъ, ГорскiА, Леrатъ 2-й, До.машевъ,
Маяохинъ, Х.пюстивъ и Кусовъ; желtьзо-rг. Лукьяновъ, Облаковъ r-A, Кше·
синскiи 2-й, Солянвиковъ 1-й, Александровъ, Яковлевъ, Саъшелевъ, Кува
RИНЪ и Тихомировъ; рт,ооttны-г-ж.и Востокова, Грачевская 1-я, Егорова,
Скворцова, Черцявская, Смирнова 4-я, Иванова 3-я, Симонова 2-я, Трив
чикъ, Яч�енева 3-я, Смирнова 2-я, Центерова, Пукирева 3-я, Кудрявцева,
Калишевская, Новикова 2-я, Панова I-я, Свiпинская, Струкова, Васильева,
Гейтенъ, Крылова 3-я, Михайлова 2-я, Морозова, Иванова 1-я, Даумъ,
Брыкина, Смирнова 3-я, Панова 2-я, Ти.моееева, Грацiенко, Съ�ирвова r-я,
Чумакова, Бюхнеръ, Аеаиасьева, Грачевская 2-я, воспятаmпщы Шиmt{О,
Полякова, Владимiрова, Панова 4-я, Бурива 1-я, Бурина 2-я, Некрасова и
Курmинская; кора,мы - воспитанnицы Клиниикова, Нrщитина, Лсвенсонъ,
Николаева 2-я, Молчаяова, Приы:щова, Лебедева, Новикова, 8едорова 2-л,
Гостемирова, Турчанинова и Домаmева 1-я.
4) Pas de dеих-г-ж.а Кшесинская 2-я и г. Леrаrъ 1-й.
5) Gr·rmd pas d1msemЬ/e-вci участвующiе.
6) Danse py1·1·hiq11e des amiees dtt r·oi· co,·ail, du genie de /а Le,·re е/ des
peгles-вci участвующiе.
Въ апоееоз-h ТtJр:нсе,:тво Ашfттрить� появились: АА1фитр11,та r-жа Самойлова; тритонъ - r. ГеJ1ьцеръ; ра1.ооини, сtьрые н лаэуреоьJ,J/
жeAt<tfjЖlmu, налди, нереиды 1, cttpeн1,1, - r-.жи Калмыкова, Черепова I ·я,
Черепова 2-я, Красовская, Бармина, Михайлова 1-я, Сапожникова, Мят11.жевская, Дмитрiева 1-я, Виноградова, Давыдченко, Васильчикова, Галатъ,
•••rоак••' ••ni. ,. ••••·tn, rr.
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Сцевы иэъ балета «Прелестная жемчужина».
l'псупокъ xy11omnпt\Ъ1 1,. П. Са...01uш1ъ-Судковс110J1.

Боткина, Дыитрiева 3-я, 8еок•rистова 2-я, Соловьева, Серг-tева, Петрова -r-я,
Ахма!{ОВа, Хм-tлева, Полякова, Uарманъ, Семенова I·я, Бакина 2-я, Ники
тина, Мйлютина, Хомякова, Стравинская, Пукирева 1-я, Мартенъ, Чуми·
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чева, КаR.орина, НиR.олаева, Иванова 2-я и Птицына; тритонъt-п. Булг:i
ковъ, ПоJiивановъ, Шашкинъ, Левенсон,-, ПащенRо r-й, 8едоровъ , Уса
чевъ, Ивановъ, ПащепI<о 2-й, Маржецl{iй, Смирновъ и Мартъяновъ.
Новая деI<орацiя для этого балета, изображающая подводное царство
на дн,:J, ОI<еана, написана художни�омъ П. Б. Ламбинымъ, по рисунl{у покой
наго академика М. И. Бочарова, Roтoparo, 1<акъ мы уже выше сказали,
смерть застигJiа при самоыъ началi работы, ка1<ъ ero новаrо занавiса дJIЯ
Большого театра-«Видъ на Москву съ Воробьевыхъ rоръ», такъ и этой
декорацш.
Устройство аnоееоза «Торжество Амфитриты» nринадлежитъ де1<0ратору и машинисту и�шераторскихъ Московскихъ театровъ R. 8. Вальцу,
причемъ вс-1, фигуры были сдiланы художнико:мъ-с1<ульпторомъ П. П. I{а
менскиыъ, завiдывающимъ бутафорс1<ой мастерской Императорщихъ С.-Пе
тербурrс1<их:ь театровъ. I{poмi того, первымъ была устроена вся машинная
часть, а работ,:J, второго принадлежатъ всi а1<сессуарныя вещи.
Костюмы для балета <еПрелестная жемчужина» были изготовлены въ
мастерс1<ихъ Император<;:кихъ С.-Петербурrскихъ театровъ - 1<остюмерами
Rаффи и Офицеровой.
Ор1,естромъ дирижировалъ 1<аnельмейстеръ Императорскаго С.-Пе·rер
бургскаrо балетнаго оркестра и авторъ музьщи балета «Прелестная жемчу
жина»-Р. Дриго.
Во время балета музыкальныя соло исполняли: на скриш,i-солистъ
Двора Ero Императорскаго Величества г. Ауэръ1 на арфt-такж.е солистъ
Двора Его Императорскаго Величества г. Uабель, на флейт·h - артистъ
Императорскаго МосковсRаго балетваrо оркестра г. Кречманъ и на вiолон
чели -артистъ того .же оркестра r. Эрлихъ. Музыку за сценой исполнллъ
оркестъ Сумского драгунскаго nолца (въ числi; 30 человiкъ), подъ
управленiе.мъ l{апельмейстера г. МарI<вардта, а необходимую по партитур-:!,
вокальную часть (также за сценои) - хоръ Императорской Мос1<0вскоА
оперы.
Для параднаrо спектаI<ля · были приготовлены совершенно особыя·
nрограммът, изданныя въ вид-в 1,ниrи. ЭI<зеъшляры этихъ проrраммъ, пред
назначенные для Высочайmихъ Особъ, были заключены въ роскошные
кожаные. переплеты, лююннаго цвiпа (cнir poli, citro11), у1<рашенные въ
середин-в выпуклымъ, иллюминованнымъ эмалевыыи красками, государствен-
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tшиъ гербомъ; внутренняя cтopotta эtихъ перепJrетовъ была отдiлана т1кже
кожей, бирюаоваго цвiта, окаймленной золотыми орнаментныыи тисненiями
(de11telles), nриче111ъ въ центр-!;, на фон-Ъ, ус-.kянномъ гербами Царствую
щаго Дома Романовыхъ, были помi;щены увiнчавные короной медальоны
съ иницiалами Икъ Императорск.ихъ Величествъ. Экае.мnляры для nрочихъ
nриглашенныхъ .nидъ были заключены въ бума.ж_ныя папки, точно факси
милирующiя вышеописанные переплеты. Программы были изданы на 24-хъ
страницах.ъ, на 1,оторl:,lХЪ, помимо перечня дiйствующихъ лицъ и разш1 q
ныхъ подробностей спек.так.nя, былъ приведенъ кратк.iй пересказъ содер
жанiя балета «ЖемчужиRа». Присутствiе на парадаомъ спектаклi ино
странныхъ Августiишихъ Особъ, а также чрезвычайныхъ посольствъ и дру
rихъ представителей диIIЛоматичес1<аrо корпуса вызвало необходимость
не ограничиваться программами только съ одвимъ русскимъ текстомъ, но
часть изъ нихъ издать также и на французскомъ языкi.. Текстъ програ111мъ
былъ иллюстрированъ сценами изъ исполяенныхъ произведенiй, раанообраз
ньu.1и орваыентяъти украшенiями и друrими рисунками, исполненными въ
.
.
краскахъ; вотъ перечень художвиковъ 1 принявшихъ -уqаст1е въ этомъ издаюи:
а1<адемикъ А. А. фонъ Гоrе.нъ (общiй фронтисписъ къ nрограммi, въ стиJ1-в
рок.око, и фронтисписъ къ балету «Жеычужина», въ стилi; Lo11is XV), худож
никъ I{. К. Первухинъ (видъ на иллюминацiю Большого театра во время
разъiзда послi спектакля 17-ro мая, сцена изъ балета с<Же.мчужина»-«По
явленiе генiя земли» и два страничнъ�хъ «encadreшents), одно-въ русско
византi/.iскомъ стилi, другое-въ стилi Louis XV), художникъ И. П. Ро
nетъ (фронтисnисъ 1<ъ оперi «Жизнь за Царя», въ русско-визавтiйскомъ
стил-в, съ портретомъ-минiатюрой Царя Михаила 8еодоровича), художни1tъ
А. П. Рябушкинъ (двi сцены изъ оперы «Жизнь за Царя», I-го дiйствiя
и 2-.и картинЪJ эпилога) и художница Е. П. Самоки:mъ-Судковская (два
страничвыхъ аллегорическихъ рисунка и три сцены изъ балета <с)Кемчу
жина»: «Появленiе царя к.оралловъ», «Битва войскъ генiя зеыли и царя ·
коралловъ» и апоееоаъ «Торжество Амфитриты» ). Отпечатаны были про
граммы хро11ю-литографски.мъ сnособомъ въ типографiи Иъшераторскихъ
Московскихъ театровъ (Высочайше утвержденное товарищество скоропе
чатни А. А. Левепсона).
Спектакль окончился ровно въ I I часовъ. Едва Ихъ Императорс1,iя
Величества изволили встать съ м-Ьстъ, ка1tъ зрительный залъ вновь огла-
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сился rро�ювымъ «ура», и публика, одушевленная одниыъ чувствомъ,
потребовала снова исполненiя народнаrо _ гимна. Государь Императоръ
и
. '
Государыня Иыператрица, ыилостиво раскланявшись съ присутствующюш,
изволили отбыть изъ театра, сопровождаемые по всему пути слiдованiя
восторженными кликами народа, собравшагося цi,лыми толпами еще разъ
привiтствовать Молодую Царственную Чету.

Разъ·J;здъ изъ Большого театра посл-\; парадиа1·0
спе1,такля 17-го мая 1896 года.
Факсюшлс рnсупка (ра6отw lt. lt. Первухина), uoxflщeuuaro
въ nроrрамкахь 1шрад.паrо с11ев:таи..11в.

Подарюr, поднесенные Е_. Н. Жулевой въ день ея 50-ти-riтняrо юбилея.

Е1еатерина Ни1еолаевна Жулева

1

).

(По поводУ п.11тндес.11тн11tтi11 е11 щеничес�ой д�.11те11ьностн).

I.
16-ro января rВ.46 года на драматическ0й сценi С.-Петербурrскихъ
Импе.раторскихъ театровъ, въ бенефисъ артистки М. Д. Дюръ, впервые дебю
тировала воспитанница театральнаго училища Е. Н. Жулева, которой была
поручена роль Матреши въ водевилi «Дочка ero блаrородiя». Дебютъ про
шелъ успiшно. Затiмъ r-ж.а Жулева появилась въ роляхъ: Полиныщ въ
водевилi «Новички въ любви» и Бланки въ драматической передiлкi,
извtстнаго роыана Евгенiя Сю «Странствующiй ж.идъ» .. Волъфъ въ своей
1) Матерiалаыи ддя настоящаrо о,rерка послужили: сД·J;ло о служб·!; актрисы рус
ской драматической труппы Еl(атерины Л\улевои,.; письма, l(Опiи nрошенiй и пр., предо
ставленныя Е. Н. Жулевой nъ распоряженiе составителя этого очерка; статьи и эа�гJ;тки
о ея сценическо1'.i д-1,ятельности, появлявwiяся въ перiоди•1ескои печати.
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Еюатерина Ниюо.лаевна Жу.лева.
С" eoтorpaeia А. Ревца u Ф. Шра�ера а.втотапiа Aпrepept. а Гёш.rа (•,. Btвt),

«Хроникt Петербурrскихъ театровъ» отмtqаетъ: «Въ ((Новичкахъ въ любви»
Полиньку и Вареньку играли двi; восаитанвицы театральнаго учялища:
Розанова и Жулева - и об-в понравилпсь; он-в же мило исполнили въ
«Вi;чномъ жид-:1,,, малеаькiя ро.лй Розы и Бланки» (q. I, стр. I 15).
Такимъ образоь,rь, сцениqеская д-tятельность Е. Н. J-R:улевой началась
rб-ro января 1846 года; но слiдуетъ зам-вrить, что раньше, также въ
качествi воспитанницы театралънаго училища, она появлялась н-всколько
разъ въ маленькихъ роляхъ на Московской драматичецой сцен-t.
Екатерина Николаевна Жулева родИJ1ась 30-го августа 1830 года въ
ceJ1ьui; R:озмодемьянскоыъ, Калужской губернiи и уiзда. Десятилtтней
д-tвочкой она была nомiщена въ Московское театралъное училище, rд-t
вскорi же обратила на себя вниманiе способностя�ш къ сценi;; бой1,ой и
хорошенькой учениu-t стали поручать малень1<iя роли въ спектакляхъ драыа
тической труппы. Въ 1844 году )I{улеву увидi;лъ въ Москвi директоръ Импе
раторскихъ театровъ, А. М. Гедеоновъ, и nредложилъ ей перейти ва службу
въ Петербурrъ. По поводу этого� предложенiя, Е. Н. Жулева въ 1856 году,
между nрочимъ, писала дире!{тору театровъ: «Ваше высокопревосходитель
ство изволите припомнить, что въ 1844 году, r<огда я готовилась uоступить
аRтрисою на сцену Московскаго театра (rд-:h въ продол.женiе нi;сколъ1<ихъ
мi;сяцевъ играла уже съ зам-tчательню1ъ усп-:hхомъ и заслужила особое
расположенiе публики), ваше высокопревосходительство, во врем.я быт·
ности вашей въ то время въ Мос!\В'Б, по милостивому вниыанiю 1<ъ моему
дарованiю и для большаго его развитiя, изволиJ1и предложить :мн-1, пере·
вести меня въ Петербургъ, для вагляднаrо изучеи.iя игры артистовъ, нахо
дившихся тогда на здiшней сценi;. Принявъ съ радостью, безъ спроса
родятелей, эту милость, я тотчасъ .же была о·шравлена изъ Мос!\вы и, по
прi·Ьздi въ Петербурrъ, съ дозволенiя вашего, была помi;щена на житеJ1ь
ство въ театральномъ училищt. Считая- nребыванiе свое въ училищ·.!, только
временвыыъ и надiясь, что вскор·J, принята буду на службу актрисою, я
совершенно неожиданно, по nроmсствiи нiс1,оль1<ихъ м-всяцевъ, была зачи
слена въ число казенныхъ воспи:rанвицъ. Что посJ1уж.ило nоводомъ къ
этому распоряж.евiю, - обстоятельство это не могло быть мнi; изв-tстно.
Поступивъ, такимъ образомъ, въ число воспитанницъ въ 1845 году, я на
другой же годъ, а именно 16-ro января 1846 года, начала принимать д-вй
ствительвое

у'lаст1е въ спеRтакляхъ во всiхъ родахъ
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драматичес!{щ,1,

nроизведенiй, какъ-то: въ комедш, водевилi,, драмi., трагедiи и даже въ
оперi.-и почти всегда въ первыхъ роляхъ».
Е. Н. Жулев·а зачислена была «на службу дире1щш, въ pyccityю дра
матическую труппу» тольцо 16-ro марта 1847 года, съ жалованьемъ по
r20 рублей въ rодъ, причемъ «оставлена въ училищi, цазенною пенсiо
яерцою».
Собственно служба Е. Н. Жулевой, какъ актрисы, началась съ r-го
сентября r849 года. 8-го сентября диреюоръ Иьшераторскихъ театровъ
отдалъ цовторi, слi,дующее предписанiе: «Обращая вниыанiе на постоян
ные труды и усердiе актрисы драматичесцой труппы Жулевой къ развитiю
и усовершенствованiю своихъ сценическихъ дарованiй и пеодводратно
удостовiрясь въ весьма замiчательныхъ успiхахъ ея по отлиqному выпол
ненiю ыногихъ ролей, обратившихъ на нее особенное вниыавiе, предписы
ваю, въ вознагра.жденiе столь похвальной службы Жулевой и въ поощревiе
ее и впредъ къ таковому же ревностному исполненiю своихъ обязанностей,
производить ей съ r-ro сентября (r849 г.) жалованье, вмiсто прежяяго
оклада, по 600 рублей сер. въ годъ». Черезъ полгода, r-ro марта 1850
года, «цъ уважеюю оказанныхъ ею успi.ховъ и усердiя ея въ усовершен
ствованiи себя въ искусствi;» жалованье ея было увеличено до 700 рублей
въ годъ. Заnм.ъ, въ 1852 гоцу, Екатеринi, Ницолаевнi, было назначено 800
рублей ежегодяаго жалованья и 3 рубля поспецтакльныхъ.
Въ этотъ первый перiодъ сценической дiятельности Е. Н. Жулевой,
съ I 846 по 1852 годъ, ей приходилось играть ыного и часто: репертуаръ
молодой актрисt1 составился почти -изъ 150 ролей; но, !{акъ увидимъ изъ
ниже приводимаго спис!{а, громадf!Ое большинство этихъ ролей было
совершенно ничтожно и въ очень слабой степени ыогло повл1ять серьезно
на художественное развитiе даровавiя г-жи Жулевой.
Въ «ХронИ!{'Б» А. И. Вольфа находятся юпересныя оты"БТ!{И, отно
сящiяся къ этому начальному перiоду ея театральной царьеры. Въ отчетi;
о сезонi, 1846-1847 rr. Волъфъ оп11,чаетъ: «Жулева и Розанова, дебю
тировавшiя въ январi,, продолжали появляться въ небольщихъ роляхъ въ
«Влюблевномъ pel{pyn», въ «Еще цомедiя съ дядюшкой» и проч. Хоро
шеньциыъ брюнеткамъ нерiдко аплодировали и даже ихъ вызывали» (ч. I,
�тр. 121), Въ сriдующе1,1ъ сезонi, «пьесы съ переодi.ваньемъ были по
прежнему въ модi, и .иолодыя дебютантци настойчиво добивались муж-
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скихъ ролей. Счастливой .}I{улевой удалось себi добыть роль юнкера
Лелева въ сrГусарской: стоявкi» и въ <сДf;вушкi-гусаръ» (тамъ же, стр. r27).
Въ сезонъ 1849 - 1850 гг. «Жулева сдiлала значительный шаrъ впе
редъ. Она сыграла роль Офелiи въ «Гамлет-.!,» и, по отзыву всiхъ пони
мающихъ дiло, съ б6льшимъ чувствомъ и таrtтомъ, чiмъ ея предшествен
ницы Асевкова и Самойлова. Вообще молодая артистl{а начала выдвигаться
изъ ряда, такъ называемыхъ, полезностей: (grandes utilites) и принялась
серьезно за дiло» (тамъ же, стр. 138).
Одинъ изъ тогдашнихъ знатоковъ театра и людей, близкихъ къ
нему, 8. А. R.они, также съ большой похвалой относился къ серьезнымъ
драматическимъ опытамъ Е. Н. Жулевой, находя, напримiръ, что «въ сце
нахъ Офелiи изъ «Гамлета» она развивае·гъ такъ много жизненности и
задушевнаго чувства, безъ потрясающихъ театральныхъ эффектовъ» 1 ).
Къ со.ж.алiнiю, по этому художественному пути исполненiя серъезныхъ,
способныхъ развивать и укрiплять дарованiе ролей r-,щ-.1, Жулевой рiдко
приходилось идти. R.они яе разъ по этому поводу выскаэывалъ упреки,
въ род-в сл-вдующаrо: «Жаль было вид-вть тутъ r·жу Жулеву, которой даро·
ваяiе заслуживаетъ ролей болi;е значительныхъ, чiмъ безгласныя, аксес·
суарвыя лица» (pi'IЬ шла о шедшемъ в� бенефисъ Е. Я. Соскицкой, въ
1850 году, водевилi, <<Женихъ на пар1,J>) 2).
Въ слiдующемъ сезонi 1850-185 r гг. г-жi .}I{yJreвoй та1tще пришлось
сыграть серьезную роль и опять съ большиыъ успiхомъ: сrПорывъ и
страсть», - говоритъ Вольфъ, - «драма, довольно дюжинная, написанная
актрисою Сандуновою (nодъ nсевдонимомъ Юрьевой) для своего бене·
фиса, дa.rra случай Жулевой выказать вnолнi свой талантъ въ благородной
роли обольщенной: дiвушки, которая, въ отмщенiе своему обольститеJ1Iо,
раз�троиваетъ его планы на женитьбу съ богатой насл-вдницей. Это первое
созданiе молодой: артистки въ серьезномъ родi вnолнi ей удалось. Она
вела съ большимъ ж�ром.ъ и естественностью nатетичесrtую сцену объяс
ненiя съ нев-встою своего преi{вяго любовника» 3).
Затiмi потянулся опять безконечный рядъ ничтожныхъ ролей, имiв1) «Пантеонъ и. Репертуаръ русской сцены» , 18 50, т. 5, кн. ro, стр. 12 ( театральнан
л·l;тоnись).
2) Тамъ же стр. 7.
,
3) Хроника Петербурrскихъ театровъ. Ч. I. Спб. 1877. Стр. 144.
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шихъ значен1е rлавнымъ образомъ для совершенствоваюя во внiпw.а.'t.ъ
прiе.махъ сценической техники актрисы, а не для художественнаrо развитiя
ея дарованiя. «У молодой артистки Жулевой»,-замiчаетъ далiе Вольфъ,
« видиъю, бы;10 призванiе къ драм-!;, но ей, r<.attъ нарочно, навязывались роли
съ переодiваньемъ, роли мальчиковъ и въ ос. обенно·сти съ пiнiемъ, ради
звучнаrо ел голоска. Ей даже пришлось спiть партiю Розы въ «Андор
. ской долинi,» Галеви. Все это шло у Жулевой недурно, партеръ хлоnалъ
ей, но, признаться, не тоrо ожидали мы отъ нея посл-!; исполненiя Офе
л�и въ «Гамлетi;» 1).
Въ

1852 rоду въ личной жизни -Е. Н. Жулевой произошло событiе,

не оставшееся, однаr<.о, безъ влiянiя и на ея сценическую карьеру: она
вышла замужъ за статскаrо совiтника Н. И. Небольсина, слу.жившаrо въ
канцелярiи Военнаrо Министерства. Вступая въ бракъ, r-ж.а Жулева «испра
шивала объ исходатайствованiи ей оrь щедротъ Монаршихъ пособiя,
чрезъ посредство котораrо, при недостаточяомъ своеыъ состоянiи, могла бы
обзавестись необходи:мымъ хозяйствомъ». Представляя эту просьбу министру
Иыператорскаrо Двора, диреttторъ театровъ, съ cвoefj стороны, удостовi
рялъ, что «Жулева, при отличномъ талантi; своемъ, извiстна съ лучшей
стороны и по образу своего поведенiя. Оttазывае.мое же ею примiрнос по
слу.жбi усерд1е и постоянное стремл�нiе къ своеь1у усовершенствованiю
ставятъ ее на ряду полеэнiйшихъ артисто1,ъ для русскаrо театра, имiю
щаrо въ Жулевой одно иэъ лучшихъ своихъ украшенiй. Актриса Жулева,
при отличномъ поведенiи своеыъ, заслу.живающемъ тiмъ болiе уваженiя,
что у вея нiтъ никого иэъ родсrвенниковъ, которые ыоrли бы руково
дFiть ею, по таланту же еще бол-l;е достойна испрашиваем9й награды».
3-го августа 1852 года «Государь Императоръ изволилъ Всемилостйвiйmе пожаловать актрисi5 Екатерин-t Жулевой въ пособiе, по случаю
вступленiя ея въ бракъ, восе.мьсотъ шестьдесятъ рублей сереброыъ изъ
Кабинета Его Величества».
Несмотря на Высочайшую .милость и лестную реI<оыендацlЮ rлавнаrо
начальника, сценическое положенiе Е. Н. Жулевой послi ея замужества
значительно измiнилось къ худшему. Екатерина Николаевна J1юбезно пре
доставила въ наше распоря.женiе копiю очень интересно.и записки, которая
была заготовлена для

представлеюя .министру

1) Тамъ же, стр. 152.
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И:мператорскаrо Двора,

rрафу В. 8. Адлерберrу. Эта записt<а, составленная въ 1854 году, указы
ваетъ на тt nосл·вдствiя, которыя имtлъ дJIЯ театральной 1tарьеры Е. Н.
Жулевой бракъ ея съ Н. И. Небольсиныыъ. Мы nриведемъ выдержки изъ
этой записки:
«Актрисi Жу"1евой, при выходt ея въ 1852 rоду въ замужество,
предложено было Дире1щiей Императорскихъ театровъ остаться на сцевi.
Сознавая въ себi, истинное призванiе 1,ъ драматическому искусству

11

над1ясь при постоянномъ изученiи довести способпости свои до воэыож
наго совершенства, Жулева увлеклась эти.мъ nредложенiемъ и уб-kдила же
ниха своего оставить ее при театр·};. Но corлacie, данное имъ въ этоыъ слу
чаt, стоило слишкомъ тяжелыхъ nожертвованiй. Не говоря уже о nренебре
женiи укоренившихся предразсудковъ противъ званiя а1присы, не говоря
о nеренесенiи оскорбительныхъ толковъ, мужъ Жулевой, не имiя вовсе
никакого состоянiя, кромi получае.маrо на служ.бi жалованья, долженъ
былъ оставить службу, а вмiстi съ вею потерять значительное содержа
нiе, до 1.500 р. сер. въ rодъ и, кромi того, казенную квартиру, таl{Ъ какъ
начальство его признало невозмож.нымъ оставить его на служб·], въ томъ
случаi, если жена ero останется по прежнему на сцснi... Талантъ Жуле
вой, каl{ъ всiмъ извiстно, не толъ11:о nрiобрiлъ ей всеобщее расnоло
жеюе, но она неоднократно удостаивалась личныхъ похвалъ отъ Самого
Государя Иыператора и даже nодарк.овъ отъ щедротъ Его Величества.
Мноrочисленныя статьи въ похвалу таланта }I{улевой печатались во всiхъ
rазетахъ и журналахъ. Дирекцiя высоко ц-tнила талантъ и дарованiе Жулс
вой, по уваж.енiю I<оторыхъ, она, съ самаrо выпус1,а своего, въ 1849 rоду,
изъ театральной школы, еж.егодно (въ 1850, 1851 и 1852 rодахъ) пользо
валась особыми бенефисами. I{азалось, что послi всiхъ этихъ милостей
и покровительства начальства Жулева должна безостановочно ид·rи J<Ъ
усовершенствованiю и новымъ успiхаыъ. Рiшимость ея остаться на сцен-k
и по выходi:; въ замужество должна еще болiе поддерживать это предпо·
ложеюе. Но съ этого-то времени и начались для нея преслiдованiя. Они
состояли въ назначенiи ей са.мыхъ пичтожныхъ р·олей и въ постепеввомъ
удаленiи ея отъ участвованiя въ сnектакляхъ. Очевидно, что этого посJ11,д
няго обстоятельства отнюдь нельзя отнести къ нежеланiю или уклоненiю
саыои Жулевой (к.акъ распускались объ этомъ ло.жные и велtпые толк.и),
потому что оно вовсе не согласно съ принесенными дJIЯ этой цi;ли тяж-
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кими пожертвованiями, но завис-kла и зависитъ единственно отъ ыtствыхъ
распорядителей, располаrающихъ судьбою талавтливыхъ артистовъ р-kши
тельно по произволу или no разсчету. Они-то поставили себ·]; l{акъ бы
ц·.l,лью или долrомъ преслi;довать Жулеву. Для нихъ удаленiе ея отъ
участiя въ спеl{такляхъ казалось недостаточньшъ: имъ нужно было публично
доказать, что Дирекцiя смотритъ на Жулеву, какъ на актрису, вовсе не
заслуживаюmую цакоrо-либо особаго поощренiя и, нанеся, такимъ обра
зомъ, поСJJ-hднее оскорбленiе самоJПОбiю артистки, искренно привязанной къ
искусству, убить въ ней и талантъ, я самое здоровье, такъ nсно и нераз
рывно связанНЪiе въ ка.ждомъ артисn. Для этого они приняли слiдующiя
м·J;ры. Жулева, какъ выше объяснено, съ nepвaro появлен�я своего на
сценt, ежегодно пользовалась бенефисами, 1{оторые составлялR большую
часть годового ея содержанiя. Съ самаrо выхода ея въ замужество бене
фисы эти у нея отняты. Въ прошедшемъ 1853 rоду, 1{0Гда бенефисы были
раздаваемы до тоrо щедрою рукою, что ими воспо.пьэовались даже таюе
актеры, l{ОТорые по бездарности своей вовсе неизв·J;стны nубликt. :Л{улева
одна только лишена была этой награды. Такимъ же образомъ поступлсно
съ вею и въ настоящемъ rоду: бенефиса ей опять не назначено, меж.ду
nмъ каl{ъ друrиъ�ъ, стоящю1ъ гораздо ниже ея на степени сценическаrо
искусства и никогда не удостаивавшиыся этоrо отJ1ичiя, бенефисы нып·J;
назначены».
Жалобы, изложепныя въ этой заnискi;, находятъ себt фаl{тическое
11одтверждеиiе въ сnравкахъ съ репертуаромъ ЖулевоА: въ сезонъ 18461847 rr. ей пришлось сыграть 13 ролей, въ сезонъ 1847 - 1848 rr. 25 ролей, въ сезовъ 1848-1849rr.-31 роль, въ сезонъ 1849-1850 rr.-30,
въ сезонъ 1850-1851 rr. - 35, въ сезонъ 185 r-1852 rr. - 34 роли.
Послi же замужества репсртуаръ новыхъ poJ1eft Е. Н. ЖулевоА р-tзко и
значительно сократился: такъ, въ сезовъ 1852-18в rr. ей было поручено
всего 5 ролей, въ слiдующiи сезонъ 1853 - 18s4 rr. - всеrо I роль, въ
сезонъ 1854-1855 rr.-лишь 6 ролеА.
Эти «вепрiятнос·rи по службi;» должUЪI были особенно сильно ВJiiять
на Екатерину Николаевну, такъ какъ въ это.время здоровье ея было значи
телыю разстроено, что видно изъ медицинскаrо свидiтельства, выданнаrо
ей 25-ro .марта 1853 rода. «Находящаяся у меяя»,-писалъ медико-хирурrъ
Пушкаревъ, - «въ пользованiи артистка Императорскихъ театровъ Е. Н.

Жулева въ течеюе истекшаrо 1852 года была одержиыа тифозною горяч·
кою и потомъ, спустя два м·kсяца, холерою. Болtзни эти произвели у r-жи
)I{улевой, при слабомъ отъ природы тtлосложенiи ея, весьыа значительное
ослабленiе rрудныхъ ея орrановъ, угрожающее переходомъ въ чахотку».
16-ro мая 18 53 года Е. Н. Жулева была уволена, «для излечеп�я
болtзни, на л-Ьтвiе мtсяцы въ отпускъ въ I{рымъ, съ сохранепiеыъ, не въ
примiръ, друrимъ, получаемаrо ею содержаяiя». Г-жа Жулева, однако,
могла воспользоваться отпусксмъ только со 2-ro iюля, потому что, какъ
видно изъ ея заявленiя, нахомщаrося при «дi;лi», <<по распоряж.енiю Ди:ре1,цiи играла на сценi; не только весь май, но даже и въ iюнi;». Возврати
.,щсъ она изъ отпуска на службу 8-ro октября.
Въ маi; ! 857 года Е. Н. )I{улева та101tе получила отпускъ на лiтнiе
мiсяцы, для поi;здки въ I{рымъ, съ цi;лыо поправленiя здоровья, причеъ�ъ,
кромi; сохраненiя содержанiя, ей Всемилостивtйwе было пожаловано въ
единовременное пособiе 260 рублей.
22-ro декабря 1857 года министроьtъ Императорскаrо Двора пред'
писано было конторi; Императорсl(ихъ театровъ «производить актрис-в
русск.ой труппы Жулевой жалованья по r .ц3 рубля сер. въ rодъ, поспек
такльныхъ по 10 рублей за каждое сыгранное въ казну представ.nеmе,
на городской rардеробъ по 500 рублей въ rодъ и по ежегодному поло
винному бенефису».
На лiпнiе мiсяцы 186 r года Екатерина Николаевна получила отпускъ,
для поiздки заграницу, и въ пособiе на леченiе ей по.жаловано было
300 рублей.
Въ 1862 году Е. Н. Жулева возбудила ходатайство о прибавкt ей
поспекта1{J1ъной платы. Тоrдашнiй начальникъ репертуарной части, П. С.
8едоровъ, представляя это ходатайство директору театровъ, выс1t:1залъ о
ней такое мнi;нiе: «Она - лучшая у насъ артистка для силъныхъ ролей
въ драмахъ и женщинъ среднихъ лiтъ въ комедiяхъ и вnолнi; заслужи
ваетъ вниманiя вашего превосходительства, тiмъ болi;е, что .11шоriя мо.ло
дыя артистки далеко болi;е получаютъ поспектаклъныхъ денеrъ, чiмъ r·жа
Жулева». Съ r-ro iюня 1862 года Екатерина Николаевна получала, выiсто
10 р., 2s р. поспекта1,льныхъ. Къ этому перiоду службы r-жя Жулевой
относится, ыежду прочимъ, печальное происшестюе, о 1tоторомъ упоминается
ВЪ «Д'БЛ'Б», 2-ГО февраля 1863 Года дежурный ЧИНОВНИКЪ ПОДЗЛЪ ВЪ .!{ОН-
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тору слiдующiй рапортъ: « t-ro февраля на АлексаF!дрийскомъ театрi, при
nредставленiи пьесы «Бояринъ. Матвiевъ», актриса Жулева, во время пятаго
дiйствiя, въ картинi «Разливъ Печоры», ynaJJa на сценi при переiздi
плота, который сломался. По освидiтелъст.вованiи r-жи Жулевой дежурны.мъ
докторо.мъ Беером.ъ, найдено, что она повредила ссбi руку и ушибла
rолову; но опасныхъ послiдствiй ниI<акихъ не предвидится».
r-ro iюня 1863 года съ Е. Н. Жулевой быJ1ъ заключенъ контрактъ
на три rода, на слiдующихъ условiяхъ: жалованья въ rодъ-1.143 р., на
городской rардеробъ-500 р., nоспекта1{льныхъ 3 5 р. и ежегодно полу
бенефисъ. Въ 1866 rоду, передъ приближенiемъ cpor,a 1,онтракта, r-жа
Жулева обратилась къ диреrпору театровъ съ просьбою назначить ей
въ предстоявшемъ сезонi бенефисъ, обезпеченный въ I .500 р. Графъ
А. М. Борхъ, представляя эту просьбу министру Императорскаго Двора,
между прочимъ, писалъ: «Актриса Жулева, по мужу Неболъсина,_ принадле
житъ по таланту своему къ первому разряду артистовъ; въ продолженiе
всего времени играла всегда съ .большиыъ успi�о.мъ и вообще отличалась
усердiемъ по служб-в. О чемъ представляя на блаrоусмотрiнiе вашего
сiятельства, имiю r�есть испрашивать разрiшенiя вашего на заключенiе съ
нею контракта до срока къ ш:нсiону, на прежнихъ условiяхъ, съ обезпече
нiеыъ бенефиса въ I .200 р. Полный сборъ въ Александринскомъ театр-в, no
обыкновеннымъ ц-внаыъ, при русскихъ спсктакляхъ составляетъ I .004 р., а
при надбавкt цiнъ на ложи и к.ресла, ка1,ъ cie бываетъ, по обыкновенiю,
при бенефисахъ, въ особенности при назначенiи новой пьесы, можно ожи
дать болiе упомянутой обезпеченно'Й су:мыы 1.200 р. » . Министръ Двора
сдiлалъ слiдующую резолюniю: «Согласенъ, но лолаrаю, что обезпечить
бенефисъ въ r .ооо р. будетъ достаточно, ибо нельзя положительно заклю
чить, что и при нiкоторомъ возвышепiи цtнъ за мtста они всi. были бы
разобраны». Но, вслiдствiе вторичнаrо прошенiя r-жи )-I{улевой, министръ
соrJ1асился обезпечить бенефисъ въ 1 .200 рублеi!�.
26-го сеnтября 1867 rода состоялось Высочайшее повелiпiе о пожа
лованiи Е. Н. Жулевой, выслужившей опредi.ленный двадцатилiтнiй срок.ъ,
ежеrоднаrо пенсiопа, въ су.ымt r.142 р. 88 к.
До 1882 года условiя службы Е. Н. Жулевой оставались безъ измt
пенiя: она получала 1.143 р. жаловааья, 500 р. гардеробныхъ, 35 р. по
спектакльныхъ и по,nу·бенефисъ. r-ro iюня 1882 rода съ r-жей Жу.певой

былъ за1,лючевъ Rонтрактъ уже на основанiи новыхъ правилъ, и жалованье
ей опредiлено было въ 7.000 р. въ годъ. Въ 1883 году коnтрактъ былъ про
дол.ж.енъ на три года, причеыъ въ первыи годъ Е. Н. )I{улева получала.
жалованье 7.200 р., а затiмъ - 7.500 р.; это·rъ послi;днiй ок_ладъ она.
сохраняетъ и до сихъ поръ.
26-го января 1891 года артисткi русской драыатиqеско�':i труnпы
Импера.торскихъ С.-Петербургскйхъ театровъ Е1{атеривi Николасвнi }Ку
.левой, «въ награду долговременной ея сценической дi.ятельности», Все
ми.nостивiйше былъ пож.алованъ золотой брасле·гь съ украшенною брил
.n1антаыи медалью съ портретоыъ Его Импера.торскаrо Вс.:J1ичества и съ
надписью «за усерд1е».
Таl{ова въ б-вrлыхъ чертахъ полувi.ковая «служба» Е. Н. }I{улевой
на Петербургской драматической сценi. РазуJ11iется, гораздо богаче и
разнообразнi;е проходило для почтенной артистки пятидесятилi;тнее «СJ1у
женiе искусству».

Я

позволю себi; повторить здi;сь то, что считалъ необхо

димымъ высказать въ печати по поводу юбилеиваrо бенефиса Е. Н. Жу·
левой 16-го января 1896 года.
« Е. Н. Жулева въ настоящее время является гордостью и украше
нiемъ русской драматической труппы Петербурrскаrо образцоваrо театра.
Несмотря на

свою

полувiковую

сценическую дi,ятельность,

на свои

6 5 .ni.тъ, Е. Н. Жулева обладаетъ еще такими богатыми артистическими
силаыи, такимъ прекраснымъ дарованiе111ъ,

что смiло можетъ сказать

современной театральной молодежи: «Вы, нынiшнiе, нутко!». Почти ни
одна изъ новыхъ nьесъ современнаго репертуара не обходится безъ
участiя Е.

Н. Жу.nевой. Еще яа дняхъ въ посл-hднеи новинк-J; сезона

(1895 - 1896 п.), <(Генеральша Матрена», почтенная юбилярша съуыiла
превосходно создать ярк.iй образъ помiщицы, в�кормленной и развращеn
ной крiпостничествомъ.
«Слiдующая мимолетная справка покажетъ, какъ еще много рабо

Е. Н. Жу.itева ·и какъ плодотворна эта работа. Еъ сезонъ 18901891 гг. г-жа Жулева исполнила 21 poJrь, появившись въ яихъ въ

таетъ

0бще:мъ 97 разъ; въ слi,дующiй сезонъ 1891-�892 гг. она выступила въ
16 роляхъ 86 разъ; за сезонъ 1892 - 1893 rr. она сыграла 16 же ролей
69 разъ; въ сезонъ 1893 ·- 1894 гг. на долю Екатерины Ник.олаевны
досталось 22 роли и участiе въ 92 спектакляхъ. Bci; эти роли-свi.тскихъ
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дамъ, благор,одныхъ матереА - были l{аК'Ь йъ ttовыхъ nьеса;съ, т:1къ и й'Ъ
дР,аыахъ и комедiяхъ стараго репертуара. Новыя роли исполнялись и
создавались прекрасной актрисой преимущественно только на одинъ сезонъ,
потому что саыыя пьесы рi;дко переживали дольше этого «обязатель
наго пер1ода». За то въ старыхъ роляхъ Екатерина Николаевна явля
лась вновь и вновь той р1ной, талантливой превосходно владiющей
внiшними прiема:ми актрисой, которая и въ труппi образцоваго театра
ьюжетъ и должна считаться не только непремtннъrмъ ч.пеномъ, но и ея
уRраmевiемъ. Полная си.nъ, В'Е- спокойно-увiренно111ъ обладанiи завершив
шаго свое развитiе дарованiя, Екатерина Николаевна вноситъ въ испол
невiе ролей ея обширнiишаго репертуара истинно :мастерскiе npieмъr сце
нической техники, тонкое понимаюе характера олицетворяемаrо образа,
массу труда, изучен�я.
«Е. Н. Жулева начала сво19 сценическую дiятелъность съ водевилей,
въ которыхъ она m1-l,лa большой успiхъ, благодаря милому голосу, живой
и веселой игрi. Затiмъ г-жа Жулева попала nодъ власть мелодрамати
ческаго репертуара, .много лiтъ господствовавшаrо на русской сценi.
Быть можетъ, нiкоторую мелодраыатичность въ товi и nр1емахъ исполне
нiя Екатерина Николаевна сохраняетъ и до сихъ поръ: сказывается это
главнъшъ образо.мъ въ тiхъ мiстахъ ролей, гдi требуется полнiишая
искренность чувства. :Конечно, воспитанное и развитое на мелодрамi даро
ванiе не могло о!{оgчательно избавиться отъ условностей былыхъ театраль
пыхъ руководствъ. Но Екатерина Николаевна, каRъ умная, истинно талант
ливая аl{Триса, пошла на встрiчу новы111ъ сценическимъ требованiямъ
художественной правды и явилась прек.раснiйшей актрисой и на совре
ыенной сценi» 1).
Эту же мысль въ своемъ юбилейномъ привiтствiи Е. Н. Жулевой
высказала, тольRо гораздо тоньше и красивiе, Н. М. Медвiдева, славное
имя которой, къ счастью, до сихъ поръ украшаетъ труппу Московскаго
Малаго театра: на лентахъ вiнка, присланнаго НадеЖдой Михайловной,
наход:иласъ сл-:вдующая надпись: «Олицет.ворительвицi велик.ихъ традицiй
:Кара.ть:rrина, Екатерин-в Николаевнi Жулевой, отъ скромной ученицы Щеп
к.ива,. Н. Медв-kдевой ».
Это сказано очень глубоко и, быть :мож.етъ, не только прю,1-l;вимо
1) <•Houocт1J>>, 16-ro явварл 1896 r., № rб.
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къ отд-hльяымъ лпцамъ, но и вообще характериэуеn различ1е въ «tради·
цiяхъ», создававшихся rосподство-вавшиъ,и художественными паправленiя�ш
на двухъ образцовъrхъ драматическихъ сценахъ въ Россiи: Петербургской
и Московской. Первые, мо.ж.етъ быть, самые важные, годы сценической
дi[!тельности Е. Н. Жулевой совпали съ rосподс�вомъ на Петербургской
сценi, В. ·А. Каратыгина, и мо.;юдая актриса, сознательно или невольно,
до,!!жна была подпасть подъ влiянiе царившаrо образца и болi;е или мен-.hе
глубоко усвоить существенныя черты его художественно-сnеническихъ пр1е
мовъ и стреыленiй. Это влiянiе «КаратыrинскоА школы» артrкrка сохра
нила надолго, если не навсегда.
За вреыя полувiковоrо служенiя на Петербургской сценi; Е. Н.
Жулева довела свой репертуаръ до четырехъ сотъ тридцати шести poJJeй,
которыя и приведены въ прюrаrаемоыъ спискi. Огромное большинство
перечисляемыхъ пьесъ въ настоящее время забыто даже по названiямъ, во
въ свое время онi;, несомнiнно, сдiлали свое дiло: ыноriя изъ ннхъ, есJ1и
не каждая, старались при поыощи актера бросить въ публику, въ массу
тi, зерна добра, здоровой мысли, хороmихъ чувствъ, борьбы съ неправда�
и порокоыъ, которы.я, разрастаясь въ современникахъ и nоколiнiяхъ, да1отъ
въ результатi, плоды, обеапечивающiе культуру общественной и госу
дарственной жизни. Полувiоковое участiе Е. Н. Жулевой въ этой куль
турной paбori даетъ ей право на скромное, но почетное м-kсто въ исторiн
русскаrо театра, являющаrося средствомъ обрааованiя и воспитанiя ыассы,
а слi;довательно, и въ исторiи русскаrо просвiщенiя вообще.
II.
16-ro января 1896 года въ Александринскоыъ театр-Ь былъ торже
ственно отпразднованъ пятидесятилiтнiй юбилей nepвaro дебюта Е. Н. }l{у
левой на Петербургской сценi,. Въ составъ юбилеинаrо спе1пакля вошли:
3-я и 5-я картины драматической хроники А. Н. Островскаrо-<,Дмитрiи
Самозванецъ и Василiй Шуйскiй)) (ро.ль царицы Мареы, матери Дмитрiя
царевича, исполнила юбилярmа-бенефицiантка); комедiя въ 3-хъ дi,йствiяхъ
А. 8. Писемскаrо-«Раздiолъ» (Е. Н. Жулева исполнила роль Анны Ефре
мовны Бурыленко); юбилейныя сцены въ 2-хъ картинахъ-«Екатерипа Вико·
даевна Жулева», соч. В. А. :Крылова.
Юбилейное чествованiе состоялось во второй картинi, посл-вдве11
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nьесы. На сценt собралась драматическая труnпа въ nолномъ своеr.tъ
составi. Старiйшiе изъ членовъ труппы, Е. А. Сабурова и В. Р. Шемаевъ,
ввели Екатерину Николаевну, 1{оторую встрiтилъ·громъ общихъ единодуm
выхъ рукоплесканiй, раздавшихся .какъ на сценt, такъ и въ зрительномъ
залi. Оркестръ игралъ туmъ. Долго длились rорячiя пр11вiтствjя I0би
лярmа, взволнованная, ра)!.остная, благодарная, въ теплътхъ словахъ выска
зала, какое глубокое удовлетворенiе, нравственное и духовное, даетъ ей
незабвенRЪiй для вея день юбилея. Въ это время въ г.лубинi сцены взвился
занавiсъ, открывшiй ж.ивую картину, составленную изъ дiйствующихъ
лицъ, которыя были главными роляъm въ по.зувiковомъ репертуарi Е. Н.
Жулевой. Н. 8. Сазоновъ предъ этимъ, такъ сказать, олицетворенiемъ
прошлом сценической дiятельности юбилярши nроизнесъ привiтствiе, въ
котороъ�ъ охарактеризовалъ заслуги Екатерины Николаевны предъ родной
сценой, русской публикой и товарищами.
Далiе слiдовалъ цi:;лый рядъ депутацiй. Первымъ привiтствовалъ
юбиляршу В. А. I{рыловъ, во rлавi:; представителей труппы Александрин
скаго театра-товарищей по сценi маститой артистки, отъ лица которыхъ
М. Г. Савина поднесла ей цiшный подарокъ - бриллiантовую брошь съ
цифрой L, окруженной лавровш1ъ вiнкомъ. 8. А. 8едоровъ-I0рковскiй
прочелъ задушевное привiтствiе юбиляршi 1 присланное прежней ея сослу
живицей, Н. В. Самойловой, выiстi съ, лавровымъ вiнкоыъ, который
былъ nоднесенъ nлеыянницей послiдней, В. А. Мичуриной.
Драматическая труппа Московсl{аго Малаго театра привiтствовала
Е. Н. Жулеву адресомъ сл-вдующаго содержанiя: «Высокоуважаемая Ека
терина Николаевна. Съ радостью и гордостью вспо.\>tинаютъ ваши мосl{овскiе
товарищи въ день пятидесятилiтiя вашей блестящей и плодотворной
д·l;ятельности на поприщi родной сцены о связи вашихъ первыхъ шаговъ
со школой и театромъ Москвы. Изъ тiхъ самыхъ стiнъ, .которыя были
нiмыыи свидiтелями первыхъ усп-tховъ робl\ОЙ дебютантки, мы шлемъ
гордости и слав-в русской сцены, знаменитой артисткi, высоl\О дер.жавшей
ц·l;лые полв-вка знамя pyccl\aro искусства, свою горячую признательность за
qестный неустанный трудъ, за то,. что не зарыли вы своего богатаrо
таланта, но яркимъ его блеско.мъ неутомимо озаряли дорогую наыъ сцену
и въ свiт1ые, и въ темные перiоды ея послiдняго пятидесятилiтiя. Пошли
вамъ Богъ еще на долгiе годы служить русскому театру».
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Загвмъ, поочередно привiтствовали юбиляршу nредставител-и отъ
Иыnераторской С.-Петербурrсl{ои: оперной труппы, отъ 11Iмператорской
С.-Петербургской ба.ilетвой труппы, отъ Иыnераторской С.-Петербургской
французской труппы, отъ драматическихъ Rурсовъ Иъшераторскаго С.· Пе
тербурrскаrо театральнаго училища,

отъ труппы

театра

Литературно·

Артистическаго Кружка, отъ труппы театра В. А. Не.метти, отъ нi;кото
рыхъ провинцiальныхъ театровъ и др.
А. А. Потi;хинъ, во глав-в депутацiи Русскаrо Театр:�льнаго Общества,
поднесъ юбиляршi; серебряный В'БНОI<Ъ и обратиJ1ся къ ней съ прпвiт
ственною рiчыо, въ I<оторой объявилъ объ избранiи Екатерnвы Нико
лаевны Жупевой почетнымъ члено1111, Общества и сообщи.1ъ о паиболiе
симпатичномъ подарR'Б, сдi;ланномъ славной артистк-в и им-ввшемъ ц·kлыо
увiковiчить ея ИNя: одна дама пожертвовала 6.000 рублей на учрежденiе
въ npiютi Театральнаrо Общества I<ровати имени Жулевой.
Депутацiя отъ литераторовъ, съ Д. В. Григоровичемъ во rлавi, под
несла юбилярщi; альбомъ съ фотоl'рафическими карточками и вадnисыо:
«Екатеринi Ниl{олаевнi Жулевой въ nятидесятил-втiе ея славной сценп
ческой дiшrеЛЬНОСТИ ОТр русСКИХЪ писателей».
П. И. Вейнбергъ uрочиталъ слiдующiи адресъ о·rъ оетербурrсl{аго
общества: «Пятьдесятъ лiтъ честнаrо неустаннаrо труда на сценi, пятьде
сятъ лiтъ службы искусству и обществу во имя правды, добра и любви,
пятидесятилiтнее mествоваюе по тернистому театральному пути съ достопн
ствомъ, честью и славою, безъ ивтригъ, безъ происковъ, съ единс·rвеююю
опорою въ своемъ талант-t, въ в:/:;р-i, и уваженiи къ своему д-tлу - вотъ
подвиrъ, съ совершенiеыъ I<oтoparo прив:/:;тствуемъ васъ, ГJ1убокоуважаемая
Е!\атерива Николаевна. Прив:/:;тствуемъ и радуеыся, что ни годы, ни труды,
ци борьба съ препятствiями, встрtчавшимися на вашемъ пути, не осла
били ни вашего таланта, ни силъ, ни энерriи. Отъ всего сердца желаеыъ,
чтобъ еще на мноriе, многiе годы вы здравствовали и чтобы ваше имя
}[{улевой - еще долго,долrо было украшенiемъ и сJ1авой Петербургской
сцены и pyccl{aro театра».
Горячая любовь, которой пользуется Екатерина Нr11юлаевна среди
своихъ сослуживцевъ по сцен-в, особенно рельефно выразилась въ этотъ
день: вс·J; артисты на перебой сп1,ши.1и въ ея квартиру привtтстнов:�ть и
поздравить своего дорогого товарища въ столь знаменательный для вея день.
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Въ 10 часовъ утра к.ъ Е. Н. Жулевой npii;xaлa депутац�я отъ труппы, съ
М. Г. Савиной во главi;, и поднесла юбиляршi; товарищескую хл-вбъ-соль. Съ 6 часовъ вечера всi, артистки и артисты русск.ой драыатичес1<ой труппы
были уже въ сборi; въ АлеRсандринскомъ театрi и приготовились къ тор
жественной встрiчi; своего славнаrо товарища. Уборная Е. Н. Жулевой
была въ этотъ вечеръ 1<расиво убрана цвiтами и зеленью декоративныхъ
· растенiй, причеыъ на стiнах.ъ гор:вли яркимъ свi;тоыъ: съ одной стороны
пницiалы юбилярши, съ другой-цифра 50, с_оставленНЪiе изъ разноцвiп
ныхъ эле1<трическ.пх.ъ ла.ъшочекъ; полъ, какъ здiсь, такъ и по всему корри
дору и лi;стнхщi;, ведущимъ отъ уборной къ актерскому nодъi;зду, былъ
устланъ краснымъ сукномъ. Все это было устроено по иницiативi; товари щей-артистовъ, старавшихся хоть чi;мъ-нибудь выразить сочувствiе своей
маститой сослуживипi;. При nоявленiи Е. Н. }Кул�вой въ тсатрi;, она была
встрiчена туmе111ъ находившаrося на сцевi оркестра и :восторженными
·кликами всей труппы, размi;стившейся mnaJ!epaыи; при этомъ маленькая
воспитанница театралънаго училища сказала юбиляршi; привiтственное
слово и поднесла букетъ, съ надписью на ленri: «Привi;тъ отъ товари
щей». Екатерина Николаевна, растроганная до глубины души1 со слезами
умиленiя и счастья благодарила всi;хъ присутствующихъ.
Подъ непосредственнымъ впечатлi;нiемъ рiд"Каго сцени�ескаго праэд
ни"Ка бы�и мною написаны слi;дующiя строки: «Изъ· описанiй rже извiстно,
съ 1<акимъ необычНЪiмъ торжествоыъ и блеск.омъ отпраэднованъ полувi;
ковой юбилей сценической дi;ятельности Е. Н. Жулевой; но никакiя оnисанiя не могутъ точно и полно передать внутреннiй смыслъ этого торжества, душу этихъ чествованiй. Во все111.ъ этомъ театральномъ nраздникi;
чувствовалась именно душа; меж_ду публикой и актерами, между сценой
и зрительнымъ заломъ создались то единенiе, та общая связь, которыя
слишкомъ рi;дки въ современномъ театрi;. Честь и СJ1ава юбиляршi;, соеди
нившей писателей, ак.теровъ и зрителей хорошимъ, возвышающимъ и
отрывающимъ отъ :мелочей и пошлости жизни настроенiемъ\ Въ этомъ
ея велик.ая заслуга, овладiть которой можетъ 'I'Ольк.о истинный талантъ,
посвящающiй себя на слу.ж.енiе честному, благородному дi;лу духовнаго
воспитавiя и худо.ж.ественнаго образованiя общества. Юбилейный бене
фисъ Е. Н. Жулевой явился' оц-внкой всей ея пятидесятилi;тней дiя
телъности. Зрители и товарищи заглядывали въ прошлое беяефицiантк.и,
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знако:мили
. сь съ настоящиыъ и выражалI-! пожелав�я относительно буду
щаrо. И ник.то, и ниrдi не нашелъ малiйшаrо повода къ сыущенiю, тiмъ ·
болiе-къ упреку. Да, это было хорошее, честное полувiковое служенiе
искусству! Дарованiе, трудъ, любовь къ дi,лу-вотъ средства, съ �tоторыми
на протя.женiи . полувiка почтенная общественная дiштельница «пробуж
дала чувства добрыя» въ массi, просвiщала ея уыъ, облагораживала ея
сердце. И славной дiятельницi за ея полувiщовой трудъ, благодаря кото
рому развилось и окрiю.ло Боrомъ данное дарованiе, честь, nривiтъ и
ПО!{ЛОНенiе! » 1).
Е. Н. Жулева за свою пятидесятилiтнюю дiятельность на пользу
pycc.!{aro театра была осчастливлена вниманiемъ и милостью Государя Импе
ратора: 25-ro ноября 1895 года послiдовало Высочайшее Его Император
скаrо Величества раэрiшенiе на наrражденiе артист1tи )I{улевой Вь1сочайwе
утвержденньшъ 25-ro февраля 1895 ,года знакомъ, установленнымъ для
заслуженныхъ артистовъ Императорскихъ театровъ. 27-ro января 1896 года
Е. Н. Жулева имiла сча<>тье представляться Его Императорскому Велич.еству
Государю 'императору въ Зимнемъ дворцi.
Н. С-въ.

1) <•Новости», 18-ro ЯIJВаря 1896 г., .№ 18.

Репертуаръ Е. Н. Жулевой
(1846-1896).
Сезонъ 1845-1846 гr. (съ 16-ro января 1846 r.)-До•ща его благ.ородiя (Матреша);
Новички въ любви (Полинь!(а); Странствующiй жидъ (Блав!(а); Мыльные пуэыри (Ольга
Ивановна); Ворона въ павлиньихъ перьяхъ или Слуrа-rрафъ, rрафъ-слуrа (Эщ,вира).
Сезонъ 1846-1847 rг.-Студентъ, артистъ, хористъ и аферис·rъ (На·rаша); Два отца
и два купца (Жоржетта); Влюбленныir рекрутъ (Рутли); Еще 1,0.медiя съ дядюшкой
(Катенька); Моrильаый сr{лепъ (Шарлотта); Королевская охота (Людовикъ XIV); Чреэвы
чаиное происшествiе (Луиэа); Монте-Кристо (Гаrщея); Хлопчатая бумага (Полина); )Кена
тые пов-kсы (Зоя); Дtвушка·rусаръ (Габрiэль); Мертвецъ-шалунъ (Груша); Три искушенiя
(Сеэаривъ).
Сезонъ 1847-1848 гг.-Горе оть уъ1а (Лиэа); Геро11 иэъ 1001 ночи (Катеrщ{а);
Гусарская стоsшка (ювкеръ Лелевъ); Невидимка (Долrостолова); Гаврило Михаiiловичъ
Бударажкинъ (Вtра Сеыеновuа); Невинные rолуб!(и (Аъrенаида); Вотъ тщсr, пилюли, •по
въ ротъ, то спасибо (Сара); Д·J;вушка-рекрутъ (Адель); Натуральная школа (Надина);
Домовой на Петербургской сторонt (Людмила); Муш1,етеры t{оролевы (Берта де Симiаль);
Купленное днтя (Эфраэiя де Курбонъ); До% русскаrо а!(тера (Вi;ро•н<а); Посл·J;днiй въ
pnдi; (Пол:ь де Шони); Андрей Степановичъ Бука (Ела1·инс1<ал); Мужъ хорошъ п жена
не дурна (Аыалiя); Гони любов�; хоть въ дверь, она войдстъ въ 01{110 (Надежда Ива
новна); Бу1<етъ жrшыхъ цв·!;товъ (Роза); Старая �шэа (Маmльда и Луиэа); Урокъ юнкера
передъ про11зводствоыъ въ корнеты (Софья Алеr<сандровиа); Двое кривыхъ (Алина); Кра
сащща и э1!iрь (Эрнестrша); Отъ желанья услужить можно хлопоты иаж�1ть (Наденька);
Статья 213 (Люцiя); Нашествiе нноплемен.ныхъ (Елиэавета Павловна).
Сезонъ 1848 - 1849 rr. -Театралы (Елпзаве-rа Ивановна); РусскШ Фаустъ (М:1шенька); Сил:� любв11 (Бабетrа); Архиварiусъ (Авдотья Петровна); Деэер1еръ (Лпэбета);
Яковъ Ивановичъ думалъ жениться (Мари); Хары<овскiи женихъ (Любочка); Трудно
быть слугою двухъ rосподъ (Луиза); За�Флдованный nринц1, (Маргарита); Бабуnпнн,ъ
внучекъ (Аннета); Актеръ (Лидiя); Обольститель въ запади·/;; (Даща); Петербурrс1сiй анек
доп. съ жильцомъ о домохоэя1111омъ (охтянка); Новый Саыiэль (Роза); Настроилъ, раэ
строилъ и устроилъ (Катерина Васильевна); Петербурrс1йя дачи (Аннета); Жоко, браэиль
сн:ая обезьяна О(ора); Ерма1<ъ Ти.моее1иъ (Марiя); Сверху вниэъ (ЭAt1IJiiл); Одушевленные
ц13·/;;ты п мечтатель (Эрминiя); М·l;стничество (Ксепiя); Пробуждепiе льва (Луиза); Басур
ъrанъ (Андрюша); Кутерьма (Вареиька); Разс·/;;янные (Шарлоrrа); До�1ашняя яэва (Зинаида);
' Довольно (Катевъка); Сердце женщивы (Каролина); Отецъ въ хлоnотахъ, а женихъ въ
nоnыхахъ (Марья Ивановна); Ослицыно моло1<0 (Баптистис1а); С1tпал (Анна).
Сезонъ 1849-1850 rr.- КлавдНi Брiонъ (Елена); Любовь-лекарь (Варенща); Война
щенъ с-ь мужьями (r-жа Дрс;щяръ); Лекарь по неволi; (Люцияда); Отсталые людп (Марья
Антоновна); Сi;рая шляпа (Маргарита); Аэъ и фертъ (Любушка); Аристофанъ (Алкиноя);
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PeneтицiJt доъшш.юtrо спектакля (Сашенька); Но•тое nр11в11д1шiе (Леон11д:1 Пстров11а);
Р:щъ не радъ, а д·l;лать нечего (Ми�ш); Лнтикоарiir (Мары� Александроnна); Трн нсn11д11i\11<и (!Кюлъетта); 1 .000.000 (.rКеничка); Бархатная шля1ща (Клыкова); Дядюш1щнъ фрак,,
и тетуш1(иm, капотъ (МашеnЫ(з); Бi;да отъ нiжнаrо сердца (Катерина Ивановна и
Нас-rасы1 Павловна); Цыганка (Олснъl(а); Гриrорiй Гриrорьеnичъ Носовъ (А11ну�ш<а); Гам
леr.ь (Офслiя); Но'!!, на Пес1(ахъ (К.уро'Щиuа); Двi сиротКR (.К.лара); В0дев11ль съ персо
дiваиьем-ъ (Катерина Нrщолаевна); Сюэетта (Катишъ); Странная свцдьба (Л11э:1); Доктор
с1юе nредписанiс (rрафпня д'Альби); Тетушка (Маша); Онъ остепенился (В1щторъ);
Порывъ и страсть (Каролш1а Аларъ).
Сезонъ 1850-1851 rг.-Притвориая нев-kрность (Элед1ша); Мальвин:� (Ш:�рлотта);
Двоежеиецъ (Полл.и); Талисманъ (Лнзанька Стр·kлъская); Пол1(ов11ю<ъ старыхт. nрсме1п,
(маркизъ Юл.u'i де Кре1<11); Катернна (Катерина); .rКсннх·1, па nap·I; (В·!;ра Андреевна);
Голубой t(аnотъ (Доривская); Б·kдовы:й мал.ьч.и�<ъ (Тереза Го·rьс); Б·tлокурая бр1онетю1
(Аюпа); Актрпса и поэ·rъ (Елизавета); Влюблен11ыii II rолодвы1'i и зa·r·l;iiн11цa в:tов:\
(Свtтловская); Женсl(ая дружба (Маргарита); СлуtJай 11зъ петербурrскаrо быт:� (Звu:щд:1
Павловна); Эсмеральда (Эсмеральда); Шкода натуральная (Митя); Прошuщiал.ьныii бра
тецъ (Софья Николаевна); С тарнч1щ (Дунюш1<а); 30 лtтъ ил11 )Кизнь игрока (Лмал.iя);
Замокъ Плесси-Летуръ (дофинъ); С тарина (Маш:�); Въ чжомъ rл:шу суче1<ъ м.ы ш1д11мъ
(Надежда Осrmовна); Пятыii щrь (граф= Кериньн); Не спросясь броду, не суйся въ
воду (Софья Павловна); Мелюзина и Лузинъянъ (Мел1оэина); Осада Углича (Марiя); Чудо
нашего столi;тiя (Катенька); Любовь испанки (Рnта); У,mтелъ II мелы.-1и•1иха (Гастонъ);
Чудакъ-математи.к·ь (JII;pa); Что и девьrи. безъ ума (М:�длепа); 17 II 50 л·J;тъ (Соф1,11
Петровна); Хочу быть актрисой (Охова); У1tраивс1<ая свадьба (вев-kста); Тереза (Тереза).
Сезонъ 1851 -1852 rг.-Морякъ Пьеръ (Маргарита); Одюrъ сту.nъ на дnоихъ (Редоnа);
Б,J;шенство (Жоржетта); Семеiiная драма (графиня де Верьеръ); Малъ да у.nалъ (Леонъ);
Греческiи философъ (Лаиса); Провинцiалъnая а1<трпса (Варвара Н1щолаевна); Уз1<iе баш
маt(И (Лупза); Вотъ таю, полковню<ъ (Клара); Шалуны (Наденька); Ве11ецiанская а�,триса
(Катарива); Материвск:�я любовь (Леовъ); Волосъ долоrъ да ущ" 1,оротокъ (Татьяна); Каэ,Рща
(Юлjя); Петербурrскiе шалуны (Аделаида Петровна); В0J1Шебная роза (Дн·\;nрова); Карета
(Роэа); Сеыейная война (Софья Павловна); Уща п стаканъ воды (Аннета); Соломевная ШЛЯПJ(:\
(Элиза); Андорская долина (Роза); Людмила (Людмила); Домашнее уложенiе (Аю1ета);
Жевихъ-мертвецъ (Лпдif[ Павловна); Волrnсбвыи вамо1<·ь (rрафъ); Св:�дьба Ви1<ториuы
(В 1 жторива); .No 470 (Ол.ивька); Трюмо (Юлiя); Павсiовер1<а (Мери); Двумужи11ца (НастасыJ
Павловна); Семь пятющъ ва педtл·J; (Наташа); Н:�т:�лка-полтщща (НатаJП<а); Псрnая и
посл-kдняя любовь Карла ХП (Элеонора); }Кеuы нашн nроп:�ли (Марья Андреевна).
Сезонъ 1852-1853 гг.-Черное доъшно (Бригитта); Совреъ�енвыи раэсчетъ на счастье
(Марья Серпевна); Браслетъ п прочее (Елизавета 8едоровна); Упрямство и u:1стоiiчл
вос1ь (Елнэавета В:�сильевва); Житейская wкола (Оэерщая).
Сезонъ 1853-1854 гг.-01(ВО no второмъ этаж·!; (Аюкел.и1<а).
Сезонъ 1854-1855 rг.-Семейвая тайна (баронесс:� Доринъи); Анrлич:�не nодъ Гаю1е
Карлебю (Лиза); Сотрудники (Аделаида Павловна); XY-лtтнiii 1<ороль (rерцопшя д'Лс1<0лм);
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Владиь�iръ Заревскiй (!{НЯЖЕ,1 Ольrа Петровна); Графиня KJJapa д'Обервиль (графиня Клара
д'Обервнль).
Сезонъ 1855.,....1856 rr.-Кащеи (Наде!iька); Оrецъ
и до'IЪ (Агвеса); Каменныи гость
�
(донна Анна); Заколдованный дощ, (rрафиня Марiя); Продаведъ яrрушекъ (Габрiэлъ);
Силуэты (Кривец!{ая); Провинцiалка (Дарья Ивановна); Сальваторъ Роза, атаъtанъ братьевъ
невидшюкъ (Каъrилла); Ермилъ Ивановичъ Костровъ (Людмила); Странная ночь (1<Няrиия);
Кинъ (Анна Демби); Донъ -Карлосъ (п"ривцесса Эболи); Девьrв (графиня Елена).
Сезонъ 1856 - 1857 rr. - Демонъ (Жанна); Сальваторъ Роза (Гермоэа); Д-l;тскiй
док·rоръ (Луиза); Хриэомавiя (EJJeнa).
Сезонъ 1857 - 1858 гг. - Маргарита Вевцель (Маргарита); Стелла (Луиза).
Сезонъ 1858 - 1859 rr. - Богатая невtста (Беrрова); Отцовское проклятье (Каро
лина); Ламермурс1,ая невtста (Jlюцiя); Адрiевна Лекувреръ (Адрiевва Лекувреръ); 15 л·!m,
разлуки (Вагина); Раэстававье (Александра); Герцогиня де Шевревъ (Марiя де Роrанъ
Монбазонъ).
Сезонъ 1859 - 1860 гг.- Соперница (Марiя); Актеръ Яковлевъ (Переверэива); Ке
римъ-Гирей (Зарема); Нарцисъ (Марiя Лещинская); Идiотъ (Вильrельмина Галлеръ); Въ
лю.nяхъ антеJГЬ не жена (Славс,,ая); С тарый каnралъ (Мина фовъ Равцбергъ).
Сезонъ 1860- 1861 rг. ·- Шейлокъ (Порцiя); Прiеъtыщъ (графиня Оrинс1,ая); Она
пом·l;шана (лэд1{ Авва); Кромвель' (лэди Виндrамъ); Не по хорошу мя:лъ ) а по милу
хорошъ (Долина).
Сезонъ 1861-1862 rг.-Однодворецъ (Скалова); Макбе1'Ъ (лэди М:щбетъ); Фокус
ню,ъ (графиня де Варевнъ).
Сезонъ 1862-1863 rr.-He первый и не послtднiй (Катерина l'риrорьевва); Слово
и д-f;ло (Мартова); Боярнвъ Матв-Ье�ъ (Матвtева); Елена Глинс!{аЯ (!{НЯГИНЯ Оболевс!{ая);
Испорченная жизнь (Курчаева); Легкая надбав!{а (Святловская); Гаъ�летъ (Гертруда);
JКертва эа жертву (Ольга Але!{с·l;евна).
Сезонъ 1863-1864 гr.-Ворожея (Бiанка); Было да прошло (графиня Раева); Вете
равъ и новобранецъ (Михайлова); Вотъ что эваqитъ влюбиться въ актрису (г-жа Дюъ�ениль).
Сезонъ 1864-1865 гг.-'-Таня (Крутоярова); Гувернеръ (Рiзцова); Свtтъ и его т-kн.и
(Бtлокомская); Разрывъ (графиня Челицьша).
Сезонъ 1865 -- 1866 гг. - Исторiл (Щеботьева); Отрiэанный ломоть (Хазиперова);
Паутина (Мелюсова); Полюбовный размtнъ (Орлова).
Сезонъ 1866 - 1867 rт. - Смерть Кромвеля (лэди Елизавета Кромвель); :(v[азепа
(Любовь Кочубей); Свекровь (княгиня Таисiя); Смерть Iоанна Грознаrо (Годунова); }Ки
тейская ш1,ола (Костромская).
Сезоиъ 1867-1868 гг.-Виноватая (Надежда Францевна); Семейные пороги (кня
гиня Терrасимова); Ломоносовъ (княгиня WW); Говоруны (Т(остоъшна).
Сезонъ 1868-1869 гг. - Воробушки (Телятева); Переыелется мука будетъ (reue
- рал.ьша Каратаева); На всякаrо мудреца довольно простоты (Турусина); Пробный камень
(баронесса Стренrеяь); Матери-соперницы (велШ<ая !{няrивя Софья 8оъ�иниmна); Мtщан
ска.я семья (Глафира Петровна); Черные и б·J;лые (Стоявкова).
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Сезонъ 1869-1870 rr.-Золотая удо•11<а (Бахтiярова); Прямая душа (Азарнна); Нс

·ронъ (Агриппина); .Королr, Лиръ (Гонерилья).
Сезонъ 1870-1871 rг.-Беэдна (не11эвtстная дам:t); Что скажетъ свtтъ (Чудинова);
Въ ыутной вод-\; (графиня Телятева); Новое время и старые нравы (Ту•11Шская); Побо•шый
сывъ (графиня Лквовская).
Сезонъ 1871-1872 rг.-По духовrюму эавtщанiю (Са11ожкова); Заколдоn:tины�"t домъ
(Сусанна); Ку�(ояка (Крамоло-Трешивсl{ая); Престуu,,енiе и наю1э:шiе (r-жа дю-Р:1ме.11ь);
Добрые л1оди съ изнанки (Канючиnа); Дм.нтрiй С:шоэваr:Jецъ и Bacнлiii Шyikкii1 (ц:�рrща
Мареа).
Сезонъ 1872-1873 rг.-Каmирская старина (Дар1,ица); Наслtдство золотоnроыыш
ленника (Богомолова); Биржевая эпидемiя (Корина); ГибеJП, фрегата Медузы (){{енеnьева);
Это мой м.алевъкШ 1<априэъ (Блях.ива).
Сезонъ 1873-1874 rr.-Hoв·kйmiй Мптрофанъ (1<.урнашова); Ск:ры'rое nреступлснiс
(Бердяева); Дtло вдовы Леружъ (ыарl{иэа д'Арлавжъ); Олрпчина (8омшшшиа); Зап11сю1
Дем.она (баронесса де Раю<ероль); Раэд-kлъ (Бурылевко); До поры до nремеrщ (Бо.понша);
Невtст-k 40 л·J;тъ, прпданаго 100 ·rысячъ (Завьялоnа).
Сезонъ 1874-1875 гг.-Бабуmr<нва вну•ща (r-жа Бонаръ); Бtдов:tя бабуml(а (Кду•1кива); Закинуты.я тенета (t<няжна Лу1,а-Трухаис1<ая); О1·арое старится, .молодое ростетъ
(Горд-tева); Подвrrп, rра:,кдающ (королева);, Русская свадьба (княгиня Солrщева); Царска11
невiста (Сабурова); Сnер•101{Ъ (Аана Вивье).
Сезонъ 1875-1876 rr.-Дn·k сиротки (графиня де Ливьер-ъ); Капд•rансюu1 до•11,а
(Гринева);, Въ осадно.мъ положенiи (Надежда Семеновна); Браслетъ и прочее (Варвара
Ннколаеnна); Упрямство и настойчивость (Екатерина Серг-J;евна); -БоrатыJ1 неn·kты (Цыn
лунова); Фролъ Сl(аб+.евъ (с1·олъничиха); Бtдовый nроцессъ (Колючшша); Черная вебдаго
дарность (Чириrюва); Болiзнениая -страсть (Петляева); Бtдовыя маменьки (Лишп1ва).
Сезонъ· 1876-1877 rг.-Бtшеныя деяы·и (Чебоксарова); За мопастырщоir ст-.lшои
(Джуэепnа); Воr{ругъ огня не ,.летай (Гуратова); Посадпю<ь (боярыня Манелфа Дъштрiевна) ..
Сезонъ 1877-1878 rг.-Путь правды (Пес·rрова); Наслtдство ъ1ужа (Скальщая);
)Кенитьба Бtлуrина (Кармпва); Тартюфъ (г-жа Пернель); Эмилiя ГалоТ'!'И tК.давдiя);
Маъ�еm,l(в:нъ сыво1,ъ (Батурина); Семейные разсчеты (Годоnиl{ова).
Сезонъ 1878-1879 rг.-Въ духt времени (Бере>ю,оnа); Отъ радости не умираютъ
(Горс1,ая); Старш.iй братъ (r-жа Беряаръ); .Жена убiiщы (Роза Мпшель).
Сезонъ 1879-1880 гr.-�1ерикавка с�1аркиза де Рюмъеръ); Сеыья Жирцоnыхъ (ЖJJр
цова); Урiэль A1<0c'fa (Э.сфирь); Очертя голову (Лабннщая); Ни роду, ни племени (А1·ра
фева Летровна); Счастлидый бракъ (Ежова).
Сезонъ 1880-1881 rг.-Горе отъ ума (Хлестоnа); Гроза (Кабанова�; Жизнь прожи-rь
не поле перейт � ()Козефина); Дtло Плеянова (Чувашииl{ова); Шалость (Пелевrша); Блажь
(Прасl{Оnъя Аят_оновна); Ревиsоръ (Анна Андреевна); Ваl{автное м·J;сто (Бахрюкова).
Сезонъ 1881-1882 rг.-Те-rупщщ1ы затtи (Лосева); Медовый: мtсяцъ (Шарова);
По.мtшанная (Варвара Ларiововва).
Сезонъ 1882-1883 rr.-Дi;лo (Атуева); Воспитанщща (Уланбеl{оnа); Мучениl(и дюбои
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(Наталья Дшпрiевва); Не ко двору (Б·f;лоярская); Тучки (графиня Ярошинс1�ая); Крас.1вецъ-мужчипа (Лупачева); Общество поощрепiя СI{УКИ (квяrяня Обдорская); Лукавыи попу
талъ (Сухарская); Пов·l;трiе (Додопова); Иэъ в.ыд·J;ш:ивхъ (Черед·l;ева); Супружеское счастье
(Д·kдушкнна).
Сезонъ 1883-1884 гг.-Ликвидацiя (Баююша); О время! (В·J;стнк1юва); C-rapoe по
новому (Пикарцева); На эаконно��-ь освованi11 (квя1·иня Дубровская); Призраки с•1�i;т1,я
.(1{8Яrf[НЯ Олонец1,ая); Правда хорошо, а счастье .nу,1ше (Мавра Тарасовна).
Сезонъ 1884-1885 гг.-15-ти-лtтняя вдовушка (графиня де Бла11жи); Надо разво
дитьсп (Сладкова); До1<торъ Мошковъ (Аr111сь11 Лукиниmва); Е,,иэавета Николаевна (Олнм
пiада Ивановна); Закул:исныя тайны (Сукодавлева); Анюта (rрафння Радищева); Прим·J;р
наJr жева (Одуева)�
Сезон'ъ 1885-1886 гг.-Теш1ыii боръ (Доброхотова); Байбакъ (Тряскова); Бол·l;эни
сердца (княгиня Безрукая); СобаЧI<инъ (Мары� Александровна).
Сезонъ 1886-1887 гг.-Въ цвtтахъ (ИлимС1<ая); Семья (Степанида Ни1щтишна);
Старая сказка (Еаrряющына); Мил.т�iонъ (княгиня Мытищеnа); Генеральное сраженiе
(Коростпва); На зыб1<0Й почвt (Rолнушкина1.
Сезонъ 1887-1888 гг.-К.озыръ (Ольга 9едоровна); Счастливецъ (Трауэръ); Смерть
Аrрипппв.ы (Агриппина); Чудовище (Зарtчкина); Сорвавецъ (княrиюr Сураn�ская); Исrюр
•1енная жизнь (К.аnустива).
Сезонъ 1888 - 1889 гг. - Своя семья (ЗвоШ(ИНа); Свадьба I{речивскаrо (Атуева);
Княгиня Курагина (Рокотuuа); друзья дtтства (Мостоваикова); Правительница Софья
(верховная боярыня Вяземс1,ая); Княгиня Ульяна Вяземская (старая 1щяпшя С111оленска11);
Господа театрал:ы (Траыбе1-lкая); Иnанов·ь (Лебедева).
Сезонъ, 1889 -1890 гг.-JJ,еня (Хотьl(ова); Из·,, мрака ю, св·J;ту (лэди Джа11ета);
Хрущевскiе по111tши1<и (Сухомлинова); Кому весело живется (Поярl(ова); Ве <tеривка у б·J;д
нои родствеввицы (Сукодавлева); Man1an (1,вяrивя Килъдя�,ова); Мышено1,ъ (r-жа де
Муазанъ).
Сезонъ 1890-1891 гг. -Благородный театръ (Любс1<ая); Выгодное предпрiятiе (Кваш
нина); У<tеныя женщины (Фпламивта); Перекати-поле (Третьякова); Симфонiя (Ладопша);
Ц·lшИ' (Гаранина); Д tвичiй переполохъ (Бухалова); Шnщ1ы,и и сплетни (Болховская);
)Крица искусства (Матроноuа).
Сезонъ 1891-1892 гг.-Плоды просв·J;щенiя (Толбухина); Замшевые люди (графиня
ПавJ!йнова); Новое дi;ло (Столбцова); Д·krи своихъ отцовъ (М·kдюкова); ЛЪнiя грезы
(:Монахова); Арсенiи Гуровъ (Торб·J;ева).
Сезонъ 1892-1893 rr.- Въ род1:10)1ъ углу (Рыткина); Дею, въ С.-Петербурr·I; (rра
фrшя Ку111ирцева); Подъ rветош, утраты (княгиня); У Фонвизина (Хлопова); Подруга
жизни (Красновская); Му>h"Ъ и жена (Золотви:цкая).
Сезонъ 1893-1894 гг.-Предраэсуд1,и (Охрипинина); Разведеыся (Гроnшлова); Вене
цеiiскiи 11стую1Нъ (Коптева); У своихъ (Двоетурова); Д},�nидевтъ (l(няrиня Аглая Басур
rина); Сnорш,rй воnроС'!, (Болrарова); Первая муха (J<вяжна Чеъ�барская); Дворянсl(ое
rн·kздо (Пестова); Гусь лапчатый (Шаш1{0ва).
-
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Сезонъ 1894-1895 rг.-Золото (Шсл1Фш,ииа); Мыль11ые пузыри (баронесса фонъ
Шве?iфельберп,).
Сезонъ 1895-1896 rr,-Боярииъ Неча�:i-Ногаевъ (Архелая); Тед1ная с11.ла (Варвара
Матв·kевна); Старый зак:1лъ (Воро·rина); Волки и овцы (Мурзавецкая); Не соwлнсь хара1,
·rерами (Прежнева); Генера.лт,ша Матрена (Лукоянова); Екатерина Николаевна JКулева
(Еt,атерина Николаевна Л\улева).

Всего-428- пьесъ и 436 ролей (въ 8 пьесахъ Е. Н. }Кулева играла
ео 2 роли).
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Изъ восnоминанiй Е. А. Сабуровой.
(По поводу 50-тu-лtтi11 еп сцеиичее�ой дt11тельноетu).

I.
.Я появилась на сценi; въ то доброе-старое вре111я 1 1<оrда ак.терская
семья жила обособленно, ззмк.нутыыъ тi;снымъ к.руж.к.омъ, оброднившимся,
обкуыившимся. Напримi.ръ, мн-t и моимъ родителямъ доводились родствен
никами изъ закулисныхъ дi;ятелей: Екатерина Ник.олаевна и Серг:вй Василье
вичъ Василье�ы, Прасковья Ивановна Орлова, Ник.олай Ивановичъ Н.ули1<овъ
и др. Разум-:вется, при условiи общаrо сочувствiя, мнi, юной актрисi, едва
достигавшей шестнадцатилiтняrо возраста, было леrко начинать свою
театральную 1<арьеру. Доброе расположенiе близкихъ людей меня вооду
шевляло, а ободряющая ласка вообще всiхъ окружающихъ сд-kлала то,
что я выступила на подмосткахъ см--1,ло, увiренно, какъ вполнi зацончен
ная артистка; все это, конечно, благоnрiятно пов.uiяло на с1,орое зачисленiе
меня въ штатъ служ.ащихъ.
Моеьtу дебюту предшествовали вiкоторыя тор.ж.ествеввыя nриrотов
левiя. Во первыхъ, nереводчикъ И. Аничковъ спецiально для меня nеревелъ
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Еюатерина А.леюсандровна Сабурова.
Оъ ФОЮrрмiя Ихператорскихъ театровъ а1tт-отаоiа Апrерера II Гi!m.1л
• (въ Bflnfl).

· двухъ-актный водеви.;�ъ Мельвиля-«Двадцатилiтнiй опекувъ». Во вторыхъ,
ыоя матушка, Аграфена Тимоееевна Сабурова, не рiшилась выпустить
ыеня на сцену иначе, какъ въ свой бенефисъ, чтобы сразу же на мою
долю выпала благосклонность публтщи. У нея былъ вiрный разсчетъ: поль
зуясь неизмiнной любовью ьюсквичей, она основательно полагала, что и
ея дочь встрiтитъ радушный прiемъ.
Бенефисъ матери состоялся 5-ro цоября 184 5 года. «Двадцатилiтвifi
опекунъ» прошелъ успiшно. Заглавную роль игралъ И. В. Са.маринъ,
остальныя роли были распредiлены ъ�еж.ду С. В. Шумсюн1ъ и В. И. Жи
вокини, которые всiми силами старались выдвинуть меня въ роли Вален
тины на первый плавъ, для чего играJrи сдержанн-hе и даже жертвовали
сво1н1и эффектами. Впрочемъ, такое сиыпатичное отношенiе къ новичку
въ то вреыя было заурял:ньтмъ явленiемъ ...
Водевиль Мельвиля вошелъ въ репертуаръ. Я продолжала участвовать
въ немъ, а вмiстi, съ nмъ начала появляться и въ другихъ пьесахъ. Первое
время я значилась на афишахъ «д-:kвицей Сабуровой», т. е. какъ бы дебю
танткой или случайной исполнительницей, но черезъ м·kсяцъ .меня произвели
въ «r-жу Сабурову 2-ю», что по закулисной термипологiи означало равно
правность со всiми остальными членами труппы. Такимъ образомъ, по
афишамъ я числилась артисткой Императорскихъ театровъ, на самомъ .же
дiлt была въ неиэ.вiстности относительно своего положенiя при театрi, 1
потому что жалованья мн-!, не шло и въ конторскихъ спискахъ имени
моего не существовало. Впрочемъ, это нисколъ1-.о .меня не печалило, потому
что ирiемъ новыхъ а1-.теровъ бывалъ только одинъ разъ въ rодъ, во время
великопостнаго прiiзда въ Москву директора И1<шераторскихъ театровъ,
А. М. Гедеонова. Тогда выпусl{ались на службу изъ театральваrо училища
воспитанницы и воспитанники, а одновременно принимались также актеры и
«С() стороны». Я принадлежала къ -Катеrорiи nослiднихъ, потому что зани
ыалась доыа, uодъ руко�?дствомъ ьюей талант.J1v1вой матушки, не отдававшей
меня въ училище исключительно изъ желанiя не оставаться один��,ой.
Отца своего я не помню. Онъ умеръ во вреыя свирiпствовавшеА въ Москв-в
холеры, оставивъ меня rодовалымъ ребенкомъ. Добрая, 1'роткая, любящая
.мать ыоя яе допускала .мысли р,ааGтаться со ъшою и воспитывала меня
дома, затрачивая на .мое образованiе всi остатки сво.его небольшого жало
ванъя 1 едва хватавшаrо на скромное существоваюе.
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п.
Согласно съиздавна заведенному порядку, я была ув-.врена въ прiемi
на службу, хотя трудно было поручиться, что пр1е.мъ этотъ состоится
именно въ первый же прi-tздъ директора.
Алеl{сандръ Михайловичъ Гедеоновъ отличался вспыльчивымъ хара1{
тероыъ, иногда бы.,ъ крутъ, но всегда справедливъ. Нужно было выжидать
благопрiятнаго момента, чтобы подступиться къ неыу съ какимъ-нибудь
дiлоыъ, иначе совершенно неожиданно можно было потерпiть самый рiши
тельный отказъ. Хотя вnослiдствiи онъ и измiнитъ, бывало, свое рiшенiе,
ежели оно было хоть сколько-нибудь несправедливо и произнесено въ
минуту гнiва, но, однако, подчиненные признавали за лучшее выжидать
его благорасполо,щенiя, чтобъ обратиться къ нему съ какой-либо просьбой
или просто войти съ нимъ въ какiя-нибудь служебныя сношенiя. Але
ксандръ Михайловичъ былъ невоздержанъ, вспыльчивъ, иногда грубъ, но
всi; его обожали и любили, потому что подъ грубой наружной оболочкой
Сl{рывался добрый, отзыв'lивый. че,ловiкъ, не чу.ждый сострадательности и
любви к.ъ ближнему.
Въ 1846 году Гедеоновъ пожаловалъ въ Москву ранiе обыкновен
наrо, заставъ театры еще не 01<ончивши:ми представленiя. Увидавъ меня в·ь
каl{омъ-то водевилi,

онъ лаконически спросилъ сопровождавшаrо его

управляющаrо конторой, А. Н. Верстовскаrо:
- Дочь?
- Дочь,-лаl{онически же отвi·rилъ Але1{с-.вй Николаевичъ.
Принять!
На окладъ?
Двiсти!
Это значило: двiсти рублей въ rодъ.
Такимъ образомъ, моя оффицiальная сдужба началась съ марта 1846
года, когда я получила первое жаJюванъе 1).
Таковъ былъ порядокъ. Сезонъ, разумiется, пошелъ не въ зачетъ.
1) Е. А. Сабуров:� опр�д·(;лена на службу 20-ro марта 1846 года, съ жалованr,е�rr.
200 р. сер. въ rодъ; съ 15-ro сентября 1847 года опа получ:t,ла жалов:-�нье 240 р., съ
1-ro мая 18р rода-300 и съ r-ro октября 1853 rода-400 р.
Ред.
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III.
Въ Маломъ театрt я r1rpaлa исключительно водевильныя роли съ
n·]шiе.мъ, хотя водевильные мотивы были ынt не по голосу: для моего
контральто нуженъ былъ большiй матерiалъ... Мнi стали

совiтовать

серьезно заняться постановкой голоса, предв-.вщая успiхъ на оперной
сценt, гдi артистическiй трудъ возвагра.ждался несравненно лучше.
Не покидая службы, я стала учиться niть, первовачальво у частваго
преподавателя Тамброни, а потомъ въ театральномъ училищ-h у Фес·rа.
Однажды неожиданно заглянулъ въ училище директоръ, rocrивmi1"t
продолжительное время въ Москвi во время сезона, и попалъ к:щъ разъ
на мой уро!\ъ.
- -Совершенствуешься? - спроси.пъ

онъ,

ласRово

улыбаяс1,. -

Мо.11одецъ!
Гедеоновъ со всiыи безъ различ�я говорилъ на «ты».
- Готовлюсь въ оперу.
Отлично! Приму! .. А 1,огда будешь готова?
- Да я ужъ прохожу партiи .. Ваня изъ «)I{изни за Царя» выученъ,
Орсини изъ «ЛуRрецiи Борд.жiи>> тоже...
- Ну1" вотъ и дебютировать можешь! .. Впроче.мъ, сначала должна въ
Петербурrъ съiздить, итальянцевъ послушать... Я вотъ сейчасъ при1,ажу
выдать теб-в прогонныя...
АлеRсандръ Михайловичъ быстро повернуJiся 1,ъ выходу. Я остановила его:
Ваше превосходительство, я одна не поiщу ...
Это еще что за новость?!
Безъ матушки шагу не сдiлаrо изъ Москвы.
- Ребенокъ ты, что-ли?
- Мы слиm1<.омъ дружны. Разлука будетъ тягостна и для не.я, и для
меня... Если я буду въ Петербург-в одинока, не до ита.льянцевъ будетъ ...
Безъ мал-tйшей ПОJ1ьзы пропутешествую ...
У матери на плечахъ репертуаръ, ей нельзя отлу<Jитr,ся...
- Въ тако.мъ cлy<Jai не поiду и я.
- А если эта 1<.омандировка необходима? Если отъ нея завнситъ твоя
будущпостr,?

Все равно!
Ну, а коли все равно, nоiщжай съ ъ�атеръю...
Въ тотъ же день намъ даяъ былъ трехъ-нед-влъный отпускъ въ
Петербурrъ.

По возвращенiи въ Москву, я участвовала на сценi Большого

- . театра въ операхъ: «Роь1ео и Джульетта», ((Лукрецiя Бордж.iа» и «Жизнь
за Царя»; хотя въ то же вреыя не переставала появляться и въ водевиляхъ
въ Маломъ театрi.
Эта служба на двухъ сценахъ продолжалась, однако, не долrо, около
двухъ лiтъ то�ько. Въ 1855 rоду

1
)

послiдовалъ мой переводъ въ Петер

бурrъ, ускорившiй отстав1,у моей матери. По nредписанiю врачей, ей с.т�i
довало уже давно покинуть сцену, такъ !{акъ ея расшатанное здоровье
требовало пок.оя и отдыха; но она медлила до тiхъ поръ, пока, нак.о
нецъ, не принудила ее дъ этому я-своимъ переiздомъ въ другой rородъ.
Прослуживъ въ Моск.вi copottъ два rода, ей было, разумiетсл, не леrк.о
разстаться съ тi.ми подмостttами, к.оторыыъ она отдала всю молодость,
даже больше-всю жизнь, на к.оторыхъ пользовалась неувядаемыыъ успi.
хомъ и, наконецъ, въ cJ1aв i. ttоторыхъ была близкой участницей.
Ея прощальный бенефисъ 2) произвелъ на меня цотрясающее впечат
лiнiе. Театръ былъ переполненъ публик.ой, которая при послiднемъ паденiи
занавiса плакала; аплодисыенты сливались съ рыданiями самой бенефи
цiантки, ея товарищей и нiкоторой части зрителей.

Я

въ это время нахо

дилась около портала и тоже истерически плакала, не отдавая себi отчета
въ происходившемъ. :Коrда окончилось прощанiе съ публикой, я подъ
руку повела доыои ослабi.вшую отъ чрезмiрнаrо волненiя матушку. У выхода
со сцены выстроились въ два ряда всi театральные служащiе, начиная съ
пло!никовъ и кончая капельдинерами; они, также со слезами на rлаза:хъ,
поклонились ей до земли, напутствуя ее всяческими блаrопожеланiями...
Вечеръ этотъ не прошелъ безслiдно: всю ночь мать рыдала, а на утро не
1)

Съ 1-ro сентября.

2)

Состоялся 3 1-ro августа 18 5 5 года; въ пporpa,m�y его вошли: комедiя Н. И. Ку

ликова-(<Мияутвое эаблужденiе», 3-е д. коыедiи М. Н. Заrоскнна-«Урокъ мату шкаыъ»,
водевилъ-«Б·kдовая дi;вушка», nО,!J-евиль-«Нf;nдiйствiя безъ причины>>, сцена-«Раэскаэъ
о капитанi; Коп·/;йкивi;» и дквертиссеъ�ентъ, состоя)lmiи иэъ п·J;нiя, чтенiя и танцевъ.
Ред.
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11t0rJJa подняться съ nocтeJJи ... Но за то, когда она поправилась, .1rучшаrо
воспоминанiя у нея не было, �ак.ъ этотъ прощальный бенефисъ, обвару
жившiй JJюбовь тoJJnы, искреннюю, свiтлую любовь, вnoJrнi; удовJJетво
ряющую сценическаго труженвика, скоропреходящая слава котораго не
долго живетъ въ памяти потомства.

IV.
При переводi въ Петербургъ, меня предназначали въ оперу, но
дебютировала я въ дра111-k.
Случилось это такиыъ обраэо111ъ: приготовляясь к.ъ дебюту на сцен-k
Театра-Цирка 1), я посiщала оперньш представленiя и очень скоро рiшила,
что фиrуриро�ать въ контральтовых� парпяхъ на однихъ подмос·щахъ
съ Д. М. Леоновой, которая въ то вреJ11я была въ разцвi;тi, своего
обаятельнаго талан.та, невыгодно для наЧ!-!Нающей niвицы. Недовiряя
себi, как.ъ оперной ·исполните-Jiьвиц-k, я, между т-l;мъ, была увiрева въ
возможности за.нять аыnлуа въ драматическ.ой трупп-в, а потому круто
измiнила предварительн01,1у ·рiшенiю · и для.·nерваго выхода въ Алексан
дринскомъ театрi, выбраJJа драму «Русская боярыня» 2). Туп. к.ста,ти слiдуетъ
замiтить, что, покидая Моск.овсl{ую сцену, я рiшила отстать q15ончательно
отъ водевильнаrо жанра; еще въ Москв-:в я д-:влала попытки играть въ
драмi, и онi; были такъ удачны, что воэв�ащаться к.ъ во,девилямъ даже
тогда было нежелательно.
Въ Алек.сандринско.мъ театрi на пер�ыхъ . порахъ мн-в -не повезло.
Кромi; «Русской боярыни», я въ продолжевiе двухъ лiтъ почти ничего не
играла,-все какъ-то не могла привиться къ репертуару. Наконецъ, выжи-,
дательная позицiя мн-:в наскучила, и я отправила ·сь выяснять свое непри
глядное положенiе къ начальнику репертуара, Павлу Степановичу 8едорову.
Погодите,-сталъ утiшать онъ мевя,-на васъ обратятъ вниманiе ...
Два года сижу не у дiлъl
Ну, что д-kлатьl Надо ждать...
- Если я ,!J.ЛЯ Петербургской труппы не нужна, то переведите меня
снова въ Москву, гд-:в я представляла изъ себя полезность, или же извольте
согласиться .на :мою первую и послiднюю просьбу.
1) Гдt тогда давались русскiя опервыя nредставлевiя.
2) Дебютъ Е. А. Сабуровой на А.11ександринскои сцен·J; состоялся 6-ro октября 185 5 r.
••1rO&tt•1'1111мn.1. ••••·••••rr.
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Въ чемъ же заключается ваша просьба?
Разрiшите мнi дебютировать снова... Правда , это будетъ з'апоздалый

дебютъ , но , тiмъ' не менi;� онъ раэрiшитъ мои и ваши со�tнiнiя. Есл11

я ·буду удовлетворительной, остаюсь на службi;, нiтъ, прикажите -подать
въ отставку...
- Вы ставите меня въ безвыходное положен1е. Впрочеыъ, если вы
на этомъ настаиваете, я соrласенъ. Въ чеыъ же вы хотiли бы выступить?
Въ ссЕленi Глинской».
Но эта роль у Орловой... Она безъ очереди играетъ Елену
Глинскую...
- Не безпокойтесь, прежде, чiмъ отправиться къ ваыъ, я заручи
Jiась согласiеыъ. Прасковьи Ивановны. Она охотно уступаетъ мн-в эту драыу...
- Въ такомъ случаi; извольте...
Довольная и радостная, стала я подготовляться къ желанному дебюту;

долженствовавшему измiнить .мое странное положенiе за �<улисаыи. Слож

ную роль Елены Глинской я учила подъ руководствомъ моей матери и·
сцены, Ивана Ивановича Сосницкаrо, относившагося
вообще необыкновенно сю,шатично ко всiмъ новичкамъ.
Дебютъ прошелъ благополучно 1). Вопре1щ ожиданiямъ, началъникъ

ветерана русской

репертуара остался мною доволенъ. На второмъ представленiи· «Елены
Глинской» присутствовалъ директоръ, и на него также мое исполнен�е
произвело выгодное впечатлi;нiе. Въ то1ъ же вечеръ онъ лично приказалъ
режиссеру Воронову занимать меня въ трагсдiях.ъ и съ этого же сезона
удвоилъ мое .жалованье и опредiлилъ «разовые», т. е. къ четыремъ стамъ
рублямъ моего .жалованья прибавилъ еще четыреста и назначилъ пять
рублей поспектакльныхъ. Такимъ образо.мъ, побi;да была одержана.
Однако, не долго мнi; пришлось фигурировать въ трагедiяхъ. Послi по
становки комедiи А. А. Потiхина се Виноватая» 2), въ которой я п-вла романсъ
«Люди добрые», подъ аккомпаниментъ И. И. Монахова , также участво
вавшаrо въ этой пьесi, новый наmъ режиссеръ, А. А. 5Iблочкинъ, при
командировалъ меня было совсiмъ къ опереткi;. Въ то время оперетка
только что 'начинаJiа наса.ж.да,-ться на драыатической сценi и пользоваJiась
симпатiями режиссера, посвящавшаго ей всt свои силы и все умiнье. Иэъ
:) Это nредставле11iе состоялось 13-ro октября 1857 rода.
2 ) <<Виноватая» была въ первьги разъ дана 13-ro 01.:тября 1867 года.
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Ред.

1:рагед�и въ оперетку переходъ рi;зкiй, но протестовать было безполезно
и я изрiдка превращалась въ опереточную а1прису. По1южиыъ, на сторон-:\;
-оперетки былъ громкiй успi;хъ и большое вниманiе общества, - пыъ не
�1енtе, не легко было измiнить аыплуа наканунi; выс.11уги пенсiи ...
Потомъ, когд� оперетоман.i.я прошла, я снова отда.1ась всецi;ло драмi;,

\f\Ъ которой обращена была ъюя любовь и привязанность 1). А любовь къ

драмi; жила во мнi; давняя, неизмiвная; я ее любила съ дiтства. Когда,
{5ывало, явишься вмi.стi съ матерью въ театръ, забьешься куда-нибудь
въ кулисы и жадно сл-вдиmь за ходомъ пьесы и за судьбою дi;йствующихъ
.лицъ, печали которыхъ вызывали у ыеня искреннiя слезы,-тутъ уже, бывало,
вся отдаешься ж.ивi;йшему сочувствiю цъ добродiтели и величайшему пне
зрiнiю къ пороку. Въ дiпской головi; �два, бывало, укладывался сюжетъ,
но волновавшiя чувства оставляли глубокое, неизгладиыое впечатлiнiе.

Я

1) Кром·J; уrюмянутr,1хъ выше, rлаваtйшiя роли репер1·уара Е. А. Сабуровойбылн, между
.прочиъ�ъ, въ слtдующихъ пьесахъ: «Князья Курбскiе» (квяr11ня Прозоровская), «Смерть
Ляпунова» (Марина Мниwекъ), «Богатая невtста» (Гл·Мова), «Царская невtста)> (Любаша),
�<Король Лиръ•) (Реrана), <<Ворожба» (Лихачева), <<Велозарiй» (Антоюша), <<Розовt.11"1 11а
вильо111,» (Маргарпта), «Эсмеральда)) ()Кервеза), <<Бенвснуто Чслл11ш11> (rсрцоrпнл д'Этаьrnъ),
<сРусская свадьба» (1<НJ1rння Солнцева и Гвоздева), «Князь С1,оrrи�п,-Шуйскiи>) (Е1<атср11иа),
�,Ребсно1-ь>> (Нед01<урова), «Прiемыщъ» (rраф11ня Оr1111с1,ая), ,,Не сошлись характерам11�
<(Прежнева), с,Боярпнъ Матв·l;евъ)> (Леоuт1,ева), «Пар11жс1,iй ветоu11v11<ъ» (r-жа Потар1,),
�,Ворожея» (Геыея), «Зако.щоваию,1й дом-ь» (Сусанна), «Было да прошлоч (Зори•1ъ), «Мра
�юрныя красавицы» (Маргарита Д1�дье), <<Восп11та11вrща1J (Уланбе"ова), «Оп1оощос про1<.�ятье» (лэд11 Л,еральдъ), «Актеръ Я1ювлевъ•> (Ло�юос1{ая), <сдеыонъ>> (ыарю1за Ariпi:11ш),
«Кинъ» (rрафи11я Госвиль), «Нов·Jиiшiи ораку,11>>) (Куропатюн1а), «Семейuые разс•1ет1,1>) (Годо
впкова), «Р:1эбН1·ая ж11знь» (Доли.на), с,Золотыя ру<11ш>> (графиня де Шуаэи), <<Хоть ШУ.ба
<>ве•rья» (Софья Павловна), «Звновiil Боrданъ Хмельншщ_i1i» (Марiя), <,Свtтъ и его т\;н�1>>
{1,Ш1rння Бороввкъ), «Ледяной дОМЪ)> (Марiула), «Стар1,111 другь)> (Васютина), <,Гаы.�ет·ы1 {Гер
труда), «За•1iмъ поfцеuл,, 1·0 и найдешь•> (Б·i;лотtлооа), «Свекровь•> (Ратшнха), «О11р11ч1ш1п.»
{Морозова), <,Смерть Iоанла Грознаrо>> (Годунова), <<Приданое современно�"! л'hвуш1щ)>
(.Вельчанинова), с,Горе отъ ,ума" (Х"1естов,1 и 1-няrи11я Туrоухово,ая), «Гроза» (Каб:шов:t),
«Общее благо» (1шяrиня Хотевс1,ая), «К.ашлрская старина>> (Дар1,11ца), <•3:щулисвыя тайньr»
{Дроздова), «Бракъ по страсти» (Елс11а Гриrор1,евна), с,Собачюшъ,, (Марья Александровна),
«На· ncя1,aro мудреца довольно простоты,, (Глумова), «С11мфонiя>) (Ладопш:t) и лруr.
Содержанiе Е. А. Сабуровой, постепе11но увели•швавwееся, достиr·ло ко време1Lи· выc,JYrJ,1 е!о
f!енсiн (20-ro марта 1866 r.) полн:1rо Оl(лада жалованья (1, 43 р.) и 10 Р· пос11�1<так_л1,1:1ых·1,,
Съ ввсдснiя- новаrо nоложенiя (въ 1882 rоду) и по нас·1·ояшсе вре��я Е. Л. Cafiypo_вa по.,учаетъ 1 500 р. въ rодъ жалованья.
Ред.
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до сихъ поръ ясно помню вдохновенную игру Мочалова, который больше
другихъ тревожилъ мое воображенiе ...

V.

'

_При поступл.енiи на сцену, я еще застала Мочалова, но служила съ
ilимъ очень не долго. Какъ разъ въ это вреыя онъ довольно рiдко
появлялся въ театрi, предаваясь своей губительной страсти, а эаriмъ
вско11i умеръ. Его оплакивала вся Москва: одни- какъ rенiальнаго ��пера"
друriе-1\акъ рiдкаго товарища. Обожанiе этой личности я уяаслiщовала
отзывалась о. незабвенном'.Ъ Павл-:k
отъ моей .матери, которая восторженно
.
Стеnановцчi, идеально-честномъ и добромъ человiкi.
Садовскаго, ЖивокинJ-i, "Щепl{ина, Шумскаго я знала ближе; ,с·реди.
' .
нихъ я· прожила десять лiтъ. Первые двое пользовались репутацiею совершенно таl{ою же, какъ и Мочаловъ. · Щепкинъ же и Шумскiй выдiлялись..
изъ общаго строя доброй закулисной жизни старыхъ годовъ своею без
причинною надменностью и больmимъ самолюбiемъ, что, разумiется, нельзя·
был0 бы поставить имъ эъ вину, ес.,1ибъ они жили и дiйствов.1.11и среди'
другой l{омпанiи, а не такой, каl{ая была. Ихъ окружали простые, добро
желательные, ласковые и непритязательные люди, вселявш�е кругомъ · и,
01<оло любовь и довiрiе, не только лично къ себi, во и ко всей корпо
рацiи закулисвыхъ дiятелей; а это было въ то время, 1<оrда эти дiятели
были еще отчуЖдены отъ общества.
Хорошiя стороны характеровъ Садовскаго и Живокини особенно
были замiтны при обращевiи съ новичками или дебютантами, кото·рыхъ.
они старались всячески ободрить и 1<оторымъ уступали. лучmiя положенiя
на сденi, умаляя свои собственные эффекты. OкoJro нихъ росли и обра
зовывались артисты, 1<оторымъ они покровительствовали безкорыстно во имя
ис1<усства. Все. это я испытала на себi во время пребыванiя на сцен-.k
Малага театра. У нихъ всегда было на готовi слов� утiшенiя и сочувствiя.
Моя мать принадлежала къ этой же категорiи. Ей также многiе были.
обязаны своиъш успiхаъш,-она также выдвигала молодыхъ и неоnыт
ныхъ, часто поступаясь для нихъ своими лучшими роляыи, удiляя имъ.
свои знанiя и время на «выучк�». Наnримiръ, Акимова сдiлалась а1<трисоfr
по вастоянiю моей ыатери, которая саьюл�чно подготовляла ее къ сценi.
Дiло было такъ. Режиссеръ Акимовъ женился на образованной барышнi�
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Софьi; Павловнi; Ребристовой. Бракъ ихъ былъ по любви, и въ данно.мъ
случа-k такъ же, какъ это обыкновенно бываетъ, надъ брако.мъ по любви
тягот'Бла бitдность, потому что режиссерское жалованье 'въ то вре.мя было не
значительно. А тутъ пошли дi;ти, прибавившiя къ с1<ро.мному бюд.жету Аки
.мова еще большiе расходы. Моя мать, дружившая съ Аки.мовьши, стала настой
чиво совiтовать Софьi Павловн'Б пристроиться къ театру и riыъ увеличить
свой семейный бюджетъ, но АI<имова и слышать не xoriлa объ актерствi;.
- Ь,.хъ, что вы! Ни за что! Какая я актриса! ТольI<о мужа осрамлю,
.да и себя-то -изыучаю неудачей ... Нi;тъ, нi;тъ! Лучше и не уговаривайте!
- Ахъ Соня, Соняl-въ тысячный раэъ начинала увiщевать ее мать.
R.аI<ъ же тебi :не СТЫДНО отказываться отъ помощи мужу? Трудно подни
t.1ать дiтей на тi, средства, I<оторыми вы распоJСагаете... Ты хоть nonpoбyflt
приготовиться I<Ъ сценi;, .можетъ, что и выйдетъ... Можетъ, у тебя есть
.дароваюе ...
- Нiтъ у меня дарованiя... Это я знаю отлично.
Однако, моей матери удалось убiдить ее попробовать свои силы.
Сначала она занялась съ нею читкой, потомъ дала еА выучить роль субрет1<и;
но, по убiжденiю саыой преподавательницы, роль оказалась неподходящей.
Заriмъ она -заставила ее выучить роль драматическую, но и въ ней уче
ница оказалась неудовлетворительной. Такимъ обраэомъ, переход� отъ
амплуа 1<ъ амплуа, мать дошла до комическаго .жанра, въ котороыъ Акимова
<>бнаруж.ила-таl{и, наконецъ, способности. Вскорi послi; того состоялся
.дебютъ новой актрисы, выступившей почти одновременно со .мною... И кто изъ
1�юс1<вичей не помнитъ умершей недавно превосходно"й комической старухи
Акимовой, въ продолженiе чуть-ли ни полвiка к.расовавшеися на сценi
Мала'го театра?!... Когда моя мать вышла въ отставку, Софья Павловна оста
J1ась единственной ея зам-tстительницей, и, такю1ъ образомъ, амплуа коми
чес1<ой старухи передалось съ рукъ на руки отъ учительницы къ ученицi.
Да, немного осталось теперь въ живыхъ, помнящихъ старый Мос1<ов
<:1<iй театръ!...

Екатерина Сабурова.
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1896 г.

1846 r.

Дмитрiй Ивановичъ Миленсrеiй.
(По поводу 50-ти-,1tтi11 его муж6ы на Императоре11ой еценt).

Дмитрiй Ивановичъ Миленс1<iй, сын1- придворнаrо служителя, роди.'lся
въ Москв-k, въ 1827 ,году. Обучаясь въ театрально.мъ училищ-k (въ каче
ств-в экстерна), онъ не 01<азалъ способностей въ балетно�1ъ искусств-в и
былъ переведенъ въ оркестровый классъ, от1<уда и выпущенъ на службу>
для участiя въ оркестр-k (въ «�1-вдный хоръ»), съ жалованьеъ�ъ по 50 рублей
въ rодъ. Выпускъ состоялся 23-ro .марта 1846 года 1), и съ т-:вхъ поръ
началась для Д. И. MиJreнc1<aro долгая трудовая жизнь, прошедшая не безъ.
тяжелыхъ �1атерiалъныхъ лишенiй и

не безъ невзrодъ собственно на

артистичес1<омъ пути. Горь1<ая нуж,да приняла юношу въ свои объятiя>
лишь только онъ вступилъ въ жизнь; на ничтожное жа.пованъе надо было
жить саыому и содержать слiаую .мать. Обиталъ онъ у К.рестовс1<ой
заставы и четыре раза въ день д-kлалъ концы по н-:всколь1<0 верстъ-на
1) Пре"щ11санiе дпректора Императорскихъ театровъ, 1846 r., № 134.
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репетицiи й спектакли. По служб·.1, никакого движенiя не было очень
долго. Оркестровая спецiальность Дмитрiя Ивановича быль coгneHi·piston;
но игралъ онъ лищь легюя вещи, а 1<ъ серьеэныыъ его не допускали,
такъ дакъ музыкальное обраэовавiе его было ограниченное. Одно время
Миленскiй учился года два n-tнiю у Тамброни. Главнымъ же образомъ онъ
бы.1ъ эанятъ на выходахъ въ драыатической трупn·в.
Такъ десятокъ л-tтъ тянулась жизнь и служба Д. И. l\ I1 иленскаго.
Первые четыре rода онъ получалъ «выпускной ОRладъ»-по четыре рубля въ
ь1i;сяцъ, потомъ два года-по шести, а эат-tмъ еще два года - по семи
рублей въ м-tсяцъ. Въ I 855 году онъ былъ отчисленъ иэъ (<М"Бднаго хора»
въ драматическую труппу, причемъ его .жалованье увеj1ичилось до десяти
съ половиной рублей 1 ). Пристрастiе къ драматическому искусству жило въ
немъ давно, а теперь оно получало бол-tе твердую почву для раэвитiя. Тутъ
.же вскор-в случился и толчек"ь, выдвинувшiй Дмитрiя Ивановича изъ пол
ной неизв-:kстности. Какъ-то къ началу представленiя « Ревизора» не явился
актеръ Янковскiй, игравшiй квартальнаrо Свистунова. Режиссеръ, Алексiй
8едоровичъ Акимовъ, не зналъ что и дi,латъ, какъ вдругъ на глаза ему
попался Миленскiй, rотовившiйся къ выходу въ толп-в купцовъ. (<Душены,а,
не сыграете ли Свистунова?»,-сказалъ онъ молодому человiку, на котораrо
и прежде йноrда. обращалъ вниJ11авiе. Начиталъ онъ ему фразы роли, тотъ
вызубрилъ ихъ, прореаетировалъ съ М. С. Щепкинымъ и, когда пришла
пора, ни ж.ивъ, ни мертвъ, вышелъ на сцену. Слова вылетiли изъ памяти,
и Миленскiй пересказалъ ихъ по-своему; но робость его была такъ нату
ральна и такъ подходила къ роли, что онъ не то.11ько не полуf)ИJIЪ выго
вора, но удостоился даж.е одобренiя начальства. Во второй разъ онъ
сыгралъ роль хорошо, и съ т.-tхъ поръ ему стали, кромi выходовъ, пору
чать и ((рольки.». Д. И. Миленскiй обладалъ красивой наруж.ностыо, выао
кой и статной фигурой, звучнымъ органомъ голоса; ему стали давать
т:щiя роли, какъ Горацiо («Гамлеты>), rерцогъ альбанс1<iй («Король Лиръ»),
Го.нзаго («Уrо.1ино»), Делаrард�, («Скопинъ-Шуйскiй»), Поrолло («Бенве
нуто Челлини»), министръ де Сантарено (<(Испанскiй дворянинъ») и др.
:Ме)!(ду т·kмъ, случай выдвинулъ Д. И. Миленсl{аrо еще больше вuе
редъ. Въ бенефисъ В. А. Дмитревскаго должна была идти ((Двумуж.ница»
князя Шаховского, но не задолго до бенефиса актеръ Ольгинъ, испол1) Предписанiя директор:� Императорскихъ театровъ, 185 5 г., № 465 11 480.
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нитель роли Романа Бобра, заболi;лъ. Дмитревскiи, находясь въ страшномъ
�атрудненiи, рiшился поручить роль Миленскому и попросилъ К. Н. Пол
тавцева «пройти» съ молодЫl\lЪ актеромъ трудную для неrо роль. д�штрiй Ива
новичъ принялся за изу'ченiе роли; она ему «поддалась». Полтавцевъ, Косиц
кая и самъ Д)1итревскiй были довольны ero читкой. На бенефисно.мъ спек
таклi Миленскiй сыrралъ Роыана Бобра прекрасно

1

).

Теперь для неrо

начиналась извiстность, а это-рiшительный 11ю.ментъ въ карьерi всякаго
•

j

артиста. Д. И. Миленскiй сталъ даже получать ,приrлашенiя играть въ
провинцiи; но сл-tпая мать, которую онъ не хотi.1ъ бросить одну, удер
живала ero въ Москвi. Матерiальное положенiе его, однако, не улучшалось;
частеньl{о на репетицiяхъ «Дву.мужницы» ему приходилось прятать ноги
подъ скамейку, потому что стыдно было будущему Ро111ану Бобру показы
вать. свои дырявые сапоги. И цос"11, этоrо знаъ�енательнаго для него спектакля
долrо еще приходилось е.му терniть нужду. Часто, бывало, переоблачившись
изъ бархата и шелка въ свое пальтишко съ Толкучки и идя послi; спек
такля доыой, къ Крестовской заставt, онъ садился на туыбу отдохнуть и
горькими слезами- облеrчалъ наболiвшее сердце. «Когда же», - думалось
ему,-«вышrыву и я на поверхность житейскаго моря!». Молодость, однаt<о,
,брала свое, тяжелыя ыинуты забывались и падеж.да снова я�лялась утtши
тельницею.
Прошло r r лiтъ послi. его выпуска изъ школы, и лишь въ 1857
году Миленскiй былъ зачисленъ въ ац.теры, съ жалованье111ъ въ 400 рублей
въ годъ,-на него обратилъ вниманiе директоръ Императорскихъ театровъ,
А. М. Гедеоновъ, видtвшiй молодого артиста на школьныхъ спе1пакляхъ.
Но дальнiйшее движенiе ero такъ на томъ и остановилось. Правда, было
еще нiсколько моментовъ, когда Д. И. Миленс1,iй снова выступалъ изъ
ряда третьестепенныхъ артистовъ. Такое значенiе, напримiръ, имiла для
него постановка «Параши Сибирячки», въ которой онъ хорошо изучилъ,
пользуясь совtтами

п. г.

Степанова, роль

ОДНОГО

изъ народа и отли_чно

сыгралъ ее; но этиыъ онъ не тоJiьк.о не по.могъ себi, а скорtе нажилъ вра
говъ. СК.J)оыный, неискательный :Д. И. Миленскiй такъ и не пошелъ дальше
и:навсеrда остался въ числi. артистов� второстепенныхъ. Въ r858 году его
.ж.а.тованье увелиqено было до 500 рублеА, съ 1866 rода ему была на�начена.
1)

Этоrъ спектакль состоялся 27-го августа 1857 rода; Полтавцевъ игралъ Башлыка
Дш1тревскiй-Усова, Миленскiй-Бобра, Коснцкая-Груню и др.
Ред.
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пенс1я въ томъ же размiрi;, а съ 1883 rода онъ получае·rъ жалованье,
Rpoмi пенсiи, 1200 рублей въ rодъ. За пятидесятилiтнюю службу' Д. И.
Миленскому былъ данъ бенефисъ, состоявшiйся 2-ro февраJrя I 896 rода
(см. выше, стр. 329). Въ этомъ спектаклi была исполнена въ первый разъ
по возобновленiи траrедiя <СМак.бетъ», въ которой ро.nь лэди Макбетъ
впервые была исполнена М. Н. Ермоловой; юбиляръ-бенефицiантъ появился
въ этой пьесi въ роли короля Дункана.
Почтенный артистъ и во второ:мъ полустолiтiи своей артистической
дiятельности Таl{же бодро и добросовiстно несетъ свою службу род.ной
сценi. Не всiыъ выпадаетъ на долю талантъ и удача, не всiхъ слава
окру.жаетъ своимъ орео.�юмъ; но достойны уваженiя и т-t незамiтные
дiятели русской сцены, которые, Rакъ Д. И. Миленскiй, во всю свою
долгую службу свято исполняли свои обязанности и чест.но относились къ
своему труду, внося и свою !\рупицу въ общее дi;ло развитiя сценическаrо
искусства.
А. Ярцевъ.
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Марiя: Николаевна Ермолова.
(По поводу 25-111-11tтi11 е11 артиетичее11ой дt11тельности).

19-ro января 1896 года Московскiй Большой театръ былъ соидiтелсмъ
спектакля, исключительнаrо по своей торжественности, nревратившаrося
въ сплошную, троrателыэую своею искренностью, овацiю. Москва восторженно
чествовала свою давнишнюю J11обимицу, прекраснiйшуrо русскую артистку
и законную гордость нашей современной сцены. Справ.1ялся четверть
в-l,ковой юбилей Марiи Николаевны Ермоловой.
« Четверть вiка»-справедливый поводъ оглянуться назадъ, на славно
пройденный служительницею Мельпомены путь, разобраться въ сдiланноыъ
ею дi;л-1,, охарактеризовать ея артистическую личность и показать, хакъ
эта крупная личность складывалась, среди ка1<ихъ ус.11:овiй и подъ какими
вл�яюями развива..,ись ея основныя особенности. Если оцiнку всякаrо
дpyroro дiятеля лучше всего дiлаетъ потоыство, то оцiнку дi;ятеJ1Я сцены,
живущаrо лишь въ настоящемъ, не оставJ1яющаго по себi; слiдовъ веще
ственныхъ, можетъ сдiлать толыtо совреыенникъ, для коrо и на чьихъ
rлазахъ работалъ артистъ и приводилъ въ восторгъ свою1ъ вдохновеннымъ
творчествомъ. Ничто не въ силахъ замi1-11пь тутъ непосредственность
1Зnе1Jатлi;нiи..... И пото.мъ, такъ ужъ устроена челов·ьческая мысль: она ни
когда не дово.,ъствуется бдестящи�1ъ результатомъ, но пытливо ищеТр ег.о
- 426 -

причинъ. Rогда nередъ глазаll!и росl{ошный n"10дъ, взоры неудержимо вле
кутся l{Ъ ero первыыъ сi;ыенамъ; невольно хочется заглянуть въ колыбель
таланта, потомъ разросmаrося до гроыадвыхъ размi;ровъ ...
Таковы nоводъ и причина лещащаrо передъ читате.1ями

очерl{а,

l{Отырой попытается познакомить съ ростомъ· артистическо/\ личности Ермо
ловой и набросать немногими штрихами ка,ртину жизни и сценической д-sя
тельности одной изъ круnнi;йшихъ актрисъ нamero времени. Совершенное
отсутств�е печатныхъ ь1атерiаловъ обусловлив?етъ особый методъ работы. Въ
основу ея, по необходимости, ляrутъ бесtды съ самой артисткой, со мно-.
гиыи :пицами, близко къ ней стоявшими въ ту или иную пору ея жизни,
наконецъ, личвыя впсчатлi;нiя пишущаго эти стро!\и, ::нающаго Ермолову
актрису почти съ первыхъ ея шаговъ на сценt.
Начну издалеl{а, за шестнадцать лi;тъ до памятнаrо въ исторiи
Малаrо театра дня 30-го января 1870 года,-дня перваrо дебюта. будущей
знаменитой артистки, и остановлюсь н-SС!\ОЛЫ{О на годахъ ея грустнаrо
дtтства. Ермолова родилась,-каl{Ъ значится въ ея <<служебномъ дiлi;»,-3·ro
iюля I 85 3 года, гл:в-то у церl{ВИ Блаrовiщенiя, на Тверс!\ой. Имя Ер�ю
ловыхъ - не новость въ спискi; состоящихъ на службi при Московскихъ
Имrrераторсl{ихъ театрахъ. Въ Москв-в до сихъ поръ уцiл-вли нi;сколы{о
театральныхъ «гнi;здъ», издавна и непорывающимися нитями связанныхъ
дi;ды, отцы, внуки служатъ ему, и связь съ театромъ передается
съ театро мъ;
:
по наслiдству. Ерыоловсl{аЯ сеыья - одно изъ такихъ «гн-sздъ». Я не
берусь вамъ с!{азать, когда и какъ оно зародилось, гд-h начало связи
Ермоловыхъ съ театромъ; они слущил11 я въ драмi;, и въ балетi, и no
суфлерС"кой, и по капельдинер_ской части,-и ни1по изъ нихъ не съумi;лъ
с!{олько-нибудь замiтно выдi;литься дарованiями, ихъ работа въ театрi;
была всегда толь!{о скудно оплачивавшеюс.я службою, а не служенiеь1ъ
искусству. Въ двадцатыхъ годахъ одинъ изъ Ермоловыхъ, АлексiА, састоЯJlЪ
помощникомъ гардер,обы�йстера, получа.'!ъ отъ Дирекцiи гроши, на !{ОТорые
теперь не могъ бы жить и нищifi, и съ rрiхомъ попола�1ъ содержалъ на
свое скудное жалованье гро111адную се:1\ью: четверыхъ сыновей и двухъ дочерей.
Bci; они, по заведенному поряд!{у, прошли черезъ театра..1ьну10 школу, кото
рая обучала даромъ, и всi; кое-какъ пристроились къ театру: кто-третье
разрядНЪiмъ драматическиыъ а!{теромъ на ро.'lи въ полтора слова, кто кордебалетныыъ танцовщикоll!Ъ, Одинъ

изъ
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сыновей,

Николай, оrецъ

i!ртистки, которой посвященъ настоящiй очеркъ, былъ опредiленъ втор!>IЫЪ
.суфлеромъ, для очень часто ставившихся въ ту пору водевилей съ пiнi�мъ.
Судя по всеыу, это былъ наиболiе способный изъ сыновей Алексiя
Ермолова; онъ былъ человiкъ съ умоыъ, съ художественнымъ чутьеъ�ъ и не
t5езъ таланта. Иногда, очень-очепъ, впрочемъ, рiдко, приходилось ему вылi. эать изъ душной суфлерской р-аковины и играть въ какомъ-нибудь. воде
вилi, въ родi «Что и деньги безъ ума!», замiняя внезапно заболiвшаrо
исполнителя. И тогда въ его исполненiи чувствовалось дарованiе, искра
Божiя... Но не суждено ей было разrорiться въ яркое пламя таланта. Та"Къ
.и заглохла она во ты11, будки, rдi Еръюловъ· сиднемъ просидiлъ, какъ
Илья Муромецъ, ровно тридцать три года 1) и покинулъ ее только тогда,
когда совс-tмъ вышелъ въ отставку, съ четырехсотъ-рублевымъ пенсiономъ-,
надорваннымъ здоровьемъ и озлобленною, измученною душою. Съ одной
стороны,

страшная нужда,

почти нищета; съ дpyroJi - неудовлетво

ренное, всегда оскорб.1яеъюе самолюбiе, гложущее сознанiе своего превос
ходства надъ .многими изъ т-tхъ, 1<оторые nреуспiвали и въ жизни, и
на сценi и с.мотр·.sли на него сверху внизъ; наконецъ, скучный, утоми
тельный, невидный ·rрудъ таъ�ъ, rдi всi другiе всегда на виду и легко
пожинаютъ лавры;-все это скоро сдiлало изъ Ермолова человi1<а раздра
жительнаrо, уrрюмаrо, сурова.го, съ неутихающею боязнью жизни. Много
незримыхъ, но тяжелыхъ драмъ пережито въ душной полумгл-в суфлерской
будки, и Ермоловская драма была особенно тяжела, пото)1у что герой ея
былъ особенно чуто1<ъ, съ раздраженными нервами.
Семья, во rлавi которой стоялъ человiкъ такого склада, не ъюгла
быть уютныыъ гяi;здышкоыъ, не могла бьпь богата тихими радостяъ�и и
нiжною любовью, въ атмосфер-:!; -которыхъ гармонично развивается хруп
I<ая дiтская душа. Ермол()въ любилъ своихъ дочерей, особенно старшую,
Марiю, но любовью.-затаенною, безъ ласокъ, любовью суровою. Жизнь тяжкiй крестъ, нужно съ дiтскихъ л-kтъ научиться нести его,-во1-ь основ
ной педаrогическiй взrлядъ Ермолова, и онъ неукоснительно проводилъ
ero на nрактикi. Та1,овъ былъ человiкъ, оказавшiй на буд,ущую знаме
нитую ар1·истку гро11адное влiянiе, и оно уже никогда не изгладится
совершенно.. Отецъ передалъ дочери по наслiдству громадную паъ�ять,
любовь къ nре1<расноыу, художественное чутье, быть 1il.ожетъ, даже самый
1) Съ 28-ro января 1846 r. по 7-е де1<абря 1878 r.
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талантъ; но онъ же сдiшtлъ

и зъ

н_ея существо замкнутое, ушедшее въ ,

себя, до бол-tзненности заст-tнч и вое и глубоко-скорбное. При бавьте къ
этому убогую, унылую обстановку подвала въ дом-t просви рни Войновой,
у Спаса на Пескахъ, въ К.аретномъ ряду, гд-t протекли д-tтскiе годы
д-tвочки ; приб�въте то�кл и вую картину бiщваго цладби ща, 1,оторая от�-ры
валась ея груствымъ глазамъ, когда она смотрiла въ n9дслiповатое окошн.о;
пр ибавьте прогулни
плитъ со смытым и

и и гры

сред и подгн ивш ихъ крестовъ и вывiтр и вш и хся
дождемъ надписям'и , среди приэра1<овъ смерти ... К .акимъ

скорбнымъ настроенiемъ должно было все это,отдаваться въ чут1<ой дiтскоА
душ-в, не отогрiваемой родительск им и ласкам и , не знающей дружбы сверст
ницъ! Въ этихъ условiяхъ дiтской жизн и, въ этихъ ранн и хъ, всегда pimaю·
щ ихъ вnечатлiнiяхъ в ид ится мв:!, первый и истинный' корень той глубо1<0А
груст и, съ которой уже н икогда не разставалась арт и стка, которую пранесла
съ собою и на сцену, какъ одно

и зъ

основныхъ свойствъ своей артист и 

ческой натуры, и да.ла ей исх�дъ въ исnолненiи са.мыхъ раэвообразпыхъ
J

ролей, 01<расила ею больш и нство смихъ сцен ическ ихъ coзr11,aнit. Ерыолова_
пре.жде всего-артист1<а элеrическихъ настроенiй,
указалъ, если

и

и

я, думается, правильно

не единственный, то главный ихъ источникъ� Посл·kдую

щiя влiянiя ослабятъ торжество груст и, преобладанiе· с1<орб1Jыхъ тоновъ
въ исполневiи, рядомъ съ ни м и зазвучатъ съ чрезвычайною силою сначала
г.ероическiй энтузiазмъ, потомъ траг и ческiй паеосъ, но н и когда не заглушатъ
и хъ

совсiмъ,

и

образы, главное содержанiе которыхъ - грусть, тоска,

всегда будутъ прекрасно, неподражаемо удаваться нашей арти сткi;.
Изъ дiтск ихъ же влiянiй и вneчaтJJiнiA вынесла Ермолова страстну10
любовь къ театру, беззавiтное

и мъ

увлеченiе, которыя въ пору отрочества.

разрослись въ яркое, непоrас имое пJJаыя. Въ Ермоловскомъ подвал-в толыtа
и

говор или, что о подыост'kахъ, толы,о и интересовал ись, что театромъ"

ролям и, актерами . Ед и нственныя книги, какiя попадали въ рук и .жадной.
до художественнаго вы.мыс.ла дiвочкi, был. и драаыя, и спешренныя помар
ка:r.ш. тетрад1<и uьесъ. На1<онецъ, Ермолова очень рано попала въ театръ.
Не разъ проста и вала она спектакли за кулисами , пр и таи вшись rдi-н ибудь.
у декорацiи, не разъ смотрiла пьесу и з:r, суфлерской будки; она и по сей.
часъ. сохрани"1а объ этихъ спектакляхъ самое жи вое, восторженное воспо

минанiе. Иqъ театра дi;вочка возвращалась въ подвалъ, очарованная, въ.
какомъ-то -сладостномъ экстаз-.!,. И подъ всiыи э:r иыи вл1яюями затепли -

лось

пламя горя�:rеА любви 11:ъ сценi;, заро!'!лись въ дiтской головt мечты
стать когда-нибудь актрисой. И сколы,о разъ кладбищенская тишь огла
шалась пылкюш 1,�онологами дiвочки, слова которыхъ съ поразительною
легкостью усваивались ея памятью.
Такова Ер1t1олова до школьныхъ л-втъ: одинокая, замкнутая, угрюмая,
�еизм-внно-грустная, дрожащая передъ отцо.мъ, съ не.пролитыми слезами
въ не по-д-втски серьезныхъ глазахъ, съ пытливымъ уъюмъ, мучительно
разбирающимся въ впечатл-внiяхъ печальной дifiствителъности и блестя
щаrо театральнаго вымысла, · и съ плаыенною любовью къ сценi, съ гре
заыи о карьерi; артистки...
1862 годъ застаетъ девятилiтнюю Ермолову уже въ театральной
шк.олi. Ка1<ое влiянiе оказала она на подростка? Разогнала-ли rрусть
тоску? Подготовила-ли къ сценi, по.могла-ли разработать Богоиъ данный
громадный талантъ? Приходится отвiтить ·отрицательно. Грустное настрое
в1е еще обострялось тоской по дому, по роднымъ и тiми нравственными
ыука:ми, какiя причиняли не rрацiознои, унылой дiвочк.i; балетныя упраж
неюя и издiвателъства учите.1я. Съ первыхъ же дней Ермолова не взлю
била эти балетныя уnражненiя, почувствовала къ нимъ въ буквальномъ
сыыслi отвращенiе; а, - между тiмъ, въ нихъ былъ центръ тяжести всей
школьной жизни, ими исчераывалось почти все преподаванiе. Театральная
школа того времени переж.иваJrа переходную пору. Классы общеобразова
тельные были поставлены далеко не завидно, шли черезъ пень-колоду и
.мало помогали правильному умственному развитiю ученик.овъ. Драматическаго
l{ласса, послi ухода Самарина, и совсiмъ не было, хотя преподавателеыъ
въ немъ числился актеръ Колосовъ, показывавшiйся въ школу разъ-другой
въ мiсяцъ, да и то больше тогда, когда Малому театру былъ нуженъ для
«акой-нибудь пьесы подростокъ. Так.имъ обраЗОi\tЪ, ни умственные вопросы
дiвочки-дичка, ни страстное влеченiе к.ъ театру не находили удовлетво
ренiя. Школа не развивала въ Ер.меловой ни человikа, ни аК'rрисы и
хладН(;>кровно обре1<ала ее на печальную до.11ю балетной неудачницы, годы,
десятки лiтъ съ грiхоыъ пополамъ выдiлывающей у задней кулисы не
хитрыя па. Но разъ вспыхнувшiй �ъ отмiченной судьбою дiвочцi; плаыень
уже не погаса.rrъ, а вырывался наружу сквозь груду наваленныхъ на него
жизнью впечатл-внiй; разъ проснувшаяся страсть къ драыi не улеглась, не
остыла, а, напротивъ, жила и 'кр-впла и съ годами сросталась съ непоко- 430 -

Jiебиъюю, необъяснююю, инстин,пивною вiрою въ конечное торжество,
въ блестящее осуществленiе см-kлой ыечты. «Несмотря нн на trтo, ни на
ка1<iя невзгоды и незадачи»,-разсказывала мн-k Марiя Нй!{олаевна Ермолова,
вспоминая свои ш1<ольные тоды,-«во мн-k всегда, сама не з1:1аю-nоче�1у,
:жила непоколебимая ув-kренность, что я буду а1присой, и не ка1,ой-нибудь,
1ю первой актрисой, и на Малой сценi,. Никогда ни одному человiщу не
высказывала я этой увtренности, не признавалась открыто даже самой
-себ-k, но она не покидала меня» ... И это безсознательное предчувствiе
-своего таланта и артистическiй инстинктъ спасля Ермолову отъ того будущаго, какое готовила ей школа и заведенный порядокъ вещеii.
Школа ничего не дала будущей великой артисткi, кром-t горя; но
школьные годы не прошли для нея совсiшъ уже безслtдно. Страсть къ
театру нашла себi; н-k1<оторый выходъ въ дtтскихъ играхъ. Нарядившись
IВЪ набранныя у снисходительныхъ нянюше1<ъ платки, шали и кофты, обра
-тивъ ихъ силою пы.�rкаго воображенiя въ мантiи и шлейфы, а эалакиро
вавшiеся отъ времени, изр-kзанные, исчерченные стулья и скамьи - въ
троны, колоннады и роскошные сады, Ермолова съ нiсколы,ими подруга.ми
_разыгрывала, въ часы досуга отъ «ба.qетной скуки», са.,1ыя отчаяв�ыя драмы,
111орою импровизируя даже ихъ содержанiе. Все это было, 1<онечно, лишь
..дiтская шалость; но она характерна, она говориn о томъ, 1<акъ властно
.завладiла Ермо.:rовой .мечта о сценi. Сл-kдуетъ замiтить, что въ этихъ
-спек.такляхъ-иrрахъ съуы-kлъ у.же сказаться исключительный артистическir1
·темпераыентъ дiвочки, замерцало прекрасное дарованiе, искренность въ
111ередачi чужихъ, вымышленныхъ чувствъ, страданiй и радостt:й. Дtвочки'·
подростки, участвовавшiя въ иrрахъ «Машеньки»-, сразу почувствоваJ1и это
.и платили Ермоловой дань наивнаrо дi;тскаrо восхиmенiя.
:Когда д-kвочки немного подросли, и слухъ объ этихъ оригr,�н:�льцыхъ
яrрахъ дошелъ до начальства,-имъ позволили перенести свои упражнеюя
на ыаленьку!Q школьную сцену, давно уже пустовавшую. Та1<имъ образомъ,
игра получала характеръ болi;е или ыенi;е правильныхъ спе1п:щлеи; но
,ставились они и теперь безъ вся-каrо руководства, без;:ь у,казанiй со стороны.
Вотъ эти-то спектакли, являясь единственнымъ утtшенiемъ Ермоловой,
единствсннымъ развлеченiемъ въ вереницi монотонныхъ школьныхъ днеА
и балетныхъ упражненiй, были выiстi и единственною подготовкою,
..единственною «школою», черезъ которую прошла артистка преЖде, <J'БМЪ
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выступила на сценi, nередъ избалованною, требовательною публикою Малаrо
театра и выступила сразу въ большой и очеJ-IЬ отвiтственной роли.
За полrода до этого публичнаrо дебюта отецъ Ермоловой, у кото
раго былъ глазъ зоркiй и большое художественное чутье и который не
могъ не пониь1ать, что въ rруди его старшей дочери теплится прекрасная
искра истин_наго таланта, рiшилъ собрать всю свою храбрость и попро�
сить главаря Малой труппы, Ив. Вас. Gамарина, заняться съ дi;вушкою.
Ученица была лишена миловищюсти, съ угловатыми манерами, съ грубо
ватыыъ rолосомъ; отъ безумнаrо страха всi; эти недqстатки выступили еще
ярче впередъ, и привезенная къ учителю на дачу она вся l{а_къ-то съежи
лась... Нехорошее впечат.тtнiе произвела Ермолова на Самар!'Jна; онъ,_н�хотя,
сталъ заниматься съ кею. и посл,f; трехъ-четырехъ уроковъ отослалъ ученицу
домой, откровенно признаваясь ея отцу, что игра не стоитъ свi;чъ: никогда
не выйдетъ изъ вея актриса,-ея настоящее дi;ло плясать «у воды» и
увеличивать блестящую толпу кордебалета.. : J:акъ отнесся KJ, будущей
слав-!; русской сценьт, великолiшнои воnлотJiтельницi Шиллеровс�ихъ обра
_
зовъ, человiкъ, убi,ленный артиеtическимъ и_ nрофессорскимъ оnытомъ,
умtвшiй угадать въ щ>дростк.i Позняковой 8едотову, но на этотъ разъ съ
пренебреженiемъ профана отшвырнувшiй прекрасную жемчу.живу.
Какъ могло это случиться?... Необъяснимое недоразумiнiе ... Судьбi,
однако, уrодно было, чтобы самое недалекое будущее опров�рrло этотъ
суровый, уничтожающiй приrоворъ великаrо авторитета, приrоворъ, разбив
шiй было въ дребезги завiтныя мечты Ермоловой о театрi, и слу.женiи ему;
Но ·вотъ nроходитъ не больше полугода, и зрительный залъ Малаrо театра.
оглашается rромомъ востор.женныхъ рукоплесканiй по адресу той самой
угловатой дi;вушки, которой Самаринъ такъ увtренно рекомендовалъ nоми�
рит�ся съ печальною кордебалетною долею; на страницахъ влiятельнаrо
московскаrо иэданiя съ искреннимъ энтузiазмомъ nривiтствуютъ появленjе
новой ослiпительно· яркой звtзды на небосклонi русской д_раматической
сцены, называю.тъ Ермолову «прекраснiйшею надеждою» ... Впроче.ыъ, это
примiръ не единственный въ лiтоnисяхъ театр-а. Вспоыните Право, который
всего за ка1<ой-нибудь ыiсяцъ до блестящаrо дебюта Рашели въ c<Horaces»
развязно ре1<омендовалъ теперь безсыертной еврейской дiвушкi бросить.
наивныя бредни _о траrедiи и вернуться на бульвары торговать бу1<етиками...
Дебютъ шестнадцати.11-tтней Ермоловой на Малой сценi - дiло слу-
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чая, резулътатъ внезапно'/% болi;зви Г. Н. 6едотовой, I(оторо-1\ была отдана
роль Эыилiи Галотти въ готовившейся для бенефиса Н. М. Медвiдевой
драы'Б Лессинга. Въ ту, отдаленную отъ васъ четвертью вiка, пору труппа
Малаrо театра была !{уда ыалочисленнiе, чiыъ теперь, и заболiвшую
исполнительницу бывало затруднительно зам1щить... А бенефисный спек
такль все приближался... Разсказываютъ, что мысль попробовать учеютцу
Ермолову была подс!{азава Медвiдевой одною изъ Ш!{олы1ыхъ подру.rъ
Марiи Николаевны, Сеыевовою, принадлежавшей 1'Ъ числу «обожавшихъ»
ее. Искреннее восхищенiе подростка, съ увлеченiемъ разсказывавшаго объ
иrpi Ермоловой на школьной сценкi и его настойчивыя просьбы заста
вили Медв'Бдеву, скрiпя сердце, послать роль суфлеру Ермолову. Артистка
1,1ало вiрила въ усп-вхъ этой с.мiлой попытки, во почему же и не попро
бовать? А вдругъ бенефисъ будетъ спасепъ...
Въ тотъ же вечеръ Ермолова, дрожа отъ волнеюя, страха и счастья,
,
принялась учить роль Эмилiи, просидiла надъ вею, при дрожащемъ
свiт-:в огарка, ночь, и на другой день, измученная, изволновавшаяся, но уже
захваченна!{ поэтичностью трогательваго образа и полная проснувшаrося
творческаго восторга, пошла въ школу, чтобы прочитать Медв-:вдевой роль.
I{огда она выбiжала изъ-за кулисъ на малень1<.уrо сценку,-разсказы
вала мнt Н. М. Медвiдева,-и своимъ низкимъ, rруднымъ голосомъ, въ
которомъ чувствовались слезы волвенiя, проговориJJа лишь первьur слова
роли: «Слава Богу! Слава Боrуl»-мураш!{И заб-:вrали у мен-в по с11ивt. Я
вся вздрогнула. Тутъ было что-то особенное, сразу сказаJJся громадный
сценичес1'iй темпераментъ. Многое было очень плохо: и ве совсiмъ в·hрно
понято, и nо-дi;тски наивно, и некрасиво; особенно же - жесты. Руки,
ва11римiръ, совс-:вмъ не сJ1ушались. Но здiсь было rJJaввoe: таJJантъ, cиJJa.
И я сразу поняла, что судьба наnравиJJа .меня въ вtрную сторону и
столкнула съ настоящей актрисой. Мв·l; не пришлось раС'каиваться, что
я обратила вниманiе на слова дiвочки Семеновой и послала роль Ермоловой.
Ка!{а.Я пропасть между этю,tъ вnечатJ11>нiемъ, по сейчасъ живымъ
въ памяти маститой артистки, съ тiъ�ъ Rакое шесть ъ�-tсяцевъ передъ
этимъ произвела та же Ермолова на Самарина!... Медв-:вдева ту1ъ же р-l,шила,
что Ермолова будетъ играть Эмилiю Галотти, и ста.па усердно съ нею
заниматься.
Потянулись длинною 13ереницею репетицiи на Малой сценi, и 1,аждая
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изъ I-!ихъ была вешtкою мук.ою для робкоА, застiнчивой, впеч:�·rлительной
и скрытно-самолюqивой дiвуш:ки. Къ выбору Медвiдевои отнеслись за
:кулисами со злою насмimкою, а къ выбранной исполнительницi;, ничтожной,
некрасивой дочери суфлера, - съ презрtнiемъ, и нисколько не старались
его скрывать; напротивъ, показывали открыто, вс.nухъ дi;лали обидныя
заыiчанiя, злорадно придира.пись. къ :каждому промаху, къ -каждому
веу дачному жесту и увiренно пророчили зarit Медвi;девой самый жестокiА
nровалъ... Та:ковы кулисы... Онi умiютъ быть безжалостными... Нiтъ сом
нiнiя, что многiе чувствовали трепетавmiй въ этой угловатой дiвуmкi, почти·
дiвоч-кi, талантъ; но это толь:ко еще болiе усиливало озл.обленiе, обостряло
отношеюе къ ней..... Тяжело было Ермоловой! Она и теперь, при всемъ
благородномъ желанiи забыть пережитое и защитить свои кулисы и ихъ
героевъ, разсказываетъ объ этихъ дняхъ съ глубокою скорбью, какъ о
тяжеломъ ис-кусi... И не разъ, вiроятно, рыдая по ночамъ на школь
ной постели, раскаивалась Ермолова, что рис:кнула на этотъ шагъ, прокли
нала ту минуту, когда появилась въ ихъ подвал-в бiленькая тетрадка съ
ролью Э.милiи •..
Спектакль 30-го января 1870 года вознаrрадилъ за все. И рецензiи
всiхъ :ъюсковскихъ rазетъ той поры, и воспоминанiя свидiтелей спе:ктак.nя,
игравшихъ въ немъ или бывшихъ его зрителями, наконецъ, дневни:къ
самой артистки, съ нiкоторыми выдержками изъ котораго, полншш
безъискусственности и наивной искренности, я имiлъ возможность позна
комиться,-все это согласно говоритъ объ ycпixi колоссальномъ, безпри
мiрномъ для дебютантовъ. Уже со второго акта стали рукоплескать
Ермоловой, вызвали за первую же сцену, а послi послiдняго акта вызвали
двiнадцать разъ, дружно, всiмъ театромъ. Таковъ былъ внiшнiй успiхъ
дебюта. У начинающей артистки сразу образовались по:клонники, особенно
среди молодежи зрительнаго з;1.ла, и эта часть публи:ки уже никогда не
измiн.итъ Ермоловой и навсегда сохравитъ цъ ней самыя горячiя симпатiи.
Былъ ля этотъ успiхъ заслуженный? И что rлавнымъ образо.ьtъ
обусловило его, цакiя :качества юной, неопытной, впервые вступившей на
подмостки актрисы? Для отвiта, опять приходится прибi,гнуть цъ помощи
воспо:минавiй, газетныхъ сужденiй и дневника самой дебютантки. Въ
послiдне.мъ записанъ, меЖдУ прочимъ, въ весьма безхитрост_ной формi
слi.дующiй разговоръ.
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- Ну что, недурно? -спросиiъ управляющiА Московскою I<овторою
Императорскихъ театровъ, г. Пельтъ, у артиста Вильде. Г. Пельтъ не
смотрtлъ спектакля и попа.:�ъ прямо закулисы въ антракт-:!, пocri 4-го акта.
Да, очень недурно,-от�iтилъ Вильде.
Есть, по крайней мipi, пониманiе?
Да.ж.е больше. Есть та.латт, ...
Вотъ какъ?-изумился управляющiй ttонторою.-Что .жъ очень
радъl...
Какъ видиыъ, даже тамъ, въ очень и очень вра.ждебно настроен
ныхъ противъ начинающей актрисы кулисахъ, должны были признать, что
успiхъ Эмилiи - справедливый, по заслугамъ, потому что въ дебютанти:t
было не толы<о «пониманiе», какое могла ей дать ея учительница и nо1<рови
телъница, но и «талантъ», который уже никто не могъ ей дать. Дебютантк-в
было даровано природою высшее право на служеюе искусству, опа - не
саъюзванная, но истинная его жрица ...
Еще убiщительнiе и обстоятельнiе говорятъ о томъ .ж.е личпыя
воспоминанiя видiвшихъ Ермолову въ первый спектацль. Я не безъ труда
разыскалъ нtкоторыхъ изъ нихъ и постарался выяснить себi; ихъ самое
первое впечатлiвiе отъ игры Ермоловой, осторожно устраняя все, привне
севное послiдующими впечатлtнiями. Оно не отличалось особенною гармо
ничностью; въ молоденьt{ои актрисi многое шокировало. Ti недостатки,
особенно въ .жестикуляцiи и .ьшми1<i, которые бросились въ глаза Медвi
девой, еще при пробi въ школ-t, не устранились, не поддались выправк-t.
Дебютантка сразу выдавала всю •свою неопытность: въ иrp-t ея бЫJ1а боJ1ь·
шая неровность, порывистость, не умiренная блаrимъ влiянiемъ школы,
и полное отсутствiе сцеяическаrо саъюобладанiя. Но вс-tхъ поразиJ1ъ и
былъ совершенною неожиданностью въ начинающей ingenue голосъ низкiй, густой, почти баритональнаrо тембра и большой силы, съ мощ
ными, изъ груди идущиъш и отдающимися въ сердцi, нотами. Впечатлiнiе,
произведенное этимъ голосомъ, было до того си.J1Ъное, главное-неожи
данное, что зрительный залъ, за минуту еще совершенно равнодушный
къ дебютанкi, пожалуй, даже настроенный противъ нея, на первыя же
прерывистыя слова глубоко взволнованной, встревоженной Эмилiи отвi;
тилъ rромо.мъ дружныхъ рукоплесканiй.
- Это было что-то до того необычайное,-разсказывалъ м1г.h одивъ
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изъ присутствовавших'Ъ въ театр·};, г. I{., нiю<олы,о лiтъ подрЯд'Ъ стояtз
шiи во главi, изданiя, спец1ально посвященнаrо искусству, а въ част
ности театру, и лишь недавно унесенный смертью,-до тоrо неожиданное
въ начинающей, худенькой актрисi, что публика невольно зааплодирова.,а,
едва Ермолова произнесла первую фразу.
На вiщъ -врtзались эти первыя руцоплесцанiя въ память самой
артисткt. «Меня цто-то толкнулъ сзади... и я была на сценt»,-разсказывала
1.п1'Б Марiя Ницолаевна про свой первый выходъ.-«Мнt дазалось, будто я
провалилась въ какую-то дыру... Я была въ сумасшедшемъ страхi,. Предъ
глазами, вмtсто зрительнаrо зала,-rромадное черное пятно, а на немъ ка
кихъ-то два огня... Я сама не знаю, каt<ъ произнесла первыя сJюва... Раздались
громкiе аплодисменты. Это меня поразило и испугало. Я не понимала, въ
чемъ дiло. Потомъ сообразила, что аплодируютъ мнt. Весь страхъ сле
тiлъ съ меня... Ка1<ъ я играла, я не знаю, но :меня вызвали «за сцену» и
посл-в аt<та одну».
Очень скоро къ впечатл-l;нiю, произведенному rолосомъ, присоедини
лось и впечатлiнiе отъ чрезвычайном простоты и искренности игры, отъ
громаднаго нервнаrо подъема. Дiвушка, забывая свой страхъ, увлекалась
ролью, положеюемъ и чувствами Эмилiи, срасталась съ нею во что-то
единое, нерасчленимое, и это увлеченiе, даваемое лишь талантомъ, сооб
щалось и зрительному залу, захватывало и его. Неопытная дiвочка уж.е
повелtвала сердцаыи и заставляла тысячную пеструю толпу жить ея чув
ствами, плакать ея слезами и сливаться во-едино въ глубокой симпатiи къ
Лессинговской Эмилiи. «Юность, привлекательная наружность и, рядомъ съ
этимъ, простота внimняго выра.женiя саыыхъ напря.женныхъ чувствъ, волно
вавшихъ душу молодой дiвушки»,-писалъ рецензентъ «Русской Лi1·описи»
(.№ 6-й, за 1870 г.), первый отозвавшiйся о дебютi Ермоловой,-«все это
приковывало t<Ъ r-жi Ермоловой и слухъ, и зрiнiе. Въ порывистомъ, лихо
радочномъ разсказ-:k .матери объ оскорбительныхъ преслi;дованiяхъ принца
r-жа Ермолова заставила насъ забыть сцену... Истинный .жаръ, простота и
искренность исполнен1я въ самыхъ трудныхъ .мiстахъ выкупали недо
статки», какiе были въ игр-:k дебютантки. «Берегите .же»,-съ паеосо.мъ
заканчивалъ свой отэывъ, очарованны_tt рецензентъ,-«эту дорогую искру
таланта и вдохновенiя и, при помощи труда, с.мi;ло и�ите съ нею впередъ
no тернистому nути русскаго артиста!» - «Да, залоговъ для будущаго
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много»,-писалъ по поводу дебюта другой рецензентъ, въ «Мос1,оnскихъ
Вtдомостяхъ» (No 26-й, за 1870 г.),-«<rто r-жа Ермолова сд-влзется эзмiча
тельной артисткой, если серьезно посвятиrъ себя искусству, будетъ учиться
много и постоянно».
Рецензентъ, быть можетъ, и самъ не подозр·.hвалъ, какую великую
правду онъ высказалъ въ этихъ немноrихъ строчкахъ, какъ в·l;рно отм-tтилъ
въ нихъ и точку отправленiя въ сценической карьерi, и тотъ путь какимъ
пойдетъ артистка, и тотъ блестящiй результатъ, 1,отораго достигнетъ. Въ
Ермоловой·дебютанткi былй дtйствительно лишь «залоги для будущаго»,
залоги

прекрасные; заriшъ она <<серьезно посвятила себя

искусству,

училась много и постоянно»,-въ этомъ прошла вся ея жизнь,-и она сдt
лалась д-:l,йствительно «заыiчат.ельнои артисткой�>, подобныхъ которой было
очень немного на русско/:! сденi;, да не такъ ужъ много и въ европей
скомъ театрi;.
Остановимся на нiскольк.о минутъ на этомъ рубежi;, гдt консrи
лись Ермоловскiе Leht"jal1re и на<rина.лись ея Wandeijabгe. Что принесла съ
собою на сцену начинающая артистка и съ какимъ Gагаж.емъ тронулась
она въ трудный 111ть, .межлу подводныыи камнями театра и кулисъ? .I{акiя
были въ ней свойства и личныя, и артистическiя? Личность Ермоловой
той поры полно опредi;ляется четырьмя чертами: безграничною любовью къ
· театру, глубокою грустью, часто перехqдившею �ъ скорбь, весьма строrимъ
почти суровымъ отношенiеыъ къ себi; и упряыою волею, лишь Rр--lшнущею
отъ препятствiй. Отсутствуй хотя одна изъ этихъ чертъ,-очень вiроятно1
Ериолова, при всемъ своемъ великомъ сценичес11:омъ талавтt, пожалуй, и
не достигла бы настоящихъ блестящихъ результатовъ, не сложилась бы
въ столь Rрупную и оригинальную артистическуrо величину. Страстная
любовь къ ·rеатру, завладi;вшая всiмъ существомъ д1,вушки, помогла ей
въ борьб-l; съ разочарованiями, которыхъ такъ было 1,шоrо въ первые
годы служенiя сценi,, и не позволила махнуть на все рукой и уйти съ
очень негостепрiишrыхъ nодмостокъ. Исключительно-строгое отиошенiе
къ себi;, неутихающее недовольство собою не позволило успокойться на
первыхъ успi;хахъ и заставляло работать, работать, работать, дополнять
то, чi;ъ�ъ такъ щедро надарила природа, тiмъ, въ чемъ она отказала и
что необходимо сценическому работнику, безъ чего, при всей мощи таланта,
нiтъ еще великаrо артиста. Но таRое неутихающее недовольство собою-
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вастроеюе весьма опасное; оно часто парализуетъ вся!{ое стремлеюе !{Ъ
paбori, приводитъ понемногу къ безнадежности, къ апатiи и вырабаты
ваетъ изъ человiща способнаrо-·«лишняго челов1ща», такъ-увыl-знакомаго
нашей русской .пiйствительности... Но Ермолову выручала сила натуры,
стойкость воли, и, благодаря и.мъ, недовольство собою получало зваченiе
· л"Ишь стимула !{Ъ работi, напрягало энергiю, было тiмъ тя;I{.!{'FIМЪ моло
томъ, который, «дробя стекло, куетъ булатъ». На!{онецъ, не покидавшее
Ермолову грустное настроенiе пришлось какъ нельзя болiе r,ъ мiсту въ
поручавшихся ей роляхъ; пропитавъ ихъ собою, это настроенiе лишало
ихъ сентиментальнаго, слащаваго характера и придавало неожиданную содер
жательность, силу и интересъ. А это не могло не обратить на себя вни
манiя и дало Ермоловой усп-вхъ, сочувствiе публики, безъ ко-�:орыхъ и
очень· увi.ренный въ себi; талантъ начинаетъ шататься, спотъщаться, мечется
изъ стороны въ сторону и часто гибнетъ въ этихъ метанiяхъ.
Изъ описанiя перваго, дебютнаго спектакля, думается, читателю ясно
и то, какое собственно-артистическое качество принесла Ермолова на
сцену. Это-талантъ. Слово это весьма неоnред-вленное, употребляе:мое въ
значенiяхъ очень различныхъ и часто совершенно нео.ж.иданныхъ. Я обо
значаю имъ самое существо артиGта, то, что иногда наsываютъ еще «арти
стичес!{ИМЪ темпераментомъ» или грубымъ его синонимомъ - «нутромъ»,
«силою», «святымъ огне�:ъ», <<вдо.хновеюемъ» и т. д., и т. д. Разложите
любую артистическую величину на ея составные элементы: 11шсленно
вычтите изъ вея данныя вн-вшнiя-11шми!{у, .ж.естикуляцiю, голосъ; вычтите
дал-ве уыъ, сказывающiйся въ бол-ве или 111енiе глубо!{ОМЪ поним.а.нiи ёоздан
наго авторомъ образа и смысла отдi;льныхъ моментовъ роли, ихъ значенiя
въ общей экономiи пьесы; вы'lтите, на!{онецъ, сценическую изобрiтатель
ность, которая помогаетъ а1<теру находить болi;е или менi;е удачныя внim
нiя формы для проявленiя своего пониманiя, для воплощенiя его в·ь
.живой и цi;льный образъ. За всi.ми этими вычетами получается еще
какой-то остатокъ, и очень существенный, который у.же нельзя свести [{Ъ
какимъ-нибудь другиыъ простiиши111ъ
способностяыъ.
Это-та таинствен.
.
ная въ своей природi; сила, которая организуетъ всi; сеичасъ отмi;ченныя
сценйческiя способности, одухотворяетъ ихъ и позволяетъ актеру ударять
по струнаыъ души зрителя, заражать �го тiми чувствами, какими живетъ
изображаемый герой, устанавливаетъ ме.ж.ду сценой и зрителями связь

сиъшатiи и антипiJ.тiй и вызываетъ художественный восторгъ. Эта-то
сила и составляетъ существо сценическаго таланта. Ее нельза добыть
никакимъ трудомъ, она-даръ природы. Образцовою разработl{ою всiхъ дру
гих.ъ, болiе внiwнихъ, сцевическихъ способностей можно бол-ве или менiе
удачно замас1<ировать ея отсутств1е,-и м
_ ы знаемъ десятки зпамепитыхъ
артистовъ, которымъ это удавалось и удается, - но зам-:1,нить ее нич-вмъ
нельзя, и полное торжество выпадаетъ на долю лишь тому, кому въ высо
кой мip,J, присущъ этотъ даръ...
Воспоминанiя и отзывы другихъ, а также собствеяныя впечатл-kвiя гово
рятъ, что М. Н. Ермолова обладаетъ этимъ даромъ въ такой степени, какъ очень
немвоriе pyccl{ie а�<те,ры, можетъ быть, въ не ыеньшей мipi, ч·l;мъ великiА
Мочаловъ, съ которыыъ у нея вообще такъ много общаго въ самомъ
хараюперtь дарованiя: тоже преобл'аданiе мощнъrхъ порывовъ, взрьrвовъ
страстваго чувства, та.же способность къ чрезвычайной экзальтацiи и
паеосу, даже почти тоже сочетанiе тихо/% грусти и героичес1<аго эвту
зiазма, какъ основное содержанiе, доминирующiй тонъ исполненiя... Этотъ
талантъ, - читатель знаетъ теперь, ка1<.ъ я его понимаю, - и принесла съ
собою на сцену шестпадцатилiтняя Ермолова, и сразу, въ первой же роли,
плiнила и-мъ всегда къ нему чут1<ую публику, одержала блестящую побiду.
Но это было, вм-встi съ тiмъ, и единственное положительное качество
начинающей Ермоловой, TOJIЬl{O ero и принесла она. на подмост1<и Малаго
театра. Безъ него нiтъ истинна.го артиста, но и его одного еще слиmко.мъ
недостаточно, а необходимъ цi;лый рядъ другихъ способностей. Я уже назы
ва.nъ ихъ, когда разлагалъ художника сцены на состав.пяющ1е его ЭJ1е
мевты. Этихъ послiднихъ, которые являются реэультатомъ долгой и пра
вильно направляемой работы, «школы», и общаrо умственнаго и худо.ж.е
ственнаго развитiя, совсi.м.ъ не было въ· д-ввушкi, да ве откуда было А..м'Ъ
взяться. Вы знаете условiя ея до.машвей и ш1юл-ьноА жизни и согласитесь,
что это такъ. Были прекрасные задатl{и, зам-hчательный ыатерiалъ, но только
работа, работа великая и разносторонняя, могла превратить ихъ обладатель
ницу въ артистку. Ермолова. скоро сознала это и, надiленна.я большою
энергiею, принялась за дiло. На него ушло не мало лiтъ, мимо ко·rорыхъ
можетъ пройти безъ вниманiя тот:ь, кто хочетъ вести сnисокъ лишь внiш·
ниыъ успiхамъ артистки, но которыя особенно важны и существенны въ
глазахъ вЬ1.Ясняющаго вн:�:тренаiй ростъ Ермоловой-человiка и а.ртисп,и.
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Не велика была сценическая опытность, техника, дебютировавшей въ
«Эыилiи Галотти» нфлерской дочери. Еще меньше было Е:.Я общее раэвитiе, и
весьма тi;сенъ ея цругоэор11,. Сначала четыре стiны нищенскаго подвала, потомъ
замкнутая школа, съ царящимъ въ ней балетнымъ преподаванiемъ; почти
полное отсутствiе кпигъ, которыя эамiяялись пьесами, чаще всего иэъ
·текущей репертуарной дребедfни; отсутствiе всякаго посторонняго влiянiя,
способнаго просвiщать умственный гориэоюъ дiвуш1ш;-та!(овы условiя
дебютной поры. Но черезъ нiсколы<о мiсяцевъ послi, дебюта Ермолова
попала въ совершенно особыя, не nохожiя на прежнiя, условiя жизни:
со всею силою эа1<ипiла умственная работа, началась юношеская идей
ная буря, и дiвушка вышла иэъ нея совсiмъ инымъ человi1<омъ, съ новымъ
мiросозерцанiе.мъ, съ надолго опредiлившимися симпатiями и идеалами,
которые сцоро должны были оказать свое влiянiе и на сценическую работу.
Ермолова попала въ кру.ж.ок.ъ студенчес!(ОЙ молодежи, воодушев
ленной идеяыи шестидесятыхъ годовъ. Тамъ шли неск.ончаемые, горя
чiе споры, кипiла юность въ порывахъ совершенство�ать себя и пере·
страивать 01<ру.ж.ающую .жизнь на новыхъ началахъ. Со всею силою
захватилъ этотъ водоворотъ молодую дiвушку. Широцо раздвинулись
·тiсныя рамк.и спецiально·театралъныхъ и кулисныхъ интересовъ, раздался
этотъ зак.олдованный 1<ругъ, иэъ цотораго не часто выходитъ русск.iй
ацтеръ, и въ головi, дiвушl{и, отъ природы надi,ленной пытливымъ
умомъ и неутомимою жаждою правды, зароились новые вопросы, сомнiнiя,
стремленiя. Она пере.живала свой Sturш und Drang-Period. Понемногу
Ермолова восприняла въ себя всi смiлые идеи и идеалы своего времени
и сдiлаласъ страстнымъ ихъ адеnтомъ. Въ нихъ было не 111ало односторон
няго, особенно опаснаго для служительницы сцены, худо.жницы. Эстетиче
ская формула, ис1<а.ж.авшая существо задачъ искусства, была самою слабою
частью этихъ идей... Было въ нихъ вообще слишко.мъ много молодого
задора, С'ГремитеJ1ьности въ раэвiнчанiи старыхъ авторитетовъ и въ отрицанiи
будто бы обветшавшихъ истинъ ... Ермолова заплатила дань и этимъ ирай
ностямъ... Проидетъ нiскольI<о лiтъ, црайности увлеченiя отпадутъ, отчасти
подъ влiянiемъ иныхъ людей, съ бол-1,е тонк.о развитымъ худо.ж.ественныыъ
вкусомъ; но у.же никогда не пропадетъ сложившаяся среди этой юношеской
бури привычка и способность серьезно, вдумчиво относится I<Ъ явленiямъ
окружающей ж.иэни и литературы, мыслить и увлекаться идеей. И на всю
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.ж.изнь. останутся и ярко отразятся во всей сценической работi глубоl{ое
у�а.ж.енiе къ личности, искренняя любовь къ челов-:kку, къ правдi; и добру,
9тразятся и въ выбор-:k ролей, и ЕЪ ихъ сценической плавировк-:k, заставятъ
исполнительницу особенно рельефно выдiлять отдi;лы:1.ые моменты и въ
нихъ будутъ поднимать силу передачи

до чрезвычаt!ваго напряжеюя.

Иногда они будутъ да.ж.е вредить артистк-:k, будутъ отвлекать ее отъ соб
ственно-художественной работы надъ

ролью,

ослаблять

характерность

возсозда13аемаго образа и изящество его детальной разработ1<и. Изъ Ермо
ловой выработается артистъ-боецъ, а у него пе можетъ быть безмятежности,
спокойствiя

въ творчествi; ...

Рядомъ съ этою работою саыообразоЕавiя и идейною бурею, отъ
которыхъ просв-:kтился умъ и талантъ будущей знаменитой артистки, по.nу
чилъ окраску и направ.n�нiе и прiобр-:kлъ 'богатое, серьезное содержанiе,
шла работа другая, собственно сценическая, развитiе качествъ и силъ
собственно-актерскихъ и борьба съ природными недостатдаыи. К.ритикъ
«Русской Л-:kтописи», очарованныА силой искренности дебютав1·I<и-Ермо
ловой, только увлекался, когда писалъ о ея грацiи. Н:sтъ, дiвушка, не
смотря на ШI<ольпую балетную муштровку, была очень не грацiозва, въ ней
далеко не было нужной на сцен-:k пластики. Жесты были правдивы, но
угловаты; ыими!{а-выразительна, но однообразна; rолосъ-ъюгучъ, съ тро
гающими нотами, но совс-:kмъ не гибокъ, даже н-:kсколько rрубъ; инто
нацiи-искренни, но монотонны. Д-:kвymRa умiла жить на сцевi; и зара
жать своими чувствами зрительный залъ·; не разъ, даже въ самую раннюю
пору своей сценической д-:kятельности и въ роляхъ, незначительныхъ по
своему худо�ественному значенiю, зас·rавляла она толпу плакать, увле1,аться,
загораться восторrомъ. Но достигала она этого больше всего т-:kмъ, что была
на сцен-:!, самою собою, Екладыва:�а въ каждую роль свою собственную
личность. Подчинять себ-:k роли, отказываться отъ своей индивидуальности,
быть не только искр-енней, но и характерной - юная артистка еще не
умiла. И оттого на всеыъ ея исполненiи лежала печать однообразiя.
Вотъ тi; недостатки, съ которыми энергично вступила въ борьбу
Ер.молова и вела эту борьбу со вс-:kыъ напряженiемъ воли, уыа и сиJ1ъ.
Она борется съ

голосоыъ,

умi;ряетъ его силу,

развиваетъ мягкость,

добивается блаrородства тона и разнообразiя интонацiй.

И

1<ъ восышде·

сятымъ годамъ, пора разцвiта ея таланта и славы, эта сторона игры дости-
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г
. аетъ :у.же больщоrо совершенства: Ермолова чapyeri, подчас·ь музыкою
рiчи·,. лирическiя ц�iянiя удаются у.же не хуже бурныхъ протестовъ и
напряженной страстнQй р:i,чи. Артистка простаиваетъ часами передъ зерка
ломъ, «ломаетъ» себя, вырабатываетъ въ себi; пластичность, красоту дви
,кенiй и позъ, изощряетъ свою мимическую . игру. И '!{огда-то угловатая
'дi;вушка, надъ которою не разъ жестоко издiвались московскiе рецен
зенты семидесятыхъ годовъ и товарищи ПQ Малой сцен-в, добивается въ
итоп порази.тельной пластичности: у нея свободный, красивый жестъ,
лицо ея говоритъ краснорiчивiе словъ, прекрасно отражая самыя тонкiя,
мимолетныя дви.женiя сердца. Стоить лиmq напомнить вамъ Герыiону
въ ((Зимнеf.\ скаж-в» (1887 г.), Федру (1890 г.) и Сафо (1892 г.), чтqбы вы
согласились, чrо Ермолова довела сценическую пластику и вообще вн-вш
нюю красоту игры до высоты поразительной, что когда-то «больное .мiсто»
ея игры превратилось въ одну изъ лучmихъ ея сторонъ .. Стоитъ ва1,1ъ
напомнить сц�ну Нiгинои съ письмами въ «Талантахъ и пок.цонникахъ»
(188! г.) или сцену Тугиной съ Фро_ломъ l;Эедулыsемъ въ «Посл-вдней
жертв-:!,» (1878 г.), чтобы вы у.видали, 'Какой хрощре_нности, разнообразiя
и благородс�ва достигла мимиче.ская игра артистк.и. Трудъ вступилъ въ
союзъ съ талантомъ, и пло .2rомъ_ этого р-iщкаго на русской сцен-в союза
явилась замi:чательная, перво'!{лассная арт]iстка.
Изо ,всi:хъ силъ бьется ьюлодены,ая суфлерская дочка и надъ тiмъ,
чтобы сломить торжество с�оей натуР.Б!, чтобы быть разнообращ1i:е и
изощрить свою сценическую «изобрiтательность» или способность отыски.
ватъ удачНЪ1я формы для проявленiя заыысла. Но эту работу можно дiлать
главIП,IМЪ образоыъ на сценi, для этого надо играть, р:отому что и отно
сительно театра въ очень значительной мipi справедливо, qu'on devie11t
forgeron а force de forger, т. е. яадо «обыграться» ... Увыl эта часть работы
шла далеко не такъ ycnimнo, и не по винi Ерыоловой. Мудрено обыгры
ваться, не играя; а наша артистка,. несыотря на исключительно успimный
дебютъ и несоь�нtнное да.же для очень близорукихъ и пр6страстныхъ
судiй даровавiе, н-всколько л:втъ подрядъ не играетъ почти ничего. Ей
.даютъ почти безсловесныя роли въ безсмыслен�ъ комедiяхъ, какую
нибудь Машеньку въ <сРабствi мужей», Маmещ,ку въ «Бе.ль-эта.жi и
подвал-!;» и опять Машеньку въ <й{арьерi». Недавнюю, ЭмилiJО Галотти
выпускаютъ на сцену для того, чтобы ц-влый: ак:r:ь на глазахъ у публики
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причесывать ей волосы, и т. д... Такъ продолжается нiско.ilъко лiтъ.
Свiтлыыи точками мелькаютъ на ихъ унътломъ протяжевiи роли: помiшан
ной Мареы въ «Царской невiстi» Мея (1870 г.), Параши-Сибирячки
(1871 г.), Кати въ «По духовному завiщан-i.ю» Виl{тора Крылова (1871 г.) и
особенно Фадетты въ <<Сверчк-в» (1872 r.). И въ этихъ роляхъ, и во всiхъ
другихъ, которыхъ не стоитъ называть, зам-вчалась одна характерная особен
ность, которую по справедливости можно назвать основною чертою
въ игрt Ермоловой перваго перiода:. это-чрезвычайно ярко обозначаю
щееся преобладанiе глубокой грусти и скорби; он-в - основной тонъ въ
исполненiи артисткою всiхъ ея раннихъ ролей. По своему амплуа,
Ермолова этого nepioдa - ingeпue; но обычныя качества ingenue нiсколь1<0 условная наивность, н-всl{олько слащавая и безсильно-слез
ливая сентиментальность - замiнены тутъ глубокою, захватывающею
грустью,. а мелодичное щебетанiе и воркованiе-нотами серьезной скорби.
Далыrозоркiй глазъ могъ бы уже и здiсь, и въ этихъ роляхъ, подмiтить
зачатки будущей трагической артистки, которой дано не только трогать,
вызывать жалость, но и потрясать. Могъ бы также за�иить, что грусть
таиrь въ себi; зародыши бурнаго, могучаго протеста, которые скоро
разовьются и сдi,лаютъ изъ Ермоловой второго перiuда артистку героиче
скаго энтуз1аэма по преимуществу и идеальную исполнительницу роли
Орлеанской дiвы.
Рядомъ съ грустью, ка1<ъ основныыъ мотивомъ сценическаrо творче
ства Ермоловой первой половины семидесятыхъ rодовъ, слiдуетъ под
черRнуть и еще одну черту, весьма характерную для вея. У же въ
ту раннюю пору стала ясно намiчаться
ея склонность облагораживать
_
возсоздаваемые на сценi образы, своего рода сценическiй оптимиэыъ,
который съ годами не убывалъ, но все росъ и крiпъ и сталъ одною изъ
типичнiйшихъ чертъ въ артистическомъ об.ликi Ермоловой. Эта склонность
заставляе·rъ ее въ каж.домъ персонажi исI{ать и выдвигать впередъ свойства
симпатичныя, по l{райней мipi,, извиняющiя, и играть даже Мессалину
(въ трагедiи Виллебрандта «Арiя и Мессалина))) женщиною мноrогрiшною,
но стоющею любви и состраданiя зрителя..•
Рубежо.мъ, раздiляющимъ первый и второй перiоды сденической
дiятельности нашей артистки, а, выiстi, являющимся поворотнwtъ пунк·rомъ
въ ея l{apъepi, съ котораrо начинается длинный рядъ все наростающихъ
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побiщъ, надо, на мой взrлядъ, считать первый бенефисный спеl{та1<ль
Ермоловой, роль Лауренцiи въ «Овечьеыъ истоqник:в» Лопе де Bera
(переводъ С. А. Юрьева), сыrранную въ 1876 rоду. Основная черта этоrо
nрекраснаrо образа-rероическiй энтузiазмъ, тотъ самый rероическiй энту
зiазмъ, въ 1<оторомъ видится МR'Б наиболi;е характерная особенность арти
стической природы М. Н. ЕрмоловоА и которыА теперь, во второмъ nepioд,:I,
ея дi;ятельности, получаем, полноту сценическаrо выраженiя. Въ предше
ствующихъ роляхъ, каl{iя пришлось сыграть артистк·в, было весьма мало мi;ст:t
для проявленiя этоrо качества, да и самое 1<ачество это не могло еще обла
дать достаточною силою въ такой молодой д,:l,вушкi;. Нужно было ему углу
биться, 01tр'Бпнуть, просвi;тлi;ть on соприкосновенiя съ возвышеннымъ
идеаломъ и получить направленiе. И l{al{ъ разъ къ тому времени, 1,оrда
это случилось, подоспiла роль Лауренцiи и дала въ первый разъ широl{iй
просторъ героическому энтуз1азму, моrуче1,1у подъеыу, чувству, возвышаю
щемуся до паеоса, прони1<нутоыу идеализмо:мъ и съ Ярl{о-альтруистической
ОR:раской. Весь пос.,i;дующiй перiодъ сценичесRой дi;ятельности Ермоло
вой будетъ оп11,чевъ преобJiаданiемъ и111енно этоrо ея свойства; оно
будетъ сl{азываться въ самыхъ разнообразныхъ роляхъ и достиrне�,
черезъ восемь лi;тъ, своего апогея въ роли Шиллеровсl{ой Орлеанской
дiвы. <<Овечьимъ источникомъ» отl{рывается новая полоса. Стремле
нiе идеализировать своихъ героинь прjобрiтаетъ иной характеръ. Он,:1,
являются уже въ окраскi не грусти и скорби, но бурнаrо протеста и, вмiстi
съ тiшъ, востор,щеннаго экстаза. Он-в-именно героини.. И одушевляетъ
ихъ, приводитъ въ этотъ экстазъ, ведетъ на подвиrъ-народолrобiе, идея
общественнаrо блага и негодованiе протиЕъ произвола надъ личностью.
Самое страданiе изображаемыхъ Ермоловой ж.енщивъ прiобрiтаеn харак
теръ какъ бы побiдоносный. Идейная закваска; отмiченная выше, и арти
стическiя свойства М. Н. Ермоловой сочетаJiись, пропитались друrъ дру
rомъ и дали поразительное по силi; и внутреннему сыыслу сценическое
явлев:iе: получился артистъ-боецъ, энтузiастъ прекрасной идеи, вдвойнi
культурная сила.
Громадный успiхъ бенефиснаrо спе1,такл.я сдiлалъ,наконецъ, невоз:мож
нымъ дальнiйшее иrнорированiе артистки; она иrраетъ все чаще и чаще,
1<аждый сезонъ приноситъ ей все новыя и новыя сло,щныя и отвiтственныя
роли. Драматурги, до тоrо обiгавшiе Ермолову, теперь стараются занять
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ее в'Ь своихъ пьесахъ, такъ какъ ея участiе - лучшая гаравтiя успi;ха.
Какъ прежде они писали «для 8едотовой»,lfакъ теперь пишутъ «для Ерlllо
ловой» и приноравливаютъ своихъ героинь I<Ъ лучшиъ�ъ свойствамъ артист�tи.
Въ русскихъ пьесахъ восьмидесятыхъ годовъ все яснi;е обозначается пере
мiна сравнительно съ недавниыъ прошлымъ, все силънiе выдвигается впе
редъ героиня новаго склада-женщина, сильная духоыъ, страдающая подъ
rнетомъ окружающей среды, родительской или супружеской: власти и
общественн-ыхъ предразсудкозъ, но гордая сознанiемъ своей высшей пра
воты, полная протеста противъ этого гнета и напряженно-нервная. Не
думаю, чтобы жизнь изм-tнилась, ч:тобъ этотъ ж.енскiй тиnъ сталъ вдругъ
преобладающиыъ въ нашей русской д-kйствительвости. Д-kло объясняется
гораздо проще... Это-тотъ женскiй образъ, которому обезпечено наилуч
шее сценическое воплощенiе, 1,оторыи бол-kе всего сродни нашей артист�t-k
и прiобр-kтаетъ въ ея исполненiи чрезвычайную силу и яркость.
Это невольное воздiйствiе артистки ва нашу драматургiю ю1i.no и
для самой артистки опасную сторону. Приспособляясь къ ней, драматурги
давали ей. матерiа.nъ очень однообразаый, и при томъ такой, при работi
надъ которымъ артисткi можно было оставаться самою собою, не отр:в
шаться отъ собственной индивидуальности, мало хлопотать о жанровой
окраскi роли. Вотъ потому-то и игра артистки, при всiхъ _великолiшныхъ
своихъ ка'чествахъ, при громадной сил-k и искренности, страдала въ восьми
десятыхъ rодахъ извiстныыъ одв:ообразiемъ, а способность придавать
возсоздаваемымъ образамъ характерность никогда не достигла той высо
кой степени, въ какой эта способность uрисуща другой славной русс!{ой
артист!{'Б нашего вреыени, М. Г. Савиной. Впрочемъ, и въ этомъ
отноmенiи послiднiя десять л-kтъ у М. Н. Ермоловой отм-kчены 60J1ь
шимъ прогрессомъ. Слiдуетъ отыiтить тутъ роль Бурмистровой въ
комедiи П. Д. Боборыкина «Съ бою» (r887 г.). Характерность, бытовая
окраска образа - почти все въ этой роли миллiонерши-раск.ольницы,
воспитанной въ вравахъ Рогожскаго; содер.жанiе психолоrическое зд-kсъ
на второмъ планi;. Артистка, если и не образцово, то, во всякомъ случаi;,
очень хорошо справилась съ этою новою задачею, и съ этихъ поръ отмi
ченный недостаток.ъ сталъ все убывать, хотя и по сейчасъ не пропалъ
совсiмъ. Кто видалъ Ермолову въ· роли Тугиной («Послiщняя жертва»)
въ r878 году и потомъ въ r895 году или въ роли Евлалiи Андреевны
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(«Невольницы») въ 1880 году и теперь, тотъ легко можетъ оц-kнить, -какъ
.
сильно прогрессировала наша а.ртистка и въ этомъ отношенш, васколь-ко
подвинулась впередъ ея игра въ харак.терно�.ти и детальной отд-kлк.-k.
Изъ ролей второго перiода, гранями котораrо я, по ук.азаннымъ
выше соображенiямъ, сqитаю «Овечiй источникъ» и «Орлеанск.ую д-kву >>
и который отм-kченъ торжествомъ героиqескаго энтузiазма, сл-kдуетъ по
ставить на первомъ м-kст-k: Лонину («На nopor-k къ дiлу» ), Юдиеь
(«Урiэль АI<оста») и Н:вrину («Таланты и поI<лонники»). Посл-kдняя, быть
можетъ,-лучшее созданiе артистки за всю ея сценическую д-kятельность.
Поздвiе она покажетъ новыя стороны своего дарованiя, въ роли Нtгиной
ненужныя и высоко подниыающiя Ерыолову надъ .общимъ уровнемъ,
дающiя ей право �а имя артистки трагической, но нигд-k игра ея не
безупречна въ таt<ой степени, какъ именно въ сейчасъ названной роли.
Можетъ быть, это-задача не первоклассная, и Ермолова будетъ потомъ съ
успiхомъ разрiшать и болiе трудвыя, но эта задача выполнена самыыъ
идеалънымъ �бразомъ, - въ ея предiлахъ идти дальше некуда. Вотъ
потому-то, по нашему .11щ1,яiю, Нiгина, не будучи вiнцомъ сценическаrо
творчества Ермоловой, безспорв:о-лучшее ея созданiе.
Наконецъ, въ 1884 году М. Н. Ермолова сыграла «Орлеанскую д1ву» роль, въ которой существеннiйmiя особенности Ер:r.юловской артистической
личности нашли всю полноту своего выражен�я: героическiй энтузiазмъ,
воспламененный возвышенной идеей, достигъ своего апогея, кульмина
цiоннаrо пунк.та, дальше котораrо наша артистка уже не nо:йдетъ, да и
врядъ-ли можно идти. Но, заканчивая о.пинъ перiодъ, роль lоанны д'Аркъ
была, вм1стt съ тiмъ, и прекраснымъ началомъ другого: въ Ермоловой впер
вые сказались съ надлежащею силою и яркостью новыя особенности, новы.я
качества. Н1которые ыоменты роли, а больше всего-сцена съ Лiонелемъ·,
въ 3-мъ дiйствiи, показали, что предъ нами артистка трагическая, что
и трагиqескiй паеосъ, п борьба напряженн-:1,�шихъ чувствъ вполн-:1, въ
средствахъ М. Н. Ермоловой, что въ ней таится запасъ иныхъ великихъ
силъ. И, дiй:ствительно, послiщующiе годы заняты усиленными поиска
ми трагическаrо матерiала и были рядомъ блестящихъ побiдъ Ерм0ловой, 1<.акъ артистки трагической. Думается, что полное торжество
этого новаrо элемента еще въ будуще:ъ1ъ. Главв:ыя созданiя артистки
за этотъ перrодъ: Шиллеровская Марiя Стюартъ (r886 г.), Эстрелья
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(«Звtзда Севильи» Лопе-де-Вега, 1887 г.), Федра (1890 г.) и Туснельда
(<<Равенскiй боецъ» Гадъма, 1894 г.). Роли весьма разнохарактерныя, при
надлеж.ащш разнымъ эпохамъ, написанныя поэтами различныхъ школъ и
различнаго таланта, но всt онi дали артистк-в возможность показать
трагическую силу, и въ очеркi, пытающемся нам-вппь главные моменты
въ сценичесl(ой дiятельности Ермоловой, въ развитiи ея артистической
личности, онi должны быть поставлены рядомъ. Въ нихъ нашла лучшее
свое выраженiе та черта, 1\ОТорая, въ моихъ rлазахъ, является характер
нiйшею для третьяго перiода артистической жизни героини настоящаго
очерка. Если первый перiодъ до «Овечьяго источника», от.мiченъ преобла
данiемъ грусти и скорби, второй до «Орлеанской д-ввы» в1tлrочительно,
торж.ествомъ героическаго эн:rузiазма, то третiй, протекающiй теперь, отм·k
ченъ все наростающимъ господство.мъ трагическаго паеоса. Tattoвa какъ·бы
схеыа артистической дiятельности Марiи Николаевны Ермоловой и таковы
основныя черты каждаго изъ перiодовъ этой дiятельности, объединяемой
на всемъ ея протяженiи присутствiемъ ыогучаго таланта и чарующей
искренности.
Ник. Эфросъ.

Москnа. -1-е декаб ря 1896 r.
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Репертуаръ М. Н. Ермоловой i)
(1870-1896).
I

Сезонъ 1869-1870 rr. (съ 30-го января 1870 г.)-Эмилiя Галотти (Эмилiя Галотти);
Рабство мужей (Машенька).
Сезонъ 187�-1871 rr.-Царская невiста (Мареа); Вtтерокъ (Луиза); Месть жен
щ1:1ны (Фернанда); Семья престушшка (ЭМJ11а).
Сезонъ 1871-1872 rr.-Параша·Сибирячка (Параша); Хижина дяди Тоъ1а (Э.лиэа);
Укрощевiе строптивой (Бiанка); На хлtбахъ из·ь милости (Лиза); По духовному завtща
вjю ·(Катя); Бе.лъ-этажь и подва.лъ (Маша); Сверчокъ (Ф адетта).
Сезонъ 1872-1873 rr.-Kapьepa (Машенька); Поэзiя любви (Варвара Серг·kевна);
Сывъ швеи (Клара Виньо); Темный и ШемяI<а (князь Дмитрiй IОрьевичъ Красновъ);
Батюшкина дочка (Лиэа); Биржевая эпидемiя (Софья); Псковитяrща (Н ад ежда); Снtгу
рочка (Весна-Красна); Б·kдвость не порокъ (Любовь Гордtевна); Гроза (Катерина).
Сезонъ 1873-1874 rr.-Скупой (Элиза); Материжкое блаrословенiе (Марiя); Роко
вое призванiе (Горецкая); Изъ моря житейскаrо (Btpa Александровна); Горе on. уыа
(Софья);. Закинутыя тенета (Наденька); Это ъioit маленькiй 1,апри�ъ (Марья Михайловна);
Русалка (Наташа).
Сезонъ 1874-1875 rr,-Воробушки (Эъша); Карто•ша съ полmехнической выставки
(Софи); Грtхъ да бtда на J{oro ве живетъ (Краснова); Свадьба Кречинскаго (Лидочка);
Игра въ ,1юбовь (Btpa); Скандалъ въ блаrородНомъ семействt (Елизавета Сеъ1еновва);
Сумасшествiе отъ любви (Алъдара); Гиъ1наз11стка (Над.я); Вtтерокъ (Лиза Бернова); Злоба
дня (Елена Григорьевна); Король н nоэтъ (Николь Андри); Наслtдство мужа (Горина);
JКиэнь или смерть (Клара); Врачи (Надя).
Сезонъ 1875-1876 rr.-He по хорошу милъ, а по 1mлу хороmъ (Вtра Ивановна);
Слtды ъmнутной ошибки (Алиса); Иsъ -sа денеrъ (Адель); Гордiевъ узелъ (княжна);
Мертвая петля (В·J;ра Дмmрiевна); Долrъ денежный-додrъ чести (Марта); Мноrо шуыу
изъ ничего (Геро); ПраI<тическiй людъ (Марта); Крестница (Саша); Финансовый rенiй
(Сосипатова); Генiй-хравите-1ь (Марья Николаевна); Овечiй источникъ (Лауревцi:Я).
Сезонъ 1876-1877 rr,-Причудница (Целiя); Раззоренное rн·l;эдо (Любочка); Васи
лиса Медент�ева (Василиса); Наташа, купеческая дочка (Наташа); Герои биржи (Камилла);
Са.мъ у себя подъ стражей (Маргарита); Богатырь вt1<а (Марья Але1<сандровна); Вокруrъ
оrвя не летай (Плещанская); Доиъ )Куанъ (Эльвира); Черная неблагодарность (Александра
Петровна); Учеиыя барыни (Генрiэnа); Лучшiй король алькадъ (Эльвира).
Сезонъ 1877-1878 rr.-Коъ1едiя безъ названiя (Топиц�<ая); Вевецiанскiй I<уnецъ
(ДЖессика); Фаустъ (Маргарита); Безъ вины виноватые (Волжина); Послiдняя жертва
(Туrипа).

') Этотъ списокъ любезно сообщенъ режиссеромъ Московской драматическоП
труппы, С. А. Черневскимъ.

Подарки, поднесенные М. Н. Ерыоловой въ день ея 25�·пN1·kтнлrо юбилея.
Съ фотоrрафi 11 Отто Реоара.

Сезонъ 1878-1879 rr. -Русская свадьба (Марья·, Андреевна); Гамлетъ (Офелjя);
Посадникъ (Наталья); Горе-злосчастье (Ольга); В·kтре.0ии1<ъ (Селiл); Дв·l; скорби (Рене);
Каширская старина (Марьица); Король Ри'Jардъ IП (лэди Аин:1); Смерть Мессалины (Мес -
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са,111на); На noport къ дtлу (Лонина); Виновные, но не суд101ыс (Ершсва); Урiэ,1ь Акоста
(Юдиеь); БлуЖJJ.ающiе огн:и (Леличка).
Сезоиъ 1879-1880 rr.-Jf(изнь пережить, не поле пepeiiт1r (Маргарита); Когда-то
бьrло въ старину (Марiя); Дикарка (Марья Петровна); Haurъ друrъ Не1<люжевъ (Наташ:�);
Тетя Лиза (Леноч-ка).
Сезонъ 1880-1881 гг.-Ванька клю•шикъ (Дашуп{а); Разбоiiнию1 (Амалiя); Борисъ
· Годувовъ (Марипа); Свtтитъ да не rрtетъ (Оля); Невольницы (Евлалiя); Господа иэбира
те;ш (Анна Серrtевна); Въ забытой усадьбt (Таня); Однимъ грtхомъ бол·J;е (Леноч-ка);
Блажь (Ольга); Позднiй разцв·J;тъ (Зинаада Андреевна); Второй бракь (Анна Андреевна);
Mtpa за ъ1tру (Изабелла); Самоэванецъ Луба (Варвара); О 11ертя голову (Лизавета
Андреевна); Новtйшiй оракулъ (Btpa Серrtевна); Оrе�ъ семейства (Александра Сте
пановна).
Сезонъ 1881-1882 гг.-Листья шелестятъ (Варя); Ромео и ДжуJ1Ьетта (Джульетта);
Богданъ Хмельющкi_й (IОзеф:1); Арахнея (Ольга Дмитрiевна); Корсиканка (Гульнара);
·Майская ночъ (Панвочка); Таланты и по1<ло1н1ики (Нtгина); Преступница (Торкунова);
Путеводная эвtэда (Стрtльская).
Сезонъ 1882-1883 гг. - Гдt любовь, тамъ и напасть (Фелицата Даниловна); Надя
Муранова (Надя); Орлеанская дi;ва (прологъ) (Iоанна д'Аркъ); Медовый мtсяцъ (Саша).
Сезонъ 1883 - 1884 rr, - Ликвидацi_я (Катя); Около денеrъ (СтепанFrда); Старые
счеты (Таня); Орлеанская дi;ва (вся траrедiя) (Iоаина д'Аркъ); Ч�родi;йка (кума Настасья);
Мечтатели (Зинаида Львовна).
Сезонъ 1884-1885 гг.-Д6кторъ Мошковъ (Осудина); На зыбкой по•ш·f; (Матреша);
Темный 6оръ (Марина Степановна); Мужъ знаменитости (Менестрель); Рубль (Btpa Ива
новна); Два таланта (Анна).
Сезонъ 1885 - 1886 гг. - Побtждещ-1ыи Риыъ (Опимiя); Въ помi;стьи госпожи
Повадаевоii (Елизавета Вас1rльевна); Простая исторiя (Bi;pa Дмитрiевна); Волкъ (Анна);
Душа-потемки (Варя); друзья дtтства (Лиза); Воевода (Олена); Марiя Стюартъ (Марiя
Стюартъ).
Сезонъ 1886-1887 гг.-I{лейью (Лхнiя Семено1<на); Арказановы (Ольга Дмитрiевиа);
Семья (Зина); Звtзда Севильи (Эстрелья); JКена Сократа (Мирина).
Сезонъ 1887-1888 rг.-Княrиня Курагина (княгиня); Съ бою (Бурмистрова); Зим
няя сказка (Гермiона); Въ деревнt (Матрена.); Эгмонтъ (Клерхе11Ъ); Отелло (Десдемона).
Сезонъ 1888 -1889 гг. - дtпи (.Гаранвва); Въ старые rоды (Клавдiя); Послtдняя
воля (1То,1Я); Въ Ш11льонскомъ замкt (lоганна); Татьяна Рf;пина (Рtпина); Теофано
(Теофано); Подъ властью сердца (БрянСI{ая).
Сезонъ 1889-1890 rr.-Bъ селt Знаменскомъ (Матреша); Водоворотъ (Повtтова);
Гериани (донья Соль); За нас.лtдство (Пьстра); Федра (Федра).
Сезонъ 1890-1891 гг.-Сестры Самору1(овы (Лили); Си�1фонiя (Елена Протичъ):
Смерть Агриuпины (Поnпея); Парiя (Маия); Виндэорс1<iя прокаэниuы (мистриссъ Пэджъ);
Вольная волющка (Ольга); Царь Iоаннъ IV (царица Анастасiя); Ранняя осень (Анна);
Трудная доля (Билибина).
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Сезонъ 1891-1892 rг.-Въ неравноi1 борьбt (Лнза); ·п�юrена (Имогена); Сtверны�
богатырн (Дагнп); Теща (Жанна); Сафо (С:�фо); Порьmъ (Бец1(ая).
Сезонъ 1892-1893 гг.-За право II правду (Евлалiя); )Кертва (Валентr1на); Графъ
де Ризооръ (Долоресъ); У Фонвпэгша (жена Фонв1 1знна); Марiя Шотландская (Марiя);
Якобиты (Марiя); Вол_1щ II овцы (Купавина).
Сезонъ 1893-1894 rr.-Предраэсудкп ( Бtлова); Сrюрfш1·1 вопрос ъ (Аrафоuова);
Расплата (Берта); Сельская честь (Сантуцца); Аррiя II Мессалина (Мессал �ша); Сестра
Нина (Нина); Донъ Карлосъ (Елизавета Валуа); РаIJенскiй боецъ (Тус.нельда).
Сезонъ 1894-1895 гr.-Непоrр·J;шимый (ГладиI1ова); У своихъ (Апна); Золото (Валсп
-rина); Горькая судьбина (Лпэавета); Анuа Кервиле (Анна).
Сезонъ 1895-1896 гr.-Родина (Маrда); Старь11"1 закалъ (B-tpa); К убоl{ъ (l(амма);
J(ороль Лиръ (Гонерилья); Марiана (Марiана); Маl{бетъ (лэд1 1 :Ма1,бем,).

Всего-204 пьесы и 204 роли.
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XXV

XXV

1896 r.

1871 г.

Ни:rеолай 8едоровичъ Манохинъ.
lllo поводу 25-т11-11tтi.11 его арп1tти'!ес11ой дt11тмьнош).

Въ

настояще.мъ

сезонi

исполнилось

двадцатипятилiтiе

службы

преыьера Московской балетной труппы-Николая 8едоровича Манохина.
Н.

е.

Манохинъ, сынъ иэвiстнаго танцовщика и балетмейстера

Московскаго балета, родился 3-ro февраля 18S' 5 года. Происходя иэъ.
артисти'lеской семьи (сестра его, недавно оставившая служ.бу, принадле
жала такж.е къ составу Московской балетной труппы и неоднократно
появлялась въ 1<ачествi балерин�), онъ съ дiтства былъ предназначенъ.
къ сценической дiятсльности, а рано развившiяся .въ не.мъ хореграфичес1<iя
способности указывали ему 1tарьеру балетнаго артиста. Въ И.мператорскомъ.
Московско.мъ театральномъ училищi, куда Н.

е. былъ

опред-l,ленъ экстер

но111ъ, успiхи его и nрилеж.анiе давали право над-l,яться, что изъ него
долженъ выйти превосходный: танцовщикъ, и будуще� не обмануло возла
гавшихся на него ож.иданiй.
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По окончаюи курса, Н. 8. Манохинъ былъ выпущенъ на службу

l(Ъ

Мос!{овскиыъ театрамъ, съ назначснiемъ въ балетную труппу «тавцовщн
комъ-солистомъ»; при этомъ, по обычаю того времени, н:1ча.11ьнымъ сро1,омъ его с.�ужбы былъ установJiенъ день достиж.енiя имъ r6-ти-лiтняrо
возраста (3-е февраля 187 I года). Вскорi сценическiй успiхъ Н. 8. на
<:только рельефно выяснялся, что 3 r-ro марта I 87 5 года, онъ былъ назна
ченъ вторымъ уqителемъ танцевъ въ кдассахъ экстерновъ МосI<овск:�го
�еатральнаrо училища. За исключенiемъ трехъ лiтъ (съ 24-то октября
r88o года по r-e октября r883 года), проведенвыхъ въ состав,; С.-Петер
бургской балетной труппы, куда онъ былъ домандиров:н1ъ по распоряже
нiю управлявшаrо тогда Императорс1<ими теа_трамн барона Кистера, Н. 8.
Манохинъ всi свои силы и способности riосвятиJ1Ъ Мос1,овской балетной
<:цен-t, г д-в яв.1ялся неизм-:kннымъ хранителемъ чистоты !{лассическнхъ
трад1щiй хореграфическаrо искусства. Съ преобразованiемъ въ 1882 году
штатовъ Императорскихъ Московскихъ театровъ, Н. 8. былъ назначенъ
{съ r-го 01<тября 1883 года) танцовщи1<омъ r-го разряда. 3-го февраля
189 r года, за выслугу 20-тя л-втъ, Манохинъ былъ- награжденъ nо.жалова
нiемъ пенсiи, съ оставленiемъ на даJ1ьнiишей служб-в, и, вм-:kcri съ riмъ, ему
былъ назначенъ наградной бенефисъ, состоявшiйся 28-то февраля I 89 r
Г'ода, въ который былъ въ первый разъ поставленъ балетъ «При1<.:�юченiя
(см. «ЕжегодНИ1'Ъ и�шераторскихъ театровъ», сезонъ
1890-1891 rr., стр. 239- 243).
Отличительную черту таланта Н. 8. Манохина состав.чяетъ необыкно

-Флика и .Флока»

венная способность къ преодолiнiю техничещихъ трудностей въ танцахъ. Не
<:мотря на это, онъ не перестаетъ, однако, и до сихъ поръ усиленно работать
надъ развитiемъ своихъ дарованiй, и замtчательная добросов,:;стность ero
въ этомъ отношенiи, доходящая даже до педантизма, является лучшимъ
,доI<азательствомъ истинной: любви и серьезнаrо отношеюя его къ своеыу
искусству. Такимъ ·образомъ, не удивительно, что онъ, зэвоевавъ себt
сразу симпатiи 1!рителей, продолжалъ оставаться неизмiннымъ любимцемъ
московской публики и во всю четверть вiка своего многотруднаrо слу
женiя Терпсихорi и пользуется ея симпатiями и поньшi, 11ему нагляд
нымъ подтверж.денiемъ является его послiднiй бенефисъ.
Изъ числа обширнаrо репертуара Н. 8. Манохина уl{аще�1ъ сл-вдую
щiе балеты: ,, Брама» (Брама), «Донъ-Кихотъ» (Базиль), «Дочь фараона>)
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(лордъ Вильсонъ, Таоръ), «Жизель» (герцогъ), «Кипрская статуя» (Озисъ),
«I{оне!{ъ·горбунокъJ> (Мутча), «Пакеретта>> (Францъ), «Папоротникъ» (Сте
nанъ), «Пахита» (Люсьенъ д'Эрвильи), «Прелести гашиша>> (шейхъ), «При·
ключенiя Флика и Флока» (Ф,1икъ), «Робертъ и Бертрамъ» (Бертрамъ)�
«Сатанилла» (Фабiо), «Свiтлана» (!\нязь венrерскiй), «Фаустъ» (Фаустъ),
«Фiаметта» (Ст�рнголътъ), «Хрустальный башмачекъ» (Mapio), «Царь К.ан
давлъ» (Гигесъ), «Эсмеральда» (Пьеръ Гренгуаръ) и др.
3-го февраля 1896 года состоялся въ Мос!\овскомъ Больmо11ъ театрi.
бенефисъ Н. 8. Манохина, назначенный ему по случаю 25-ти-лiтiя его
артистической службы.· Въ этомъ спе!\таклi были въ первый разъ постав
лены: прологъ, I • я :картина 1-ro дiйствiя, 2· я картина 2-ro дiйствiя и
5-я l{артина 4·ro дiйствiя балета «Брама»; загtыъ были исполнены: 2-е
д-вйствiе, 1-я картина 3-го дiйствiя и 4-е дiйствiе ба:rета «Rонекъ-rор
бунокъ» и 3-е дiйствiе балета «Эс11еральда» (см. выше, стр. 352-3 S'4).
Мы уже выше Сl{азали, что въ этотъ вечеръ москвичи лиш�iй разъ до1<а
зали свою любовь къ заслуженному артисту-юбиляру, на долю 1,отораго
выпали шумныя овацiи, масса вiн1<овъ и цiнныхъ nодарковъ.
Свободное отъ сценичес1<ой дiятельности время Н. 8. Ман�хинъ.
nосвящаетъ урокамъ танцевъ и состоитъ преподавателемъ во .многихъ пра
вите.nьственныхъ и ·частныхъ учебныхъ заведенiяхъ.
Манохинъ ииiетъ золотую медаль для ношенiя на mei на
Н.
Станиславской лент-в, пожалованную ему въ 1895 году.·

е.

К. П.
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XXV

XXV
1891

1866 г.

Г.

Владимi ръ Васильевичъ Стерлиговъ.
(По поводу 25-ти-лtтi.11 ето nрти�тuчеецой дt,11телъ11оtти).

2�-ro января 1896 rода въ Московскомъ Болъшомъ театрi состоялся
бенефисъ режиссера Московской оперной труппы-Владимiра Васильевича
Стерлигова; бенефисъ этотъ былъ наэначенъ е)1у въ награду за 25-ти
лiпнюю службу uри Императорскихъ Московскихъ театрзхъ, срокъ 1,оторой
истекъ еще въ 1891 году. Въ программу этоrо юбилейнаrо бенефиса
вошло: первое представленiе оперы Гумпердинка ссПряничный домикъ» и
2-е дiйствiе оперы «Гугеноты» (см. выше, стр. 340-349).
В. Стерлиrо'Въ, хотя и обладалъ съ юныхъ лiтъ прiятнымъ голо
сомъ, но не предназначалъ себя къ сценической каръерi,. Онъ готовился
къ военной службi и, по окончанiи курса въ Александровскомъ Брест
ском.ъ кадетскомъ кopnyci., былъ въ' продо.1женiе шести лi.тъ офицеромъ
rренадерскаrо Фанаrорiйскаrо полка. Въ 1865 rоду, выйдя въ отставку,
"В. В. предполагалъ поступить на службу по .ж.елi.знымъ дорогамъ, но случзй
направилъ его къ совершенно иного рода дiятелъности.

в:
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Любя. всей душой музыку, В. В. Стерлиговъ много работа.nъ надъ усо
верmенствованiемъ своихъ природныхъ музыl.{алъныхъ способностей, изучая
rлавнымъ образоьiъ niнie подъ руl.{оводствоыъ Г. Осберга. Благодаря реl.{о
мендацiи изв-встнаго п-kвца I.

Я.

С-втова (бывmаго въ то время режиссе·

роыъ Mocl.{OBCl.{OЙ оперной труппы), который одобрилъ rолосовыя средства
молодого любителя, В. В. Стерлиговъ былъ принятъ въ составъ хора Импе
раторской :Московской оперы и 29-ro марта 1866 года былъ утвер.жденъ
на служ.бi при И)шераторскихъ .Московскихъ теа·rрахъ.
Прирож.денная муэы!(альность и худо.жествениое чутье В. В. Стерли
гова, промiнявшаrо изъ-за любви къ исl.{усству свое сравнительно обез
печенное положен1е на скромную роль хориста, обратило на себя вниманiе,
и, съ открытiя въ 1868 году итальянскихъ оперны:п спектаклей, онъ былъ
назначенъ исполнять при нихъ (до 1878 года) обязанности помощника
режиссера. В)11,сгв съ тiщъ, съ 3-ro деRабря 1868 года В. В. состоялъ
суфлеромъ Мосl.{овской русской оперы.
Въ 1882 году, при введенiи новыхъ штатовъ Императорскихъ теат
ровъ, В. В. Стерлиговъ былъ назна.ченъ ре.жиссеромъ Московской оперной
труппы, въ 1<аковой до,1жности состоитъ и по настоящее время, полуqая,
съ 29-ro .марта 1886 года, пенсiю за выслугу 20-ти лiпъ.
В. В. Стерлиговъ им-tетъ серебряную медаJJЬ для ношенiя на шеi на
Станиславской лент-в, по.жалованную ему въ 1883 году.

н. п.

XXV

XXV

1895 г.

1870 г.

Серг'Вй НиIСолаевичъ Ни�еиФоровъ.
(По поводу 25-т11-лtтi11 ero сцен11чее�ой дt11тепьноети).

Въ сезон-:!, 1895-1896 гr. исполнилось двадцатипятилiтiе с1,роыной
сценической д-tятельности артиста второго разряда Императорской Москов
ской драматической трупnы-Серriя Николаевича Никифорова.
С. Н. Никифоровъ, сынъ извiстнаrо артиста-комика труппы Москов
скаго Малаrо театра-Николая Матвiевича Никифорова (t 1881 г.), родился
въ 1843 году. 3o·ro октября 1870 года, съ разрiшенiя Министра Император
скаrо Двора, онъ былъ принятъ на службу къ Московскю1ъ театрамъ, въ
драматическую труппу, актеромъ на второстепенное амплуа, 1,оторое зани
маетъ и понын-в. При своемъ опред-вленiи, С. Н. око.по года слу_щилъ
безъ жалованья, но зат-kмъ ему былъ назначенъ окладъ содержанiя, кото
рый въ 1876 году былъ.значителъно увеличенъ. Съ преобразованiемъ штатовъ
Императорскихъ театровъ (въ 1882 году), съ С. Н. Никифоровыъ�ъ былъ
заключенъ контрактъ, возобновлявшiйся изъ года въ rодъ, а съ 1 ·ro iюля

-

1892 года, за выслугу 20-ти л-втъ, ему была Всемилостивiйше пожалована
пенсiя, съ оставленiеыъ его на дальн-вйшей служб-в.
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�мп��ато�сиiн Теат�альнын �qилища.
С.-Петербургское Театральное

ь�

Училище.

Балетное отдtленiе.

Въ 1895-1896 учеб-

ноыъ году въ ба"1етномъ
отдiленiи состояло:
На женской половинi69 ученицъ, которыя распре
дiлялись по классамъ слiдую
щимъ образо.мъ: въ I-мъ клас·
c-t-27 ученицъ, во П-мъ клас
с·s-r7 уqевицъ, въ Ш-.,1ъ клас�t-8 уч:tницъ, въ IV-мъ
классt-9 уqеницъ и въ V-мъ классt-8 уч:еницъ.

На мужской nо.товинi - 54 ученика, которые распредiлялись по
классамъ сл-tдующимъ образоыъ: въ I-мъ классi-21 ученикъ, во ll-ыъ
классi-12 учениковъ, въ IП-.мъ класс-k-7 учениковъ, въ IV-мъ классi7 учениковъ и въ V-.мъ классi-7 учениковъ.
Всего на обiихъ половинахъ состояло 12 3 человiка.
Изъ этого числа были вновь прйняты осенью 1895 rода 21 ученица
и 17 учениковъ, всего 38 человi1,ъ.
Окончили курсъ весною" 1896 года 10 человiкъ - 6 ученицъ R
4 ученика:
Уч е н и ц ы:
1) г;нчарова, Елена.
2) Дюжикова, Римма.
3) Леонова, Анна.

4) Николаидесъ, Bipa.
5) Тимирева, Любовь.
6) Франкъ, Btpa.
Уч е н и к и:

1) Ивановъ, Александръ.
2) Rристерсонъ, Христiанъ.

3) :Масловъ, Але1<сандръ.
4) Михайловъ, Леонидъ.

Bci означенные окончившiе курсъ ученицы и ученики опред·kлены
на· службу, съ 1-ro мая 1896 года, въ С.-Петербургскую балетную труппу.

Драматическiе курсы.
Въ 189 5-1896 учебномъ году на драыатическихъ нурсахъ состояло:
2 I ученица И 15 учеНИКОВЪ, всего 36 человi;къ, l{ОТОрые распред"БЛЯЛИСЬ
по курсамъ сл1дующимъ образо.мъ: на 1-мъ 1{ypci-9 ученицъ и 7 уче
никовъ, на П-мъ курс-J,-7 ученицъ и 4 ученика и на Ш-ыъ курсi-5 уче
ницъ и 4 ученика.
Поступили на курсы осенью 1895 года 10 ученицъ и 6 учениковъ,
всего 16 че.;юв1къ.
Весною 1896 года состоялся шестой выпускъ окончившихъ драма
тическiе курсы; выпущены были 9 человiкъ-5 ученицъ и 4 учени1,а.
Вс-1, окончившiе курсъ находились въ класс-!; преподавателя П. Д.
Ленскаrо.
Выпускныя испытанiя происходю�и на сцен-}; Михайловскаrо театра:
19-ro и 26-го февраля и I 1-го марта.
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Въ программы этихъ экзаыенащонныхъ спектакJJей вош.1и: 19-го
февраля-сцены 2-ro и 3-го дtйствiй комедiи А. Н. Островскаrо «На 6ой
ко,11ъ ,нrьстrь», сцена у фонтана изъ трагедiи А. С. Пушкина «Борис1, Год у
нов1,», сцены r·го, 3-го и 4-ro дiйствiй КО)tедiи А. Н. Островс1<аго и
Н.

Я.

Соловьева «Ди ·карка» и сцены 1-го и 2-ro д-вйствiй 1<омедiи И. В.

Шаажинскаго «Фофа1-1:ьJ>; 26-ro февраля-драматическiй этюдъ въ r-мъ
дtиствiи Влад. Ив. Не.мировича-Данченко «ЕлиФ>, сцены изъ 2-ro и 3-ro
дi;йствiи драмы А. Н. Островс1<аrо «Bacuлttca 1v[менrпьева», 5-е дiйствiе
драмы И. В. Шпажинскаrо «Въ старые ходы» и комедiя въ r-.мъ дiйствiи
Н. И. Хмельницкаrо с<Возд ушные. зал1кщJ; r r-ro марта-сцены 2-го, 3-ro и
5-ro дifkтвiй трагедiи

illиJJJrepa « Коварство и любовь»,

1-е д-kйствiе

сценъ А. Н. Островскаго (( Тяжельtе дни», сиены r-ro д--вйствiя траrедiи
Грильпарцера « Сафо» и -комедiя въ 1-мъ д--вйствiи Мольера <с Хоть 111ресни,
а женись!,>.
Въ этихъ сценахъ экзаменовались:
Ученица Дестол161,. - въ роляхъ: Сафо («Сафо») и К.riавдiи (с<Въ
старые годы»).
Ученица Дюжи·кова :-- въ ро;�яхъ: Евгенiи ( <с На бойко.мъ ]ticтi JJ) и
цариды Анны ( <С8асилиса Мелентьева>J).
Ученица Зорина - въ роляхъ: Аннушки (<с На бойко�1ъ .мiстi») и
Луизы (<СI{оварств<;> и любовьJJ).
Ученица П отоц,сая-въ роляхъ: Вари («ди�<арка. J>), Оли (с,Елка J>) и
Саши ( с, Воздушные заыки JJ ).
Ученица Соловьева :_ въ роляхъ: Левш иной ( с<Фофанъ») и Аглае вой
(«Воздушные замки)>).
Ученикъ Кр101<овъ-въ роляхъ: Сени (<СФофанъJ>), Виктора (с<Воздуш
ные зам!{и») и Андрея Брускова (((Тяжелые дни»).
Ученикъ Паителееао - въ роляхъ: К.олера ( «Фофанъ»), Миллера
( ссКоварство и любовь») и Панкраса и Марфурiуса («Хоть тресни, а же
нись!)>).
Ученикъ П опово-въ роляхъ: Бабикова («Елка») и Фаона («СафоJ>).
Ученикъ Рязанцевъ - въ роллхъ: Самозванца ( « Борисъ Годуновъ»),
Малцова («ДикаркаJJ) и Фердинанда («Коварство и любовЬJ>).
Изъ перечислённыхъ учащихся, окончившихъ
курсъ, выпущены:

полный трехлiтнiй

''

Съ аттестатаыи:
Уч ени ц ы:
r) дю.жикова, ОJ1ьга.
2) Зорина, Любовь.

3) Потоцкая, Е.1ена.
4) Соловьева, Елена.
Уч ен и к и:·

r) :Крюковъ', Евстафiй.

2) Пантелеевъ, А.1ександръ
Со свид-втельстваып:
Уч е н и ц а:
Дестомбъ, I{лавдiя.
Уч е. н.и !{.и:...

'

I) Поrювъ, Михаилъ.

2) Рязанцевъ,
Александръ.
' .

Из·ъ нихъ зачислены· на службу в'ъ· С.'-Петсрбурrскую драматическую
труппу, съ r-ro ··сентября 1896. года: г-жа Дюжикова, r·жа Соловьева,
r. :Крюковъ и r. Пантслеевъ.

Московское Театральное Училище.
Балетное отдtленiе.

Въ 1895-1896 учебномъ году въ балетноыъ отдiленiи состояло:
На .женс1<ои половинi-63 ученицы, которыя распредiляJ1ись по клас
самъ слiдующимъ образомъ: въ I-.мъ классi-r ученица, во П-ыъ классi20 ученицъ, въ IП-мъ классi-24 ученицы и въ IV-мъ классi-r8 ученицъ.
На мужской половинi - 44. ученика, которые распредiлялисL по
классаыъ СJl°Бдующи:мъ · образоыъ: въ I-.мъ класс-в - 4 ученика, во П-мъ
классi;-10 учениковъ, въ I1I-ь1ъ классi-r.1 учениковъ и въ IV-мъ l{лacci
r 9 учениковъ.
Всего на обiихъ цоловинахъ_состояло 107 человiI<ъ.
Въ сезон-в. 1895-1896 rr. прiема въ балетное отдiленiе· не было.
Окончили курсъ весною · I 896 года 13 человiкъ - 7 ученицъ и 6
учениковъ:

Уч е н ицы:
1) Другашева, Марiя.
2) Левенсонъ, Евrенiя.

5) Панова, Елизавета.

�) Л-tсновская, Ираида.

7) Шарпантье, Елизавета.

6) Полякова, Надежда.

4) Михайлова, Елизавета.
Уч е н и к и:
1) Ефиыовъ, Сеьiенъ.

4) Симоновъ, Але.ксандръ.

2) Ивановъ, Василiй.
3) Никольскiй, Валентинъ.

5) Хасперъ, Михаилъ.
6) Щегловъ, Василiй.

Bci перечис.т1енные окончившiе курсъ ученицы и ученики опредiлены
на службу, съ 1-го сентября 1896 года, въ Мо�ковскую балетную труппу.
Драматическiе курсы.
Въ 1895-1896 учебноыъ году на драматическихъ курсахъ состояло:
20 ученицъ и 14 учениковъ, всего 34 чеJrовiка, которые распредi;лялись
по курсаыъ слi;дующимъ обраэомъ: на I-мъ курсi,-4 ученир.ы и 5 уче
никовъ, на П-ыъ курсi,-5 ученицъ и 3 учени�<а и на Ш-,)\Ъ кypci,-r r
ученицъ и 6 учениковъ.
Поступили на курсы осенью 1895 года 4 ученицы и 5 учениковъ,
всего 9 человiкъ.
Весною 1896 года состоялся шестой выпускъ окончившихъ драмати
ческiе курсы; выпущено было 13 человiкъ-7 ученицъ и 6 учениковъ.

Bci окончивш1е курсъ находились въ классi преподавателя А. П.
Ленскаrо.
В1шускныя яспъпаюя происходили на сценi, Малаrо театра: 1 r-ro,
18-го и 29-го феврадя, 15-ro и 30-ro марта.
Въ составъ програ.ю\Ъ экзаменацiонныхъ спектаклей вошли: 11-го
февра:�я - 1-е и 5-е дiйствiя комедiи А. Н. Островскаrо «Лnс7>», сцены
въ 1-�1ъ дiАствiи С. И. Турбина «Карrтт:ка с7> иатур·ы» и комедiя въ
1-ыъ дiйствiи Л. Фу.r�ьда с<Наедиип,»; 18-го февраля-2-е и 3-е дiйствiя
«.омедiи А. Н. Островскаго « Сердце не -каJ.tен1,», картины въ 2-хъ дiй
.ствiяхъ А. Н. Островскаго « Свои со6а-ки �р·ызутся, 'Чужая 1и 11риставай» и
2-е дiйствiе комедiи А. Н. Островскаго ((Доходное J.tncmo»; 29-го февраля 6-я сцена драматической хроники А. Н. Островскаrо « Тушина», драма въ

3-хъ дi�ствiяхъ А. Н. Островскаrо «Не так.ъ живп, какr, xoitemc я>> н воде
виль въ 1-мъ д-:kйствiи « Госпожа-служаю<а»; 15-го марта - r-e, 2-е п 3-е
.дi;йствiя сценъ А. Н. Островскаrо ,,Не все icomy ,1шслян.111(д11 и водевиль
IВЪ

1-мъ дi;lkтвiи «Мотя»; 30-го .марта-3-е н 4·е дiйствiя драъ�ы И. �·

Шпажинскаго «Маiорша» и 1-е и 2-с дi;йствiя комедiи А. Н. Островскаrо
'<( Невол:ьнtИ.//Ы>>.
Экзаменовались:
Уqеница Берсъ

- въ

1

роляхъ: Маши (<(Свои собаки грызутся, чужая

1-1е приставай»), Флорестины («Госпожа-служанка») и Моти (<(Мотя»).
Ученица Божановская-въ родяхъ: Rаркуновой («Сердце не камень»),
Антрыгиной ( «Свои соба1<и грызутся, чужая не приставай») и Евлалiи
Стыровой С «Невольницы>>).
У qеница Волховская

- въ

роляхъ: Улиты («Лiсъ»), Бальза�1иновой

( «Свои собаки грызутся, чужая не приставай»), Кукушкиной (осДоходное
.мiсто») и Спиридоновны («Не такъ живи, какъ хочется>>).
Ученица Жив01,инtt - въ роляхъ: Аксюwи («Лi;съ») и Аrвiи (<(Не
азсе коту М:lСJ!ЯНИЦа»).
Ученица Ко,��аровс;кал

- въ

роляхъ: Rрасавиной («Свои собаки гры

:зутся, чужая не приставай») и Людмилы ( «Тушино»).
Ученица Марn�'Ынова-въ ро.чяхъ: Александры Ивановны (<(I{артлнка
.съ натуры») н Полины ( «Доходное мiсто» ).
Ученица Райс,,сал--въ роляхъ: Вронс1,ой (<(Наединi»), Олыи Rарку!Новой ( «Сердце не камень») и IОлиньки ( «Доходное .мiсто» ).

Ученица Сщ,рнова - въ роляхъ: Гурмыжской («Лiсъ»), Груши («Не

i'акъ живи, какъ хочется»), Кругловой («Не все коту масляница»), 8е1ш
{«Маiорша») и Мареы Севастьяновны («Невольницы»).
Ученица Я1щ6ен�со

- въ

роляхъ: Пiоновой («Свои соба1щ грызутся,

'Чужая не приставай») и Даши (<(Не такъ живи, 1<акъ хочется))),
Уqt::никъ Кiенс1,iй_:..въ роляхъ: Петра («Не та1<ъ живи, какъ хочется»)
rи Карягина ( « Маiорша»).
Уqеникъ М узил:ь-въ роляхъ: Бальзаминова С<(Свои собаки грызутся,
-чужая не приставай») и Ипполита ( «Не все 'КОТУ масляница»).
Ученикъ Насоновъ-въ роляхъ: Несчастливцева («Лi;съ»), BpoнcR.aro
( «Наедин-t» ), Иннокентiя С (<Сердце не камень»), Фарфоровскаго («Мотя») и
Коблова (<(Невольницы»).

У ченикъ По.л1р.и1ши1> - въ роляхъ: Бодаева С «Лiсъ»), !Осова («До
ходное мiсто»-) , Агафона· («Не ·такъ .живи; какъ хочется>J ), Вовардена.
(«Госпожа-служан l{а»), Ахова (<<Не все коту J11асJJяница»), Окунь1<ова.
(.« Мотя >J ), Сладнева ( « Maiopцia») и Стырова (<<НевоJJьвицы 11 ).

БуJJанова ( «JНсъ» ), Эраста.
·(«Сердце не каме .н1,>»), Жадова. (�Доходное мiсто»), Эдrарда Бод..и («Гос
пож.а-сJJуж.анка» ), Волж.ина ( «Маiорша») и МуJJина (<(Не вольницы>J ).
Дзъ пере численныхъ экзаменовавших .ся ученицъ и учениковъ вы])ущены:
Ученикъ· Черносвитовъ - въ роJJяхъ:

Съ аттестатами:
Уче н и ц ы:
1) Берсъ, Екатерина.
2 ) Божановская, Елена.
3) Григорьева , Марiя 1).

4) Живокини, Наде жда.
5) См ирнова, Надежда.
УЧ е НИ It

и:

3) Насоновъ, В,1мимiръ.

1) К.iе.1i- скiй, Николай..
2) Музиль, Николай.

4) Полушкинъ, .Степанъ.
Со свидiтель ствами:
Уч ен ицы:

1) ВоJJховс1<ая, Соф iя.
I ) Н1:�колае въ, Влади.мiръ 1) .

2) Мартынова, Анна.
Учен и it и:
2) Черносвитовъ , Александръ.

Изъ числа окончивши хъ курсъ опредiшены на слу.ж.9 у въ Москов
скую драыатическую труппу, съ 1-г� сентября I 896 года: г-.ж.а Берсь"

г. К.iенс1<iи, г. Музиль и r. По.11уш1<инъ.
.

"

..... , '
....

1 ) Учс:ница Григорьева и у•,еникъ Ню«маевъ хотя и не экзаменова,1ись, по бо,,tзнн
но удостоены l{онференцiею вы.пуска, 11а основанiи оказаНllЪ!хъ ими успi;ховъ за врещд
ихъ пребыванiя на курсахъ.

списонъ

личнаго еоетава преподавателей и елужащихъ въ
Императоренихъ Театральныхъ Училищахъ.
Импера"Т"орс:кое С.-Пе"Т"ербургс:кое 'Театральное Училище.
Управляющiй У'Jилищемъ.
Рюминъ, Иванъ Ивановичъ, д. ст; сов., въ эванiи камергера (съ 27 мая 1887 г.).

Почетные члены ионФеренцiи:
1. Гриrоров11чъ, Дмитрiй Васильсвичъ.
2. Нлимченко, Андроникъ Михайловичъ.
3. Поrожевъ, Владимiръ Петровичъ (уnрав
ляющiй С.-Пе тербурrской Конторой Импе
раторскихъ театровъ).
4. Потtхинъ, Алексtй Антиповичъ.
5. Пчельниковъ, Паве,,ъ Михайлоnи•п,
(управляюшiй Московской Конторой Импера
торскихъ театровъ).

Инспекторъ.

Писнячевскiи, Владнмiръ Порфиръеви•1ъ
(съ I августа 1887 r.).

Инспеитрисса.

Лихошерстова, Варвара Ивановна ( съ 1
февраля 1884 r:).

Помощникъ инспеитора.

Облаковъ, Николай Илъичъ
(съ I октября
'
·
1882 r.).

П-ричтъ цериви Училища:
Священниюъ.

Пиrулевскiй, Василiй Фавстовиqъ (съ 20
декабря 1886 r.).
Дые:ЮОНЪ,

Флормнскil!, Митрофанъ Михайловичъ (съ
1 октября 1892 г.).
1м1rо,м•1." м•n. ,. '"•·•••• ,r.

Врачъ при Училиш.t..

Соловьевъ, Александръ I{апитоновнчъ, ст.
сов. (съ 10 января 1877 г.).

Лека.рскiй помощникъ.
ЛеRбовичъ, Aлel((;·J;i,i Мих:11'iлощl'1Ъ (съ 1
ноября 1893 r.).

Дt.лопроизводителъ.
Артемьевъ, Петр,, Фи.ппмо1юnи•n,, н:�дв.
сов. (съ 1 октября 1864 r.).

Канцелярсиiй чиновникъ.
Миронниковъ, Але1<еандръ В:1сил1,евичъ
колл. per. (съ I ноября 1894 г.).

Воспитатели:

1. Исаенко, Гpиropiii Грпrорьев1!'11, (съ 1
февраля 1888 r.).
2. Лаубе�rъ, Петръ Андрееuпчъ (съ 26
января 1896 r.).
3. Ор11овъ, Евrенiй Ив�новичъ (съ I де
кабря 1887 r.).
4. Петровъ, Иnанъ Степаноuичъ (съ·1 ссн·
тября 1891 г.).

:Классныя дамы:

1. В11ршо, Адель-Элиза (съ 1 сентября
1888 r.).
2. Добрынина, Елена Андреевна съ 1
апрtля 1884 r.).
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3. Каrтани, Софiя Фраьщевна (съ I октя·
бря 1889 r.).
4. Моласъ, Олъга Андреевна (съ 1 января
18�8 r.).
5. Попова, I0лiя Марковна ( съ 1 сентя·
бря 1888 г.).
6. Строммлова, Анна Людвитовна (съ 6 .ян·
вар.я 1888 r.).

. Классная дама при драматическихъ
курсахъ.

Юргенсъ, Эмилiя Влади,Ь�iровна (съ 1 сен
тября 1894 r.).

.Преподаватели:

а) Ва.11етное отдъJiенiе.
r. Беренштамъ, Вилъямъ Людвиrови•1ъ (съ
1 сентября 1895 r.). Исторiя.
2. Быстровъ, Николаii Миха11ловичъ (съ
, октября 189r г.). Музыка.
3 . Ваземъ, Екатерина Оттовна (съ r сен·
т_ября 1886 г.). Т:�нцы.
Оставила преподаванiе 1 сентября
1896 г.
4. Гавронскiй (съ 1 февраля 1895 г.). За1,онъ Божiй для учащихся Рюrско·Католи•1е·
скаrо вtроисповtданiя.
5. Гердтъ, Павел-t, Андреевичъ (съ1 r сен·
тября 1880 r.). Тан_цы. .
6. Горскiй, Але1,с:шдръ Адексtеви•rъ (съ
16 .января 1896 r.). Тавriы и теорiя т:�нцевъ.
7. Зацимовскiй, Никола�"� С,r:�нлславовичъ
(съ r сентября 1889 r.). РусскШ языкъ.
8. Зрячковъ, Н11колаrr Яковлевичъ (съ 1
сентября 1882 r.). Рисованiе и чистописанiе.
9. Ивановъ, Левъ Ивановичъ (съ 19 ноя
бря 1858 г.). Танцы.
10. lоrансонъ, Хрисriанъ Петровичъ (съ 18
января 1860 r.). Танцы.
Оставилъ преподаванiе I сентября
1896 г.
11. Карсавинъ, Платонъ Константинови•1ъ
(съ I сентября 1882 r.). Танцы.
Оставилъ преподаванiе 1 сентября
1896 r.
12. Копыловъ, Але1(сандръ Але1(сандровичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). Ш;нiе.
13. Леоновъ, Алексашр-i: еедорови,п, (съ
1 сенrября 1883 г.). Музыка.
14. Медеръ, Николаи Боrдановичъ (съ 1
сенrября 1894 r.). Географiя.
1 5. Облаковъ, Александръ Александровичъ
(съ I сентября 1884 r.). Танцы.
Оставилъ преnодаванiе I сентября
1896 r.
16. Павловскiil, Александръ Филотеровичъ
(съ 1 сентября 1887 г.). Геоrрафiя.

17. Петровская, Btpa И.•tы�нишна (съ 1 сен
тября 1889 г.). Музы1,а.
18. Петровъ, B:icилiii Иванови'IЪ (съ I сен·
тября 1894 r.). Выразительное •1тенiе.
19. Пигулевскiи, Василiй Фавстоnпчъ (свя
щенникъ цер1,ви Училища). Закdнъ Божiй.
20. Пилисье, Лаnелъ Андреевичъ (съ 1 сен·
т.ября 1893 r.). Фра1щузс1<iir лзыкъ.
2 r. Писнячевскiil, Владпмiръ Порфирьевичъ
(инспекrоръ Училиша). Арп0мет1ща.
22. Поnовъ, Михаилъ Михаf�ловичъ (съ 1
сентября 1888 г.). Рисованiе и •1истоп·и санiе.
2 3. Русскихъ, Марiя 'Петровна (съ 1 01пя·
бр.я 1888 г.). Рукод·l;лiе.
24. Сандерсъ, Янъ Оповичъ (съ 1 фев
раля 1891 r.). За1,онъ Бoжii"i для учащихся
Еванrелическаrо Лютеранскаrо вtроисповtданiя.
25. Семенчиковъ, Василiй В�силъевнчъ (съ
1 сентября 189i r.). Русскiй языкъ.
26. Смирнова, Екатерина Павловн:�. (съ 1
сентября 1888 r.). Музыка.
27. Степановъ, Владимiръ Иванови•1ъ (съ I
сентября 1893 г.). Теорi.я и за�шсыванiе тан
цевъ.
t 16 щiваря 1896 г.
28. ·Тернизьенъ, ::Эводъ Алексtевичъ (съ 1
декабря 1879 r.). Французскiд языкъ.
29. Чевакинскlй, Никола{� Иванови•rъ (съ I
сеuт.ября 1895 r.). Фехтованiе и военные
прiемы.
30. Чекетти, Энр1шо Цезареви•1ъ (съ 1 сен
тября 1893 r.). Мимика.
31. Шафрановъ, Петръ Александровичъ
(съ I сентября 1888 r,). Исторiя.
32. Ширяевъ, Александръ Викторовичъ (съ
15 севr.ября 1891 r.). Танцы.
33. Ште. хвртъ, Лебрехтъ Лебрехтоnичъ (ст,
1 октября 1893 r.). Музыка.
34. Якубовъ, Але1,сандръ Евrрафовичъ (съ
1 сентября 1888 r.). Русс1,iи языкь.

Учителя приготовительныхъ классовъ:

1. Голяховскlи, Петръ Власьеви•1ъ (съ 7
сентября 1888 r.).
2. Зацимовскlй, Николаи Стаииславови•rъ
(съ I сентября 1888 r.).

Учительницы приrотовительн. нлассовъ:

1. Вукотичъ, Варвара Платоновна (съ r
января 1890 r.).
2. Подобtдъ, Марiя Мартиновна (съ 1 сен
тября I 888 r.).

б) Драматичесюiе юурсы.

Анстовъ, Ниl(олай Сергkеnич-ь (ст, r
,енrября 1892 r.). Танцы.
1.

2. Беренwтамъ, Вилья�1ъ Людвиrовичъ (съ
1 сентября 1895 г.) . .Бытовая исторiя.
3. Гердтъ, ПавеJJъ Андреевилъ (съ I сен
тября 1888 г.). Танцы.
4. Давыдовъ, Владимiръ Николаевнчъ (съ
1 сентября 1889 г. по I сентября 1893 и съ
16 февраля J 895 г.). Практика драматиче
скаго искусства.
5. Далькевичъ, Ме•mславъ :Михайловичъ
(съ I сентября 1891 r.). Рлсоnанiе и гримъ.
6. Ленскiй, Лавелъ Дмитрiевич,:, (съ 15
октября 1893 г.). Практ1ща драмат11чес1<аrо
11скусств:1.
7. Монаховъ, Грнгорiй Осипови11ъ (съ 15
октября 1893 г.). TT-tнie.
8. Морозовъ, Летръ Ос.иловичъ (съ I сеи-

тября 1889 г. no I сентября · 1892 r. и съ 1
сентября 1893 r.). :Исторiя драмы н театра.
9. Ocтporopcкlii, Ввкторъ Петров1J'Iъ (съ
1 сентября 1888 г.). Русская и пностранная
литература.
10. Пилисье, Павелъ А11дреевi1чъ tсъ I сен
тября 1893 г.). Француэскiii языкъ.
11. Цвt,тковскiй, Георriй Георriевичъ (съ 1
сентября 1888 г.). Бытовая исторiя.
12. ЧевакинскШ, Нико.11аи Ивановнч'L (съ 1
января 1894 r.). Фехтов:н�iе.
13. Шемаевъ, Взс11лii'1 Романовн•п, (с,, 1
сентября 1895 г.). Пра1сr1шз др:1м:1т11чес1<аrо
пскусства.
14. Яковлевъ, Стетнъ рванов11чъ (съ 1
сентября 1893 г.). Прз1<ти1,з драмат11•1еск:1rо
искусства.

Императорс:кое Московс:кое Театральное Училище.
Управляющiй Училищемъ.
Пчельниковъ, Паве,1ъ Мш:айлов11'1ъ (управляющiй Moc1,onc1<0ii Контороri И11шератор

скиХ'I, театровъ).

Враqъ при Училищt.

Поqетные члены конФеренцiи:
1. Боборыкмнъ, Петръ Дмитрiевнчъ.
2. Весеповскiй, Але1\С·hй Н1щолаевн•1ъ.
)· Погожевъ, Владимiръ Петровячъ(упраn
ляющiй С.-Петербурrской Конторой Импера
торскихъ театровъ).
4. Рюммнъ, Иванъ Ивановнчъ (управляю
щiй И11шераторсю1м1, С.-Пеrербургс1<имъ Те:1т
ра.11ы1ъ1мъ Училище111ъ).
5. Сизовъ, В.11адимiръ Ильичъ.
6. Стороженко, Н1щолай Илъичъ.
7. Флеровъ, Серг-1;11 Васил.ьевичъ.

И нспекторъ.

Фельдшерица.

Карп ова, Ол ьга Але1,с:1ндровна (с1, 17

сентября 1884 1<).
t 4 января 1896 1·.
Карасева, Алекса�ырз Вас11д1,евна
января 1896 r.).

( съ
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Старшiй надзиратель.

МмхаRловснlй, Влад11мiръ Але1,сандрощ1ч·1.,

(съ 1 сентября 1888 r.).

Черемухинъ, Мю:анлъ Н1щнфоровн•1ъ (съ

6 сентября 1887 r.).

Надзиратель.

Бонковскiи, Ннколай А.тте1,сандров11чъ (с1,

Инспектрисса.
Львова, Александр,� Дмитрiевна (съ
августа 1895 r.).

КазанскНi, J1ев1, Поз11овнчъ (шт:�тныi'�
врачъ при i\1осковских,, Импер:1торс1,их·1, те
атрах·ь).

21 декабря 1891 г.).
1

Причтъ церкви Училища:
Священни:к.ъ.

Богородснiй, Александръ Николаеви•11, (съ

14 октября 186 3 r.).
t 9 сентября 1896 г.
Дып�онъ.
Дружининъ, Bacнлiii Взснльевич1, (съ 1
февраля 189> г.).

Старшiя юассныя дамы:

1. фонъ-Бранденбургъ, Фел11цзта Ссргtен
на (сь 1 сентября 1888 r.).
2. Воробьева, В·hрз Гсорriевна (съ 1 сен
тября 1888 г.).

Rлассныя дамы:

1. Головина, М:�тидьда Анто11ов11:1 (с ъ 25
января J 882 г.).
2. Румянцева, Але1-сандра Н 1щолаев11а (c'L
1 февраля 189 � г.).

*

Преподаватели.
а) Еа,л,зтное от Д'ВJiенiе.

1. Бакннъ, Павелъ Всезо.nодовичъ (съ 3
iюня 1875 r.). Рr1сованiе и чrrcтoпrrcaнie.
2. Богородскiй, Александръ Николаеви 11ъ
(священнпкъ церквп Уч:и,шща). Законъ Божiй.
t 9 сентября 1896 r.
3. Бонковскiй, Николай Александ ров�r·rь
(riадзиратмь). Географiя и ыатематика.
4. Бtлова, Екатерина Васильевна (съ 1
сентября 1892 r.). Французскiй языкъ.
5. Волконскiй, кuязь Г�иrорiй Дщrтрiевичъ
(съ 1 сентября 1888 г.). l еоrрафiя.
6. Герасимова, Анна Андреевна (съ 1
Оli:ТЯбря 1888 г.). Музыка.
7. Грасицкiи, Петръ Леонтьевr1чъ (съ 1
сентября 1894 r.). Математика.
8. Дружннннъ, Василiи Васильевичъ (дья·
коиъ uеркRи Училища). За1<011ъ Божiй.
9. Дубинннъ, Алекс·l;й: Яr{Овлевичъ (съ 1
сентября 1895 r.). Музыка.
10. Дюфоръ, IОлiй Иванови<JЪ (съ r октя
бря 1889 r.). ФраFщузскiй языкъ.
11. Ермоловъ, Ив:�нъ Алексtевич·ь (съ I ав
туста 1884 r.). Танцы.
12. Зенченко, Ceprtй ВасF1льев1Рп. (съ 1
сентября 1888 г.). Исторiя и reorpaфiя.
Оставuлъ преподава1; ie I января
1896 r.
1 3. Каменевъ, Александръ Петрови,,ъ lсъ
1 сентября 1888 r.). Исторiя.
14. Ковалевскiи, Иванъ Ннканоровн•1ъ (съ
1 сентября 1888 г.). П·kнiе.
15. Мазингъ, Алеr<сандръ Александрови•rъ
(съ I сентября 1894 г.). Мате111а·rи1<а.
Оставнлъ преподаванiе 1 сентября
1896 г.
16. Мендесъ, I0сt1фъ (съ I о ноября 1889 г.).
Т:нщы.
17. Мнхаиловскiй, Владимiръ А,1сксандро
ВИ'rь (старшiй надзиратель). Исторiя и геогра
фiя.
1 8. Мнхайловъ, Константrнп, Анемподисто
ви•rъ (съ 1 февраля 1889 r.). Рnсованiе и
'IIICTOllИC:Jнie.
19. Невскiи, Алсксандръ Максшюв11•1ъ (съ
1 сt:rпября 1891 r.). Деклащщiя.
20. Нелндовъ, 6едоръ 8едоровичъ (съ 1
сентября 1889 r.). Pycщii1 языr<ъ и словес
ность.
21. Ннк11тмнъ, Ива1гь Дмитрiевичъ (съ 1
января 1885 r.). Танцы.

1.2. Поляковъ, Александръ Андреевпчъ (съ
20 се11Тября 1883 г.). Русскiй языкъ и словес
ность.
2 3. Постнмковъ, Александръ Иванови,rт, (съ
1 сентября 1888 r.). Фех·rованiе.
24. Солнцевъ, Ивавъ 8едоровичъ (съ r ян
варя 1896 r.). Исторi.я и reorpaфiя_.
25. Черемухинъ, Мнхаилъ Никифорови•1ъ
(ннспекторъ Училища). Мате)rатика R reo
rpaфiя.
26. Чичаговъ, Васи;riй Дю1трiев�tчъ (съ 1
сентября 1894 r.) Исторiя.
Оста"Dилъ преподаванiе 1 сентября
1896 r.
27. 0оминъ, Александр1, Александровичъ
(съ 1 сентября 1892 r.). РусскНi. языкъ.
Оставилъ лреподаванiе I сентября
1896 r.

У<mтеля 1-ro l<ласоа:

1, Бороздина, !Олiя Владимiровна (съ I
сентября 1888 r.).
2. Каменевъ, Александръ Петров11•1ъ (съ
1 сентября 1888 г.).

б) Драматичесюiе, курсы.

1. Веселовскill, Алексtй Ни1солаевичъ (съ
1 сентября 1881:S r.). Исторiя русской лите
ратуры.
2. Гельцеръ, Bacaлiii 8едоровнчъ (съ 1
сентября 1889 r.). Пластика и танцы.
3. Дюфоръ, IОлiй Ивановичъ (съ r октя
бря 1889 r.). Французскiй языrп,.
4.,Каменевъ, Александръ Петрови с1ъ (съ
1 ноября 1888 r.). Исторiл церкви.
5. Ленскlи, Александръ Павлови•1ъ (съ 5
ноября 1888 г.). Практ1ш:а драматическаrо
нскусства.
6. Невскi11, Александръ Маr<симовичъ (съ
r сентября 189 r r.). Практика драм:1тичес1<аrо
искусства.
7. Поповъ, Владпмiръ Васrrльевичъ (с1, 16
оl{тября 1888 r.). Рисованiе и rрю1ъ .
8. Постниковъ, Александръ Иванош1чъ (съ
1 сентября 1888 r.). Фехтованiе.
9. Розановъ, Матв1;й Никаиоровичъ (съ
15 сентября 1889 r..r. Исторiя иностранной
л11тературы.
10. Сизовъ, Владю1iръ Ильичъ (с-1, r сен
тября 1888 r.). Бы·rовая r,rcтopiя.
11. Смнрновъ, :Мнхаилъ Петров11чъ (съ 1
се1-пября 1893 1·.). ИС'rорiя драмы н театра.
12. Стороженко, Николай Ильи•rъ (съ I
сентября 1888 r.). Исторiя драмы н театра.
13. Тютюнннкъ, Василiй Савв1{•1ъ (съ 1
ноября 189> r.). Пtнiе.

Jеатрально-jlитера турный J{омитетъ
при Дирекцiи Имаераторскихъ театровъ.

Въ сезонt 1895-1896 rr. Театрально-Литературный Rомитетъ былъ
въ слtдуюшеыъ состав·},:
С.-Пе1мр6ур�ское 0111д�ме1tiс.

Д. В.
П: И.
А. А.
А. И.

Григорови'lъ (предсtдатель).
Вейнберrъ.Пот-tхинъ.
Шляпкинъ.

MocкoocJGoJ а111д1ьлен.iе.

Н. И. Сторож.енко (предсiдатеJJь).
А. Н. Веселовскiй.
И. И. Ивановъ.
Вл. И. Неъшровиqъ-Данченко.

'

Порядокъ подаqи. авторами пьесъ ·въ Дr1рекцiю оставался прежн:iй:
ыанус1,риптъ, въ 2-хъ экэе�шлярахъ, представляется въ С.-Петербурrскую
Контору Иыператорскихъ театровъ, nричемъ авторъ выскаэываетъ, въ осо·
бомъ заявленiи, свое желанiе - въ которое изъ отд-tленiй должна быть
направлена его пьеса. Въ случаi, желаюя ав·rора, имя ero остается Коми
тету неиэвtстнымъ. Въ личные переговоры съ автораыи I{оюпе1"Ь не
вступаетъ.

Въ течеюе сезона 1895-1896 rг. общее число пъесъ, разсыотрiнных·ь
I{0ь1йтетомъ, было-92; изъ нихъ 46 приходятся на долю С.·Петербурr
СI<аrо отдiленjя и 46-на долю Mo,cI<OBCI<aro.
Одобренныхъ

!{Ъ

представленiю пъесъ было: въ С.-Петербургf; - 24,

въ Mocl{вi-14, а всеrо-38.

1

С.·ПетербурrсI<имъ отдiленiемъ Rо.митета одобрены:
1) Безъ выхода, драма въ 4 д., со•1. О. К. Homoбrt ·•ia.
2) Бой бабочекъ, комедiя въ 4 д., соч. Г. Зудер,1r а1tа, переводъ е. А. KyJ1au111 1a.
3) Боязнь жизни, 1<0�1едiя въ 4 д., со•1. J1. И. Чайкооска � о.
4) Воробышекъ, ко�1едiя въ 1 д., соч. К. С. Бilpauцe1J11•ta..
5) Грtхъ nоnуталъ, драма въ 5 д., соч. И. В. Ш11аж1tнска 10.
6) Иж11нlя д'Аст1t, трагедiя в1, 5 д., со•1. Ci 1 лioio Пе.д.дu ко , nереnодъ Е. Гор1111а и А. П.
JJaнiJc6ep",a.
7) Изъ-за короны, драма въ 5 д., соч. Ф. Ко1111е, переводъ В. П. J1ap 11 11a.
8) Изъ-за короны, драма въ 5 д., со•1. Ф. l{onne, переводъ Н. - Н. ТаА 1а р1та .
9) Месть Амура, .11ирп•1еская с1с1эка въ 1 д., соч. Т. JJ. Щтют о 1i.·Ку11ернщсr,.
10) Миражъ, сцена в1, t д., соч. О. В. Чю.,шн. о й.
t r) На закатt, дней, ко�1едiя въ 3 д., соч. Ж. JleA1зm.pa, переводъ Я. е. Саха ра .
12) Поздно, ко�1едiя въ 3 д., со•т. М. Стьберно й.
13) Пошутили, комедiя въ r д., переводъ съ француэскаго Я. е. Сахара.
14) Правда и кр1tвда, драма въ 4 д., соч. Е. П. Кар11ооа.
I 5) Приличiя, комедiя-шутка въ I д., соч. В. В. Бил116ипа.
16) Рабыня, драыа въ 4 д., со•1. к11лзя М. Н. Волко11ска 10.
17) Своя рука-владыка, драма въ' 4 д,, соч. П. Д. Бо6орwюта.
18) Ceмeliныli ладъ, комедiя въ 2 д., соч. Г. Мопассашi, переводъ Зенкеоtl 'l а,
19) Сюрnризъ, дра�1атичес1<iй этюдъ въ 1 д., соч. О. К. Нотоо11•1а .
20) Тиски, комед1я въ 3 д., с_оч. П. Эроъе, nереводъ Л. Я. Фр а уенфелъдер а .
21) Троеженецъ, бытовая сцена въ 1 д., соч. Н. Т ул1ьтооа.
22) Тюремщикъ самому себt,, комедiя въ 3 д., соч. Калъдер о1 1а, nеревод·L М. Ва111со111, .
23) Хохотушка, шутка въ I д., со•1. А. Лаура.
24) Чужiя роли, 1,омедiя-водевиль въ 4 д., соч. Я. П. Полопскаrо.

М ocI<oвcR имъ отд-:1,ленiемъ Rомитета одобрены:
1) Въ дух t, времени, драма въ 4 д., соч. Д. JJ. Лесfо111 1ка� о.
2) Гувернантка, комедiя·шутка въ 1 д., соч. Н. И. Т11 ,1 1кооска10.
3) Двt, ми лостыни, драматическiй �подъ въ 1 д., со•1. В. Л. Beлtt•iкo.
4) Кандалы, 1<О)1едiя въ 5 д., соч. ]vf. Норд а у, nереводъ В. Пл1ощ1111ско ii.
5) Консулъ Берникъ, драма въ 4 д., соч. Г. И6се 1т, лереводъ Н. М11ров11•11,.
6) Марiана, дра�1а въ 4 д., соч. Х. Э' 1е1 ара1iл, nереводъ С. Л. С111та11ооо й-Марково11.
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7) Наединt, комедiя въ I д., соч.

Л. Фульда, псреводъ е. А. К у.11ан11на.
А. КорнеАiуса, псреnодъ Е. Н. Бop11-

8) Пnатонъ въ Вснецiи, 1<0)1сдiя в1, 2 .:i., co'I.
coooii-l{лr.1111100011.
9) При доnжности, cuc11a въ I д., соч.

П. М. Не111ьж11н,1.
А. И. Су)16а111ова.

10) Старый закаnъ, драма въ 5 д., со•1. 1'HJIJJI
11) Счастье въ угоnкt, 1,омедiя nъ 3 д., со•1.

Г.

Зудерщта, псрсводъ

е. А. l( .11amma.
y

12) Тюркаре, �-0)1едiя n·1, s д., со 11. Лес,�жа, персво.1ъ О. М. Шерс1110611111ова.
13) Фромонъ младшiи и Рмсnеръ старшiи, пьеса въ 5 .,., co'I.
nереводъ

Э. Э.

А.

Дод; 11

Ма111ер11а.

14 ) Ядро, комсдiя въ 5 ,,., соч. 1\tl. Норда у, 11срсвод·1.
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Л. Я. Фра утфеАьдrра.

А.

Био,

IШЪ ДИGIШХЪ G��П�31HIIИIIIЙ.
( По поводу первой годовщины емертн И. 8. Горбу нова).

· Открываю завiсу сiдой старины,И Гро�1Вала я вижу на добромъ кон1 ....-т. е.
говоря проще, на сценi Александринскаго театра, лишь толы,о открылся
занавiсъ, у самои рампы, 1<а1,ъ сейчасъ видймъ могучую фигуру знаменитаrо
петербурrска1·0 трагика Василiя Андреевича R.аратыrина перваrо (былъ и
-второй, его родной братъ; онъ nереводилъ и передiлывалъ водевили и самъ
въ нихъ йгралъ, острилъ стихами, въ подражан1е мос1,овс1,0�1у Ленскому,
но далеко не съ такимъ искуссrвомъ и успiхомъ).
И ростъ и посадка трагика пораж.аютъ внушительныыъ величiемъ: до
сихъ поръ такихъ богатырей по внiшне:му виду ни на одной рус·ской
сценi еще не бывало. Голосъ его какъ будто нарочно созданъ для теат
ральныхъ залъ, и nритомъ самыхъ обширныхъ размiровъ: сидя въ раик-в,
по студевтской бiдности, мы превосходно слыши111ъ не только каждое
слово, во замiчаемъ самые тонкiе перелйвы тоно13ъ и ь1ожемъ любоваться
необыкновенной ихъ выработкой. Изумительною.кажется эта приспособ.�ен
ность голоса къ сценi, и nритомъ такого 1<ачества, что, казалось, онъ моrъ
бы съ равиымъ усn-ьхо.мъ срывать громы подобныхъ же рукоплескавiй"
если бы вздумалъ исполнять любую оперную nартiю свои.мъ «глубокимъ»
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басоыъ. Довольны мы на своихъ «всрхахъ». такж.е и т-выъ, что съ rимва
зической скамьи твердо, до-слова nомвимъ это обiщавное афишей стихо
творенiе и може.мъ слiдитъ за 1щж.ды.ыъ ст�хомъ, ка!{ъ онъ будетъ толко
ваться со сцены и R.акъ слiдуетъ его пони111ать въ самой сути.
Траrикъ стоитъ передъ на111и въ монументальной поз-t статуи командора:
наклонилъ свою Rрасивую, курчавую голову и сJюжилъ руки классически,
по Н:шолеоновскому образцу. Rorдa раздались первые зву1щ ero голоса,
оказалось, что онъ дiйствитсльно во-очiю вознамiрился собою изображать
Вели!{аrо Петра въ тотъ 1.юментъ, когда (<На берегу пустыныхъ во.nнъ стоялъ
овъ, думъ великихъ полнъ». Стоялъ наmъ чтеuъ задумчиво, неподвижно и
вдруrъ неож.идано воскликнулъ, приподнялъ голову, надвинулъ брови,
взыахнулъ правой рукой и показалъ, 1<акъ r.11ядi;лъ Петръ вдаль и 1tакъ
предъ нимъ р1ка неслась настоль!\О широ1tо, на таJ<омъ раздольномъ
пространствi, ка!\ое лишь можно было обозначить движеюемъ распро
стертой руки,-и все той же правой.
Это Каратыrинъ,-въ антраюi на своемъ бевефисi, посniдвемъ въ
ero жизни,-повторялъ одну изъ своихъ, Т:t!\Ъ называемыхъ, «фрачt1ыхъ
ролей» и, д-ttkтвителъно, былъ во фра!\i., въ бiлоыъ rалстухi и пер
чат1tахъ, но на этотъ разъ безъ цилиндра въ рукi,-ей предстояло много
работы впереди. Об-в ру!{И у него обязаны были дорисовывать то, что,
по его мн-ввiю, не досказано поэтомъ и казалось нужнымъ для поясневiя
стиховъ; права этого отъ него самолично онъ не получал'ь, но восполъ
зова.пся имъ черезъ сторонняrо посредниRа, а именно - черезъ опальнаrо
друга поэта.

То былъ П. А. Rатенинъ, упомянутый въ одной изъ

строфъ ссЕвrевiя Он-вrина», каRъ <1восl{ресившiй I{орнеля rенiй величавый».
Rаратыrинъ цi;лое .n-вто nроrостилъ у него въ Чухломской усадьбi, но
сившей названiе «f>ореева». Здiсь, въ большомъ залi. стараrо барскаrо дома,
а!\теръ совершенствовался �ъ дскламаniи у этого прославлевнаrо мастера,
ловко oвJ1aдiвmaro французскою 1,1анерою читать на-расniвъ чужiе хорошiе
и свои плохiе стихи 1). У малосиJiьныхъ траrиковъ этотъ nрiемъ nолучилъ
1) Какъ иэвtстно, Лавелъ А,,ександровпчъ Катениuъ, офицеръ Преображе11с1,аrо
полка, быхъ до тоrо страстнъ�мъ любителемъ театра, что даже постра даЛ1, щJъ-эа веrо: 011ъ
былъ высланъ изъ Петербурга, беэъ щ:ава въtэда даже nъ rубернс1(iй rородъ II съ пра
вомъ выtзда шш1ь въ тt два городка, въ гkздахъ которыхъ находились ero больu!iл 1ю1 ч11ны:
nъ Чухлому и J{.о,10rривъ, К.ос1·ромс1<01':i rубернiи. Постра далъ онъ изъ-эа траrическоfr актрисы
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видъ .нытья-вытья, .вызывавшаrо у иныхъ зрителей и слушателей аубную
боль. К.аратыrинъ, по возвращенiи

01ъ

учителя, манеру ero облаrородилъ

или, лучше сказать, смягчилъ въ тонахъ своеrо сильнаrо, но гибкаrо rолоса,
въ такую мiру, что его умиленно слушали, не вска!{ивая и не убirая съ·
мiстъ, а безропотно наслаждались, сидя смиренно и въ уnоеюи, · с1явшемъ
°

13 0 взорахъ.
·вотъ онъ, прославленный трагикъ, перейдя на высокiя ноты, эаrремiлъ,
!{Оrда µошла рi;чь о томъ, что «отсель грозить мы буде�1ъ шведу». Правая,
рука показала даже и это 1i1icтo въ оркестрi;, неыноrо вnраво отъ будки,
въ !{оторой, конечно, сидi;лъ, беззаботно понюхивая табачекъ, суфлеръ,
совсiыъ не нужный актеру на все это вр,емя.
«Здi;сь будетъ rородъ заложенъ»,-и та.же правая рука указываетъ
новый nунктъ, гораздо дальше и уже влtво. Она же тотчасъ потрясается,
это угро.ж.ающiй знакъ тоrо, что г.ородъ выстроенъ «н:а зло надменно)tу
сосi;ду», и она же, разсtкая воэдухъ сверху вниэъ, не медлитъ наэнаме
новать тотъ способъ, какимъ будетъ прорублено окно въ Европу. СJ1iдомъ
за тi;мъ, и также нимало не медля, движ.енiе�tъ ноrъ ' объяснено было
намъ, насколько твердою пятою встанемъ у ыоря и запируеиъ на npocтopi;.
Тр:�rикъ въ этомъ мiстi; поэмы съ особымъ разсчетомъ затягивалъ послi;днiя
слов:�, чтобы, размахивая обi;ими ру!{аыи и потряхивая плечами, успiть
сдiлать три-четыре шага въ бокъ. Веселой улыбкою, быстро сложив
шеюся на лиц,;, и ·как.ъ бы хвастливо настроенныыи мотиваыи въ roлoci,
чтецъ, nовидимому, имiлъ намi;ренiе ш;жазать cлerRa, какъ бы могли пиро
вать съ Петромъ его птенцы на ассамблеяхъ, если ясно и образно пред
ставить себt теперь это ·веселое занятiе.
Еще одинъ мо.ментъ,-:-и снова обi. ру!{и быстро сложились на груди
Rрестомъ, потому что nроходятъ тi; сто лiтъ, въ теченiе которыхъ въ
тем1:1ыхъ лi;сахъ, на болотн:ыхъ топяхъ· горделиво вьтросталъ пышный rо
родъ. Мы rлазо.мъ не усniли .мигнуть, как.ъ снова приподнята была голова,
раскинуты обi; руки и на ыужественное и строгое лицо была приглашена
торжествующая, саыодовольная я сладкая; улыбка спокой1:1аrо наслажденiя,
дол.ж.но быть, видомъ юнаrо града, «полнощ1:1ыхъ странъ 1'расы и дива».
Семеновой («Семенихи»), не соидлсь во )шtнiяхъ·о неи .съ rрафомъ Мнлорадовичемъ ,
и водворенъ на мtстt родины также 11 no· той nричинt, •по вскЬрt доз1-�ано 'было о
дружб·I; его со многими де1<абристащ1 и о его свяэяхъ съ тлавнtirшнмн иэъ ··ш1хъ.
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Слово «пышно» вылетiло изъ устъ, подобно колечку дыыа, каюя пускаютъ
умiлые курильщики, а слово «горделиво» было сказано съ головой, отки
нутой слеrка назадъ, и rустой октавой.
Само собою разумiется, что все предыдущее и послiдующее гово
рилось, какъ велятъ дtлать клироснымъ niвцамъ (въ церковно-сJ1ужеб
ныхъ книrахъ): «косно, со сладкопtнiемъ, не борзяся». Намъ казалось, что
этотъ nрiемъ такъ и останется выдержан:нымъ до конда, но не тутъ-то было.
Стихъ, начинающiйся словами: «Гд-1, прежде Ф!1нс1(iй рыболовъ»,
�пецъ неожиданно рубилъ опаянной скороговоркой: дуыалосъ, что онъ сnt
шитъ !1роскользнуть мимо, стремясь, должно быть, доб·.l:;жать до конца, но
.м
отъ желанiя
пока. ы rрубо ошиблись. Вся тайна такого чтенiя зависiла
. .
.
.
зать, насколько не СТОf!ТЪ этотъ чухонецъ такого вниманiя, чтобъ о не111ъ
niть, да еще и величать, говорить, да еще и растягивать,-довольно съ

i!fer:o и легкаrо презрительнаго тона въ roлoci. Такимъ и�1енно тономъ
и был.ъ онъ, себi въ полное оrорчеше ? награжденъ въ словахъ «печаль
ный пасынокъ природы»; при этомъ даже правая рука,. опущенная nнизъ,
слегка шевелясь, старалась что-то дополнить и объяснить. Небре.ж1:1ый тонъ
!'1 быстрое чтенiе, очевидно, ПО.]!.rонял�сь, ч
. тобы доказать. п показать, 1tакъ
нынi тамъ,
По qж.ивлеН'Ныъ�ъ береrамъ,.
Громады стройнътя тiснятся
Дворцовъ и башенъ; kорабли,
Толпой со всiхъ концовъ земли
-К� богатымъ пристанямъ стр�мят"я.
Всю эту строфу актеръ постепенно доводилъ до необычайнаrо крика,
� особенно забезпоRоился, когда наб:J,.ща.чъ rолосомъ на эти са�ше к�рабл�1
и на нихъ заора.'lъ такъ, что какъ-будто бы на самомъ д'БЛ'Б онъ вдруrъ
увидi,лъ неи�числим.ое, въ ужасъ приводящее

.

1'ХЪ

множество, . и притоыъ

�обравшимися сюда д:ьй.ствительно изъ всiхъ . даже неизвiстныхъ странъ
.св-tта. На самомъ рослi:дне.м:ь сти�i; рнъ, однако, и саыъ стихъ вдру_ гъ, не
<>жиданно и. :круто и nустилъ его . на глухой октавi;
ка1<ъ, очевидщо,
. .. . такъ
.
же_ла�ъ пок:�зать, что суда находЯ:тся . въ тихо� и надеJI_{НОЙ пристан.и� rд'Б
-очень. удоб�о . и спокойн9 стоят:ь на я_корi.
Въ р�оеыъ .:ь;iстi, дальше, предъявлен<? было, какъ .мосты повисли
в:адъ водами (nр�вая рука показала ихъ rорб�ты.ми, ка�tъ рисуются, о�п на
"

-. 4�5

картинкахъ китайскихъ садовъ) и J{акъ те.мнозелены.ми садами покрылись
острова въ гранитъ одiтой Невы; причемъ краснорiчивая правая рука
шевелилась такимъ медленны.мъ образоыъ, точно успокоившiйся чтецъ
гладилъ въ это время жирнаго кота вдоль спины.
И опять руки сложены -крестомъ на груди, и опять потуплены глаза
и наклонена голова, даже на этотъ разъ гораздо ниже, чiмъ прежде.
Вiдь, въ самомъ дi;лi;, рiчь дошла до очень серьезнаrо обстоятельства,
съ матушкой-Москвой содiялось великое злосчастiе: сбита у нея cnicь и
сломлена гордыня; волей-неволей пришлось ей сыириться и покориться>
склонивъ свою сiдую и золотую голову передъ младшею столи_цей. А въ
этой послi;дней уже давольно давно очень охотно, съ полнымъ восторrо111ъ
.
слушаютъ этого своего дi;ланнаrо излюбленнаrо трагика. Не даро:мъ онъ въ
старой столицi; исnыталъ на сцен·!; полное паденiе въ первый же свой
наi;здъ туда; тамъ раньше наслушались и до-сыта налюбовались подлиннымъ
и 'великимъ траrикомъ Мочаловымъ, до котораrо петербургскому далеко, какъ
до звiзды небесной. Вели-кую истину сказалъ про него самый остроумный
и -высоко-талантливый русскiй писатель:
«Щепкинъ страшно работалъ и ничего не оставлялъ на произволъ
минутнаго вдохновеюя, но роль у него не была результатомъ одного
изученiя. Онъ такъ мало былъ похожъ на :Каратыгина, этого лейбъ
rвардейскаго трагика, у котораrо все было до того заучено, выштудиро
вано и приведено въ строй, что онъ по темпамъ закипалъ страстью, зналъ
церемонiальный марmъ отчаянiя и, правильно убивши кого-нибудь, ма
стерски дi;лалъ на поrребенiе. :К.аратыгинъ удивительно шелъ своему
вреыеви».
Смiемъ увiрить, что одинъ изъ нашихъ товарищей, за-компанiю
слушавшiй трагика в·о «фрачной роли», тотчасъ же по выходi; изъ театра>
тутъ же на площади, съ поразительнымъ сходствомъ передалъ все то, что
увидiлъ и услышалъ. Bci; топа и жесты соблюдены были имъ въ точности:
• секретъ актера былъ ловко и быстро уrаданъ. Вся эта надуманная фальшь
до того оказалась поверхностною, что, какъ тоIЩiй листокъ сусальнаrо
золота, не -успi;вшаrо плотно пристать къ сухой поверхности самаrо пред
мета, можно было снять цi;ликоыъ и развi лишь не.множно помять. Для
каррикатуры, впроче.мъ; вся эта наружно· оглаженная стряпня оказалась
очень подходящею, особенно въ iо.мъ J11i.cri декламацiи, rдi ·-самодоволь- 476 -

ный чтсцъ �же пряыо доmелъ до пiнiя. «I{расуйся, градъ Петровъ, и стой»
-расчленилъ онъ по слогамъ и провелъ 1-1хъ послiдовательно по нотной
�збуЕ<1>, отъ верхняrо ut до нижняrо, а послiднiя два слова: �неколебимо,
t{акъ Россiя»,-сверхъ всего, въ доверmенiе вс-hхъ эффектовъ, съ особен
нымъ рокотоы:ь. Звуки замерли въ октавныхъ тонахъ ровно передъ riмъ,
какъ уже оставалось только раскланяться.
По сущей справедливости и въ са�юыъ дiлi, что это такое: дурное
JJИ доъ�ашнее воспитаюе или доведенная до излишества поющая француз
ская манера, противная русскоыу вкусу и неnрiятная для слуха? Принята
JJИ она на вiру, и при томъ не изъ первыхъ рукъ, или, по щучье�1у
велiнъю и своему хот-hнью, приноровлена къ привычнымъ слушателямъ?
Во всякоъ�ъ случаi, здiсь оказался конецъ вс-hыъ этимъ обманнымъ под
дiлкаыъ трагическаго закаJJа. Это были послiднiе вздохи героя, съ совер
шеннымъ уходомъ 1<отораго со сцены, понемногу стали навсегда смолкать
звуки трагическаго рева. Л. Л. Леонидовъ, вызванный изъ Мос!{вы, по чрез
вычайному и особому назначенiю, на .мiсто I{аратыrина, при всей своей добро
совiстности и полномъ усердiи, ничего уже не могъ сдtлать:, отошло вреыя.
Стали уходить въ преданiе эти см-kшные прiеыы и увел11 вы-tcri съ собою
во тьму забвенiя и т-t ложно-классическiя и лживо-патрiотическiя издiлiя
Нестора I{укольника, !{оторыми до сихъ поръ вдохновлялись. Довольно
было вздутыхъ обыановъ, натянутыхъ позъ, на!{рахыаленныхъ чувствъ и
фразъl Видиыо, вдоволь нас"1ушавш1еся и впрямь пожелали отдохнуть и

.

ста.ли протирать глаза, а, в�1iстi съ riмъ, потребовали чего-нибудь новаrо
и, по ь1ipi возмож.ности, веселаго и развлекающаго.
Однимъ изъ первыхъ догадался объ этомъ,-хотя и неудачно,-В. В.
Самойловъ. Онъ твсрдымъ шагомъ выступилъ изъ-за кулисъ на то же
ь�iсто на сцен-h, гдi еще такъ недавно стоялъ накрахмаленный I{аратыгинъ;

онъ въ тi же антракты выду.малъ по!{азывать это са.мое «новое». Ревнуя
воинственному азарту воеводы Пальмерстона и завидуя легко добытой:
славi и необычайно быстрому распространенiю

извiстной пiсеики о

немъ, Самойловъ, неуклюжей походкой, соверrµенно неузиавае.мымъ, при
.мастерской гриъ�ировкi, вышелъ на сцену и заniлъ, т. е. сталъ разска

.

зывать, !{акъ «лайба былъ моя не пустъ, 1,огда плылъ на Тавасгустъ, - и
вiтеръ былъ, и лайба плылъ, и я ошень р�да былъ... А теперь пропалъ
весь грузъ, какъ пришла англо-франсусъ>> и т. д. Пiсенка въ то напря-
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жеюrое время, когда стоялъ Непиръ съ анrлiйскимъ фJ1отоыъ подъ Крон
штацтомъ, была -0цiнена и удержалась на короткое вре,,1я въ требованiFt
на рынкi. Поетъ онъ о большомъ своемъ ropi;: цi;лую лайбу съ салакой
знrлиqане взяли, l{акъ военный призъ,-поетъ и п.:�аqетъ, а самъ припля
сываетъ. Возникало, однако, недоуыiнiе: зачiмъ понадобилось Самойлову
·изъ бархатныхъ панталонъ герцога Ришелье переряжаться въ сермяжные
штаны чухонца? Стоило ли, вм-kсто шапки московских-в царей, хотя бы и
«малаrо наряда», нахлобучивать шляпу, нарочно лишь для этого исклю
чите.nьнаrо случая купленную коспо�1еромъ на Толкучемъ рынкi;? Чухонецъ
стоялъ на сценi; живье.мъ: и съ коротенькой трубкой, и съ небритю1ъ
подбородкомъ,-воrь точно тотъ самый, который сегодня утромъ принd
силъ на 1\ухвю масло ИJIИ на дорог:!, въ театръ продаваJlЪ съ возу березо
выя дрова. Саыойловъ передразнИJ1ъ чухонца превосходно: cl1arge вышелъ
·перваrо сорта, настоящiй французскiй,-совсiмъ, 1,акъ у Левассера.
Однако, вскорi; же оказалось, что публикi; не тоrо надо. Чухонецъ,
правду сказать, нiсколько возбудилъ ее, хотя тутъ уваженiя къ изящному
исl{усству, къ отеqественной сцен-в и къ этой самой русской и uочтеннi;й
шей публикi и на пару салакушекъ не оказывалось. Видимо, всi; зрители
встрепенулись, даже пришли въ очевидный: азартъ: стучатъ стулья.ми. Изъ
ложъ и партера доносятся ясно выраженныя и громко высказанныя тре
бованiя:
Не надо баJ1аrана, да не надо и КJlассическихъ ходульныхъ
rероевъ: Севастополь показалъ въ-яв-1, такихъ, 1,акихъ мало видывали съ
самыхъ далекихъ Троянскихъ временъ. Давайте правду, ту голую правду,
КОТОрая ХОТЯ И КОЛеТЪ rлаза, НО хороша И любопытна Т'БМЪ, ЧТО ОТЛИЧНО
ихъ прочищаетъ; позволяетъ она разrлядi;ть и разобраться въ тi;хъ до.маш'
нихъ недостаткахъ, которые до сей пор� nоqему·то прятали за спинами
небывалыхъ rероевъ. Видите сами, теперь настало время покаянiя и исправ
левiя, вс-в начали чиститься и охорашиваться,-такъ по1,ажите и вы намъ спо
собы и дайте орудiя. Не даромъ же у васъ на сценi; гостили и Грибоi;
довъ, и Гоголь, и вотъ выступилъ новый:, не мснiе ихъ сильный,. Остров
скiй. Давайте же эту голую правду, - мы ея теперь уже совсiмъ не
боимся! А то вотъ стоят,; съ rлупымъ, тупымъ взrлядомъ и раз.инутыми
ртами коренные руссюе люди изъ �юсковс,щхъ мастеровыхъ и не знаютъ,
ка:къ н чtыъ лучше зарядить противъ англичанина пушку: ядро.мъ или бомбо'fl,
1

- Горбунова! Браво, Горбуновъ, бисъ-бисъ! -Bci. увлеклись таl{ъ,
что забыли всякое чувство состраданiя и деликатности, доводя артиста до
изне.моженiя. И снова «бисъ», пока у самихъ не перехватитъ въ rорл-в и
станетъ больно кричать и пока не nотушатъ люстры и внушительно не по
сов-втуютъ расходиться. Можно уйти до завтра, до послi-завтра и такъ
далiе въ безк о н е ч н о с т ь,
въ теqенiе бо
лiе

сорока

лiтъ артисти
ческо11 жизни
нашего неза
бвеннаrо и не
ер ав н е н наrо
разскащика,
и всетаки слу
шать ero и не
наслушаться.
- Вi;дъ
это

настоя

щiй, ;1�ивьемъ
взятый, квар
тальный над
зиратель, по
саженный за
сто.чъ и при
ступившiй к.ъ
утревниыъ занят1яыъ; онъ

«Утро юзартальнаго uадз11рате,1я,>, разсказъ И.

е.

Горбунова.

Факсu».uлс иа рсшАашпаrо nаброска, рпсое. n1, 185З r. ХУАОЖпnкомъ П. М. Бок.:евск11м,..

послi В'\ерашняrо neperyJJa приказаJ1Ъ вi;стово.му приготовить себi селедку
съ яблоками.
- Вотъ это вi;рно: узнае111ъ с�оихъ и самихъ себя. Спасибо за то, что
сквозь скрытыя, неnоказныя слезы продолжаютъ учить насъ честному,
здоровому смi;ху. Не отнимайте зеркала: не станемъ пенять на неrо, ежели
'У насъ крива рожа.
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Пояnленiе Горбувова съ необыкновенаыы� успiхо111ъ на первьrхъ же
порахъ на сценi;, в:ъ тikъ же антрактахъ, было въ самомъ дiлi очень зна
ыенательно. Оно благопрiятно совпало съ эпохою всенароднаго покаянiя,
очищенiя и всевозможныхъ преобразованiй:. Горбуновъ счастливъ былъ иыенно
тiмъ, что выступилъ на ту же дорогу, кqторую широко и надежно прото
рилъ учитель его-А. Н. Островскiй; онъ же былъ и покровителеыъ этого
необыкновевнаго самобытнаго таланта невиданнаго и неслыханнаго образца.
Ничто не помiшало его быстро в?зраставшему ycnixy съ первыхъ
словъ и начальныхъ шаговъ. Франчузъ Левассеръ, съ мастерской грими
ровкой и быстрыми преодiваньями, лишь укрiпилъ и узаконилъ частыя
nоявленiя · на сценi навага особеннаго Еомик.а, дiйствовавшаго и безъ
гриыиров1,и, и безъ переод-tванiй:. Не могла сломить успiховъ и затмить
славу и явившаяся вскорi за нимъ, изъ тi;хъ же странъ, заiзжая гостья,
беззаботно·веселаго нрава, съ вызывающе-дерзкой улыбкой, безстыжая
оперетка. Волчкомъ, съ rуломъ и визгомъ, ворвалась она и заrудiла по
театральныъ�ъ заламъ; но вскорi спохватилась, какъ бы устыдившись того,
что ошиблась заломъ и не туда попала� Однако, шалунья немало начу
дила и много вадурачилась (наприыiръ, Садовскаго одiвала въ шутовской
костюмъ аркадскаrо принца). Во вся-к.омъ случаi, шутя и �у-к.аво подсм·tи·
ваясь, она. съумiла окон<rательно изло11ать въ щепы театральныя ходули,
оставила заразу беззавiтнаго веселья и научила открытоыу смiху. И эта
неожиданная случайность подоспiла во-время и удачно угодила на-руку,
усиливъ успiхи навага -комика: ему привеJюсъ дiйствоватъ именно въ это
время, -когда еще не соскользнула у всiхъ съ устъ улыбка и въ rлазахъ
искрилось доброе и веселое настроенiе.
Горбуновъ явился на Петербургской сценi послi того, t<акъ успiлъ
уже очистить свое самородное дарованiе отъ Саыой:ловскихъ шаржей и
соблазновъ К.аратыrинск.ими ловкими поддiлками въ высшей московской
mколi кружка осМосквитянина». Въ центрi ero стоюrъ Островскiй, а рядомъ
съ нимъ-высоко-талант.,ивый его исполнитель, артистъ СадовскiА. Первый
пригласилъ его тотчасъ же къ себi жить; второй, своимъ своеобразнымъ
сnособомъ проявленiя сочувствiя и друif5_бы, попроси.1ъ коротко:
- Приходите ко .мн-в -к.а.ж.дый день.
«И сталъ я къ неыу ходить каждый день»,-благодарно вспоминалъ
Горбуновъ впоGлiдствiи.-«Привязался я къ этому рiдкоыу человiку и

rенiальному артисту всей душой и поль
зовался ero взаимной любовью до -конца
ero дней».
П. М. Садовскiй, хотя прямымъ пу
темъ и непосрr::дственно былъ ученикомъ
М. С. Щепкина и самымъ передовыыъ
послiдователемъ ero школы, въ свою
очередь, внесъ также въ игру вовыя
начала. Онъ показалъ, что ыожно и обя·
зательно слiдуетъ передавать характеры
во всей ихъ ц-влости и истин-в, не при
бirая ни къ -ка�о.му искуственно сце
ническому оживленiю cвoeti роли. И Гор
буновъ, слiдуя этому завiпу, былъ та

И. е. Горбуновъ, въдi;тс1<оm, возр:кт·I;.
Факсп1111ле портрета, рпсоь. ЗебАовым-ь.

кимъ .ж.е строrимъ и безкорыстнымъ исполнитеJ1еыъ этихъ новыхъ требованiй
искусства, благодаря именно влiянiю Садовс1,аrо. Литературный и художе
ственный кру.ж.о-къ Островскаrо былъ,-к:акъ выразился одинъ изъ ero членовъ, - (<хранительною школою, которая развила и �твердила въ добрыхъ
навыкахъ р-вдкое и въ своемъ род-в единственное дарованiе Горбунова».
Выдающеюся чертою -кружка была любовь -къ русскому народу, полная ува
.женiя къ величiю ero внутР.енняrо духовнаго образа и къ родному, соб
ственно
. народному, языку, со всiми его безконечно разнообразными и свое
образными о·пiнками. Второю, весьма важною для Горбунова, чертою круж.1,:1,
была его непримиримая ненависть къ фарсу и шаржу, т. е. ко всякому
излишеству и нарушеюю .мiры; третьею .ж.е-почти повальное остроумiе,
остроу.мiе самое тонкое, неистощимое и разнообразное. Пока еще онъ
св-в.ж.ъ и .ж.ивъ у всiхъ въ паыяти, говорить мноrаrо не приведется, такъ
-какъ .желательно J1ишь напомнить о такой 1,рупной театральной утрат-J;.
К.огда подводились итоги 25-ти-л-втней сценической д-tятельности
Горбунова (2r-ro ноября 1880 года) и опредiлялась ц-внность ero худо
жественнаrо. таланта, Т. И. Филипповъ, одинъ изъ иск:реннихъ ero дру
зей и одинъ изъ самыхъ раннихъ свид-вrелеи его творчес1,ихъ опытовъ,
мс.жду прочиыъ, высказа.11ъ сл-вдующее:
«Онъ - плодъ того .ж.е древа, онъ-кость отъ кости того круж.ка и
плоть оrъ плоти его. Въ не�1ъ, ка-къ въ превосходно избранной особи,

проявились всi лучш1я черты рода. Развi есть художникъ, который спо
собенъ тоньше его постигнуть всi; неуловимые изгибы русской народной
р·.l;чи? Я разумiю тутъ не одну бытовую рiчь, которая составляетъ веще
ство его. безподобныхъ разсказовъ и которою онъ владiетъ и распоря
жается съ такимъ неподражаемымъ искусствомъ. Нiпъl-еыу въ равной
степени открыта тайна недосягаемой прелести идеальнаrо художественнаго
языка русской niсни. И языкъ нашихъ древнихъ па111ятниковъ. ему свой.
Кому неизвtстны слаженныя ю1ъ на древне-русскомъ язык-в донесевiя
боярина ХVП вiка царю о путешествiи его въ Эысъ, которыя сбили съ
толку

изслi.дователей

старины, недоумiвавшихъ, как.имъ образомъ въ

XVII_ вtкi могла существовать въ Европi рулетка? Затiмъ, развt есть на
свiгt художникъ болiе Ивана 8доровича строriй въ соблюденiи чувства
мiры? Развt R.То-нибудь с.лышалъ когда-либо исшедшiй изъ устъ его
фарсъ? Что касается остроумiя, то Ивана 8едоровича можно безъ разrо
.воровъ призвать его олицетворевiемъ. Вс:в ero безконечно разнообразные
разсказы, исполненные высшей юмористической прелести и давшiе каЖдоыу
1въ слушавшихъ его та1,у10 бездну художественваго наслажденiя, отъ
·начала до конца, отъ nepяaro слова до послtдняrо составляютъ развитiе
одной сплошной �,ассы острор1iя, веселаrо, свободнаrо, тонкаrо, неотра
зи.маго, все себi; nодчиняющаrо».
Другой изъ близкихъ къ нему людей сказалъ, между прочимъ, какъ
бы въ дополнеюе:
«Вы до тоrо проникнуты народнымъ духоыъ, до того вы, п.ютью и
кровью,-русскiй челов-вкъ, что безъ вся1,аrо труда овладiваете тиnичнымъ
язык.о.мъ древней русск.ой жизни и входите въ тайники ея мiросозерца
нiя. Не одню1ъ изученiемъ древнихъ nисьменъ русскихъ вы достигли
этого: многое подсказано тtмъ :инстинктивны.мъ чувствомъ, т:вмъ чутьемъ,
KO'I'opoe присуще всяк.ому челов-t1<у, носящему въ груди своей свiточъ
rепiя своего н-арода. Этотъ свtточъ, ори вашемъ талантt, придае тъ пора
зительную правду и силу вашимъ произведенiяыъ. Къ вамъ болiе, ч-tмъ
къ кому-либо, uримiняется русская поговорка: «сказалъ, что уз.чомъ завя
залъ>>,-такъ много .мtткости, такая си.ча и крtпость затянутаго узла во
всемъ томъ ) что выходитъ изъ подъ пера вашего или, въ форм:\, разска
зовъ, нзъ устъ ваmихъ! И если несоын-tннс ) · что ·народныя пiсни и
сказки, народныя поговорки и пословицы составляютъ ту сокровищниuу,
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на днi; которой хранятся безцiнныя нравственныя и у.мственныя богатства
каiltдаго народа, то несо11н-внно также и то, ч;rо свои.ми разсказа.ми и
литературными трудами вы nрiумножили богатства этой родной нашей
сокровищниды, сослуживъ тiыъ неыалую службу своей родинi».
Эти nрив-kтственныя слрва, обращенныя къ живому, радостно лико
вавшему на своемъ, по достоинству заслуженно.мъ, праздникi, вызванныя
теперь па'мятью изъ давняrо прошлаrо,-пусть на этотъ разъ, по желанно
ру1<оводителя настоящаго изданiя, зачтутся надгробнымъ словомъ! 24-ro
декабря минувшаго года исполнилась первая годовщина со дня потери
этого неза.м-1,ни.маrо художника слова и вiрнаrо, не притворнаго или слу
чайн:�rо, но истиннаго и честнаrо служителя изящнаrо искусства, по пря
мому избранiю и несо11нfнноыу призванiю.
С. Максимовъ.

Алексt.евъ (Килешшъ), Александръ
Алсксtе1щчъ, бывшiй арт1tс'ГЬ С.· Петербурr
Сl(о{r русс1сой др:шатичещоir труппы. А. А.
Кнлешшъ, по театру Алексtевъ, родился
въ С.-ПстербургЬ, въ 1822 году; будучи
сы110�1ъ ли < rнаrо )lDОрянпна, онъ былъ приrrисанъ
къ купеческому сослооiю. В0сп11тыв:1дся Л. А. по
второii С.-Петербурrской· г11мназi11, rдt, впрочемъ,
курса не конЧlJ.:n, н, по страстноii любоn h"Ь театру,
рtшнлъ посвят11ть себя сцеи11•1еско.-1 дtятелыrостп. Псрвымъ руковод11теле11ъ его на это�1ъ 11ово)1ъ попр11щt была 11звtст11:1я :�рт11стка М. В.
С:шоii.,ова, а запмъ ОI\ОЛО года ою, пробылъ экстерны�,,. у<Jс111щомъ n,, С.-1 lетербурrскомъ театральномъ у•rил:uщt, въ itлacct П. А. Каратыгина. 1-ro апр·l;ля
1839 года состоя,,ось опредt.11е11iс А.1ексtев:1 на с.1ужбу къ С.-Петербургсrсшrъ теа
трамъ, а�сrеромъ въ русскую драматическую труппу. Первыi't дебютъ его состоялся 9-го
i\taя 1839 года, въ ро.1111 Па.1•1ер1щына, въ водев11лt д. Т. Ленскаго (<Хороша, дурна,
глупа II умна»; затt�,ъ он,. т�rралъ )Кана в,, «Тсрезt,,, Лычкнна въ «r-c iюля оъ Петер
rофt,,, Лзвсрже въ «Любов1ю1гь зсльt•• 11 ..:ip. На fuшepaтopcкoii c11e11t, одн:�ко, А. А.
на этотъ разъ прос.,ужн.п, не домо: r 5-ro ноября r842 года ою, вышелъ въ отставr<у и
въ теченiе двtвадцати лtтъ подв11зался на мноrнхъ провивцiальныхъ театрахъ, rдt nъ
бо.11ьшинствt с.тучаевъ пользовался любовью 11уб.11ики. Главнtйmiй ycn·(;,..-i, nыпа.!lъ на
его долю въ Харьковt; эдtсь, меЖду пpotGt�rъ, ему удалое,, играть (въ 1850 r.) въ
присутствiн находившихся оъ то время оъ этомъ городt Великихъ Князеii Николая
Н�щолаеви•,а и М11хаи,1:1 Н1щоласвича и улостонться получснiя отъ Ихъ Император
скихъ Высочествъ подарка - бриллiантоваго перстня. Въ 1854 году А. А. Алексkеоъ,
составивъ уже себ1; въ провннцiн артистическую извi;стность, npitxaлъ въ Петербург�, и
снова дебютирова,тъ въ Александрнвскомъ тезтрt. Исполвивъ въ трехъ спе1,тзкдях1, роли
въ пьесахъ: Жовi:1.1я - въ «Стряпчiй подъ столомъ•> (30-го ноября), Падчернцына - о,.
<•Хороша, дурна, глупа и умна» (2-ro декабря), Веселки11а - въ «Въ тихомъ омутt черти

были четыре �rиннстра Ияnераторскаrо Двора: князь П. М. Волконскiй, rрафъ В. 8.
Адлерберrъ, rрафъ А. В. Адлерберrъ 11 1·рафъ И. И. Воронцовъ-дашковъ. Во оре�rя пре
быванiя моего на казенноii Ctteнt было шесть дире1,торовъ: А. М. Гедеоновъ, rрафъ А. М.
Борхъ, А. И. Сабуровъ, С. А. Гедеоновъ, баро1п, I<.истеръ и, на1,онео:ь,_нын:kш1Jiй дирек
торъ И. А. Всеволожскоi'1. Начальникаш1 репертуарнои часrи при мн{; были: знаменитый
А. И. Храповицкiй, Е. М. Семеновъ, А. Л. Невахови,гь, П. С. 8едоровъ, Н. А. Лу1,ашев11чъ и
А. А. Поriхпнъ. Управляющи..,"Ъ театральною конторою я энавалъ: А. Д. Кирtева, П. М.
Борщова,. А. 8. 10рrенса п В. ТТ. Поrожtва. Режиссеровъ при мн·/; 01tннлось шt:сть:
Н. И. J{уликовъ, Краюшюшъ, А. А. Яблочкинъ, Е. И. Вороновъ, П. А. Леп1шъ н, н:щонецъ,
8. А. 8едоровы.
:,

Ам1Jсова (Гуляева), Варвара Ивановна, бывшая артист1<а С.-Петербурrс!(ОЙ бадетно�"t
труппы. В. И. Гуляева, окончивъ курсъ С.-Петербур1·скаrо театральнаrо училища, пщту
пила 1-ro мая 1826 года на службу Дирекttiи, фигуранткою С.-Петербурrской бал�ной
труппы. Выйдя за)1уж1, за капельмейстера Нико,1ал Амос?ва Ct 1839 r.), она пр1шя.1Jа по сцен·!;
фамилiю мужа и была извtстна подъ имеие�1ъ 1tАмосовой старшей:�>. }Зъ теченiе своей дол
гой сдужбы В. И. сиrрала во многихъ бметахъ шшическiл роли» и, по Qтзыву режиссера
труппы Марселя, всегда исnолыяла их·ь <съ особевньшъ У:сердiе�1ъ и никогда не была
подвержена штрафамъ и выговорамъ». За выслугу 20-тн лtтъ, ей быю, 11азна'!енъ пенсiонъ
лзъ Кабинета Его Величества, а тридцатвпяти.л·l;тняя ея сценическая д·J;ятельность была
вознаrражлена прибавкою жалованья. Предnисанiемъ министра Императорскаrо Дnора,
on, 29-ro iювя 1862 года, В. И., въ числi; прочихъ, была уволена 11зъ вtдомства Теат
радьной Дирекцiи «съ лерваго дня nеликаrо поста», т. е. съ I r-ro февраля 1863 года.
В. И. Амосова скон•1а,1ась въ С.-Петербургt, 9-ro 01,тлбря 1895 года, 85-1·и лtтъ отъ роду,
переживъ обtихъ своихъ дочерей, . изоtст1:1ых·ь танцовщицъ Анастасiю и Надежду
Амосовыхъ.
Андреевъ, Иванъ Петровичъ, деl\ораторъ и�шераторскихъ С.-Петербурrскихъ теат
ро�ъ. И. П. Андреевъ, сын1- т�атрмейстера бывшаrо Театра-Uир1<а (t 2-ro января 1859 r.),
рОдtfлся въ С.-Петербургt, 3-ro февраля 1847 года. Мать его, оставшись послt сыерти
�rужа безъ вслкихъ средствъ, nомtстила малол·J;тняrо сына, частнымъ образо�rъ, учеником·ь
декоративной живописи къ извtстноъ�у художнику-декоратору Императорскихъ С.-Петер
бурrскихъ театровъ М. А. Шишкову. Зд-1;.сь И. П. Анд�еевъ сталъ д·l;лать быстрые успtхп и
выказа.лъ та1<iя способности къ декоративно11 живописи, что •1срезъ три года М. А. Шиш1(.ОВЪ вошел,, съ предс:rав<1евiемъ о зачисленiи своего ученика на службу Дирекцiн, l(акъ
«весьма лолезнаrо декоратора въ данное время и много обtщающаrо художника въ буду
щемъ�. 29-ro октябр!! 1862 rода, предписанiемъ бывшаго тогда директоромъ Иыnератqрскихъ
театровъ, графа А. М. Борха, Аидреевъ былъ опредtленъ на службу, у•rени]<ОМ� декоратив
ной живописи, а въ слtдую,ще�tъ году (r-ro о�s.тлбря) былъ назначе�ъ помощникомъ деко
ратора, съ содержавiемъ 180 р.. в·ь годъ. Это ни•1тржное жаловань� дало, однако, И. П.
воз)южность поступить (въ 1864 r.)· въ Императорскую Академiю Художествъ, классы
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,�oтopoii онъ посi;щалъ, не прерывая своей сдужсuной дi;ятелы1ости. 29-го февраля 1868 года И. П.
Аидреевъ былъ перею1енованъ в,, декораторы. На
пряженная, работа и продо.1ж11тельпыя лишснiя
надорвади его здоровье, 11 4-го мая 1881 года 011ъ
вышелъ въ отстав1,у, лри,rемъ ему была исходатай
ствована пенсiя. Зат-Jшъ И. П. Андрееrп уiхалъ въ
Москву, гд·/;, несмотря на свое болtзненное состоя.
нiе, всетаюt не покидалъ нзбраннаrо имъ нскусства
и бралъ на себя нi;которые заказы длн частиыхъ
сценъ. Посл·!; шестилi.тняго перерыва оиъ былъ
вновь приглашенъ на службу Дирекцiи, в,. С.-Петер
бургъ. Рядъ блестяще написанныхъ декорацi.й быстро
обрати,1ъ вниманiе на ихъ создате,щ, и имя Ивана
Петровича Андреева стало на ряду съ таю1м11 име
наюr, какъ Бочаровъ п Шишковъ. Ни одна болtе
И. П. Андрt:ев�
или ыен-!;е 1\рупная постанов1,а не обход.1лась бсэъ
15-го iю11я 1896 г.
t
участiя И. П., и многiя иэъ е1·0 декорацiii представ
л.я.ютъ 11ъ полвомъ смыс.�i; слова сЬеf d'оеu\•г'ы, ка1,ъ
по компоэицiи, таК1, и по 1,олориту. Достаточно вспомнить его пропзведе11iя для 011ерьr
<<IОдиеь», для драмы «Царь Борисъ», для оперы «Русланъ и Людмила)), дл:я оперы щ\1ладач
для оперы <<Фаустъ)), для оперы «Аида», для оперы «Князь Серебряный», для оперы <•Оре
стейя» и др. Послi;дней его �рупной работой былъ nepeдн1i-i эанавtсъ д,1я Московсl{а1·0 Боль
шого театра - «Видъ на Москву съ Воробьевых,, rоръ>, исполненный 11�1ъ по рисунку
покойнаго академики М: И. Бочарова; длн нзrот0в.�енiя этого э:шав·l;са, И. П. былъ
командиров:шъ (въ авгусТ'/; 1895 года) въ Москву, оп,уда прнвезъ массу сдi;ланАыи . имъ
этюдовъ съ натуры. Работа эта была лебединою пtсн ью талантлrшаго художшща: вер·
нувwись въ С.-Петербургъ лослt торжествъ Священнаго Коронованiя Их·1, Императорскихъ Велнчествъ, во время r<оторыхъ, въ парадном;, спеl\таклt, этотъ эанавtсъ впервые
предстадъ rлазамъ зрителей, И. f.I. Андреев,:, пере·\;халъ на да•rу, вт. дсрсвшо Л11сiй Носъ,
по Приморской жел·!;эной дорог-!;, гдi. вc1topt еле�.. и чрезъ нi.сколько дней, 15-го iю11J11
1896 года, скон•1алсн, от·ь чахотки леr1,ихъ; погребенъ онъ на Смоленскомъ к.�:щбищt.
И. П. Андреевт. 11мtлъ ,·ри эолотыя медал11 для ношенiя 11а шеi;-на Станиславс1,01\
Анненской и Вла..:tю1iрской лентахъ; за художественные же труды его 110 участiю в,, ттри
готовленiи сnект.щлей въ Москв·/;, во вре)1Я празднествъ по случаю Свяшеннаrо Коро
нованiя ·Ихъ И)шераторскихъ Велачестъ, ему бы,п Всещмостивi;йше пожаловщп, орде1п,
Св. Станислава 3 ст.
И. П. Андреевъ съ са)1аго основанiя ((Ежеrьдника и�шерато)ккr1хъ тсатров1,>1 nр11нииалъ в·ь немъ r,орячее участiе .н былъ одuнмъ изъ дi.ятельнtйш11хъ ero сотруд1н11{овъ�
иллюстраторов·ь.
0

Арсеньевъ, A.11,e1<Ct11 Александровичъ, хористъ Иr.шераторскоii Московс1<011 оперы.
А. А. Лрсеньевъ родишя въ 1850 году. 26-го сентября 1882 года онъ nоступилъ на службу
Дирек:uiи, хористомъ Моско-вской оперы. 7-го марта 1896 года, состоя на службt, А. А.
Арсеньевъ скончался въ Москвi; 11 nогребенъ на Вагань!(овомъ кладбищ-!;.
Бекке (Eugen Becke), Евrевiй Генриховичъ (Апдрееви•п), артистъ оркестра Импера
торскихъ С.-Петербургскихъ театров1,. Е. Г. Бекке, петербургс�,iй уроженецъ, 1ю rерман
с1йй подданный, поступилъ на службу Дирекцiп 20-го 01пября 1879 года, �1узыкантомъ
турецкой музыки въ оркестръ Малаго театра, причемъ 11а не,·о возложены были также и
обязанностп вотнаrо копiиста_. � 5-ro августа 1880 rода онъ былъ переведенъ ва пулътъ
второго скрю1ача, сначала - въ томъ же оркестрt, а заriмъ - въ оркестръ итальянской
оперы. Съ 1-го ноября 1886 года Е. Г. былъ опреА'tленъ на вакансi10 музыканта турецкой
музыки въ оркестръ Михай.повскаго театра, rдi; съ 7-го марта 1887 года исполнялъ обя
занности литавриста. 18-го февраля 1886 года овъ привялъ присягу на подданство Россiн.
17-го января 1896 года Е. Г. Бекке скончался uъ С.-Петербурскомъ Госпитал-t Двор
цоваго в·kдоъ1ства, отъ авеврпзма, имi:я отъ роду 39 л·l;тъ; nоrребенъ онъ на Смоленскоыъ
кладбищ-!;.
Берrамаско, Карлъ Ивановичъ. 10-го мал 1896 года скончался въ С.-Петербургt,
отъ параллча мозга, бывшiй артистъ Императорской s:;.-Петербургской фравцузсJ<ОЙ
труппы и нзв·tстный фотоrрафъ, бывшiй въ теченiе мноrихъ лi:тъ присяжнымъ фотоrра
фомъ Императорскихъ С.-Петербурrскнхъ театровъ, Карлъ Иваноnичъ Берrаыаско.
К. И., итальянскiй uодданвыii, родоыъ иэъ Турина, прi·kхадъ въ С.-Петербурп въ
1848 году и поступнлъ на службу Дирекцiи, зртисто�1ъ на второстепенное амплуа uъ
Императорскую франuузскую труппу. Прос л. ужиnъ здtсь uъ теченiе десяти лtтъ, онъ
вышелъ въ О'fставку. Берrамаско, еще будучи актеромъ, страшно заинтересовался только
. что появившимся въ то время даrеJ?рuтщ1омъ и усердно сталъ заниматься этимъ ис1<усствоыъ,
а въ 1850 году даже открылъ свае небольшое даrерротиnное заведенiе, въ нынtшнеi1
улиц-t ГJIИнки, близъ Марiивскаrо театра, ГА'Б и началъ снимать портреты. Продолжая
саыъшъ усердн-ымъ обраэомъ эав�tматьсн св-l;тописью, К. И., съ появленiеъп, вегативнаrо
процесса началъ все бо.1!,i:е и болtе расширять своего дi:ло; ero фотоrрафiя помtщзлась
сначала на Большой Ит:�льянско11 улицi:, въ домi; Бодиско, а эаriмъ (nъ 1860 r.) онъ
перевелъ ее, значительно nри этомъ увеличF1Въ, на Невскiй nроспектъ, въ доъ�ъ .№ 12, rд·Ь,
собственно говоря, и упрочилась его извtстностъ и установилась за ни111ъ репутацiя
одного изъ лучши_хъ фотоrрзфовъ не только Россiн, но и мiровыхъ. Оставаясь всегла въ
самыхъ лучшихъ товарищескихъ отношенiяхъ съ театральным·ь 1,йромъ, К. И. Берга
маско своими работ�ш скоро обратилъ на себя внимавiе бывшаrо д!!ректора Император
скихъ театровъ, графа А. М. Борха, который nредложилъ е1>1у сдi:латься прислжпымъ
фотографо)1ъ при Дирекцiн; этимъ званiемъ-фотограФ,а Имnераторскихъ С.-Петербурr
скихъ театровъ-К. И. пользовался до 1890 года, т. е. до открытiя Дирекu.iею своего
собственнаrо фотографическаrо заведенiл, въ зданi11 Марi1шскаrо театра. Художестnен-

нь1я работы фотоrрафiи Берrамаско были также
удостоены блаrоскловвымъ вииманiеыъ Высо
•1айшихъ Особъ, какъ русскихъ, такъ и. ино
страввыхъ, которыя очень часто снимались въ
его ателье илr,� nриrлашал11 его для съемю1 къ
себ·I; на· домъ. Лу•1шимъ докаэательствомъ попу
лярности Берrамас1<0 можетъ, межлу прочимъ,
служить то, что однажды, по личному желаиiю
ааглiйской королевы Ви1<торiи, онъ былъ вызвавъ
въ Лондоиъ, •1тобы сиять съ пея цtлыii рядъ
портретовъ .
.
За свои фотографическiя работы К. И.
Берrамаско былъ веоднократио иаrраждае�1ъ знаками отли•1iя: и русскими, и иностранными. Онъ,
между прочю1ъ, имtлъ ордена: Св. Станислава
И. Берr.1мас1ю
и Анны 3-й степени, итальявскiй орденъ I<:о
t 10-го мая 1896 г.
мандора и персидскую эвi;эду Льва и Солнпа.
Кром-1; того, К. И. былъ удостоенъ эванiя придворнаго фотографа щ1огихъ Высочайmихъ
Особъ.
К. И. Бергамаско всю жи,н�ъ пользовался саью1�t искренней любовью II друж601i
всtхъ, энавшихъ его, и вполя·I, заслуженной иэвtствостью, каю, талантлпвьtй ч.о.ожни!\ъ
фотографъ. Уъsеръ овъ 66-ти лtтъ отъ роду и похороненъ въ С.-Петербургl;, на Смо,1е11скомъ кладбищt.

к.

Бочарскill, Николай Матвtеви•1ъ, артистr, оркестра Императорс1,ихъ С.-Петербургскихъ
театровъ. Н. i'yl. Бочарскiii родился въ 1855 году. Прослуживъ въ теченiе шестн л'l;тъ
въ лейбъ-гвардiи Конномъ полку, въ качеств·); муэы1<анта унтеръ-офицерскаго эванiл 11
выйдя въ отставку, Н. М., по рекоыеидацiи по1<ойнаrо инспектора музьши Императорскихъ
театровъ Е. К. Альбрехта (t 1894 r.), былъ принят,, (съ 15-го августа 1880 г.) на службу
Дирекцiи, вторыыъ кларнетистомъ въ ор1(естръ Малаrо театра. В·1, слtдующсмъ году (с:,,
I·ro сентября) онъ былъ переведенъ на топ, же пультъ въ оркестръ Александринс1(аго
театра, а съ 1-го сентября 1888 года былъ назиаченъ первымъ 1<ларне·rистомъ въ оркестръ
Михайловскзго театра. Си J1ьно разстроеввое за послtднее время здоровье Н. М. Бочар
скаrо побудило его ходатайствовать о ваэначенiи ему пенсiи, съ увольнеиiемъ отъ службы;
но разрtшенiя этого вопроса Н. М. такъ и не пришлось дождаться: 28-ro мая 1896 года
онъ скончался.
Бочкина, Ольrа Григорьевна, артпстка Иыnераторскои Московской балешои труппы.
О. Г. Бочкина ро.о.илась 9-го iюля 1865 rода. Обраэованiе свое она получнла въ Импера·
торскомъ Московскомъ театральномъ училищt, гд-1; находилась въ чнсл·I; э1,стерныхъ восnи
тавницъ. По 01<ончанiи 1<урса, О. Г. была вылущена на СJ1ужбу въ Им11ер:1торску10 Москов32

скую балетную труппу, кордебалетною танцовщицею, съ
за,�исленiемъ начальнаrо срока слу-..кбы со днн достюкенiя
ею 16-т11-лiтняrо возраста, т. е. с1, 9·1·0 iюдя 188, года.
Прп преобр,�зованiи въ 1882 году штатовъ М9сковс1Фй
, балетной труппы, О. Г. быда оставде11а на службt, а с1,
1-го сентября ·1895 го,а.а переведена въ разр.я!п, корп·
феекъ. t 1-ro феврадя 1896 года О. Г. Бочкин:�, пос.1 i; �ро·
должите.1ыюй болi;зни, ско1иалась въ Москв"I;.
По1,ой1шя О. Г. Бочю1на наход11,1ась въ з:шужеств·I;
за артистомъ Москоос1<оi1 дра)1ати•rескоii труппы И. А.
Рыжовы�1ъ.
Ватерстраатъ (Carl-FriedricL1-\�/iL l1elш \Vate1·straat),
fk.1opъ Ив:�новичъ, арпrстъ И.\\Ператорскаго С.-Петер·
t
бургск:�го опернаrо оркестра. Карлъ-Фрн.арнхъ-1311льrельмъ
В:перстраатъ, прусскiй под даЮJ!,rЙ, родился 5-ro апрtля 183; года, въ мtстечкt Бюстров·l; (въ
По)tеранiи). 1-го Оt\ТЯбря 1857 rода онъ поступнлъ на службу Д1rрекцiи .И)шераторск11хъ
театрооъ, пероьщъ флейт11стомъ С.-Петербургскаrо onepнaro оркестра. Хотя при onpeд·l;
дeRi11 его и было постав,,сно условiс)1ъ «играть еыу вездt, гд·I; nр11казано будетъ», ио
это оставалось мертвой. буквой, 11 е. И. во всю свою тридцатидевяти,тl;тнюю службу не
оставлядъ оркестра pyccкoii оперь{, «неся на с.ебt отn·l;тсщениост1,, сопряженную со вс·tми
первьrми духовьrми инструментами, и б.1естяще исполняя больwiя и малын со,10 въ опе
рах1,». Полу,uшъ за выслу1·у двадцати лiпъ пенсiю, е. И. В:tтерстраатъ, 1,аr<ъ «необходи·
мыii д,1я оркестра �1уз1,1�нтъ», былъ остав,1енъ на дальн·l;йшей службt. В·1, 1882 �:оду 0�11.
привялъ прнсягу на подданс;тво Pocci1r. «Продолж11тельная и плодотворная дiн1тел1,ност1,
е. И., отди,щвшаrося всегда талантливостью, примtрнымъ усердiемъ, рijдкою любов1,ю
къ дtлу и crporiшъ оrношенiе�1ъ къ с1юимъ служебнымъ обнзанностямъ и обл:1д:1вшаrо
технr1кою доходящею до виртуозност11J,-дал11 ему право на особую Монаршую �1и.1ость:
в1, конц'k 1895 года лосл·!;дова,10 Высоча1iшее повелtнiе «нщ1ш1ч11т1, ему, въ изъятiе ОТ'!,
закона н не въ 11рш1tръ друrиъ�ъ�, пенсiю, положенную солистамъ-музыкантамъ, т. е.
артистамъ 1-ro разряда. 7-ro мая 1896 rода, согласно прошенiю, е. И. Ватсрстра:�n
былъ, по бо,тkзни, уволенъ отъ службы, а 12-ro <rrrcлa того же м·kснца онъ сконча.101
on, воспа..,енiя леrкпхъ. Тi;ло ero ноrребено въ С.-Петербургt,' на Волково)п, 1,ладб11щt .

О. Г. Бочю111а
11-ro февраля 1896 r.

По�1иъ10 дtяте.11ы1ост11 свое11 по должности оркеотроваго музыканта, 8. И. Ватер
страатъ за1пшался еще ъ1узыкадьпы)1ъ преподаванiемъ и состон. т1, 11рофессороА1ъ С.-Петср
i
бурrскои консерваторiи и Придворноi: Пtв•recr<0H Капеллы. Приводимъ зд·J;сь характер
ный отзыоъ нашего извtстнаго ко1шоэитора Н. А. Рю1скаrо-Корсакова, данный въ 1892
I
году: сВ1, тс•1енiе шести лtтъ я ю1tлъ удово,11,ствiе слtд1пь за д·l;я•rе.1ы10стью r. Ватер
страа·rа, въ ка'Iествt. профессора игры на флейт·!; въ инструмеитальноыъ f\.1acct Прrшоор
ной Капеллы, и могу засвид.tтедьствовать его знанiе и усердiе въ д·J;дt преподаванiн,
вызывающiя во �шt чувство rлубокаrо уважснiн къ 11е�1у, какъ артисту и 11рофессорр.
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е. И. Ватерстраат,. ияJ;л,. орденъ Св. Станис,1ава
t-1ошенiя 11:1 ше·l; на Станисл:щс!{оi1 лент-\;.

ст. и зо,,отую )tедаль для

Гаврмловъ, Алексан.ар,, Иванов11•11., б1>1вшiii ску,11,пторъ и�1псраторсю1х1.. С -Пс,·ер
,t;урrсю1хъ театроuъ. А. 1'L L-авр11ловъ родился въ С.-Пстсрбурrt, 27-ro ноября 1814 1·ола.
22-ro апр·J;ля 1830 года онъ постуnпл1, въ И):nсраторское С.-Петербур1·ское театрал1,ное
у•щл11ще, пр11 которомъ п сос,·оялъ «канд11дато)1ъ�, обу•1аясь «11аук:�м1, 11 11скус1.."!'n:1м1.,
IВЪ то�п. •1ислt II рпсованiю, съ хорошим�, 11рилеж:tнiемъ, но 1п, с1\е1111•1еско�r1.. иcкi•..:c1·R·I;
i
:мало о�<азавъ усn·\;ховъ:t. Въ 1<01щ ; 1832 года театральная контора з:шроснла уч11л11щt•,
'НС имtется ,111 среди воспитьгв ающ11хся - желающихъ постуrrитr, въ с1<улыпорн1.1е учс
.
нию1;, ошншъ изъ 11зъяв11вш11хъ сог.ласiе бы.лъ А.лександръ Гавр11ловъ. 25-ro февраля 1833
года, предп11санiе�tъ дИректора театров,, 1(11я'зя Гаrарш1:�, «кан.:tидатъ� А. Гавр11J1овъ, «110
зам-1;,ченной въ не�1ъ способностн кь скудьпторно)rу мзстерству:о, бы,�ъ н:1значе1г ь у•1ен11·омъ къ мастеру Шемаеву, съ назначенiе�1ъ (съ 1-1·0 марта) жа.лов:111ья по 300 р. въ 1·одъ:
ттри это�1·1, ему быдо «nозводе!IО Ш\1ПЬ Btr ШIФЛt квартиру II ПО.Л\,30В:\ТЬСЯ н l;которы.11и
-е)1у нужными r(щtcca)rи». Вм·l;ст'k с1, тt)1ъ, 24-1·0 апр·J;дя того же rода, 110 11рсдстаuлснiщ
зкзекуrора Гайдукова, для усовершеиствованiн в1, рисов:111i11 и лtт,t, ему было раэрiиuено
noctщaтL 1хласс ы И,,u�ераторской Академiн Художествъ. 14-ro апр1;.ля 18,7 года, лред1ш
сзнiемъ дирею·ора театроuъ А. М. l'едеонова, Гавр11лопъ, по эасвrrдtте.л1,ствованiю того
же экзекутора о способностяхъ и усп·J;хахъ въ_мастерствt, былъ опред·J;ленъ на д·l;iiс�в11телы-1ую сдужбу, nомощнrщомъ къ ыастеру Шемаеву, съ ,rазначенiемъ 500 р. жалов:111ья
Ji съ обяэательс:rвомъ отслужить пр11 дире1щiи 10 лtтъ, эа получе11ное щ1ъ оп, нся «1tъ
,обраэованiю себя пособiе>. Съ 1838 года А. И. во всtхъ до1,уме1-1тзхъ rше11уется уще
скульпторо�tъ; но точно�i даты наэна•1енiя его иа эту должиосп,, по ю1·J;юш11мся м:�терiа·
.л,щъ, установить нельзя. Д·kятелыюсп, А. И. Гаврилова, ю1къ скул1,n1·ора, была кpaii1·rC
разнообразна: �tебель, оружiе, посуда, механи•1ес1<iя вешн, хар:11,1·чн11.1е rоловвые уборы,
:маски, 11зобр:�жающiе ·животныхъ 1,остюмы,-ою1ш1ъ слово�t'L, nc-1; предметы тс:tтральнаго
·обихода. Репутацiя его, ка1,ъ тал:штл11ваго ску,1ьптора, о•rень скоро упро•111л:11..1.. 11:�сто.лы<о,
что ему порг1:1лись заказы лаже и для Мос1<овс1(ихъ те:�трооъ. Въ 1857 году, з:1 выслугу
.20-ти .л-J;т,., 1 е)1у была Всемилост11вtiiше пож:1.лов:.111:1 пе11сiя, пр11•1емъ онъ бы.�т, освобо;�-
.денъ отъ выс,чти двухъ лtтъ «блаrод:1рности,, ЕО вt·�и�1анiе тоrо, что еще 11т, Gыпюп1,
уче11икомъ, за бо.л�l;зныо мастера Шемаева, исполня.лъ воз,1агавшiяся 11:1 неrо работы «при
1Неутомимомъ усердiи, къ сро•нюму времешr а въ Л)'ЧШе)tЪ вид-!;�. B•r. начал·!; март:� 1881
rола А. И. Гавр11ловъ бы,1ъ пораженъ аnоп.лексическимъ уд:�ромъ, 1<отор1..11"1 при11удш11 .
-ero rroчтrr совсi;)1ъ покинуть соою д·J;ятелъностъ, п въ 1882 году, rrprr реформ·t по Дире1{
цiи Императорсю1х:ъ 1·с;1тровъ, 011ъ вышс,1ъ въ отст:1вку. I 2-ro декабря 1895 года А. JJ.
Г:�ври.ловъ сконч:�лсн въ С.-Петербургi;, отъ воспалеиiя поче�<ъ.
Гебгардп, (Josepl1-Edш11·d GeЫiai·dt), Эдррдъ Карлови•rъ, арт11сn, ор1{естра Им11е
раторсю1хъ С.-Петербургсю1хъ театровъ. Э. К. Гебrардтъ, прусс1<iи подд:111ны11, род1rж,,
29-ro декабря 1861 год:�, въ ropoдt Новоrру.л,к-1;, Минс1<оii rубсрнirт. Муэык:1л1,нос обра-
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оованiе nодучилъ онъ въ С.-ТТ етербургской консерваторiи и 1-го сентября 1885 года
nоступилъ на слу-,кбу Дирекцiи, фаготистомъ во фраицузскiii ор1,естръ. Въ томъ же году
Э. К. nр1тялъ присягу на подданство Россiи. В�кор·I; эаriмъ l'ебrардт,. былъ nереведенъ
въ нi;мецкiй ор1<естръ, а по упраэдненi1f въ 1890 году н i;)1ецкой труппы, остался въ состав-t
оркестра Михайловскаrо театра. Съ 1-го августа 1895 года онъ былъ переведенъ въ
оркестръ Алекс:щдринс1<аrо театра, на nультъ второго фагота, rд·(; и продо.nжалъ свою
д:l;ятелъность до nос.n·J;дняго временп. ,о-го апр·l;ля 1896 года Э. К Гебгардтъ с1,онча,1сн
въ С.-Петербурrскомъ Госпита.n·I; дворцоваrо в·.1,домства, отъ крупозиаrо воспалевiя леrкихъ.
Горбуновъ, Иваяъ 8едоровичъ, артистъ Императорско�"1 С.-Петербургской русс1юй
драматической труппы. И. е. Горбуновъ, урожснецъ Ceprieвcкaro посада, Московс1<ой
rубернiи, по,�уqилъ первонаqа..1ы1ое образоваиiе въ у•н1.111{Щi; при Наби.nковской богадiльнi;
(въ Москвt), а зат-1.мъ учился во 2-й и 3-11 Мос1<овскихъ гимназiяхъ, но курса не · 01,он
'Iи.nъ. Р·kшающее значенiе въ судьб·); И. е. имtло его знакомство съ изв·l;стнымъ поэтомъ
и nереводчико�1ъ Н. В. Бергомъ, жоторый обратилъ вниманiе на недюжинныя артисти
ческiя способности молодого человtка и ввелъ его въ 1,ружокъ ппсателей, участвовав
шихъ въ «Москвитявmrl;». Сбдиженiе съ такими лицами, какъ А. Н. Островс1<iй, ТТ. М.
Садовскiir, An. А. Гриrорьевъ, Т. И. Филипповъ, Б. Н. Алмазовъ и друг. развило прирож
денныя способности и живой умъ молодого Горбувова и направило присущую ему съ
дtтскю,1, лtтъ наблюдательность на то1ъ путь художественнаго творчества, ва которомъ
онъ не ш1·l;лъ, да врядъ .ци когда и будетъ имtть себt равныхъ. Громкая иэвtстность
И. е. Горбунова, какъ удивите,1ьно талантлиnаrо раэскащика, съ неиэсякаемымъ юыо
роъ1ъ и съ з:шtчательвой творческой силой, прочно установ11лась почти съ первыхъ же
шаrовъ его на этомъ nоприщl;. Вотъ 1<акъ хара1<Теризуетъ ero въ это�1ъ опюwенiи <<Новое
Вреъ1я» (№ 7122): «Покойный хорошо эналъ свою родину и русскаrо человi;ка, въ осо
бенности съ коыиче:ко�:'1 стороны; оыъ nодмiчалъ такiе тrшическiе приэна1ш въ людяхъ,
которые для болъшинсrва совершенно неза1,1ътны. Матерiалъ для своихъ наб.nюденiй онъ
юt."tодилъ во всtхъ слояхъ общества н одинаково хорошо иэображалъ ч�1новную особу
духовное лиuо, купца, барFrн�, генерала, дакея и захудадаrо мtщанина. Онъ съ такимъ
мастерствомъ влад·tлъ мямикой п такъ у�1tло пользовался поэои, лицомъ, голосо.11ъ, же
стами, что въ резудьтатi; являлся, безъ всякой rримпровки со сrороны nокойнаrо раз
скащика, жнвой, рельефный nортретъ иаображаемаго m1ъ дица. На раэскаэы Иванъ 8едо
ровичъ не скупился: въ театр·!;, въ товарищескомъ кругу, въ холостой компа11iи, на вечер-!;
у энакомыхъ, въ pecтopaJ-Jt, при встр·l;чi; J-Ja улицt, - словомъ, всюду,_гдt собиралось
нtсколько слушателей, покойный' превращался въ юмориста, раэrонявшаrо тос1<у я грусть
и вызывавшаго невольно прiятное настроевiе. Рtд1<0 !\ТО не эвалъ <генерала Дитятина•
(ваиболiе тобш1ый типъ покоi1наrо), и н·J;тъ среди знакомыхъ Горбувова .11ицъ, которыя
ве любили бы его, жакъ добраго, сердечнаго человtка, не уважали бы его самобытный,
ориrинмъвыи, изр1ите.11Ьаыi1 талантъ. Къ сожал·tнiю, иэъ разсказовъ по1,о�"!наrо ъ�ногiе
должны исчезнуть, такъ жакъ И. е. не имi;лъ ни привы•1к11 ихъ записывать, ни воэмож
ност11 дtлать это вс,�·l;дствiе яеизсякаемости своего таланта. Перечислить всt его раэскаэы
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fliпъ воэъ�ожности. Наибо.льшимъ успъхомъ въ публ11кi; пользоnалпсь разскаэы: «Утро
l(Вартальнаrо надзирателя», <,ПJ;сня на большой дopori;», <•Воздушный шары,, «Лi;съ»,
«Затменi е со,1нц:1», «ПостоЯ.!JЫЙ дворъ», <•Не nъ деньrахъ счастье», с,Общее собранiе
общества прикосновенiя ю, чужой собственности», юмористическая эпопея генерала
Дитятина и лр., и пр. ».
Дi;ятельность И. е. Горбунова, собственно каl(ъ а1'тера, на•rалась 16-ro ноября
185 3 года, въ Москоi;, на домашне)1ъ сnеl(таклt r-жи Паноrюи, rд-l; онъ сыrра.�ъ роль
полового въ комедiи А. Н. Островскаrо «Не въ свои с:нщ не садись,,; въ этомъ же спе1(
-хаклt появился, въ к:�чествi; исполню'еля, и самъ А. 1-1. Островс1(iй, вэявшiй на себя роль
Мал<:шалъс1(аrо. Ровно череэъ годъ послi; того, 16-ro ноября 1854 года, И. е. выступи.лъ
на сценt Московскаrо Ма.лаrо театра; дебютъ ero состоялся въ рол11 молодого куп�ик:1,
Ивана Прохорови_ча, въ коме.пiи М. Н.
Владыl(ина «Обра
зованность», , шед
шей въ бенефисъ
П. М. <:;адовскаrо,
l<ОТорый до конца
1.дней принималъ 01.
Горб унов·!; самое
<ерде•1ное уча стiе
и своиыи совtтами.
ьшоrо содi;йс,:.во
валъ 1::ro рtшенiю
посвятить себя сце
f!нческой карьерt.
Затt�1ъ, опять-таки
;ровно череэъ rодъ,
16-ro ноября 1855
года, состоялся де
бютъ И. е. Горбу
нова въ С.-Петер
бурr·J;, на сценi; А.ле 
ксандринскаrо теа
тра, rд·J; онъ высту11илъ (въ бенефисi;
Л. Л. Леонидова) въ
ро.ли пастуха Вани,
въ сценахъМ. Стахо
вича <•Ночное». Ис
n о.л ни в ъ пот о мъ

t

И. 8. Горбуновъ
24-ro дtкабря 189> г.
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ро.,ь Еме.льяна въ ко)1едiн «Охотникъ въ рекруты» н ро.1ь съ nереод1;ваньемъ въ сцеи·k
своего со•1ииенiя «Ко��едiя на ста11цiт>, И. е. быдъ nриюпъ на службу (съ 15-го марта
1856 1·.), актеро)1ъ въ С.·Петербурrс1,ую драмат11•1ескую труппу, въ состав1; l(Оторой 1r
находилtя безотлучно въ теченiе почти. 40 л-tп,, т. е. до дня своей кон•шны. Репертуаръ
t:'орбунова, какъ актера, хотя и оrран11чи11авшiйся, ло роду его .:�дрованiя, по•1т11 исю1ю
чительно роля)нr изъ быта простонароднаrо и мелкаrо 1,уnечества. бы.:�ъ всетакu довольно
обширенъ; среди его ролей вас•�итъша.1ось не мало та1сихъ, особенно в·1, произведе11iяхъ
А. Н. Осrровскаrо, въ которыхъ онъ по.�ьзовался эаслуженнымъ- услtхомъ. Bon, 11ере
чень нtкоторыхъ наибол·/;е значите.1ьныхъ его poлei,i: Кудряwъ ((<Гроза,,), Аеоня (<<Грtхъ.
да бtда на кого не ж11ветъ>!), Андреи Брус1<овъ ( «Тяже,1ые дни»), Гриша («Воспитан
ница,,), Досужевъ («Доходное )1·J;сто»), Ше.1�1хвостовъ («Шутники»), Вас.я («Не такъ.
живи, J(al(ъ хочется!)), Раз,1юл.ясвъ (<,Бt1LНость не порОl(Ъ»), Непутевый («На бойко:.�ъ
'"tcтk»), Те�щинъ С1,М11нщ1ъ-Сухорую,»), Днмитрiй ((<Тушино»), Нарю1эъ (<,Горячее сердце»),
Петръ (<(Лtсъ»), Иппо,1итъ ((<Не все коту масляница»), юродивыi'r («Д)rитрiй Сh)1озване11ъ1>)>
Чепуривъ (<(Трудовоii х,тtбъ»), Jу!аломальскiй («Не въ свои сани не садись»), Мухояровъ
({<Правда хорошо, а счастье лучше•>), Орестъ и Густомtсовъ («Старый другъ:.-.:�у�ше новыхъ.
двухъ1>), Горецкir"1 (<,Волкн II овцы»), Иинокентiй ({<Сердце не камень»), l(y<tep:ь'(«He сош
ш1сь характера)!И»), l(уnецъ Е«Посл'tдня.я жертва>>), Сыро:.�ятовъ («Женитьба Б-tлуrина•>),
Ерем·вевна и I{.утеuю1нъ (<<Недорос.1ы>), Абдулинъ ((<Ревизоръ»), князь Tyroyxoвcl(iй ((<Горе
оrъ ума»), Гаврило (с,Сватъ 8адд-tичъ»), Ванька (((Пагуба»), Илnолитъ («Вел1щ6дущiе>>),.
•
1
бурм11стръ («Пасынокъ»), Никола1i Андреевичъ («Доля-горе»), Деrтяревъ («Свекровь и.
п:ща»), Гулючк11нъ («Въ r.1ушю>), Волосовъ («Захолустье"), Безnар.:юнный (с{Любишъ.
кататься»), Снлуянъ Мардарьевнчъ ({<Сиротскiя слезы»), Поддува,,овъ(«Не спросясь броду»),
Аньелэ ((<Адвокатъ Пателенъ1>), Михаленко (<сСчастливыiI день»), Сушкинъ ((•По духов·
ному завtшанiю,,), Никит:� («Посrоя.1ы1"1 дворъ»), Егорушка ((<Самодуръ•>), Иванъ («На
ptкt»), роль съ переод-tваньемъ ((•Охота nуше неволи•>), Прыткii-i ((<Ямщиl(и»), Егоровна
(<tЛюбовныii наnитокъ>>), Финтикъ ({<Москаль·чаривникъ»), },1еркурiй («Орфей въ аду»}
и r1роч. 29-ro января 1877 года И. е. Горбунову бы.,а Всемилостивtйше пожадована.
пенсiя, въ то:uъ размtрt, который выдается арrиста�1ъ r-ro разр.яда.
Начало :штературной д·t.ятельности И. е. Горбуиова совпадае'rъ съ его nервымr»
сцен11чески:u1r опытами, въ ка•1еств·I; а1,тера: первый его разсказъ-«Просто с,iучай» по
явuлс.1.1 на странищхъ <,Оте'lестве11ныхъ Залисокъ» nъ 1855 году (СП, V'l, стр. 17 - 23)�
Заriмъ его ди_rературиыя проиэве.з.енiя печатал11сь въ (•Совре)1евник·I;», «Искр·(;», «Обще
занимате.,ьно�rь Вtстинкt», «С.-Петербурrскихъ Вtдомостяхъ•>, «Pyccl(oii Старш1·J;», «Но
во�ъ Вр�1ен11» 11 др. Нtкоторыя изъ дра)1атн•1ескихъ nронзведенiй Горбунова былrt
постав.1ены на Аде1<сандр11нскоf[ сденl;: (<Ко.,1едiя на станцiю> (17-го февраля 1856 года,
в·ь бенефпсъ Самой.,ова), <,Постоя.nыti дnоръ>> (18-ro сентября 1864 года, въ бенефнсъ.
Зуброва), <{Саяо.1урм (11-ro сентября 1868 года, въ бенефисъ автора) и «На ptк·I;>) (,o-ro.
О!{'rября 1878 ro.:xa, въ бенефисъ Леотщова). За послtднiе годы cвoeii жизни И. е. Горбу
новъ на•1алъ уси.,енно занияаться исторiеи отечественнаrо театра и въ этой области.
собра.т; )tнoro ннтересныхъ II ц-l;нныхъ матерiаловъ. ПоявИ1зшiяся въ течевiе послtднихъ.
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дtтъ (въ «Русс"омъ В·kстн1щt>)) его нстор11чсс1<iн )юuorpaфi11, nосюnневнын 6. Г. Во.щову.
И. А. Дмитревско)1у II др., состав;�яю·гL отрывки J1зъ задуманнаrс т1ъ 06ш11рнаrо труда:
«Дра)1атJ1ческiе .1i;ятеm1, въ бiorpnфiJ1xъ, отъ oc11onaиi11 pyco<aro теа,·ра .:10 н:нuсrо. вре
ме1111», ко·rорый е)1у таю, 11 не удалось доnестн до 1Со1ща.
В·1, зак.1ю•1еяiе с.:1·J;дуе·гь укаэать, ч·rо, б.,аrо:�аря 111111uiaтi1n·J; н энсрrи•1ному сод-tii
ствiю И. 6. Горбунова, въ арп1ст11•1ес1,0)1·ь фоiiэ А.1ександринскаrо театра образовалосJ>
довольно обшврное собранiе, нi;что въ po.1·J; теа·rра:�ьно·истор11ческаrо музея, n 1, состаоъ
котораrо вошло: )!асса бол·l;е 11.111 мен-tе рt.акнхъ nортретоnъ арт11стовъ, драмат�1•1ссюJхъ
ттисателе�"r и друrихъ .1и1п,, ·rакъ и.ти 1111а•1е ПОС.'l)'JJ{иnшихъ ро.111ому теа,·ру, :штоrрафы
сuеническихъ д.'kяте,,ей, разли•н�ыс иС'rори•1ес1<iе дО1(у)1е1-1ты 11 всеnОЗ)\ОЖНЬiе тому подоб
ные nnмят1111ки русской театра.11ь11ой стnрнны. Въ 1891 году 11зда1л, (nъ оrран11чеш10)1ъ
числt экзе�шляровъ) состав,1еипыi1 И. 6. Горбуновю1ъ «Ката.1ог1, портретовъ, nом·l;щен
ныхъ въ фойэ И)1nepaтopci<aro Алексаы.1р11нскаго театра».
Прололж11те.1ьная бо:1-вэнь (дiабетъ), которой страда.11, И. 6. Горбуновъ, выэвала
у неrо ·въ пос.тl;днее вре)1Я скоротечную чахотку, 11 24-го .1е1<абря 1895 ro ..:i.a. его нс ста.10;
послi;днiя �1инуты его бы.111 •оче1·1ь тя;ке.1ы: агонiя nро.11олжа.nас1, с·ь 10 ч. утра до 2 ч. 20 м.
лня. Кончина высоколаровитаrо художника бы.,а почтена знака)!II особаго J\\онаршаго
вню1анiя и щедротъ: Государю Иыператору блаrоуrодно было пове:�'tтt, отнест11 расходы
по nогребенiю на личныя средства Ero Вел11чества, наэначитъ ce)rъ·I; yco11UJ:t!"O уснленную
ленсiю II выраз11ть вдовt, чреэъ м11н11стра И)rператорскаrо Двора, сердечное соболtэнов:�нiе
no поводу поиесенноii тяжкой утраты; кром·l; того, въ :�.снь nоrребенiя 1·\;.;ia И. е. Горбу
нова, наэначенныii по репертуару спектакль въ Александринскомъ театрt былъ отм·lшенъ.
Omtвaнie nро11сход.ило въ Александро-Невской JJaвpi;, въ Иси.�оровскоii церкви, ко,·орая
далеко не )tог.па вмtст11т1, ВС'hхъ собравш11хся отдат1, пос. тhднiй до.,гъ усопu1е)1у, и
густая 1·0,ша народа наполняла площадку перед,, хра)юмъ. Здtсь был11 представптел11
nctxъ npoфecci1\ сос,ювiй .и ранговъ. Много было зхtсь самых·L пскре1111ихъ с.1езъ, вздо
ховъ и сожа,тkнiй no поводу кончины несраонсннаrо pycc1<aro худо;1ш�1ка. Т·l;ло :И. 6.
Горбунова погребено па НикодьGкомъ кладu11щt Александро-Невской .,авры, бл11эъ моrв.лы
А. Г. Рубинштейна.
И. 6. Горбуноnъ им-t.,ъ золотую �1еда.11, для ношенiл на ше�; на Станис.павскоii
.1ент·J;.
Грибенъ, Авrустъ 6едоровичъ, бывшiii арт11стъ оркестра Императоршrrхъ C.-Ile·rep
бyprcкi1xъ театровъ. А. IЭ. Гр11бенъ )1уэык:1льное образованiе получ11.1ъ пою, ру1<ОВОд
ство)t'r, своего отца, фаrот11ста И�rператорскато оркестра, а эагl;мъ лродо,1жалъ его за1•ра
н 1щеii. По npi·l;здt, въ начал·!; 1862 года, изъ Берл11на в·r, С.-Петербурr·,., онъ, по ре1(0мендацi11 бывwаго въ то время 11нспекrора �1у:1ыюr Л. Маурера, быт,, съ 1-ro мая того
же года, nр11вятъ на службу Дrrрекнiи, )tую,11<а11томъ д.1я игры 11:1 ударныхъ 11нструме11тах1,
въ оркесrръ франнузскаrо театра. Будучн лруссюшъ поддаинымъ, А. е. принялъ uъ 1883
году присягу на нолданство Россiи. 21-го мая 1890 года онъ, согласно прошеиiю, былъ уво
а,енъ въ отставку II и. этоfО времени продолжал1, у•1аствовап, въ ор"естрi; Мила1'?�.1овсю1го
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театра по вольному найму. 17-ro ыарта 1896 года А. 8. Гр11бенъ скон'lался въ С.-Пе
тербурr·J;, на 5 2-мъ году жизни.
Гупяевъ (Ивановъ), Степанъ Дмитрiеви•1ъ, бывшiи арт11стъ оркестра Императорскихъ С.-Петербурrскихъ театровъ. С. Д. Ивановъ, по театру Гуляевъ, роднлся въ С.-Пе
тербургt. 24-ro ноября 1857 года онъ былъ опредtленъ на службу Дирекцiп, скрипачемъ,
сначала-на поспектакльную плату, а съ 1-ro iюнл с,тl;дующаrо года былъ вкдю•rенъ. въ
штатъ. По выслугt 20-ти лtтъ, С. Д., согласно прошенiю и въ в1щу болl;зне1н1аrо
состоянiя, былъ уволенъ отъ службы. Съ 1-го сентябрл 1879 roд:t С. Д. Гуляевъ былъ
вновь пр11r,1ашенъ на поспектак,,r.ную плату, длл за�гвщенiя уволеннаrо въ продолжи
тельнь11"1 отпускъ 2-ro скрипача оркестра 11тальm1ской оперы; а когда (1-ro сентября
1881 r.) озна•1енная вакансiя совс'&)IЪ освободи,1ась, то онъ былъ вторично за•шсленъ на
службу, которую оставилъ 1-го января 1887 года. �ъ r-ro сентября 1888 года по t·e
11ая 1890 года С. Д. состоядъ въ третiи разъ на служб·!; Дирекцiи, с1{рипа•1емъ въ
оркестр·!; Але1(сандринскаrо театра.
9-ro аnрtля 1896 года С. д. Гуляевъ скончался въ С.-Петербургk, 62-хъ л·J;тъ
отъ роду.
Дубровинъ (Ватсонъ), Bacилiit 8оми•1ъ, артистъ

И)rnepaтopcl(Oft Московскоii pyccl(of.i драматн•rеской
труппы. В. Ватсонъ, ве,шкобрнтанскiи подданный, по
ступилъ на службу Диреrщiи 1-ro января 1886 года,
артистомъ въ Императорскую Московскую русскую дра·
матнческую труппу, приqемъ и�1ъ была лр11нята фамилiя
Дубровина. Первыi.'r его выходъ состоя,1ся 19-ro января,
въ пъесt А. Н. Островскаrо «Воевода», въ роли стр-k
,,сцкаrо сотн11ка Бапма. На < rавъ свою са.ени•rескую
д·l;ятельность cr, второстепенныхъ ролеи, В. е. пере
шелъ затt�1ъ на бол·l;е оп,l;тственное амплуа-вторыхъ
резонеровъ, главнымъ образомъ въ костюмныхъ пье
сахъ. Наибол·kе зна•щтельнюш ролямн его репертуара
в. е. Д�·бровнн·ь
были сл-l;дующiя: Банко («Макбетъ»), Teзeii (<<Сонъ в1,
t 5 -го января 1896 r.
л-l;тнюю ноrгь>)), Духъ короля Гамлета (ссГамлстъ»), Бел
,
ларiо («Имоге;rа )), Арх�1дамъ («Зимняя Сl{аз1са»), rрафъ Мортон,, (<,Марiя Шотландская,,)'
Шатильонъ ( ссОрлеансrсая дi;ва>)), Вишневецкi.й «Дмнтрiй Са)юзоаяецъ» ), Сахатовъ («Плоды
просв·l;ще1-1iя•>) 11 др. За посл/;днее врешr В. е. Дубровиf!Ъ сталъ все чаще и чаще при
хваръrвать, а вскор-k ero болtзненное состоянiе н:tстолько усилилось, что онъ уже не
1
нм·Бдъ возможности пояnдяться на сцен·Е. 5-ro лRваря 1896 года В. 6. Дубровинъ скон· •
•1ался въ Мос1,вt н погребенъ на Ваrаньковомъ кладбпщi;.

·с

Закаспillская (Каратыгина), Варвара Нсщолаевна, бывшая хорпстка и�шераторс1(аrо

С.-Петербургскаго француэскаrо театра. В. Н. Зa1,acniiic1,aя, 110 мужу Каратыгнна, бым.
дочерью театральнаrо гардеробмейстера; она роднлась въ С.-Петербурrt, r 3-ro сентября
1831 года. 8-ro апрtля 1853 �·ода, noc;rl; мtсячнаго испыт:щiя, В. Н. была олред·k..1сн:1 на
службу дирекцiи, хористкою французской трунлы. По выслуг'!; двадцатн лtтъ (8-1·0
аrтрtля 1873 года) она вышла въ отставку, nрнчемъ ei'! был:� Вссм11.1остив·l;11 ше nощало
вана nенсiя, Въ сентябрt 1895 rода В. Н. Закаспi1iс1,аа скон•1а.л:кь.
Захаревскiii, Владимiръ Грнrорьевичъ, артистъ орl{естра �Императорс1пrхъ С.-Петер

бурrсю-rхъ театровъ. В. Г. Зaxapeвcl{ii'r воспнтывался въ Импсраторско�rъ С,-Пстсрбурrскомъ
тсатра.1ыю�1ъ училищ"\;, по окопчанiн курса въ котороъ11,, 1-ro iюля 1869 года, онъ былъ
опрсд·l;ленъ на службу np1r Императорск�1хъ С.-Петербургсю1хъ тсатрахъ, �1узьщантомъ
кдарнетистомъ въ орксстръ Але1,саR..Iрннскаrо театра, rд·h и rrрошла вся его долrолtтняя
артнсти•1ес"ая д·l;ятельность. За выслугу 20-ти .1·1,тъ, В. Г. была въ 1889 году Все�1илост11в·l;й:ше пожалована nенсiя, ттрн•1емъ онъ, 1йшъ «полезный ъrуэ1.u,антъ», былъ ост::шлепъ щt
далънiйшей службi,. 3-ro мая 1896 года В. Г. Захаревскiй ско1J1�ался въ С.-Летербургв,
на 47-мъ году жс-rэви, отт, хро1111•lескаго воспаленiя почекъ; norpeбerп. онъ на Бою,ше
Охтенскомъ кладбищt.
Покойный 1н1·l;лъ золотую ыедаль для ношенiя на шеt на Стан11с..1авскоii лент·I;.
Золотаренко, Петръ Петров11•rъ, бывшiй второй 1(:1-

пельмейстеръ балетнаrо оркестра Императорскихъ Мос1<ов
с1<ихъ театровъ. П. ТТ. Золотарен�,о nостуrrилъ на службу
Дпрекцiи 6-ro iiapтa r8n года, вiолон•1елистомъ въ ор·
кестръ Московскихъ театровъ, и въ томъ же году, 21-го
де1<абря, онъ бы.п переведенъ на пультъ скрипача. При
введенiн въ 1882 году новыхъ штатовъ Императорскнхъ
Мос1<овскнхъ театровъ, П. П. Золотаренко бъ1лъ назначенъ
(19-ro сентября 1882 r.) вторымъ капельмеf1стеромъ бал�т
иаrо оркестра. Въ 1893 году, за выслугу 20-тс:r лtтъ, ему
была Всемилостивtiiше пожалована пенсiя, а съ 1-ro ок
тября того же года, за со1<ращеиiе�1ъ штатовъ оркестровъ
и�mераторскихъ театровъ вообще и за улраэдненiемъ спе
П. П. Золотаренко
щально балетныхъ оркестровъ, онъ остался за штатомъ FI
t 17-ro октябра 189; r.
бы,1ъ уnоленъ отъ службы Дирекui11. П. П. Зодотарс1що
обладалъ р·i;дкою музыкальностью и эаре"омендооалъ· себя не только 1(акъ 11ь1дающiiiся
орl(естровыir муэыкантъ, но изв·l;стеuъ та1(же и на поприщt ко��позитора. Т:щъ, между
прочнмъ, ему прrн1адлежитъ больишнство музыкальныхъ ну)1еро11ъ въ шедшей па сценt
Московскаrо Большого театра феерiи В. А. Крылова «Кольцо любви,,, :1ат·l;."ъ музы1(а ц1,лоi,i
ыассы 13севоэможныхъ вставныхъ балетныхъ па и проч. Оrлсtчительнои чсртоii хар:щтсра
П. П. была необыкновенн::�я скромность н эастtн'lи11ост1.,, доходившап до болtз11е11110,т11,-
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воть, благодаря эт11мъ-то сnоiiства)1·ь, его несо)1вtнАыя компознторскiя способност11 и нс
развсрнулисr, nъ бо:�i;е ш1:1рокихъ nредtлахъ. С)1ер·rь nох11тила П. П. Золотаренко еще въ
.uолодыхъ годахъ: е)1у' едва )шнуло 39 .1-tтъ. Онъ скончался 17-ro октября 1895 года, въ
Москв-t, н nоrребенъ на Ваrанъково)1ъ 1<.1адбищt.
П. П. ЗолотареНJ,о т1·J;лъ те)tнобронэовую медаль въ пают, Священнаrо н:ороно
ванiя Императора Алекса�дра Ш.
Каннегиссеръ (J<annegiesser), Адо.,ъфъ, fртистъ оркестра Императорс1<ихъ С.-Петер·
.бурrскнхъ театровъ. Адо.1ьфъ Каннегнссеръ, гер)1анскiй подданный, роди.лея въ апрf;л·I;.
1819 года, въ З:1рг.11ебенt, б.1иэъ Берлнна. 1-го мая 1846 года 01п, быдъ опред-l;ленъ на
с,1ужбу Диреюtiи, фаготисто)11, въ оркестръ И1шераторскихъ С.-Петербургскихъ театровъ.
5-r,o мая 1856 года ему была Все)шлостнв-tйше назначена пенсiя иэъ-Кабинета Его Велн
честв:�, съ остав.1енiемъ его на дал1,н·l;йшей С.lf)'жб-1;. Въ 1882 году, прн преобраэованiк
штатовъ И11ператорсю1хъ тсатровъ, Каннеrнссеръ _ осrавнлъ службу при Дире1щi11. 9-ro
)1apra I 896 года Адольф-�, I{аннеrиссеръ сконча.1ся въ С.·Петербург·J;, отъ рака въ печени;
поrребенъ онъ на МитрофаньевскО)1Ъ к.ладбищt.
Константиновъ, Нико.1аи Иоановичъ, артистъ ор1<естра И)tnераторскихъ Мос1,овсю1хъ
тсатровъ. Н. И. Константнновъ съ 1-ro ссннбря 1891 года состоялъ на с.1ужбt Дирекцiи,
вторы)1ъ скр11паче)1Ъ въ оперномъ ор1<естр-t. 7-ro августа 1896 года онъ сконча.1ся
въ ropoд-t Тоерн, rд·/; и поrребенъ на С)ю.1е11с1<0)1ъ 1<ла;�бищi;; по1<оiiному было 34 года
ОТЪ роду.
Корсакъ (Реiiхелъ), B·J;pa Алексtевна, артисТ!(а Императорской С.·Петербурrс1<0й балетной труnпы. В. А. Корсакъ, по мужу Рейхелъ,
родилась 7-ro iюня 1869 года, блиэъ г. Поло11ка.
Восп1пыва.1асъ она въ Имлераторс1<омъ С.-Петер
бурrско�1ъ театральномъ училищ·!;, по окончанiи
1<урса _въ которомъ, 1-го iюня 1887 года, ?ыла
олред·f;лен:� на с.1ужбу д11рекпiи, въ' С.-Пстер
бурrск:ую балетную ·труппу, кордеб:�летною тан
uовщицею. 3-ro лекабря 1893 года, во время
спектакля въ МарiинскО)tЪ театрt, В. А., вс,1-l;д
ствiе несчастной с,1у•1айности, едва не сд·J;,,аласr:.
жертвою пламени; но, б.1аrодаря своей находчи
вости и быстро подоспtвшей помощи, nотерп-tла
ожоги, не имtвшiе существеннаrо эначенiя для
ся здоров1,я. 19-ro февраля 1896 года В. А. Кор
са1<1, скончалась въ С.·ПетербургJ;, отъ перито
нит..1; погребена она на С)1оленскомъ кладбищi;.
В. А. Корса1<ъ
t 19-го февра,,я J896 г.

t

Я. д. Кузнеаовъ
З 1-1· 0 марта 1896 r.

Кузнецовъ, Яковъ ДмитрiеR11чъ, артпст-ь I1Ьшер:1торскоi'L }.•!ocf(OBCl<OЙ русской .1ра)1атическоii труппы.
Я. Д. I{узнеuооъ постуn11,1ъ 11а с.�ужбу Дире1щiп
25-го августа 1876 года, артистомъ въ русскую .1ра
матичес!{ую тр�п111·. Прп пве.1е11i11 въ 1882 1'Оду но
выхъ ш1·атовъ Имnераторскихъ театровъ, Я. Д. оста
ви.,ъ снену (1-ro сентября 1883 г.), но чрез,, трн
года, 2s-го август:� 1886 го.1а, бы.1ъ вною, пр11н11тъ
въ составъ Московско11 дра)1ат11ческой труппы.
Я. Д. Кузнеuовъ заш1мал1, nторостепе1111ое змплуа,
исло.:�н.яя ма.�ен1,кi11 ролн и участвуя на выходахъ.
3 1-1·0 )�арта 1896 года, состоя на с.,ужб·I;, Я. Д.
Куэнецовъ сконча.1сн въ Москвt, въ Старо-Ека
тер1111и11ской больющt; поrребёнъ 011ъ на Ваr:111ь
КОВО)11, к,1адб11щ·I;.

Леонова, Дарья М 11хаi'r.:10вна, бывшая арт11сткз I Iмператорско�'r С.-Лстербургской
русс1,ой оперы. Д. М. Леонова, дочь пр11казнаrо XIV к.�асса Вышне-В0,1о1щоi'1 Э1<оно
м11чсс1,оt"1 Кою111ссi11, родилась 9-ro марта 1829 rода, въ город·!; Вышнемъ-Во.10•11,k, Твер
с1<0й 1·убернiи. flервона•1а,1ьное обраэоnанiе она ПОЛ)''IНЖ\ OТ'!aCTII ДО)lа, 01"'1:tCTII ВЪ О.1110МЪ
изъ •шстныхъ пансiоновъ. Съ самыхъ юныхъ л·kтъ Д. М. на•,ала выказывать эамtчател.ь
ныя )1узьщальuыя способности, а, в.,гl;ст-J; съ тtмъ, съ кажды"1ъ rодомъ все бол·l;е и
бо,,·l;е овладtва,1а ею необыюювенная любовъ,-вtрн·l;е, страсть, къ муэыкi; и же,,анiс усо
вершенствоваться въ этомъ искусств·]; и всецt.�о посвятит,, себя e)ty. Первымъ ш:iroiп,
на nyrn къ осущесrвленiю этого природнаrо влеченi11 было оnредtленiе Леоновой экстер
ной учиницей въ И"шераторское С.-Петербурrс1 <0е театральное училише (въ 1849 r.), rд·J;
она начала у•штъся ntнiю, 110.1ъ руководс1·вомъ лре110.1ав.атеJ1я Быстрова. Вотъ что по
э·rо)1у поводу пишетъ Д. М. въ сво11хъ ,,Воспоминанiяхъ»: сБыстровъ особен1ю пр11леж110
зани,чад<:я со мн·ою, такъ что къ 11арту 1850 года я пtла уже на c1teнt школыrаго театра
арiю пзъ оперы «Роберn•>-«Сжалься!». Дiапазонъ моего голоса былъ такъ обширен1,,
что у•штет,, ые лонявъ его, з:�ставлялъ меня n·l;ть сопрано, тогда какъ впосл·f;дст1зi11
оказалось, •1то у меня контралыо1>. Bc,,opt затl;мъ, благодаря вьщазаннымъ ею усntхамъ,
она была переведена въ к�ассъ извtстна,·о профессора В11те.1.яро, которыLi и уста1юв11л,,
ея rолосъ. 25-го )tарта 185 I года д. М. Леонова была 11р1111ята на с,,ужбу 1,ъ Импера
торскю1ъ С.-ПСJ"ербурrсl(имъ театрамъ. Первый е.я вы..ходъ состоялся, на сцен-!; Але1<сандрин
скаго театра, 2)-ro апрtля 1851 года, въ ро,1и Вани, въ эпи.1огJ; оперы ,,)I{иэнь эа Царя».
Продолжая эат·tм,., под,, руководс-rво"1ъ Вител.яро, усиленно sанпматься усовершенств�в:�
нiе�,ъ своего ro;1oca, Д. М. въ nepвыir сеэонъ cвoeii службы совс1;)11, не появлялась 11:i
cueнt. Въ это время Леоновой удалоаъ познакомиться съ М. И. Глинкоii, 1,оторыii пр11ня.лъ
въ ней самое живое участiе; ero совtты не только оказал11 )t0лодой п·l;вн11·I; помощь при ея
и:зученiи пар1"iи Вани, въ (<)К11зни з·а Uаря>>, но и ш1i;д11 rром:�дное значенiе для всей
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послtдующеи ея сценической 1<арьеры. Второе пояо
ленiе Д. М. Леоновоii на сценt состоялось 8-го апрtля
1852 года, въ пьес-!; П. П. С ухон�ша <<Русс1<ая свадьба»,
въ к.отарой на ея до;rю выпала вставная роль съ п·l;нiемъ нtсколькихъ русски11.ь пtсенъ, къ сло ву с1<азать,
в сегда ттроизводнвwихъ фуроръ. На1<онецъ, ровно че
резъ мtсяuъ, 8-го мал, Д, М. появилась nъ партiи
Ван�1, въ «.rКиз�нr за Uаря ,,, и на этотъ раз...-, испол
нила не отрьrвокъ, какъ на nервомъ своемъ дебю,J;,
а всю партiю цtликомъ. Однако, несмотря на круnиьtи
успt�ъ, выnaвmii"r въ этоыъ спектаклt ва долю начи
нающей артистки, eii еще долго не р"kmались поручать
t Д. М. Леонова
друriя опериыя партiп, и дtятелъяость ея ограничивалась
25 ·ro января 1896 r.
пtнiе�11.. отдtльRы11.ь арiи. или пtсенъ въ диnертиссемеRтахъ и разныхъ пьеса.stъ, какъ, наприыtръ, упомявуrыя выше «Русс1<ая свадьба», «Велизарiй»,
<<Пиръ у К.атулла», с,Со,1датъ-б:�лаrуръ>> и проч. Кромt того, отъ времени до времени ei1 пору
ча...п1сь въ нtкоторы11.,, драиатическихъ Пhесахъ роли съ бытовы�tъ отrtнкомъ, . въ которыхъ,
конечно, uевтръ тяжести-лежалъ всетаки въ П'l;нiи; та1<овьши быди: Дуня (<еНочное,; ), Параша
<<Ворона въ nавлш1ы1хъ перьях-ь»), Маша («Гусарская стоянка»), Настя («Жертва оrчизнt)>),
Грунл ((•От1<ли1<нулось сердце Царю и от•rизнt)>) и др. Но Леонова сама, лу!{Ше чiшъ_ кто
бы то 811 быдо, сознавала свою неподготовленность къ onepвoii сценt, и съ ц·J;лью
усоверmенство ванiя предприняла заграничное оутешествiе въ Гермаг1iю и во Фраицiю.
Эта поtздка, в ообще принесшая Д, М. большую пользу, доста вила es"I возыожность ли,1наrо знакоъ�ства съ Мейерберо'мъ, Оберомъ и другими выдающимися музы�<а.лы1ыми n.t>J
теляъrи Западпой Ев роп-ы; вс-k восторженно отзывались о выдающе�rся roлoct и музы
калыrъгхъ способностяхъ вашей артистки, а Оберъ даже уговар11валъ ее остаться на годъ
въ Парижской консер ваторiи, чтобы потомъ дебютировать въ Боль(uоii: Onep·J;. Любов 1,
къ родинt, однако, взяла свое. Вернувшись въ С.-Петербурrъ, Д. М. Леонова болtе твер
дьшъ шаrо1rъ ступила на нзбранномъ ею n<.нтр11щ·J; и вскорt за воевала себt то имя,
которое останется навсегда въ. лi;rописяхъ русской onepнoir сцены, какъ одно иэъ луч·
шихъ ея украmенiй. Въ репертуаръ Леоновой в ходили, ыежду ттрочимъ, слtдующiя оn<::ры:
,,}Кизвь за Царю, (Ваня), "Русланъ и Людмила» (Рат)1иръ), (<Русалка» (княгиня),
«Рогнtда» (Рогнtда и Скудьда), «Вражья сила» (Спиридоно вна), <•Борисъ Годунов·,,,,,
(хозя1'1ка nocroялaro д вора), <<Видышъ Ратклифъ» (Маргарита), "Пско в итянка» (Власьевна),
,,Гроза» (Варвара), "ундина)) (Бертольда), «Мазепа)) (Орл1щъ), «Кроатка» (Ганке:�),
<(Наташа)> (Еремtе вна), "Запорожецъ за Дунаемъ» (Оксана), «Проданная невtста» (Агата),
,,Iоаннъ Ле1'i.денскiй,, (Фпдесъ), (<Гугеноты», (Урбавъ), ,,Трубадуръ•> (Азу•rена), «Гонзаго»
(Артемядора), <еЛоэнгринъ1) (Ортруда), ,,Марта•> (Нанси),·"Лукрецiя Борджiл•> (Л у1{рецiя Борд
жiя и Орсино), ,,Фа воритка» (Леонора), <•Виндзорскiя ку�1ушюо, с�шстриссъ Пэджъ), <•Карлъ
C�1tJIЪ1ii>> (Гедвиrз), «Фра-Дья вово); (Пзыелла), (<Фауст,,)> (Март:�) и др. Въ 1859 году
Д. М. гастrол.ировала съ бол.ьmимъ ycntxo)1ъ на с1!енt Моско вскаго Болыного театра,
-
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rд-в исполнила н·J;сколы<о лучm11хъ ролей своего репертуара. 9-1·0 iюм 1873 roдn, по лро
служевiи доухъ лtтъ «благодарности» за Всем11лости-вi;йше ложалованны1t ei"1 въ 1871 году
пеясiовъ, эа 20-m лtтнюю службу, Д. М. Ле онова вышла въ отставку. Но, л01шнувъ
Императорскую сцену, она не оставляла своего· ис1<усства. Прежде всего она снов:� совер
шила эаграНИ'IНую поi;здку (в,, В·l;ну и Парижъ), давъ по путп ц·l;лы1"1 рядъ концертовъ,
а 11отомъ предприняла грандiозное концертное путешестоiе чрезъ Сибирь въ Kит:iii, Яnонi10
и Амери1,у. Восторги с.1ушате;1ей и матерiа;1ьный успtхъ были наградой эверп1чно�"1
та;1автливой п·\;nицt. Въ 1879 году она (nмic1"1; с,, 1,омлозпторомъ М. П. Мусоргсюшъ)
дала рядъ 1,онцертовъ во мноrихъ городахъ Россiи, и зат-1,мъ посвятила себя почти исклю
ч11тельпо музьщалъно-ледагоrическоf1 д·l;ятелъвости. Музыкащ,вые курсы Д. М. Леоновой,
открытые ею сначала въ С.-Петербургi;, а потомъ переведенные въ Москву, все время
11ользовались заслуженной репутацiей. Съ 16-ro октября 1888 года по 1-е ноября 1893
года она состояла nреподавательн1щей лiнiя на драыати<Jески"хъ курсахъ Императорс1<:1rо
Московскаrо театральваго училища. Въ ПОСJТ\;днiе годы Д. М. снопа переtхала на житель
ство въ С.-Петербурrъ, куда перенесла н свою муэыкально-nедаrогн•1еску10 д-1,ятельность,
которую не оставляла до конца своихъ дней. 25-го января 1896 года Д . М. Леонова скон
чалась въ С.-Петербургt, посл!; продолжительной и тяжкой бол·l;зни; погребена она ва
кладбmд'I; Александро-Невс1сой лавры.
Въ 1891 году Д. М. Леонова напечатала въ «Историческомъ В·l;стник-1;» (.№ 1,
стр : 120-144; .№ 2, стр. 326-351; .No 3, стр, 632-65 9; .№ 4, стр. 73-85) свои ((Воспош1нанiя,1, обнимающiя почти всю ея жизнь и прtдставля10щiя rромадвыи интересъ пе только
какъ автобiографiя артистки, но и 1са1съ весьма ц·J;нный матерiалъ по исторiи оте•1естRе11наго театра и музыки.
Лола (Гвоздикова), Q,11,га Дш1трiевна, бывшая артнстка ИмлераторСJ<Ои С.-Петер
бурrсt(ОЙ русской драыатnчес1сой ТР)'Пnы. О. Д. Гвоз·
д11кова, по театру Лола, родилась 10-го iюля 1860 года,
въ С.-Петербургl;. Отецъ. ея былъ ч1шовшщъ Пр11дnор
ной Конторы Гвоздикоnъ, .illaть - небезъ11звi;стная
редакторъ-издательвица д·l;тс1,аrо журнала «Рос�шки>>.
Въ началt семидесятыхъ годовъ дi;во•н,а пере·J;хала,
вм·l;стt съ матерью, въ Варшаву, гдt полъсю1я драыа

t

О. Д. Лола
1 5-rc.> мая 18 96 r.

тическая труппа произвела на нее столь сильное впечат
л-tвiе, что �1ать рtшилась, по неотстулньшъ просьбамъ
дочери, посвятить ее сцен·!;. Весною 1878 года О. Д.
СЫ!'J)ала въ Петербург·!; рядъ блаrотворнтельныхъ спек·
таклей, и была приглашена на л·/;тнiй сезовъ въ Ора
нiенбаумъ, а на зиынiй-слерва въ Ростовъ на Дону , а
эат-Jшъ n·ь Новочеркасскъ. Весну 1879 года она играла
въ Кiевt 1,r Одессt , а слi;дующiй зиш1iи. сеэонъ- въ
Харыщвi;. С ъ открытiемъ Луш1шнскаго театра, ее при- 501 -

гласили въ Москву, а въ 1882 rо..1у-въ С.-Петсрбургъ, въ Импер:порскую русскую драма
тическую труппу, куда, она была принята послi, тр:хъ· дсбютовъ: въ ролп Нины - въ
«Откликнулось сердечко>) (22-ro :шр-J;ля), въ роли В·J;рочк:и-въ с,Да)1Сt{О)1ъ вагонt·) (28-го
:шр·/;ля) и въ роли Вi;рочкн-въ с,Шут11икахъ>> (6-ro мая). На Императорскоii сцен·!; О. Д.
Лола прослужила съ 1-ro iювя 1882 года по r-ro iюня 1885 года, заню1ая 11ревмущественво
рол�[, ingenue coшique н субрстокъ въ водевиляхъ, как1,, иаприм·J;ръ: Катенька l<сБtдовая
;i:kвушка))), Полинька (с<Новичкп въ �юбви))\ Аннета («Утка 1r стщ,анъ воды»), Ланлцкая
(ссСу)tасшедшая актриса»), Зинама Павловна («Полюбовный разм·l;нъ>>), Евrснiя Адексан
дровна (с<Не всякому слуху вtрь))), Елена Степановна (С<Уrнетенная невинвосп,))), B-kpa·
Егоровна (<,Несчастье особаrо рода»), Флоретта (с,Взаимное обученiе»), В·J;рочка (<сдо
машнiu шniofl1,>)), Александра Павловна (<,Она его Ждетъ»), Ольга (с,Соль супружества»).
Валентина («ЛегеНда стараrо замка>>) и др. Зат-J;)1Ъ, покинувъ службу при Имnераторскихъ
театрахъ, она вновь перенесда свою дi,ятельность на qастныя сцены, rд·/; начала появ
ляться въ болtе серьезныхъ и отв-kтственныхъ рот1хъ, 1,а1,ъ, ш1прю1i;ръ, Офелiя в,.
«.Га�tлетt» и др. О. Д. Ло.1а покон•111ла жизнь самоубiдствомъ, въ припадкt меланходiи,
15-ro мая 1896 года, въ город-!; Ромнахъ, Полтавской rубернiи.
Малютмнъ, Михаилъ Константиновнчъ, бывшiй: артистъ Императорскоii С.-Петер·
бурrскоi1 балетной труппы. М. К. Малютинъ воспитывался въ С.-Петербургско)п, Импера
торскомъ театральномъ у•1илищi;, откуда, но Оl<Ончанiи курса, быт, оnредtленъ 26-ro
сентября 1848 года на службу Днрекuiи, въ Императорскую С.-Петербур1·скую балетную
труппу, кордебалетны�1ъ танцовш11ко�1ъ. 1-ro октября 1868 года, за выслугу 20-ти л·J;тъ,
М:. !{. была Всеми.�остивi;iiше пожадована пенсiя, и онъ вышелъ въ отставку. 7-ro февраля 1896 года М. К. Ма.1ютинъ скончался въ
город'k Тихвинt, 67-ми лътъ отъ роду, отъ
крупозна�:о воспаденiя леrкихъ; погребенъ
онъ на Тихвинс1,омъ rородскомъ кладбищ'!;.

М. Н. Мессаронn,
t 20-ro iюня 1896 ,·.

Мессароwъ, Марiя Нико,1аевна, артист1,а
Императорскоii С.-Петербурrской балетной
труппы. М. Н. Мессароmъ родилась въ С.-Пе
терб)·рг-k, r s-ro ноября 1877 года. В0сш1ты
�алась она въ Ияператорско�tъ С .-Петербург
ско�1ъ театральномъ учi1л1н11t, r10 окончанiн
курса n:' которомъ, была (въ 1895 r.) выпущена
в1, С.-Петербурrскую балетную труппу, корде
балстноii танцовщицей, съ опредi;ленiемъ на
с..�ужбу съ 1-ro iюня 1895 года. 20-ro iюня
1896 года М. Н. Мессарошъ скон•rалась въ
Шувалов·I;, отт, чахотки, и погребена на м·l;ст
ном1, кладбппr-1;.
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Никитинъ, Сергl;й Герасю1оnи•гr., артист�, Lf)1ператорской
Московской балеп1011 трупны. С. Г. I-I11ки-т11нъ вос!lитьшался
въ и�шераторс1<0�1ъ Мос1<01Jс150�1ъ театрадьно)1ъ у•шлищ·I;
(экстернымъ ученш,омъ), по Dыnycr,t иэъ котораrо, 5-ro
а прk�я 1877 года, былъ опрехtлснъ въ Московс1,ую балетную
труппу, \\Ордебалетньr)tЪ танцовщ11ко�1ъ. гдt II состоя.rгь по
д.:нь своеi1 смерти. При выпус1_-t, r�а•1а,1ьны�1ъ срокомъ его
сдужбы былъ устаноuленъ день достиже11iя 11�1ъ 16-т11-л1;тня�·о
возраста. С. Г. Ник11т11нъ Сl{Он•1ался въ Mocl{вi;, 23-ro iю"1я
1896 года, ю1-hя 3 5 лtтr, отъ роду; похоро11е111. онъ на
Пятшщкомъ кладб11щt.
С. Г. Никитинъ
iюд11 1896 r .

t 23-ro

Павловская (Берrманъ), Елена Карловна, арт11стка IIмnс::
раторской Мос1<овскоii русскоi1 дра.\lати•1ескоii труп11ы, Е. JC
Бергманъ-родная сестра нзвtстноii п·l;внцы Эм. К, Павлоос1шй 11 приняла для сцены
�я фа�1илiю по мужу- Сцени•1еСКj'Ю подготовку Е. К, nолу,тла на драмат11чес1щхъ К)'Р
<:ахъ прн Императорско�1ъ Московскомъ тсатральномъ у•rилищt, под�, ру1,оводством·1,
артиста О. А. Правдина, въ классt котораrо она находrмас1,. Занятiя ея здtсь был11
'настолько успtwны, что при выпускt она была
удостоена 1rолученiн аттестат� и была опрсдtлена
1ы службу въ Московс�,ую дра)tатическую труппу
(съ 1-ro сентября 1891 г.). Затtмъ, по окон•1анiи
rоди•tнаrо срока 11сnытанiя, Е. Н:. была оста1Jлена на
дальнtйшеii сдужбt, которую и продолжала до
дня своей кончины, эаю1)1ая второстепенное амплуа.
2-ro октября 1895 года Е. К. П:1в.10вская скон•1а
,,,1ась въ Москвt и погребена на юrадб11щl; Введсн
ск11хъ rоръ.
Пановъ, Вшсrоръ Ннколаевичъ, бывщiи ар
-r11стъ Имnераторской Московскоi1 балетной труппы.
В. Н. Паповъ восп�rтанiе по.1у•шлъ въ Император
скомъ Московс1,омъ театралы10)1Ъ ,уч11л11щ·I;. rдt
Е. К Павловская
иахо.:хился вт, •шсх!; эксте'рныхъ восшпащ-1и1,овъ.
1·
2-го
октября 1895 rПо окон•�анiи курса, В. Н.- былъ опредtленъ (9-ro
сентября 1854 r.) на службу къ Московскштъ театр;щъ, въ ба,,етную труппу кордебалет
ным,, танцовщи1<омъ. 30-го октября 1857 года онъ былъ персведе�п. вт. 1-орифс11, а
28-ro сентября 186, года-въ солисты. Въ 1874 году, за выслугу 20-тrr л·l;r1., 13. 1-1. была
Всемнлостивtiiше пожалована пс1rсiя, С"'(, оставленiемъ его на -1ал1,нtйщей служб-\;. Въ
1882 году, при рефор�1·1; по . Д11рекцiи Императорскихъ театров�:., онъ быт, остан
ленъ за. штато)11,, и r-ro октября 188, ,-ода 1101<1шулт. службу. Въ сснтябр·I; 1895 года

В. Н. ПаFJовъ скон'Iалс.я въ Москвt, на 58-мъ году жизш,, и nогребенъ иа Ваrан1,ково�п,
J(Ладбищt.
Пун11, Николай llеаарев1!'1ъ, артнсп, Императорсl{ОЙ С.-Петербурrс1,ой балетной
труппы. Н. ll., сынъ извtстнаrо композитора балетноF'1 музыки ll. Пуви, родился въ С.-Пе
тербурrt, 28-ro декабря 1863 года. Воспитывался онъ въ Императорскомъ С.-Петербурr
скомъ 'Iеатралыюмъ учнли:шi.;, ло выпус1,t изъ котораrо былъ опредi.;ленъ 16-ro мая 1882
года на службу Дире1щiF1, въ С.-Петербурrскую балетную труппу, кордеба;1етиымъ танцов
щикомъ, съ эачисленiемъ . начальваrо сро1(а СЛ}'жбы со дН.11 достиженi.я ю1ъ 16-ти-лi.;т
няrС? возраста,' т. е. съ 28-го де1{а6ря 1879 года. 7-ro iюня 1896 года Н. U. Пуни скон
чался в1, С.-Петербурrскомъ Госшпалi.; Дворцоваrо вi.;домства, отъ хронической бугор
чатки легк�tхъ; nоrребевъ онъ на Миrрофаньевскомъ 1,ладбищ·J; .
Станкев11чъ, Владпмiръ Александровичъ, бывшiй артистъ Иъ�ператорской C.-Пeтep6yprc1{oii балетной труллы. В. А. Станкевичъ родился 20-ro августа 185 5 rода. По выпуск-!.;
изъ и�шераторскато С.-Пеrербурrскаrо театраJIЪнаrо училища, rд·J; онъ восшпывался, В. А.
былъ опред·kленъ, 19-ro �1ая 187 4 года, на службу въ С.-Петербурrс1,ую балетную труппу,
кордеба.nетнымъ танцовщикомъ, причемъ начальный срокъ его службы былт, зачисJJенъ
со дня достиженiя ю1ъ 16-тн-л-t.н.яго возраста, т. е. съ 20-ro августа 1871 года. По
выслуr-1.; 20-ти лtтъ, В. А. осrавилъ с.11ужбу, и е)1у была Всемилос.ивtиwе пожалована
nенсiя. В. А. Стан!{еви•1ъ скончался въ сезенt 1895-1896 rr., въ ropoдt СимбирСl(i.;, посл'k
продолжптелъной: и ..тяжкой бол·J;зни.
Степанова, Олюшiада Ни1щтичпа, бывшая артистка Императорской С.-Петербурr

ской ба:1етвой: труппы. О_. Н. Степанова родилась в·ь С.-Петербурri, 22-ro i1оля 1856 года.
BocnитaJiie она получила въ Иi\шераторскомъ С.-ПетербурrСl(оьtъ театра,1ы1омъ у•шлищ·J;,
rд·h была въ mcлt Эl(стерныхъ ученицъ. По окон•1авiи въ 1873 roдJ курса, О. Н. была
опредtлена (27-ro мая) на службу днре1щiи, въ С.-Петербурrскую балетную труппу,
кордебалетною танцовщицею, съ зачнсленiе)tЪ начальнаrо CFOI{a е.я службы со дн.я дости
женiя ею 16-ти-лtтняго возраста, т. е. съ 22-ro iюля 1&72 года. r-ro февраля 1880 года
Степанова была переведена въ 1\Орифс,'iки 2-ro разряда, а съ I:ro августа 1882 1·ода-въ
корпфеirки r-ro разр.яда. По выслуr·J; 20-ти л·J;п,, она остав11ла сл-у5кбу, причемъ eii была
Всемилост11вtiimе пожалована пенсiя. 16·ro апр·tля 1896 года О. Н. Степанова С1{онча
лас1, въ С-Петербург!;, въ Алексанлровсl(ОЙ больниц-J;, отъ цирроза nе•,енп; погребена
она на М1профаньевскомъ кладбнщ-t.
Стеnановъ, Влади.,tiръ Ивановичъ, артнстъ Императорскоii С.-Петербурrской балет
воii труппы. В. и."Стеnановъ роди,кя въ С.-ПеrербургJ; 17-ro iюня 1866 года. По Оl(ов•�а
нiи курса въ С.-ПетербурrСI{Оi\tЪ Имnера.орскомъ театральномъ училищ·J;, rд·J; находился
въ числ-!.; кааею1ы:хъ воспитанв1щовъ, В. И., 3-ro i\1ая 1885 rода, былъ опредtленъ на
службу В1, С.-Летербурrсl(ую бадетяую труппу кордсбалеmы�1ъ танцовщикомъ, съ установ-

левiемъ начальиаrо срока службы съ 12-ro мая того
же года. Съ 1-ro сентября 1887 rода В. И. былъ
переименоnанъ въ 1<орифеи 2-го разряда, съ 1-ro
}tая 1889 rода-въ )(Орифеи 1-го разр.яда и съ
1-ro октября 1893 года - во, вторые танцовщию1
2-ro разряда. В. И. Степановъ составилъ себ-1; имя
изобр-kтенiеыъ весы�а пра1<ти•1вой и остроумноit
системы записыванiл, посредствомъ иотныхъ зиа
ковъ, челов-kческихъ тtлодвиженiи; способъ этоn,
даюшiи возможность занести на буыаrу не то.л:ьr<о
отд·kльныя па артистовъ, но и танцы 111ассъ, разр·J;
шаетъ старинную задачу сохраненiя для лотоыства
поставовоl{Ъ U'kлыхъ балетовъ, во вс·l;хъ мельчай
шихъ деталяхъ, со вс·kми группами, танцами, ьшми
В. И. Стеn:н1ов1,
t 16-ro января 1896 r.
ческиыи сценаыи и проч. Изобр·kтенiе В. И. Степа
нова было подвергнуто всестороннему разсмотр1>0.i10
спецiальпой коммиссiи, въ составъ которой входпли балетме1iстеры и перDые балетные
артисты; вс·k ови единогласно признали (протоколомъ 24-ro февра.r.я 1891 г.) иэобр·kтеюшй
сnособъ чрезвычайно важвыыъ и нм·kющимъ въ будущемъ громадное эпаченiе для хоре
rрафичес1(аrо ис1<усства. Съ цtлью усовершенствошшiя новой системы, В. И. былъ ко�шв
дированъ въ ыаt 1891 rода заграницу, главнымъ образомъ въ П:�рижъ, rдt въ его
изобр·J;тевiв nршtялъ самое живое участiе изв·J;ствый балетмеiiстеръ Grand Орега-Ганзевъ и гд-1; ему удалось издать (nъ 1892 r.) ру1Фводство къ своему труду, nодъ заrл:� 
вiемъ: ,,Alplmbet des

du
corps lm111ai11 аи 1поуеп des signes 111щicai,x." По воэвращеиiи В. И. Степанова (Ц·rо iюля
1892 r.) въ С.-Петербурrъ, ивобр·J;теиный имъ способъ ваписыванiя танцевъ былъ вве
деиъ въ проrрам;11у и�шераторс1,аго С.-Петербурrскаго театр;�льнаrо училища (съ 1-ro сен
тября 1893 rода), а затiщъ было р·J;шено сдtлатъ тоже и въ Московскомъ училищt. ДJtЯ
ознакомленiя съ своей систе;\Юii московс1щхъ :�ртистоnъ 1,i восnита1шиковъ, В. И. Степ:нюtr·ъ
былъ 1щыандированъ 20-ro сентября 1895 года въ Мос,,ву. Тамъ онъ тяжко вабол·tлъ и
16-ro января 1896 года скон tJался, въ Марiинской больвнцt.
В. И. Степавовъ былъ женаn на артисткt С.-Петербурrс1,ой ба,,етно�"t труппы
М. А. Эрлеръ 2-11.
moi,vemc11/s

du

corps lmmain. Essai d'e11registre111C11/ des 111ouve111e11ts

Тепферъ, Германъ, артистъ ор1<естра Иъшераторскихъ Мос1<овскихъ театроnъ. Г. Теn
феръ, саксе.нъ-альтенбурrскiй подданный, nостулилъ на службу Дире1щiп 28-ro сентября
1883 года, ар1исто11ъ-контрабасистоыъ въ Московскiй: оперныii оркестръ Въ 1885 году
онъ nрин.ялъ присягу на подданство Pocci11. Съ I·ro октября 1889 года по I·e января 1893
. rода он·ь эанималъ въ томъ же ор1,естрt пультъ тубы, а эат·J;мъ вернулся къ своему перво
начальному инструменту. 24-ro мая 1896 года Г. Тепферъ Сl{ОНчался въ Москвt, на 42-мъ
rоду отъ рождевiя;
33

Христофоровъ, Александръ Тарасов�t'IЪ, бывшiii хористъ Императорс1,аrо С.-Петер
бурrскаrо французска�о. театра. А. Т. Хр11стофоровъ родился въ С.-ПстербургJ;, 2o·ro
апр·J;ля 18,9 года. На службу Д11ре1щiи онъ 11оступ11лъ 8-ro ноября 1874 года, хор11стомъ
°
французско1 1 труппы, съ обязательствомъ играть малею,кiя рол11. Будучи пруссктrr. лод
даrшымъ, А. Т. въ 1875 году привялъ пр11сягу на подданство Россiи. 1-ro сентября 1895
года, по выслуrt 20-ти лtn, онъ оставилъ службу, пр11•1ею, ему была Всем11лосrив·\;йше
пожалована пенсiя. 30-ro сентября тоrо же года А. Т. Хрпстофоровъ скончался въ С.-Пе
тербург!;, въ Oбyxoвcl{oi't больницt, и поrребенъ на Митрофаньевскомъ кладб11щt.

Шварцъ, Фрщрихъ, артистъ ор1,естра Императорск�хъ С.-Петербурrскихъ театровъ.
Фр. Шварuъ, npyccкiii подданный, поступилъ на сдужбу Дирещi11 1-ro сентября 1882 года,
3-мъ ва.пъдrорнистомъ въ составъ op1,ecrpa С.-Петербурrскоii русской оперы. Въ '1887 году,
съ того же числа, онъ былъ переведенъ на nудьтъ 2-ro валЫ(rорна. 12-ro марта 1896
года Фр. Шварцъ у�1еръ въ С.-Петербурrt, 01ъ nарал11ча сердца, 65-ти л·!;тъ отъ р оду;
лоrребенъ онъ•·на Мнтрофаньевскомъ кладб11щt.

Шенекерль (\.Vil\1e\111 Schбnekerl), Васалiй Андрееви'lъ, арт11стъ ор1,естра и�шера
торски.хъ С.-Петербур1·ских1, театровъ В. А. Шсне1,ерль nоступилъ 11а сдужбу Дире1щi11, къ
С.-Петербурrскимъ театрамъ, 16-ro сентября 1861 года, «для н.rры на ннструыенгl; арфе
клейдъ>, а съ 1865 года значится артисто)п,-туба11сrо)1ъ, пр11•1ем1, съ 1875 года - въ
состав-!; оркестра pyccкoi'r оперы. Прnнадлежа по рожде11iю къ брауншвеirrскш�ъ nоддан
НЫ)tъ, В. А. въ 1883 году нр11ня,1ъ русское подданство. Съ g-ro мая 1885 года ему была
Всемилостивtiiше назн:�чена ne11ciя. 9-1·0 декабря В. А. Шенекерль скон•1а.,1сн въ С.-Пс
тербурrt, на 61-)1ъ году отъ рож.:хенiя.

Энrель (Иванова), Ан:на Андреевна, бывшая хор11стка Й)tператорскоii С.-Петер
бурrской русской оперы. А. А. Иванова,' по мужу Энrель, родилась въ С.-Петербу()1-i;, 2-ro
февраля 1842 года. Воспитанiе она полу,111ла въ К,шераторскомъ С.-Петербурrс1<0,ч1.
театрально�1ъ гrnлищ-1;, .rдt находилась въ •111c.ir� nр11ходящихъ учениuъ. 29-ro марта
1860 года, по окончанiп курса, А. А. поступила на службу К'!, С.-Петербургскимъ
театрамъ, хористкой 3 -ro разряда въ р)'Сскую оперную тр}'Тlnу., Съ 1-ro сентября 1863
года она была переведена въ хористк11 2-ro разряда, а съ 1-ro сентября 1875 года въ 1-й разрядъ. По выс.1утt 20-ти л!;тъ, А. А, Энrсль оставила службу (29-ro )1арта
1880 r.), пр11•1емъ ей была Всеыилостивtiiше пожалована пенсiя. Съ 1-ro iюля 1882 года
по 1-е сентября 1886 года А. А. состояла вторп•шо на службt дирекцi11, но уже въ
С.-Петербургско�"1 русской драматичес1,оii тpyrrпt, арт11сткой на второстепенное а�шлуа.
А. А. Энrель скончалась въ С.-Петербурr-1;, 14-ro iюня 1896 года; погребена она на
М11трофаньевско)1ъ кладбищ·!;.
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Яблочкикъ, А.1ександръ А,1ексаi-1,1рови•1ъ, бывшir"r артистъ и режнссеръ Императоr·
crю{r С.-Петербурrско1'i русской драматвческоii труnны. А. А. Я6.1очкинъ род11J1ся въ 1824
году; воспитывался оиъ въ Имлераторско)IЪ С.-ПетербурrскО)IЪ театралыJО)tЪ уч11л11щ·J;,
гдt былъ въ <111слt казенныхъ 11оспитанн11ковъ. По окончанi11 въ 18,р году курса, А. А.
былъ оnрехl;ленъ на с.1ужбу (съ 2 3-ro марта 13.р r.) въ С.-Петербургскую русскую
лраматвческую труппу, «11а ро.111 по способностямъ, съ употреб."сuiе�1ъ 11 11а выходы 11
въ хоръ щ> всtмъ труппамъ»; пepnыii его выходъ 1:1:1 Але1,са11др11нско11 сцен-t, еще nъ
1,а•1еств·I; воспитаншн,а, состоялся 31-ro января 184 т года. въ ро.ш Впктора, в1, 1<омедi11
«Два отца и два r,уппа». Въ прежнее вре)1Я въ дирскнiи IЪrператорскuхъ ,·еатровъ широ,,о
пра�пи1{овался обы•1:1i1 разр�l;шатr, �юлодЫ.,1ъ актера)1ъ бол·l;е илн )teн·l;e 11родолж11телъ11ые
отпусrо-1, во вре)tЯ которыхъ онн подв11зал11сь въ провщщiалы1ыхъ театрахъ 11 11рiобр-tт:1лп
необходю1ую с11ен11ческую пракnщу. Этими отпус1,аш1
очень часто rюльзова.�ся Яблочr,инъ; такт,, напрю1·J;ръ,
съ 1846 по 1851 ro.:iъ 0111, наход1мся въ сост:�в·h
труппы Т11фл11сс1<аrо театра, rxl;; былъ II актерО)tъ, и
режиссеро)1ъ. Возврат11вшись въ С.-Петербурrъ, А. Л.
Ябло·щ� нъ бы.11, назна•rснъ съ 1-ro сентября 1851
года nомощнико)tЪ реж11ссера, ссъ обяэанностью,
сверхъ тоrо, 11сполнятъ ро,1и по 11аэ1:1аченiю Дирекцiи�.
Въ этои должности А. А. пробыл,, не до,,rо: оныт·
ность, прiобр·J;тснная имъ за время службы въ Тифлис
скомъ театрt, дала ему возможность зарекомендовать
себя стою, блестящимъ обраэо)11,, ч·rо уже в1, сл·l;дую
щемъ году (съ 1-ro 31ая), при учрежденi11 доухъ режис
серовъ (перваrо-по драмати•1ес1<0ii части и второго
по водевильной), А. А. Ябло•rкинъ былъ назначеиъ
А. А. }Jбло•rкrшъ
первы�1ъ (драмати•rескимъ) режиссеромъ. I·ro января
t 1-ro ноября 1895 1·.
1855 года А. А., no собственной просьб·!;, былъ уво
ленъ отъ должности режисс1,ра и «пере�l'l;щенъ въ актеры», а съ 1-ro мая у·!;халъ въ годо
воii отпус1,ъ, въ J{ienъ, куда быдъ nрпrJ1ашенъ ддя участiя въ спект:щляхъ. Нс 11олад11оъ,
однако, съ дирекцiей К.iевскаrо театра, А. А. 25-ro сентября то1·0 же года вернулся
въ труппу Александрннскаго театра. Въ 186 1 году, за выслугу 20-111, .лtтъ, А. А. Я:блоч
юшъ былъ наrражд<снъ п _ожалованiемъ пенсiи и ост:tвлепъ на 'дальн·tйшей служб·/;, а в·,.
1864 году былъ 1Jозnеде11ъ въ зваиiе пото�tетвепн:�rо почетиаrо rраждан1111а. Съ 1-10
iюля 1867 года JIO 17-е �,ая 1868 года, вслt.:�ствiе желанiя Намtст1шка Кавказ:�, Вел11каго
J{няая Миханла Николаеrтча, Л. А. Яблочкин,, былъ уволенъ въ Т11фю,1съ, для у•1астiя въ
спектаl{ляхъ та�1оwняго театра. Съ 1-го а13rуста сл-tдующ:�rо года А. А. эамtни,1ъ преем
ника своего по до,1жност11 перваrо режиссера С.·Петербурrскоr"t русской дpaмaтri•recr<oii
труппы, Enr. Воронова (t ·1868 r.), причемъ сохрани,�ъ за собою II обязанности а1пера. Въ
январ·t 1874 года Яблочкинъ, •подавъ прошенiе объ отставкt, у·J;халъ самовольно въ Т11ф
Jщсъ, за что, по приказанjю ,\lин11стра ИмператорСl(аrо Двора графа А. В. Адлерберrа,
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былъ 17-ro февраля 1874 rода уволенъ отъ Сдjrжбы, съ т·/;�1ъ, чтобы с:впредь не при
нимать его болl;е на с;rужбу къ Императорскимт, театрамъ).
Зае.луженная А. А. Ябло11ю-1нымъ репут:щiя - одного нзъ лучшихъ русскихъ
режпссеровъ-неuзъ1·l;нно держалась за н1l111ъ въ те•1енiе его долrол·ьт�:rей сцеш1•1еской д·J;я
тельности, и nъ Имлераrорскоъrъ театрt, и впос.лtдствiи на •1астныхъ сценахъ прованцiи
�1 столицъ; но, лоъ111мо его режнссерской практию1, онъ пользовался также изв·kст
ностью и какъ актеръ. Вотъ rуеречею, нiщоторыхъ ролей его обширнаrо репертуара:
Гор11чевъ («Горе отъ ума»), Круrель («Иrрокн»), Каэариновъ («Маскарадъ•>),·Поль ((1Не
сошлись характерами»), Черниковскiй ((<д�шrрiй Самозоанецъ» Чаеnа), фонъ I<_лаксъ
(«Хо,1остякъ»), Шпринrе.ль («Горькая судьбш1а»), r<няэь Сергtй И,11щинъ ((<Самоуправцы•>),
Пустозеровъ («Мишура»), Озрикъ («Гаылетъ»), Лукуллъ («Т1,щонъ aeш1c1<ii"1>>), Со
лавiо («Шейлою,»), Дцдро (<<Нарrrисъ»), аббатъ («Адрiенна Лекувреръ•>), Людооикъ XIII
(«Ришелье•>), Мечеслооъ («Омутъ»), БыковскШ («Прiеыышъ»), баронъ Лихтенталь (<,Свtтъ
не бсэъ добрыхъ людей»), графъ фоиъ Мильдъ («Сынъ любви»), Mau.c1<iй («Ростов
щш,ъ»), Октавъ ((<Книга III, глава!•>). Запольс�<iй («Не всякому счху вtрь»), Винт1щовъ
(«Бо11кая · барьаm»), Чижикоn1, («Осеннiй ве•rер1, въ дереоиt»), Б-J;.лопо.левъ («Вэбаламу
ченное с<Iастье»), Шенrанъ («10 невtстъ»J, !Опптеръ ((,Орфей nъ аду») и др.
Золотая медзль дЛJI ношенiя на шеt на Анненской ленrl;, пожалованная ему въ
1870 году, и брилдiантооый перстень (въ 1864 г.) были наградою Яблоч1<нна, 1<акъ
режиссера и актера, оо время ero с.,1ужбу .на Императорской сценi;; въ качествt члена
театрально-лптературнаrо коъштета прн Дире1щiи, ему было пожаловано семь подарковъ
изъ Кабинета Его Ве.11И<rестnа. Кром·/; того, nъ 1869 году Велпкrшъ I{аяземъ Михаиломъ
Ни:колаевичемъ бы,11, пожалованъ А. А. перстень за y•racтie въ составленiи руссr<ой
труппы для Т11флисскаrо театра.
А. А. Яблочкинъ пробооалъ свои силы и на поприщt драматурга; первымъ ero
опы:томъ въ ;то1·1 сферi; дtятельности была 3-хъ-актная КО)1едiя-водевиль - «I{урьезныя
похожденiя•>, поставленная въ первый разъ въ Тифлисi; (въ сезон-!; 1850-1851 rr.), въ
бевефнсъ автора.
Скон'!ался А. А. Ябло•1кииъ 1-ro ноября 1895 rода, въ С.-Петербурrt, въ Еванrе
;шqеской больнпцt, и погребенъ на Смолевскомъ кладб1rщt.
А. А. Яблочккнъ былъ женатъ два раза: въ первый раэъ-на артисткi; С.-Петербурr
ской русс1<ой драъ1атической труппы Анн·I; Степановн-!; Медв·J;девой, во второй-на Сера
фrш-1; Васильевн·!; Сорокиной, таюке служившей на Але1(Сандрrшской сценi;, а нынt
находящейси въ составt трупсrы Московскаrо Малаrо театра.
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ЗДАНIЯ

ПIIПEP!TOPCRIIЪ
ТЕАТРОВЪ.

Марiинсюiй театръ
въ С.-Петербургt.

Вн·J;шнiй nидъ Марiинскаrо театра.
Mapiинcкiii театръ откры·rъ 2-1·0 октяuря 1860 rода •). Онъ 11ерес·1·роенъ 11зъ с1·ор·l;в
шаго въ 1859 rоду Театра-Uирка (1847 r.). Оба эти зданiя, 1,акъ 11ервонач:мьное (Театръ
Циркъ), такъ и нын·l;шнее (Марiинсl(i.Й театръ), построены архитекторо�1ъ Высоча�1шаrо
двора-А. К. Кавосо)tЪ. За послtднее вреыя въ Марiинскомъ театрt произведены нiщо
торыя передtлки, имtвшiя rлавнымъ обраэомъ цtлью улучmенiе акустнческихъ условiй
сuены: и эрительнаго зала; кроъ�t того, къ театру сдtланы пристройки, въ которьrхъ пом-t
щаются: эле1,трическая станцiя, фоиэ артистовъ, nтopoil залъ для писанiя дe1,opaцiii, фото
графическая ыастерская, декорацiонный складъ, плотничъл мастерская, квартпры служаrш1х-r,
и проч. Bct эти строительны:я работы, отпосящiясл преииущественно къ 1885 году, про
изведены по проекту и nодъ наблюденiеыъ архитектора fuгператорскихъ театровъ-профсс
<:ора В. А. Штретера. Въ 1894 году было вновь приступлено къ 1<апиталыюf1 перед·J;лкl;
Марiи:нскаrо театра: 1) къ мщевому ero фасаду пристроенъ ц-kлый новый корпус,., блаr·о
дарл чему, прежнiе вестибюль и фо�iэ бель-этажа эначителъно расширены:, устроены новыл
лtстницы въ верхнiе ярусы и открыто новое фойэ nъ 4-мъ ярус-t; 2) увеличено число
убориыхъ и расширены по�1i;щенiя дJ!Я храиевiя необходимаго моитирово•шаго инвентаря
и проч., для чего потребовались, помимо н·!;которыхъ передtлокъ прежнах:ь помtщенiii,
надстройки надъ боковыми флигелями театра; 3) прежнiя деревянпьrл стро1111ла надъ зр11-rелr,ным·ь заломъ и сценой замi;нены металлическими; 4) произведено коренное переустрой
<:тво сцены, съ эаnl'tиой 1щиструктивныхъ деревяниыхъ ел частей ыеталличес1шми; 5) н-1;
которыя изъ этихъ перед·J;локъ вызвали необходимость переустройства и расшнреиiя
<:истеnш nаро-водлнаrо отопленiя и эдеl(трrеrчес1<аrо освtщенiя. Завtдыванiе и иаблюденiе
за этими перестройками 9ыло возложено на особую 1щмъ�иссiю, ттри•1емъ вс-\; строителы1ыя
работы были поручены ииженеръ-полковнику Н. В. Сьщрнову.
Въ настоящее время зрительный залъ Марiинс1,аrо театра, вмtщающiй въ себt 1625
человtкъ зрителей, имi.етъ 5 ярусовъ. Въ первомъ ярусt- 14 ложъ съ аванъ-ложашr, 12
.ложъ бенуара безъ аванъ-ложъ (rо-открытыхъ и 2-эакрытыя) и 466 креселъ, разм·J;щен
ныхъ въ 18 рядовъ; въ бель-этажt-26 ложъ, всi. съ аванъ-ложаъш; во второмъ ярусi;26 ложъ, также вс·I; съ аванъ-ложаnш; въ третьеыъ лрусl-20 лож.ъ съ :шанъ-ложаnш (въ
томъ числt-4 литерныя), 12 JIO»-."Ъ беэъ аванъ-ложъ и 82 мtста въ бадкон·J;; въ четвер
томъ ярусt-4 литерныя ложи и 424 .мtста въ raJIJiepet (92-на первой с1щмей1сk, 84-на
второй, 142-на тре1ъей и четвертой и 106-на пятой п шестой). Во вс·l;п, ложахъ Ма
рiинскаrо театра, не искл1очал и литериыхъ, поы·l;щаетсл по 6 стул1,евъ, пр11•1емъ въ 1,аж
дую ложу допус1,аетсл · не бол-tе 7 челов'hкъ зрите.леи.
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Михай;ловсвiй теа тръ
въ С.-Петербургв.

Внiшнiй видъ Мнхаi'�ловскаrо театра.

i

МнхайловскШ театръ, первоначально построенный r1рофессоро�1ъ архите1,туры А. П.
Брюлловьшъ (подъ общiй обязательный фасадъ всtхъ зд:шiй М11хаiiлоос1Фй nлощ:щ11),
-открытъ 8-ro ноября 1833 rода *). Въ 1859 году, по проекту ·11 подъ наблюденiемъ арх11тектора Высочайшаrо Двора-А. К. Кавоса, внутренность этого театра перестрое11:1 з:шово:
размtры сцены увели•,ены въ длину и въ шири11у, зрительныii эалъ. удл1шенъ 11 оъ немъ
�иадстроенъ цtлый ярусъ, благод:�ря •1е� �у зна•rительно увел11чилось 1111сло мtс1ъ для публ1щ11.
Въ настоящее вре�rя зр11тельныи эалъ Михайловскаrо 1·еатра, выtщающilr въ себt
1151 человt1<а зрителе�\ имtетъ 5 ярусовъ. Въ первомъ ярус\;-12 ложъ(въ томъ ч11с,1·l;1 дитерная), 302 кресл:\, разм·J,;щенныхъ въ 16 рядовъ, п 76 мtстъ въ амф11театрt (с<мtст:1
за кресламюJ); в1, бель-этажt-24 ложи (въ тоъ�ъ 1111cJit-2 литерныя); во второмъ ярусl;24 ложи ·(2 литерныя ); въ тре·r,,емъ ярусt - I 8 ложъ t4 ли терныя) н 92 �rkcтa въ балконt;
iВЪ четвертомъ ярусt-16 ложъ (2 литерныя) 11 97 м·l;стъ въ 1·аллереt. Во вс-1:;хъ ложахъ
Михайловскаrо театра, не исключая и лнтерныхъ, пом·l;щается по 5 стульевъ и по I с1,а·
111eiщt, при•1еыъ въ каждую ложу допускается не болtе 6 чeJioвtr{ъ зрителей.

•J д•и oт•pьcrin бы•о �апо: ба.tет1>-•А>1уръ в1, .11еревп11• п водев11аь П. л. !,аратыr11па-•Зпако11ыu
uеаяакохцы,..

1

Цъны мъстамъ въ МихайловсЕомъ театръ *).
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Наименованiе мt.стъ.
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Лоsа 1·1'0 np)'Cn .

•

•

•

бе.�ь-этажа

." .. ...
.• • ••
... •
..

2-ro Арус;,

•

З-rо

4-ro

Jnтернап

JIBTepaan.
4uтерпая
Автерnан

.r�птерuав

Кресзо 1-ro рада.
2-ro в З-rо РВАОВ'Ъ •
4-ro ряда.
5-1'0
6-ro и 7-ro рвдоn.
S-ro-10-r o
прочо,Х'Ь рвдовъ
Jllilcтo З:> арес4а,111
Ба.tкопъ
Га.1Аереп 1-n ска.кеi1аа

.

•

2,.в и 3-л скамейки

Русскlе драматичеси!в
спектакли.

ОБЬЩНОВЕНВ. ВОЗВЫШЕНfl, ,0БЫ!{В0ВЕНВ.
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r)·n.ш.
:

..

•

Французск1е драматическ,е
'
спектакли.

16
20
16
21)
10

12
6
8
5
6
6
6

4

з

з
з

2
1

--

'KOII.

PfR..tjl.

60
60
60
60
60
60
60
60
30
60
10
10
10
60
10
10
10
60
80
55

20

42

24

20

-

2t
12
15
7
10
6
7
7
6

4
4

з

з

2

2

1
-

KOII.

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
10
10
85
36
60
60
60
10
10
80
65

t•}'r;..1i1� 1 ROrt

9

11
9

11

7
8
6
8

4

5

4

3
2
2

2
2

1
1
1

-

-

60
60
60
60
60
60
60
60

зо

60
10
10
60
60
60
10
60
60
10
80
55

возвышввв.

Оперные и
балетные
спектакли.

ryn.:111.

коп.

J> YB411.

коп.

11

60
60
60
60
60
60
60
60
61)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
60
10
80

16
20
16
20
10
12
6

60
60
60
60
60
60
60
6(1

14

11

а

8
9
6
10
5
7

6
5

4

4
4

з

2
2
1
1

-

-

8

5
6
6
6

4

з

3
2

2
2

1
1

.-

h

зо

60
10
10
10
60
10
60
60
10
60
10
65

Планъ зрительнаго зала Михаиловскаrо театра.
") Цilны »11сrа»:ь указаны со вк.�очевiе»ъ сбора въ по•ьэу yчp<:zJ1e11Hi вilдо»ства Иunератрuцы Mapi u.

1

1

Большой. театръ
въ Моснвt.

Bнtшuii'i видъ Большого театра.
Основанiе Московскаrо Большого театр:�, называвшагося nрежде «Петровс1шмъ>>, восхо
д11тъ 1<ъ 1780 году, когда 11а этомъ мtст-J; былъ оп,рытъ к:�менный театръ :1ятрепренера
Медокса, построенный архитекторо�1ъ Розберrо)11" Техrръ этоn,, переiiдя въ н:�ч:�лt нын·l;ш11лrо стол·l;тiл въ казну, сrорtлъ въ 1805 году. Возведенiе новаго эданiя на 1.1·l;cт'i; crop·l;в
шaro было предпринято JJъ 1822 году, по nроекту nрофессорн MпxaiiлoJJa, 11·.[;сколько пsм·J;
ненно,\\у строите,1емъ театра-архитекторомъ Бове. 01,ончанiе этой построii1,11, ю1tnшei'1 уже
nланъ теперешнлrо эданiя, п от1,рытiс теат еа состоялось 6-ro января 1825 года*). В,, 1843
году театръ этотъ былъ подверrнутъ капита_1ьно)1у ремонту, прп•1е�1ъ вс·J; деревяннL1я
с-r·!;иы и потолки въ корридорахъ былн зам·kнены к11рпич1iющ сводамJI. Но судьба не бла
rопрiлтствовала II этоиу зданiю: 17-ro марта 1853 года Большой тсатръ сrор·l;лъ. Возобнов
.,енiе el'o (ао проекту А. К. Кавоса н подъ наблюденiемъ архите1пора I·Iи1штиu:1) было
начато въ 1855 году и къ 20-�1у aвryC'ra 1856 !"Ода nc·t построiщ11 были 01,ончены **). Съ
осе1щ 1893 года газовое освtщенiе въ не)1ъ эа11·i;нено элею·р11•1ес1щмъ. Вес11ою 1f95
года былъ предпринят,, капиталы1ыii ремо11тъ Большого театра, за1,лючающiiiся rлавнымъ
обраэомъ въ подведенiи лодъ. эданiе новаго 1,:щеннаrо фундамента, а таJ<же въ отд·l;л1,·I;
11tкоторыхъ внутреннихъ ПО)rtщенiй (эри'Гельнаго зала, фойе 11 про•r.).
Зр11тет,ны11 ·залъ .Большого театра, B)Jtщ:iющiJi nъ себ·t 1740 че,1ов·J;къ эр11теле11,
ю1'1;етъ 6 лрусовъ. Въ первомъ лрус-1;-6 JlОЖЪ, 500 J<реселъ, раэ)1·l;щенш,1х·ь въ 18 рядовъ,
11 86 м·l;стъ въ :�жритеатр·k; въ бедь-этажt - 39 лож-ь; во в1·оро111, лрус·J; - 30 ложъ; въ
третьемъ лрус·k-22 ложи (въ томъ 911слt-2 шперныя) п 120 мtстъ въ бал1<011·/;; въ •1ст
верто)11, лрусl;-22 лож11 (2 .111терныл) н 124 }1·J;ста въ балкон·!;; въ плто)1ъ лрус·J;-2 ли
терныл ложн, 184 м·J;ста въ ба·,жонt' 11 40 �1tстъ въ 601-овыхъ rаллереяхъ. Въ ложахъ т-го
яруса, бе,1ь-этажа, 2-ro яруса II литер11ыхъ 3-ro лруса no)1·l;щae-rcя по 6 стул.1,евъ, а въ
осташ,ныхъ--" nо 5; nр11чем1, нанбольшее •шсло зритедей, доnускаемыхъ въ 1<аждую ложу,
слtдуюшее: въ л11терныхъ ложахъ 3-го яруса-10 челов·J;къ, въ обыкновенныхъ ложахъ
3-го и 4-ro ярусовъ-7 •1е.1ов·Jщъ, а въ ложахъ остальньrхъ лрусооъ-8 •1елов·lщъ.

0) Дзв открь,тin 6ызъ Ааuъ nрозоrъ }f. Л. д�итрiева- .. Тор.нество .uузъ, и 6азеrь-«Са11дрn•ьооаv.
"') Въ атотъ АСDЬ бЫJ« ncnoaueвa опера БеJа11п11-•П)•р11тuое,.

Цъны М'I5С'l'амъ въ БОJlЬШОМЪ -тea'l'p'I5
Наименованiе м t. ст ъ.
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Ложа 6erryapa (1-ro Кр)·са)
бе.пь·&тnжа
2-1·0 яруса
3-ro
4-ао

"

.:111тepna1t

Аnтер.наа
5-ro
ItpCC40 1-ro Pl!Aa
2-ro 11 3-ro РЯАОlrЬ
4-ro -6 ro
7-r<> - 9-ro
IO-ro-14-ro
15-ro-lS-•o
а»фuтеатра
Ба�кояъ 3-ro яруса.
4--ru
5·ro
Бокоааn rа4лереа

Оперные спектакли.
OБЫKROBEffii.

*).

Балетные спектакли.

BOЗBЫIIJBtlИ ОБЫКНОВЕRН.

ВОЗВЫШЬliН,

PYIЫJI.

коn.

l'YB.1111.

KC'JI.

Р)'n.,н.

R()JI.

PY&Jllt.

коп.

1t

30
30
90
85

21

30
30
30
70

11
11

3()

30
90
85

85
90
66
30
30
30
30
10
30
55

з

16
16
9
6
9

12
7
5
9
4
5
3

4
3

2
2
2

1
2
1

--

-

-

85
9()
66
30
30
80
30
10
80
30
20
85
37
60

19
12

8

10
5
5
3
7
5

(

3

з

2

2

1

-1

-

-

45

20
37
60

6

5
9

5
3

4
2
2

2
1
1
1
1

-

-

-

зо
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35

-
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3

2

2
2
2
1
l
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-
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30
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5
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Планъ зрите.11Ъиаго зала Бол1,шоrо ·театра.
0 J Ц!щы ><'Ьста>tъ у•аэа,rы со ок4,оченiежъ сбора въ пnльэу yчpell!яeuiii в11АО>tства Им11ератрпцы Эlарfв 11
nзаты эа х.рз.11е11iе всрхnвrо n.tатьи_,

Малый театръ
въ Моснвt.

Внtшнii! вндъ Малаго театра.
Истори•rескiя данныя о Маломъ театр·!; 1,райне СJ�удвы: 11зв-l;ст110 только, •1то это зданiс
°
_ пр11надлежало r. Варrину, отстропвшему въ не)1ъ те:�тръ, 1,оторы1i снач�tла аре11довался дп
рекцiей Иыператорс1н1хъ теа1·ровъ, а запм,, былъ прiобр·J;те1п ею въ собстве1111ост1,.
От1,рытiе этого театра состоялось 14-ro октября I824 года *). Есть св-l;д-l;нiе о то�11,, что
строителе�1ъ Малаrо театра былъ архитекторъ К. А. Тонъ, но не113в-l;стно, сохраннлъ ли тепр·r.
по настояшее время вполн·J; свое первоначальное устройство (зрительныi,i эалъ тогда, т:11<1,
же, какъ и теперь, им-1;,п, 4 яруса); эа лослtднiя же 30-40 л·J;тъ ш1I<а1щхъ кап11·rа.1ьны:-,1,
передtлокъ въ не�1ъ не было пронзведено. Съ осеrщ 1893 года газовое ocв·lчue11ie театра
замtнено электричесю-n1ъ. Въ те•1енiе лtтнпхъ мtсsщевъ 1895 года н·l;которыя внутрс1111iя
пом·hшевiя Малаrо театра (эрителы1ы11 э:�лъ, фоiiэ 11 проч.) был11 отдi;л:шы э:�ново, 11р11чемъ npcжвii"r красный цntтъ обивrщ зрительнаго зада зам·J;11енъ теперь ора11жевы,,п., с·,.
<:еребр.яныыъ басономъ.
Въ настоящее вре�tя эрителы'lыr1 эалъ Мэлаrо 1·еатра, в�1·J;щающiii въ себ-\; 1000 •1<:
лов·/щъ зрителей, им-l;е-fъ 4 яpj•c:t. Въ первою, .ярус·J;-9 дожъ (въ том,. числ·l;-1 л11тер1щ1).
181 кресдо, расм·tщенныя въ 9 р.ядовъ, 11 I 19 м·l;стъ въ амфитеатрt; в·1, бсль-этаж· k-22 ло;ю1;
во второ�п�ярус·l;-26 ложъ (въ томъ числt-2 лптерныя), 11аэываемыя (<ложам11 перваrо р11д:1»;
въ третьемъ ярусi;-14 ложъ (2 Л1iтерныя), наэываемыя «ложами втораrо ряда», Ilo м·l;сп.
въ балконi; («r<упоньт) п r 30 мtсrъ въ rаллере-1;. Въ ложахъ 1· го яруса (не 1ic1<J1I0•1:1я ли
терной) 11 бель-этажа пом·kmается по 5 СТ)'дr.евъ и r скамейr<·I;, въ ложах,. 2-го яруса
по 3 стула и I ск�1е111<·1;, въ ложахъ 3-ro .яруса-по 2 скамеiiки, а въ литерныхъ ложах·r,
2-ro яруса-по 8 студъевъ и 3-ro яруса-по 6 студьевъ, rтри этомъ наибольшее •111сло эрн
телеii, долускае�tыхъ въ 1<аждую ,южу, сл ·!;дующее: 9 челов·в1<ъ-въ л11тер11ыя 2-го ярус:;,
7 че.лов-tкъ-въ литерныя 3-ro яруса, 6 человtr,ъ-въ лож11 1-го яруса, бсль-эт:1ж:1 11 2-го
яруса н s человtкъ-въ ложи 3-ro яруса.

•j Дзя открытin даrrы uы.111 б:uеты -,Л11�it1 Rарбnпскао n.111 Об11тъ рыцаря• 11 •Зсфпръ .. (• 1:.с Vola;c nxe•).

Ц-ъны мъс'Г'амъ въ Маломъ 'Г'ею:rръ *).
Русскiе драматич. спектакли.

1

1
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Пд,1нъ зрительнаrо зала Малага театра.
•, Цtпы .11tста»-ь указаоы со вкз10•1епiе>1-ь c6upa вь позьзу y•1pe1SAC11iil вfщо>1ства И>1псратр1щы Mapiu ,.
'
о.1аты эа храис_ вiе eepxuaro платья.
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К.И. Бергамаско
Н. М. Бочарскiи .

484
486
486
488
488
488
489
489
490
49r
49r

О. Г. Бо•1кин:1. (Рыжова)
е. И. Ватерстраатъ
А. И. Гавриловъ
Э. К.Гебгардтъ
И. е. Горбуновъ
А. е. Грибенъ
С. д. Гуляевъ (Ивановъ ) .
В, е. Дубров11нъ (Ватсонъ)
В. Н. Закаспiиская (Каратыгина)
В. Г.Захаревскii1
П. П. Золот9-ренко .
А. Каннеrиссеръ .
Н. И. Константиновъ
' З.Л... Корс;акъ (Рейхель)
Я. Д. Куэнецовъ
Д. м. Леонова
О. Д. Ло,,а (Гвоздикова)
М. К.Малютинъ .
М. Н. Мессарошъ
С. Г.Никитинъ
Е. К. Павловская (Берrманъ)
В. Н.Пановъ .

•

49.2

495
49 6
496
497
497
49 7
498
498
498
499
499
5or
502

502

503
503
so3

СТР.

'Н. U. Пуни , . .
В. А. Станкевичъ
О. Н. Степанова
В. И. Степановъ
Г. Тепферъ .
А. Т. Христофоровъ
Ф. Шварцъ .
В. А. Шенекерль
А. А. Энrель (Иванова)
А, А. Яблочкrн1ъ

s-04
504
504
504
505
506
50 6
50 6
506
507

Зданiя Императорскихъ театровъ.
С.-Петербур�-ъ.
Марiинскiй театръ
Александривскiй театръ
Ми:хайловскiй театръ
Л1ос-коа.
Болыпой театръ
Малый театръ

Объявленiя.
Помtщенныя въ 1,Ежеrошmкt>> нлЛIОстрацiи, подъ которыми не указано ни имени
художника-автора, ни фпрмы фотоrрафiи, исполнены: портреты и группы артистовъ С.·Пе
тербургскнхъ театровъ, а также снимки съ декорацiй петербурrскихъ постановокъ - съ
отпечатковъ фотоrр:iфiи Императорскихъ С.-Петербурrскихъ театровъ; портреты и rруппы
артистовъ Московскихъ театровъ-съ отпечат1<овъ фотоrрафiи Иъ�nераторскихъ Московскихъ
театровъ К. А. Фишера, а воспроиэведенiя отдtльныхъ сценъ пьесъ и снимки съ деко
рацiй московскихъ постановою,-съ отпечатковъ собственной фотографической ыастерской
при Императорскихъ Московскнхъ театрахъ. Клише рисунковъ для ,,Ежегодника» испол
вяютъ фпрмы Анrерера и Гешля (въ Btпt) и П. О. Яблонскаго (въ С.-ПетербургJ;).
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ОТЕРЫТА ПОДПИСЕА

НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИRЪ

" ПРИ ЗЬIВЪ

''

Подпnсная цtна 3 р., съ nересылко10 3 р. 60 к.

Въ Сборни1<-:в принимаюrь участiе выдающiяся сищ,1 литературы, вау1<и, артисты
Имnераторскихъ театровъ, а тal{)l{e и частныхъ сценъ. Заглавный листъ работы
профессора Императорской А1<адемiи )Судожествъ В. Е. Мщовскаrо.
За вычетомъ расходовъ по изданiю, треть выруч1<и отъ продажи Сборюща
поступитъ въ состоящее подъ Авгусriйшимъ nо1<ровительство11ъ Его Имnе
раторс1<аrо Величества Государя Императора Русское Театральное Общество (въ
Петербурr-:в) на образованiе эмеритуры, соrласно § 3 Устава Общества.
Предс-:вдате.ль Общества А. А. Потtхинъ.
Дв-:в трети въ состоящее подъ Август-:вйшимъ покровителъствомъ Ихъ Иъше
раторс1<ихъ Высочествъ Великаrо Князя Cepriя Але1<сандровича и Великой
Княrини Елисаветы 8еодоровны Общество для призрtнiя престарtлыхъ и лишен
ныхъ способности къ т руду артистовъ и ихъ семеllствъ (въ Мос!{вi.), по сJ1i.дую
щему: одна треть поступаетъ въ основной Rапиталъ, согласно 12 стать-:в
Устава Общества, друrая на особый фондъ, образующiйся изъ спецiальныхъ
по.ж.ертвованiй на содержанiе и призрiнiе въ « Убi..ж.ищ-:в» артистовъ част
ныхъ русскихъ сценъ (статья 16 тоrо же Устава). Предсiдатель Общества

П. М. Пчельниковъ.

Сборникъ печатается въ ограничевномъ ноличествt и выйдетъ велииимъ постомъ
текущаго года. По выходt въ свtтъ, цtна будетъ повышена.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ В'Ь СЛtдУЮЩИХ'Ь MtCT АХЪ:

Вь Театральномъ Бюро. По Тверскому бульвару, уголъ Сытинсю\rо переулка, д. Арбатскаго, и въ книжныхъ магаэинахъ:
М. О. Вольфа. Куэнецкiй мостъ, д• Джамrаровыхъ.
И. Глазу нова. Уг олъ Кузне цкаrо и Петро вки.
Н. Карбасникова. Моховая, д. бывшiй Кохъ.
М. Клюкмна. Моховая, д. Бенкендор фъ.
Бр . Салаевыхъ. Уr олъ М ясницкой и Фуркасовскаго пер.
А. Суворина (Магаэинъ «Новаrо Времени»).
Уголъ Куэн ецкаго моста и 'Неглиннаго проi;зда, д. Шориной.

f с1<0й,
Въ книжно;uъ магазинt «Трудъ». На Твср
1

Названныя фирмы .любезно соrласилиСI,
принимать под пищу на Сбо;жикъ «Приэывъ»
беэъ уступки 0/0• въ свою пользу.
1 Кромt того, подписка принимается nъ конторt и. реда кцiи журнала (<Театралъ». На
С трастномъ бульвар-!; .
J Въ редакцiи и главной конторt «Новостей
сезона». Петров1<а, д. Пенс1<аrо.
f Въ реда1щiи и конторt ,,театральныiъ извtстiи». Москва. Тверской бульваръ, Сытинс�,iй
переулокъ, д. Полянскаrо.

$

Издатель Сборни1<а Д. rаринъ-Виндинrъ.

'

C.·ПfTfр��Рrскдя МдСТfРСКдЯ УЧf�НЫХЪ ПОСОБIЙ и иrРЪ.
Поставщмки учрежденной по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелt.нiю постоянной Комиссlи на
родныхъ чтенiй въ С.-Петербургt и Московской номнссlи.

9. Троиrщая улица, 9.

Основана въ 1873 гоцу.

= ЧЕТЫРНАДЦАТЬ иа�рад� иа въ�сmавпаха: =

ДВ':пНАДЦАТЬ МЕДАЛЕЙ: на выставкахъ въ БРЮССЕЛt., 1876 г. ФИ
ЛАДЕЛЬФ\И, 1В76 г. (ЗА ИЗОБ.Р�ТЛ.ТЕЛЬНООТЬ, ОРИrЛНАЛЬНООТЬ и ДЕШЕВИЗНУ), въ ПдРИЖt. 1878 и 79 г. (двt.), въ москвt.
1882 г., въ С.-ПЕТЕРБУРГt. 1888 r. (медаль ИМПЕРАТОРСКАГО Техническаго Общ е
ства за СаJltОС'ТnО,яmмъиую установку нзготовленiя разнаго рода nроекцiон
ныхъ аnnаратовъ (волwебныхъ фонарей) для разныхъ источниковъ свt.та и за
ихъ добрО'IС(J;ttественпост:ь въ с.-ПЕТЕРБУРГt. 1890 г. и АР· ПОЧЕТ
НЫЙ ДИПЛОМЪ 2-А степени на юбилеино� выставкt. О·ва nоощренiя
труда въ MOCKBt. 1888 г. и ПОХВАЛЬНЫИ ОТ8ЫВЪ на врачебногнгiенической выставкt. 1889 г. въ С.-ПЕТЕРБУРГt. за классные столы.
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СПЕЦХАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВОЛШЕБНЫХЪ ФОНАРЕЙ,

� 4)

.ёё

�ё
=�

= §,
"�
" с
ф

5.;"ё)

НАРТИНЪ НЪ НИМЪ

и принадлешноетей для чтенiй съ волmебнымъ фонаремъ.

Дt.тскiе фонарм отъ 4 рублей.
(.)
Деwевыя Картины къ ню1ъ отъ 2 руб. за 12 штукъ .
Коллекцlя картинъ на 6·ти стеклахъ-24 l{артины въ l{pacl{axъ для 5-ти ска;<i
:;; зокъ съ 5-ю l{!iИЖКа�m: 1) «Красная шапочка»; 2) «Спящая царевна»; 3) «Снt.гу:i!. рочка»; 4) «Страна лtнтяевъ»; s) «Роб11нзонъ Крузе», ц. 2 р. 40 1{. (упак. 20 1{.
перес. за 4 фун.).
Во.11wебные фонари съ керосин. лаъшама для народ1;1ЫХъ чтенiй ц. 30 р.
.и S5 руб.
C!J
Волшебные фонари съ сщrртоl{ислородныJ1rn ropi;,Тl{aъm и rорtлl{ами для
., друшювдова свiпа отъ 45 руб. до 42s руб. и дороже.
Волшебные фонари для электрмческго освt.щенiя отъ roo р. до 500 Р·
NB. Подобные аппараты изготовлены Мастерсl{ой для Имnераторскихъ
с....Петербурrскихъ и Московскихъ театровъ.
Аппараты съ друммовдовымъ свi;томъ .изготовлены въ Мастерскои дм
мноrи:хъ комиссiй народныхъ чтенiй, дJIJI аудиторiй профессоровъ, для воен� н:ыхъ l{Ораблей и для чтевiй въ полl{ахъ.
Картины, nисаgныя красl{ами для народныхъ чтенiй въ 3 дюю1. въ 2 р.,
11>
с:,.. 3 Р·, 5 р. и дороже.
Картины нераскрашенныя 10 руб, за дюжину .
ct
СпецiальllЫЙ Иллюстрированны:и каталогъ волшебвы..х.ъ фонарей,
<
картиliъ къ ни�1ъ (до 6000 .№.№), nриgадлежностеи для народвыхъ чтенiй и
СПИСОl{Ъ книгъ ДдЯ народныхъ чтенiи ВЫСЪIЛ, за 28 !(ОП.
Прап:тwчесное руповодство д.11,я yrнmipe6л1miя во.11,и�ебнаzо фо11,аря и nрииадлеr,юиосп�ей 'lt?> 11,е:т,�у с?> 59 рисуи. 2-е изд. сост.
А. Е. Ерже:т,�спvй, цtна 60 коп., съ перес. 75 коп.
по.-арки �:r.тамъ въ болъшомъ выборt. Болt.е 200 собственныхъ мзданlй.
iiiiiiiiii Справочный JtИСТЪ съ рисунками вые. за S 1{. iiiiiiiiiiii
9 ТРОИЦКАЯ YJI., 9.
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ПРИНИМАЕТС.Н ПОДПИСКА

на изданiе полнаго переложенiя nля Фортепiано въ 2 руни,
поставленнаго въ текущемъ сезо,нt и испрµняемаго съ боль
шимъ успtхомъ на ИМПЕР АТОРСКОМЪ Марiинс:комъ театрt
въ С. -Петербургt, балета въ 3 - хъ дtйствiяхъ и 7 - ми
:картинахъ:.

МУЗЫКА

П. П. ШЕНЕА.

Цtна клавираусцуга по подпискt ---: пять рублей
за экзеьшляръ.

ПОДПИСКА ВЪ РАЗСРОЧКУ

1

принимаете.а . исмючителъво у автора: Площадь Ю
Александринскаго театра, д. Дире1,цiи ИМПЕРАТОР- lrn
СКИХЪ театровъ, ежедневно отъ 12-ти до 4-хъ час. Ю
rn

ДНЯ, КрОМ'Б праЗДНИКОВЪ.

ICH
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

ЕЖЕГОДНИКЪ
ИМПЕРАТОРСВ:ИХЪ ТЕАТРОВЪ
(ОБ:1.ИХЪ СТОЛИЦЪ).
ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ

Сезонъ 1895 -1896 rr.,

ШЕСТОЙ rодъ ИЗДАНIВ

ПОДПИСНАЯ Ц"БНА

на "Еж.егоДНИRъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ" сезона 1895-1896 гг.
(ВМъСТi, съ 3-мя КНИГАМИ ПРИЛОЖЕНIЙ)

3 ру6. 50 коп. -..

въ правительственныхъ и частныхъ учрежденiяхъ допускается разсрочка {при
Для служащихъ
'
·
ручательств-!, гг. каэначеевъ).
Выходъ въ свtт1.> З·й книги nриnоженiй нъ сЕжвгоднинр сезона 1895 -1896 гг. предпола
гается въ anptnt 1897 года.

По выходf, изъ печати 3-й книги приложенiй, цi;на "ЕжегоднИI<а" (вмf.стi; съ 3-'мя
ннигами приnоженiй) будетъ 5 рублей.
·

•

ПОДПИСRА ПРИНИМАЕТСЯ:

ВЪ С.-ПЕТЕРВУРГ'Р>:

Въ Ковторt Т11поrрафiа •И,1nкР.отоРсв11хъ Спб. театровъ
(Моховая, 40).

в"

Itoятopt llilnи.отОРСвпхъ Спб. театровъ, въ ЦеnтраJ1ьвой Бяб.riотеаt (П"оша�ь ЛJ1евсаnдрппсваrо театра).

Въ вассахъ Mnpiuвcвaro, А.1евсав11рпясмrо я М'пхаiiАОВ·
caaro теа'ТрОв'Ъ.
.
Въ фоiiз Jllap1ппcвaro, Л.!ексапАривсваrо и J\Iпхай4овскаrо театровъ (во вреJ1П спеата�<Аей).

/

В Ъ М О СЕ В 1!.:

. Въ Типоrрафi_ц IJ,�пвРАтоrок11хъ J\lосвовскихъ тем-ровъ,
товарищество А, А. Левевсопъ (Петровка, АО»ъ .1/евевсопа).
,
Bt. .Кояторt И»nЕРИОРСвпхъ 1!освовсквхъ театровъ
(Бо.1ьшаа д,штровкn, уrо.1ъ rметпаrо пер.).
..
Въ в:а.сс.ахъ Бо.1ьmоrо и :Иa.ira.ro театровъ.
т Въ фoiia Bo.rьworo театра (во вре»а спевтакАей).

'I'

Подписха. для ияоrородв:ыхъ и всt предложеяiя по вопросу о подпискt въ
ра.всрочху прияимаются исключите.п:ьяо въ Rояторt Императорскихъ 0.-Петер
бурrсхихъ театровъ, въ Цеятраnяой Библiотехt (Площадь Алехсаядриясхаrо
театра).
Иногороднымъ nодписч_и каыъ «Ежегодникъ•> и приложенiя къ нему .высылаются наложен
ны�1ъ nлатежемъ.
Во всtхъ мtстахъ, гдt принимается подписна, продаютси также и оставwiеqя въ иебоnьwомъ
нолмчествt энземпnяры <ЕЖЕГОДНИКА>, за сезонъ 1890-1891 гг. (цtна 3 р; 50 н. за энзем
·nnяръ),. за: сезонъ 1891-18'92 гr. ·сцtна 4 р. за энземпnяръ), за сезонъ 1892-1893 гг. (цtна
4 р. за энземпnяръ), за сезонъ 1893-1894 гг: (цtна, вмtстt съ 3-мя ннигами приnоженiй, 5 р.
за энземп11яръ) и за сезонъ 1894-1895 rг. (цtна, вмtстt съ 3-ми книгами приnоженtй, 5 р. за
энземпnяръ).

Подписчики на "ЕЖЕГОДНИRЪ" сезона 1895-1896 гг., желающiе прiобрt.оти вкземпля:{)Ы
,,ЕЖЕГОДНИКА" за прежвiе года, могутъ, по предъявлевiи ими подписныхъ нв:итанцiй,
получить таковые по уменьшенной цi;нf.: первые три года (1890-1891, 1891-1892 и
1892-1893) по 3 р. за вкземпляръ каждаго выпуска, а слtдующiе два года (1893-1894
и 1894 - 1895) - по 4 р. 50 к. за вкземпляръ каждаго выпуска (съ 3-мя ннигама
приложенiй).

...

